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Лучшие стахановцы награждены!
За инициативу и первенство в деле 

овладения техникой своего дела, за тру
довой героизм и выдающиеся успехи в 
повышении производительности труда, 
благодаря чему были преодолены и остав
лены далеко позади старые технические 
нормы и превзойдены в ряде случаев 
нормы производительности труда передо
вых капиталистических стран — в озна
менование Первого Всесоюзного Совеща
ния стахановцев промышленности и транс
порта, Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановил наградить 
43 инициатора стахановского движения 
орденом Ленина и 97 человек — орденом 
Трудового Красного Знамени.

В числе награжденных т.т. Стаханов, 
Дюканов, Петров, Бусыгин, 
Е. Виноградова, М. Виноградова, 
Сметанин, Кривонос, каменщик 
треста «Заводстрой» П. К. Самарин 
и другие.

НАРКОМТЯЖПРОМ ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИЛ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГОДОВОЙ ПЛАН 1935 ГОДА
ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ И КАЧЕ

СТВЕННЫМ ЗАДАНИЯМ
План по валовой продукции на 1935 год, 

утвержденный СНК СССР 8 февраля 1935 г., 
составляет (в ценах 1926—27 г.)

22 830,6 млн. руб.
Фактически выпущено продукции за 11 

месяцев и первые 12 рабочих дней декабря 
(в ценах 1926—27 г.) . 22 842,6 млн. руб.

Годовой прирост продукции на 1935 г. 
задан по плану в размере 19,7 проц., 
фактический рост продукции за истекшие 
11 месяцев 1935 года к тому же периоду 
1934 г. составил25,9 процента.

Рост производительности труда в 1935 
году установлен планом в размере 14,3 
проц., фактически же за 11 месяцев те
кущего года к средней за 1934 г. произ
водительность труда возросла на

16,3 процента

НА ОБЛОЖКЕ:____ СТАХАНОВЕЦ ТРУБСТРОЯ
-(ПЕРВОУРАЛЬСК)—ШТУКАТУР ТОВ. ХАЛИН.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Свердловск, ул. Ленина, 47.

^рукописи не возвращаются]

ПОПРАВКА
В речи тов. Сталина, напечатанной в 

журнале «Опыт стройки» №11 по вине 
корректуры допущена опечатка. Второй 
абзац на стр. 4 следует читать так:

„Таково, товарищи, значение стаханов
ского движения в деле нашего социа
листического строительства".



СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦК ВКП(б)

10-14 декабря в ЦК ВКП(б) состоялось совещание по вопросам строи
тельства и производства стройматериалов.

В совещании участвовали 350 работников крупнейших строек всех от
раслей промышленности и транспорта, жилищного и коммунального строи
тельства, а также работники предприятий, производящих строительные 
материалы.

Руководители строек, инженеры, стахановцы — рабочие и работницы 
различных специальностей строительной промышленности—каменщики, 
арматурщики, штукатуры, экскаваторщики, плотники—активно участво
вали в обсуждении новых задач строительства и путей к устранению его 
недостатков. Бурными овациями были встречены принявшие участие в 
работе совещания товарищи: СТАЛИН, МОЛОТОВ, '“КАГАНОВИЧ, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, АНДРЕЕВ, МИКОЯН, ЧУБАРЬ, ЖДАНОВ, ЕЖОВ, 
МЕЖЛАУК.

Открывая заседание тов. МОЛОТОВ указал, что совещание созвано ЦК 
ВКП(б) для того, чтобы обсудить вопросы об улучшении строительства, 
его удешевлении и удешевлении производства строительных материалов.

Докладчиками на совещании были председатель Госплана СССР т. МЕЖ- 
ЛАУК и начальник Главного управления строительной промышленности 
НКТП тов. ГИНЗБУРГ.

После докладов тов. МЕЖЛАУКА и ГИНЗБУРГА развернулись ожив
ленные прения.

На совещании выступили товарищи: начальник строительства электро
стали КАЦ, начальник ЧелябстанкострояКАТТЕЛЬ,начальник Южжил- 
строя СУХОВОЛЬСКИЙ, начальник Цужелдорстроя ГРАНОВСКИЙ, ка
менщик-стахановец треста «Заводстрой» ЖМУРИН, штукатур-стахановец 
того же треста ЧЕРНЫХ, экскаваторщик-стахановец строительства ж. д. 
Валуйки — Пенза ЯГУДИН, управляющий Ленинградским трестом строй
материалов ПЕРЕЛЬМАН, директор Никольского кирпичного завода ЛЕЙ
БОВИЧ, директор Кореневского силикатного завода ИМАНИШВИЛИ, на
чальник строительства «Азовсталь» ГУГЕЛЬ, начальник строительства 
Ташкентского текстильного комбината КОРНЕВ, начальник Макеевстроя 
МАМИШВИЛИ, начальник Дзержинстроя ПОЗНАНСКИЙ, начальник строи
тельства ж. д. Валуйки — Пенза ЗАРЕМБО, каменщица-стахановка Зво- 
рыкинского льняного комбината ЖАРОВА, начальник капитального строи
тельства Главугля КАГАН, нарком местной промышленности РСФСР 
УХАНОВ, арматурщик-стахановец Горьковского автозавода БУРИН, про
раб строительства Камского бумкомбината ПРОЗОРОВ, начальник строи
тельства канала Волга — Москва КОГАН, главный инженер Главстроя 
Наркомпищепрома ШТАЕРМАН, управляющий трестом «Заводстрой» БО
РИСЕНКО, начальник Уралвагонстроя МАРЬЯСИН, начальник строи
тельства ж. д. Караганда — Балхаш СКРИПКИН, начальник строительно- 
квартирного управления РККА ЛЕВЕНЗОН, плотник-стахановец Челяб
станкостроя СКУБЕНКО, тов. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ, академик ГРАФ
ТИО , академик архитектуры ЩУСЕВ, секретарь МК ВКП(б) тов. Н. С. ХРУ
ЩЕВ, каменщик стахановец треста «Заводстрой» САМАРИН, академик ВЕ
ДЕНЕЕВ, управляющий Промбанком ТУМАНОВ, прораб электростальст- 
роя ГУЩИНСКИЙ, член КПКтов. М. Л.СОРОКИН, начальник Златоуст- 
строя ВАЛЕРИУС, начальник строительства Архангельского целлюлозного 
завода МАРШАК, начальник строительства ж. д. Москва — Донбасс ША- 
ТОВ, тов. И. Е. ЛЮБИМОВ, академик ВИНТЕР, тов. Л. М. КАГАНО
ВИЧ, начальник Криворожстроя ВЕСНИК, тов. А. И. МИКОЯН, тов. 
С. С. ЛОБОВ, тов. В. М. МОЛОТОВ.

Заключительная речь тов. МОЛОТОВА была встречена бурными овация
ми. Все участники совещания, стоя, горячо приветствовали товарища СТА-
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ЛИНА. Последние слова тов. МОЛОТОВА о том,что поинициативе това
рища СТАЛИНА руководители совещания вносят в ЦИК Союза ССР пред
ложение о награждении 90 —100 лучших рабочих, инженеров и начальни
ков строек орденами, были встречены бурными продолжительными ова
циями всего зала и приветственными возгласами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ — ТОВАРИЩ СТАЛИН, УРА! », «ДА ЗДРАВ
СТВУЕТ ТОВАРИЩ МОЛОТОВ!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ КА
ГАНОВИЧ!» «ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ!», 
«ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ—УРА! ».

Совещание одобрило внесенные докладчиками предложения по вопросам 
строительства и производства строительных материалов.

ОРГАНИЗУЕМ СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НА СТРОЙКАХ
Из обращения общегородского слета стахановцев» 
строителей Ленинграда ко всем рабочим, работницам 
и инженерно-техническим работникам—строителям
На всесоюзном совещании стахановцев тов. Молотов говорил-.

«Надо прямо сказать, что мы крайне отстали в организации строительного дела 
и в организации производства стройматериалов, что, несмотря на громадные 
масштабы строительства, оно в большинстве случаев ведется по-старинке, с безоб
разным использованием механизмов и оборудования, на сезонном труде, без 
постоянных кадров».

В области строительства мы имеем огромные резервы, и правильно сказал 
на всесоюзном совещании стахановцев тов. Орджоникидзе, что если бы мы 
как следует организовали дело, то мы могли бы снизить стоимость строитель
ных работ не только на 8 проц., но и на три раза по 8 процентов.

В строительном деле у нас еще много кустарщины и обломовщины. Руководи
тели наших строительных организаций плохо борются за механизацию строек, 
а иные и прямо ей противодействуют. Между тем без полного использования 
машины, без того, чтобы правильно, по-настоящему организовать на наших 
стройках труд, хорошо использовать квалифицированную силу, не загружая 
ее подсобной работой, нам не осилить большой и ответственной строительной 
программы, которую мы обязаны выполнить в ближайшие годы. И в нашем строи
тельном деле так же, как и во всех других отраслях народного хозяйства, 
решить все эти вопросы может и должно движение революционеров производ
ства— стахановцев. Именно оно, это движение стахановцев, даст нам возможность 
использовать полностью все наши резервы; именно оно даст нам возможность 
и в строительном деле использовать технику до дна; именно оно даст нам воз
можность улучшить качество и снизить себестоимость наших строек, выпол
нить завет нашего незабвенного Сергея Мироновича Кирова — строить быстро, 
прочно, дешево и красиво.

У нас же есть свои первые стахановцы.
Вот, например, комсомолец-каменщик Лебедев Ф. Е. — 211-й участок. Он 

кладет за неполный рабочий день 7.049 штук кирпича с тремя подсобными 
рабочими при норме в 1.200 штук.

Вот штукатур тов. Трошин (вторая стройконтора Ленсовета), комсомолец. 
Работу, на которую полагается 11 рабочих дней, он выполняет за 26 часов, норма 
выработки у него 335 проц, и заработок Трошина сейчас вырос до 26 рублей в день.

О чем говорят все эти и другие примеры? Ведь Лебедев и Трошин, так же, и как и 
Стаханов, Бусыгин, Сметанин, не открыли никаких чудес. Они прежде всего нала
дили организацию труда у себя в звене, они уплотнили рабочий день, они правиль
но расставили рабочую силу, они своевременно подготовляют все материалы для 
начала работ, они систематически осваивают технику производства. Но и они, как 
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и вся масса наших строителей, могли бы сделать несравненно больше, если бы 
руководители наших строек, инженерно-технический персонал, начальники 
участков, прорабы, десятники по-большевистски возглавили почин передовых 
стахановцев-строителей. С огромным трудовым подъемом, величайшим энтузиаз
мом встретили речь товарища Сталина на всесоюзном совещании стахановцев 
трудящиеся нашего великого Советского Союза. И мы, строители, не должны 
остаться в хвосте этого величайшего народного движения. Мы — строители 
города Ленина, на долю которых выпала великая честь работать под руковод
ством передовой большевистской организации и ее вождя тов. Жданова, и перед 
нами стоит почетная и ответственная задача осуществления нового плана разви
тия Ленинграда, вас, товарищи строители, мы зовем в ряды стахановцев, в 
ряды мастеров социалистической производительности труда.

СТРОИТЬ ХОРОШО, ДЕШЕВО
И В СРОК!

КВечь вождя партии и рабочего класса товарища Сталина на первом всесоюзном 
■совещании стахановцев промышленности и транспорта — величайший доку
мент нашей эпохи. С исчерпывающей глубиной вождь народа определил значе
ние стахановского движения, могучего народного движения, начавшегося снизу 
и охватившего пламенем нашу необъятную страну с невиданной быстротой.

С предельной ясностью товарищ Сталин сформулировал задачи, вставшие|перед 
партией и страной в связи со стахановским движением.

В своей речи товарищ Сталин сказал:
«Стахановское движение нельзя рассматривать, как обычное движение рабочих 

и работниц. Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, кото
рое войдет в историю нашего социалистического строительства как одна из самых 
славных ее страниц».

Стахановское движение, как говорит товарищ Сталин:
«...ломает старые технические нормы, как недостаточные, перекрывает' в’ це

лом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и 
открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепле
ния социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наи
более зажиточную страну.

...оно подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму.

...оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабо
чего класса.

...оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших 
показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от 
социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом ум
ственным и трудом физическим...».

Воодушевленные речью вождя, стахановцы промышленности и транспорта бе
рут все новые и новые высоты производительности труда, невиданной и невозмож
ной в странах капитализма. Стахановцы гонят технику вперед.

Стахановское движение с еще большей силой разрастается вширь и вглубь.
Но еще не убраны до конца все помехи, препоны и преграды на пути стаханов

ского движения. Еще часть хозяйственников и инженерно-технических работни
ков цепляются за старые, опрокинутые теперь, технические нормы, являющиеся 
отражением нашей прежней отсталости и теперь препятствующие нашему движе
нию вперед.

Убрать с пути стахановского движения все преграды — главнейшая задача.
Вождь партии указал на отставание Урала в развертывании стахановского 

движения. Это с тем большей силой относится к нашей строительной про
мышленности, где стахановское движение развивается медленно. В нашей 
стране за последние годы созданы сотни первоклассных предприятий. По всей стра
не развернут огромный фронт строительства, воздвигаются цехи новых гигантов 
заводов и фабрик.



Но в организации строительного дела и производства строительных материалов 
мы очень и очень отстали. В строительной промышленности, насыщенной прекрас
ными механизмами, работа во многих случаях идет по-старому. Механизмы и обо
рудование на стройках используется часто безобразно плохо. Не ликвидирована 
сезонность строительства. Очень незначительна еще армия кадровых рабочих в 
строительной промышленности.

И строительные механизмы и оборудование осваивается еще очень плохо. 
А механизация нашего строительства позволяет перейти на американский метод 
стройки.

Стахановское движение, начавшееся и на строительных площадках, вскрывает 
огромные резервы, которые еще плохо используются...

Оно открывает возможности строить неизмеримо быстрее, дешевле и лучше. 
Руководители строек и командиры производства не реализуют этих возможностей. 
В речи на всесоюзном совещании стахановцев товарищ Молотов подчеркнул, что

«Самым главным недостатком в строительстве следует признать примиренческое 
отношение многих руководителейк невыполнению установленных планов и особен
но к срыву установленной стоимости строительства».

И далее:
«...мы должны признать, что примиренческое отношение к срыву планов 

по строительству граничит с оппортунизмом, и мы должны покончить с подоб
ными привычками». *

На строительных площадках есть отдельные рабочие и бригады, работающие 
по-стахановски, есть подлинные организаторы стахановского движения на строи
тельстве, такие как арматурщик Бородулин, плотник Семейкин, экс
каваторщик Э р с м а н, электросварщик Пискунов, штукатур Халин 
и другие. Но надо, чтобы работа по-стахановски была законом для каждого 
рабочего, каждой бригады, каждого строительного участка.

И дело в первую очередь за командирами.
Среди некоторых хозяйственников строителей и инженеров и техников еще очень 

живучи консервативные представления о методах стройки, о технических нор
мах, боязнь нарушить эти нормы. Такие командиры неспособны руководить 
строительством, они задерживают стахановское движение.

Убеждая тех, кто не понял новых задач, поставленных могучим народным дви
жением, надо беспощадно убирать с пути стахановского движения тех, кто цеп
ко и упорно придерживается своих консервативных взглядов, кто встает на путь 
саботажа этого движения. В деле помощи стахановцам, в деле организации ста
хановского движения исключительно велика роль инженерно-технического со
става. И те, кто этого не хочет понять, кто не помогает стахановскому движению— 
не наши люди. Они недостойны быть в семье советского инженерства, ведущего 
под руководством коммунистической партии огромную творческую созидательную 
работу.

По-деловому подсчитать, смело и безбоязненно использовать огромные резервы, 
раскрываемые стахановским движением — такова задача, которая стоит сейчас 
перед хозяйственниками, инженерами и техниками, перед всеми командирами 
производства. Прекрасен в этом отношении почин коллектива Московского стан
козавода имени СергоОрджоникидзе. Здесь по-деловому подошли 
к реализации огромных резервов. Увеличение продукции снижение средств на 
капитальное строительство, отказ от дополнительного оборудования и при этом 
выполнение пятилетки в 4 года. Вот большевистский ответ делом на речь вождя.

Но почему так слабо слышен голос строителей, имеющих громадные резервы? 
Отдельные проектирующие организации, подойдя со стахановской меркой к про
ектам новых предприятий, уже смогли наметить миллионные экономии путем отка
за от строительства лишних теперь объектов, путем уменьшения количества на
мечаемого ранее оборудования для этих предприятий.

Правильный путь! Ибо это путь действительного использования резервов, 
раскрываемых стахановским движением, ибо это правильное разрешение зада
чи огромной государственной важности.

Строительная промышленность может и должна выйти на первое место. «Мы 
имеем огромные технические мощности, и если мы как следует организуем ста
хановское движение, то мы добьемся величайших новых успехов» (Орджоникидзе).
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Слет

лучших

Свердловское областное совещание 
стахановцев промышленности 
и транспорта

Три дня—с 25 по 27 ноября продолжа
лось свердловское областное совещание 

стахановцев промышленности и транспор
та. Воодушевленные речью вождя, стаханов
цы Свердловской области за последние дни 
перед совещанием показали новые образцы 
стахановской работы. Один за другим вы
ходили они на областную трибуну и поды
тоживали свой опыт работы но-новому, гово
рили слова любви к великому вождю трудя
щихся товарищу Сталину и о беззаветной 
преданности коммунистической партии.

Выступали металлурги, угольщики, 
строители, химики, машиностроители. Они 
заявляли о своей готовности по-больше
вистски выполнить указания товарища Ста
лина о ликвидации отставания Урала 
в развертывании стахановского движе
ния.

Особенный интерес для строителей пред
ставляло выступление тов. Бородулина, 
десятника ваго но-сборочного цеха Урал- 
вагоностроя. Тов. Бородулин показывает 
яркие образцы подлинно стахановской ра
боты низового командира стройки.

Хорошо зная свое дело, изучив детально 
процессы арматурного производства, он 
понял, что так дальше работать нельзя. Не
совершенство процессов сдерживает даль
нейший рост производительности. Тов. Бо
родулин вносит небольшое, на первый 
взгляд, изменение в конструкцию станка, 
при помощи которого гнется арматура и 
сам становится работать на этом станке. 
Он дает на нем небывалую до сих пор про
изводительность и добивается того, что 
бригады арматурщиков стали выполнять 
«технически обоснованные» нормы арматур
ных работ на 500 п 900 процентов.

Вот что рассказывал об этом тов. Бороду
лин с трибуны областного совещания:

«Когда я сделал чертеж своего станка 
и пришел к начальнику цеха, он разрешил 
изготовить станок, по моему чертежу. На 
другой день 3 ноября с этим станком я 
поставил рядовых арматурщиков и они вы
полнили задание на 360 проц. Четвертого я 
поставил двух бригадиров уже на двух та
ких машинках, и они выполнили 500 про
центов задания. Мне поручили показать 
остальным рабочим, как нужно обращаться 
со станком. Пятого числа, по распоряже
нию начальника цеха, я сам стал гнуть ар
матуру и за 7 часовую смену выполнил нор
му на 1030 процентов!

Я считаю, что вопрос с заготовкой арма
туры разрешен по-стахановски. Остановка 
за сборкой. Для сборки я сделал модель 
станка, при помощи которого можно дать 
до 6 норм на человека.

Меня|бросили внедрять стахановский ме
тод на участке подсобного хозяйства, где 
требовалось дополнительно 30 арматур
щиков. Дали задание: сделать так, чтобыар- 
матурщиков не только стало достаточно, но 
чтобы еще остались лишние. Я перевернул 
там всю работу и через два дня уже можно 
было двух арматурщиков Отсюда снимать.

Кто мне помогал и помогает во всем? 
Прежде всего, партийная организация. 
У меня не было, например, времени самому 
заниматься черчением. Парторганизация 
обязала технический отдел, по моему ука
занию, изготовить чертежи станков машин 
и эта работа была сделана быстро. 
* * *

Тов. Бородулин начал с реконструкции 
станка. Другой участник совещания, бе
тонщик Тагилстроя бригадир Шмелев проя
вил себя как хороший организатор. Он 
так рассказывает об опыте работы по-ста
хановски.

«Я командир молодой. Бригада моя со
брана со всех краев Советского Союза. 
В этой бригаде можно было встретить произ
водственников, колхозников, единолич
ников, можно встретить хороших работни
ков и лодырей. В числе лодырей были 
О щ е п к о в, ЗасыпкиниДурд- 
н и н . Мне пришлось немало с ними по
работать. И люди стали работать так, как 
от нас требует партия и правительство. 
Сейчас они стали первыми стахановцами, 
первыми застрельщиками стахановского ме
тода в моей бригаде.

В сентябре наша бригада выполняла про
грамму на 144 проц. Мы уплотнили рабочий 
день, правильно распределили наши силы 
и в октябре выполнили план уже на
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191 проц., а за первую декаду ноября—на 
214 процентов. В результате усовершен
ствования подъездов, по которым мы спус
каем бетон до укладки, вместо четырех 
человек наукладке бетона стали работать 
два. Вместо 15 человек, в бригаде оста
лось шесть, и производственную программу 
мы за 23-е число например, выполнили, 
на 867 процентов. Но это не предел. Я за
веряю весь слет стахановцев и любимого 
вождя партии товарища Сталина, что я 
выполню и на 1000 процентов.
* * *

Стахановское движение на стройках, как 
и во всех других отраслях народного хо
зяйства, зародилось снизу. Оно начало раз
виваться в бригадах, у агрегатов и зачастую, 
встречало прямое противодействие консер
вативных элементов. Характерен в этом от
ношении пример Трубстроя (Первоуральск) 
Начальник Трубстроя—тов. Шмидт рас
сказывает в своем выступлении:

«У нас на Трубстрое старший инженер 
и технический персонал, хозяйственное 
руководство еще не возглавили полностью 
этого движения. Лучшие стахановцы— бе
тонщик тов. Черных, штукатур X а- 
л и н и другие сами себе подготовили ра
бочее место, когда прочитали о первом ре
корде Стаханова. Бригадир стахановец по
требовал от прораба приготовить им место 
назавтра, сам ходил с прорабом, а вечером 
смотрел есть ли материал, есть ли инстру
мент ит. д.

У нас были люди, которые мешали нам 
работать как например, начальник снаб
жения Молдавский. Были и 
такие, как инженер Петрик, который 
убеждал, что в парокотловом цехе стаханов
ского движения не может быть. Однако, 
выяснилось, что он ничего не знает о мето
дах Стаханова. После решения бюро рай
кома, тов. Петрик исправил свои ошибки. 
Сейчас, в парокотловом цехе, несмотря 
на то, что там из 70 человек осталось толь
ко 50, значительно увеличена производи
тельность труда. Повысился и заработок. 
* * *

На стройках сейчас уже не десятки и 
сотни, а тысячи стахановцев. Но этого 
мало. Справедлив упрек тов. Молотова по 
адресу строителей в отставании от других 
отраслей промышленности. Это отставание 
можно ликвидировать, вовлекая в ряды 
стахановского движения новые массы строи
телей. От отдельных стахановских бригад 

надо переходить к стахановским участкам, 
цехам и стройплощадкам. О том, как бо
рются за это строители Уралвагоностроя 
рассказывал на совещании начальник 
строительства тов Марьясин:

«Первое мероприятие, к которому мы 
прибегли, направлено к тому, чтобы изу
чить причины, мешающие повышению про
изводительности труда каждого рабочего 
и устранять эти причины.

Для инженерно-технических работников 
и хозяйственников важно во-время обра
тить внимание на отстающего, подтолкнуть 
его, дать ему нужный совет, оказать нуж
ную помощь.

Важнейшая задача — перенесение опыта 
лучших. На основе опыта Бородулина и 
штукатура Сухоцкого мы издали специаль
ную обязательную инструкцию для всех 
арматурщиков и штукатуров площадки. 
Не сомневаемся, что методы Бородулина 
и Сухоцкого станут достоянием всей пло
щадки.

Ни на минуту нельзя выпускать из виду 
систему оплаты труда. Мы обязались пе
ревести в декабре 25 проц, рабочих на 
прогрессивную премиальную оплату и не 
менее 10 проц, на аккордную оплату. Уже 
сейчас применяем премиальную оплату 
труда для инженерно-технических работ
ников. Это резко стимулирует их труд, по
вышает его производительность.

Прорабы участков,инженеры-коммунисты 
обязались в декабре выполнить производ
ственную программу не меньше, как на 
250 процентов.

Для учебы стахановцев организовали де
сятимесячные курсы с охватом450 человек.

Эти мероприятия гарантируют нам под
тягивание строительства до уровня луч
шего завода с тем, чтобы строительство вы
полнило производственную программу к 
сроку и по суммам капиталовложений и, 
главным образом, по себестоимости.
* * *

С напряженным вниманием выслушали 
стахановцы Свердловской области секре
таря Обкома партии—тов. И. Д. Кабакова, 
выступившего на совещании с большой 
речью. Получив огромную зарядку, участ
ники совещания разъехались по своим цехам 
и участкам, горя единым желанием отве
тить на речь любимого вождя — товарища 
Сталина—дальнейшим подъемом волны ста
хановского движения, вовлечь в ряды ста
хановцев широкие массы рабочих и работ
ниц Свердловской области.
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М>. В. Гетдинг

КомандирI— 
организатор
Стахановское движение в цехе 
металлических конструкций 
Уралвагоностроя

Цех металлических конструкций в на
чале года был одним из самых отсталых 

на Уралвагонострое. Производственная 
программа в цехе не выполнялась вплоть 
до сентября, стоимость конструкций была 
на много выше плана.

Так продолжалось до октября.
В октябре лучшие ударники-сварщики, 

подхватив почин донецкого шахтера Алек
сея Стаханова, стали работать по-новому. 
Сварщик Чернышев, перейдя па ста
хановский метод работы, выполнил норму 
на 300 проц. Этот небывалый рекорд послу
жил сигналом для коренной перестройки 
работы во всем цехе. Вслед за Чернышевым 
лучшие ударники-сварщики стали работать 
по-стахановски. В конце октября 18-летний 
сварщик тов. Пискунов перекрыл ре
корд Чернышева, выполнив за семь часов 
норму на 380 проц. 11 ноября этот рекорд 
далеко оставил позади стахановец На
уменко, выполнивший норму на 415 проц. 
Но уже 21 ноября стахановец Чернышев 
поставил в подарок всесоюзному совещанию 
стахановцев новый социалистический ре
корд, выполнив за смену 427 проц, задания. 
Тйкой высокой социалистической произ
водительности никогда не видели в цехах 
металлоконструкций. Постепенно в стаха
новское движение включились электросвар
щики Пальцев, Чернышев
Илья Петров и десятки других 
сварщиков, котельщиков, сборщиков. Эти 
люди стали ломать старые нормы, по-новому 
относиться к производству, максимально 
уплотнять свой рабочий день.

Рост стахановского движения потребо
вал резкого изменения системы руковод
ства в цехе, потребовал создания повышен

ных производственных условий для беспере
бойной работы. Стахановцы предъявили 
большие требования к командирам.

И, надо сказать, что командиры цеха 
стояли и стоят на высоте своего положения. 
Начальник цеха металлоконструкций тов. 
Антропов и особенно технический руко
водитель Иван Иванович С л о б- 
ц о в сумели создать необходимые условия 
для развертывания стахановского движе
ния. Они хорошо поняли указание товарища 
Сталина о том, что перед командирами в пер
вую очередь стоит задача «помочь ста
хановцам развернуть даль
ше стахановское движение 
и распространить его вширь 
и вглубь».

Иван Иванович Слобцов — старый ма
стер-коммунист котельщик один из первых 
специалистов Уралвагоностроя по-боль
шевистски подошел к организации стаха
новского движения. Он сумел в короткий 
срок перестроить всю работу цеха в соответ
ствии с возросшими задачами, выдвинутыми 
стахановским движением. Он умеет чутко 
прислушиваться к голосу стахановцев, 
быстро осуществлять их предложения, соз
давать обстановку для работы.

Раньше все сварщики в цехе были обезли
чены: сегодня они работают в одном месте, 
завтра — в другом. Были случаи, когда 
сварщикам приходилось переходить с места 
на место в течение одной смены. Это созда
вало большие неудобства, частые хождения 
снижали производительность сварщиков. 
Стахановцы потребовали, чтобы их закре
пили на определенных участках. Слобцов 
поддержал их инициативу. Сейчас в цехе 
созданы постоянные сварочные площадки. 
На каждой такой площадке установлены 
два сварочных аппарата и закреплен один 
сварщик. Что этим достигнуто? Во-первых, 
уплотнен рабочий день, а во-вторых, ста
хановец имеет возможность когда портится 
один аппарат, не теряя времени, перейти 
на второй. Это мероприятие намного по
высило производительность рабочих.

Стахановец Иван Чернышев поставил свой 
рекорд производительности, работая с дву
мя держателями. Слобцов широко 
внедрил этот оправдавший 
себя метод среди всех элек
тросварщиков. Стахановец Писку
нов внес предложение, чтобы на зачистку 
швов ставились подсобные рабочие. Он прак
тически доказал, что если освободить свар
щика от зачистки швов, то производитель
ность аппарата повысится на 30—40 проц. 
Слобцов, тщательно проверив это предло
жение, подсчитав технические и экономи-
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ческие показатели, согласился с доводами 
Пискунова и теперь во всем цехе к группам 
электросварщиков прикреплены подсобные 
рабочие. Электросварщики освобождены от 
вспомогательных операций.

Исключительное внимание Иван Ивано
вич Слобцов уделяет отстающему участку 
цеха— сборке. Здесь долгое время не было 
стахановцев. Но вот в конце октября два 
лучших ударника-сборщика К и р и л о в 
и Чугунов перешли на стахановский 
метод работы и стали давать за смену 
2-3 нормы. Но стахановцы жаловались, что 
труд в их бригадах организован плохо. 
Слобцов стал внимательно изучать усло
вия работы сборщиков и увидел, что при 
существовавшей системе лодыри легко мо
гут скрываться за спиной стахановцев. 
Бригады сборщиков по 15—17 человек не 
были разделены на звенья, учет работы 
велся общий, что не давало правильного 
представления о действительной работе ста
хановцев.

Слобцов разбил сборочные работы на опе
рации: заготовка тавриков, сборка швел
леров, сборка основы рамы и т. д. К каждой 
производственной операции были прикре
плены звенья. Это дало хорошие результаты. 
Кроме того, в цехе сейчас создана транс
портная бригада. На нее возложена задача— 
доставлять материалы со склада, пода
вать их на пресса для обработки и доставлять 
материалы к рабочему месту сборщиков. 
Беготня за металлом отнимала раньше у 
сборщика 35—40 проц, рабочего времени. Те
перь вся смена сборщиков уплотнена. И не 
случайно, стахановские бригады сборщи
ков в ноябре и декабре систематически вы
полняют план на 170—-180 проц.

Цех металлических конструкций почему 
то не имеет ни годового, ни квартальных 
планов. Отдел главного механика строитель
ства считает, что цех должен выполнять 
срочные заказы и что заблаговременно их 
предвидеть нельзя. Стахановцы электро
сварщики и сборщики требуют широкого 
фронта работ. Для этого нужен металл, а 
администрация, не имея квартального пла
на, не может дать заблаговременно заявки 
на нужные металлы.

Но выходиз положения нужно было найти. 
Стахановцы требовали двойную и тройную 
порцию металла. И Слобцов находит этот 
выход. В цехе имеется свыше 700 тонн нехо
дового металла. И он, минуя бюрократи
ческий отдел главного механика, сам едет 
на участки и в действующие цеха завода и 
заключает договора на те металлоизделия, 
которые он может изготовить из имеющихся 
у него материалов. Простой предотвращен. 
8___

Но это не удовлетворяет Слобцова. Он 
со своими товарищами объезжает огромную 
площадку строительства и разыскивает 
«завалящийся» металл. Недавно он обна
ружил, что у «Стальпроммеханизации» уже 
больше года лежит без движения около 
тысячи тонн прекрасного котельного железа. 
Слобцов ставит вопрос о том, чтобы это же
лезо было передано цеху металлоконструк
ций. Он «трясет» руководителей «Сталь
проммеханизации» и отдел снабжения, 
доходит до партийного комитета, до началь
ника строительства, пишет статью в газету 
и добивается своего. Металл передают цеху. 
* * *

Большое внимание уделяет Слобцов 
механизации и рационализации производ
ственного процесса. Он знает, что если облег
чить труд стахановцев, то они дадут еще 
более высокую производительность. За пос
ледние недели в цехе проведен ряд меро
приятий. Вот главнейшие из них: проложен 
путь у вальцев и пресса, подвешены моно
рельсы, проложены пути с поворотными 
кругами около и внутри цеха. Затраты про
изведены небольшие, но как облегчен теперь 
труд рабочих!

Цех металлоконструкций выполняет заказ 
на калориферы. При сборке, калорифер 
приходится перевертывать. Четыре чело
века с огромным трудом перевертывали 
трехметровую махину. Недавно в цехе 
было сконструировано специальное при
способление (кондуктор) для сборки кало
риферов. Теперь один рабочий легко справ
ляется с этой громоздкой деталью. 
* * *

Стахановское движение выдвинуло кол
лектив цеха металлических конструкций 
в шеренгу передовых борцов за высокую 
производительность. Ранее отстающий, цех 
сейчас стал передовым. В ноябре, впервые 
за этот год, перевыполнена производствен
ная программа. При обеспеченности рабо
чих па 70,7 проц.,месячный план был выпол
нен на 123,5 проц. Выработка рабочих, 
возросла до 49 рублей, вместо плановых 
28 руб. 80 коп. Заработная плата выросла с 
6 руб. 99 коп. до 10 руб. 14 коп., а тонна 
металлоконструкций вместо 764 рублей: 
теперь обходится 637 рублей.

Успешная работа цеха, уплотнение рабо
чего дня позволили уменьшить количество 
рабочих. Если раньше, например, было 60 
электросварщиков, то сейчас осталось 38 че
ловек. И план перевыполняется. Выработка 
возросла.Стоимость конструкции снизилась.

Вот что делает стахановское движение. 
Вот что может сделать конкретное руковод
ство командиров этим движением.

Уралвагонострой, декабрь 1935 г.



С. Линев

Станок 
стахановца
Бородулина
Описание рационализированного 
станка для гнутья арматуры

Свою работу по совершенствованию про
цесса арматурных работ десятник ваго

носборочного цеха Уралвагоностроя тов. 
Бородулин начад с реконструкции арма
турного станка.

Кто не знает станок для гнутья армату
ры? До последних дней он сохранился в 
том виде, как применялся десятки лет тому 
назад: металлическая плита с тремя непо
движными вертикальными штырями. На та
ком станке одновременно можно сгибать 
только один стержень. Пробовали порой 
арматурщики закладывать по 2-3 стержня, 
но из них 1-2 стержня получались не точ
ной формы, а при малейшей изношенности 
штырей — брак.

Работая на таком станке, приходилось 
тратить много усилия на преодоление трения 
арматурных стержней о штыри. По той же 
причине, станок быстро изнашивался и 
должен был ремонтироваться после каждых 
3-4 дней работы. Лучшие ударники-арма
турщики выполняли нормы на 120-130-160 
процентов.

Товарищ Бородулин, детально 
проанализировав производственные про
цессы при заготовке арматуры, предложил: 
сделать штыри станка вертящимися вок
руг своей оси, металлические детали отшли
фовать. Этим он добился уменьшения тре
ния, а отсюда и уменьшения затраты энер
гии на гнутье арматуры.* * *

Станок для гнутья арматуры, конструк
ции тов. Бородулина (см. рис. 1), состоит 
из листа котельного железа 350 х 250 милли- 

1 метров, толщиной 12-15 мм и штырей. По 
углам металлического листа отверстия для 
его прикрепления 16 мм болтами к верстаку. 
Штырей всего три: один опорный и два 

направляющих. На два штыря одеваются 
ролики, а на третий — арматурный ключ. 
На конец арматурного ключа также наде
вается ролик.

Всего сконструировано два типа таких 
станков: для гнутья 6-8 мм железа и для 
гнутья арматуры из 12-16 мм железа. От
личаются они диаметрами штырей и расстоя
ниями между ними (а). В первом слу
чае, диаметр трех штырей —15 мм, диа
метр одного штыря —13 мм и расстояние 
«а» — 25 мм. Во втором случае, диаметр 
всех штырей принят 20 мм и расстояние 
«а» — 35 мм. 
* * *

Работа по-новому повлекла за собой не
обходимость тщательной организации ра
бочего места, лучшей подготовки. Резка 
железа по длине стержней производится 
уже с большей точностью. В противном 
случае, снижается производительность и 
качество работы. У рабочего места, конечно, 
должна быть абсолютная чистота и полный 
порядок.

Ролики смазываются два раза в день.
Процесс заготовки арматуры разбива-
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Рис. 1. Эскиз станка для гнутья арматуры 
системы тов. Бородулина

ется на ряд отдельных операций, выполня
емых различными группами рабочих. Ра
бочие второго разряда заняты подсобной 
работой. Они подносят и выпрямляют ар
матуру. Арматурщики второго или третье
го разряда — режут прутья и арматурщики 
третьего разряда — гнут ее.

Чтобы окончательно закрепить новые ме
тоды заготовки, тов. Бородулин, по пред
ложению начальника цеха тов. Тамаркина, 
личным примером доказал возможность 
огромного перевыполнения норм на новом 
станке. За 7 часовую смену он выполнил 
норму на 1030 процентов! 

« * *

Вкратце о рабочих приемах по методу 
тов. Бородулина.

Левой рукой арматурщик берет 4-5 стерж
ней нарубленного железа, подхватывает 
их правой рукой и ударом о плиту арма
турного станка выравнивает концы стерж
ней. Затем левой рукой он берет их на 
расстоянии, примерно 20 сантиметров от 
загибаемого конца, а правой вкладывает 
стержни между вращающимися роликами. 
Вложив стержни, он сейчас же перехваты
вает правой рукой за ручку рычага и 
начинает гнуть.

Загнув первый конец, арматурщик, не 
отпуская ручку рычага, отводит его об
ратно в исходное положение, а левой ру
кой или обеими (при длинной заготовке 
стержней) перевертывает стержни арматуры 
и загнутыми крючками вставляет в упорное 
гнездо. Затем правой рукой он заклады
вает стержни арматуры между роликами, 
перехватывает за ручку рычага и в&вь 
начинает гнуть.

Загнув второй конец, арматурщик отво
дит рычаг в исходное положение, а заготов
ленную арматуру кладет на верстак парал
лельно станку с правой стороны.

Бригады арматурщиков Вагоностроя, 
переняв метод Бородулина, стали выполнять 
нормы на 500, 800 и 900 процентов. Отдел 
организации труда Уралвагоностроя при 
участии тов. Бородулина разработал и издал 
обязательную на площадке инструкцию по 
применению стахановских методав заготов
ки арматуры, окончательно внедрив в прак
тику арматурных работ стройки новые 
методы.
* * *

Сейчас тов. Бородулин работает над 
дальнейшим совершенствованием процес
сов заготовки и укладки арматуры. Приме
ненные на станке ролики он предложил 
сцепить шестеренками, что должно еще 
больше повысить производительность. Та
кой станок изготовляется. Сконструировал 
он и модель станка, который позволяет 
увеличить производительность укладки ар
матуры в шесть раз. Задумался и над ра
ционализацией традиционных арматурных 
кусачек. По его замыслу головка кусачек 
должна автоматически вращаться при за
жиме рукояток, связывая концы проволок. 
Опрокинув «технически обоснованные» нор
мы на производстве арматурных работ, тов. 
Бородулин считает, что это только начало, 
что производительность арматурщика можно 
увеличить еще во много раз и усиленно ра
ботает над этим.
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Инженер А М. Головкин

Плановый
отдел
участка

Плановый отдел строительного участка — 
одно из основных звеньев его аппарата. 
Без достаточно четкой плановой работы не

возможно строить ни дешево, ни быстро. 
Диспетчерское обслуживание строек, охва
тывающее сейчас многие крупные стройки 
Союза, тоже не может дать полного эффекта, 
не будучи подкрепленным четким и во время 
составленным планом.

Работа планового отдела строительного 
участка по своему характеру распадается 
на две части: предварительное планирование 
и учет проделанной работы.

Отправными точками работы планового 
отдела по предварительному планированию 
являются: 1) основной график строительства 
участка и 2) единичные расценки по укруп
ненным измерителям.

Основной график стр ой ра
бот участка составляется обыкновенно 
при проектировании организации работ, так 
что участок получает его уже в готовом 
утвержденном виде. График этот, в зависи
мости от степени готовности строительного 
проекта и смет, обладает той или иной 
степенью детализации. Но, во всяком случае, 
основные вопросы: расположение работ во 
времени, в объемном и ценностном выражении, 
исходя из заданного срока окончания строи
тельства, очередность работ, количество и 
квалификация рабочей силы, количество 
и^стоимость материалов и время завоза того 
и“ другого на площадку —■ должны быть в 
основном графике решены.

На основе имеющихся материалов состав
ляют отдельные таблицы по: 1) количеству 
в человекочасах, по квалификациям и стои
мости на единицу работ рабочей силы, 2) коли
честву и стоимости материалов, конечасов и 
машиночасов, а также на единицу работ.

Форма этих ведомостей достаточно проста, 
но громоздка и из-за экономии места здесь 
не приводится.

Стоимость машиночаса любого механизма 
складывается из: 1) амортизации механизмов, 
2) стоимости капитального ремонта, 3) теку
щего ремонта, 4) содержания прокатной 
базы, 5) расходов по смазке и обтирке меха

низмов, 6) содержания обслуживающего персо
нала со всеми начислениями, 7) стоимости 
электроэнергии, топлива и воды, 8) расходов 
во время транспортировки механизма с 
участка на участок или с базы на участок, 
9) стоимость монтажа и демонтажа.

Частично некоторых из этих расходов 
может и не быть, в зависимости от условий 
стройки.

Количество гужевой или механической тяги 
на единицу работ исчисляется, исходя из 
предположительных предпосылок о расстоя
нии перевозок. Обыкновенно задаются 
расстоянием перевозки материалов от цен
тральных складов до складов стройучастка 
и это количество и стоимости транспортных 
средств и вводится в расценки. Все перевозки 
материалов на расстояние, превышающее при
нятое, оплачиваются как прорабу, так и строй
участку в целом дополнительно. В дальнейшем 
же, при получении проекта организации 
работ, для большего уточнения при расчетах 
за услуги, для участка автогужтранспорта 
требуется составление особого транспортного 
общепостроечного справочника. Этот справоч
ник будет указывать расстояние между 
важнейшими пунктами строительства по 
трассам существующих дорог.

Предварительно запланированная стои
мость конечаса ежемесячно проверяется бух
галтерией, учитывающей фактические расходы 
по конному двору и плановым отделом, полу
чающим от прорабов ежедекадные сводки о 
фактически затраченных участками конеднях. 
В случае хронического расхождения факти
ческой стоимости с плановой, последняя 
после надлежащего анализа соответствую
щим образом корректируется.

По такому же принципу определяется и 
стоимость машиночаса или же тоннокило- 
метра автотранспорта с той только разницей, 
что в расходы по содержанию парка машин 
войдут частично статьи, упомянутые при 
определении стоимости машиночаса меха
низма.

На основании полученных данных состав
ляются (см. форму № 1) единичные расценки 
в разрезе конструктивных элементов соору
жения. В ведомость расценок дополнительно 
вводятся три графы — шифр данного вида 
работ, возврат материалов от данного вида 
работ и отдача (выработка) на человекодень 
по этому виду работ.

Шифр, присваиваемый для каждого вида 
работ в общепостроечном масштабе, служит 
для правильного отнесения бухгалтерией 
всех видов расходов на данную работу 
определенного конструктивного элемента.

Наличие на постройке смет не исключает 
необходимости составления расценок. Сметы 
являются материалом, вводящим в узако
ненные нормы все виды хозяйственной дея
тельности стройки. В данном случае для 
планового отдела наличие смет, составленных 
по тем же нормам, что и расценки, только 
облегчает составление расценок. Расценки 
же, составленные по утвержденным сметам, 
принимая официальный характер, являются 
по своей компактности более удобным в 
оперативной работе отдела материалом, чем 
громоздкая смета.

Удорожание работ зимой также учитыва
ется в плановом порядке, составлением по 
той же форме единичных расценок на удоро
жание работ вследствие зимних условий.
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Форма № /
Расценки по конструктивным элементам и видам работ для промышленных зданий

Таким образом, плановая стоимость единицы 
работ зимой складывается из основной сто
имости и стоимости по ведомости удорожа
ния. Как в предварительном планировании, 
так и в учете произведенных работ эти расходы 
выделяются в особую графу.

Месячный план работ участка составляется 
как для каждого прораба (см. форму № 2), 
исходя из его общего графика работ по 
участку, так и в сводном виде по всему строй- 
участку.

Как видно из прилагаемой формы месячного 
плана прорабского участка в основу его 
составления по стоимости, количеству рабочей 
силы и материалов, кладутся единичные 
расценки. При этом: 1) расходы по механиза
ции учитывают использование тех механиз
мов, которые предусмотрены расценками и 
дополнительно проектом организации работ, 

2) затрата рабсилы планируется в человеко
часах, 3) количество выходов рабочих полу
чается делением общего количества человеко
часов на число часов в смене, 4) среднесуточ
ное количество рабочих — делением количе
ства выходов на число рабочих дней в данном 
месяце, 5) выработка на одного рабочего за 
смену — делением общей стоимости работ 
по участку на количество выходов рабочих, 
6) средняя зарплата одного рабочего за смену — 
делением всего фонда зарплаты на то же 
количество выходов, 7) фонд зарплаты и 
стоимость материалов спускаются без начис
лений, так как начисления уплачиваются 
стройучастком в централизованном порядке.

В виду громоздкости такой формы ведомости 
в ее развернутом виде, таблицы потребности 
материалов и рабсилы обыкновенно вносятся 
соответственно в отдельные таблицы.

Участок № 1
План работ прорабского участка №.. на

Форма № 2 
м-ц 193 г.

Наименование работ

Стоимость Потребность 
в материале

Рабсила по квал. 
(в человеко-час.)

Трансформаторный 
коридор цеха

Выемка грунта вручную 
с отвозк. на 600 метров 
узкокол. мотовозом .

Устройство опалубки .
Кладка бетона ....

В его

Всего: бетона ....
Выемка грунта
Опалубка ...............................

, Арматура...............................

840 м»
1830 м*

12600 м»
5010 м®

160 тн
Нач. ПО

Всего: количество человеко-часов 51704
» выходов . . 6463
» человек . . . 281

Выработка на чел.-день...............................37—08
Средний заработок за смену.................. 5—34
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При дальнейшем углублении хозяйствен
ного учета на участке, когда прорабу отпус
кается лимит каждого вида материалов не 
только по объему, но и по стоимости, в ведо
мость потребного количества материалов 
вводится стоимость каждого вида материалов. 
Соответственно этому, бухгалтерия участка 
открывает прорабу счет также на каждый 
вид материала как по количеству, так и по 
стоимости. Но введение в план элемента 
стоимости каждого материала и постановка 
этого учета при наличии центрального снаб
жения без права самостоятельного выхода 
на рынок для заготовки материалов даже 
строительного участка, не говоря уже о 
прорабах, теряет некоторую долю смысла. 
В этом случае прораб должен знать стоимость 
материала для общей ориентации как слагае
мое полной цены единицы данного вида работ.

Месячные планы по прорабским участкам, 
сведенные вместе по той же форме, являются 
планом работ строительного участка. При 
этом, сводная ведомость по потребности в 
материалах, передаваемая через плановый 
отдел управления в центральный отдел 
снабжения и главному диспетчеру, служит 
основным документом по завозу материалов 
на площадку стройучастка.

Снабжение участка рабочей силы регули
руется также главным диспетчером на осно
вании ведомости по потребности рабочих, 
передаваемой ему тем же путем, но не через 
отдел снабжения, а через отдел кадров 
управления.

В пределах строительного участка соответ
ствующие плановые наметки по участкам 
прорабов передаются старшему диспетчеру 
участка, отделу снабжения участка, отделу 
рабочего обслуживания и бухгалтерии, кото
рые в пределах лимитов и снабжают участок 
материалами, рабочей силой и финансовыми 
средствами.

Полученный прорабом месячный план работ 
по его участку подлежит дальнейшей прора
ботке диспетчером прорабского участка в 
смысле приспособления его к сменно-суточным 
заданиям каждой из бригад и прикрепленному 
к ней десятнику.

При получении участком квартальных 
лимитов, плановый отдел, составляя подроб
ный план на предстоящий первый месяц 

квартала, сверстывает ориентировочный план 
по тем же формам на весь квартал. Делается 
это с целью дать заранее соответствующим 
отделам управления хотя бы ориентировочные 
цифры для соответствующего планирования 
их работы. Впоследствии квартальный план 
автоматически корректируется месячными пла
нами соответственно ходу выполнения работ 
на участке.

В поквартальном же разрезе плановым 
отделом совместно с техническим отделом 
участка составляются также заявки на непла- 
нируемые материалы по смете или по заявкам 
прорабских участков (мехмастерская, элек
троцех и т. д.), если эти работы не вошли в 
общую смету.

Все стадии прохождения квартального или 
месячного плана должны быть так располо
жены во времени, чтобы к каждому соответ
ствующему работнику участка план был 
спущен с достаточным запасом времени для 
его обработки.

В том случае, если работы стройучастка, 
кроме хозяйственного способа, ведутся также 
и подрядным, суммы стоимости подрядных 
работ по их видам входят в план в виде 
отдельных граф как в квартальные лимиты, 
спускаемые на участок управлением, так 
и в месячные планы участка.

Подрядчик рассматривается, как прораб
ский участок и к нему плановый отдел при
меняет те же принципы и формы плановой 
работы, что и к прорабу своего участка.* * *

Учет работы стройучастка плановым 
отделом ведется, как правило, ежемесячно. 
Для получения более общей ориентации в 
успешности хода работ на участке, некоторые 
элементы плана учитываются ежедекадно. 
Ежедневный же учет по объемам выполненных 
за истекшую смену работ относится к обязан
ностям диспетчера участка и его аппарата.

Ежедекадно учитывает плановый отдел: 
1) объем выполненных работ по их видам, 
2) стоимость работ, 3) фактически затраченное 
количество рабочей силы, 4) отдача одного 
рабочего за смену.

Сведения о количестве полученных строй
участком за декаду материалов и их остатках 
даются отделом снабжения и диспетчерской 
участка.

Стройучасток №...
Выполнение плана строительных работ за вторую декаду

Форма № 3 
месяца 193 г.

Иванов .

Прорабы

План
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Примечание

Выполнение работ по участку 
по объемам

Михайлов. Наименование
Изме-
рит.

Де
кад
ный 
план

Фак
тиче
ски

°/о°/о

Всего . Бетон

Начальник планового отдела
Выемка вручную 
Механизм. . . .
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СВОДКА за „------------------- “ месяц 1935 г. Ф. № 4

Примечание; Цифры в графе 33 являются суммой цифр в графах: 17, 20, 26, 28, 30 и 32. 
Цифры в графе 3 являются суммой цифр в графах, 16, 19, 25, 27, 29 и 31. 
Сравнение сумм в графах 4 и 33 дает экономию или перерасход.

Учет объемов основных работ, выполненных- 
прорабом за декаду и за месяц, дается плано 
вым отделом в виде общеучастковой сводки, 
так как объемный учет работ по прорабам 
сосредоточен в диспетчерской участка. Осталь
ные статьи учета работы даются по участкам 
прорабов (см. форму № 3).

Основаниями для составления плановым 
отделом декадных и месячных сводок явля
ются: 1) акт, составляемый прорабом по 
окончании каждой декады с указанием объе
мов и стоимости произведенных работ, 2) ве
домость, получаемая отделом от прораба уча
стка и для контроля из отдела рабочего об
служивания о количестве затраченных за де
каду человекочасов рабочих и лошадей. Акт 
о выполненных работах подписывается кроме 
прораба также и представителем техниче
ского отдела (куратором) и управления (рай
онным инженером).

Месячная сводка работы участка по форме не 
отличается от декадной, являясь суммарной та
блицей работы прорабов за отдельные декады. 

Но показатели работы участков, учитываемые 
только плановым отделом в месячном разрезе, 
недостаточны. Для составления полной карти
ны работы стройучастка за месяц необходимы 
показатели, учитываемые диспетчерской участ
ка, бухгалтерией, отделом организации тру
да, обслуживания рабочих и т. д. Месячный 
учет работы участка является основным по вре
мени учетом, поэтому форма этого учета должна 
охватить все показатели работы участка. 
* * *

От редакции:
Статья тов. Головкина, описывающая 

опыт планирования на стройке вагоносбороч
ного цеха Уралвагоностроя, несмотря на не
которые недочеты (сложность планирования и 
учета), представляет несомненный интерес. 
Планирование и учет на стройках приобретает 
сейчас особое значение. Редакция просит пла
новые отделы участков и строительных пло
щадок поделиться опытом планирования и уче
та на своих стройках и присылать отзывы о 
методе, описываемомтов. А. Головкиным.

Теперь поставлена задача—развернуть строительную работу по-про-- 
мышленному, организовав ее, как особую строительную индустрию...

...Организовать строительную работу на такой основе—значит всерьез 
взяться за работу по утвержденным сметам, по установленным проектам, 
по твердым планам, обеспечить своевременно как проектно-изыскательные 
работы, так и ответственное отношение к архитектурной стороне строи
тельства, развертывать работы на стройке по разработанной производ
ственной программе. Это значит — организовать труд в строительстве так 
же, как в промышленности: обзавестись квалифицированными кадрами и 
отказаться от негодной установки на сезонника; построить зарплату на 
строительстве так же, как и в промышленных предприятиях и опереться 
в работе на стахановцев, освоивших новую технику в строительстве. Та
ков крутой поворот в строительном деле, который мы должны совершить, 
сделав большевистский вывод из критики недостатков в строительстве.

(В. МОЛОТОВ)
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Инженер Миронов С. А. 
и Дорнбуш Е. Е.

Комбинация 
заморажи
вания и 
яропарки
Влияние комбинации замораживания 
и пропарки бетона на его прочность

Я» условиях стройки бывают случаи, когда 
** бетон замораживается вскоре после уклад
ки и вслед за этим применяется пропарка. 
Иногда же, наоборот, бетон, пропаренный 
короткое время, подвергается непосредствен
ному действию мороза.

Влияние подобных комбинаций на нараста
ние и конечную прочность бетона мало изуче
но. Чтобы найти некоторые показатели нара
стания прочности бетона после комбинации 
замораживания с пропаркой нами был постав
лен специальный опыт с 36 бетонными куби
ками размером: 20Х 20 X 20 см на п.—цементе.

Замес бетона приготовлялся одновременно 
на 18 кубиков. Из первого замеса шесть штук 
выдерживались все время в камере нормаль
ного хранения, а 12 штук после замеса выно
сились в холодильную камеру, где темпера
тура держалась от—10 до — 25°. Через сутки 
промораживания шесть штук из них были вне
сены в камеру пропаривания при температур 
в ней + 60°, в которой выдерживались 24 ча
са, после чего вносились в камеру нор
мального хранения. Остальные шесть —после 
мороза вносились на 24 часа в камеру нормаль
ного хранения для постепенного оттаивания, 
а затем уже в камеру пропаривания. Испыты
вался бетон в возрасте четырех суток.

Из второго замеса шесть кубиков были 
также оставлены для нормального хранения, 
остальные 12 сразу внесены в пропарочную 
камеру. Затем, после 24 часового выдержи
вания при температуре + 60°, 6 кубиков вно
сились на сутки в холодильник горячими, а 
шесть — после суточного остывания.

Таким образом, первая серия 12 кубиков 
в формах вначале вносилась в холодильник, 
затем, через разный промежуток, в пропароч
ную камеру. Вторая серия вначале прогрева
лась в камере пропаривания, а уже затем че
рез разный промежуток замораживалась. 
Каждая тройка кубиков сутки находилась в 
холодильной камере, сутки в камере пропа
ривания и двое суток в камере нормального 
хранения, но с разной последовательностью. 
После описанного температурного режима по
ловина образцов испытывалась в возрасте 4-х 
дней, а остальные хранились в нормальных 
условиях и были испытаны в возрасте 28 дней. 
Результаты испытаний приведены на графике.

Если мы будем анализировать прочности 
опытных образцов в процентах к своим конт
рольным, то заметим,что лучшие результаты да
ют образцы, которые вначале были пропарены, 
затем после суточного остывания, внесены в хо
лодильник. Эти образцы дали в 4 дневном возра
сте 142 проц, от своих контрольных и 51,3 проц, 
от прочности контрольных в возрасте 28 дней. 
Остальные образцы в 4-дневном возрасте дали 
44,1 проц., 46,5 проц, и 45,9 проц, от прочно
сти контрольных в возрасте 28 дней.

В возрасте 28 дней, прочность всех образ
цов снижена против своих контрольных. Срав
нивая прочности опытных образцов между со
бой мы замечаем несколько лучшие результа
ты у образцов пропаренных и через сутки за
мороженных, а затем у замороженных и че
рез сутки пропаренных.

На основании полученных результатов мы 
можем сделать вывод, что попеременное по
суточное замораживание и пропарка вообще 
не дают большой прочности в 4-дневном воз
расте (от 44 до 51 проц, к В2в), а к возрасту 
28 дней дают снижение от 29 до 18 процентов.

Худшие результаты дают образцы, испытав
шие резкие температурные перемены, как на
пример, замороженные образцы, сразу вне
сенные в камеру пропаривания. Образцы, 
имевшие суточный промежуток нормального 
хранения между прогревом и замораживанием, 
в последующем дают лучшие результаты.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
суточная пропарка при температуре + 60° не 
восстанавливает полной прочности бетона за
мороженного сразу, так же как и обратный 
режим выдерживания. В подобных случаях 
всегда надо считаться с возможным падением 
прочности на 20-30 процентов против нормаль
ной 28-дневной.

Для получения большего процента проч
ности в раннем возрасте и тем более при при
менении цементов меньшей активности про
паривать необходимо более длительное время.

Везусловно, различные цементы покажут 
мазличные результаты прочности. Особенно 
рожет измениться характер нарастания проч
ности при вышеописанных температурных ре
жимах для цементов шлако-портландских и 
пуццоланово-портландских,

Г. Москва.

Влияние 
различной 

последова
тельности 

температур 
на тверде

ние бетона

15



Инженер Карташов К, Н.

Реконструкция 
здания

Опыт реконструкции здания 
церкви под кино-театр

В 1935 году в Свердловске проводилась 
реконструкция здания бывшей церкви 

под кино-театр.
В первоначальном виде церковь имела 

над входом колокольню, затем зальное поме
щение, шириной 13 м, с потолочным пере
крытием, поддерживающимся деревянными 
балками около метра в диаметре, и висячими 
стропилами, несущими только кровлю.

За первым зальным помещением следо
вало второе, квадратное в плане. Над этим 
помещением находился купол, опиравший
ся на высокий барабан, который, в свою 
очередь, покоился на парусных сводах

Фиг. 1. А—продольный разрез; Б—план. Обо
значения^—снятый барабан; 3—затяжка, Н—но
вое железобетонное перекрытие

и четырех подпружных кирпичных арках.
Подпружные арки, при пролете в свету 

между пилонами 10,6 м, имели очертание 
полуокружности. Толщина их была около 
двух метров, а кирпичная забутка была до
ведена вровень с замком. Арки передавали 
вертикальную реакцию и горизонтальный 
распор на угловые пилоны квадратного 
сечения, с размерами поперечного сечения 
4,3X4,3 м. Две арки, перпендикулярные 
главной оси здания, имели ширину, равную 
полной ширине пилона (4,3 м). Две других 
арки, идущие вдоль боковых наружных 
стен, имели ширину 3,2 м. Рядом с арками, 
заподлицо с наружной гранью пилонов, 
были возведены стены толщиной 1,1м и» 
обычной кирпичной кладки с горизонталь
ными швами. Для восприятия создаваемого 
арками распора имелись затяжки лишь 
в арках шириной 4,3 м. В двух других 
арках затяжек не было. Распор здесь вос
принимался пилонами и примыкающими к 
ним стенами зала и задней апсиды.

Затяжки в каждой из указанных двух 
арок состояли из четырех стержней полосо
вого железа, с общей площадью поперечного 
сечения около 85 см2.

В стенах, стоящих рядом с подпружными 
арками, имелись боковые выходы с тремя 
дверями каждый, украшенные снаружи 
четырехко лонными ионическими портиками. 
Заканчивалось здание со стороны проти
воположной входу полукруглой в плане 
апсиды, перекрытой получашей шарового 
купола (фиг. 1).
* * *

Во время реконструкции здание подвер
галось ряду крупных переделок, сводив
шихся в основном в конструктивном отно
шении к следующему: была убрана коло
кольня, перекрытие зала заменено деревян
ными фермами с подвесным потолком и 
устроена кирпичная стенка, отделяющая 
зало от дальнейшей части здания.

При перестройке задней части здания 
прежде всего был убран купол, поддер
живающий его барабан, боковые малые 
главки и солидное кирпичное кольцо, ле
жавшее сверху подпружных арок. Уборка 
всех этих частей здания уменьшила дей
ствовавшие на пилоны вертикальные на
грузки приблизительно на 900—1000 т.

Во время разборки купола и барабана 
все почти затяжки, из-за неосторожного 
сбрасывания материалов, были обтянуты 
и вышли из работы. Кроме того, в этой части 
здания было запроектировано новое желе
зобетонное перекрытие, разделяющее поме
щение по высоте на два этажа, которое было 
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намечено лишь на 1,5 м ниже уровня имев
шихся затяжек. Все это вызвало необходи
мость снять затяжки.

В стенах, имевших боковые выходы, было 
намечено прорубить отверстия шириной 
8,6 м и высотой 9 м, а внутри пилонов в 
уровне обоих этажей вырубить помещения 
для касс, администратора, унформерной 
и прочих помещений, площадью до 2 X 2,5 м. 
Допущено это было архитектором потому, 
что нагрузка, действовавшая на пилоны с 
уборкой барабана, резко уменьшилась.

Перед началом вырубки отверстий был 
приглашен инженер-конструктор.

Проверка сооружения дала неожидан
ные результаты. Определение наибольшего 
напряжения, действующего в сечении пи
лона с намеченными ослаблениями, при 
учете, уменьшенных за счет разборки ку
пола, нагрузок, но при отсутствии затяжек, 
дало напряжение в наиболее нагруженном 
наружном углу около 25 кг/см2. Проверка 
того же пилона, но уже без ослабления, 
а со сплошным поперечным сечением, дала 
в наружном ребре напряжение сжатия 
11,4 кг/см2 и во внутреннем ребре — рас
тяжение 4,7 кг/см2.

Пилоны были сложены из хорошего кир
пича, размером значительно крупнее совре
менного стандартного кирпича. Раствор 
был применен известковый, сравнительно 
слабый, к тому же на некоторой глубине 
пилона еще недостаточно затвердевший. 
Учитывая все это, на кладку можно было 
допустить напряжение не выше 6-7 кг/см2.
* * *

Вполне естественно, что сразу возник 
вопрос о том, каково было' напряжение в 
кладке до разборки купола и барабана. 
Приближенные подсчеты показали, что 
оно должно было находиться в пределах 
от 18 до 21 кг/см2, что для аналогичной 
кладки должно было находиться на пределе 
временного сопротивления. Точный под
счет напряжений затруднялся тем, что 
нельзя было определить, какая доля рас
пора арок передавалась пилонам, так как 
анкера затяжек были недостаточны для 
передачи всей силы, которую могли за
тяжки воспринять и возможно внутри 
пилона вызывали раздробление кладки. 
Кроме того, трудно было учесть участие в 
восприятии распора работы продольных 
стен и стен апсиды.

Для проверки правильности сделанных 
выводов было теоретически определено 
возможное положение трещин в кладке. 
После этого внизу всех пилонов была от
бита штукатурка (весьма давнего про

исхождения), под которой были обнаружены 
совершенно закономерные трещины (см. 
фиг. 2).

Эти трещины имели у всех четырех пило
нов одинаковый характер. Они начинались 
внизу стены непосредственно от бутового 
фундамента в расстоянии 1,2—1,4 мот на
ружного угла пилона и имелись на обоих 
его наружных гранях. Ширина их колеба
лась от 1,5 до 5 мм. По мере подъема вверх, 
трещины отклонялись к наружному углу и 
на высоте 3,5—4,0 м от фундамента со
вершенно терялись. Имея общий характер 
очертание их было различно. На некоторых, 
гранях была замечена лишь одна трещина, 
на других две, три трещины, идущие почти 
параллельно, иногда сходящиеся, или обра
зующие вывалы, заложенные, невидимому, 
новой кладкой.

Все это дало уверенность в правильности 
принятых теоретических предпосылок. В 
связи с тем, что после намеченной рекон
струкции все же получилось напряжение,

17



превосходящее почти в два раза допусти
мые величины, было решено произвести 
дополнительное облегчение арок.

В арках шириной 4,3 м была выбрана 
середина таким образом, что получилось 
как бы 2 арки. Наружная арка, поддер
живающая карниз и имеющая ширину 1,1м, 
и внутренняя —■ шириной 1,3 м, поддер
живающая стропила и потолок над квад
ратным центральным помещением. Между 
этими двумя арками по всей ширине про
межутка сохранился свод толщиной 0,50 м 
(Фит' 3).

В арках, расположенных около наруж
ной стены, после выборки части кладки 
были получены внутренние арочки и свод; 
вместо наружных арок находились 
(как следует из предыдущих указаний) 
стены.

При открытии внутренней стороны этих 
стен, скрытой от наблюдения с момента 
возведения рядом с ними подпружных арок, 
в стенах были обнаружены вертикальные 
трещины. В южной стене найдено четыре 
трещины по 2-3 мм каждая, в северной — 
одна, имеющая раскрытие 30—40 мм. Сна
ружи трещины были закрыты штукатуркой, 
а поэтому и не были замечены ранее.

Появление этих трещин вызвано теми же 
причинами, что и появление трещин в пило
нах. При загрузке арок, пилоны под дей
ствием распора прлучили наклон наружу, 
арки несколько распрямились. Но так как 
они были сложены на весьма пластичном и 
медленно твердеющем известковом растворе, 
то несколько деформировались без появ
ления трещин. Стена сильно вытянулась 
и, не выдержав растяжения, разорвалась.

При дополнительной разгрузке арок с

каждой из них было снято около 90 т, что 
значительно снизило как вертикальную 
нагрузку пилонов, так и распор.

Повторная проверка была произведена 
не для полного поперечного сечения, а для 
сечения со срезанными внешними и вну
тренним углами (фиг. 4). Внешний угол 
отклонился и вышел из работы из-за дей
ствовавших ранее значительных напряже
ний сжатия; внутренний угол безусловно 
получил от растяжения ряд горизонтальных 
трещин.

Наибольшее напряжение сжатия получи
лось в этом случае 7,14 кг/см2, что уже мож
но было допустить.

Для перекрытия проемов, выбираемых 
в боковых стенах, были намечены парные 
железобетонные балки, высотой 120 см. 
Соединены они между собой поперечными 
диафрагмами и имеют ширину, равную 
толщине стены (фиг. Б).

При производстве работ сперва с вну
тренней стороны стены выбирается борозда 
по всей ее длине, глубиной и высотой, 
отвечающей намеченным размерам одной из 
балок. Одновременно выбираются на всю 
толщу стены отверстия для диафрагм и 
опор балок. Через 10 дней после бетониро
вания первой балки приступают к изготов
лению штрабы, установке опалубки и бето
нированию второй балки. В течение всего 
времени производства работ вес верхней 
части стены передается через посредство 
оставляемой по оси стены кирпичной стен
ки толщиной 25—30 см.

Через 28 дней после бетонирования второй 
балки приступают к уборке нижней части 
стены. При этом она разбирается таким 
образом, чтобы 'распалубка железобетон
ных балок произошла постепенно за счет 
раздавливания нижележащей кирпичной 
кладки в связи с постепенным уменьшением 
площади ее поперечного сечения.

После уборки нижней части стены выби
вается кирпичная стенка, находящаяся 
между балками и промежуток между ними 
зашивается досками (фиг. 6).
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Инженер Э. Р. Вайнштейн

Переносные 
подмости
Подмости в крупноблочном 
строительстве

Яибычное назначение подмостей двоякое: 1) соз- 
дать для рабочих наиболее благоприят

ные условия при работе на определенной высоте 
от поверхности земли или от уровня перекры
тия; 2) служить местом для подвоза и складыва
ния материалов и приспособлений, нужных ра
бочим при возведении соответствующей части 
сооружения (стен, перегородок, перекрытий и 
т. д.).

Монтаж крупноблочных зданий, собираемых 
из укрупненных сборных элементов, осущест
вляется обычно подъемно-монтажными маши
нами (кранами) без наружных коренных лесов.

При сборке жилого здания из крупных бло
ков с помощью кранов, требуются легкие внут
ренние подмости, устанавливаемые на перекры
тиях, Подмости в крупноблочном строительст
ве не служат местом складывания блоков: бло
ки и детали конструкций подаются, как прави
ло, сразу в конструкцию, к месту укладки их в 
дело. Назначение же подмостей сводится к тому, 
чтобы создавать наиболее удобные для монтаж
ников высоты и наилучшие условия труда при 
монтаже разных конструкций. Они, также, слу
жат местом, куда складываются приспособления 
и инструменты, нужных рабочим при сборке.

Значительная стоимость подмостей, большое 
влияние их на правильную организацию и осу
ществление производственных процессов при 
монтаже конструкций здания, а также на темпы 
монтажа, требуют особого внимания к подмо
стям. Необходимо продуманное решение кон
струкции подмостей и рациональное использо
вание их при сборке зданий, в полном согласии 
со специфическими условиями и требованиям 
крупноблочного строительства.

Между тем, практика крупноблочного строи
тельства показывает, что на многих крупноблоч
ных стройках (Краммашстрой и др.) использу
ют неприспособленные для нужд сборных кон
струкций типы подмостей, применяемые в обыч
ном кирпичном и мелкоблочном строительстве 
* » *

Монтаж блочных конструкций должен проис
ходить быстро (и по горизонтали и по вертика
ли), с перемежающейся укладкой блоков раз
личных конструкций здания на различной вы
соте от уровня перекрытия. В виду этого под

мости должны быть универсальными (для воз
можности использования их для монтажа раз
ных конструкций здания, а также и для отде
лочных работ), давать возможность подмащива- 
ния на разных нужных высотах, характеризо
ваться хорошей транспортабельностью, легкостью, 
быстротой сборки-разборки, устойчивостью и де
шевизной.

При необходимости довольно часто переме
щать подмости с места на место при монтаже раз
личных конструкций здания, желательно, что
бы подмости были катучими. Металлические ко
леса обычно очень трудно достать в необходи
мом количестве. Их поэтому весьма часто заменя
ют деревянными колесами, каточками и т. п. 
суррогатами. Они обычно плохо служат и быст
ро выбывают из строя. В результате основная 
цель и смысл катучих подмостей (хорошая тран
спортабельность и маневренность) сводятся 
на нет. Кроме того, катучие подмости требуют 
хорошего ровного настила для своей передвиж
ки, что в условиях стройки не всегда достижи
мо.

Вот почему предлагаемые нами подмости не 
запроектированы катучими (отчего, к слову, 
транспортабельность и легкость их передвиже
ния не пострадали).
* * *

Показанные на фиг. 1 подмости (вернее — 
стойка подмостей с указанными уровнями под- 
мащивания) были запроектированы автором 
статьи совместно с техником М. К. Мищен
ко в процессе составления рабочего проекта 
организации и осуществления монтажа крупно
блочного здания. При проектировании и кон
струировании подмостей авторы исходили из не
обходимости использовать их не только для мон
тажа стен из крупных блоков, но и для монтажа 
перегородок, кладки печей и дымоходов, уклад
ки балок перекрытий и подшивки потолков.

Из фиг. 1 видно, что подмости имеют два ос
новных конструктивных элемента стойки, доски 
или щиты настила.

Стойки подмостей дают возможность подма- 
щивания на трех уровнях. Первый и третий уров
ни подмащивания служат для кладки перего
родок из шлако-алебастровых плит, печей, ды
моходов, укладки балок перекрытий и подшив
ки потолков. Второй уровень подмащивания слу
жит только для монтажа наружных и внутрен
них стен из крупных блоков в пределах третьего 
и четвертого яруса блоков (первый и второй ярус 
блоков монтируются с уровня перекрытия).

Для устройства настила на втором и третьем 
уровнях подмащивания необходим еще тре
тий небольшой конструктивный элемент под
мостей — «попереченый», в виде брусков разме
рами 100 X15 Х2,5 см, вставляемых в прорези стой
ки подмостей и укладываемых на наглухо за
крепленные прокладки, размером 15X3 см (см. 
фиг. 1).

Стойка подмостей (фиг. 1) представляет собой 
жесткую досчатую четырехугольную раму с дву
мя диагональными схватками. Вертикальные 
бруски рамы, сечением 8X5 см, выступают вверх 
над рамой и в этой своей части попарно в двух 
местах наглухо соединяются на гвоздях двумя 
прокладками, сечением 15X3 см. Внизу с боков 
стойка имеет по два подкосика, сечением 10 Х2,5 см 
Сверху подкосики упираются в верхнюю го
ризонтальную доску рамы, а внизу наглухо сое
диняются на гвоздях с досчатыми планками раз
мерами 80Х15 Х2,5 см, прикрепленными гвоздями 
к торцам рам, перпендикулярно к плоскости рам.
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Стойка внутренних 
подмостей. А.—боковой вид 
Б—план. В—фасад; о—настил 
для кладки перегородок, пе
чей, дымоходов и укладки ба
лок перекрытия; б—вставной 
брусок 16x2,6 см; в—настил 
для монтажа стен (З'и4ярус); 
а—прокладки 16x3 см, б—на
стил для кладки перегородок, 
печей дымоходов и подшивки 
потолков

Первый уровень подмащивания осуществля
ется по верхней горизонтальной поперечине са
мой рамы. Второй и третий уровни подмащива- 
иия по поперечинам в виде отдельных брусков, 
размерами 100X15X2,5 см.

Досчатый настил по поперечинам осуществля
ется, при большом расстоянии между стойками, 
подмостей из отдельных досок и при небольшом 
расстоянии — из заранее заготовленных щитов. 
Если доски настила длиннее расстояния между 
двумя стойками, по которым они укладываются, 
срезать их не следует. При другом подмащива- 
нии с большим расстоянием между стойками, 
доски эти будут полностью использованы.

Стойки, поперечины и короткие щиты насти
ла изготовляются исключительно из обрезков 
пиломатериалов. Поэтому полномерные доски и 
бруски при изготовлении этих детелей совер
шенно не требуются. Сечение всех элементов по
казано на фиг. 1. Щиты настила изготовляются 
из досок толщиною 2,0 — 2,5 см (в зависимости 
от длины щитов) и скрепляются на гвоздях план
ками. Толщина отдельных досок настила, укла
дываемых при большом расстоянии между стой
ками, принимается равной 2,5 — 4,0 см, в зави
симости от пролета и загрузки подмостей. Пред
лагаемые подмости могут быть легко изготовле
ны на любом строительстве, так как не требуют 
при изготовлении и сборке никаких дефицитных 
материалов, деталей и металлочастей.
* * *

Система описанных подмостей запроектирова
на для крупноблочного здания (проекта 1933 
с высотой этажа с перекрытием 3,10 м.

Уровни подмащивания, считая (от основания 
стойки подмостей, т.е. от уровня перекрытия, 
приняты такими: первый уровень — 0,95 м, вто
рой — 1,50 м и третий — 1,90 м. Эти расстояния 
объясняются следующим:

Оптимальная высота укладываемой конструк
ции — 0,90 м. — 1,20 м считая от ног рабочего. 
При этой высоте рабочий не должен ни нагибать

ся, ни «вытягиваться» на носках и поэтому раз
вивает наибольшую производительность.

При кладке печей и дымоходов с уровня меж
дуэтажного перекрытия, печи и дымоходы дол
жны быть уже выложены (как и при грамотно» 
осуществляемой кирпичной кладке) на высоту 
0,30 м. Первый ярус кладки по высоте (от 0,30 м 
до 0,30-|-0,95=1,25 м) осуществляется камен
щиками с уровня настила по междуэтажному 
перекрытию. Кладка второго яруса (от уровня 
1,25 м до уровня 2,20 м) производится с первого' 
уровня подмащивания, т.е. с высоты 0,95 м. 
Кладка третьего яруса (от уровня ,20 м до уров
ня 3,10 м) производится с третьего уровня под
мащивания, т.е. с высоты 1,90 м.

Аналогично, с тех же уровней осуществляет
ся и кладка перегородок из шлако-алебастро
вых плит. Хотя укладка плит начинается с уров
ня перекрытия, это не отражается на произво
дительности рабочих, из-за большой высоты 
этих плит.

Наружные и внутренние стены, запроектиро
ванные из крупных блоков высотой 75 см, имеют 
четыре яруса блоков по высоте этажа. Поэтому 
приняты два уровня подмащивания: первые два. 
яруса блоков укладываются рабочими-монтаж
никами (с помощью крана) с уровня перекрытия; 
вторые два яруса блоков — с подмостей, со вто
рого уровня подмащивания, т.е. с высоты 1,50 м. 
Растворная постель по стене делается в обоих 
случаях для первого яруса блоков на уровне ног, 
для второго — на высоте 0,75 м от уровня ног.

Балки перекрытий, подаваемые краном пря
мо на стены, укладываются плотниками с под
мостей, с третьего уровня подмащивания, т. е. 
с высоты 1,90 м. При этом укладка балок про
изводится на высоте 1,20 м считая от ног ра
бочих, т. е. на оптимальной для рабочих вы
соте.

Потолки подшиваются с тех же подмостей, 
с первого уровня подмащивания, т. е. с высо
ты 0,98 м. В этом случае расстояние от ног ра
бочих до досчатой подшивки равно 2,15 м» 
Принимая средний рост рабочего 1,80 м, по
лучим расстояние между головой рабочего 
и потолком равным 0,35 м, т. е. расстояние, 
нужное для разворота руки при подшивке 
потолка. Мы видим, следовательно, что три 
принятых уровня подмащивания, получае
мые с помощью одной универсальной стойки, 
являются оптимальными для всех рассмот
ренных конструкций. Принятый тип подмо
стей окажется также оптимальным: для шту
катурных, всех отделочных и санитарно-тех
нических работ. Высоты в этом случае будут 
соответствующими либо дымоходам и перего
родкам, либо перекрытию.

При здании с полной высотой этажа в 3,30 
— 3,50 м высота стойки и отдельных уровней 
подмащивания должна быть несколько уве
личена, но с сохранением основного принци
па- получения оптимальной для рабочих вы
соты. 
» * *

Предлагаемые подмости являются универ
сальными и могут быть применены для мон
тажа и отделки всех решительно конструк
ций сборных крупноблочных зданий. Подмо
сти не рассчитывались на помещение на них 
деталей и материалов. Поэтому свободная 
ширина настила по стойкам принята равной 
приблизительно 80 см. Предполагалось, что 
подмости будут загружены только рабочими, 
инструментами и небольшими приспособле- 
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■ниями. Поэтому, как правило, подмащиванио 
'Осуществляется по двум стойкам, поставлен
ным на расстоянии до 4,0 — 5,0 м одна от 
другой (см. фиг. 2).

При необходимости загрузить подмости де
талями и материалами, следует либо прибли
зить стойки одну к другой, либо поставить 
одну к другой, либо поставить одну-две 
(в зависимости от длины фронта подмащива- 
ния) промежуточные стойки, с опиранием 
досок настила на все 3 — 4 стойки, либо уло
жить более толстые доски настила. При боль
шой загрузке подмостей можно комбиниро
ванным проведением указанных мероприя
тий гарантировать прочность и устойчивость 
подмостей и безопасность работы на них.

Предлагаемые подмости могут быть, конеч
но, использованы также при возведении не- 
■сборных зданий. В этом случае, однако, при 
необходимости подвоза по подмостям матери
алов к рабочим местам и постоянной загруз
ки подмостей материалами, надо будет шири
ну стойки, т. е. ширину настила увеличить до 
1,50 — 1,70 м.

Эта величина получается из такого расче
та: зона движения рабочих вдоль возводимой 
конструкции должна быть равна 40 — 45 см, 
зона расположения материалов — 40 — 45 см, 
вона подвоза материалов тачками — 70—80 см. 
Итого 1,50 — 1,70 м. Естественно, что в этом 
случае стойка подмостей должна быть кон
структивно усилена, соответственно тем наг
рузкам, которые она будет нести.

Вместе стыка досок настила, для возмож
ности опирания их на стойку подмостей, по
перечина (в виде вставного бруска) под сты
ком досок настила должна быть расширена. 
Это может быть сделано путем присоединения 
к верхней части поперечины с помощью гвоз
дей двух брусков: по одному бруску с каж
дой стороны поперечины. Кроме того, в мес
те стыка досок настила, служащих продол
жением одна другой, должны быть сняты на 
досках «на нет» фаски. Благодаря этому, дос
ки настила «находят» в стыке одна на другую 
и образуют сверху одну плоскость, нужную 
для беспрепятственного движения тачек с ма
териалами.* '* *

Схема подмащивания и пе
ремащивания с помощью предлагае
мых подмостей видна на фиг. 3. Здесь пока
заны план типовой секции здания и схемы 
подмащивания при укладке балок перекры
тия, при кладке печей и дымоходов, укладке 
плит перегородок и подшивке потолков. При 
переходе рабочих из одной секции в другую 
рекомендуется (при уплотненной работе) под
мости не переносить. Лучше, чтобы в каждой 
секции здания был определенный комплект 
подмостей с тем, чтобы каждая новая группа 
рабочих, приходящая в данную секцию, имела 
уже здесь подмости. После использования 
подмостей последней группой рабочих, они 
должны быть перенесены в очередную секцию 
здания, не имеющую еще подмостей.

Монтаж стен из крупных блоков идет сту
пенчато. Поэтому звено каменщиков-монтаж
ников все время передвигается вдоль монти
руемых стен и, соответственно месту укладки 
блоков 3-го и 4-го ярусов, передвигает и уста
навливает обслуживающую их пару стоек и 
доски, либо щит настила. Блоки 1-го и 2-го 
ярусов кладутся с перекрытия.

Организация рабочего места звена камен
щиков-монтажников стен из крупных блоков 
на подмостях видна на фиг. 3.

На фиг. 4 показана организация рабочего 
места рабочих, монтирующих перегородки из 
шлако-алебастровых плит с подмостей. На 
фигурах 3 и 4 даны план, фасад и разрез по 
рабочему месту, с показом установки подмо
стей, состав звена, инструменты и приспособ
ления на рабочем месте и описание процесса, 
протекающего на рабочем месте на подмостях. 

1 Чертежи организации рабочих мест дол
жны помочь строителям-стахановцам рацио
нально организовать свой труд и дать подлин
но-социалистическую производительность тру
да при монтаже зданий.
* * *

Предлагаемые подмости характеризуются ря
дом положительных качеств:

1) Подмости эти универсальны, так как при
менимы для любых монтажных и отделочных 
работ.

Фиг. 2. Рабочее место звена 
каменщиков-монтажников круп
ноблочных стен.I—фасад, II—план. 
III—разрез по АБ.

Обозначения: а — укладывае
мые балки; б—уложенные балки; 
в—поперечная стенка; г—пере
крытие; д—табурет для заливки 
вертикальных пазов раствора; 
к—каменщики монтажники; е— 
подсобный рабочий; 1—специаль
ная шайка; 2—ведро с раствором; 
3—бадья с раствором: цемент, из
весть; шлаковый песок; 4—бадья 
с цементно-песчаным раствором; 
с—стойка подмостей н-настил 
подмостей.
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фиг. 3. Рабочее место звена каменщиков при кладке перегоро
док из шлако-алебастровых плит. I—разрез по АБ. II—разрез по 
СД- III—план.

Обозначения: а—укладываемые плиты; б—уложенные плиты; в—по
перечная стена; г—перекрытие; д—дверная коробка; е—ящик со 
шлако-алебастровым раствором; с—стойка подмостей; «—камен
щики; п-перегородка.

2) Подмости транспортабельны и характе
ризуются хорошей маневренностью. Действи
тельно, подмости состоят всего из двух основ
ных элементов (стойки и настила), при чем 
вес более тяжелого элемента—стойки — равен, 
приблизительно, 20 кг. Значит, элементы под
мостей могут легко и быстро переноситься с 
места на место даже одним человеком.

3) Подмости прочны, устойчивы и достаточ
но жестки, без какого-либо дополнительного 
усиления и раскрепления их.

4) Отличаясь простотой конструкции, пре
дельным минимумом составляющих элементов 
и полным отсутствием каких-либо соедини
тельных частей при монтаже, предлагаемые 
подмости характеризуются быстротой и лег
костью сборки и разборки их.

5) Подмости дают возможность осущест
влять разные высоты подмащивания с помощью 
стойки одного типа, при чем перемена уров
ней подмащивания проста и быстра.

6) Характеризуясь рядом удобств в эксплоа
тации, предлагаемые подмости безопасны.

7) Подмости легко могут быть изготовлены 
на любой постройке из отходов, совершенно 
не требуя полномерного пиломатериала (если 
не считать досчатого настила), а тем более 

каких-либо дефицитных материалов и дета
лей.

8) Подмости могут быть использованы и при 
любом обычном строительстве, для различных 
видов работ.

9) Несмотря на весьма малую стоимость (ма- 
териал-отходы) подмости могут и должны 
рассматриваться как инвентарь строитель
ства.

К недостаткам подмостей должно быть от
несено:

1) Стойки подмостей несколько неудобны 
для складывания их штабелями при хране
нии, а также при транспортировке.

2) Вертикальные бруски стойки, выступаю
щие под основной рамой, несколько мешают 
работающим на подмостях. Это имеет значение 
при настиле по трем и большему количеству 
стоек. Однако, при подмащивании по двум 
стойкам (что, главным образом, имеет место 
при монтаже крупноблочных конструкций) 
это значения не имеет.

Эти небольшие недостатки компенсируют
ся, однако, теми положительными качества
ми, которые присущи предлагаемым подмо
стям.

Г. Харьков.

Теперь мы имеем мощную индустрию, мы имеем опытных строителей, 
и строить по-старинке уже непростительно. Теперь мы имеем возмож
ность механизировать наше^'строительство и перейти целиком на амери
канские методы стройки. Это будет и дешевле и быстрее. Для этого у нас 
есть все возможности.) В области строительства мы имеем огромные ре
зервы. Мы здесь могли бы при должной организации труда и строитель
ных работ снизить стоимость строительства не только на 8 проц., но и на 
3 раза 8 проц.! (С. Орджоникидзе).
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Инженер В. Н. Яр о цн и й

Газогенера
торные смолы 
для тротуаров

I"азогенераторные смолы мы получаем на 
“ целом ряде уральских заводов в виде 
отходов газогенераторного цеха. Количе
ство их весьма значительно: на различных 
заводах выход их колеблется в пределах 
1,5—2,5 процента от веса перерабатываемого 
топлива.

Этот промышленный отход до сих пор 
используется недостаточно полно, значи
тельная его доля идет на свалку.

Основываясь на работах Уральского на
учно-исследовательского дорожного инсти
тута, дирекция Первоуральского динасового 
завода в июле 1935 года поручила институту 
разработать рецептуру применения смолы 
своего завода для устройства тротуарных 
покрытий, а также построить по этому ре
цепту опытный участок на площадке дина
сового завода.

Для выполнения этой работы мы распо
лагали такими материалами:

1. Газогенераторная сырая смола, полу
чаемая на газогенераторной станции Ди
насового завода в виде отхода при газифи
кации челябинских бурых углей. Боль
шая часть этой смолы заводом выбрасыва
ется на свалку. Отсюда она стекает в Чу- 
совую, отравляя воду. Смола эта весьма 
неоднородна по содержанию воды (от 12 до 
26 проц.), а также и по содержанию масел. 
Цвет ее черно-бурый, запах — резкий, фе
нольный. В ней содержится 72,5 проц, 
веществ, растворимых в бензоле и 7,13 проц, 
свободного углерода. Соотношение масел и 
пека в различных образцах смолы колеб
лется от 1:1 до 1:.

2. Молотый кварцит, употребляемый на 
заводе для изготовления динасового кир
пича. По гранулометрическому составу он 

имел фракции крупн. до 10 мм, но с преоб
ладанием частиц крупнее 2 мм (50— 70 
проц.). В отсеве мельче 2 мм, частиц до 
0,25 мм содержалось 46 —50 проц.

3. Гравелистый песок с реки Чусовой^ 
содержащий 45 проц, гравия, 50 проц, 
песка и 5 проц, пылевато-глинистых ча
стиц.

4. Местный грунт, представляющий со
бой легкий пылеватый суглинок.

Наметились три типа тротуарных по
крытий:

1. Синтетический литой асфальт. Роль 
битума здесь должна играть местная смола. 
Роль известковой муки и песка — дробле
ный кварцит.

2. Мелкозернистое черное шоссе с полу
пропиткой смолой и последующей поверх
ностной обработкой.

3. Тип грунтового асфальта из оптималь
ной песчано-грунтовой смеси, обработан
ной сырой смолой.

Опытный участок был заложен в конце 
августа 1935 г. на территории рабочего по
селка Динасового завода, по улице Ленина, 
от водоразборной будки к ст. Подволошная. 
Протяжение его 110 погонных метров при 
ширине тротуара в 2 метра.

Основание для тротуарных покрытий на 
всех трех секциях подготавливалось обыч
ным порядком, с надлежащим укреплением 
его, уклоном и т. д.

Приготовление же и укладка покрытия 
производились следующим образом:

1. ПО ТИПУ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
АСФАЛЬТА

В асфальтовый котел емкостью 0,8 м8 за
гружалась смола, из которой предвари
тельно сливалась отстоявшаяся подсмоль
ная вода. Этой воды было от 16 до 20 проц, 
на различных подсекциях от веса всей 
массы асфальта. Смола разогревалась до 
кипения (90—95°). Затем в котел постепен
но порциями вводилась минеральная смесь 
из кварцита. Смесь эта была или в таком 
виде как она получилась на заводе, или 
же частично просевалась с целью повышения 
мелких (менее 0,25 мм) фракций. Масса 
все время тщательно перемешивалась, а тем
пература держалась около 100 °. Весь про
цесс занимал 3—3,5 часа.

Несмотря на значительное количество 
смолы, асфальтовая масса в горячем состоя
нии не имела достаточной текучести, она 
имела вид рыхлого, рассыпчатого порошка 
или в лучшем случае густо-литого асфаль
та. Это положение заставило подойти к 
нему при укладке уже не как к литому ас
фальту, а как к трамбованному или холод-
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'ному, но укладываемому в горячем состоя
нии. Готовая асфальтная масса подвози
лась на тачках к месту укладки, где рассы
палась, разравнивалась по шаблону. После 
этого производилась легкая трамбовка и 
немедленная ее укатка ручным катком за 
два прохода по каждой полосе. Толщина 
слоя рыхлого асфальта была 4 см. После 
же укатки она уменьшилась до 2,5 см.

Укатанная и затертая высевками по
верхность после охлаждения имела глад
кий вид и не оставляла ни малейших сле
дов при проходе. По внешнему виду она 
ничем не отличалась от нормального ли
того асфальта из мастики. Лучшие резуль
таты дала подсекция с 18 процентной сы
рой смолой и с дробленым кварцитом круп- 
тностью от О до 4 мм. Всего по данному спо
собу сделано 152 кв. м. покрытия.
2. МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ ШОССЕ

Особенность данной секции заключалась 
в том, что она была устроена по типу чер
ного мелкозернистого шоссе с поверхност
ной обработкой. В качестве вяжущего 
здесь применена смола, прогретая в котлах. 
Прогревалась смола в виду удаления воды и 
легких масел, а также для полимеризации 
(уплотнения) легких и средних масел и фе
нолов, в более высшие асфальтообразные 
соединения. Нагревалась она в тех же от
крытых котлах, при температуре 95-120°, 
до тех пор, пока в остывшем состоянии не 
принимала консистенцию битума марки 
№ 1-2. Этот прогрев занимал 7 часов.

Прогретой смолой делали двухкратную 
поливку мелкой щебенки (шилита) круп
ностью от 20 до 4 мм послойно. После укат
ки их ручным катком делалась еще поверх
ностная обработка с засыпкой мелкими 
высевками и вторичной укаткой. Расход 
смолы выразился в 5 кг. на квадратный 
метр при толщине покрытия в 3 — 3,5 см. 
Готовое покрытие обладало значительной 
прочностью, но в то же время имело и боль
шую шероховатость.

Всего по этому способу сделано 20 квад
ратных метров.
3. ГРУНТОВЫЙ АСФАЛЬТ

Этот вид асфальта приготовлялся путем 
последовательного смешения в котле горя
чей сырой смолы с грунтом и песком. По
следние брались в соотношении 1 : 1,5.Ко
личество же сырой смолы было 10, 12 и 14 
процентов от веса минеральных компонен
тов. Масса в котлах при температуре 100° 
тщательно перемешивалась и после обво
лакивания всех частиц была готова к упо
треблению. Всего для приготовления требо
валось 2,5 — 3 часа. При 10 и 12 процен- 
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тах асфальт получался густотекучий. При 
14 процентах текучесть была большей, но 
он еще не был достаточно литым, чтобы 
укладывать его под гладилку.

Укладывался асфальт так же, как и на 
первой секции. Из-за большой пластично
сти покрытия укатывалось оно не полно
стью и только на следующий день его ука
тывали окончательно. Всего каток прохо
дил по одному месту пять раз. Надлежа
щую твердость покрытие принимало только 
лишь через 1—2 дня. Под действием солнеч
ных лучей покрытие не только не размяг
чалось, а, наоборот, сильнее затвердевало 
(испарялась вода). Толщина покрытия по
лучалась в 5-6 см в твердом теле. Глад
кость его средняя между гладкостью пер
вых двух покрытий.

Всего сделано 46 кв. метров этого вида 
покрытия.
***

По окончании участка, он был открыт 
для движения. Участок имел вполне куль
турный вид, не давал никаких деформаций, 
обладал достаточно гладкой поверхностью, 
если не считать второй секции, которая 
была весьма шероховатой.

Стоимость его была значительно ниже 
нормального асфальтового тротуара.

Из трех типов покрытий, примененных 
на опытном участке большего внимания за
служивает синтетический литой асфальт. 
Он имеет более прочную и гладкую поверх
ность. Затем идет грунтовый асфальт, ко
торый в принципе является тем же синте
тическим асфальтом, только вместо дроб
ленной минеральной породы в нем взята 
оптимальная песчано-глинистая смесь. Этот 
вид покрытия заслуживает еще большего 
внимания, так как он наиболее дешев.

Тротуарное покрытие по типу мелкозер
нистого шоссе получилось весьма прочным, 
но по внешнему виду оно не похоже на ас
фальтовое . Оно очень шероховато и вряд ли 
его можно рекомендовать для этих целей. 
Впрочем, во время летней его эксплоата
ции покрытие это должно улучшиться.

Первые результаты опытных работ по 
постройке тротуаров с применением в ка
честве вяжущего газогенераторной смолы 
показали полную возможность их при
менения для этих целей. Сейчас, правда, 
мы еще не знаем их эксплоатационных ка
честв и срока службы. Однако, уже то об
стоятельство, что исключительно из местных 
почти бросовых материалов получено по
крытие не отличающееся от нормального 
асфальтового тротуара, — заслуживаем 
особого внимания.

Уральский Научно-исследовательский дорожный институт



Инженер Н. Н. Калугин

Определение 
прочности 
пеона

От редакции: несостоятель
ность современных методов 
испытания механической проч- 

. ности песка признана многими. 
Однако вопросу этому до настоя
щего времени не уделялось до
статочного внимания. Поэтому 
предложениетов. Н. Н. Калугина 
принять новую методику опреде
ления механической прочности 
песка представляет значительный 
интерес.

В предложении этом имеется 
ряд невыясненных пока, момен
тов. Однако, идея т. Калугина 
несомненно правильна. Предла
гаемая методика значительно 
упростит подбор состава бетона 
и позволит стройкам быстро и 
без затруднений переходить от 
одного вида инертных к другим.

Редакция просит читателей 
высказаться по предложению 
тов. Калугина.

ОСТ № 3328 «на песок для бетонных и 
железобетонных работ» не требует испытания 
песка на механическую прочность. Это положе
ние можно считать обоснованным лишь в том 
случае, если речь идет о кварцевых песках, 
зерна которых заведомо обладают избыточной 
механической прочностью в растворах и 
бетонах. Что же касается песков, образовав
шихся из других пород, то здесь сразу же 
выявляется вся несостоятельность ОСТ 
№ 3328, который не дает ни одного метода 
определения механической прочности песка.

Методические указания по этому поводу 
разноречивы. Одни рекомендуют судить о 
механической прочности песков (особенно 
искусственных) по сопротивлению сжатию 
пород, из которых он приготовлен. Другие — 
по результатам механических испытаний 
стандартно-изготовленных образцов из цемента 
и Данного песка состава 1 : 3 (по весу). Послед
ний метод более надежный. Он приводится 
также в технических условиях на речной 
песок.

Недостатки первого метода заключаются 
в том, что далеко не о всех искусственных пес

ках можно судить по сопротивлению сжатию- 
первоначальных пород. Например, нельзя 
судить о качестве шлакового песка по механи
ческой прочности кусковых шлаков, так как 
они не отражают физических свойств гранули
рованных шлаков. Но если даже песок получен 
путем дробления породы, то и в этом случае 
сопротивление сжатию породы не может харак
теризовать качества полученного из нее песка, 
так как при этом не учитывается форма зерен 
песка, их излом, хрупкость и твердость, кото
рые в определении качества песка имеют 
решающее значение.

Второй метод — изготовление стандартных 
образцов более надежен и точен. Но он также- 
обладает рядом недостатков, затрудняющих 
применение его на практике.

Основной из недостатков этого метода — 
продолжительность экспериментации, так 
как образцы после изготовления испытываются 
предварительно на седьмые и окончательно 
на 28-ые сутки.

Второй недостаток — необходимость приме
нения дорогого и сложного оборудования. 
Так, для изготовления цементных образцов 
необходимы: прибор Вика, набор стандартных 
сит, копер с чугунными формами и самое 
главное, гидравлический пресс.

Наконец, третий недостаток, чисто теоре
тического порядка, заключается в том, что 
при испытании слабых зерен песка (особенно 
пористых) в жирных цементных составах, 
мы всегда будем иметь преувеличенные пока
зания прочности песка за счет обволакивания 
и пропитывания отдельных его зерен более 
крепким цементным тестом. В результате, 
при работе с данным песком на тощих цемент- ■ 
ных составах или со слабым вяжущим 
прочность конструкции может оказаться ниже 
расчетных предположений. Если же для 
каждого отдельного случая применения 
песка давать вяжущее и состав в зависимости 
от его назначения, то предлагаемый метод,, 
как единый, потеряет всякое значение, так 
как сопоставлять отдельные результаты на 
различных песках, вяжущих и составах 
будет весьма затруднительно.

В результате описанный метод, как стан
дартный, теряет свое значение.

Объединяя все вышесказанное, можно сде
лать следующий вывод. Ни один 
из существующих методов 
определения механиче
ской прочности песка не 
может быть признан удов
летворительным. 
# *

Предлагаемый нами метод испытания песка 
значительно отличается от только что описан
ных. В основном он заключается в следующем. 
Берется определенное количество испытуемого 
песка (по весу или объему), предварительно 
высушенного до постоянного веса. Определяет
ся гранулометрия данного песка. После этого 
разделенные фракции снова тщательно пере
мешиваются. Песок укладывается в метал
лическую форму и подвергается нагрузке 
через чугунную накладку. Нагрузка произ
водится либо путем трамбования на копре, 
либо путем прессования.

Нагрузка может даваться либо стандарт
ная для всех случаев применения песка, 
либо в зависимости от его назначения.

После нагрузки вторично определяется гра
нулометрия песка и подсчитываются модули
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как правильнее определять рабочую 
е. вести ли расчет на единицу

крупности песка до и после испытания. Отно
шение величины модуля после испытания к 
величине модуля до испытания характеризует 
прочность песка. Чем выше прочность песка, 
тем больше будет приближаться это отноше
ние к единице.

Находясь в замкнутой форме, зерна песка 
воспринимают на себя всю нагрузку, поэтому 
находятся в более жестких условиях, чем 
песчинки в вяжущем (даже при очень тощих 
составах).

Опасаться получения преувеличенных ре
зультатов механической прочности песка при 
этом методе не приходится. При разрушении 
зерен от сжатия, одновременно учитываются 
другие факторы, как то: форма зерен, их излом 
и твердость. Данный способ наиболее полно 
отражает действительные условия при ра- 

«боте песка в растворах и бетонах. Поэтому 
отношение модулей должно достаточно ха
рактеризовать механические свойства песков.

Чтобы избавиться от влияния случай
ных гранулометрий может быть правильнее 
будет подбирать пески по заранее выбранной 
кривой (Боломея, Фуллера, Граффа и т. д.). 
Это должно создать более однородную картину 
разрушения зерен в песке.

С другой стороны, беря пески с естественной 
гранулометрией, мы тем самым учитываем ес
тественную плотность укладки отдельных зе
рен, от которых также будет зависеть проч
ность песка.

В наших весьма незначительных работах 
по данному разделу, которые представляют 
собою собрание воедино отдельных случайных 
опытов, гранулометрия песков бралась в 
естественном виде. На каждый опыт бралось 
по 500 грамм песка, независимо отего объем
ного веса. Работа трамбования давалась (чисто 
условно) из расчета 1 кг. на каждые 10 грамм 
сухой массы.

Возможно, что правильнее массу песка 
брать по объему, так как толщина слоя при 
нагрузке оказывает огромное влияние на 
разрушение отдельных зерен песка. На 

нагрузку, т.
объема или веса, без постановки специальных 
опытов ответить трудно.

Результаты работы приводим в таблице, 
где дана зависимость между сопротивлением 
сжатию образцов раствора (состава 1:3), объем
ным весом шлаков и отношением модулей.

Анализируя таблицу, надо отметить, что 
между отношением модулей и временным 
сопротивлением сжатию образцов сущест
вует определенная зависимость. Если сей
час, при грубой постановке эксперимента, мы 
не можем говорить о математической законо
мерности в изменении этих величин, то при 
широкой проработке этого вопроса их не 
трудно будет установить, так “как они без
условно имеются.

Весьма вероятно, что более точно механи
ческие свойства песка будет характеризовать 
отношение коэфициентов Скрамтаева, а 
не модулей крупности Абрамса, поскольку 
в коэфициентах Скрамтаева учтены еще 
объемы пустот песка. Пустотность песка 
определяет естественную плотность укладки 
инертного и до некоторой степени форму его 
зерен, а это безусловно влияет на механиче
ские свойства песка.

Всем известно, какое огромное влияние 1 
оказывают физико-механические свойства 
инертных на качество бетонов и растворов, 
поэтому совершенно необходимо поставить 
сейчас экспериментальные работы по изуче
нию предлагаемаго метода, который обещает:

1) подвести научную базу для изучения 
физико-механических свойств инертных, с 
точки зрения получения количествен
ной характеристики степени пригодности 
их в бетоны и растворы;

2) дать экономический эффект за счет сни- 
жения количества цемента в бетонах.

Эта экономия особенно резко почувствуется 
на тех стройках, которые не имеют в своем 
распоряжении однородных инертных.

Восточный Институт Сооружений.
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1

Инженер В. Л.Чекасин

Повысить 
квалификацию 
командира 
стройки

^«ьшолняя решение XVII Съезда Партии о 
"“том, чтобы «организовать обяза
тельную проверку технической 
и деловой квалификации работ
ников через аттестационн о-и с - 
питательные комиссии», Востоко- 
союзстрой еще в июле организовал аттестацион
но-испытательную комиссию. Комиссия разра
ботала программы испытаний, назначила кон
тингент лиц (преимущественно командиры 
строек), которые должны пройти испытания, 
указала и разослала литературу и дала двух
месячный срок для подготовки.

С октября аттестационно-испытательная ко
миссия приступила к проверке уровня техни
ческих знаний комсостава строек.

На 1 декабря проверено пока 38 производи
телей общепостроечных, специальных и сани
тарно-технических работ, из общего количест
ва 74 человек, которые должны быть провере
ны, Прошло 50 процентов. Но этого уже доста
точно, чтобы судить об общем уровне основного 
костяка производственников-командиров строй
ки по Востокосоюзстрою.

Итоги проверки весьма неутешительны. Прав
да, из общей массы производственников только 
отдельные единицы оказались совершенно сла
быми и непригодными для работы прорабом. Но 
столь же незначительно и число товарищей от
лично разбирающихся в хозяйственных и тео
ретических вопросах. Подавляющее же боль
шинство, имея достаточные практические знания 
и навыки в производстве работ, оказалось в те
оретических и хозяйственных вопросах слабыми.

Производители работ всех специальностей 
в подавляющем большинстве плохо, например, 
знают производство зимних строительных ра
бот и их сущность. Производители общестрои
тельных работ не представляют себе с необхо
димой ясностью того теплового режима, кото
рый нужен для приобретения бетоном в зимних 
условиях заданной проектом прочности. Ясно, 
что не зная этого, они не могут вести и регули
ровать этот режим.

Почти все прорабы не могут ответить на ос
новной вопрос, касающийся производства бе
тонных работ в зимнее время: как определить 
момент возможности снятия опалубы и какую 
нагрузку можно допустить на готовый бетон?

Такое же положение наблюдается и в отно
шении производства кирпичной кладки спосо
бом замораживания. Большинство не смогло от
ветить со всей ясностью на вопросы: какого сос
тава должен быть раствор, употребляемый для 
зимней кирпичной кладки? Какие осадки полу
чаются в этой кладке после ее оттаивания? Что 
нужно делать, чтобы получить меньше осадки? 
и т. д.

Большинство из проверенных не имеет навы
ков по расчетам подогрева инертных и воды, не 
знает способа их подогрева, не может подсчи
тать необходимой потребности топлива для зим
них работ. Не отчетливо представляются так
же. и способы заготовки и хранения материалов 
для зимнего периода.

Производители общепостроечных работ и 
старшие механики строек слабо представляют 
себе особенности работы строительных машин 
и механизмов в зимнее время, не имеют. правиль
ного представления об учете работы машин и 
механизмов, не знают, что это за коэфициенты 
эксплоатации машины, коэфициенты использо
вания машин по времени и по производитель
ности, какие коэфициенты для использования 
машин установлены по НКТП и т. д.

Производители кровельных, асфальтовых, 
мозаичных, паркетных и пр. специальных ра
бот во многих случаях не знают материалов, с 
которыми им приходится иметь дело, их свой
ства и особенности, способы испытания и хра
нения. Механизмы для производства штукатур
ных, малярных, асфальтовых и паркетных ра
бот, т.е. для выполнения работ трудоемких, для 
многих прорабов неизвестны.

Производители работ всех специальностей 
слабы и в организации рабочего места и зара
ботной платы. По наслышке и не отчетливо име
ется представление о методе ЦИТ‘а по органи
зации кирпичной кладки и штукатурных работ. 
Столь же слабое представление и о прогрессив
но-сдельной и аккордной оплате труда.

Слабы познания и по методам учета выпол
ненных работ как по их объему, так и по стои
мости.

Ко всему этому надо учесть, что все проверен
ные товарищи не учатся, ссылаясь на то, что 
«из-за крайней перегруженности прямой про
изводственной работой этим делом заниматься 
нет возможности». Отсюда становится ясным со
вершенно неудовлетворительное положение с ос
новным командиром стройки — ее производи
телем работ. Такое положение свидетельствует 
о том, что начальники строек, их главные ин
женеры не заботятся о повышении уровня тех
нических знаний своих производителей работ и 
механиков, не инструктируют их ни в вопросах 
техники, ни в вопросах-хозяйственных, так как 
этого требуется сегодня.

Бурно развивающееся стахановское движение 
не терпит бескультурья на стройке и устарелых 
методов производства работ по всем их видам. 
Инженерно-технический персонал строитель
ных площадок должен проявить стремление и 
инициативу к овладению знаниями и практи
ческими современными приемами производст
ва работ. Профсоюзные же и хозяйственные ор
ганизации должны помочь им в этом деле с ор
ганизационной и методической стороны, коман
дируя на площадки высококвалифицированных 
специалистов не только для проведения семина
ров и чтения лекций, но и для показа практи
ческого внедрения в производство современных 
методов работ.
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РАБОТА УРАЛЬСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

ПЛАНИРОВКА
АСБЕСТА

Уралгипрогором составлен генеральный 
план города Асбеста, утвержденный На
учным техническим советом Свердловского 
облкомхоза. Проектное количество населе
ния города — 46 тысяч. Город расположил
ся около озера Щучьего, берега которого 
использованы под парк культуры и от
дыха и спортивные учреждения (водная 
станция, лодочная станция, пляжи и т. д.).

Промышленная территория располага
ется вдоль всей восточной границы города. 
Между городом и промышленностью рас
полагается защитная полоса зелени шири
ной 100 м. По берегам рек на разработан
ных участках располагается агрозона. Во
круг города существующие леса сохраня
ются под парки.

ПЛАНИРОВКА 
ЧУСОВОЙ

Бригадой архитекторов Уралгипрогора 
под руководством тов. Соболева И. А. 
составлена схема распределения террито
рии города Чусовой в двух вариантах: 
правобережном и левобережном.

Правобережный вариант предусматри
вает строительство города на месте сущест
вующего . Достоинство его — близость к 
производству. Основной недостаток этого 
варианта—задымляемость территории от 
металлургического завода и печей угле
жжения. Недостатком является также го
ристый характер местности и ограниченная 
площадь для жилстроительства, вызываю
щая высокую застройку (6-7 этажными до
мами).

При левобережном варианте территория 
находится вне сферы задымления. Рельеф 
местности здесь ровнее. Участок удобен 
для застройки 3—4 и 5 этажными домами. 
К недостаткам этого варианта относится 
удаленность территории от производства 
(больше 1клм.)и необходимость устройства 
моста через Чусовую.

Оба варианта вносятся на рассмотрение 
горсовета, областных и центральных уч
реждений.

В УРАЛГИПРОГОРЕ

□ Уралгипрогором организована и при
ступила к работе комплексная архитек
турно-планировочная бригада, под руко
водством архитектора Голубева Г. А., 
по составлению проектов жилых и общест
венных зданий для населения в 25.000 че
ловек поселков Камбумкомбината и Гос- 
знака в гор. Краснокамске.

В числе объектов проектирования: Дом 
культуры, объемом 60.000 кубометров, Дом 
связи, библиотека, детсады, детяслн и 
жилые массивы в 4,5 и 7 этажей. В работе, 
помимо тов. Голубева, принимают 
участие: инж. Гнедовский А. Е., 
арх. Ска ленов, архит. Шишов, 
архит. Л андратов, арх. Кожев
ников и экономист Гуляев.

В ПРОМСТРОЙПРОЕКТЕ

□ Закончены два технических проекта 
автогаражей. Арх. Володин П. А. 
разработал проект автобазы на 40 автома
шин и 4 трактора для завода «Стальмост» 
(В.-Салда). Арх. Вукловский П. Ф. 
разработал автогаражное хозяйство на 39 
автомашин и 20 тракторов для Дегтярского 
рудника. В качестве соавтора по конструк
торской части в работе по обоим проектам 
принимал участие инж. Пономарев 
И. И.

□ Составляется технический проект куз
нечного цеха Уфимского моторного завода 
объемом в 150.000 куб. мет. Автор проекта 
тов. К о б е ц к и й.

□ Группа проектировщиков под руко
водством иностранного специалиста О. М. 
Л а у ф е р работает над составлением 
проекта расширения Первоуральского тру
бопрокатного цеха, первая очередь кото- 
раго находится в пусковом периоде. Перед 
проектировщиками поставлена задача — 
архитектурной увязки нового участка со
оружения с существующим, минимальное 
количество переделок выстроенного здания 
и увязка второй очереди с первой так, что
бы все сооружение в целом отвечало всем 
требованиям пожарной безопасности.
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ЗДАНИЕ КИРОВГРАДСКОГО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ

Свердловское отделение «Промстройпро- широким использованием облицовки есте- 
екта», по распоряжению тов. Ю. Л. Ня- ственными камнями (гранит, мрамор), 
такова проектирует заводоуправление Применена также скульптура и барельефы. 
Кировградского медеплавильного завода Приступлено к проектированию внутрен- 
им. т. Кирова. Чтобы выполнить это за- ней отделки, в которой также широко бу- 
дание, Промстройпроект провел внутренний дут использованы всевозможные отделоч- 
конкурс. Первую премию при этом получил ные материалы: уральские камни, деко- 
эскизный проект инженера-архитектора ративные сорта дерева, искусственные об- 
Разумовского, который был затем лицовочные материалы. Особое внимание 
одобрен той. Пятаковым. После этого было будет уделено деталям (перила, ручки, осве- 
приступлено к дальнейшей его разработке, тительная арматура и т. д.).

Объем здания 40.000 кубометров. НА СНИМКЕ: перспектива здания заво-
Внешнее оформление здания решено с доуправления по проекту т. Разумовского.

УФИМСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД

Промстройпроект получил заказ на со
ставление проектов всех сооружений пред- 
заводской площади, а именно: заводоуп
равление; столовая; здание общественных 
•организаций, пожарное депо и лаборато
рия.

Организационной схемой лаборатории 
предусматривается, что в ней должно быть 
сосредоточено все научно-техническое ру
ководство заводом. Объем здания около 
60.000 м3. Проект выполняет архитектор 
Коротков Е. Н.

На остальные сооружения составляются 
проектные задания. Одновременно с состав
лением проектных заданий и уточнением 
объемов всех сооружений будет пересостав
ляться генеральный план предзаводской 
площадки.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ СЪЕЗД

Оргкомитет союза советских архитекто
ров наметил срок созыва и повестку Пер
вого всесоюзного съезда архитекторов. 
Съезд решено созвать 1 марта 1936 года со 
следующей повесткой дня:

1. Задачи советской архитектуры—до
кладчики: тт. К. С. А л а б я н , А. В. 
Щусев, Н. Я. К о л л и и Г. А. Си
мо н о в.

2. Об архитектурном образовании и под
готовке мастеров строительного дела: 
т. И. Б. Ж о л т о в с к и й , А. С. Ни
кольский и М. В. Крюков.

3. Генеральный план реконструкции Мо
сквы и задачи планировки городов — 
т. С. Е. Чернышев.

4. Архитектура за рубежом.—тт. В. М. 
Иофан, В. А. Щ у к о, Д. Е. Аркин.

5. Устав союза советских архитекторов 
— т. А. Я. Александров.



| ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗИМНЯЯ ШТУКАТУРКА
ВОПРОС:
Из каких материалов и каким методом наи

более рационально производить в уральских 
условиях внутреннюю штукатурку жилых зда
ний зимой?

ОТВЕТ.
Для штукатурки внутренних поверхностей 

стен жилых зданий в зимнее.,время,употреб
ляются в основном те же растворы, что и ле
том, с той лишь разницей, что к ним, с целью 
ускорения процесса . схватывания, несколько 
больше добавляют алебастра (или цемента 
для каменных стен). Например, при штука
турке стен и перегородок алебастр в извест
ково-песчаный раствор вводится в количестве 
14-15 кг на 1 кб. м смеси для нижних слоев и 
8-9 кг для верхних слоев штукатурки. Для 
потолков и обделки проемов это количество 
алебастра увеличивается на 20%. Пропорция 
основных компонентов (извести и песка) оста
ется той же, что и в летних условиях, т. е. в 
первом случае дается отношение 1:2,5 для 
первого и второго грунтов и 1:2 для верх
него слоя штукатурки.

Смешанные растворы (цемент, известь, пе
сок) для кирпичных стен назначаются состава 
1:2:7. К этим растворам не допускается до
бавка алебастра.

"Весьма эффективными в уральских условиях 
(где много шлаку и мало песку) можно при
знать штукатурки на базе известково-шлако
вого шляма. Последний получается в резуль
тате мокрого размола извести и гранулиро
ванного доменного шлака на бегунах (или 
подобном им агрегате). Состав смеси, в зави
симости от качества извести и шлака, прини
мается в пределах 1:6,5 —• 7,0. Раствор удобо- 
обрабатываемый, хорошо пристает к камню 
и дереву, быстро твердеет и высыхает.

Не допускаются к употреблению в зимнее 
время (согласно технических условий) извест- 
ково-диатомо-песчаные штукатурки, так как 
они требуют длительного (12-15 дней) поддер
жания высокой температуры (до + 10° у пола). 
* * *

Касаясь материалов для зимних штукату- 
рок, нужно отметить сухие (плиточные) шту
катурки. Этот материал, предназначаемый в 
первую очередь для индустриальной строй
ки, имеет большую будущность. Он нисколько 
не связан с температурными условиями, осво
бождает стройку от трудоемких работ, уско
ряет темпы строительства и дает высокока
чественную и красивую поверхность.

В качестве материала для сухих штукатурок 
применяется гипсо-ангидридовый цемент с опи- 
лом, алебастровые доски, ксилолит, стромор- 
ганики и т. п. Наилучшими из них в настоя
щее время являются штукатурки из стромор- 
гаников, так как имеют красивый вид, гвоз
дятся, легки и транспортабельны.

Заводского производства сухих штукату
рок на Урале до сих пор нет. Только лишь в 
1936 г. Востокосоюзстрой предполагает пост
роить завод строморгаников в Алапаевске. 
Что касается остальных видов сухой штука

турки, то производство их может организо
вать каждая стройка у себя на площадке, так 
как технология их весьма проста (консуль
тация по этому производству может быть дана 
Восточным Институтом Сооружений).
* * *

Методы производства штукатурных работ 
в зимнее время достаточно полно изложены 
в Технических условиях на производстве зим
них строительных работ (изд. Главстройпрома 
НКТП 1934 г.).

Необходимо только добавить, что опытами 
Ивпромстроя *)  и других строителей уже 
после составления технических условий уста
новлено, что высушивание оштукатуренных 
поверхностей можно производить методом «вы
мораживания».

Способ этот вкратце заключается в следую
щем.

Обычный известково-алебастровый раствор 
(указанного выше состава) наносится на ото
гретые ограждающие поверхности при темпе
ратуре около + 10°. Через 24 часа, когда по
верхностный слой раствора делается доста
точно жестким, открывают окна и штукатурку 
вымораживают. Продолжительность этого 
процесса длится в зависимости от температу
ры наружного воздуха, его движения, влаж
ности, в среднем, около 15 суток. После окон
чания вымораживания помещение постепенно 
обогревается и оштукатуренные поверхности 
могут окрашиваться, оклеиваться обоями и 
т. п.

Не менее интересное предложение сделано 
инж. Мясниковым в виде электропро
грева штукатурки**).  Но как первый метод 
(вымораживание), так и электропрогрев шту
катурки в широком масштабе не могут быть 
рекомендованы, так как опытных данных по 
ним пока очень мало.

БОРЬБА С
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ БЕТОНА

ВОПРОС:
Что необходимо предпринять, если темпе

ратура бетона падает ниже расчетной?
ОТВЕ1:
При понижении температуры бетона ниже 

предела, установленного для данного срока, 
возникает опасность замораживания бетона. 
Явление это в практике зимнего бетонирова
ния встречается весьма часто. Во избежание 
его, необходимо на месте корректировать теп
лотехнические расчеты опалубки, темпера
туру бетона и т. д., исходя из данных метеоро
логических предсказаний на ближайшие дни 
(радио-сообщения) и наличия тех или иных 
отепляющих материалов.

В том случае, если температура воздуха 
резко понижается, причем это понижение не 
предусмотрено в расчетах, необходимо весьма 
тщательно наблюдать за температурой в бето

*) См. журналы «Железобетонщик, каменщик и шту
катур» № 3—35 г. и «Вестник инженеров и техников» 
№ 6 за 1934 г.

**) См. журнал «Строитель» № 16 за 1934 г.



не, особенно в более тонких конструкциях. 
Если при этом создается угроза заморозить 
бетон ранее установленного срока, необходимо 
немедленно же принять соответствующие ме- 
роприятия, как-то: дополнительно утеплить 
опалубку, применить паровую рубашку и т. п.

НА СТРОЙКАХ
УРАЛА И СИБИРИ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
РЕЗЕРВУАРОВ

I ВОПРОС.
Какими способами достигнуть полной водо

непроницаемости больших железобетонных 
резервуаров?

ОТВЕТ.
Наиболее радикальный способ придания 

водонепроницаемости резервуарам — приме
нение плотного, хорошо подобранного бетона.- 
Для этой цели должны применяться совер
шенно чистые инертные, приближающиеся по 
своему гранулометрическому составу к кри
вой Боломея. Недопустимо загрязнение даже 
в малых долях глинистыми веществами и гу
мусовыми кислотами. Плотность же бетона 
лучше всего достигается укладкой его с по
мощью вибраторов.

Водоцементный фактор должен быть мини
мальным (0,5 — 0,7). Расход цемента назна
чать не ниже 300 кг/мз.

Принятие этих мер гарантирует получение 
водонепроницаемого бетона без каких-либо 
вспомогательных средств. Только в тех слу
чаях, когда в результате недоброкачествен
ности материалов и неудовлетворительной ра
боты, бетон оказывается недостаточно водо
непроницаемым, можно рекомендовать приме
нение обмазок на базе каменноугольной смолы, 
пека и других аналогичных составляющих.

Весьма хорошим защитным слоем является 
торкрет-штукатурка или жирная портланд- 
цементная штукатурка, с добавкой 2-4 проц, 
хлористого кальция. Последний способ на 
практике наиболее легко осуществим.

В последнее время в США предложен весьма 
интересный способ устройства железобетон
ных резервуаров, заключающийся в том, что 
бетон в стенках конструкции при всех усло
виях нагрузки заставляют работать на сжа
тие, а не на растяжение, как в обычных резер
вуарах. Достигается это тем, что кольцевой 
арматуре в резервуаре дают перед бетониро
ванием значительное натяжение, которое впо
следствии создает в стенках сжимающее напря
жение даже при максимальной нагрузке.

* Описание.этого резервуара дано в журнале 
«Еп§шеегт§ ^е^V8 Кесогй» (№ 14—35 г.) и 
в .^переводе — в журнале «Стройиндустрия»

Идея такой конструкции совершенно пра
вильна, ибо течь в больших резервуарах часто 
получается не только от неплотности в бетоне, 
а из-за трещин в растянутых стенках резер
вуара.

I

ПЕРМЬ
□ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для произ

водства земляных работ осваивают мастер
ские Пермской экскаваторной станции. Пе 
заданию Наркомтяжпрома начато изготовле
ние передвижных башепно-екрепперных уста
новок системы «Пушфеллер» и изготовление 
башенных экскаваторов.

УРАЛВАГОНОСТРОЯ
□ ПРЕМИРОВАНЫ лучшие ударники 

электропрогрева бетона на Уралвагонострое— 
инженер На к о п а л л о и мастера Кузне
цов и М а с л о в. За две последние зимы 
электроотдел Вагоностроя успешно прогрел 
на участках 13.000 кубометров бетона.

МАГНИТОГОРСК
□ Готов котлован главного корпуса на 6 пе

чей второй очереди мартеновского цеха. Укла
дываются первые тысячи кубометров бетона- 
Второй мартеновский цех (цех № 3) магнито
горского комбината в основном, по количест
ву и конструкциям печей, будет повторением 
уже выстроенного цеха (цех № 2) на 12 мар
теновских печей. Изменяются лишь вспомо
гательные помещения цеха. Шихтовый двор, 
например, удлиняется е 245 м до 391 м.

По новому цеху всего необходимо будет 
выкопать 344 тыс. кбм земли, уложить 34 тыс. 
кубометра бетона и 50 тыс. кбм. железобетона, 
смонтировать 30 тысяч тонн металлокон
струкций, уложить 27 тысяч кубометров огне
упорной кладки и т. д.

Первая очередь строилась 4 года. По-стаха
новски организуя работу, широко механизи
руя строительные процессы, руководство ма
гнитогорского мартенстроя намечает выст
роить вторую очередь в два года, уменьшив 
количество рабочих, по сравнению со строй
кой первой очереди, в три раза.

□ ЗЕМЛЯНЫЕ И БЕТОННЫЕ работы на
чаты на строительстве Магнитогорского блю
минга № 3, второго по счету на Магнитке. Уже 
забетонирован ряд башмаков под здание бу
дущего блюминга. Пуск блюминга намечен 
в третьем квартале 1936 года.

БАШКИРИЯ
□ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ механизирован

ных заводов керамических канализационных 
труб строится в восьми километрах от станции 
Тавтимапово. По величине этот завод — вто
рой в Союзе. Основной корпус завода представ
ляет трехэтажное кирпичное здание с желе
зобетонными перекрытиями. Вокруг него рас
положатся вспомогательные корпуса. Рассчи
танный на выпуск 19 тысяч тонн труб в год 
он будет снабжать не только Башкирию, ио и 
Магнитогорск и Кузбасс. Завод строится иа 
базе кислотоупорных и огнеупорных местных 
глин. Пуск его намечен в первом полугодии 
1936 года.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ МЕТАЛЛОВ 

УРАЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
I ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Научно-исследовательские с пос
ледующим экспериментированием 
в заводском масштабе в области 
защитных покрытий.

Консультацию по вопросу при-’ 
менения и организации установок 
по защитным покрытиям металлов,1 2 3

Проектирование установок по 
защитным покрытиям металлов.

ТАМ ЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
по: никелированию, меднению, цин
кованию, хромированию, лужению, 
свинцованию, паркеризации и др. 
покрытиям.

; АДРЕС: ВТУЗгородок, 3-й учебный корпус, тел. №Д1—49—65Л

НКТП ГЛАВЭНЕРГО

8[т I

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, ВСПОМОГА
ТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ ПОДСТАНЦИЙ И БОЙЛЕРНЫХ УСТАНОВОК

„ТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ“
ПРИНИМАЕТ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРО
ВАНИЮ, МОНТАЖУ И ИЗОЛЯЦИИ:

1. ТЕПЛОФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЦГОРОДОВ И ГОРОД
СКИХ РАЙОНОВ.

2. ТЕПЛОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ, БОЙЛЕРНЫХ
1 И НАСОСНЫХ УСТАНОВОК.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРОПРОВОДЫ, 
КОНДЕНСАТОПРОВОДЫ И ДРУГИЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ.
ПО ВОПРОСУ О РАБОТАХ ПО СВЕРД
ЛОВСКОЙ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

1 ОБРАЩАТЬСЯ.

Г. ПЕРМЬ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ТОРГОВЫЙ КОР
ПУС № 3 „Т ЕПЛОСЕТЬСТРО Й“, ТЕЛЕФОН № 61 -28

НАЧАЛЬНИК И ТЕХНОРУК
ПЕРМСКОЙ КОНТОРЫ ТСС —ШРАЙБЕР
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