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НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ!
Не мало героических страниц вписали строители в историю социалистиче

ского строительства за годы первой пятилетки и три года второй пятилетки. За
слуги строителей перед страной огромны. Накоплен богатый опыт строитель
ства., выросли великолепные кадры строителей.

Но задачи, стоящие перед строителями, с каждым годом усложняются. И не 
только в смысле увеличения объема строительства, но и в смысле улучшения его 
качества, усовершенствования его методов.

Только на 1936 год строительная программа определена в 32,5 миллиарда руб
лей. Это почти две трети всех капиталовложений первой пятилетки.

Освоить такую огромную сумму, справиться с такой гигантской строитель
ной программой в течение года можно только при условии коренного улучшения 
организации строительных работ, только при условии создания передовой мощ
ной строительной индустрии.

Кустарщина и партизанщина —■ вот, что характерно еще для многих и мно
гих строек. Именно это вело и ведет к огромному удорожанию и срыву сроков 
строительства, к плохому его качеству.

Прежние темпы, качество и стоимость строительства нетерпимы. Нужна ко
ренная перестройка всего строительного дела.

Совещание при ЦК ВКП(б) по вопросам строительства, самый созыв которо
го показывает, какое исключительное значение придают строительству партия и 
правительство, — наметило развернутую программу такой перестройки.

Сейчас в постановлении Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) строите
ли получили разработанную с исчерпывающей глубиной во всех деталях програм
му перестройки.

В постановлении подчеркивается, что —
«Основой упорядочения строительного дела и удешевления строительства 

является переход от кустарщины и партизанщины в строительном деле на путь 
крупной строительной индустрии».

Строительная промышленность за прошедшие годы получила огромное ко
личество севершенпых механизмов. Техническое вооружение строительных пло
щадок будет возрастать с каждым годом. Но применение этих механизмов, исполь
зование их мощностей страдало крупнейшими недостатками. Рядом с первоклас
сными механизмами уживалась кустарщина, старые методы работы, низкая про
изводительность труда.

Стахановское движение на строительных площадках показало путь к упоря
дочению строительного дела. Стахановцы, пересмотрев и изменив методы и орга
низацию старей работы, выступили против кустарщины, против низкой производи- 
тельнобтЖ/Онщопрокинули старые нормы, и смело перешли на новые, совершенные 
методй ^ф'да.

с ^тахановское движение нанесло удар кустарщине и партизанщине в строи- 
^елышм деле.

В постановлении Совнаркома и ЦК ВКП(б) «об улучшении строительного дела, 
и удешевлении строительства» дана директива «считать важнейшей задачей строи
тельных организаций максимальную механизацию строительных работ, обязав 
строительные организации подчинить решению этой задачи всю организацию 

х^оп'тельпых работ площадки».
^^^К^фетно это означает, что механизация земляных работ экскаваторами и 
^^мй^нйторами по всему строительству должна быть доведена, до 60 процентов, 
Механизация приютовления и транспортирования бетона тоже до 60 проц., меха
низация дробления щебня до 65 проц. Кроме того строительные организации обя
заны для увеличения производительности труда широко применять мелкие меха
низмы и приспособления (тали, блоки, краны-укосины, роликовые транспортеры 
и пр.), многие из которых можно производить своими силами.

Наряду с увеличением механизации, командиры строители должны, развер
тывая стахановское движение вширь и вглубь, опираясь на опыт стахановцев, рез
ко улучшить использование каждого механизма.-
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О неиспользованных мощностях механизмов лучше всего говорит опыт ста
хановских суток, пятидневок и декад на строительстве.

И вот на основе этого опыта, этих достижений стахановских декад, надо пе
ресчитать старые технические нормы и нормы выработки, надо создать социали
стические мощности и нормы.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) обязывает строительные ор
ганизации и пересмотреть в сторону повышения существующие устарелые и опро
кинутые опытом стахановцев-строителей '.ехнические нормы производительно
сти строительных машин и механизмов, в первую очередь норма для работы экска
ваторов, гидромониторов, бетономешалок, камнедробилок, кранов, транспортеров 
пневматического и электрического инструмента11.

Это — большая и чрезвычайно ответственная работа, требующая тщательной 
подготовки, всестороннего учета стахановского опыта.

К сожалению, далеко не все командиры-строители поняли важное ъ этой за
дачи, подошли к определению новых норм без достаточной подготовки и, темса- 
мым, предоставили возможность консерваторам и врагам стахановского движе
ния приложить свою руку к делу пересмотра норм.

Так было, например, на предприятиях Востокосоюзстроя. На отраслевой 
конференции Востокосоюзстроя по пересмотру норм были попытки сохранить ста
рые кустарные способы стройки. Вопреки директивам ЦК ВКШб) и Совнаркома 
вниманию конференции для обсуждения были предоставлены материалы, в кото
рых повышение технических норм производительности строительных механиз
мов было ничтожным, т огда как нормы на ручные работы памечаелись в три-четыре 
раза выше существовавших. Норма выработки для транспортера (подача камня)- 
была оставлена прежней, для камнедробилки увеличена лишь на 5 проц., для сор 
тировок и гравиемоек на 8 процентов, для бетономешалки (150 литров) — на 
9 проц., ит. п. Это ли не антимеханизаторская практика?

Консерваторы ожесточенно сопротивляются пересмотру норм. Они уже сей
час пытаются опорочить новые нормы и сорвать борьбу за их выполнение.

Со всей беспощадностью надо разоблачать эти попытки, решительно убирая 
со стахановского пути всех, кто мешает развертыванию стахановского движения.

Надо уже сейчас командирам строительства, партийным и профсоюзным ор
ганизациям развернуть среди рабочих широкую разъяснительную работу о новых 
нормах, о новой системе заработной платы строителей, мобилизуя массы рабочих 
на выполнение и перевыполнение новых норм. Постановление Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) устанавливает ведущей и преобладающей формой зарплаты рабочих 
строителей и инженеров и техников — прогрессивно-сдельную оплату труда, ко
торая является могучим рычагом освоения новых технических норм и новых норм 
выработки.

И надо этот рычаг использовать полностью.
Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) дает исчерпывающую программу 

улучшения и удешевления строительства. Оно требует жесткой дисциплины от ру
ководителей строительства, точного выполнения сроков строительства, максималь
ного удешевления строительства и улучшения его качества.

Вооруженные этой большевистской программой, строители, засучив рукава, 
должны взяться за работу и вывести строительную промышленность па передовые 
позиции народного хозяйства.



Инженер Новосельский С. А.

Отраслевая 
конференция 
Востокосоюз- 
строя
по пересмотру норм на 
строительные работы

Е9 порядке подготовки к Всесоюзной от- 
раслевой конференции строителей по 

пересмотру норм Востокосоюзстрой с 16 по 
18 февраля проводил в Свердловске отрасле
вую конференцию по пересмотру норм на 
строительные работы. Участие в работах ее 
принимали рабочие стахановцы, техперсо
нал строительных контор, научные сотруд
ники Восточного института сооружений и 
аппарат треста. Всего около 150 человек. 
Предварительно были созданы специаль
ные бригады, которые составляли на основе 
данных, полученных со строек, проекты 
новых норм.

Задача бригад и конференции заключалась 
не только в том, чтобы дать проекты новых 
норм, а и в том, чтобы в соответствии с поста
новлением Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКЩб) реорганизовать, революционизиро
вать строительные процессы, переключить 
их на индустриальные методы, исключив 
из норм те виды ручных стройпроцессов, 
которые на сегодня должны быть повсеме
стно механизированы.

Этого в процессе разработки новых норм 
не было выполнено. Материал бригад пред
ставлял собою в большинстве своем пере
сказ старых формулировок стройпроцессов, 
с видоизмененными только нормами выра
ботки. При этом самые нормы обосновыва
лись часто чрезвычайно легковесно.

При проведении самой конференции бы
ла также допущена методическая ошибка, 
мешавшая плодотворной ее работе. Участ
ники конференции были разбиты по груп
пам не по видам работ, как этого требовал 
здравый смысл, а на секцию ручных работ 
и секцию по механизации. Из-за такого 

искусственного деления ни одна из секций, 
работающих отдельно, не создала пределов, 
где должен кончаться ручной труд и где на
до переходить на механизмы.

Эта неувязка в работе секций почувство
валась с первого же дня. В процессе работы 
пришлось договариваться о «сферах их 
влияния». И только во время этих перего
воров решили, например, о том, что к руч
ным работам надо присоединить малую ме
ханизацию, которая, кстати сказать, к то
му времени уже частично была рассмотрена 
во второй секции (электро-инструмент для 
столярных и плотничных работ и др.).

Крупным недостатком надо считать так
же то, что делегаты конференции к работам 
ее были в массе не подготовлены: материал 
бригад предварительно не рассылался и уча
стники к тому же не знали в какой области 
они будут работать на конференции.

Плохая подготовка к конференции, 
ошибки, допущенные в процессе ее работы, 
привели к тому, что конференция в основ
ном не разрешила всех тех задач, которые 
были перед ней поставлены. Но все же ра
бота ее не осталась бесследной. В проекте 
норм при активном участии стахановцев 
были внесены довольно значительные по
правки. В секции ручных работ активно 
выступили стахановец плотник Гос- 
знака т. Лукиных и бетонщик-ста
хановец Чусовстроя т. Попов.

В секции строительной механизации осо
бой критике были подвергнуты предложен
ные бригадой Востокосоюзстроя нормы на 
пневмо - инструмент, производительность 
которого была абсолютно ничем не подкреп
лена. Нормы выработки на остальные меха
низмы подверглись сравнительно неболь
шому изменению; так, например, запроек
тировано увеличение производительности, 
(против норм 1935 г.) по камнедробилке— 
на 30 проц., по ленточному транспортеру 
(в среднем)—на 40 проц., по бетономешалкам 
(в среднем) —на 15 проц., по растворо
мешалкам — на 40 проц., и т.п. Для наиболее 
распространенных механизмов коэфициент 
использования их на секции принят сле
дующий (см. таблицу на стр. 4.)

Пленум конференции при
знал нормы по механизмам 
заниженными. Однако, каких-ли
бо практических данных, позволяющих уве
личить принятые на секции нормы, не бы
ло, поэтому постановлено было эти нормы 
дополнительно проработать.

Заслуживают внимания ряд отдельных 
пунктов из постановления конференции. 
Так, например, секция строительной меха
низации отметила, что:
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НАИМЕНОВАНИЕ 1935 год 1936 год Увеличение коэфйциен- 
та эксплоатации в проц

МЕХАНИЗМОВ План Фактич. по 
вес План К норме 

1935 г.
К фактич. 
1935 г. по 

вес

Бетономешалки стационарные . . 0,35 0,25 0.72 106 188

Бетономешалки индивидуальные 0,35 0,18 0,50 43 178

Растворомешалки стационарные . 0,35. — 0,72 106 —

Растворомешалки индивидуаль-
0,35 0,14 0,50 43 246ные......................................

Транспортеры с ручной загруз-
0,22

■
127 127кой ...................................... 0,22 0,50

Камнедробилки для карьерных ■
0,42 0,34

в?
43уставов ............................... о.боЗ 76

Краны подвижные..................... 0.25 — 0,50 100 —

Краны неподвижные................. 0,25 — 0,50 100 --

«...серьезнейшая задача механизации 
строительства до настоящего времени не 
обеспечена в системе Востокосоюзстроя как 
в отношении применения новых эффектив
ных методов механизации (земляные работы 
методом взрыва на выброс, механическая 
штукатурка, бетононасосы, пневмо и элект
роинструмент и т. д.), так и в части достаточ
ного использования и комплексного агре
гирования имеющихся механизмов.

Постановка учета работ механизмов не
удовлетворительна, хозрасчет в работах ме
ханизации вводится лишь в настоящее вре
мя, кадры механиков укомплектованы не
достаточно, равно как не изжиты антимеха- 
низаторские настроения у части техперсо
нала».

Конференция указала на ряд моментов, 
которые должны быть учтены Главстрой- 
промом НКТП при составлении новых строи
тельных норм. В частности в решении ска
зано:

«Необходимо строго дифференцировать 
стройироц ссы, т.е. создать такие условия, 
при которых каждый квалифицированный 
рабочий выполнял те элементы работ, ко
торые связаны с его специальностью.

.. . существующие нормы не могут яв
ляться пределом ....

В нормы, кроме описания производства 
работ, необходимо ввести описание органи
зации процесса работ и организации рабо
чего места.

В описательной части к норме ввести 
краткое описание технических условий, до
пусков, объемный расход материалов и их 
стандартность».

Конференция отметила также необходи
мость немедленного выпуска следующих 
строительных машин:

1. Бетононасосов системы «Койман», вза
мен конструкции «Гизе-Гель».

2. Пневматических штукатурных машин 
по типу инженера Петрунькина, взамен не
рациональных вурф-турбин.

3. Агрегированных трансформаторов для 
зимнего электропрогрева бетона.

4. Крупных дробилок для механизиро
ванных карьеров.

5. Трехбарабанных лебедок для крана 
«Деррик» и захватных приспосблений раз
ного рода.

6. Машин для наклейки руберойда и 
утюга-катка.

7. Секционных транспортеров.
8. Гидраторов для гашения извести
9. Мерников для отмера инертных.
10. Рольгангов с приводом к роликам.
11. Агрегированных скрепперных уста

новок.
В заключение необходимо отметить, что 

несмотря на крупнейшие недостатки в ра
боте конференции, она все же предложила 
ряд вполне обоснованных новых норм на от
дельные строительные процессы, которые 
оказались значительно выше прежних норм.

Пересмотр устаревших и заниженных 
норм и мощностей, опрокинутых бурным 
потоком стахановского движения, — это 
большая и ответственная работа, Восто- 
косоюзстрой к ней не подготовился. Ошибку 
надо немедленно исправить.
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И. Римов

Наши
резервов

МАЖДЫЙ ДЕНЬ стахановцы на строи- 
тельных площадках показывают новые 

образцы социалистической производитель
ности.

Преобладающее количество всех рабочих 
Тагилстроя, например, из месяца в месяц 
перевыполняют нормы на 100—200—300 
проц. И с каждым месяцем снижается чис
ло рабочих не выполняющих норм. В сен
тябре на Тагилстрое не выполняло норм 34,9 
проц, всех рабочих, в ноябре —27,6 проц., 
в январе —только 11,2 проц.

Еще более убедительны показатели вы
полнения норм по профессиям (см. табли
цу)-

Анализируя эти цифры, можно сделать 
вывод, что за последние три месяца 70—80 
проц, всех рабочих перевыполняют единые 
союзные нормы 1935 года в полтора—два 
раза.

За счет чего идет повышение интенсивно
сти труда и перевыполнения норм выработ
ки? Исключительно за счет лучшей органи
зации производственных процессов, уплот
нения рабочего дня, применения в своей ра
боте рационализаторских мероприятий.

Можно привести такой пример. В единых 

союзных нормах установка стоек преду
сматривается исключительно вручную, 
звеном в четыре человека. Норма на одного 
плотника 53,3 погонных метра. Стаханов
ская бригада плотников т. Семейкина 
сконструировала в сентябре деревянный, 
легко переносимый журавель. Это простей
шее рационализаторское мероприятие вдвое 
повысило производительность плотников 
на установке стоек. В декабре Семейкин 
сделал подъемник-копер с ручной лебедкой. 
При установке стоек копром бригада даст за 
смену 107 погонных метров на человека. В 
дальнейшем Семейкин заменил ручную ле
бедку электрической и стал одновременно 
поднимать по 6 стоек одновременно. Про
стейшее приспособление помогло рабочим 
на много повысить производительность.

Возьмем каменные работы. Во всех спра
вочниках, начиная с 1928 года, норма клад
ки кирпича на глухих стенах определена в 
400—600 штук на одного каменщика. При
чем, кладка кирпича предусматривается 
«двойкой». Практика Тагилстроя наглядно 
опрокидывает это устаревшее положение. 
Кладка кирпичных стен с двумя или тремя 
подсобными рабочими дает гораздо лучшие 
результаты. Например, на жилстроитель
стве при температуре наружного воздуха до 
минус 28° кладчик Сидоров с тремя 
подсобниками за 8 часов уложил 11600 кир
пичей. Каменщик Т р у х а р с двумя под
собниками уложил 11500 штук. Каменщик 
И л ь б е р г с двумя подсобниками уло
жил 14 015 штук кирпича. Одновременно 
десяток других кладчиков, работающих 
«двойкой», дают максимум 3 — 3,5 тыс. 
штук кирпича.

В чем тут секрет? Во-первых, работа 
двойкой не всегда бывает обеспечена доста
точным производственным инструктажем. 
Подсобник плохо обслуживает кладчика и 
не всегда четко, функционально распреде- 
ляет операции. Кладка двойкой не удовле- 

■’ творительна еще и потому, что подсобник 
выполняет значительно больше операций, 

1 чем каменщик и каменщик во избежание 
I простоев, часто вынужден помогать подсоб

нику. В новых нормах должен войти обя
зательно технически обоснованный для каж
дого вида каменных работ способ производ
ства. Таким, по нашему мнению, должен 
быть способ кладки «тройкой».

Возьмем арматурные работы- Десяток 
лет существовал станок для ручного гнутья 
арматуры, рассчитанный на закладку одно
го прута. Норма по единым союзным рас
ценкам от 150 до 200 кг на 8-часовой рабо
чий день. Стахановцы Тагилстроя т. Сви
ри д о в , Ко ломен к о на станке Бо
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родулина достигли выполнения 2900 проц, 
нормы и дают на одного человека свыше 
5500 кг арматуры.

Конечно, такие высокие показатели на 
строительстве—исключение. Но в среднем 
на арматурном дворе как—на ручной, так и 
на механизированной заготовке—на вязке и 
установке арматуры нормы систематически 
перевыполняются в 2-2,5 раза.

Постановление Центрального Комитета 
партии резко поставило вопрос о коренной 
перестройке строительного фронта, о пере
воде строительства на индустриальные рель
сы. Единые союзные нормы 1935 года, кроме 
явного несоответствия результатам стаха
новской производительности, совершенно 
не имеют того нового индустриального ук
лона, который является сейчас основой 
каждой современной строительной площад
ки. В паши дни машины все больше и больше 
заменяют труд рабочих. Строительные про
цессы все больше механизируются. Между 
тем труд вооруженного механизмом рабо
чего крайне слабо отражен в десятке томов 
союзных норм. Применение пневматическо
го инструмента на земле, электрического 
инструмента на плотничных изделиях, ра
бота вибраторов па бетоне и т.п.—все эти 
трудовые процессы в старых справочниках 
совершенно не были нормированы и па Та- 
гилстрое, например приходилось в процессе 
работ самим создавать эти нормы. Новые 
нормы должны восполнить этот пробел.

На Тагилстрое взят курс на индустриали
зацию стройки. Большинство материалов 
и полуфабрикатов изготовляются центра
лизованным способом. Стропила, фермы, 
опалубка,балки, брусья, черные полы, окон
ные переплеты изготовляются централизо
ванно на механизированных деревообде
лочных цехах. На строительных участках 
производится лишь монтаж и установка, 
этих деревянных деталей. Основным инстру
ментом плотников стал молоток. Но на сбор
но-монтажные работы норм нет.

Бетонщики Тагилстроя выполняют нормы 
на 800—900 проц. Происходит это благодаря 

четкой организации процесса.Бетон приго
товляется на центральном бетонном заводе и 
на саморазгружающихся автомашинах раз
возится к месту укладки. На долю же бетон
щиков при буто-бетонпых работах прихо
дится лишь завалка бута, разравнивание, 
шуровка и раскладка бута. На бетонных 
же и железобетонных работах труд бетонщи
ков еще более облегчается. Машина подъез
жает к месту работы, непосредственно к лот- 
ку.Рабочему приходится лишьподнять крюк, 
ускорять разгрузку бетона из автомашины, 
и вибратором укладывать бетон. Не случай
но поэтому, что стахановцы Шмелев, Лоба
нов, Судник довели укладку бетона до 40-60 
кубометров на одного человека.

Такой индустриальный метод укладки 
бетона совершенно не предусмотрен стары
ми строительными нормами. Поэтому при 
пересмотре норм особое внимание прихо
дится уделить на создание новых норм на 
бетонные работы.

Трехмесячная практика Тагилстроя пока
зывает, что при централизованном изготов
лении бетона и подвозке его на саморазгру
жающихся машинах, норма укладки бетона 
на одного человека может быть доведена до 
20—30 кубометров. Это подтверждается еще 
и тем, что на площадке запоследниетри меся
ца при одинаковом объеме работ резко сок
ратилось число бетонщиков. Если в сентябре 
на Тагилстрое было 225 бетонщиков, кото
рые уложили 6750 кубометров, то в стаха- 
новскую декаду 28 бетонщиков уложили 
2178 кубометров бетона.

Таковы резервы, вскрываемые стаханов
ским движением на стройках. С каждым 
днем выявляются все новые и новые резер
вы. Особенно возрастают они при переходе 
строек на индустриальные методы работ. 
Вырабатываемые сейчас новые нормы строи
тельных работ послужат могучим толчком 
для максимального использования резервов 
для решительного перехода на индустриаль
ное строительство.

Тагилстрой.
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Ю В. Гетлинг

Т рехзахватная 
система
на постройке жилых 
домов Тагилстроя

СОВЕЩАНИЕ в Центральном Коми
тете партии резко поставило вопрос о по
вышении темпов строительства, заострив 

особое внимание на жилищно-коммунальной 
стройке, так как здесь имеется исключитель
но много недочетов. В прошлом году мы, пра
вда, научились быстро строить школы, но это
го нельзя сказать о постройке жилищ. Дома 
мы строим чрезвычайно долго, дорого и плохо. 
Для примера можно привести Уралвагоно- 
строй, Трубстрой, Камбумкомбинат, где до 
сих пор не сдан в эксплоатацию ряд каменных 
домов, заложенных еще летом 1934 года.

Нынешний год характерен небывалыми 
масштабами жилищно-коммунального строи
тельства. Поэтому вопросы сокращения сро
ков стройки, повышения качества и удешев
ления—приобретают сейчас особенно большее 
значение. В этой связи не безынтересно позна
комиться с опытом Тагилстроя.
* * *

В декабре Тагилстрой посетила бригада 
Наркомтяжпрома. Она предложила строить 
дома, так называемой, трехзахватной системой. 
Эта система не новая. Она неоднократно при
менялась в городском строительстве. Но на 
Тагилстрое стахановцы в эту старую систему 
вложили новое содержание.

Трехзахватная система хороша тем, что 
она позволяет исключительно четко органи
зовать труд рабочих и весь процесс. Предло
жение бригады Наркомтяжпрома было приня
то участком жилстроительства, были приняты 
также разработанные бригадой проект орга
низации работ, технико-экономические расче
ты, график и т. д.

Начальник участка тов. Ткаченко и прораб 
Григорьев выделили три трехъэтажных дома 
по 12 квартир. 25 декабря должны были на
чаться работы на первом доме и через 35 дней 
закончиться кладка всех домов с установкой 
междуэтажных перекрытий. «

В день, намеченный графиком, начались 
работы на первом доме

Как был организован процесс?
Каменщики выкладывали стены каждого 

полуэтажа с двух уровней; сперва с пола 
выкладывалась стена на высоту 1,10—1,20 

метра, далее с мостков, на козелках высотою 
0,45—0,50 метра, стена доводилась до 1,65 
метра, что равняется половине этажа.

После этого каменщики переходили на 
следующий дом (вторая захватка); на первый 
дом приходили плотники, которые устанавли
вали по всему фронту кладки подмостки на 
стандартных инвентарных рамках высотою 
1,65 метра.

После установки подмостей на первом до
ме плотники переходили на второй дом,где 
производили те же работы. Каменщики же к 
этому времени уже заканчивали кладку полу
этажа и переходили дальше на третий дом 
(третья закладка). На первый дом после плот
ников приходила бригада чернорабочих, ко
торая подготовляла рабочее место каменщи
кам для кладки второй половины этажа.

Организация рабочего места заключает
ся в расстановке столиков для кирпича и рас
твора, в подноске на делянку каждого камен
щика козелков и досок для дополнительного 
мощения и в подноске на столики возможно 
большего запаса кирпича, уложенного на реб
ро в рамки. Подготовка рабочего места ведет
ся тем же ритмом, что и каменная кладка и 
заканчивается на первом доме одновременное 
окончанием кирпичной кладки первой полови
ны стены этажа на третьем доме.

После этого каменщики возвращаются на 
готовое рабочее место на полуэтажные подмо
сти первого дома, две остальные группы рабо
чих перемещаются дальше на одну захватку 
и далее цикл трехзахватного производства 
повторяется, постепенно и ритмичнно переме
щаясь вверх по полуэтажам.

На второй позиции, т. е. с подмостей ра
бота каменщиков несколько усложняется.Воз
никает необходимость укладки железных пе
ремычек оконных и дверных проемов. Поэто
му, в целях строжайшего соблюдения единства 
ритма работ для всех звеньев, пришлось при

I I9Клядка 6ААО*. подготовка ря- легекр.и эстрожЬ бочегоместя во иястилл для клпена»,.
КИРПИЧИЯ Я 
КЛАДКА ЛОЛО* 
вИНЬ'

перёстАйовкл 
подмоете 1Я 
ДЛ* КАМЕНЦ

Календарный график гроиеводства работ но по 
стройк этажных кирпичных домов Тагилстооя.

Цифры <0 вертикали—количество рабочих дней 
при ритме абот 1,6 дня. 
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работе каменщиков со второй позиции выде
лять им в помощь 2—3 чернорабочих.

Так же усложнялась работа плотников по
сле окончания кладки верхнего полуэтажа 
стены. Пришлось укладывать балки между
этажного перекрытия с временным настилом 
по ним, вместо предыдущей операции по устрой
ству подмостей. В эти периоды также прихо
дилось усиливать бригаду плотников на два 
чернорабочих.

График был составлен так, что на каждом 
доме работали только каменщики, или плот
ники, или чернорабочие. Создавалась благо
приятная производственная обстановка.Никто 
не мешал друг другу, а отсюда—значительно 
повышалась производительность труда. Кир
пичная кладка каждого этажа производилась 
три дня. В полтора дня делались междуэтаж
ные перекрытия и черные полы.

Трехзахватная система с первых же дней 
себя оправдала. Уже в начале января стаханов
цы внесли серьезные поправки в технико-эко- 
Номические расчеты бригады Наркомтяжпрома.

После ряда наблюдений было установ
лено, что на постройке имеются лишние ка
менщики, плотники и чернорабочие. Посте
пенно количество рабочих уменьшалось. Вме
сто намеченных по плану 28 каменщиков остав
лено 16, вместо 22 плотников—только 10 и 
вместо 107 подсобников—всего лишь 46. При 
этом надо учесть, что каменщики, работающие 
на домах, были низкой квалификации, недавно 
лишь вышедшие из учеников. И все же они 
с первых же дней стали укладывать по 2.000— 
2.300 штук кирпича, вместо 1250 штук, пре
дусмотренных планом.

Производительность каменщика повы
шалась не случайно. Преимущества трехзах
ватной системы и заключаются в том, что при 
ней каждый каменщик стоит на определенном 
месте на всех трех домах. Если на первом до
ме каменщик стоял на северном фасаде около 
торцового угла, то и на втором, и на третьем 
доме он стоит на тех же местах. Однородность 
рабочего места повышает интенсивность труда. 
Значительно перевыполняли нормы выработки 
на постройке домов и чернорабочие и плотники.

ХАРАКТЕР РАБОТЫ
Количество 

рабочих
План Фак- 

тич.

Приготовление раствора .... 14 и
Подача раствора ..................... 26 11
Подача кирпича ........................ 41 13
Организация рабочего места 

каменщика........................ 10 3
Подача железных балок .... 4 —

Укладка кирпича в рамки . . . 6 5
Подача деревянных балок . . . 6 .....2

В таблице показано, как уменьшалось ко
личество подсобной рабочей силы по отдель
ным операциям. Из этой, таблицы видно, что 
кроме укладки кирпича в, рамки на всех дру
гих подсобных операциях рабочая сила была 
уменьшена. И все же график был выдержан. 
Все три дома были' выстроены в назначенные 
сроки.

Чем же объясняется такое резкое умень
шение рабочих? Прежде всего продуманной ор
ганизацией труда, широкой механизацией, 
уплотнением рабочего дня.

На организацию строительных процессов 
было обращено исключительное внимание. До 
начала производства работ глубоко были про
думаны все вопросы с транспортировкой строй
материалов, с установкой механизмов и т. п.

Кирпич, например, разгружался из ва
гонов непосредственно в рамки. В узкоколей
ных вагонетках он транспортировался даль
ше к месту потройки домов. К каждому из трех 
домов была проведена узкоколейка. На вторые 
и третьи этажи кирпич подавался ленточными 
транспортерами. В первое время транспортеры 
работали плохо. Из-за слишком большого подъ
ема кирпич сваливался с транспортера. Тогда 
по предложению тов. Ткаченко на ленту транс
портеров были нашиты продольные полосы. 
Результаты получились положительные.

Так как центральный механизированный 
завод растворов не был еше готов, то приготов
ление раствора пришлось организовать в теп
ляке, который был построен около линии ши
рококолейной железной дороги. В раствор
ный узел песок подавался в большегрузных 
вагонах и частично на автомашинах, Дробле
ный и уже просеянный шлак подвозился исклю
чительно на автомашинах. Известь была за
готовлена заранее.

В тепляке была установлена 300-литро
вая растворомешалка. Прогрев инертных осу
ществлялся на примитивных печах. Подогре
тый раствор (температура 26 градусов) подво
зился в ящиках тоже по узкоколейке. К ра
бочему месту каменщиков раствор подавался 
краном-укосиной.

Рамки и стеллажи для подмостей изготов
лялись заблаговременно по особым чертежам 
на деревообделочном комбинате. С деревооб
делочного же комбината поступали и балки 
для междуэтажных перекрытий, которые были 
приготовлены согласно чертежей (с приколо
ченными брусками для черных полов). Все 
это облегчало работу плотников.

Черные полы, стропила, перегородки, 
оконные коробки с пригнанными рамами и 
другие детали также поступали готовыми с 
деревообделочного комбината. Деревянные 
детали транспортировались автомашинами и 
автолесовозами, вертикальный подъем осу
ществлялся кранами укосинами.

Проект организации работ, предложенный 
бригадой Наркомтяжпрома, предусматривал 
применение различных методов кирпичной 
кладки. Особенно рекомендовала бригада, так 
называемый, «вольный стиль». Администра
ции участка наиболее эффективным методом 
кладки казался метод «тройки», т. е. работа 
трех каменщиков—одного каменщика пятого 
разряда и двух каменщиков 3 разряда. Но вви
ду того, что на участке в тот момент не было 
высококвалифицированных каменщиков, то 
решено было разбить имеющихся рабочих на 
пары (применить метод «двойки»).

Опыт трехзахватной системы кирпичной 
кладки, осуществленный на постройке трех 
домов, показал, что и применяя даже такой 
«консерватпвный» строительный материал, как 
стандартный красный кирпич, можно строить 
быстро. Мы ужо не говорим здесь о том, что 
эта система значительно улучшила качествен
ные показатели работы участка.
Н.-Тагил.
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Д. Маленьких

Стахановцы
Магнитогорска

Стахановское движение на
стройке Магнитогорского комбината 

вылилось в грандиозную волну всеобщего 
подъема и захватило широкие массы строи
телей комбината. Одиннадцатого января про- 
летарииМагнитки под руководством партий
ных и профессиональных организаций вклю
чились в стахановские сутки. В эти сутки 
были достигнуты высокие образцы произво
дительности труда, опрокинувшие техни
ческие нормы. По отдельным работам были 
побиты европейские и американские рекор
ды:

Стахановские сутки дали по строитель
ству следующие показатели:

5215 рабочих строителей основного строи
тельства выполнили в среднем нормы на 250 
процентов и 1496 рабочих подсобных пред
приятий—на 197 проц. Работ выполнено 
на 529 тысяч рублей—172 проц, суточного 
задания. Наиболее высоких показателей 
в этот день добились 517 строителей «Кокса», 
которые выполнили норму на 333 проц. Ста
хановцы «Паросантехмонтажа» добились, 
средней выработки до 173 руб. на каждого 
обезличенного рабочего в смену.

Таких высоких показателей, достигнутых 
целыми цехами, стройка еще не видала. Но 
это только начало массового стахановского 
движения строителей на Магнитке. Это — 
генеральная репетиция перед переходом 
к стахановским пятидневкам, а потом и к 
стахановским месяцам стройцехов.

Среди общей массы рабочих ударников 
строителей особенно выделяется плеяда луч
ших стахановцев Магнитки, которые первы
ми включились в стахановское движение и 
добились высоких непревзойденных рекор
дов. Вот некоторые из них: Симон ов—ар

матурщик строительства «Кокса», выполня
ющий норму на 1000 —1900 проц., арма
турщики вспомогательных цехов, тов. Сте
панов и тов. Чехарин. К ним при
надлежат и каменщик Ш и л е в к о, уло
живший на строительстве правобережного 
города в смену 9575 штук кирпичей или 600 
проц, нормы, штукатур Яков Логачев, 
выполняющий дневное задание на 650 проц,, 
звено землекопов С м е т а н и н а на «Кок
се», М о л о к о т и н а на мартене, электро
сварщица М а р и я М а с л о в а и многие 
Другие.

Каким же образом эти лучшие стаханов
цы Магнитки добились высоких темпов в ра
боте? Каков их метод работы?

АРМАТУРЩИК СИМОНОВ

рассказываете себе так:
«— Моя рекордная производительность 

не случайна — она целиком объясняется 
знанием техники дела, продуманностью и 
организацией работ. У меня при работе 
нет совершенно холостого хода, машина ра
ботает на полную свою мощность.

Меня иногда держит отставание по под
носке железа, хотя там работают и 20 чело
век. Я предложил организовать механиче
скую транспортировку, для чего создать еди
ный, хорошо механизированный арматур
ный двор для всех стройцехов, взамен ма
леньких кустарных двориков. Это предло
жение принято управлением комбината и 
проводится в жизнь.

К рекордным дням я готовлюсь заранее. 
Выясняю, какой материал есть и сколько 
его, какой требуется профиль арматуры по 
чертежам.Когда все это для меня станет яс
но, я приступаю к расстановке рабочей си
лы. К футур-машине становлюсь я сам и 
мой подручный. Остальные рабочие подно
сят железо и убирают готовую арматуру.

На работу выходим мы за полчаса ранее 
и осмотрев все механизмы и расстановку ра
бочих, ровно в восемь приступаем к работе.

Арматуру мы гпем сразу с обоих концов, 
двумя футур-машинами и работа идет быст
ро и весело».

Из рассказа стахановца-арматурщика т. 
Симонова видно, что прежде, чем он достиг 
такой высокой производительности труда, 
им проделана большая абота по повыше
нию своего технического уровня. Он гово
рит, что «нет такой книжки по арматурным 
работам, которую я бы не прочел».

Его бригада самая дисциплинированная 
бригада арматурщиковА1агнитки. Она стро
го соблюдает три условия: дисциплина, 
продуманная организация рабочего места и 
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определенный неизменяемый порядок хра
нения заготовленной арматуры и железа 
на складе.

На арматурном дворе создана поточная 
система движения арматуры без встречных 
направлений. Установлены у арматурного 
стола две футурмашины, которые гнут сра
зу оба конца арматурного железа. Это уст
раняет перевертывание железа, необходи
мое при одной машине. Вместо одного прута 
гнется два, а при диаметре в 23 мм в футур- 
машину закладывается и по три прута.

Сама футур-машина в результате опыта 
стахановской работы переконструируется 
путем замены шестерен и шкива. Это даст 
возможность довести ее производительность 
до 60 тонн в смену вместо 8 тонн по старым 
нормам. Для облегчения движения железа 
по столу от одной машины к другой уста
новлены поперечные валики, которые 
уменьшают трение и облегчают труд.

По получении наряда бригадир Симонов 
совместно с прорабом тщательно прораба
тывает чертежи и устанавливает очередность 
заготовки. Затем он подбирает железо так, 
чтобы количество обрезков было как можно 
менее. Разбивка приварка деталей дела
ется тщательно на стенке.

За состояние инструментов и механизмов 
установлен постоянный контроль. Состоя
ние их проверяется перед началом и в конце 
смены с тем, чтобы при дефектах, обнару
женных в машипе, можно было немедленно 
произвести предварительный ремонт.

ЭЛЕК1РОСВАИЦИЦА МАРИЯ МАСЛОВА

Высокие показатели Марии Масловой 
(812 проц.) достигнуты знанием своего де
ла и систематическим повышением техни
ческого уровня. Освоив технику электро
сварки, она применила совершенно новый 
метод работы. В чем он заключается?

На страницах газеты «Техника» неодно
кратно помещались статьи о применении 
при электросварочных работах сильных 
токов порядка 300—360 ампер и толстых 
электродов вместо токов 160 — 180 ампер 
и 4—5 мм электродов.

Выявилось, что с неменыпимуспехом мож
но увеличить силу тока и диаметр электро
дов при незначительных технических изме
нениях сварочных аппаратов и электродов.

Ввиду, того что сварочные машины на 
сильный ток порядка 300—360 ампер не рас
считаны, были параллельно соединены два 
трансформатора «СТ—2» и увеличен диаметр 
электрода до 6 мм с обычной обмазкой. 
Электродержатели включались в кабель по 
два, что дало возможность работать на них 
поочередно.

При сварке сильным током есть риск лег
ко прожечь шов. Здесь дело связано уже с 
квалификацией сварщика. Мария Маслова 
прекрасно освоила новую технику, работая 
все время по этому методу без брака. Она 
применяет простой прием, который заклю
чается в следующем. По мерё возрастания 
длины шва прогрессивно увеличивается 
приток тепла в шов. Если беспрерывно 
продолжать сварку, то это вызовет пережог, 
прерывать же сварку через 5—8 см шва не
выгодно. Маслова работает так, чтобы после 
каждых 5—8 см периодически замедлять 
сварку. При этом вольтова дуга укорачи
вается почти до нуля и электрод опускается 
в ванночку. Это мероприятие замедляет при
ток тепла, в шов, который быстро охлаждает
ся.

Времени на такое замедление сварки тре
буется немного — несколько секунд, но 
это дает возможность сварщику дать высо
кую производительность и хорошее качест
во сварного шва.

Применив этот метод, Мария Маслова с 
двумя сварщиками за 7 часов при норме в 11 
метров заварили 256,8 м 10-миллиметрового 
шва в нахлестку, поставив этим всесоюзный 
рекорд. При старом же способе потребо
валось бы для выполнения этойраббты 8 
сварщиков, работающих по три смены.

ШТУКАТУР ЯКОВ ЛОГАЧЕВ

Дневное задание Яков Логачев со своей 
бригадой выполнил на 650 проц. Таких вы
соких показателей он достиг, применив ста
хановский метод, рационализировав тру
довые производственные процессы.

При наружной штукатурке стен промыш
ленных зданий он, например, совершенно 
отказался от громоздких лесов. По способу, 
предложенному Логачевым, работа произ
водится со специальных люлек, подвешенных 
на троссах. Они представляют из себя пло
щадку, собранную из досок, длиною 7 мет
ров и шириною в 1 метр. Площадка, имея 
однометровое ограждение, подвешена к бал
кам или стропилам крыши здания и подтя
гивается, опускается или передвигается в 
горизонтальном направлении при помощи 
обыкновенной лебедки и двух полиспастов 
или блоков.

Раствор, изготовляемый при помощи рас
творомешалки, поднимается электро-лебед
кой в специальных бадьях вверх. Здесь по 
желанию каждого штукатура он подтяги
вается к месту работ и выливается в специ
альные ящики, установленные на маленькие 
колеса. Штукатур одной рукой набрасывает 
раствор на стену, а другой по мере необхо
димости подтягивает за собою ящик с рас-
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Стахановец-бригадир Доменстроя (Магнито
горск) тов. ПОЛУХИН. Его бригада на эда- 
нни копрового двора покрывала в день 696 
кв. метров крыши волнистым железом, выпол- 

______ _____ няя задание на 715 проц-________ _____ 

твором. В результате, отсутствует перерыв 
в работе, улучшается качество штукатур
ных работ и получается экономия на рабсиле 
и лесоматериалах.
ЗЕМЛЕКОП МОЛОКОТИН

Интересен и метод, примененный стаха
новцем Мартенстроя землекопом Моло
ко т и н ы м, который установил всесоюз
ный рекорд по выемке земли с выбросом ее 
наверх, систематически выполняя норму 
на 650 проц.

В чем заключается стахановский мет од, 
примененный тов. Молокотиным?

Товарищ Молокотин работает так. Сна- 
чала он вырывает до положенной отметки 

колодец 100 X100 см. На стенке колодца вид'1 
ны напластования грунта, его порода, плот
ность и т. д. Все это он тщательно изучает. 
Затем уже выбирает в нижней части стенок 
наиболее слабый слой грунта на глубину 
60-80 см в горизонтальном направлении. 
Когда верхний массив грунта оказывается 
после этого на-весу, тов. Молокотин заби
вает в верхнюю часть грунта два массивных 
клина. Появляется трещина и глыба в не
сколько кубометров отваливается и падает 
на дно колодца. Разделка глыбы уже не 
представляет большого труда и комья земли 
выкидываются на верх руками.

Таким же образом разделывается и выби
рается земля в следующих стенках. Чем бо
лее расширяется траншея, тем быстрее идет 
скалывание грунта.

Этот простой метод переняли все земле
копы Магнитки. Он дал возможность во мно
го раз перевыполнить свои производствен
ные задания.

Метод тов. Молокотина применим, конеч
но, не только при ручной разработке грунта, 
но в еще большей степени и при работе с по
мощью отбойных молотков и пневмолопат.

Этот простой метод переняли все земле
копы Магнитки. Он дал возможность во мно
го раз перевыполнить свои производствен
ные задания.

Все эти примеры показывают, какие не
исчерпаемые резервы имеются на наших 
строительных площадках. Одни только про
стейшие рационализаторские мероприятия 
уже в огромной степени увеличивают произ
водительность труда строителей. Механи
зация же строительных процессов, перевод 
стройки на индустриальные рельсы неиз- 
меримоувеличивают эти резервы.
Г.‘ Магнитогорск?

ТАГИЛСТРОЙ. Земля от экскаватора отвозится автомашинами
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Инженер Антипин А. А.

Сборные 
полы
Опыт строительства Дома
Промышленности в Свердловске

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ по
ла в гражданских зданиях должны 

удовлетворять следующим условиям:
1. Они должны изготовляться индустри

альным методом, т. е. производиться на спе
циальных заводах «Стройдеталь» в массовом 
масштабе, в виде укрупненных деталей. Па 
строительстве такие полы остается только 
смонтировать.

2. Для того, чтобы уберечь междуэтажное 
перекрытие от преждевременного разруше
ния грибком и повысить сроки амортиза
ции его, наравне с основными несущими 
конструкциями, он должен быть водонепро
ницаемым.

3. Он должен быть мягким, бесшумным, 
легко содержаться в чистоте и быть краси
вым.

4. Для своего изготовления такой пол не 
должен требовать дефицитных материалов 
и квалифицированной рабочей силы.

Современные досчатые плотничные полы 
ни одному из поставленных требований не 
удовлетворяют. Паркетный пол в «рейку» 
или паркет под «асфальт» удовлетворяют 
лишь частично поставленным требованиям. 
По они дороги, трудоемки,требуют для свое
го изготовления дефицитных материалов(ду- 
бовой клепки) и высококвалифицированных 
строителей паркетчиков, поэтому—не могут 
быть приняты для массового строительства.

Даже на такой индустриальной стройке, 
как строительство жилого комбината Пар- 
комтяжпрома в Москве, проведенной в опыт- 
по-показательном порядке, не разрешена 
сборность междуэтажных покрытий. Почти 
все конструкции здесь были сборными и 
лишь конструкция пола осталась прежней.

Работа жилищного сектора Академии 
Коммунального хозяйства по нахождению 
высококачественных междуэтажных пере

крытий также не решает этого вопроса. 
Предлагаемые частореберные и балочно- 
разобщепные перекрытия1 страдают обыч
ными недостатками. Пол в них решается 
в виде штучного паркета, толщиною в 2 см, 
укладываемого в «рейку» на гвоздях, по 
сплошному черному досчатому полу, тол
щиною 4 см. Для водонепроницаемости на
стила прокладывается толь. Трудоемкие 
ручные работы проводятся при этом непо
средственно на стройке паркетчиками. К 
тому же прокладываемый под паркет толь, 
пробитый гвоздями 200 раз на 1 кв. метре, 
не может служить водоизоляционпым слоем.

Паркетная клепка, собранная в рейку на 
гвоздях, подвержена также влажностным 
деформациям: она усыхает, при хождении 
начинает скрипеть, в трещины набивается 
грязь. В результате пол становится негигие
ничным, непривлекательным и не оправды
вает высоких затрат на него.

Таково положение па сегодня с полом.
На строительстве Дома Промышленности 

Паркомтяжпрома в г. Свердловске предло
жена новая конструкция пола (см. рис. 1), 
которую мы и опишем в нашей статье. 
* * *

По щиту, размером 70 X 70 см, наби
рается паркетная клепка, которая при
клеивается к нему особой мастикой, создаю
щей по всей площади щита водонепроницае
мый ковер. .

Для упрощения работы по наборке пар
кета на щит, соблюдения геометрических 
размеров щита и плотной укладки на него 
клепки в нужный рисунок, применены ме
таллические шаблоны.

Порядок изготовления пола принят сле
дующий. После наборки клепки в шаблон, 
по ней наливается слой мастики, на кото
рую кладется щит. Собранная деталь на 5 
минут зажимается на ручном или механи
ческом прессе, с давлением 0,2—0,3 кг па 
кв. см (см. рис. 2) и сдается па склад.

Отдельные части этой конструкции та
ковы:

Щит—основа конструкции пола. Изго
товляется он из сосновых шпунтованных 
5 см. досок, забранных в рамку, размером 
70 X 70 см и собирается па ноге лях.

Пол. Острый дефицит в уральских усло
виях дубового паркета и сильно возросшая 
его стоимость, заставляют ограничить его 
применение лишь для зданий первого клас
са. Все же жилищное строительство и часть 
общественных зданий мы предлагаем пере
вести на паркетную клепку из лиственницы 
и сосны.

1 См. журнал «Строитель» № 12—1936 г. 
Статья инж. Некрасова А. С.

12



Клепка из лиственницы по качеству, цвету 
и фактуре не уступает дубовой клепке, буду
чи в то же время в несколько раз дешевле ее.

Паркетная клепка в предлагаемой нами 
конструкции пола приклеивается по нижней 
своей площади достаточно прочно, почему 
мы получили возможность делать ее без 
паза (как в «паркете под рейку») и без спе
циального ласточкина хвоста (как в «пар
кете под асфальт») и чем значительно упро
стили ее заготовку.

Кроме того, отказавшись в клепке от паза 
и ласточкина хвоста, мы получаем возмож
ность уменьшить толщину клепки, приняв 
ее в 10—12 мм вместо стандарта 19—22 мм.

Клепка, в том числе и сосновая, уложен
ная на мастике, как показал опыт, так креп
ко приклеивается, что нижняя площадь 
клепки не деформируется даже отсильного 
и длительного намокания. Этим обеспечи
ваются хорошие эксплоатационные качества 
этого паркета.

Предлагаемая нами конструкция пола 
должна совершенно вытеснить употребляе
мые в настоящий момент в десятках милли
онов квадратных метров плотничные досча- 
тые сосновые полы, которые после укладки 
быстро рассыхаются, негигиеничны, не
привлекательны, и водопроницаемы.

Мастика для приклеивания клепки дол
жна удовлетворять следующим требова
ниям: хорошая склеивающая способность 
дерева; водонепроницаемость; быть анти
септиком для дерева; понижать звуко
проводящие качества перекрытия; выде
лываться из недефицитных материалов; при 
температуре 4*20° мастика должна быть 
твердой, неломкой, вязкой; она должна раз
мягчаться пои температуре не ниже 460°.

Этим условиям удовлетворяют нефтяные 
битумы в композиции с трепелом и известью 
пушонкой.

Варится мастика в котле, при температуре 
160—170 °. Готовая мастика в момент склей
ки имела температуру 100—120 °. Молотый 
трепел и известь пушонка вводились в рас
плавленный битум небольшими порциями 
с перемешиванием.

Рис. 1. Стандартная стройдвталь пола
П. Каркасная клёпка, К—водоиаоляционный 

ковер

Рис. 2.

Испытания различных составов мастики 
показали, что пригодными составами могут 
являться композиции, указанные в табл, на 
стр. 14.

Для производства работ на Доме Промыш
ленности принят состав 3. Слой его наносил
ся толщиной 1—2 мм.

Чем суше древесина при склейке,тем.выше 
прочность клейки. При влажной древесине 
в момент промазки мастики выделяются 
пузырьки с паром, которые оставляют поры 
в мастике и тем понижают клейкость ее.

При массовом изготовлении предлагаемой 
конструкции полов следует перейти на хо
лодный способ изготовления мастики, при
меняя для этого летучие растворители (бен
зин, бензол и др.). Твердение мастики в этом 
случае будет происходить за счет улетучи
вания растворителя.

На 1 кв м склеиваемой поверхности при
мерно расходовалось 2,2—2,5 кг мастики.

Пол предлагаемой нами конструкции 
может быть любого рисунка, так как клепку 
можно делать из различных пород дерева. 
Один из рисунков пола, примененных нами 
дан на рис. 3.

Надо еще отметить, что паркетная кле
пка, уложенная на эластичный ковер, при
дает полу особую мягкость и бесшумность.

Индустриальный метод изготовления пре
длагаемых полов на специальных заводах 
«Стройдеталь» позволит значительно сни
зить стоимость пола. Нами было произве
дено сравнение стоимости 1 кв. м пола 
различных конструкций.

Стоимость различных видов полов сле
дующая: плотничные полы—15 р. 44 к. за 
кв. м:, столярные—19 р. '52 к; паркетные 
в рейку по деревянному настилу, с проклад
кой толя (тип предлагаемой Академией
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1. Битум (10 — 30) 45% + битум 
(40—70) 45% 4-извести пушон
ки 10% ........................................ 78 1,6

Маловязкий, прилипаемость не
достаточная ... .......................18,3

2. Битумы соответст. 60% и 20%, 
извести пушонки 15%, раство
рителя 5% .................................. 82 1,2

Вязкий, хорошая прилипае
мость ... .................................. 17,2

3. Битумы соответст. 50% и 30% 
4-трепела 20% . ....................... 80 2,0

Прилипаемость хорошая, вяз
кость дост. сильная ..... 17,1

4. Битума соответст. 40% и 30% 
+трепела 30% ........ 64 1,4 (

Прилипаемость сильнее, вяз
кость меньше ........ 19,3

5. Битумы соответст. 20% и 60% 
4-трепела 20% ........ 60 2,2

Сильная прилипаемость, вяз
кость недостаточная ..... 16.2

Коммунального хозяйства)—45р. 13 к; пар- 
кетпый пол по асфальту—51 р. 5Я к. Пол же 
предлагаемой нами конструкции при клеп
ке из сосны и лиственницы обходится в Юр. 
и при клепке из дуба—в 12 р. 50 к. за кв. м.

Кроме прямого удешевления стоимости 
элементов нового пола, мы имеем сокраще
ние квалифицированной рабсилы на стройке 
(плотников, , столяров и паркетчиков), по 
сравнению с существующими конструкция
ми плотничных полов, в 10 раз, столяр
ных—в 40 раз и против паркета «в рейку*— 
в 39 раз.

Первые смонтированные в Доме Промыш
ленности 500 кв. м пола новой конструкции 
полностью подтвердили правильность на
ших выводов. Мы получили резкое улуч
шение качества перекрытия, сократили

потребность в рабочей силе на стройке. 
Настилка в первые же дни достигала 50—60 
кв. м на одного столяра.
* * *

Проделанная нами экспериментальная 
работа доказывает бесспорную необходи
мость перехода уже в 1936 году на массовое 
изготовление сборных полов. Необходимо 
приступить к организации этого производ
ства, выбрав для него Лялинский и Лобвин- 
ский районы, где огромные массивы пре
красной сосны и лиственницы.

Мощные деревообрабатывающие заводы, 
расположенные в этих районах, могут быть 
прекрасной базой для развития этого про
изводства уже в 1936 году. На этих заводах 
можно изготовить 2 мил. кв. м полов из ли
ственной паркетной клепки и 3 мил. кв. м 
из сосновой паркетной клепки, т. е. уже 
в 1936г. можно получитьб мил. кв. м высо
кокачественного пола. "

Вторую базу изготовления этих полов 
можно организовать в Верхотурской Труд- 
коммуне, где также имеются прекрасные 
массивы лиственницы и сосны и организует
ся мощное деревообрабатывающее производ
ство. Здесь уже включено в программу про
изводство небольшого количества этих по
лов. Эта коммуна смогла бы дать примерно 
1 мил. кв. м сборных полов.

Необходимо при этом озаботиться и заго
товкой мастики. Выработку ее надо органи
зовать па месте сырья (битума) на Кавказе.

Эти мероприятия разрешат индустри
альное изготовление высококачественного 
пола, ускорят темпы строительства, ос
вободят на другие нужды армию плотни
ков и паркетчиков, снизят себестоимость 
и повысят качество строительства.

Февраль 1936 г.
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СТРОЙНИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

И. Горев

Магнитострой 
культурной 
революции
Креснонемский целлюлозно- 
бумажный комбинат

ЭТИ СТРОКИ пишутся на краснокам
ской бумаге, родившейся 3 февраля 

1936 года. За день до ее появления, сушиль
ная машина «пресс-пат» выдала первые ли
сты товарной целлюлозы. Круг рабочих про
фессий Камбумкомбината расширился за 
счет весовщиков, упаковщиков, трафарет- 
чиц. А еще через несколько дней на с. Ку
пару, в адрес Сибирской писчебумажной фа
брики ушли первые вагоны краснокамской 
продукции, помеченные маркой «КВЦ». 
Целлюлозный завод вступил в строй нор
мально действующих предприятий Совет
ского Союза.

...Мы присутствовали при его пуске. 
Каждой пусковой стройке знакомы тревоги 
и волнения этих дней, когда решается дело 
чести конструкторов, строителей, монтажни
ков, эксплоатационников. Когда годы нап
ряженных усили й заверша ются первым уда
ром пульса, новорожденного завода. И здесь 
тоже не обошлось без традиционной пуско
вой «малярии». Но из всех чувств, которые 
были написаны в эти дни на лицах красно- 
камцев, ярче всего светилась — гордость. 
Гордость за дело своих рук. Гордость за 
прекрасное предприятие, способное стать 
одним из украшений советской индустрии.

Вся страна сооружала, оснащала-и вво
дила в действие этот завод. Вся советская 
бумажная промышленность комплектовала 
его рабочий и инженерно-технический штат. 
Здесь молено встретить сеточников с Оку- 
ловки, сушильщиков с Валахны, варщиков 
с Сяси, рабочих и мастеров с десятков ком

бинатов и фабрик. Здесь есть люди, по чет
верть века и больше отработавшие на бумаж
но-картонажном производстве, хорошо изу
чившие, в свое время, варварский труд и 
азиат скую технику капиталистических пре д- 
приятий. Есть люди, приехавшие на Каму 
с предприятий, выстроенных за первую 
пятилетку и еще недавно объявлявшихся 
гигантами советской бумаги и целлюлозы. 
И весь этот коллектив—с равной, огромной 
и совершенно законной гордостью говорит 
о своем новом пабочем месте.Не только наша 
страна,но и Европа еще. не знала такого 
великана, таких масштабов, такого сгустка 
передовой, современной техники.
« « *

В дни, когда Москва готовилась к встрече 
XVI съезда партии большевиков, газеты 
сообщили о закладке Краснокамского цел
люлозно-бумажного комбината. Чтобы оце
нить значение этой вести, надо знать тог
дашнее состояние нашего бумажного произ
водства. Оно было настолько бедно и отста
ло, что больше половины тиражей советских 
газет печаталось в тот период на импортных 
рулонах, оплачивавшихся золотой валютой.

Первая пятилетка ввела в строй Балахну, 
Сясь, Вишеру, Кондопогу.

Каждая из них была колоссом по сравне
нию с предприятиями, унаследованными от 
российских бумажных фабрикантов—Ря- 
бушинского, Печаткина, Кувшинова,Говар
да и т. д. Крупнейшая до революции фаб
рика Рябушинского выпускала всего 12—15 
тысяч тонн бумаги в год. Советские первен
цы, конечно, не шли ни в какое сравнение о 
нею. Но так стремителен был рост запросов 
трудящихся, такие огромные массы потяну
лись к книге, журналу, газете, так бурно 
развертывалось всенародное движение за ов
ладение культурой, что даже все новые пред
приятия оказались бессильными покрыть 
заявку страны. И когда XVII съезд партии, 
по докладам т. т. Молотова и Куй
бышева, утверждал план второй пяти
летки, в ряду первоочередных строек, тре
бующих наибольшего внимания—стояло 
строительство Краснокамского комбината, 
по праву снискавшего имя «Магнитостроя 
культурной революции». Как иначе можно 
назвать предприятие, которое своей полной 
мощностью рассчитано на ежегодный вы
пуск 92 тысяч тонн печатной бумаги, про
тив 85 тысяч тонн, выпущенных за 1934-й 
год по всему Союзу.
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Комбинат, в своем завершенном виде бу
дет потреблять ежегодно миллион фестмет- 
ров древесины. Его суточный расход воды 
будет равняться трем миллионам ведер. Раз
мах его промплощадки—140 гектаров. 120 
километров кабелей 45 тысяч киловатт уста
новленной мощности моторов. 16 клм. на
ружных трубопроводов и 10 клм.—паропро
водов. 8 тысяч строителей. Длина 4 метро
вой бумажной ленты, которую будет давать 
комбинат ежедневно — 1400 километров.
* * *

Уже одних этих цифр достаточно, чтобы 
ощутить величие Краснокамского гиганта. 
Но дело не только в его, хотя бы и гранди
озных, масштабах. Дело не только в его, 
хотя бы и блестящем, техническом воору
жении. Если исходить только из этого, мы 
праздновали более крупные победы, напри
мер, в Березниках, на Уралмашзаводе, и пр. 
В Краснокамске, важнее другое, то, что 
отличает его от всех своих советских пред
шественников; первая бумага сошла здесь 
с первой советской бумагоделательной ма
шины.

Комбинат, почти целиком, строится отече
ственными силами и средствами, оснащается 
советской техникой и монтируется советской 
рукой. Пуск целлюлозного завода — это, 
в большой мере, праздник нашей техноэко- 
номической независимости, завоеванной 
еще на одном, важнейшем индустриальном 
участке.

Главными «именинниками», конечно, мо
гут считать себя рабочие и специалисты 
ленинградского завода «Вторая пятилетка», 
чья бумагоделательная машина—этот свое
образный блюминг,—пущена в сушильно
оберточном цехе. Она—наша, советская, от 
узлоуловителей до перемоточного станка. 
Каждая из составляющих ее 60 тысяч дета
лей—экзамен выдержала на «отлично». От
ныне советская бумажная промышленность 
получает собственную машиностроительную 
базу.

Но пройдите по всей промплощадке. Это 
живая книга успехов советского машино
строения, соревнующегося с иностранными 
поставщиками и отвоевывающего экономи
ческую независимость Союза. Что ни цех, 
перечеркнутые рубрики импорта, новые 
свидетельства мощи и зрелости наших ма
шиностроительных заводов.

Лесобиржи.Сюда направляется древесина, 
которой предстоит, сделав дальный и слож
ный путь, превратиться в бумагу. Гигант
ские кабелькраны захватывают древесину 
охапками по 15 кбм. Первой в стране их 
узнала Сясь. Тогда это была дорогая загра

ничная покупка, сделанная у лейпцигской 
фирмы «Биейхер». Кама нашла себе другого 
поставщика—харьковский завод «Канат- 
дортранс».

Слешера. Многопильные станки. Первой 
их получила, в свое время Балахна. Они но
сили американскую марку«Рейзер Прингль». 
Здесь, в Краснокамске, па тех же станках 
мы читаем имя «Кировского Металлиста».

Следующий передел—корообдирочные ба
рабаны, из которых древесина выходит 
в буквальном смысле, «как облупленная». 
Их поставляла нам раньше Чикагская фир
ма «Файбр Мекинг Процесс». Уралмаш отоб
рал себе этот заказ и справился с ним луч
ше американцев.

В древесном цехе работают дисковые 
ножевые машины завода «Вторая пятилетка» 
сделавшие излишними услуги немцев и 
шведов. В кислотноварочном отделе стоят 
котлы завода им. «Андре Марти». Колче
данные печи спроектировал «Гипрозатмаш», 
а выпустил завод им. Фрунзе. И так—на 
всем протяжении производственного про
цесса.

... На Сяси и Валахне хозяйничал импорт. 
Они строились па основе не только загра
ничного оборудования, но и широкой тех
нической консультации иностранцев. Оте
чественные агрегаты были там редкостью. 
В Краснокамске же редкость—заграничная 
машина. За немногими исключениями, мы 
строим, оборудуем и монтируем комбинат 
сами.
* *

Краснокамцы использовали передовой 
заграничный опыт. Но они принимали его 
не технически, не как переписчики, без 
голого огульного подражания. Данные но
вейшей мировой практики были пересмот
рены и исправлены за счет технической 
инициативы советских инженеров.

Инженерам Мельцер и 9 л и а ш- 
б е р г принадлежит честь разработки со
вершенно новой системы регенерации сер
нистого газа. Краснокамцы нашли новую 
схему древесно-массового отдела, дали со
вершенно оригинальное решение по части 
транспортировки балансов в древесном кор
пусе и т. п. и т. д. Это была смелая ревизия 
заграничного опыта, и она позволила рас
крыть новые производственные мощности, 
дать наиболее рациональную и эффектив
ную организацию процесса.

Творческая мысль сопровождала стройку, 
давала себя знать на всех ее участках. Тому 
же инженеру Мельцеру принадлежит мно
жество смелых нововведений, удешевляю
щих и ускоряющих работу. Это он предло
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жил бетонный тоннель от ТЭЦ до комбината 
заменить деревянной эстакадой. Это по его 
почину вместо бетонной канализации с внут
ренней облицовкой кислотоупорным кирпи
чей, была осуществлена деревянная. Это 
он вместо асфальтовых предложил торцо
вые дороги и т. д., и т. п.

Камбумстрою «повезло» на талантливых 
инициативных командиров. Рабочий кол
лектив помножил эту инициативу на собст
венную творческую мысль и энтузиазм. 
История стройки богата ярчайшими эпи
зодами трудового героизма. Стахановское 
движение внесло в нее свои замечательные 
страницы. И именно стахановская воля 
зазвучала в тех боевых вестях, которые, 
начиная с января, привлекали внимание 
страны к краснокамской стройке.

2 января. В печь № 1 кислотного корпуса 
подан колчедан.

3 января. В древесном отделе рубитель- 
ные машины выдали на сортировку первую 
щепу Транспортеры понесли щепу в бункера 
варочного корпуса.

6 января. На насосной станции Бумком- 
бината принята вода.

8 января. Получен первый сернистый 
газ.

15 января. Опробована на полном холо
стом ходу сушильная машина «пресс-пат».

В варочном корпусе пущен первый пар 
в котлы, заполненные щепой и кислотой.

Конец первой варки. Целлюлозная масса 
выдута в сцежи.

С «пресс-пата» снята первая товарная 
целлюлоза.

Пошла лента краснокамской бумага.
* * *

...Сегодня все это уже календарь прожи
тых дат. Но за каждой из них стояли бес
сонные ночи, самоотверженные усилия ог
ромного коллектива. Строители и монтаж
ники с одинаковым напряжением бились 
за пуск целлюлозного завода и они, вместе 
с кадрами эксплоатационников, выдержали 
испытание.

Грандиозные производственные механиз

мы собраны и освоены. Целлюлозный за
вод—на ходу. И вместе с этим красавцем- 
заводом росли и выросли на промплощадке 
сотни стахановцев, партийных и непар
тийных большевиков, мастеров и энтузиа
стов своего дела, не останавливающихся 
ни перед чем в достижении поставленной 
перед ними цели.

Инженеры Мельцер, Элиашберг, Дуры- 
гин, Прозоров, Аксючиц; техники Агапов, 
Тормозов, Николаев; десятники Воронов, 
Антипов, Чеботнов; обмуровщики Туманов 
и Валдесов, варщики Сиротин, Баранов; 
арматурщики—Хорбин, прораб Сидоров и 
т. д., и т. д. Могучую и славную когорту 
выдвинул Камбумкомбинат, и она день за 
днем разростается, включает все новые и 
новые имена.
* & *

Целлюлозный завод вступил в строй. По
беда— бесспорная. Но это лишь часть строя
щегося комбината.После того, как в ближай
шее время будет построен хлорно-отбельный 
цех и пущены две бумагоделательных ма
шины,—завершится первая очередь стро
ительства. А между тем, к концу нынеш
него года должна быть по заданию прави
тельства завершена вторая очередь. Это 
значит, что, по отдельным работам за де
сять месяцев надо сделать столько же, 
сколько сделано на промплощадке за два 
и за три года. Надо уложить 20 тысяч кубо
метров фундаментов, 15 миллионов штук 
кирпича, 30 тыс. кубометров бетона. Это 
значит, что строить надо вдвое и втрое бы
стрее прежнего.

Скорости эти посильны краснокамскому 
коллективу. Задача может и должна быть 
разрешена. К годовщине выдачи первой бу
маги «Магнитострой культурной революции» 
будет работать на полную мощность. И тог
да— вместе с Госзпаком и Книгостроем, 
Краснокамск станет беспримерным узлом 
целлюлозно-бумажно-полиграфической ин
дустрии, крупнейшей материальной базой 
социалистической культуры.
Г. Краснокамск



Инженер Суходский А. И.

Штукатурные 
работы 
на морозе
зимняя штукатурка 
методом профессора Киреенко 
на Свердловском хлебозаводе

В зиму 1934-35 года «Втузстрой» провел 
штукатурные работы на морозе для проверки 
на опыте метода, предложенного проф. Кире
енко*).  Опыт проведен при наружной штука
турке двух тамбуров второго пекарного зала 
свердловского хлебозавода автомата и тамбура 
служебного корпуса с обшей площадью 80'м2.

Как известно, метод проф. Киреенко*)  
сводится к применению портланд-цементного 
раствора, выдержанного в теплом помещении 
до начала схватывания плюс 20-30 минут.

В соответствии с указаниями автора этого 
способа, для зимней оштукатурки на хлебо
заводе был применен раствор состава 0,78:1: 
2,27 (вода), пемент, песок''.

Цемент (портландский) был предварительно 
испытан в лаборатории Восточного инсти
тута сооружений. Здесь было определено на
чало схватывания через 2 ч. 40—2 ч. 10 м. после 
затворения.

Согласно инструкции, раствор выдерживался 
в помещении 2 ч. 30 м.— 2 ч. 40 м. при темпе
ратуре от + 15° до 4- 250.

Песок для раствора применялся озерный, 
просеянный на сите с отверстиями в 3 мм.

□штукатурка производилась в один прием, 
при чем непосредственно после намета велось 
разравнивание грунта и затирка, по мере за
мораживания раствора.

Слой штукатурки наносился толщиною в 
1,0 — 2,0 см. Кирпичные стены, при темпера
туре воздуха — 5° — 8°. перед штукатуркой 
обметались от пыли. При более низкой темпера
туре — они непосредственно перед наметом 
смачивались горячей водой (последнее меро
приятие, однако, проф. Киреенко не рекомен
дует).

Температура наружного воздуха при про
изводстве работ держалась днем в пределах 
от — 5<> до 120, ночью от -- 10» до— 18®. «

Творильный ящик отеплялся войлоком с 
расчетом, чтобы раствор, поданный к месту ра-

• ) См.«Строительную промышленность» за 1934 г.№ 8 

боты, не остывал ниже нуля к моменту «го из
расходования.

Раствор приготовлялся порциями, исходя 
из необходимого срока выдерживания его в 
теплом помещении в условиях наружной тем
пературы. К моменту израсходования одной 
порции выдержанного раствора, была готова 
другая. Таким путем обеспечивалась непре
рывность работы.

В процессе работ выявилась необходимость 
частичного отклонения от условий, приведен
ных в инструкции, в части ’ времени выдержи
вания раствора, а именно: при затворении 
раствора горячей водой с подогретым песком 
(температура раствора 4Со_">0°), раствор вы
держивался всего И/2 часа, так как схватыва
ние начиналось ранее, нежели наблюдаемое в 
лаборатории при комнатной температуре.
• • •

Штукатурка, выполненная указанным спо
собом, была оставлена до теплых весенних 
дней, когда после оттаивания верхнего слоя 
штукатурки, возобновляется процесс тверде
ния /схватывание может закончиться и до теп
лых дней, так как, невидимому, продолжает
ся и при температуре ниже нуля, до 1П«).

При освидетельствовании летом штукатур
ки оказалось, что от кирпичей стены она не 
отстает, что она прочна и лишь на некоторой 
части поверхности (около 25 проц.) имеются 
волосяные трешины.

Лля того, чтобы проверить возможность про
изводства штукатурки на морозе без выдержи
вания раствора, на той же стройке было испро
бовано отштукатуривание поверхностей порт- 
ланд-пементным раствором на морозе обычным 
способом. С наступлением весны, вся эта шту
катурка отслоилась и отпала. 8)то полностью 
подтверждает решающее значение именно вы
держивания раствора.

Таким образом, опыт Втузстроя подтвержда
ет правильность предложенного проф. Кире
енко метода зимней Штукатурки. Недостатком 
этого метода является лишь необходимость 
затраты дефицитного портланд-цемента. Одна
ко, возможность придать и в зимнее время 
сдаваемым в эксплоатацию сооружениям и 
зданиям законченный вид настолько сущес
твенна, что несомненно штукатурка на морозе 
получит достаточно широкое применение для 
отдельных сооружений и зданий.

Окраска поверхности обычными водяными 
красками на морозе—пока вопрос неразрешен
ный. Поэтому при дальнейшем внедрении зим
ней штукатурки желательно добавлять в рас
твор красители.
- От редакции. Штукатурные работы зимой 
имеют большое значение для многих строек. 
Редакция просит строителей, применявших 
аналогичные способы производства зимних 
штукатурных работ, сообщить результаты 
своих опытов. В частности, желательно узнать 
от строителей применялся ли ими в уральских 
условиях метод вымораживания штукатурки, 
предложенный Ивпромстроем и какие он дал 
результаты *♦).
• *)  Смотр «Вестник инженеров № 6—1934 год. 
Железобетонщик, каменщик и штукатур» № 3—1935 
год и «Строитель»—№ 16—1934 год.
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Инженер Субботний М. .И.

Электролити
ческое 
действие тока 
на бетон

ВОПРОС О ХИМИЧЕСКОМ (электро
литическом) действии тока на бетонные 

и железобетонные конструкции в загранич
ной практике изучен весьма полно. Толчком 
к изучению этого вопроса послужил целый 
ряд случаев разрушения железобетонных 
конструкций в результате действия на них 
блуждающих токов. Подобные случаи наи
более часты в подземных сооружениях и 
конструкциях, как например, в фундамент
ных плитах, канализационных железобетон
ных трубах, железобетонных шпалах и т. п.

При рассмотрении настоящего вопроса 
необходимо прежде всего разделить его на 
две части: влияние на бетон и железобетон 
постоянного тока и тока пере
менного.

Первые исследования, касающиеся влия
ния электротока на бетон были проведены 
С. Л и н д е к о м. На основании этих ис
следований установлено, что бетон не явля
ется изолятором, а должен быть отнесен 
к проводникам второго рода. При этом элек
трическое сопротивление его зависит от со
става и плотности его массы.

Исследования, проведенные в 1903— 
19<>7 г. г. в Америке Кпудсоном, по
казали, что постоянный ток, если пропу
скать его через портланд-цементный рас
твор вызывает значительное разрушение 
последнего.

Эти опыты были поставлены следующим 
образом. Из портланд-цемеитного раствора 
1:2 были изготовлены цилиндры, в которые 
закладывалось железо диаметром в 5 см. 
Цилиндры погружались в воду (часть об
разцов в пресную и часть в соленую) и через 
них пропускался ток. При обследовании об
разцов через 30 суток обнаружено, что те 

из них, через которые пропускали ток, весь
ма легко размывались, на них были трещи
ны и раствор легко вынимался при помощи 
ножа.

В. Г е л л е р, на основании своих наб
людений за железобетонными шпалами под 
рельсами городских железных дорог уста
новил, что разрушение их под действием 
постоянного тока происходит в том случае, 
если шпалы сделаны из железобетопа и ар
матура их служит анодом. При прохождении 
тока через неармироваииый бетон повреж
дения бетона не происходит.

Разрушение железобетона в этом случае 
объясняется коррозией арматуры, которая, 
увеличиваясь в объеме, вызывает трещины 
в бетоне, окружающем арматуру. Это явле
ние происходит именно тогда, когда арма
тура служит анодом, так как только в этом 
случае на ней будет выделяться кислород.

Большинство исследований, проведенных 
над действием переменного тока на 
железобетонные конструкции, не показали 
отрицательного влияния его на прочность 
бетона и железобетона.

Влияние электрического тока на бетон 
особенно полно исследовалось начиная с 
1908 г. германской комиссией по изучению 
железобетона, английскими исследователя
ми Лорена Геду и Гэйлером, Высшей техни
ческой школой в Данциге и др.

Все эти исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1 .—Неармироваииый бетон нечувствите
лен к действию тока как постоянного, так 
и переменного, даже при весьма продолжи
тельном его действии.

2 .—Переменный ток во всех случаях (при 
влажном и сухом бетоне, при весьма дли
тельном сроке его действия и т. д.) не вызы
вает никаких дефектов ни в бетоне, ни в же
лезобетоне.

3 .—Разрушение железобетонных кон
струкций при действии постоянного тока 
происходит вследствие коррозии арматуры • 
и в том лишь случае, когда последняя явля
ется анодом. Степень ржавления арматуры 
в этом случае зависит от силы тока, а послед
няя в свою очередь—-от электрического соп
ротивления бетона. При плотности тока в 1 
миллиамнер/дм2 практически не оказывает 
вредного влияния и постоянный ток.

Опыты германской комиссии по изучению 
железобетона были проведены с пластичным 
и жестким бетоном состава 1:3:3 (цемент, 
песок, гравий) на кубах 30 X 30 X 30 см. Кубы 
после 28-дневного хранения в влажном про
странстве подвергались действию перемен
ного и постоянного тока, при чем условия 
хранения образцов были самыми разнооб
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разными: часть образцов хранилась в обык
новенной воде, часть в соленой, часть—на 
воздухе и т. д. Изучались различные типы 
электродов.

Весьма интересной частью этих иссле
дований является установление причины, 
вызывающей образование трещины в бетоне. 
С указанной целью были поставлены испы
тания, при которых в качестве электродов 
применялись некоррозирующиеся в данных 
условиях материалы: уголь, латунь и др. 
Опыты показали, что при прохождении че
рез образцы постоянного тока, трещины 
в них образуются лишь в случае железных 
электродов.

Таким образом, можно считать вполне 
доказанным, что разрушение железобетон
ных конструкций, при прохождении через 
них постоянного тока, обусловлено исклю
чительно коррозией арматуры.

В то же время найдено, что в случае крат
ковременного действия постоянного тока 
незначительной силы на железобетон, сила 
сцепления арматуры с бетоном возрастает. 
Так например, при силе тока в 0,1 ампера и 
действии его на железобетон в течение 28 
дней сила сцепления арматуры с бетоном 
увеличивается до 30 проц. Попятно, что это 
вызвано приращением объема электродов 
и что при дальнейшем действии тока это 
увеличение объема может явиться причиной 
разрушения бетона.

Теоретически можно рассчитать допусти
мую силу тока на 1 дм2 площади электрода, 
при которой разрушение бетона в установ
ленный отрезок времени не будет происхо
дить. Для этого можно воспользоваться за
коном Фарадея, определяющим зависимость 
весового количества вещества, отлагающе
гося на электроде (в нашем случае кислоро
да) при прохождении тока, от фактора вре
мени, силы тока и до. Эта зависимость выра
жается следующей формулой:

т — С-.- г. I. где гС
т—весовое количество вещества (в мг) отло
жившегося на электроде; с—так называемый 
коэфициент пропорциональности равный— 
0,01036; «—атомный или молекулярный вес 
вещества; к—валентность; г—сила тока в ам
перах; I—время в секундах.

Считая, что сооружение должно просто
ять минимум 50 лет, что увеличение толщи
ны электрода на 0,5 мм—1,0 мм вызовет рас
трескивание бетона вокруг такого электро
да—получаем по этой формуле, что корро
зия электрода с указанной интенсивностью 
будет происходить при силе тока 2,2—4,4 
миллиамп. на 18 дм2 электрода.

Нужно отметить, что согласно инструк
ции, составленной объединенной комиссией 
по изучению блуждаюших токов, допусти
мая сила тока, при которой разрушения 
железных трубопроводов, уложенных в зем
ле, можно не опасаться, равна 0,75 мА 
на 1 дм3.
* * *

Электрическое действие тока на железо
бетонные конструкции приобретает извест
ный интерес в связи с широко развивающим
ся в Союзе методом электропрогрева желе
зобетона. Этот метод сводится к нагреву 
бетона в конструкциях за счет трансформа
ции в них электрической энергии в тепло
вую. Арматура железобетона, при этом, на
ходится иод некоторым напряжением, а 
в некоторых случаях используется также 
и в качестве электродов.

На основании данных, изложенных в на
шей статье, следует, что применять для про
грева железобетона постоянный ток—недо
пустимо. Переменный же ток даже при боль
шой его плотности никаких вредных дейст
вий на железобетон не оказывает.

Это подтверждено опытом и специальны
ми исследованиями ряда организаций. В ча
стности опыты, поставленные в Восточном 
институте сооружений, показали, что если 
пропускать переменный ток через железо
бетон, заложенная в него арматура не изме
няется. Хорошо очищенные и отшлифован
ные стержни были заложены в бетон и после 
прохождения через них переменного тока 
в течение. 72 часов, сохранили свою блестя
щую поверхность.

Сцепление таких стержней с бетоном, в ре
зультате прогрева последнего, бывало не
сколько большим,чем у подобных же стерж
ней, заложенных в обычный (непрогревае- 
мый) бетон.

В случае, если прогрев ведется при недо
пустимо высокой ваттности тока (более 1,5 
ватт на 1 см2 площади электрода), подобные 
электроды будут показывать незначитель
ное снижение сопротивления сцеплению их 
с бетоном, как то и наблюдается по опытам 
Центрального института пром, сооружений 
(см. «Стр. промышленность» №10 за 1934 г.). 
В этом случае уменьшение силы сцепления 
стержней с бетоном (по опытам ЦНИПС‘а— 
па 4—27 %) обуславливается исключительно 
пересушкой бетона вокруг этих стержней.

Явление электролиза в данном случае 
отсутствует и, следовательно, пи в какой 
степени не оказывается на величину сцеп
ления арматуры с бетоном.

Восточный институт сооружений
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Инженер А. Вертенвачев

Г линоземистый
цемент
на зимней 
стройке

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ работы зимой свя
заны с устройством временных зданий 
и приспособлений. Это влечет за собой 

значительные затраты добавочной рабочей си
лы, материалов и денежных средств. Особо зна
чительны эти затраты при тонких конструкци
ях. Поэтому для них особенно необходимо изы
скание способа производства работ, сводящего 
к минимуму дополнительные затраты.

В наибольшей степени будет удовлетворять 
этому требованию тот способ, при котором 
производство работ максимально приближнео 
к летним условиям. Легче всего это осуще
ствить путем ведения железобетонных работ 
на глиноземистом бокситовом цементе.

При своем твердении, цемент выделяет столь 
значительное количество тепла, что дает воз
можность укладки бетона на открытом возду
хе без подогрева с применением отепляющих 
одежд или даже без них. Кроме того, приго
товленный на глинистом цементе бетон, по ис
течение одних суток твердения, имеет боль
шую механическую прочность и уже может 
быть освобожден от опалубы.

Оба эти свойства: значительное выделение 
тепла и высокая механическая прочность через 
сутки твердения дают большие преимущества 
глиноземистому цементу, особенно в усло
виях производства работ зимой.

С целью опыта глиноземистый цемент при
менен в железобетонных конструкциях мало
го модуля объема, в условиях производства ра
бот в зимнее время, на постройке здания шла
ко-сушильного цеха Невьянского цементного 
завода.

Здание это с железобетонным каркасом и за
полнением его шлакобетонными камнями. Вы
сота здания в отдельных частях его достигает 
до 21 метра и имеет 4 — 5 этажей.

Сечение отдельных элементов железобетон
ных рам каркаса от 30 X 40 см до 65 X 65 см, 
а плит междуэтажных перекрытий — от 6 до 
8 см.

В настоящее время, каркас здания забетони
рован на высоту 9 м, т. е. полностью на высо
ту одноэтажной части. Бетонирование велось 
при наружных температурах от —5° до-—22°.

Бетон при укладке имел температуру от+18® 
до+32®, что создавалось предварительным по
догревом инертных материалов и воды. Перед 
укладкой бетона в опалубку, сделанную из 
2,5 см досок, последняя прогревалась паром.

По укладке бетона с началом его твердения, 
температура в элементах рам поднималась до 
+53°, при наружных температурах от —9® до 
—17° и в плитах междуэтажных"перекрытий до 
4-35° при наружных температурах до—22®.

После укладки бетора в опалубу, элементы 
конструкций одевались по хомутам опалубки 
шевелином. При этом, между опалубкой и ше- 
велином создавалось воздушное пространство 
в 15 — 20 см. Как опыт отепления колонны се
чением 65 Х65 см. шевелин был заменен только 
толем. Однако, температура бетона после его 
укладки в опалубку поднялась до 44® и упа
ла до +13® через 18 часов, при наружной темпе
ратуре до—17®. Уложенный в перекрытия бетон 
покрывался сверху фибролитовыми плитами 
и по ним толем, а снизу по ребрам перекрытия 
была подшита фанера с войлоком и толем.

Воздушное пространство между опалубкой 
и отепляющей одеждой оставлялось для "того, 
чтобы имелась возможность пустить в это про
странство пар в случае быстрого падения тем
пературы бетона.

Однако, несмотря на незначительные меры 
по предупреждению от охлаждения бетона, 
пуск пара не потребовался, так как темпера
тура бетона удержалась выше нуля от 30 до 90 
часов, при наружной температуре до—17®, что 
было вполне достаточно для твердения бетона 
и приобретения им временного сопротивления 
не менее 110 кг/см2.

Проведенный опыт подтверждает возмож
ность укладки на морозе бетона в конструк
циях малого сечения без тепляков, что есте
ственно создает значительные удобства и эко
номию. Кроме того, применение глиноземи
стого цемента дает возможность удешевить 
строительство путем облегчения конструкций 
за счет увеличенной прочности бетона.

Единственный недостаток глиноземистого 
цемента — его свойство придавать бетону бы
стрее. загустение при температурах смеси свы
ше 25®—30®, что затрудняет его укладку. Этот 
недостаток может быть устранен путем подбора 
соответствующих температур инертных при 
их подогреве.

Испытанные контрольные балочки, изго
товленные в условиях производства, через 24 
часа по изготовлении дали временное сопротив
ление сжатию от 124 кг/см2 до 206 кг/см2.

На строительстве шлако-суи ильного цеха 
велись исследования Восточным комплексным 
институтом сооружений, по указаниям которо
го выполнялись и работы по постройке здания. 
В результате обработки Институтом данных, 
полученных в условиях производства в зимнее 
время, является возможность более точно уста
новить условия производства бетонных работ 
на глиноземистом цементе и его преимуществ.", 
как чисто производственного характера, так 
и экономического по сравнению с портланд
цементом.

В заключение следует пожелать, чтобы про
изводство глиноземистого цемента в ближай
шее время было налажено в максимально боль
ших объемах. Необходимо также снизить его 
пока еще высокую себестоимость.
Гор, Невьянск
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Инженер Гаев 
।

Зимние 
■ работы I

на строительном участке 
Уральского военного округа

НА строительном участке Уральского 
военного округа впервые в практике 

Свердловска этой зимой проводятся в боль
шом объеме зимние каменные и бетонные 
работы без тепляков.

В соответствии с предстоящими задача
ми был составлен план организации зимних 
работ и смета на дополнительные меропри
ятия, связанные с производством работ в 
.зимнее время. Не превышая в общей слож
ности 11 проц, от стоимости проводимых за 
этот период времени работ, дополнительные 
мероприятия слагаются из следующих ста
тей: отопление зданий и тепляки — 16,6 
проц., установка систем отопления— 10,3 
проц., дополнительные работы —33,65 
проц, (в том числе 7,05 проц, земляные); 
дополнительные материалы—16,9 проц., 
дополнительная рабсила — 17,15 проц., 
пожарная охрана — 3,0 проц, и аварийные 
расходы — 2,4 проц.

Запланированная на зимний период отда
ча на производственного рабочего, равная 
летней плановой отдаче 28 руб. 31 коп.*), 
оказалась, благодаря развернувшемуся ста
хановскому движению, на стройке перекры
той. Весьма показательно в этом отношении 
будет сравнение среднегодовой производи
тельности на участке с производитель
ностью труда в зимние месяцы. Среднегодо
вая производительность на стройке равна 
112,84 проц, (к «Единым нормам»). Произ
водительность же труда в ноябре поднялась 
до 119,50 проц, и в декабре до 136, 20 проц. 
* * *

Ведение работ полным ходом оказалось 
возможным потому, что впервые в строи- 

») Необходимо отметить, что такое плановое задание 
даже для зимнего времени весьма нивио. {Ред,). 

тельной практике Свердловска на участке 
проводилась кладка замораживанием пя
тиэтажного кирпичного здания (жилого 
дома), пропаривание бетона от специаль
ной котельной на два котла Стребеля с об
щей площадью нагрева 34 м2. Сушка зданий 
постоянными системами отопленияи венти
ляции создавала благоприятные условия 
для ведения отделочных работ зимой.

При определении способа ведения кир
пичной кладкипятиэтажного дома в зимнее 
время проводилось сравнение стоимости 
кладки замораживанием, со стоимостью 
кладки в передвижных тепляках. Оказа
лось, что кладка замораживанием дает 20 
тыс. руб. экономии**)

Кладка стен велась без подогрева кир
пича на растворе 1:0, 5:5 (цемент, известь 
песок) для первых трех этажей и 1 : 0,5 : 7 
— для верхних двух этажей. Температура 
раствора при выходе из растворомешалки 
находилась в пределах 25—30°, что дости
галось установкой растворомешалки в теп
ляке (объемом 350 м8) и обогревом комбини
рованной печью по типу Цинкостроя песка, 
и радиаторной водогрейкой — воды.

Суточный расход дров колебался в преде
лах 4—5 м3. Сменная производительность 
растворомешалки до 30 м3 раствора. Достав
ка раствора на леса производилась без пе
регрузки в утепленных ящиках объемом 
0,04 м3. Тщательный технический надзор и 
хорошая квалификация каменщиков дали 
возможность иметь толщину шва в пределах 
8—10 мм.

Опалубка железокирпичных перемычек 
ставилась на стойках с клиньями, при чем 
строительство предполагает в виде опыта 
поставить оконные коробки еще до оттаива
ния кладки, учитывая возможную осадку ее 
в пределах 5—7 мм на 1м высоты. Части до
ма разной этажности разделены осадочными 
швами. Устойчивость наружных стен дости
гается наличием капитальных поперечных 
стен (через 12 м) связью внутренних стол
бов со стенами с помощью заанкеренных ме
таллических прогонов междуэтажного пе
рекрытия и постановкой в наружных углах 
стен связей из железа 19—22 м.

При кладке кирпичных столбов на ниж
нюю и верхнюю стороны металлических 
прогонов (в гнезде столба) укладываются 
сетки из арматурного железа (6 мм) с после
дующей заливкой их бетоном во время оттаи
вания кладки столбов. Для равномерного 
оттаивания весной кладки южные степы 
здания защищены от действия солнечной ра
диации рогожными завесами.

*») К сожалению, автором не указывается относи
тельная экономия в процентах. (Ред).
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Кирпичная кладка дома заканчивается 
в конце февраля, кровля — в марте. Еще 
до окончания кирпичной кладки проводят
ся работы по укладке междуэтажного пере
крытия над вторым этажом. Это позволит 
с конца февраля, после пуска постоянной 
котельной, приступить к искусственному 
оттаиванию стен с помощью паровых кало
риферов и вести в нижних этажах отделоч
ные работы.

Отогрев здания намечено произвести сек
ционно, одновременно на полную высоту 
здания. Для лучшей просушки деревянно
го чердачного перекрытия, гнезда балок чер
дачного перекрытия не будут заделываться.

Для изучения и контроля за осадками 
здания во время оттаивания стен проводит
ся точная нивелировка стен и конструк
ций здания. Подробно результаты зимней 
кладки возможно будет осветить не раньше 
июня. 
* * *

Зимняя бетонировка велась на строитель
стве различными методами, в зависимости 
от объема работ и назначения конструкций. 
Всего применено четыре способа зимней ук
ладки бетона (не считая нормальной уклад
ки в утепленном помещении).

1. Бетонирование железобетонных полу
циркульных перемычек, ввиду ненадежно
сти применения электропрогрева из-за час
тых выключений тока, проводилось на высо
косортном портланд-цементе с добавкой 2 
проц, хлористого кальция. Подогретый бе
тон укладывался в перемычку и укрывал
ся двумя слоями войлока. Это давало воз
можность поддерживать температуру его 
выше нуля в течение двух суток.

2. Для зданий с малыми объемами бе
тонных работ (до 300 м3) принят способ вы
держивания бетона в рубашках, с обогре
вом их теплым воздухом. Этот способ поз
волил при бетонировании перекрытий сани
тарных узлов жилого дома вести от одной 
печки-времянки обогрев двух этажей пере
крытия, поддерживая температуру бетона 
15—16°, при температуре в нижнем ота
пливаемом помещении 6—8°.

3. Сборный железобетон приготовлялся 
в специальном цехе, вначале без пропари
вания, а с января с. г. с пропариванием в 
течение суток паром низкого давления. В 
цехе изготовляются карнизные плиты, сбор
ные железобетонные площадки лестниц, пе
рекрытия теплофикационных наружных 
тоннелей (пролетом 1,40 м) и пр. мелкие же
лезобетонные конструкции, весом до 150 кг.

Необходимо отметить, что попытка участ
ка широко применить сборные плиты ГИС 
при пролетах 3,60 м оказалась неудачной. 

Необходимость создания гладкого профиля? 
за счет дополнительной подшивки потолка, 
и сложные транспортные операции с пли
тами весом свыше 200 кг сделали сборные 
плиты экономически невыгодными по срав
нению с плитами пропаренными в монолите. 
О невыгодности укладки сборных плит боль
шого пролета участок убедился в результате 
опыта укладки 2000 м2 сборных плит ГИС*).

4. Основным способом укладки железо
бетонных перекрытий принят участком спо
соб пропаривания бетона в паровых рубаш
ках паром низкого давления. Указанным 
способом в течение декабря и января уложе
но около 900 м3 железобетона.

По типу рубашек пропаривание проведено 
двумя способами:

1. Перекрытия по металлическим балкам 
— одностороннее пропаривание с пуском 
пара поверх плиты.

2. Перекрытия по железобетонным бал
кам и колоннам — двухстороннее пропари
вание с разводом пара снизу и сверху плит 
(две паровые рубашки).

Пропаривание проводилось паром с давле
нием до 0,4 атм.

Конструкция рубашки была принята пер
воначально из торфоплиты по осмоленной 
фанере. Однако первые же дни работы по
казали, что неосторожное обращение с тор- 
фоплитами дает большой бой их, поэтому 
в дальнейшем применялась рубашка из фа
неры, отепленная слоем шлака 8 см. Высота 
рубашки над плитой принималась от 8 до 
12 см., при чем высушивание бетона вдоль 
разводящих трубок не наблюдалось.

В сутки бетонировалось до 30 м2 плиты 
и поставленные котлы, даже при больших 
утечках пара через рубашку (и из-за отсут
ствия фасонных частей — через пробки в 
системе) обеспечивали пропаривание бетона 
в течение 5—6 дней. Средней нормой можно 
считать укладку 1 м3 бетона в сутки на 1 м2 
площади нагрева котла.

Продолжительность пропаривания в 5 дней 
объясняется главным образом тем, что са
ма схема разводки пара, запроектированная 
Сантехстроем, оказалась неудачной: разво
дящие трубки прокладывались по средине 
пролета плиты и не доводились до наружных 
стен. Это создавало низкую температуру и 
в отдельных случая^ даже замораживание 
бетона около наружных стен. Практика 
пропаривания паром с давлением 0,2 —0,3 
атм. показывает, что развод последнего дол

•) К сожалению автор не приводит калькуляции, сде
ланной участком. Нам же общие выводы, без цифр, ка
жутся недостаточно убедительными, ибо сборные пли
ты, при организованном производстве их, всегда будут 
дешевле монолитных, вдобавок пропариваемых в вим- 
нм время. (Реа.).

23



Жен обязательно осуществляться вдоль стен 
в расстоянии до 1 м от них.

Транспортировался бетон в холодной та
ре. При этом температура бетона к началу 
пропаривания доходила до 4- 4,5°.

Температура бетона во время пропарива
ния (5 суток), вследствие недостатков в уст
ройстве системы и очень низкого давления 
пара (0,2 — 0,3 атм. у котла) не превосхо
дила 30°. Однако, и при этой температуре 
бетон с расходом цемента 250 кг. на 1 м3 до
стигал 100 проц, проектной прочности (от 105 
до 126 кг/см2 при заданном К28= 110 кг/см2.

Весьма существенным моментом в эконо
мике зимнего бетонирования является рас
палубка пропаренного бетона. Надо ее де
лать до момента смерзания влажного бето
на с влажными досками опалубки, так как 
это дает, во-первых, сбережение пиломате
риала при распалубке и, во-вторых, позво
ляет, в случае наличия дефектного (непро- 
паренного) бетона,легко его обнаружить и 
принять меры к дополнительному пропари
ванию.

Стоимость пропаривания I м3 бетона не 
превысила на участке 10 руб. Сам спо
соб, являясь простым и надежным, обеспе
чивает двухкратный оборот опалубки и в ус
ловиях дороговизны и дефицита электро
энергии заслуживает самого широкого при
менения. 
« « *

Размер статьи не позволяет останавли
ваться на отдельных деталях зимних земля
ных, отделочных и наружных общеплощад- 
йых работ. Несомненно одно, что техноло
гия зимних работ строителями уже непло
хо освоена и успех перехода на полное вне
сезонное строительство, с получением хо
рошего качества работ, зависит, главным об
разом, от внимательного подхода к органи
зации зимних работ и хорошей постановки 
контроля за качеством и стоимостью работ.

ФОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ 
РАБОЧИХ

Приказом Наркомтяжпрома от 26 января 
с. г. на предприятиях тяжелой промышлен
ности установлены следующие формы техниче
ского обучения рабочих без отрыва от произ
водства:

1. Трех-четырех месячные (в зависимости 
от уровня подготовки рабочих) курсы техми
нимума повышенного типа (стахановские кур
сы) для всех рабочих, сдавших государствен
ный технический экзамен в 1935 году. Учеба 
на этих курсах должна обеспечить рабочему 
знания стахановских приемов работы и прин
ципов организации труда по своей специаль
ности, а также практическое овладение стаха
новскими методами работы.

Рабочие, успешно окончившие курсы тех
нического минимума (стахановские курсы) 
обязаны сдать государственно-технический 
экзамен в аттестационно-квалификационных 
комиссиях предприятий.

2. Двухгодичные курсы мастеров социа
листического труда для выдающихся рабочих, 
рабочих-стахановцев. Курсы мастеров социа
листического труда должны дать возможность 
выдающимся рабочим, рабочим-стахановцам 
не только расширить свои технические знания, 
но и повысить свою общеобразовательную под
готовку. Успешно кончающие эти курсы полу
чают звания мастеров социалистического 
труда.

3. Курсы техминимума для всех рабочих 
тяжелой-промышленности. Рабочие, прошед
шие эти курсы, подвергаются государствен
ному техническому экзамену в постоянно дей
ствующих аттестационно-квалификационных 
комиссиях предприятий.

На 1936 год установлены следующие кон
тингенты технического обучения рабочих: 
а) курсы техминимума — 700 тыс. человек; 
б) курсы техминимума повышенного типа (ста
хановские курсы) — 500 тыс. человек, в) кур
сы мастеров социалистического труда — 250 
тыс. человек.

Ранее существовавшие формы обучения 
рабочих без отрыва от производства ликвиди
руются. Обучавшиеся в них рабочие распре
деляются по курсам, организуемым на основе 
этого приказа.

ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
2В ФЕВРАЛЯ С Г. В МОСКВЕ ГЛАВСТРОЙПРОМОМ НКТП В ПОРЯД

КЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕнУМА ЦК 
ВКП(б) БЫЛО СОЗВАНО ВСЕСОЮЗНОЕ ОТ-АСьЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С1РОИТЕЛЕИ ПО. ПЕРЕСМОТРУ НОРМ. В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ 297 ДЕЛЕГАТОВ: СТАХАНОВЦЫ, НАЧАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВ 
И ТРЕСТОВ, ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, ПРОРАБЫ. 1ЕХНИКИ, ДЕСЖнИКИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ РАЗРАБОТАЛА НОВЫЕ НОРМЫ МОЩНОСТЕЙ СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ 
СЕТКИ.



Инженер Оси пов

Исправление 
фундамента
из практики
строительства рессорного 
цеха Чусовстроя

ООЗВОДЯ фундаменты под сооружения, 
дающие незначительные напряжения 

на грунт, строители часто пренебрегают 
изучением несущей способности грунта, 
считая, что он все равно выдержит. Между 
тем и в этом случае строительными свой
ствами грунта пренебрегать нельзя, осо
бенно, когда фундамент большой площади, 
а сооружение не допускает значительной 
разницы в осадках отдельных частей фун
дамента. Один из таких случаев неудач
ного возведения фундамента и описывается 
в этой статье.

На Чусовском металлургическом заводе 
в 1934 году строился холодильник рессор
ного цеха. Назначение холодильника — 
медленно охлаждать рессорную сталь, ко
торая от прокатного стана передвигается 
по рольгангу вдоль холодильника и авто
матически укладывается в пачки. Медлен
но остывающая сталь эксцентриковыми 
валами затем—постепенно перемещается в 
поперечном направлении ко второму про
дольному рольгангу, который остывшую 
сталь передает на ножницы.

Фундамент этого холодильника представ
ляет из себя открытый бетонный ящик раз
мером в плане 10,75 X 47,4 м (см. рис. 1 
и 2). Боковые стенки (борты ящика а), 
имея высоту от подошвы фундамента 2,20 м 
и ширину 1,20 м, служат фундаментом для 
подшипников продольных рольгангов и для 
приспособления, укладывающего полос
ки стали- в пачки. Дно ящика, в виде бе
тонной плиты (с) толщиною 40 см, песет на 
себе монолитные бетонные фундаменты (6), 
яа которых покоятся подшипники эксцен
триковых валов с механическим оборудо
ванием для перемещения стали в попереч
ном направлении. Монолитные фундамен

ты (Ь) расположены поперек ящика и со
ставляют одно целое с его продольными 
стенками (а). Около продольной оси холо
дильника они прерываются, причем про
тив этих мест на ширине монолитов (Ъ) пли
та имеет утолщение до 40 см (й).

Вдоль холодильника идут пять эксцен
триковых валов диаметром 16 см, длиною 
по 45 м. Каждый из них состоит из не
скольких элементов, жестко соединенных 
между собой. Конструкция подшипников 
такова, что не допускает выверки гори
зонтальности оси вала в случае неравно
мерной осадки фундаментов. Просадка же 
отдельных подшипников не должна пре
вышать 2 мм.

При равномерной передаче плитой фун
дамента нагрузки на грунт, напряжение в 
последнем не превышало бы 0,5 кг/см8, 
включая и механическое оборудование. 
При столь незначительном напряженки под 
подошвой фундамента строители не ста..и 
беспокоиться о грунтовых условиях. Был 
вырыт сплошной котлован, в котором фун
даментную плиту заложили на отметке 
113,80 м (на глубине около 2,0 м от поверх
ности земли), т. е. так, как было указано 
в рабочем чертеже фундамента, составлен
ного заграничной фирмой. Последний со
вершенно, конечно, не учитывал местных 
грунтовых условий.

Необходимо отметить, что в распоряже
нии заводоуправления были материалы ис
следования строительных свойств грунта, 
составленные Восточным институтом со
оружений. В них указывалось, что в рай
оне холодильника на отметке 112,50 м рас
положен торф.

В июле 1934 г. в точке (е) между одним из 
монолитных фундаметов (6) и продольным
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бортом фундамента была обнаружена пер- 
вая трещина (см. рис. 2). Монтажники, 
не придав этому существенного значения, 
приступили к подливке цементным рас
твором подшипников холодильника. Одна
ко, трещина вскоре стала распространять
ся вдоль плиты фундамента между тор
цами монолитов, а осенью появилась еще 
сквозная трещина (йй) поперек фунда
мента.

В ноябре 1934 года была создана спе
циальная комиссия, которая, вскрыв в 
11 точках подошву фундамента и ознако
мившись с имевшимися геологическими 
материалами, выявила следующее:

1. Подошка фундамента левее трещины 
кк заложена на буром суглинке средней 
плотности, на который могла быть допу
щена нагрузка 2 кг/см3.

2. Подошва фундамента правее трещи
ны кк заложена на заиленном торфе, насы
щенном водой. Мощность топфяпого слоя 
местами с тонкими прослойками синего 
илистого суглинка, колеблется от 32 до 
67 см. Наибольшая мощность торфа в рай
оне трещипы (//). Торф подстилает серо- 
зеленая илистая мокрая глина.

3. Начиная с отметки 113,10 м ниже — 
до отметки 109,90—110, Ю идет синяя пы
левато-илистая глина средней плотности, 
с допускаемой нагрузкой порядка 1,5—2,0 
кг/см3. Глину эту подстилает крупный 
гравелистый галечник. Пласт галечника 
пройден до отметки 108,90.

4. Грунтовая вода находилась непосред
ственно под подошвой фундамента.

Б. Бетонный фундамент на протяжении 
47,4 м не имеет ни одного осадочного шва.

Таким образом, по первоначальной осад
ке фундамента происхождение трещипы 
кк можно объяснить тем, что часть фун
дамента, заложенная на торфе, дала боль
шую осдку, чем на буром суглинке. Про
дольная трещина объясняется тем,что фупда

ментная плита, как это видно из попереч
ного разреза фундамента, около продоль
ных бортов имеет большую нагрузку, чем 
около средины. В результате—борты дали 
большую осадку и разломили плиту. Тре
щина в точке д объясняется тем, что левее ее 
расположен мотор, фундамент которого 
заложен на глине ниже торфяного прослой
ка.

Внесено было несколько предложений 
об исправлении фундамента. Из них было 
принято, и в начале 1935 г. осуществлено 
предложение инж. Д. А. Вых о в с к о г о. 
Этот проект предусматривал удаление тор
фяного слоя и передачу нагрузки всего фун
дамента на отдельные массивы. Работа 
эта была произведена следующим образом. 
Не ломая фундаментной плиты, поочердно 
копали поперек фундамента холодиль
ника штольни (т) глубиною 1,50 м и запол
няли их бетонам. Заплечики бетонных мас
сивов запроектировали так, что они захо
дят на 15 см под монолиты (в), а концы их— 
выступают из-под фундамента холодиль
ника по 1 м в каждую сторону для более 
равномерной передачи нагрузки на грунт 
от бортов фундамента.

До проходки штолен грунт был осушен 
дренажными канавами, заложенными с 
трех сторон фундамента. Фундаментная 
плита была отеплена сверху опилками.

Этот способ углубления фундаментов в 
зимних условиях был удобен: он не тре
бовал устройства тепляков, к тому же ра 
ботам не мешала смонтировапная на фун
даменте часть оборудования. Однако, вслед
ствие того, что грунт при подводке фун
даментов не обжимался, последние дали 
значительную дополнительную, к тому же 
неравномерную, осадку. Пока же продол
жалась осадка грунта нельзя было закан
чивать монтаж холодильника и произво
дить выверку горизонтальности валов.

Первая нивелировка фундаментов по 
шейкам валов, отметкам, которой можно 
было доверять, была произведена 27 января 
1935 года, т. е. в начале подводки бетонных 
массивов. К этому времени максимальная 
разница в осадках фундамента левее и пра
вее трещины кк была 9 мм (шейка валов 
монтировалась на одной отметке).

После этого велось систематическое на
блюдение за осадками фундамента до 29 
июля 1935 года. В продолжении этого вре
мени произведено 20 нивелировок по 18 
точкам фундамента. За неподвижный ре
пер была принята рама чистовой клети 
прокатного стана, фундамент которого за
ложен на гравелисто-галечниковом грунте 
на глубине 6 м и простоял до начала наб.
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людений более полгода. В средней части 
фундамента (точка 6) осадки, уловимые 
простым нивелиром, прекратились в нача
ле июля. За время с 27/1 по 2/Х1—35 г. 
точка № 14 дала осадку 14 мм. Концы фун
дамента (точка 2 и 20) продолжали осадку 
до конца июля, достигнув в продолжении 
того же времени величины 21—23 мм.

Осадка по времени для характерных 
точек графически изображена па рис 3., 
а осадка всего фундамента на рис.2. При 
этом характерна кривая осадки точки № 1, 
которая показывает с 27 января до 8 марта 
подъем левого фундамента (что говорит 
о промерзании грунта), а затем его осадку, 
равную осадке первого конца фундамента 
(см. рис. 2). Осадки фундамента в точках 
с нечетными номерами аналогичны осадкам 
точек с четными номерами.

Осадка фундамента в точке № 8, значи
тельно меньшая, чем в остальных точках, 
объясняется тем, что в этом месте два под
веденных массива встали на более плотный 
бурый суглинок, чем под остальной частью 
фундамента и мощность сжимающегося слоя 
бурого суглинка уменьшилась на 4Оь/о по 
сравнению с мощностью под левым концом 
фундамента.

Из основания под подведенными масси
вами (т)были взяты образцы грунта в нена
рушенном состоянии и в лаборатории Вос
точного института сооружений определены 
его физико-механические свойства. Автором 
статьи произведен по компрессионной кри
вой расчет осадки фундамента.
* * *

Осадка фундамента полностью еще не 
прекратилась. Однако, сейчас уже можно 
сделать следующие выводы:

1. Как бы ни была мала нагрузка на 
грунт, нельзя пренебрегать ею, не опреде
лив несущей способности грунта. Вез этого 
на грунтах нельзя возводить никаких со
оружений, за исключением деревянного 
временного строительства.

2. Рабочие чертежи фундаментов, увя
занные с геологическими условиями пло
щадки, не следует подменять монтажными 
чертежами оборудования, содержащими 
лишь габаритные размеры фундаметов.

3. Дно фундаментов ящичного типа до 
сдачи цеха в эксплоатацию необходимо 
зимою отеплять, так как неравномерное 
пучение грунта при замерзании может по
вредить фундамент.

4. Точка № 16. находящаяся между точ
ками наблюдения №№ 12 и 20, по сравне
нию с ними на 8 мапта 1935 г., дала осадку 
больше на 55 мм. При этом, в данном ме
сте поперечной трещины на фундаменте не 
получилось, что характеризует величину 
упругости бетонного фундамента. Расстоя
ние между точками 12 и 20 равно 12,5 м.

5. В мокрых глинистых грунтах, мощ
ность обжимаемого пласта которых меньше 
ширины фундамента, размер осадки грун
та, определенный по компрессионной кри
вой, близок к фактической осадке грунта 
под сооружением.

В заключении необходимо отметить, что 
результаты инженерно-геологических ис
следований грунтов часто не доходят до 
начальников строительных участков и про
рабов, отчего и происходят случаи, подоб
ные описанному.
Восточный институт сооружений
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ОБ УДЕШЕВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Совет Труда и Обороны 11 февраля теку
щего года принял решение об удешевлении 
произво детва строительных материалов и строи
тельных деталей. В этом решении отмечается, 
что производство строительных материалов 
отстает от потребностей строительства, что 
стоимость строительных материалов в особен
ности нерудных материалов, бут, гравий, пе
сок, щебень и др. чрезвычайно высока. На ряде 
предприятий строительных материалов и строи
тельных деталей имеют место чрезмерно вы
сокие административно-хозяйственные расхо
ды и наблюдается бесхозяйственность.

Стахановское движение в промышлен
ности стройматериалов не получило еще долж
ного размаха.

Совет Труда и Обороны поставил перед 
наркоматами Союза ССР, СНК союзных респу
блик, краевыми и областными исполнитель
ными комитетами в качестве основной задачи 
в 1936 году осуществить реконструкцию неж
нейших предприятий промышленности строи
тельных материалов и путем применения пере
довых индустриальных методов производства 
достичь высокой производительности труда, 
добиться резкого снижения себестоимости про
дукции и значительного повышения качества.

Хозяйственные наркоматы, СНК союзных 
республик и промысловая кооперация должны 
в 1936 году снизить себестоимость производ
ства строительных материалов в следующих 
размерах:

по нерудным материалам — на 15 проц, 
против плановой себестоимости 1935 года;

в том числе по крупным карьерам — на 
20 проц.

по цементной промышленности — на 12 
проц.;

по кирпичной промышленности — на 
15 проц.;

по извести — на 25 проц.;
по алебастру и гипсу —- на 20 проц.;
по глиняной черепице — на 25 проц.
Это задание по снижению себестоимости 

хозяйственные наркоматы СНК союзных рес
публик, краевые и областные исполнитель
ные комитеты должны до 25 февраля е. г. до
вести до каждого отдельного государственного 
и кооперативного предприятия строительных 
материалов.
I Предприятия строительных материалов 
должны в 1936 г. сократить административно- 
хозяйственные расходы не менее чем на 25проц, 
против 1935 года.

Совет Труда и Обороны наметил ряд кон
кретных мероприятий по удешевлению стои
мости строительных материалов и по прове
дению технической реконструкции предприя
тий стройматериалов в 1936 году.

ПО НЕРУДНЫМ СТРОЙМАТЕРИАЛАМ 
намечено в 1936 году механизировать 56 круп
нейших карьеров. Для обеспечения механиза
ции мелких и средних карьеров предложено 
Наркомтяжпрому организовать 40 передвиж
ных электростанций мощностью от 30 до 75 ло
шадиных сил.

ПО КИРПИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
— для увеличения и решительного удешевле

ния кирпича СНК союзных республик должны 
в 1936 году осуществить по крупнейшим кир
пичным заводам мероприятия по переводу их 
на круглогодовую работу путем широкого вне
дрения сухой формовки'кирпича. На 1936 год 
для предприятий кирпичной промышленности 
всех ведомств установлена производственная 
программа в размере 7.300 млн. штук, против 
5.700 млн. птттв в 1935 г.

ПО ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ — установлена программа 
в размере 1.200 тыс. тонн против 800 тые. тонн 
в 1935 году. Наркомместппомы союзных респу
блик должны в 1936 год■' реконструировать 
печное хозяйство 27 наиб ояю мощных извест
ковых заводов с тем, чтобы значительно уве- / 
личить съем извести с одного кубического 
метра объема печи.

ПО ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ — ПКТяжпрому предложено увеличить 
в 1936 году мощность цементной промышлен- 
пости путем реконструкции действующих за- , 
кодов и достройки вновь строящихся с 5.400 
тыс. тонн до 6.800 тыс. тонн. Наркомтяжпром 
должен в 1936 году полностью закончить строи
тельство следующих цементных заводов: Кри
чевского (БССР). Каменского (УССР), Черно- ! 
реченского (Зап. Сибирь), Давалипского (ЗСФСР 
первой очереди Новоспасского (ДВК); закон- ’ 
чить в 1936 году реконструкцию и расширение 
заводов: Невьянского, Сухоложского (Свердлов
ская область), Бакинского (ЗСФСР), Краматор- ; 
ского (УССР), Яшкинекого (Зап. Сибирь). Ка- 
тав-Ивановекого (Челябинская область) и до
строить завод «Гигант» (Московская область), 
Ново-Брянский (Западная область). Енакиев
ский (УССР) и форсировать строительство 
Пикалевекого завода (Ленинградская область) * 
с тем. чтобы пустить его в средине 1937 года. <

На ряду е этим ПКТяжпрому поручено 
приступить в 1936 г. к проектированию и строи
тельству новых цементных заводов в Караган
де- Бурят-Монгольской АССР, Таджикской ССР, 
ЗСФСР, Магнитогорске, Сталинеке (Зап. Си
бирь), в Челябинской и Свердловской обла
стях.

ПО ГЛИНЯНОЙ ЧЕРЕПИЦЕ — в целях 
максимального развития производства черепи
цы и внедрения ее в строительство на 1936 год 
установлена производственная программа в 
размере 210 млн. шт. (с колхозными мастер
скими) против 80 млн. штук в 1935 году.

ПО СТРОЙДЕТАЛЯМ И КОНСТРУК
ЦИЯМ — в целях максимального применения 
в строительстве методов сборки заготовлен
ных заводским путем строительных деталей, 
конструкций и полуфабрикатов Совет Труда 
и Обороны наметил па 1936 год следующие 
мероприятия.

НКТяжпром в 1936 году должен полностью 
достроить и дооборудовать заводы железобетон
ных конструкций и изделий в Москве, Ленин
граде и организовать в Москве и Ленинграде 
центральные еаводы готового бетона мощ
ностью в 100 тыс.куб.метров каждый,в Днепро
петровске и Свердловске мощностью по 50 — 
100 тыс. куб. метров. Моссовет должен постро
ить в Москве 2—3 завода готового бетона 
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дяя обслуживания жилищно-коммунального 
строительства общей мощностью до 200 тыс. 
куб. метров. Наркомлее должен выпустить в 
1936 г. не менее 3 млн. кв. метров оконных рам 
и дверей, и другие лееные организации — не 
менее 1,5 млн. кв. метров оконных рам и 
дверей, а также 1.200 тыс. кв. метров паркета, 
100 тыс. кв. метров торцовой шашки, 10 тыс. 
куб. метров плинтусов, наличников и др. строи
тельные детали.

В 1936 году значительно расширяется 
производство ОТДЕЛОЧНО - ДЕКОРАТИВ
НЫХ МАТЕРИАЛОВ (искусственного мрамо
ра, облицовочных керамических плиток, мет
лахских плиток, облицовочного кирпича, бе
лого цемента и т. д.).

Для проведения намеченных мероприятий 
по расширению и удешевлению строймате
риалов Совет Труда и Обороны установил 
объем капиталовложений на 1930 г. в размере 
644 млн. рублей.

В целях повышения производительности 
труда в промышленности стройматериалов, 
Совет Труда и Обороны предложил СНК союз
ных республик, краевым и областным испол
нительным комитетам и веем хозяйственным 
наркоматам и организациям, имеющим пред
приятия строительных материалов, распростра
нить па все эти предприятия оправдавшую 
себя па практике прогрессивно-сдельную опла
ту труда рабочих в зависимости от перевыпол
нения плана по количеству продукции и сорт
ности и прогрессивно-премиальную оплату мас
теров, техников и инженеров по Тем же пока
зателям и по выполнению задания по сниже
нию себестоимости.

Для обеспечения предприятий строймате
риалов высококвалифицированными кадрами 
рабочих и инженерно-технического персонала 
Совет Труда и Обороны предложил наркоммест- 
промам союзных республик и Наркомтяжпрому 
организовать в крупнейших центрах школы 
мастеров кирпично-черепичного производства 

и карьерного хозяйства е тем, чтобы пропу
стить через эти школы в 1936 и 1937 г. не 
менее половины всех мастеров. К 1 октября 
1936 года при Московской, Ленинградской, 
Свердловской и Украинской промакадемиях 
должны быть организованы постоянные го
дичные курсы (до 50 человек) для повышения 
квалификации руководителей заводов и карье
ров.

Хозяйственные наркоматы должны в 
1936 году обеспечить прохождение техминиму
ма 70—75 проц, постоянных рабочих.

Для усиления организационно техниче
ского руководства предприятиями строймате
риалов и выполнения ими производственных 
программ, а также для усиления учета и кон
троля за выполнением задания по снижению 
себестоимости и улучшению качества продук
ции Совет Труда и Обороны возложил персо
нальную ответственность за работу промыш
ленности стройматериалов системы НКТяж- 
прома — на зам. наркома тов. Рухимовича, 
системы НКМестпрома РСФСР — на зам. нар
кома тов. Волкова и предложил нкместпромам 
и наркомхозам союзных республик (кроме 
РСФСР), НКПС, НКЛегпрому, НКПищепрому 
и Другим паркоматам, имеющим предприятия 
местных строительных материалов, обеспечить 
систему контроля за работой этих предприя
тий, возложив эти обязанности на одного из 
заместителей народного комиссара.

Постановление Совета Труда и Обороны 
заканчивается выражением твердой уверен
ности, что директора, рабочие, мастера и инже
неры промышленности стройматериалов и 
стройдеталей покажут высокие образцы орга
низованности и настойчивости в выполнении 
настоящего постановления и добьются при 
помощи совнаркомов союзных и автономных 
республик, областных и краевых исполкомов 
и горсоветов увеличения количества стройма
териалов, улучшения их качества и решитель
ного снижения себестоимости (ТАСС).
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В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НЕФТЕХРАНИЛИЩА*  )

Исследовательские работы по изысканию 
пригодных для изготовления нефтехрани
лищ материалов велись в двух направлениях: 
1) по линии изыскания материалов, которые 
сами по себе являются нефте и водонепрони
цаемыми и 2) по линии изыскания защитных 
покрытий, которые, будучи нанесены на ма
териалы, делают их непроницаемыми.

В результате проведенных работ выясни
лось, что только торкрет-бетон с уплотняющи
ми добавками, применяемый как самостоятель
ный материал, дает полную непроницаемость 
даже при большом давлении и может быть 
использован при сооружении резервуаров 
для воды. В целях выявления возможности 
изготовления из торкрет-бетона резервуаров 
большой емкости для хранения светлых неф
тепродуктов, необходимо произвести допол
нительные исследования.

Изыскание материалов для защитных по
крытий конструкций, сделанных из бетона, 
кирпича и дерева произведены в следующих 
направлениях:

1. Торкретирование.—нанесение торкрет
бетона на поверхность обычного бетона. Как 
показали исследования, оно не во всех слу
чаях дает удовлетворительные результаты.

2. Железпение поверхностей бетона мо
жет быть рекомендовано только для резервуа
ров весьма небольшой емкости, так как, по 
исследованиям профессора Ло лейта и 
Дружинина, это покрытие через неко
торое время начинает отставать от поверхности 
бетона.

3. Штукатурка кислотоупорным цементом 
марки «БНВ» (Брянского завода) хорошо сце
пляется с обычным бетоном, стеклом, керами
кой и деревом. При нанесении покрытия на 
старый бетон, вследствие усадки раствора 
образуются волосяные трещины, которые не
обходимо затереть тем же раствором. Напол
нение резервуаров следует производить только 
после окончательного затвердевания покрытия. 
Экспериментальные исследования бензино-про- 
ницаемости покрытий, сделанных из раствора 
цемента марки «БНВ», произведенные на опыт
ной станции Брянского завода, показали пол
ную пригодность этого материала, удовлетво
ряющего всем требованиям, предъявляемым 
к покрытиям.

4. Силикатные штукатурки. Бывшим ин
ститутом силикатов в качестве покрытий при
менены следующие типы эмалей: а) эмаль, при
готовленная на жидком стекле (модуль 2—3,5) 
и инертных — глина, трепел, полевой шпат 
и др.; б) эмаль с добавкой к жидкому стеклу 
активных веществ; в) эмаль первого типа с об
работкой электролитами (хлористым каль
цием, хлористым магнием и кремнефтористым 
натром).

•) Материалом для статьи послужили сообщения, 
сделанными институтами на научно-техническом сове
щании ио неметаллическим нефтехранилищам, а также 
последние исследовательские работы, в том числе и ис
следования автора.
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Первый тип эмали оказался нефтенепро
ницаемым, по не водоустойчивым. Второй и 
третий — наоборот обладают водоустойчиво
стью, но бензинопроницаемость их значительно 
увеличена. Поэтому в целях получения устой
чивого покрытия, представляется необходи
мым нанесение последовательно двух слоев 
разных типов эмалей.

5. Специальные краски. Институтом «Сель- 
хозвниисм» предложена силикатная краска, 
названная им «изокеросинит», состоящая из 
следующих компонентов: а) сульфата бария, 
б) железного сурика или охры, в) водного 
кремнезема и г) жидкого стекла.

Раствор, приготовленный из указанных 
материалов, наносится при помощи малярной 
кисти тонким слоем на бетонную поверхность, 
где по высыхании образуется абсолютно бен
зинонепроницаемая пленка,

Однако, эта краска не обладает водоустой
чивостью и может быть применена только в том 
случае, если в горючем совершенно отсут
ствует вода.

6. Тиокол. Получается он химическим 
путем из полисульфйдов щелочных металлов 
и галлоидопроизводных углеводородов. Тио
кол обладает химической стойкостью и абсо
лютно нерастворим в воде и в нефтяных про
дуктах. Наносится он на поверхность мате
риала металлическим шпателем в разогретом 
состоянии или же в твердом виде, размягчен
ный в присутствии ацетона. Покрытие тиоко
лом хорошо сцепляется с цементным раство
ром. Единственное отрицательное его свой
ство — горючесть.

Кроме внешней защиты поверхностей 
хранилищ указанными выше способами, воз
можно применение и целого ряда других спо
собов изоляции сооружений, но все они прак
тически еще недостаточно проверены.
* * ♦

При выборе тех или иных материалов 
для изготовления бензино-хранилищ, а также 
защитных покрытий для изоляции поверхно
стей хранилищ необходимо считаться с кон
струкцией проектируемого сооружения.

" Иннорсом проработаны два типа храни
лищ: кирпичные и железо-бетонные. Наибо
лее целесообразным типом кирпичного резер
вуара является «Звездочка». Стены его состоят 
из небольших арок, толщиною в 1/8 кирпича. 
Выпуклой стороной арка обращена во внутрь 
резервуара — навстречу давящей жидкости. 
Днище и верхнее перекрытие их представляют 
купол. Емкость запроектированных резерву- 
ров этого типа колеблется в пределах от 20 
до 100 тонн. Для железобетонных резервуаров 
наиболее экономичная форма — круглая. Ем
кость их запроектирована от 1000 до 7500 тонн.

В качестве материала для изготовления 
резервуаров для хранения светлых нефтепро
дуктов было использовано также дерево, но 
первые опыты Сельхозвниисма в этом напра
влении оказались неудачными.

Подводя итоги всем изысканиям наибо
лее практичных' типов хранилищ для нефте
продуктов, приходится констатировать зна
чительную незаконченность этой работы и не



обходимости всяческого ее углубления. Впредь 
же до исчерпывающего окончания проводя
щихся исследовательских работ можно реко
мендовать в качестве наиболее доступного 
и распространенного материала для резервуа
ров кирпич с обязательной изо
ляцией непроницаемой штука
туркой (напр. на кислотоупорном цементе 
Брянского завода),

Инж. ИДАШКИН С. И.
Уральский углекоксовый жнетжтут

ИОВОВ
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО

Уральский научно-исследовательский лесо- 
промышленный институт исследовал антисеп
тические свойства хромпика натрия. Испыты
вался в лабораторной обстановке технический 
препарат плавленного хромпика натрия, содер
жащего 97,5 проц. Сга От — продукция 
Уральского хромпикового завода.

Токсические свойства хромпика изучались 
в отношении двух домовых грибов «мерулис 
лакриманс» и «кониофора перебелла». Изучение 
производилось на древесине по методике Ле
нинградской шпалопропиточной лаборатории 
и Института пути.

Небольшие древесные пластинки вымачива
лись в растворах хромпика натрия различных 
концентраций при температуре 60-80°. Затем 
они подвергались действию домовых грибов, 
заранее выращенных в колбах Эрленмейера 
В стерильной обстановке. Вместе с антисепти- 
рованными пластинками в колбы помещались 
и не антисептированные, вырезанные из од
ного бруска с опытными. По прошествии I1/» — 
3 месяцев производился учет степени разру
шения древесины под влиянием домовых гри
бов и определялись потери сухого вещества 
для всех испытываемых пластинок.

В результате этих работ установлено, что 
убыль сухого вещества в контрольных образцах 
и образцах со слабой концентрацией антисеп
тика доходила в течение 60 — 90 дней до 60 
проц, и больше. При концентрациях же хром
пика в древесине 1 — 2 проц., потери сухого 
вещества за это же время были весьма незна
чительны (до 5 — 6 проц.), а при более высо
ком содержании антисе птикз(3—5 проц.) убыли 
сухого вещества в древесине совсем не наблю
далось.

Для того, чтоб выяснить возможность предо
хранения древесины от разрушения домовыми 
грибами путем поверхностного антисептиро- 
вания были поставлены опыты со здоровой дре
весиной и предварительно зараженной домо
выми грибами.

Образцы один — два раза промазывались 
подогретыми до 60* растворами хромпика нат
рия различных концентраций. Затем они под
вергались действию домовых грибов по тому 
же способу, как в предыдущих опытах.

Эти опыты дали такие результаты;
Не промазанные контрольные образцы дали 

большие потери сухого вещества — до 50 
60 проц. Образцы, промазанные 2 — 4 проц, 
растворами хромпика, сильно потеряли в весе 
при однократной промазке (20 — 30 проц.) и 
несколько меньше (10 — 15 проц.) при дву
кратной. Двукратная промазка 6 — 10 проц, 
растворами совершенно предохранила древе
сину от разрушения, при однократной про
мазке этими растворами потери были незначи
тельны. Таким образом, можно заключить, что 
двукратная промазка хромпиком натрия за
щищает древесину от разрушения.

Опыт с промазкой, предварительно зара
женной домовыми грибами древесины, постав
ленные по той же методике, что и предыдущие 
показали, что поверхностное антисептирова- 
ние не убивает находящийся в глубине дре
весины грибницы, каки следовало ожидать, а 
только замедляет ее развитие. Двух-трехкрат- 
ная промазка 8 — 10 проц, растворами хромпи
ка, например, задерживала развитие триба до 
20 дней и промазанные образцы менее быстро 
разрушались.

Суммируем результаты всех опытов:
1? Токсические' свойства хромпика натрия 

в отношении домовых грибов не ниже других 
водных антисептиков: фтористого натрия, хло
ристого цинка, медного купороса и др.

2. Пропитка сосновой древесины хромпиком 
натрия при дозировках его от 2 проц, и выше 
(при расчете сухой соли на сухую древесину) 
защищает древесину от разрушения домовыми 
грибами.

3. Поверхностное антисептирование здоро
вой древесины путем двухкратной промазки 
6 — 10 проц, растворами хромпика предохра
няет древесину от заражения и разрушения 
Грибами.

Дву-трехкратная промазка 10 проц, рас
твором хромпика натрия зараженной древе
сины временно задерживает развитие домовых 
грибов (до 20 дней).

Таким образом выявляется возможность 
использования хромпика патрия для консер
вирования древесины на ряду с другими вод
ными антисептиками, путем пропитки и по
верхностного консервирования. Большое пре
имущество этого антисептика — его способ
ность пассивировать поверхность железа и 
предохранять его от разрушения. Это важно 
при применении пропитанной древесины в 
конструкциях, скрепляемых металличеккими 
частями, например, фермы и др.

Расходуется хромпика натрия при полной 
пропитке, исходя из минимальных дозировок 
2-2,5 проц, в древесине от 10 до 12,5 кило
грамм сухой соли на кубометр древесины, 
т. е. примерно столько же сколько и хлористо
го цинка.

Для поверхностного антисептирования дре
весины 6 — 10 проц, раствором потребуется на 
1 кв. метр от 15 до 25 грамм сухого хромпика 
натрия. Стоимость Технического препарата 
плавленного хромпика натрия не превышает 
стоимости фтористых антисептиков.

3. ДЕМИДОВА.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ
ГАГИЛСТРОЙ

Каменщик Воетокотеплоетроятов. Мед
ведев, включившись в конкурс каменщи
ков, объявленный Управлением строитель
ства Ново-Тагильского металлургического за
вода (Тагилстрой) установил 13 февраля на 
кладке термических печей новый рекорд кир
пичной кладки. Звено тов. Медведева за 5 ча
сов 44 минуты чистого рабочего времени уложи
ло 27.458 штук кирпича. Качество кладки 
признано удовлетворительным.

Звено это состоит из 9 человек. В том 
числе: 1 основной кладчик, 2 подручных 
укладчика кирпича, 2 растилалыцика раство
ра и 4 подавальщика кирпича.

Характер работы был следующим. Звено 
работало на выстилке пода восьми цоколей 
термических печей. В семи цоколях было вы
ложено по 1Г рядов кирпича по 323 кирпича 
в каждом ряду и в восьмом цоколе — восемь 
рядов.

Работа начата в 1 ч. 11 м. дня и закон
чена в И ч. 15 мин. вечера, т. е. продолжалась 
всего 10 час. 04 мин. Распределяется это время 
так: 5 час. 44 мин. затрачено на чистую работу; 
52 мин.— на отдых; 2 ч. 08 мин.— простой 
(задержка с раствором, отсутствие света); 16 
мин.— случайный простой (засорение глаз 
основного кладчика,) и 1 час 08 мин.— на обед. 
»В первые два часа работы средняя скорость 
укладки равнялась 109—150 штук кирпича 
в минуту, в последующее время — по 80 штук 
в минуту.

МАГНИТОГОРСК
Генеральный проект планировки горо

да Магнитогорска в основном одобрен экс
пертной комиссией Всесоюзного совета ком
мунального хозяйства при ЦИК СССР.

При утверждении проекта комиссия внесла 
в него ряд изменений. Так, предложено Гор- 
стройпроекту внести в план города постройку 
гаражей для автомобилей предприятий и ин
дивидуального пользования. Комиссия при
знала также необходимым увеличить намечен
ную этажность домов. В правобережной части 
города 70 проц, всех домов должны иметь 
4—5 этажей, остальные 6—9 этажей, некото
рые же отдельные здания и выше.

Согласно выводов комиссии, первую оче
редь строительства необходимо развернуть 
в северо-восточной части правобережного го
рода.

ТРУБСТРОЙ (ПЕРВОУРАЛЬСК).
-♦- Штукатуры Трубстроя вместо того, 

чтобы набрасывать мастерской начали делать 
наброску раствора при помощи специального 
ковша. Стахановская смена штукатуров вто
рого строительного участка в составе звеньев 
Ленинского, Халина, Слиткиной, Ивановой 
и Мирошникова, применив новый метод, вы
полнила план в целом за смену на 204 процен
та.
КРЕКИНГСТРОЙ (БАШКИРИЯ)

-♦- Шееть миллионов рублей должны' 
съэкономить строители Крекипгстроя. Чтобы 
выполнить эту задачу на стройке взялись за 
создание прочной базы местных строительных 
материалов. В нынешнем году стройка должна 
заготовить около 80.000 кубометров песка, 
гравия, бута. В феврале будет пущен завод 
шлако-алебастрового камня, который даст в 
этом году 500.000 камней, заменяющих около 
4 миллионов кирпичей. Налаживается также 
производство фибролитовых плит. По под
счетам строителей правильное использование 
местных стройматериалов даст снижение себе
стоимости строительства не меньше, чем на 
15 процентов.

КЕМЕРОВО-
Январская программа по Кемерово- 

комбинатстрою в целом перевыполнена. Ос
воено за этот месяц 5 мил. 153 тыс. руб
лей — 35,1 проц, квартального плана. Азот- 
строй выполнил месячный план по строитель
ству на 100,7 проц. Левобережный жилком- 
строй — на 100,8 проц., стройка тов. Максим
цева— на 102,8 проц.

Стахановцы-штукатуры Кемерово- 
комбинатстроя опрокидывают нормы Штука
турных работ. Первое место среди штука
туров Кемеровокомбинатстроя в стаханов
скую декаду занял тов. Мордашев, вто
рое — т. Ю р к е е в. Тов. Мордашев (стройка 
т. Юдина), работая с двумя подсобниками, 
перекрыл все рекорды штукатуров кемеров
ских строек.Систематически изо дня в день он 
повышает производительность. Сменное зада
ние за 27 января он выполнил на 1027 проц., 
28 — на 1370 проц., 29 — на 1405 проц, и за 
31 — на 1704 проц. Тов. Юркеев, Также рабо
тая с двумя подручными, выполнил задание 
на 1540 процентов.
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ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„довольно 
ВЫПУСКАТЬ 
КУСТАРЕ Й‘ ‘

Статья инженеров С. А. Новосельского и 
С. И. Идашкина «Довольно выпускать куста
рей» , помещенная в «Опыт Стройки» № 1 
1935 г. вызвала широкие отлики среди студен
чества Уральского коммунального института. 
Статья обсуждалась на собраниях студентов и 
на производственных совещаниях. Коммуналь
ного института. При обсуждении этого матери
ала отмечалась своевременность и правиль
ность постановки вопроса.

В своем письме в редакцию группа студен
тов последних курсов Коммунального инсти
тута пишет:

«Статья инженеров Идашкина и Новосель
ского, опубликованная в журнале «Опыт строй
ки» № 1, является с нашей точки зрения без
условно правильной. Студенты IV и V курсов 
особенно чувствуют нетерпимый разрыв между 
материалом, который подносится нам па лек
циях, и теми требованиями, которые предъя
вляются сейчас к современной стройке. Лек
ции по специальным дисциплинам являются 
в лучшем случае пересказом значительно уста
ревших подчас учебников, основанных на 
старых методах работы.

Это относится не только к затронутым в 
статье предметам, по и к ряду других дисцип
лин. Например, преподаватель по конструк
тивному проектированию т, ПАРАМОНОВ за
явил на лекции, что он норм последних лет не 
знает, а помнит лишь нормы 1930—1931 г. 
В последнее время, правда, этот преподаватель 
уволен, йо значительная часть часов по курсу 
им израсходована. По кафедре части зданий— 
преподаватель ШАДРИН рекомендует и те
перь для подачи кирпича на строительстве 
применять козу.

Такие вопросы, как приемка работ и испы
тание конструкций, в программе , совершенно 
отсутствуют. Студенты ведут расчет железо
бетонных сооружений, не зная производства 
этих работ и т. д.

Все эти факты свидетельствуют о том, что 
наш институт не перестроился. Занимаются 
пока лишь разговорами по этому вопросу.

Комитет по высшему техническому обра
зованию, а равно Паркомхоз должного руко
водства в этой части не оказывают» .
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Орган постоянной всесоюзной строительной выставки Главстройпрома НКТП 

Центральной строительной библиотеки ПСОВ и ВНИТО строителей
Год издания 4-й Ответственный редактор Я. О. ЛЕРНЕР
Научно-технический рефератный журнал, освещающий все вопросы строительства за ру
бежом. Журнал помещает рефераты статей по вопросам промышленного и жилищного 
строительства, мостам, плотинам, тоннелям, по противовоздушной обороне, вопросам ме
ханизации и производства строительных работ, по строительным материалам и их приме
нению в конструкциях и т. д. Кроме того, журнал публикует библоографию по отдельным 
вопросам строительства и аннотированную роспись всех статей, помещаемых в инострна- 

ных строительных журналах

12 №№ в год

Подписная цена:
на 12 мес. . . 24 р. 
на 6 ,, ..12 р.
па 3 ,, . . к р.
Отдельн. Д'.—2 руб.

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ И ДЕНЬГИ направляйте по 
адресу; МОСКВА,<9 Гоголевский бульвар,27, ,,Техпериодика“ 
ОНТИ.

Деньги можно также перечислять НА РАСЧЕТНЫЙ 
СЧЕТ главной конторы ,,Техпериодика“ ОНТИ .У» 40156 
в Московской областной конторе Госбанка.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; отделениями, 
магазинами и уполномоченными ОНТИ, снаб
женными соответствующими удостоверени
ями, общественными сборщиками подписки на 
предприятиях, отделениямии магазинами Кни
госбыта и Когиза, отделениями Союзпечати, 
всеми почтовыми отделениями и письмоноспами.
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