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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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О КОНСТИТУЦИИ
СОЮЗА ССР

Постановление Президиума 
Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Заслушав доклад председателя Конституционной 
комиссии тов. СТАЛИНА о проекте Конституции 
СССР, Президиум ЦИК Союза ССР постановляет:

1. Одобрить проект Конституции Союза ССР, 
представленный Конституционной Комиссией ЦИК 
Союза ССР.

2. Созвать Всесоюзный Съезд Советов для рас
смотрения проекта Конституции Союза ССР.

3. Срок созыва Всесоюзного Съезда Советов уста
новить 25 ноября 1936 года.

4. Опубликовать проект Конституции Союза ССР 
для всенародного обсуждения.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН

И. о. секретаря Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР И. УНШЛИХТ

Москва, Кремль. 
11 июня 1936 года.

Проект Конституции Союза ССР опубликован в газетах: «Правда», 
«Известия ЦИК СССР», «Уральский рабочий» и др. за 12 июня с. г.



План грандиозных работ

■“ИГАНТСКИЙ и грандиознейший план содержится в приказе народного ко- 
■ миссара тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, в приказе, подпи
санном 23 мая 1936 года. Приказ наркома намечает точные и четкие сроки пуска 
новых предприятий на 1936 год.

Как величественна программа, как колоссален размах строительства и 
пусковых работ! В этом плане с огромной силой отражено наступательное дви
жение социализма. В этом плане с огромной силой виден расцвет нашей промыш
ленности, расцвет нашего творчества, все возрастающий разворот нашей 
стройки.

Об исключительном значении приказа товарища Орджоникидзе и плана 
пуска новых предприятий на 1936 год говорят хотя бы две цифры, которые мы 
приведем здесь для сравнения. В 1936 году будут пущены новые предприятия, 
цеха и агрегаты, стоимость которых составляет 9 млрд. 75 миллионов рублей. 
За все годы первой пятилетки тяжелая промышленность страны получила на 
13 миллиардов 100 миллионов рублей новых фондов.

Программа строительных и пусковых работ колоссальна. Велик объем 
пусковых работ, в частности, и по стройкам Востока Советского Союза и по строй
кам Урала.

Энергетика Урала получит, в результате пуска новых предприятий, со
лиднейшие подкрепления. В 1936 году, по пусковому плану Наркома, должна 
будет войти в строй Средне-Уральская ГРЭС, новые агрегаты которой да
дут 50 тыс. киловатт электроэнергии. Стоимость имущества этой ГРЭС, вводи
мого в эксплоатацию в 1936 года — 45 миллионов рублей. В этом году дадут 
ток новые агрегаты Кизеловской и Челябинской ГРЭС. В этом году должна 
войти в строй первая очередь Закамской ТЭЦ мощностью в 50 тыс. киловатт.

Новые агрегаты начнут работать на Средне-Уральской, Кизеловской, 
Челябинской, Закамской ТЭЦ. Новые агрегаты вступят в действие и на промыш
ленных электростанциях Наркомтяжпрома. Крупный турбогенератор мощ
ностью в 6 тыс. киловатт пойдет на заводе им. Кабакова. Будет приведена в 
действие большая турбина на Уралмашзаводе, рассчитанная на 12 тыс. киловатт 
и еще более мощная турбина Уралвагоностроя на 25 тыс. киловатт.

Помимо этого, энергетика Урала обогатится новыми линиями и подстан
циями. Протянутся линии электропередач от Магнитной к Златоусту. Начнет 
работать Красноуральская подстанция.

Новыми заводами, шахтами, штольнями, фабриками обогатится железо
рудная промышленность всего СССР и востока страны в частности. Начнет ра
ботать брикетная фабрика Востокоруды на горе Благодать. Будет пущена 
в действие шахта № 6 Богословского рудника. В Свердловске станет работать 
чугунолитейный цех завода «Металлист» и кузнечный цех этого же завода.

Черная металлургия обогащается также целым рядом новых, крупней
ших агрегатов. На 114 миллионов рублей нового имущества получит Магнито- 
строй, на 60 миллионов рублей — Кузнецк, на 44 миллиона рублей — Тагил- 
строй, на 21 миллион рублей — Трубострой, на 19 млн. 500 тыс. рублей — Чу
совской завод, на 3 млн. 500тыс. рублей Кабаковский завод, на 6 млн. 700тыс.— 
Верх-Исетский, на 15 млн. 400 тыс. рублей — Златоустовский.

Новые мартены будут зажжены на крупнейших металлургических пред
приятиях Востока в этом году. Новый мартен Магнитогорска. Он уже в 1936 г. 
даст 81 тыс. тонн продукции. Пойдут новые мартены Тагилстроя, Уралваго
ностроя.

На Чусовой в этом году будет приведена в действие электропечь цеха 
ферро-ванадия.

Мощные прокатные станы вступят в строй действующих агрегатов. На 
Тагильском заводе начнет работать бандажный стан, на Чусовой — заготови
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тельный. В Нытве получит производственную нагрузку новый стан на нытвен
ском заводе «Биметалла». Огромный трубопрокатный стан будет работать на 
Первоуральском новотрубном заводе.

В этом году Урал обогатится новыми предприятиями торфяной промыш
ленности.

Грандиозны масштабы строительства, которые развертываются и по 
цветной металлургии. Только на одном Красноуральском медеплавильном 
заводе станут действующими 5 и 6 секции обогатительной фабрики, новая 
обжиговая печь, цех перефлотации. Начнет действовать обогатительная фаб
рика на Средуралмедьстрое — одна из наиболее мощных обогатительных 
фабрик. На Пышминском электролитном заводе получат производственную 
нагрузку новые агрегаты электролитного и купоросного цехов.

Новые бокситовые рудники будут приведены в действие на северном 
Урале. Пойдут, также, новые рудники Союзхромита и др.

Велик размах пусковых работ по машиностроительной промышленности 
Востока и Свердловской области, в частности. Уралвагонострой должен пустить 
свой вагоно-сборочный цех, сталелитейный цех крупного литья, осе-тележ- 
ный цех и ТЭЦ. В этом году — срок вступления в действие завода малых агре
гатов. Значительное количество станков пополнит и могучие цеха Уралмаш
завода. Сильно отстраивается промышленность коксохимии, огнеупоров, 
строительных материалов.

Нет возможности перечислить все пусковые мероприятия, намеченные 
этим величественным планом по Уралу.

Пусковой план налагает важнейшие и ответственнейшие обязательства 
на каждого строителя. Пусковой план требует исключительной четкости, 
исключительной слаженности, исключительной точности работы всех звеньев 
строительной промышленности. Сегодня перед строителями стоит крупнейшая 
задача — как можно быстрее, как можно успешнее осуществить переход на 
постоянную работу стахановскими методами. Это значит, что необходимо обес
печить правильную организацию работы на производстве. Это значит—не
обходимо максимально учесть и мобилизовать на службу социализму все про
изводственные ресурсы. Это значит, необходимо добиться того, чтобы каждый 
командир, каждый инженерно-технический работник у себя на участке стал 
подлинным организатором стахановского движения. Это значит—надо на
учиться строить дешево и высококачественно.

Пусковой график требует соединения усилий самых разнообразных цехов, 
строек и даже таких предприятий, которые находятся вне строительной пло
щадки. Речь идет о заводах-поставщиках. Их долг — обеспечить подачу в 
срок каждой детали оборудования, каждой тонны строительного материала. 
Речь идет о подсобных предприятиях. Нужно, наконец, как можно шире и пол
нее использовать богатейшие возможности, какими располагает любая строй
ка, для организации комбинатов местных строительных материалов, работаю
щих на сырье, находящемся буквально под руками.

Выполнение пускового плана немыслимо без большевистской реализа
ции указаний Центрального Комитета партии и Совнаркома, данных строите
лям. Пусковой график требует непримиримой ненависти к малейшему прояв
лению кустарщины на стройках. Он требует жестокой борьбы с носителями 
этой кустарщины, носителями антимеханизаторских тенденций, с теми, кто 
не хочет по-настоящему в широких масштабах индустриализировать строи
тельство.

Наши молодые заводы, созданные трудящимися страны под руководством 
партии и правительства, под гениальным руководством великого вождя партии, 
великого вождя народов — товарища Сталина — накопили богатый пусковой 
опыт. Этот опыт надо пополнить новыми достижениями, завоеванными в боях 
за пуск. Вместе с тем надо тщательно и кропотливо изучать все лучшие образцы 
подлинно боевой пусковой работы. Нужно заботливо и внимательно выращи
вать кадры людей, которым будет дано почетное право привести в действие 
новые агрегаты наших социалистических предприятий и встать у этих 
агрегатов.
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Сидоров Г,

Новые 
нормы на 
экскаваторных 
работах

В ФЕВР АЛЕ на отраслевой конференции 
по пересмотру мощностей и техниче

ских норм в системе Союзэкскавации при
водилось много интересных примеров за
грузки экскаваторов у нас в СССР и на 
стройплощадках Соединенных Штатов 
Америки. И нормы 1935 года, и средние 
показатели использования машин многих 
районных экскаваторных станций и кон
тор резко отставали от американских. В 
США норма для экскаватора «Марион» 
(емкость ковша 1,91. Грунт — IV кате- 
гор. Откидка на вагоны широкой колеи) — 
136 кубометров в час. У нас была норма — 
71 кубометр.

Сопоставление этих двух цифр показы
вает, как мы плохо использовали машины.

Стахановское движение опрокинуло 
старые заниженные нормы. Уже на отрас
левой конференции демонстрировались 
блестящие показатели стахановцев-ма
шинистов, которые сумели добиться 
рекордной производительности. Подыто
жив опыт стахановской работы, отрасле
вая конференция разработала новые тех
нические нормы для работы экскаваторов. 
Нормы эти потом были утверждены Нар- 
комтяжпромом и правительством.

Нормы 1936 года повышены в среднем 
на 16 — 20 проц. Для экскаватора уста
новлено время работы — 200 дней в году 
по 20 часов в сутки. За год экскаватор с 
кубометровым ковшом на грунтах 111 и IV 
категорий должен вынуть 172 тысячи ку
бометров — в отвал, и 114 тысяч кубо
метров — с погрузкой на транспорт. Ут
верждены точные нормы суточной рабо
ты машин, времени чистой экскавации, 
простоев и т. п.

Как же выполняются новые нормы? Нам 
пришлось познакомиться с материалами 
Урало-Башкирской конторы Союзэкска
вации. Можно констатировать, что в пер
вые два месяца новые технические норма
тивы осваивались еще туго. За апрель ни 
одна из 20 машин, имеющихся у конторы, 
не выполнила новые нормы.

Почему? Анализ работы экскаваторов 
дает исчерпывающий ответ на этот во
прос. Приведем несколько примеров:

Березники. Экскаватор «Ковровец» > 
№ 153. Емкость ковша 1,91 кубометр. По
грузка на вагоны широкой колеи. Норма 
47 кубометров в час (в зимних условиях). 
В среднем за апрель экска
ватор выработал: за час ка
лендарной р а б о т ы — 38,5 ку
бометра, за час чистой экс
кавации — 50,5 кубометра.

Средуралмедьстрой. Экскаватор «Ви- 
зерхютте». Емкость ковша один кубометр. 
Погрузка на вагоны узкой колеи. Норма 
13 км в час. Скальный грунт. В среднем 
за апрель экскаватор выработал: за час 
календарной работы — 7,5 кубометра, 
за час чистой экскавации 15.5 кубометра.

Что показывают эти цифры? Плохая 
загрузка экскаватора, в преобладающем 
большинстве, зависит от неумения на уча
стках организовать производственный 
процесс. Стахановцы-машинисты не толь
ко выполняют, но и значительно перевы
полняют нормативы. Об этом говорят по
казатели выработки машин на час чистой 
экскавации. Но вся беда в том, что машины 
ежедневно простаивают от 40 до 60 проц, 
календарного времени. Неподготовлен
ность фронта работ, плохие забои, несвое
временная подача топлива и воды, огром
ные потери времени, из-за несвоевременной 
подачи вагонов — вот что снижает про
изводительность экскаваторов.

Особенно велики простои из-за порож
няка. Отвозка земли, как правило, ли
митирует работу машин. На участках 
(Средуралмедьстрой, Караганда, Берез- ; 
ники и др.) нехватало разъездных путей, 
разгрузочных тупиков, вагонов, парово
зов и мотовозов.

В мае положение несколько изменилось. 
Уральская контора получила значитель
ные транспортные средства. На участки 
было направлено 6 паровозов, 12 мотово
зов, 60 ширококолейных и 140 узкоколей
ных вагонов, несколько десятков автомо
билей. Это техническое подкрепление 
позволило организовать работу экскава
тора по-новому. И результаты получились 
неплохие. Правда, сейчас нет еще исчер
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пывающих материалов, но даже отдельные 
несистематизированные данные, заслужи
вают большого внимания.

Возьмем Богословский экскаватор «Ков- 
ровец» № 153. На примере его работы лег
ко можно проследить, какие огромные, 
поистине неисчерпаемые резервы, вскры
вает стахановское движение. «Ковровец» 
Кг 153 в руках стахановца Попова 
показывает чудесную производительность. 
Ниже мы приводим таблицу норм простоев 
экскаватора, в сопоставлении с амери
канскими нормативами и данными май
ской работы стахановца Попова.

Наименование
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Набор топлива и 
воды..............5,0 6,0 2,0 0,10

Передвижка экска
ватора ...........16,0 13,0 10,4 7,6

Смена состава ва
гонов ..............14,0 10,0 8,0 3,68

Смена бригад . . . 2,0 1,0 0,8 0,18

Ремонт и смазка . . 7,0 6,0 6,4 8,0

Очистка ковша . . 1,5 1,5 1,0 0,8

Разные.................. 6,5 4,0 3,4 7,6

52,0 42,0 32,0 28,0

Таким образом, стахановец-машинист 
Попов добился повышения коэфициента 
использования экскаватора «Ковровец» 
№ 153 до 0,68. Стахановец Попов вплот
ную подошел к самым высоким показате
лям американских экскаваторов (0,72) и 
намного перекрыл новые нормы (0,58).

Из таблицы видно, что больше всего по
терь времени падает на передвижку экс
каватора и смену подвижного состава. На 
Богословском участке в мае организова
ли работу так, что «Ковровец» в течение 
всего месяца передвигался лишь в процессе 
самой экскавации. Машину не перебрасы
вали, как это часто бывало раньше, с од
ного объекта на другой. На передвижку 
машины было затрачено лишь 52 часа 
(а еще в апреле тратилось 120—140часов). 
Большое внимание было уделено подго
товке забоев. Руководителям удалось до

вести высоту забоя до 4 метров.
Исключительные результаты дала чет

кая организация отвозки земли. Экскава
тор обслуживало три состава по семь ко
стромских вагонеток. Раньше, когда землю 
от экскаватора отвозили два состава, на 
простои уходило 4 — 5 часов в сутки. В 
последних числах мая был сделан допол
нительный разгрузочный путь. Это позво
лило пустить четвертый состав. Увеличе
ние порожняка сразу позволило повы
сить производительность экскаватора.

Урегулирована была также подача воды 
и топлива. Экскаватор работает круглые 
сутки (20 часов вынимает землю и 4 часа — 
на планово-предупредительный и кре
пежный ремонты). Закрепленные за ма
шиной две лошади легко теперь справ
ляются с подвозкой воды и топлива.

Значительно сократились и другие ви
ды простоев: очистка ковша, передача ма
шины одной бригады другой, смазка ме
ханизмов и «разные» простои.

Четкая организация всего процесса от 
выемки до отвозки и разгрузки земли поз
волила стахановцу Попову повседневно 
повышать производительность машин. В 
последних числах мая он добился того, 
что его «Ковровец» стал нагружать со
став из 7 вагонеток (24 кубометра) в семь 
минут. Другие машинисты на «Марионе» 
и «Ковровце» нагружали составы в 10— 
11 минут. Показатели стахановцев уже сей
час значительно выше американских норм. 
Ведь товарищ Попов дает 192 кубометра 
земли в час чистой экскавации. 
* * *

Наблюдение за выполнением норм на 
экскаваторных работах заставляет сделать 
такие выводы:

1. Преобладающее большин
ство машин Союз экскава
ции выполняет новые нор
мы на час чистой работы. 
Это говорит о том, что маши
нисты осваивают новые нор
мативы.

2. Плохая организация про
цессов резко снижает показа
тели работы машины. Работа 
экскаватора только тогда 
дает большой экономия е- 
с к и й эффект, когда четко 
организованы транспортные 
операции: ритмическая
подача порожняка, быстрая 
разгрузка земли, полная 
норма вагонов и паровозов, 
нормальные подъездные и 
разгрузочные пути.
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Инженер Субботний М. И.

Стахановская
кладка 
кирпича

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья инженера. Суб- 
боткина М. И. написана на основе 
опыта лучших каменщиков-стаханов
цев Союза. Материал этот обсуж
ден на совещаниях каменщиков-ста
хановцев Свердловска, поэтому статья 
несомненно должна принести помощь 
как командирам строек, так и непо
средственным выполнителям кирпич 
ной кладки.

Стахановское движение в строи
тельной промышленности выдвинуло 

почти во всех стройпроцессах ряд новых, 
более качественных и производительных 
методов работы. Особенно больших успехов 
добились стахановцы - каменщики. Та
кие имена, как Самарин, Орлов, 
Ж м у р и н известны всем работникам 
строительства.

В чем секрет успеха этих стахановцев?
Основные принципы, положенные ими в 

основу своей работы, сводятся к следую
щему: 1) правильная организация труда; 
2) применение нового способа кладки; 
3) хороший инструмент; 4) доброкачествен
ные материалы; 5) правильная организа
ция рабочего места.* * *

Правильная организация 
труда является реЩающим условием 
для производительной работы каменщика. 
Каменщик занимается только укладкой 
кирпичей, все же вспомогательные опе
рации (подноска материалов) и подгото
вительные работы (устройство подмостей 
и настилов) проводят вспомогательные бри
гады и рабочие. Часто на постройках этот _ , - 

принцип не соблюдается и тогда камен
щик кладет 600 — 800 кирпичей за смену.

Каменщик Жмурин, работая по ста
рой системе, укладывал 600 — 700 и в луч
шем случае 800 шт. кирпича в смену. Сей
час же при нормальной работе он дает от 
4 до 6 тысяч кирпича в смену. Для успеш
ной работы должны быть организованы 
три бригады: бригада каменщиков, брига
да плотников и бригада рабочих.

Рабочее место должно быть разбито на 
три участка: на одном производится клад
ка, на другой доставляются материалы, на 
третьем проводятся плотничные работы. 
После того как один из участков будет 
обеспечен материалами (примерно на 2,5 
часа работы), часть рабочих, доставляю
щих материал, переходят на следующий 
участок, уже подготовленный к тому време
ни плотниками. Другая часть рабочих ос
тается на том же участке и продолжает 
подвозить материал (кирпич и раствор) ка
менщикам, которые переходят на этот уча
сток. Плотники же в это время переходят 
на освободившийся каменщиками уча
сток и устанавливают здесь подмости и на
стилы. Впереди всех идут плотники. На го
товые подмости и настил бригада рабочих 

, подает материал и на организованное мес
то, обеспеченное материалами, приходит 
бригада каменщиков. При такой орга
низации труда, как показал опыт работы 
стахановцев, ни одна бригада не мешает 
друг другу.

Бригадир каменщиков является одно
временно и бригадиром рабочих, подво
зящих и подносящих кирпич и раствор и 
складывающих эти материалы на месте 
работ. Бригадир должен точно указать ра
бочим куда и как нужно складывать ма
териал.

Бригада каменщиков делится на звенья 
в 2 и 3 человека. Работа звеньями в 2 чело
века производится при кладке стен с окна
ми и дверьми и при кладке отдельно стоя
щих столбов. Работа звеньями в 3 че
ловека может проводиться только при 
кладке глухих стен, на больших массивах 
кладки.

Основной обязанностью каменщика- 
кладчика в звене из двух человек является 
укладка кирпича и проверка кладки. Все 
вспомогательные работы, как-то: пода
ча кирпича на стену, подача и расстилка 
раствора, перелопачивание раствора, ког
да тот начинает садиться—все это лежит 
на обязанности подручного. В отдельных 
случаях, ввиду большой загрузки под
ручного, каменщику-кладчику время от 
времени приходится выполнять некоторые 



функции подручного (подача кирпича, раз
равнивание поданного раствора). Клад
чик, вместе с подручным, вычаливает при
чалку и, в том случае когда кладка ведется 
под расшивку, расшивает швы. При этом 
кладчик расшивает горизонтальные швы, 
а подручный — вертикальные.

Процесс кладки глухих стен звеном в 
два человека сводится к следующему.

Вначале на границе делянки возводит
ся штраба. После этого ведется укладка 
наружной версты — для чего кладчик с 
подручным раскладывает 10 — 20 кир
пичей по внутренней стороне стены. Кир
пич должен подаваться так, как он будет 
укладываться (ложками для ложковой 
версты и тычками для тычковой версты). 
После этого подручный спецшайкой рас
стилает раствор и разравнивает постель 
на 3 — 4 кирпича. Кладчик по уложен
ному раствору ведет кладку кирпича. Под
ручный в это время подает кирпич даль
ше и расстилает раствор.

Запас кирпича на стене должен быть 
10 — 20 штук. Постель под кирпич долж
на быть в запасе на 3 — 4 кирпича. При 
большой производительности кладчика 
подручный может не успевать подавать 
кирпич и раствор на стену. В этом случае 
кладчик, время от времени, помогает под
ручному раскладывать кирпич на стену.

После возведения наружной версты ве
дется заполнение внутренней части стены. 
В этом случае подручный подает только 
раствор и разравнивает его на стене. Клад
чик берет кирпич непосредственно из шта
беля или из рамок.

Кладка простенков ведется звеньями в 
2 человека. Вначале выкладываются на
ружная верста простенка. Подручный 
спецшайкой расстилает раствор и подает 
кирпич на внутреннюю часть простенка. 
После того как будет возведена наружная 
верста, производится заполнение внутрен
ней части простенка. Для этого подруч
ный расстилает раствор во всю Длину про
стенка. Кладчик разравнивает раствор и 
производит кладку кирпича, принимая 
кирпич из рук подручного.

Кладка отдельно стоящих столбов ве
дется также звеньями в 2 человека. Под
ручный подает спецшайкой раствор на 
столб. Кладчик сам подготовляет постель: 
разравнивает раствор и ведет укладку кир
пичей, подаваемых в это время подручным.

В случае кладки глухих стен (больших 
массивов) кладка может производиться 
звеньями по 3 человека, состоящими из 
кладчика, подавальщика кирпича и пода
вальщика раствора. Кладчик укладывает 

кирпичи, поверяя горизонтальность и вер
тикальность кладки, особенно в версто
вых частях стены. Кладчик вместе с рас- 
стилалыциком раствора проводит прича
ливание.

Подавальщик раствора должен во-время 
разложить ровным слоем раствор на сте
не. Он также следит за качеством рас
твора и должен во-время перелопачивать 
раствор, когда тот начинает садиться. Кро
ме того, он собирает со стены лишний рас
твор и удаляет вытесненный раствор с бо
ковых сторон стены.

Подавальщик кирпича подает кирпич на 
стену или в руки каменщику. Кирпич 
должен подаваться так, как он будет 
укладываться (ложками или тычками). 
Подавальщик кирпича подает кирпич в 
руки кладчику, следуя за ним. При пода
че кирпича прямо на стену, подавальщик 
раскладывает кирпич впереди кладчика. 
При малой загрузке подавальщика кир
пича он должен вслед за укладчиком рас
шивать швы кладки, если кладка ведется 
под расшивку, и производить забутовку 
внутренней части стен;
* ф *

Вторым условием производительной ра
боты является способ кладки.

Стахановцы каменщики т. т. Самарин, 
Жмурин и др. давали рекордные показа
тели кладки по способу ЦИТ. Нужно ска
зать, что русский способ, широко распро
страненный еще до настоящего времени, 
является одним из наиболее трудоем
ких способов каменной кладки. Наблюде
ния за работой каменщиков показывают, 
что каменщики, работающие по способу 
ЦИТ, укладывают почти в 3 раза больше 
кирпича, чем каменщики, работающие 
по русскому способу.

Основные принципы кладки по способу 
ЦИТ сводятся к следующему.

При цитовском способе кладки работа 
производится не одиночками, а звень
ями в 2 — 3- человека. Кладка ведется 
«вприсык» и только кладка наружной вер
сты, с расшивкой швов кладки, ведется 
«вприжим». Система перевязки кирпича 
по ЦИТ‘у заключается в том, что пере
вязка кладки производится не в каждом 
ряду, а через 5 рядов. В цитовской си
стеме кладки большая часть кирпича 
укладывается тычком. Укладка же тыч
ком имеет то преимущество, что при ра
боте «вприсык» она значительно легче и 
скорее, чем ложковая кладка.

Кладка «вприсык» наружных верст при
меняется в том случае, когда здание сна-
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Рис. 3. Спецшайка для
Рио- 2. Кладка «вприжим» раствора

ружи штукатурится. Если же здание сна
ружи не штукатурится, то кладка наруж
ной версты производится «вприжим», вну-

Рис. Б. Цитовская кельма. Заштрихованная 
часть слава—запас на истирание

тренняя же часть стены ведется «вприсык».
Кладка «вприсык» является самым бы

стрым способом кладки. Она заключается 
в следующем: раствор расстилается по сте
не ковшом или спецшайкой и по этому 
раствору ведется укладка кирпича. При 
этом кладчик ребром кирпича захваты
вает часть раствора для заполнения вер
тикальных швов в версте. Расстилальщик 
раствора идет впереди кладчика на 1 — 
1,5 метра. Подавальщик кирпича двига
ется рядом с кладчиком. На рисунке 1 
наглядно показано как производится клад
ка рядов по способу «вприсык». Квали
фицированный каменщик может уложить 
по этому способу от 25 до 50 штук кирпи
чей в минуту.

Кладка «вприжим» применяется в тех 
случаях, когда здание снаружи не штука
турится. В этом случае наружная верста 
кладется «вприжим». Этим же способом 
приходится вести кладку в том случае, если 
в кладку применяются тощие и жесткие 
растворы. При кладке «вприжим» заполне
ние вертикального шва версты произво
дится кельмой или мастерком. Кельмой 
же срезается излишек раствора с наружной 
стороны стены. Способ работы «вприжим» 
наглядно показан на рис. 2.

За чалку, т. е. шнур, по которому конт
ролируется горизонтальность каждого ря
да кладки, необходимо укреплять за гвоз
ди, вбитые в порядовках. Для этого в по
рядовки—планки с метками, соответствую
щими высоте рядов,— вбиваются гвозди. 
Планки прикрепляются вертикально и 
прочно к стене (гвоздями). Когда кладка 
ряда закончена, за чалку поднимают на 
один ряд выше. Для натяжки зачалки к ее 
концам прикрепляют куски кирпича.
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Рис. 6. Правильная рас* 
становка материалов при 
кладке кирпичной стены

Большое значение для производитель
ной работы каменщиков имеет и соответ
ствующий доброкачественный 
инструмент.

Для быстрой подачи раствора и его раз
равнивания необходимо иметь спецшайку, 
спецковши. Спецшайкой раствор забира
ется сразу на 10 кирпичей. На рис. 3 по
казана спецшайка. Это плоское с одной 
стороны ведро, имеющее с другой сторо
ны ручку. Раствор разравнивается пло
ской стороной шайки. На рисунке 4 пока
зан венгерский ковш для подачи и разрав
нивания раствора. За неимением этих 
приспособлений для быстрой подачи рас
твора может быть использована обыкно
венная лопата с загнутыми краями.

Для проверки вертикальности и гори
зонтальности кладки лучше всего иметь 
уровень длиной 100 см, который исклю
чает необходимость в правиле и виске. 
В качестве кельмы можно рекомендовать 
цитовскую кельму (см. рис. 5).

Сказывается на производительной ра
боте каменщика икачество при
меняемого материала. Как 
известно, производительность сильно сни
жается при работе на половнике. Поэтому 
каменщики стахановцы требуют, чтобы 
кирпич на постройке хранился бережно и 
разгружался и подавался к месту укладки 
аккуратно.

Кирпич на постройке должен находиться 
в клетках по 200 штук, желательно на реб
ро, так как в этом случае он меньше ло
мается при случайных перекосах клетки. 
Если на постройку приходит разный кир
пич (трепельный, красный, силикатный), 
то должно быть организовано раздельное 
их хранение по сортам. Кирпич должен 
подаваться в рамках, положенный на реб

ро, в количестве 7—8 штук на каждой 
рамке.

Раствор должен быть пластичный и 'со
ставленный на хорошем песке (без галек и 
мусора). Каменщик никоим образом не 
должен исправлять раствор сам, напри
мер: разбавлять его водой. Он должен тре
бовать доброкачественного раствора с за
вода.
* * *

Наконец, последнее весьмаважное усло
вие сводится к правильной о р г а н и - 
з а ц ид рабочего места. Мате
риалы на рабочем месте должны быть 
расположены так, чтобы каменщик мог 
брать раствор и кирпич, не сходя с места 
и не делая лишних движений. Материалы 
должны быть разложены вдоль стен, 
чтобы штабеля кирпича и ящики с раство
ром чередовались.

Расстояние кирпича и ящиков с раство
ром от стены должно быть 60 — 70 см для

Рис/7. Американская система кладки 
стен в один, полтора и два кирпича
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Рис. 8> Кладка кирпичного столба по сиетеме 1932 г.

пятирядной цитов- 
ской системе

того, дабы у каменщиков был достаточ
но свободный проход и, вместе с тем, 
чтобы материалы были тут же под рукой. 
Рамки и ящики с раствором нужно уста
навливать на рабочем месте, как показа
но на рисунке 6.

В заключение нужно сказать несколько 
слов о новых системах кладки.

При русском способе кладки наиболее 
часто применяется, так называемая, цеп
ная система кладки. При кладке по этой 
системе требуется значительное количе
ство трехчетвертного кирпича. На изготов
ление такого кирпича у каменщиков тра
тится много времени. Часть кирпича при 
этом пропадает. При цепной системе, при 
русском способе кладки, наружная верста 
возводится только на ряд, самое большее 
на два ряда по высоте. Это затрудняет по
верку лицевой стороны кладки. В амери

канской кладке используется пятирядная 
система перевязки, т. е. наружную версту 
можно возводить сразу на шесть рядов.

Цитовская система, так же как и амери
канская, основана на пятирядной пере
вязке, с той разницей, что в этой кладке 
основные ряды — тычковые. Кладка си
стемы 32 года также пятирядная и отлича
ется от американской тем, что кладка по 
этой системе ведется без применения трех
четверок.

Основной системой для кладки стен со
оружений должна быть американская си
стема кладки. На всех столбах и простенках 
должна применяться система 32 года и 
на сплошных стенах, с малым количе
ством проемов — цитовская пятирядная 
система.

Восточный Институт Сооружений.
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Котомин А, А.
Начальник строительства и главный инженер 
Сугрэсстроя

Комплексная 
механизация 
стройки
Опыт механизации работ на строитель
стве главного корпуса Средне-Ураль
ской электростанции

ГВ О ЗАДАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
■ ■ на строительстве «Сугрэс» в 1935 году 
должна была быть пущена первая оче
редь станции на мощность в 50.000 квт. 
Строительство, начатое в 1932 году, на
ходилось к началу 1935 г. в хаотическом 
состоянии. Затратить же время на раз
работку, организацию и комплексную 
механизацию строительных работ было 
невозможно. Пришлось ограничиваться 
лишь применением по ходу работ частич
ной механизации.

К строительству второй очереди мы уже 
подошли иначе. Стахановские методы ра
бот особо резко потребовали усиления 
механизации для понижения затраты ра
бочей силы и повышения производитель
ности труда. В течение зимнего периода 
1935 года строительство под непосред
ственным наблюдением начальника строи
тельного участка инженера В. Пуди
ков а разработало комплексную орга
низацию и механизацию строительных 
работ. Постановление от 11 февраля с. г. 
уже застало стройку в период усиленной 
механизации строительных работ.

По плану 1936 года строительство дол
жно по главному корпусу здания стан
ции уложить 13 тыс. кубометров бетона, 
для чего необходимо установить 42.000 
кв. м опалубки и уложить 1500 тонн арма
туры.

Приступая к разработке плана органи
зации и механизации работ строитель- 
стро произвело подробный анализ работ 
1935 года и убедилось, что основные за
держки, срывы, а также удорожания 
строительных работ происходили, глав
ным образом, из-за чрезвычайно высокой 

стоимости и перебоев в транспортировке 
материалов и неправильной расстанов
ки и использовании работы и механиз
мов. Задержки в подаче материалов сры
вали работы и до 60 проц, увеличивалась 
стоимость укладываемого бетона.

Исходя из этого, при реорганизации 
работ обращено особое внимание на ме
ханизацию внутренних транспортных пу
тей подающих материалы как по широ
кой, так и по узкой колее.

При реорганизации работ было постав
лено условие, чтобы строительство, не при
обретая дополнительно ни одного строи
тельного механизма, путем правильной 
расстановки машин и рабочей силы и 
устройства специальных подъездных вну
тренних путей, — добилось бы повыше
ния показателей по укладке бетона.

В течение зимнего периода был проло
жен специальный железнодорожный путь 
широкой колеи, соединяющий построй
ку с лесозаводом, откуда пиленый и круг
лый лес по широкой колее мог поступать 
прямо на площадку, не требуя никаких 
перевалочных работ и конного транспорта.

Организационная структура самого уча
стка свелась к следующему: наблюдение за 
работой всей механизации, ее ремонт и 
установка самого оборудования были пе
реданы из ведения Отдела главного ме
ханика непосредственно строительному 
участку. Это сделано на основе опыта пре
дыдущей работы, когда руководство рабо
той строительных механизмов Отделом 
главного механика приводило к обезлич
ке.

Из-за непродуманной организации ра
бот по строительству первой очереди 
расположение складов носило хаотиче
ский характер и не соответствовало ни 
возможности быстрой разгрузки инерт
ных материалов, ни правильному их 
хранению. Например: цементные сараи, 
склады извести, находились вне строи
тельной площадки в расстоянии 1,5 и бо
лее километров от мест работ. Одно из 
поставленных условий при разработке 
новой схемы было правильное расположе
ние складов для хранения, главным об
разом, цемента и извести; простая бес- 
перегрузочная подача к ним материалов, 
рациональное хранение цемента по сор
там; простая перегрузка из этих складов 
в вагонетки узкой колеи для подачи к 
рабочему месту.

Вторая задача, поставленная при ор
ганизации работ, сводилась к наиболее 
дешевой и наиболее механизированной 
подаче песка и камня к пескомойке и кам
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недробилкам, а также подача промытого 
песка и раздробленного камня от несколь
ких камнедробилок к месту работ.

Чтобы быстрее сбирать опалубку 
она заготовляется на стороне и уже в го
товом виде подается на место работ. Для 
этой цели был создан, так называемый, 
плотничный двор, где перерабатывается 
пиленый лес, поступающий непосред
ственно по широкой колее. На месте 
опалубка лишь собирается из заготовлен
ных щитов.

Железо, идущее для арматуры, посту
пает по широкой колее к специальному 
сараю с установленными в нем станками 
для гнутья арматуры. Заготовленная ар
матура с противоположной стороны са
рая грузится на узкую колею и по ней 
транспортируется к месту ее установки.

Общая схема расположения зданий, 
путей и механизмов на строительном 
участке следующая (см. рис. 1).

На ширококолейных путях располо
жены: арматурный сарай (1), цементный 
склад (5), склад извести (20) и вблизи 
его — плотничный двор (8). Арматурное 
железо поступает по широкой колее на 
площадку, откуда передается в арматур
ный сарай и после заготовки арматуры по 
узкоколейным путям передается на место 
установки.

Цемент поступает по широкой колее в 
цементный склад (5). Профиль месторас
положения для этого склада выбран на 
уклоне с таким расчетом, чтобы подача 
цемента на склад находилась на более 

высокой стороне, чем выдача цемента по 
узкой колее для производства.

Склад цемента разделен на шесть отсе
ков емкостью каждый около 120 тонн. 
Необходимость создания отдельных от
секов вызвана тем обстоятельством, что 
поступающий цемент при анализе дает 
чрезвычайно пестрые показатели из-за 
недостаточной выдержки его на заводе. 
Поэтому отдельные партии цемента иног
да приходится, прежде чем пустить его 
в работу, выдерживать в отсеках 5 — 6 
дней.

Из вс^х партий цемента образцы пере
даются в лабораторию строительного 
участка, где производятся его анализ и 
испытания. Только после предваритель
ного испытания в лаборатории и получе
ния удовлетворительных результатов, це
мент выдается на производство.

Известь подается также по широкой 
колее в специальный известковый сарай, 
где она после разгрузки поступает на 
хранение в негашеном, виде или поступает 
в специальные закрома для гашения. Га
шеная известь снизу передается в ваго
нетки узкой колеи для доставки непосред
ственно на постройку.

Доски и бревна поступающие с лесо
завода подаются непосредственно к ме
сту работы, или на плотничный двор'(8), 
где заготовляется опалубка. Плотничный 
двор снабжен электрофуганками, продоль
ными и поперечными циркульными пи
лами. Заготовка опалубки производится 
на специальных верстаках, снабженных 

- 256)0

1 а г

ц;сскция рсекция
4, . 36.0 ... к»

19п

ДУТЬ дм 
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Рис. 1. Схема организа
ции подсобного хозяйства 
Сугрэсстроя

Экспликация: 1—арматурный сарай, 
2—дробилка ,,Люцата“ и элеватор, 3— 
транспортер и гравиесортировка, 4— 
дробилка ,,Блека‘‘, 5—цементный склад, 
6—мотовозное депо, 7—механический 
цех, 8—плотничный двор, 9—инструмен- 

------  тальная кладовая, 10—бетонный завод, 
11'м« 11 и 12-шахтоподъемник. 13—пескомойка

• - - • ....... 14—транспортер, 15—бункер для пере-
и/ттгипг грузки песка с эстакады на узкоколейку,ИССТСно ОЛ.НО 16—помещение для лебедок, 17—площад

ка для щебня, 18—площадка для песка, 
19—навес для лебедок, 20-склад изве
сти.

путь «ля кяния
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роликами для легкости подачи матери
ала к пилам и строгальным приборам.

Для уплотнения заготовленных отдель
ных частей щитов употребляются специаль
ные сжимные приборы, предложенные 
стахановцем т. Костылевым. Это при
способление дает возможность быстро 
и плотно сжать заготовленные доски для 
их закрепления. На столах проложены 
специальные железные полосы, которые 
при забивании гвоздей автоматически их 
сгибают и дополнительного загибания 
чвоздей не требуется.

Новым в работе участка является ус
тройство инструментальной кладовой. Эта 
кладовая организована так: с наруж
ной стороны в цоколе кладовой имеются 
специально установленные инструмен
тальные лари отдельно для каждой бри
гады. Крышки ларей закрываются на 
замок и ключ находится у бригадира. 
С внутренней стороны эти лари сообщаются 
непосредственно с инструментальной кла
довой.

После окончания работ инструменты 
складываются в лари и специальная бри
гада точильщиков в ночную смену, а 
для ночной смены днем, точит и правит 
весь инструмент. После исправления ин
струмент вновь укладывается в лари. Хо
рошее качество инструмента повысило про
изводительность бригад на плотничных 
работах. Это мероприятие повысило го
довой выпуск продукции бригад и зве
ньев приблизительно на 45.000 рублей в 
год.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

Бетонный завод запроектирован на 
расстоянии около 100 метров от существую
щего ныне здания главного корпуса стан
ции и расположен в центре между вто
рой и третьей секциями, чтобы иметь 
возможность произвести работы по бетони
ровке второй и третьей очередей станции.

При выборе места бетонного завода 
была учтена необходимость производ
ства работы в зимнее время, вследствие 
чего пришлось отказаться от второго ва
рианта, а именно — установки бетон
ного завода на месте дробления камня и 
получения песка.

Строительством был серьезно проду
ман вопрос о создании правильной орга
низации завода для дробления камня на 
щебенку и мытье песка.

Камень для стройучастка добывается 
на карьерах, расположенных по берегам 
Исетского озера на расстоянии от 3 до

Рис. 2. Пескомойка

6 километров от места работы. С карьеров 
камень зимою подается через озеро по 
льду на автомобилях или лошадях. 
Устроить ледяную дорогу на озеро 
было невозможно, так как сильный ве
тер заносил все ледяные дороги. Летом 
камень поступает с карьеров в баржах 
и подается к пристани, построенной ря
дом со строительным участком.

На этой же пристани установлены пе
скомойка и специальный транспортер, 
подающий с площадки пристани песок 
к пескомойке. Рядом с пескомойкой уста
новлен насос, который непосредственно 
берет воду из озера для мытья песка. Пе
сок черпается из залежей его на дне озе
ра, глубина которой достигает до 1,5 мет
ра. Песок этот чисто кварцевый и каче
ство его для бетонных работ чрезвычай-

Рис. 3. Подача камня о пристани на камне
дробильный завод
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Рис. 4. Вагонетки с инертными и цементом по
даются к бункерам бетонного завода при помо
щи лебедок пойнаклонной эстакаде

но высокое. Но он имеет значительную 
примесь ила и глины — до 30 проц. После 
же промывки процент примесей снижает
ся до 2.

Песок, поданный на пристань при по
мощи специального транспортера, пода
ется в песжомойку (см. рис. 2), располо
женную тут же у места выгрузки. Промы
тый песок из пескомойки поступает в ва
гонетки узкой колеи. Камень—из бар
жей грузится на вагонетки узкой колеи, 
снабженные широкими платформами 
(рис. 3). Наверху участка, против при
стани, на высоте приблизительно 12 м 
над озером установлены камнедробилки и 
сортировки щебня, а также площадка 
для приемки и отправки песка (см. схему 
на рис.1).

На самой площадке установлено две 
дробилки: дробилка «Люцата» с произво
дительностью — 6 куб. м в час и, как ре
зервная, дробилка «Блек» с производи
тельностью 2 — 3 кубометра в час. Раз
дробленная и отсортированная механи
ческими ситами щебенка ссыпается по 

желобам в подставленные книзу вагоны 
узкой колеи, на которых и подается не
посредственно на место работы.

Для подачи.камня и песка от пристани 
на площадку камнедробилок проложены 
две самостоятельные узкоколейные ли
нии. Для обслуживания их наверху име
ются две лебедки, подтягивающие ваго
нетки троссами.

Для создания резерва камня разраба
тывается вблизи площадки гора с выклин- 
ками диабаза и гранита большой твердости. 
Вершина этой горы была взорвана аммона
лом в количестве 1 500 кг. Для удаления 
верхних мягких покровов горы применен 
гидроразмыв при помощи гидромонито
ров, работающих при давлении в 8 атм., 
смывающих верхние и мягкие слои раз
дробленного взрывами камня.

Все материалы поступают к бетонному 
заводу с места их хранения или произ
водства по узкой колее. На заводе при по
мощи специального подъемника (рис. 4 и 
5) подаются в вагонетках без какой-либо 
перегрузки непосредственно на верхнюю 
площадку бетонного завода.

На площадке вагонетки с цементом, 
песком и щебнем накатываются над спе
циальными бункерами для инертных ма
териалов. Бункера на заводе расположе
ны в следующем порядке: в средней ча
сти имеется бункер для цемента, по бо
кам — бункера для песка и дальше для 
щебня.

На заводе установлены две бетономе
шалки системы «Рамсон», емкостью одна 
в 500 и другая (резервная) — в 375 лит
ров. Вода из бака в бетономешалки посту
пает через дозировочные устройства.

Песок и щебень поступают из бунке
ров в мерные ящики и оттуда в бетоно
мешалку.

Цемент подается в бетономешалку че
рез весы.

Бетон по желобам спускается в специаль
ный ковш - люльку шахтоподъемника, 
по которому бетон может быть поднят в 
любой этаж для бетонировки до 46 
метров высоты. Из опрокинутой люльки 
бетон по желобам самотеком поступает 
до места его укладки.
* * *

Результаты механизации сказались 
уже в первые месяцы работы по новой схе
ме несмотря на большое количество не
поладок периода освоения и недостаточ
но квалифицированный персонал. Первые 
месяцы работы дали уже большую эко
номию стоимости, и снизили число 
рабочих бетонщиков.
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В приводимой ниже таблице показана 
стоимость укладки одного кубического мет
ра бетона (включая стоимость доставки ма
териалов) в 1935году и в апреле 1936года. 
Эти цифры дают ясное представление о 
результатах, полученных за апрель — за 
первый месяц работы по новой системе ор
ганизации.

Конструкции 1935 г. Апрель 
1936 г.

Плиты толщиной 8 см . . 4—58 1—87

Балки отд......................... 4-58 1—87

Колонны пер. 1,0 м . . . 5-81 2-06

Фундаменты ..................... 4—12 1—60

Бункера толщиной стен
ки 8—10 см.........13—57 4-00

Из таблицы видно, что в 1935 г. приго
товление, транспортировка и укладка 
одного кубического метра бетона обхо
дились в 4 р. 58 коп:, в апреле же 1936 г. 
— в первом месяце организационной ра
боты, эта стоимость снизилась до 1 р. 
87 коп., а в стенках бункеров —с 13 р. 
57 коп. до 4 руб. Этих показателей мы 
добились несмотря на то, что в механи
зации транспорта еще имелся целый ряд 
неполадок в связи с осадкой путей, имев
ших место при таянии грунта весной.

Характерны и данные электровоору
женности строительных рабочих Сугрэс- 
строя. Электровооруженность строитель
ного рабочего в 1935 году (включая под-

Рис. 5. Схема устройства бетонного завода.
Слева—разрез по эстакаде, справа—разрез по 

бункерам.
Щ—щебень; П—песок; М—мерные ящики; В—ве

сы для цемента

..собников) равнялась 0,09 киловатт, в 
апреле же 1936 г. она повысилась до 
0,35 кв.

Предварительные подсчеты показыва
ют, что экономия только от перевозки 
механизированным транспортом инерт
ных материалов с места их добычи до 
места укладки доходит до 100.000 руб. за 
строительный период 1936 года против 
стоимости перевозок этих материалов 
гужевым транспортом.

Площадка Сугрэсстроя.
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Инженер Карташов К. Н.

Реконструкция 
железобетон
ного здания

Ц КОНЦЕ 1935 г. в Свердловске была прове
дена реконструкция железобетонного трех

этажного корпуса для размещения в нем боль
шого универмага.

Железобетонный каркас этого здания был по
строен в 1916 году, причем качество работ было,, 
исключительно плохое. Все перекрытия были 
выполнены ввиде железобетонных плит толщи
ной 13—14 см с перекрестной арматурой и раз
мером полей 4,5 X 4,5 м, опирающихся на бал
ки двух взаимно перпендикулярных направле
ний.

В недостроенном виде сооружение простояло 
до лета 1925 года, когда и было закончено. При 
постройке существовавшей части было сделано 
заполнение стен и выведена кирпичная пристрой
ка с перекрытиями по деревянным балкам (см. 
рис. 1).

Котельная центрального отопления и кладо
вые помещались в подвале, имеющем отметку 
пола ниже подошвы железобетонных башмаков 
колонн на 1,00 — 1,20 м. Там же по оси зда
ния шел коридор, перекрытый бетонными сво
диками по двутавровым металлическим балкам 
и ограниченный кирпичными стенками с буто
выми фундаментами (см. рис. 2). Указанные стен
ки шли по оси двух средних рядов колонн и име
ли подошву или на уровне подошвы башмаков 
колонн, или на 20—25 см выше его.

По окончании достройки здания в первом эта
же его был размещен пассаж со сквозным кори
дором, идущим вдоль всего здания. Кирпичные 
стенки коридора, прорезанные большими ви
тринами, были поставлены на стенки коридора 
подвала, т. е. совпали со средними рядами колонн. 
Вся оставшаяся часть этажа была занята отдель
ными магазинами.

Во втором этаже в центре здания размещался 
двухсветный зал с балконом идущим кругом него. 
В связи с этим два средние ряда железобетон
ных колонн шли на высоту только первого этажа 
и поддерживали лишь одно нижнее междуэтаж
ное перекрытие.

В процессе реконструкции здания подвал не
сколько расширен для котельной и распаковоч
ной (см. рис. 1).

Проводя указанные работы строители столкну
лись с рядом неожиданностей и дефектов конст
рукций аварийного характера, потребовавших 
специальных мер для их исправления. Описанию 
наиболее интересных из упомянутых мероприя
тий, в основном предложенных и проведенных 
под наблюдением автора, и посвящена настоя
щая статья. 
* * *

При разборке стен коридора первого этажа в 
одном из опорных узлов (фиг. 1 в кружке), в бал
ках и в колонне, поддерживающих междуэтаж
ное перекрытие, были обнаружены крупные тре
щины. На протяжении двух смежных пролетов 
балок обоих направлений было замечено прови
сание на 15—20 мм. Балка, идущая вдоль здания

рал?. шоК.

Рис- I- План рекон
струируемого зда
ния
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Рис» 2. Раз
резы вдоль и 
поперек кор- 
ридора(в под
вале)

на расстоянии 84 см от оси колонны имела тре
щину в 7—8 мм, которая вверху приближалась 
к опоре.

Балка, идущая в перпендикулярном направ
лении, имела с одной стороны колонны трещину, 
раскрывшуюся на 5—7 мм и образовавшую как 
бы консоль, а с другой — несколько вертикаль
ных трещин, пересекающих балку на всю ее 
ширину, имеющих внизу раскрытие на 1—11/2 мм 
и исчезающих на середине высоты балки.

Колонна в месте примыкания к балкам имела 
сквозную горизонтальную трещину шириной 
5—6 мм, вследствие чего не поддерживала пере
крытие, а тянула его книзу. От этого произошел 
изгиб балок обоих направлений, имеющих теперь 
двойной пролет (9 м). Обе балки, не имеющие 
на опоре нижней арматуры, дали большие тре
щины. Колонна же в конце концов оторвалась. 
Отрыву колонны способствовало еще и то обстоя
тельство, что в месте разрыва почти полностью 
отсутствовала арматура.

При вскрытии фундамента колонны выяви
лось, что под ним залегал старый деревянный 
сРУб, заполненный торфом и перегноем (рис. 2). 
Сруб имел высоту только 70—80 см, ниже кото
рого шла сплошная, трудно разборная скала.

При обследовании фундаментов коридора было 
обнаружено пять таких мест, с той лишь разни
цей, что в некоторых случаях ямы были окруже
ны бутовыми стенами. '

Во всех этих случаях, вследствие уплотнения 
слабого грунта, башмак колонны и прилежащая 
к нему стена оказались на весу на протяжении 
4,5—5,0 м.

Как выяснилось, на этом месте до постройки 
здания были старые базарные лабазы, от которых 
остались подвалы, засыпанные повидимому под
рядчиком, строившим железобетонные конструк
ции в 1916 году.
д Во время реконструкции первого этажа нельзя 
оыло прерывать нормальную торговлю в двух 
вышележащих этажах. Помимо того, на все чисто 
строительные работы было отведено минималь
ное время, поэтому исправление дефектного ме
ста было проведено следующим способом.

В подвале на всем протяжении сруба были 
поставлены деревянные подпорки с распределяю
щими брусьями сверху и снизу. Затем отдель

ными участками, длиной по 80—90 см, был вы
бран слабый грунт. Полученные пустоты запол
нены бутобетонной кладкой с тщательной под- 
клинкой подошвы старого фундамента. В то же 
время в первом этаже для поддержки железо
бетонных балок, с трех сторон от колонны были 
поставлены деревянные козлины (рис. 2). Снизу 
козлины имели затяжку и опирались на под
кладки таким образом,чтобы давление от них пере
давалось либо непосредственно на грунт, либо 
на перекрытие подвала над нижними подпорками. 
При таких условиях бутовая продольная стена 
оказалась ненагруженной. С четвертой стороны 
от колонны под балку были подведены обычные 
стойки.

Путем подклинки козлин и стоек, железобе
тонные балки были подняты на 8—9 мм и железо
бетонная колонна была убрана. Верхняя часть 
стенки коридора была разобрана и на этом месте 
забетонирована железобетонная подушка пло
щадью 60 X 60 см.

Для ускорения работ усиление балок и новая 
колонна были выполнены с помощью металла. 
Конструкция реставрированного узла пока
зана на рис. 3. Снизу под узел была подведена 
сварная крестовина, образованная двумя швел
лерами № 22. В месте пересечения швеллеров 
полки у них были срезаны так, чтобы они охва
тили железобетонные балки снизу, образовав 
зазор вокруг них в 1—1У2 см. В углах кресто
вины были приварены вертикальные уголки 
100 X 100 X 10 мм, проходившие сквозь железо
бетонную плиту и поднимавшиеся выше нее на 
10 см. К полкам швеллеров и уголков в наклон
ном направлении были приварены металлические 
полосы 120 X 10 мм.

Под крестовину была подведена колонна, сва
ренная из двух швеллеров № 20, с башмаком и 
головкой, образованными листом 10 мм котель
ного железа, усиленного по каждой стороне тремя 
приваренными кронштейнами. Промежуток между 
швеллерами и железобетонными балками был 
промыт и заЛит цементным раствором. Зазор ме
жду крестовиной и головкой колонны был тща
тельно подали^ея металлическими клиньями.

В противопожарных целях сверху, с боков и 
снизу креставина была оштукатурена по сетке. 
Колонна обмотана вязальной проволокой, после
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чего нанесена в несколько приемов цементная 
штукатурка толщиной 5 см. Спустя день после 
подливки, стойки и7козлины, поддерживающие 
перекрытие, были осторожно сняты.

Принятая конструкция усиления позволила 
сохранить почти прежние габариты балок и ко
лонны, что имело значение для общего вида от
крытого зального помещения. » « •

Другой не менее интересный случай — уси
ление температурного шва, отделяющего попе-

Рис. 4. Металлические консоли на ко
лоннах в меете^температурного шва 
железобетонного перекрытия

речный железобетонный корпус от продольного 
(рис. 1). Плиты с перекрестной арматурой, при
мыкающие к этому шву, опирались лишь с трех 
сторон на железобетонные балки. Четвертая сто
рона свободно висела, имея сквозной разрез. 

Во время постройки здания по линии шва было 
устроено кирпичное заполнение, поддерживав
шее свободно висевший конец плиты. Во время 
реконструкции при уборке заполнения было, за
мечено, что плита в различных полях дала про
гиб от 30 до 35 мм, а одна консоль, поддерживаю
щая балку в температурном шве и конец одной 
из балок скололись. Проверка показала, что 
при опирании плиты по четырем сторонам ска
лывающее напряжение в бетоне в этом месте до
стигает 17,0 кг/см2, а при свободно висящей 
плите приблизительно 32 кг/см2. Для поддерж
ки плиты во всех полях вдоль шва, на расстоя
нии 70 см от него, были подведены деревянные 
опоры.

Для укрепления слабых концов балок ко всем 
колоннам были приделаны металлические свар
ные консоли (см. рис. 4). Они удерживались на 
месте, помимо силы трения, развиваемой бол
тами консоли, также и железобетонной обоймой, 
охватывающей колонну по всей высоте. Вынос 
консолей был принят в 35 см из тех соображений, 
чтобы консоли могли поддержать балку в том 
месте, где она имеет неослабленное поперечное 
сечение. Для того, чтобы создать надежное опира
ние балок на консоли, в зазоры между ними были 
забиты металлические клинья. Вдоль висящего 
края плиты, для ее выправления и создания опо
ры были поставлены швеллера № 26, опирав
шиеся на выступавшие в стороны края металли
ческих консолей. Швеллера в момент их подводки 
касались нижней поверхности плиты только в 
средине ее пролета и лишь после сильной под
клинки на опорах они несколько погнулись и 
прижались к плите по всей своей длине. В ре
зультате плиты выправились, опорная реакция 
от них через щвеллера передалась на колонны, 
а недостаточно сильные железобетонные балки 
разгрузились.
* * *

Третий, достойный внимания, случай был сле
дующий:

Уровень пола подвала находился на 90— 120 
см ниже подошвы башмаков железобетонных ко
лонн, несущих трехэтажную часть здания. Под 
башмаками были оставлены не защищенные стол
бы грунта с почти вертикальными гранями. Под 
отдельными фундаментами грунт был различный: 
наряду со скалистым грунтом попадалась и плот
ная глина. В целях защиты земляных столбов от 
разрушения они были заключены в железобетон
ные коробки. Последние расчитывались на гори
зонтальное давление, как подпорные стенки 
поддерживающие откос со значительной нагруз
кой распределенной по его поверхности. В этом 
случае даже если в земляных столбах появятся 
нежелательные деформации, то обрушения их 
не произойдет. Грунт, заключенный в жесткую 
коробку, начнет работать на всестороннее сжа
тие аналогично бетону, заключенному в обойму, 
и сооружение получит лишь ничтожную осадку.
г. Свердловск. Промстройпроект

От редакции. Случай из практики, опи
сываемый в статье инженера Карташо
ва К.Н., демонстрирует па конкретном 
объекте Свердловска методы работы доре
волюционного подрядчика. На этих при
мерах отрицательного порядка строитель 
научится тому, как не надо строить и 
как исправлять дефекты выстроенных 
ранее объектов.
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Инженер Потапов Г, И., 
Техник Ростковская Т. Г. и 
Инженер Овчинников М. Н«

Новый ТИП 
крупноблочно- 
го дома
Проект индустриальной стройки 
гражданских сооружений

АВТОРАМИ данной статьи разрабо
тан проект машино - заводского выпу

ска частей здайия с монтажей (соору
жение в целом) их в сборно-монолитную, 
жесткую систему рам. Осуществление этого 
проекта сделает решительный шаг по пу
ти перевода гражданского строительства 
на более высокую организационно-тех
ническую ступень с полной индустриа
лизацией методов производства. Здесь 
мы вкратце ознакомим читателей с ос
новными моментами проекта.

Проектом взята установка на мобили
зацию всех резервов техники и передо
вых ее достижений и применения их в 
широкой практике массового производ
ства. В своей практической работе мы 
исходили из следующих принципов:

1. Элементы здания должны изготов
ляться на специально оборудованном рай
онном или местном заводе готовых же
лезобетонных конструкций. Для всех ча
стей здания, изготовляемых на заводе, 
принимается единый материал: железо
бетон высшей марки (210) с обработкой 
бетона вибрацией, торкретом и др. пере
довыми методами.

2. Разработка новых конструкций: 
а) для стеновых частей здания — жест
ких пустотелых, тонкостенных коробок; 
б) для междуэтажных перекрытий диа
гонально-сетчатых систем. При этой кон
струкции вес квадратного метра наружной 
стены снижается до 100—150 кг, а с термо
заполнителем до 300—350 кг, тогда как 
квадратный метр кирпичной стены весит 
1400 кг.

3. Внесезонность монтажа на площад
ках строительства с максимальным уп

рощением и ускорением монтажных опе
раций.

4. Применение для сооружения в це
лом наиболее совершенных передовых 
статических схем.

5. Обеспечение индустриально-строи
тельной продукции неограниченного 
многообразия архитектурных компози
ций с повышением качества архитек
турно-отделочных работ.

ф * *

Положив в основу эти принципы, на
ми сконструирован новый Тип сооружений 
из отдельных крупноблочных элементов.

Количество основных типов блоков- 
конструкций следующее: стеновой блок 
(наружной и капитальной стены); три 
типа блоков перекрытия (в зависимо
сти от пролета); блок цокольного этажа; 
блок фризовой и карнизный; блок несу
щих опор колонны; блок плиты кровли; 
элементы фундаментов, блок перегоро
док и шкафчиков и блок лестничного 
марша.

Конструктивная схема здания пред
ставляет из себя ряд максимально облег
ченных безбалочных перекрытий, кото
рые в отношении восприятия вертикаль
ных нагрузок могут рассматриваться как 
система пространственных рам, ригеля 
которых образуют диагонально-сетчатое 
перекрытие.

В отношении воспринятия горизонталь
ных нагрузок конструктивная схема 
здания представляет из себя систему мак
симально-облегченного типа, образую
щих пространственные коробки, в кото
рых плиты работают, как жесткие диа
фрагмы.

По статическим свойствам все без ис
ключения блоки отличаются чрезвычай
но большой пространственной жестко
стью, обеспечиваемой как конструктив
ной схемой самих элеваторов, так и вве
дением термозаполнителей (для стеновых 
блоков).

* * *

По недостатку места здесь мы дадим 
описание лишь основных конструкций: 
блока стенового и перекрытий.

Стеновой блок наружной стены пред
ставляет собой жесткую оболочку, связан
ную треугольной решеткой из железобе
тонных фермочек. По высоте блока фер
мочки размещаются с промежутками че
рез 0,70 метра. Размер каждого элемента 
блока 3,50 X 3,50 м и более. Вес такого
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Рио. 1. Макет стенового блока

ченная системой диагонально - сетчатых 
и периметральных балок) имеет толщину 
в средних двух четвертях 15 мм и в край
них — 20 мм (см. рис. 2).

Такой блок будучи уложен в сжатую 
зону блока плит чистого пола (9) с про
мазкой швов цементным раствором будет 
работать, как безбалочное перекрытие 
(см. рис. 3).

В качестве термозаполнителей по про
екту намечено использовать местные сырье - 
вые базы и отходы от промышлерности: 
а) легкие и теплые бетоны с объемным ве
сом = 350 — 400 кг, к — 0,15 — 0,20 и 
б) применение эффективных, наиболее 
культурных материалов с весовым показа
телем 150 — 360 кг/м3 (шлако-вата, ис
кусственная пемза, сарапулит, плиты из 
отходов пробки, асбест и пр.).

Теплотехнические показатели наруж
ного стенового блока при общей толщине 
стены в 32 см дают по сопротивлению об
щей теплопередаче Во = 1,47 (норма 
1,36) по коэфициенту теплоустойчиво
сти в 7,5 (норма 6,50) при термозаполни
теле X = 0,21, что гарантирует нормаль
ные теплотехнические условия эксплоата- 
ции.

* * *
блока определяется в 2 тонны (без термо- 
заполнителя).

Пустоты в блоке предусматриваются 
двух типов: а) для принятия термозапол
нителя и б) для несущих, опорных участ
ков колонн. В пустотах второго типа на 
поэтажном стыке блоков вставляется 
арматурный мундштук и пустоты колон
ны заполняются монтажным бетоном. 
Это обеспечивает условия рамной жест
кости узла и включение всего блока в 
систему работы конструкций целого зда
ния (см. рис. 1).

Блок перекрытий. Плита перекрытия 
рассчитана на значительный пролет — в 
5,75 м. Высота блока 28 см. Гладкий по
толок (плита блока перекрытия, охва-

Способ изготовления частей здания на 
заводе требует следующего оборудова
ния: металлических форм, цемент - пуш
ки; бетономешалки и виброплощадок; при
способлений для натяжки арматуры и для 
прессовки бетона; мостовой или козло
вый кран.

Монтаж готовых машинного выпуска 
конструкций на площадке строительства 
возможен кранами любой системы, в том 
числе и дерриком, так как перекрытия 
выдерживают полезную нагрузку в 1050 кг 
на кв метр. При этажности^ до 5 эта
жей более рентабелен кран «Ибаг» гру
зоподъемностью 4 тн. Рабочей силы на 
монтажные работы затрачивается 0,52 
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человекочаса на 1 куб. метр объема зда
ния.

Экономические показатели. Полная стои
мость кубометра здания нового типа 
с хорошей внутренней и наружной отдел
кой определена нами в 15 р. 40 коп.—без 
сантехники и в 22 р. 84 коп. с сантехникой. 
Эта стоимость складывается из следую
щих показателей:

1. Стоимость сборных конструкций, из
готовляемых в заводских условиях, от
несенная на кубометр здания 5 р. 47 коп. 
включая 30 проц, накладных заводских 
расходов. В том числе: 10 коп. —рабсила, 
2 р. 25 к. — материалы; 1 р. 27 к. — ар
матура; 40 коп. —отделка; 12 коп. — 
оборудование и т. д.

•П -п 
|

Наименование 
рабсилы и основ
ных материалов

Ед
ин

, ив
ме

р.

П
о к

ир
пи

чн
о

му
 до

му
 Ги

п-
 

। ро
го

ра

П
о н

ов
ой

 
ко

нс
тр

.

1 Рабсилы (включая 
фундам.) .... ч. дн. 97 000 20 784

2 Бревен.................. м3 50,00
+ 13 785 

12,90

3 Пиломатериала . . » 493 88
4 Цемента .................. тн 340 445
5 Песку..................... м3 1070 19
6 Щебня гранитного » 365 884

» кирпичного » 98 , —
7 Арматурного же

леза .................. » 50 200

8 Шлаку гранулиро
ванного ...........» 440 715

9 Камень бутовый . . » 1400 —
10 Кирпича .............. тыс. 710 —

И Извести.................. тн 235 —
12 Алебастра.............. » 56 —
13 Глины .................. м3 60 —
14 Ступени мозаичн. и 

гранит..............II. М. 640 —

15 Толь кровельный . м2 840 —
16 Войлока .............. » 650 —

17 Гвозди .................. тн 3 —
18 Линолеум или пар

кет ..................... 3443 3143

2. Общая стоимость монтажных ра
бот с внутренним оборудованием (без 
сантехнических работ), отнесенная на 
кубометр здания — 10 р. 01 коп. В том 
числе: 52 коп. — монтаж готовых кон
струкций, 2 р. 50 коп. — укладка мон
тажно-торкретного бетона, 2 р. 70 коп. — 
настилка линолеума, 1 р. 20коп. — кухон
ные очаги, 1 р. 05 к. термоизоляционное 
заполнение стен и т. д.

& $ ф

Для проверки экономики данных кон
струкций в обычных кустарных площа
дочных условиях нами был разработай 
технический проект по Свердловскому 
дому коммунальных работников, на кото
рый ранее был составлен проект Гипро- 
гора (авторы арх. Г. А. Голубев и Рома
нов). В нашем проекте были сохраненыуже 
изготовленные фундаменты и жилая ячей
ка утвержденная НКХ. В проект мы вве
ли новые конструкции, новые материалы 
и новую архитектурную обработку, по 
предлагаемой нами системе.

В результате мы имеем следующие эко
номические показатели. Приводим таб
лицу сравнительных данных о потребно-
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Рио. 4. Перспектива дома коммунального хозяйства в г. Свердловске, перепроектирован- 
ного на дом из крупных блоков типа инженера Потапова

сти рабсилы и стройматериалов на строи
тельство этого дома по проекту Гипро- 
гора (кирпичный дом) и по проекту пере
работанному нами (см. табл. 1).

Общая стоимость здания (без сантех
ники) кирпичного дома коммунальных ра
ботников, объемом в 15 300 м3 определена 
сметой Гипрогора в 830 тыс. рублей. По 
предлагаемому же нами проекту такой 
дом обойдется в 536 тысяч рублей. При 
чем, в эту сумму введена стоимость край
не неэкономичного подвала и фундамен
та, сделанного целиком по старому про
екту (181.305 рублей).

Архитектура и отделка здания. Испол
ненный нами технический проект Дома 
коммунальных работников является кон
трольной работой по архитектурному про
ектированию, который с полной нагляд
ностью показал архитектурную гиб
кость конструкции. Проектировать дом 
из новых конструкций по заданному га
бариту фундаментов с косыми углами — 

задача была весьма трудная, тем не менее 
нам все же удалось дать в новых конструк
циях архитектурно-красивое здание (см. 
рис. 4).

Из этого небольшого материала мы ви
дим, что архитектурная композиция при 
новых конструкциях ничем не стесняется.

* * *

Вывод ясен: в текущем сезоне должно 
быть проведено опытное строительство 
по предлагаемому нами проекту и на базе 
полученного опыта на 1937 год в Свердлов
ской области должен быть организован 
завод машинно - комплексно - серийного 
изготовления крупноблочных частей зда
ния. Это будет первым весьма значитель
ным шагом к выполнению указаний пар
тии и правительства об индустриализа
ции строительства.

г. Свердловск.
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И н же нер йЯороэов Е. и Глумов

Дерево
обделочный 
комбинат 
Тагилстроя

Деревообделочный комбинат
Тагилстроя — одно из важнейших 

звеньев системы индустриализированных 
подсобных предприятий площадки. Орга
низация этого подсобного участка позво
лила централизовать разделку лесомате
риалов, изготовление всех видов лесоиз- 
делий и снабжение ими строительных 
участков. Весь лесоматериал, поступаю
щий на площадку, идет только на биржу 
комбината, где он подвергается сортиров
ке, распиловке, сушке, обработке, перера

батывается в полуфабрикаты и готовые 
Изделия.

В состав деревообделочного комбина
та входят: лесопильный цех, сушилка, 
строгальный, опалубочный и столярный 
цехи. Все эти цехи соединены между со
бой узкоколейными путями.

Лесопильный цех оборудован четырьмя 
лесорамами типа «Болиндер» и двумя зем- 
мерами. Пиломатериал от лесорам подает
ся при помощи рольгангов. Цех расчйтан 
на выпуск при односменной работе 7500 
кбм. пиломатериалов в месяц. Стахановцы 
комбината довели фактическую произво
дительность до 9800 кубометров при одно
сменной работе.

Бревна доставляются в лесопильный цех 
со склада сырья вагонетками по двум узко
колейным путям. Вагонетки перемеща
ются электролебедками. Каждый узкоко
лейный путь обслуживает две рамы.

Пиломатериал, полученный в лесопиль
ном цехе, грузится на вагонетки и отво
зится на биржу. Здесь он сортируется: 
часть его отправляется на стройучастки, 
остальной штабелюется.

Сушилок на деревообделочном комбина
те две. Одна из них паровая, расположен
ная рядом с котельной столярного цеха, 
с камерой на 70 фестметров, другая — 
огневая, расположенная за биржей пило
материалов, с двумя камерами по 69 фест
метров.

1-9 — склады; Бк—биржа круглого леса; Л—лесопилка. Бп—биржа пиленого леса; С — сто
лярный цех; Сш — сушилка; О — опалубочный цех; Б — болиндер: Ст — столовая; 
Нт—котельная- М—мастерские.
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Остановимся подробнее на огневой лесо- 
сушке. Этот тип сушки редко применяет
ся в СССР, а, между тем, в некоторых слу
чаях он может дать вполне удовлетвори
тельный результат, как это показала прак
тика Тагилстроя.

Построенная в 1933 году, малая паровая 
сушилка по своей пропускной способно
сти далеко не удовлетворяла запросам да
же деревообделочного комбината. В это 
время строительство не располагало не
обходимыми котлами, трубами, калори
ферами и другой аппаратурой для паро
вой сушилки значительной производитель
ности. Тогда, по предложению начальни
ка строительства, был разработан проект 
сушилки без котлов и пара. Сушка леса 
по разработанному проекту ведется огне
выми газами, разбавленными до соответ
ствующей температуры воздухом из ат
мосферы. Проект этот осуществлен в 1934 
году.

Огневая сушилка состоит из двух камер 
с двумя путями в каждой камере. Здание 
сушилки построено из шлаковых камней 
с железобетонным перекрытием. Под по
лом около стен камер и между путями 
устроены каналы для нагнетания сушаще
го воздуха и отсасывания отработанного. 
Над средним каналом и каналами у сте
ны в крыше камер сделаны трубы с дре- 
сельными клапанами для выбрасывания 
части отработанного воздуха. Клапанами 
регулируется влажность воздуха камеры.

Калориферное помещение представляет 
из себя простую печь, расположенную в 
подвальном помещении. Загрузка в топ
ливник происходит из вагонеток сверху 
вниз. Колосниковая решетка—ступенча
тая. Поступление воздуха под колоснико
вую решетку регулируется вращающи
мися на горизонтальной оси дверками. 
Из калорифера газы проходят через про
волочную сетку. Регулирование клапа
нами дымовой трубы, так же как и регули
рование поступления воздуха под колос
ники, сосредоточено в вентиляторном отде
лении.

Более чем годовая практика эксплоата- 
ции огневых сушил показала полную воз
можность их использования.

Столярный цех—гордость Тагилстроя. 
Цех представляет из себя прекрасное ка
менное здание с центральным отоплением. 
Оборудован он по последнему слову техни
ки. Цех разбит на пять отделений. Первое 
отделение—склад сухого материала, ем
костью 350 кубометров. Следующее отде
ление — станочно - заготовительное. По
ступивший лесоматериал здесь обрабаты

вается на станках. Вначале пиломате
риал поступает на маятниковые пилы, 
потом для продольной распиловки идет 
на станок автомат «Кирхнер», пропуск
ная способность которого 43 пог. метра 
в минуту. Далее материал поступает на 
фуганок пропускной способностью до 
400 п/м. в смену. Пройдя фуганок, мате
риал идет на рейсмус фирмы «Кирхнер». 
Затем часть деталей последовательно по
ступает на торцевую пилу, шипорезные, 
фрезерные и долбежные станки.

Станочно-заготовительное отделение име
ет 18 станков, которые выпускают в гото
вом виде полуфабрикаты разных видов и 
размеров. Полуфабрикаты поступают в 
магазин, откуда они отпускаются в сто
лярно-сборочное отделение, где работают 
60 квалифицированных столяров.

Из сборочного цеха готовая продукция 
поступает в склад готовых изделий.

Цех кроме основных отделений имеет 
подсобные помещения, как-то: механиче
скую, инструментальную и электромеха
ническую мастерские и паровую клееварку.

Опалубочный цех по своей организации 
работ интересен тем, что в нем все работы 
идут поточным методом. Цех этот органи
зован в октябре 1935 года. Он состоит из 
двух параллельно расположенных дере
вянных сооружений, предназначенных 
для выпуска опалубки и для изготовления 
ферм деревянных конструкций, деталей 
для устройства лесов, стоек и пр.

Лесоматериал в цех поступает от скла
да пиломатериалов узкоколейкой. В на
чале весь пиломатериал проходит через 
рейсмус, затем он поступает на разметоч
ный стол, на торцовку или маятниковые 
пилы и далее на циркулярки и, наконец, 
на сборные верстаки. Каждый верстак

Таблица 1

Е

Е
Наименование станков 

и процесс обработки

Циркульная пила-рас- 
пиловка п/м. 30 мм 
доски ..................

Производи
те льн.

(в 8 час.)

Руч- Меха- 
нап нич.

171 1008

2

3

Фуганок-строжка 20 см 
досок .................. 133 1140

Сверли льный-сверлов- 
ка 15 мм отверстий 
глуб 10 см...........60 п/м 1200 

592

856

2000
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имеет розетки, от которых и пользуются 
энергией при работе с электроинструмен
том.

В опалубочном цехе обычный ручной 
молоток единственный немеханизирован- 
ный инструмент. Все процессы работ (рас
пиловка, остружка, сверловка, долбежка) 
исполняются электрическим инструмен
том. Производительность опалубщика в 
первые месяцы работ еще при освоении 
этих инструментов—в июле составляла 
140 проц., затем она росла с каждым ме
сяцем: 170, 240, 352 проц. Комсорг Брян
цев стал выполнять нормы на 470—650 %. 
Таких стахановцев, как т. Брянцев, в этом 
цехе уже много.

Цех обслуживают 12 человек, которые 
дают в месяц в среднем от 15.000 до Г8.000 
кв. м опалубки. На одного палубщика вы
ходит 60 кв. м в день. Отдельные стаха
новцы—Брянцев, Марков и Грязных дают 
в день до 100—120 кв. м опалубки.

Для характеристики переносных элек
тростанков приводим в таблице 1 их про
изводительность по сравнению с ручными 
видами обработки.

Приводимые здесь цифры наглядно по
казывают какую огромную пользу дают 
ручной электрический инструмент и эле
ктростанки. Как они облегчают труд и 
увеличивают производительность труда!

Деревообделочный комбинат выпускает 
в месяц на 140—160 тыс. рублей столяр
ных изделий. Выработка на одного рабо
чего цеха, в среднем, равна от 100 до 120

Таблица

Наименование цеха

Продукция 
(в тыс. руб.)

19
35

 г.
 к 

19
34

 г.
 

(в
 пр

оц
.)

19
34

 г.

19
35

 г.

Лесозавод.................. 1708,2 2217,9 129,8

Строгальный цех . . . •241,6 477,6 197,6

Сушильный » ... 217,6 356,0 163,6

Столярный » ... 528,3 1098,7 208,7

Опалубочный » ... 14,5 458,4 3161,0

рублей в день. Лучшие стахановцы сто
лярного цеха выполняют технические 
нормы, в среднем, до 300—400 проц.

Высокая выработка столярного цеха 
прежде всего результат разделения тру
да по квалификации и разряду работ. 
Сборщикам-столярам своевременно под
носят полуфабрикаты. Введена комплект
ность заготовки полуфабрикатов. Станоч
ный цех обеспечен комплектными режущим 
и ручным электроинструментом и приспо
соблениями.

Выпуск продукции деревообделочного 
комбината в 1934 и 1935 г. г. по цехам в 
ценностном выражении приводится в таб
лице 2.

Н.-Тагил.

Рис. 2." Изготовление деревян
ных ферм на деревообделочном 
комбинате Тагилстроя.
При изготовлении этих ферм ши

роко применялся ручной инстру
мент
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О ПЛАНЕ ПУСКА
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 1936 ГОД
Ц РИКАЗОМ по Наркомтяжпрому (№ 862 от 

23 мая 1936 года) объявлен для исполнения 
всем начальникам главных управлений, началь
никам строек и директорам предприятий утверж
денный СНК СССР план пуска новых предприя
тий на 1936 год по Наркомтяжпрому.

Начальникам Главных управлений предло
жено установить для строек помесячный план 
пуска новых объектов, цехов и агрегатов на 
основе квартальных сроков, указанных в поста
новлении СНК СССР, и доложить наркому в пяти
дневный срок.

Начальникам строительств и директорам пред
приятий к 20 июля предложено представить до
клад о выполнении плана пуска новых предприя
тий за первое полугодие как по перечисленным 
в плане агрегатам и цехам, так и по общей стои
мости введенного имущества.

Всего по Наркомтяжпрому в 1936 году должно 
быть пущено новых предприятий на сумму 
9.076,4 миллиона рублей. Общая производ
ственная мощность новых предприятий равна 
1 млн. 087,5 тыс. квт.

По основным отраслям тяжелой промышлен
ности в 1936 году на Урале, в Западной Сибири и 
Башкирии должны быть пущены следующие 
предприятия:

1. По районным электростанциям
Среднеуральская ГРЭС: тур

бина № 2 мощность в 50 тыс. квт. (октябрь) и кот
лы № 3 и № 4 в 160 тонн пара в час (окт.- 
декабрь).

Кизеловская ГРЭС: котел № 12, 
площадью нагрева в 1500 кв. м. (1 кв.) и котел 
№ 13 в 1500 кв. м. (3 кв.).

Челябинская ГРЭС: котел № 14 пло
щадью нагрева в 1500 кв. м. (2 кв.).

-ЗакамскаяТЭЦ: турбина № 1 в 25 тыс. 
квт. и котел № 2 в 160 тонн пара в час (2 кв.), 
турбина № 2 в 25 тыс. квт. и котел № 3 в 160 тн 
пара в час (4 кв.).

Кемерсвская ГРЭС: турбина № 3 в 
25 тыс. квт и котел № 4 120 тн пара в час (4 кв).

На промышленных стан
циях НКТПв 1936 году должно быть пу
щено 34 агрегата мощностью в 344650 квт, в том 
числе: турбогенератор № 2 Кабаковского завода, 
мощи. 6000 квт (2 кв.), турбогенер. № 3 на Урал
машзаводе мощи. 12000 квт. (4 кв.), турбогене
ратор № 2 на Уралвагонострое мощностью 25000 
квт. (4 кв), турбогенератр № 2 в Ишимбаево 
3000 квт. (2 кв.), и турбогенератор в 2200 квт. 
на Уфимском моторном заводе (2 кв.).

Линий передач и подстанций 
по Главэнерго должно быть введено в 1936 году 
в эксплоатацию общей стоимостью на 150, 12 млн. 
рублей. На Урале должна быть пущена Красно
уральская подстанция мощностью 15 тыс. квт. 
(3 квартал), 215 клм. линий передач Магнитная- 
Златоуст ( 2 кв.) и 80 клм. линий передач элек- 
трифик. ж. д. Урала (3 кв.).

Ж«лвзорудиая промышленность
Греет <•(В о с т о к о р у д а»: брикетная 

фаорика 1 ороблагодатского рудоуправления, 
мощностью в 100 тыс. тн. руды (4 кв.), шахта 
№ 6 Богословского рудоуправлен. — 60 тыс. тн 
(3 кв.), чугуно-литейный цех Свердловского 
завода «Металлист», мощи, в 2,5 тыс. тн литья 
(2 кв.) и кузнечный цех того же завода мощи 
в 1,5 тыс. тонн поковок (4 кв.).

Греет «Титан о-магнетит» должен 
ввести в эксплоатацию в 1936 году предприятий 
общей стоимостью на 6,20 млн. руб.

8. Черная металлургия
Агломерационных устано

вок всего по Союзу должно быть пущено четыре 
ленты, в том числе лента № 1 Магнитогорского 
комбината, проектной мощностью 300 тыс. тонн 
агломерата (4 кв.).

Мартеновских печей — 14. В том 
числе: печь № 12 Магнитогорского комбината, с 
площадью пода в 65, 75 кв. м(1 кв.), печь № 13 
Кузнецкого комбината — 73, 84 кв. м (1 кв.), 
печи №№ 1 и 2 цеха № 2 Тагилстроя — 86, 40 кв’ 
м и четыре 30-тонных печи на Уралвагонострое 
(две в 3 квартале и две— в 4 кв.).

Электропече й должно быть пущено 11. 
Из них одна — на Красноярском заводе, ем
костью 3 тонны (4 кв.), три — в цехе феррохрома 
Челябинского эл. мет. комбината по 4200 кило
ватт-ампер (3 кв.) и одна — в цехе феррованадия 
Чусовского завода емкостью в 1,5 тонны (в 2 кв.).

Прокатных станов горячей прокатки 
должно быть пущено по плану в 1936 году — 13. 
В том числе: штрипсовый стан 300 мм в Магни
тогорске с годовой мощностью в 250 тыс. тонн 
(2 квартал); заготовочный стан 900 мм Кузнецкого 
завода, мощ. 1.150 тыс. тон (3 кв.); бандажный, 
мощн. 36 тыс. тонн на Тагилстрое (3 кв.); за
готовительный стан 800 мм Чусовского завода 
(2 кв.); листовой стан Верхе-Исетского завода 
(5 клетей) мощн. 15 тыс. тн (4 кв.).

Из трубопрокатных станов в 
этом году пускается в Первоуральске «штифель» 
№ 2— (4 кв.). Кроме того будут пущены 16 тру
болитейных каруселей, в том числе 8 каруселей 
на Синарстрое (4 — во втором квартале и 4 — в 
четвертом).

4. Нефть
Из вновь пускаемых по Союзу шести трубчаток, 

на Востоке будет пущено две: одна в Уфе и одна 
в Ишимбаево. Из пускаемых по Союзу 1666 неф
тяных скважин^по Башнефти должно быть пу
щено 48.

По Башнефти также должна быть пущена от
бензинивающая установка в Ишимбаево мощн. 
500 тыс. тн.(май) и ЦЭС первой очереди в Ишим
баево мощн. 3000 квт. (июнь). В октябре надо 
пустить нефтепровод Уфа-Ишимбаево пропуск
ной способностью в 60 тыс. тонн.
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5. Каменный уголь
Всего по Союзу в 1936 году пускается 18 новых 

шахт мощностью в 5750 тыс. тн угля в год, в том 
числе Прокопьевская № 9 и Киселевская № 5 
Кузбасугля мощи, по 300 тыс. тн (4 квартал).

6. Терф
Новых объектов по торфяной промышленности 

в 1936 году пускается на сумму 106,3 млн. рублей, 
в том числе по Свердловской области на 9,7 млн. 
рублей.

7. Цветная металлургия
На Красноуральском медепла

вильном заводев 1936 году пускаются 
5 и 6-я секции обогатительной фабрики, мощн. 
1200 тонн руды (март и июнь) в сутки, обжиговая 
печь № 8 мощн. 100 тн шихты в сутки, цех пере- 
флотации с переработкой 500 тонн хвостов в 
сутки и третья нитка водопровода протяже
нием 10,4 км.

На Средуралмедьстроев декабре 
вводится в эксплоатацию обогатительная фа- 
рика мощностью в 2400 тонн руды в сутки.

На Пышминском медеэлектро
литном заводе в ноябре должны быть 
пущены электролитный цех мощн. 50 тыс. тонн 
электролитной меди и купоросный цех мощн. 
1000 тонн купороса.

По Челябинской области в 4 квартале будут 
пущены новые объекты Челябцинкостроя мощ
ностью 10000 тонн электрол. цинка, в том числе 
лальццех (сентябрь) мощн. 7200 тонн сырой 
окиси цинка и вспомогательные и подсобные объ
екты Уральского алюминиевого 
комбината (23,10 млн. руб.).

По Свердловской области пускаются также 
Сев.-Ура л. бокситовые рудники 
мощн. 80.000 тонн руды. На Нытвенском заводе 
биметалла во 2 кв. должны быть пущены два стана 
холодного проката по 3630 тонн.

8. По Главнемету НКТП
пускается новых объектов на сумму 19,25 млн. 
рублей, в том числе Сарановский рудник Союз- 
хромита (1,31 млн. руб.) мощн. 30 тыс. тонн 
хромовой руды — 3 квартал и Кыштымский 
завод Союзкорунд графита (1,57 млн. 
руб.) мощн. 2000 тонн корунда.

9. Машиностроение
На Уралвагонострое пускается: ва

гоносборочный цех, проиввод. 28800 вагонов (4 
квартал); сталелитейный цех крупного литья, 
мощн. 80000 тонн (2—3 кв.); осе-тележечный 
мощн. в 60000 тонн осей и 80000 тонн тележек 
(4 кв.). Мощность ТЭЦ увеличивается в 4 квар
тале на 25000 квт.

На Уралмашзавод ев 4 квартале пу
скаются новые объекты общей производитель
ностью в 5000 тонн. Мощность ТЭЦ увеличивает- 
нс в 4 кв. на 12 тыс. квт.

На Верхи е-Салдине к ом з а в о- 
д е Стальмоста в 4 кв. вводятся в строй новые 
объекты мощностью в Зб тыс. тонн.

По автотракторной промыш
ленности вводится новых объектов общей 
стоимостью в 447 млн. рублей. В том числе в де
кабре вводятся новые объекты Уфимского мотор
ного завода (35 млн .рубл.) мощностью в 20 тыс. 
моторов и Челябинского тракторного завода 
(18, 74 млн. руб), мощн. в 3000 тракторов.

Из предприятий Главстан к о, инстру
мент а на Урале в четвертом квартале должны 
быть пущены свердловский завод малых агрегат
ных станков мощностью 684 станка в год, новые 
объекты Златоустовского инструментального 
завода с выпуском продукции на 3 млн. руб. в 
год и Челябинского абразивного завода с выпу
ском продукции на 6 млн. руб.

10. Коксохимия
Всего вводится в эксплоатацию новых объектов 

на 195,45 млн. руб. в том числе на 40,8 млн. по 
Губахинскому комбинату (июнь) мощностью в 
320 тыс. тонн кокса и на 12,0 млн. по Кемеров
скому (декабрь) мощн. в 300 тыс. тонн.

11. Огнеупоры
Новые объекты вводятся в эксплоатацию на 

трех заводах, в том числе наПервоураль- 
с к о м динасовом заводе мощн. 82 тыс. тонн 
(3—4 кв.). На заводе Магнезит вводится 
в эксплоатацию газокамерная печь № 10 мощи. 
41,2 тыс. тонн огнеупора.

12. Строительные материалы
Проектная мощность пускаемых в 1936 году 

цементных заводов — 905 тыс. тонн 
цемента.

Асбошиферная промышлен
ность обогащается новыми объектами на 
сумму в 15,62 млн. руб. На асбо-обогатительной 
фабрике № 3 (Свердловск, обл.) агрегаты пускае
мые в эксплоатацию дадут в 1936 году 25 тыс. 
тонн асбеста. Здесь вводятся в эксплоатацию 
15000 квт. новой мощности на районной электро
станции (май), 1,5 килом, подвесной дороги 
(июль) и подъемная лебедка в 750 лош. сил (сент). 
На Сухоложском комбинате вступают в строй 
агрегаты с производительостью в 750 километров 
асботруб и 9 млн. шиферных плит.

Производительность новых объектов «С о юз- 
кровли» 1800 тыс. рулонов руберейда и 
6600 тонн картона.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ШТУКАТУРКА 
ПРИ ПОМОЩИ 
ВУРФ-ТУРБИНЫ

ВОПРОС: Можно ли считать вурф-турбину ме
ханизмом вполне освоенным на наших стройках 
и где можно ознакомиться на практике с ее ра
ботой? (Пермь, Севастьянов П.).

ОТВЕТ: Первые опыты штукатурки вурф-тур- 
биной по бетонным и деревянным поверхностям, 
а также по шлако-алебастровым плитам были 
проведены в Москве машиноштукатурной строй
конторой Моссовета еще в 1934 году. Они пока
зали несомненное преимущество машинной шту
катурки перед ручной как по прочности и плот
ности, так и по стоимости (дешевле на 5—10 про
центов). Последнее происходит от повышения 
производительности труда штукатуров и от ис
ключения из известкового штукатурного раство
ра примеси алебастра.

Основными недостатками вурф-турбины, де
лающими ее сравнительно мало экономичной, 
являются: 1) утечка раствора при выходе из ма
шины, 2) отскок раствора от оштукатуриваемой 
поверхности (в сумме первые два пункта дают 
потери 40—45 процентов), 3) быстрая изнашивае
мость подверженных влиянию раствора частей 
и, наконец, 4) увеличение (против ручной шту
катурки) количества рабочей силы на третий, 
самый ответственный, процесс штукатурки —■ 
накрывку, так как машина дает негладкую на
броску раствора.

Однако, дальнейшие производственные опыты 
с вурф-турбиной установили, что при правиль
ной организации работы машины потери рас
твора снижаются до 7—8 проц. Для этого нужно 
установить правильное расстояние от вурф-тур
бины до оштукатуриваемой поверхности и при 
близком ее расположении (например —на лесах) 
направлять струю раствора на стену не перпен
дикулярно, а под некоторым углом (до 45°).

Питание вурф-турбины во всех случаях должно 
быть предусмотрено растворо-насосом, так как 
все остальные виды транспорта раствора (носил

ки, тачки ит. п.) при огромной производитель
ности вурф-турбины (до 1000 м2 однослойного 
намета, толщиной в 1 см в смену) будут неудо
влетворительны.

В настоящее время получил наибольшее при
знание растворо-насос ДН1 системы инж. Соко
лова и Соколовского. Практическая мощность 
его 4 м3 в час, что достаточно для одновремен
ного обслуживания двух вурф-турбин малого 
типа и двух большого.

На Урале попытки применения вурф-турби
ны имелись, в частности, на стройках Востоко- 
союзстроя, однако отсутствие растворо-насосов 
сделало эту машину нерентабельной. Намечает 
в ближайшее время организовать машинную 
штукатурку у себя на площадке Тагилстрой.

Больший опыт освоения вурф-турбин имеют 
московские стройки, в частности Заводострой.

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ
Вопрос. В настоящее время мы ведем работы 

по укладке напорного водопровода в районе, где 
встречаются солончаковые почвы и имеются ми
нерализованные воды. Возможно ли применять 
в указанном районе для заделки стыков порт
ланд-цемент или необходимо заменить его каким- 
либо другим цементом? («У ралстройпуть»).

Ответ: В случае наличия в районе, где предпо
ложена закладка трубопровода, солончаковых 
почв и минерализованных вод, может иметь ме
сто коррозия цементных стыков. Характер и ско
рость коррозии, а отсюда и возможность устрой
ства портланд-цементных стыков в трубопроводе 
могут быть установлены лишь по представлении 
анализов почв и минерализованных вод.

С целью гарантии сооружения трубопровода 
от коррозии мы можем рекомендовать примене
ние глиноземистого цемента, вырабатываемого 
в настоящее время Невьянским цементным заво
дом на базе пашийских доменных шлаков.

Еще лучшие результаты могут быть получены 
со шлако-глиноземистым цементом., который в 
ближайшее время будет вырабатываться тем же 
заводом.

।

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
журнала ,,Опыт стройки" дает ответы на все вопросы 
строительной техники, вопросы организации строительных 
работ-

Консультируют лучшие специалисты: строители-производ
ственники и научные работники Восточного института соору
жений-

Ответы на запросы высылаются бесплатно, спешной почтой
Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47, комн.

96. „ОПЫТ СТРОЙКИ1.
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ИНОСТРАННЫЙ 
ОПЫТ

________________________________ _

В НАУЧНЫХ
ИНСТИТУТАХ

НОВЫЙ СПОСОБ 
БЕТОНИРОВАНИЯ
Д НГЛИЙСКИЕ и американские журналы «Соп- 

сге!е»— Лондон и «Сопсге1е» — Чикаго (де
кабрьские номера) сообщают о новом способе 
бетонирования, предложенном Б и л ь н е р К. П. 
Способ этот имеет целью понижение усадки бе
тона, а также увеличение его прочности. Обычно 
в бетон для того, чтобы ему было легче прида
вать нужную форму, добавляется воды больше, 
чем это требуется для его схватывания и тверде
ния. От этого страдает его прочность. Бильнер 
лишает бетон этого излишка воды, для чего он 
понижает давление воздуха, окружающего бе
тон и вода из него выделяется. Одновременно он 
подвергает бетон давлению воздуха так, что про
межутки, образовавшиеся при разрежении воз
духа, заполняются раствором. От этого бетон 
получается более плотным.

Практически этот способ автор предлагает 
осуществлять следующим образом: непосред
ственно после укладки бетона его покрывают 
воздухонепроницаемым материалом, под кото
рым разрежается воздух. При этом выделяется 
вода, которая отводится в лишенное воздуха по
мещение. Одновременно бетон подвергается дей
ствию воздуха снаружи, которое, в зависимости 
от разрежения, может почти достигать одной ат
мосферы. Если бетон подвергнуть обезвожива
нию без одновременного уплотнения, то проч
ность его понижается.

При бетонировании полов и бетонных масси
вов могут быть применены резиновые покрыва
ла. Для дорог в качестве покрытия может быть 
применен металл.

Опыты Бильнера показали, что этот бетон имеет 
прочность на 30—100 проц, повышенную против 
бетона того же состава, но уложенного обычным 
образом. Увеличение прочности зависит от тща
тельности "производства работ. Для того чтобы 
получить бетон заданной прочности при новом 
способе бетонирования можно уменьшить содер
жание цемента, примерно, на 25 проц. Кроме 
экономии на цементе мы можем получить также 
экономию во времени, так как уложенный по 
новому способу бетон получается столь жестким, 
что его поверхность можно сейчас же после уклад
ки подвергнуть необходимой обработке, не рис
куя повредить бетон.

Инженер Е, Вертеиова,

КРУПНОБЛОЧНЫЙ дом
Проводимая Восточным институтом сооруже

ний в течение ряда лет работа по крупноблочному 
строительству получает, наконец, свое практи
ческое разрешение. В Свердловске на ул. Сакко 
и Ванцетти в мае приступлено к монтажу круп
ноблочного дома Востокосоюзстроя, строящегося 
по проекту института.

На площадке строительства построен и введен 
в эксплоатацию завод по изготовлению крупных 
блоков и сборных железобетонных элементов.

Блоки по желанию заказчика выполняются 
на портланд-цементе. Инертным служит котель
ный шлак. Наружная поверхность блоков во 
время изготовления получает готовую фактуру 
ввиде мраморной крошки, внутренняя — будет 
штукатуриться после укладки блоков в стены.

, Укладка бетона в формы производится с помо
щью двух электровибраторов. После изготовле
ния блоки и железобетонные элементы направ
ляются в пропарочные камеры, откуда через 
24 часа поступают в производство.

Монтаж железобетонных рам и блоков, имею
щих вес от 1 до 1,5 тонн, будет производиться де
ревянными деррик-кранами, устанавливаемыми 
по верху железобетонного каркаса. Первые рамы 
собираются краном-укосиной1. На фото показаны 
собранными железобетонные рамы трех этажей. 
Посредине их видна мачта крана-укосины.

Наблюдение за работой завода и монтажей зда
ния ведет Восточный институт сооружений, ко- 

’ торый на опыте этого дома проверяет ряд своих 
теоретических решений как в части конструк
ций, так и в части методов монтажа их. Работы 
выполняет прораб Востокосоюзстроя инженер 
Слепко.

1 Подробнее о проекте и производстве работ см. ста
тью Е. А. Дворкович в «Опыте стройни» .№ 7 за 1935 год.



ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

СТОЛ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА
По старому методу стекло нарезалось на рабо

чем месте или. в лучшем случае, на обычном 
столе, куда сносились для остекления снятые 
переплеты. Прораб вагоносборочного цеха Урал
вагоностроя т. Голубев предложил нарезать стек
ла на специально устроенном для этого столе.

Устраивается он так.
Длинный стол обивается сверху фанерой. На 

ней размечаются прямоугольники, размеры ко
торых соответствуют размерам нарезаемых сте
кол. Подручный стекольщик кладет листы стекла 
на этот стол и по намеченным линиям нарезает 
без линейки стекла необходимых размеров.

Работая новым способом стекольщик стаха
новец Серобабов при норме в 400 пог. мет
ров за 7 часов нарезает 2700 пог. метров. Новая 
норма таким образом выполняется на 675 про
центов.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ АРМАТУРЫ
Арматурное железо диаметром 4—6 миллиме

тров, прибывающее на площадку в виде мотков, 
обычно выпрямляется при помощи деревянных 
вертушек и лебедок. Этот метод успешно приме
няется для выпрямления мягкого железа. В том

случае если имеется сталистое железо, то пру
тья не выпрямляются, так как они не получают 
обратной деформации по отношению к перво
начальному изгибу.

Нормировщик Уралвагоностроя тов. Бояр
кин предложил специ
альное приспособление 
для выпрямления стали- 
стого железа. Приспо
собление это (см. рис.) 
состоит из комбинации 
двух роликов-устраивае- 
мых у вертушек. Железо, 
протягиваемое черев ро
лики, получает обрат
ную деформацию и легко 
выпрямляется. Через эти 
ролики лебедкой протя
гивается сразу несколь
ко рядов прутьев арма
туры. Приспособление 
тов. Бояркина в три 
раза повышает произво
дительность труда при 
выпрямлении сталистого 
арматурного железа ма
лого диаметра.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Погрузочная машина МС-1
Проект погрузочной маши

ны нового типа, как сообщает 
«Строительство Москвы», раз
работан проектно-техническим 
бюро при президиуме Моссо
вета по механизацищстроитель- 

ных работ. Погрузочная маши
на представляет собою элева
тор со сменным оборудова
нием—ковшевого или скрепко- 
вого типа. Скрепковым обору
дованием машина нагружает 

зимой снег на автомашины, 
ковшевым—нагружает) песок, 
гравий, щебень и пр. сыпучие 
материалы.

Погрузочная машина (см. 
рис.) состоит из транспортера 
с пластинчатой цепью, смон
тированного на тракторе ЧТЗ- 
3, с непосредственным съемом 
мощности от мотора трактора. 
Рама элеватора имеет в длину 
8 метров. Она закреплена на 
специальной стойке шарнир
но, что допускает транспор
тировку машины при гори
зонтальном положении рамы 
элеватора.

Питание элеватора произво
дится винтовым сменным шне
ком. Общая длина погрузоч
ного фронта 3 метра. Скорость 
передвижения скрепперной 
цепи —64 см в секунду, ковше
вой цепи — 40 см в секунду.

Погрузка на автомашины 
производится непрерывно че
рез поворотный лоток, имею
щий вращение на 180 градусов. 
Грузовики подходят к машине 
спереди и с боков.

Первая такая машина изгото
влена и опробована. Завод име
ни Шевченко (г. Харьков) при
ступает, по заказу президиума 
Моссовета, к массовому изгото
влению погрузочных машина
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СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО КОРРОЗИИ БЕТОНА 
В АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ц № 4 «Опыта стройки» мы осветили итоги со
вещания по коррозии бетона, созванного

Академией наук СССР. Здесь мы вкратце сооб
щим об основных решениях этого совещания, 
имеющего большое практическое значение для 
строителей производственников.

В части применения пуццолановых портланд
цементов в сооружениях, находящихся в агрес
сивной среде, совещанием установлено, что пуц
цолановый портланд-цемент:

а) является более стойким, чем обычный порт
ланд-цемент при действии солей: магния и каль
ция, при этом соли магния являются более вред
ными для бетона, чем соли кальция;

б) в случае, если агрессором является углеки
слота, выщелачивание ионов кальция у пуццо- 
ланового портланд-цемента менее, чем у обыч
ного портланд-цемента;

в) бетон на пуццолановом п-цементе, подвер
гающийся действию агрессивных агентов, тре
бует выдерживания продолжительного срока 
после укладки;

г) пуццолановый п-цемент обладает химиче
ской стойкостью в минерализованных водах, 
содержащих в себе различные соли в количе
ствах, даже несколько превышающих концентра
ции этих солей в естественных водах;

д) бетон на пуццолановом п-цементе разру
шается при действии магнезиальных солей зна
чительной концентрации (для сернокислого маг
ния —- свыше 1 проц., для хлористого магния— 
свыше 3 проц.) в то время, как п-цементы разру
шаются водами, содержащими эти соли в весьма 
незначительном количестве;

е) пуццолановый п-цемент является нестой
ким в отношении агрессивной углекислоты;

ж) бетоны на пуццолановом п-цементе обла
дают значительно меньшей водопроницаемостью, 
чем бетоны на п-цементе;

з) активный кремнезем пуццоланических ве
ществ химически реагирует с гидратом окиси 
кальция в водной среде.

Совещание признало возможным с целью обес
печения строек пуццолановыми портланд-це
ментами рекомендовать сооружение на крупней
ших наших строительствах и в центрах значи
тельного потребления цемента сушильно-помоль
но-смесительных установок. При этом технико
экономическая целесообразность сооружения та
ких установок в данном месте должна разре
шаться в зависимости от возможности использо
вания местных гидравлических добавок, их ка
чества, величины транспортных затрат и пр.

Совещание одобрило предложенный проект 
норм допускаемого содержания примесей в воде 
служащей средой для бетона и для затворения 
бетона и постановило дополнительно разработать 
проект норм для бытовых и производственных 
сточных вод. Проект норм представляется на 
утверждение Главстройпрома НКТП.

Совещание признало также необходимым, что
бы руководители строительств, при возведении 

сооружений, обязательно изучали состав поч
венных вод на площадках строительств. При этом 
степень вредности указанных вод должна уста
навливаться химическими анализами.

Признана целесообразной разработка стандарт
ной методики производства анализов воды в це
лях их упрощения. * * *

В части проведения дальнейших исследований 
коррозии бетона в сооружениях и разработки 
мероприятий по борьбе с разрушениями бетон
ных конструкций намечен ряд исследователь
ских работ.

Для того, чтобы не допустить в исследователь
ских работах по коррозии бетона параллелизма 
и повторений, а также чтобы усилить целеустрем
ленность исследовательских работ и углубить 
их методику совещание признало необходимым 
координирование исследовательских работ по 
коррозии бетона техническим отделением Акаде
мии Наук СССР. На техническое отделение воз
ложено также руководство работой по наблюде
ниям за состоянием крупных сооружений, с целью 
регистрации явлений коррозии бетона. Эта рабо
та и систематизация материалов возлагаются на 
ряд научно-исследовательских институтов.

По следам 
наших выступлений

«СБОРНЫЕ ПОЛЫ»
В «Опыте стройки» № 2 за 1936 г. была по

мещена статья главного инженера строительст
ва Дома промышленности (Свердловск), т. А. А. 
Антипина «Сборные полы». В этой статье 
освещался опыт применения сборных паркетных 
полов новой конструкции на строительстве 
Дома промышленности.

Работники Всесоюзного треста «Союзстрой- 
деталь» (Москва) заинтересовались этим опы
том нового индустриального метода устройства 
паркетных полов. Сотрудник треста инженер 
Чебанов прислал в редакцию письмо, в кото
ром просит дополнительно сообщить ряд дета
лей по этому вопросу: детальный чертеж щита, 
метод укладки щита на балки, метод обработ
ки и точной пригонки клепки и т. д.

Редакцией посылается ответ на все эти запросы, 
а также высылается детальная калькуляция на 
устройство паркетных полов новой конструк
ции.

По проверке всех этих данных, трест сможет 
организовать изготовление этих полов в мас
совом масштабе на своих комбинатах.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

ГУБАХ ИНСКИЙ 
КОКСОХИМКОМБИНАТ
9 Губахапский коксохими
ческий комбинат вступил в 
пусковой период. Просушены 
борова коксовых печей, опро
буются сложные механизмы 
углеобогатительной фабри
ки, начата сушка коксовых 
печей.

В комбинат входят обогати
тельная фабрика мощностью 
в 2,2 миллиона тонн рядового 
угля, коксовый завод, состоя
щий из двух батарей по 47 
печей, общей производитель
ностью 300 тысяч тонн метал
лургического кокса в год и хи
мический завод. Строитель
ство комбината ведется с 1929 
года. За это время вложено 
в него 45,6 млн. рублей, при 
чем только за последние два 
года 23,2 миллиона, т. е. столь
ко же сколько за предыдущие 
пять лет! В 1935 году впервые, 
за все время стройки, был 
выполнен план и несколько 
снижена себестоимость.

Печи коксовых батарей, их 
оборудование, так же, как и 
оборудование химического за
вода, советские.

УРАЛВАГОНОСТРОЯ
Ф Проработка и утвержде
ние новых карточек организа
ции строительных работ прове
дены на строительстве Ураль
ского вагоностроительного 
комбината. Новые карточки об
суждены на совещании у глав
ного инженера тов. Дмит- 
р и е в а с участием лучших 
стахановцев стройки. В пер
вый день обсуждены карточки 
по штукатурным и каменным 
работам, в частности— приня
то предложение стахановца 
Сукоцкого о замене сокола 
при наброске раствора цитов- 
ским ковшом. Затем обсужде
на организация применения 
мелкой механизации на элек
тромонтажных работах, орга
низация вертикального и гори
зонтального транспорта, кар
точки плотничных, столярных, 
арматурных, бетонных работ.

Ф Встречу двух каменщиков 
организовал отдел техниче
ской учебы строительства. 
Встретились бригадир камен
ных работ соцгорода Б а к- 
ланов и бригадир вагоно
сборочного цеха Марчей- 
к о. Показывая бригаде Бак
ланова образцы своей работы, 
т. Марченко со своим подруч
ным выполнил сменную нор
му за 2 часа 50 минут.
© По предложению прораба 
Голубева при штукатурке ва
гоносборочного цеха стал при
меняться поворотный столик и 
работа с тремя соколами. Шту
катуры, работая по новому 
методу, выполняют норму бо
лее чем на 400 процентов.
Ф Новые типы строитель
ных механизмов вводятся в 
практику строительства раз
личных участков Уралвагоно- 
строя. По чертежам отдела 
механизации изготовляется 
«Будьдозер» для планировки и 
засыпки траншей. Для плани
ровочных работ оборудован 
грейфером и скреппером 
экскаватор «Комсомолец». 
Передвижной электрический 
кран «Лорейн» переоборудован 
для работы грейфером на зем
ляных рабтах.
Ф Первые электротерки по
ставлены для затирки штука
турки. Выпускается также 
механическая терка на гибком 
валу с диаметром диска в один 
метр*.  Механические терки 
сконструированы и изготов
лены самой стройплощадкой. 
Для штукатурных работ при 
помощи электротерки орга
низуется звено из трех чело
век: двое делают намет, а тре
тий разравнивает его электро
теркой.

ТАГИЛСТРОЯ
Ф Цех железобетонных пли
ток пущен на Тагилстрое. Все 
оборудование цеха (грохот, пи
татель, кран-деррик и транс-

* Об инструментах на гибком 
валу читайте статью инженера 
Вернадского, помещенную в «Опы
те стройки» № 3 за 1936 год. 

портеры) изготовлено силами 
машино-прокатной базы.
• Землекоп -стахановец Гру- 
зинников решил работать 
новым способом, примененным 
стахановцем Магнитостроя 
тов. М о л о к о т и н ы м*|.  
Применив этот метод, т. Гру- 
зинников установил на строи
тельстве новый рекорд по выем
ке земли. Вместо нормы 2,14 
куб. м. он разработал и выбро
сил 8,4 кб.м. мерзлой и 5 кубо
метров талой земли.

МАГНИТОГОРСК
Восьмая группа нагрева

тельных колодцев на блюминге 
вступает в эксплоатацию. 
Строители проката закончили 
все строительные работы по 
этой группе, включая монтаж 
железных конструкций и ог
неупорную кладку. Сейчас 
производится монтаж механи
ческого и электрического обо
рудования.
® На стройке стана«ЗОО»А'ёЗ 
закончены все бетонные ра
боты. Ведется монтаж обору
дования. Согласно пускового 
плана стан должен вступить 
в строй действующих цехов 
Магнитки в третьем квартале 
нынешнего года.
Ф Экскалатор будет пущен в 
июне для производства земля
ных работ по фундаменту 
стана «250» № 2. Земляные 
и бетонные работы по башма
кам здания закончены, ведет
ся монтаж металлических 
конструкций. В октябре пред
полагается приступить к мон
тажу оборудования.
Ф Широким фронтом ведутся 
земляные работы на блюмин
ге № 3. Ведется бетонирова
ние фундамента рабочих роль
гангов. Бетонирование баш
маков здания блюминга уже 
закончено.

* Подробнее о методе работы 
стахановца Молокотпна читайте в 
статье Д. Маленьких «Стахановцы 
Магнитогорска», помещенной в 
«Опыте стройки» № 2 за 1936 г.
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НА ЖУРНАЛ
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тельства. Проекты и конструкции. Практика строитель
ства и освоение промышлен. предприятий. Строительные 
материалы. Архитектура. Научно-технический отдел. 
Рефераты и аннотации. Строительная хроника. Библио

графия.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ фото-снимками, чертежами, 
схемами.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год —24 руб., на 4 мес.—12 руб., 
на 3 мес —6 руб. Цена отдельного номера 2 руб.
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