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СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА

Вся наша великая страна радостно отметила годовщину народного движения 
Сталинской эпохи, могучего стахановского движения.

Миллионы сталинских питомцев в нашей стране уже овладели или овладевают 
стахановским методом работы. Они увеличивают во много раз свою производитель
ность. Они ставят новые и новые рекорды и закрепляют их.

С каждым месяцем, с каждым днем все более и более мощным становится это дви
жение, которое родилось в массах и получило самый горячий отклик, самую горя
чую поддержку трудящихся масс.

Сколько блестящей инициативы, сколько замечательной изобретательности, сколько 
творческого вдохновения отдают своей горячо любимой родине сталинские питомцы, 
славные стахановцы промышленности, строек, транспорта, колхозов!

На стройках Востока блещут уже целые созвездия замечательных имен людей, став
ших знаменитыми своей превосходной, вдохновенной, плодотворной работой. Огромны 
достижения отдельных стахановцев и целых стахановских бригад, участков.

Вот несколько примеров, взятых из тысячи им подобных.
В Перми на строительстве фабрики Гознак работает стахановскими методами 

бригада каменщиков. Один из членов этой бригады каменщиков Сабитов на кладке 
глухой стены и двухметровой перемычки в два кирпича уложил за смену 6362 кир
пича, в то время, как раньше средняя его выработка была 2109 кирпичей. Каменщик 
Чекменев на кладке глухой стены в полтора кирпича уложил 6057 штук, вместо 
1750 штук, какие укладывались обычно. Примерно такую же производительность 
труда дали каменщики Кузин, Хамидуллин, Вакулов, Хаснуллин и Нестеров.

Таких цифр масса. На Бандажстрое (Тагил) бригада монтажников Березина до
бивается выполнения задания на 403 и более процентов. Электросварщик1 Тагилстроя 
Власов достигает производительности, составляющей 1380 проц, к плану.

Достижения стахановцев радостны и колоссальны. Это не означает однако того, 
что мы в праве успокоиться.

Наша задача заключается в том, чтобы включить в стахановское движение новые 
миллионы людей. «Правда» в передовой, посвященной годовщине стахановского 
движения. «Великое движение сталинской эпохи», пишет:

—«Мы обязаны воспитывать новые миллионы стахановцев. Можно ли однако ска
зать, что эта задача выполняется сегодня достаточно настойчиво и полно? Нет, к со
жалению, это еще не так. Необозримы резервы еще не включенные в действие. В стране 
нашей выросли миллионы ударников, искренне стремящихся стать стахановцами и не 
сумевших до сих пор добиться этого, главным образом потому, что хозяйственные, 
партийные, профессиональные организации недостаточно помогают им».

На стройках Востока мы, к сожалению, можем найти очень не мало примеров бюро
кратического отношения некоторых хозяйственников, партийных и профсоюзных ра
ботников к стахановцам. Есть факты, свидетельствующие о том, что кое-где стаха
новцы не получают должной помощи, заботливой, теплой и повседневной поддержки.

На строительство Камской гидростанции, например, прибыла недавно бригада 
плотников тов. Харитонова. До приезда на КамГЭС бригада работала в Свердловске 
и была одной из лучших стахановских бригад. В Перми она работает много хуже.

Чем объясняется это? Оказывается, что стахановцы поставлены в такие условия 
работы, при которых нельзя наращивать темпы. Часто бригаде не дают своевременно 
материала. Прораб перебрасывает бригаду с объекта на объект и у стахановцев нет 
постоянного рабочего места. Отсутствует механизация. Мешает делу путаница в рас
ценках. Все это гибельно отзывается на темпах.

Бюрократическое отношение к стахановцам имеет место и на других стройках.
Мы уже сообщали о том, что электросварщик Тагилстроя Власов показывал чу

деса. Он добивался исключительных рекордов, выполняя задание на 1380 проц. Этот 
прекрасный производственник однако не может до сих пор по-настоящему развернуть 
свое дарование. Руководители механических мастерских, в которых работает Вла
сов, не заботятся о стахановце, а по существу только мешают ему работать.
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Почти ежедневно Власов простаивает по вине администрации. Стахановец Чуцкийг 
который добился в свое время также превосходных показателей, в июле задание вы
полнил па 70 проц. Это случилось только потому, что руководители конторы механи
зации Тагилстроя не обеспечили стахановцу своевременной подачи материала. Т. Чуц- 
кий принужден был бегать по площадке, разыскивая нужные материалы.

Огромное значение имеет образцовая организация учебы стахановцев. Далеко 
не на всех стройках эта учеба поставлена хорошо, или даже удовлетворительно. Еще 
не стало традицией на стройках Урала и других стройках Востока — внимательное 
отношение к пополнению знаний людей, которые управляют механизмами, осваивают 
новые высоты техники.

Еще очень слабо поставлена техническая учеба на предприятиях и стройках.
Еще очень мало и очень слабо передается опыт лучших стахановцев другим ра

бочим строек. В этом отношении очень велики задачи профсоюзных организаций и спе
циальной печати. В частности наш журнал «Опыт стройки» далеко неполно освещает 
опыт лучших стахановцев наших строительств и инженерно-технических работников, 
которые на своих участках являются подлинными организаторами стахановского дви
жения. Мы приглашаем всех стахановцев строек, всех командиров младших, средних и 
старших, партработников, профсоюзников как можно больше и подробней писать нам 
о всех наиболее интересных достижениях стахановцев, о том, чем эти достижения за
воеваны.

Совершенно, недопустимо такое отношение к стахановскому движению, при кото
ром число стахановцев уменьшается из-за невнимания руководителей, из-за нежела- 

' ния со стороны руководителей поддержать и помочь стахановцам. А такие факты 
к сожалению, еще встречаются в практике отдельных строек. На Кизеловском Шахт 
строе недавно прошел слет стахановцев. На этом слете участники его заявляли о чрез 
вычайном неблагополучии в руководстве стахановским движением. Один из важнейших 
объектов строительства Кизелшахтстроя шахта № 6. На этом крупном участке насчи
тывается всего один стахановец. На шахте № 2 всего 41 стахановец и т. д.

Цифры более чем позорные! Откуда они появились? Почему случилось так, что на 
одной из важнейших строек не развернулось по-настоящему стахановское движение?

Ответ иа этот вопрос дают материалы слета. Оказывается, на участках Шахтстроя 
плохо выполняются решения ЦК ВКП(б) и Совнаркома об улучшении строительного 
дела и удешевления строительства. Оказывается, здесь механизмы используются всего 
па 60 — 65 проц. Оказывается, нет здесь достаточного обмена опытом между стаха
новцами и не передается опыт лучших отстающим.

Руководитель строительства тов. Фролов один из основных виновников всех этих 
безобразий!

Резервы для роста рядов стахановцев — огромны. Нужно только по-настоящему 
суметь организовать поддержку стахановскому движению на всех без исключения уча
стках, во всех без исключения цехах. Необходимо, чтобы каждый из командиров 
стройки встал в ряды передовых организаторов стахановского движения.

Каждый руководитель стройки персонально отвечает за организацию учебы па 
своей площадке. Наша задача заключается в том, чтобы все наши стахановцы, все 
ударники и все рабочие, которые готовы всегда встать вславпыеряды стахановцев, 
получили нужные технические знания.

Совершенно недопустимо то невнимание к механизации строительных процессов, 
какое еще имеет место на некоторых наших стройках, в частности на Кизелшахтстрое. 
Необходимо воспитывать кадры высококвалифицированных командиров машин, кадры 
опытнейших мастеров индустриальной стройки.

Трудящиеся всей страны, а в частности и Востока СССР за последние дни охва
чены замечательным и ярким подъемом новой волной социалистического соревнования. 
Идет соревнование на почетнейшее право рапорта товарищу Сталину.

На наших стройках есть не мало людей, у которых хватит сил показать превос
ходные образцы работы, добиться достижений всесоюзного значения. Надо только 
крепко помогать им, как и всем другим стахановцам и людям, готовым встать в стаха
новские ряды.

Строители Востока Советского Союза могут и должны завоевать место в первых 
рядах этого почетнейшего соревнования.
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Плахотин С. В.

Штукатурные 
работы на 
Г ознанстрое

1936 году строителям Гознакстроя 
надо оштукатурить около 400 ты

сяч квадратных метров. В одном только 
месяце июле предстояло оштукатурить 
около 100 тысяч кв. метров. Столь огром
ную программу штукатурных работ вы
полнить вручную, обычным методом не 
представлялось возможным. Необходимо 
было механизировать труд штукатура, по- 
новому организовать его работу.

Большинство существующих штукатур
ных машин на практике уральскими строй
ками еще не освоены. Для работы на го- 
знакстрое решено было остановиться на 
штукатурной машине Петрунькина, не
сколько видоизменив ее конструкцию. 
Штукатурная машина Востокосоюзстроя 
отличается от машины типа Петрунькина 
следующим:

а) по объему эти машины в 3,5 раза боль
ше машины Петрунькина,

б) имеют специальные краны для регу
лирования подачи раствора в шланг,

в) распыление раствора в машинах Вос
токосоюзстроя производится у шланга рас
пылителем инжектором, у машин же Пет
рунькина распыление производится у соп
ла.

Машины выполнены ремонтно-механиче
ским заводом Востокосоюзстроя по проек
ту гл. механика ВОС инж. Ратновского. 
Всего на стройке установлены две такие 
машины. Схема ее дана на рис. 1. Стои
мость машины около 4 тыс. рублей.
* * *

Машина состоит из цилиндрического ре
зервуара, в который через воронку (Ж) 
наливается раствор (машина заряжается). 
После зарядки воронка закрывается и в 
резервуар ,с помощью компрессора нагне
тается воздух. Под давлением его раствор 

проходит в трубопровод, где распыляется 
воздухом, проходящим от компрессора в 
распылитель (Е). Распыленная струя рас
твора под напором движется по шлангу к 
соплу, через которое выбрасывается на 
поверхность.

Резервуар заполняется раствором до 
80 проц, его объема, при чем краны (Д) у 
начала трубопровода в момент загрузки 
должны быть закрыты.

После зарядки резервуара шланги (И) 
продуваются воздухом, который посту
пает через распылитель (Е). Последнее меро
приятие необходимо для того, чтобы избе
жать образования пробок из раствора, осев
шего в шлангах.

Перед подачей раствора к соплу необхо
димо пробурлить его в резервуаре, для 
чего при открытой воронке (Ж) перекры
вают шланг и пропускают воздух в резер
вуар через распылитель (Е). Воздух по тру
бопроводу направляется в резервуар и, 
встречая на своем пути раствор, переме
шивает его, чем достигается более равно
мерная консистенция раствора. Перед бур
лением краны трубопровода (Д) должны 
быть открыты.

Бурление длится 1-2 минуты, после чего 
воронка (Ж) перекрывается кожухом (В), 
в резервуар нагнетается воздух через кран 
(А) воздухопровода и при давлении в 2-3 
атмосферы раствор пускают в шланг через 
кран трубопровода (Д). В дальнейшем по
дача раствора регулируется давлением в 
резервуаре, притоком воздуха через рас
пылитель и частичным перекрытием кра
на (Д).

По предварительным наблюдениям, сде
ланным в начале работы машины, продол
жительность одного цикла при работе

Рис. 1. Схема штукатурной машины.
Обозначения: а—кран (регулирует подачу воз

духа в резервуар); б—кожух; в—кран (выпускает 
воздух из резервуара; г — манометр;д—краны у 
трубопровода (регулирует подачу раствора); е — 
распылитель, з—кран распылителя; и шланги; к— 
воздух для распыления.
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Рис. 2. Схема подачи раствора в машину (р—рас- 
творомеш алии).

одним соплом равна 45—50 минут, из кото
рых 40 минут идет на выбрасывание из ма
шины раствора, а остальные 5—10 минут 
на зарядку машины и бурление раствора. 
Таким образом за 8-часовую смену машина 
заряжается 10 раз (10 циклов). Объем од
ной зарядки 0,7 м3.

Потери раствора при ровном ходе маши
ны и умелом нанесении намета не превы
шают 15 проц. Таким образом, на поверх
ность в течение смены может быть нанесено 
6 м3 раствора, что при толщине намета в 
1,5 см. составляет 400 м2.

Указанная нами производительность яв
ляется минимальной. Она выведена в пер
вые дни работы машины, когда она не была 
еще в достаточной мере освоена.

Необходимо только предостеречь от по
пыток увеличения производительности ма
шины путем чрезмерного повышения дав
ления в резервуаре. В этом случае скорость 
выхода раствора через сопло будет увели
чена, однако, вылетая из сопла под боль
шим давлением, он будет отскакивать от 
поверхности. Кроме того, в процессе рас
пыления произойдет отделение песка от 
цементного или известкового молока.

Раствор должен выходить из сопла в ви
де конуса, обращенного основанием к по
верхности. При вертикальном положении 
сопла длина струи выбрасываемого раство
ра доходит до 4—4,5 м. При таком давле
нии наносить раствор следует держа сопло 
в расстоянии 1,5—2 м от поверхности.

Следует иметь в виду, что при увеличе
нии длины шланга без изменения давле
ния воздуха в резервуаре и без изменения 
притока его через распылитель, скорость 
подачи раствора из сопла понижается, а, 
следовательно, и понижается производи
тельность машины.

Сделанные выше замечания о производи
тельности штукатурной машины и нор
мальном расстоянии сопла от оштукатури

ваемой поверхности сделаны .для случая, 
когда длина шланга не превышает 30—35 
метров (диаметр шланга 37 мм). Увеличи
вая длину шланга до 60 метров, и не имея 
возможности увеличить давление (мало
мощный компрессор или т. п.), мы полу
чим незначительный напор струи раствора 
у сопла и сниженную в 1,5 раза произво
дительность машины. Кроме того, в этом 
случае струя раствора выходит из сопла 
далеко неравномерно (сопло «плюет»), и раз
делена на две части: нижнюю—насыщен
ную раствором (главным образом молоком) 
и верхнюю, которая состоит из воздуха и 
небольшой части песка, непокрытого моло
ком.

Приходилось, во избежание потери рас
твора, сопло подносить вплотную к поверх
ности, при чем песок и воздух, находящиеся 
в верхней части струи, вылетая с большей 
силой, чем жидкая масса, сдували с поверх
ности часть намета. При дальнейшем уве
личении длины шланга или понижении дав
ления в резервуаре эти явления заметны бо
лее резко.

Характерно, что при одной и той же дли
не шланга первая машина, получая воздух 
от компрессора мощностью 5 куб. м. в се
кунду, дает значительно лучшие резуль
таты, чем вторая, питаемая компрессором 
3 куб. м. в сек., у которой выход струи 
раствора неравномерен. Даже при увели
чении шланга у машины с более мощным 
компрессором, мы получали более равно
мерную и правильную струю раствора, чем 
у второй машины с длиной шланга до 30 м.

* * #

Для бесперебойной работы машины, как 
показал опыт ее освоения, необходимо со
блюсти два условия:

1) заблаговременно подготовлять фронт 
работы и

2) сократить до минимума время ее за
грузки.

В первое время на зарядку машины, рас
положенной в 20 м. от растворомешалки 
и не имеющей специального бункера, ухо
дило до 30 мин., затем стахановцы, обслу
живающие машину, свели продолжитель
ность ее зарядки до 5 мин., сделав у ма
шины приемный бункер, равный по объему 
резервуару машины.

Бункер был сделан переносный с метал
лической сеткой на раме, которая может 
быть приподнята для очистки его от затвер
девших комьев раствора. В зависимости 
от методов приготовления раствора, бун
кер может принимать раствор из автома-
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шин, если раствор приготавливается на 
растворном заводе, или же из растворо
мешалки, установленной тут же рядом с 
машиной и перемещаемой вместе с ней на 
новую позицию.

Одну из машин Гознакстроя обслужи
вала растворомешалка без загрузочного 
ковша. Для того, чтобы избежать установ
ки растворомешалки на высоту 2,5—3 м, 
и тем самым облегчить загрузку раство
ромешалки, машина была спущена в кот
лован, рядом с которым установлены бун
кер и растворомешалка (см. рис. 2). Такое 
сочетание агрегатов позволило готовить 
раствор за 8—10 минут до окончания пре
дыдущего цикла машины и довести ее за
грузку вместе с бурлением раствора до 
5 мин.

Бункер должен быть обязательно обтя
нут сеткой, через которую процеживается 
раствор (размер ячейки до 7 мм). Отсут
ствие сетки грозит засорением трубопро
вода и шланга. Достаточно проникнуть в 
трубопровод затвердевшему комку раство
ра диаметром 1—1,5 см., как машина начи
нает работать с перебоями: приток раство
ра к соплу то прекращается, то вдруг рас
твор идет с большой силой (машина «стре
ляет») и вырывается из сопла сплошной 
струей, которая разбивается о стену.

•5" Й- -1”

Обслуживающий машину персонал, как 
показал опыт Гознакстроя, должен состоять 
из следующих лиц: мастер, сопловщик (по 
одному на каждое сопло), машинист у ком
прессора, пушкарь у машины, провесчик 
поверхности и навесчик реек (при способе 
Ретти), разравнивалыцик раствора, за- 
тирщик и отделовщик плоскостей и тягщик 
и отделовщик рельефных частей штука
турки.

Для того, чтобы правильно и своевре
менно увязать все процессы штукатурных 
работ, обеспечить нормальную и беспере
бойную работу механизмов для каждой ма
шины должно быть выделено одно лицо— 
мастер,— ответственное за организацию 
всего процесса. Мастер руководит и орга
низует работу машины и рабочих, поль
зуясь планом и проектом организации ра
бот, установленными прорабом па каждую 
ближайшую декаду.

В ведении мастера, кроме перечислен
ных рабочих, находятся рабочие и маши
нист на приготовлении раствора (в том слу
чае, если приготовление раствора не центра
лизовано), бункеровщик для процежива
ния раствора, рабочие на подмащивании и 
подготовке поверхностей.

. Рис. 3. Сопловщик за работой.

Рис. 4. Высота струи раствора;
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Рис. 5. Штукатурка стен методом Ретти.

Первые наблюдения за работой машины 
позволили установить ряд правил, кото
рые легли в основу инструкции, составлен
ной для механизированного процесса ошту
катуривания.

Вот главные из них:
1) Сопло обязательно должно находить

ся под правой мышкой сопловщика и под
вешиваться к плечу на подвесках.

2) При нормальном движении, т.е. когда 
высота струи раствора, выходящего из вер
тикально поставленного сопла, равна 4— 
5 м, расстояние сопла от оштукатуриваемой 
поверхности должно быть 1,5—2 м.

3) Наносить раствор на поверхность 
нужно кругообразными движениями соп
ла. При небольшом давлении, когда рас
твор идет, главным образом, по низу шлан
га и выбрасывается крупными каплями, 
необходимо соплом делать отрывистые дви
жения вправо или влево, вверх или вниз, 
приближая сопло к поверхности.

4) Раствор наносится на поверхности 
под углом 45—60 градусов, при чем движе
ние сопловщика должно быть таково, что
бы намет оставался позади его.

5) Рабочие, занятые на приготовлении 
раствора, затирщики и другие, начинают 
и кончают работу по расписанию в разное 
время.

6) Путь сопловщика должен быть наме
чен мастером с утра.

7) Нанесение раствора на столбы и ко
лонны целесообразно лишь при понижен
ном давлении, когда сопло может быть не 
далее 30—40 см от поверхности и раствор 
ложится без отскоков.

В процессе работы машин установлены 
•некоторые их недостатки. Например, ци
линдрическая форма резервуара со сфери
ческой поверхностью основания замедляет 
выталкивание раствора в трубопровод, в 
особенности после того, как уровень рас
твора понизится до половины резервуара. 
Кроме того, на сферическом основании осе
дает большое количество песка, очистка 
которого занимает много времени. Поэто
му форму резервуара лучше делать «рю
мочкой», в виде конуса, обращенного вер
шиной книзу.

❖ ❖

На жилищном участке Гознакстроя вне
дряется также «метод Ретти». Сущноть это
го метода: на стены горизонтально в два 
ряда набиваются рейки. Затем ковшом пли 
машиной наносится обры^г и намет, кото
рый разравнивается металлическими и де
ревянными терками Ретти (см. рис. 5.). 
Аналогично по рейкам разравнивается 
грунт и на потолке (см. рис. 6). Рейки яв
ляются маяками, по которым скользит по
лутерок. Металлические полутерки дела
ются длиной от 1 до 2,5 м, с таким расче
том, чтобы разравнивание или отделка про
изводилась с уровня пола до потолка. Бла
годаря рейкам и длинным полутеркам в 
помещениях нормальной высоты отпадает 
надобность в лесах. Каркас и ручки боль
ших полутерков для легкости делаются из 
алюминия.

При отделке потолков Ретти применяет 
захватные приспособления к полутеркам, 
которые позволяют вести отделку потол
ков тоже без лесов.

Впервые на Гознакстрое метод Ретти был 
применен на школе, где высота комнат 
3,90 м. При этой высоте применить 
захватные приспособления не удалось 
и для штукатуров пришлось ставить леса.

Большая трудоемкость отдельных опе
раций оштукатуривания, несмотря на ме
ханическую подачу и нанесение раствора 
заставляет строителей искать более эффек
тивные методы штукатурки. В частности, 
Нормативно-исследовательская станция 
Востокосоюзстроя провела на Гознакстрое 
опыты по оштукатуриванию с шаблоном, 
который за один прием разравнивает и



Рис. в. Штукатурка 
потолка методом 
Реттм на строительстве 
Гознакстроя

отделывает всю плоскость стены и приле
гающий к ней карниз. Потолок отделы
вается также за один прием аналогичным 
шаблоном.

Сущность нового метода: к полу и по
толку пришиваются направляющие, на ко
торые ставится шаблон, имеющий профиль 
карниза. После разравнивания шаблоном 
грунта, наносится накрывка, которая за 
■один раз заглаживается одним передвиже
нием шаблона. В результате этим шабло
ном сразу отделывается поверхность стены 
и вытягивается карниз (см. рис. 7).

Первый опыт показал, что это приспо
собление безусловно себя оправдало. При 
нем не требуется высококвалифицирован
ная рабочая сила для вытягивания карни
зов, исключается время на навешивание и 
съемку реек (по методу Ретти) и затем на 
заделку канавок.

Сейчас заканчивается изготовление ме
таллического шаблона на роликовых те
лежках, после внедрения которого мы да
дим подробное описание методов организа
ции процессов и труда.

Рис. 7. Штукатурка шаблоном Востоко- 
союзстроя.

Г. Краснокамск. Гознакстрой
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Сидоров Г.

Инструмент 
стахановцев 
Вагонострон

ОТАХАНОВСКОЕ движение на строи
тельстве, где еще значительный 

удельный вес занимают ручные процессы, 
предъявило повышенное требование на 
инструмент.

Уже с первых же дней движения ста
хановцы: штукатуры, плотники, камен
щики резко поставили вопрос о замене 
негодных, тяжелых, неуклюжих инстру
ментов, более изящными, модернизиро
ванными, позволяющими резко повышать 
производительность.

На Уралвагонострое в процессе работы 
стахановцы создавали и совершенствовали 
новые образцы инструментов. Штукатур 
Сукоцкий предложил’ оригинальную тер
ку с войлочным покровом для затирки 
поверхностей штукатурки. Арматурщик 
Бородулин дал эскиз вращающихся ку
сачек для вязки арматуры. Плотник Лап
шин стал применять ножовку вместо луч
ковой пилы. Штукатур Агеев усовершен
ствовал кельму и шпатель.

Прорабы, начальники участков оказы
вали активную поддержку стахановцам в 
подборе хорошего инструмента. Летом 
управление строительством изготовление 
инструмента сконцентрировало в одном 
месте. У главного инженера был проведен 
ряд совещаний стахановцев по вопросу 
об инструменте. Создано небольшое кон
структорское бюро. Группа инженеров, 
положив в основу предложения стаханов
цев и лучшие американские образцы, спро
ектировала новый, рационализированный 
инструмент. При машинопрокатной стан
ции была организована специальная ин
струментальная мастерская, работающая 
на хозрасчете.

И сейчас, к первой годовщине стаханов
ского движения,на строительстве Уральско
го вагонного завода все участки полностью 
снабжены прекрасным инструментом.

Поговорим о важнейшем инструменте, 
изготовленном на Уралвагонострое.
❖ =1': *

Кельма (см. рис. 1). изготовляется из 
качественной стали толщиной мм, 
размером 120 х 300 мм. В работе она 
предназначена для четырех операций: 
положить раствор на степу (при условии, 
если это не делает подсобный рабочий); 
разгладить раствор по фронту кладки кир
пича; разрубить кирпич при надобности; 
расшить шов.

При работе с такой кельмой, благода
ря ее размерам, легкости и совершенной 
форме, достигается большая производитель
ность. На кирпичной кладке американ
ской системы средняя производительность 
каменщика доходит на строительстве до- 
5 тысяч штук на одного человека в смену. 
Цена кельмы — 6 рублей.

Ножовка (см. рис. 2) изготовляется из 
качественной стали. Размер ножовки 
190—80 X 650 мм. Зуб принят для попе
речного реза. Благодаря своим размерам, 
хорошему креплению и форме ручки — 
удобна и производительна в работе. 
Тщательность отделки и правильная раз
водка облегчают работу плотников. Для 
столяров употребляется тот же тип но
жовки, но зуб делается мелкий, развод 
узкий.

Цена ножовки 12 рублей.
Топор (см. рис. 3) делается из хорошей 

прочной стали. Вес топора с ручкой 1,4- 
килограмма. Топор имеет вместо обуха 
головку молотка. Назначение топора: 
производство всех плотничных и опалубоч
ных работ, кроме тяжелых, т. е. кроме тес- 

толстых бревен, где применяется 
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зяжелый топор русского образца. Топор 
американского типа заменяет молоток; 
им можно выдергивать гвозди небольшого 
размера, если они даже будут без головок.

Цена топора 15 рублей.
Молоток (рис. 3) изготовляется из хо

рошей стали. Предназначен для плотнич
ных, столярных, штукатурных и других 
работ. Вес молотка с ручкой—0,5 кг. Мо
лоток приспособлен для выдергивания 
гвоздей. Благодаря большому верхнему 
гребню (лапки) выдергивание гвоздей 
производится очень легко. Принятая фор
ма молотка и прочная насадка предохра
няют деревянную ручку от износа.

Цена молотка — 9 рублей.
Гвоздодер (ломик) изображен на рис. 4. 

Этот инструмент, благодаря своей форме, 
может служить и легким ломиком при 
разборке опалубки и гвоздодером. Рабо
та с ним не требует никаких дополнитель
ных подкладок или подставок, как это 
обычно делается. Гвоздодер изготовляет
ся из стали марки 3 с зацементированны
ми концами.

Вес гвоздодера 1,8 кг. Цена— 2 рубля.
Сокол*)  изготовляется из листовой стали 

марки 3, толщиной 1,15 мм, размер 400 X 
400 мм. Вес — 1,7 кг. На ручке — рези
новая подкладка. Металлический сокол 
по своему весу легче деревянного на 
1—1,5 кг. Отполированная поверхность 
сокола облегчает работу штукатуров. 
Деревянные же сокола, обычно употреб
ляемые на стройках, бывают тяжелыми, 
быстро изнашиваются и от сырости коро
бятся. Ворсистость, получаемая на де
ревянном соколе, от действия кельмы за
трудняет работу штукатура и снижает его 
производительность. Металлический со
кол все эти недостатки устраняет. Лег
кость в работе и хорошее скольжение кель
мы и материала по соколу позволяет шту
катуру выполнять нормы и на 200—250 
проц.

Цена сокола — 5 рублей.
Черпак. При расчлененном методе про

изводства кирпичной кладки для быстро
ты работы применяется черпак, изготов
ленный целиком из миллиметрового желе
за. Вес черпака 2, 5 кг. Черпак имеет с 
одной стороны отверстие для набора рас
твора, с другой — отверстие для выпуска. 
Так как отверстию для выпуска придана 
форма сегмента, то раствор ложится ров
ной толщиной и шириной на всем протя-

*) Рис. сокола так же, как и шпателя и подре-
зовки приведены в нашей статье в „Опыте 
стройки**  № 7.

Рис. 2. Ножовка.

Рис. 4. Гвоздодер и отвес.

жении. Скошенные стороны черпака об
легчают подсобному рабочему набирать 
из ящика раствор. В черпак можно взять 
за один прием до 0,01 кубометра раствора, 
т. е. на 100—120 кирпичей.

Гладилка (рис. 1) изготовляется из ста
ли размером 110 X 80 X 280 X 1,5 мм. 
Предназначена для затирки цементных 
полов, подоконников, лестниц, ступеней 
и т. д. Благодаря своей форме и присад
ки ручки, эта гладилка удачна при произ
водстве работ. Незначительный ее вес 
(450 грамм) и тщательная отшлифовка, 
позволяет рабочему производительно ра
ботать. Эта гладилка заменяет кельму 
ЦИТ‘а при штукатурных работах мето
дом нажима с сокола раствора.

Цена гладилки — 5 рублей.
Шпатель изготовляется из качественной 

стали. Ширина прямого шпателя от В 
до 15 см, косого—от 12 до 15 см. Отличают
ся от шпателей, отпускаемых рынком, тем, 
что они эластичны и хорошей отделки.

Цена шпателя — 2 рубля.
Подрезовка изготовляется из эластич

ной стали размером в широкой части 6 см. 
(Цлина — 12—14 см.

Цена подрезовки — 3 рубля.



Инженер Зотов А. В.

Кладка 
мартенов
Жралвагоно- 
строя

опыт работы Н.-Тагильского отделения 
Востокотеплостроя

ВОСТОКОТЕПЛОСТРОЮ, строившему 
мартеновские печи Уралвагоностроя, 

заказчик дал жесткие сроки. Темпы строи
тельства, подъем стахановского движения 
-среди печников Теплостроя, потребовали 
четкой, продуманной организации произ
водственных процессов. До начала строй
ки были разработаны карты организации 
кладки по отдельным конструктивным эле

ментам печей. Здесь мы, в целях обмена 
опытом, ознакомим со способом производ
ства работ, запроектированным в производ
ственных картах и осуществленным при 
кладке мартеновских печей, дающих сейчас 
сталь вагоностроительному комбинату.

Мартеновские печи № 1 и № 2, выстроен
ные коллективом Востокотеплостроя, име- 
ют площадь пода в 24,5 кв. метра. У обеих 
печей совершенно одинаковая конструк
ция.

Выстилка из красного кирпича под 
генераторную часть мартена укладывалась 
одновременно в три ряда на сложном 
растворе при толщине швов до 7 мм.

Площадь выстилки разбивается при этом 
на четыре делянки, на которых кладка про
изводится от продольной оси пода к его 
краям. На каждой делянке располагается 
один печник.

Кирпич на делянке подносится в рам
ках в свободное от работы печников время 
и укладывается на рабочем месте сзади 
печника в три ряда по длине и в пять рядов 
по высоте. Раствор подносится в процессе 
работы и помещается в стандартных ящи
ках у каждого печника.

Кладка стен и арок. Технические усло
вия на производство кладки стен остают
ся те же, что и при кладке выстилки. Клад
ка стен по высоте делится на два яруса: 
первый ярус на высоту 1,2 м. кладется с 
выстилки, а второй — на высоту 0,65 м — 
с подлесков. Во второй ярус входит также 
и кладка арок.

По периметру кладка стен разбивается 
на восемь делянок. Такой порядок сохраня
ется до пят арок, после чего печники пе
рестраиваются. При этом на каждую арку 
встают по два человека, а на каждой из 
четырех стен остается по одному. Орга
низация рабочего места при кладке стен и 
арок показана на черт. 1.

Своды над генераторной частью и шла- 
ковиками выкладывались в два оката из 
шамотного чугуна, в перевязку. Толщина 
швов допускалась при этом до 2 мм.

По длине свод разбивается на делянки, 
при чем на каждой делянке помещается 
звено печников, состоящие из двух человек. 
Печники ведут кладку от пят к замку и 
от середины свода к краям, как указано на 
черт. 2 стрелками.

Над шлаковиками сначала укладывается 
первый скат свода над воздушной частью 
шлаковика, после чего приступают к ук
ладке оката газовой части. Половина кир
пича, предназначенного для кладки, поме
щается на опалубке газового свода и поло
вина на красной стене.
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Прикладке сводов над газогенераторными 
камерами работа выполняется одновремен
но как в газовой, так и в воздушной части.

Организация рабочего места приклад
ке головок показана на черт. 3. Тол
щина швов при этом подпускается до 2 мм. 
На каждую головку ставится по одному 
печнику. Запас кирпича для кладки рас
полагается по обеим сторонам пролетов. 
Каждый печник имеет по два ящика с рас
твором, в целях устранения их излишнего 
перетаскивания. Работа выполняется сна
чала со сводов шлаковиков (черт. 3-А), за
тем с рабочей площадки (черт. 3-В) и, на
конец, с подлесков высотою 1,2 м.

При кладке выстилки под по
дину вся площадь выстилки разбивает
ся на 4 делянки. Работа ведется от средины в 
обе стороны на всю толщину выстилки. 
Кирпич располагается на каждой делянке в 
два ряда по длине и в 5 рядов по высоте.

Толщина швов в кладке стен и арок 
рабочего пространства при
нимается в 2 мм. Кладка степ одновремен
но выполняется 8-ю печниками (черт. 4-А). 
Запас кирпича заносится заблаговременно 
на всю стену. На уровне цорога подстила
ется сплошной настил по бревенчатым ла
гам на стойках, расшитых стойками. По 
выкладке стен до пят арок устанавливается 
настил на типовых козлах, высотою 0,50 м, 
с которого выполняется вышележащая клад
ка. Кладка каждой арки осуществляется 
двумя печниками. При наличии трех арок, 
на них работают шесть печников, а осталь
ные два продолжают кладку стен (черт. 4-В).

По окончании кладки арок все печники 
снова занимают прежние позиции (черт. 4) 
для выравнивания стен под свод.

Главный свод укладывается из больше
мерного фасонного кирпича отдельными 
кольцами. Толщина шва принимается — 
равной 1 мм. Кладку ведут два звена печ
ников по два человека в каждом. Каждое 
кольцо укладывается отдельно по направ
лению от пят к замку. Кирпич, предназна
чаемый для работы, располагается сзади 
печников на расстоянии одного метра в два 
ряда по ширине и в четыре ряда по высоте, 
с таким расчетом, чтобы расстояние между 
печниками и кирпичами оставалось посто
янным (черт. 5-А).

При кладке сводиков над воздушными 
каналами работает по два человека с каж
дой стороны (черт. 5-Б). В этот период кир
пич, предназначаемый для кладки, распо
лагается на главном своде. * * &

Приведенные здесь схемы, составленные 
перед началом работ, были положены в

Рис. 2. Рабочее место при кладке сводов ре
генераторов.



Рис«3. Рабочее место при 
кладке головок*

/Ъзреэ 1-1.

основу при производстве кладки мартенов- 
ских печей. Некоторое отклонение в про
цессе работы от предусмотренной органи
зации произошло только при кладке двой
ных стен, состоящих из шамотного и крас
ного кирпича. По проекту предполагалось 
раздельное выполнение стен, начиная их с 
красной кладки. Фактически же как ша
мотная, так и красная кладка производи
лись параллельно следующим образом: 
сначала укладывалась шамотная часть сте
ны на высоту в 0,5 м, затем производилась 
на ту же высоту красная кладка и т. д.

При кладке сводов боровов был сделан 
опыт работы звеном из двух печников, при 
чем квалифицированный печник (6 или 5 
разряда) укладывал кирпич на растворе, 
а менее квалифицированный (3-го раз
ряда) производил подборку и верстовку 
кирпича. Остальные конструктивные эле
менты осуществлялись в соответствии с 
разработанными карточками.

Все печники были обеспечены инструмен
тами рациональных типов. При этом ока
залось, что ограничиться кирочками одного
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Конструктивные 
элементы

Нормы выработки 
в м?! чел) дней

Фактич. 
выработ. 
печник, 
в м3/ чел/ 

дней1935 г. 1936 г.

Выстилка из крас-
но го кирпича 

Выстилка из ша~
1,10 1,70 1,97

мотного кирпича 
Выстилка из ди-

0,65 1,05 1,21

насового кир
пича .............. 0,50 0,75 0,79

Стены из шамот-
ного кирпича 
Арки из шамот-

0,58 0,90 0,87

ного кирпича 
Своды из трепель-

0,42 0,55 0,47 ।

ного кирпича 
Главный свод из 0,58

0.80 0,91
динасового кир
пича .............. 0,48 0,80 0,70

Насадка из ша-
5,0т.мотного кирпича- 6,0 т. 8.7т.

веса нельзя. Необходимо для тески дина
сового кирпича применять кирочки более 
тяжелые, чем для кирпича шамотного.

Кладка мартена № 1 была начата 25 ав
густа и окончена 2 октября, а мартена № 2 
начата 5 сентября и окончена 10 октября. 
Таким образом, работа на мартене № 1 
была выполнена в 36 дней, вместо 42 дней 
по плану, а на мартене № 2 — в 32 дня.

Выработка печников при кладке отдель
ных конструктивных элементов показана 
в следующей таблице.

Качество кладки во всех конструктивных 
элементах было хорошее. Вследствие вы
сокой производительности труда, несмотря 
на наличие перерывов в кладке из-за от
сутствия у заказчика материалов, стоимость 
рабсилы не превысила сметную, а на сто
имости материалов была получена эконо
мия.

Востокотеплострой,

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА СТРОИТЕЛЕЙ

Новые производственные победы готовят строители Урала к 
годовщине исторической речи товарища Сталина на всесоюз
ном совещании стахановцев и к девятнадцатой годовщине Ок
тябрьской Революции. По примеру стахановцев—строителей 
железнодорожного транспорта все стройки Свердловской об
ласти с б по 15 октября проводят стахановскую декаду.

Коллектив строителей Уралвагонозавода имени Дзержинского 
обратился ко всем стахановцам, ударникам, инженерам и тех
никам новостроек и заводов строительных материалов Сверд
ловской области с призывом: по-большевистски подготовиться 
и провести эту стахановскую декаду. Уралвагоностроевцы, ко
торые 15 октября должны обеспечить начало работ во всех 
цехах первой очереди завода, берутся организовать работу в 
стахановскую декаду так, чтобы выработка на одного 
рабочего с о став ляла 70 рублей в день и нормы 
были бы выполнены на 175 процентов.
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ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Техник Форшев Л. И,

Электро
прогрев 
штукатурки

СУЩЕСТВУЮЩИЕ способы зимие- 
'•^го производства штукатурных работ 
сводятся к обогреванию оштукатуриваемых 
помещений. Этот процесс в большинстве 
случаев осуществляется при помощи до
вольно примитивных печей, как-то: жа- 
ровень (мангалов), времянок или печей 
более усовершенствованных — калори
ферных.

Применение всех этих источников теп
ла не оправдало своего назначения. От 
«мангалов» выделяется мало тепла, по 
вместе с тем большое количество вредных 
газов: угарный (СО), углекислый (СО2) и 
др. Железные печи требуют много томлива 
и постоянного ухода. При этом времен
ные печи не дают равномерного прогрева— 
не получается нормального твердения шту
катурного слоя.

Отепление помещений с помощью элек
тропечей несложного устройства, как- 
то: пластинки террофазерита с проволоч
ной никелиновой обмоткой, цементные и 
гончарные трубы с той же обмоткой име
ют бесспорное преимущество перед ра
нее перечисленными приборами.

Но электропечи не лишены и недостат
ков. Главный из них — высокая эксплоата- 
ционная стоимость и затем медленное твер
дение штукатурного слоя. Это происхо
дит из-за того, что штукатурка обогре
вается за счет соприкосновения нагретого 

воздуха только с ее поверхностью. В тол
щу же штукатурного слоя тепло не прони
кает и влага испаряется из раствора до
вольно медленно. Если для удаления во
дяных паров вентилировать помещение, 
то это опять-таки связано с потерей и так 
недостаточного количества тепла.

Отсюда возникает мысль изыскать но
вые способы прогрева штукатурки, ана
логичные методу электропрогрева железо
бетонных конструкций. Необходимо лишь 
небольшое изменение в самом монтаже 
установки и включении тока. Нами ис
пробован этот метод в условиях лаборатор
ной работы. 
* * *

На поверхности, предназначенной для 
оштукатуривания, укрепляется железная 
проволока при помощи штукатурных гво
здей, обернутых асбестовой бумагой. Гвоз
ди укрепляются параллельно рядами на 
расстоянии приблизительно 10 см ряд от 
ряда. Отдельные параллельные ряды ком
бинируются в замкнутые сети сопротив
лений, а последние в секции так, чтобы 
каждая секция занимала площадь 3—5 
кв. м. Этим достигается возможность 
включения каждой секции отдельно. Сле
довательно, каждую секцию можно] по
догревать до разных температур и с раз
личной продолжительностью.

После того, как проволока натянута по 
гвоздикам, на одну из секций оштукату
риваемой поверхности наметывается шту
катурный слой и включается электриче
ский ток. Последний, проходя по проводни
кам, нагревает их и этим самым создает 
температуру, достаточную для того, что
бы предотвратить замерзание раствора. 
Через 2—3 минуты раствор, соприкасаю
щийся с проводниками, начинает высы
хать (начинается процесс затвердевания) 
и отсасывать влагу из остальной массы 
раствора. Вследствие этого штукатурка 
вдоль проводника схватывается, высы
хает и, отдавая тепло следующим слоям, 
способствует высушиванию всего штука
турного слоя. В это время производится 
окончательная затирка и заглаживание 
штукатурной поверхности.

Установка для электроподогрева шту
катурки состоит из трансформатора (для. 
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понижения тока до напряжения, обеспе
чивающего безопасность рабочих), рас
пределительного щитка и измерительных 
приборов (вольтметр и амперметр).

Длину и толщину сопротивлений (про
волоки) можно определить следующим 
образом: определив площадь одной секции, 
умножаем полученный результат на чи
сло, зависящее от наружной температу
ры. Значения этого числа при прогреве 
штукатурного слоя наружных и внутрен
них стен показаны в таблице 1.

Таблица 1

Наружная температура

Поверх
ность 

внутри 
помеще

ния

Наруж
ная по
верх
ность 
стенки

До 0° ................................ 30 50

От 0° до 5°..................... 40 60

Ниже 5°............................ 60 80

Этим мы узнаем сколько ватт потребу
ется для подогрева данной поверхности. 
Необходимое сопротивление выразится в 
омах и будет равно квадрату напряжения, 
разделенному на число ватт.

Затем по таблице № 2 определяем дли
ну и толщину проволоки.

Таблица 2

Ампер 

ватт/вольт

Число/ом’умножает- 
ся на одно из чисел 
этой графы, что да
ет длину проволоки 

в метрах

Толщина 
проволоки 
в милли

метрах

3 . . . . 1,2 0,6
5 . . . . 2,8 1,0
7 . . . . 3,0 1,2

ю ... . 8,0 1,4
15 ... . 12,0 1,8
23 ... . 17,0 2,2
30 ... . 24,0 2,6
38 ... . 30,0 2,8

Секции, скомбинированные из отдельных 
замкнутых цепей сопротивления, вклю
чаются, параллельно.

* « #
Считают, что стены можно оштукатури

вать лишь после окончательной их просуш
ки и осадки. При новом методе штукатур
ных работ, принимая во внимание кладку 
стены на цементном или смешанном рас
творе, это ограничение отпадает. Имею
щиеся сопротивления в толще штукатур
ного слоя создают все условия, необходи
мые для нормального высыхания (твер
дения) самого штукатурного слоя, а так
же и прилегающей поверхности стены. 
Полное схватывание наступает через 45 
часов 20 минут (см. таблицу 3). К тому же 
имеющийся у штукатурного слоя прово
лочный каркас придает штукатурному 
слою прочность и максимальную сопротив
ляемость механическим ударам.

Эта прочность не уменьшается и при 
оштукатуривании деревянных поверхно
стей. Количество драни на квадратную 
единицу поверхности при этом способе 
производства штукатурных работ, хотя и 
значительно уменьшается, но работу дра
ни выполняет проволочный каркас (со
противления) и с большей эффективно
стью. Расстояние между дранками 8—14 
см, что удовлетворяет техническим усло
виям. Отсюда и расход драни и гвоздей 
уменьшается на 40—45 проц. Из всего 
этого можно сделать вывод, что расход 
проволоки на сопротивление будет оп
равдываться уменьшенным потреблением 
драни и гвоздей.

Проволока, идущая на сопротивление, 
должна быть из сортов негодных к упот
реблению: старые раскрученные тросы 
и т. п. проволочные отходы наименьшей 
себестоимости, имеющиеся на стройке.

Отпадает при электропрогреве необ
ходимость добавления к раствору алеба
стра и такого дорогостоящего дефицитного 
материала как цемент (в тех случаях, ко
нечно, где совсем не требуется водоне
проницаемости штукатурки). В исключи
тельных случаях, где нужна легкость шту
катурного слоя и быстрота схватывания, 
можно добавлять алебастра уже к готово
му известковому раствору (для потолков и 
тяг карнизов) от ’/10 до 1/8 части по объему.

Эксплоатационная стоимость установ
ки электроподогрева, при условии стои
мости квт/час 8—12 коп., выразится сле
дующим образом.

Для подогрева одного кв. метра штука
турного слоя требуется примерно 5 квт/час 
в зависимости от длительности выдер
живания штукатурного слоя под током. 
Основной расхода энергии приходится на 
первые сутки, так как в течение первых
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Таблица 3

После включения

через

Наруж
ная тем
перату

ра

Температура вну
тр. штукат. слоя

Макси
мум

Мини
мум

5 минут .... -15 + 2 0

15 » . . . . —14 + з + 2

30 » .... —14 + з + 2

50 » .... —14 + 4 + 2

1 час. 20 мин. -14 + 5 + з

2 » 20 » —17 + 4 + 3

4 » 20 » —17 + 6 + 4

7 » 20 » —20 + 7 + з

11 » 20 » —20 + 8 + 6

21 » 20 » —15 +12 + 9
29 » 20 » —16 +12 + 9
39 » 20 » —15 + 13 +ю

43 » 20 » —10 +16 +13

45 » 20 » —10 +17 +14

двух дней происходит усиленное нараста
ние прочности. Стоимость квт/часа 8 коп., 
следовательно подогрев 1 кв. м слоя об
ходится — 40 коп.

Стоимость самой установки, состоящей 
из трансформатора и распределительного 
щитка с приборами, как это было сказано 
ранее, при малой мощности трансформа
тора выражается в 1.250 руб.Этим же транс
форматором можно обслуживать и другие 
работы (электросварка). Поэтому аморти
зация на установку составит 6 коп. на 
1 кв. метр.

Наконец к расходам на 1 кв. метр шту
катурного слоя следует добавить 20 коп. 
на стоимость проволоки, гвоздей и асбе
стовой бумаги.

Расходы на рабочую силу по проводке, 
установке и обслуживанию зависят от ко

личества работ, организации ее и от кон
струкции сооружения, и при правильной 
организации работ должны выражаться 
в 70—80 коп.

Таким образом, увеличение расходов 
на 1 кв. метр штукатурного слоя составит; 
40 коп + 6 + 20 + 80 = 1 р. 46 коп.

По сравнению с подогревом электропе
чами несложного устройства этот метод 
дает снижение себестоимости на 2 р. 07 
коп. на 1 кв. метр, а по сравнению с ка
лориферной установкой на 92 коп. на 
1 кв. метр. Электроподогрев является 
лучшим фактором, ускоряющим процесс 
твердения, отсюда — срок окончания ра
бот сокращается в два-три раза.

От редакции: Идея электропрогрева 
штукатурки не нова. В Ленинграде, 
например, электропрогрев штукатурки 
был проведен в 1936 г. на строитель
стве двух школ (на Глазовой ул. и 
Тучковой пер.). Здесь прогревалась 
штукатурка на каменных и деревянных 
стенах, а также на потолках. Однако ни 
по работам т. Форшева, ни по работам 
Ленинграда (бригада инж. С. Е. Левина) 
нельзя сделать окончательного вывода 
об эффективности этого метода ускорен
ной сушки штукатурки.

Если экономически он себя и оправ
дывает (только, конечно, не по сравне
нию с жаровнями и времянками, а с бо
лее совершенными устройствами, на
пример, печью Дейба*),  то не гаран
тировано качество прогретой электри
чеством штукатурки. Между тем есть 
основание предполагать, что равномер
ного распределения температуры в 
тонком слое штукатурки достигнуть 
электропрогревом затруднительно, да
же при более тщательном расчете и 
распределении проволочной сетки.

Мы помещаем статью т. Форшева, 
предлагающую довольно интересный, но 
не проверенный на практике метод. Ре
дакция просит строителей, применив
ших электропрогрев штукатурки, по
делиться опытом на страницах журнала.
*) См. «Опыт стройки» № 8 1938.
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Инженер Миронов С. А.

Электронагрев 
бетона 
с добавкой 
катализаторов

В ЛАБОРАТОРИИ бетонов Центрального 
института промышленных сооружений 

нами совместно с инженером Р е т т и А. К. 
были проведены специальные опыты элект
ропрогрева бетона с добавкой катализа
торов. Цель этих опытов — получение не
обходимых данных для перевода заводов 
готовых железобетонных изделий с пропа
ривания на электропрогрев, т. е. на более 
экономичный и технически совершенный 
способ ускоренного твердения бетона.

Работу проводил Центральный инсти
тут промышленных сооружений, совмест
но со «Стройэлектро». Намеченные про
граммой опыты имели в виду.

1. Установить оптимальный темпера
турный режим и проценты добавки ката
лизаторов (ускорителей твердения) для 
наиболее эффективного накопления проч
ности бетона.

2. Определить пределы уменьшения 
удельного сопротивления бетона при уклад
ке и в процессе прогрева при различных 
добавках и

3. Изучить влияние добавки катализа
торов при нагреве на коррозию арматуры.

Опыты были проведены на бетоне со
става 1 : 2,8 : 5, при водоцементном фак
торе 0,5—0,55; 0,6 и 0,7 на портланд-це
менте активностью 328 кг/см2. Бетон 
подвергался легкой вибрации на специаль
ном столике. В качестве катализаторов 
применялись технический хлористый 
кальций (СаС12) в количестве 1; 2; 3; 4; и 
5 проц, (безводного) и соляная кислота 
(НС1) в количестве 0,5; 1; 1,5 и 2 проц, по 
отношению к весу воды.

Формы применялись деревянные, сде
ланные в виде ящиков сразу на четыре 

кубика 15 X 15 х 15 см с призмой в 
средине размером 31 х 15 х 10 см. 
Электродами служили днища из 3 мм же
леза и два хомута шириной 4 см, которые 
рцрполагались по периметру форм свер
ху. Таким образом достигался хороший 
контакт между бетоном и электродами и 
уменьшалось большое количество соеди
нений с электроцепью.

Прогрев бетона производился на уров
не 4-50° и 4-80° в течение 6 и 9 часов с 
интенсивностью подъема температуры 15° 
в час. Бетон подвергался прогреву в воз
расте 0,3 и 6 часов после укладки. Призмы 
служили для измерения электрического 
сопротивления бетона, а частично исполь
зовались для определения влияния добав
ки катализаторов на коррозию железа.

Для определения коррозии железные 
стержни закладывались в бетонные приз
мы, которые в дальнейшем в возрасте 1—2 
мес. дополнительно подвергались четы
рехкратной пропарке и охлаждению.

Бетонные призмы, предназначенные для 
измерения электрического сопротивления, 
набивались в формы между двумя мед
ными электродами, укрепленными с тор
цов формы. Призмы изолировались от 
электродов всего ящика, в котором прогре
вались четыре бетонных кубика посред
ством резиновых прокладок. Призмы то
ком не нагревались. Медные электроды 
включались только в момент измерения

Рис. 1. Влияние добавок хлористого кальция на 
прочность бетона, прогретого электричест
вом-

Цифры по вертикальной оси — прочность 
на сжатие (в кг на кв. см); по горизонталь
ной—добавка хлористого кальция (в процент, 
к воде).
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Рис. 2. Влияние времени выдержки до начала 
прогрева наЛпрочность бетона, прогретого 
электричеством с применением катализато
ров (при оптимальной добавке 3 проц. хлор, 
кальция к весу воды).
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сопротивления. Для определения падения 
потенциала в призмах по продольной оси 
на одинаковых расстояниях от торцовых 
поверхностей были уложены по два ла
тунных зонда длиной 12 см и диаметром 
9‘мм, которые соединялись с вольтметром. 
Ток нагрева при измерении выключался.

В результате испытаний и обработки 
опытных данных можно вкратце сделать 
ряд следующих выводов, имеющих прин
ципиальное значение с научной и практи
ческой стороны.

Технологические выводы

а) Прогрев с добавками дает лучший 
эффект в ускорении твердения для бетонов 
более жестких (водоцементный фактор 
0,5—0,6). Пластичный бетон (В/Ц =0,6) 
в суточном возрасте после прогрева до 
70° при всех испытанных добавках при
обретает прочность недостаточную для сда
чи элементов к применению в дело (30—50 
кг/см2).

б) Оптимальной добавкой почти во всех 
случаях является 3-процентная добав
ка СаС12 и 1 /2 % — НС1 (по отношению к 
весу воды). При добавке свыше 4 % СаС12 и 
1г/2 НС1 прочность бетона относительно 
понижается (рис. 1).

1

в) Пластичный бетон (В/Ц = 0,7) при 
оптимальной добавке необходимо начи
нать прогревать после 6-часового выдер
живания его в нормальных условиях, что 
дает увеличение прочности против прогре

ваемого сразу на 20—40% (рис. 2), а при 
более жестких бетонах (В/Ц = 0,5) по
лучаются большие колебания, но с явным 
снижением прочности в поздние сроки 
включения тока. При жестких бетонах 
с малой добавкий СаС12 (1—2%) поздний 
нагрев дает относительно лучшие резуль
таты.

г) Оптимальная длительность прогрева 
во всех случаях, повидимому, лежит даже 
за пределами 9 часов при 4-80° и тем бо
лее при 4- 50°.

д) Температура 4-80° в ранние сроки 
дает лучшие результаты прочности, а имею
щиеся отклонения в худшую сторону в 
большей мере надо отнести за счет высы
хания бетона и недостатка воды для 
гидратации. В случае пластичного бетона с 
добавками срок включения тока выгоднее 
отодвигать на 6 часов.

Электротехнические выводы

а) При добавке СаС12 удельное сопротив
ление бетона понижается на 10—20 % на 
каждый процент добавки. При 3% добав
ке сопротивление понижалось только на 
50 %, что еще не дает возможности умень
шать количество электродов. На рис. 3 
приводится один из характерных | слу
чаев изменения удельного сопротивле
ния бетона с добавкой хлористого каль
ция.

б) Переходное сопротивление для бетона 
без добавки катализаторов составляет око
ло 1 ом/см2, а для бетона с добавками от 0,1 
до 0,8 ом/см2. Через 6—8 часов переход
ное сопротивление быстро возрастает, до
стигая 2—3 кратной величины.

в) Наблюдение показывает, что у электро
дов происходит потеря напряжения не 
менее 20%, возрастая почти всегда до 
50—60 %, а у некатализированвого бетона 
еще выше.

г) Можно предположить, что, кроме 
контактного сопротивления, имеется ди
электрическое сопротивление бетонной 
массы, которое находится в зависимости 
от омического сопротивления бетона.

Таким образом решения электрической 
проблемы путем понижения сопротивле
ния бетона за счет добавки оказалось не
возможным, так как выяснилось, что кро
ме удельного сопротивления бетона воз
никают сопротивления соприкасания бе
тона с электродом и диэлектрические по
тери. Инж. Ретти А. К. предложил при
менить специальную замазку между бе
тоном и электродом, резко уменьшающую 
сопротивление соприкосновения.
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Рис. 3. Удельное сопротивление бетона при до
бавке от 0 до 5 проц. хлор, кальция.

О коррозии арматуры

В разрушенных призмах с железными 
стержнями видно, что в бетоне с добав
кой катализаторов, по преимуществу с 
нижней стороны горизонтально лежащих 
стержней, появилась значительная ржав
чина. Химические добавки явно увели
чивают степень коррозии железа, что вы
зывает серьезное опасение, так как заводы 
готовых изделий с целью сокращения сро
ков прогрева бетона стали широко при
менять добавку катализаторов.

Опыты показали, что явления коррозии 
железа в катализированном электробетоне 
или паробетоне должны быть специ
ально и более подробно изучены. При 
этом, иа ряду с изучением влияния различ
ных катализаторов и концентрации надо 
выявить такие факторы как способ ук
ладки бетона и его плотность, горизонталь
ное и вертикальное расположение арма
туры, температурный режим и влаж
ность и т. п.

Г. Москва. 
Сентябрь 1936 г,

Печь „Дедба“ 
на Красно- 
уральснстрое

Из работ красноуральской базы 
Вост. инет, сооружений

База Восточного института сооружений на 
площадке Красноуральскстроя внедряла новые 
механизмы на строительстве. В частности база ис
пытала сравнительно мало распространенный ме
ханизм, — печь для сушки зданий германской 
фирмы «Деуба». Так как в литературе данных о 
работе этой печи очень немного, считаем целесо
образным поделиться некоторым опытом ее экс
плоатации.

При обследовании сотрудниками базы*) в ап
реле 1936 г. строительных работ, выполненных в 
зимних условиях (главным образом жилых зда
ний), было отмечено, что неоштукатуренные ка
менные стены, потолки, перегородки и т. п. части 
зданий очень влажны, несмотря на длительный 
срок сушки их печами голландскими и времян
ками. Так например, по определению лаборато
рии базы Института влажность древесины в по
толках, перегородках и т. д. оказалась, в сред
нем (к абсолютно сухой навеске), — 100,6%, а в 
некоторых случаях даже доходила до 120%. Это 
не позволяло приступить к отделке зданий, так- 
как штукатурить столь влажные поверхности 
стен и потолков не было возможности. Был слу
чай, когда штукатурка от потолка отвалилась 
на 5-ый день, вследствие плохого сцепления шту
катурного раствора с сырым потолком.

Поэтому перед базой института встал во
прос:

Как можно за короткий период времени и без 
больших затрат подготовить помещения для шту
катурных работ?

Вопрос был разрешен. Применена была печь 
Деуба.

Сушка помещений печью Деуба производи
лась в двух каменных домах. В первом из них 
стены и потолки сушились сначала в течение 
192 часов печами-времянками, а затем, в течение 
29 часов, печью Деуба.

Изменение влажности в древесине после суш
ки показано в таблице 1.

Из приведенной таблицы видно, что печи-вре
мянки в течение 192 часов высушили перегород-

») Инженерами^Шуговым В. и Смагиным Г.
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ки и потолочные покрытия со 100,6% до 65,3%, 
т. е. на 35%, а печь Деуба в течение 29 часов вы
сушила с "65,3% до 16,3%, т. е. на 49%. Таким 
образом, интенсивность сушки во времени печью 
Деуба в 6,6 раз больше, чем печами-времянками.

Кроме экономии во времени, печь Деуба дала 
экономию денежных средств на каждой жилой 
ячейке, в среднем, 32 процента, по сравнению с 
другими печами.

Таблица № 1

Места пробы

Влажность древе
сины в проц, 
после сушки;

времян
ками

печью 
Деуба

Первый этаж: южная часть 
(низ перегородки) . . . 67,0 23,0

Первый этаж: потолок . . 58,0 13,0
Первый этаж: северная 

часть (верх перегородки) 71,0 13,0

Г Дальнейшее наблюдение за эксплоатацией пе
чи Деуба, при сушке второго дома, еще раз под

твердило высокую эффективность ее. В таблице 
№ 2 приводятся результаты наблюдений базы 
Института по работе печи Деуба во втором доме.

Печь Деуба работала на дровах. За 14,5 часов 
сушки израсходовала 1,241 м3 дров, что состав
ляет в час 0,085 м3. Дрова в качестве топлива для 
этой печи непригодны, так как имеют много ле
тучих веществ, которые не успевают сгорать в 
топочном пространстве и летят в виде искр в 
обогреваемое помещение, отчего помещение по
крывается копотью. К тому же этот вид топлива 
небезопасен в пожарном отношении. Лучшее топ
ливо для печи Деуба кокс, древесный уголь и, в 
крайнем случае, антрацит, но их не применяли 
вследствие отсутствия таковых на стройке.

При сушке неоштукатуренных поверхностей 
температура поступающих в обогреваемое по
мещение газов давалась 80-100°, для чего темпе
ратура отходящих газов из печи (после вентиля
тора) должна быть 120-140°. Средняя темпера
тура в жилой ячейке на высоте от пола 1,5 м 
получалась при этом 35-50°.

Отапливаемое помещение должно быть хорошо 
изолировано. Выход влажного воздуха из него 
должен быть направлен через открытые вентиля
ционные или дымовые каналы.

Характеристику печи Деуба можно найти в 
каталоге-справочнике по строительным маши
нам изд. Союзстроймеханизации, издания 1935 г.

Таблица К? 2

МЕСТО ПРОБЫ

Началь
ная 

влаж
ность 

в проц.

/ Конечн. влажность в 
проц, через часов

Примечание
! 24 52 60

Комн. № 1—подшивка.............. 167,51 43,37 19,6 10,76 В комнату № 1 воздух 
подавался в течение

№2— » .............. 20,63 14,6 16,6 11,15 12 час.

» № 3— » .............. 19,55 8,2 7,9 7,83 В комн. № 2—20 ч,

» № 4— » ..... 64,63 40,44 19,7 12,66 В комн. № 3—12 ч.

» № 3—переборка низ. . . 20,0 17,35 15,6 14,26 В комн. № 4—16 ч.

2> № 4—переборка средина 70,65 60,3 30,0 26,34

» № 4—переборка низ . . 20,47 18,64 18,6 17,31

№ 4—переборка средина 26,31 22,34 17,1 16,61

№ 5—переборка верх . . 28,13 18,83 14,5 12,17
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Дорнбуш Е, Е.

Влияние 
высоких 
температур

на твердение бетона 
на шлако-портландцементе

^ЭКОНОМИЧНОСТЬ шлако-портланд-це- 
^мента и все более широкое применение 
его в строительстве вызвали необходимость 
всестороннего исследования свойств этого 
цемента. В частности, было изучено вли
яние высокой температуры на твердение 
бетона на шлако-портланд-цементе. Опы
ты эти проводились в лаборатории бето
нов Центрального института промсоору- 
жений в секции зимних работ под руковод- 
етвом инженера Миронова С. А.

При опытах применялся цемент Косогор
ского завода, активностью (В28 =191 кг/см2. 
В дальнейшем результаты были прове
рены на цементе Днепродзержинского 
завода (К28 = 240 кг/см2).

Бетонные образцы прогревались в двух 
камерах пропаривания обычной конструк
ции.

Экспериментальными образцами служи
ли бетонные кубики 20 X 20 X 20 см, 
изготовленные в металлических формах. 
Камеры загружались через час после из
готовления кубов, подъем температуры 
производился по 15° в час.

Инертными для бетона служили москво
рецкий, чистый речной песок и каменный 
щебень.

Состав бетона: 1 : 2,1: 3,8 (по объему), 
водоцементное отношение — 0,67, осадка 
конуса — 8—10 см.

Прогрев производился при температу
рах 40—60 и 80°. Из 36 опытных образцов 
на каждую температуру — 9 шт. прогре
вались сутки, 9 шт,—двое суток, 9 шт. —■ 
трое суток и 9 шт. — 5 суток. Из каждого 
прогрева три кубика испытывались через 
сутки после прогрева, остальные в воз
расте 28 и 56 суток с момента изготовления.

* ’к *

На графике 1 А изображены результа
ты испытаний бетонных образцов после, 
пропарки при 4-40° и дальнейшее нарас-
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Рис. 1. В—Влияние прогрева при температуре 
+80" на твердение бетона на шлако-портланд- 
цементе.

тание прочности их при нормальном хра
нении во влажном пространстве. По ре
зультатам испытаний видим, что прогрев 
•бетона па шлако-портланд-цементе при 
температуре +40° в продолжении суток, 
хотя и дает ускорение роста прочности, 
ио недостаточное, т. е. всего 32,3% от проч
ности контрольных в возрасте 28 суток. 
Двое суток пропарки дает уже 67 % проч
ности, что позволяет распалубить кон
струкции. Трехсуточная пропарка почти 
совсем не увеличивает прочности (68,3%) 
и пятисуточная дает 90,2%.

Оптимальным можно считать прогрев 
в продолжении двух суток, который кро
ме того дает лучшие результаты при даль
нейшем хранении бетона в нормальных 
условиях. Более длительный прогрев 
не имеет смысла. Чтобы получить допол
нительный прирост прочности в зимних 
условиях после конца прогрева, следует из
бегать быстрого охлаждения конструкций.

На графике 1В изображены результаты 
испытаний бетона, пропаренного при тем
пературе! +60°. В данном случае образ
цы, прогретые в течение суток, дают 69,2%, 
прогретые двое суток 91,6 %, трое суток— 
98,4 и пять суток — 120% от 28-дневной 
прочности бетона.

При дальнейшем хранении в нормаль
ных условиях все прогретые образцы да
ют хорошее нарастание прочности (от 120% 
до 150% от контрольных того же возра
ста). •

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что продолжитель

ность односуточного прогрева при темпе
ратуре +60° дает уже достаточную для 
распалубки бетона прочность, которая к 
29 дням достигает 140% и к 60 дням 130% 
от прочности контрольных, а потому мо
жет считаться оптимальной и более эко
номичной для данной температуры.

Подобно предыдущим опытам проведе
на пропарка бетона при температуре 80°. 
Результаты изображены на графике 1 В. 
Результаты опыта превосходят все данные 
предыдущих двух опытов. Так,например, 
прогрев в продолжении суток дает 78,7 
проц., двухсуточный прогрев дает 119,5 %, 
трехсуточный 117,4 и пятисуточный 138% 
к прочности нормальных в возрасте 28 
дней.

Интересно отметить, что температура 
прогрева +80° не только дает большие 
прочности сразу после прогрева, но и обес
печивает нарастание прочности в даль
нейшем, достигая в возрасте 28 дней 163%, 
а в возрасте 90 дней 159 % прочности конт
рольных образцов того же возраста. Про
грев же бетона па портланд-цементе и 
пуццолановых портланд-цементах при 
температуре +70° дает замедление на
растания прочности в дальнейшем. Проч
ность таких образцов к 28 дням равня
ется прочности контрольных или ниже 
их.

Влияние продолжительности прогрева 
при разных температурах изображено на 
графике'2, где прочности прогретых под
считаны в процентах к прочности своих 
контрольных образцов в возрасте 28 суток.

Анализируя кривые нарастания проч
ностей, мы видим, что более интенсивное 
нарастание при всех' температурах проис
ходит в промежутке от 1 до 2 суток. Даль
ше — от 2 до 3 суток, прочность не нара
стает почти совсем. От 3 до 5 суток нарас
тание прочности происходит, но более 
замедленно, чем в начальные сроки про
грева.

При сравнении влияния прогрева на 
бетоны на портланд-цементе и шлако-порт
ланд-цементе мы на основании много
численных опытов пропарки и электро
прогрева при различных температурах 
можем сделать’’выводы, что прогрев более 
благоприятно влияет на бетоны на шлако- 
портланд-цементе. Так, если при бето
не на портланд-цементе мы имеем после 
прогрева в течение 1—1х/2 суток при тем
пературе +70° прочность 50—60% от 
Ва8. и в дальнейшем замедление тверде
ния, то на шлако-портланд-цементе 90—■ 
95% и дальнейшее интенсивное нараста
ние прочности.
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На графике 3 изображены типичные 
кривые нарастания прочности при прогре
ве бетонных образцов на портланд-цементе.

* * *
На основании изложенного материала 

и дальнейших работ, проведенных на це
менте Днепродзержинского завода, мы мо
жем сделать обобщающие выводы для бе
тонов на этих двух цементах:

1. Сравнивая влияние хысоких темпе
ратур на твердение бетона па портланд
цементе, пуццолановом портланд-цементе 
и шлако-портланд-цементе, мы можем 
сделать вывод, что лучшие результаты по 
всем температурам как в начальные сро
ки прогрева, так и в нарастании прочно
сти в дальнейшем дает бетон на шлако- 
портланд-цементе.

2. Прогрев больше двух суток при всех 
температурах, начиная с +40°, неэконо
мичен.

3. При температуре +40° продолжитель
ность пропарки можно установить двое 
суток, после чего можно распалубливать 
конструкции, а в зимних условиях обеспе
чить постепенное остывание.

4. При температуре +60° продолжитель
ность прогрева можно считать достаточ
ной в течение суток, при требовании повы
шенной прочности бетона доведя продол
жительность прогрева до 1—1г/2 суток, 
как исключение.

5. При температуре пропарки +80° 
продолжительность ее не должна превы
шать суток, что вполне достаточно для 
распалубки бетона. ♦

6. Дальнейшее нарастание прочности в 
прогретых образцах при нормальном 
хранении лучше всего при прогреве на 
уровне 4-80° и 60°.

Рис. 2. Влияние продолжительности и темпера
туры прогрева на твердение бетонных кубиков 
на шлако-портланд-цементе в проц, к нормаль
ным 28-дневного возраста.

7. Ввиду колебаний в физических и 
химических свойствах отдельных шлако
вых цементов надо считать необходимым 
при прогревах конструкций закладывать 
контрольные образцы, которые испыты
ваются после пребывания их в тех же усло
виях, что и конструкции.

Особенно необходимо отметить влияние 
прогрева до +60° и +80° на энергичное 
в дальнейшем нарастание прочности в бе
тоне на шлако-портланд-цементе. В этом 
цементе, видимо, происходят такие процес
сы, которые как бы пробуждают дополни
тельную в нем активность, которую можно 
отнести только за счет . добавки в цемент 
шлака.

Это обстоятельство сможет сыграть боль
шую роль при фабричном изготовлении 
.бетонных образцов, давая в короткие 
сроки прочные конструкции при понижен
ном расходе цемента.

Г. Москва.

Рис. 3. Влияние про
грева при температуре + 70’ 
на нарастание прочности в 
бетонных кубиках 20х20х 
х 20, см. Состав бетона 1 : 
: 2 : 3,9 на портланд-цемен- 
оя«МаВк? *00> с Расходом
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Инженер Карташов К. Н.

Арочные 
подкрановые 
балки

Устройство железобетонных 
арочных подкрановых балок 
с ездой по затяжке.

Свердловское отделение промстрой- 
проекта запроектировало для одного 

яз уральских заводов крупный механосбо
рочный цех для сборки экскаваторов. Пер
вая очередь строительства этого цеха была 
запроектирована из 8 параллельных про
летов. Четыре из них шириной по 21 м и 
четыре — по 18 м. Эти восемь пролетов рас
полагались своей длинной стороной с се
вера на юг. С южной стороны в перпенди
кулярном направлении был расположен 
поперечный сборочный пролет шириной 
24 м (фиг. 1).

Полуфабрикаты и материалы, как на
мечалось в проекте, подавались в цех по 
широкой колее, пересекающей все парал
лельные пролеты в их северном конце. Пос
ле обработки, детали, при помощи мосто
вых кранов, грузоподъемностью от б до 
25 т, подавались в большой пролет на кон
сольные балки, являющиеся продолжением 
основных подкрановых балок. С восточ
ного конца поперечного пролета, по тупи
ковому железнодорожному пути к месту 
сборки подавались детали и механизмы,, 
изготовляемые в смежных цехах и посту
пающие с других'заводов. Сборка в этом 
пролете обслуживалась двумя 30-тонными 
кранами. В западном торце сборочного про
лета были устроены специальные ворота 
(шириной 8 м) для выхода готовых экскава
торов.

В качестве основных материалов для не
сущих конструкций были выбраны желе
зобетон, дерево и, в значительно меньшем 
количестве, металл.

Ввиду достаточной повторяемости кон
струкций, параллельные пролеты были за
проектированы в сборном железобетоне, 
с применением двухветвных колонн и ста
канных башмаков. Кровельная деревопли- 
та опиралась на сегментные гвоздевые фер
мы.

Вся площадь цеха в противопожарных 
целях разбивалась на отдельные части тре
мя арочными железобетонными противо-
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пожарными зонами, пересекающими все 
пролеты. Кроме устройства зон, наиболее 
высокий средний пролет тоже весь был пере
крыт сборными железобетонными арками 
с фонарями типа Понд.

Для большого поперечного пролета, имею
щего ширину 24 м и высоту до нижнего поя
са ферм 17,5 м, сборные железобетонные 
арки получались чрезмерного веса, а по
этому были применены металлические фер
мы, покрытые сверху железобетонными 
сборными плитками. Для предохранения 
металлических ферм во время пожара от 
действия огня при горении деревянного 
перекрытия низкой части, вдоль попереч
ного пролета по всей его длине была устрое
на железобетонная противопожарная зона 
шириной 6 м. Подкрановые балки попереч
ного пролета, имеющие расстояния между 
опорами, равные ширине параллельных 
пролетов, т. е. 18 и 21 м, сперва были за
проектированы в металле и имели значи
тельную высоту, что повлекло за собою со
ответствующий подъем кранов и увеличе
ние высоты всего пролета.

Применение подкрановых балок в виде 
железобетонных арок с ездой поверху не 
давало уменьшения высоты цеха, по срав
нению с металлическими конструкциями.

В связи с этим, автором настоящей статьи 
было предложено устройство (и метод рас
чета) подкрановых путей на специальной 
балке (в уровне затяжек) железобетонных 
арок (фиг. 2).

Эта подкрановая балка поддерживалась 
консолями поперечных железобетонных 
балок, опиравшихся противоположными 
концами на второй параллельный ряд же
лезобетонных арок. Между обоими рядами 

арок была запроектирована плита Кольба,., 
осуществлявшая упомянутую выше противо
пожарную зону.

Устройство зоны вплотную к основным 
подкрановым аркам было благоприятно 
и потому, что придавало последним устой
чивость на продольный изгиб из плоско
сти конструкции. Для повышения общей 
жесткости сооружения и исключения ра
боты подкрановой балки на изгиб от по
перечных тормозных усилий крана в уров
не затяжек и балок, поддерживающих под
крановую балку, была запроектирована 
железобетонная плита. Образовавшиеся 
таким образом под сводами Кольба поме
щения были использованы в качестве вен
тиляционных камер.

Необходимость устройства подкрано
вой балки в поперечном пролете по всей 
его длине на одном уровне так же, как и 
балки поддерживающей стропильной фер
мы, вызвана тем, что все арки были сде
ланы с одинаковой стрелой подъема — 
3,2 м. При пролетах арок 18 м это дала 
отношение пролета к стреле, равное 5,63, 
и в пролетах 21'м соответственно 6,56. 
В связи с большим весом подкранового мое-: 
та и колонн, они были запроектированы мо
нолитными.

По длине подкрановая эстакада так же, 
как и весь цех, была разрезана на части 
температурными швами, между которыми 
была неразрезная аркада.

Для расчета арок были построены ин- 
флюэнтные линии изгибающих моментов 
при помощи приема, изложенного автором 
в статье «Построение инфлюэнтных линий* 
(см. «Известия Ур. Индустр. института*, 
выпуск № 2).
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Продольное торможение кранов, нахо
дящихся между температурными швами,, 
воспринималось двумя рядами колонн, 
поддерживающих оба параллельных ря
да арок.
■Для расчета арок была принята сосредо
точенная нагрузка от двух 30-тонных кра
нов и от стропильных ферм и равномерно 
распределенная нагрузка от собственного 
веса арок, веса противопожарной зоны с 
отеплением, железобетонного перекры
тия и кирпичной кладки стены. В целях 

’ упрощения расчета,было предположено, что 
ось арок очерчена по параболе и момент 
инерции поперечного сечения изменяется 
по^закону косинуса.
■" Ввиду того, что арки обладали большой 
жесткостью, по сравнению с поддерживаю
щими их колоннами, опирание неразрез
ной аркады на колонны было принято шар
нирным.

Затяжка спроектирована из двух швел
леров № 28 и четырех уголков 80Х80Х 
Х8 мм, сеодиненных между собой через 
некоторое расстояние вертикальными и 
горизонтальными накладками. Стыки за
тяжки по длине были запроектированы на 
заклепках. С целью защиты затяжки от 
пожара, она была обделана бетоном. Для 
укрепления бетона были предусмотрены 
хомуты и продольная дополнительная арма
тура.

В промежуточных опорных узлах за
тяжка пропускалась насквозь без разры
ва. Это дало возможность рассчитывать за
делку ее лишь на наибольшую разность 
усилий в смежных пролетах.

При расчете заделки затяжки на край
них опорах по полному действующему уси
лию, потребовались большие металличе
ские анкерные листы, охватывающие торцы 
арок. Это заставило развить опорные узлы, 
создав в температурном шве две совершен
но независимые колонны, что в свою оче
редь потребовало спроектировать соответ
ствующий продольный ряд колонп тоже 
двойным.

Верхняя подферменная балочка, опи
рающаяся на аркаду через посредства стое
чек, была разрезана над опорами арок, 
чтобы исключить возможность ее работы, 
как верхнего пояса неразрезной системы 
(Фиг. 3).

Г. Свердловск. ПромстроЖироект
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Инженер Клементьев Г. П.

Сборный 
хомут

Нужен ли закрытый 
тип хомута?

В порядке обсуждения

ИРЕЖНЕЕ положение о работе хому-' 
“ "тов на срезывание, в виде шпонок сос
тавной балки, в настоящее время полно
стью опровергнуто исследованиями Мёр- 
ша, Залигера и др. Исследователи говорят, 
что хомуты по их действию можно срав
нить с растянутыми подвесками в раскос- 
иой ферме, у которой восходящие к сере
дине раскосы из бетона работают на сжа
тие. При этом работа хомутов па растяже
ние может иметь место лишь при достаточ
ном закреплении их в сжатой зоне бетона и 
зависит от степени сцепления, трения и 
действия крюков. Помимо своего основного 
назначения: воспринимать на себя часть 
косых напряжений, хомуты служат также 
и для того, чтобы обеспечить совместную 
работу сжатой и растянутой зон, и увели
чивать механическую связь рабочих стерж
ней с бетоном. Вследствие этого проч
ность балки возрастает, пригиб ее умень
шается, и, значит, появление трещин за
медляется.

В настоящее время на строительства 
Тагилстроя принят «закрытый» тип хо
мутов. Исходя из конфигурации, здесь 
установился следующий порядок монтажа 
арматуры в балках.

А. Валки с хомутами диам. 6 — 7 мм..
1. Укладка двух нижних рабочих стерж

ней. 2. Заводка и установка хомутов, 
с последующим отгибом верхней горизон
тальной части хомута и привязкой его к 
уложенной арматуре. 3. Укладка осталь
ных рабочих стержней и вязка их с хому
тами. 4. Укладка монтажной арматуры. 
5. Обратный отгиб верхней горизонталь
ной части хомута. 6. Вязка хомутов к мон
тажной арматуре.

В. Балки с хомутами диам. 8 —10 мм.
1. Установка монтажных стержней.

2. Надевание на монтажные стержни хому
тов и примерное их распределение по длине 
балки. 3. Заводка и укладка на место ра
бочих стержней. 4. Точная расстановка 
хомутов по длине балки. 5. Вязка рабо
чих и монтажных стержней к хомутам.

Проведенные нами наблюдения за уста
новкой арматуры показывают, что наибо
лее трудоемкие операции — заводка арма
туры под хомуты и вязка. При этом основ
ные затруднения, вызывающие повышенную 
затрату времени на монтаж арматуры, ис
ходят из неудобства работы с принятым в 
настоящее время «закрытым» типом хомута, 
под который трудно заводить стержни. В 
особенности это относится к стержням с 
отгибами.

Из всего сказанного можно сделать два 
вывода:

1. Исходя из работы хомута в балке, 
можно заменить «закрытый» тип хомута 
другим типом с соблюдением условия за
крепления хомута в сжатой зоне балки.

2. Исходя же из условий работы с хому
тами в процессе монтажа арматуры, вызы
вается необходимость заменить «закрытый» 
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тип хомута другим, упрощающим и уско
ряющим процесс сборки арматуры.

Базой Восточного института сооружений 
на Тагилстрое предложены два типа хому
тов «открытый» (см. рис. 2) и «сборный (см. 
рис. 3 и 4).

Преимущества «открытого» типа хому
тов перед «закрытым» заключаются в лик
видации ряда трудоемких процессов и в 
значительном ускорении процесса укладки 
рабочих стержней, вследствие освобожден
ного фронта работ.

При этом ликвидируются следующие 
процессы.

а) Загибание. верхней горизонтальной 
части хомута (на рис. 2 она обозначена 
буквой «А») на арматурном дворе, так как 
при укладке она опять отгибается в верти
кальное положение.

б) Отгибание у хомута части «А» из гори
зонтального в вертикальное положение 
при установке его в опалубку.

в) Обратное отгибание у хомута части 
«А» из вертикального положения в гори
зонтальное, после укладки рабочих стерж
ней балки.

г) Выпрямление хомутов после его обрат
ного отгибания, ибо в процессе отгиба он 
занимает положение, указанное на рис. 5. 
Для постановки хомута на место арматур
щик вынужден прибегнуть к выпрямлению 
его, дабы иметь правильное расположение 
арматуры в балке.

д) Заводка рабочих стержней под хомуты.

Для правильного загиба верхней гори
зонтальной части хомута (из вертикально
го в* горизонтальное положение) после ус
тановки на место рабочих стержней, нами 
предлагается ключ, изображенный на 
рис. 6. Для обеспечения правильности отгиба 
верхней горизонтальной части хомута (час
ти «А») место сгиба должно быть отмечено 
на арматурном дворе красной краской.

Применение «сборного» типа хомутов 
должно дать еще больший эффект, так как 
ликвидируя те же процессы,что и «откры
тый»; тип, сборный тип ликвидирует еще и за
гибку хомута на месте его укладки. Про
цесс загибания заменяется более простым 
процессом заводкой верхней части хому
та — части «б» (рис. 3).

Процесс монтажа арматуры при «сбор
ном» типе хомутов сводится к следующим 
операциям (при любой высоте балок):

1. Укладка монтажных стержней.
2. Надевание (которое значительно про

ще, чем при «закрытом» типе хомута) и 
закрепление к монтажным стержням ниж
ней части хомутов — части «а».

3. Установка и закрепление рабочих 
стержней.

4. Закрытие хомутов — надевание верх
ней части хомутов части «б».

В заключение считаем необходимым отме
тить, что «открытый» тип хомутов применим 
при диаметрах стержней 6 — 7 мм, а «сбор
ный» тип — при диаметрах 6 — 10 мм.

ВазаВосточного жнститута сооружений
на Тагилстрое.

От редакции-. Поднятый инженером 
Клементьевым вопрос о сборном хомуте 
нигде на практике, включая и Тагил- 
строй, еще не проверен. Просим стаха
новцев-арматурщиков и инженерно-тех
нических работников ^высказать на стра
ницах нашего журнала свое мнение о 
предложении тов. Клементьева.

Со своей стороны отмечаем, что в сбор
ном хомуте конструкции т. Клементь
ева вдвое увеличивается (в стыке гори
зонтального и вертикального стержней)— 
общая толщина хомутов, поэтому по
требуется некоторое уширение защитного 
слоя бетона, против конструкций с пер
выми двумя типами хомутов.
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меняемость бетона при замораживании (<№ 4 — 
1936 г.).
Иностранные журналы

«С о нс те 4 е»—Зимнее бетонирование мосто
вой (№ 5 — 35 г.).

«Со пс ге 4 е»— Обогрев бетона керосиновыми 
грелками (№ 3 —35 г.) (Краткая аннотация 
статьи дана в журнале «Стройиндустрия» № 8— 
35 г.).

«С о п с г е 4 е» — Влияние хлористого каль- \ 
ция на бетон и арматуру (№□ 1—35 г.).

«Хешей Ь> — Бетонирование в холодную 
погоду. Влияние добавок хлористого кальция на 
бетон и раствор (№3 — 35 г.).

Р и Ь 1. \У о г к я . «М а с В п й е — Ос
новное в бетонировании на морозе (№ 1 — 36 г.).

«Сенн. МапиТ.» — Расчет тепла экзотер
мической реакции портланд-цемента (№ 3 — 
36 г.).

«В о а <1 8 а п <1 8 4 г е е 4 8 » — С 1 е ш-
ш е г — Влияние температуры на быстро твер
деющий бетон (№2 - 1934 г.)

«В о а (1 8 а п 1 8 4г е е 4 8 »— Результаты
опытов замощения при температуре — 4° 
(№ 1 — 1935 г.).

«Во а й 8 а п с! 8 4 г е е 4 8 » — Зимние бе
тонные работы при сооружении опор моста Кук 
Коунти (№ 3 — 1935 г.).

«Соп841пс41оп М е 4 11 о <1 8 » — 
Штат Огайо производит работы по бетонным 
покрытиям при 18° морозе (№ 1 — 1935 г.).

«Соп84гис41оп М е к Ь. о <1 я »— Стан
дарты бетона в штате Висконсин для построй
ки мостов в зимнее время (№ 1 — 1936 г).

«2 е те п 4» . I. Ь у в е — О влиянии марки 
цемента на прочность и неизменяемость цемента 
при замораживании (№ 44 — 1935 г.’.

«2 е щ е п 4 » О г о е Ь 1 — Бетонирование 
в зимнее время (№ 4 — 1935 г).
«Топ1пйи84г1е 2 е 1 4 л п в» 

Пропаривание бетона при высоких температурах 
(№ 22 и 23— 35 г.)

<|Топ1п(1и54пе Хе11;ип§» — О схваты
вании глиноземистого цемента при различных 
температурах (№ 33—34 1935 г.).

«Е п п е е г I п § Кенг Кесогй» — 
Организация работ при бетонировании дорог зи
мою ( № 3 — 1934 г.).

«Д1. Ат . С о п с г е 4е I П5 41 4и 4 е » 
А. Т 1 т т 8, К. ДУ 1 4 й е у — Влияние 
температурного режима на прочность бетона при 
сжатии (№ 3—34 г.).

«В е 4о п ппс1 Ё13еп» — К ц 11 1 ш а п п 
— Приспособления для обогревания строймате
риалов зимой при сооружении шлюза в Аме
рике (№ 20 — 34 г.).

«Но С;И —пий ТйеТЬаи» — Электро
бетон (№ 18 — 1935 г.).

«Вет. й. Ма4.<4.Соп84гис41оп. 
«С-.. В а 1 г е — Нагревание гидравлических вя
жущих во время их схватывания (№ 316- — 
1936 г.).



НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

КОНТРОЛЬ ПРОЧ
НОСТИ БЕТОНА

В Украинском научно-ис
следовательском институте со
оружений (старший научный 
работник инж. И. В. Вольф) 
разработан новый метод про
изводственного контроля проч
ности бетона в конструкциях. 
Как описывает т. Л. Теумин 
(газ. «Техника») этот метод 
основан на определении уси
лия требующегося для вы
дергивания из бетонной массы 
железного стержня, заделан
ного в тело конструкции при 
ее бетонировании. Стержень 
этот имеет утолщенный конец 
(см. рисунок)-

Показателем прочности бе
тона служит величина сопроти- 

а нии стерж
ня. Для этого пользуются 
динамометром, один конец ко
торого укреплен за вырывное 
ушко стержня, находящегося 
в бетоне, а второй — за винт, 
укрепленный в металлическом 
упорном столике.

Вращая рычажное колесо 
столика, динамометру при
дают натяжение и стержень 
вырывается из бетона. Цифер
блат динамометра при этом 
указывает максимальную си
лу, которая потребовалась 
для вырывания стержня.

Для определения завися- 
» мости между этой силой и 
г временным сопротивлением 

бетона сжатию, институтом 
составлена (на основании опы- 

. тов) таблица переводных коэ- 
' фициентов применительно к 

■ { различным бетонам.
Конструкция прибора от

личается простотой, удобством 
пользования и дешевизной в 

* изготовлении.
Основное достоинство ново

го метода —• возможность ис
пытания бетона непосред
ственно в конструкции.

Предложенный метод, как 
показали опыты Украинского 
института сооружений, дает 
достаточную для практиче
ских целей точность.

„УТИЛИТ**
Мусор, оставшийся от раз

борки старых каменных зда
ний, обычно является для 
строителей предметом из
лишних хлопот. В лучшем 
случае он в небольшом коли
честве используется для под
сыпки под полы нижних эта
жей, тротуары и пр.

Рабочий - строитель тов. 
Москвичев предложил исполь
зовать этот мусор в качестве 
строительного раствора. По 
его предложению строитель
ный мусор перемалывается на 
специальной машине в поро
шок крупности строительного 
пескаи смешивается с неболь
шим количеством вяжущих 
веществ (цемента, извести или 
алебастра), полученный со
став затем смачивается и сме
шивается в общую массу в ви
де теста, представляющего со
бой вполне пригодный рас
твор для кладки, штукатурки

МОСТ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
Нечто новое в мостовой тех

нике представляет со бой соору
жение в Ленинграде Володар
ского моста через реку Неву. 
Профессор-орденоносец Пере
дерий Г. П. — автор проекта 
предложил изготовить сто
метровые арки моста не из 
обычного железобетона, а из 
стальных труб, заполненных 
бетоном. Это позволило на
много уменьшить вес кон
струкции, нисколько не сни
жая ее прочность. Разводной 
пролет моста предложено сде
лать цельносварным. Мосто
вые арки весом по 4 тыс. тонн 
каждая должны быть собраны 
при этом на берегу, а затем, 
при помощи понтонов, пере
везены для установки на гра
нитные быки.

Смелый проект профессора 
Передерий был принят, тща
тельно проверен и испытан на 
моделях. Автор проекта был 
назначен главным инженером 
строительства, которое нача
лось весной 1932 года.

Расчеты профессора, под
крепленные энтузиазмом ста
хановцев — строителей моста, 
оправдались. Несмотря на 
штормовые погоды и морозы, 

и выработки стандартных из
делий.

Для приготовления раство
ра, названного изобретателем 
«утилит», достаточно легкой 
машины — камнедробилки, 
смонтированной с валиками 
или бегунками. Посредством 
электрического привода эта 
машина дробит и перемалы
вает кирпичный щебень и в ви
де порошка направляет его 
к растворомешалке. Такая ма
шина должна быть передвиж
ной и обладать производитель
ностью от 5 до 8 м3 в час.

Строительный раствор «ути
лит», как сообщает товарищ 
И. Штатов в газ. «Техника», 
был испытан в Киевском науч
но-исследовательском инсти
туте прикладной минералогии 
и специальной экспертной ко
миссией. В обоих случаях ис
пытание этого материала дало 
удовлетворительные резуль
таты.

все конструкции изготовлены, 
доставлены к месту и установ
лены.

Мост вчерне готов. Он со
стоит из двух арок и развод
ного пролета. Длина его 
325 метров, ширина — 27 мет
ров. 11 августа с. г. был за
вершен последний этап строи
тельства. Вторая железобетон
ная арка длиной 100 метров 
и высотою в 15 м установле
на на быки. После облицовоч
ных работ и настила трамвай
ного пути мост будет сдан в- 
эксплоатацию.

•Ленинградская правда*

НОВЫЕ 
АНТИСЕПТИКИ

Грибковая станция Цент
рального института промыш
ленных сооружений (Москва) 
выработала метод сухого^анти- 
септирования опилок, приме
няющихся в качестве засыпок, 
а также два вида антисепти
ков для консервирования дре
весины: первый —• для влаж
ного антисептирования дере
ва и второй — в виде пасты.
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В НАУЧНЫХ 
ИНСТИТУТАХ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
ПО БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ

С развитием в Союзе и, в частности, на Урале 
химических и металлургических заводов, вопрос 
о разрушении строительных конструкций, в осо
бенности бетонных и железобетонных, от дей
ствия на них всевозможных агрессивных жид
ких и газообразных фаз стал особенно 
актуален.

Известные до сих пор меры борьбы с коррозией 
стройматериалов, зачастую недостаточны для 
сохранения^ целости зданий и сооружений. По
этому углубленным исследованием коррозии 
стройматериалов в течение последних лет зани
мается ряд научно-исследовательских институ
тов (в том числе и Восточный институт сооруже
ний) под общим руководством Академии Наук 
СССР.

Для концентрации этой работы на Урале в од
ном месте Главстройпром НКТП с 1 июня с. г.

• создал при Восточном комплексном научно-иссле
довательском институте сооружений специаль
ную лабораторию по вопросам коррозии строи
тельных материалов. Лаборатория эта должна 
стать центром научно-исследовательской работы 
в области коррозии строительных материалов 
(бетона, железобетона, кирпича и др.) на Урале, 
Западной Сибири и Башкирии.

Лаборатория прорабатывает научно-исследо
вательскую тематику по коррозии материалов, 
как в части мер профилактических, исправле
ния и защиты существующих конструкций из 
различных материалов, так в части подыскания 
новых стройматериалов, стойких против агрессив
ных жидкостей и газов.

В частности изучается: а) почвенная коррозия, 
т. |е. коррозия подземных частей зданий и под
земных сооружений; б) коррозия, вызванная дей
ствием газов, паров, кислот и щелочей; в) корро
зийная устойчивость различных материалов — 
существующих и вновь предложенных.

" Лаборатория дает также консультацию на пред
приятиях, заводах и стройках по вопросам, свя
занным с коррозией стройматериалов, проводит 
инструктирование работников заводских лабора
торий и строек по вопросам защиты материалов 
от коррозии, а также заводского персонала по 
вопросам влияния физических факторов среды 
на кинетику коррозии, вызываемую дефектами 
эксплоатационного порядка.

В задачу вновь организованной лаборатории 
входят также систематические наблюдения над 
существующими сооружениями на ряде заводов, 
конструирование специальной аппаратуры для 
производства исследований над коррозией строй
материалов; реализация на стройках и действую
щих предприятиях результатов своих работ, 
а также достижений в этой области отечествен
ной и мировой науки; связь и обмен опытом с на
учными институтами и организациями, ведущи
ми борьбу с коррозией стройматериалов.

К руководству лабораторией привлечен ино
странный специалист, доктор инженерных наук 
тов. Луфтшитц, имеющий в этой области боль
шой заграничный опыт.

ДОБАВКИ 
молотого 
ТРЕПЕЛЬНОГО 
КИРПИЧА

ВОПРОС: Проежмеообщять, мож
но ли применять в качестве гид
равлической добавки молотый 
трепельный кирпич, какова долж
на быть его тонкость пом о л айв 
каких работах можно .применять 
эту добавку? (Каменск, Челябин
ской области, Уралалюминжй).

ОТВЕТ: Большинство трепелов и диатомитов 
представляет из себя смешанную осадочную по
роду, содержащую как глинистые материалы, 
так и собственно кремнеземистый материал тре
пелов и диатомитов. Обжиг на активность этих 
материалов (глинистые части и кремнезем тре
пелов и диатомитов) действует неодинаково. По 
исследованиям, проведенным по глинит-цементу, 
известно, что глина дает активный материал в слу
чае обжига при температуре 600—800°. Чистые 
трепелы (с весьма малыми примесями глины) при 
указанной температуре уже теряют свои гидрав
лические свойства.

Таким образом, если и следует ожидать повы 
шения или даже сохранения активных свойств 
у трепела в кирпиче, то это возможно лишь в 
том случае, если этот трепел содержит в своем со
ставе значительное количество глины. Действи
тельно, трепел, на базе которого на Урале про
изводится трепельный кирпич, содержит в своем 
составе до 30 и более проц, глины. Однако и та
кой материал так же, как и чистая глина, при об
жиге в 1000° и выше потеряет всякую активность. 
Нормальный же обжиг трепельного кирпича про
изводится около этой температуры.

Итак, трепельный кирпич нормального обжи
га размалывать и пускать в качестве гидравли
ческой добавки нельзя. Недожог трепельного 
кирпича может дать при размоле удовлетвори
тельную гидравлическую добавку.

Недожог трепельного кирпича имеет слабо-розо
вую окраску и низкую механическую прочность. 
По этим показателям и можно отличить «актив
ный» кирпич от нормального, не могущего быть 
использованным в качестве гидравлической до
бавки.

Тонкость размола кирпича должна 
быть возможно более высокой. Желательно пол
ное прохождение через сито 900 отв/см2 и прохож
дение через сито 4900 отв/см2 на 85 проц. Та
кая добавка может быть пущена в качестве 1при- 
садки к портланд-цементу для бетонных соору
жений (фундаменты, трубы, гидротехнические 
сооружения и т. д.) и для известково-пуццола
новых растворов.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

УРАКВАГПН0С7РСЙ.♦ ТЕХНИК КРУГСЕР сконструировал легкую переносную электролебедку для под‘- ема на троссе различных материалов. При помощи лебедки конструкции т. Круссера гудрон в ведрах прямо от котлов но наклонной канатной дорожке подается на крышу, где настилается рубероид. Это приспособленне значительно облегчило и рационализировало под'ем материалов.
ТАГИЛСТРОЙ.-► НАЧАТ МОНТАЖ 3000- тонн ого парогидравлического пресса бандажного цеха. Монтаж пресса будет закопчен к первому сентября.+ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕХ для ведения отделочных работ выделен из участка Йромжнл- строя приказом начальника строительства тов. Валери',, а. Й - ПОДВЕСНЫЕ МЕТ АЛ- | ЛИЧЕСКИЕ ЛЕСА а.мерп- Д каистАн’О типа применены па Ж строительстве бандажного це- Тагилстроя. Первые дин ^применения этих лесов дали ^положительные резулыаты.

■ КЛМГЭС;♦ ПУЩЕНА ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ гид ромехан и ческой уггавомки для производства земляных работ, В первые сутки в течение 13 часов одним • гидромонитором и одним гид- дронасосрм смыто и выкачено •1100 кубометров грунта. В 1936 году на выемке кошпа , гавани объемом 360 000 кубометров будут работать два ?- гидромонитора и два гидрй- насоса.- ДВА 'ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С ЭК(1, АВА ТОРА прибыли па ^1ЛЛП1.1ДЬу ОСНОВНЫХ сооруже-Камгэс. Эти экс каваторыа производите, и.постью ио - 1800 кубометров в сутки нрйету- пают к работе по выемке грун- «4 та из котлованов шлюза.Ж

КАМБУМНОМБИНАТ.* ЗАВОД по выработке этилового спирта строится на площадке Бумкомбйната. Сейчас здесь ведётся кладка стен главного корпуса завода.
СРЕДУРАЛПЯЕДЬСТРОЙ.ЗА КОПЧЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО жп.-штпного поселка № 2. Сдан в эксплоата- нпю сорок’ ч твертый — -Последний по счету жилой дом поселка. ,ЭКСПОНАТЫ И ЧЕР- Т Е Ж Л р а । щ о п а л 11 з й р ов а н 1 г о го ручного иметру мента привезены объединенным участком Жилстроя с Тагилстроя. Привезен американский молоток д.гТг кирпичной кладки, штукатурные полуторки американского типа п рений системы Ретп. По привезенным чертежам и образцам' механическому цеху заказан новый инструмент, который будет применен на кирпичной кладке п штукатурных работах.НА К ИРПИЧ НО Й КЛАДКЕ реагентного цеха обогатительной фабрики прб- ]?аб т. Шевелев и десятник т. Култышек, готовясь годовщине стахановского движения, перестроили методы работ. Устроены подвесные леса. С другой стороны стены сделаны подвесные короба для .накладывания кирпича. С этих коробов каменщику удоб- но брать кирпич. Кирпич не загромождает рабочее место камешника. Рабочие расставлены так: одни камешник непосредственно на кладке, подсобник расстилает для него раствор; Один человек заправляет углы. Новая организация позволила значительно повысить производительность каменщиков. В первый же день работы по-новому каменщик Золоедов уложил

4 0100 кирпичей (300 проц- нормы).-Бурцев на-кладке углов выполнил, норму на 206 проц.
СУГРЭССТРОЙ.ПЯТЬ КИРПИЧНЫХ ДОНОВ строится сейчас в по- сел’кё Сугрэсстроя. Всего жилой квартал будет состоять пз 12 двухэтажных домов: четыре 12-квартирных (угловых) четыре 8-квартирных и четыре 4 -квартирных. Квартиры 3-комнатные с центральным .отоплением, водопроводом и канализацией. Хозяйственные постройки будут'возу, ведены внутри квартала в зеленой зоне.
АЛЮМИНЬСТРОЙ.ОПАЛУБКА йа площадке Алюминьстроя заготовляется централизованным ейособом. Она изготовляется на деревообделочном комбинате из строительных шпунтованных досок и уже в готовом виде доставляется на участ ни.' Применение такой ‘ опалубки дает, высокое качество, быстрые темпы работы и не загрязняет участки отходами.
МАГНИТОГОРСК.-*■ Па подрядный способ работ переводится строительство ма гн итогоре коп । комбината нм. Сталина. Для этого организуются строительно-монтажный трест Магцитострой, подчиненный Главному управлению металлургической промышленности.
КРАСНОЯРСК♦ СОВЕТ НАРОДНЫХ КО- ЧИССАРОВ Союза ССР утвердил представленные Нар- комлесом проект и смету Красноярского целлюлозно-бумажного комбината.
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