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Да здравствует сталинская
Конституция!
В историю социализма, в историю человечества 25 ноября 1936 года войдет
как одна из самых памятных дат. С трибуны Большого Кремлевского дворца —
с этой высочайшей трибуны нового мира —вождь трудящегося человечества Ста
лин сделал Чрезвычайному VIII Всесоюзному Съезду Советов доклад о проекте
Конституции СССР. Его слушали во Дворце делегаты Съезда, которым выпало на
долю счастье окончательно утвердить сталинскую Конституцию победившего со
циализма. Вместе с делегатами Съезда доклад товарища Сталина слушала вся
страна, весь необъятный Советский Союз —от Архангельска до Батуми, от Мин
ска до Владивостока, от сердца Союза — Москвы до маленьких точек-островков
Арктики. Весь мир услышал простое и могучее слово Сталина о новой Конститу
ции СССР, как величественном итоге пройденного пути, итоге уже добытых
завоеваний.
Самые дерзновенные мечты сотен поколений осуществлены, стали и становят
ся реальностью в советской стране. Тысячелетиями мир делился на классы эксплоататоров и эксплоатируемых, веками довлеет проклятием над человечеством
частная собственность на средства производства — основа буржуазного строя.
Она порождает нищету, безработицу, голод среди миллионов людей, она отрав
ляет человечество ядом корысти, зависти, национальной и расовой вражды и ре
лигиозного изуверства. Девятнадцать лет диктатуры рабочего класса в СССР уже
привели к тому, что разрушены до основания устои старого мира — ликвидированы в нашей стране эксплоататорские классы, уничтожена эксплоатация чело
века человеком, и незыблемой основой общества стала социалистическая собствен
ность на орудия и средства производства.
Сталинские пятилетки привели к расцвету нашу страну, и «.. .мы имеем теперь
новую, социалистическую экономику, не знающую кризисов и безработицы, не
знающую нищеты и разорения и дающую .гражданам все возможности для зажи
точной и культурной жизни» (Сталин). Падают, стираются грани между классами,
засыпаются тысячелетние рвы и овраги между городом и деревней, между трудом
умственным и трудом физическим.
Национальная рознь, искусно разжигаемая правящими классами на всем про
тяжении рабовладельческого и феодального, и особенно буржуазного строя, сме
нилась лишь в Советском Союзе теснейшей дружбрй всех народов, населяющих

нашу прекрасную родину. И с трибуны нового мира творец его Сталин, опираясь
на неоспоримые факты, смог, под бурные аплодисменты всего съезда и всей стра
ны, заявить, что животворящая сила социализма уже изменила вкорне облик
народов СССР.
«... исчезло в них чувство взаимного недоверия, развилось в них чувство
взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотруд
ничество народов в системе единого союзного государства.
В результате мы имеем теперь вполне сложившееся и выдержавшее все
испытания многонациональное социалистическое государство, прочности ко
торого могло позавидовать любое национальное государство в любой
пасти света».

Шесть основных особенностей проекта Конституции СССР назвал в своем до
кладе товарищ Сталин. В них, в этих особенностях, в любом пункте сталинской
Конституции сказывается тот всемирно-исторического значения факт, что уже
создан в СССР новый общественный строй, имя которому — социализм.

«Наше советское общество,— сказал товарищ Сталин,— добилось того,
что оно уже осуществило в основном социализм, создало социалистический
строй, т.-е. осуществило то, что у марксистов называется иначе первой или
низшей фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном пер
вая фаза коммунизма, социализм».
Социализм стал фактом. Фактом является расцвет социалистической эконо
мики, фактом являются широчайшие права граждан советской страны — права,
о которых и мечту высказать нельзя трудящемуся человеку в капиталистическом
государстве. Фактом стал в СССР широчайший, нигде и никогда невиданный дейст
вительный, то-есть социалистический демократизм управления государством,
действительная демократия не для эксплоататоров, а для всего народа.
Фактом стала радостная, веселая, все более зажиточная жизнь всего совет
ского народа. Это, разумеется, неприятно властителям буржуазного мира, и они
пытаются замолчать факты, либо извратить, переврать их. С железной последова
тельностью и логикой наш вождь и учитель Сталин уничтожил, разоблачил, раз
бил и высмеял глупейшие возражения буржуазных критиков против проекта
Конституции СССР. Он выставил на посмешище всего мира фашистских деятелей,
как идейных потомков тупых и чванливых чиновников из рассказов Салты
кова-Щедрина. Эти люди хотят «закрыть» СССР — оплот социализма. Но «сие от
них не зависит» — Советский Союз высится могучим утесом социализма среди
моря капиталистического варварства и никакая сила в мире не может ни «за
крыть», ни победить его, ни приостановить идущий в нем великий процесс сози
дания коммунизма.
Доклад товарища Сталина о проекте Конституции СССР войдет в лето
пись социализма, как одна из самых прекрасных страниц. Девяносто лет на
зад Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» особенно подчеркивали ту
мысль, что эксплоатируемый и угнетенный класс — пролетариат не может осво
бодиться от эксплоатирующего и угнетающего его класса буржуазии, не освобож
дая в то же время всего общества навсегда от эксплоатации, угнетения и клас
совой борьбы. К этой передовой роли десятилетиями звала русский рабочий класс,
звала, воспитывала, закаляла в боях партия большевиков, партия Ленина —
Сталина.
Под руководством партии Ленина— Сталина рабочий класс СССР прекрасно
выполняет эту свою историческую миссию, освободив себя и освободив все обще
ство в нашей стране от гнета капитализма. Диктатура рабочего класса, руководи
мого коммунистической партией СССР, принесла и приносит чудеснейшие плоды
социализма для всех народов. И на злобную буржуазную критику народы СССР
ответили устами своего вождя товарища Сталина:

«Я должен признать, что проект новой Конституции действительно остав
ляет в силе режим диктатуры рабочего класса, равно как сохраняет без изме
нения нынешнее руководящее положение коммунистической партии СССР
(Бурные аплодисменты). Если уважаемые критики считают это недостат
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ком проекта Конституции, то можно только пожалеть об этом. Мы же, боль
шевики, считаем это достоинством проекта Конституции». (Бурные аплодис
менты).
Творец Конституции товарищ Сталин произносил заключительные слова
своего исторического доклада, слова, полные чудесной любви к народам и жгу
чей ненависти к угнетателям народов, слова о значении новой Конституции,— и
мир весь внимал этим словам величайшего человека о величайшем документе на
шей эпохи. И в ответ на эти пламенные слова единодушный возглас рвется из со
тен миллионов сердец трудящегося человечества:

Пусть здравствует Сталин!
Пусть здравствует сталинская Конституция!

(Передовая «Правды»),

Двадцатый год

Страна Советов, а вместе с нею и трудящиеся всего мира отпраздновали
девятнадцатую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Год, который отделяет XVIII годовщину Октября от девятнадцатой является
чрезвычайно знаменательным этапом, отмеченным замечательными достижени
ями, крупнейшими историческими победами.
Стахановский год!.. — Он прошел под знаком могучего народного движения,
давшего стране множество до сих пор невиданных достижений, блестящих завое
ваний.
Итоги стахановского года выражены в знаменательнейших цифрах, отмечаю
щих наше продвижение вперед и вперед к коммунизму. Товарищ Калинин в своем
докладе на торжественном заседании Московского Совета в Большом театре Со
юза ССР 6 ноября 1936 года привел немало фактов и материалов, которые сви
детельствуют о подъеме, ощущающемся во всех отраслях обширнейшего народ
ного хозяйства. Этот подъем особенно резко виден в работе тяжелой промышлен
ности, руководимой любимым командармом тяжелой промышленности Серго Орд
жоникидзе, юбилей которого с такой любовью был отмечен всеми трудящимися
страны. Тяжелая промышленность выполнила свой годовой план к ноябрю 1936 г.
на 76 проц. Среднесуточное производство стали достигло таких размеров,
что если оно будет закреплено, то в будущем году СССР выйдет на первое место
по выпуску стали в Европе. На 62,4 проц, повысило выпуск продукции сельско
хозяйственное машиностроение. На 36,3 проц, увеличилось производство авто
тракторной промышленности. На 36,7 проц, поднялась выработка продукции лег
кой промышленности.
Значительнейшие успехи обеспечены под руководством тов. Л. М. Кагановича
на социалистическом транспорте. На 32,4 проц, увеличилась погрузка на желез
ных дорогах, до 1658 километров выросла сеть электрифицированных железных
дорог.
Победа стахановского года обеспечена благодаря тому огромному энтузиазму,
благодаря тому все возрастающему величайшему подъему, с которым миллионы
трудящихся страны Советов борются за выполнение указаний гениального вождя
народов товарища Сталина.
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Стахановское движение — прямой действенный ответ трудящихся на при
зыв любимого вождя овладеть техникой производства. В самом начале возник
новения стахановского движения товарищ Сталин выступил на Всесоюзном сове
щании стахановцев с исторической речью, которая вдохновила стахановцев па
новый подвиг, которая наметила основные пути и вехи развития стахановского
движения.
Товарищ Сталин указал в этой речи, каким путем нужно птти для того, чтобы
стахановское движение охватило все отрасли пашей промышленности, сельского
хозяйства, проникла во все уголки нашей страны.
Товарищ Сталии указал на огромное значение для судеб народного хозяй
ства нового народного движения, являющегося новым высшим этапом социали
стического соревнования.
—• «Разве не ясно,— говорил товарищ Сталин, — «что стахановцы явля
ются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представ
ляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего куль
турно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь,
на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности
труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничто
жения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?»
За год у нас выросли прекрасные стахановские кадры, кадры превосходных,
изощренных, вооруженных передовой техникой, оснащенных точными знаниями
мастеров производства. Секрет успеха этих мастеров заключается именно в том,
что они, следуя указаниям любимого вождя, по-настоящему седлают технику.
Есть множество примеров, свидетельствующих о колоссальном культурном росте,
об огромном росте технических знаний наших стахановцев. В сегодняшнем номере
нашего журнала можно прочесть статью о работе стахановцев пермской конторы
Востокосоюзстроя. Стахановцы, о работе которых рассказывает эта статья, пока
зывают примеры успешного овладения техническим образованием. Вот, например,
стахановец инструктор т. Соловьев знаком со всеми методами штукатурных ра
бот. Неудивительно, что благодаря этому он в несколько раз перевыполняет
новые нормы.
Правильная организация рабочего места, умение хорошо расставить силы
и постоянная, энергичная учеба дают возможность стахановцу Шайтанову вы
полнять новые нормы на 300 процентов.
Всем памятны удивительные рекорды, которые были поставлены в первые
месяцы стахановского года многими застрельщиками и пионерами могучего твор
ческого движения, охватившего страну. За год в несколько сот раз выросло
количество этих прекрасных рекордов. Они показатели доблести, смелости и успеш
ного овладения техникой. Но есть и еще одно очень интересное явление. Многие ре
корды, которые казались удивительными, из ряду вон выходящими, теперь вошли
в обычай. Они стали совершенно нормальным явлением на производствах, на на
ших стройках.
Вот один характерный пример из опыта Средуралмедьстроя.
В прошлом году каменщики Курандин, Кропинов и Кузнецов установили
рекорд на каменной кладке, уложили 10280 штук кирпичей. Теперь этот рекорд
никого не удивляет. Каменщик, работающий на обогатительной фабрике,
тов. Вершинин кладет 15760 кирпичей, каменщик Полозов добился еще более бле
стящих показателей, укладывая 16120 кирпичей. Но и это еще отнюдь не предел!
Молодой каменщик Вершинин должен, по существующей норме, класть 1872 кир
пича — он кладет 17800. А не так давно на Средуралмедьстрое каменщиком По
лозовым установлен новый рекорд кладки: 21103 кирпича.
Можно ли считать пределом и этот последний полозовский рекорд?
Нет! — Резервы стахановских мощностей еще' колоссально велики, они не
исчерпаемы. Материалы о работе ревдинских стахановцев говорят, что Полозов
имел полную возможность значительно повысить свою выработку. Оказывается,
в тот день, когда он дал свою рекордную выработку, ему пришлось простоять два
часа по вине мастера механомонтажного цеха Григоренко.
Велики достижения наших стахановцев, увеличивается с каждым днем ста
хановская армия. Но все это не дает нам никакого основания для успокоения.
В своей исторической речи, произнесенной на Всесоюзном совещании стаханов
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цев год тому назад, товарищ Сталин указал, что Урал отстает с развитием стаха
новского движения.
И в настоящее время далеко не полностью ликвидировано это отставание.
Наша задача сегодня — как можно полнее, как можно шире и лучше, как
можно конкретней использовать все могучие резервы для нового подъема, для
нового роста стахановского движения на стройках Востока Союза.
Резервы эти используются у нас часто еще очень плохо. Мы приводили выше
пример из практики Средуралмедьстроя. Небрежная работа мастера снизила
рекордные показатели каменщика-стахановца Полозова. А разве мало подобных
случаев имеет место на наших стройках? На Вагонострое пе так давно проходила
стахановская декада. Это пример того, как не нужно руководить стахановским
движением. Декада началась без всякого плана. На участках не знали даже, что
нужно делать в первый день декадника, пе была организована равномерная и пра
вильная заброска материалов на места развернутой стройки.
Такие факты не единичны. Необходимо, чтобы руководители наших строек,
весь их командный состав, наконец, все подсобные предприятия приняли самое
деятельное участие в важнейшей и серьезнейшей работе по выявлению новых ре
зервов для роста стахановского движения, и в использовании этих резервов.
Необходимо, чтобы последовательнее и смелее проходили наши стройки путь
от стахановских бригад к целым стахановским строительным участкам, к целым
стахановским стройкам.
Для того, чтобы успешно преодолеть этот путь, нужно чтобы руководители
неустанно помогали персонально каждому стахановцу, следили за его ростом,
за его нуждами. Наши руководители обязаны учиться умению чутко подойти
к нуждам лучших производственников у наших вождей и, в первую очередь, у ве
ликого вдохновителя стахановского движения товарища Сталина.
Для того, чтобы успешно преодолеть этот путь, нужно раз и навсегда отка
заться от кустарщины, от кампанейщины, от работы рывками.
Нужна глубоко продуманная, построенная на индустриальной основе орга
низация работ, при которой каждое звено, даже самое мельчайшее, поставлено на
помощь стахановцу. Только при этом условии можно обеспечить нужные темпы
на строительных площадках, успешно выполнить указания великого вождя тру
дящихся.
Мы уверенно пойдем к новым победам, оттачивая стахановское мастерство,
повышая обороноспособность страны, заостряя нашу бдительность.
Трудящиеся свободной страны беспощадны к врагам народа. Процессы
над троцкистским отребьем показали, что гнусные предатели — троцкисты и
зиновьевцы стали верными псами фашизма, агентами гестапо. Все население
страны советов заклеймило презрением и ненавистью этих гадов. Все честные
советские люди будут свято охранять свою дорогую страну, беречь жизнь и
здоровье любимцев пародов — руководителей партии и правительства, разобла
чать происки издыхающего, но полного злобы врага — фашистских гадов и
их наймитов, предателей и агентов фашистской охранки — троцкистов и
зиновьевцев.

Инженер Варганов Н. С.
Начальник строительного участка
Пермской конторы ВВС

Наши
стахановцы

ИЛА СТРОЙКАХ Пермской конторы
■" Востокосоюзстроя есть не мало пре
красных стахановцев, добившихся заме
чательных результатов. Стахановец инст
руктор тов. Соловьев, например, вы
полняющий новые нормы более чем на 300
проц., или землекопы бригады тов. С о л о х у т д и н о в а, дающие 2,5 нормы на
земляных работах, Шайтанов, на 300
проц, выполняющий нормы на кладке бу
товых фундаментов, плотник Купцов
И. М. и многие другие. Здесь мы вкратце
осветим опыт работы этих стахановцев.
* * *
Стахановец Соловьев Е. Т. рабо
тает индивидуально, ввиду малого фронта
штукатурных работ. Он хорошо знаком
со всеми методами штукатурных работ.
В своей практике тов. Соловьев всегда тре
бует, чтобы его полутерок был обит желе
зом, так как это дает возможность без осо
бых усилий срезать раствор. По указанию
тов. Соловьева были заготовлены: рейки
толщиною 1,5 см и шириной 6 см, 1,5-мет
ровый полутерок из 15 мм досок и металли
ческая терка.
На штукатурке наружной стены одно
этажного кирпичного здания т. Соловьев
добился выполнения нормы на 300—350 про
центов. Опишем опыт этих работ.
Для обслуживания тов. Соловьева было
выделено два подсобных рабочих. Они под
носили раствор в ящики к месту работ, сма
чивали перед штукатуркой стену, перено
сили ящики по фронту работ, убирали н
разносили рейки. Ящики для раствора бы
ли сделаны на ножках и расставлялись по
фронту работ до 1,5 метров друг от друга.
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Таких ящиков расставлялось 5-6 штук.
Это давало возможность при работе пере
ходить от одного ящика к другому без их
перестановки.
По стене в горизонтальном направлении
тов. Соловьев прибивает через 1,35 м рей
ки-маяки, которые укрепляются к стене
гвоздями. Рейки ставятся по уровню в го
ризонтальном и вертикальном направле
ниях.
Укрепив рейки, проверив их по уровню
и отвесу, т. Соловьев приступает к самой
штукатурке. Вначале он наносит набрызг
между рейками и кромкой штукатурного
пояса ниже карниза, который был исполь
зован как маяк. Затем приступает к нане
сению грунта. Нанесенный грунт вырав
нивается полутерком, который скользит
по рейкам окованной своей кромкой и сре
зает излишний раствор. Как только грунт
окрепнет, тов. Соловьев снимает рейки и за
кладывает образовавшийся от реек паз рас
твором. Разравняв его, он приступает к накрывке и заглаживает стальной теркой уве
личенного размера.
Применение увеличенного полутерка,
стальной терки, ковша, горизонтальных
реек - мазков, освобождение штукатура
от подсобных работ дало возможность в три
с половиной раза увеличить производи
тельность.
* * *
Стахановская бригада землекопов тов.
Солохутдинова — самая большая на строи
тельстве. Она состоит из 17 человек. Од
нако, все члены бригады тесно спаяны и
очень дружны в работе. Особенно боль
шую производительность бригада дала
на копке котлована для водонапорной
башни.
Котлован башни имел цилиндрическую
форму диаметром 8,5 м, глубиной 4-5 м.
Грунт вынимался вручную и отвозился на
тачках на расстояние от 50 до 60 метров.
Накануне десятник Кочетков под
готовил рабочее место, затем вместе с бри
гадиром проверил закрепление осевых то
чек и центра котлована. Из центра была
сделана окружность. После этого два ра
бочих были поставлены для укладки ка
тальных путей. Укладывались пути с та
ким расчетом, чтобы не было встречных
движений. На следующий день на котло
ван водонапорной башни было поставлено
уже два звена: звено катальщиков и катали
для отвозки грунта на тачках.
Звенья были вооружены штыковыми и
подборочными лопатами и несколькими то
порами для вырубки корней при съемке
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Рис. 1. Котлован для 'водонапорной башни
с опускным полком. Вверху—план, внизу—раз
рез по А Б и деталь лотка.
Обозначения: с—бревна 22 см, л—лоток-по
лок, обитый листовым железом, р—рама из
досок 5x18 см, д—доска для расшивки рам
между собой, к—катальные доски, н—ниша
для балок полка.

растительного слоя. Лопаты накануне за
правлены и заточены.
Катальные доски были уложены через
котлован в три ряда, разбивая котлован
на четыре равных промежутка, на которые
были поставлены землекопы-копальщики.
Разрабатывая грунт, они сразу же гру
зили его на тачки, откатываемые каталями.
Тачки подавались с таким расчетом, чтобы
катали не простаивали. Только он успеет
нагрузить тачку, стоящую на покатах
справа, как уже слева подается следующая
тачка. Так продолжается работа до выемки
грунта па глубину удобную для погрузки
тачек.
Для перекидки грунта с глубины был
устроен опускной полок, на котором устраи
вались катальные пути и полок-лоток для
перекидки грунта (см. рис. 1). Полок-ло
ток был устроен следующим образом: че

рез весь котлован в устроенные ниши в
стенах котлована были уложены из сухого
леса прогоны-балки, на них устраивался
полок или лоток и катальные пути.
Дно лотка обивается кровельным желе
зом, что облегчает набирание грунта на ло
пату. Катальные пути находились все вре
мя на одном уровне, несмотря на то, что
полок, по мере углубления, опускался.
Для поддержания катальных путей была
устроена специальная рама из досок, укреп
ленная к балкам опускного полка. Когда
полок опускается, то рама катальных пу
тей отшивается от балок полка и катальные
пути временно опираются на стойки опер
тые на дно котлована. После опускания на
новое место катальные пути снова укреп
ляются к балкам.
Полок опускается следующим образом:
устроенные в стенках котлована ниши уг
лублялись и уложенные балки полка по
степенно опускались на глубину нужную
для разработки грунта. Для удобства ра
бот при опускании полка, ниши были сде
ланы шириной до 50 см. Полок опускался
два раза. Опускался он при этом без осо
бых усилий.
Такой метод разработки грунта в цилинд
рическом котловане дал возможность осво
бодиться от устройства громоздких ярус
ных полков и от изменения горизонталь
ных и вертикальных перекидок. Подвес
ной полок дал возможность работать в со
вершенно свободном котловане, что позво
лило бригаде добиться выполнения новых
норм до 250 процентов.
* * *

Каменщик стахановец тов. Шайта
нов И. М. работал на кладке ленточного
фундамента насосной второго подъема.
Фундамент был запроектирован уступами.
Глубина заложения фундамента доходила
от 1,8 до 4,35 метра. Сечение его — 0,65 см.
Кладка производилась на сложном раство
ре. Котлован для фундаментов был рас
креплен. По мере кладки плотники разби
рали крепление.
Перед началом бутовой кладки бровка
котлована была очищена от насыпного
грунта и вдоль котлована уложены щиты и
настил из досок. На этот дощатый настил
укладывался камень бутовый и ящики для
раствора на расстоянии 1,8 м друг от дру
га. Из этих ящиков подсобник лопатой по
давал на постель раствор. Для кладки глу
боких мест раствор спускался по жолобам,
обитым железом. Камень спускался через
специально сколоченный короб.
Внизу котлована тов. Шайтанов работал
с двумя подручными. Один из них передо-

наливал раствор и лопатой подавал его па
постель. Второй — подавал в руки Шайтанову камень и раскладывал его по фрон
ту кладки, а в свободное время делал разбутовку. Наверху стоял один рабочий, ко
торый спускал через короб бутовый камень
в котлован. Раствор подвозился на тачках
к котловану и из тачки вываливался пря
мо в жолоб.
* * *
На одном из зданий для укладки стол
бов тов.Шайтановым были применены уголь
ники стахановца тов. Горнушкина (см.
«Железобетонщик, каменщик, штукатур»
№ 5,1936 г.). Применение этого угольника,
во-первых, освободило рабочего от затрат
времени на провески углов, а во-вторых,
дало возможность производить кладку
столбов неквалифицированным рабочимученикам, которым оставалось только со
блюдать перевязку в кладке рядов. Вер
тикальность стойки и углов были также
обеспечены установленными угольниками.
Ученики под руководством т. Шайтапова
выкладывали также кирпичные стены с
пилястрами. Стены были при этом в один
кирпич, пилястры выступали на пол-кирпича. Тонкость стены и частое расположе
ние пилястр ставило нас в затруднение,
поскольку рабсила была неквалифиЦирована. Тогда мы решили на углах устано
вить угольники т. Горнушкина и для клад
ки пилястр устроить специальный шаблон
(см. рис. 2 и 3). Он сколачивался из двух
досок, сжатых планками с одной стороны
и в середине стянутых проволокой. Этот
шаблон и угольники устанавливались по
уровню и отвесу звеном плотников, после

Ряс. 2. Шаблон для клад
ки пилястр.

кладки четырех рядов кирпича. После про
верки уровнем и отвесом шаблон и угольни
ки расшивались.

Эти мероприятия обеспечивали верти
кальность углов и пилястр, а также точ
ный и одинаковый выступ из стены пиля
стры, так как доски для шаблона были по
своей шприпе равны выступу пилястры.
Через месяц ученики под руководством
т. Шайтанова стали выполнять новые нор
мы по кирпичной кладке на 135 проц, и по
бутовой на 152 процента,
* * *
Есть чем поделиться т. Шайтанову и в
области печных работ. Он имеет неплохой
опыт кладки печей в общежитии. Кладку
печей его ученики освоили за трехнедель
ный срок.
Организация рабочего места при кладке
печей была следующая: кирпич подается
в рамках; для раствора сделаны неболь
шие ящики из строганных досок. При ра
боте с пола кирпич в рамках, раствор в
ящике и вода в ведре устанавливаются на
первый ярус рамных подлесков (см. рис. 4).
С них очень свободно —■ всегда с одно
го положения печник берет кирпич. В этом
случае не требуется устройства лесов для
дальнейшей кладки печей. При работе с
первого яруса кирпич, раствор и вода
устанавливаются на уложенный щит вто
рого яруса подлесков. Глиняный раствор
подносится рабочими к месту работ в спе
циальных ящиках, сделанных из строган
ных досок 19 мм (см. рис. 5), па носилках
и устанавливается на подноски.
Для бесперебойной работы каменщика

Рис. 3. С верху—план стены с пилястрами,"[снизу—деталь уста
новки шаблона для пилястр.

Рис. 4. Рамные подлески для кладки печей.

Слева, общий вид подлесков, справа—рама.

а—щитовый настил для материала (из досок 40 мм).

в—настил—подлески из щита, на которых стоит каменщик.

с—расшивины из досок 2,5x8 см.
д—паз для расшивок.

всегда имеется один ящик с раствором в за
пасе, который стоит возле подлесков.
Рамные подлески состоят из двух рам
(см. рис. 4) соединенных между собой кре
стовиной, сделанной из брусков или же ме
таллических крючков. На горизонтальные
бруски рам укладываются щиты, которые
служат подлесками для работы и укладки
материалов.
Применение разборно-рамной системы
лесов освободило нас от устройства гро
моздких лесов на козлах. Эти рамные леса
очень быстро разбирались и устанавлива
лись на новом месте. Такие леса для клад
ки печей устанавливались с двух сторон
для работы «на-пару». При работе с этих
лесов печник может сразу без перехода и
перерывов продолжать кладку печи до
потолка.
Для провески углов и правильности клад
ки печей применялись, как и при кладке

столбов и пилястр кирпичных стен, уголь
ники. На кладке печей по углам вместо
угольников нами также устанавливались
рейки. Но в дальнейшей работе от них
отказались и стали применять угольник
с нанесением порядовок, так как он имеет
большую жесткость чем рейка.
Установка угольников и лесов произво
дилась выделенным звеном плотников.
Угольники устанавливались строго верти
кально по уровню и отвесу. Укрепление
угольников было простое: они устанавли
вались прямо на пол и укреплялись при
жимной планкой. Устанавливались они
на всю высоту этажа и укреплялись к по
толку при помощи планки.
Старый печник стахановец тов. Ах
метшин, выполняющий новые нормы
до 150 проц., сейчас при применении об
легченных лесов, новой организации рабо
чего места быстро повысил свою произво
дительность труда и в несколько дней стал
выполнять новые нормы выработки до
225 проц.
* * *

Эти достижения стахановцев
нашей
стройки обязывают очень многому. Мы,
командиры, должны им помочь эти пока
затели закрепить и дать еще больший рост
показателей. Помочь стахановцам как
можно скорее овладеть техникой и освоить
механизмы, на которых им приходится ра
ботать, обеспечивать бесперебойно мате
риалами, правильно организовать рабо
ту — наша прямая обязанность, наш долг.
Пермь. Ноябрь 1936 г.
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Инженер Суворин <8». Д.

Паркетные
работы
на стройках города Свердловска

НОРМАТИВНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ®“ ОКОЙ станцией Востокостроя (НИС)
в сентябре нынешнего г^та было предложено
организовать производство паркетных полов
на двух стройплощадках Свердловска. Ра
боту эту вел подрядным способом Востокоспецстрой.
Изучив организацию работ на площад
ках, НИС составил проект организации ра
бот и осуществил его на практике. Задача
состояла в том, чтобы освободить высоко
квалифицированную рабочую силу от под
собного труда, заняв ее исключительно на
настилке паркета, и организовать цех об
работки паркетной клепки с максималь
ной механизацией труда и рационализа
цией процессов обработки паркета.
0 этой целью весь цикл паркетных работ
был разбит на отдельные операции: сорти
ровка — на складе; торцовка, фуговка

и перефальцовка — в цехе обработки;
настилка, остружка и циклевка — на ра
бочем месте.
Для сортировки паркетной клепки па
складе был выделен специальный ра
бочий, сортировавший первое время под
наблюдением опытного мастера.
Рабочее место сортировщика для упроще
ния и ускорения работы было вооружено
столиком - шаблоном (см. рис. 1). Верти
кальная и горизонтальная плоскости шаб
лона были тщательно отфугованы и рас
черчены
делениями
соответствующими
стандарту клепок. В этом случае работа
сортировщика сводилась к простому при
кладыванию паркетной клепки к упору. По
размеру на доске он сразу видел в какой
штабель (стандарт) нужно ее положить.
Сучковатая, снилеватая и проч, деформиро
ванная клепка не сортировались. Произ
водительность мастера за 8 часов достигала
при этом 7100 штук против 5300 штук по
нормам 1936 г. (134 %), что вполне обеспе
чивало потребность цеха обработки.
Сортированная и замаркированная клеп
ка поступала со склада в цех обработки,
расположенный в одной из комнат корпу
са, возможно ближе к месту работ.
Расположение верстаков в цехе было
устроено таким образом, что процесс об
работки проходил поточно и без лишнего
хождения мастера (см. рис. 2).
Торцовка клепки производилась круг
лой вибрационной пилой (мелкозубкой)
диаметром 300 мм с электромотором в 1,2
лошадиных сил при 1400 оборотов в минуту.
Пила эта установлена на столе, по которому
в направляющих скользил движек. Размер
клепки регулировался подвижной планкой.
Работа мастера как и в предыдущем слу

Рис. 1. Станок для сортировки клепки.

Рис. 2. Схема расположения верстаков и ма
териалов в цехе обработки.
Обозначения: 1. Необработ. клепка. 2. Электро
рубанок. 3. Циркульная пила. 4, 5. Фугов-станок.
6. Обработанная клепка.
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чае сводилась к простому вкладыванию од
ной или двух клепок в движек и продвиже
нию к пиле (см. рис. 3). Для удобства поль
зования готовая клепка складывалась на
другой конец стола для следующего пере
дела. Производительность труда торцов
щика возросла до 3636 штук вместо 1800
по новым нормам (202 проц.).
Ввиду того, что клепка частично оказа
лась «под рейку» ее пришлось перефальцевать «под асфальт», для чего был использо
ван электрорубанок, установленный, ста
ционарно вверх ведущей плоскостью. Рас
положен он был рядом с торцевальным стан
ком. Мастер левой рукой брал со стола
клепку, включал рубильник электромото
ра и обеими руками проводил клепку по
скошенной под углом в 45° плоскости ру
банка. Повернув клепку другой стороной
он снова повторял операцию. При этом
получался совершенно правильный «ласточ
кин хвост». Готовая клепка складывалась
на другой конец стола для следующей опе
рации. Производительность электрофуганка
за 8-часовой рабочий день — 4200 штук
(233%).
За недостатком электрорубанков фугов
ка клепки производилась на двух «стус
лах», расположенных близко к электрору
банку. Количество стусел рассчитывалось
по производительности мастеров укладчи
ков. Ширина ручья «стусла» делалась для
одной или двух единовременно фугуе
мых клепок, а глубина в зависимости от
требуемого стандарта клепки. Производи
тельность мастеров за 8 часов достигала
при этом 1424 штуки (130%). На этом цикл
обработки паркета заканчивается.

***
Из цеха клепка специальными рабочими
подносилась к рабочему месту укладчиков
паркета. Настилка на мастику велась зве
ньями по два человека, мастером 5-го раз
ряда и подручным 3-го разряда. В обязан
ность подручного входили: очистка осно
вания, раскладка клепки в елку, обрезка
«усов» предфризового ряда и подливка
мастики.
При настилке предфризового ряда клеп
ки, ее «усы» со стороны прилегающей к фри
зу приходится срезать, что при недостаточ
ном внимании к этому делу отнимает мно
го времени. Лучше всего эту работу орга
низовать так: расстелив и подфуговав плот
но клепку по линейке, отчертить место об
реза и, перенумеровав клепку, обрезать ее
на циркульной пиле или ручной электро
пиле на рабочем месте. Указанный прием

Рис. 3. Станок для торцовки клепки.

значительно повышает производительность
труда подручного.
В результате правильной организации
работ производительность труда при хоро
шем качестве пола достигла 184 проц.
Остружка паркета в начале работ велась
вручную. Работа эта весьма трудоемка,
что усугублялось еще тем, что полы загряз
нялись краской, известью и песком. Чтобы
облегчить труд, была приобретена паркет
но-строгальная машина,
дававшая до
100 м2 в смену готового пола. К отрицатель
ным моментам её работы нужно отнести
громоздкость и тяжесть этой машины. При
поступательном движении она вызывает
вибрацию перекрытий. Поэтому на облег
ченных деревянных междуэтажных пере
крытиях простружка ею невозможна, —
растрескивается штукатурка на потолке.
Вторым отрицательным моментом явля
ется то, что паркетно-строгальная машина
выбрасывает вперед себя стружку, которая
при движении наматывается на ведущий
вал. Это требует частой остановки машины.
Во избежание этого, впереди ведущего вала
нужно вынести «козырек» со щетками рас
положенными под углом 45°.
Циклевка паркета производилась руч
ными циклами. При этом на каждую ком
нату было поставлено не более двух масте
ров, что создало достаточный фронт работ
и повысило производительность. Засорен
ный паркет заранее очищался и промывал
ся, а перед началом циклевки смачивался
водой. Производительность на одного цик
левщика скоро достигла 28,5 м2 (142 проц.).
В заключение нужно сказать, что достиг
нутые показатели далеко не являются пре
дельными, если учесть ряд недостатков тор
мозивших работу.
Востокоспецстрой.
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Ладинский А. С.
Главный инженер Камстроя

Сборные
печи
Опыт работы Камстроя
(Востокосоюзстроя)

БЫЧНО

употребляемые

кирпичные

О отопительные печи обладают рядом
крупных недостатков: они плохо исполь
зуют топливо, занимают много места; по
стройка их трудоемка и дорога; от этих
печей возникает большинство пожаров. Са
мый радикальный способ избегнуть этих
недостатков — переход па центральное
отопление. Однако, сегодня все же прихо
дится строить огромное количество отопи
тельных печей. Встает вопрос об улучше
нии этого типа печей.
В обычные системы кирпичных печей мож
но внести ряд улучшений. Такой улучшен
ной системой печи мы считаем печи ЛаппоСтерженецкого, толщиною в 40 см. Они
заменяют переборку и дают равномерную
и большую теплоотдачу. В постройках на
Уралалюминии, на КамГЭС‘е — мы охот
но применяли эти печи.
Значительно удешевляет печи отказ от
горизонтальных разделок в перекрытиях.
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Достигается это переводом дыма в средину
печи (см. рис. 1). Это очень простое меро
приятие, не ухудшая действия печи и не
увеличивая пожарной опасности, — дает
на каждой двухэтажной печи экономию от
250 до 450 кирпичей и упрощает работу.
Такие печи обходятся на 100 рублей дешевле.
Значительно облегчается кладка печей
в случае применения жестких угольни
ков, — направляющих, укрепляемых меж
ду перекрытиями (см. рис. 2). Помимо уско
рения, этот метод кладки дает исключи
тельно хороший вид печи, с равными гра
нями.
Все же кладка, даже при улучшенной
кирпичной печи, остается кустарным, тру
доемким процессом. Гораздо более совер
шенны стандартные бетонные и железобе
тонные печи из сборных элементов.
У строителей есть старое и необосно
ванное предубеждение к бетону, как
к материалу для печей. Огнеупорность бе
тона для комнатных печей мало подверга
ется сомнению, так как известно, что бето
ном, например, футеруют вращающиеся
печи в цементном производстве. Главное
возражение — малая теплоемкость бетона
по сравнению с кирпичем. Но тут явная
ошибка: теплоемкость бетона 0,271 , а кир
пича — 0,216. Это значит, что каждый кило
грамм бетона запасает тепла на 25 проц,
больше, чем килограмм кирпича. Если
учесть, что кубометр бетона весит 2200 кг,
а кубометр кирпича — 1800 кг, то мы мо
жем смело сказать, что бетон запасает тепло
на 50 проц, больше, чем кирпич.
У бетона значительно большая тепло
проводность, поэтому бетонная печь про
гревается целиком и более равномерно чем
кирпичная. Благодаря лучшей теплопро
водности внутренняя температура (в дымо
ходах) выше, чем при кирпичной стен-

ке, значит бетонная печь экономичнее по
топливу. Опасение, что температура в по
мещениях, отопляемых бетонными печами,
будет сильно колебаться в течение суток—
на практике не подтвердилось.
В нашей практике — лучшие резуль
таты дала железобетонная печь типа проф.
Трепке. В этой печи — основные элементы
размером 100 х 100 см, толщиною в 8 см.
Весит такой элемент до 100 кг. Печь со
стоит из 16 больших элементов и около
25 малых, внутренних. Все элементы армируются железом 4—6 мм. Бетон берется
марки 130 кг/см2 с инертным кварцевым
гравием, не крупнее 20 мм.
Всего на печь необходимо изготовлять
элементы одиннадцати типов Изгото
вляются они в
мастерской. Мастер
И. П. Айзуп (который руководил этим де
лом на Уралалюминии, а сейчас работает
на Камстрое) разработал и применил для
производства этих элементов опрокидные
формы (см. рис. 3), в которых набивается
железобетонный элемент. Сверху такая
форма закрывается поддоном и перевора
чивается вокруг оси вверх дном. Таким об
разом, имея одну форму, можно получать
в день 25—30 элементов.
Зимою элементы поступают на сутки
в пропарочную камеру, летом же они твер
деют под навесом.
Сборка элементов происходит на глиня
ном растворе. Топливник печи футеруется
огнеупорным кирпичем. Наибольшая труд
ность в сборке печей — это аккуратная под
возка элементов. Бой элементов при пере-1
возках иногда достигает 6—8 проц.

Стоимость железобетонных печей при
дешевом песке и гравии — ниже стоимости
кирпичных печей. Для Камстроя кальку
ляция, например, дает удешевление на
каждую печь в сумме 110 р. 94 коп.
Мы имеем трехлетнюю практику произ
водства железобетонных печей. На Уралалюминии было сделано, например, более
200 печей во временных и постоянных до
мах. Если не считать недостатком печи ее
неправильную постановку (в одну из двух
комнат выходили только дымоходы), то опыт
Уралалюминия можно признать вполне
удавшимся. Когда приходилось разбирать
печь после года ее работы, то выяснилось,
что все ее внутренние поверхности не по
страдали от огня.
На Камстрое, имея за собой двухлетний
опыт Уралалюминия, мы смело приня
лись за изготовление железобетонных пе
чей. За последние два месяца нами уста
новлено 40 печей. Сейчас строится цех, ко
торый должен давать 100 печей в месяц.
Первоначальные чертежи проф. Трепке
еще на Уралалюминии подверглись неко
торым улучшениям. На Камстрое мы раз
работали новый вариант печи, состоящий
всего из шести типов элементов. Кроме то
го, новый тип печи (который мы назвали
«Трела») имеет элементы для прохода
в междуэтажных перекрытиях.
На Камстрое мы организуем также про
изводство камней для дымовых труб, ды
мовых колпаков (см. рис. 4). Если учесть,
что фундаменты печей нами собираются
тоже из бетонных камней 30 Х60 х20, то
можно сказать, что мы делаем целиком
сборную бетонную печь.
Камстрой. Правый берег.

Рис< 4. Камни для дымовых труб и колпаков.
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водительностью 18 миллионов штук каж
дая. Объем капиталовложений — 9 млн.
рублей. Мощность Пермского кирпичного
Гетлинг НЭ.
завода «Красный строитель» намечено
довести до 103 млн. штук кирпича. Здесь
дополнительно устанавливаются семь прес
сов сухого прессования и строятся две
обжиговых
печи,
производительностью
18 млн. штук каждая. Объем капитало
вложений—11 млн. рублей. Мощность Ир
битского завода трепелового кирпича дово
дится до 160 млн. штук. На этом заводе
предполагается построить 3 новых туннель
ных сушилки с общей производительностью
70 млн. штук и две обжиговых печи произ
О плане расширения производства
водительностью 55 млн. Объем капитало
местных стройматериалов и стройдеталей.
вложений 9,5 млн. рублей.
Производство красного кирпича в си
В порядке обсуждения
стеме промкооперации запроектировано до
вести к концу 1937 года до 32 млн. штук.
Реконструкция должна коснуться произ
ЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ партии водств Сухоложской, Пыскарской, Кукуши правительство поставили перед мест танской и Нытвенской артелей. Объем ка
ными исполкомами важнейшую задачу — питаловложений — 1,2 млн. рублей.
Кроме того, планом намечена постройка
в кратчайший срок осуществить коренную
реконструкцию промышленности стройма в Тагиле завода крупных блоков мощно
териалов и деталей, организовать, по суще стью 40 тыс. кубометров. Сырьем для этого
ству, заново крупнейшую отрасль строи завода должны явиться шлако-известковый
цемент и доменный шлак.
тельной индустрии.
Вяжущие материалы. В Н.-Тагиле наме
В Свердловской области имеются исклю
чительно благоприятные природные воз чена постройка завода шлако-известкового
можности для создания крупнейшей про цемента, мощностью 30 тыс. тонн, на базе
мышленности стройматериалов.
Колос местных известковых месторождений и до
сальные залегания гранитов, мраморов, менных гранулированных шлаков.
Производительность Крылосовского из
ангидритов, известняка, трепела, мергелей,
песчаников, гипсового камня, красных и весткового завода доводится до 49 тыс. тонн
каолиновых глин, значительные отходы извести в год, производительность заводов
производств: шлак, генераторные смолы и Полдневской и Филипповской артелей Облдр. создают прекрасные предпосылки для стромсоюза увеличивается па 10 тыс. тонн,
создания на Урале индустрии строймате помимо этого, намечено окончание строи
риалов, по своему значению и размерам тельства Ергачинского алебастрового за
вода, с повышением выработки до 68 тыс.
далеко выходящей за пределы области.
Разработанные недавно Облпланом ме тонн, и расширение производства алебастра
роприятия по расширению производства Казаевской артели па 15 тыс. тонн.
Обработка дерева. Намечена постройка
местных строительных материалов и строи
тельных деталей ни в какой мере не отве в Туринске деревообделочного комбината в
чают возросшим требованиям строительной составе цехов: стром органиков
техники, ни в коей степени не (для внутренних комнатных переборок и
разрешают
проблемы ком как тормоизолирующий материал) мощно-'
плексного
использован и я стью 500 тыс. кв. метров; фибролита
природных богатств
обла (для внутренних комнатных переборок)
мощностью 32 тыс. кубометров; Щ и т о сти.
Расширение производства местных строй во г о паркета — мощностью 250 тыс.
материалов и стройдеталей в ближайшие кв. метров.
Мощность лесопильного завода «Ураль
годы запроектировано в следующем виде:
Стеновые материалы. Мощность Уктус- ский пролетарий» увеличивается с 32 до
ского кирпичного завода намечено довести 120 тыс. кубометров, Пермского, Тагиль
до 126 миллионов штук кирпича. На заводе ского, Свердловского заводов и лесозавода
устанавливается 8 прессов сухого прессо «Сельхозснабжение» —■ с 67 тыс. кубомет
вания и строятся 3 обжиговых печи, произ ров до 160 тыс. кубометров.

Убожество
технической
мысли

Ц
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'Нерудные ископаемые. Увеличение добы
чи и переработки камня Сибирского карье
ра запроектировано с 30 тыс. до 80 тыс.
кубометров, Пермского карьера райкомбината —- с 6 до 25 тыс. кубометров и Н-Та
гильского райкомбината —- с 20 до 25 тыс.
кубометров.
В реконструкцию песчаных карьеров
Свердловска, Тагила, Перми намечено вло
жить 1 млн. рублей. Свердловскому отде
лению Механобра поручено произвести ис
следования песков — отходов при золото
добыче на Березовских приисках, а также—■
произвести разведку дресвы.
Отделочные материалы. Мощность цеха
метлахских плиток Косулинского завода
намечено увеличить с 45 до 90 тыс. кв. мет
ров. Намечена постройка Полевского и Та
гильского заводов по обработке белых и
цветных мраморов, производительностью
10 тыс. кубометров крупных блоков,
30 тонн крошки, 12 тыс. кв. метров плит.
Объем капиталовложений —6,2 млн. руб
лей.
Вот вкратце план реконструкции про
мышленности местных стройматериалов.
*
Что прежде всего бросается в глаза
при рассмотрении этого плана? Работники
Свердоблплана последовательно и очень
упорно цепляются за наиболее консерва
тивные, явно несоответствующие нынеш
нему уровню строительной техники—строй
материалы. «Честный», красный, стан
дартный кирпич запланирован, кай основ
ной вид стенового материала. В этом осо
бенно ярко видна косность руководителей
планирующих организаций.
Строить дома из красного или трепельно
го кирпича — явно невыгодно. Это доста
точно убедительно доказала многолетняя
практика Европы и Америки. Это доказы
вает и практика гражданского строитель
ства Москвы. Комиссия Моссовета, посе
тившая недавно Париж,Лондон, Стокгольм
и ряд других столиц Европы, пришла
к определенному выводу, что революцию
в жилищном строительстве может сделать
только решительный переход на сборное
строительство. И в Москве уже намечены
практические мероприятия в этом направ
лении.
А в Свердловске? У нас предпочитают
итти по проторенным дорогам. Ведь смешно
сказать, что только на будущий год на
мечена постройка завода крупных блоков
в Тагиле, ири чем выпуск продукции с
этого завода запроектировано получить
в 1938 году. Сейчас Облплан заканчивает

сверстку контрольных цифр капитального
и жилищно-коммунального строительства
в Свердловской области на 1937 год.
И опять, по примеру прош
лых лет, ни одного дома,
ни одного здания не наме
чено построить из сборных
конструкций.
Требования инженерно-технической об
щественности о сборном строительстве
явно игнорируются работниками Облплана. Антигосударственная, консервативная
ставка па кустарщину в жилстроительстве
проводится в этом почтенном учреждении
достаточно последовательно.
А жизнь требует, чтобы уже в будущем
году не менее 20 процентов гражданского
строительства было бы запроектировано,
как сборное. Заводы крупных блоков, завод
сборных железобетонных конструкций по
проекту инженера Потапова, должны быть
построены, кроме Тагила — в основных
промышленных районах области — в Сверд
ловске, Чусовой, Кабаковске. Эти заводы
должны быть построены на базе местных
гранулированных шлаков и извести и при
возного цемента. Производительность за
водов уже в 1938 году должна быть доведе
на до 160 тыс. кубометров, что заменит
80 млн. штук красного кирпича.
В Свердловской области с каждым годом
увеличивается дефицит цемента. Невьян
ский и Сухоложский заводы не могут удов
летворить потребности строительства. Сей
час в Шарташе успешно проводятся инте
ресные опыты по производству беспомольного цемента на базе гранит — аплит и гралитопорфиритов (проект тов. Глинского).
Опыты дали прекрасные результаты.Име
ется полная возможность в ближайшем бу
дущем создать крупное производство беспомольного цемента. Между тем, в генераль
ном плане развития промышленности
стройматериалов нет ни слова об этом про
изводстве. Работники Облплана обходят
молчанием этот новый вид стройматериалов,
как будто бы его вовсе не существует. Меж
ду тем, в Облисполкоме ведутся разговоры
о том, что следует строить мощный завод
беспомольного цемента с годовой произво
дительностью в 100 тыс. тонн.
Узость мысли некоторых работников
Облплана видна и из того, что в програм
ме мероприятий по реконструкции промыш
ленности стройматериалов и деталей не по
ставлен серьезно вопрос о создании произ
водства строительных деталей. Запроекти
рованный в Туринске деревообделочный
комбинат имеет довольно неясный профиль.
А почему бы Облплану не поставить воп
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рос об организации в крупных промышлен
ных районах заводов по изготовлению де
ревянных строительных деталей и конст
рукций?
Возьмем Свердловск, Тагил или Пермь.
Здесь развернуто огромное гражданское
строительство. И каждая строй организа
ция вынуждена сама заготовлять такие де
тали, как двери, рамы, коробки, подокон
ники, плинтуса, доски для чистых полов,
стропила, фермы и т. д. Почему бы не пре
дусмотреть в плане создание мощных заво
дов деревянных стройдеталей? Ведь такие
специализированные заводы во множестве
имеет Европа, и особенно Америка.
Облплан же предусмотрел лишь некото
рые мероприятия по реконструкции лесо
пиления и совершенно упустил из виду
вопросы
деревообработки, производства
деревянных деталей.
Явно неудовлетворителен и раздел неруд
ных ископаемых. Партия и правительство
резко ставят вопрос о максимальной меха
низации карьерного хозяйства. А Облплан
ориентируется на прежнюю кустарщину.
Особенно это видно на примере развития
песчаных карьеров. Здесь нет ничего кон
кретного, определенного. Предполагается
увеличить добычу песка в Свердловске,
Перми, Тагиле. Но насколько увеличивает
ся добыча, как будет осуществляться ме
ханизация карьера, где будут организованы
новые карьеры—этого не видно в плане. А
песок для многих строек (особенно в Тагиле)
является остро-дефицитным материалом. На
Уралвагонстрое, например, песок завозит
ся со станции Калино и обходится вдвое
дороже, чем цемент.
Неудовлетворительно запроектирован и
рост добычи и переработки камня. К это
му вопросу люди подошли просто несерьез
но. Ведь для одного только дорожного

строительства в ближайшие годы потребует
ся камня вдвое больше, чем смогут дать
«реконструированные» карьеры Свердлов
ского, Тагильского и Пермского промком
бинатов.
И, наконец, об отделочных материалах.
То, что запроектирована постройка цеха
метлахских плиток на Косулинском за
воде, постройка заводов по обработке мра
моров в Полевском и Тагиле —■ это очень
хорошо, но это явно недостаточно. Ведь,
казалось, прежде всего надо было разре
шить проблему индустриализации наибо
лее трудоемких в строительстве—штукатур
ных работ. В Москве, Киеве, Ленинграде
эта проблема практически давно уже раз
решена. Там имеются заводы, изготовляю
щие сухую штукатурку в виде готовых
плит различных размеров.
А почему бы и Свердловску не иметь в
перспективе постройку заводов сухой шту
катурки? Ведь всем строителям хорошо из
вестно, что монтаж готовых штукатурных
плит во много раз ускоряет и удешевляет
работы. Но работники Облплана не набра
лись смелости включить постройку такого
завода в перечень генеральных мероприя
тий по реконструкции промышленности
стройматериал ов.
Какие можно сделать выводы? План рас
ширения производства строительных ма
териалов и строительных деталей в Сверд
ловской области не отвечает возросшим
потребностям индустриализируемого строи
тельства. В нем, как в зеркале, видны кон
серватизм и убожество технической мысли
работников Облплана.
Мы считаем, что этот план должен быть,
широко обсужден среди практических ра
ботников строительства и предприятий
стройматериалов, должен быть подвергнут
кардинальной переработке.

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ НА ГОЗНАКСТРОЕ
Школа мастеров социалистического труда функционирует на пло
щадке Гознакстроя. Здесь обучаются 34 лучших стахановца —плотники,
каменщики, штукатуры и бетонщики Красноуральскстроя, Чусовстроя,
Гознакстроя и других строек системы Востокосоюзстроя. Днем курсанты
работают на площадке инструкторами, бригадирами, рядовыми членами
бригад, а вечером занимаются теоретической подготовкой.
Курс обучения — двухгодичный. В течение этого времени курсанты
изучают математику, русский язык, физику, химию, механику, черчение
и специальные предметы. В программе обучения предусмотрены также
экскурсии и производственный инструктаж.
По окончании школы стахановцы станут квалифицированными, все
сторонне подготовленными мастерами строительной индустрии.
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Маленьким д- и.

НижнеМагнитогорскан плотина
Опыт строительства второй плотины
Магнитогорского металлургического
комбината

ЛЯ питания Магнитогорского метал

Д лургического завода и его подсобных
предприятий первой очереди, в период

1930—1931 года за 8 месяцев героической
работы строителей на реке Урал была по
строена большая железобетонная арочная
плотина. Образовался громадный водный
бассейн с площадью зеркала в 13 кв. км
и емкостью около 30 млн. м3. Этого оказа
лось недостаточным не только с учетом
дальнейшего развития комбината до 4 млн.
тонн чугуна в год, но даже при мощности
завода в 2,5 млн. тонн чугуна. Поэтому
перед комбинатом встал вопрос о немедлен
ной постройке второй плотины с большим
водным бассейном.
Из двух вариантов, предложенных «Гипроводом», ни один не был принят, ввиду их
высокой стоимости и технической трудно
сти по их выполнению. Комбинат выдви
нул свой проект постройки нижне-магни
тогорской плотины, который и проведен
в жизнь.
Плотина эта расположена в 8 км. ниже
существующей плотины. Высота ее 19,5 м.
Полный объем водохранилища (включая
заводский пруд) —- 190 млн. кб. м. (потреб
ность для 4 млн. тонн 179 млн. м3) при пло
щади зеркала около 33 квадратных кило
метра. Общая длина плотины со всеми во
доспусками 900 метров. Средняя глубина
водохранилища около 8 м. Полная отда
ча на кубометр объема водохранилища
0,54 м3/сек. Такого количества воды будет
вполне хватать комбинату при полной его
мощности и окружающим совхозам даже
в случае 2—3 летней засухи.
Вторая магнитогорская плотина по свое
му типу и величине сооружения коренным

образом сличается от первой. Опа запро
ектирована набросная из камня, имеюще
гося в изобилии в районе плотины. Приня
тая конструкция дает максимальную эко
номию дефицитных материалов.
С напорной стороны плотины запроекти
рован водонепроницаемый экран, состоя
щий из уплотненного суглинка и слоя пес
ка облицованного по поверхности железо
бетонными плитами толщиною 0,70 см. Для
избежания фильтрации воды под плотиной,,
запроектирован бетонный зуб толщиной
5 метров, прорезающий все наносы и запу
щенный в подстилающие коренные породы
(порфирит) на 1,5 метра.
Геологические данные второй плотины
благоприятны. Правой своей частью она
примыкает к скалистому горному масси
ву порфирита. Левая же часть соединена,
с рядом вспомогательных сооружений —водоспуском и водосливом. Водоспуск при
этом запроектирован в виде железобетон
ного тоннеля, а водослив из-за удачного
рельефа местности расположен вне тела
плотины и примыкает к плотному камен
ному массиву.
В маловодные годы подача воды из ниж
него 'пруда в заводской осуществляется
переливанием ее через гребень плотины при
помощи мощной насосной станции.
Объем двух водохранилищ вполне обес
печивает нормальную работу комбината
в зимнее время и дает возможность регу
лировать весь сток реки Урал с наиболее
эффективными коэфициентами зарегули
рования.
* * *
Первоначальная стоимость плотины, со
всеми вспомогательными сооружениями и
насосной станцией была определена смет
ным отделом Магнитостроя в 12 млн. руб
лей. Но ввиду крупных технических из
менений в конструкции плотины и измене
ния ее отметок, окончательная стоимость
определена в 32 млн. рублей, из которых
уже израсходовано 27 миллионов.
Для строительства этой плотины всего
необходимо выполнить 2.500 тыс. кб. м.
земляных работ, 500 тыс.кб. м. скальных,
35.000 кб. м. бетонных. Должно быть так
же сделано 248 тыс. кб. м. каменной на
броски, 43.000 кб. м. сухой кладки и т. д.
Сейчас уже сделано 2000 кб. м. земляных
работ, 450.000 кб. м. скальных, уложено
17.000 м3 бетона и т. д.
Для того, чтобы во-время выполнить та
кой объем работ, необходимо было по
строить ряд временных сооружений. Выли
построены: компрессорная, кузница, меха-
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Рис. 1. Профиль насыпной части второй плотины.

Обозначения: а—железобетонные плиты, б—щебеночная подготовка, в—бутовая кладка,
д— бетонный зуб, и—зона цементации-

нический цех, две насосных станции,
3 электроподстанции,
бурозаправочная,
электроцех, три дробилки, деревообделоч
ный и лесопильный цехи, два склада цемен
та на 1000 м3, склад горючего, депо для
паровозов, гараж, пожарное депо,' мате
риальный склад, конный двор, телефонная
подстанция на 50 абонентов, выстроен
также поселок на 2000 человек, уложено
14 км. широкой, узкой и комбинирован
ной железнодорожной колеи, подвешено
13 км. высоковольтных проводов, уложен
водопровод, построены десяток больших и
малых мостов.
(Стройка плотины была неплохо насыще
на механизмами разной мощности и назна
чения. Площадка, например, имела шесть
электрических экскаваторов емкостью ков
ша от 1,25 и до Зм3, восемь паровозов, восемь
тракторов «Сталинец», три компрессора,
четыре станка глубокого бурения, три дро
билки «Влек», три бетономешалки на 330 л.,
три гравиемойки, три гравиесортировки,
50 перфораторных молотков, 98 водяных
насосов, 12 электровибраторов, шесть чу
гунных катков, насос для цементации и т. д.
Имея такую насыщенность механизмами,
строители плотины добились высоких про
изводственных показателей по всем видам
работ. За первое полугодие 1935 года ста
рые нормы были выполнены, например, на
101 проц. За соответствующий же период
1936 года новые нормы выполнены на 149
процентов. Выработка на человекодень за
первое полугодие 1935 года составила
22 р. 97 к. За первое же полугодие 1936 года
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она выросла до 52 р. 33 к., т. е. увели
чилась почти в 2,5 раза. За первое полу
годие 1936 года себестоимость снижена
против сметы на 16 проц, и за два месяца
третьего квартала—-на 26,8 проц. За во
семь месяцев съэкономлено свыше мил
лиона рублей.
Широко разветвленная сеть транспорта,
воздухопроводов, водопроводов, электро
линии позволяли подавать все необходи
мые материалы: воздух, воду, свет, элек
троэнергию в любую точку стройки.
Интересен опыт совместной работы мало
мощного экскаватора с саморазгружающимися грабарками. При коротком расстоя
нии отвозки грунта этот способ оказался
рентабельным. В особенности незаменим
он при крутых выездах и въездах и при уз
ких котлованах.
Для подъема песка и грунта снизу вверх
на тело плотины широко применялись элек
тролебедки. Простые в обслуживании и
довольно надежные в эксплоатации, они
в комбинации с автоматически-разгружающимися вагонетками, сконструированными
инж. Агеевым, широко используются
для всех видов горизонтального и верти
кального транспорта на строительстве пло
тины.

***
Точный график работ — необходимое
условие успешного хода строительства. До
начала месяца все бригады по роду работ
через своего десятника, прораба получают

не только план предполагаемых работ, но
и ежедневный график его выполнения, где
указан объем работ на каждые сутки и про
межуточные сроки при окончании отдель
ных работ. Это мероприятие на первых по
рах прививалось среди рабочих с большим
трудом. Но на-сегодня график является
основным оперативным документом, позво
ляющим повседневно контролировать и на
правлять ход стройки.
Прочно вошел в быт строителей второй
плотины и проект организации работ. Зна
чительные объемы всевозможных специфи
ческих работ, в большей своей степени вы
полняемых с помощью механизмов, тесно
связаны между собой. Поэтому прежде чем
производить ту или иную работу на меха
низмах, строители детально и предваритель
но прорабатывают все производственные
процессы.
Рабочий проект по всем видам работ раз
рабатывался непосредственно на стройке.
* * *

Как уже было сказано, все работы, свя
занные с добычей и транспортировкой
стройматериалов (камень, песок, сугли
нок), идущих в тело плотины и водонепрони
цаемый экран, исключительно механизиро
ваны. Весь камень, уложенный в плотину,
был получен при разработке траншей для
водоспуска и водослива. Бурение горных
работ при подготовке к взрыву на неболь
шую глубину производилось исключитель
но перфораторными молотками. Более глу
бокое бурение осуществлялось при помощи
станков «Сандерсена».
Взорванный камень предварительно раз
дробленный до определенной величины и
нагруженный на вагоны-самосвалы на
правлялся вдоль плотины к месту его
укладки. Для подачи в верхнюю часть пло
тины камень нагружался в деревянные ва
гонетки и при помощи электролебедки по
специальным наклонным подъемникам до
ставлялся на место, где развозился тачка
ми и укладывался в дело.
Разработка суглинков производится на
правом берегу реки несколько ниже рас
положения плотины. Здесь работает два
мощных электрических экскаватора, на
гружающих суглинок в несколько соста
вов вагонов-самосвалов широкой колеи.
Железнодорожный путь проложен по греб
ню плотины, а поэтому подача суглинка на
место его укладки значительно облегчает
ся. На уложенный и укатанный суглинок
по площади всего экрана насыпается тол
стый слой речного песка, который также
уплотняется.

Рис, 2. Экскаваторные работы по проходке

водоспуска.

Добыча песка и погрузка его на вагонет
ки-самосвалы также производится двумя
электрическими экскаваторами.
В верхнюю часть плотины транспорти
ровка и укладка песка производится сле
дующим образом.
По наклонной части уплотненного су
глинка проложена узкоколейка, идущая
вверх до гребня плотины. Нижняя же часть
узкоколейки примыкает к железнодорож
ному пути, по которому доставляется пе
сок. В верхней части узкоколейки —
подъемника поставлена барабанная элек
тролебедка с канатом, прикрепленным
к деревянной вагонетке емкостью в 1 м3.
Последние нагружаются внизу песком
и подтягиваются вверх, где автоматически
разгружаются и возвращаются обратно.
* * *

Материал для бетонных работ (щебень,
песок) строительство получает на месте,
что значительно удешевляет стоимость кубо
метра бетона. Для дробления камня, полу
чаемого от скальных работ, на стройке уста
новлено три дробилки «Блек», работающие
в две смены. Дробленый камень по тран
спортеру из-под дробилки поступает в сор
тировки, а оттуда, смотря по крупности,
погружается на вагон и отправляется по
назначению.
Средний и крупный щебень направляет
ся или непосредственно к месту бетонных
работ или поступает в запасный склад. Бо
лее мелкие фракции и каменная мука идут
в тело плотины в фильтрационный слой.
Песок доставляется на стройку с карье
ра, расположенного в 4 клм., маршрутами
состоящими, из 10—15 вагонов - платформ
широкой колеи. Здесь он вручную пе
регружается на вагонетки-самосвалы и
транспортируется к месту бетонных работ.
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* * *

Исключительное внимание обращено на
качество бетона и его укладку.
Для контроля качества, в особенности
групповых работ, на стройке организована
групповая лаборатория, работающая круг
лые сутки. Цель и задача лаборатории —
отбор контрольных образцов грунта, укла
дываемого в экран плотины со стороны
воды. Уложенный слоем до 30 см суглинок
смачивается водою до влажности 18'—20
проц., и укатывается тракторами с прице
пами катком до тех пор, пока его объемный
вес не будет ниже 1,6 против 1,2 рыхлого
грунта. В случае обнаружения лаборато
рией участка, где суглинок имеет меньший
объемный вес, последний вновь укатывает
ся до получения желаемого результата.
Полевой лабораторией по бетону сделан
специальный подбор плотного густо-пла
стичного бетона высокого объемного веса,
доходящего в производственных условиях
до 2,45 и имеющего временное сопротивле
ние на сжатие через 10 дней до 130 кг/см2
при заданной марке бетона (В 28) 110 кг/см2.
Расход цемента на 1 м3 бетона 230 кг с
активностью его 275 кг/см2.
В составе бетона совершенно отсутствует
мелкая и средняя фракция щебня до 20 мм,
но зато увеличена крупная добавка, дохо

дящая до 200 мм. Уложенный в конструк
цию бетон обязательно вибрируется двумя
электровибраторами до выступления на по
верхности бетона цементного клея.
Необходимо отметить, что при бетониров
ке водослива (объем работ около 15 тыс. м3
бетона) все производственные процессы
исключительно механизированы, за исклю
чением загрузки составляющих в ковш.
Перемешанный бетон поступает в вагонетки
«Копель», которые при помощи электро
лебедки втягиваются по наклонной деревян
ной эстакаде вверх. Там они разгружаются
в приемные открытые жолоба, направляю
щие бетон в вагонетки, стоящие под эста
кадой с обоих ее сторон. Отсюда по узкоко
лейному пути вагонетки подаются в самые
отдаленные углы флютбета.
Интересное рационализаторское меро
приятие проведено в отношении изменения
шага мотора, вращающего барабан бето
ньерки. В результате бетон перемешивается
25 сек., вместо 1 мин. и бетон получается
при этом высокого качества. Кроме того
смеси в барабан загружается на 15 проц,
более, чем это требуется. В результате всех
этих изменений, 330-литровая бетономе
шалка дает выход бетона 0,25 м3 и за 20 ча
сов перерабатывает до 150 м3 бетона.
Магнитогорск.
Магнитострой.

Опыт зимней кладки методом замора
живания пятиэтажного кирпичного
здания в Свердловске

ОИРПИЧНАЯ кладка многоэтажных
зданий в зимнее время в Свердловске
до зимы 1935-36 г. не проводилась. Зи
мой 1935-36 г. эти работы здесь впервые
были проведены в широком масштабе на
строительстве одного из жилых кварталов
г. Свердловска по ул. Ленина.
По зимней программе участок должен
был в течение декабря-февраля выстроить
пятиэтажный корпус объемом в 24.000 м3.
Стены должны были быть выложены толщи
ною в 2х/2 кирпича.
Подготовка к производству началась
с того, что участок организовал подготов
ку кадров. Лучшие каменщики и младший
техперсонал были предварительно ознаком
лены с техническими условиями по произ
водству зимней кладки. Был составлен так
же подробный проект организации работ,
предусматривающий все детали.
Работа была запроектирована следую
щим образом.
Фундамент .и цокольный этаж, т. е. бу
товая кладка делалась в тепляке, с обо
греванием его воздушным отоплением. Сте
ны, начиная с первого этажа, клались спо
собом замораживания.
Составленный график зависимости осад
ки от высоты стен давал в пятом этаже осад
ку до 10 см, что и было последовательно
учтено при кладке, т. е. к проектным разме
рам добавлялась проектируемая осадка.
Кладка кирпича велась под лопатку
с тщательным осаживанием его на уложен
ном ровным слоем растворе, не допуская
толщину шва более 8 мм. Метод перевязки,
как правило, применялся русский. Кладка
велась при этом определенными захватка
ми по всему периметру здания, с допуском
по высоте не более 1—1,2 м. В местах осадоч

Температура раствора
Темпера
При выходе из машин
тура
наружного
воздуха К моменту
(отрица
укладки
тельная)

0— 5
5—10
10-15
15—20
25-30

+ 12
+ 15
+ 18
+20
+25

+ 15
+18
-(-20
+25
+30

зом

Кирпичная
кладка зимой

С перегру

Свининнинов Г. А.

Без пере
груза

Инженер

ных швов кладка по высоте между сосед
ними стенами колебалась от 1,6 до 2,8 метра.
По плану намечен поток кладки в 35 тыс.
штук кирпича в день. Стахановцы внесли
в этот план свои поправки. Звено каменщи
ков в среднем укладывало до 4100 штук.
Вся бригада укладывала до 4 7 тысяч штук.
В результате кладка быстро подвига
лась. Этаж выкладывался в 4—6 дней и ра
створ, не успевая замерзнуть, получал до
статочную нагрузку для уплотнения. На
время перерывов в работе, стены закрыва
лись шевелиновыми матами.
Особенное внимание было уделено отеп
лению места изготовления раствора и мес
та подачи раствора на подъемник. Теп
ляк для бетономешалки был установлен
в средине здания. Помимо бетономешалки.
(которую предположено было использо
вать как для раствора, так и для бетона)
в тепляке была установлена для подогрева
песка печь типа Цинкостроя. Печь эта,
усовершенствованная участком приделкой
змеевика, одновременно подогревала воду
в баке, питающем бачок бетономешалки.
Установлена печь таким образом, что од
ной стороной она выходила вровень с на
ружной стеной тепляка, где имелись спе
циальные окна для подачи песка.
Для извести и цемента в тепляке были
приспособлены специальные лари емко
стью, обеспечивающей запас этих мате
риалов на пятидневку. Кроме того, в теп
ляке имелась площадь для дневного запаса
подогретого песка.
Температура раствора колебалась в за
висимости от наружной температуры, как
показано в таблице.
Для соблюдения указанной температуры
раствора, составляющие части его тщатель
но подогревались, согласно разработан
ных участком инструкций.
Наружная температура в большинстве
случаев была не более минус 12—14°. За

+18
+23
+25
+30
+ 35
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Рис. 1. Транспортировка раствора на плат

форме в специальной утепленной таре.

все время лишь в течение двух дней мороз
доходил до 28° при сильном ветре. Клад
ка стен в течение этих двух дней не
велась.
Для связи стен были использованы междуэтажные металлические прогоны, заанке
ренные в наружных стенах. На внутренних
колоннах прогоны между собой сварива
лись. В результате этого получилась по
этажная металлическая диафрагма, связы
вающая все стены здания.
Раствор для кладки стен, приготовлял
ся состава 1: 0,7 : 7, а для внутренних стол
бов — 1:5 пластичной консистенции.
Из тепляка раствор транспортировался
на особой платформе, двигающейся по узко
колейке к крану—укосине. Раствор при
этом помещался в специальных деревянных
ящиках с теплой крышкой, вместимостью
0,07 м3(см. рис. 1). Вся платформа с ящи
ками поднималась наверх, где ящики раз
носились к рабочим местам каменщиков.
Сверху на той же платформе спускались
пустые ящики. На ночь все ящики собира
лись в тепляк.У рабочих мест ящики стояли
с крышками, которые периодически от
крывались для взятия раствора подручны
ми. При наружной темп, выше—8° крышки
для удобства в работе снимались.
К весне, к моменту оттаивания, особен
ное внимание было обращено на равномер
ную осадку стен торцовых блоков, у кото
рых стены обращены на юг и север. Для
избежания неравномерности оттаивания
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и осадки стен южной стороны они были
закрыты щитами.
По длине здания (140 м) сделано два оса
дочных шва. Это дало возможность произ
вести отогревание стен двумя способами.
Торцовые блоки в пять этажей до наступле
ния теплого времени (10—15 апреля) были
искусственно прогреты изнутри воздуш
ным калорифером, а отчасти и железными
печами. Средняя часть, как подверженная
более равномерному нагреванию солнцем,
решено было отогревать естественным пу
тем с раскрытием для сквозного воздуха
проемов.
В разных частях стены были установлены
маяки за все время оттаивания они
ежедневно проверялись, как с внутренней,
так и с наружной стороны. За этот
период осадка стен не превышала 3 мм и
то лишь в нескольких местах.
При окончательном обследовании здания
после оттаивания было установлено, что,
в результате соблюдения технических усло
вий, зимняя кладка стен выполнена на
«хорошо».
Опыт описанных здесь работ доказывает,
что в Свердловске вполне можно вести
кладку многоэтажных зданий зимой без
тепляков. При этом надо лишь правильно
и тщательно продумывать организацию
работ, соответствующим образом подгото
вить кадры и тщательно выполнять техни
ческие условия.

ОТ РЕДАКЦИИ. Описываемый здесь
опыт кирпичной кладки методом замо
раживания подтверждает правильность
выводов ряда строителей. При пра
вильном производстве работ и соблю
дении технических условий, говорят
эти выводы, осадка стен получается
значительно меньшей, чем определяют
ее «Технические условия на произ
водство строительных работ в зим
нее время» (в среднем, около 5 мм на
1 пог. метр высоты стены). Строителям
это нужно учесть и к проектным высо
там помещений не вводить столь высо
ких поправок на осадку стен какие
дают Т. У.
Соглашаясь с тем, что зимняя клад*
ка на участке выполнена на «хорошо»,
мы все же ставим главному инженеру уча
стка т. Свининникову следующий вопрос:
зачем нужно было возводить корпус зимой
1936 г. коль скоро весну лето и осень этого
же года работы не развертывались. Ведь
не ради же только одного эксперимента
возводили здание зимой?

Инженер Савиных

Я.

Балочки ГИС‘а
на Гознакстрое
Из опыта строительства материаль
ного склада Гознакстроя (Пермь)

РИ ПОСТРОЙКЕ материального склада

П фабрики «Гознак» в Краснокамске,
решенного в сборном железобетоне, строи

От конструкции их требовалась возможно
быстрая распалубка балочек, без повреж
дения тонких стенок и диафрагм. После
опробования ряда вариантов кессоны-вкладыша, был принят вариант вкладыша,
изображенный на рис. 1. В этом варианте
кессон разрезан по-средине клинообраз
ным вкладышем.
Балочки распалубливались в следующей
последовательности. Сначала из открытого
яруса балочек вынимались средние трапеце
идальные брусья, затем бал очка захватыва
лась за петли штропами ручного тельфера,,
поднималась и переносилась по монорельсу
на вагонетку. Затем по узкой колее она.
отвозилась на склад.
На складе балочка кантовалась кессо
нами вверх, после чего кессоны распалуб
ливались. При этом сначала вынимался
клинообразный вкладыш, а затем половин
ки кессона.
* * *

Толщина балочек ГИС, изготовленных
тели встретили некоторые трудности при
на строительстве материального склада,
изготовлении коробчатых балочек систе
равна 35 мм., диаметр арматуры—16 мм.
мы «ГИС» для перекрытий склада. Труд
При изготовлении этих балочек на Гознакности эти заключались в конструирова строе предусматривалась ручная укладка
нии опалубки балочек и укладке бетона
бетона. В результате, получался чрезвы
в формы.
чайно высокий процент брака как по проч
Балочки изготовлялись на заводе желе ности балочек, так и по их внешнему виду
зобетонных изделий, который оборудован • (обилие раковин). Для повышения качества
сборно-разборными пропарочными каме продукции изменена была консистенция
рами. Каждая камера вмещала по 30 бало бетона и для укладки его применены шты
чек (в опалубке), расположенных в 3 яруса. ковые вибраторы, мощностью 0,3 кв., ре
Формовка балочек производилась непо конструированные но предложению автора*)
средственно в камерах.
из тисковых вибраторов завода «ВТУЗ»..
Конструкция сборно-разборной опалуб
ки для балочек дана на рис. 1. Существен
*) При участии сотрудника отд. механизации
Гознакстроя т. Казанцева.
ной частью ее являются кессоны-вкладыши.

Рис. 1. Сборно-разборная опалубка балочек ГИС. Слева-разрез по ев, справа-разрез по аа.
с—деревянный клин, й—кессон из 30 мм досок.
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Рис* 2* Стержневой электромеханический вибратор. Слева—вид со стороны ев,

справа—со стороны аа.

Реконструкция
тисковых вибраторов
сводилась, как это видно из рисунка 2, к
смене тисков на рукояти и прикреплению
к корпусу вибратора сменных наконечни
ков.
Таким образом тисковый вибратор за
вода «ВТУЗ» был превращен в универсаль
ный: он мог работать как стержневой и как
тисковый вибратор.
Укладка бетона была организована сле
дующим образом. Поданный тачками бетон
выгружался на днище опалубки балочек.
Двое рабочих, одетых в резиновые сапоги,
перемещались вдоль балки, погружая стер
жень вибратора в ребра балочек («карма
ны» опалубки) и, опирая стержень на опа

лубку ребра, ногами подгребали бетон
с днища в «карманы» опалубки.
Вибратор стоит на одной позиции 10—15
сек. Расстояние между позициями около
60 см; производительность (бытовая) вибра
тора за 8 часов до 150 балочек (23 м3 бетона).
Бетон употреблялся консистенции с осад
кой конуса 5-7 см.
Применение вибрации бетона при изго
товлении балочек ГИС‘а абсолютно исклю
чило брак при укладке, удвоило произво
дительность труда укладчиков и дало эко
номию в 50 кг цемента на кубометр бе
тона.
База Восточного Института
Сооружений на Гознакстрое.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инженер Субботний М. И,

Уральский
шлаке»
портланд»
цемент

НАЧИНАЯ с 1936 г. Невьянский завод
■“выпускает сравнительно новый и ма
ло известный на Урале материал—шлакопоргланд-цемент. Цель нашей статьи озна
комить строителей с особенностями и свой
ствами этого цемента. Это тем более важно,
что уже имеются случаи изготовления не
доброкачественных конструкций па шлакопортланд-цементе*).
Шлако-портланд - цемент общепризнан
ное вяжущее в большинстве европейских
стран. В Германии, например, этого цемен
та до кризиса вырабатывалось до 600.000
тонн. Он нашел там широкое примене
ние в сооружениях, подверженных дей
ствию агрессивных вод, так как является
химически более устойчивым, чем портландский и многие другие цементы.
*) См. ст. инж. Безухова и Субботкина в
этом номере журнала.

Выработка шлако-портланд - цемента в
Союзе до последнего времени была со
средоточена преимущественно па Украине
(Краматорский, Каменский и Днепропет
ровский заводы). Опыт применения этих
цементов в строительстве может быть в из
вестной части перенесен и на уральский
шлако-портланд-цемент. При этом надо,
однако, иметь в виду следующую сущест
венную разницу: украинские цементы вы
рабатываются на базе основных шлаков,
уральские же цементы — преимущественно
на кислых шлаках.
Шлако-портланд-цементом, согласно ОСТ,
называется гидравлическое вя
жущее,
получаемое
пу
тем совместного
пе рем ола
п о р т л а п д- цементного клин
кера и
гранулированного
доменного ш л а к а , п о л у ч а ем о г о при доменной плавке
чугуна . Содержание шлака в готовом
продукте по ОСТ не должно превышать
85%. Невьянский цемент имеет в своем
составе 30—'50% шлака, причем последний
в большинстве случаев кислый, прибли
жающийся к нейтральному.
В таблице 1 показан химический анализ
различных п.-тагильских шлаков, на базе
которых главным образом**) и произво
дится Невьянским заводом шлако-порт
ланд-цемент.
Лучшим шлаком Н-Тагильского завода
для производства шлако-портлацд-цемента
является шлак ферросилиция, имеющий
при выходе из домны более высокую темпе
ратуру, чем другие шлаки.
К сожалению, на Невьянский цементный
завод часто попадает и совершенно непри-

**) Помимо тагильских используются для
этой цели также магнитогорские и н.-салдинские шлаки.
Таблица 1
1

Наименование шлака

810з

СаО

А120з

РеО

М§О

МпО

8О3

Шлак ферросилиция ....

36,0

39,4

20,0

0,25

2,8

0,3

3,5

Шлак литейных чугунов . .

35,0

40,0

20,0

0,35

3,2

0,3

4,5

Шлак передельных чугунов .

31,3

40,2

18,0

0,6

3,5

0,45

3,6
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Таблица 2
Временное сопр. сжатию в кг/см2
Проекти

руемая марка

в/ц

Расход
цемента в кг

Нормально-влажное
хранение

на 1 м3 бетона

к7

*

к7

К28

0,95

233

31

69

24

51

ПО

0,83

264

36

88

32

56

130

0,74

288

51

103

54

77

&

Шлако-портланд-цемент, применявший
ся в наших опытах, имел следующую харак
теристику:
объемный вес — 1,02;
нормальная густота цементного теста—•
26 проц.;
тонкость помола: остаток на сите
900 отв/см2—0,81 проц., и на сите 4900 отв.
на кв. см. — 6,3 проц.;
начало схватывания — 3 часа 40 минут,
конец — 5 час. 55 мин.;
пробу на равномерность изменения объе
ма цемент выдержал;
временное сопротивление растяже
нию раствора 1 : 3 в 4-дневном возрасте
17,5; 7-дневном — 18,35 и в 28-дневном —
19,7 кг/см2; временное сопротивление с ж ат и ю раствора 1 : 3 соответственно 134,
168 и 267 кг/см2.
Таким образом данный цемент вполне
удовлетворяет требованиям ОСТ на шлакол ортланд-цемент марки 250. Мы задались
получить на этом цементе бетон марок 90110-130 кг/см2 (К23). Консистенция была при
нята во всех случаях пластичной (осадка
конуса в 12 см.).
В таблице 2 показаны результаты подбо
ра бетона и фактическая его прочность че
рез 7 и 28 дней.
Из таблицы 2 видно, что водоцементный
фактор сказался на прочности бетона на
шлако - портланд - цементе в значительно
большей степени, чем это бывает при обыч

26

К 28

90

тодный для этой цели шлак (например, пло
хо гранулированные шлаки от плавки чу
гуна для колес Гриффина). Поэтому име
ются партии невьянского шлако-портланд
цемента не стандартного качества.
Все это заставило Восточный институт
сооружений провести ряд исследований
этого вяжущею, краткие результаты кото
рых мы здесь приводим.
*

3 дня влажное, затем
воздушное хранение

ном портланд-цементе. Поэтому для полу
чения бетона проектной марки необходимо
задавать пониженный водоцементный фак
тор. Это неизбежно потребует, увеличения
портланд-цемента. Так, для получения бе
тона марки 90 кг/см2, бетон нужно рассчи
тывать на марку более высокую, чем
130 кг/см2.
Из этой же таблицы видно, какое значе
ние для механической прочности бетона на
шлако-портланд-цементе имеет влажност
ный режим. При условии увлажнения бе
тона в течение первых 3—4 дней, без после
дующего его увлажнения, бетон приобре
тает прочность на 25—35 процентов мень
шую, чем тот же бетон, твердеющий все вре
мя в нормально влажных условиях.
Бетон на шлако-портланд-цементе к то
му же чрезвычайно медленно твердеет, да
вая к 7-дневному возрасту менее 50 процен
тов 28-дневной прочности. Поэтому, в слу
чае неучета специфических особенностей
этого цемента, легко можно получить бе
тон с весьма низкой механической проч
ностью (до 50 проц, проектируемой марки).
С целью установления возможности полу
чить на данном сорте шлако-портланд-цемента доброкачественный железобетон, мы
спроектировали бетон более высоких ма
рок. Результаты этих испытаний следую
щие:
1. Бетон, проектируемый на марку 170
кг/см2, фактически в возрасте 7 дней при
обретал 68 кг/см2 и в возрасте 28 дн.—
160 кг/см2. В случае увлажнения бетона
только первые 3 дня —■ К28 — 125 кг/см2.
Расход цемента на 1 м3 бетона состав
лял при этом 328 кг, водоцем. фактор
(в/ц) - 0,63.
2. Бетон, проектируемый на марку 210
кг/см2, приобретал в возрасте 8 дней —
71 кг/см2 и в возрасте 28 дней — 182 кг/см2.
При увлажнении бетона только первые три
дня В28 = 146 кг/см2. Расход цемента при

Проведенные Институтом испытания с
рядом образцов невьянского шлако-портланд-цемента позволяют сделать следую
щие важные для практики выводы
).
*
1. Бетон па невьянском шлако-порт
ланд-цементе имеет более низкую механи*) За недостаточностью опытов мы не имеем
оснований сделать выводы обобщающими для
всех партий шлако-портланд-цемента Невьян
ского завода. Однако и приведенные опыты
обязывают строителей с осторожностью приме
нять продукцию Невьянского цементного за
вода и без специального проектирования бе
тона в дело его не пускать.

Таблица 3

Сразу после
пропар.

дней после
пропар.

Сразу после
пропар.

Временное сопротивление сжатию
в к г/см2

Проектная марка
90

36

61

46

77

110

42

61

64

103

180

62

90

73

118

170

90

126

100

165

210

110

147

126

186

Через 26

Шлако-п.-цемент
дней после
пропар.

Сухоложский
п.-цемент

Через 26

этом составлял 391 кг/м3, водоцементный
фактор (в/ц) = 0,54.
Таким образом, бетон на данном сорте
цемента мог быть получен и достаточно вы
сокой марки, допускающей применение
его в железобетон. Однако, как показывают
приведенные цифры, это связано с боль
шим перерасходом цемента, что экономи
чески невыгодно.
Данный вывод подтвердился и при под
боре бетона на другом сорте цемента, до
ставленном в лабораторию Восточного ин
ститута сооружений Чусовстроем.
Этот шлако-портланд-цемент удовлетво
рял марке «200». Бетон марки 110 кг/см2
мог быть получен на нем лишь при водо
цементном факторе 0,53 и расходе цемента
на 1 м3 бетона в количестве 437 кг. При во
доцементном факторе 0,6 и расходе цемента
в 380 кг/м3 бетон в 28-дневном возрасте
имел временное сопротивление сжатию 6080 кг/см2.
Характерна замедленность роста проч
ности этих бетонов в первые сроки тверде
ния. Так, бетон с водоцементным факто
ром 0,6 имеет через 4 дня временное сопро
тивление сжатию 18 кг/см2 и через 7 дней—
33 кг/см2. Бетон с в/ц = 0,53 имеет К7 =
42 кг/см2.
Чтобы установить влияние на шлакопортланд-цемент тепловой обработки, на
ми был проведен ряд опытов на растворах
и па бетонах. Параллельно проводилось
испытание бетона на сухоложском и дру
гих портланд-цементах. Испытания по
казали, что шлако-портланд-цемент хоро
шо переносит тепловую обработку и дает
более высокую механическую прочность,
чем сухоложский и др. цементы.
В таблице 3 показаны результаты этих
испытаний.
Величина сцепления железа с бетоном
на шлако-портланд-цементе ниже в 1х/2—
2 раза, чем с бетоном на обычном портланд
цементе.
* * *

ческую прочность (ниже, примерно, на
20 проц.) при условии проектирования его
как бетона на обычном портланд-це
менте.
2. Бетон на шлако-портланд-цементе
нуждается в тщательном увлажнении бо
лее продолжительное время, чем бетон на
портланд-цементе. Временная инструкция
по применению в строительстве цементов
целевого назначения рекомендует увлаж
нять бетон на шлако-портланд-цементе
первые 15 дней. Мы считаем, что уход за
бетоном на шлако-портланд-цементе требу
ется в течение более длительного срока (до
одного месяца).
3. Бетон на шлако-портланд-цементе
твердеет значительно медленнее бетона на
портланд-цементе. Распалубливание кон
струкций на шлако-портланд-цементе не
может поэтому производиться в сроки, ре
комендованные для бетона на обычном це
менте.
Распалубливаться конструкции
должны на основе результатов испытания
контрольных кубов.
4. Замедленное твердение бетона на шла
ко-портланд-цементе имеет особенно боль
шое значение при работе в зимнее время.
Понижение температуры будет в особой
степени сказываться на скорости тверде
ния бетона на шлако-портланд-цементе.
Критический возраст (т. е. возраст, в ко
тором бетон может сопротивляться дейст
вию мороза практически без всякого вреда
для своей прочности) может быть опреде
лен для бетона на шлако-портланд-цементе
в 5-7 дней (при условии нахождения бе
тона при температуре не ниже + 10 +15°).
По опытам проведенным инж. Мироно-
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вым С. А. в Центр, инет. пром, сооружений
(см. «Цемент» № 2-1936), бетон на шлако11 ортланд-цементе в случае твердения при
температуре + 5° приобретает за 12 дней
60 проц, прочности бетона, твердеющего
в нормальных условиях. Бетон проекти
руемый на марку 110 кг/см2 показал в этих
условиях при температуре + 5° прочность
в возрасте 12 дней — 37,9 кг/см2. Проч
ность образцов бетона выдержанного при
температуре +10°, составляла по отноше
нию к контрольным образцам через 12 дней
80 проц. Таким образом можно считать, что
механическая прочность бетона на шлакопортланд-цементе в возрасте 3-5 дней прп
твердении его при температуре +5+10°
составляет не более 15-20 процентов от
28-дневной его прочности.

Инженер Безухов К. И.
Инженер Субботним 8$. И.

Авария
на Кировградской стройке
Причины обрушения железобетонных
перекрытий в Кировграде

Шлако-портланд-цемент должен приме
няться преимущественно как цемент целе
вого назначения: для всякого рода гидро
ПИСЫВАЕМАЯ здесь авария произо
технических сооружений, сооружений под
шла в северном крыле вновь строя
верженных действию агрессивных раство
щейся
трехэтажной бани-прачечной, где
ров, конструкций осуществляемых с при
сентября
с. г. обрушились три железо
8
менением тепловой обработки (крупные бло
ки, сборный железобетон, изготовляемый | бетонных ребристых перекрытия (два меж
с применением электропрогрева, пропари- | дуэтажных и чердачное), расположенных:
одно над другим. Перекрытия имели раз
ваиия и т. д.).
мер в плане 12X20,5 м и поддерживались
Основной причиной недоброкачествен в каждом этаже шестью колоннами, про
ности продукции Невьянского завода мы ходящими через все этажи.
считаем то обстоятельство, что завод пе
По причинам производственного харак
предъявляет определенных технических тре тера, бетонирование чердачного перекры
бований к гранулированному шлаку,постав тия производилось значительно позже, чем
ляемому шлаковым бюро. В том случае, в междуэтажных, которые к этому времени
когда шлако-портланд-цемент производит-1 были полностью освобождены от опалубки.
с я на хорошо отгранулированных, актив- в Опалубка чердачного перекрытия была
ных шлаках, нет никакого основания | основана на сквозных стойках, опертых
сомневаться в высоких качествах цемента. I па грунт и проходящих через два нижележа
В заключение необходимо указать, что | щих перекрытия.
Бетонирование колонн верхнего этажа
стандартное испытание шлако-портланд-1
и
чердачного перекрытия было произведе
цемента, т. е. испытание его только в трам
но
в один прием и работы были закончены
бованных растворах, не характеризует его
строительные свойства. Цемент, характе 16 августа с. г. В день аварии в двух ниж
ризуемый по заводскому паспорту, как них этажах шли отделочные работы, а
удовлетворяющий ОСТ‘у определенной в верхнем — разбиралась опалубка чердач
марки, может оказаться неудовлетвори ного перекрытия (на 24-е сутки). Обруше
ние произошло в тот момент, когда снима
тельным при употреблении его в бетон.
лась опалубка в последнем пролете (опа
Все это заставляет нас требовать от лубка колонн при этом не была снята).
невьянского цементного завода немед Все три перекрытия обрушились мгно
ленного повышения качества шлако-порт- венно.
ланд-цемента. Для этого, в первую оче
Поверхностный осмотр показал, что бе
редь, необходимо предъявить шлаковому тон верхнего перекрытия представляет со
бюро технические условия на гранулиро бою слабо схватившуюся еще влажную
ванный шлак и, во-вторых, дать более тон массу, растирающуюся между пальцами.
кий помол продукции.
В нижних частях перекрытия бетон имел
более отвердевший вид.
Восточный Инстжтут Сооружений.
Все балки вывалились из гнезд, а желе»
| зобетонвая плита в большей части окаэа-
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Рис. 1. Разрушение колонны при испытании
на сжатие.

лась срезанной по плоскости внутренней
грани стены. Опорные части железобетона
были, как правило, раздроблены. Если
в обломках можно было выбрать для про
верочных испытаний небольшие куски кон
струкций, относящихся к колоннам и сред
ним частям балок, то подобрать образцы
из опорных узлов не было возможности.
Следует отметить, что в данном случае
не произошло обрушения кирпичных стен,
обычно наблюдаемое при авариях с метал
лическими и железобетонными перекры
тиями.
Произведенная на месте проверка проч
ности бетона методом обстрела показала,
что пуля револьвера застревала в бето
не, что возможно при временном сопротив
лении его сжатию ниже 50 кг/см2.
Теоретический расчет конструкции по
казал, что в момент аварии имело место
следующее напряженное состояние в от
дельных частях ее: в вутах чердачного пе
рекрытия— 20 кг/см2; сжатие в колоннах
2-го этажа — 6 кг/см2 и в колоннах 1-го
этажа — 12 кг/см2.
Все это дало основание сделать вывод:
бетон в момент его распалубливания
имел ничтожную прочность, отчего и прои
зошла авария.
* * *
Для исследования причин плохого каче
ства бетона в лабораторию Восточного ин

ститута сооружений с места постройки бы
ли доставлены следующие материалы: во
да, на которой затворялся бетон, шлакопортланд-цемент Невьянского цем. заво
да, песок и гравий, употреблявшиеся в бе
тон разрушившегося сооружения, сохра
нившиеся куски колонн и балок и, наконец,
два лабораторных бетонных куба.
1. Куски колонн, после выравнивания
пилой и цементным раствором, испытыва
лись на сжатие (куски балок испытать не
удалось, так как во время доставки их
с постройки в лабораторию они совершен
но раздробились).
Колонна нижнего этажа (рис. 1), имею
щая сечение 25 Х25 см, показала времен
ное сопротивление сжатию 41 кг/см2, ко
лонна верхнего этажа (рис. 2)— 22,3 кг/см2
(арматура в расчет не принималась).
При испытании контрольных кубов
выяснилось, что они изготовлены из бето
на, совершенно отличного от бетона в раз
рушенных железобетонных конструкциях
и являются просто случайными.
Песок, как показали испытания, оказал
ся совершенно неудовлетворительного ка
чества. Его нельзя было применять для бе
тонных и железобетонных работ. Недостат
ки его:
а) высокое содержание пылевидных при
месей (15,2 проц., против 5 проц, допускае
мых ОСТ),
б) высокое содержание глинистых при
месей (12,0 проц., против 2 проц, допускае
мых ОСТ) и
в) большое количество гумусовых при
месей.
Гравий оказался также непригодным для
бетонных и железобетонных работ, ввиду
высокого содержания в нем отмучиваемых
примесей (3,7 проц., против 1 проц., до
пустимого по ОСТ) и значительного за
грязнения гумусовыми примесями.
Примененный в дело шлако-портландцемент удовлетворял ОСТ марки «250».
Химический анализ бетона был сделан
с целью определения соотношения в нем це
мента, песка и гравия. Анализ проводился
по методу доктора-инженера Г. Луфтшитц,
подробно" изложенному в книге Ваврциньок
«Испытание материалов». Этот метод за
ключается в обработке определенной на
вески бетона соляной кислотой, с после
дующей обработкой раствором соды. Це
мент при этой обработке почти пол
постыо растворяется и переходит в филь
трат, в то время как песок и щебень
растворению не подвергаются. По анализу
фильтрата и весу нерастворившегося осадка
можно судить о примерном составе анали
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зируемого бетона. Для уточнения результа
тов анализа подобной же обработке был
подвержен шлако-портланд-цемент, песок
и гравий.
Анализы показали, что бетон в лучшем
случае имел в своем составе 7,6 проц, це
мента, что соответствует дозировке его
в 1 м3 бетона 165 кг. Объемная дозировка
бетона составляет при этом на 1 часть це
мента: 8,7 ч. инертных, т. е. исследуемый
бетон имеет в своем составе явно понижен
ное содержание цемента. Требование тех
нических условий, по которому дозировка
цемента в железобетоне не должна быть
меньшей 1250 кг/м3, в данном случае не со
блюдено.
При малых дозировках цемента для полу
чения бетона достаточно высокой пластич
ности требуется значительное количество
воды. Можно считать, что при изготовле
нии бетона принималась недопустимо вы
сокая дозировка воды, что в значительной
мере понизило его качество.
* * *

На основе всего изложенного можно сде
лать следующие выводы:
1. Основной причиной аварии следует
считать неудовлетворительное качество бе
тона и преждевременное распалубливание конструкций. По техническим усло
виям перекрытия могут распалубливаться
лишь по достижении бетоном 70 проц, про
ектной прочности, т. е. для данного случая
по достижении прочности в 75—80 кг/см2.
Если считать, что бетон в бане-прачечной
имел к моменту аварии (т. е. в возрасте,
примерно 1 месяца) временное сопротивле
ние сжатию в лучшем случае 40 кг/см2, то
срок для распалубки перекрытия необхо
дим был около 3—4 лет. Если же бетон
в возрасте одного месяца имел прочность
равную 20 кг/см2 (что является более веро
ятным), то он не мог никогда получить не
только проектной прочности, но, очевидно,
даже и 70 проц, ее, т. е. прочности, необхо
димой для распалубливания перекрытий.
2. Последовательность
аварии может
быть представлена следующим образом.
Разрушение началось с опорных узлов чер
дачного перекрытия. В результате динами
ческих явлений, возникших при падении
верхнего перекрытия, произошло обруше
ние нижележащих перекрытий.
Строительные организации весьма часто
обходят важнейшие требования техниче
ских условий и норм, допуская в работу
совершенно неудовлетворительные матери
алы, не соблюдая основных элементарных
правил производства работ. На многих
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стройках совершенно отсутствуют полевые
лаборатории, а имеющиеся в большинстве
случаев влачат жалкое существование,явля
ясь не органом контроля, а органом, санк
ционирующим несоблюдения прорабом важ
нейших разделов технических условий и
норм. Подобная полевая лаборатория на
ходится и в Кировграде, приславшая кон
трольные бетонные кубы с временным со
противлением сжатию 149—181 кг/см2, в
натуре же бетон имел 22—40 кг/см2. К то
му же размеры самих кубов приготовлялись
этой лабораторией совершенно фантастич
ные (27 X 19,5 X 26 см и 26,5 X 20,5 X 25,5 см),
далеко несоответствующие ОСТ (20Х20Х
Х20 см).
* * *
Разобранный нами случай аварии под
тверждает громадное значение лаборатор
ного контроля на стройках и показывает
к каким последствиям может повести ориен
тация на «собственный страх и риск», на
подбор бетона «на - глазок» и игнорирова
ние основных положений технических усло
вий и норм.
В заключение мы хотим обратить внима
ние строительных организаций на некото
рые особенности невьянского шлако-портланд-цемента: бетон на этом цементе не
сколько медленнее твердеет, чем бетон на
обычном портланд-цементе и имеет мень
шую механическую прочность (в случае,
если проектирование бетона ведется так же,
как и бетона на обычном портланд-цемен
те). Это понижение в возрасте 28 дней до
стигает 20—30 проц. Поэтому при рабо
тах на шлако-портланд-цементе требуется
особенно тщательный контроль бетонных
работ.
Восточный Институт Сооружений.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Авария в Кировграде—тревожный сиг
нал для строителей Урала, так как иг
норирование технических условий и
норм имеет место не только в Киров
граде. Особенно неблагополучно с бето
ном, технология которого в большинстве
случаев находится в руках строителей.
Неудовлетворительное качество бетона
мы вынуждены констатировать на строй
ках в Асбесте, на Гознаке (Пермь), в
Красноуральске, Ворошиловске и в дру
гих местах. Ликвидировать это явление
мы можем тщательно поставленным кон
тролем бетона в полевой лаборатории,
организованной не для виду, а для
выполнения важного и ответственного
дела.

СБЕРКАССА ОПЫТА
ТЕРМОС
ДЛЯ РАСТВОРА
На постройке дома Запейбкрайисполкома,
как сообщает «Техсо» (№ 864, 1936 г.), при зимней
кладке способом замораживания для сохране
ния достаточной температуры раствора был при
менен по предложению тов. Раут термос, пока
занный на рисунке. Это сосуд цилиндрической
формы, диаметром 0,50 м и высотою 0,65 м. Он
наполняется раствором и вставляется в другой
цилиндрический сосуд,наполненный водой и снаб
женный в нижней своей части топкой. Топливом
служат щепки. Тепла, получающегося от такого
топлива, вполне достаточно для того, чтобы
температура воды (количество которой невелико)
не опускалась ниже 70—80°. Сосуд с раствором
закрывается крышкой.

Топливник ($) представляет собою самостоя
тельную часть термоса. Рекомендуется делать
его из парсового железа. Топливник имеет обык
новенную топочную дверцу и решетку, в которой
отверстия нарубаются зубилом и которая поко
ится на 2 - образных подставках, прикреплен
ных к стенкам и днищу. В верхнюю часть топ
ливника также завальцовывается проволока диа
метром 4—5 мм. Ниже решетки в топливнике,
пробиваются (заусеницами внутрь) 3—4-милли
метровые отверстия для притока воздуха. Неболь
шой размер отверстий диктуется правилами
пожарной безопасности.
Непосредственно о топливником соединена ды
мовая труба из кровельного железа диаметром.
8—9 см., снабженная наверху простым зонтиком.
Высота трубы — 2,2 — 2,3 м. Ниже делать трубу
не рекомендуется, так как дым будет мешать,
работе.
Термос описанной конструкции позволяет вес
ти кладочные работы без тепляков при морозах
до 30°. Практически термос проверен при кладке
объемом до 20.000 м3, где было занято 30 камен
щиков. Каждый термос обслуживает двух камен
щиков, причем огонь поддерживается подносчи
ками материалов, прикрепленными к данному
звену.
Для каждого термоса желательно иметь два
внутренних сосуда, чтобы устранить перекладку
раствора. Раствор в данном случае приготовля
ется в теплом помещении, накладывается там же
в сосуды и в них подается к месту работ. Здесь
сосуды с раствором вставляются в термосы вме
сто опорожненных. Эта операция требует очень
немного времени.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ
столик
Для освобождения штукатура от лишних дви
жений, не связанных непосредственно с нанесе
нием раствора на покрываемую поверхность, на
7-м строительном участке Сталиногорска, как
сообщает «Техсо», по предложению тов. М и л ютинского, применен вращающийся штукатур
ный столик. Конструкция столика проста. Она
заключается в следующем.

Внутренний сосуд (Е) изготовляется из обык
новенного кровельного железа. Днище его —
из парсового железа. В верхнюю часть его за
вальцовывается проволока диаметром 4—5 мм.
Полученный при этомободок удерживает внутрен
ний сосуд Е в горле внешнего сосуда (К). Для
поднятия сосуда Е к нему приклепываются руч
ки (С), сделанные из проволоки диаметром 3 мм.
На рисунке эти ручки показаны поднятыми.
Крышка В состоит из ободка, конусной части
и ручки, сделанных из кровельного железа. Со
единения осуществляются в фальцы (кроме руч
ки, которая приклепывается). При изготовлении
крышки В, необходимо предусмотреть в ней
гнезда.
Сосуд для воды изготовляется из кровельного
железа, а днище его—из парсового. Для удобства
переноски сосуда к нему, недалеко от верхнего
горла, прикрепляются две ручки.
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К стойке (1) (см. рис.), укрепленной в кресто
вине (2), прикреплена вращающаяся на оси кре
стовина (4), к концам которой прикрепляются
гвоздями планки (5), образующие гнезда для ру
чек сокола (6). Высота столика — 4 метр.
В то время, когда штукатур занят нанесением
раствора на покрываемую поверхность, подсоб
ный рабочий (один на двоих штукатуров) накла
дывает на сокол порцию раствора и кладет его
на крестовину столика. Штукатур, использовав
одну порцию" раствора, кладет пустой сокол на
столик и берет с него другой сокол с раствором.
Таким образом ему не приходится отвлекаться
от основной операции.
Это приспособление значительно рационали
зирует труд и увеличивает производительность
штукатура более, чем в два раза.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВАКУУМ-БЕТОН

ВОПРОС. Применялся ли г д е - и ибудьвСоюзе в а к у у м-б е т о н, какие
основные его свойства и какая
есть литература по этому в о прос у. (Магнитогорск, Н. В. Васильев)."
ОТВЕТ. О применении на практике вакуумбетона в Союзе нам неизвестно, полагаем, что
этого опыта не было. За-границей же вакуум-бе
тон уже нашел дорогу на стройки. При этом было
предложено два метода его получения: в специ
ально сконструированных бетономешалках и вы
СБОРНЫЙ
качиванием воздуха из бетона после его укладки
в конструкцию.
ФУНДАМЕНТ
Существующие типы вышеуказанных бетоно
мешалок оказались на практике не вполне удов
На строительстве двухэтажных жилых домов
Камстроя (Востокосоюзстрой) по инициативе летворительными (не гарантировали герметич
инж. Л а д и н с к о г о А. С. сконструированы ности резервуара для перемешивания массы),
и применены сборные железобетонные фунда было также трудно преградить обратное засасы
ментные стулья взамен обычно применяемых бу вание воздуха бетоном вышедшим из бетономе
шалки. Строители прибегали поэтому в послед
товых или буто-бетонных.
Сборные фундаменты состоят из двух элемен нее время к получению вакуум-бетона после
укладки его в дело.
тов: опорной плиты и стула.
В последнем случае из бетона выкачивалась по
Опорная плита (рис. 4) имеет размеры осно
вания 45 X 45 см. Вверху сделано квадратное мимо воздуха также излишняя вода, отчего эф
фективность вакуума значительно повышалась,
углубление 45Х 45 см для установки стула.
Стул сконструирован квадратного сечения, так как общеизвестно увеличение прочности бе
размером 45 X 45 см. Длина его 2,1 м. Вверху, тона с уменьшением водоцементного фактора.
Способы удаления воздуха и воды из бетона
для скрепления с деревянным прогоном выпус
кается на длину 10 см. железный стержень забе вакуум-насосом могут быть различны. Напри
мер, покрытие резиной бетонной поверхности
тонированный в стуле (см. рис. 2).
Стоимость такой железобетонной стойки 5 р. или создание воздухонепроницаемой опалубки
21 к., опорной плиты — 3 р. 03 к. С учетом до и т. п.
Весьма интересный случай получения вакуумплаты за сложность установки такого стула он
обходится вместе с плитой около 40 рублей за бетона описан в журнале «Сопсге!е» Ха 5, т. 44,
штуку, тогда как буто-бетонный стул — 46 р. 1936 г. (аннотированный в журнале «Стройин
дустрия» X 8-9 за 1936 год). Здесь в нижней
50 коп.
Изготовление и установку пробных железо части металлической опалубки железобетонной
бетонных стульев показало полную целесооб колонны были присоединены шланги от вакуумразность их применения. До конца года Камстрой насоса, который производил отсос воздуха и во
наметил изготовить 400 железобетонных стульев. ды вслед за укладкой бетона. Вследствие соз
дания внизу бетонной массы вакуума, атмосфер
ное давление сверху уплотняло бетон и послед
ний от комплекса указанных причин получался
настолько плотным, что через час снимали с него
опалубку.
Об интересных работах по вакуум-бетону со
общает проф. Б. Скрамтаеви инж. А. Д ес о в в газете «Техника», от 12 октября с. г.
(см. также «Опыт стройки» Ай 10 за 1936 г.).
Свойства вакуум-бетона по заграничным дан
ным следующие. Временное сопротивление сжа
тию вакуум-бетона в возрасте 28 дней выше обыч
ного бетона,в среднем, на 25—30 проц., при изго
товлении в герметических бетономешалках и на
80—100 проц, при отсосе в конструкции. Водо
непроницаемость и истираемость вакуум-бетона
во много раз выше обыкновенного бетона.
Литература (за последнее время): журнал
«Стройиндустрия» № 3 и Ай 8-9 —1936 г.; «Опыт
Стройки» Ай 6 и Х« 10 за 1936 г.; «АтсЫ!ес!иге»
АйЗ за 1936 г.; О. 8!егн «Х1е181сЬеге Ве!онЫ1
Пигщ», 1934 г.; «Тошп(1и81г1е ХеИипд» X 58—
1934 г.; «Хешей!» Ай 24 — 1935 г.; «Соп81т. О.
С!теп! Агте», июнь 1935 г.; «О. Мап(ге<1 Хе
шей!» X: 28—1935 г.; «Сопсге!е» Ха 12—1935 г.
и Ха 5—1936 г.
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ИНОСТРАННЫЙ
ОПЫТ

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ДОЗИРОВОЧНАЯ
ТАЧКА
Для точной дозировки цемента, (как сообщает
«Стр. Москвы»), заграницей применяется специ
альная тачка, сконструированная в форме совка.
Она состоит из полуцилиндра, установленного
на тележке. Верхняя часть его срезана горизон
тально и снабжена стягивающим стержнем, точно
разграничивающим сечение
горизонтальной
плоскости с вертикальной-равноделящей цилиндр.

Дозировочная тачка.

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА

В ноябре Урало-Сибирская контора
«Строймеханизация» получает для строек
«Востокосоюзстроя» первые два многоковшевых перегружателя на гусеничном ходу,
выпущенные Харьковским заводом имени
Шевченко.
Эти мощные машины могут производить
различные работы на строительных пло
щадках.
Они разгружают легкий грунт при зе
мляных работах, погружают землю и ще
бень в транспортные средства, разрабаты
вают и погружают карьерный материал:
гравий, песок и проч. Удаляют с дороги
снежный покров.
Производительность перегружателя 30
кб. м в .час. Высота погрузки—2,8 м.
Через поворотный лоток, имеющий враще
ние на 180 градусов, погружатель непре
рывно погружает грунт и сыпучие мате
риалы. на грузовые автомашины, подходя
щий к нему спереди и с боков.
Скорость такого погружателя, смонти
рованного на гусеничном тракторе «Стали
нец» — 3,0—4,2 км в час. Скорость при
заднем ходе (при врезывании в штабель)
2,85 км в час. Такая машина обслуживается
одним трактористом.
На снимке: общий вид много ковшевого
перегружателя.

В США при строительстве плотины на реке
Колумбии применен новый способ использова
ния электрической энергии для бетонирования
в зимних условиях. Вместо пропускания через
бетон тока, строители нагревали бетон теплым
воздухом, который подогревался и подавался
вентилятором па всю забетонированную конст
рукцию.
Для сохранения теплового воздуха вокруг бе
тона поверх опалубки устанавливался металли
ческий переносный каркас с деревянной крышей
и . со стенками из брезента.
«Е1ес4г. I» № 4-1936 г.
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Легкая деревянная перегородка, помещаемая
на стержне, лимитирует объем тачки в 0,056 м*
8.
При желании объем этот можно довести до
0,042 м3. Для этого перегородку помещают не
на стержне, а за ним, где она и закрепляется спе
циальным крючком на соответствующем расстоя
нии от стержня.

ПЕРИСКОП
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Интересный метод осмотра подземных сооруже
ний, а также грунтов на глубине предложен в
США на постройке плотины Норрис. В медную
составную трубку (диам. 8,25 см) вставлялся пе
рископ, который позволял строителям на поверх
ности наблюдать за проводимой ими цемента
цией основания плотины.
Перископ укреплялся в особой оправе приде
ланной к трубе, в которой помещалась 200-ватт
ная электрическая лампочка. Для лучшего рас
смотрения изображения, вверху трубы вставлял
ся четырехкратный телескоп.
Описание прибора дано в журналах «ЕщцпеГ1П§ Иеху Кесог<1»Ай 21, 1935 г. и«Со.П81г. Ме1Ь»
.№ 3, 1936 г., а схема прибора приведена также в
журналах «Новости техники» № 26, 1936 г. и
«Стройиндустрия» № 3, 1936 г.
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Журнал передает опыт стахановской
работы передовых строительных участ
ков Востока Союза, ставит своей
целью помочь стахановцам — строите
лям и инженерно-техническим работни
кам овладеть техникой индустриальных
строительных работ.
О О
Постоянные отделы журнала: органи
зация строительных работ, строитель
ные конструкции, стройматериалы, са
нитарно-технические работы, трибуна
стахановского опыта, иностранный
опыт, в научных институтах и др.
СОДЕРЖАНИЕ

НОМЕРА

Да здравствует сталинская Конститу
ция. Передовая „Правды"............................ 1
Двадцатый год.......................................................... 3
Инж. Варганов Н. С. Наши стахановцы. ■ . - в
Инж. Суворин Ф. А. Паркетные работы на
стройках города Свердловска................. 10
Ладинский А. С. Сборные печи............ ... ■ . • 12
Гетлииг Ю. Убожество технической мысли ... 14
Маленьких Д- И. Нижне-Магнитогорская пло
тина .................................................................... 1?
Инж. Свнниннииов Г. А. Кирпичная кладка зи

мой .....................
21
Инж. Савиных А. Я- Балочки ГИС'а на Гоэнакстрое . . •.......................................................... 23
Инж. Субботний М. И. Уральский шлакопортландцемент ................................................................ 25
Инж. Безухов К. И., инж- Субботкин йй. И.
Авария на Кировградской стройке. . • ...... 28

Сберкасса опыта....................................................... 31
Техническая консультация............................. 32
Иностранный опыт............................ • • 3 стр. обл-

О □

Журнал консультирует читателей по
геем вопросам строительной
техники.
О О

МАТЕРИАЛ, ПОМЕЩАЕМЫЙ В ЖУР
НАЛЕ, ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ ФОТО,
СХЕМАМИ, ЧЕРТЕЖАМИ.

О о
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год . . .8р. — к.
на 6 мае. . .4 р. 50 к.
на 3 мес. .

. 2 р. 25 к.

