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Имя Серго бессмертно!Еще накануне в уральских газетах была напечатана телеграмма любимого наркома, адресованная стахановцам одного из предприятий Свердловской области.А ночью пришла скорбная весть, поразившая огромным, тяжелым горем всю страну. Умер Серго Орджоникидзе. Умер лучший друг и соратник величайшего из людей — товарища Сталина. Ушел от нас бесстрашный рыцарь социализма, пламенный боец, кристально чистый большевик, великий командарм побед тяжелой промышленности страны советов.0о последней минуты пламенное сердце Серго билось для парода, для новых побед социалистической промышленности.00 последней — до смертной минуты, проникновенная и глубокая мысль Серго была направлена на организацию новых успехов народного хозяйства нашей Родины.0о последней смертной минуты Серго посылал стахановцам, ударникам, рабочим и инженерам наших заводов свои указания, советы, чуткие слова ободрения и помощи.Огромное, беспредельное горе постигло страну советов. Страна потеряла одного из лучших людей большевистской партии. Смерть похитила драгоценнейшего человека, имя которого будет жить в веках. Народ советской страны святочтит имя сталинского наркома Серго Орджоникидзе. С этим именем связаны самые героические дела большевиков. Это имя записано на золотых страницах, на самых славных страницах истории партии Ленина— Сталина. Это имя записано на лучших и самых памятных страницах истории советской власти, истории строительства социализма и борьбы за коммунистическое общество.Люди советской страны и все передовое человечество навсегда запомнят подвиги Серго Орджоникидзе, который в большевистском подполье с прекрасной смелостью великого пролетарского революционера героически боролся с самодержавием, с предательством меньшевиков, с контрреволюционной буржуазией.Люди советской страны и все передовое человечество навсегда запомнят подвиги Серго Орджоникидзе — одного из строителей и организаторов власти советов. Годы гражданской войны овеяны славными и правдивыми легендами о блестящих деяниях Серго Орджоникидзе, бившегося на фронтах гражданской войны со злейшими врагами нашей Родины.Люди советской страны и все передовое человечество никогда не забудут стойкого большевика-сталинца Серго Орджоникидзеттенримириу ого борца за линию партии, всегда беспощадно, <^41$ Й1М>$1Ичй|1?е 0 рпУсн8Йгаие
и подлые дела врагов народа, мерзк: IX изменников и предателейТпрс дажных шппо- 
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пов и агентов фашизма, троцкистско-зиповьевских бандитов п их сподвпжпй- ков—правых отщепенцев.В сознании нашего поколения, в сознании будущих поколений советской страны и всего передового человечества запечатлеется навсегда полный непередаваемого обаяния и величавой вдохновенной красоты образ Серго—великого зодчего, неутомимого строителя. Серго был организатором повседневных пооед нашей тяжелой промышленности, лучших побед, какими горды площадки наших строек.Великий строитель! Бессмертно имя Серго, неувядаема его слава и тысячелетия не сотрут дорогих черт его образа.Пламенное сердце великого Серго бьется в биении пульса наших строек.Окиньте взором необъятные площадки строек и новых заводов Востока в эти дни, полные горькой скорби народной.Вы увидите могучие цехи Уральского завода тяжелого машиностроения, Челябинского тракторного завода, Соликамский комбинат, гигантское производство Магнитостроя и Березников и многие другие.Вы вспомните: каждая из этих строек, каждый из этих форпостов индустрии любовно выращен Серго под его твердым, талантливейшим руководством. Память о Серго Орджоникидзе, шагавшем по лесам стройки, память о Серго — великом прорабе социализма, хранят и Магнитострой, и Уралмаш, и Березники. Здесь он был великий, вдохновенный прораб. Он был здесь, ибо маршал тяжелой промышленности не покидал передовых позиций и неустанно вел людей в бой за овладение социалистической техникой.Бессмертно имя Серго Орджоникидзе. Памятник невиданной красоты и величия воздвиг ему народ благодарный и любящий.Он—этот памятник — в монолитных, полных света корпусах, новых заводах и фабриках. Он — в победоносном взлете лесов наших строек. Ои — в десятках тысяч совершенных машин, умножающих наши богатства. Он — в могуществе и непобедимой силе Красной армии, получившей от тяжелой промышленности надежное снаряжение, грозное оружие, смертельное для врагов. Он в песнях, стихах, преданиях и легендах парода — гениального творца.Бессмертно имя Серго Орджоникидзе и в творческих победах лучших сынов страны,—преданных учеников гениальнейшего Сталина и его соратника Серго Орджоникидзе, в победах — наших стахановцев. Тов. Орджоникидзе первый услышал уДар отбойного молотка. Алексея Стаханова. Чутким ухом пролетарского вождя, прислушивающегося к каждому проявлению народной инициативы, расслышал Серго в звуке удара стахановского отбойного молотка симфонию новых, невиданных раньше побед. Товарищ Орджоникидзе отдал много энергии тому, чтобы вооружить опытом Стаханова пашу промышленность.Новый год великого строительства — 1937 хозяйственный год — мы начали под знаком героического социалистического соревнования миллионов. Любимый друг народа Серго Орджоникидзе был застрельщиком этого соревнования. Перед новым хозяйственным годом маршал нашей промышленности, пламенный Серго бросил свой боевой призывный клич всем работникам промышленности страны. Он призывал их развернуть социалистическое соревнование во всех отраслях промышленности.Ширится, растет, приносит богатейшую золотую жатву побед это чудесное соревнование, начатое по инициативе ушедшего от нас любимого наркома. Обнажив головы перед дорогим прахом родного Серго стахановцы, ударники, все 



честные рабочие, инженеры, техники, служащие, жены ИТР — общественницы наших строек поклянутся:— Повседневно помнить о призыве бессмертного наркома. Еще ярче, еще Глубже развертывать социалистическое соревнование на стройках, добиваясь решающих побед!В феврале исполняется годовщина постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о строительстве. Это решение партии и правительства указало нашим строителям путь завоевания решающих успехов. Сегодня каждый строитель должен проверить как выполняет он решения партии и правительства. На всех стройках нужно добиться того, чтобы эти указания были воплощены в жизнь до конца. Это значит—необходимо обеспечить подлинную индустриализацию строительства, механизацию процессов стройки и, в первую очередь, процессов трудоемких; по-больщевистски взяться за подготовку кадров опытных командиров строительных механизмов; резко повысить качество строительства; резко снизить себестоимость стройки.Над свежей урной великого строителя строители Востока скажут:— Спи спокойно, дорогой Серго. Над твоей могилой будет громко звучать радостная симфония великой стройки—строительства коммунистического общества!
Любимый нарком
По страницам, областных газет 
и строительных многотиражекВеликое горе постигло трудящихся Советского Союза. Умер непоколебимый большевик-ленинец — один из ближайших соратников Великого Сталина, талантливый руководитель социалистической индустрии тов. Г. К. Орджоникидзе. Весть о смерти Серго, как любовно называли его трудящиеся массы советской страны, поразила сердца многих миллионов людей. С этим .именем связана история героической подпольной работы большевиков, победы героической Красной армии на различных фронтах гражданской войны, а затем и исторические победы молодой социалистической промышленности в эпоху первых двух пятилеток. С именем Серго связано в успешное строительство гигантов Урало-Кузбасса.Стахановцы-строители и инженерно-технические работники на каждом шагу чувствовали повседневную заботу любимого наркома, его практическую помощь при всех затруднениях, встречавшихся в процессе работ.Начальник треста Магнитострой тов. Ва- лериус К. Ц., в последний раз встречавшийся с наркомом за» несколько дней до его смерти, рассказывает:

«Мы несли к товарищу Серго самые сложные вопросы нашей работы и всегда с исключительной простотой, ясностью и пониманием конкретной обстановки товарищ Серго исчерпывающе разрешал их.Так было, когда создавалась Магнитка на всем протяжении многих лет этого строительства, так было и сейчас при организации нового треста «Магнитострой». Буквально с первых дней строительства Магнитогорского завода, товарищ Серго был душой этого строительства. Тов. Серго по существу руководил стройкой. Он следил за ходом работ, за настроением людей — рабочих и командиров производства. На протяжении 1930-31 годов тов. Серго чуть ли не каждый день звонилка Магнитку, проверяя ход стройки». Неустанная забота о людях, любовное отношение к стахановцам, ударникам, молодым специалистам, честным работникам социалистической промышленности,— пронизывают всю деятельность этого крупнейшего деятеля-болыпевика, замечательного ученика товарища Сталина. Под руководством Серго выросли тысячи знаменитых людей. Он сразу же оценил значение 
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рекорда Алексея Стаханова, увидел в нем ростки замечательного движения. Он чутко откликнулся и на замечательную работу сталевара Макара Мазая и ватержа- кетчика Василия Лобацевича и других лучших людей нашей промышленности. Его отеческую ласку знают и стахановцы строек Востока. Встречи с любимым наркомом во время его приезда на Урал оставили неизгладимое впечатление у стахановцев, ударников и инженерно-технических работников.Инженер Уралвагоностроя тов. М. Зайд- ман вспоминает:«Сильно волнуясь, я ожидал его прихода к нам, в осетележечный цех. В шестом часу приехал товарищ Серго. Меня представили ему со словами: «Молодой инженер —прораб цеха». Тов. Орджоникидзе по-военному' приложил руку к козырьку, а затем приветливо протянул руку для пожатия. Держа мою РУКУ спросил: «Когда закончил?» Я волнуясь ответил: «В прошлом году». Товарищ Серго, не выпуская руки, оглянулся па цех, посмотрел мне внимательно в глаза и еще раз крепко пожал руку... Товарищ Орджоникидзе пробыл в цехе немного, но его посещение, его отеческий внимательный взгляд, его крепкое, бодрящее товарищеское пожатие руки, оставили у меня неизгладимое впечатление».Об отеческой ласке, чуткости, товарищеской поддержке вспоминают и турбомашинист ЧЕГРЭС тов. Ю. Дыдыкшг, и начальник строительства завода крупного станкостроения тов. Головчинер и начальник строительного участка Уралвагонстроя тов. Догаев и многие ДРУгие строители Урала, стахановцы и ударники новостроек.
* * *Товарищ Орджоникидзе — верный сын большевистской партии. Всю свою жизнь он отдал партии, посвятив всего себя борьбе за коммунизм. Этой партийности, большевистскому отношению к делу он учил и работников новостроек. Тов. Каттель И. А. — начальник строительства Кемеровокомби- натстроя, вспоминает:«Товарищ Серго всю жизнь учил нас, хозяйственников, работать по-партийному, работать по-большевистски. Никогда мы не забудем тех прекрасных уроков, которые мы получили, работая под руководством Серго. «Партийность — основа успехов наших командиров, наших директоров, начальников цехов, инженеров и мастеров» — говорил он всегда. Он учил нас быстро претворять в конкретные дела решения партии и ука

зания товарища Сталина. Я не помню ни одного совещания, ни одного заседания и выступления товарища Орджоникидзе, когда бы он не указывал нам на конкретные решения партии, не рассказал бы, как практически их надо проводить в своей работе».Эта черта тов. Орджоникидзе запечатлелась и у тов. Догаева, который так вспоминает об его выступлении на активе партийных и хозяйственных работников Уралвагонстроя.«Кратко охарактеризовав обстановку, в которой нам в то время приходилось строить вагонзавод, он подверг жесточайшей критике недостатки работы на участке цеха крупного литья и других участках. Товарищ Серго, поставив перед коллективом строителей целый ряд крупнейших задач, закончил свою речь словами: «Такова воля партии, а мы — ее исполнители.» В . этих словах отражено все, чем жил Серго, чему он отдал всю свою прекрасную, светлую жизнь револ юци онера-болыпевика».Серго радовался каждому успеху строителей, радостью и гордостью отмечая каждое достижение. Строители предприятий тяжелой промышленности знают своего любимого наркома, как самого ярого врага всякой кустарщины, как неустанного поборника передовых методов строительства. Тов. Головчинер вспоминает с каким интересом знакомился тов. Орджоникидзе со сборкой железобетонных колонн главного корпуса завода, крупного станкостроения,с каким огромным вниманием он следил за работой крановщика Бородулина, устанавливающего в течение одной — пяти минут 12-тонные колонны.Но зато с какой яростью он обрушивался на проводников кустарщины, на вредителей, пытавшихся затормозить процессы индустриализации строительства. Интересный эпизод вспоминает тов. Царевский М.М.«Серго на Уралвагонстрое. Он видит громадный котлован в скалистом грунте. Сотни рабочих долбят кайлом породу. Нарком буквально изменился в лице, когда увидел эту картину египетского труда. Начальником стройки был тогда, впоследствии разоблаченный пятаковец, мерзкий предатель Марьясин. Он уверял Серго, что иным способом вырыть котлован в таком грунте невозможно. Тут, мол, любой экскаватор сломает себе зубы.— А взрывной способ?—спросил Серго.Марьясин ответил, что пробовали и это, по ничего не вышло. Серго не поверил. Он перед этим был па карьерах Вы
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сокогорского рудника и видел, как там горняки рвут аммоналом и динамитом любую породу. II Серго вызвал с рудника взрывщиков. Он попросил их к 16 часам вечера подготовить взрывы на котловане. Несколько раз Серго лично проверял ход работы, а ночью присутствовал на взрыве. Результат получился прекрасный. Экскаватор спокойно начал выбирать породу. Серго в присутствии всех резко выругал Марьясина:— Вы мне наврали! Я никогда этогоне прощу. Вы просто не хотели сделать этого.... Теперь понятно, почему презренный троцкист Марьясин тянул с работами на котлованах. Он вредил...»Далее тов. Царевский рассказывает:«Серго посетил на Тагилстрое деревообделочный комбинат, оснащенный первоклассными импортными станками и электрифицированным ручным инструментом, тоже выписанным из-за границы. Тогда еще ни одна стройка в стране не имела такого богатого парка механизированного инструмента (100 единиц). Злейший враг кустарщины Серго пришел в восторг, когда увидел, как можно удобно и быстро работать с помощью этих механизмов. Он распорядился запаковать восемь различных образцов инструмента и отправить к нему в вагон. Он говорил, что, вернувшись в Москву, покажет этот инструмент машиностроителям и заставит производить его тысячами, чтобы насытить все стройки. Но еще будучи в Златоусте, Серго предложил директору механического завода тов. Золотову от

правиться к нам на стройку, чтобы изучить инструмент и безотлагательно наладить его производство у себя на заводе. Почин был сделан. Сегодня нет в Союзе ни одной стройки, у которой не было бы этого инструмента. Так оперативно действовал Серго, поднявший знамя борьбы за индустриализацию строительства».
*  * *Товарищ Орджоникидзе, под руководством которого многие отрасли социалистической промышленности вышли на первое место, был твердо уверен в том, что и наша строительная индустрия не только догонит, но и обгонит передовые страны. В беседе с тов. Каттель, возвратившимся из поездки в Америку, он говорил:«Будь уверен, что скоро к нам будут приезжать учиться строить. Надо только, чтобы мы изучили иностранную технику и умели использовать ее в своей работе».Это указание о том, чтобы вывести строительную индустрию в шеренгу передовых отраслей нашего хозяйства, —должно лечь в основу работы строителей Урала. Осуществление директив партии и правительства об улучшении строительного дела, высокий класс мастерства стахановцев, ударников и руководителей строительных участков — лучший памятник товарищу Орджоникидзе —■ соратнику Великого Сталина, строителю новой жизни, талантливому организатору побед социалистической индустрии.

Фельдмахер Л. ИД,—нам ал ь н и к С ред у рал м ед ьст роя

Удесятерим наши силыВ августовскую ночь 1934 года я впервые встретился с Серго, приехавшим на площадку уже действующего тогда Соликамского калийного комбината и строящегося магниевого комбината. Была глубокая ночь. Но несмотря на это т. Серго, вместе с сопровождавшими его товарищами, решил осмотреть площадку и некоторые цеха комбината. Мы, участники строительства, были чрезвычайно взволнованы. Мы ждали оценки со стороны т. Серго. Тов.Серго осмотрел всю стройку, обошел все участки действующего комбината, интересуясь каждым объектом, проходя по самым 

отдаленным его участкам. Он заглядывал во все уголки и ничто не ускользало от его внимательного взора. Он давал тут же указания директору комбината тов. Цифрино- вичу и требовал немедленных мероприятий по тем или иным вопросам.Все мы знаем, как учил нас тов. Серго своему стилю руководства: точности, добросовестности, быстроте исполнения и партийности во всей работе. Это он в 1934 году поставил перед соликамцами вопрос о создании образцового детского сада, который пблучил сейчас приглашение участвовать в парижской выставке. Это он поднял 
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тогда па принципиальную высоту вопросы об особой теплоте и заботе хозяйственных руководителей о детях. Он побывал в рабочих жилищах, беседовал с рабочими, проживающими в нашем поселке.Попутно нарком обратил внимание и на те «мелочи», которые нам казались якобы незначительными, но по сути дела отражались на быте рабочих. Он тогда указал необходимость тщательной отделки Жилых домов указав, что стиль пролетарской архитектуры — это есть стиль красоты, самых лучших отделок, теплой заботы о человеке.В своем выступлении на совещании руководящего состава Соликамского комбината и строительства т. Серго отметил хорошую работу соликамцев и подчеркнул, что все что тут сделано, сделано при исключительном внимании и заботе со стороны товарища Сталина к вопросам калийной и магниевой промышленности, которые всегда стояли в центре задач ЦК нашей партии.Приезд тов. Серго в Соликамск никогда не забудется всеми встретившимися с ним. С этого дня строители еще более упорно стали бороться за разрешение задачи поставленной перед коллективом строителей—-дать советский магний нашей стране.В процессе строительства Соликамского магниевого комбината нам много раз приходилось обращаться за помощью к тов. Серго. Вредитель Пятаков всеми силами пытался задержать стройку комбината, не дать нашей стране советского магния. Неустанная помощь тов. Серго и повседневная его забота помогли строителям через полтора года после начала стройки пустить магниевый комбинат и дать стране советский магний, несмотря на все ухищрения вредителей.
*  * *Осенью 1936 года я был вызван в наркомат, к тов. Серго. Речь шла о моем назначении начальником Средуралмедьстроя. Мне предстояла огромная работа по ликвидации последствий того вредительства, какое вел мерзкий предатель и бандит Жари

ков. Тов. Серго вызвал меня к себе. Он принял меня, как старого знакомого, говорил со мной очень долго, подбодрил меня и послал на площадку с тем, чтобы я предварительно ознакомился с положением дела. Та исключительная забота, теплота, которые были проявлены в этот момент нашим любимым наркомом, меня подбодрили и я готов был отдать все для того, чтобы оправдать доверие, которое мне оказывалось*.  Когда я приехал вновь в наркомат тов. Серго, несмотря па свою исключительную занятость, принял меня, выслушал и разрешил целый ряд важнейших задач. Тут же он наметил ряд мероприятий, направленных к тому, чтобы в самый краткий срок обеспечить пуск первой очереди обогатительной фабрики.Мы считали дни у себя па стройке, когда сумеем доложить нашему любимому наркому тов. Серго о том, что его задание, задание нашей партии, задание всей страны нашим коллективом выполнено. Коллектив стахановцев Средуралмедьстроя под руководством п а р т и й и о й организации упорно боролся за выполнение взятых на себя обязательств.В ночь па 19 февраля тяжелая весть поразила пас. Наш бесстрашный командарм, наш любимый нарком умер в Кремле от паралича сердца.Тяжело было говорить о смерти нашего любимого наркома, одного из ближайших соратников Великого Сталина. Тяжело было видеть ту скорбь и боль, которая поразила весь шеститысячный коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Средуралмедьстроя. Но силы наши мы удесятерим и отдадим их на выполнение тех задач и обязательств, которые мы дали тов. Серго. Задания нашего Серго мы свято выполним. Стоя на одном из важнейших участков пашего хозяйственного строительства, строя медеплавильный гигант, мы будем работать так, как работал тов. Орджоникидзе, отдавший делу нашей Родины, пашей партии всю жизнь без остатка.
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Ю. Пряхин

Извлечь
урони
Уроки вредительства на стройке
Уралвагонзавода

ЗАКО Н ПИВШИЙСЯ процесс антисоветского троцкистского центра вскрыл чудовищные преступления фашистских наймитов: Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и их приспешников. Подлые шпионы и диверсанты пытались исподтишка наносить ущерб нашему государству, плели густую паутину черной измены и пре - дательства.Охватывая своими грязными щупальцами основные индустриальные центры страны, фашистские бандиты не прошли и мимо промышленности Урала. Здесь вредительство, главным образом, шло в цветной металлургии и на Уралвагонзаводе.На допросе во время процесса презренный главарь троцкистско-фашистской шайки Пятаков вынужден был сознаться, что он вместе со своим верным агентом Марьясиным, принимал все меры к тому, чтобы затормозить пуск Уралвагонзавода.Уральский вагонный завод имеет огромное народно-хозяйственное значение. Правительство уделяло исключительное внимание этому заводу, отпускало огромные средства, чтобы быстрее его достроить и ввести в эксплоатацию. Этот завод один должен был выпускать столько же вагонов, сколько выпускают' все существующие в стране вагоностроительные заводы. К тому же, Уральский завод был запроектирован па. производство наиболее совершенных типов вагонов—- шестидесятитонных саморазгру- жающихся, оборудованных автоматической сцепкой и автотормозами.Вредители из лагеря Пятакова прекрасно понимали, что малейшая задержка пуска этого гиганта вагоностроения нанесет большой ущерб хозяйственной и оборонной мощи страны советов.

История вредительства на строительстве X ралвагонзавода чрезвычайно поучительна. Опа показывает что может сделать классовый враг, пользуясь притуплением революционной бдительности. Свыше трех лет орудовал на Уралвагонстрое фашистский агент Пятакова, вредитель, диверсант Марьясин. Тонко маскируясь, извиваясь как змей, обманывая партию и правительство, злодей принимал все меры к тому, чтобы дезорганизовать стройку.Его вредительская деятельность шла в различных направлениях. Прежде всего, вредители постарались растянуть па несколько лет строительство завода. Они умышленно распыляли средства, замораживали капиталы в незавершенной стройке, создавали диспропорции в технологическом процессе будущего завода.Вот несколько .примеров. Летом 1935 года и зимой 1936 годаусилепно форсировалась постройка гигантского вагоносборочного цеха, объемом миллион кубометров.Строился корпус на все шесть сборочных ниток, хотя уже тогда было известно, что в первую очередь войдут в строй только два сборочных конвейера. Кстати сказать— оборудование вредители заказывали только для части цеха. И вот теперь, свыше года, стоит огромная коробка цеха, отстроенная вчерне.В то же время вредители всяческими путями тормозили постройку малярного цеха и чернового склада. В результате, сейчас эксплоатационники поставлены в исключительно тяжелое положение.Вредители орудовали и на постройке других цехов. Всячески оттягивался пуск обрабатывающих корпусов: пружинного, тележечного, кузнечного. Особенно поучительно дело с постройкой пружинного корпуса. Вредители подсовывали неправильные чертежи. Их разоблачали. Тогда давались приказы о приостановке строительных работ. Предлог для этого был один — НКПС изменил конструкцию тележки: вместо одних пружин решено делать комбинированную тележку на рессорах и пружинах. Восемь месяцев вредители вносили путаницу в это дело, всячески оттягивая строительство цеха, не размещая оборудования. И только под решительным нажимом общественности и парторганизации весной 1936 года вопрос был разрешен и цех к концу осени вошел в эксплоатацию.На отдельных объектах строительные работы велись явно вредительски. Крупнейший цех — крупного стального литья был забетонирован так, что его до самого последнего времени приходилось переде- 
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ЛыватьлЁ колоннах и 'балках, после распалубки, обнаружились огромные раковины, куски дерева, лопаты и т. п. Много бетонных работ было выполнено умышленно со значительным отклонением от чертежей.Один из излюбленных маневров вредителей было не сдавать в эксплоатацию законченных цехов. Под всяческими предлогами затягивались отделочные работы, монтаж и перепуск всего оборудования, особенно транспортного, задерживалась постройка бытовых помещений (душевых, раздевалок, уборных, умывальных и т. п.). Враги народа и в этом брали ставку на озлобление рабочих плохими условиями труда, пытались спровоцировать рабочих на недовольство.Вредительство шло и по линии преступнейшего затоваривания стройки неликвидными материалами. К концу 1936 года на площадке было омертвлено в материалах свыше 50 миллионов рублей. Характерно, что при этом враги народа создавали видимость «энергичной» борьбы за мобилизацию внутренних ресурсов, за снижение себестоимости. За последний год на Урал- вагонстрое было реализовано материалов и оборудования на несколько миллионов рублей. Но оказалось, что продавались исключительно остродефицитные материалы: рельсы, круглое и листовое железо, радиаторы, олифа, краска, продавалось оборудование, которое в ближайшее время нужно было монтировать в цехах. А те огромные залежи материалов и оборудования, которые накопились за последние 3—4 года и которые совершенно не нужны были постройке — умышленно не реализовывались.Большевистские выводы сделал коллектив строителей Уралвагонзавода из процесса Пя- таковской шайки, большевистские выводы должны сделать инженеры, техники, рабочие всех строек Свердловской области. Сейчас на площадке Уралвагонстроя разработаны конкретные мероприятия по ликвидации последствий вредительства. Намечен четкий план достройки и дооборудования всех цехов. Особенное внимание обращено на приведение в порядок вагоносборочного корпуса, где больше всего недоделок, влияющих на нормальную эксплоатацию. В конце января развернулась постройка малярного цеха. По плану этот цех должен войти в строй уже в конце третьего квартала. Проверены все склады ма

териалов и оборудования. Принимаются энергичные меры к тому, чтобы быстрее реализовать неликвиды. Для того, чтобы лучше осуществлять контроль за изготовлением и отгрузкой оборудования отдел оборудования был изъят из ведения Строительного треста и передан управлению завода.Прошедшие на участках строительства многолюдные собрания рабочих заклеймили черным позором диверсантов и вредителей из гнуснейшей шайки злейших врагов родины Троцкого — Пятакова и всей их своры. Рабочие, специалисты с огромным удовлетворением встретили приговор Верховного Суда над бандитами и сообщение о том, что приговор приведен в исполнение. Рабочие потребовали, чтобы Верховный суд так-же беспощадно наказал всех агентов и приспешников фашистской пятаковской банды.В вынесенных резолюциях рабочие и специалисты заверили партию, заверили любимого, родного Сталина в том, что они отдадут все силы на благо Родины, и, неуклонно повышая революционную бдительность, развертывая большевистскую самокритику, в кратчайший срок ликвидируют последствия вредительства и сдадут в нынешнем году Советской Стране красавец вагонный завод.«Большевистская самокритика — писала «Правда», и революционная бдительность — родные сестры. Настоящая бдительность возможна только там, где широко развернута большевистская самокритика, невзирая на лица».Эти указания «Правды» имеют для нас тем большее значение, что на строительных площадках очень часто самокритика бывает не в почете и бдительность притуплена.При широко развернутой большевистской самокритике, невзирая на лица, при острой революционной бдительности, враги народа — Марьясин, Жариков, и вся их преступная компания, были бы своевременно разоблачены, схвачены с поличным и преданы суду.Выше революционную бдительность! Такой вывод должен каждый сделать для себя и в своей практической, повседневной работе осуществлять это необходимое требование.
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Ю.Гетлимг

Выше револю
ционную

; бдительность!
Уроки вредительства 
на Средуралмедьстрое

Больше трех лет шайка троцкистских мерзавцев хозяйничала па Средуралмедьстрое. Органы диктатуры пролетариата поймали вредителей с поличным и сурово наказали их. Но изменники родины все же сумели напакостить.Фашистско-троцкистский наймит Юлин, а позднее бандит Жариков, в течение последних лет разбазаривали огромные государственные средства. За три года па Средуралмедьстрое было израсходовано свыше 100 млн. рублей, а фактически только весной прошлого года началась постройка первой секции обогатительной фабрикуДесятки миллионов рублей вкладывались в подсобные предприятия, а, по существу, они и сегодня не готовы обеспечить материалами и*  полуфабрикатами промышленную и жилищную площадки. Для примера приведем «историю» организации песчаного карьера. Изыскания на песок велись явно вредительски. Точных геологических данных не было. Все же заложили карьер. Сделали вскрышу. Затратили 500 тысяч рублей. А потом оказалось, что пригодного для стройки песка там нет.Миллионы рублей расхищались агентами и пособниками вредителей. И не случайно, что на строительстве все время было чрезвычайно обостренное финансовое положение. Вредители самоснабжались и в то-же время рабочим, лучшим ударникам и стахановцам подолгу задерживалась выплата заработной платы.Расчет у предателей родины был простой: задержка зарплаты вызовет недовольство рабочих. Бандиты пытались спровоцировать недовольство рабочих советской властью. Но просчитались фашистские гады!..

Вредители очень тонко вели свою подрывную работу на стройке. Вначале они всеми силами тормозили разворот строительных работ на промышленной площадке. Когда уж это делать открыто нельзя было они изменили свою тактику.Приведем несколько фактов из практики строительства обогатительных фабрик. На 1936 год строительный план был составлен так, что постройка важнейших цехов фабрики: фильтровального и реагентного относилась на третий квартал. А пуск обогатительной фабрики намечался правительством на октябрь. Налицо явное несоответствие в планировании работ, которое привело к значительной задержке пуска фабрики. А на площадке имелись все условия для того, чтобы начать строить эти цеха в марте — апреле.В конце февраля прошлого года очень остро встал вопрос о резком отставании земляных работ. По распоряжению бандита Жарикова экскаваторы работали одновременно на котлованах двух секций. По вине Жарикова мощные экскаваторы простаивали больше половины всего времени.Нельзя сказать, что рабочие и инженерно-технические работники не видели этих вредительских актов. Они чувствовали, что здесь что-то неладно, что работы идут не так, как они должны были идти, но они слабо протестовали и не довели дела до конца. Бдительность была притуплена, самокритика не развернута.Приведем третий пример. Зимой на площадке начали строить центральный бетонный завод. Сама по себе идея централизовать изготовление бетона— очень хорошая. Но ее нужно было осуществить по-настоящему. Завод же построили явно вредитель- ски. Инженерам обогатительной фабрики сразу стало ясно, что этот, с позволения сказать, Центральный бетонный завод не сможет удовлетворить их потребностей. И они решили себя обезопасить: установили на важнейших объектах переносные бетономешалки.Руководителям участков запрещали это делать. Их ругали, заставляли выбрасывать бетономешалки, обвиняли в кустарщине, обвиняли в том, что они нарушают постановление партии п правительства об индустриализации и механизации строительных процессов. Но на этот раз командиры оказались на высоте своего положения. Они проявили должную бдительность. Простой математический расчет инженера говорил, что Центральный бетонный завод не сможет дать нужного количества бетона. И командиры оказались правы. За 
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1936 год ла обогатительной фабрике было уложено 40 тыс. кубометров бетона. А Центральный завод смог дать лишь 10 тысяч кубометров.Таких примеров можно привести множество. Они показывают, как тонко наносил враг свои удары. Как хитро он вредил, причинял ущерб стройке и, пользуясь притуплением революционной бдительности, ухитрялся заметать свои преступные следы.Вредители приложили свои грязные лапы и к монтажу оборудования. Пользуясь ротозейством ряда работников вредители сумели перепутать заказы па важнейшее оборудование. Часть машин и аппаратуры до самого последнего времени вовсе не была заказана. Только в январе, когда враги народа были пойманы с полипными, положение с оборудованием выправилось.По прямому указанию диверсанта Пятакова бандит Жариков два года тянул с постройкой социалистического города. Еще в 1934 году бригада Гипрогора разработала генеральную схему планировки Большой Ревды, отведя значительные участки для застройки домов для рабочих и специалистов медеплавильного комбината. По настоянию Пятакова соцгород был перенесен на северо-запад от комбината и намечался к постройке в глухом лесу, па болоте, в районе действия газов химкомбината. Рабочие узнав об этом решении протестовали, но вопрос не был разрешен до самого последнего времени.* * *Вредительские действия врагов парода разоблачены. И перед коллективом Сред- уралмедьстроя во всей шпроте встали задачи быстрее ликвидировать последствия вредительства.Что на площадке делается сегодня ?Основное внимание обращено на быстрейший пуск первой секции обогатительной фабрики. Все силы и средства брошены на этот важнейший и решающий участок. И нужно сказать, что коллектив Средуралмедьстроя за последний месяц добился некоторых успехов.Но помимо пуска первой секции обогатительной фабрики перед коллективом Средуралмедьстроя в 1937 году стоят огромные задачи. Нужно, в основном, построить все цеха медеплавильного завода, ремонтный завод, пустить еще одну секцию обогатительной фабрики, выстроить завод малой химии (ксантагенат калия) и застроить первый квартал социалистического города,-—т. е., другими словами, провести те работы, которые всеми средствами затягивали вредители и диверсанты.

Огромное внимание сейчас уделяется пересмотру “всех технических проектов и смет. Уточняется сырьевая рудная база, Решительно очищается аппарат строительства от пособников и агентов диверсанта Жарикова.* * ❖Уроки вредительской и диверсионной работы врагов народов, изменников родины, во всей широте выдвигают перед командирами строительства вопрос о революционной бдительности, об «умении распознавать врага в области пауки и техники» («Правда»),Процесс троцкистских диверсантов показал, что в отдельных звеньях нашей промышленности и строительства —- там, где была притуплена революционная бдительность, враги народа ухитрялись наносить некоторый ущерб. В этом не малая доля вины лежит на наших инженерах, техниках, бдительность которых была притуплена, ослаблена. Враги безнаказанно орудовали, вредили и гадили, укрываясь за спину простачков и «шляп».Как могло случиться, что на Средурал- медьстрое долгое гремя безнаказанно орудовал бандит Жариков? Ведь па стройке работает несколько десятков инженеров и техников — людей достаточно технически грамотных для того, чтобы разобраться во всех махинациях вредителей.Ответ один. — На Средуралмедьстрое не было революционной бдительности. Инженеры иногда интуитивно чувствовали, что распоряжения отдаются неправильно, что они идут в ущерб делу, но далеко не всегда они набирались гражданского мужества, чтобы раскритиковать эти явно вредные решения и довести дело до конца.Среди инженеров еще очень развито чинопочитание. Командиры далеко не всегда энергично критикуют действия людей, призванных вершить техническую политику на строительных площадках. Самокритики, настоящей большевистской самокритики, пехватает на стройплощадке. Инженеры часто по-дружески, по-товарищески соглашаются с явно порочными делами, не стараются вникнуть в глубь дела, проанализировать, продумать его. А это все ведет в конечном счете к ослаблению бдительности.Только удесятерив революционную бдительность, широко развернув большевистскую самокритику, организуя массы, блестяще овладев техникой производства, инженеры Средуралмедьстроя оправдают огромное доверие партии и правительства, поручивших им стройку крупнейшего на Урале медеплавильного комбината.
г. Ревда Средуралмедьстрой
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Г. Сидоров

ш • я
традиция
Некоторые итоги механизации 
процессоз на Тагилотрое за 1936 г,

ОКОЛО года назад Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) вынесли историческое постановление «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства», положившее начало коренной перестройке всего строительного фронта в нашей стране. Партия и правительство указали, что «основой упорядочения строительного дела и удешевления строительства является переход от куст арго и и ы и партизанщины в строительном деле на путь крупной строительной индустрии».Нужно было решительно ломать старые представления о строительстве, переводить его на новую, высшую ступень. Стахановское движение в строительстве должно было опираться па овладение новой техникой, па всестороннее освоение строительных машин и механизмов, па внедрение малой механизации, что неизбежно обеспечивает быстрый подъем производительности труда.Тагилстрой — одна из немногих на Урале строек, которая раньше всех перешла на индустриальные методы производства работ. Тагилстроевцы, вступая в соревнование с Уралвагонстроем, обязались решительно переводить стройку па индустриальные рельсы максимально центра- лизируя изготовление полуфабрикатов и деталей всесторонне и полно механизировать на площадке доведя механизацию земляных работ до 70 проц., механизацию приготовления укладки и транспортировки бетона — до 85 проц., широко внедрять малую механизацию.

И, надо сказать,— стахановцы, ударники, рабочие, инженеры и техники Тагил- строя с честью выполнили свои обязательства.В 1936 году на строительстве была полностью завершена централизация изготовления полуфабрикатов и деталей. Помимо пущенных ранее центрального бетонного завода деревообделочного комбината, опалубочного и арматурного цехов*,  в 1936 году вошел в строй центральный растворный завод и цех железобетонных изделий.Уже к концу лета на всей площадке не осталось ни одной растворомешалки. Характерно, что до централизации изготовления раствора на участках находилось 23 растворомешалки, которых в летнее время обслуживали 85 ,в зимнее время — 156 человек. На центральном растворном заводе работает всего лишь 22 чел. Одни уже эти цифры говорят о многом.Сейчас можно уже сказать, что на промышленных участках почти все процессы индустриализированы. Участки получают готовый бетон, готовую, уже связанную арматуру, обструганную и сколоченную в щиты опалубку, железобетонные плиты, металлические и деревянные фермы и другие детали. На участках нет подсобных мастерских, строительных дворов, нет больших громоздких складов материалов. Автомашины подвозят полуфабрикаты и детали па участок. На площадке преимущественно производятся лишь сборно-монтажные операции.Исключительное внимание на Тагил- строе уделено механизации строительных процессов. СНК СССР и ЦК ВКП(б) поставили перед строителями важнейшую задачу механизировать в первую очередь наиболее трудоемкие работы: земляные, бетонные, отделочные.Что в этом отношении сделано на Тагил- строе?
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ •В 1936 году на строительстве было выполнено 422 355 кубометров земляных работ. Из них 119 928 кб. м экскаваторами (28 %), 257 427 пневматиков и подъемниками (61%) и 415 ОЦО кб. м ручным спосо

* См. статью инж. Кульчицкого Б. С. 
«Индустриальная стройка» («Он. Стр.» № 3 за 
1936 г.), статью инж. Жукова К. Е. и Кацнель
сона И.Л. «Центральный бетонный завод» (№5), 
статью инж. Морозова Е. и Глумова «Дерево
обделочный комбинат Тагилстроя» (№ 6), статью 
Кацнельсона И. А. и Качева «Арматурный 
двор» (№ 7).
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бом, с применением подъемников и с отвозкой грабарями и автомашинами (11%).Таким образом, механизировано 89 проц, земляных работ. При нем, здесь приняты во внимание только те земляные работы, которые были полностью механизированы (весь процесс — копка, подъем на поверх- ность^ погрузка, вывозка, разгрузка).Как видно из приведенных ранее данных наибольшее количество земляных работ было произведено пневматическими инструментами с применением подъемников. В 1936 году земляные работы, главным образом, производились на площадке Бандажного завода. Здесь не было больших земляных массивов, где бы можно было использовать экскаваторы. Нужно было, главным образом, рыть глубокие и мелкие траншеи, глубокие канавы, с отвесными краями, котлованы под оборудование и т. п.У многих строителей до сих пор сильны еще теории о том, что подобного рода земляные работы невозможно механизировать. Стахановская практика Тагилстроя вдребезги разбила доводы антимеханизаторов.Стахановцы-механизаторы во главе с начальником машинопрокатной базы, энтузиастом новой строительной техники — коммунистом В. Г. Беловым доказали, что на строительстве пет таких земляных работ, которых нельзя механизировать.На Бандажстрое, Домнострое, Мартен- строе в тех случаях, когда нельзя было применять экскаваторы, стахановцы работали на земле пневматическими инструментами. На участках преимущественно применялись отбойные молотки, пневматические лопаты и ломы. Последние два вида инструментов, как менее производительные и не очень удобные, использовались реже.Основным видом пневматического' инструмента стал отбойный молоток типа ОМ-5. Он широко применялся и применяется на всех земляных работах. Работает молоток от передвижного компрессора. Один компрессор (12-кубометровый) в среднем за год приводил в движение 9 молотков. В летние месяцы — июль-сентябрь производительность компрессора увеличивалась до 15 молотков.Отбойный молоток в руках стахановцев показывал чудеса производительности. Стахановцы землекопы т.т. Кикип, Непомнящий, Полуэктов, вооруженные пневматикой, давали за смену до 60—70 кубометров земли на грунтах III и IV категорий. В среднем по всему строительству за год производительность одного отбойного мо

лотка на скалывании грунта выразилась в 25 кубометров, в земляных забоях —■ 20 кубометров.Земля из котлованов поднималась преимущественно электрическими подъемниками, с емкостью ковша 0,27 кб. м и 0,75 кб. м. Средняя производительность подъемников за год: малых — 37 м3 в смену, больших 82 м3.Особый интерес представляют большие землеподъемники (см. рис.), спроектированные инженером В. Г. Беловым и изготовленные в мастерских машино-прокатной станции. Для изготовления этих подъемников т. Белов использовал старые машины. На строительстве от прежних лет оставалось несколько гусеничных тракторов типа «Коммунар», пришедших в негодность и списанных в лом. Белов использовал эти «Коммунары» для передвижных землей одъ- емников. Вместо испорченного двигателя в тракторе был установлен электромотор мощностью 40 квт.В передней части вмонтирована металлическая рама, кстати сказать, взятая от старой бетономешалки. Емкость ковша 0,75 кубометров. Для того, чтобы подъемник мог бесперебойно работать, с тыльной стороны рамы укреплен небольшой бункер, емкостью 1,50 кб. м. Подъемник поднимает ковшом землю из котлованов и автоматически опрокидывает ее в бункер. Оттуда земля поступает непосредственно па самораз- гружающиеся автомашины. Энергией подъемник питается от общих линий. По мере необходимости подъемник самостоятельно передвигается вдоль котлована,чем до минимума сокращается расстояние от копки земли до ее подачи наверх.В некоторых случаях для горизонтальной и вертикальной переброски земли, выработанной отбойными молотками, применялись ленточные транспортеры. Из имеющихся транспортеров заслуживает внимания так называемый вращающийся, двухсторонний транспортер, используемый дли вертикальной переброски грунта.Работа пневматическими инструментами требует быстрой уборки земли, иначе место работы заваливается и молотки уже не дают нужного эффекта. Это потребовало такого механизма, который двигался бы параллельно отбойному молотку, изменял бы угол наклона и вращался по окружности.Такой транспортер также сконструирован инженером Беловым. Сделан он очень просто. Старая рама от 10-метрового транспортера была разрезана на две части, поставлена на ось и закреплена специальным барашком. Все это было установлено на
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Звмлеподъемник конструкции инженера Белова

круг (в кругу сделано отверстие для направляющего и желобок для укладки шаров), который закреплен на тележке, двигающейся по рельсам. Этот транспортер очень легко передвигается, изменяет угол наклона, в зависимости от забоя, и поворачивается на 360 градусов. Он заменяет четырех человек и дает фронт работы отбойным молоткам.Успех прошлого года позволил управлению строительства на 1937 год запроектировать механизацию земляных работ в пределах 95 проц.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫВ 1937 году на строительстве было уложено 46,9 тыс. кубометров бетона. Приготовление бетона было полностью механизировано и сосредоточено на прекрасно оборудованном центральном заводе. Бетон к месту укладки подвозился на полутора и пятитонных автомашинах с опрокидывающимися кузовами.В организацию процессов укладки бетона был положен принцип минимальных перегрузок. Ниже приводимые данные показывают, что коллективу Тагилстроя удалось добиться в этом значительных успе

хов. Так, непосредственно из автомашин в конструкции или желоба было уложено 40900 кб. м бетона (87,2%), подвезено автомашинами к подъемнику со сбрасыванием в ковш — 4000 кб. м (8,5 %) и только 4,3% всего количества бетона перевезено вручную на тачках для укладки в колонны, плиты и балки.На механизированной транспортировке бетона автомашинами, по предварительным подсчетам, сэкономлено свыше 25 тысяч человеко-дней.Но для того, чтобы автомашины могли свободно проходить во все места строюще- госяцеха, приходилось делать специальные эстакады, мостики, подъезды. В этом отношении характерно бетонирование конструкций литейного двора. Для того, чтобы не допускать перегрузок бетона, была сооружена эстакада высотою 22 метра. Автомашины получили возможность подниматься наверх и сбрасывать бетон в опалубку непосредственно из кузова.
* * *Процесс трамбования бетона на строительстве также почти полностью механизирован. В 1936 году пневматическими трамбовками и вибраторами было уложено 
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12860 кубометров бетона — 27,6 проц., и электровибраторами — 26600 кубометров — 56,9 проц.Особенно широко применялись на участках электровибраторы стационарного типа. И сейчас уплотнение бетона вибраторами стало незыблемым законом иа всем строительстве. Ручная шуровка и трамбовка бетона ушла в область преданий.Какой же общий процесс механизации бетонных работ? Учитывая удельный вес всех процессов бетонирования, можно сделать вывод, что бетонные работы были механизированы па 98 проц. Это видно из следующей таблицы:
Наименование

процессов

У
де

ль
ны

й 
ве

с

%
 охв

ат
а 

ме
ха

ни
за


ци

ей
%

 ме
ха

ни


за
ци

и п
о 

уд
ел

ьн
ом

у 
ве

су

Приготовление бетона

Подвозка.......................

Укладка .......................

Трамбование .....

70%

10%

10%

ю%

100

100

95,7

84,4

70

10

9,5

8,5

Таким образом и по механизации процессов бетонировапия коллектив Тагилстроя значительно перевыполнил свои обязательства в соревновании с Уралвагои- строем.Проблемы механизации земляных и бетонных работ иа Тагилстрое целиком и полностью разрешены. Сейчас коллектив строительства упорно борется ыад разрешением вопросов механизации штукатурных, малярных и монтажных работ. И кое-чего он в этом отношении уже добился. В частности, покраска металлоконструкций бандажного цеха масляными красками впервые производилась механизированным способом автоматическим пистолетом — краскопультом. Кое-что делается и но механизации наброски и затирки штукатурки на поверхности. Но эти задачи далеко еще до конца не разрешены.* * *В заключение несколько слов о лесах. На большинстве строек па сооружение коренных лесов тратятся огромные сред

ства — десятки и тысячи рублей. На Тагилстрое решили сделать инвентарные, металлические, подвесные леса. На таких лесах на бандажном цехе (периметр здания 1500 метров) были выполнены кирпичная кладка, штукатурка, разделка карнизов, вставка рам.Эти леса очень просты и удобны. Они сделаны по следующему принципу. Наверху здания укрепляется железная балка, к ней вглухую крепятся два тросса. Внизу устанавливаются две лебедки с железными скобами, в которые вкладывается деревянный настил из досок толщиною в два дюйма. Железные балки, троссыи лебедки устанавливаются с интервалом в три метра. Настил каждой пары лебедок между собой скрепляется в накладку. С наружной стороны делаются перила из пенькового каната. Таким образом, образуются сплошные леса. Их ширина — 2,80 метров. Тачки с раствором, с кирпичом,с другими материалами свободно могут передвигаться по этим лесам. Кроме того, ширина лесов позволяет создавать на каждом рабочем месте необходимый запас материалов.Подъем лесов производят двое рабочих, которые ходят по настилу и поворачивают рукоятки лебедок. Лебедки рассчитаны на нагрузку 1000 килограмм. Подъемная сила лебедки от рукоятки рассчитана на 500 килограмм. За. смену леса поднимаются в среднем на 1,5 метра.Наверх материал подается подъемниками типа «Сокол». Они удобны тем, что площадка их подходит вплотную к настилу лесов и тачка с раствором или кирпичом без перегруза поступает прямо к рабочему месту.Стоимость лесов (на 220 лебедок) — 120 тыс. рублей. Обошлись они довольно дорого. Но если принять во внимание, что коренные деревянные леса для бандажного цеха по смете стоили 72 тыс. руб. и что подвижные леса прослужат не менее 3—5 лет — то, несомненно, строительство в убытке не останется.Вот кратко те мероприятия, которые проводятся на Тагилстрое по осуществлению задач, поставленных решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об улучшении строительного дела».
Г. Н.-Тагил. Тагилстрой
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Инженер Стагим Г. Н.

Стахановские 
ниетО'Ды 
штукатурных 
работ
Опыт работы базы Вост, института 
сооружений на Тагилстрое

/П

-О

ЩТУКАТУРНЫЕ работы — один из “наиболее трудоемких видов работ. Стахановцы штукатуры дают целый ряд прекрасных производственных показателей, которые говорят о наличии огромных резервов для повышения производительности труда штукатуров. Использование этих резервов основная задача, от разрешения которой зависит успех ликвидации отставания штукатурных работ.Тагилстрой, с помощью Восточного института сооружений, в 1936 году провел значительную работу по улучшению организации внутренних штукатурных работ и внедрению в них стахановских методов. Максимальная рационализация всего производственного процесса и правильная организация труда штукатуров, с внедрением наиболее эффективных стахановских методов —- вот пути, которые были избраны для перестройки штукатурных работ на площадке.В основу перестройки производственного процесса был положен метод Ретти в сочетании с цитовским функциональным способом ведения работ. Переход на новый способ производства штукатурки требовал известного подготовительного периода, за время которого была создана материальная база. Площадка, была обеспечена инструментом и приспособлениями, проведен также инструктаж и обучение штукатуров новому методу.Инструменты были изготовлены из имеющихся па площадке материалов. Так, при гладилок, эбующихся ьзовап по- >Х 60 мм\ 
изготовлении металлических 
а,амеп акиюмиплевы*  трубо#, шр жшж

ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ
г. СВЕРДЛОВСК

для остальных пластинок употреблены ручные и старые рамные пилы. Шаблоны для разделки углов и тяги карнизов были изготовлены в основном из дерева.Выбор типа подмостей при внутренней штукатурке зданий играет весьма существенную роль. Обычный способ — внутренняя штукатурка со сплошных подмостей, имеет целый ряд существенных недостатков.1. Для устройства сплошных подмостей (площадь которых равна всей площади пола здания) требуется большое количество лесоматериала и значительная затрата рабсилы на устройство и разборку подмостей.2. Устройство сплошного настила ведет к неправильному построению самого процесса работ. Штукатуры, работая в комнате со сплошного настила, в течение одного дня (а иногда и меньше) выполняют весь процесс штукатурных работ (обрызг, грунт, пакрывку с затиркой), заканчивая работу на уровне сплошного настила. Отсутствие надлежащего разрыва во времени между обрызгом, грунтом и накрывкой ведет обычно к появлению трещин, а иногда и к отпа- дыванию штукатурки.3. Плотники, устраивая сплошные подмости на какой-то условной высоте, не могут конечно учитывать рост работающих на них штукатуров, разница в высоте которых доходит до 30—35 см. Это создает значительные неудобства для рабочих.4. Наличие подмостей в целой квартире затрудняет транспортировку материалов к рабочему месту штукатура.5. Штукатурка стен по высоте двумя частями (первая—от потолка до уровня подмостей, вторая—от уровня подмостей до пола) весьма часто создает на стыке заметный перелом поверхности штукатурки.Для устранения всех этих недостатков внутренние штукатурные работы на Тагилстрое решено было производить с инвентар

Рис. 1 Инвентарные катучие выдвижные 
подмости для штукатурки стен и потолков-
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ных катучих выдвижных подмостей (см. рис. 1). Применение их дает возможность удачно увязать функциональный способ работ с методом Ретти и создает надлежащие условия для оперативного контроля за качеством.Выполнение штукатурки по новому методу было начато с жилых домов. Штукатурка производилась здесь по специальному проекту организации работ. В проекте было предусмотрено распределение рабочей силы по фронту работ и последовательность ее перемещения. До начала выполнения всего задания проект организации работ был детально обсужден с десятниками и бригадирами. Затем каждое звено штукатуров было подробно проинструктировано непосредственно на рабочем месте.Фронт работ, приходящийся на каждого штукатура, составлял в среднем около 200 Л12, т. е. на 4-комнатную квартиру приходилось два штукатура. Работа производилась по функциональному принципу в технологической последовательности производственного процесса. Сначала по всему фронту производился набрызг, затем грунт, тяга карнизов с разделкой откосов и на- крывка.Указанные операции между звеньями распределялись следующими образом: первое звено производило обрызг и грунт, второе — тягу карнизов и отделку откосов и третье—накрывку с затиркой.Производственный процесс осуществлялся следующим порядком*.Подбивка дранки и набивка реек-маяков производилась с катучих подмостей.

Рис» 2 Раствор на оштукатуриваемые поверх
ности набрасывается цитовским ковшом из 
ящика. (Ящик с раствором находится в крайнем 

нижнем положении).

* Подробнее см. Смагин Г. Н. «Инструкция 
по производству внутренних штукатурных ра
бот» изд. ВостКИС, 1937 г.

На стенах и переборках рейкп-маяки набивались в три ряда: верхний —в плоскости тяги карниза, нижний — на расстоянии 40 см от уровня пола и третий —посредине высоты стены. На простенках рейки набивались вертикально, а на потолках они располагались поперек подшивки на взаимном расстоянии 130 см. Накануне на рабочих местах были проведены последние подготовительные мероприятия: катучие подмости были расставлены по фронту работ, заготовлен алебастр, вода, ящики и пр. инвептарь.При производстве обрызга и грунта к каждому штукатуру прикреплялся один подсобный рабочий, на обязанности которого лежало подавать и заводить раствор, перемещать подмости, собирать отскакивающий раствор и т. п. вспомогательные работы.Намет раствора на оштукатуриваемые поверхности производился цитовским ковшом непосредственно из ящиков, установленных на специальные тележки (см. рис. 2). Потолок и верхняя часть стен штукатурились с катучих подмостей. По ходу работ подсобник передвигал эти подмости вместе с штукатуром находящимся на них.Для разравнивания грунта по рейкам- маякам применялись металлические гладилки длиной 1,5—2,0 м (см. рис. 3). Лузги и усенки разделывались специальным шаблоном Ретти. Разделка же углов и тяга карнизов производились угловыми шаблонами (см. рис. 4 и 5). Металлические гладилки служили для затирки накрывки после выемки реек-маяков и просыхания грунта. Оконные откосы разделывались специальным деревянным шаблоном, подобным шаблону для тяги карнизов.* * ♦Работая указанным способом, бригада штукатуров Киселева на внутренней штукатурке зданий выполняла нормы па 214— 253 проц, и бригада Бондаренко — на 172—240 проц.Это — показатели производительности труда штукатуров, всего лишь несколько дней поработавших новым методом. Цифры со всей наглядностью показывают, что переход на новый способ работ создает новую базу для высокой производительности труда штукатуров, обеспечивающей перевыполнение норм не менее чем в 1,5—2 раза.Выполнение работ методом Ретти, кроме повышения производительности труда и значительного улучшения качества штукатурных работ, имеет еще целый ряд при- имуществ. Так, при подбивке реек-маяков.
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Р«С. 3. Грунт разравнивается металлической 
гладилкой по рейкам-маякам.

ясно выявляются допущенные «погрешности» предыдущих работ: отклонение стен и переборок от вертикальной плоскости, провес потолков и пр. Кроме того, наличие реек-маяков дает возможность точно установить (а если требуется и заактировать) толщину штукатурного намета, ко- , торый, обычно, при оплате работы штукатура устанавливается «примерно» и, как правило, после выполнения работ.Наличие значительных «погрешностей» в вертикальности стен и переборок, провесы в потолка хвынуждают под рейки-маяки подкладывать прокладки. Это безусловно замедляет и усложняет работу и не исключает прогиба реек в процессе штукатурки. Для устранения указанного недостатка целесообразно набивать более толстые рейки.На основе проведенного опыта, можем еще дать несколько практических советов тем, кто пожелает рационализировать у себя штукатурные работы.Рейки-маяки с оштукатуренных поверхностей следует удалять вскоре после нанесения и разравнивания грунта, но ни в коем случае не после его затвердения, так как это значительно затрудняет выемку, и кроме того заделанные бороздки могут выделяться на общем фоне штукатурки.Учитывая, что женщины и подростки в общем числе штукатуров составляют подавляющее большинство, для которых продолжительная работа длинными гладилками физически затруднительна, следует длину гладилки 2 м считать предельной. При чем грунт лучше разравнивать гладилками длиной 2 м, а операцию затирки осуществлять 1,5-метровыми гладилками, за исключением мелких поверхностей, которые должны затираться метровыми гладилками.

Особое внимание при изготовлении гладилок Ретти следует уделять качеству заглаживающей накрывку стальной пластинки, делая ее ребро абсолютно правильной формы. Материал для изготовления гладилок должен быть по возможности легким, так. как легкость гладилки значительно облегчает работу штукатура.Тяга карнизов угловым шаблоном устраняет трудоемкую операцию по разделке

Рис. 4. Тяга карнизов деревянным угловым 
шаблон .

?ис. 5. Тяга карниза деревянным угловым шабло
ном с двумя профилями.
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Рис. 6. Угловые шаблоны для тяги карнизов. 
Слева-деревянный шаблон Ретти. Справа— 

угловой шаблон с двумя профилями.

углов. Первый тип шаблона (рис. 6) применим только для тяги профилей небольших размеров (до 20—25 см), т. к. при большой длине, ввиду отсутствия на потолке направляющей рейки, верхний конец шаблона, колеблется, что отражается на качестве тяги карниза. Второй тип шаблона (рис. 6) был применен для тяги карнизов большого размера и имел два профиля карниза.В заключение необходимо отметить, что успех перестройки работ и эффективность от этого мероприятия зависят не только от внедрения новых инструментов и приспособлений, ио, главным образом, от правильной организации всего производственного процесса. Этот метод не уживается 

с беспорядками и неорганизованностью. Он требует умелой организации работ и четкого руководства производственным процессом.
г. II. Тагил

ОТ РЕДАКЦИИПомещая статью инж. Смагина, в которой освещен опыт производства внутренних штукатурных работ па новых началах —несколько видоизмененный технологический процесс и продуманная организация работ — редакция считает, что помощь научно-исследовательских институтов стахановскому движению непосредственно на самих стройках заслуживает самого широкого распространения. Строители Урала — рабочие, младший и средний технический персонал— должны использовать опыт Тагилстроя, с тем, чтобы «дедовские» приемы штукатурных работ, так крепко еще сидящие на стройках, были наконец ликвидированы.Наряду с этим мы должны отметить, что такая площадка, как Тагилстрой, должна ставить себе несколько более широкие задачи при производстве штукатурных работ. Все трудовые процессы рабочего штукатура, которые па сегодня удалось заменить машиной, надо выполнять только машиной. Между тем, насколько нам известно, на Тагилстрое машины для штукатурки пока не применяются.
стройка камской ГИДРОСТАНЦИИ в 1937 ГОДУ

Совет народных комиссаров Союза ССР постановил отпустить Наркомтяжпрому на 
строительство Камской гидроэлектростанции дополнительно 62 миллиона рублей. Всего 
на строительство станции, таким образом, отпускается в 1937 году 80 миллионов рублей.

План 1937 года предусматривает переход от барачного строительства к освоению 
основных сооружений. В этом году на одном только правом берегу Камы необходимо 
построить 130 тысяч ■кубометров ряжевых перемычек, забить 250 пог. метров ряда ме
таллического шпунта, вынуть землесосами 130 тысяч кубометров земли, снять экскава
торами 100тыс. кубометров скалы и смыть гидромониторами 200 тыс. кубометров грунта. 
Буровых работ будет проведено столько же сколько за предыдущие два года вместе взятые.

Огромная работа предстоит и по сооружению различных подсобных предприятий, 
прежде всего по созданию комплекса бетонного хозяйства. Надо соорудить оригинальное 
пловучее устройство по добыче гравия и песка со дна реки Камы. Необходимо построить 
и смонтировать бетонный завод, цементные силосы, канатную дорогу для транспорти
ровки инертных на обоих берегах, механические мастерские и другие, более мелкие 
предприятия.

Около 9 млн. рублей будет внесено в строительство поселка.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инж.-геол. Яегаавицкий Л. Л.

Свердловские 
песни

СНАБЖЕНИЕ Свердловска стр опте ль- ними песками имеет исключительное значение. Разведанных и опробованных месторождений песка вблизи города нет. Вообще пески вблизи Свердловска изучены слабо. Строительство и промышленность города ежегодно расходуют свыше 200 тысяч кубометров песков (дорожных, штукатурных и формовочных), по наиболее остро ощущается потребность в песке для бетонных работ.Пески для свердловских строек привозятся издалека — из карьеров Челябинской области и других отдаленных мест, загружая железнодорожный транспорт. На эту перевозку излишне тратятся сотни тысяч и миллионы рублей, удорожая строительство.Между тем пески вблизи Свердловска, несомненно, есть. Надо только произвести соответствующие изыскательские работы. Несмотря па то, что ежегодно этот вопрос ставился перед Облпланом и Облместпромом, практического разрешения он не получил.В 1937 году это повторилось. Опять Обл- плап наметил провести в этом году разведки месторождений песка и опробование их. К этому делу были привлечены Вос

точный институт сооружений и Механобр. Обоими институтами была составлена докладная записка Облплапу с подробным технико-экономическим обоснованием необходимости этой работы, составлена калькуляция этой работы, намечались даже исполнители. Но затем... все снова заглохло. Все эти наметки были погребены в недрах Облплана. Песками перестали интересоваться. Заверения б. председателя Облплана Фукс и сотрудников Облплана тт. Кащенко и Нейштадт о немедленном отпуске средств на исследования остались опять лишь словами.Сейчас, когда разоблачены вредители, орудовавшие в Облплане, Облисполкоме и Облместпроме становится понятным вся эта «история» с песками. Необходимо в кратчайшее время ликвидировать последствия вредительских действий банды предателей. Надо выправить и создавшееся затруднительное положение со снабжением строительными песками Свердловска. Для этого есть все возможности.Несмотря на крайне слабую изученность положения с песками сейчас известно, что в районе г. Свердловска находится ряд крупных месторождений песков, горных и речных. Пески эти, правда, имеют глинистость и поэтому в естественном виде для ряда работ непригодны. Однако, после самого простого обогащения — промывки — они становятся пригодными даже для ответственных работ. Несомненно, что правильно организованная промывка будет стоить много дешевле, чем транспортировка песка издалека.Качественная сторона этого вопроса определялась уже Восточным институтом сооружений, разведывавшим пески Шар- ташского месторождения. Механобр производил предварительную проработку методами обогащения и наметку конструкций, необходимых для этого процесса.Опыты Института сооружений показали, что шарташская гранитная дресва имеет 
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глинистость около 10%. После промывки она вполне может применяться в бетон вместо песка, обладая достаточной прочностью частиц. Свердловск расположен в зоне широкого распространения гранитов и налицо все перспективы для обнаружения значительных запасов дресвы, называемой обычно «горным песком» и представляющей из себя продукт выветривания изверженных горных пород, в частности, гранитов. (Материалы по этому вопросу приводит и профессор Клер М. О. в журнале «Уральский техник» за 1927 г.).Запасы дресвы, в районе Втузгородок— Шарташ, затем на Московском тракте и других местах очень велики, но требуют уточнения и опробования. Район озера Шарташ водой обеспечен и промывка дресвы больших затрат не потребует. Разработка же дресвы очень проста. В долине реки Березовки имеется большое количество отвалов перемытых несколько раз песков, как отходов при золотодобыче. Могут быть обнаружены пески и В.-Исетском озере и др. местах.Инженером Кандыкиным подана также мысль о возможности использования запасов песка в долине реки Пышмы, достигающих, по его мнению, цифры в несколько миллионов кубометров. В объяснительной записке на имя Облплана и заметке в газете «Уральский рабочий» было предложено сконструировать обогатительные установки для улавливания промытых песков при дражной золотодобыче, в специальные понтоны. Механобр, не отвергая самой идеи, предлагает пески со шлюзов драги отвозить на берег и промывать дополнительно. Использование песков попутно при золотодобыче, несмотря на конструктивную сложность, при правильном разрешении проблемы можетдать значительный экономический эффект.

Применение местных песков удешевит строительство и освободит тысячи вагонов. Для этого, в первую очередь, следует разведать и опробовать несколько месторождений песков, подсчитать запасы и условия залегания, с тем чтобы, базируясь на этих данных, приступить к выработке наиболее экономичных и рациональных конструкций промывающих установок. Эти установки позволят включить в местные ресурсы крупные месторождения песков, остававшиеся до сих пор неиспользованными из-за их глинистости.Здесь возможно решение нескольких вариантов, по отдельности или совместно, в частности:1. Промывка горных песков (гранитная дресва) в районе Втузгородок — Шарташ, Московский тракт и др.2. Использование отвалов золотодобычи в долине реки Березовки.3. Утилизация песков при эксплоатации , дражных полигонов в долине Пышмы.Безусловно, что разведочные работы могут обнаружить и другие месторождения песка. Средства, необходимые для этой разведочной работы, окупятся в кратчайший срок при разработке новых месторождений песка.Мы считаем, что вопрос о снабжении Свердловска строительным песком должен быть разрешен немедленно. Необходимо, чтобы решение специального совещания по пескам от 15 сентября прошлого года было, наконец, реализовано. Облплан и Горплан должны привлечь к этому делу Местпром, Горстрой, Школострой и прочие заинтересованные организации, обязав их принять участие в финансировании изысканий. Производство же исследований или, по крайне мере, руководство ими, должно быть поручено Институту сооружений, имеющему для этой цели достаточный опыт.
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Применение
хлора

при бетонных работах на шлако- 
портланд-цементе, штукатурных 
и малярных работах

ЙЧоиски катализатора для шлако-портланд-це- 
■ “ мента,способного отвечать целому ряду усло
вий, как например: достаточная эффективность 
при положительных и отрицательных температу - 
рах; способность значительно понижать темпе
ратуру замерзания свободной воды в порах бето
на; дешевизна; недефицитность; максимальная 
простота применения в процессе изготовления бе
тона централизованным способом и т. п.—привели 
автора этих строк после ряда опытов с хлористыми 
соединениями к мысли изучить влияние хлора на 
цемент. С этой целью вода применявшаяся для 
опытных замесов предварительно хлорировалась 
до определенной насыщенности хлором.

Первые результаты опытов говорят, что хлор, 
невидимому, способен будет удовлетворять всем 
поставленным условиям. Реальность этого пред' 
положения подтверждается данными таблицы 
№ 1, где приведено временное сопротивление 
восьмерок на разрыв из цементного теста затво" 
ренные на хлорированной воде до концентрации 
]0 градусов Ве по сравнению с прочностью нор
мальных образцов выдержанных в тех же усло
виях. Приводимые результаты являются сред
ними результатами из шести наблюдений.

Таблица № 1

сГ

Я'

Возраст

бетона

Временное сопротивление 
в кг/см2

Норм. Хлориров.

1 3 дн. 8,26 18,25

2 7 дн. 21,25 22,02

3 28 дн. 23,75 26,17

В таблице 2 показано временное сопроТйвле5 
ние сжатию бетонных кубиков размером 12 X 
X 12 X 12 см, приготовленных на воде нормаль' 
ной и хлорной, в возрасте от одного дня до трех 
месяцев для марки бетона В28 = 110 кг/см2. Ре
зультаты эти представляют средние выводы из 
трех наблюдений.

Таблица № 2

•п/н Возраст 

бетона

Временное сопротивление 
в кг/см2

Норм. Хлориров.

1 1 день 27,88 37,19

2 7 дн. 56,72 86,79

3 28 дн. — 157,31

4 29 дн. 109,67 —

5 3 м. 159,62 206,39

Достаточная эффективность при отрицательных 
температурах иллюстрируется таким опытом. 
Были изготовлены три партии кубиков по 12 
штук каждая. Первая партия затворена на хлор
ной воде плотностью 13° Ве, вторая — с добав
кой 2 проц, хлористого кальция и третья —нор
мальные, без добавок. Из каждой партии шесть 
кубиков сейчас же после изготовления выноси
лись на мороз, а шесть хранились при темпера
туре + 15 градусов. Результаты испытания че
рез 7 и 28 дней дали следующее временное сопро
тивление сжатию (в кг/сма).

7 дней

Характер обраацов

28 дней

С хлорной водой .

С хлористым каль
цием . ... .............

Нормальные . . .

98,74

66,08

64,49

23,62 154,13

9,12 129,77

— 102,00

36,55

28,51

21,00

Существенным результатом этих опытов, по
мимо значительно большего временного сопро

тивления сжатию кубиков с хлорной волой явля
ется и тот факт, что нормальные кубики с хлори
стым кальцием замерзли и покрылись узорами 
мороза не только па поверхности бетона, ио и 

нутри. Кубики с хлорной водой в течение двух 
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Дней при температуре наружного воздуха, Дохо
дившей до 9 градусов, совершенно не замерзали 
и «застыли» только лишь когда температура у па" 
ла до — 19,5 градусов, но п в этом случае ника
ких узоров мороза как на поверхности бетона, 
так внутри не обнаружено.

Сейчас ведутся повторные опыты. Температура 
наружного воздуха — 26,5 градусов, но узоров 
на бетоне с хлорной водой пока нет.

*

На основе полученного предварительного ма
териала следует ожидать, что хлор, как катализа, 
тор шлако-портланд-пементного бетона:

1. При нормальной температуре будет равно
ценен хлористому кальцию и значительно пре
высит его при отрицательных температурах или, 
вернее, придаст бетону новое свойство— м о р о- 
зостойкость.

2. Удобен в производстве бетонных работ, так 

как потребует к водопроводу бетонного завода 
приключить лишь аппарат хлорирования воды.

3. Дешев и доступен, так как будет базиро
ваться на существующем и везде применяющемся 
методе хлорирования питьевой воды.

4. Агрессивность самой хлорной воды концен
трации 10—13 градусов Ве на приборы, оборудо
вание и арматуру вряд ли окажется выше 2 проц, 
раствора НС1 или простой извести. Посуда и 
приборы в лаборатории не обнаружили повышен, 
ного ржавления.

Пишущий эти строки и другие сотрудники ла
боратории неоднократно смачивали руки и пла
тье хлорной водой при производстве опытов и, 
кроме белящего свойства для хлопчато-бумаж
ной ткани, случаев вредного физиологического 
влияния на кожу не наблюдали. Во всяком слу
чае опыты в этом направлении лабораторией 
ведутся.
Инженер ГЕЛЕЦКИЙ Е. И.

* * *Лаборатория строительных материалов (инж. Гелецкий и Березин) исследовала действие хлорной воды при зимних штукатурных и малярных работах. С этой целые приготовлено несколько составов штукатурных растворов на нормальной и хлорной воде плотностью 10° Боме. Все материалы брались без подогрева и готовый раствор имел положительную температуру около 8°. Приготовленными растворами были оштукатурены на открытом воздухе при морозе — 10° деревянные щитки и кирпичи хранившиеся до оштукатуривания все время на морозе.Опыты еще не закончены, но уже можно установить положительное влияние хлорной воды на растворы. Образцы штукатурки при нормальной воде, например, через 2,5 часа полностью замерзли и покрылись узорами мороза. Образцы же приготовленные на хлорной воде застыли полностью только через сутки, при этом без всяких узоров.Внесенные в помещение и отогретые нор

мальные образцы никаких признаков схватывания и твердения за время пребывания па морозе не обнаружили. Иглы мороза пронизывали всю толщу штукатурного слоя. Раствор вследствие потери некоторого количества воды па смачивание дерева, кирпича и вымораживание стал гуще. Образцы же приготовленные на хлорной воде и отогретые в помещении обнаружили явные признаки схватывания и начала твердения за время выдерживания на морозе. В толще штукатурки игл мороза не было обнаружено.Такие же опыты были проделаны и для малярных работ. Оказалось, что образцы покрытые краской или известью приготовленных на хлорной воде морозом не испорчены, тогда как образцы приготовленные па простой воде моментально покрылись узорами мороза.Сейчас в этом направлении ведутся опыты в производственных условиях.
Инж. ГЕЛЕЦКИЙ Е. И. и БЕРЕЗИН И. И.
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Резко
повысить
качество
кирпича

10 февраля Уполномоченным СНК Союза ССР 
тов. Чубарем было созвано совещание по вопросу 
об улучшении качества обожженного кирпича.

В совещаний участвовали инженеры-технологи 
и строители, стахановцы-рабочие и мастера 
кирпичного производства, директора нескольких 
крупнейших московских кирпичных заводов, ру
ководящие работники местной промышленности 
РСФСР, Украины, Белоруссии, научно-исследо
вательских институтов и лабораторий по строй
материалам, представители Моссовета, Ленобл- 
исполкома, Комиссии Советского Контроля, 
МГК ВКП(б).

Открывая совещание тов. Чубарь отметил, что 
местная промышленность, а также НКПС и Все- 
копромсовет удовлетворительно справились с за
даниями правительства по производству обож
женного кИрпйча; планы в количественных пока
зателях не только выполнены, но и несколько 
перевыполнены всеми ведомствами, кроме Глав- 
стройпрома НКТП. По сравнению с 1935 годом 
производство обожженного кирпича по СССР в 
целом возросло на 50,4 проц.; на 1937 год в на
роднохозяйственном плане предусмотрен рост 
продукции кирпичных заводов на 29,9 проц.

— Однако, — сказал далее тов. Чубарь, — эти 
количественные достижения не сопровождались 
повседневной борьбой за повышение качества 
кирпича.

По инициативе редакции газеты «Техника» в 
ноябре 1936 года — январе 1937 года была про
ведена дискуссия по вопросам качества кирпича. 
Эта дискуссия показала, что, несмотря на акту
альность проблемы, Наркомместпромы респуб
лик и другие организации, ведающие производ
ством кирпича, не изучили всех причин, ведущих 
к плохому качеству кирпича, и очень мало делают 
сейчас практически для того, чтобы наладить 
производство более Доброкачественного кирпича 
в 1937 году. Особенно это характерно для руко
водства Наркомместпрома РСФСР, предприятия 
которого должны в 1937 году дать 27,3 ирон. го
дового плана производства кирпича по СССР и 
которые в 1936 году выпускали значительно мень
ше кирпича первого сорта, чем заводы Украины. 
Производственный сезон на отдельных заводах 
уже начался (заводы Мосгорстромтреста, Мособл- 
стромтреста и др.). Между тем качество кирпича 

не только не улучшилось, а наоборот — ухудша
ется; в декабре и январе такие заводы-гиганты, 
как Никольский (тов. Лейбович), Одинцовский 
(тов. Дроздов), Безкудниковский (тов. Новиков), 
Черемушинский (тов. Лейман), продолжают выпу
скать нестандартный кирпич. Недоброкачествен
ный кирпич дают и заводы: № 22 НКПС, Мокобл- 
стромсоюза, Мосгоржилсоюза.

Кирпичная промышленность становится про
мышленностью крупного производства (в теку
щем году будет произведено около 11 миллиар
дов штук кирпича), что требует значительного 
повышения уровня ее организации. На многих 
предприятиях кирпичной промышленности имеет 
попрежнему место плохая организация труда, 
вытекающая из расхлябанности, некультур
ности и недооценки значения всех технологиче
ских процессов производства. Стахановское дви
жение даже на крупных кирпичных заводах не 
развито и не направлено на борьбу за качество 
продукции. Опыт Европы и Америки теперь уже 
многим известен, но нет еще настоящей работы 
по освоению новейшей техники, не поставлены 
еще изучение и обмен опытом лучших предприя
тий и стахановских бригад. Кое-кто пытается во
обще опорочить оборудование наших предприя
тий и делает исключительно ставку на все за
граничное оборудование, на строительство но
вых заводов, замазывая неотложную задачу пол
ного, организованного использования наличного 
и внедряемого в существующие заводы оборудо
вания.

В добыче глины господствует наибольшая ку
старщина, а от уменья брать глину из карьеров 
и готовить ее в виде требуемой шихты зависит, 
в первую очередь, улучшение качества кирпича. 
Дискуссия выявила, что имеющееся оборудова
ние используется технически неграмотно; во мно
гих случаях сильны антимеханизаторские на
строения. Выяснилось, что, например, на отдель
ных заводах очень нужны бегуны для размеши
вания глины. В прошлом году Наркомтяжпррму 
было предложено изготовить 15 таких машин. 
Однако потребители от заключения договоров от
казались, в том числе Наркомместпром РСФСР 
— от 8, Наркомместпром УССР — от 3, Моссовет 
от 2. Точно также ничего не вышло с двух
вальными глиномялками. Производство 100 гли
номялок сорвано Наркомместпромами РСФСР 
и УССР.

На основе широкого обмена мнениями Уполно
моченный СНК СССР тов. Чубарь предложил 
Наркомместпромам РСФСР. УССР и БССР в 
3-дневный срок сообщить СНК Союза о данных 
ими местам практических указаниях и инструк
циях заводам по упорядочению технологических 
процессов производства кирпич?, а также сооб
щить о принятых оперативных мерах по улучше
нию качества кирпича на заводах, выпускающих 
недоброкачественную продукцию.

Наркомместпрому РСФСр тов. Жукову пред
ложено представить разработанные с привлече
нием компетентных специалистов предложения 
по технической реконструкции важнейших заво
дов (типы наиболее производительного как по 
подготовке сырья, так и по производству обору
дования, сушилок и т. д.).

Принято решение о том, чтобы Наркомтяжпром 
совместно с Не ркомместпромами рассмотрели 
существующие стандарты кирпича и свои предло
жения о необходимых изменениях их внесли на 
рассмотрение СНК (ТАСС).
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Инженер Осипов П. А.

Неравномерная 
осадка 
фундаментов 
машин

ПРИ проектировании фундаментов под машины и при их сооружении обычно не определяют размер допустимой осадки этих фундаментов при монтаже и эксплоа- тации машин. Конструктору, как правило, в проектном]; задании не указывается 

размер допустимой неравномерности осадки фундаментов. Вопросы эти, обычно, возникают лишь тогда, когда в процессе монтажа оборудования выявляется неравномерность осадки фундаментов уже выстроенных. Автор настоящей статьи неоднократно приглашался на экспертизу по этим вопросам и во всех случаях приходилось констатировать полную безответственность в этом важном деле.Здесь мы приводим описание одного из характерных случаев неравномерности осадки под компрессоры на одном из заводов Востока. Машинный зал водородосинтетического цеха этого завода имеет общую ширину 41 м и длину 154 м. Строительные конструкции зала поддерживаются тремя рядами парных железобетонных колонн (2 пролета). Один ряд колонн опирается на ленточные фундаменты, а остальные два ряда —на раздельные. Размер последних 4,0 X 6,8 .ии 3,6 X 3,6 м. Расстояние между фундаментами (в свету) вдоль цеха не превышает 2,2 м. Поэтому при расчете осадки грунта их также можно рассматривать как ленточные фундаменты.
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Вдоль фундаментов колонн в обоих пролетах расположено по два ряда фундаментов под компрессоры и циркуляционные насосы. Размер фундаментов колеблется от 6,IX 14,1 м до 7,5 X 15,4 Л1 (см. рис. 1).В поперечном направлении цеха расстояние в свету между фундаментами компрессоров и колонн равно 0,2 —0,7 м, а между смежными фундаментами компрессоров 2,80—3,50 м. Подошвы фундаментов компрессоров заложены на 0,3 л*ниже  подошвы фундаментов колонн, на глубине 3,3 м от поверхности пола.Грунт под подошвой фундаментов —- влажный лессовидный суглинок, а ниже 2,0 м — мокрый, до полного насыщения водой. Общая мощность лессовидного суглинка 8,80 м, т. е. он залегает ниже подошвы фундаментов. Суглинок подстилается гравелистым песком. Расчетная допускаемая нагрузка на грунт до 1,5 кг/см2, фактическая нагрузка около 1,3 кг!см2.К кладке фундаментов колонн было при- ступлено в июне 1935 г. Заполнение каркаса стен и крыша цеха выполнены осенью 1935 г. Фундаменты под компрессоры забетонированы в период сентябрь-декабрь 1935 г. К монтажу, однако, приступлено только в марте 1936 г. На фундаментах компрессоров установлены репера ив марте 

1936 г. произведена первая нивелировка. За шесть месяцев фундаменты компрессоров и циркуляционных насосов дали осадку от 18 до 33 мм. У 13 фундаментов зафиксирована неравномерность осадки в пределах от 2 до 4 мм, причем 12 из них дали большую осадку в сторону смежных фундаментов колонн и только один дал осадку в противоположную сторону.Отсюда сразу напрашивается вывод: на неравномерность осадки фундаментов компрессоров оказали влияние смежные фундаменты колонн. Для подтверждения этого были составлены графики распределения напряжений в грунте по глубине в плоскостях, перпендикулярных продольной оси цеха. Один из таких графиков приводится на рис. 2. Здесь нанесены только те кривые равных напряжений грунта, которые выходят за пределы подошвы фундаментов. При их построении напряжение грунта непосредственно под подошвами фундаментов принято равным 1 кг/см2, кривые же изображают доли от единичного напряжения в соответствующих точках грунта, т. е. 0,1; 0,2; 0,3; 0,4... кг/см2.Кривые распределения напряжений в грунте по глубине от фундамента компрессора № 2 изображены пунктиром. Они симметричны по отношению к оси этого фунда
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мента. Кроме этих кривых под фундамент компрессоров № 2 подходят кривые с левой стороны от фундамента колонн (тип № 3), а с правой стороны—от фундамента компрессора № 1. Эти кривые несимметричны по отношению к оси фундамента компрессора № 2, поэтому мы имеем следующую картину.От фундамента колонн под фундамент компрессора № 2 подходят кривые, показывающие дополнительное напряжение грунта от 0,1 до 0,3 кг/см2. Кривая 0,4 кг/см2 подходит при этом весьма близко к грани фундамента №2. Со стороны фундамента компрессора № 1 под фундамент компрессора № 2 подходит только кривая, изображающая дополнительное напряжение грунта 0,1 кг/см2 и лишь один нижний уголок захватывает кривая 0,2 кг/см2. Отсюда видно, что иод левой стороной фундамента компрессора № 2 грунт будет напряжен больше, чем под правой, а следовательно и осадка левой стороны фундамента будет больше, чем правой.Величина этой неравномерности должна равняться около 7 проц, от основной осадки фундамента. Для ее определения был произведен расчет полной осадки фундаментов компрессоров по формуле <8 : Е,где: К — средняя величина напряжения грунта по глубине (в кг/ещ2), определенная по способу Всесоюзного института оснований и фундаментов*;
1г — мощность обжимаемого пласта грунта (в см), в данном случае лессовидного суглинка (гравелистый песок принят за несжимаемый грунт);
Е —модуль общей деформации грунта, определенный по результатам испытания грунта пробными нагрузками по формуле■о 7-> (1 --- Т]2) Р „Буссипески К — 1 -—. Здесь — коэ-Э * (Iфициент Пуассонова отношения, Р — нагрузка па грунт в кг)см2, г — осадка штампа (в см) при нагрузке, Р и (1 — диаметр круга, равновеликого площади штампа.Не излагая цифровых выкладок приводим результаты расчета осадки фундаментов. Полная осадка фундаментов компрессоров от равномерно-распределенной нагрузки должна равняться 162 мм**.Неравномерная расчетная осадка фундаментов компрессоров от влияния смежных 
* См. ВИОС «Исследование строительных 

свойств грунта на месте постройки». Изд. 1935 г.
** За период наблюдения, с декабря 1935 г. 

по август 1936 г., фундаменты наружных стен 
цеха дали осадку в среднем 38 мм—это после 
того, когда цех уже был построен; но в настоя
щее время осадка еще далеко не закончилась.

фундаментов колонн должна быть в пределах от 6,5 до 13 мм.Большинство оснований фундаментов компрессоров имеют также внецентренную нагрузку от собственного веса фундаментов и машин, которая дает дополнительную неравномерность осадки фундаментов, равную от 3,7 до 12 мм. Полная расчетная неравномерность осадки компрессоров воздуха, азота и коксового газа будет, таким образом, в пределах от 10,2 до 21 мм.Учитывая массивность фундаментов (собственный вес фундаментов достигает 1380 т) и разворот монтажных работ, а также то, что между ними в бетонных штольнях уложены трубопроводы, автором настоящей статьи предложено было оставить фундаменты без изменения, а при монтаже оборудования предусмотреть возможность регулировки его горизонтальности. Зная размер и направление большей осадки фундаментов, решено было в подшипники поставить вкладыши неодинаковой толщины. По мере выхода машины из горизонтального положения,болеетолстые вкладыши должны будут подшабриваться. * * *Из описанного случая можно сделать следующие выводы:1. В задании па проектирование фундаментов под машины необходимо всегда указывать конструкторам допустимую неравномерность осадки фундаментов, в зависимости от которой должен выбираться тип основания под фундамент.2. При проектировании фундаментов, осадка которых должна быть строго горизонтальна, или у которых неравномерность осадки краев должна быть минимальной (не более 5 мм), следует учитывать влияние смежных фундаментов.3. Равнодействующая собственного веса фундамента и машины должна проходить через центр тяжести подошвы фундамента.4. Необходимо производить тщательное наблюдение за осадкой фундаментов в период монтажа и в первые годы эксплоата- ции машин. Это следует требовать потому, что механики и монтажники зачастую не знают, какая может быть допущена неравномерность осадки фундамента без вреда для машины, и требуют абсолютной равномерности осадки фундамента, что может быть гарантировано только на скальном грунте. Для всех прочих грунтов можно говорить только об определенном пределе неравномерности осадки. В зависимости от этого и редела и должен выбираться тип основания под фундаменты, с учетом их взаимного между собой расположения. 
Восточный институт сооружений.
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инженер Бычков Н. А.

Ковровые 
покрытия 
мостовых

ЦЦ остовые одежды, прослужившие ие- сколько лет, приобретают, вследствие обулыживания отдельных камйей, значительную неровность. Одновременно они загрязняются, поскольку в разработанных швах мостовой скопляются грязь и пыль. Эти недостатки ведут к излишним эксплоа- тационным расходам автотранспорта и к потере чистоты на дорогах.Реконструировать мостовую в усовершенствованное покрытие можно, применяя различные асфальтовые дорожные одежды типа асфальтобетона, холодного асфальта или твердолитого асфальта. Все это целесообразно при больших масштабах работ в одном пункте. Совершенно по-другому может быть поставлен вопрос при небольших масштабах, когда полностью мощность асфальто-бетонного или другого завода не может быть использована.Свердловским научно-исследовательским дорожным институтом в 1934 году, на базе предварительных лабораторных работ, были построены опытные участки на восьмом километре Сибирского тракта (считая от Свердловска), где поверхность старой мостовой была обработана вяжущими материалами. Здесь мы вкратце опишем эти работы.Устраивать коврики по методу пропитки щебеночного материала битуминозными на мостовой значительно сложнее, чем на шоссейных покрытиях, потому что мостовые значительно менее шероховаты. Для осуществления надежной связи между основа

нием и слоем обработки решено было перед устройством ковра полить мостовую жидким дегтем, составленным из 1 части каменноугольного пека и 1,5 части креозотового масла (по весу).Деготь составлялся в передвижных котлах на месте работ и при помощи леек разливался па дорогу при температуре 110— 115°. На квадратный метр поверхности мостовой расходовалось его от 1 до 1,5 килограмм. Вылитый деготь обволакивал тонкой пленкой поверхности камней и скапливался в швах. После его остывания на поверхности мостовой получалась твердая и вязкая тонкая пленка.Подготовленная таким способом мостовая покрывалась одним, двумя и тремя слоями черной одежды, что позволило в дальнейшем проследить более детально за работой отдельных участков.Один коврик. Толщина слоя давалась при этом в 2 см. Расход битума с пенетрацией 160—200 принимался в 1,5 кг на 1 кв. метр поверхности. В качестве минерального материала использовался гранитный отсев крупностью от 3 до 15 мм. На 100 кв. метров одежды расходовалось 2,5 кубометра каменного материала.Два к о в р и к а . Толщина двух слоев — 4,5 см. Расход битума от 3,5 до 4 кг на 1 кв. метр поверхности. На устройство нижнего слоя требуется шплита, крупностью от 15 до 25 мм. — 3 куб. метра на 100 кв. метров поверхности. Для устройства верхнего слоя используется гранитный отсев крупностью от 3 до 15 мм, в количест-
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Рис. 2- Нанесение второго слоя поверхност
ной обработки на мостовую.

ве 2 куб. метра на каждые 100 кв. м поверхности.Три коврика. Толщина трех слоев обработки — 8 см. Расход битума на • 1 кв. метр поверхности обработки от 6,5 до 7 кг. На устройство нижнего и среднего слоя используют крупный шплит с диаметром зерен от 30 до 15 мм. Данного материала требуется 6,5 кб. м на 100 кв. метров поверхности. На верхний слой требуется каменный материал крупностью от 15 до 3 Л4Л! в диаметре. На 100 кв. метров поверхности расходуется 2 куб. метра материала.
* * *Способ производства работ по устройству ковровых покрытий на мостовой весьма прост. Поверхность мостовой, политая дегтем, оставляется для просыхания на одни сутки. Разогретый в котлах битум распределяется на поверхности мостовой при помощи леек или гудронатора в количестве 1,5 кг на 1 кв. метр.Политая поверхность немедленно покрывается каменным материалом, крупностью от 3 до 15 мм, при толщине слоя в 2,5 см. Затем каменный материал укатывается катком весом 6—8 тонн. По одному месту требуется давать не более 5—7 следов, чтобы не раздробить каменный материал.Под влиянием укатки горячий битум начинает проникать в поры каменного материала и пропитывает нанесенный слой. С другой стороны, битум встречает родственную дегтевую среду, полученную при предварительной подготовке мостовой и надежно с ней скрепляется.Описанный случай устройства одного коврика на мостовой применим только в тех случаях, когда мостовая сохранила ровность и не имеет отдельных просадок или искажения профиля, а также при слабом 

движении на дороге. Тонкий слой, устроенный на неровной поверхности, копирует отдельные впадины и этим создает негладкую поверхность. За два года работы в условиях интенсивного автодвижения, какое имеется на Сибирском тракте, коврик на большом протяжении всего участка сносился. Износ шел исключительно на поверхности камней, что же касается швов, то здесь ковер держался прочно. Благодаря сохранению покрытия в швах и отдельных углублениях поверхность мостовой не теряла ровности.Устройство двух или трех слоев на мостовой идет в той же последовательности, что и одного слоя.При двухковровом покрытии битум вводят за два приема, а при трехковровом — за три. Крупный каменный материал идет на устройство нижних слоев, а мелкий — на поверхностный слой. Мостовая, обработанная в два и три ковра, имеет большие преимущества по сравнению с мостовыми обработанными в один слой. Участки, построенные по типу двойной и тройной обработки, служат уже почти три года и в эксплоатации почти не требовали текущего ремонта. Последовательное наращивание слоев, пропитанных битуминозным вяжущим материалом, позволяет иметь ровную лицевую поверхность дорожной одежды, а также получить значительную экономию (в расходе вяжущего на 1 см толщины ковра) за счет более тощих пропиток нижних слоев.Наружный вид дорожной одежды, устроенной описанным выше способом, совершенно аналогичен черным Щебеночным одеждам, а при некотором подборе по крупности каменного материала, близок по виду к асфальтобетонным покрытиям.
♦ * *Фактическая стоимость устройства квадратного метра ковровых покрытий на мостовой, в условиях опытного строительства 1934 г. при весьма высокой цене на нефтяной битум (475 руб. тонна против нормальной цены 150 руб.), выразилась в следующих цифрах: при одиночн. обработ. 2 руб. 85 к., двойной — 5 руб. 52 к., тройной — 7 руб. 04 к.При нормальных ценах на битум и каменный материал, стоимость поверхностной обработки может быть снижена до 2 руб. за кв. м при обработке в один коврик; до 3 руб. 50 коп. —* при двойной обработке и до 4 руб. 50 коп. — при устройстве трех ковриков.

Лаборатория отдела шое. дорог
УНКВД по Свердловской области.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

РАСТВОРОНАСОСЫ
ВОПРОС. Сообщи те об опыте ра

боты растворонасосов на пло
щадках Урала и об организа
ции их работы (Л. Гельберг. 
Москва).

ОТВЕТ. Применяемые на строительстве раство- 
ронасосы разделяются на механические и пнев
матические. К растворонасосам чисто механиче
ского действия, работающим на стройках Союза, 
относится растворонасос инж. Соколовского и 
Соколова. Из имеющихся трех вариантов этого 
насоса лучший полустационарный, двухцилинд
ровый горизонтальный насос типа ШН — 1. При 
помощи электромотора в 6,8 квт, растворонасос 
«ШН-1» перекачивает раствора до 6 м3 в час, раз
вивая давление 12—15 атм. Рабочее давление на
соса позволяет подавать раствор по горизонтали 
на расстояние до 250 м или по вертикали до 50— 
60 м. Установив на конце нагнетательного шлан
га насоса специальное сопло-форсунку и подведя 
к ней особым шлангом воздух, можно одновре
менно с подачей и наносить раствор на оштукату
риваемую поверхность.

Конструктивная производительность растворо- 
насоса 9600 м2 оштукатуренной поверхности в 
смену при толщине намета в 5 мм. В 1936 году 
отдельные стахановцы достигли производитель
ности до 8000 м2 (в смену). Обслуживает раство
ронасос бригада в 8—10 чел.

Сейчас успешно ведутся работы по дальнейше
му улучшению конструкции растворонасосов и 
уменьшению его веса.

К насосам чисто пневматического действия от
носится аппарат «Петраль». Он одновременно 
выполняет две операции: вертикально-горизон
тальный транспорт раствора по шлангам и нане
сение раствора на оштукатуриваемую поверх
ность при помощи особого наконечника-сопла. 
«Петраль» действует периодически (прерывно).

Аппарат «Петраль» может работать на высоту 
5—6 этажей. Производительность его однако 
с увеличением высоты подачи значительно умень
шается. При толщине наметав 5 мм часовая 
производительность аппарата в первом этаже 
составляет 280 м2, а в пятом уменьшается до 
170 л2- Бригада, обслуживающая аппарат «Пет
раль» состоит из 7—8 чел.

Отдельные усовершенствования и изменения, 
внесенные в конструкцию аппарата «Петраль», 
значительно повысили ее конструктивную про
изводительность. Востокосоюзстрой для увели
чения производительности аппарата «Петраль» 
уменьшил затрату времени на загрузку машины 
раствором (по отношению к рабочей смене) пу
тем увеличения емкости аппарата с 220 до 700 лит
ров (подробно об этой машине см. журнал «Опыт 
стройки» № 9 — 1936 года).

Совершенно другой путь увеличения произво
дительности аппарата «Петраль» и устранения 
периодичности его работы выбрали инж. Кап- 
ланский и Руберман. Сущность их усовершенст
вования заключается в том, Что вместо одного 
баллона они установили два, из которых попере

менно один находится в работе, а другой заря
жается очередной порцией раствора. Загрузка, 
выключение и включение баллонов в общую маги
страль регулируются системой кранов и трубо
проводов. Внесенные авторами усовершенствова
ния увеличили производительность механизма 
до 2,5—3 м2 в час, что в переводе на штукатурку 
составляет 450—550 м2 в час при толщине намета 
в 5 мм. (Подробно о данном механизме см. журнал 
«Строительная промышленность» № 16, 1936 г.).

Выбор типа растворонасоса, в основном, зави
сит от объема выполняемых работ и наличия ком
прессоров на стройплощадке. Растворонасос Соко
ловского и Соколова с наибольшим успехом мо
жет быть применен лишь при наличии большого 
объема работ. Для полной его загрузки требу
ется ежедневно подготовлять под штукатурку 
5000—8000 м2 поверхности.

Основные преимущества данного растворона
соса, перед насосами пневматического действия: 
высокая производительность, большой радиус 
действия и отсутствие надобности в компрессор
ной установке'(для распыления раствора в сопле 
достаточно легкого, ротационного вентилятора, 
свободно переносимого по этажам и обслуживае
мого самим оператором-сопловщиком).

Из пневматических растворонасосов наиболее 
удачен растворонасос Капланского и Рубермана, 
как непрерывно действующий и имеющий более 
высокую производительность. Работа данного на
соса требует компрессора производительностью 
2,5 м3 в мин. с рабочим давлением в 6 атм.

При изготовлении раствора непосредственно у 
сооружаемого объекта, растворонасос устанав
ливается совместно с растворомешалкой. При 
этом производительность растворомешалки надо 
увязать с производительностью растворонасоса, 
а высота установки растворомешалки должна 
обеспечивать поступление раствора (самотеком) в 
обслуживаемый растворонасос.

Если на площадке работает не один, а два ра
створонасоса или раствор вообще расходуется 
на нескольких объектах одновременно, то его 
следует приготовлять централизованным поряд
ком, а к растворонасосам для приема раствора 
устанавливать специальныые бункера,

В случае отсутствия на строительстве потреб
ного количества резиновых шлангов, последние 
можно заменить металлическими трубами, ис
пользуя их в первую очередь для стояков и пря
мых горизонтальных линий.

Эффективность применения растворонасоса на 
отдельных работах зависит от качества органи
зации производственного процесса, объема работ, 
степени использования растворонасоса и целого 
ряда других причин. Значительно повышая проч
ность штукатурки, растворонасосы при правиль
ной организации работ сокращают потребность 
в рабочей силе в среднем от четырех до семи раз.

Более подробный материал о применении ра- 
ствбронасосов и конструктивное описание их 
можно найти в книге Соколова «Штукатур на 
вурфтурбине», журналах «Строительная про
мышленность» и «Строитель» за 1935—36 г.г.
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НОВЫЕМЕХАНИЗМЫ

ВИБРОЛОПАТАНовый строительный механизм — вибро- лопатуполучают строители Урало-Кузбасса.Она состоит из электроприбора, помещенного в герметическом чугунном кожухе («булаве»). Кожух гибко соединен с длинной штангой — рукояткой, сделанной из металлической трубы, через которую пропущен провод, питающий мотор током. На конце штанги имеется выключатель для пуска и остановки мотора. Внутри кожуха по валу мотора насажены эксцентрики, создающие вибрацию булавы. Вес вибролопаты 30 кг, длина — 2,4 м.Это приспособление предназначено для механизированного уплотнения бетона, путем внутреннего вибрирования. Оно может быть использовано при бетонировании крупных массивов, колонн, фундаментов стен, отдельных балок, прогонов, обвязок и элементов сборного железобетона. Вибролопату можно применять в бетонной массе любой консистенции со сплывом конуса от 1 до 8 см.Работу7 вибролопатой выполняет один человек. Он погружает лопату в бетон и по окончании уплотнения вынимает и переставляет на следующее место. Перестанавливать вибролопату следует с таким расчетом, чтобы радиус ее действия всегда слегка перекрывал границы провибри- рованной перед этим зоны.Во время работы вибролопаты следует следить за тем, чтобы она не перегревалась. Для этого при продолжительной работе лопате необходимо время от времени давать «отдыхать». При погружении вибролопаты 

в бетон и обратном ее вытягивании мотор должен быть включен.Производительность вибролопаты 10— 15 кб. метров в зависимости от консистенции бетона.Технические показатели ее следующие: ток переменный, трехфазный, мощность мотора 0,4 квт, напряжение 220/127 вольт, число оборотов в минуту — 3000; глубина действия 20— 50 см (в зависимости от жесткости бетона); радиус вибрирования 40—60 см, время работы па одном месте— 10—20 сек.

КОМПРЕССОР И ДИСКОВАЯ
КРАСКОТЕРКА
■ Экспериментально-конструкторским бюро тре
ста «Госотделстрой», как сообщает «Техника», 
сконструирован поршневой четырех-цилиндро- 
вый компрессор для пневматической окраски мас
ляными и клеевыми красками с помощью рас
пылителей и переносная дисковая краскотерка.

Производительность компрессора — 2,5 л3, 
воздуха в час, давление — 3 атм. Компрессор ра
ботает от мотора мощностью 2,2 квт, при 1500 
оборотах в минуту.

Краскотерка предназначена дляперетерки мас
ляных и клеевых красок. Производительность 
ее ‘70 кг в час меловой пасты, 90 кг в час масляной 
шпаклевки и 144 кг в час густотертой масляной 
краски из сухих красителей.

ПРОФИЛОМЕР
Прибор для измерения неровностей дорожного 

покрытия профиломер конструируется в тресте 
дорожного машиностроения. Прибор может быть 
снабжен самопишущим прибором, дающим диа
грамму неровностей, а также приспособлением, 
размечающим при помощи мела или краски не
ровности дороги.
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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
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.

□ О
Журнал консультирует читателей по 
всем вопросам строительной 
техники.

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

О О

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На обложке «Дитчвр» га прокладке водопро
водной магистрали.

на год . . . 9 р. — к.
на 6 мес. . . 4 р. 50 к.
на 3 мес. . . 2 р. 25 к.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1937 ГОД

НА ЖУРНАЛ-------------

„СТРОИТЕЛЬ"
Орган Главстройпрома НКТП и ВНИТО строителей

ГОД ИЗДАНИЯ ДЕСЯТЫЙ

Ответственный редактор А.И. Р А Т Н Е Р

„Строитель" является основным ведущим журналом для среднего 
и младшего технического персонала строительной площадки

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА: Производство, организация работ, механизация работ, 
новые улучшенные конструкции и материалы. Опыт 
освоения новых производственных норм. Стаханов
ские методы организации работ. Централизация изго
товления строительных полуфабрикатов и деталей. 
Отделочные работы; их механизация, стахановские 
приемы работ. Механизация строительства. Опыт 
эксплоатации промышленных зданий, выстроенных за 
последние 5-6 лет. Бетон, железобетон, централизо
ванные установки по приготовлению бетона, опыт пе
ревозки бетона на большие расстояния, практика 
вибрационной укладки бетона, электропрогрев бетона. 
Промстроительство, опыт освоения новых производ
ственных норм и организационная перестройка, обес
печивающая развитие стахановских методов работ, 
примеры стахановских приемов по отдельным видам 
работ.

С Н А Я ЦЕНА:

на год (20 номеров)—12 руб., на 6 мес.—6 руб 
на 3 мес.—3 руб.

Подписку на журнал и деньги сдавать: Свердловскому отделению „Техпел 
риодики“ ОНТИ—г. Свердловск, Дом Промышленности, 4-й этаж, 2-й блок, 
:: :: :: комн. 46, магазинам и киоскам ОНТИ и почте :: :: :: ;;
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