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Канал Москва—Волга выстроен
Новую крупную победу над природой одержали большеви

ки. Закончена стройка одного из величайших сооружений вто
рой пятилетки капала Москва-Волга, меняющего географию 
центральной части Союза. Столица Советского Союза в из
бытке обеспечивается питьевой и промышленной водой, по
лучает мощную водную артерию.

Колоссальны масштабы работ, выполненных строителя
ми канала. Более 150 миллионов кубометров вынуто и пере
везено земли, уложено 2,9 миллиона кубометров бетона и же
лезобетона. Построено 11 плотин и 11 шлюзов, проложено 28 
километров водопроводного канала, 307 километров высоко
вольтных линий электропередачи.

Тысячи инженеров, десятки тысяч стахановцев и ударни
ков и вместе с ними десятки тысяч заключенных, выполняя 
задание партии и правительства, показали образцы упорной 
самоотверженной работы. Работая в обстановке внимания 
всего народа, получая в любую трудную минуту помощь и 
всемерную поддержку промышленности, чувствуя повседнев
ную заботу партии и правительства, строители выстроили ми
ровой судоходный капал в рекордно короткий срок — 4 года.

В связи с окончанием в установленный правительством 
срок строительства канала и передачей его в эксплоатацию, 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) объявили благодарность Народному 
Комиссариату Внутренних дел и всему коллективу строителей 
канала. За выдающиеся успехи в деле строительства канала 
42 человека награждены Орденом Ленина, 25 — Орденом 
Красная Звезда, 208 — Орденом Трудовое Красное Знамя и 
129 — Орденом Знак Почета. За ударную работу досрочно ос
вобождены 55.000 заключенных. Правительство обязало 
ВЦСПС принять меры к скорейшему их устройству на работу. 
Отличившиеся строители получают также цепные подарки и 
денежные премии.

Постройка канала закончена. Волжские воды потекли 
мимо Кремля. С 15 июля канал открьгг для пассажирского 
и грузового двйжения.

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ: ВИД ХИМКИНСКОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА 
СО СТОРОНЫ КАНАЛА.
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Накануне третьей пятилетки
ЗА ГОДЫ первой и второй пятилеток, под руководством большевистской партии, под руководством вождя народов Великого Сталина, мы создали на Востоке величайший в мире Урало-Кузнецкий комбинат — надежный оплот индустриальной и оборонной мощи страны Советов. В глухой тайге, безлюдных степях, в старых уральских центрах вырос ли замечательные гиганты индустрии: Магнитогорский и Кузнецкий металлургические заводы, Уралмаш, Березниковский химкомбинат, Тракторный, десятки и сотни других социалистических предприятий, вооруженных самой передовойлсамой совершенной техникой.Миллиарды ру&рй с&шА» {к(оукеиы в промышленное и жилищное строительство за годы пятщ^е'мк. “Мбгучая армия строителей работала на'лесах строек. Победы несомненны и грандиозны. И все же, строительная промышленность сейчас у нас — один из самых отсталых участков народного хозяйства.Враги народар^|тррп^|с|ско-бухаринские бандиты — долгое время безнаказанно орудовали у^одюмВЬди мощь строительной индустрии.Вредители оруДОйжЯ1 на многих стройках Урала. Презренный троц- кистско-зиновьевский гад шпион Марьясин с подручным Тамаркиным орудовали на строительстве Уральского вагонного завода. Они создавали диспропорцию на строительной площадке, замораживали огромные средства в незавершенных об'ек- тах, сдавали цеха с сотнями недоделок, всячески ухудшали культурно-бытовые условия рабочих. Верный пес матерого троцкистского бандита Пятакова, враг народа Жариков разваливал строительство Среднеуральского медеплавильного комбината. Два года безнаказанно действовал враг, всеми силами тормозя стройку обогатительной фабрики и медеплавильного завода. Враги народа всеми силами вредили и па стройках Востокостали. Они замораживали миллионы рублей в неустановленном оборудовании, создавали диспропорции между промышлен- ным и жилищным строительством.Ловко маскируясь, враг действовал умело и хитро. Механика вредительства была очень разнообразна. В этом номере мы помещаем статью инженера Семибратова, в которой подробно рассказывается, как вредили враги в проектировании, в планировании, в определении профиля крупнейшего металлургического завода. Уметь во-время распознать врага, раскрыть его подлую механику,— первейшая задача каждого партийного и непартийного большевика. Инженерно- технические работники, стахановцы и все рабочие должны для этого овладеть большевизмом, должны повышать революционную бдительность.Надо быстрее ликвидировать последствия вредительства. А руководители многих строительных трестов и стройплощадок с этим делом не торопятся. Ссылаясь па объективные причины, па перебои с финансированием, на нехватку материала и рабочих, на отсутствие проектов и смет, они не ведут действенной, большевистской борьбы за ликвидацию последствий вредительства. Гнилая позиция!Сейчас вся страна обсуждает контуры третьего пятилетнего плана. Величественные, поистине захватывающие перспективы открываются перед нами в третьем пятилетии. Намечаются грандиозные масштабы строительства. Десятки и сотни новых заводов и фабрик, тысячи жилых домов, школ, больниц, клубов будет построено в третьей пятилетке. Огромные задачи встают перед строителями. К выполнению этих задач нужно своевременно и тщательно подготовиться.Мы все еще строим плохо, д о р о г о и д олго. По второму пятилетнему плану стоимость строительства должна быть снижена на 40 проц. Это -задание партии и правительства не выполняется, -Неудовлетворительна
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организация работ на стройплощадках, варварское использование материалов, низкая производительность труда, чехарда с проектированием, неудовлетворительное планирование —вот что прежде всего удорожает строительство.Центральный комитет партии и Совнарком Союза ССР поставили перед строителями, как основную задачу — покончить с кустарщиной и партизанщиной в строительном деле, перейти на путь крупной строительной индустрии.В третьей пятилетке мы обязаны строить дешево, быстро, прочп о.Ведущую роль в удешевлении строительства призваны сыграть максимальная индустриализация строительного производства и максимальная механизация работ на самой стройплощадке.Внедрение индустриальных методов потребует коренной перестройки работы проектировщика и, что самое главное, укрепления материально-технической базы строительства. В области проектирования следует добиться применения таких типов и конструкций зданий и сооружений, которые давали бы возможность осуществить в широких размерах сборный метод в строительстве.Задача дальнейшего укрепления материально-технической базы строительства не может быть разрешена без создания мощных районных заводов по производству железобетонных и деревянных деталей и изделий, готового бетона и растворов, сухой штукатурки, крупных блоков, металлоконструкций и т.д.В третьей пятилетке мы должны строить быстро. Надо всесторонне изучить опыт передовых стройплощадок. Ведь вопрос об ускорении сроков строительства имеет огромное народно-хозяйственное значение. У пас есть все необходимые условия для успешного его разрешения. Недавно Москва показала на примере школьного строительства образец быстрого хода работ. В 40 дней была построена и сдана в эксплоатацию школа объемом в 15 тысяч кубометров. Прекрасные образцы скоростного строительства имеются и на Украине.Хорошо составленный план организации работ, поточность подачи стройматериалов, продуманная механизация процессов, четкий график и, наконец, подготовленные кадры — вот те условия, без которых невозможно строить быстро.Гигантская строительная программа третьей пятилетки предъявляет повышенные требования к промышленности стройматериалов. Урал имеет богатейшие природные возможности. Колоссальнейшие запасы песка, глин, трепела, извести, алебастра, гранита, мрамора, шлака и т. п. создают исключительно благоприятные предпосылки для создания мощной индустрии стройматериалов. В третьей пятилетке мы должны создать крупное производство новых стройматериалов, построить ряд механизированных кирпичных, стекольных, цементных и других заводов. Необходимо максимально индустриализировать и механизировать заводы стройматериалов и карьерное хозяйство.Третий пятилетний план развития народного хозяйства будет большевистской программой дальнейшего движения пашей страны к коммунизму. Пока плап не разработан и не утвержден, трудно говорить о цифрах. Но ясно одно — план наметит дальнейший неуклонный рост всего народного хозяйства, ибо непрерывный рост — это закон большевистского развития. План будет вести нашу страну к осуществлению исторического лозунга — догнать и перегнать передовые в техническом отношении капиталистические страны.Составление плана — это не простая арифметика. Товарищ Сталин говорил на совещании хозяйственников в 1931 году: «Было бы глупо думать, что производственный план сводится к перечню цифр и заданий. На самом деле производственный план есть живая и практическая деятельность миллионов людей». Составить план — значит учесть, на что способны миллионы людей Страны Советов, учесть, что эти люди растут и закаляются в борьбе.Задача хозяйственников, инженеров, техников, работников научно-исследовательских институтов, рабочих, стахановцев принять активное участие в обсуждении и разработке основных проблем развития строительной индустрии в. третьем пятилетии. Живой обмен мнениями лучше всего поможет выявить наши потребности, резервы и возможности.
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Слава сталинскому Наркому 
Н. И. Ежову!Ося страна Советов горячо и радостно приветствовала награждение ор- деном Ленина — славного сталинского Наркома Внутренних Дел тов. Ежова Н. И.Во всех концах советской страны прошла волна митингов. Рабочие, служащие, колхозники, красноармейцы, на этих митйнгах выносили решения, одобряющие постановление правительства о награждении тов. Ежова и других работников НКВД. Вся страна жала твердую руку тов. Ежова, стойкого большевика, чуткого, бдительного, боевого Наркома.Понятна и естественна та огромная любовь, какую питает советский народ к органам НКВД, к бойцам НКВД — зорким стражам страны социализма.Хорошо сказал об органической и тесной связи, какая существует между НКВД и массами трудящихся нашей страны, тов. Ежов на заседании президиума ЦИК СССР:—«В мире нет ни одного государства, где бы органы государственной безопасности, органы разведки были бы так тесно связаны с народом, так ярко отражали бы интересы этого народа, стояли бы на страже завоеваний народа.В капиталистическом мире органы разведки являются наиболее ненавистной частью государственного аппарата для широких масс трудящегося населения, поскольку они стоят на страже интересов господствующей кучки капиталистов. У нас, наоборот, органы советской разведки, органы государственной безопасности стоят на страже интересов советского народа. Поэтому они пользуются заслуженным уважением, заслуженной любовью всего советского народа».Сравнительно короткий срок прошел с того времени, как Николай Иванович Ежов вступил на ответственнейший и почетный пост Наркома Внутренних Дел. За этот короткий срок он, блестяще руководя Народным Комиссариатом Внутренних Дел, сумел разворошить и истребить мерзкие гнезда гнусных предателей троцкистско-бухаринских шпионов. Под его руководством весь советский народ истребляет вражескую нечисть, очищает от нее славную землю страны социализма.Враг народа, подлый предатель Ягода пытался спрятать и защитить своих соучастников — троцкистско-бухаринских бандитов. Тов. Ежов разоблачил махинации и этого врага. В короткий срок навел он большевистский порядок и распутал нити предательства.Сталинский питомец тов. Ежов—достойный и талантливейший преемник прекрасных чекистских традиций, которые оставил нам пламенный и бесстрашный большевик, великий рыцарь пролетарской революции Феликс Дзержинский. Тов. Ежов сумел восстановить эти традиции. Он крепко держит своих руках остро отточенный, гибельный для врага меч пролетарской диктатуры.Крепнет советская разведка! Все честные трудящиеся страны Советов готовы встать в ряды разведчиков-добровольцев НКВД. Они будут разоблачать и истреблять всех последышей врага — троцкистско - бухаринских и иных шпионов, всю предательскую нечисть!
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Второй

Сталинский

канал

НОВУЮ, замечательнейшую победу одержали трудящиеся Советского Союза.Вошел в эксплоатацию второй Сталинский канал. Волжские воды потекли мимо Кремля. Закончено сооружение первой очереди огромнейшего канала, во много раз превосходящего Беломорско-Балтийский, являющегося после Панамского самым крупным, гидротехническим сооружением в мире.Пока еще нет достаточно богатой литературы, которая бы подробно передавала замечательнейший опыт строительства канала Волга-Москва. Бесспорно, эта тема достойна специальных книг. Пока же опыт строительства канала мы отыскиваем преимущественно в отдельных статьях, встречающихся в периодической литературе. И эти краткие материалы дают возможность судить о замечательнейших сокровищах строительного искусства, какие накоплены за годы сооружения второго Сталинского канала.На стройке канала славные наркомвну- дельцы и весь коллектив строителей проявили большую боевитость, замечательный энтузиазм. Здесь достигнуты замечательные' успехи в области инженерного искусства в производстве земляных, бетонных работ, в области механизации производства, в части разрешения архитектурных задач, связанных со строительством канала.Масштаб работ, выполненных при сооружении канала, был поистине гигантским. Объем строительства канала Москва-Вол- га довольно полно охарактеризован в статье председателя правительственной комиссии по приему канала Москва-Волга тов. Гинзбург.Тов. Гинзбург в статье «Сооружение достойное Сталинской эпохи» пишет:
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— «Канал Москва-Волга по объему выполненных работ превосходит все подобные сооружения в мире, в том числе и Суэцкий канал, несколько уступая только Панамскому, на котором было произведено около 160 миллионов кубометров земляных и скальных выемок. При этом, однако, следует не забывать, что строительство канала Москва-Волга продолжалось 4 года и 8 месяцев, а строительство Панамского канала— несколько десятков лет, сопровождаясь катастрофами в финансировании и в производстве работ, часто свойственными капиталистическим способам организации крупных строек.Наиболее крупным водохранилищем является Волжское, которое заслуженно называют «Московским морем». Площадь водного зеркала этого водохранилища составляет 327 квадратных километров, а его объем равен 1.120 миллионам кубических метров. Площадь второго крупного — Аку- ловского — водохранилища равна 19 квадратным километрам, а объем — 142 миллионам кубометров.На канале построено 5 насосных станций, перекачивающих с помощью огромных пропеллерных насосов до 100 кубических метров воды в секунду каждая и подающих воду из Волжского водохранилища вверх по ступеням канала; 8 гидростанций общей мощностью в 67.000 киловатт, использующих падение воды в канале для получения энергии. Всего на канале построено около 200 крупных сооружений».Сооружением капала Москва-Волга разрешается целый ряд важнейших народнохозяйственных проблем: решается проблема движения пассажирских и грузовых судов с Москвы реки по Волге в Каспийское море; пополняются водные ресурсы Москвы-реки; московский водопровод обеспечен водою в достаточном количестве.Строители канала Волга-Мооква, борясь за выполнение Сталинского задания, проявили большевистскую настойчивость, большевистскую непримиримость к врагам народа и к тем, кто вольно или невольно пытался помогать им: консерваторам, виновникам антимеханпзаторских настроений.В этом отношении интересны подробности о настойчивой и страстной борьбе за успешное завершение канала, о беспощадной борьбе с врагами народа, подробности, рассказанные в статье председателя Центрального бюро инженерно-технических работников строительства канала т. Хургель и председателя постройкома инженера Попова. (Газета «Труд» № 162).



— «Еще тогда, когда создавался технический проект канала Москва-Волга, началась борьба о врагами народа и их приспешниками, тормозившими это дело. Сейчас же, после того, как партия вынесла решение о строительстве канала, разоблаченный ныне враг народа Ягода создал техническую комиссию. Она «честно» выполняла задания Ягоды, направленные к тому, чтобы сначала затруднить сооружение канала, а потом и сорвать его. Но одновременно, под руководством крупного советского специалиста т. Жук, был создан коллектив проектировщиков, страстно преданных делу Ленина — Сталина».Статья приводит факты, которые рассказывают о беспощадной борьбе коллектива строителей с вражеской сволочью:— «И вот — пишут авторы статьи — столкнулись два варианта строительства. Вариант комиссии предлагал направить трассу с подходом с западной стороны Москва-реки. Он оставлял без воды восточную часть Москвы, наиболее бедную водой. Этот вариант столкнулся с вариантом молодых проектировщиков, созданным во главе с тов. Жук. Проект тов. Жук был поддержан Л. М. Кагановичем. Вредительский вариант был отвергнут».
* * *Замечательную инициативу проявили строители канала, борясь за индустриализацию стройки, за механизацию всех ее процессов. Жестокие и победоносные бои были даны носителям антимеханизатор- ских настроений,консерваторам, пытавшимся сократить темпы стройки, ослабить их.Огромный объем земляных работ был выполнен на канале в рекордно-короткий срок, в значительной степени благодаря смелым и талантливым индустриализатор- ским и рационализаторским мероприятиям, которые систематически и решительно проводились на стройке.В статье, помещенной газетой «За индустриализацию» и озаглавленной «Чему строители могут поучиться у Москва-Вол- гостроя», т. Гинзбург пишет:— «Строители должны позаимствовать у работников канала интереснейший опыт совместной работы экскаватора и грузовика, показавший целесообразность такого сочетания и пути дальнейшего его совершенствования, путем внедрения мощных 10—12-тонных грузовиков и т. д. Весьма поучителен также метод работы экскаваторов вперекидку. Он позволяет перерабатывать огромные объемы земли одними только землеройными снарядами, без по

мощи транспортных средств. Как, например, вперекидку 16 экскаваторов вынули 11 млн. кубометров земли на глубокой выемке в Хлебниковском районе. Заслуживает внимания также широко примененный в Союзе метод уплотнения насыпного грунта гусеничными тракторами ЧТЗ с прицепными катками».Превосходно применили строители гидромеханизацию. Гидромеханизация была широко внедрена на отройке с 1935 года: — «Гидромониторы были использованы не только для намыва плотин и дамб, не только для размыва карьеров, но и для смыва земли, выработанной экскаваторами, для смыва грунта ж.-д. платформ и грузовиков».
* * *Строители Востока и других областей Советского Союза смело могут поучиться у строителей канала Волга-Москва работам с бетоном, по которым также имеются крупнейшие достижения.Ценные сведения о работах с бетоном находим мы в статье инженеров Хургеля и Попова, помещенной газетой «Труд».— «Гидротехнические сооружения канала требовали от бетона особых свойств: плотности, водонепроницаемости и морозостойкости. После долгих исследований такой бетон был создан здесь же на канале молодыми инженерами, недавно окончившими Высшую школу — тт. Шестоперовым, 0. В. (нач. центральной бетонной лаборатории), Кокориным, Саченко, Кувы- хиным, Кормилицыным и консультантами т.т. Миклашевским, Кувыкиным и другими... Впервые в таких больших производственных масштабах была применена укладка бетона вибраторами, типы и конструкции которых были разработаны под руководством постоянного консультанта строительства непартийного большевика — военного инженера т. Миклашевского, совместно с инженером Кормилицыным».Замечательно удачно была осуществлена механизация бетонного хозяйства. Промывка гравия, сортировка его и добыча осуществлялась с помощью экскаваторов. Специальные крупные комбинаты, оборудованные мощными бетономешалками на 1 - 2 тысячи литров каждая, приготовляли бетон.Тов. Гинзбург в своей статье «Чему строители могут поучиться у Москва-Волгостроя» подчеркивает то обстоятельство, что на бетонных работах, так же как и на других участках, было обеспечено весьма высокое' качество строительства. Это было обеспечено в значительной степени благодаря пре*  
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красно организованному контролю над качеством.— «Контроль над качеством — говорит т. Гинзбург,-пронизывал весь ход производственного процесса, начиная от лабораторного анализа материалов, идущих в работу, и кончая всесторонней приемкой законченных сооружений. Ни одна работа, которая должна навсегда закрыть предыдущие, не начиналась без того, чтобы об этих предыдущих работах не был составлен исчерпывающий промежуточный акт приемки. В результате все сооружения имеют сейчас подробнейшую документацию, отражающую характер, объем и качество выполненных работ».На канале также не мало прекрасных образцов осуществления архитектурных работ. Архитектурные сооружения на канале хорошо сочетаются с природным волжским пейзажем.Хорошо была поставлена на канале отчетность техническая и бухгалтерская.* *Канал Волга-Москва строила вся страна. Несправедливо, говоря о выполнении замечательной стройки, умалчивать о роли заводов-поставщиков, на долю которых выпадает обычно не мало ответственнейших работ по освоению весьма сложного оборудования."— «Крупнейшие заводы СССР участвовали в этом деле. Харьковский электротурбин- цый завод освоил производство мощных моторов и электрооборудования для насосных станций. Московский завод «Борец» изготовил доселе невиданный по своей мощности пропеллерный насос. Завод «Динамо» им. Кирова сконструировал все электрооборудование для автоматики шлюзов. Ленинградский завод им. Сталина выпустил гидротурбины для гидростанции канала и т. д.Одной из самых трудных задач было создание насоса для подъема огромных водных масс в канале. Наша промышленность до последнего времени производила лишь слабые насосы центробежного типа, производительностью до 2. кубометров в секунду. Каналу же требовались насосы быстроходные, дешевые в эксплоатации с производительностью в 25 кубометров воды в секунду. Такими механизмами явились насосы пропеллерного типа, выпущенные заводом «Борец». Без всякой иностранной помощи наши научные институты и заводы совместно с лабораториями строительства выработали весьма совершенный тип насоса».
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* * *Сооружение первой очереди канала Волга-Москва— завершено, но строительство второго сталинского канала продолжается. Впереди новые грандиозные работы, объем которых превышает объем уже выполненных сооружений. Не могут не увлечь прекрасным творческим размахом, смелостью мысли индустриализаторские мероприятия, которые осуществлены па первой очереди капала — Волга-Москва. А впереди еще более интересная работа! Заместитель главного инженера строительства канала Моск- ва-Волга тов. Журин в статье, помещенной газетой «Труд» подробно рассказывает о перспективах будущей стройки. Строители намечают новые мероприятия в области организации производства работ, внедрения крупной механизации. Ставится вопрос о производстве более крупных механизмов— гидромониторов и экскаваторов. В то же время строители не собираются забывать о малой механизации.— «Новые задачи — пишет инж. Журип — стоят перед нами и в области бетонных работ».— «Все наиболее совершенные приемы, на которые имеются ссылки в иностранной технической литературе, на строительстве канала Москва-Волга уже освоены. Повсеместно при укладке бетона были применены вибраторы разных типов, транспортерная подача бетона и т. д. Но останавливаться па этом тоже нельзя.До сих пор в большинстве случаев при возведении бетонных и железобетонных сооружений отдельные мелкие, тонкие и сложные части их изготовлялись тут же, на месте работ. Пора смело стать па путь изготовления этих деталей в заводских условиях, в специальном цехе точных бетонных работ. На месте, куда привозится сборная конструкция, должна производиться только укладка таких частей — сборно- монтажная работа.Большая работа предстоит и в области создания и улучшения специального гидротехнического бетона».Строители второго сталинского канала показали прекрасные образцы подлиннобольшевистского выполнения постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома о строительстве. На опыте канала Волга-Москва нужно учиться умению строить быстро и доброкачественно. Подлинно индустриальная стройка осуществляется на трассе великого канала. Умению индустриализировать основные строительные процессы нужно учиться у. каналармейцев Волга- Москва.



ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

Инженер Ладинский А. С.

На инду
стриальный 
путь

ТЕХНИЧЕСКИЕ пути развития строи- ■ тельной индустрии чрезвычайно ясно намечены в постановлении ЦК и Совнаркома от 11 февраля прошлого года. Это постановление однако в Свердловской области выполняется слабо. Немало усилий к тому, чтобы помешать его выполнению, приложили враги народа троцкистско-бухаринские бандиты, орудовавшие в Свердловском Обкоме и Облисполкоме и па некоторых стройках.Говоря о перспективах строительства третьей пятилетки, мы попытаемся, исходя из установок данных в постановлении от 11 февраля, наметить основные пути развития строительной промышленности Свердловской области в третьей пятилетке.
ТИПЫ ЗДАНИЙТретью пятилетку будет характеризовать огромное возрастание значения жилищного и социально-культурного строительства. Из предварительных наметок видно, что при увеличениях капиталовложений в третьей пятилетке, примерно в два раза против второй, объем жилищного и социально-культурного строительства увеличится в 3-4 раза. При этом в самом жилищном строительстве должен измениться удельный вес капиталовложений по отдельным видам работы, т. е. должна относительно возрасти стоимость, затрат, падающая па отделку и оборудование жилья.Некоторые архитекторы руководствова

лись неправильной установкой. Полагалось, что в социалистическом городе права гражданства имеют только крупные многоэтажные жилые каменные дома. А так как строить приходилось практически много деревянных одно — двухэтажных домов, то они считались времянками, в них не предусматривались элементарные культурные удобства. Архитекторы «сверхиндустри- алисты» забывали, что 80 проц, городских жителей, даже в такой технически передовой стране, как Соединенные Штаты Америки, живут в небольших двухэтажных домах. Оба эти типа, т. е. и крупные многоэтажные, и небольшие двух-трехэтажные дома, в 3-ей пятилетке должны строиться, как совершенно культурное жилище со всем необходимым оборудованием. Термин «барак» должен быть совершенно выброшен из строительной классификации третьей пятилетки.В характере общественных зданий произойдет вероятно меньше изменений, однако у нас должен появиться ряд новых общественных сооружений, которые до сего времени в Свердловской области не строились. В первую очередь сюда надо отнести спортивные сооружения для зимы, плавательные бассейны, зимние стадионы и т. п.Наши промышленные здания должны также претерпеть некоторые изменения в сторону облегчения и удешевления. В современной технике явно намечается тенденция отказываться от постройки зданий для целого ряда сооружений. В частности, такие сооружения, как понизительные подстанции, еще несколько лет назад устанавливались в крупных капитальных зданиях. Сейчас большинство понизительных подстанций делается на открытом воздухе без всякого вреда для их эксплоаТации. В связи с повышением качества оборудования и автоматизацией ряда процессов в прохмыш- ленности, такая практика постановки оборудования на открытом воздухе будет распространяться все шире и шире. В первую очередь это может быть отнесено к котельным, газогенераторным станциям и т. и.Один из методов облегчения веса пром- цехов заключается в отказе от применения мостовых кранов и трансмиссий в ряде производств. Эта идея неоднократно поднималась научными работниками, одобрялась в наркомате, но дальше проекта пока еще не пошла.
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КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫНаиболее распространенными индустриальными конструкциями в настоящее время является сборный железобетон. Роль его будет велика и в третьей пятилетке, однако качество должно неизмеримо повыситься. Детали нужно обязательно изготовлять в металлических формах с применением вибрации и даже вакуум-укладки, должен применяться армо-напряженный метод и т. п. И все это возможно только на механизированных стационарных заводах, которые должны быть построены в третьей пятилетке в Свердловской области. В первую очередь заводы сборного железобетона следует построить в Свердловске и Перми.Наряду с железобетоном, большую роль в строительстве будет занимать и металл. Теория широкого применения дерева для промышленных сооружений, которую мы вынуждены были создать в прошлые годы из-за недостатка металла, сейчас отпадает, так как металлом мы обеспечены.Проблема строительных материалов в третьей пятилетке будет решаться под знаком широкого использования шлака. На одну тонну выплавленного чугуна мы получаем 0,6—0,8 тонны шлака. В настоящее время на Урале используется не больше 200 тысяч тонн шлака в год. В третьей пятилетке эту цифру ладо поднять до 2—2,5 миллионов тонн в год.В первую очередь, из шлака должно приготовляться вяжущее — шлаковые цементы. Производство этих цементов может быть поставлено на Н.-Тагильском, Надеждинском и Чусовском металлургических заводах. Из шлака необходимо будет готовить вату, термозит, отливать камни и облицовочные плитки для зданий.Наряду с обычными доменными шлаками, в третьей пятилетке ряд заводов выпустят шлаки глиноземистые, что даст возможность в большем количестве получить самый высококачественный вяжущий материал — глиноземистый цемент.Наша портланд-цементная промышленность совершенно не обеспечивает строительство Свердловской области цементом. Даже приступив к постройке новых порт- ланд-цементных заводов, мы все же в первую половину пятилетки не обеспечим цементом все строительство. Необходимо существующие цементные заводы кооперировать с металлургическими и выпускать шла- ко-портланд-цемент и доменный цемент, состоящий из 70% доменных шлаков и 30% цементного клинкера. Кроме того, имея на Урале богатейшую базу пуццола- 
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повых добавок, необходимо в третьей пятилетке запретить выпуск чистого портландцемента без добавки пуццолана. Таким порядком можно удвоить производительность наших цементных заводов, не увеличивая обжиговые цеха.Для ликвидации узкого места в цементной промышленности — помола —- в третьей пятилетке необходимо запроектировать ряд районных помольных установок (в Надеждинске, Березниках, Перми, Тагиле, Свердловске). Они будут получать доменный шлак с металлургических заводов, а клинкер с цементных и выпускать на месте готовую продукцию.Известь в третьей пятилетке должна выпускаться заводами в виде пушонки. Этим самым мы повысим качество продукции и освободим стройки от очень неприятного и вредного для рабочих процесса — гашения извести. Место извести на стройке должен занимать известково-пуццодаповый цемент, который для Свердловской области имеет базу в виде пылевидного гранит-аплита (беспомольный цемент).Лесоматериалы попрежпему будут занимать значительный удельный вес в строительстве, хотя несколько меньший, чем в прошлом. Все внимание лесной промышленности должно быть сосредоточено сейчас па двух моментах: создание цехов по сушке и консервированию дерева и использование огромных отходов деревообделочных и лесопильных заводов. Использование дерева в строительстве должно в первую очередь развиваться за счет широкого применения изделий йз его отходов: ксилолит, стром-органики, искусственно прессованное дерево и т. д.
* * *Проблема стеновых материалов будет разрешаться в третьей пятилетке в трех основных направлениях.1. Надо значительно повысить качество продукции заводов красного кирпича и несколько ее разнообразить: выпускать специальный облицовочный кирпич, клинкер для дорог и полов, керамические блоки для перегородок и междуэтажных перекрытий и т. п.Трепельный кирпич должен целиком сохранить свои позиции, завоеванные им в первой пятилетке. Необходимо только улучшить его качество, морозо-и водостойкости, которое стало в последнее время неудовлетворительным. Усилиями вредителей и «шляп» из кирпичной промышленности трепельные заводы Свердловской и Челябинской областей доведены до такого состоя- 



яия, что их продукцию опасно применять на любом здании. Нам нужен высококачественный трепельный кирпич, который, как доказывает опыт 1930—32 гг., уральские заводы могут выпускать.Кирпичную промышленность в третьей пятилетке надо развивать путем расшивки ее узких мест, а не путем нового крупного капитального строительства.2. Возросшую потребность в стеновых материалах восполнят шлаковые блоки как крупные, так и мелкие, они могут изготовляться на базе гранулированных доменных шлаков, термозита и шлакоцемента. Стационарные предприятия для производства блоков должны быть построены в Тагиле, Надеждипске и Чусовой.3. Наконец, для каркасного строительства необходимо создать заводы высокоэффективных теплоизоляционных маериа- лов, как-то: сарапулита, вермикулита, лорфоплит и т. п.Целый ряд зданий, построенных в Свердловской области, не может быть пущен в эксплоатацию из-за отсутствия санитарно- технического оборудования. Все условия для производства санитарно-технических изделий мы имеем: у нас есть металл, есть кадры, могущие из этого металла делать любые изделия. Необходимы специальные заводы. Завод фитингов и чугунных санитарно-технических приборов можно построить при одном из металлургических центров Свердловской области.Еще три года назад инж. Веднягин обивал все пороги Облисполкома, Местпрома и других организаций, предлагая организовать производство железных штампованных радиаторов. Металла на эти радиато- торы идет в 3-4 раза меньше, чем на чугунные (литые). США уже 20 лет делают такие радиаторы. Но вредителям из Облисполкома, Облплана и Местпрома невыгодно было расшивать одно из узких мест строительства. В третьей пятилетке необходимо при одном из листопрокатных цехов организовать производство железных штампованных радиаторов.
*  * *Организационные вопросы стройиндустрии в Свердловской области не разрешены. Постановление ЦК и Совнаркома о создании постоянной строительной индустрии не выполнено. В системе НКТП, например, существует лишь один, к тому же чрезвычайно плохо работающий трест — Восто- косоюзстрой. Создано ряд трестов-площадок, имеющих годовую программу от 6 миллионов рублей. Некоторые хозяйственные 

организации на строительных площадках просто переменили вывеску и называются «подрядными трестами». Так произошло дело в Первоуральске, Тагиле и др.Первая предпосылка к правильной организации строительства в третьей пятилетке, это — выполнение постановления правительства о создании настоящих подрядных организаций. Капиталовложения в чистое строительство по Свердловской области составят в начале пятилетки 700—800 миллионов рублей в год, доходя в конце ее до полутора — двух миллиардов. При таком положении необходимо будет организовать 3 крупных районных треста промышленного строительства с программой 15С—200 миллионов рублей в год для каждого. Такие тресты необходимы в Перми, Свердловске и Тагиле.Не меньше 3-4 строительных трестов должно быть организовано для ведения городского жилищного и социально-культурного строительства. Большую роль приобретут специализированные строительные конторы по ведению отдельных видов работ: санитарно-технических, отделочных, по электрооборудованию и т. д.Одна из основных задержек в темпах строительства —• большая неорганизованность нашего подсобного и вспомогательного строительства: всевозможных бетонных заводов, ремонтных мастерских, кон- торит, д. Здесь легче всего применить сборно-разборный способ сооружений. Большинство бетонных заводов в Америке привозится на стройку в готовом виде и там собирается в течение 2-3 дней. Практика уральского строительства показывает, что постройка бетонного завода отнимает 4—6 месяцев. Мостотрест выпустил металлический переносный бетонный завод, сборка которого происходит в течение пары дней. Мы должны в третьей пятилетке широко применять такие заводы.Помимо применения сборно-разборных сооружений, мы можем значительно облегчить разворот каждой стройки, внедряя передвижные подсобные предприятия, бани, хлебозаводы, прачечные, магазины и даже, может быть, общежития. В частности по Каме, все эти передвижные подсобные предприятия очень удобно устанавливать на баржи и развозить в любое место.Проблема реконструкции строительства не может быть разрешена в пределах отдельных площадок, а является комплексной проблемой, охватывающей ряд отраслей народного хозяйства. Создавая план третьей пятилетки по Свердловской области, необходимо это иметь в виду.
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Инженер Чебуков ДД. Ф.

Вяжущие 

материалы

ПРОИЗВОДСТВО цемента, извести и штукатурного гипса в Свердловской области за годы первых двух пятилеток значительно увеличилось. Несмотря на это, за последние 8-9 лет у нас ощущается недостаток этих материалов, в особенности портланд-цемента, который до сих пор лимитирует строительство. Из соседних областей (Кировская, Омская, Челябинская) только Челябинская обладает сырьевыми ресурсами для развития этой промышленности, поэтому Свердловская область в третьем пятилетии имеет все основания поставить задачу развития производства вяжущих материалов в таком объеме, чтобы удовлетворить не только собственные, но и частично потребности Омской и Кировской областей.Если Кировская область богата лесными строительными материалами, то Омская большую часть своего строительства должна базировать на каменных материалах, т. е. потребность ее в вяжущих еще более значительна.Для характеристики собственных потребностей Свердловской области достаточно указать, что в 1936 г. при остром дефиците в портланд-цементе потребление его выразилось цифрой около 300.000 тонн.В производстве извести и штукатурного гипса отставания роста выработки от потреб ности нет, но эта промышленность организована кустарно. Штукатурный гипс до сих пор получается исключительно в кустарных напольных печах. В известковой промыш- ленности положение не лучше, так как довольно значительные вложения в эту отрасль промышленности освоены плохо, а в некоторых случаях просто заморожены.
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В качестве примера можно указать на Сухоложский известковый завод. В составе Сухоложского асбоцементного комбината еще в 1933 году построены 4 механизированные шахтные печи общей мощностью 40.000 т. извести в год. Завод этот и па- сегодня стоит, якобы из-за отсутствия пригодного сырья. На самом деле сырье здесь вполне удовлетворительное, ио оно обладает некоторой специфичностью, а именно: обожженная из него известь-кипелка быстро (иногда в 3-4 дня) распадается в порошок. Поэтому достаточно наладить заводское гашение извести и выпуска вместо кипел- ки гидрат извести, чтобы завод мог быть пущен немедленно и притом на сырье из карьера цементного завода, что удешевит эксплоатацию карьера за счет более полной его механизации.Крылосовский завод, оборудованный шахтными печами, все еще не освоен и выпускает некондиционную и дорогую продукцию.Одновременно с возрастающим количественным спросом на вяжущие строительные материалы строительство третьей пятилетки предъявит к ним и требование специализации, в зависимости от их назначения.Прежнее деление вяжущих строительных материалов на гидравлические и воздушные и ограничение ассортимента продукции только портланд-цементом, шлако- портланд-цемептом, кусковой известью и штукатурным гипсом изжило себя. Уже сейчас более передовые строительства предъявляют требования на специальный гидротехнический и химически-стой- кие цементы, цементы для фундаментных работ, для воздушной кладки, для отделочных работ (белый цемент), для получения высокопрочных бетонов, для зимних работ, дорожных и, наконец, цементы для производства строительных деталей (крупных блоков, ступеней и пр.).Чтобы удовлетворить потребность в перечисленном ассортименте, промышленность вяжущих должна претерпеть значительную перестройку и расширение. Сырьевые ресурсы Свердловской области при этом настолько значительны, что не ставят никаких препятствий.*  * *Гидравлические цементы. Вопрос специализации здесь настолько актуален, что никем уже не оспаривается. Конкретно специализация здесь мыслится в следующем разрезе:1. Необходимо заменить портланд-цемент и сложное вяжущее (портланд-цемент 



и известь) при возведении фундаментов под промышленные и жилые здания, при работах по возведению бетонных сооружений для канализации и других подземных сооружений известково-пуццолановыми цементами и шлаковыми цементами, как более дешевыми и более устойчивыми против коррозии в этих условиях. Особенно это целесообразно в тех случаях, когда сырье для выработки цементов находится на месте их крупного потребления. Конкретно может быть намечен выпуск беспомольно- го известково-пуццоланового цемента в Свердловске и строительство крупной помольной установки в Н. Тагиле, которая может выпустить известково-шлаковый, гипсо-шлаковый цементы и малоклинкер- ные шлако-портланд-цементы.2. Для удовлетворения пужд Свердловской области и северных районов СССР в цементах, дающих высокопрочные быстро- твердеющие бетоны, надо развить производство глиноземистых и шлако-глиноземистых цементов, которые особенно пригодны для зимних работ. При развитии производства этих цементов необходимо брать упор не только на использование высокосортных бокситов, но, главным образом, на низкие сорта их и на использования глинозема зол топлива, что вполне возможно теперь благодаря разрешению проблемы получения доменного глиноземистого цемента.Глиноземистый цемент из низкосортных окситов и шлакоглиноземистых цементов можно производить на Н.-Салдипском заводе, доменные печи которогопредположено специализировать па выплавке ферросилиция. Можно использовать доменные печи и других заводов. Так в Надеждинском районе целесообразно наладить производство шлако-глиноземистых цементов на одной из доменных печей Надеждинского завода.3. Для удовлетворения возросшей потребности обычного железобетонного строительства и развивающегося асбоцементного производства (трубы, шифер и пр.) необходимо увеличить производство шлак о-п орт ланд- цемепта и портланд-цемента. В первую очередь при этом необходима постройка завода в районе Перми или Губахи и расширение производства на Сухоложском асбоцементном комбинате.Такое решение вопросов улучшит положение с районированием портланд-цементной промышленности и облегчит снабжение цементом смежных областей.* * *Воздушные вяжущие. Здесь назрела необходимость коренного измене

ния установившихся положений. Интересы быстрого ввода в эксплоатацию жилых зданий и задача внесезонного строительства предъявляют к строительным растворам требование быстрого твердения и высыхания степ в летних и зимних условиях. Этому требованию ни известковые, пи сложные растворы не.удовлетворяют. К тому же сложные растворы требуют дефицитного портланд-цемента. Вполне отвечают поставленной задаче растворы на гипсоангидритовых цементах,, поэтому они и дол- жны найти широкое применение в растворах для воздушной кладки. Кроме того, эти цементы могут быть получены белыми,, что позволит их широко применять в отделочных работах и в производстве архитектурных деталей.Поэтому в третьей пятилетке ангидритовым цементам должно быть уделено серьезное внимание, тем более что они, по сравнению с другими цементами, требуют меньших капиталовложений и затрат топлива и энергии.Известковую промышленность следует также подвергнуть реконструкции. Основное направление реконструкции — переход на выпуск заводами готового гидрата, извести (пушонки). Противники выпуска гидрата извести приводят два основных довода: несколько большая загрузка транспорта (выход гидрата извести из тонны кусковой взвести составляет 1,32 т.) и быстрая порча гашеной извести. Однако, как показывает практика строительства, все преимущества выпуска кусковой извести сводятся на нет. При неизбежной кустарности гашения извести на стройках, количество отходов в большинстве случаев превышает 32 проц, от веса использованно й извести кипелки. Ито же касается более скорой порчи гидрата извести при хранении, по сравнению с кусковой, то и здесь практической разницы не видно. Надо ^считать, что известь как кусковая, так и гашеная одинаково скоропортящиеся продукты. При хранении их более двух месяцев необходимо применять плотную тару.Выпуск гидрата извести значительно повысит эффективность работы заводов, так как поставит их перед необходимостью установить режим печей с учетом свойств сырья, чтобы избежать получения большого количества отходов при гашении. В тех же случаях, когда отходов избежать нельзя, заводы могут наладить у себя их утилизацию (размол для агротехнических целей и проч.).Для строителей применение гашеной извести представляет значительные преиму
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щества благодаря тому, что отпадает надобность в гасильных устройствах. Кроме того, применяя гашеную известь, легче осуществить более точную дозировку растворов. Для заводов известково-пуццолановых цементов применение заводского гидрата извести также весьма целесообразно, в особенности в тех случаях, когда эти заводы будут иметь небольшую мощность.* * *В заключение необходимо остановиться на весьма существенном вопросе производства тары для вяжущих веществ. В большинстве случаев вяжущие представляют собою порошкообразные материалы, которые подвергаются порче при соприкосновении с атмосферным воздухом, из-за воздействия влаги и углекислоты. Особенно портятся при перевозках навалом в крытых железнодорожных вагонах быстро-твер- деющие материалы: штукатурный гипс, портланд-цементы и шлако-портланд-це- менты высоких марок. Во многих случаях цементы полученные на стройках, из-за порчи при перевозке, не отвечают заводским маркам, что ведет к повышенному расходу их и удорожает строительство. Кроме того, надо учесть и повышенный процент роспыла при перевозках навалом.Вопрос о таре для вяжущих веществ должен быть разрешен в третьей пятилетке широким развитием производства бумажной тары, как наиболее дешевой. Для промышленности Свердловской области первоочередная потребность в бумажной таре должна слагаться из полного обеспечения тарой глиноземистых и шлако-глиноземистых цементов, дальних перевозок высокосортных портландских и шлако-портланд- ских цементов, гипсо-ангидритовых белых 

и цветных цементов, гидрата извести (в случае снабжения мелких потребителей) и специальных сортов шлаковых цементов. Имея ввиду значительный объем перевозок порошкообразных материалов, необходимо поставить вопрос и об обеспечении их специальными вагонами или контейнерами, приспособленными для пневматической загрузки и разгрузки их.
*Особо стоит вопрос о системе снабжения цементом и о складском хозяйстве на стройках, с которым сейчас весьма неблагополучно. Существующая разница в стоимости цементов различных марок приносит некоторую пользу только для цементных заводов, стимулируя борьбу за повышение качества цементов, но потребители принуждены в большинстве использовать цементы за самую низкую марку, которую вообще изготовляет завод-отправитель, так как из-за плохой организации хранения все поступающие на стройку цементы смешиваются.При установке на индустриализацию Необходимо]устраивать организацию па всех крупных стройках центральные склады вяжущих материалов, оборудованные механизмами для разгрузки вагонов, освобождения цементов из тары и для выдачи их потребителям. Максимальное внимание при этом должно быть уделено хранению различных сортов и марок цементов.Для снабжения мелких потребителей во всех крупных строительных районах Стромсбыт должен организовать центральные склады-магазины, так как только такое мероприятие может сохранить от потерь значительное количество вяжущих материалов, которые сейчас особенно велики у мелких строек.
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Инженер Апродов В. А.

Песок и гравий 
для пермских 
строек

РАСПОЛОЖЕНИЕ в узле важнейших ■ водных и железодорожных артерий Урала и наличие крупных гидроэнергетических ресурсов обеспечивают Пермскому району перспективу быстрого превращения его в один из крупнейших индустриальных центров Союза. Уже в настоящее время этот район может быть охарактеризован, как район интенсивной и крупной стройки.Значительная доля предстоящего объема строительных работ падет несомненно на бетонные работы. Поэтому своевременное обеспечение пермских отроек инертными материалами вырастает в одну из первоочередных задач, которую район должен разрешить для дальнейшего своего развития.Приречный район Перми изобилует скоплениями песочно-гравийного материала, обязанного происхождением аккумулирующей деятельности Камы и ее притоков.

Геологическое строение местных постплиоценовых отложений характерно присутствием в них ряда речных террас, три из которых содержат скопления гравелистого материала. Более древние из этих террас, залегающие на высоте от 20 до 60 м над современным уровнем Камы, ни качественно, ни количественно не удовлетворяют потребностей предстоящего строительства. Зато весьма большой интерес представляют отложения гравелистой террасы, погребенной на коренном ложе долины Камы. Эти отложения достигают мощности в 7—10 м и находятся в значительной своей части ниже уровня Камы. Сверху гравелистая зона перекрывается зоной песков и суглинков первой камской террасы, достигающей мощности в б—8 м.Последнее делает добычу гравия возможной лишь в тех местах, где поверхностные отложения уничтожены современной эрро- зией реки. Наиболее благоприятное расположение имеет месторождение Гайвин- ского острова в 17 км от г. Перми вверх по р. Каме.Глинисто-песчаные отложения первой террасы, покрывающие погребенные галечники, уничтожены размывом реки на значительной части острова. Отложения эти, как и везде в районе, представлены тонко-зернистыми серыми песками и пылеватыми суглинками. Мощность галечников довольно постоянна и определяется в 7-8 м. Для всего острова характерны сравнительно спокойный рельеф коренного дна, отсутствие глубоких размывов и сравнительно высокие отметки коренного ложа реки. Все это заставляет признать галечники, залегающие на острове, за нетронутый размывом участок первоначально-отложенной и погребенной террасы. Из разреза, приводимого на рис. 1, видно, что галечники сложены довольно правильно
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__________________________________ Таблица 1чередующимися между собой линзами песчано-гравийного материала с различным содержанием гравия.* * *Рассмотрим несколько подробнее важнейшие свойства песчано-гравийного материала этого месторождения.Одной из наиболее важных характеристик песчано-гравийного месторождения является гранулометрия его материала. По установленной методике испытаний вся смесь рассеивалась на песок и гравий. Границей между пими была принята величина 7 мм.Опытами строительной лаборатории Кам- гэсстроя установлено, что частный остаток на сите 7 мм в гравийной части смеси относится к частному остатку на сите 5 мм, как 3:2. Отсюда, зная процент выхода песка из смеси, легко вычислить новый гранулометрический состав, соответствующий стандартной границе между песком и гравием.Для всего месторождения в целом был вычислен средний гранулометрический состав песка и гравия и средний процент выхода песка из смеси. Этот состав был вычислен, как среднее арифметическое из составов смеси в 93 скважинах. Средние данные приводятся в таблице 1.Будущее бетонное строительство должно будет развиваться, вероятно, за счет работ гражданского и промышленно-заводского характера. Вследствие этого, наличие в гравийной части смеси фракций крупнее 40 — 80 мм нежелательно.Из графиков Абрамса, приводимых на рис. 2 и 3 видно, что кривые просеивания

Рис. 2. Гранулометрический состав гравия 
с острова Гайва.

Мате

риал

Размер 
отвер

стий 
сит в мм

Частные остатки (в %%) | 
на ситах

Среднее 
арифме
тическое

Среднее 
кв. 

откло
нение

Вычис
ленный 
состав 

для сита 
5 мм

50 3,9 ±2,7 3,3

40 4,6 ±3,3 4,0

Гравий 20 23,5 ±5,2 20,3

10 47,0 ±5,9 40,8

7 21,0 ±4,6 31,6

2,5 35,2 ±6,9 26,6

1,2 5,3 ±3,3 6,0

Песок 0,6 12,2 ±7,4 13,8

0,3 13,2 ±6,9 15,0

0,15 30,0 ±6,4 34,0

песка и гравия почти не выходят из треоуе- мых пределов.На строительстве же крупных бетонных массивов, при увеличении предельной допускаемой крупности инертных до 100 —150 .ил,-должен резко сказаться недостаток фракции крупнее 44 мм. Вследствие этого строительства, ведущие такие работы, должны прибегать к облагораживанию инертных путем добавки крупного щебня из горных пород, соответствующих требованиям стандарта.Статистическая обработка результатов испытаний более чем 200 проб выявила некоторые положения, которые можно сформулировать следующим образом.:1. Гранулометрический состав месторождения в целом однороден и чем больше сравниваемые между собой объемы песчано-гравийной смеси, тем однороднее их гранулометрический состав. Практически уже объемы скважин, равномерно расположенных па участке, дают эту однородность.2. Выход песка из смеси в процентах тесно связан с составом этого песка. Чем мельче песок, тем больше его выход из смеси. Для гравия мы имеем такую же тесную связь, но обратного характера. Чем крупнее будет отсеянный из смеси гравий, тем больше выход его из песчано-гравийной смеси. Другими словами, самый мелкий материал месторождения концентрируется в
и



Таблица 2наиболее песчанистых его участках и, наоборот, наиболее процентное содержание крупных фракций гравия падает на гравелистые участки.3. Накопление песчано-гравийной смеси в том или ином участке подчинено стихийно- случайному (стохастическому) процессу, выражающемуся графически, так называемой, кривой Гаусса.*Не менее важной, чем гранулометрия характеристикой песчано-гравийных инертных, является их петрографический состав. Говоря о гравии всех местных месторождений, следует отметить большое разнообразие составляющих его пород. Здесь пред- тавлеп почти весь комплекс разнообразных горных пород Урала. Поэтому при производстве петрографических анализов все многообразие встречающихся пород было объединено в несколько групп по общности их технологических свойств, с одной стороны, и по их химическо-петрографиче- скому составу — с другой.Средний петрографический состав Гай- винского гравия приведен в таблице 2. Эта таблица наглядно иллюстрирует, что по мере увеличения крупности частиц, быстро падает содержание в них яшм и кварца и так же быстро возрастает содержание различных кварцитов. Последнее позволяет сделать заключение о том, что в основном все гранулометрические фракции состоят из достаточно прочных кварцевых пород. Вторым важным обстоятельством является незначительное содержание в гравии местных слабых песчаников и мергелей.Средний петрографический состав песка может быть выражен в следующих цифрах: кварц — 61,03 %, халцедон — 4,80%, яшма— 5,42%, роговик— 20,29%, кварцит и песчаник — 8,40% и известняк — 0,54%. Эти данные говорят о почти исключительном преобладании кварцевых пород, составляющих свыше 99% песка. Последнее обстоятельство указывает на отсутствие в песке вредных для бетона соединений.
* * *Обычная практика исследований не уделяет внимания характеристике поверхности частиц инертных и степени их ока- танности. Между тем действие этих факторов на качества бетона в некоторых случаях бывает весьма заметным.Некоторые предварительные исследования, произведенные по Гайвинскому месторождению, показали, что окатанность гравия вызывает понижение прочности бе-

Породы

Процентн содер
жания породы 
в различных 

фракциях

С
ре

дн
ее

 по
 гра

ви
ю

§ Б
о ог 
д 20

—
40

 м
м

40
—

80
 мм

Кварц ...... 14,6 16,6 9,2 14,5

Яшма и роговик . 44,4 27,1 13,7 37,4

Кварциты ............... 19,7 31,1 47,8 25,1

Карбон, и артин. 
песчаник .... 10,7 14,1 14,6 11,9

Местный пермск. 
песчаник .... 0,5 0,3 3,3 0,7

Известняки и мер
геля ...............5,0 7,1 11,4 6,2

Прочие породы . . 5,0 3,7 — 4,2

тона лишь в том случае, когда гравий хорошо окатан. Остроугольный же, плохо и средне-окатанный гравий дают результаты практически равноценные со щебнем.Значительно более резко влияет па свойства бетона характер поверхности инертных. Наибольшую прочность дают инертные, обладающие коррозированной, как бы оспенной, поверхностью. Они же дают на- и более жесткий бетон (если исходить для всех образцов из одинакового водоцемент-
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ного фактора). Шероховатый и гладкий гравий дают практически равноценные результаты в смысле прочности бетона, причем бетон на гладком гравии пластичнее, чем на шероховатом.Полированная поверхность инертных заметно повышает пластичность бетона и снижает его прочность. Эти выводы подтверждаются до некоторой степени и примерами, приводимыми в американской периодической литературе.Гравий разведанных участков можно отнести в основном к средне-окатанному по форме его частиц и к шероховатому и гладкому по типу пх поверхности. Крупные фракции гравия обладают при этом гораздо большим содержанием хорошо окатанных частиц. Последнее обстоятельство в некоторых случаях может даже повести к снижению прочности бетона при увеличении содержания этих фракций в инертных вместо теоретически ожидаемого ее увеличения.
* * *Остановимся коротко на описании некоторых других свойств песчано-гравийной смеси Гайвинского месторождения. Объемный вес смеси песка и гравия на основании многократных определений может быть принят в среднем: для смеси—1,85; для песка—1,70 и для гравия—1,55. Удельный вес абсолютного большинства пород, составляющих песок и гравий, может быть принят равным 2,5 — 2,8 (кварц).Примеси в песке и гравии для бетонных работ являются крайне нежелательными. Из трех видов примесей — пылевидных, глинистых и органических — особенно вредными оказываются органические. Они разрушительно действуют на цемент в случае содержания в них группы СООН. Так, содержание в песке 0,1% по весу органических веществ уже может повести к снижению прочности бетона до 25 %.Гайвинские галечные отложения были подвергнуты долголетнему промыванию речными водами, вследствие чего можно было ожидать незначительного содержания в них гумусовых веществ. Испытания подтвердили это предположение. Весь испытываемый материал давал светло-желтую окраску или совершенно не окрашивал раствора щелочи.Пыли и глины в бетоне для ответственных сооружений допускается не более 5 % повесу песка. Суммарная величина этих примесей может быть выражена содержанием фракции 0,00 — 0,15 мм. Содержание 
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же глины, определенное методом отмучивания, дает в среднем 1,6 проц.* * *Приведенная в нашей статье краткая характеристика песчано-гравийной смеси Гайвинского месторождения говорит о том, что материал этот вполне пригоден для бетонных работ. Запасы, вскрытые геологоразведочными работами, позволяют отнести его к крупным месторождениям, обеспечивающим продолжительную его эксплоа- тацию.Так, общий запас песчано-гравийной смеси в пределах разведочного контура составляет 7,5 миллионов кубометров в плотном теле. Из этого количества па гравий (крупнее 7 мм) приходится 3,9 млн. м3. По сравнению с другими местами, подвергавшимися разведке эти запасы расположены весьма выгодно, так как лежат почти целиком выше отметки «78» — нижнего достижимого здесь предела разработки при помощи гидромеханизации.Выявленных здесь запасов достаточно для того, чтобы удовлетворить на многие годы весь Пермский район песчано-гравийными инертными для бетона. Небольшими добавочными работами запасы песчано-гравийной смеси могут быть доведены до 12 млн. м3.Вполне понятно, что без самого широкого применения крупной механизации освоить месторождение невозможно. Основными принципами организации современных крупных карьеров являются поточность производства, полная механизация сортировочных и погрузочных работ и максимальная механизация складов готовых продуктов. В данных условиях все это может быть осуществлено путем применения гидромеханизации. В этом отношении самого широкого внимания заслуживают наметки Камгэсстроя по разработке Гайвинского месторождения.
* * *Строители Камской гидростанции, по специально составленному проекту Союзэкска- вации, наметили разработку Гайвинского острова при помощи двух землесосных снарядов с тремя помпами каждый и с производительностью до 2400 кб. м в час. Гидромасса по трубопроводам подается на вибрационные грохота. С верхнего сита крупные гравийные фракции сбрасываются в загрузочные рукава, мелкие — с другого сита поступают в особые рукава. Освобожденная от гравия и прошедшая через сита, песчаная гидромасса попадает через 



приемные ящики в отстойные баки, где происходит осаждение крупного и среднего песка.Хвосты в виде мелочи через водосливные отверстия в баках уносятся с водой в приемники для сброса в отвал.Из загрузочных рукавов рассортированный материал попадает через бункера на специальные для каждого сорта транспортеры, которые подают его на склады. Склады также механизированы путем установки на эстакадах транспортеров.Гидромеханизация рентабельна лишь при эксплоатации крупных месторождений (не менее 100—200 тысяч м3).По проекту Союзэкскавации, разработанному для Гайвинского острова, стоимость кубометра готового материала во время периода освоения равна 7 руб., в том числе 3 р. 86 к.— добыча, 68 коп. — сортировка и 2 р. 46 к.— транспортировка. Для периода же освоенной эксплоатации карьера стоимость определяется в 4 р. 45 к.за кубометр,в том числе 2 р. 70 к.— добыча, 44 коп.— сортировка и 1 р. 31 к.— транспортировка. Действительность может Нч, внести существенные поправки в эти рас- *■*  четы, но из приводимых цифр все же вид- * но, что материал получается исключительно дешевым.Учитывая, что плановая цена для государственных организаций на мытый и сортированный песок и гравий установлена 

в 7 руб. 50 коп. и 12 руб., вполне уместно будет поставить вопрос о расширении сферы перевозок готовых продуктов Гайвинского карьера и за пределы Пермского района.В настоящее время требуется максимум внимания организации и упорядочения добычи инертных в Пермском районе. Этим в первую очередь должен заинтересоваться Пермский Горплан и местный Промкомбинат.Необходимо с первых же дней эксплоатации превратить Гайвинский карьер в базу снабжения инертными всего Пермского» района.
Пермь.
Июль 1937 г-

ОТ РЕДАКЦИИПроблема, выдвинутая тов. Апро- довым, при составлении плана организации работ КамГЭСетроя, является актуальной для Пермского района и после консервации этого строительства. Помещая статью т. Ап- родова, редакция считает, что этим вопросом должны заинтересоваться не только районные организации, но также и областные, ибо вопрос этот большой значимости: с песками в Свердловской области неблагополучно.
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Инженер Новосельский С. А.

Главный Инженер Вост. Института 
Сооружений

Проектные 
организации 
в третьем 
пятилетии

В ИЮНЕ нынешнего года Свердловская область разрабатывала свои наметки к третьему пятилетнему плану. Тресты, заводы, предприятия, научно-исследовательские институты, ВТУЗ‘ы, отдельные специалисты участвовали в составлении этих наметок. План капитальных работ в частности по строительству составлялся большим коллективом, в котором приняли участие, помимо работников Облплана, Востокосоюзстрой со своими спецконтора- ми, Восточный Институт Сооружений, Стройфай УИИ и др. Лишь проектные организации Свердловска остались равнодушными к этому общему делу.Между тем план строительств в Свердловской области состоял не из простого перечня новых объектов (титульного списка), а содержал проект создания новой строительной индустрии в Свердловской области, проект реконструкции существующих типов зданий, иными словами, намечал широкий план реализации постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) по строительству от 11 февраля 1936 г. Поэтому проектные организации должны были принять самое активное участие в разработке всех этих врпросов. Однако они самоустранились от работы по составлению плана.Случайно ли такое игнорирование со стороны проектных организаций проблемных вопросов третьей пятилетки? Нет не случайно. Оказалось, что проектные организации сами-то плана работ на третье пятилетие не имеют и не предполагают его составлять. Главный инженер Свердловского отделения «Промстройпроекта» тов. Лей- ман А. В. объяснил отсутствие пятилетнего плана тем, что центральным (московским) 
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Промстройпроектом будет составляться общий план для конторы и всех ее филиалов. Объяснение это явно неудовлетворительное, так как в общем плане (если он будет вообще составляться) ни в какой мере не отразятся особенности строительства Свердловской области; там не могут быть учтены местные материалы, состояние строительной промышленности области и т. д.Отсутствует план не только у Промстройпроекта, но и у других проектных организаций Свердловска. Ни одна из проектных контор Свердловска не может сказать, как она мыслит в третьей пятилетке способствовать реконструированию строительства, переводу его на индустриальный путь, улучшать качество проектов и снизить стоимость проектирования, т. е. как она мыслит координироваться со строителями и с научно-исследовательскими институтами в выполнении постановлений партии и правительства по улучшению строительного дела.Такой план необходим, и мы надеемся, что проектные организации Свердловской области, хотя и с запозданием, все же его составят и сделают достоянием широкой инженерно-технической общественности.Ниже мы выскажем несколько слов о работе проектных организаций во втором пятилетии и свои соображения о ряде моментов, которые должны быть отражены в их планах третьей пятилетки.*Положение с проектно-сметным делом за годы второй пятилетки несколько улучшилось. Снижена стоимость проектных работ. По Промстройпроекту, например (центре филиалами) средняя годовая стоимость проектирования в 1936 году оказалась по общестроительному проектированию на 8,5% ниже нормы установленной правительством и на 35 % ниже фактической за 1935 -год. Увеличилась производительность труда проектировщиков. Чаще используются типовые решения и стандарты. Повышено качество проектов как в части архитектурно - художественного оформления проектируемых объектов, так и в части полноты и комплектности даваемого на стройку материала. Составлены (при участии научно - исследовательских институтов) «технические условия» на проектирование отдельных строительных деталей и целых цехов. Организационно перестроена, сеть проектных организаций (упразднены карликовые, маломощные организации и организованы крупные, комплексные). Создана библиотека строительных проектов.



Все эти улучшения — результат заботы партии и правительства, неустанного их внимания к вопросам проектирования.Вместе с тем проектные организации не выполнили своего главнейшего назначения: не возглавили все еще борьбу за коренную реконструкцию строительства, за его индустриализацию. Проектные организации в тесном контакте с научно-исследовательскими институтами должны были стать могущественными проводниками идеи индустриализации строительства в пашем Союзе. В действительности же даже в последние годы второй пятилетки создавались проекты, базирующиеся на старые типы зданий, пресловутый кирпич, монолитный бетон и т. п.Инженер Гайду В. А., б. зав. отд. проектирования Главстройпрома НКТП, вынужден сознаться, что:«Проекты 1936 г. ориентированы все же главным образом на обычное кустарное строительство индивидуальными методами, для которых стандартизация имеет значение только в пределах одного здания и редко в масштабе целой площадки»*.Второй крупный недостаток огромного большинства проектных организаций— оторванность их от научно-исследовательских институтов. Это явление характерно как для периферии, так и особенно для Москвы. В Центральном Промстройпроек- те чрезвычайно развито зазнайство, пренебрежительное отношение к научно-исследовательским институтам, доходящее до бойкотирования всего того, что исходит от научно-исследовательских институтов. Об этом недопустимом явлении знают в Глав- ст ройпроме НКТП, но не пресекают его, проявляя свою беспомощность. Эти ненормальные взаимоотношения были причиной тому, что проектные организации долго топтались па месте, не возглавляли вместе с институтами борьбу за индустриализацию строительства, за повышение его качества.В проектных организациях мы имеем еще ряд более мелких недочетов, как-то: не соблюдаются договорные сроки выполнения проектов, неправильно построена система оплаты труда (стимулирующая проектантов не к снижению, а к повышению стоимости строительства), отсутствие к онтроля на строительстве и т. п.* * *В третьей пятилетке проектным организа
* См. «Проект и Стандарт» № 4 за 1937 г.

циям необходимо перестроить свою работу.Необходимо наладить тесную связь с научно-исследовательскими институтами. Пора осознать, что институты являются не конкурентами, а ближайшими соратниками проектировщиков в деде прогресса строительной техники, в деле улучшения качества строительства и снижения его стоимости.Надо пересмотреть прежние установки проектировщиков, не желавших внедрять индустриальный метод строительства, пересмотреть свое прежнее отношение к стандартизации. Стандарт, нисколько не стесняя свободы творчества проектировщиков, является главным орудием в борьбе за индустриализацию строительства.Необходимо также создать совместно с научно-исследовательскими институтами совершенные образцы строительных деталей (стандарты), которые будут изготовляться нарождающимися заводами стройиндустрииЗначение технического проекта должно быть повышено. Его надо сейчас настолько прорабатывать, чтобы в нем были определены стандартные стройдетали. Это позволит легко ориентироваться проектантам в рабочем проектировании и это же даст возможность обеспечить строительство полноценными сметами.Задача, поставленная партией и правительством перед строителями о снижении себестоимости, относится в такой же степени и к проектировщикам. Для выполнения этой задачи необходимо изменить систему оплаты проектных работ (определяемую сейчас от стоимости объекта) и установить, на основе твердых цен на материалы, укрупненные расценки на конструктивные элементы и виды работ. Последнее позволит проектантам в процессе работы анализировать экономичность своих решений и, таким образом, активно участвовать в снижении стоимости строительства.Проектным организациям надо также предусмотреть осуществление постоянного технического контроля на строительстве.В оторванности научно-исследовательских институтов от проектных организаций есть, конечно, и вина институтов. Они должны не ждать призыва проектных организаций, а сами идти к ним и общими усилиями выполнять задачи поставленные партией и правительством перед строителями. Проектные организации являются тем мостом между институтами и стройиндустрией, через который институты должны направить на площадки свои достижения и достижения мировой строительной техники.
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Инженер Семибратов Н. Д.

Ликвидировать 
последствия 
вредительства 
в проектиро
вании

Еще в 1930 году партия п правительство вынесли решение о начале строительства Нижне-Тагильского комбинта. Принципиальная идея этого строительства заключалась в комбинировании горнорудного, металлургического и коксохимического производств с вагоностроением.Но эта идея, заложенная в строительство комбината, осуществляется преступно плохо. Враги народа, пробравшиеся в Нарком- тяжпром, ГУМП, областные руководящие организации, всячески тормозили дело развития черной металлургии на Урале и, в частности, строительство Тагильского промышленного узла. Строительство Нижне- Тагильского металлургического завода дезориентировалось в сроках пуска, планах, проектах. В результате этого сотни миллионов рублей, безэфективпо вложенные в стройку, в течение 5 лет лежат омертвленным капиталом.В 1932 году фашистский бандит Пятаков добился, что строительство вагонного завода было выделено из системы комбината и передано в другой главк. Две стройки развивались неравномерно.Строительство Уральского вагонного завода форсировалось, а металлургического завода резко отставало и фактически все время было на полуконсервации. Это привело к большим диспропорциям. Сырьевая база дляпроизводства вагонов была подрезана. Уже в 1937 году Уралвагонзаводу необходимый металл приходится завозить с 27 южных заводов. А ведь к концу будущего года для производства вагонов потребуется около 250 тысяч тонн сортового и листового металла, а к концу третьей пятилетки — 829,8 тысяч тонн.Проектирование и планирование строи-
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тельства Н-Тагильского металлургического завода идет врсдительски. Известно, что одних только аннулированных проектов по заводу имеется на 12 миллионов рублей. Почему так получилось? Это получилось потому, что партийный и непартийный актив стройки во главе с руководством страдал идиотской болезнью — беспечностью. Слепо доверяясь мнимым авторитетам, критически и политически не ставя принципиальные вопросы профиля завода и сроки пуска, инженерно-технический и рабочий коллектив не боролся за быстрейший пуск завода, за ликвидацию последствий вредительства.На 1 июля 1937 года в строительство Н.-Тагильского металлургического завода вложено 365 миллионов рублей. И, несмотря на это, ни один из промышленных объектов (за исключением части огнеупорного завода) еще не введен в эксплоатацию. Планирование строительства основных цехов завода осуществлялось и осуществляется вредительски. На днях войдет в строй бандажный цех, но он не обеспечен заготовкой. Металлургический цикл комбината вывернут наизнанку. В 1933 году начали строить две доменных печи и коксохимический завод. Работы велись и ведутся чрезвычайно медленными темпами. В прошлом году начали строить два 150-тонных мартена. Сейчас работы почти приостановлены. Люди увидели, что даже, если мартены будут готовы в ближайшее время, то они не смогут работать, так как сильно запаздывает постройка коксовых батарей и домен, а они должны обеспечить мартены высококалорийным газом. Не достроили первой коксовой батареи, начинают строить вторую.Коробки химических цехов коксохимического завода в основном уже готовы, но нет оборудования и никто не знает, когда оно будет получено.Прокатный цех начали строить в 1935 году. На несколько сот тысяч рублей произвели земляных работ, построили здание конторы цеха. И с тех пор этот участок находится на консервации. А, между тем, на Уралмашзаводе в свое время был изготовлен замечательный сортопрокатный стан. Сейчас его передали одному из заводов на Дальний Восток.После разоблачения троцкистско-бухаринской вредительской банды казалось, что руководство строительным трестом должно было извлечь уроки и быстрее ликвидировать последствия вредительства. Между тем, распыление средств продолжается до сегодняшнего дня. Вместо того, чтобы сконцентрировать все силы на 1—2 объек-



тах и ввести их в эксплоатацию, отпущенные средства распределены по всем участкам.Не менее характерны факты вредительства в проектировании и планировании жилищно-бытового строительства. В 1935 году началась застройка первого квартала соцгорода. Приступили к постройке нескольких домов. Израсходовали около 7 миллионов рублей, а сейчас уже больше года, как участок полностью законсервирован. В том же году начали застраивать каменными домами другой поселок, так называемый аварийный. Но и этот поселок строится медленно. В настоящее время здесь расселено в домах 110 семей, а уже в конце будущего года на заводе будет работать 7—8 тысяч человек. Где их расселить? Враги народа брали и ставку на то, чтобы сорвать пуск и освоение завода, создавая жилищные зат руд нения.Как же идет ликвидация последствий вредительства в проектировании и строительстве заводов? Не так давно Ленинградский Гипромез закончил переработку промзада- ния и генерального плана Н.-Тагильского металлургического завода. В вводной части объяснительной записки Гипромез пишет, что основное назначение металлургического завода обеспечить металлом Уралвагонзавод. Эта установка совершенно правильная. Но, к сожалению, она осуществляется в проектах явно неверно.В самом деле, Н.-Тагильский металлургический завод запроектирован на выпуск следующей готовой продукции:листов для вагоностроения и мостостроения—600 тыс. тонн, листов для автомобильных колес—200 тыс. тонн, жести (черной и белой) — 150 тонн, декапированного железа— 50 тонн и универсальных листов — 250 тонн.А для Уралвагонозавода, главным образом, нужен сортовой металл.Гипромезу и ГУМП‘у было известно, что, в связи о увеличением программы УВЗ до 80 тысяч вагонов в год и изменением конструкций и типов вагонов, значительно повышается удельный вес сортового металла и сокращается потребность в листе. Оказывается, бывший начальник ГУ МП‘а Гуревич дал явно вредительское распоряжение запроектировать на Н.-Тагильском заводе вместо производства сортового металла кровлю, декапированное железо, жесть.Большое недоумение вызывает снятие 

с Н.-Тагильского завода производства цель- нокатанных колес. Известно, что чугунные колеса Гриффина не выдержали испытания. Большегрузные вагоны Уральского завода в третьей пятилетке будут выпу- скатьс яна тележках с катанными колесами. И все же цеха катанных колес в составе Тагильского завода ле предусмотрено; зато совершенно неизвестно, по каким причинам запроектирован цех для проката листов для автомобильных колес. Странная политика! Автомобильные колеса мы будем из Тагила ввозить в Центральную Россию, а вагонные колеса возить с Юга в Тагил. Зачем это надо делать?Тагильский коксохимический комбинат был запроектирован на использование кизеловских и кузнецких углей. В Кизеле 
уже строится мощная обогатительная фабрика, которая будет снабжать обогащенным углем тагильские коксовые батареи. Но Гипромез ставит этот бесспорный вопрос об использовании кизеловских углей под большое сомнение.Известно, что еще вредители из промпар- тии, а затем вредители из троцкистско-бухаринской шайки всяческими путями и средствами тормозили разрешение проблемы использования кизеловских углей для коксования. Гипромез вместо того, чтобы критически подойти к материалам, к данным исследовательских институтов и полу- заводских установок, слепо пошел по стопам вредителей.Новый вариант проекта, промзадания и генерального плана Н.-Тагильского металлургического завода также неудовлетворительны. Задача инженерно-технической и рабочей общественности строительства — подвергнуть эти проектные материалы большевистской критике. Нужно до конца ликвидировать все диспропорции в технологической схеме комбината. Н.-Тагильский металлургический завод должен стать основной сырьевой базой для производства большегрузных вагонов. Под этим углом должен быть пересмотрен весь проект.Одновременно с этим необходимо немедленно внести ясность в текущие планы и сроки строительства отдельных цехов. И здесь должны быть ликвидированы диспропорции. Надо сконцентрировать средства и силы на основных объектах, для того чтобы быстрее ввести в строй заморо-> женные миллионы.

Н. Тагил. Тагилстрой.
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Инженер Боборыкин Е. П.

Уроки
вредительства 
на
Барнаулстрое

ВРЕДИТЕЛЬСКАЯ работа фашистской агентуры — троцкистско-бухаринских изменников Родины была развернута и на стройках легкой промышленности. На ряде важнейших строек легкой промышленности враги направляли свою преступную деятельность на срыв выполнения строительной программы. Средства, отпускаемые на строительство, замораживались, распылялись. Тормозились темпы развития строительной индустрии, своевременный ввод в эксплоатацию ряда важнейших объектов. Подлые предатели вредили и пакостили как только могли, старательпо маскируя свои преступные махинации.0 выявлением фактов вредительства руководители строительной промышленности Наркомлегпрома несколько запоздали. Не были сделаны своевременно необходимые выводы из материалов процесса антисоветского троцкистского параллельного центра, сигналов со строек, отдельных вскрытых фактов вредительства.Большая практическая работа по ликвидации последствий вредительства на стройках может быть проведена нами успешно только тогда, когда мы сумеем по-большевистски подойти к этому важному вопросу, учесть уроки вредительства, изучить какими путями шло вредительство в этой отрасли. Цель пашей статьи ■— показать на примере строительства Барнаульского текстильного комбината (Зап. Сибирь) методы и приемы гнусной подрывной работы вредителей на стройках.Правительственная комиссия, выезжавшая в марте принимать Барнаульский текстильный комбинат, установила огромные недоделки, незаконченность строитель
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ства и монтажа оборудования, полную неподготовленность комбината к нормальной эксплоатации. В таком тяжелом положении комбинат оказался из-за вредительства, проводимого контрреволюционной троцкистской группой, орудовавшей под руководством бывшего директора комбината.Хозяйственно-политическое значение Барнаульского текстильного комбината выходит далеко за пределы Западной Сибири. Это — такой же гигант легкой индустрии на Востоке, каким для тяжелой промышленности является Кузнецкий металлургический комбинат. Враги народа, фашистские шпионы — троцкисты сюда направили свой удар, пытаясь своей вредительской работой помешать созданию текстильной базы на Востоке.В своих целях троцкисты использовали все недостатки и ошибки проектов. В результате безответственного отношения к определению грунтов при изыскательных работах неправильно были составлены и утверждены проекты фундаментов главного корпуса комбината. Эта ошибка сказалась на состоянии фундаментов — в нескольких местах их прорвало. Проектами небыли предусмотрены осадочные швы в стенах, грубо нарушены нормы устройства противопожарных зон, неправильно сделан выбор конструкций шедовых перекрытий (без учета условий производства и сибирской зимы) и т. д.Ошибочные проекты пе только не исправлялись, но и сознательно выполнялись небрежно без технического контроля. Даже- более того, правильные проекты самовольно изменялись на месте строительства. Так из-за изменения проекта очень важного участка — головного сооружения промышленного водопровода—комбинат через год- два мог остаться без воды.Водоснабжение комбината осуществляется до сих пор по одной линии водопровода. Вторая линия до сих по не готова. Хозяйственно-противопожарный водопровод также не готов. Вода для хозяйственных и противопожарных нужд поступает через временную водонасосную станцию (деревянную) по одной временно уложенной линии. Строительство постоянных водонасосных станций первого и второго под'ема еще не закончены.До сих пор не сдана в эксплоатацию промышленная и фекальная канализация. Не закончена стройка коллектора и совсем еще ле начаты очистные сооружения.Задержка строительства, пуск в эксплоатацию незаконченных об‘ектов, огромные 



недоделки и частые аварии привели к большим перерасходам средств и к огромному удорожанию стоимости комбината.Капитальное строительство возглавлял на комбинате троцкист Буторов. Он санкционировал вредительские изменения проектов, составлял сметы на несуществующие работы, допускал перерасходы, ухудшая качество строительных работ. Он создал контрреволюционную «теорию» о сокращении строительства жилой площади для рабочих, вытекающую якобы из идеи развертывания стахановского движения. Последствия этой теории остро ощущают рабочие комбината, недополучившие 50 проц, жилплощади против проекта. Буторов распорядился распродать жилигцный фонд, расположенный в городе. Взяв на себя руководство коммунально-бытовым отделом, он всячески ущемлял права рабочих, пытаясь вызвать их недовольство, издевался над рабочими, обращающимися к нему по квартирным вопросам.Строительная организация — Текстиль- строй шла на поводу у троцкистов-вредителей. Ни один из строительных объектов во время не закончен. Вредители умышленно затягивали сроки и удорожали строительство. В зимнее время в тепляках они начинали строить ответственные сооружения (Теплоэлектроцентраль, хлопкосортировочный корпус, хлопковый склад и др.), а когда наступало тепло их консервировали, переходили на второстепенные работы.До сих пор не построены второй склад хлопка, склады под готовый товар, горючее, масло. Хлопок и дорогие материалы валяются под открытым небом.Теплоэлектроцентраль — образец полной запущенности. Здесь ничего нет закопченного. Главное здание недостроено, в машинном отделении протекает крыша, котельное отделение готово на 50 проц., из трех турбин машинного отделения пущены две и т. д.Выявленные грубейшие и вопиющие факты вредительства могли остаться безнаказанными до последнего времени из-за беспечности, семейственности и кумовства, царящих в Главке новостроек хлопчатобумажной промышленности. Совершенно ясно, что такое развитие, вредительской работы на стройке произошло из-за неудовлетворительного руководства со стороны Главного Строительного Управления Наркомата — строительством Барнаульского Текстильного комбината. Отсутствие грамотного технического руководства, оперативности в работе, случайный подбор ра

ботников без проверки их деловых и политических качеств — вот что характеризует работу Главка. Главк не являлся ни оперативным ни техническим штабом строительной индустрии в легкой промышленности..
* * *Какие основные выводы должны быть- сделаны из уроков вредительской работы на Барнаултекстильстрое, какие мероприятия должны быть проведены для ликвидации последствий вредительства? Детальный анализ вредительской работы на стройке чрезвычайно четко определяет ряд основных задач.Основная задача быстрее ликвидировать, многочисленные недоделки и устранить выявленные дефекты с тем, чтобы в установленный правительственной комиссией срок — к 1 октября 1937 года — сдать Барнаульский текстильный комбинат в числом действующих предприятий, обеспечить нормальную работу цехов.В этом году развертывается строительство второй очереди комбината. Ошибки в строительстве первой очереди должны быть учтены в проектировании и организации работ по второй очереди.Необходимо в 1937 году форсировать жилищное строительство для обеспечения нормальных бытовых условий рабочим комбината.Уроки вредительской работы на Барнаул- текстильстрое позволяют сделать и ряд общих выводов в организации работы по ликвидации последствий вредительства на стройках.Необходима немедленная концентрация средств на основных пусковых и особо важных объектах.Выявление ряда дефектов в проектах,, дефектов граничащих с вредительством, со- всей остротой выдвигает вопрос о пересмотре проектов, как с технологической, так и со строительной и специальной сторон. Проверка проектов должна быть самая тщательная, начиная с экономических обоснований и кончая рассмотрением целесообразности запроектированных конструкций. Надо по- кончитьс безответственностью в проектировании,выявить лицо тех, кто стоит за негодными проектами, установив случайны ли их ошибки. В проектной неразберихе и безответственности, которые еще существуют в системе организации проектирования в легкой промышленности враг может маскировать свою работу. Проверка проектов должна разоблачить действия врага.Уроки вредительства на Варнаултек- стильстрое выдвигают также вопрос о иро- 
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верке соответствия строительства с утвержденными проектами и техническими условиями производства работ. Надо выявить, чем вызваны отступления от проектов, от технических условий производства работ. Может быть враги умышленно вносили в проекты «вредительские» изменения, изменяли технические условия производства работ? Необходимо тщательно проверить и качество выполненных работ и прочность конструкций.И, конечно, самая главная задача— изучение и пересмотр состава руководящих кадров на стройках, надо исходить из указаний тов. Сталина о политической и деловой оценке каждого руководителя.
И*Ликвидация последствий вредительства на строительстве Барнаульского Текстильного Комбината сейчас проходит неудовлетворительно. Вместо, мобилизации всего инженерно-технического и рабочего коллектива на быстрейшую ликвидацию последствий вредительства на стройке, руководство проявляет полную беспомощность и растерянность. Совершенно не подготовлено развертывание работ второй очереди комбината, на проведение которых отпущено в этом году 13,5 миллионов рублей.Тов. Молотов в своей статье «Уроки вредительства, диверсии и шпионажа япоио- немецко-троцкистских агентов», воспроиз

водящей его доклад на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б), указывает, что несмотря на большие успехи, достигнутые нашей промышленностью, «все же в настоящее время мы должны сосредоточить исключительно серьезное внимание на вопросах ликвидации, последствий вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов в нашей промышленности, нанесших немалый ущерб народному хозяйству».В той же статье тов. Молотов указывает: «есть большая опасность, что некоторые наши хозяйственники еще плохо учли уроки вредительства, еще не освободились от политической беспечности и относятся к этому делу поверхностно, несерьезно».А что такое отношение есть к урокам вредительства на Барнаултекстильстрое со стороны наркомата и руководителей Глав- стройлегпрома и, главное, Хлопкопрома, это наглядно подтверждается неудовлетворительным ходом работы по ликвидации последствий вредительства. Пора покончить с проявлением верхоглядства и беспечности — этой идиотской болезни!Надо быстрее, оперативно включиться в работу по ликвидации вредительства на стройке, обеспечить нормальную эксплоата- цию первой очереди комбината и развертывание строительства второй очереди.
г. Москва, июль 1937 г.
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Инженер Смирнов А. Т.

Рационализа
ция 
штукатурных 
работ

Опыт жилстроительства Гознакстроя

В № 12«0пыт стройки» за 1936 г. уже сообщалось о применении на жилищном строительстве Гознакстроя шаблона для штука- эурки стен и карнизов. Этот шаблон, значительно усовершенствовавший работы по внутренней штукатурке зданий, имел однако недостатки. Недостатки его, выявившиеся в процессе производства, в дальнейшем были учтены. Шаблон претерпел значительные изменения, после чего стал с успехом применяться на Гознакстрое. В нашей статье мы ознакомим строителей с этим рационализированным методом штукатурных работ.
ОБЩИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТАДля разравнивания и отделки стен одновременно с тягой прилегающих к ним карнизов показан па рис. 1. Состоит он из следующих основных деталей:А. Верхней тележки с двумя горизонтальными (1) и тремя вертикальными (2) роликами.В. Нижней тележки с двумя горизонтальными роликами (3), и одним вертикальным съемным роликом (4).Обе эти тележки соединены между собою двумя стойками (5) из стальных тонкостенных труб, диаметром 60 мм.В. Двух поворотных колонок из тонкостенных стальных труб диаметром 55 мм, одетых на стойки (5) и закрепленных каждая двумя упорными кольцами (6), приваренными к стойкам (5).Г. Двух гладилок, составленных из двух деревянных пластинок толщиною 15 мм. Между пластинками через всю длину гладилки проложена железная полоска тол

щиною 1 мм. Верхний конец гладилок фасонный и имеет профиль карниза. Гладилка (Г) прикрепляется к поворотным колонкам (В) при помощи металлических стержней (7). Высота инструмента может быть, изменена в пределах 50 см, путем выдвигания верхней части стойки (5) из нижней (8). Раздвинутые на нужную высоту стойки закрепляются болтами (9), вставляемыми в отверстия, просверленные в трубах на расстояние 5 см одно от другой.Обе гладилки (Г) путем поворачивания колонки (В) свободно вращаются вокруг стойки (5) и закрепляются механизмом (10) под углом 45° к оштукатуриваемой стене.Инструмент перемещается с гладилками вдоль стены по направляющим, установленным на полу и потолке. При перемещении происходит одновременное разравнивание раствора, нанесенного на поверхность стены и карниза, и отделка поверхности.Одновременное выполнение двух операций — отделка стены и тяга карниза — с одной настройки дает большие преимущества как по качеству работы, так и по производительности.
ПОДГОТОВКАНе позднее, чем за сутки до начала работы инструментом, должны быть оштукатурены потолки.Для работы инструментом устанавливаются параллельно на потолок и пол две деревянные рейки 100x50 мм, с одной стороны которых прикреплены уголки 25 х 25 мм. Верхняя рейка (рис. 2) —гладкая нижняя же через 50 см имеет поперечные трапециодальные вырезы. В эти вырезы вставляются клинья, дающие возможность поднимать рейку на высоту до 5 см.Длина рейки при коротких стенах делается равной длине стены, при длинных же стенах подбираются составные рейки.Высота шаблона регулируется раздвиганием стоек (через 5 см) и с помощью клиньев под нижней рейкой.Расположение реек на полу и потолке определяется размером вылета гладилки и толщиной требуемого намета штукатурки.Проверка параллельности реек производится перемещением контрольного шаблона.Инструмент устанавливается на рейки двумя рабочими. Сначала заводится верх инструмента и ставится на рейку верхняя тележка. Затем подводится к стене низ инструмента, ролики нижней тележки ставят-
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•ся на. нижнюю рейку и инструмент закрепляется вертикальным роликом (6).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТИнструмент устанавливается одновременно для двух противоположных стен. Затем с лесов, которыми пользовались для оштукатуривания потолка, вытягивается вчерне карниз и наносится обрызг. После этого ■одновременно на всю высоту стены нано- -сится грунт. Разравнивается раствор, нанесенный на стену и прилегающий к ней карниз, гладилками (Г), путем поступательного перемещения инструмента по рейкам вдоль степы. В том же порядке отделывается 
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и противоположная стена. Огрунтованные стены и вытянутый вчерне карниз не должны иметь на своей поверхности ни раковин, ни царапин.Отделанные вчерне стена и карниз после соответствующей просушки одновременно обрызгиваются жидким известковым или известково-алебастровым раствором и окончательно отделываются (затираются). При этом гладилки не закрепляются в рабочем положении и при движении плотно прижимаются к стене.Если после первого прохода по стене гладилками, поверхность получилась шероховатая с продольными полосами, то операция повторяется. При повторных опера- -



циях поверхность степы слегка смачивается водою.После отделки стены и карниза рейки убираются и зачищается отмазка по потолку.Отделанная шаблоном поверхность не нуждается в подправке и подчистке другими инструментами. Качество штукатурных работ при этом соответствует штукатурке по маякам па «отлично».
ТЕХНИКА РАБОТЫ
ИНСТРУМЕНТОМГладилки работают поочередно. При движении инструмента вправо, правая гладилка отводится от стены и ставится своей плоскостью параллельно стене, левая же гладилка становится в рабочее положение и закрепляется механизмом (10). При движении инструмента влево, наоборот, откидывается левая гладилка, а правая становится в рабочее положение. Гладилки доходят вплотную до степ перпендикуляр

ных оштукатуриваемым стенам, т. е. отделывают стену и карниз вплотную до самого угла. Обе гладилки должны использоваться в одинаковой степени, иначе говоря, у инструмента не должно быть холостых ходов.Раствор, падающий с гладилок во время работы, собирается в съемные карманы (11), подвешенные с внутренней стороны гладилки, откуда он по мере надобности убирается.В случае необходимости обе гладилки могут работать как ножи, тогда при движении инструмента вправо необходимо работать правой гладилкой, при движении влево — левой гладилкой. В этих случаях срезанный раствор падает на пол между рейкой и стеной, откуда его необходимо удалять сразу же по окончании срезания излишне нанесенного раствора. Инструмент легко перемещается одним человеком с полу или с лесов. Вес инструмента 45 кг, стоимость, включая комплект реек, 300— 350 рублей.
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Обслуживает инструмент 5 человек: один штукатур 4-го разряда, два третьего и два плотника (3 разряда) для навески реек.Производительность за 8 часов (при высоте стены в 3 метра и размере карниза 25x25 см) — 345 кв. метров стен и 110 метров карниза, что составляет 635 проц, нормы на каждого рабочего в звене и 1060 проц, нормы на каждого штукатура.
РАЗРАВНИВАНИЕ И ОТДЕЛКА 
ПОТОЛКОВПомимо шаблона для разравнивания стен и отделки карнизов нами сконструирован и также применен на жилищном строительстве Гознакстроя инструмент для разравнивания и отделки потолков (рис. 3).Инструмент этот представляет из себя деревянную гладилку, одна сторона которой окована полосовым 1-миллиметровым железом, длина гладилки равна ширине комнаты. Перемещается этот шаблон по направляющим деревянным рейкам, прибитым к стенам.Инструмент состоит из деревянной гладилки, ребровых досок жесткости, поддерживающих колодок и направляющих лап.Подготовка к штукатурке потолков шаблонов заключается в следующем.До начала работы на две параллельные стены набиваются через полтора метра деревянные баклушки (5). На определенном расстоянии от потолка на баклушки наве

шиваются рейки (6). Перемещением инструмента по этим рейкам и производится разравнивание раствора, нанесенного на поверхность. Раствор, снятый с потолков, падает на ребровые доски (2), с которых по мере надобности убирается.После того, как потолок выравнен, вернее нанесен грунт, вся площадь потолка одновременно обрызгивается жидким раствором и перемещением гладилки весь потолок затирается.Огрунтованная поверхность потолка не должна иметь пи раковин, ни дорожек.Рабочий состав: один штукатур 4-го разряда и один третьего.Как показал опыт Гознакстроя, производительность звена за 8 часов при пользовании этим инструментом равна 144 кв. м. Навеску реек производят сами штукатуры.
г. Краснокамск, Гоанакстрой.

ОТ РЕДАКЦИИВвиду того, что предложенный, т. Смирновым шаблон для штукатурки стен не проверен еще широко на практике, редакция просит строителей (в частности, стахановцев — штукатуров) высказаться на страницах нашего журнала о предложении т. Смирнова.Особенно интересно проверить производительность станка при его работе в квартирах, где невелики площади стен и имеются выступы, ниши и т. п. препятствия.
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■-----------------------------------------

Каменев Т. А.

Об учете 
строитель
ства

В порядке обсуждения

В СТАТЬЕ «Учет на прорабском участке», помещенной в порядке обсуждения в № 4 «Опыт стройки», т. Зельмановений кратко излагает проект низового учета на строительстве, разработанный одним из работников Оргмашучета.Сущность выдвигаемого проекта состоит в том, что в конторе прораба организуется учетно-контрольная группа из трех человек. Первую скрипку в этой тройке играет контролер-нормировщик. На него возлагаются наиболее ответственные функции, в том числе и проведение инвентаризации физических объемов работ прорабского участка. Основным документом учета, как и в настоящее время, автор проекта оставляет наряд. Система обработки и прохождения документа несколько уточняется, по сравнению с существующей. Физические объемы учитываются по отдельным операциям, не ограничиваясь конструктивными элементами и видами работ. Особое внимание автор уделяет учету дополнительных работ.Разумеется, всякая попытка внести улучшение в существующую, весьма несовершенную, практику учета строительства заслуживает внимания. Однако, излагаемый тов. Зельмановским, проект страдает существенными недостатками.Нельзя рассматривать вопросы учета изолированно, как это делает автор, вне связи с другими функциями хозяйственной деятельности на стройке. Учет теснейшцм образом связан с планированием, со сметным делом, с системой хозрасчета и с самой системой хозяйствования на площадке. Абстрактно можно придумать весьма неплохую систему (и не одну) учета на строительстве, составить новые формы и таблицы 

с достаточным количеством граф и т. д. Ценность этой «придуманной»системы будет, однако, весьма невелика, если она не учитывает живой действительности и связи всех сторон деятельности на строительной площадке.Такой абстрактностью, нам кажется, страдает и опубликованный проект. В самом деле, как можно судить о пригодности предлагаемой системы учета, когда неизвестно, какая система планирования строительных работ предлагается автором, как проводится хозяйственный расчет, что кладется в основу планирования физических объемов: конструктивный элемент, вид работы или более дробная единица — элемент работ? На основании чего выдаются наряды? Какую роль играют технические сметы и рабочие чертежи при составлении производственной калькуляции? Не дав ответа па эти вопросы, трудно судить, насколько выдвигаемая проектом фигура контролера-нормировщика улучшит организацию первичного учета на строительстве.Отсюда, спорным является и ряд конкретных предложений т. Зельмановского. Например, большой и практически неразрешенный вопрос — периодическая регулярная инвентаризация объемов производственных работ. Автор возлагает эту функцию по существу на счетного работника контролера, нормировщика, ставя его, таким образом, контролером над прорабом, оставляя неразрешенным вопрос, а кому этот контролер-нормировщик административно подчиняется.Если оставить существующее положение, когда нормировщик находится в административном подчинении прорабу, то «независимость» контролера сразу ставится под сомнение. Если же поставить его над прорабом, то получается вторая антиномия: на участке будет два хозяина. Один из них — прораб, как хозяин участка, будет нести полную ответственность за всю работу своего участка, другой, как контролер, будет связывать его по рукам и по ногам и лишать всякой инициативы. Возникает законное сомнение — нужен ли в этом случае постоянный наблюдатель — контролер на участке, когда эта функция на стройке осуществляется главным строителем и его помощниками?Не менее спорным является второй вопрос — в каких единицах производить учет физических объемов. Тов. Зельмановский предлагает учитывать отдельные операции, «входящие в состав работ конструктивного элемента». Термин «вид работ» не упоми
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нается. Что подразумевается под элементом работ, без конкретных примеров, отсутствующих в статье, понять трудно. Но даже оставив в стороне эту неточность и предположив, что элемент работы это — более дробная единица учета, чем вид работы, законно поставить вопрос: действительно ли необходима такая детализация и не повлечет ли за собою это стремление к наибольшей точности к наибольшей путанице ? Если в настоящее время учетный аппарат не справляется и с более укрупненными измерителями, то можно ли надеяться, что при более детальной разбивке при более дробной единице учета дело будет итти более гладко?И, наконец, последний вопрос. А будет ли банк оплачивать дополнительные работы, не предусмотренные сметой к техническому проекту? Практика банков, в том числе и Свердловской областной конторы Промбанка, представителем которой тов. Зельмановский является, дает отрицательный ответ на этот вопрос.К чему же тогда сводится рекомендуемая процедура тщательного актирования и оформления дополнительных работ? Для целей чистого экономического анализа?— так можно понять из статьи. Цель весьма почтенная, но дающая большие убытки строителям. Это не значит, что мы предлагаем игнорировать дополнительные работы, часто возникающие на строительстве. Мы хотели лишь указать, что большие вопросы, возникающие при учете, нельзя решать изолированно. К таким вопросам относится и вопрос о дополнительных работах.Нам кажется, что подрядная строительная организация до заключения договора и, следовательно, до начала строительных работ должна самым тщательным образом проверить техническую докумёнтацию- стройки и, в первую очередь, проекты и сметы. Выявление и включение в смету дополнительных работ должно предшествовать началу строительных работ.Вопрос о дополнительных работах должен быть разрешен улучшением качества технических проектов и строительных смет. Одной системой учета, даже образцовой, этого вопроса не разрешить.Задача реформаторов учета заключает- в том, как улучшить, не усложняя, а может быть упрощая, существующую систему учета, не вводя новых форм, новых лиц и новых функций. Правильное разрешение данного вопроса, по нашему мнению, должно итти в следующем направлении.

1. В основу планирования учета должны быть положены технические сметы, как единовременный документ для определения стоимости строительства. «Разработка технического проекта во всей полноте, как указано в постановлении СНК СССР от 23 мая 1936 г., — и составление па основе его сметы по установленным формам, увязанным с планированием и отчетностью, должны положить конец всем разговорам о ненормальности технических смет»).*2. На основе технических смет должны быть созданы производственные калькуляции, как документ для расчета между начальником строительства и производителем работ. Производственная калькуляция должна отразить не только процент снижения стоимости, но и указать методы, при помощи которых это снижение может быть выполнено.3. Производственные калькуляции являются основным документом для выдачи нарядов бригадам и звеньям рабочих.4. Обязанность ежемесячного обмера объема выполненных работ должна лежать па производителе работ. Акты обмера заверяются заказчиком и должны служить единственным документом для оперативного и бухгалтерского учета объема выполненных работ в физических измерителях. Единицей измерения служит вид работ, т. е. та единица, которая принята в технической смете.5. Конечная цель учета — выявить себестоимость единицы вида работ. Правильное определение этой величины, 'в особенности в части разноски материалов, зависит не столько от системы учета, сколько от правильной организации складского хозяйства. Отпуск материалов только по документам, правильное хранение материалов, ежемесячная фактическая проверка наличия материалов и снятие остатков — элементарные требования к складскому хозяйству.Нам думается, что существующие формы и система отчетности могут обеспечить правильный учет. Дело не в учете, а в правильном ведении хозяйства, поэтому на эту сторону дела должно быть прежде всего обращено внимание. Неудовлетворительные результаты учета часто отражают лишь неуменье хозяйничать.
*) См. статью Н. И. Белова в журнале «На

ше Строительство» № 8 за 1937 г.
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Инженер Безухов К. И.

Неправильный 
проект 
фундамента

ОТ РЕДАКЦИИ: Осенью 1936 г. на строитель
стве кирпичного здания асфальтировочного цеха 
Билимбаевского чугунно-труболитейного цеха 
произошла авария. Стены еще незаконченного 
здания дали трещины и стали расползаться. Ава
рия эта, происшедшая в результате неправиль
ного, неграмотного проектирования фундамен
тов, представляет собой поучительный.случай не 
только для проектировщиков, но и для стро
ителей-производственников. Строители должны, 
выполняя проект в натуре, не слепо воспроиз
водить его, но предварительно проверить пра
вильность проекта, учитывать допущенные в нем 
ошибки. Статья инж. Безухова К. И., знако
мящая читателей с причинами аварий на Билим- 
баевской стройке, представляет в этом отноше
нии несомненный интерес.

Ошибки, о которых идет речь в статье, опас
ны и преступны, небрежность, подобная той, о 
которой идет речь в статье, дает возможность 
классовому врагу, подлым диверсантам, вреди
телям троцкистско-бухаринским и иным шпио
нам свершать свои подлые дела. Из уроков ава
рии в Билимбае должны сделать выводы о за
острении бдительности все строители.

ЗДАНИЕ асфальтировочного цеха Билимбаевского чугунно-труболитейного цеха*  представляет собою кирпичнуюкороб- ку размером в осях плана 8,5 х 7,5 м (см. рис. 1 и 2). Высота его от уровня земли 8.-й. Внутри цеха расположены ванны и топочный приямок (рис. 2а). Ванна и печь заглублены в землю па 6 м, топочный приямок расположен на отметке около Зм ниже земли.Южная стенка имеет в фундаменте отверстие для дымового борова и вся ее средняя треть поддерживается железобетонной рандбалкой, опирающейся па две железобетонные колонны, заложенные па отметке — 6,0 м (см. рис. 3). Остальные три стенки здания имеют ленточный фундамент, заложенный на глубине 1,8 Л4. Общее соче-

Рис. 1. Разрез АА асфальтировочного цеха.

тание наружных и внутренних фундаментов усматривается из рисунка 2в.Непосредственно после окончания работ обнаружено, что в середине поля южной стены образовалась вертикальная трещина, затухающая книзу (см. рис. 3). В течение трех дней трещина в верхней части разрослась до 80 мм. По своему виду она показывала, что здесь имеет место разрыв, а не скалывание кладки, так как кирпичи вышли из взаимной перевязки, но не скололись.При последующих осмотрах здания было обнаружено, что в восточной и западной степах имеются трещины в подоконниках. В обоих стенах они симметричны, расширяются кверху и выходят в оконные проемы. Так как продолжения этих трещин в уровне оконных перемычек и выше их не обнаружено, то это дало основание предположить, что трещины образовались в момент производства кладки в пределах оконного проема.Произведенный замер отклонений западной и восточной стенок от вертикали показал, что кладка их производилась не точно по отвесу и что обе стенки совершенно симметрично отклонились своим верхом от вертикального положения наружу.
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Рис> 2. План (сверху) и разрез ВВ (снизу).Как ухдалось выяснить, возведение фун- даментовХпод стены здания и под печь с ванной шло в следующем порядке: весной был отрыт \ котлован под глубокие фундаменты, прич&м было применено обычное распорное крепление откосов. Летом дос- чатое распорное крепление стенок котлована было заменено ряжевым. Затем были произведены бетонные, железобетонные работы по средней (подземной) части здания и только после.'окончания последних заложены ленточйые фундаменты под остальные стены здания.Чтобы остановить дальнейшее расползание здания устроители поставили в верхней части южной стены металлическую стяжную струну. Наблюдения показали, что после того как в течение трех дней раскрытие трещины достигло 85 мм, дальнейшее увеличение ее почти прекратилось.Для. определения причин аварии было решено, прежде всего, исследовать грунт. Для этого по периметру здания было заложено 4 скважины на глубину 10 м. Результаты бурения показали, что в данном случае имеются Нормальные грунтовые условия: здание основано на мощном слое плотной желтой глины, которая на отметке 10 Л4 переходит в серые, прочные суглинки.

При наличии у стен здания сочетания сплошных ленточных фундаментов с фундаментами на отдельных опорах, к тому же с разностью отметок подошвы до 4 м и при отсутствии осадочных швов, вполне естественно предположение, что авария произошла от осадок, связанных с разной глубиной заложения фундаментов. Однако, характер трещины, отсутствие в южной стенке сдвигов от неравномерного оседания отдельных частей стены, показывает, что в данном случае действовала другая причина. Мощный, плотный слой грунта, увеличенная подготовка под железобетонные башмаки, повидимому, помогли избежать деформаций,

Рис- 3. Вид южной стенки- Толстыми 
линиями | оСведен контрольный диск

Рис- 4. План заложения дополнительных 
глубоких опор.
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связанных с неправильным конструированием фундаментов. Решающую же роль в аварии сыграло сползание фундаментов, в чем и можно убедиться, если рассмотреть разрез здания по ВВ (рис. 2). Как видно из этого рисуйка, фундаменты запроектированы так, что они целиком попали, в объем земляного сползающего клина, т. е. .заложены. .выше плоскости сползания. В результате грунт в сползающем клине ушел из-под подошвы юго-носточного и юго- западного углов здания.Сползание грунта началось, невидимому, еще во время производства работ по кладке стен в пределах высоты дверного проема, когда и оборвалась часть кладки в подоконниках. Никаких предупредительных мер к устранению такого сползания (неизбежного при открытых работах) в проекте не предусматривалось.Дальнейшее увеличение веса кладки, связанное с увеличением высоты здания (а вместе с тем и дальнейшее сползание 

грунта) привело к образованию основной трещины в южной стенке. Механизм этого явления состоял в следующем: южная сгв’ на, опертая в середине па рандбалку, должна рассматриваться как большой диск с двумя консолями (рис. 3). После оседания грунта под подошвы фундаментов тех участков западной и восточной стен по соседству с которыми заложены глубокие фундаменты, часть их веса передалась в крайние точки обоих консолей и диск лопнул в сечении, отвечающем максимальному моменту.После установления причины разрушения степ, нами был предложен следующий вариант их исправления: оседающую часть ■здания передать па четыре глубоких дополнительных опоры, из них две опоры расположить вне плана здания и две — в окопных проемах восточной и западной стен. Вес последних предположено передать на опоры посредством металлического пакета, уложенного ниже уровня пола.
НОВОСТИ ТЕХНИКИ

ПЕРЕДВИЖКА МОСТА
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

ДБ ОРИГИНАЛЬНОМ случае передвижки мо
ста сообщает газета «Техника» (№ 60 от [30 

июня с. г.).
При монтаже моста через реку Дон, во время 

установки пролетов на опорыЩотребовалось смес
тить два пролетных строения весом по 1538 тонн, 
вдоль оси на 120 мм, с поперечным смещением од
ного конца на 60 мм.

Монтажная группа треста «Стальпроммехани- 
йация» по предложению начальника работ инж. 

Л . ЩИПАКИНА решила использовать в качестве 
движущей силы расширение пролетного стро
ения при нагревании его солнцем.

Осуществлено это следующим образом. Непод- 
ви жный конец пролетнбго строения на Время пе

редвижки был установлен на стальные катки 
диаметром 30 мм, уложенные между верхним 
балансиром и опорным листом фермы. Катки под 
всеми опорами были расположены так, что при 
сообщении пролету поступательного движения 
вдоль оси моста пролетное строение перемеща
лось по косому направлению.

Утром производилась заклинка металличе
скими клиньями конца А в соседний пролет. При 
удлинении пролетного строения от нагревания 
солнцем конец В Смещался на 20—25 мм за день. 
Ночью конец А в результате сжатия пролета сме
щался в том же направлении, зазор для расклин
ки увеличивался, и операция повторялась вновь.

Вся передвижка пролетных строений заняла 
5 дней, при этом потребовалось затраты труда 
только одного рабочего по 1-2 часа в день на 
расклинки (не считая необходимых операций по 
подъему пролетов'для'закладки катков и их 
уборке).



Цена 75 коп

; Гг 1। Не

НА СТРОЙКАХ УРАЛА

УСКОРЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ
ЦЕМЕНТА
Ц №4 «ОПЫТ СТРОЙКИ» помещена консульта

ция об ускоренном методе определения актив
ности шлако-портланд-цемента. Описанный ме- 
тод, разработанный и применяемый на Тагил- 
строе с января 1936 года, дает возможность оп
ределить активность шлако-портланд-цемента 
в течение 32 часов.

Как сообщают сотрудники лаборатории строй
материалов Тагилстроя тт. Е. ГЕЛЕЦКИЙ и 
Н. БЕРЕЗИН сейчас этот метод лабораторией 
усовершенствован. Срок испытания цемента по 
новому методу сокращается до 1,0 часов.

Сущность последнего метода заключается в 
следующем.

В металлической чашке делается вручную за
мес цементного теста нормальной густоты. Из тес
та набиваются в разъемные металлические формы 
3 кубика размерами 7,07 X 7,07 X 7,07 см. Затем 
в течение 1 минуты кубики встряхиваются на 
вибрационном столике. Изготовленные таким об
разом кубики на стекле и формах сейчас же поме
щаются в электрический термостат. Включается 
ток. В течение двух часов температура в термо
стате подымается до 100°. При этой температуре 
кубики выдерживаются 6 часов. Затем ток из тер
мостата выключается, открывается дверь термо
стата и прибор с кубиками охлаждается полчаса. 
После охлаждения, формы вынимаются из термо
стата, снимаются со стекол, кубики распалубли- 
ваются, еще полчаса охлаждаются и подверга
ются испытанию на сжатие.

Полученный средний результат делится на 
1,18 — переходный коэфициент для определе
ния активности цемента через 28 дней по стан
дартному методу.

Таким образом срок определения активности 
цемента с достаточной для практических целей 
точностью определяется через 10 часов с момен
та прибытия цемента на стройплощадку.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
ДРЕВЕСИНЫ

0СОАВИАХЙМ производит в Свердловской 
области антисептирование древесины, с целью 

борьбы с распространением домового грибка. 
Работа эта проводится, главным образом, в Сверд
ловске, Перми и Надеждинске. Наибольшее при
менение в практике работ Осоавиахима, как 
сообщает т. МАЙСКИЙ, получили два метода.

1. Влажный метод, при котором применяются 
антисептики минерального происхождения (фто
ристый натр). Осуществляется он путем двух
кратного опрыскивания древесины ранцевым при
бором «автомакс» из расчета 10 г фторнатра на 
1 кв. м. опрыскиваемой поверхности.

2. Антисептирование методом суперобмазки, 
для которой применяется фторнатр и экстракт 
сульфитных щелоков из расчета 300 и 600 грамм 
на кв. метр. Этот метод показал лучшие резуль
таты и поэтому наиболее распространен.

Применяются также и другие способы: обма
зывание маслянистыми антисептиками (креозото
вое масло и карболинеум) из расчета 300 г на 
кв. м; сухое антисептирование опилок фторна- 
тром (из расчета 0,5 кг порошка фторнатра на 
100 кг опилок); антисептирование по способу 
горячей ванны (применяется, главным образом, 
для мелких конструктивных деталей) и т. д.

Антисептирование лучше проводить в летнее 
время, ибо зимой требуется утепленное [поме
щение.

Средние нормы выработки следующие: антисеп
тирование влажным методом 500 кв. м на одного 
рабочего в день, масляное — 60 кв. м, супероб
мазка — 50 кв. м, сухое антисептирование опи
лок — 4 кб. м.
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