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рублей. При этом было сэкономлено 220 челрве- 
кодней плотников, 580 кубомтр. леса и 1 тн гвоз
дей. Это в условиях опытного ведения работы, 
при наличии целого ряда организационных и 
технических неувязок.

Долгое время существовало (и сейчас подчар 
существует) мнение, что сборным железобетон 
может быть применен в одноэтажных сооружени
ях. Строители Челябинского трактор!..его разби
ли это мнение. Напечатанная в этом номере статья 
инж. Гольдбурт об опыте многоэтажного сбор
ного строительства в Челябинске доказывает, 
что многоэтажный, железобетонный каркас не 
обязательно должен возводиться монолитным, 
что он с таким же успехом может сбираться Из от
дельных элементов, как и при одноэтажных зда
ниях. Это значительно расширяет область при
менения сборных конструкций.

В сборном строительстве на Урале за послед
нее время наметился некоторый сдвиг. В прош
лом году сборным строительством было охваче
но только два об'екта — цех металлических кон
струкций на У рал маши ноет рое и несколько зда- 

* ний на Челябинском тракторном. Сейчас по объ
единению Востокосоюзстрой намечено построить 
сборными целый ряд об'ектов—склад опок, тер
мический № 2 и электросварочный цеха . Урал- 
машиностроя, прокатный цех Златоустовского 
и "'волочильный цех Надеждинского завода. Бе
тонные конструкции УралЬлектромашины, за
вода Химаппаратуры и Свердловского инстру
ментального на 100 проц, запроектированы сбор
ными. Для осуществления этого на территории 
Урал электромашины будет создан мощный завод 
сборного железобетона.

у В жилищном строительстве применение сбор
ного метода (в виде крупноблочного строитель
ства) крайне ничтожно. Еще в 1929 году был вы
строен из крупных блок в опытный дом Уральско
го института Сооружений и с тех пор этот опыт 
на Урале не повторялся. Сейчас Востокосоюз- 
строй продолжает опыт монтажа крупноблочных 
домов и приступает к стройке в Свердловске 
крупноблочного дома на 120 квартир.

В 1 932 году в народное хозяйство Урала мы 
вкладываем 2.485 миллионов рублей против 
1.153 и. руб. прошлого года. Эта огромная за
дача требует дальнейшего повышения темпов 
строительства. XVII всесоюзная партийная 
конференция указала путь, обеспечивающий по
вышение — «Уничтожение сезонности и переход 
на строительство по всему строительному фрон
ту на протяжении круглого года, при всемерном 
использовании опыта 1931 г. крупнейших строй- 
орланнзаций и растущих кадров роетоянных 
строительных рабочих».

Эта директива ставит перед строителями яс
ную и четкую задачу. Так строить, как несколь- 
ю лет назад, когда строительство велось только 
нес: ол ж о месяцев в году, а остальное время бы
ло свернуто, в дальнейшем нельзя. Сезонность 
должна быть окончательно-изгнана из социалис
тической стройки.

В 1930-31 г. мы имели уже значительный опыт в 
области внесезонного строительства, который от
верг все существовавшие ранее возражения про
тив строительства в зимнее время. Этот опыт пока
зал, что зимой имеется полная возможность 
вести работы в таком же об' еме и такими же тем
пами, как и летом.

Практика строительства в прошлые годы вы
работала и метод борьбы с сезонностью —■ сбор
ное строительство. Еще год, два тому назад сбор
ное строительство было предметом оживленной 
дискуссии и проводилось в опытных масштабах. 
Сейчас на основе полученного опыта мы имеем 
полную возможность массового внедрения сбор
ных конструкций.

Сборные конструкции, как показал опыт их 
применения," позволяют вести стройку круглый 
год. Мало того, метод сборного строительства 
при правильной его организации не только не 
приводит к удорожанию стройки в зимние месяцы, 
но дает значительную экономию рабочей силы, 
Дефицитных материалов (пиленый лес, цемент) 
и повышает темпы строительства. Так, построй
ка сборным методом одного только трубочного 
корпуса кубатурой 120 тыс. кбмтр (Московский 
•ле трогорсдок) сохранила стране около 1^ тыс.
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Несмотря на все преимущества применения 
сборных конструкций, еще не все строительные 
и хозяйственные организации достаточно четко 
уяснили себе всю необходимость внедрения этого 
метода. Со стороны многих строителей сборная 
стройка встречает явное противодействие. Так, 
глав ный и нженер Златоустстроя .имея все да иные 
для перевода 2 цехов (об'емом 550 тыс. кубомет
ров) на сборный метод, возражает против него, т.к. 
«нет специалистовпосборномустроительству».

Большую роль в деле внедрения внесезонной 
стройки должны сыграть проектирующие орга
низации. От того, насколько проектами будет 
предусмотрено применение сборности, зависит 
максимальное осуществление этого принципа. 
В этом отношении большое значение приобретает 
опыт индустриального проектирования Вос
точного института сооружений. Вместо проекта 
обычного осуществления эстокады для мартенов
ского цеха Магнитогорского завода, институт, 
предложил проект сборной эстокады. Этот опыт, 
описываемый в статье инженеров ,А. Дапилюк 
иБ. Яков ева, необходимо перенять всем про
ектирующим организациям.

Готовые конструкции, изготовленные завод
ским путем и монтируемые на площадках — ос
новной метод преодоления «сезонности», индуст
риализации стройки. Наряду с этим, еще неко

торое время будет существовать полукустарное 
осуществление сборности, как временный пере
ходный метод строительства. Один из таких мето
дов —кладку кирпичными блоками, описывает 
статья т. Плянтер. Опыт уральского отделения 
ЦИТ, показываемый в статье, позволяет, не раз
решая полностью проблему индустриализации 
стройки, рационализировать кладку кирпича и 
значительно уменьшить зависимость кирпичной 
кладки стен от климатического «сезона».

Успешное осуществление наметок сборного 
строительства этого года даст возможность под
вести крупную техническую базу для полного пе
рехода на индустриальные методы строительства. 
Необходимо делать дальнейшие решительные 
шаги по этому пути. Надо отказаться от нереши
тельной политики некоторых строителей, поли
тики ожидания «специалистов по этой отрасли». 
Специалисты выковываются в процессе работы, 
в процессе решительного максимального перево
да стройки на индустриальные методы, обеспе
чивающие выполнение нашей строительной 
программы.

Продуманной организацией строительных ра
бот, тщательной подготовкой, созданием необхо
димых подсобных предприятий, максимальным 
использованием механизмов и нримёнением опы
та передовых лучших строек—выполним дирек
тивы партии и правительства, чтобы обеспечить 
индустриальный размах стройки Урало-Куз- 
басса! 4

Монтаж здания мартеновского цеха Магнитогорского комбината им. Сталина.
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П. ПЫЛАЕВ

УДАРНЫЙ ПУТЬ 
ПАРТГРУППЫ МОНТАЖНИКОВГ

**РИГАДА тов. Плотникова работает на элек
тро-монтаже. Она приехала в Березники еще 
к нача лу монтажа ТсЦ. Весь трудный путь от 
монтажа распределительного устройства вес
ной 1931 года до повысительной подстанции 
бригада прошла с победными показателями. 
На всех этапах работы она показала большевист
скую организованность и уменье работать по- 
ударному.

Первой победы бригада добилась на распре
делительном устройстве, окончив монтаж слож
нейшего оборудования в 1931 году к дню инду
стриализации на 2 декады раньше намеченно
го срока. Так же досрочно был смонтирован 
главный щит и к Октябрьской годовщине закон
чены электромонтажные работы на углеподаче. 
В янт Тре-феврале закончен монтаж станции 
постоянного тока и с февраля бригада уже при
ступила к работе на повысительной подстанции. 
Весь этот долгий период кропотливой ударной 
работы стальгрэсовцы провели под руковод
ством партгруппы, выросшей вместе с бригадой, 
закалившейся в боях за монтаж, организацион
но и идейно окрепшей.

К моменту перехода бригады на монтаж по
высительной подстанции парторгом в группе 
был избран Циганов Сергей. Основной состав 
партгруппы молодняк и по возрасту, и по пар
тийному стажу. Членов партии с 4-летним ста
жем—2, с годичным I и три кандидата. С таким 
составом партгруппа начала свою деятельность 
на повысительный.

За 5 месяцев на монтаже в группу влилось 
11 ударников, вновь вступивших в партию. 
Партпрослойка в бригаде с 15-20 процентов уве
личилась до 70-75. а в период развернутого 
монтажа достигала уже 90 процентов.

Такой быстрый рост партпрослойки в бри
гаде обусловлен развернутой партийно-массо
вой работой, диференцированным подходом 
со стороны партгруппы к членам бригады, охва
том политческим влиянием каждого рабочего 
в отдельности. Рост авторитета партийных ор
ганизаций, доверия рабочих масс генеральной 

линии партии, бурней под'ем политической ак
тивности их неизмеримо повышает тягу в ря
ды ленинской партии передовых ударников 
строительства. Однако, не везде партийные орга
низации умеют с такой полнотой использовать 
непрерывно растущий трудовой под'ем.

На опыте этой же стальгрэссовской бригады 
и ее партгруппы можно убедиться в том, что от
сутствие диференцированной воспитательной 
работы, как это было в начале монтажа, задер
живает формирование коммунистических взгля
дов некоторых слоев рабочего класса.

В бригаде Плотникова работает передовик 
производства старый рабочий Иван Тимофеевич 
Смоленцев. Но особой работы с ним, как луч
шим ударником, не велось. Его ставили в при
мер , хвалили, а о дальнейшем реете Не заботились. 
Обычно беседы на политические темы — о 
трудностях, которые переживает страна, о роли 
партии, о задачах коммунистов велись со всей 
бригадой, где был и он, старый пролетарий. Смо
ленцев и молодые рабочие, прибывшие из кол
хоза, — Попов и Макаров, которые на произ
водстве учились у Тимофеича. В иных случаях 
беседы шли со звеном, в котором опять таки 
были люди с различным опытом, с различными 
настрое ниями.

Вот почему недоуменные вопросы, накопив
шиеся у Смоленцева, не разяснялись. Его од
нажды спросили — Тимофеич, почему ты не 
вступишь в партию?

Он ответил:. —«я и так большевик. А в пар
тию, там дисциплина.Мои пожилые годы не ула
дят с ней».

Сомненья Смоленцева насчет «дисциплины» 
были рассеяны, когда Плотников персонально 
взялся несколько раз побеседовать с ним отдель
но, когда были детально разобраны программа и 
устав партии и Смоленцев, вступая в партию 
заявил:

■— «Я знал рабочую дисциплину, теперь узнал 
и о большевистской. Я за рабочую и большевист
скую дисциплину и прошу принять меня в пар
тию» .
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Партгруппа, развертывая диференцирован- 
ную воспитательную работу с рабочими в 
течение марта-апреля, завербовала в ряды партии 
8 лучших производственников: Котова. Жолобо
ва, Ахолина, Деревягину, Ворочкову и других. 
Вербовка шла систематически. В мае в партию 
вступило 2 ударника, в июне также двое.

Партгруппа проводила и проводит отдельную 
работу и с подавшими заявление о вступлении 
в партию и с новым пополнением, уже влив
шимся в ВКП(б). Кандидаты, как правило, не 
позднее чем через месяц после утверждения—по
лучали какую-либо общественную или партий
ную нагрузку. Хорошо развитая в бригаде ра- 
рота по линии производственных совещаний, 
технической учебы, выпуска стенгазеты и доб
ровольных обществ позволяла загрузить кон
кретной работой всех кандидатов партии и мно- 
го беспартийных удар ников-активистов.

* ’ *
Проверку исполнения заданий, данных ячей

кой и партгруппой, проводили постоянно. 5-го 
марта в партгруппе обсуждался вопрос, о на
грузках. 23-го группа вновь возвращается к 
этому и спрашивает с коммунистов отчеты о 
том, как распределены и как выполняются на
грузки. В начале мая и в конце июня на группе 
вновь ставятся отчеты коммунистов о выпол
нении нагрузок.

Проверка исполнения не ограничивалась 
только заданиями по общественной работе. Ма
стер, бригадиры, рядовые ударники, коммуни
сты сообщали партгруппе о выполнении про
изводственной программы,, и, в частности, о вы
полнении персональных производственных за
даний .

Конкретная помощь кандидатам и членам пар
тии со стороны партгруппы, проверка исполне
ния дисциплинировала всех коммунистов, по
вышая чувство ответственности за порученное 
дело. Результат этого в том, что и отдельные 
коммунисты, и партгруппа в целом являлись 
боевым коммунистческим ядром, которое орга
низовало и вело за собой всю бригаду.

Это можно проследить на решающих эта
пах борьбы, за организацию монтажных работ, 
за план монтажа, за качественные показате
ли в работе. Организующая, ведущая роль парт
группы и отдельных коммунистов в первую 
рчередь ярко проявилась в подготовительной 
аботе к монтажу.
фермы и опорол, изготовленные Кулебакским 

заводом и предназначенные в начале для Берез
никовской повысительной, были отданы для 
Соликамской понизительной подстанции. Фев
раль для стальгрэсовцев ушел на работу, не 
связанную с монтажей, —пришлось самим кле
пать фермы. Высококвалифицированным элек
тромонтажникам потребовалось приспосабли
ваться к клепальным работам. Начали кустарно. 
Клепка шла вяло. Возникли сомнения в чугун
ной работе. Партгруппа ставит перед ударни
ками вопрос о техучебе, критикует паникеров.
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Старый донбасский .слесарь т. Плахой, уме
ло выполнявший роль мастера, обучал стальгрэ
совцев клепальному делу.

Работа'пошла более споро. В две последние 
декады на клепке план выполнен на 130 проц. 
Мастер Плахти, обучая своему искусству электро
монтажников, одновременно учился у парт
группы монтеров сам- Начал актив но участвовать 
в общественной работе. Вступил в партию.

Сборка конструкций под траншалыгеры зве
ном Смоленцева по встречному была сделана в 
32 дня вместо 45 по плану. На сборку маслени
ков на одну фазу давалось 3 человекодня, а 
уходило только 2. Т. т. Котов, Канунов и др. 
выполняли эту работу также по встречному, 
выдвинутому1 по инициативе коммунистов бри
гады. Общее выполнение программы монтажа на 
повысительной в течение всего времени шло на 
уровне 110-Г30 проц, к плану.

Коммунисты: бригадир т. Плотников, удар
ники-монтажники, Канунов, Смоленцев, Жел- 
нин и др', передовики, прораб старый сормов
ский рабочий, коммунист Павел Григорьевич 
Луковников были в группе тем связующим зве
ном, которое помогало молодому партийцу парт
оргу т. Циганову сколотить партгруппу.

Партгруппа не забывала за количественны
ми показателями качества работы. Она с упор
ством и систематически боролась и на этом уча
стке. В марте, апреле, мае—раз в месяц вопрос 
б качестве монтажа специально обсуждался на 
собрании партгруппы. Но главное в походе За 
качество заключалось в повседневной борьбе 
с из‘янами, ошибками и браком, который ра
боте бригады встречались. В борьбе за качестве 
большую роль сыграли персональные производ
ственные задания коммунистам, тщательная 
приемка выполненной работы, производствен
ные совещания и непрерывная техническая уче
ба.

I апреля на собрании паргруппы йри обсуж
дении вопроса «О качестве выполнения монтаж
ных работ» выяснилось, чтотраншальтеры имеют 
конструктивные недочеты: не было точного 
включения. Партгруппа, не выработав на со
брании конкретного плана устранения их, 
привлекла к разрешению вопросов и беспар
тийных рабочих. Было созвано производствен
ное совещание. С помощью иномонтеров, бри
гада пришла к выводу, что необходимо сделать 
дополнительные упоры из углового железа, что
бы избежать разбега траншальтерного контакта 
при включении.

Это было крупным достижением в борьбе за 
качество и заслуга в этом в значительной мере при
надлежит партгруппе. Причем ценность ее руко
водства состоит в том, что она не подменяла собой 
бригадира и мастеров.

Хорошо слаженной, дисциплинированной, 
производственной работе монтажной бригады
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Установка бака для смолы на стройке смолоперегонного завода Магнитогорского коксохима
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стальгрэсовцев способствовало то понимание 
классовых задач, которое было у основного яд
ра бригады и которое ежечасно воспитывалось 
в каждом рабочем - ударнике хорошо постав
ленной политической массово-воспитательной 
работой.

Партмассовая работа на повысительной под
станции складывалась из повседневной полити
ческой агитации и повседневной заботы об удов
летворении нужд и запросов рабочих. Школой 
политического воспитания монтажников явля
лась сама работа на производстве, и кружок по 
изучению истории партии, и производственное 
совещание, работа в добровольных обществах, и 
товарищеская беседа в общежитии.

Основное ядро рабочих повысительной под
станции—стальгрэсовцы, живущие в одном доме- 
общежитии, и здесь вечерами, в отдых бригада 
нередко не только собиралась для простой това
рищеской беседы, но устраивала и производ
ственные совещания, и политбеседы на поли
тические темы, ост'ро волнующие коммунистов 
и беспартийных рабочих.

Здесь не обходилось без «острых вопросов». 
Жаркие споры по культурно-бытовым делам, по 
рабочему снабжению, по тарифной политике, по 
социалистическому соревнованию, по междуна
родным вопросам. Иной раз беседы превращались 
в коллективную читку газет. Так, например, бы
ло детально разобрано постановление ЦК и СНК 
о колхозной торговле. И все это помимо обшей 
проработки на партсобрании ячейки и партгруп
пы с участием всех беспартийных рабочих бри
гады.

Коллективные читки газет устраивались агит- 
массовиком партгруппы тов. Котовым в обеден
ные перерывы. Тов. Котов проверил кто выписы
вает газеты. Оказалось, что кандидаты партии 
работницы — Ворочкова и Деревягина совсем 
не интересуются газетами. Не выписывали газе
ты также пять беспартийных рабочих, Котов 
Сагитировал невыписывающих. Подписались на 
«Ударник», «Уральский рабочий», «Работницу».

10-15-минутная дорога в рабочем поезде после 
работы (в рабочий поселок Чуртан) раньше кро
ме анекдотов и ругани ничем не заполнялась. 
Товарищ Котов начал практиковать небольшие 
десятиминутные беседы на политтемы в вагоне 
этого поезда. Было проведено несколько таких 
бесед: о колхозной торговле, рабочем снабжении, 
подготовке к годовщине речи т. Сталина.

Более грамотные политически товарищи из 
партгруппы Плотников, Луковников, Циганов, 
Канунов были постоянными «внештатными» 
агитмассовиками в бригаде. Но тогда, когда не 

находили достаточно полного раз'яснения слож
ного политического вопроса, обращались за по
мощью к члену пропгруппы ЦК — тов. Трофи
мову, руководившему кружком по изучению 
истории партии. Руковод отзывается о сталь- 
грэсовцах как о дисциплинированных и активных 
слушателях кружка.

Хорошо поставленная партмассовая работа, 
предметная, повседневная агитация-—главное ус
ловие политического воспитания масс, мобили
зации их на борьбу за промфинплан, за реали
зацию указаний тов. Сталина, за преодоление 
трудностей социалистического наступления. 
Это условие не плохо выполняется партийной 
группой товарища Циганова. Б соревновании на 
право подписи под рапортом тов. Сталину к го
довщине сталинской речи, бригада стальгрэсов- 
цев оказалась в Березниках на одном из первых 
мест в борьбе за Сталинские условия. Революци
онно-производственным советом «Ударника» ей 
было в числе других предоставлено право под
писи под рапортом.

Результат поставленной партмассово^ рабо
ты—систематическое перевыполнение планов, 
рост политической активности рабочих и быст
рый рост партийных рядов.

Партгруппа в течение всего монтажа повыси
тельной при парторге Циганове (а в последний 
месяц и при парторге т. Канунове) все время вы
соко держала знамя большевистской партийности 
непримиримости к уклонам от генеральной ли
нии партии.

Бригада под руководством партгруппы подтя
гивала отстающих, по-пролетарски реагировала 
на попытки отдельных недисциплинированных 
элементов дезорганизовать работу. Монтажник 
Токарев, допустивший в момент горячей работы 
прогул, был единодушно исключен из ударни
ков. И только через месяц, сгладив свои про
ступки, Токарев вновь получил звание ударника. 
Под крепким товарищеским воздействием испра
вился монтажник Щипанов, допускавший опоз
дания на работу.

Злостные дезорганизаторы производства Бай
ковский и Чирков, пытавшиеся склоками, дема
гогией и прогулами разложить производствен
ную дисциплину в бригаде, были исключены из 
бригады, как кулацкая агентура, прикрываю
щаяся званием рабочих.

Партгруппа бригадыстальгрэсовцев правиль
но подошла к разрешению задачи диференци- 

рованной работы и свои еще имеющиеся недоче
ты начала активно устранять после речи т. Кага
новича на пленуме Московского Горкома 
ВКП(б).
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внес гзодцдя сфронк а
Инж. Г. ГОЛЬДБУРТ

МНОГОЭТАЖНЫЙ СБОРНЫЙ БЕТОН
ИЗ ОПЫТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО

Сегодня сборный железобетон, как мощный 
факторе деле индустриализации стройки, повы
шения темпов и удешевления ее, получил общее 
призн^и-е, а практика применения его дала 
ряд типовых решений. Когда изготовлялись 
конструкции, описываемые в статье, этого еще не 
было.

Инициаторам применения сборного железо
бетона на Челябтракторстрое пришлось выдер
жать значительную борьбу прежде чем провес
ти в жизнь сборные железобетонные конструк
ции. Помимо этого принятые конструктивные ре
шения задачи и методы рабой-повыполнению кон
струкции в известной мере носили еще печать 
исканий.

Последнее обстоятельство придает особый ин
терес некоторым типам и деталям на Челябтрак- 
торстро» конструкций. Другие стройки могут 
взять данные этого опыта, предупреждающие 
их от неправильных шагов и принять для себя 
детали и решения вполне себя оправдавшие.

♦
Сборный железобетон на Челябинском трак

торном применялся в одноэтажных и многоэтаж
ных зданиях. В числе одноэтажных зданий, 
выстроенных из сборного железобетона—фаб
рика-кухня и мастерские, учебного комбината.

В здании фабрики-кухни, на площади 4700 м2 
сборный железобетонный каркас, несший на 
себе деревянные балки- перекрытия, делил
ся на три элемента: колонну, несущую балку и 
балку связи. Расстояние между осями колонн 
по обоим направлениям 5 метров.

Колонны устанавливались в гнезда железо
бетонных башмаков, забетонированных на ме
сте.

Железобетонные башмаки, площадью основа
ния 1,00Х 1,00м., высотой 500 м-м имели стакан 
сечением 270 X 270 м-м и глубиной 350 м-м, в ко
торый и устанавливалась колонна.

Низ башмака .находился на 1200 м-м ниже 
уровня чистого пола и таким образом колонна за
делывалась в землю—на 700Х-м. Сами железобе
тонные колонны, при высоте от 4,43 м. до 6,53 м. 
имели одно и то же сечение—-25 X 25 см. Вверху 

колонны заканчивались площадочкой раамера- 
ми 50X50 см. и толщиной 20 см., на которую ус
танавливались несущие балки и балки связи.

Для облегчения веса и экономии бетона несу
щие балки сечением 585 X 250 м-м имели сквоз
ные проемы—300 X 300 м-м, придававшие им вид 
балок типа Виренделя.

На несущие балки опирались деревянные 
балки перекрытия. Балки связи имели сплош
ное сечение с размерами 320-150 м-м. Макси
мальный вес отдельного элемента сборных кон
струкций—2,5 тонны.

Несущие балки связи ложились на площад
ку в верхней части колонн и здесь осуществлял
ся стыковой узел конструкции так:

В центре своего сечения колонна имела прут 
диаметром 25 см., выпущенный вверх на 35 см 
выше уровня.площадки. Несущие балки и бал
ки связи имели длину пролета несколько мень
шую, нежели расстояние между осями колонн, 
т.е. меньше 5м. Благодаря этому, когда торцы 
балок сходились на площадочке, между ними 
получался зазор в 160 м-м. В торцах балок бы
ли выпущены из арматуры сережки диаметром 
16 мм,которые при сборке конструкций надева
лись на выпущенный из центра колонны прут. 
После установки и выверки колонн и балок 
бетонировался прозор между торцами и таким 
образом создавался узел. Одновременно шла и 

заливка ног колонн в башмаках .
Жесткость узлов оказалась вполне удовле

творительной. Законченная конструкция имела 
легкий, приятный вид.

Характер здания требовал последующей тща
тельной штукатурной отделки граней проемов. 
Это обстоятельство, а такжеиудорожание опа
лубки, стоимости сборки и разборки ее, свели 
к нулю экономический эффект мероприятия,ко
торое все же сохраняет свой смысл для зданий 
этого назначения.

♦
Членение конструкции на отдельные, раз

розненные элементы лишало возможности ис
пользовать основные качества железобетон
ных конструкций —монолитность и неразрыв-
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ность. Поэтому 
при сооружении 
здания мастерских 
учебного комбина
та в основу был взят 
принцип укрупне
ния элементов.

Конструкция это
го здания была со
ставлена из 2 эле
ментов: 1)двухкон
сольная рама,имев
шая при наклонном 
ригелесреднюю вы
соту 4,35 м., пролет 
между осями ног 
6 м. и консоли по 
0,9 и 2) балка связи, 

. соединявшая между 
л”8? собой рамы. Рассто

яние между рамами 
Фабрика - кухня. Установка несу- было также 6 метр, 

щей балки Таким образом зда
ние в плане состояло из полей 6x6 м.

Рамы устанавливались в железобетонные 
башмаки, отлитые на месте,. Башмак при 
размерах в плане по низу 900 х 900 м/м имел вы
соту 850 м/м и стакан 270 x 270 м/м глубиной 600 
м/м. Сечения ригеля и рамы 250x400 м/м и ног 
250 x 250 м/м, сечение балки связи—200x400м/м.

Узловые соединения с балками связи были 
запроектированы следующим образом:

В рамы при бетонировании закладывались 
обрезки швеллеров № 18, длиной 700 м-м. верти
кальными полками кверху. На выпущенные кон
цы швеллеров ложились балочки связи и при
тягивались к швеллеру вертикальным болтом. 
Для пропуска болта в бал очке при бетонирова
нии закладывался отрезок сплющенной газовой 
трубы.

На балки связи опирались деревянные досча- 
тые фонари пролетом в свету 4,5 м. Эти фо
нари заготовлялись в деревообделочном цехе и 
готовыми подвозились к зданию ввиде отдель
ных рамочек. Перекрытие мастерских осущест
влено уложенными по ригелям рам деревян
ными досчатыми балками толщиной 70мм., под
шитым шпунтованным тесом. По балкам укла
дывался теплоизолирующий слой из двух слоев 
досок, с прокладкой войлока с толем и рубе
роидная кровля.

При расчете подвесные балки и балки связи 
рассматривались разрезными, как однопролет-^ 
ные,свободно лежащие конструкции. Рамы рас
считывались в предположении полузаделки опор. 
Бетон во всех элементах принят 2-й марки.

Вся площадь мастерских 72,0x60,0=04320,0- 
кв.мтр. Общее количество железобетона в кон
струкциях—146,11 куб.мет. или на 1 кв. м. пере
крытия 0,0338 куб. мет.

В настоящее время для максимального рас
хода железобетона широко применяется кон
струкция, в которой из перекрытия исключена

железобетонная плита, и оно основывается на 
деревянных балках, опирающихся на железо
бетонный каркас.

С точки зрения производства работ, такое раз
мещение железобетона чрезвычайно неудобно. 
Такая конструкция повышает также стоимость 
бетона, особенно лесов и подмостей, приходя
щихся на кубометр железобетона, по сравне
нию со стоимостью железобетона в сплошных пе
рекрытиях.

Поэтому запроектированный для трехэтаж
ных зданий — здания военизированной охраны 
и двух учебных курсов учебного комбината, 
железобетонный каркас решено было выпол
нить ввиде сборной конструкций для всех трех 
этажей.

Каждое из этих зданий имело ширину 15 мет
ров, а длину: одно—45 и два по 82 метра.Сбор
ная железобетонная конструкция каждого этажа 
состояла из трех элементов; двухконсол ьной рамы 
подвесной и балки связи. Подвесные балки опи
раются одним концом на консоль рамы, а другим— 
на наружную несущую кирпичную стену. -Балки 
связи соединяют рамы в продольном направле
нии.

Друхконсольная рама здания ВОХР при вы
соте в 3,75 м. и пролета между осями ног в 3,35м 
имела вес 3,3 тонны.

Для здания учебногокорпуса при несколько 
иных размерах вес был рамы 4 т. Вес остальных 
элементов колебался в пределах от 0,5 до 2 т. 
Сечение всех элементов, исключая ноги рам, было 
для всех этажей одно и то же.

Разбивка конструкции всего на три элемен
та создала полную четкость в работе и кроме того 
представляла значительные выгоды с конструктив
ной точки зрения. Особенную важность,; есте
ственно, приобретало осуществление узловых со
единений. В соответствии с принятой схемой, 
и они были решены достаточно просто.

Монтирование конструкции с замененными узлами 
соединения
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Осуществляющие продольную устойчивость 
бал очки связи ложились на выпуске швелле
ров, заложенных в верхней части ног рам. Ба- 
лочка укладывалась между боковыми полками 
швеллера и кроме того притягивалась к нему 
вертикальным болтом. Для пропуска болта в 
швеллере имелось соответствующее отверстие, а в 
балочку при бетонировании закладывался отрезок 
газовой трубы соответствующего диаметра. Весь 
узел затем заливался цементным раствором.

Подвесные балки опирались на консоли рам, 
имея опорный узел по типу температурных швов 
железобетонных конструкций. Закладка штыря 
сквозь сережки, выпущенные из торцов консоли 
и подвесной балки, и заливка прозора между 
ними предупреждали всякую возможность попе
речного сдвига балки

Самый ответственный узел—соединение рам 
отдельных этажей между собой был выполнен 
так:

Из рамы каждого этажа выпускалась вверх 
арматура ног. Снизу на длине 0,5 метра—нога 
имела суженное сечение, усиленное спиральной 
арматарой—обмоткой. Арматура- же основной, 
нес* уженной части ног проходила на полную 
длину ноги. Нога рамы верхнего этажа при 
установке как бы вкладывались между выпусками 
арматуры ноги рамы нижележащего этажа. По 
выпускам арматуры ног верхней и нижней рамы 
делалась обмотка и все пространство между 
с‘уженой и нормальной частью ноги в данном 
этаже заливалось. Узел получался вполне же
стким. Деревянные балки междуэтажных пере
крытий здания ВОХР ложились на ригеля рам 
и на подвесные балки, для чего в этих элементах 
имелись соответствующие выступающие четверти.

В зданиях же учебного корпуса, на участке 
ригеля рамы, балки перекрытия шли поперек 
здания и укладывались на железобетоные ба- 
лочки связи.

При выборе площадок для изготовление эле
ментов сборных конструкций, решающим яви
лось желание или вовсе избегнуть или свести 

к минимуму операции по транспорту готовых 
элементов. С этой целью, на некотрых об'ектах, 
где план здания, состояние земляных работ и 
проч, и общая конструктивная схема сооруже
ния допускали изготовление элементов произво
дилось внутри контура здания. Это имело месте 
при изготовлении конструкций здания и мас
терских учебного комбината и частично для фаб
рики-кухни.

Плошадка, предназначенная для заготовки 
конструкций, планировалась, утрамбовывались 
участки с насыпным грунтом, подготовлялись 
прокаты и узкоколейные пути для подвозки бе
тона,

Расположение элементов принимались каждый 
раз по особой схеме, разрабатываемой в соответ
ствии с намеченным порядком монтажа. Так 
например, при бетонировании конструкций вну 
три здания мастерских учебного комбината для 
прохода крана были оставлены три полосы, 
отвечающие фонарным пролетам.

Монтаж здания мастерских , как равно и всех 
прочих сборных железобетонных конструкций 
Челябтракторостроя производился американ
ским гусеничным кфаном фирмы «Норд-Вест», 
имевшем максимальную стрелу вылета до 21 м. 
и максимальную грузопод'емность 19,0 тонн. 
Кран имел возможность ставить конструкции, 
расположенные по обеим сторонам проходной 
полосы. Монтаж производился краном «от се
бя».

Для того, чтобы создать возможность выхода 
из одной полосы и входа в следующую, в стене 
здания оставлялись соответствующие проемы, 
закладываемые по окончанию монтажа.

Такой же метод монтажа при движении крана 
«от себя» был применен и на здании фабрики-ку
хни, что соответственно отразилось на принятой 
схеме расположения элементов.

В тех же случаях, когда состояние планиро
вочных работ (фабрика-кухня) или же сама кон
структивная схема здания (зданий ВОХР'а и 
учебный корпус Учебного Комбината), не допу
скали производства работ по изготовлению кон
струкций внутри контура здания—таковое про
изводилось на площадках непосредственно при
мыкавших к зданию.

Для изготовления конструкций фабрики-кух
ни в 40 метрах от здания была соответственно 
подготовлена площадка., которая связывалась 
узкоколейным путем, для подвозки конструк
ций, с самим зданием.

Когда изготовленные конструкции достигали 
достаточной прочности, они вручную нагружа
лись на обыкновенные узкоколейные платфор
мы, и на них вручную же подвозились к месту 
монтажа.

При максимальном весе элемента 2,5 тонны 
(при чем большая часть элементов имела вес от 
0,5,тн.до 1,5 тонны) работа по погрузке элемен
тов на платфбрмочки шла достаточно успешно. 
Наибольшее расстояние, на которое приходи
лось перевозить элементы, не превышало 250 м.

Элементы здания Учебного корпуса распола
гались лентой по периметру здания в соответствии 
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с порядком производства монтажа, этим избега
лась необходимость их транспортировки. Не
сколько иное положение было с конструкциями 
здания ВОХР'а, где из-за загромсжденности 
площадки у самого здания, изготовление кон
струкций пришлось вести на участке, располо
женном на расстоянии от 40 до 60 мт. от здания. 
Конструкции подвозились частично трактором, 
а частично краном, производившим монтаж.

Само изготовление конструкций производи
лось следующим образом: исходя из календар
ных сроков и количества одинаковых по сечению 
элементов определялся задаваемый оборот опа
лубки. Он в среднем достигал 6-8-кратного, по
нижаясь однако, в некоторых случаях (при ма
лом числе одинаковых конструкций) до 3-4-крат
ного.При этом принимались меры к возможному 
использованию одних и тех же форм, для воз
можно большего числа элементов. Так напри
мер для фабрики-кухни, несмотря на разные 
размеры колонн по длине, формы имели лишь 
один размер, отвечавшей самой длинной колон
не. Все остальные размеры получались передви
жением вкладыша, ограничивавшего длину эле
мента.

Для элементов, имевших простые очертания 
(балки связи), практиковалась отливка их по 2 
сразу, на общих нижнем и среднем вертикаль
ном щитах.

Формы изготовлялись из 35и 40мм. досок. Опа
лубка вся с внутренней стороны была, для облег
чения распалубки и получения лучшей внешно
сти бетона, острогана.

При хорошо произведенных работах по пла
нировке площади и простых очертаниях эле
ментов,—нижний щит опалубки укладывался не
посредственно на землю. При сложных же очер
таниях элемента (рамы, подвесные балки), или 
при недостаточно надежном грунте, под нижний 
щит укладывались кобылки, облегчавшие под‘- 
ем готовых элементов и устранившие опасность 
переноса щита.

При изготовлении конструкций учебного кор
пуса, здания ВОХР и фабрики-кухни в каждом 
случае устанавливалась бетономешалка систе
мы «Егер», емкостью 150 литров, которая и гото
вила бетон.

От бетономешалки бетон железными тачками 
подвозился к формам, где непосредственно из 
тачки поступал в дело, или (при малых сечениях 
элемента) вываливался в ящик, откуда уклады
вался в формы.

Для конструкций мастерских учебного кор
пуса бетон подвозился по узкоколейному пути 
вагонетками от бетонного заводика, находивше
гося на расстояний 120 мт. от здания. Выгру
женный из вагонеток бетон подвозился тачками 
к формам.

Бетон употреблялся пластичный.
Уложенный в дело, бетон немедленно укры

вался и аккуратно поливался в течение первых 
7 дней. Ежедневно ив тех же аамесов, которые 

шли в укладку, набивались контрольныекубики, 
которые сохранялись в тех же условиях, что и 
конструкции.

Снятие боковых щитов производилось, в зави
симости от атмосферных условий и качества це
мента, через 1-2 дня.

Нижние же щиты освобождались через 7 дней, 
путем перекантовки элементов.

Это последнее мероприятие, естественно, не от
носилось к рамам и тяжелым элементам весом 
от 2,5 тонны, которые сохранялись на нижнем 
шите до момента монтажа. Весьма простые схемы 
опалубки, при которыхпочти отсутствовали гвоз
девые соединения щитов между собой, допуска
ли легкую распалубку.

Щиты после распалубки очищались от бетона, 
обмывались и шли снова в дело. По скончании 
работы со сборными конструкциями почти все 
щиты оказались в полной исправности и, в даль
нейшем,были использованы в качестве опалубки 
для монолитных конструкций.

О степени достигнутой прочности можно было 
судить на основании регулярно проводимых ис
пытаний кубиков, заготовленных для этой цели 
в достаточном числе. Кубики испытывались че
рез 4,7 и 12дней. Достижение прочности в 60-70 
к-мт. считалось достаточным для пуска его в мон
таж. Однако, имело место монтирование элемен
тов с прочностью 40 к-смт2.

До приступа к монтажу проводились работы 
по точной разметке основных разбивочных осей. 
Эти сси наносились, по их выявлении, инстру
ментом на соответствующие места (башмаки фун
даментов, стены и т. д.) так, чтобы они могли быть 
ясно видны.

Одновременно с горизонтальной разметкой 
велась нивеллировка. По данным ея производи
лась подливка в стаканах башмаков до соответ
ствующего уровня, а также отмечались проект
ные отметки установки конструкций.

Все конструкции, в случае, если они распола
гались не непосредственно у места их установки, 
маркировались одновременное проверкой их гео
метрических элементов. Тщательное проведе- 
дение этой работы на многоэтажном здании 
ВОХР, несмотря на новизну и сложность осу
ществления монтажа, привело к тому, что на 
этой почве не было ни одного недоразумения, мо
гущего задержать монтаж.

Вся площадка, на которой должен был произ
водиться монтаж, заранее планировалась—засы
пались ямы, убирались бугры, а те места, гдесле- 
довало ожидать просадки грунта, покрывались 
деревянным настилом. Это последнее мероприятие 
приходилось, в особенности, употреблять в тех 
случаях, когда из-за дождей образовывались 
лужи или получалось разжижение в местах низ
менных или с насыпным грунтом.

Наброски из 2 досок, иногда по уложенным 
предварительно бревнам, служили путем для 
движения крана.

Из-за своих гусениц кран «Норд-Вест» при 
движении без груза очень в небольшой степени 
чувствителен к неровностям почвы и может про
ходить при самых неблагоприятных условиях, 
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Однако, в целях защиты от попадания грязи в 
подшипники, цепи и проч, не следует допускать 
его непосредственного продвижения по лужам 
или топким местам, тем более, что в этих местах 
кран в силу своего большого веса может завяз
нуть. Эти места следует либо обойти, либо пере
крыть настилом. Во время монтажа, когда кран 
работает и дзижется с грузом, в особенности при 
предельных величинах его грузопод'емности, 
следует обращать самое тщательное внимание 
на состояние площадки, на которой производит
ся монтаж. Т.к. нужные предосторожности не 
были приняты,при монтаже конструкций 1 эта
жа ВОХР привело к тому, что кран кренило при 
нагрузках, не достигавших предела. Это обстоя
тельство было учтено, и планировке площадки в 
дальнейшем уделялось особое внимание при мон
таже многоэтажных зданий. На зданиях ВОХР 
и учебного корпуса кран работал почти всегда 
при предельных нагрузках, и для увеличения его 
устойчивости площадка планировалась с укло
ном огАдания. Величина уклона принималась 
примерно от 3 до 5 проц.

Это мероприятие весьма эффективно и может 
быть рекомендовано.

В зависимости от принятой системы ведения 
монтажа, заготовлялись необходимые приспосо
бления. Например, при монтаже многоэтажных 
зданий были сделаны: деревянные рамы, кото
рые соединялись в козлиный клинья для закреп
ления колонн в стаканах башмаков, деревян
ные башмаки, которые одевались под тросе при 
монтаже рам многоэтажных зданий для преду
преждения каких-либо дефектов во внешности 
бетона « т. д.

При бдении почти всехмонтажных работ пол- 
зовались, специально для этой цели изготовлен
ной, траверзой. Она сохраняла определенное 
расстояние между подведенными под концы 
элемента троссами или веревками и при помощи 
ее легче было уравновешивать поднимаемые кон
струкции. Из-за этого свойства траверзы дости
галась значительная легкость и точность монта
жа, без всякого усложнения в работе.

К траверзе элемент присоединялся либосталь- 
ным троссом толщ, в либо3/1 и 1“ канатом. 
Во многих случаях тросе не обматывался вокруг 
элемента, а цросто подводился под него и, бла
годаря сохранению траверзой взаимному рассто
янию между троссами и трению между троссом 
и бетоном, сохранялось его постоянное положе
ние.

Монтаж элементов производился бригадой 
от 4 до 6 человек (в зависимости от размера кон
струкций}» В задачу этой бригады входило: под
готовка элементов к под'ему, т.е. креплениетрос- 
сов, разметка, очистка башмаков и пр. и само 
производство монтажа, т.е. расчалка элемента 

при под'еме, центрирование, установка, вывер
ка и крепление.

В том случае, если до монтажа или во время 
мэнгажз необходимо было производить плот
ничные работы, как-то: распалубку, установку 
и расшивку козлин и т. д. создавалась бригада 
плотников средней численностью в 5 человек. 
Обе бригады подчинялись такелажнику, кото
рый руководил как самым монтажей, таки под
готовительными к нему работами.

Выверка каждого элемента производилась тот
час же по его установке. Окончательная же за
ливка стыков — не ранее окончания монтажа 
соответствующей группы конструкций.

Порядок производства самого монтажа в мно
гоэтажных зданиях был такой: сначала устанав
ливались, на заранее поставленные козлины, 
рамы. В некоторых случаях рамы немедленно 
попарно связывалась балочками связи, иногда 
же, как это имело место на здании ВОХР, сна
чала устанавливались все рамы одного этажа и 
затем уже балки связи, которые немедленно кре
пились болтами к швеллерам, выпущенным из 
рамы. Далее монтаж производился порядком уже 
описанным. Заливка узлов конструкций, по при
чине полной устойчивости всей системы, приобре 
таемой немедленно по установке, могла произ
водиться и много позже окончания монтажа.

Скорость ведения монтажа зависела как от 
величины и типа конструкции, так и от степени 
полноты и тщательности подготовительных ра
бот и, конечно, от состояния организации и са
мого процесса монтажа.

Подготовка площадок, размещение элемен
тов, исключающее перевозки, своевременный 
подвоз, заблаговременная подготовка элемента 
для под ема — все это исключает простой крана 
и ускоряет процесс.

Монтаж здания ВОХР при длине его в 45метр, 
занял 14 крано-суток (включая вспомогатель
ные работы). На здании учебного комбината за 
те же 14 суток при более тщательной подготовке 
работ смонтировано 164 метра такого же трех
этажного здания. Около 14 дней производилась 
сборка 487 элементов здания фабрики-кухни, 
имеющей площадь 4700 мт2, а здание мастер
ских учебного комбината при почти равной пло
щади (4320 мт2) было смонтировано уже лишь 
в 4 дня,что является на сегодня рекордным сроком.

Так как во всех перечисленных зданиях ку
батура железобетона выражается очень скром
ной цифрой (от 100 м3 до 380 м3), то к анализу 
экономических выводов следует подходить весь
ма осторожно. В пользу сборного железобетона 
говорит тот факт, что средняя стоимость одного 
кубического метра сборного железобетона на 
месте сказалось в той же цене, что и для моно
литных зданий с кубатурой бетона в несколько 
тысяч кубических метров.

Челябтракторстрой
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Доцент А. НИКОЛАЕВ

НА БЕ 3 РА С Т В О РН О М ШВЕ
ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Принцип стандартного строительства, осуществлен
ный в разнообразных конструкциях деревянных зданий, 
наталкивается на большие затруднения в каменном строи
тельстве. К числу таких препятствий относятся, в част
ности, наличие в кладке раствора, вносящего в здание 
сырость и не позволяющего осуществить стандартизацию.

Мокрый шов трудно выдержать по высоте одинаковой 
толщины. Для предупреждения осадки кладки при круп
ноблочных камнях необходимо в первый период твер
дения раствора применять подклинку камней.

В разработаной мною конструкции кладки в один ка
мень (см. черт.) раствор заменяется термоизоляционными 
прокладками, играющими одновремено роль механи
ческой связи между отдельными элементами кладки. 
Прокладками могут служить пенобетон, силикат - 
органики, анти септированное дерево и т.д.

Для более плотного сопряжения камней с термо
вкладышами полезно покрывать поверхность непластичных 
прокладок упругими, мягкими материалами (сфагнум, 
пакля, битумы и т. д.)

Прокладки образуют скелет кладки, состоящий из го
ризонтальных и вертикальных частей. Все части плотно 
входят в пазы камней.Вертикальные элементы—одной вы
соты, определяемой расстоянием между двумя соседними 
по высоте горизонтальными прокладками. .Они могут 
быть разной длины т. к. для прочности кладки доста
точно осуществление горизонтальной связи на два кам
ня. Однако при стандартности системы кладки желатель
но выдержать стандартные размеры и всех прокладок. 
Как правило, стык горизонтальных прокладок не должен 
быть на вертикальном шве кладки.

Механическая роль прокладки сильно снижается, по 
мере увеличения ширины стены. В этом случае при неиз
менности ширины шпонки, определяемой термостой
костью швов, ее удельное значение в общей механической 
работе стены будет становиться незначительным и в 
известный момент она превращается в преимущественно 
«термическую шпонку». В тонких стенах 18-25 см 
механическая роль шпонки не менее значительная, чем 
теплотехническая, в особенности при внецентральнных 
нагрузках и возникновении явлений продольного изгиба.

Шпонки способствуют равномерному распределению 
в стене нагрузки, играя в этом случае роль «внутренних 
мауэрлатов и стоек». Представляя сотообразный каркас, 
шпонки разгружают частично нижележащие ряды клад
ки, передавая своей системой часть нагрузки нижней об
вязке или непосредственно фундаменту. Это позволяет 
использовать камни, с очень малой сопротивляемостью 
в конструкциях самонесущих стен большой высоты и в 

некоторых случаях нагружать стены из материалов, при 
менявшихся до сих пор в качестве заполнителя каркаса.

Толщина шпонок 3,5 см., ширина—13 при об емком 
весе материальных камней и шпонок 700-800 кгр. м3 
и временном сопротивлении на сжатие 20-25 кгр.см.2 Это
му весу материала отвечают силикаторганики на основе 
разного вяжущего и органического заполнителя в виде 
сфагнума, опилок и т. п. Колонны кладутся по тому же 
принципу, что и заполнители, но из камней более проч
ных.

Камии колонн — силикаторганики с об'ёмным весом 
1100-1200 кгр м3 и временным сопротивлением на сжа
тие 35-45 кгр см2.

Камни заполнителя по размеру разделяются на два ви
да; нормальные—35X25 см., длиною 42 см. и половинча
тые—35X25X21 см.

Вес больших камней 21-25 кгр., что позволяет считать 
камень сподручным одному человеку. При механизации 
работ такие камни не потребуют сложного механическо- 
гв оборудования.

Нладка в один камень

Камни колонн тоже делаютя двух размеров; прямые. 
17,5X35 см., длиною 30 см, угловые—17,5x35X35 см 
(наружное измерение углаЛ Вес прямых камней 
18-19 кгр., угловых—21-24 кгр.

Так как высота камней колонн кратна высоте камней 
заполнителя, то они легко с ними перевязываются при 
помощи тех же прокладок. Меньший размер камней ко
лонн об'ясняется желанием сохранить вес всех камней 
в пределах 20-32 кгр.

Стены с внутреней стороны отштукатурены гипсоли
товыми плитами толщиной в 1 см., снаружи покрыты ат 
мосферно-устойчивой краской.

Надобность в защитных покрытиях стен зависит от ма
териала кладки. Штукатурка несомненно полезна и в те
плотехническом отношении, и для предохранения стен от 
преждевременного разрушения под влиянием атмосферных 
факторов. В разработанном нами проекте здания, шту
катурка принята сухая в целях максимального сохране
ния принципа сухого возведения всего сооружения. При 
отсутствии штукатуром камни должны быть с отделанны

ми поверхностями. При плотном сопряжении к^ней по
следующая отделка может быть ограничена прошпаклев
кой швов и далее покраской, оклейкой обоями и т. п.

В остальных частях здание состоит тоже из стандар
тизированных элементов.

Фундамент в виде столбов сухой кладки из специаль
ных камней с гребнями и пазами:

Перегородки—из заранее заготовленных каркасов, об
шиваемых на месте «шитроком» (гипсолитовыми плитами).

Междуэтажные перекрытия состоят из досчатых балок 
с подбором из щитов и смазкой из сфагнумовых плит или 
сфагнума. Подшивка заменена прибивкой сухой штука
турки. Балки опираются на прогоны, уложенные по вну- 
треним и стеновым колоннам: жесткая поперечная связь 
здания осуществляется стенами лестничной клетки и бал
ками , скрепленным на концах с прогонами и меж собой 
при помощи гвоздей, обрезков полезного железа. Про
гоны связаны с кладкой при помощи специальных закреп, 
обхватывающих внутренние горизонтальные шпонки.

Стропила—досчатые, наслонной конструкции с тесо
вым покрытием. Покрытие сверху смазано огнеатмосфе
роустойчивым составом на основе калийно-фтористых 
солей.

Дымовые стояки—из сборных блоков. Печи применя
ются конструкции, разработанной автором.. Подробно 
эта конструкция описана в бюллетене ЛОВИС'а №11.

Лестницы—деревянные со стандартизированными эле
ментами.

Окна, двери приняты в соответствии с существующим 
на эти изделия ОСТ'ом.

Канализация—водяная. Водопровод и водоснабжение 
обычные для городского строительства.
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Я. ПЛЯШЕР

КИРПИЧНЫЙ БЛОК
Разработав под руководством техника-архитек

тора тов. Ростковской систему изготовления мел- 
ковесных кирпичных блоков, изыскательская бри
гада <Установка» переключилась на разработку 
форм монтажа здания из готовых блоков.

Принцип организации процесса строительного 
производства из мелко'весных блочных камней 
построен на широком применении функциональ
но-расчлененного метода труда и использования 
механизмов, в большинстве заменяющих и уско
ряющих труд рабочего.

При помощи комбинифованнной тележки - 
подмостей, снабженной двойным краном - уко
синой, готовый блок захватывается особыми кле
щами и накладывается на стену здания. По стене 
одновременно, с передв’ижкой тележки ► под
мостей, передвигается бункер с раствором, меха
нически-расстилающий раствор. Бункер имеет 
приспособление для залйвки вертикального шва.

Таким образом в работе участвуют три функци
онера. Работа первого — захват щипцами блока 
и занос его на стену.

Второй рабочей,.— кладчик блоков, обязан 
принять блок, установить его на стену и запить 
вертикальный шов. Третий рабочий производит 
вращение вала или шестерни крана - укосины и 
движение рычага для передвижения тележки - 
подмостей.

По своей идее этот метод кирпичной кладки 
весьма ценное изобретение, дающее неиссякаемый 
источник экономического и производственного 
эффекта Ч

По конструкции все предложенные механизмы 
весьма просты и могут быть изготовлены на лю
бом строительстве.

Например, тележка-подмости.
На железных или деревянных рельсах, уло

женных вдоль стены с внутренней стороны возво-

Рис. № I

Рис. № 2

димогостроения, ставится на колесах 0,40 см. в 
диаметре вагонетка площадка размером 120Х 
100 см., по краям которой укрепляются четыре 
устойчивых, изготовленных из газовых труб, стер
жня и на высоте пояса рабочего вторая площад
ка для укладки верхней части стены.

В центре площадки укреплен, тоже из газовой 
трубы, кран - укосина, имеющий в высоту 5 м., 
при чем рычаги крана вращаются вокруг еврей 
оси до момента их соприкосновения; через блоки 
крана продернут стальной тросе 5 м-м. сечения, 
проходящий через вал вращающийся на шестер
нях ,на обоих концах тросса имеются клещи (см. 
рис. 1), сжимающие блок во время под'емапослед- 
него/;В тоже время они облегчают спуск проти
воположного блока на стену (рис. № 2).

Как видно из размеров тележки-подмостей, она 
рассчитана на высоту одного этажа, при чем вто
рая верхняя площадка дает возможность регули
ровать под'ем рабочего кладчика на нужную вы
соту.

При окончании укладки первой продольной 
стены, тележка - под'емник переключается на 
платформу, стоящую также на рельсах, уложен
ных на 10 см. ниже, с расчетом удобного в'езда 
тележки-подмостей и, стоя уже на платформе, 
движется вдоль поперечной стены, к моменту 
окончания кладки поперечной стены. Рельсы от 
первой стены переносятся к третьей и тележка - 
подмости сходит обратно на рельсы; то же самое 
повторяется и у следующей поперечной стены.

По выкладке одного этажа, тележка-подмостИ 
шахтопод'емником переносится на следующей 
этаж, где путь по периметру проходит в том же 
порядке.К тележке-подмостям прицеплен бункер, 
задача которого механически расстилать раствор 
и заливать горизонтальные швы*
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Бункер представляет из себя резервуар на ко
лесах, приспособленный для передвижения по 
стене.К большим колесам внутри резервуара при
деланы лопасти. Передвигаясь колеса вращают 
лопасти, которые захватывают раствор, выбрасы
вают его на стену и разравнивают.

В передней части бункера имеется второй ре
зервуар, изготовленный на подобие компрессора, 
снабженного поршнем. При помощи нажима на 
поршень, выбрасываемый с силой раствор, меж
ду блоками заполняет вертикальный шов.

Для сохранения стены от загрязнения раство
ром в момент залИвки шва, при бункере имеются 
железные плашки с углублением в средине, вхо
дящие в шов и предохраняющие от обрызга раст
вором.

При кладке кирпича обычным порядком, упо
мянутый бункер в несколько иной конструкции, 
может во много раз поднять выработку кладчика 
кирпича, т. к. функция расстилки раствора уйдет 
из числа трудовых движений рабочего, оставив 
функцию кладки кирпича и,с другой стороны, та
кой бункер может одновременно обслуживать 
целый ряд рабочих кладчиков.

Система транспортировки кирпичных блоков 
находится в стадии разработки. В принципе сво
ем она построена на конвейерной подаче (ленточ
ная система) и шахтопод'емником в особые места, 
откуда на тачках, сконструированных бригадой, 
доставляются к тележке-подмостям. — Продума

на и закончена в проекте система непосредствен
ной подачи раствора из бетономешалки в бункер.

Указанные, специально созванной комиссией, 
коррективы к демонстрированным механизмам 
натолкнули экспериментальную бригаду на ряд 
изменений в конструкции, которые не идут в раз
рез основной идее, но должны дать заметный эф
фект в скоростях.

Судя потому, что для укладки блока затрачи
вается одна минута, при трех функционерах, за 
8-час. рабочий день на каждого рабочего падает 
3600 шт. кирпича. Это говорит о том, каков про
изводственный и экономический результат от при
менения блочной системы и предлагаемых меха
низмов.

Конечно, работы бригады на этом не остановят
ся, да и в процессе работ творческая мысль сама 
наталкивается на новые момейты, как следствие 
предыдущих работ. Например,применение мото
ра для передвижения тележки - подмостей и пе
редвижения^ т росса, создание второй передвиж
ной площадки и ряд других усовершенствований. 
Эти изменения дают возможность пр^енять 
удвоенные по весу и количеству кирпи блоки, 
повысят и улучшат качество.

Изготовление блоков внутр и помещения меха 
низацией монтажа здани й из блоков с применени 
ем безводных (битуминозных) растворов дае 
возможность быстрее разрешить проблему зим 
ней кирпичной кладки зданий.

Экскаватор на земляных работах на площадке Магнитогорского комбината
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Инж. А. М. ДАНИЛЮК а инж. Б. Н. ЯКОВЛЕВ

ЭСТОНАДА ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА

В ЦЕЛОМ ряде областей строительства техни 
веский уровень нашего Союза вомногом опе

редил Европу и Америку. Мы обеспечили приме
нение на стройках отдельных новых, строитель
ных материалов и новых неизвестных капитали
стам методов производства работ.

Опыт последних лет нашего строительства го
ворит о больших успехах. Особенно значитель
ные успехи сделаны в области бетона и желе- 
зо-бетона. Введено зимнее бетонирование, ряд 
строек имеют уже опыт сборных железо-бетон
ных конструкций.

Опыт Московского Шарикоподшипника, эле
ктро-городка Уралмашиностроя и др. не только 
оправдали этот метод строительства, но и дока
зали его неоспоримое преимущество как в отно
шении расхода стройматериалов, рабсилы, так и 
в отношении сроков выполнения работ.

Но успокоиться на этих достижениях еще нель
зя. Целый ряд весьма крупных недостатков мы 
имеем не только, в сравнительно новом для нас, 
вопросе сборного железо-бетона, но и в области 
бетона как такового. Все эти недостатки в свое 
время указала прошедшая в январе в Ленин
граде 2 Всесоюзная конференция' по бетону 
и железо-бето'ну.

К недостаткам сбЪрных железо-бетонных кон
струкций следует еще отнести и то, что проекти
ровщики, занимающиеся сборным железо-бето- 
нок'еще слабо, освоили те формы конструкций, 
которые свойственны сборному железобетону. 
На основе старых решений монолитногожелезо- 
бетона проектировщики пытаются разрешить но
вую конструктивно-производственную задачу 
сборного железо-бетона.. Получаются сложные 
соединения узлов и врзникают затруднения при 
монтаже конструкций.

Возможность обеспечить наиболее простой 
моннаж без бетонирования или электросварки 
на месте работ, перенести центр тяжести изго
товления элементов на специальные заводы,где 
легче достигаются контроль, надзор, механиза
ция производственнных процесов—вот основные 
преимущества сборных конструкций, и в особен
ности железо-бетонных.

В области промышленного строительства по 
линии сборного железобетона есть ряд дости
жений, но в сооружениях строительства железо
бетонных мостов, виадуков, путепроводов и т.д. 
сборный железобетон почти не применяется, 
если не считать сделанных проектов железобе
тонных мостов.

♦
В этой статье мы ознакомим с опытом инду

стриального проектирования сборных железо
бетонных сооружений, с проектом сборной'эрто- 
кады на Магнитогорском заводе.

На мартеновском цехе Магнитогорского заво
да должна быть построена эстокада общим про
тяжением около 5 километров. Для ее постройки 
понадобится около 13,5 тыс. кбм. бетона. Москов
скими проектировщиками намечена стройка 
монолитной эстокады . Эстокада по этому про
екту представляет собой 6-пролетные, неразрез
ные рамные конструкции (звено между темпе
ратурными швами ) в продольном направлении 
и однопролетные рамы с расставленными внизу 
стойками и средней соединяющей их балочкой 
в поперечном направлении.

Шириной эстокада расчитана на один широко
колейный путь. Проезжая часть ее имеет сплош
ную железобетонную, двухконсольную плиту, 
образующую, по обеим сторонам железнодоро- 
ного пути пешеходные мостики.

Благодаря простой конструкции, и, главное, 
благодаря значи/гельной протяженности, дающей 
возможность применить большое количество 
однотипных стандартных элементов,—эта эсто
када представляет собой очень удобное соору
жение для сборных конструкций (см. черт. 1).

Работник отдела рационализации Магнито
строя инж. Тищенко разобрал проект этой эсто
кады в сборных конструкциях. Но решение это 
половинчатое, ибо оно не дает возможности ве
сти стройку эстокады в полной мере индустри
альными методами. В предложенном ' проекте 
вся разрезанность конструкции предусматривает
ся только на время производства работ, т. е. 
стыки решены так называемого<расчетного» ти
па. После сборки отдельных элементов они бето
нируются на месте и образуют цельную нераз- 
резаную монолитную конструкцию.

Вся разрезаность предназначается только на 
время производства работ. Расчлененные элемен
ты бетонируются тут же на земле у места их уста
новки и затем монтируются с помощью специаль
но смонтированных, деревянных кранов и ва
гонетки. После установки элементов на место 
сваливается выпущенная из элементов арматура 
и место стыка бетонируется уже йа месте допол
нительно. Весь предлагаемый проектом производ
ственный процесс, начиная с бетонирования эле
ментов и кончая его монтажей, несколько сло
жен. Бетонирование элементов стоек—рам, пред
ставляющих собой пространственную форму, на 
месте монтажа затруднительно, так как потребу
ет специальной, довольно сложной опалубки 
и расчитано на сравнительно продолжительное 
время (минимум 7 дней). Сам монтаж также за
труднителен, т.к. требует 3-х специальных мон
тажных приспособлений, двух кранов и одной 
вагонетки. Хотя эти краны проектируются и 
деревянные, работа с ними неудобна и требует 
излишней квалифицированной рабсилы.

Электросварка арматуры в стыках, помимо за
траты лишнего железа, а также неудобства ра-
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бот, требует дополнительную высококвалифи
цированную рабочую силу. Помимо этого про
изводство работ усложняется необходимостью 
строить специальные подмосткй, нужные для 
сварки и для бетонирования стыков. Подвоз к 
различным точкам на протяжении. 5 километров 
сравнительно небольших порций материалов 
для бетонирования, установка подвижной бетонь
ерки вызывает, помимо целого ряда несогласо
ванностей в работе, дополнительную рабсилу и 
время и, главное, не отвечает принципам 
индустриального метода производства работ.

Между тем, ставя своей задачей производство 
эстркады в сборных конструкциях,—необходимо 
использовать в максимальной степени, все те 
преимущества, которые дают сборные конструк
ции, т.е. освободить, по мере возможности, 
площадку от производственных работ кроме чис
того монтажа, перенеся всю заготовку элемен
тов на специальную площадку. Сам же монтаж 
нужно сделать таким, чтобы не требовал на 
месте работ каких-либо доделок, сварки и т. д.

Старшими научными сотрудниками Урал- 
ВИС'а инж. А. М. Данилюком и инженером 
В. Н. Яковлевым разработан проект осуществле
ния сборной железобетонной конструкции.

Предлагаемая институтом конструкция пред
ставляет собой подобие трехшарнирной арки, 
пролетом 12 метров. В основу выбора такого ти
па конструкции легли следующие соображения: 
максимально-экономичное решение для железо
бетона со статической точки зренйя, являются 
вообще такие конструкции, элементы которых 
работают в максимальной степени на сжатие. 
Такими конструкциями являются арочные, и, в 
частности, трехшарнирйая арка. Эти три кон
струкции наиболее благоприятные при динами
ческих ее воздействиях и пр'и неравномерных 
садках фундаментов.

Особенно следует отметить, что обычно в моно 
литных железобетонных конструкциях, при 
действии подвижных нагрузок, решающими яв
ляются скалывающие напряжения. В трехшар- 
нижных же арках, при действии любых нагру
зок, как статических, так и динамических, под- 
вйрных основными напряжениями являются сжи
мающие. Скалывающие же напряжения, ввиду 
действия относительно-значительных моментов, 
обычно малы и на работу конструкции оказывают 
незначительное влияние. Следствием этого 
является значительное облегчение сечения эле 
ментов.

Введение в арку среднего шарнира позволяет 
сделать ее сборной и разбить ее на две части, по
лучить элемент меньшего веса. (см. чертеж 2)

Ноги арки упираются в бетонные подушки, 
уложенные на бутовом фундаменте, образуя 
неподвижные шарнирные опоры. Между арками 
укладывается на специально сделанныена них 
консоли-опоры, свободно лежашие балки-вкла
дыши. Сверху настилаются двухконтонные же
лезобетонные плиты, образуя верхний настил 
эстокады.

Каждая арка, таким образом, состоит из двух 
алиментов полу-арок, представляющих собой 
две Г-образные ноги эстокады, соединенные 
между собой в поперечном направлении ря
дом балочек. Ноги в нижней своей части не
сколько расставлены друг от друга, чтобы при
дать всей эстокаде большую устойчивость.

Эта плита, по всей длине, разбивается также 
на ряд отдельных элементов, длиной около 3-х 
метров и шириной, равной ширине эстокады—5 
метров. Такое решение конструкций эстокады 
обеспечивает ей необходимую устойчи! ть и 
хорошую работу на динамические воздействия.

Получается полная разрезанность и малое 
количество элементов (всего 3, не считая фунда
ментов) простых по своей конфигурации, собирае-
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мых на м^сте установки эстокады, без при
менения какого-либо раствора. Все это отве
чает тем положениям в сборном железобетоне, 
которые были выдвинуты в начале статьи и соз
дает все условия для производства работы ин
дустриальным методом; вес элементов, соглас
но предварительных подсчетов, составляет для 
элементов полуарки около 16 тн, для балки- 
вкладыша 5 тонн, и для плиты настила, дли
ной 3 метра—4,5 тонны.

Завод по изготовлению элементов этих сбор
ных конструкций в условиях Магнитостроя по 
проекту предусматривает, в условиях летнего 
производства работ, в виде открытой площад
ки, на которой производится бетонирование 
элементов. Тут же установлены бетоньерки (по 
проекту 2 штуки по 375 литров каждая), ваго
нетки для развозки бетонов и кран для под'е- 
ма готовых элементов и погрузки их на желез
нодорожные платформы, на отвозки к месту 
монтажа. Кран может быть применен либо па
ровозного типа, либо типа «Норд-вест» на гусе
ничном ходу грузопод'емностью от 15 до 20 тн. 
В условиях зимнего производства работ наиболее 
целесообразны устройства камер пропаривания, 
которые могут быть простейшими. Камеры пред
ставляют котлован, вырытый и обшитый досками, 
сверху он закрывается утепленнными щитовыми 
крышками. Для получения пара можно исполь
зовать старые паровозы.

В условиях производства отдельных элемен
тов на заводе, где элементы бетонируются в 
лежачем положении, снятие опалубки можно 
будет производить после бетонирования уже 
на второй день. При употреблении трамбованно
го бетона ее можно будет снимать с площадки 
и монтировать уже через 7 дней. За это время 
бетон будет иметь около 60-70 проц, своей 28- 
дневной прочности. При производстве же бе
тон с пропариванием бетона, монтаж элемен
тов будет возможен уже на третий день со дня 
начала бетонирования.

Монтировать элементы проект предусматри
вает следующим образом: вдоль всего места, 
где должна быть установлена эстокада, прокла
дывается временный железнодорожный путь, 
по которому подаются платформы с готовыми 
элементами. С платформы, с помощью монтаж
ного крана, который может быть либо паровбз- 
ного, либо гусеничного типа «Норд Вест»эле
менты снимаются и устанавливаются в последо

вательном порядке. На заготовленные заранее на 
месте работ бутовых фундаментах устанавли
ваются опорные железобетонные подушки, где 
они крепятся с помощью специально вычищен
ных из бутового фундамента болтов. Затем на 
них устанавливаются полуарки.

Монтаж полуарок производится следующим 
образом: поднятая краном полуарка, будучи 
поставлена на нижнее гнездо подушки консоль
ной своей частью, опускается на подставлен
ную под нее, временную деревянную подпорку, 
имеющую на одном своем конце закрепленный 
домйрат. Эта подпорка устанавливается на под
ложенные под нее шпалы. После установки пер
вой полуарки точно таким же образом ставит
ся вторая. Затем кран передвигается ко второ
му пролету\и начинает точно также монтиро
вать его. За это время бригада, устанавливаю
щая первый пролет, начинает равномерно оса
живать домкраты, сводить полуарки в среднем 
шарнире. После этого она переходит к друго
му пролету, который также, путем осадки дом
крата, сводит полуарки и т. д. Сами же подпорки 
убираются после того как установлены и сведены 
три последующих пролета.

Установка междуарочных балок-вкладышей 
и плит не представляет ничего сложного, —все 
ясно из чертежа. Установку балок-вкладышей и 
плит лучше вести не в один день с монтажей 
арок, а на другой или третий. Этим достигается 
более удобный график работы и график подачи 
элемента с бетонного завода. Таким образом, 
кран работает день на установке арок и день на 
балках и плитах.

Вслед, за укладкой плит может прокладывать
ся железнодорожный путь и монтироваться пе
рила.

Опыт Днепростроя говорит, что при работе 
крана «Норд-Вест» все эстокады протяжением 
около 5 километров при работе в Зсмены можно 
смонтировать таким образом в 32 дня. Всю же 
работу по сооружению такой эстокады, включая 
кладку фундамента на месте бетонирования и вы
держивание элементов до получения достаточ
ной их прочности, со следующим их монтажей, 
учитывая их возможные простои, можно произ
вести в 70-75 дней. Применяя ускоренный про
цесс употребления бетона, т. е. пропаривания, 
этот срок можно свести до 50-55 дней.

Производя же работы не индустриальными 
методами, а кустарно бетонируя всю эстокаду 
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на месте, в опалубке, при условии работы тако
го же количества бетономешалок и аналогич
ной их емкости, на всю эту постройку придется 
затратить времени минимум вдвое меньше, при 
всех благоприятных условиях, т.е. хорошей на
лаженности и организованности места работ.

Кроме этого, основного, преимущества вы
двигаемого проекта,следует еще указать на це
лый ряд и других экономических и прак
тических выгод, введения сборных конструк
ций в эту эстокаду. Так, благодаря более ра
циональному выбору самой конструкции по 
сравнению с первоначальным проектом будет 
экономия на одном железобетоне около 2% 
тыс. кбм., что составляет 21 проц, по отно
шению к первоначальному об'ему бетона. По
мимо того, сечения всех элементов, благодаря 
тому, что они бетонируются на земле, для 
производства работ положения, могут быть 
выбраны наиболее рациональные со стати
ческой стороны профиля, что еще более увели
чит экономию бетона. Процент экономии желе
за будет еще больше, так как помимо того, что 
сократитсяоб'емжелезобетона,  применение трех
шарнирных арок, работающих, главным обра
зом, на сжатие, снизит значительно коэффи
циент армирования бетона, по сравнению 
с бетоном, идущим на конструкцию монолит
ной эстокады, при которой преобладают и 
изгибающие моменты.

Кроме экономиии бетона и железа, дости
гается экономия бута для фундаментов на 
6,5 проц., а также и на опалубке, которая в ус
ловиях производства элементов на заводе, 
оборачивается в несколько десятков раз. 
По предварительном подсчетам даже ес
ли учитывать, что при бетонировании на ме
сте эстокады основного проекта, и снятия опа

лубки через 10 дней в среднем ее оборачивае
мости, экономия опалубки достигнет до 60-65 
проц.

Кроме этих основных показателей следует 
еще упомянуть и о сравнительно-трудно под
дающихся учету.

Совершенный отказ от каких-либо крепящих 
лесов, подмостов и т. д. экономит довольно 
значительное количество древесины.

Применяя сборный бетон можно получить 
бесспорное и значительное сокращение потреб
ности рабсилы.

Удобство производства работ, освобождение 
площадки стройки от складов, материалов, 
сырья и т.д., чтов условиях Магнитостроя имеет 
также существенное значение, ибо рабочая пло
щадка там достаточно загромождена.

Суммируя все экономические выгоды в поль
зу производства работ по данной эстокаде 
сборных конструкций, т. е. индустриальными 
методами, общая экономия выражается ояоло 
30 проц., не считая значительного выигрыша во 
времени и главное в рабсиле.

Магнитострой,одна из гигантских строек на
шего Союза, не применил у себя ни одной сбор
ной железобетонной конструкции. Имея на пло
щадке значительное количество железобетон
ных работ различных об'ектов, Магнитострою 
необходимо это интересное и безусловно наибо
лее рациональное решение провести полностью 
и провести его индустриальными методами, 
дабы этот опыт можно было передать другим 
стройкам, где такого рода сооружения, будут 
строиться в целом ряде мест. Опыт проектирова
ния сборной железобетонной эстокады необхо
димо использовать всем стройкам.

«^^9

Монтаж станков в механическом цехе № I Уралмашиностроя
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Инж. М. СУ ДЖАН

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗИМОЙ
Раньше существовало мнение, что зимой 

нельзя производить земляных работ, так как 
грунт промерзает, увеличивается его твердость, 
а отсюда трудность его разработки. Вполне 
очевидно, что земляные работы зимой подвер
жены неблагоприятным условиям, затрудняю
щим производство работ, как-то: снегопад,ме
тель, трудность работы людей и машин и т. д. 
Опыт показал, что все эти затруднения можно 
преодолеть. Удорожание работ при этом чрез
вычайно разнообразно. В некоторых случаях 
оно может снизиться до ничтожных размеров, 
а иногда даже удешевляется. В других случаях 
стоимость значительно возрастает. Все это за
висит от многих факторов—род грунта, об'ем 
работ, климатические, метеорологические усло
вия и т. д.

Оценивая трудности зимних работ, даже в 
глинистых грунтах надо иметь в виду, какой 
процент от общего об'ема работ составляет об'ем 
мерзлого грунта. Чем меньше процент мерз
лого грунта, тем меньше удорожание земляных 
работ. При зимнем производстве земляных ра
бот необходимо организовать работы так, чтобы 
не давать талому грунту замерзнуть до его 
разработки и после, если это потребуется по 
условию работы.

Иногда имеют место такие случаи, когда замер
зание грунта может быть использовано. Это бы
вает те^а, когда грунт содержит обилие воды. 
Такое положение удешевляет зимние строитель
ные работы, т. к. летом надо вести работысводо- 
отливом, с укреплением, распорами.

Наконец, при производстве работы на откры
тых местах нужно уметь управлять господствую
щим ветром посредством снежных щитов и дру
гих аналогичных устройств. Это способствует 
отложению выпавшего снега в таких местах, где 
он защищает место работ от ветра.

Инж. Вавилов и Савалов дают такие катего
рии земляных работ, производимых в зимнее 
время.

Первая категория—работы, производство кото
рых зимой обх'дятся не дороже, чем в теплое 
время года. К этой категории относятся: вырубка 
растительности на территории работ, устройство 
времянок в болотистых местах, разработка очень 
мокрых выемок, с применением взрывчатых ве
ществ, рытье котлованов без водоотлива в грун
тах с большим притоком воды по способу посте
пенного промораживания и без распоров. Очист
ка прудов со '■пуском вод и местная очистка русл 
рек с промораживанием.

Укрепление русл рек и водоемов фашинными 
тюфяками, загружая их со льда, укрепление от
косов каменной кладкой и т. д.

Вторая категория — работы, вызывающие не
значительное удорожание.

Сюда относят такие работы:
Разработка выемоек и устройство насыпей 

при грунтах скальных, сланцевых, каменистых, 
плотнощебностых и сухих песчаных. Устройство 
глубоких дренажей и траншей для канализаци
онных и других магистралей. Коэфициент удо
рожания работ этой категории приблизительно 
1—1,5.

Третья категория — работы, выполнение кото
рых зимою связано со значительным увеличе
нием стоимости: разработка выемок во влажных, 
главным образом, глинистых грунтах, устройство 
в таких же грунтах траншей средней глубины 
и больших котлованов; глубина траншей в этом 
случае должна быть примерно ^полтора раза 
больше толщины мерзлого слоя. Производство 
всех работ третьей категории при большом об'еме 
и при толщине не менее 0,5 метров, как правило, 
должно производиться с применением взрывча
тых веществ.

Четвертая категория — работы, которые вы
зывают столь большое удорожание, что обыкно
венно получаемые косвенные выгоды не окупают
ся.

Сюда относятся: корчевка пней при вл-жных 
глинистых гру тах без применения взрывча
тых веществ, устройство мелких траншей, копа
ние мелких канав и кюветов, мелкие планиро
вочные работы, устройство неглубоких котлова
нов, укрепление земляных откосов дерновкою 
и мощением на мху и т. п.

Все эти категории работ сводятся к таким про
цессам: разработка выемок, образование насы
пей, перемещение вынимаемого из выемок грун
та.

Разработка выемок на крупных площадках 
и придорожных работах должна начинаться 
с нулевых мест (в плане и в профиле) и вестись 
таким образом, чтобы на случай таяния к весне 
был обеспечен сток воды. При глубине до 3 мт. 
выемки разрабатываются сразу во всю глубину, 
при большой глубине разработку можно вести 
слоями.

В совершенно особых условиях находятся уст
раиваемые зимою котлованы. В^лед за оконча
нием выемки земли необходимо сейчас же при
ступить к кладке фундаментов. На одном из 
строительств зимою были вырыты котлованы до 
проектной глубины. При первых же примороз
ках подошва фундаментов промерзла и кладку 
фундаментов пришлось отложить до весны и 
эффект зимних строительных работ значитель
но снизился.
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Этот опыт учит, что дно котлована необходимо 
обнажать только перед самым производством 
каменной кладки. Если котлован остается от
крытым, то грунт должен недобираться примерно 
на такую глубину от подошвы, на какую 
глубину может промерзать грунт до приступа 
к кладке фундаментов. Если же котлован вырыт 
до проектной глубины, то необходимо поверх
ность грунта утеплить соломой, торфом, сухим 
навозом и т. д. слоем 20—30 см. Если кладка 
предполагается вестись в тепляке, то тепляк 
необходимо установить сейчас же после оконча
ния земляных работ с проведением отепления.

Способы разработки мерзлого грунта разде
ляются на разработку с оттаиванием и без от
таивания с предварительным разрыхлением.

Разработку грунта оттаиванием применяют 
лишь при небольших работах или при небольшой 
глубине промерзания. Употребительны различ
ные способы оттаивания в завистимости он усло
вий работы и внутренних возможностей стройки.

Простейший способ — оттаивание при помощи 
костра, сжигая отходы строительных материалов 
и другие виды имеющегося топлива.

Другой прием — оттаивание с помощью нега
шеной извести. Это делается так: рассыпается 
на площади, которую надо оттаивать, негашеная 
известь и грунт отогревается выделяемым теплом 
при гашении этой извести.

Третий способ — оттаивание при помощи пара, 
подаваемого трубами. Нагреваемое место при 
этом отепляется для возможно полного исполь
зования пара на оттаивание грунта (см. рис. 2).

Вместо устройства теплячков можно прикрыть 
трубу соломой, брезентом, толем и пр. Этим 
способом оттаивается грунт на глубину до 0,50 
метров при оттаивании в течение 5—10 минут.

Можно, наконец, производить оттаивание при 
помощи пара, подводимого по горизонталь
ным трубам и через тройники переходящего в 
вертикальные трубки (см. рис. 1). Горизонталь
ные трубы необходимо изолировать от холода, 
оборачивая соломой, брезентом, толем по под
кладкам. Продолжительность оттаивания как 
и в предыдущем случае, 5—-10 мин. Отверстие 

в грунте для вертикальных труб можно делать 
горячими ломами, шлямбурами и т. п.

Оттаивание при помощи пара возможно при
менять главным образом в тех случаях, когда 
вблизи места земляных работ есть мятый пар, 
или имеется передвижной котел. Разработку от
таявшего грунта необходимо произвести\юзмож- 
но быстро во избежание повторного замерзания.

Разработка грунта без оттаивания может быть 
двух родов—с предварительным разрыхлением 
и без разрыхления.

Земляные работы без предварительного раз
рыхления—при помощи кирок, клиньев, загоня
емых кувалдами в грунт, ломов особого устрой
ства, малоэффективны. Производительность тру
да и темпы ведения работ при этом очень низки. 
Этот способ применяется при небольших; об'емах 
земляных работ ив тех случаях, когда-невоз
можно применение разрыхления методом взры
вов по местным условиям.

Больше эффекта дает предварительное разрых
ление. Наиболее правильно и рационально раз
рыхление производится при помощи взрывных 
работ.

Шпуры при взрывных работах необходимо 
пробурить на такую глубину, чтобы они пример
но на 1/3 —1/4 своей длины не доходили до тало
го грунта во избежание уменьшения силы взрыва.

При значительной толщине слоя замерзшего 
грунта можно применять способ «подбоя». Он 
заключается в том, что с поверхномсти разра
батываемого откоса на некоторую глубину 
выбирается талый грунт, находящийся под 
слоем мерзлого грунта, а затем свешивающийся 
мерзлый грунт обрушивается.

При ведении работ таким способом во избежа
ние опасности необходимо, чтобы щели в талом 
грунте под слоем мерзлого грунта не были боль
ших размеров, вызывающие опасность обвала. 
Это зависит от слоя промерзшего грунта и от 
пропитанности воды. Во всяком случае не следу

ет выбирать по высоте 
..А более 0,5 мт, а по на

правлению выбираемо
го грунта глубиной не 
более 0,7 мт.

Устройство насыпей в зимнее время имеет 
также свои особенности. Необходимо при этом 
отличать насыпи меньших поперечных сечений 
(дорожное полотно) и больших — планировоч- 
цпе участки заводских территорий и т. п.
3 Насыпи малых сечений менее устойчивы, чем 
насыпи больших сечений. Как в первым, так 
и во втором случае необходимо обратить серь
езное внимание на отвод воды.

В 1931 г. бы/ш произведены крупные работы по 
устройству насыпей магистрали пути Карталы — 
Магнитная. Опыт этих ра от дает возможность 
установить такие положения:

1. Устройство настыпей грунтов, удерживаю
щих влагу, допускается при зимних работах 
высотою не более 2,5 мт для I климатического 
района, не более 3,5 мт для второго и 4,5 мт для 
третьего. Высота насыпей для 4 климатического 
радона неограничена.

2. Отсыпку надо производить широкими гори
зонтальными слоями. При возке земли поездами 
ширина слоев должна быть до 1, 5 мт., вагонет
ками — 0,8 — 1 мт, лошадьми — 0,7, тачками— 
0,4 мт.

3. Мерзлые комья грунта, употребляемые 
для посыпи, должны быть размельчены до разме
ров 10—5 см. во избежание слишком большой 
осадки при оттаивании. Разбивка комьев на по
сыпи не допускается.

При затруднении с разбивкой мерзлых комь
ев, можно применять в насыпь и крупные комья 
с условием, чтобы их приводить в правильные 
формы и укладывать горизонтальными слоями. 
Во всех случаях устройства насыпей в зимнее 
время, необходимо иметь кроме мерзлого грунта 
примерно 40 проц, от общей массы талого грунта. 
Он должен засыпаться и укладываться чередую
щимися слоями.

Особенно тщательно надо засыпать подпорные 
стены и другие искусственные сооружения. Засы
пать их необходимо грунтами, содержащими 
меньшую влажность и с обязательным устрой
ством дренажей.

Грунт пригоден для употребления в насыпь в 
том случае, если еговлажность на 6—8 проц.мень
ше предельной, при которой грунт разжижается. 
Простой способ определения пригодности грунта 
—метод Аттерберна. Он состоит в следующем- 

грунт оттаивается ш’раскатывается в лепешку 
25X25 см, которые скатываются в шпуры диа
метром 3—4 см. Если шпуры скатываются не ло
маясь, то грунт содержит излишнюю влагу и 
не допускается в насыпь. Если при скатывании 
грунт распадается, то он пригоден для возведе
ния насыпи.

Способы перемещения грунтов в зимнее время 
в общем такие же, что и летом. При тачечной 
возке, для избежания несчастных случаев с ра
бочими, необходимо принять ряд предосторож
ностей — посыпать скользкие места песком, ска
лывать лед и в опасных местах устраивать перила 
и ограждения. Конную возку лучше производить 
зимой колымажками на санном ходу. Можно ис
пользовать для перевозки специальных боль
шегрузных саней тракторы. Все это увеличивает 
эффективность перемещения. Рельсовый путь 
необходимо особенно внимательно содержать и 
тщательно балластировать при перекладке.

Особенно с рьезное внимание хозяйственни- 
ников необходимо обратить на подготовитель
ные мероприятия вообще к производству работ 
в зимнее время.

Надо выявить заблаговременно точный об'ем 
работ, которые будут проведены на морозе, со
ставить точную калькуляцию для выявления 
удорожания работ, сделать своевременно'заявку 
на всякого рода необходимые машины, обогре
вающие приборы, инструменты и материалы.

Не менее важна своевременная и серьезная 
подготовка как техперсонала, так и рабочих. 
Необходимо устраивать на местах лекции и 
также систематические занятия для усвоения 
всех особенностей производства работ в зимнее 
время.

Своевременная и тщательная подготовка обес
печит благоприятные условия работы в зимнее 
время и даст больший эффект и экономию.

Производственно-техническим управлением 
Востокосоюзстроя выпущена специальная ин
струкция о подготовке к зимним строительным 
работам, с которой строителям надо детально 
ознакомиться и отнестись с должным вниманием.
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ИНОСТРАННЫМ ОПЫТ
ВКЛАД РАБОЧИХ ЗАПАДА В СТРОЙКУ УКК

Еще в июне 1931 года в газете «Опыт стройки» 
появилась необычная до того времени полоса— 
пролетарии запада передают свой опыт строител ям 
Урало-Кузбасса. Строители Германии иЧехо-Сло- 
вакии своей творческой инициативой принимают 
участие в борьбе за создание второй металлурги - 
ческой и оборонной базы отечества пролетариата.

Каменщик Нзумбурга—Эмиль Ресслинг зна
комит уральских каменщиков с приемами ка
менной кладки, применяемыми в Германии, и 
различными способами наружной и внутренней 
штукатурки.Тов. Ресслинг описывает одноврмен- 
но тяжелое положение строителей Наумбурга, 
где из 485 членов союза строителей работало в 
то время, во время наибольшего разгара строи
тельных работ, 40-50 чел.

Пролетарии запада имеют большой опыт и 
богатую инициативу, но капиталистам они не 
желают передавать свои рационализаторские 
мысли. «К^ы могли бы поднять производитель
ность,—пишет т. Ресслинг, но спрашивается: 
для кого? Для предпринимателя? Никогда! Если 
бы мы знали, что это пойдет для пользы народа, 
то мы могли бы сделать кладку за день 900 кир - 
пичей в стене, толщиной 0,12 мт.»

Свои рационализаторские мысли пролетариат 
запада посылает в Советский Союз. Столяр Богу- 
мины (Чехо-Словакия)—Рудольф Петрик пере
дает уральским стройкам свое предложение об 
устройстве продольных ферм для крыш больших 
фабрично-заводских зданий. Пражские товарищи 
Славомир Фуян и Мария Фуянова пишут об 
опыте зимнего строительства Чехо-Словакии, 
они рассказывают о различных способах бетони - 
рования на морозе—отепление, добавка соли в 
раствор и т. п.
♦
Сейчас вокруг массовой интернациональной 

связи «Опыт стройки» значительно расширился. 
На-днях в Берлине организована ударная брига
да печати «Опыт стройки».

Берлинский каменшик Отто Фенц—организа
тор этой бригады. Он воодушевил идеей обмена 
строительным опытом своих товарищей и завер
бовал вбригаду 10 человек. Здесь представлены 
берлинские строители довольно разносторонне 
по своей квалификации. Кроме каменщика Отто 
Фенц здесь есть машинист, обслуживающий 
под'емники, подносчик камней, подсобный рабо
чий, рабочий по подземным сооружениям, де
сятник, техник, инженер по металлическим кон
струкциям, архитектор и т. д. Все они спаяны 
единой мыслью—помочь строителям социализма 
в отечество мирового пролетариата быстрее и луч
ше осуществить строительную программу.

Каменщик Отто Фенц делится своими прие
мами кирпичной кладки. Он много лет работал 
каменщиком и, стремясь улучшить заработок 
каменщиков, испробовал не один способ поднять 
свою производительность. «Мывыдумали следую

щий способ: все стены, находящиеся внутри 
сооружения выводить с двух сторон. Таким обра
зом по обе стороны стены, смотря по ее длине, 
мы расставляли соответственное количество ка - 
менщиков. Например, при стене, толщиной 
38 см. и длиной в 5 метров—с каждой стороны 
два каменщика. В результате мы выводили 
стену, приблизительно на час быстрее, чем при 
укладке с одной стороны».

Отто есть чем поделиться и по огнеупорной 
кладке:

«Когда укладывают огнеупорные кирпичи, 
или клинкера, которые у нас называются желез
няками, то, особенно в сырую погоду, эти камни 
не прилегают плотно друг к другу, или как мы 
говорим, «плавают». Работа получается тогда 
очень грязная и часто вообще плохо подвигается. 
Чтобы избегнуть этого, мы приготовили такую 
смесь: взяли 3-4 части сеянного гравия или песка 
и одну часть цемента и все это перемешали в сухом 
виде. При укладке клинкеров нужно слегка по
сыпать этой смесью каждый слой вновь уложен
ных кирпичей, тогда камни плотно прилегают 
друг к другу, не скользят и не обваливаются».

Все эти попытки увеличить производитель
ность в капиталистических условиях не принес
ли улучшения положения строителей. В конце 
письма Отто описывает бедственное положение 
всего берлинского пролетариата и,в частности, 
каменщиков. Не говоря уже о колоссально!} без
работице, увеличивающейся с каждым днем, ра
ботающие живут впроголодь: «ни один немец боль
ше не должен работать за такую зарплату, при 
которой можно просто подохнуть с голоду. При 
такой зарплате (самая высокая 1 марка 8 пфенни
гов в час) и при 40-часовой работе в неделю, мы 
не в состоянии жить по-человечески».

Иозеф Вебер имеет диплом инженера, но рабо
тает сейчас в Берлине статистиком. Фирма , в ко
торой он работает, расчитала целый ряд сталь
ных построек и т. Вебер предлагает поделиться 
с уральскими строителями опытом экономии ме
талла в железных конструкциях, различных спо
собов сварки и т. п.

«С одушевлением я делаю все, что могу, для 
коллективного письма, которое мы посылаем вам 
в отечество всех трудящихся без различия нацио
нальностей... Я охотно напишу для вас статью 
о том, как можно экономить железо на крупных 
железных постройках. Я хорошо изучил здесь 
этот вопрос на производстве».

Письмо т. Вебера обсуждено рабочими и тех
ническим персоналом цеха металлических кон
струкций Уралмашиностроя. ■ Ударники ЦМК 
посылают т. Веберу ответ.

Мастер-бетоящик Тагильского доммострой — 
Бенц не желает отставать от своих товарищей, 
оставшихся по ту сторону границы. Он 20 лет
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ШХЛШКЗАШШ стройки
Инж. В. БАУМАН и инж. А. БОЙКО

ИСПЫТАНИЕ БЕТОНОМЕШАЛОК
В 1931 г. Ленинградское отделение Ин-та со

оружений поставило на постройке Центролита 
опыты с бетономешалками: «Егер СМ»—250 лит
ров, Егер Фогеле—250 литров, Рекс—430 литров 
и Л'слквуд—430 литров (литраж указан по за
грузке).

Главное внимание было, обращено влиянию 
продолжительности перемешивания на качество 
бетона.

Попытки некоторых производственников ком
пенсировать уменьшение продолжительности пе
ремешивания увеличением скорости перемеши
вания, а также желание увеличить производи
тельность машины перегрузкой барабана заста
вили проделать также значительное число опы
тов над выяснением влияния всех этих факторов 
на производительность машины и качество бе
тона. .

При испытании бетономешалок исследовал
ся бетон двух видов: теплый и холодный. Теп
лый бетон применялся только жесткий,так как на 
постройке «Центролит» применялся для приго
товления шлакобетонных камней только жест
кий бетон. Холодный бетон был использован 
трех консистенций: жесткий, пластичный и ли
той.

Бетон при испытании имел такие составы:
Жесткий от 2 - 4 см, средний номинальный 

состав 1:6;расход цемента приблизительно 250 кгр 
на 1 кбм бетона.

Пластичный от 10-12 см, средний номиналь - 
ный состав 1:5, 40. Расход цемента приблизи
тельно 280 кф на 1 м3 бетона.

Литой от 16-18 см., средний номинальный со
став 1:5. Расход цемента приблизительно300кгр 
на 1 м3 бетона.

Для теплого бетона были приняты такие до
зировки составляющих, которые применялись 
на постройке «Центролит» для изготовления 
шлакобетонных камней, т.е. 1:2,8:1,8:4,6 (це
мент, песок, шлак мельче 5 мм., шлак крупнее 
5 мм.). Соотношения частей взяты по об'ему. Со
держание воды в теплом бетоне было 22 проц, 
от веса составных частей,-

Водоцементный фактор взят 1,39 по весу.
Об'емный вес готового бетона в среднем равнял

ся 1600 кг-м3.

Результаты испытаний бетономешалок сгруп
пированы по машинам в две группы: бетономе
шалки с опрокидным барабаном «Егерь СМ», 
«Егерь Фогеле» и с неопрокидным барабаном 
«Рекс» и «Лейквуд».

работал в Германии по бетонным работам и сей
час, работая на стройке Урала, стремится весь 
накопленный ранее опыт поставить на службу 
социалистической стройки.

Бенц не может понять почему инженерам Дом- 
ностроя надо затрачивать столько усилий рабо
чих и механической энергии для разбивки камня 
в щебень и затем этот щебень связывать остро
дефицитным цементом в бетон для сплошного 
фундамента под домны. В Германии расчетливый 
капиталист так не строит, и Бенц предлагает бро
сать в бетон каменные глыбы. Инженеры возра
жают, но Бенц твердо уверен в доброкачествен
ности этого способа и под свою личную ответ
ственность применяет его. Кубометр бетона стоит 
60 рублей, а кубометр камня только 10. Проч
ность естественного камня не меньше прочности 
бетона и каждый кубометр камня, брошенный в 

бетон, без ущерба для его качества приносит 50 
рублей одной только денежной экономии. Этот 
метод Бенц предлагает всем бетонщикам.

♦
Необходимо шире использовать опыт и ини

циативу иностранных рабочих и специалистов. 
Вокруг писем иностранной бригады «Опыт строй
ки» развертывает сейчас массовую интер
национальную связь. Письма бригады направ
лены на крупнейшие новостройки Урала длр об
суждения. Бригады строителей каждая по сво
ей специальности будут задавать берлинской 
бригаде интересующие их вопросы по строитель
ной практике в Германии и знакомить в свою оче
редь берлинских рабочих с социалистической 
стройкой на Урале и положением трудящихся 
масс Советского Союза.
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Сначала остановимся на влиянии продолжи
тельности перемешивания на прочность бето
на. За продолжительность перемешивания 
принято время от конца загрузки материалов в 
барабан мешалки до начала выгрузки бетон
ной массы из барабана.

Средние результаты (по группам) исследова
ния влияния продолжительности перемешива
ния на прочность холодного бетона приведены 
в графике 1-м. По вертикали дано временное со
противление бетона в процентах по отношению 
ко временному сопротивлению бетона при пере
мешивании в продолжении 60 сек.

По горизонталям дана продолжительность 
перемешивания в сек. Из графика видно, что 
повышается прочность бетона с увеличением вре
мени перемешивания.

Для пластичного и в особенности жесткого 
холодного бетона продолжительность переме
шивания имеет большее значение, чем для лито
го бетона.

Прочность бетона увеличивается более интен ■ 
сивно в начале перемешивания (в продолжении 
от 15 до 60 сек.). Далее (при перемешивании 
от-60 до 240 см.). Прочность бетона нарастает 
более медленно.

Результаты исследования однородности бе
тона в замесе показали, что: 1) с увеличени
ем продолжительности перемешивания бетон 
увел’ичивает свою однородность.

2) На мешалках типа Егер с опрокидным 
барабаном получается более однородный бетон, 
чем на мешалках типа Рекс и Лейквуд с неоп
рокидным барабаном'.

3) Бетономешалки типа Егер с опрокидным 
барабаном дают достаточно однородный бетон 
для различных консистенций. Бетономешалки 
с неопрокидными барабанами Рекс и Лейквуд 
более чувствительны к консистенции бетона.Это 
зависит от особенностей конструкции барабанов.

На основании полученных данных сделаны 
следующие ориентировочные выводы относи
тельно продолжительности перемешивания хо
лодного бетона.

Жесткий и пластичный бетон следует пере
мешивать на мешалках Рекс и Лейквуд 1 мин. 
Для пластичного можно предполагать, что до
статочной продолжительностью будет 45 сек. 
На мешалках Егер достаточно перемешивать 
жесткий и пластичный бетон 30 сек.

Литой бетой на мешалках Рекс, Лейквуд 
и Егер нет никаких оснований перемешивать 
более 30 сек. Следует даже признать, что па ме
шалках Егер достаточно 15 сек., так как пере
мешивание сверх этого незначительно увели
чивает прочность и однородность бетона, но 
это последнее утверждение нуждается в дальней
шем эсперимептальпом подтверждении.

Результаты влияния продолжительности пе
ремешивания на прочность теплого бетона на 
мешал'ках «Егер СМ» и «Егер Фогеле» помещены 
в таблице

Как видно из этой таблицы:
Прочность бетона с увеличением времени пе

ремешивания также увеличивается.

Машина Консист
енция

Временное сопротивление бе
тона в % “4

Продолжительность перемеш. 
в сек.

16 80 60 120 240

«Егерь СМ» 
«Егер» . . Жесткий 77,8 86,01 100 107,45 123,60

Прочность бетона повышается более интенсив
но при перемешивании до 60 сек. При увели
чении времени перемешивания сверх 60 сек. проч
ность нарастает более медленно.

Однородность теплого бетона также увеличи
вается с увеличением времени перемешивания. 
При перемешивании сверх 60 сек. однородность 
бетона почти не увеличилась.

Поэтому теплый бетон, конечно, такого со
става, какой применялся при настоящих опытах, 
перемешивать более 60 сек. не следует.

Результаты опытов с различной скоростью 
перемешивания (число оборотов барабана в 
минуту) на бетономешалках 1 группы показаны 
на черт 2.

На основании полученных результотов , сде
ланы следующие выводы, по отношению к хо
лодному бетону.

1) За нормальную скорость перемешивания на 
бетоно-мешалках Лейквуд, Рекс, Егер СМ и Фогеле 
нужно считать 16 оборотов в минуту, что для Рекс 
и Лейквуд соответствует окружной скорости 1,08 
м./сек. на Егер 0,77 м./сек.

2) Увеличение скорости перемешивания проч
ность бетоиане увеличивает, наоборот снижает ее.

3) При увеличении скорости перемешивания 
литой бетон в более сильной степени снижает 
прочность, чем пластичный и жесткий.

На однородность бетона изменение скорости 
перемешивания заметного влияния не оказы
вает.

Лучшие результаты в отношении прочности 
теплого бетона также получены при скорости 
перемешивания в 16 оборотов в минуту на ме
шалках Егер, что видно из того же графика.

На однородность теплого бетона изменение 
скорости перемешивания существенного влия
ния не оказывает.

Опыты с различной степенью наполнения ба
рабана показали, что мешалки типа Рекс и 
Лейквуд совершенно не допускают перегрузку 
барабана даже в пределах 25%. При пере
грузке 25% наблюдается выбрасывание мате
риала из выходного отверстия.
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на в пределах до25проц. снижают прочностьже- 
сткц'' 'и пластичного бетона незначительно—до

ность в получении хорошего бетона в бетономе
шалках типа Егер может быть обеспечена такими

Юп'роц., при перемешивании более 30 сек. Ли
той бетон при перегрузке барабана заметно сни
жает прочность бетона— около 30-35 проц.

Недогрузка барабана нетолько не увеличивает 
прочности бетона, наоборот, снижает ее.

На однородность бетона степень наполнения 
также заметного влияния не оказывает.

Перегрузка барабана мешалки типа Егер, 
при перемешивании в 60 сек. и больше суще
ственного влияния па прочность и однородность 
теплого бетона не оказала.

При перемешивании же в течение 15 и 30 сек. 
перегрузка барабана на 25 проц, значитель
но уменьшает прочность бетона. При недогруз
ке барабана на 25 проц, прочность бетона в 
ряде случаев незначительно повышается.

♦
На основании полученных результатов при 

испытании бетономешалок на постройке Цент- 
ролита, сделаны такие заключения:

Бетономешалки с опрокидными барабанами 
(Егер) более пригодны для приготовления бе
тонов разной консистенции и требует меньшего 
времени перемешивания 30 секунд, чем бетон 
мешалки с неопрокидным барабаном—Рекс и 
Лейквуд (30-60 сек.).

Максимальная конструктивная производи
тельность бетономешалок обеих систем, пример
но, одинаковая. Расход металла в бетономешал
ках с опрокидными барабанами вдвое меньше.

Вопрос о том, насколько близко можно подой
ти практически к максимальной конструктивной 
производительности, решается в пользу бетоно
мешалок с неопрокидным барабаном. Ибо за 8 ча
сов работы число отдельных операций с бетоно
мешалкой составляет для типаЕгер 3.000-4.000 
и для типа Рекс-Лейквуд 1.800-2.600.

Продолжительность работы механика, требую
щая напряженного внимания, составляет—для 
Первых 5,5-7,5 часа и для вторых 3,3 — 4,8 часа.

мероприятиями:
а)Улучшение конструкции загрузочного ков

ша.
б) Автоматичность операций с барабаном, а 

именно: поворот барабана из положения загруз
ки в положение перемешивания и обратно из по
ло жения выгрузки в положение загрузки должно 
производиться автоматически и связываться с 
операциями опускания и под'ема ковша;

в) по возможности введение автоматических 
контрольных часов. Это приобретает большое 
значение в связи с сокращением времени переме
шивания.

С введением этих мероприятий число операций 
сократится на 30 проц.,длительность работы, тре
бующей внимания машиниста на 40 проц.и продол
жительность цикла с совмещением поворота ба
рабана с под'емом ковша на 15 проц.

3. В бетономешалках типа Егер опроки дываю- 
щийся барабан усложняет конструкцию рамы, 
вводит целый ряд деталей. В этой части заклю
чается слабое место их конструкции. Механизм 
недостаточно защищен от пыли.

4. Сравнивая бетономешалкй типа Рекс и Лей
квуд можно отметить, что последние более удоб
ны и совершенны по конструкции как общей, так 
и деталей, чем первые. В бетономешалке типа 
Лейквуд при вполне хорошей форме барабана не
достаточно удачна система ковшей и лопастей.

5. О водомерных бачках,— Бачки типа Егер 
в своем настоящем виде ни в какой мере не обес
печивают нужной точности дозировки воды и по
этому применять их нельзя.

Бачки типа Рекс и Лейквуд могут применять
ся при условии снабжения их градуированными 
водомерными стеклами, которые обеспечивают 
возможность контроля.

Дальнейший путь усовершенствования водо
мерных бачков —это приближение к бачкам ти
па Фогельзамера, дозирующих воды при помощи 
изменения об'ема бачка.
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Инж. Е. ДУБЯГА

МАШИНА НА ХОЗРАСЧЕТЕ
ИЗ ОПЫТА ХАРЬКОВСКОГО ТУРБИНОСТРОЯ

ХАРЬКОВСКИЙ турбинный завод по своим размерам 
и характеру сооружения должен быть отнесен к кате

гории заводов-гигантов. Годовой выпуск его—1,5 млн. 
клвт. при минимальной мощности турбогенератора 
50 тыс. клв.

Длина главного корпуса—329,3 м., при ширине—89 м. 
и высоте 32 м. Отдельные башни имеют высоту до 38 мет
ров. По длине главного корпуса идут пятью рядами желе
зобетонные колонны по 42 штуки в каждом ряду. Сечение 
их—230 см.X130 см. Всего по зданию с башнями около 
300 колонн.

Общий об* ем здания с главной конторой и пятью баш
нями превышает один миллион кубических метров. Зани
маемая зданием площадь около 32000 кв. метров.

Одних только земляных работ к началу второго квар
тала 1932 года выполнено 112 тыс. кбм, уложено 35586 кбм 
железобетона и более 5 миллионов штук кирпича.

Совершенно ясно, что постройку такой величины в тре
буемый правительством и партией срок соорудить стары
ми методами производства работ, основанными на ручном 
труде сезонного рабочего,—невозможно. На строитель
стве Турбинного гиганта должны были быть применены 
наиболее современные методы, с самым широким исполь
зованием механического оборудования. Поэтому здесь 
были использованы все зависящие от строящих органи
заций меры для того, чтобы вести механизированным 
способом все основные строительные процессы, заменяя 
ручной труд машинами.

Организация обслуживания стройки механическим 
оборудованием была поручена Укрмеханизации, она при
ступила к работе на Турбинострое в апреле 1931 г. К это
му времени уже были частично произведены разные строи
тельные работы силами строительного управления Ин
ду строя.

Укрмеханизация, прежде всего, проработала, совме
стно со строительным управлением 29-го района Инду- 
строя, план организации и осуществления работ по меха
низации постройки, увязав с управлением Турбиностроя 
потребность в механическом оборудовании.

Вот номенклатура работ, которые применяла на себе 
для обслуживания Укрмеханизация: заготовка щебня и 
транспортирование его, приготовление бетона, вертикаль
ный транспорт бетона, арматуры, лесоматериалов для 
опалубки и землянные работы (обслуживание по удале
нию земли из котлованов).

На Турбинострое проведена в жизнь система цехового 
метода их исполнения, — Укрмеханизация организовала 
свой аппарат по тому же принципу. Возникли такие 
производственные группы—установки, обслуживаемые 
аппаратом Укрмеханизации; камнедробильный завод, 
старый и новый бетонные заводы, арматурный двор, 
бетонопод'емные установки, шахты, башни, мачты, кра
ны-укосины (для под'ема бетона и материалов), краны 
передвижного типа (Кайзер и Ибаг) и слесарно-ремонтная 
мастерская.

По линии строительного управления Индустроя построй
ку обслуживали следующие его цеха; деревообделочный 
и опалубочный (заготовка), слесарно-механические, куз
нечный, электромонтажный, а также мастерская по изго
товлению бетонных ступеней. Кроме того, на обязанность 
Индустроя лежала проходка, обслуживание и надзор 
за узкоколейными железнодорожными путями, которых 
на строительстве около 7 клм. (колея 750 мм., а у 
дробильного завода по 600 мм.)

Далее приводим данные об оборудовании, которое нахо
дилось на строительстве по отдельным установкам и це
хам , с указанием общей выработки по наиболее характер
ным машинам, максимальной суточной и ориентировоч
ной стоимости.
•

В § став камнедробильного завода входило 7 камне

дробилок, 8-ленточных транспортеров «Макензена», 8 сор
тировочных барабанов с грохотами. Для того, чтобы при
вести эти механизмы в действие работали 30 электро
моторов (считая несколько резервных). Стоимость 
оборудования с 42 вагонетками на колею 600 мм. с пово
ротными кругами, путями и стрелками—около 100.000 руб.

Дробилки разделены на две установки, причем одна 
из них служила для дробления, а вторая для переработ
ки отходов камня.

Коэфициент использования дробилок по времени около 
40 проц, по производительности—108 проц, и коэфициент 
эксплоатации—41,4 проц.

Для дробления камень подавался от разгрузочной эсто
кады чернорабочими к первой группе дробилок. После 
переработки щебень передавался при помощи ленточных 
транспортеров к сортировочным грохотам—барабанам 
и через бункера поступал непосредственно в вагонетки. 
Далее—его отвозили либо прямо к бетонному заводу, 
либо на склад готовой щебенки. Т.к. все же получалось 
большее количество крупного щебня, прих лилось 
перерабатывать его вторично на дробилках Шторрера 
или Блекка, также обслуживаемых транспортерами и 
барабанами для сортировки переработанного щебня. 
Наконец, рядом с дробильным заводом находятся граве- 
мойки.

Низкий коэфициент использования дробилок получил
ся из-за нерегулярного поступления на строительство 
камня, так что полная, установленная по требованию 
управления строительством,—мощность камнедробилок, 
могущих дать суточную производительность до 400 кбм. 
готовой щебенки, оказалось более чем достаточной даже 
при форсировании работ осенью 1931 года.

Готовясь к работам следующей очереди по строитель
ству 700-го ряда Турбинного завода, Укрмеханизация 
спешно произвела переоборудование камнедробильного 
завода и устанавливает новую дробилку системы Акме, 
которая будет спаренно работать со старой с-эбилкой 
Акме. Все же остальные системы должны будут Отпасть. 
Новая установка должна обеспечить лучшее качество 
щебня и устранить переработку.
•

На первом бетонном заводе установлено три бетоно
мешалки системы «Кайзер», «Свет шахтера» по 330 литров 
с часовой производительностью 5 кб. м. бетона. На вто
ром имеются две таких же бетономешалки и одна «Ибаг» 
в 750 литров с производительностью до 8 кб.м.в час. На 
отдельных участках находилось еще 7 бетономешалок. 
Общий литраж всех бетономешалок 4540 литров, что 
может дать суточную производительность при 3-смен- 
ной работе около 1000 куб. метров бетона, а за месяц 
до 30000 кб.м. Однако, эти установленные машины 
не все работали, одновременно обслуживая разные 
участки строительства.

Коэфициент использования бетономешалок по времени 
около 32,4 проц. Однако, в отдельных случаях, он дохо
дил до 55—60 проц, (в период максимального форсиро
вания работ в октябре). Наибольшая суточная произво
дительность была достигнута для бетономешалки «Ибаг»— 
190 кбм., а для Кайзера (330 литров)—в 120кубометров.

Общая стоимость бетономешалок с электромоторами— 
около 60.000 руб., а если добавить стоимость части ваго
неток, транспортеров, при помощи которых происходит 
подвоз и подача инертных материалов, то получим при
близительную стоимость до 85.000 руб.
•

Для вертикального транспорта Укрмеханизация рас
полагала достаточным количеством под'емников как 
специально для бетона, так и для под'ема опалубки, арма
туры и т.д.

На первом секторе у корпуса главной конторы был 
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установлен двухшахтный железный под'емник, но он 
почти не работал. Всю работу по под'ему бетона и 
материалов на этом участке выполнили при помощи кра
нов-укосин установленных в разных концах участка.

На втором секторе, как наиболее важном, между 600 и 
500 рядами, было сосредоточено наибольшее количество 
под'емных средств. Здесь по под'ему бетона работали; 
железный кран сист. Лейквуд на 2 тонны, железная шах
та Нория—на 1,6 тонны, две деревянных шахты по 1 тонне 
и несколько укосин—на 1 тонну каждая. Для под‘ема 
разных материалов служили краны Кайзера и Ибаг на 
3 тонны каждый. Эти краны как и под'емники переме
шались по путям вдоль рядов основных колонн.

На третьем секторе работала бетоолитная башня АБГ 
с грузопод'емностьюв 2 тонны бетона. Имелось несколь
ко укосин. Наконец на четвертом секторе была установ
лена бетонолитная мачта Ибаг (первая) грузопод'емно
стью в одну тонну. Она дала довольно низкий коэфициент 
использования из-за имевших место перебоев в работе, 
из-за неудачного монтажа мачты. Там же впоследствии 
установлена была и вторая такая же мачта, которая почти 
не работала. Ее установка была вызвана некоторой лихо
радочностью со стороны строительства, желавшего обес
печить тот участок наиболее надежно в особенности 
ввиду общего запоздания работ именно на нем.

В дополнение к двум мачтам Ибаг был установлен еще 
деревянный шахтный под'емник (на 1 тонну), а также 
несколько кранов-укосин.

Ниже приведем таблицу с данными о работе под'емни- 
ков их числа, максимальной выработке в тонно-метрах 
(по высоте под'ема).

Название под'емника
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Башня АБГ..................... 1 2 438726 28120

Мачты ИБАГ................. 2 1 161806 11240

Кран Лейквуд................. | 1 2 77454 6300

Шахтный Нория .... 1 1,6 426337 16384

» деревянный . 3 1,0 533651 10368

Кран Кайзера ................. 1 з,о 215745 6920

» Ибаг..................... 1 з.о 331555 8370

Краны-укосины .... 48 1,0 1239946 3657

Суточная пропускная способность бетонопод'емников 
без укосин около 1000 кб.м. или 2,200 тонн. На всех под- 
емниках находились приводные лебедки с элекротмото- 
ром. Коэфициент использования под'емников по времени 
в среднем около 32 проц., а укосин не более 20-22 проц. 
Столь низкую степень использования под'емников и уко
син вызвало неравномерное распределение строительных 
работ и концентрация их в незначительный период време
ни, что привело к излишнему затовариванию механизмов.

Общая стоимость всех под'емников с моторами и лебед
ками составляет ококо 240.000 рублей.

Для осуществления горизонтального транспорта вся 
территория постройки Турбинного завода охвачена широ
ко развитою сетью узкоколейных путей. Эти пути идут 
вдоль железобетонных колонн с каждой стороны послед
них во всю длину главного корпуса, а частью расположе
ны в поперечном направлении здания. При помощи пово
ротных кругов и стрелочных переводов можно направ
лять поток груженых и порожних вагонеток в нужном, 
направлении. Бетонные заводы присоединены к сети глав
ного корпуса, где колея имеет 750 мм. ширины и обслу- 
вается 160 вагонетками. Территория камнедробильного 
завода и подходы от него к бетонному новому заводу обо- 
дована узкоколейкой шириной 600 мм и на ней оборачи
вается 42 вагонетки.

Подача вагонеток с бетоном на эстокады у некоторых 
под'емников осуществлялось при помощи лебедок, при
водимых в действие электромоторами

Деревообделочные мастерские имеют два отделения: 
опалубочный и чисто-деревообделочный цех. В опалубоч
ном цехе находится 4 циркулярных и 2 маятниковых пилы 
занятых изготовлением опалубочных щитов (размеры 
6,4 мХЗ,2 м). Их средняя загрузка составляла около 80 
проц. За три месяца работы пущено продукции прибли
зительно на 100.000 руб., причем все задание по обслужи
ванию строительства выполнено целиком.

В деревообделочном цехе установлено 2 фрезерных сист. 
41уккермана, 4-сторонний строгальный и рейсмусовый и 
лицевой сверлильный станки, два универсальных — 
долбежно-фрезерно-сверлильных аппарата, маятниковая, 
2 циркулярных и балансирная пилы.

Большинство станков изготовлено собственными сред
ствами района Индустроя по системе конструктора т. Фей- 
шина, заведующего мастерскими.

За семь месяцев выпущено продукции на 370.000 руб.— 
оконные переплеты, рамы и т.д. Загрузка мастерских око
ло 100 проц. Число рабочих в них около 200 человек.
•

При сопоставлении стоимости механического оборудо
вания, распределенного для обслуживания по отдельным 
процессам (основным) со стоимостью об'емов выполнен
ных работ строительства (см. таблицу), можем определить 
коэфициенты насыщенности Турбиностроя механическим 
оборудованием.

Стоим.

Строит, процессы Работы механиз-
в тыс. р . Д ь3 о

мов . Д’ о. о • сх X с КЗ дЯ Я
6 е < о * н

Бетонные работы Приготовление и 
под'ем бетона . . 3870 277 7,0

Арматурные работы Резка и гнутье 
железа................. 2270 н 1,94

Камнедробилки Приготовление 
щебня.................1200 100 8,33

Опалубка, устан. ар
матуры и опалуб.

Вертик. транс
порт ......................1500 73 4,87

Общая стоимость всех работ приблизительно 17,5 млн. 
руб. Таким образом, при стоимости механического обо
рудования, включая ориентировочную стоимость дерево
обделочных мастерских и прочее оборудование, около 
630.000 руб., имеем общий коэфициент насыщенности ме
ханизмами на Турбинострое в целом—3,6 проц.

Как видно из приведенных цифр коэфициент насыщен
ности механизмами на Турбинострое довольно высокое. 
В действительности именно на этой постройке наблюдал
ся значительный избыток рабочих механизмов, что и при
вело, как было указано выше, к слабой их загрузке.

Укрмеханизация работала на основе хозрасчета и за 
обслуживание строительства механическим оборудова
нием были установлены твердые расценки с единицы выра
ботки (помимо взимания арендной платы и прочих расхо
дов, связанных с монтажей,—демонтажа и перевозкой 
машин). На основе договоренности со строительством, 
Укрмеханизация приняла на себя приготовление щебня 
из камня работодателя, т.е. с момента выгрузки на раз
грузочной площадке до засыпки готового щебня в бетоно
мешалки. При таком положении стоимость приготовле
ния кубометра щебня определена была в 6 р. 80 коп.

Главным образом установлены тарифы на работу под- 
емников бетонополитных мачт и башен, укосин, кранов 
Кайзера и Ибаг, из расчета числа поднятого груза в тон
но-метрах.
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Бетонный завод для обслуживания мартеновского и прокат
ного цехов Магнитогорского завода. Производительность— 
1Э00 кб. бетона в сутки. Завод полностью механизирован.

Наименование работ

Бетонные(с бучение фун
дамента) ...........................  
Нриготовл. раствора. .
Изготовление щебня .

» арматуры
Под‘ем бетона ....

> материалов

Об‘ем работ
Н°Рма Эконо- 

экономии
в чел/дн. 
на един.

мия (в чел ди.)

43.000 кб.м 
1,420 —,

37,557
6,960 тонн 

80,000 кб.м
20,000 >

0,16 
0,15 
0,37 
1,78 
0,50 
0,35

6,880
213 

13,896 
10,609 
15,000 
7,000

Задержки в нормальном развитии работ по механиза
ции строительства происходили главным образом из-за 
неподготовленности об'ектов работ на строительстве 
(75-80 проц, общего числа простоев). Из-за остсутствия 
мест для укладки бетона или же рабочей силы для тран
спортирования и укладки бетона по участкам простаива
ли часами бетономешалки и бетонопод'емники. Более ред
кими по количеству простои механизмов из-за необходи
мости производства на них ремонта, из-за отсутствия об
служивающей их рабочей силы, воды, энергии или пара 
(для бетонного завода зимою).

Слабым местом было снабжение механизации инстру
ментом, техническими материалами-, проводами для элек
трической сети и проч. Были широко использованы все 
решительно внутренние ресурсы, какие только были 
мало-мальски годны для дальнейшей эксплоатации. Это 
давало определенный эффект и выручало в исключительно 
трудные моменты.

На строительстве в широком масштабе применялся 
женский труд. Наравне с мужчинами работали женщи
ны-мотористы, показавшие себя с очень хорошей сторо
ны. Они во многих случаях дали более положительные 
показатели, чем мужчины, отличаясь большим внимани
ем и добросовестностью, чем последние. У тех механизм- 
мов, где были женщины, простоев отмечено меньше.

Электроэнергию отпускает электростанция ХЭМЗ'а, 
питающая строительство переменным током напряже
ния 220-380 вольт. Общая потребность в энергии построй
ке около 700 квт.

Большую помощь оказывала общественность строитель
ства, которая все время проводила контроль над работой 
механизмов и отдельных работников—технического и 
обслуживающего персонала. Все достижения, а также за
меченные недостатки работы, ее организации и проч, 
освещались в ежедневных листовках. Эти листовки помо
гали вносить определений учет и ответственность всех 
строящихся организаций на Турбинострое.

Определить действительную экойомию, полученную от 
применения механизации на основных строительных 
ороцетсах Турбиностроя , сейчас не передставляется воз
можным. Однако, некоторый, приближенный подсчет ра
бочей силы, освобожденной в результате механизирован
ной работы, дает ориентировочные данные в таком виде;

Таким образом, всего сэкономлено около 53.600 чело
векодней рабочей силы.

Если принять во внимание, что на стройке было 5000 
рабочих, что главные строительные работы продолжались 
около 100 дней, то в среднем имеем около 506 рабочих 
экономии в день, т.е. около 10 проц, от числа рабочих 
занятых на Турбинострое. Это, не считая экономию 
деревообделочных мастерских, транспортеров, торкрети
рования при помощи цемент-пушки ит. д.

Организация и плановое проведение работ по обслужи
ванию строительства Турбинного завода механизацией 
явилось первым крупным заданием для Укрмеханиза- 
ции. Осуществление механизации стройки Харьковского 
турбинного вполне оправдало идею об'единения меха
низмов в одном тресте. Этот опыт доказывает абсолют
ную недопустимость работ по механизации при сущест
вовавших ранее методах, когда средства механизации 
распылены по отдельным трестам.

Проведенная работа дала Укрмеханизации богатый 
материал по накоплению практического опыта ценного 
во всех решительно отношениях. Тесный контакт и совме
стная дружная работа всех организаций, принимавших 
участие в вооружении стройки Турбинного гиганта, соз
дали обстановку, при которой явилось возможным свое
временно дать основной костяк этого завода. Взаимный 
контроль одних над готовностью в работе других прохо
дил во все время строительства красной нитью и побуж
дал предусматривать возможность перебоев в работах.

Механизация оказалась той могучей силой, которая 
заставила строителей следить за четкостью и рациональ
ностью своих методов работ.

В результате участия в строительстве УкрмехеГшза- 
ции мы достигли безусловной экономии в затрате рабо
чей силы как во времени, так и в денежном выражении, 
не говоря уже о сокращении сроков работ, облегчении 
их и т.д.

Однако, чтобы в дальнейшем не повторять допущенных 
неувязок и дефектов в организации и в обслуживании 
строительных процессов, надо добиться их устранения

Из опыта Укрмеханизации можно сделать такие выво
ды:

Тресты по Строймеханизации, приступая к своей ра
боте, должны иметь проекты работ. Перестройки и пере
делки во время работы обычно ломают всю организацию и 
понижают эффективное.ь механизации. Тресты должны 
заранее подготовить хорошо сколоченный штат, обучен
ный обслуживающей технический и рабочий персонал.

Оборудование должно отвечать проектам механизации 
и не иметь разношерстного характера в системе однород
ных механизмов. Излишков оборудования не следует до
пускать, т.к. это снижает коэфициент использования обо
рудования.

Необходимо организовать мощную ремонтную базу, 
обеспеченную оборудованием, инструментом, технически
ми материалами и запасными частями.

Кроме того, для лучшей организации работ и снижения 
себестоимости строительства, необходимо ввести такие 
тарифы, которые бы были основаны на единице выработки 
продукции, с учетом фактического коэфициента исполь
зования механического оборудования. Это создаст заин
тересованность трестов механизации в большей произво
дительности механизмов.

Можно сказать, что при соблюдении указанных прин
ципов, работа трестов Строймеханизации будет неуклонно 
и успешно развиваться, способствуя индустриализации 
строительных процессов.

Харьков
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БАРАН ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СБОРНИ*)
Чтобы свести'до минимума обрезки при заго

товке лесоматериалов и уменьшить количество 
станочной работы, мы остановились на таких 
разорах барака:

Длина состоит из шести щитов длиною 6,50 мт. 
каждый, т. е. равна 39 п. м. В этом случае тес 
на обрешетку, обшивку подоконную и надокон
ную доски идет ней:средствнно со склада без 
дополнительной обработки. Ширина барака 
в свету принята 10,40 метров и состоит из 2 щи
тов длиною 5,20 мт. В этом случае для обшивки 
щитов и отпиливается от тесин длиною 6,50 
отрезок 5,20 мт., идущий на обшивку торцо
вых стен, а отрезки 1.30 идут на обшивку про
стенков продольных стен. Ширина простен- 
ных поверхностей и оконных проемов принята 
равными 1,30 мт. Это дает возможность при 
распиливании теса длиною 6,50 мт. на отрезки 
длиною 1,30 не иметь обрезков.

Высота стойки принята 2,79 мт. из тех же 
соображений. При распиливании досок дли
ною 6,50 мт. получаем 2 стойки длиною 2,79 мт. 
и остатки по 0,92 мт. Из них можно составлять 
стойки длиною 0,92x3 = 2,76 мт. в стыках 
щитов. Высота помещения получается равной 
2,75 метр.

Принятая длина барака удобна и при на
стилке пола. Площадь барака равна 401,44 кв. мт. 
Об'ем помещения, считая высоту от пола до 
потолка — 1104 кубометра.

♦
Первая работа, с которой обыкновенно на

чинается постройка бараков,—подготовка уча
стка, главным образом планировка его. Пла
нировка дает возможность обойтись без стол
бов, что даст большую экономию. Подсчет го
ворит, что для постановки столбов барака раз
мером 39 X 10,4 мт. надо затратить 31 кбм. 
лесоматериала. Стоимость этого способа 460 руб
лей на 1 барак. Во втором случае, когда вместо 
столбов делается планировка участка, надо 
затратить всего лишь 60 рублей. Второй спо
соб дает большую эффективность при уклоне 

*) Окончание. Начало см$ № 6»

местности в поперечном направлении барака 
0,01 — 0,5 проц.

При постройке большого количества бараков 
подготовку участков следует производить так:

Вспахивать участок для всех бараков одно
временно. Переброску земли производить при 
помощи транспортера (если таковой имеется), 
передвигаемого по средине участка. Для полной 
планировки необходимо пройти плугом и пере
местить транспортером 2-3 слоя земли.

При 6 чернорабочих работа может произво
диться со скоростью 10-13 мт3 в 1час.

Часть участка на свежевспахнаной земле надо 
пройти легким конным катком.

В случае отсутствия транспортера переброс
ка земли исполняется вручную с перевозкой тач
ками.

Основание барака состоит из обвязочных до
сок, досчатых половых балок и продольных под
кладных досок под балки. Продольная обвязка 
из нижней обвязочной доски 22x5 см. и подкла
док того же сечения, расположенных между ба
лочными и прибитых гвоздями к нижней обвя
зочной доске. Таким образом обвязка имеет тол
щину 10 см.

Обвязочные доски укладываются в спланиро
ванную поверхность встык, под который подкла
дывается обрезок доски. В углы строения укла
дываются уширенные подкладки под углом в 45° 
к стенам барака.

Поперечные балочки состоят издосок50х 100 
мм и имеют на концах для соединения с обвязоч
ной доской в поддерева прямоугольные вырезки. 
По ширине барака складываются две балочки 
длиною 5,42 мт каждая и соединяющиеся в притык 
на подкладке. Бал очки расположены через 1,30 мт.

Заготовка частей основания производится на 
станках и все работы сводятся к укладке, вырав
ниванию и прибивке гвоздями, которые произво
дятся чернорабочими.

Крыша состоит из 6 досчатых ферм, пролетом 
10,6 мт, потолка на брусках из оштукатуренных
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щитов, потолочной засыпки из опилок слоем до 
10 см,, обрешетки из 25 мм досок и толевого по 
крытия.

фермы различаются—нормальные и стыковые. 
Каждый комплект имеет: 4 нормальных фер
мы и 2 стыковых (крайние). Для нормальных 
ферм нижний и верхний поясы исполнены из до
сок сечениям 200x50 мм и расшивки с обеих 
сторон из теса шириной 16 см.

Для стыковых же ферм пояса исполнены из 
досок сечением 300x25 см., расшивки того же се
чения имеются только с одной стороны, обращен
ной во внутрь фермы.

Потолок сделан из оштукатуренных щитов 
размером 1,76x1,23 мт. На одну ферму необхо
димо 36 щитков, а всего на барак 180 шт. общей 
площадью 388,80 мт2

Потолочный щиток изготовляется на специ
альном столе. Обитые щитки поступают в шту
катурную. Здесь, на соответственно устроенных 
столах, они оштукатуриваются, в том же поме
щении высушиваются и затем идут на постройку, 
Части щитка, опирающиеся на бруски фермы, 
не оштукатуриваются. Потолочная засыпка де
лается из опилок слоем 10 см. На одну ферму не
обходимо засыпать6,63кубометра, а на всю кры
шу потребуется 40 кубометров опилок.

Ввиду того, что крыша с потолком собирается 
внизу, засыпку можно производить вручную 
(если нельзя получить транспортер).

Обрешетка производится внизу из тесин дли
ною 6,50 мт обыкновенным способом. Внизу про
изводится под'ем и укладка тесин по верхним 
поясам, сама пришивка тесин производится во 
время под'ема крыши лебедками.

Покрытие производится из заранее нарезан
ных кусков толя. Само покрытие производится 
рабочими вовремя перевозки и установки крыши.

Переборки согласно проектным размерам за
готовляются на столе, аналитичному столу по 
сборке стенных щитов. Высота переборки де
лается меньше свободной высоты помещения, 
считая от поверхности пола до низа фермы,—На 
60 мм. Этот просвет после установки щита заби
вается планками.

Количество материала на переборки зависит 
от конструкции переборки и плана помещения.

♦
Сравним стоимость стен, собранных из щитов 

различных типов щитов Ленинградского жил- 
союза разм. 1.00x2.85 м., Саратовского типа, 
щитов Магнитогорского деревообделочного ком
бината (тех же размеров) и щитов опытного участ
ка Магнитогорского Времжилстроя, разм. 
6.30 х 2.85 м.

Единицей сравнения берем щит типа опытно
го участка 6,30 х 2,58,имеющий глухих стен 3,60 
поч. метров и оконных проемов 2,70 мтр. (два 
окна, размерами 1,55x1,36)

Первые три типа щитов, изготовляются в де
ревообделочных мастерских и доставляются в 
готовом виде на месте стройки,где и собираются. 
Щиты типа опытного участка изготовляются на 
месте работ на сборном столе, устанавливаются 
при помощи передвижного крана, простой де
ревянной конструкции.

Стена длиною 6,30 мт. из щитов Ленинград
ского Жилсоюза с обивкой дранью без оштука- 
турки стоит 183 руб. 13 коп.,т.е. один погонный 
метр стены, высотой 2,85 метра обходится 29 р. 
08 коп.

Та же стена из саратовских щитов с установкой 
их, укладкой готовой верхней обвязки, обивкой 
установленных щитов дранью с обеих сторон без
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©штукатурки обходится 155 руб.42 коп.или 24 руб. 
68 коп. погонный метр стены высотой 2,85 метр.

Такая же стена из щитов деревосбделение го 
комбината Магнитостроя стоит 98 руб. 16 коп., 
т.е. 15 руб. 58 коп. погонный'метр.

Стена же барака из крупных щитов по наше
му способу в опытных условиях работы на участ
ке Времжилстроя стоит 52 руб. 74 коп. (8 руб 
26 коп. погонный метр ). В условиях же нормаль
ного производства работ с учетом устранения 
всех недостатков пог.метр, стены по этому спо
собу обойдется в 7 руб. 70 коп.

Сборка бараков применялась нами впервые и, 
не имея опыта эт‘ой работы, мы имели ряд оши
бок и недочетов. Недостатки эти такие:

На участке продольные стены четырех бара
ков не были разбиты в одну линию, что сильно 
сказалось на посадке крыш. Фермы крыш при- 
надвижке были перекошены относительно стен 
и посадка крыши в этом случае была труднее, 
чем я случае правильной разбивки стен.

Не менее важной работой является заготовка 
частей. Для опытного участка все части заготов
лены были на деревообделочном комбинате. 
Эта работа была исполнена небрежно. Так, для 
потолочных щитков были заказаны дощечки дли
ной 1,19 метра . На месте работ выяснилось, что 
дощечки заготовлены были различной длины и 
изменялись в пределах 1,12—1,23 метр. Длиной 
более 1,19 и менее 1,15 пришлось отбрасывать в 
процессе работ. Это, естественно, задерживало 
работу. Дощечки же длиной 1,16—1,17 мт. после 
прибивки их еще более уменьшились в длине. 
В ре^чтьтате отдельные дощечки щитков после их 
укладки на бруски ферм проваливались. Эта не
брежность в заготовке дощечек вызывала необ- 
мость дополнительной работы.

Размер не был выдержан не только для доще
чек потолка, но и для всех остальных частей 
стен и ферм. Отсюда вывод—заготовку частей 
лучше вести на циркулярных пилах, около пилы 
пристроить такой шаблон, который при быстром 
выполнении работы вполне обеспечил бы точные 
размеры частей. Это во всех случаях просто вы- 
поЩнимо и необходимо только тщательное вы
полнение самой работы у пилы. На месте работ 
все части должны приниматься на штабелях по 
количеству и по качеству исполнения. Сам шта
бель должен складываться очень аккуратно. 
Все торцы частей должны лежать на одной верти
кальной плоскости. Это дает возможность легко 
обнаружить неправильно заготовленные части.
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На точную заготовку частей необход. обратить 
особенное внимание, т.е. никакие исправления 
частей топором и пйлой на участке во время ра
боты ни в коем случае недопустимы.

Части с деревообделочного комбината достав
лялись на место работ автомашинами, при чем при 
отсутствии приемщиков,привезенные части сбра
сывались вдали от мест, где их следовало бы вы
грузить, что вызывало совершенно лишние ра
боты по переноске частей к штабелям. Для устра
нения такого ненормального явления, на участ
ке работ должно постоянно находиться лицо, от
вечающее за разгрузку частей в надлежащем ме 
сте—около самых штабелей.

Тес для обрешетки был получен непосред
ственно со склада. Длина теса вместо 6.50 метра 
была различна и даже менее 5 метров. При же
лании достигнуть лучших результатов в работе, 
необходимо подобного рода материал прини
мать, складывая его в соответствующие штабеля, 
строго придерживаясь тех размеров, которые 
нужны для конструкции. В случае же доставки 
на участки разномерного материала, последний 
необходимо пропустить через маятниковую пилу.

Необходимо учесть также и такое обстоятель
ство. Некоторые из ферм имеют большие разме
ры. Так например, ферма имеет длину 11,80и вы
соту 2,14 в то время как третье измерение—тол
щины, сравнительно очень мало. Неудачно сло
женные в штабеля фермы сильно искривляются и 
тем вызывают при сборке крыши дополнитель
ные затруднения, понижающие производительно
сть рабочих. Чтобы избегнуть этого, надо при 
складывании и переноске больших ферм стараться 
их не деформировать. Этим сборка ферм будет об
легчена и ускорена.

Узкоколейные рельсы из-за их недостатка 
были заменены тяжелыми уголками 75 х 75 мм. 
Во время перемостки и новой укладки, а самое 
главное при движении, были часты случаи сх- да 
козла. В течение дня эти случаи доходили до 
нескольких десятков. Под'ем сошедшего с рельс 
козла и установка его на рельсы представляла 
большие затруднения и отнимала много вре
мени. Наконец, козел, предназначенный для 
под'ема 12 щитов, был бы загружен только в 
одном случае 8 щитами, а в остальных случаях 
шестью. Это происходило потому, что колеса 
козла были без подшипников.

Все эти недостатки необходимо учитывать при 
перенесении опыта индустриальной сборки ба
раков.
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ДОМ ОТДЫХА

ЕСЛИ бы трубопечь, вместо привычной про
дукции выкинула бивни мамонта или скелет 
доисторического ихтиозавра—-научная мысль 

завода не была бы столь озадачена.
Что мамонт? Что ихтиозавр Сухоложью и 

что Сухоложье ихтиозавру?
Есть вещи, которые загадочнее мамонта.
В один прекрасный день отдел снабжения 

механически заприходовал очередную наклад
ную. В накладной значилось, что машина не
известного названия прибыла на территорию 
завода. Квалифицированные специалисты прямо 
с бурного совещания, на котором говорилось 
о недостатке йужных механизмов, пресле
довали на склад. Механизм лежал в ящике, 
стены которого были многокрасочнее стен кар
тинной галлереи. Путь, пройденный через десят
ки стран, этикетками и бланками был обозна
чен на ящеке.

Специалисты заставили сбить тажелую дос- 
чатую крышку и долго осматривали машину 
со сторон до последнего винтика.

Осмотр был тяжелым, по вытянутым лицам 
комиссии было видно, что овладения техникой 
нового агрегата специалисты добиваются с герои
ческим трудом, предолевая на своем пути ты
сячи препятствий.

— Невозможно:—тяжело вздохув и утерев 
пот с лба, простонал, наконец, самый опытный 
из специалистов.

— Невероятно: —хором присоединились к 
предыдущему оратору остальные.

— Машину осматривали несколько дней 
подряд авторитетные комиссии. Скромный склад 
превратился в научный клуб и хилые двери его 
тряслись от мощных раскатов дискуссирую
щих голосов и невозмутимый сторож потребо
вал через завком прибавки зарплаты ввиду

ству без особого труда
отличит ихтиозавра от
кролика и мамонта от 
бабочки. Специалист це- 
ментщик смеясь и играя 
отличит обоих вместе
взятых от помольных
агрегатов. Но машина, 
полученная по наклад
ной, была замечательна 
именно своим прокляД 
тым инкогнито. Никто 
из специалистов не мог 
определить, что она из 
себя представляет, как 
называется и для какой

непрерывных засе
даний, которые за
ставляли его откры
вать дверь в неурочное 
время. Никому само
му маститому мамон
ту, самому квалифи
цированному ихтио
завру не было уделе
но столько внимания 
пытливой и неуго
монной научной мыс
ли. Ихтиозавр есть 
ихтиаззвтр и мамонт 
есть мамонт. Специ
алист по доистори-. 
ческому животновод-

. «Машина предназначена для 
производства кроликов»

цели предназначена. <(Из 427 механизмов 22 ра- 
Она была таинственна, ботали,’остальные отды- 
как житель Марса, вы- хали».
садившийся в Сухо
ложье из межпланетного экспресса.

Историки допустили крупный пробел, не соз
дав подробной летописи, которая рассказала 
бы обстоятельно об этом событии. Поэтому до
стоверно излагая факт,—в деталях мы дринуж- 
дэны пользоваться подсобными историками, 
вплоть до предположений.

Научных дебатов о назначении машины было 
не меньше, чем бывает их на сессии Академии 
Наук.

Спелые и дерзкие теории сверкали как фейер
верки во мраке пыльного склада. Наиболее 
инициативные умы высказывали предполо
жение, что машина предназначена для массо
вого производства кроликов в помощь Сухо
ложскому ЗРК, который не разрешил до сих 
пор этой проблемы обычным способом. Другие, 
категорически отвергая эту гипотезу, уверяли, 
что назначение машины непосредственная пе
реработка цемента в макароны, оборудова
ние, фуфайки, галоши и прочие предметы шир
потреба, что явится механизированным усо
вершенствованием метода, ранее применявше
гося в Сухоложье.

Говорят, что на двадцатом или двадцать пер
вом заседании один из' его участников тихо про
ронил скромную реплику, которая произвела 
впечатление разрыва сорокадвухмиллиметро
вого снаряда.

— Товарищи: —сказал участник.—У меня 
есть справка,—выяснено, что машина была вы
писана самим заводом.

Товарищ, — строго прервал, не потерявший 
самообладания председат'ель—не уклоняйтесь 
от повестки дня, Мы разрешаем вопрос не
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о том, кем машина выписана, но о том, для чего 
нужна эта высокаценная, импортная машина и 
каково ее назначение. Поменьше слов, поболь
ше забот о механизации:—строго добавил сн.

Это заседание было последним, ибо на гем 
было постановлено дальнейшую дискуссию 
прекратить «за исчерпанием вопроса».

Ф
Загадочный случай в Сухоложье прошел не

замеченным на д гих стройках Урала. Но если 
бы о странной Сухоложской машине расска
зать, например, механизаторам Тагилксмби- 
натстроя, они отечески похлопали бы вас по пле
чу и сказали.

Ах уморили:—Милый, не тренитесь: Поду
маешь выписали машину и не знают, как она 
называется, для чего нужна.—Такое ли еще 
бывает в нашей тагильской практике? Мало каши 
ели, молодой человек.

И вы бы, убедились, что эти честные искрен
ние люди говорят правду. В сравнении с мас- 
штаб^йгг, в которых происходят машинные недо
разумения на Тагилвагонстрое, масштабы Сухо
ломе ья жалки и наивны.

На Тагилкомбинатстрое, например, в марте 
из 427 механизмов работали только22. Лишь од
на двадцатая часть машин работала, остальные 
спокойно отдыхали, набираясь сил. Хозяй
ственники проявили исключительную забот
ливость к машине, заботливость перед которой 
меркнет научная дискуссия в Сухоложье. Они 
не допускали того, чтобы ковши дорогих им
портных экскаваторов загрязнялись землей или 
рудой. Они нежно ограждали бетономешалку 
от возможности запачкать раствором бетона ее 
внутренность. Но этим не замыкались неусып
ные заботы. А действующие 22 механизма из 427. 
Кто может обвинить механизаторов Тагилком- 
бинатстроя в том, что, скажем, экскаваторам 
давалась непосильная нагрузка? 7 действующих 
экскаваторов назывались, собственно, .дей
ствующими только из любезности. Правильнее 
бы их назвать отдыхающими экскаваторами,

...«Счастливцы, которым уда
лось видеть их действую 

щими»

так как за первый 
квартал они простоя
ли 85 проц, рабочего 
времени и дали 10% 
возможной продук
ции. Еще заботливее 
были обставлены эк- 
скаторы — канавоко
патели, простоявшие 
92% рабочего вре
мени. Счастливцы, ко
торым удалось видеть 
их работающими, — 
насчитываются на Та
ги л ком би натстрое 
единицами и они с до
стоинством историче
ских очевидцев хваст
ливо делятся своими 

редкостными воспоминаниями.
Остальные машины, из небольшой группы 

вежливо названной действующей, использова
лись так же.

Создавши грандиозный дом отдыха для ме
ханизмов, энергиченые тагильцы приняли все 
меры к тому, чтобы придать этому учреждению 
широкий размах. Жалуясь на недостаток машин, 
они требуют новых и новых.

Магнитогорские механизаторы несколько усту
пают тагильским. Нет той широты и раз
маха. Но и здесь используется не больше 20 
проц, всех наличных механизмов, остальные 
простаивают неизменно и последовательно.

♦
Машина на митингах и совещаниях: заявля

ет категорически, что дома отдыха ей надоели ма
шина требует серьезной загрузки. Машина дол
жна эту загрузку получить, хотя бы для это
го пришлось заменить полностью простаивающие 
части в механизмах соответствующих отделов 
управлений строек. Будьте добры, тавариши 
механизаторы, рабстать на полную мощность.

Панорама первого калийного рудника в Соликамске
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им новые

Инж. Э. ТИРГАНЯН

ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

Все развивающееся социалистическое строи
тельство и ускоренные темпы индустриализа
ции выдвигают вопрос об изыскании новых ме
тодов строительства, новых строительных мате
риалов, которые в значительной степени облег
чили бы создавшиеся затруднения со строи
тельными материалами и удешевили бы строи
тельство.

Использование отходов промышленности — 
шлаков, золы и т. д. для получения новых строи
тельных материалов уже долгое время интере
сует многих специалистов и в этом направле
нии уже получены первые результаты.

В Ленинградском отделении Всесоюзного 
ин-та сооружений (ЛОВИС) в лаборатории но
вых строит, материалов, сделаны опыты инж. 
Когана Л. С. для получения из отходов топлива 
нового строительного материала. Эти опыты 
дали весьма хорошие результаты.

Вопрос касается получения вяжущего веще
ства из золы горючих сланцев Веймарнских ме
сторождений, употребляемых Ленинградской 
промышленностью в качестве топлива.

Этот вид топлива обладает чрезвычайно высо
кой зольностью—до 50 проц, и имеет низкую 
калорийность. Поэтому и встает вопрос о ра
циональном использовании столь большого ко
личества золы.

Опыты инж. Когана Л. С. привели к такому 
заключению: если соблюдать некоторые условия 
обжига сланцев и хранения золы, то от золы 
определенных пластов Веймарнских горючих 
сланцев, вполне можно получить вяжущее ве
щество своими качествами очень сходное с порт
ланд-цементом. Так например, одна из проб 
золы, поставленная в лабораторию строитель
ных материалов ЛОВИС'а дала временное со
противление сжатию через 28 дней после затво
рения — 161 кг2/ см. 2 и 197 кг /см. 2. Однако, 
другие пробы золы испытанные в той же лабо
ратории, дали гораздо более низкие показа
тели— 9 и 12 кг./см. 2 через 28 дней после 
затворения.

Эти опыты показали, что сланцы не во всех 
слоях однородны и в различных пластах обла
дают различными качествами. Поэтому возник 
вопрос о необходимости строгой паспортизаци* 
горючих сланцев и золы, что помогло бы полу

чить золу более однородную и обладающую хо
рошими вяжущими свойствами.

Были пробы золы из отвалов 4-го ГЭС и Сев. 
Судостроительной Верфи, из этих зол пригото
влено вяжущее вещество, которое тоже оказа
лось неоднородно. Например, образцы вяжу
щих веществ из сланцевой золы на воздухе со
храняются и твердеют хорошо, однако под во
дой разваливаются и не твердеют, или дают 
трещину.

Причина этих явлений, как выяснили опыты — 
свободная известь. Эта известь получается в результате 
обжига конкреции известняка, которая сопровождает 
некоторые пласты сланцев Веймарнских месторождений.

Выяснив это положение, мы получили воз
можность устранить такое вредное действие из
вести, путем введения гидравлических добавок. 
Добавки обладают способностью связывать сво
бодную известь, и таким обраозом получается 
вяжущее вещество, прекрасно твердеющее, как 
на воздухе, так и в воде.

Главный эффект этого нового вяжущего ве
щества в том, что для цемента, полученного от 
отбросов, в качетсве гидравлической добавки 
употребляется другой отход—сиштофф—отход 
от производства сернокислого алюминия. Та
ким образом получается высокая эффективность 
и экономия.

При 10 проц. гидр, добавки сиштоффа полу
чается цемент, прекрасно твердеющий в воде.

Опыты эти были сделаны над пробными зола
ми, взятыми из 4-го ГЭС. Зола взята из-подтопки 
при указанной выше пропорции (Юпроц. гидр, 
доб. и 90 проц. золы). Через 28 дней хранения 
в воде образцы, приготовленные на этой золе, 
показали сопротивление к мех. сжатию 116 кг. 
см. против 64 кг./см.,2 когда образцы брались 
без сиштоффа. Зола, взятая из отвалов той же 
4 ГЭС. показала сопротивленнек механическому 
сжатию 50 кг./см.2 против 9 кг./см.2без сиштоффа.

Пребывание золы на свалках безусловно намно
го понижает ее качества.

Все эти результаты говорят:
Есть вполне реальное основание полагать,что 

после установления точного соотношения и про
порции между сланцевой золой и гидравличе
ским добавком будет получен высококачествен
ный зольно-пуцоланновый цемент, названный 
Ловиситом.
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Инж. ФЕЛЬДМАХЕР

МЕСТНЫЙ ЦЕМЕНТ
ИЗ ОПЫТА КАЛИЙСТРОЯ

В Соликамском районе после обжига мергели
стого известняка нами был получен местный це
мент кустарного приготовления. Более деталь
ное изучение этого сырья и напластования его 
выявили весьма солидные запасы залежей. Мы 
еще не располагаем окончательным закончен
ным материалом, но предварительные данные 
позволяют утверждать , что мы имеем дело с сы
рьем из которого возможно получение вяжущих 
материалов нескольких видов: роман -цемент, 
гидравлическая известь и портландский цемент.

Предварительные неглубокие разведки вы
явили по Соликамскому району такие данные:

Площадь района 6800 кв.километров. Поверх
ность района представляет постепенный пере- 
ход,Лг выравненной в низменной местности на 
зап&де, по течению реки Камы, к возвышенному 
и гористому рельефу уральских предгорий на 
востоке. Восточная часть района в значительной 
своей части покрыта мергелистыми плитняками, 
верхне каменно-угольными отложениями пред
ставленные фузулиновыми известняками. По 
разведочным материалам были найдены здесь 
известняки в 14 пунктах с глубиною залегания 
от 0,5 до 2,0 метр.

Исследованные УралВИСМ'ом образцы кам
ня Соликамских карьеров дали такие резуль
таты химического анализа: 12,73 проц, кремне
зема, -4М6 проц, глинозема, 1,62 проц, окиси же
леза, 40,03 проц, окиси кальция, 1,25—окиси 
магния, 36,93 —ППП и 1,18—влаги.

Породы мергелистого известняка указанного 
состава вполне пригодны не только для роман- 
цеменфа и гидравлической извести,но и для порт
ланд-цемента без всяких добавок.

Ккк мы знаем, получение портланд-цемента вы
сокого качества из естественного сырья (мерге
лей) имеет место.

Химические составы естественных мергелей 
Соликамского и Новороссийского районов близ
ко совпадают в процентном отношении основных 
элементов сырья в том и другом районах.

Гидравлический модуль образца из Соликам
ских карьеров оказался равным 2,05, что впол
не нормально, так как отношение весового коли
чества (в процентах) окиси кальция к сумме ве
совых количеств кремнезема, глинозема и оки
сей железа в портланд-цементе должно быть не 
менее 1,7 и не более 2,4.

Роман-цемент получен нами из естественного 
мергеля таким способом:

Обжиг производится в печах периодически 
действующих с длинным пламенем. Печи эти (см. 
рйс.) имеют в нижней части отверстие, над кото
рым располагается свод, сложенный из мергеля, 
назначенного для обжига и поддерживающего 
остальную массу обжигаемого материала. Под 
сводом разводится огонь, увеличивающийся по

Печь для обжига мергеля

мере обжига. Собственно обжиг длится около 3- 
4 дней. Емкость такой печи 260 куб. м. В такой 
же печи происходит обжиг этого же мергеля для 
получения извести. Суждение об окончании об
жига камня на известь (температура 900-1100) 
производится по целому ряду признаков—по 
оседанию в печи обжигаемого продукта (осадка 
должна быть равномерная по всей поверхности 
площади печи не менее 30 снт.),по цвету дыма, 
так наз. товарный огонь и по цвету обжигаемого 
продукта (мергель соликдмских залежей после 
обжига имеет светло - зеленоватый оттенок). 
Когда обжиг достигнет такой интенсивности, 
что продукт подвергается некоторому размягче
нию (1300—1500°), должен получаться материал 
значительной плотности и твердости, который 
после измельчения называется портланд-цемен
том. Этой температуры обжига мы в настоящее 
время и добиваемся.

Каковы же результаты испытания уже полу
чаемого у нас кустарным путем роман-цемента?

Первый обжиг этого материала—мергеля про
изведен, был к,ак уже сообщалось*),в  обыкновен
ной кольцевой Гофманской печи. Этот обожжен
ный материал, размолотый ручным способом и 
пропущенный сквозь сито 900 отверстий на кв. 
см., и был отослан для испытания в Московскую 
Центральную лабораторию по бетону Всесоюз
ного института Сооружений.

•) См. «Уральский рабочий», за 1931 г. № 345
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Результаты испытаний таковы:
Химический состав—21,8 проц, кремнезема, 

3,78 проц, окиси железа, 14,6 проц, глинозема, 
54, 68 проц, окиси кальция, 0,55 проц, окиси 
магния и 4,17 проц, летучих веществ.

Начинается схватывание через 12 минут и кон
чается через 25 минут. Остаток на сите 640 отв. 
на кв. см.—17 проц.

Временное сопротивление раздавливанию че
рез 7 дней всех трех образцов кубиков из рас
твора 1:3-30, кг/сма.

Пробу нагреванием и кипячением цемент не 
выдержал, пробу же в воде лепешкой выдержал. 
На основании этого материал можно считать 
выдерживающим равномерность изменения об‘- 
ема.

Испытание на временное сопротивление 
растяжению сделано не было. Если сравнить 
данные испытания нашего цемента с ОСТ'ом ро- 
ман-цемента, то можно составить следующую 
сравнительную таблицу.

♦
Общий вывод таков, что имеющиеся у нас бо

гатейшие залежи естественного сырья дают воз
можность поставить на практические рельсы ор
ганизацию цементного производства. Необхо
димо максимально использовать эту возможность.

В настоящее время у нас закладывается 4 шахт
ная печь об'емом 200 куб. м. камня. Как пока
зал уже опыт обжига, эти печи при умелом на
блюдении за огнем дают весьма экономный 
расход топлива. Первоначальная норма топлива 
3 куб. м. дров на 1 куб. камня—снижена сейчас 
до 1,5 куб. м. и будет доведена до 1,00 кубометра.

Задача получения обожженого материала на
ми сейчас разрешена. Единственным узким ме
стом попрежнему остаются размол и размольные 
установки. На базе местного роман-цемента на
мечен к сооружению завод бетонитовых камней 
об'емом 25000 куб. м. Все это будет способство
вать ликвидации дефицита остродефицитных 
цементов, путем замены их вяжущими, приго
товленными на месте из местного же сырья.

Общесоюзный стан
дарт

Результаты испы
тания

Сроки схва
тывания

Начало схватывания 
должно наступать не 
ранее 15 минут, а ко
нец—не позже 24 час. 
от начала затворения.

Начало схваты
вания—12 мин.

Конец—25 м.]

Равномер
ность изме
нения об'ема

Через 4 дня тЬерде- 
ния на воздухе це
мент должен обнару
жить равномерность 
изменения объема при 
испытании в воде

Равномерность 
изменения об'ема
имеется

Тонкость по
мола

Остаток на сите в 
900 отверстий на кв. 
см. должен быть не 
более 15 проц, от 
всей пробы.

Остаток на сите 
600 отвер. на кв. 
см.—17 приц., что 
обясняется кус
тарным помолом.

Временное 
сопротивле
ние растя

жению

Раствор роман-це
мента с нормальным 
песком в пропорции 
1 : 5 по весу через 
28 дней, при тверде
нии на воздухе, на- 
сыщеным влажно
стью, и при комнат
ной температуре, дол
жен показать времен
ное сопротивление 
растяжению не менее 
5 кг./см2, а при 
твердении в воде—не 
менее 3 кг./см2.

Не испытался

Временное 
сопротивле
ние сжатию

Раствор роман-це 
мента с нормальным 
песком 1 : 5 по весу 
через 28 дней, при 
твердении на воздухе, 
насыщенном влажно
стью, и при комнат
ной температуре, дол
жен показать времен
ное сопротивление 
сжатию не менее 15 
кг./см2 и при твер
дении в воде—не ме
нее 10 кг./см2

Все три образ
ца испытанные на 
сопротивление 
сжатию при сос
таве 1 : 3 /через 
7 дней да/ нап
ряжение ЗОкг./см2

Златоуст из 40-тыс. рабочего поселка вырос в 100-тысячный город, на благоустройство которого в прошлом году было 
отпущено 5 мил. руб. На снимке один из новых домов горсовета.
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НЕРАЗМЫВАЕМЫЕ СЫРЦЫ
Газогенераторная смола применяется для кро

вельных покрытий по методам, разработанным 
бригадой Вис‘а, работающей на площадке Тагил- 
комбинатстроя. Эта же смола—ценное сырье 
для изготовления безобжиговых стеновых мате
риалов. Исследования физико-химической лабо
ратории ВИС‘а, несмотря на краткость времени 
дня проведения работы, дали весьма успешные 
результаты.

Исходными материалами для изготовления 
опытных образцов были: глина с Бийского кир
пичного завода, газогенераторная (древесноуголь
ная) смола Нижне-Тагильского металлургиче
ского завода, гашеная (в виде теста) известь и 
древесные опилки. ■

Об’емные веса материалов (в нэуплотненном 
состоянии) оказались такими: глина—920 кг/м3; 
извер^тгушонка 430 кг/м3; опилки — 173 кг/м3; 
удельный вес смолы—1,08.

Пластичность глины по ДУММЛЕРУ—137, 
т.е. глина относится к числу малопластиночных.

Изготовление образцов—кубиков 7x7x7 см. 
сводилось к Замешиванию глиняного теста с газо
генераторной смолой и с древесными опилками.

Опилки вводились для уменьшения об'емного 
веса готовых изделий. Чтобы повысить водоустой
чивость в сырцовую массу при некоторых опытах 
добавлялось известковое тесто.

Перемешивание производилась вручную без 
подогревания.

Обра'^ формовались при легком трамбова
нии ОТрУКИ.

Через 24 часа кубики вынимались из формы и 
хранились на воздухе. По достижении постоян
ного веса (через 15—20 дней) они подвергались 
испытаниям на механическую прочность и водо
устойчивость.

В таблице. 1 приведены результаты испытания 
образцов на водоустойчивость

Состав в весовых частях
Отношение к воде за 8 дней 

наблюдения

100

100

—

— 10

Размываемость через 3 минуты

Размываемость через 3 часа

100 — 2 10 Нач. рази, через 1 день. Размы
вается медленно

100 2 — 10 Не размывается, но прочность в 
воде заметно понижается: под

дается нажиму пальцем
100 2 2 10 Не размывается

100 5 2 10 »

100 7 2 10 >

Образцы, сделанные с 5 проц, извести при раз
личной дозировке смолы показали, естественно, 

на протяжении указанного срока наблюдений 
полную водоустойчивость.

Во второй таблице даны результаты испыта
ний кубиков на сопротивляемость сжатию и при
ведены об'емные веса образцов (в воздушно-с у- 
хом состоянии)..

Все эти результаты испытаний, являясь в свя
зи со спешностью работы и недостаточным коли

Состав в весовых частях

06
‘ем

ны
й 

ве
с

Временное сопротив. 
сжатию, 20 дневное 

испытание

Гл
ин

а

См
ол

а

И
зв

ес
ть

- 
пу

ш
он

ка

О
пи

лк
и

Среднее из 3-х Максим.

100 — — — 1986 37,0 37,0

100 — — . 10 1560 28,0 29,0

100 — 2 10 1412 7,7 8,0

100 2 — 10 1665 27,0 31,0

100 2 2 10 1354 6,5 5,6

100 5 2 10 1612 12,0 ' 1;,о

100 7 2 10 1570 13,0 13,0

100 2 б 10 1492 10,6 16,0

100 5 5 10 1402 5,2 5,6

100 7 б 10 1395 7,2 7,4

чеством произведенных-экспериментов,—предва- 
игольными, ориентировочными, допускают все 

сделать такие выводы:
Гл 1) Добавка смолы в количестве 2 проц, по весу 
Юины при введении заполнителя в количестве 

проц, обуславливает известную неразмокае- 
мость материала.

2) С увеличением дозировки смолы при констант
ном количестве заполнителя водоустойчивость 
готового изделия повышается.

3) Вместе с тем и добавка извести улучшает 
водоустойчивость материала, но значительно по
нижает при этом его механическую прочность.

4) 06‘емный вес готового камня с введением 
извести понижается.

Из этих положений, ориентировочной рецеп
турой для глиносырцовых камней, импрегниро- 
ванных газогенераторной смолей Нижне-Та
гильского металлургического завода, следует 
считать:

100 вес.ч. глинЫ:2 — 5весч.смолы:0-2извести: 
10 вес.ч. опилок.

Результаты переданы бригаде ВИС‘а для не-, 
медленной организации опытного производства.

Лабораторией же по изготовлению строймате
риалов из глин, импрегнированных смолою Та
гильского завода, уточняются данные как по ли
нии получения литых, так равно и трамбован
ных, а также прессованных камней с различной 
дозировкой заполнителя.
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ПЛЯШУЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ
Пляшущие фундаменты явление 

далеко невеселое. Это зло и зло до
вольно распространенное.

В ЛОВИС'е есть специальная 
группа вибрации. Она изучает при
чины вибрации сооружений.

Фундамент начинает колебаться, 
сотрясаться, вибрировать... Чаще 
всего бывает тогда, когда фундамент 
держит на себе мощную машину, дви
жущуюся большой скоростью. Си
ла вибрации развивается и достига
ет иногда поразительных размеров. 
На одном из лесозаводов Карелии 
был случай когда фундаменты под 
лесопильные рамы начали сильно 
вибрировать.

Работник группы вибрации Урал 
ВИС'а инж. Баркан рассказывает 
нам подробно об этом интересном фак
те;

... Через грунт от фундаментов,— 
распространялись колебания, захва
тывающие большую часть террито
рии завода.

Колебания грунта были настоль
ко сильными, что ощущались на дру
гом берегу реки глубиной до 8 мет
ров и протекавшей на расстоянии, 
примерно, 30 метров...

На некотором расстоянии от са
рая, где работали лесопильные ра
мы, заводу было необходимо срочно 
построить здание под локомобиль

ЗАЕМ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Урал—область быстро растущих 
социалистических городов, область 
громадных и многочисленных работ 
по благоустройству.

Все достижения Москвы, Ленингра
да и других городов СССР в области 
коммунального хозяйства должны— 
найти здесь широкое применение и 
дальнейшее развитие.

Но этого мало.
Бурно растущие города Урала мо

гут и должны, в свою очередь, выдви
нуть сильные отряды рационализато
ров и изобретателей.

Ленинград дает прекрасный образец 

ную станцию. Однако, когда возвели 
кирпичную брандмауэрную стену 
этого здания до 4-5 метров, то сте
на начала совершать сильные виб
рации препятствующие схваты
ванию раствора и грозившие обру
шить всю стену. Постройку пришлось 
остановить...

Карельский случай не единичен.
Один из путей излечения болезни— 

уничтожение источника вибрации. 
Но эту меру не всегда можно найти. 
Она часто связана с остановкой ме
ханизмов или завода в целом.

Поэтому лучшее, что можно реко
мендовать, по мнению т. Баркана;

— Больше профилактики! Строя 
фундамент, можно сооружать его 
так, чтоб он не заплясал в будущем.

— К профилактическим мероприя
тиям, пишет нам т. Баркан, нужно 
отнести соответствующие поправки 
на динамику фундамента и грунта, 
которые должцы быть внесены в рас
четы , проектирование фундаментов 
под машины. Группа вибрации Урал- 
ВИС'а накопила довольно бога
тый профилактический опыт. Она 
составила проект специальной ин
струкции по расчету, проектирова
нию и возведению фундаментов рам
ного типа под турбогенераторы. Ею 
же разработана теория колебаний 
фундаментов под горизонтально-под
рывные дригатели и т. д.

мобилизации изобретательских сил 
методом рацзайма. Лентрамвай и 
водоканал, совместно с профсоюзом 
коммунальных рабочих, организуют 
такой заем, сроком на три первые 
квартала 1932 г. Всякое рациональ
ное изобретение оплачивается одним 
выигрышным билетом за каждые сто 
рублей экономии. Всех билетов вы
пускается на 1.000.000 рублей, сумма 
выигрышей 10 тысяч рублей.

Борьбу за мощный приток изобре
тений и рационализаторскик изобре
тений в городском хозяйстве Урала 
надо начать с выпуска подобных 
займов.

РАСЧЕТ
ВЕРЕН'.-

Что выгоднее: 40 млн. рублей по
терь, хотя бы и временных, или 2 млн. 
руб. верной ежегодной экономии?

Ответ на подобный вопрос едва ли 
требуется. Но, безусловно, нужны 
факты и выводы:

Факт первый: Только по одному 
тресту Уралсантехстрой из-за дефи
цита сантехоборудования "таются 
омертвленными строительные чХакты 
стоящие около 40 млн. руб. Многие 
здания, крайне нужные, для наше
го народного хозяйства, выстроен
ные 2 года назад, остаются неисполь
зованными из-за недостатка обору
дования. Дефицит в металлических 
частях особенно чугунных—наиболее 
чувствителен.

Факт второй: Чугун в сантехобо
рудовании заменим! Работники,'— 
особенно инж. Николаенко и Кла
узе, доказали это своими опытами. 
Ураласбесту Уралсантехстрой приго
товил кустарным способом слож
ные фасонные 
асбо-цемента.

Официальный 
что испытания

части—трь >эдки из

документ говорит.
асбо-цементных ча

стей выявили:
а) возможность выполнения, б)про- 

стоту выполнения (метод налива в 
форме жидкой массы), в) части ка
чественно удовлетворяют требованиям, 
пред'явленным к безнапорным трубам 
и частям.

Экономическое преимущество ас
бо-цементных частей против чугу
на колоссальное: а) экономия в транс
портировке, т. к. асбо-цементные лег
че чугунных в 3 раза, б) изготов
ление без расхода топлива, г) на
личие неисчерпаемых источников 
сырья (отходы асбеста). При стои
мости одного тройника 2" X 2* чу
гунного франко-Свердловск 4 кгр. 
X 28 к. 1 р. 12 к., мы имеем при ас
бо-цементном стоимость его в 25 коп.

Факт третий: —Не менее убеди
тельный чем два первые. Замена 
чугунных труб для сантехоборудо
вания асбо-цементными дает Уралу 
не меньше 2 млн. в год экономии, 
резко сократив дефицит в сантехобо
рудовании.

Выводы. Прежде всего о выводе, 
сделанном трестом Уралсантехстрой. 
Трест этот предлагает немедля ор
ганизовать производство асбо-це- 
ментных труб для Урала. Вывод — 
правильный, заслуживающий вся
ческой поддержки.
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огнестойкое и гнилостойное дерево
Вопрос.
Какие способы существуют для 

одновременной защиты дерева от 
огня и гниения?
Ответ.

Лаборатория Ленинградского отде
ления Всесоюзного института соору
жений делала опыты для того, что
бы выяснить, можно ли . одновремен
но получить путем пропитки и огне
стойкое и консервированное дере
во, а также не будут ли антипирены 
в чистом виде ухудшать прочность 
дерева, не приведут ли к его загни
ванию.

Испытывались—бура, фосфорно- 
кислый-.аммоний (двузамешенный) 
и се-^ кислый аммоний. Все эти ве
щества, по прежним работам Лови
са, зарекомендовали себя в числе 
хороших антипиренов.

Небольшие образцы дерева, раз
мером 1,2 X 1,2 X3 см., взятые из 
одного куска сосновой заболони, для 
получения сравнимых данных про
питывались под колоколом воздуш
ного насоса. Пропитка велась при 
комнатной температуре, исключая 
буры, для которой, ввиду ее малой 
растворимости в холодной воде, упо
треблялись растворы подогретые до 
60-70°

Крепость растворов брались в 
2 проц '4 проц., 6 проц., 8 проц., 
10 проц., 12 проц., 14 проц., 18 проц, 
и 20 проц. Пропитанные образцы вы
сушивались до постоянного веса, а 
затем испытывались на антисептич- 
ность. Срок испытания —3 месяца.

По окончании опыта образцы вы- 
иимались из колбы, осматривались 
и высушивались до постоянного ве
са. По разности в весе количествен
но судили о степени разрушения дре
весины.

В результате опытов выяснилось, 
что при крепости раствора серно
кислого амония и фосфорнокислого 
аммония в 2 проц., 4 проц., и 6 проц, 
и при полном насыщении древесины 
этими растворами, образцы все же 
сильно разрушаются типичными до
мовыми грибами, хотя рост их, по 
сравнению с непропитанными,' сильно 
задерживается. Древесина, пропи
танная этими антипиренами, практи
чески будет незащищенной от гние
ния.

С целью получить древесину, за
щищенную одновременно и от огня 
и от гниения, была испробована смесь 
борнокислого аммония с фтористым 
натрием. Фтористый натрий прибав
лялся в таком количестве, чтобы 

содержание его в пропиточном ра
створе, во всех случаях, равнялось 
0,5 проц, по отношению к весу все
го раствора. Испытание велось та
ким же образом, как и предыдущее.

Из полученных данных видно, что 
небольшая добавка подходящего ан
тисептика к антипирену уже дает 
возможность получить одновремен
но и огнестойкое и консервирован
ное дерево, при чем расход фтори
стого натрия практически будет не
большим, т. к. в условиях нашего 
опыта уже 0,5 проц, при растворе 
фтористого натрия в смеси о антипи
реном оказывало очень сильное дей
ствие не только в отношении защи
ты от гниения пропитанных образ
цов, но и в отношении действия на 
мицелий гриба, который под влия
нием антисептика и антипирена 
начал исчезать с питательной среды. 
На практике, из вполне понятной 
осторожности, можно несколько уве
личить крепость раствора, доведя ее 
до 0,75-1 проц.

Образцы, пропитанные чистыми 
аммонийными солями крепостью 

ОБЛЕГЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В 
ВОДООЧИСТКЕ

Вопрос. Можно ли применять в зда
ниях водопроводной очистной станции 
при устройствах верхнего перекрытия 
деревянные конструкции (фермы), не 
боясь образования грибка при условии 
отопления и поддерживания внутри 
здания температуры не ниже 6° Ц.

Ответ. Применение в зданиях водо
проводной очистной деревянных кон

УДАРНИКИ — РАБОЧИЕ,
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ,

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ, ПИШИТЕ В ЖУРНАЛ 
„ОПЫТ СТРОЙКИ"

ВЕСЬ ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕЗОННУЮ СТРОЙКУ, НОВЫЕ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ И ВЫСО
КУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ВСЕХ УЧАСТКАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА У РАЛО-КУЗБАССА—ДОЛЖЕН НАЙТИ 
ОТРАЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

МАТЕРИАЛ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСК, 
„УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ" ДЛЯ „ОПЫТА СТРОЙКИ'

растворов 8 проц, и выше, в усло
виях нашего опыта оказались нетро
нутыми в отношении их механиче
ских свойств. Следовательно, про
питку сернокислым аммонием и фос
форнокислым аммонием может лишь 
задержать разрушение древесины, 
но в практических условиях, дере
во пропитанное этими солями, не мо - 
жет считеться защищенным , от гни
ения.

Опыты с бурою показали, что бура, 
помимо уже известных огнезащит
ных свойств, обладает также хоро
шими антисептическими свойствами.

Рост гриба не наблюдается даже при 
2 проц, концентрации пропитанного 
раствора, и потеря веса была незна
чительной, при 20 проц, мицелий 
гриба даже местами исчез с поверх
ности питательной среды, так что 
в данном случае никаких антисеп
тических добавок не потребуется.

Непропитанные контрольные об
разцы дали в то же время от 39-60 
проц, потери, т.е. были совершенно 
разрушены.

струкций (ферм) вполне допустим 
Опасение может возникнуть только о 
стойках опорных узлов. Д ля того 
чтобы предотвратить возможность об 
разевания здесь грибков, можно 
опорные узлы (или какие-либо дру
гие места, вызывающие опасения) пре
дохранить от загнивания антисепти
ком.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Г. Беуе (отв. редактор), Ю. Попрядух! н (зам. отв. редактора), С. Левин, инж. 
И. Подгорный, инж. Б. Кривцов, проф. М. Яковлев (Востокосоюзстрой), инж. 
П. Рожкин (Уралворс), инж. А. Сптеанов (Урадвисм).



ТРЕСТ ВОСТОКОТЕПЛОСТРОЙ
ставит в известность Управление заводами и 

Промышленным предприятием всей Уральской об
ласти и Башкирии в том, что нм производятся 
следующие работы:

I. Постройка:
а) дымовых кирпичных труб,
б) Печей металлургических,
в) печей керамических,
г) химических и проч.

2. Проектирование:
а) дымовых труб,
б) печей малой металлургии, как-то: нагрева

тельных, закалочных, отжигательных, керамиче
ских сушил.

С предложением обращался: г. Свердовск, Вос- 
токотеплострой, Деловой дом, ул. 8 Марта, 4-й 
этаж, №№ тел. через город 24-26, 26-83 и через 
коммутатор Востокосталь 1-17.

Вновь организованному строительному тресту 
лесной промышленности союзного значения

„УРАЛЛЕССТРОЙ*
в г. Свердловске требуются следующие работники 
для работы в аппарате Управления треста и на 
площадках строительств:

а) Инженеры и техники (строители всех спе
циальностей, конструктора, механики, рационали
заторы, сметчики чертежники).

б) Прорабы и десятники.
в) Экономисты, плановики и статистики.
г) Бухгалтера и счетоводы.
д) Специалисты снабженцы и агенты.
е) Канцелярский персонал (секретари, маши

нистки, делопроизводители, стеклографистка).
Заявления по адресу:
г. Свердловск, ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 47, 

телефон 29-25.
УРАЛЛЕССТРОЙ

Техникумы Потребсистемы Урала с 10 июля до 1 сентября

открывают учебный прием слушателей в следующие учебные заведения.
Свердловский Оперативно-Товарный техникум на отделения: Текстильное, Кожобувное, 
Металло-Силикатное, Плодоовощное и Мясорыбное.

Пермский планово-экономический на отделения: Планово-экономический и пла
ново-финансовый, Сарапульский—счетно-экономический на отделения: Учета и Отчет
ности и Экономики Труда.

Продолжительность обучения 3 года. Принимаются лица обоего пола в возрасте 
от 16 до 26 лет, не лишенные избирательных прав, окончившие: а) школы семилетки, 
б) курсы по подготовке в Техникум.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предельный возраст для кооперативных работников может быть повышен до 35 лет. 
При приеме оказывается преимущество: 1) рабочим, детям рабочих, колхозникам, батракам, ^ня- 
кам, детям специалистов, работникам потребкооперации, и их детям, партизанам, красногвард: м, 
участникам гражданской войны и их детям.

К заявлению прилагаются следующие документы: об образовании, соц. происхож
дении и соц. положении, о состоянии здоровья, об отношении к воинской повинно
сти, две фотографические карточки, анкета, заверенная командирующей организацией 
или профорганизацией. Документы подаются только в подлинниках. Из числа приня
тых в техникум 50% обеспечиваются стипендией, все иногородные общежитиями.

Начало занятий 20 сентября.
Без извещения техникума о приеме не выезжать. Заявления и все документы 

направлять по адресу: Свердловский Техникум,—г. Свердловк ул. Декабристов.
Пермский техникум,—г. Пермь, Советская № 62.
Сарапульский техникум — г. Сарапул, ул. Труда № 3.
В заявлении указать свой точный почтовый адрес. На овет прилагать две марки 

по 15 коп.
I ДИРЕКЦИЯ ТЕХНИКУМОВ. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------- «
СВЕРДЛОВСКИЙ МЕДРЯБФЛК ---------------- ---------------------------------

производит осенний прием с 1 июля по 20 сентября
на все 4 курса вечернего отделения (без отрыва от производства) и 3 курса дневного отделения (с отры
вом от производства.

I. Вечернее отделение: | 2. Дневное отделение:
Свердловск, площадь Коммунаров, Мединститут. |
Уралмашинострой, Магнитогорск, Челябинск. | Шадринск, Розы Люксембург, 24.
Правила приема общие для всех рабфаков. Условия: на вечернее отделение принимаются преимущест

венно местные жители.
Стипендией обеспечиваются студенты 4 курса (нуждающиеся).
На дневном отдеаении нуждающиеся обеспечиваются стипендией и общежитием на всех курсах. 

ДИРЕКЦИЯ рабфака'.



На основании приказа V» (>7 Ураллеспрому от 25 мая 1932 года 
сектор Рационализации Ураллеспрома об’являет:

на проекты рационализированных углевыжигательных печей непрерывного и перио
дического действия и конденсационные к ним установки.

Срок 1 июня 1932 года — 15 октября 1932 года
1. За лучшие проекты (по определению жюри) устанавливаются следующие премии:

Печь непрерывного действия. Печь периодического
1-я премия 10.000 руб, 5.000 руб.
2-я » 7.000 » 3.000 »
3-я » 5.000 . 1.500 »

Конденсационные установки
1-я > 3.000 руб. 2.000 руб.
2-я » 2.000 » 1.000 »

действия2. Проекты должны быть пред
ставлены г виде, определенном «тех
ническими условиями конкурса».

3. Проекты представляются по 
адресу: Свердловск, Дом Контор, 
Ураллеспром — Сектор Рационализа
ции, в закрытом конверте с надписью: 
«На конкурс углежжения», без ука
зания фамилии автора, но под девизом. К пакету должен быть приложен закрытый конверт с указанием 
фамилии и адреса лица, представляющего предложение.

Девиз автора должен бьпь написан на всех листах проекта и пояснительной записки.
4. Проекты премированные поступают в распоряжение Ураллеспрома. Реализация их осуществляет-

ся в договоренном с автором порядке для изобретения сохраняемых авторскими свидетельствами или 
их не имеющие.

5. Не премированные проекты могут быть взяты авторами обратно в течение 3-х месяцев со дня 
X вления результатов конкурса. Проекты, не взятые авторами по истечении этого времени, поступят 
в полное распоряжение Ураллеспрома.

6. Крайний срок представления проекта 15 октября 1932 года.
7. Проекты и предложения, не разрешающие вопроса в целом, а дающие лишь частичное разре

шение, б^дут премированы в общем порядке БРИЗ'а.
8. При Ураллеспроме с 1 июня организуется постоянная техническая консультация для участников 

конкурсов—куда и следует обращаться за получ иием различного рода справок.
9. Технические условия конкурса можно получить в Ураллеспроме (Сектор Рационализации), 

во всех трестах системы Ураллеспрома, Нарком.тесе (БРИЗ) и Южураллесе (Уфа).
СЕКТОР РАЦИОНАЛИЗАЦИИ УРАЛЛЕСПРОМА

Уралобком ВОКК и КП (бывш. РОКК) ОТКРЫВАЕТ ХИМПРОИЗВОДСТВО по 
в^ску продукции: ЧЕРНИЛ разноцветных, ШТЕМПЕЛЬНОЙ КРАСКИ, ТУШИ, 
ПщМИ-АРАБИКА, КРЕМА, и АППАРАТУРЫ.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ВСЕМ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ представить заявки на предмет регулярного снабжения.

Учреждения, перечислившие авансы до 30/У1,—получают скидку 5% с суммы 
аванса и товар вне очереди. По всем вопросами заключению договоров обращаться к 
Заведующему производством т. БОЛТУНОВУ С. М. Адрес: г. Свердловск ул. Сакко- 
Ванцетти № 28, телефон № 25-96, контокоррентный счет Госбанка № 100103.

УРА Л КРЕСТ

Уральский Горный Институт с 15 июля по 1 сентября 1932 г. об‘являет 

осенний прием студентов на 1-й курс, 
на специальности: геолого-с'емочно-поисковая, разведка полевых ископаемых, экс- 
плоатация пластовых местонахождений, эксплоатация рудных месторождений, марк
шейдерская, геофизических методов разведки, шахтостроение, горная электромеха
ника, обогащение и инженерно-экономическая.

На все указанные специальности к приему допускаются имеющие среднее об
разование или окончившие курсы по подготовке во ВТУЗ. Все остальные проходят 
испытание. • и

Необходимые документы для поступления в институт подаются подлинные. 
Копии к рассмотрению не принимаются.

Адрес: Свердловск, Сибирский 30, Уральский Горный Институт.
. ДИРЕКЦИЯ



ЦЕНА 35 КОП.
УРАЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ОТКРЫТ ПРИЕМ заявлений в осенний набор 1932 г. на специальности:

Разработки рудных месторождений, разработки россыпей золота и платины, горных электро-механиков, инженерно-экомомическую, металлургию золота и платины, металлургию меди и никеля, металлургию цинка и свинца.Принимаются лица от 17 до 35 лет с подготовкой в сб‘еме: рабфака, девятилетки, курсов по подготовке во ВТУЗ. Со слабой подготовкой не принимаются.К заявлению приложить документы:Метрическую справку, справку об образовании, о состоянии здоровья, о социальном положении, и происхождении, заверенную анкету, две фото-карточки, воинский документ, марки на случай возврата документов. Документы подавать только в подлинниках.Срок подачи заявлений до 15/IX — 32 года. Без получения персонального извещения о зачислении студентом, а также приехавшие раньше срока — никакими видами коммунальныхуслугнеобеспечиваются.Стипендией обеспечиваются 75 проц, учащихся. Общежитием обеспечиваются все госстипендиаты. Семейные квартирами не обеспечиваются.Кроме того Институтом производится прием на 3 и на 4 курсы всех специальностей лиц, имеющих незаконченное высшее образование, или лиц имеющих среднее специальное.
Гор. Свердловск, Втузгородок, Институт Цветных металлов, Приемочной комисии. ДИРЕКЦИЯ.

УРАЛЬСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

РАБФАН
с 15 июля по 1-е сентября обявляет 

ОСЕННИЙ ПРИЕМ 
студентов на 1, 2, 3,4 курсы вечернего 

отделения и 2 курс дневного 
отделения

Правила приема общие для всех 
рабфаков. Студенты, зачисленные на 
дневное отделение, обеспечиваются 
стипендией от 40 до 60 р. Общежи
тием вечерники не обеспечиваются. 
Адрес рабфака: Свердловск, ул. 8 
Марта, № 62, приемочная комиссия. 
Студенты, подавшие заявления 
ступлении в рабфак, прибывают по 
особому извещению.

Дирекция.
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УРАЛЬСКИЙ МЕХАНИНО-
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

с 10-го июля по 15-е августа 1932 года 
производит прием заявлений на осенний 
набор 1932 года по следующим специальностям:
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I. Обработка металлов резанием.
2. Конструирование и монтаж машин для горячей обработки металлов (прокатные станы, 

кузнечные молота и пресса).
3. Конструирование и монтаж под'емно-транспортных сооружений.
4. Конструирование и монтаж драг и экскаваторов.
5. Конструирование, производство и монтаж металлических конструкций.
6. Литейное дело.
7. Кузнечно-прессовое дело
8. Планирование и организация производства (дневные).
Занятия с отрывом от производства и без отрыва от производства (вечерние и сменные).
От поступающих требуется хорошая подготовка в об'еме программ Рабфака, школы 9 летки, 

ФЗУ на базе семилетки и курсов по подготовке во ВТУЗ.
Возраст от 17 до 35 лет.
При подаче заявлений необходимо прилагать следующие документы в подлинниках:
I. Заверенная анкета. 2. Документ о возрасте. 3. Свидетельство об образовании. 4. Справка 

о состоянии здоровья. 5. Документ о трудовом стаже подающего заявление и его родителей. 
6. Справка о заработке родителей, от крестьян копию окладного листа, от колхозников—справку 
о пребывании в колхозе. 7. Две фотокарточки. 8. Военный документ и все другие документы, 
характеризующие поступающего в Институт (характеристики общественных и других организа
ций). 9. Две почтовые марки.

Обеспечение стипендиями на общих основаниях для индустриальных ВТУЗ'ов.
Приезжим предоставляются общежития.
Время явки в Институт будет сообщено.
Адрес: Свердловск, Сталинский район, здание ФЗУ Уральского завода тяжелого машинострое

ния. Уральский Механико-Машиностроительный Институт.
ДИРЕКЦИЯ.
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