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Великая дата
ВА года минуло с тех пор, как по всему миру прозвучали удары отбойного молотка 
донецкого шахтера Алексея Стаханова. За эти два года стахановское движение — 

наиболее жизненное движение современности — достигло громадных успехов. Вели
кий народ выдвинул из своей среды тысячи людей, отмеченных талантами, го рящих 
любовью и преданностью своей родине, партии Ленина — Сталина. Эти люди — бога
тыри нашего времени поражают мир блестящими успехами в области овладения тех
ники, замечательными победами социалистического труда.

Колоссально выросли и окрепли за эти два года ряды стахановцев. Мы видим 
сегодня не только стахановцев одиночек. На стройках работают целые стахановские 
коллективы, бригады, даже участки.

Новые и новые таланты из народа, прекрасные организаторы, замечательные 
мастера своего дела выходят на арену социалистического соревнования. Ярче и ярче 
сверкают новые созвездия славных имен, пользующихся уважением всей области, всей 
страны.

Застрельщики стахановского движения продвигаются вперед, занима я командные 
/посты, внося в практику руководства стройкой новую свежую струю, до биваясь под- 

. / «Луттйнной перестройки работы, энергично сокрушая на своем пути вредительское сопро- 
[ V тивление последышей вражеской троцкистско-бухаринской сволочи, орудовавшей 

долгое время на стройках Востока,- смело преодолевая инертность; консерватизм.
Орденоносец Тагилстроя тов. Семейкин, теперь десятник участка Домностроя. Он 

но борется за то, чтобы расчистить путь для новых и новых тысяч стахановцев, 
выкорчевывает консервативные «порядки».
овые замечательные люди заставляют говорить о себе, дают пример образцовой,

самоотверженной и умелой работы. Первенство по всей системе Востокосоюзстроя 
завоевал недавно каменщик Гознакстроя т. Чендырев. Тов. Чендырев поставил выда
ющийся рекорд. Он уложил за смену 8.953 кирпича, выполнив норму на 361 процент. 
Упорная учеба, непрерывное совершенствование, рационализация производственных 
процессов — вот что привело т. Чендырева к победе.

На Магнитострое с каждым днем приобретают известность новые и новые мастера- 
стахановцы, чьи имена заслужили уважение на всей гигантской стройке. Лучшие люди 
строительства прокатного цеха вышли на стахановскую вахту имени XX годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Новые бригады показали образцы прекрасной работы. Стахановская бригада плот
ников Голубева выполняет план на 300 процентов, бригады Кузьмина, Хамитова, Тол
стых, Юсупова, Маркина, Тимощенко — до 250 процентов.

Все это далеко не самые лучшие из мастеров социалистического труда, работаю
щих на стройках Востока. Таких, как тт. Чендырев, Голубев, Кузьмин и другие, у нас 
тысячи и десятки тысяч. И еще более богаты, буквально неисчислимы стахановские 
резервы, резервная армия людей, преданных делу социализма и готовых встать в ста
хановские ряды.

Стахановцы — новые люди, люди социализма, давно опрокинули прежние нормы, 
но и новые нормы уже стали тесны для многих мастеров стройки.

В шеренгу стахановцев — передовиков социалистического производства готовы 
вступить десятки и сотни тысяч пополнения. Дело зяклтряаАтся в том, чтобы повести 
хорошую, повседневную, боевую работу со стахановцами и с томи, ударниками,-кото
рые могут пополнить стахановские ряды. На многих стройках Вос^О1и,.ц4''б&л||4хнртве 
строек Востокосоюзстроя работа ведется еще далеко недостаточно, стахановцы не полу. ’ 
чают еще нужной помощи и поддержки. .. .. Ь н Б И И 0 ] ;■
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Кое-где пытаются еще проводить в жизнь антипартийную гнилую теорийку о том, 
что-де стахановцы сами своей работой перекроют последствия вредительства. Нагляд
ный пример — практика отдельных работников Вагоностроя. За последние месяцы, 
здесь задержался рост стахановского движения. Причина эта — недостаточная забота 
партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций о стахановцах. Больше того, 
некоторые хозяйственные руководители мешают стахановцам выполнять их боевые обя
зательства, пытаются задержать их движение вперед. В монтажной конторе Вагоно
строя начальник конторы т. Нехаенков и начальник цеха металлоконструкций т. Слу
чаи срывают выполнение плана стахановской бригады т. Ахмерова. Они задерживают 
доставку нужного оборудования, не обеспечивают подачи транспорта и т. д.

Повседневная помощь стахановцам в их работе — важнейшая политическая и на
родно-хозяйственная задача. Тот руководитель, который не выполняет этой задачи,— не 
справляется с основным требованием, предъявляемым сегодня партией к руково
дителю.

«Правда» в передовой статье «Наиболее жизненное движение современности» 
писала:

— «Стахановцы нуждаются в крепком руководстве. Троцкистко-бухаринские 
наймиты фашистских разведок неоднократно пытались сорвать стахановское дви
жение: контрреволюционные теории пределыциков, саботаж, сознательное рас
стройство производственного тыла, нарушение снабжения и, наконец, прямой тер
рор — убийства стахановцев, — все было применено враго м, чтобы расстроить мо
гучее движение. Подлые преступления маскировались при этом нередко болтовней 
о любви к стахановцам, показным вниманием к одиночкам, созданием тепличных 
условий для единичных работников. Разоблачение махинаций вредителей и их 
обмана, как нельзя ярче показывают, что на пути стахановского движения не мало, 
вражеских рогаток. Чтобы очистить путь движению, партийные и хозяйственные 
руководители обязаны до конца разгромить вредителей, оказывать реальную 
помощь стахановцам».

На стройках Востока еще крайне медленно и робко проводится выдвижение 
стахановцев, зарекомендовавших себя превосходными организаторами, на руково
дящие командные посты.

Плохо обстоит дело с организацией труда на участках и площадках. Между тем, 
рациональная научная организация труда, правильная организация строительного 
производства на индустриальных основах, хорошая подготовка рабочего места сможет 
в десятки раз увеличить стахановские ряды. Необходимо более глубоко и систематиче
ски наладить учебу стахановцев, обеспечить чуткое отношение к производственной 
инициативе, требованиям, предложениям, советам стахановцев, ударников, всех ра
бочих.

Новая могучая волна социалистического соревнования поднимается по всей 
стране. Разгорается прекрасное вдохновенное пламя социалистического соревнования, 
посвященного встрече XX годовщины Великой социалистической Октябрьской револю
ции. Передовики строители занимают стахановскую вахту. Однако еще слабо поддер
жана инициатива передовиков на многих стройках, в частности, на Уралвагонострое, 
Тагилстрое, Средуралмедьстрое, Первоуральске. Встать во главе социалистического 
соревнования — священная обязанность руководителей.

Полнее передать опыт лучших мастеров социалистического труда,— участников 
предоктябрьского социалистического соревнования,— задача важная и почетная. Мы 
призываем всех участников предоктябрьского соревнования включиться в предоктя
брьскую перекличку стахановского опыта. Мы призываем всех стахановцев строек — 
рабочих, десятников, мастеров, техников, инженеров писать о своем опыте, подробнее 
рассказывать о делах лучших людей, о секретах побед боевых коллективов.

Обеспечить решающие победы, вывести отстающие стройки Востока на передовую 
линию социалистической индустрии — вот чего будут добиваться участники великого 
соревнования.

Обеспечить подлинную индустриализацию строительных процессов, навсегда по
хоронить кустарщину, которая является врагом стахановского движения,— вот одна 
из задач замечательного соревнования. Наш долг—образцово подготовиться к зиме, 
окончательно ликвидировать сезонность стройки, смелее двигаться вперед от ста
хановских бригад и участков к стахановским строительным площадкам.
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Ко всем рабочим и работницам, инженерам и 
техникам, хозяйственникам и служащим, но всем 
трудящимся Москвы и Московской области

Дорогие товарищи!
Во вторую годовщину славного стахановского движения, в канун двадцатилетия 

Великой Октябрьской Социалистической революции мы обращаемся к вам со стаханов
ским призывом: ознаменуем двадцатую годовщину Октября новыми победами на всех 
участках нашей творческой работы!

Двадцать лет назад, впервые в истории человечества, в нашей стране одержала 
победу пролетарская революция и утвердилась власть рабочих и крестьян. Ничто не 
могло задержать наш народ на пути к великой цели, указанной Лениным и Сталиным. 
Ничто не могло остановить железную поступь революции. Ненавистная власть капи
талистов и помещиков на одной шестой части света уничтожена, социализм в нашей 
стране победил окончательно и бесповоротно.

Каждый день, каждый час этого славного двадцатилетия заполнен героической 
борьбой за дело коммунизма.

Отстаивая свою родную советскую власть, свою свободу, нам, нашим отцам и 
братьям, нашим матерям и сестрам приходилось сражаться против всего капиталиста" 
веского мира. На нас шли с железом и огнем многочисленные армии интервентов, 
нашу страну терзали белогвардейские банды. Сколько крови народной было пролито, 
сколько жизней было погублено палачами "трудящихся! Это была неслыханно тяже
лая борьба.

Народы СССР, руководимые партией Ленина — Сталина, вышли из этой борьбы 
победителями. Они очистили свою родную землю от всех интервентов и белогвардей
ских разбойников. В огне гражданской войны, в борьбе с врагами революции, в герои
ческой стройке росло и крепло, мужало и закалялось первое в мире социалистическое 
государство рабочих и крестьян.

История человечества не знает больше примера, чтобы за двадцать лет нищая 
и отсталая страна превратилась в самую могучую, передовую социалистическую 
державу.

Революция вызвала к жизни, вырвала из подспуда могучие силы великого народа. 
Раскрепощенные революцией, народы нашей страны показали, на какие чудеса спо
собны люди труда, сбросившие с себя иго капитализма.

Двадцатую годовщину социалистической революции мы встречаем, товарищи, под 
знаменами Сталинской Конституции.

На одной шестой земного шара раскинулась великая страна, где уничтожена 
эксплоатация человека человеком, где нет нищеты и безработицы, где все богатства 
принадлежат народу, где забота о человеке возведена в закон, где под солнцем Сталин
ской Конституции расцветают таланты из народа, выдающиеся деятели во всех обла
стях созидательного труда.

Каждый трудящийся хорошо знает, кому мы обязаны своими успехами и побе
дами, своей свободной жизнью.

Ленин и Сталин выковали стальную большевистскую партию, которая ведет нас 
от победы к победе.

Ленин и Сталин вели нас на борьбу с самодержавием, на штурм капитализма. 
Ленин и Сталин привели нас к победе в дни Октября. Ленин и Сталин обеспечили нам 
победу в гражданской войне, в борьбе с разрухой, голодом и нищетой. Под руковод
ством великого Сталина, осуществляя заветы Ленина, мы завоевали себе и нашим 
детям счастливую жизнь.

И эту нашу новую жизнь, добытую в боях и труде, у нас не отнимет никто и ни
когда! Страж революции — наши славные наркомвнудельцы — под руководством вер
ного сталинца, товарища Ежова, на посту! Вместе с ними на страже должны быть и 
все мы, товарищи! Где бы мы ни работали — на заводе или фабрике, в совхозе или кол
хозе, на железной дороге и в лаборатории — везде и всюду мы должны держать наши 
советские двери на крепком замке от врагов народа.

Троцкистско-бухаринские вредители и диверсанты — эти верные псы озверелых 
фашистов —посягают на кровные интересы тружеников нашей родины. Они хотят вос
становить в СССР власть капиталистов и помещиков, поработить нас и наших детей.
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Нет такого преступления, на которое не пошли бы эти фашистские изуверы, чтобы 
добиться своих гнусных целей. Они портили заводы, топили шахты, убивали наших 
стахановцев, они посягали и посягают на жизнь наших вождей. Они злодейски отняли 
у нас нашего дорогого Сергея Мироновича Кирова.

Партия, товарищ Сталин каждодневно учат нас разоблачать и беспощадно разить 
врагов, какой бы маской они ни прикрывались. Каждый из нас крепко помнит слова 
товарища Сталина о капиталистическом окружении, о необходимости повышения 
революционн ой бдительности, о непримиримости к врагам народа.

Выловим и уничтожим всех врагов народа до одного! Очистим нашу землю от фа
шистских гадов!

Вместе со всей страной славных успехов добились за 20 лет революции трудя
щиеся столицы Советского Союза—Москвы и нашей орденоносной области. Московская 
область стала могучим центром социалистической индустрии, культуры, областью 
передового сельского хозяйства. Наша столица — сердце международной социалисти
ческой революции — мировой центр культуры и науки.

С большими победами мы подходим к XX годовщине революции, но много еще 
серьезных недостатков в нашей работе. Еще далеко не все предприятия Москвы и 
Московской области выполняют государственный план. Еще не все предприятия 
с должной энергией борются за высоко е качество выпускаемой ими продукции.

Мы обращаемся ко всем рабочим «Серпа и молота», Электростали, Новотульского 
и Косогорского заводов: стране нужен металл! Металл — это станки и машины. 
Металл — это тракторы и комбайны. Металл — это самолеты и танки. Вы задолжали 
стране, товарищи, тысячи тонн металла. Вы обязаны вернуть этот долг. Товарищи 
металлурги, — доменщики и сталевары; — не допускайте, чтобы по вашей вине про
стаивали станки на машиностроительных заводах.

Мы обращаемся к стахановцам, ударникам, ко всем рабочим автозавода им. Ста
лина, ГПЗ № 1 им. Л. М. Кагановича, Коломенского завода им. Куйбышева и других 
машиностроительных заводов. Партия и правительство вверили вам первоклассную 
технику. На ваших заводах немало людей, способных оседлать эту технику и погнать 
ее вперед. Боритесь за честь и марку ваших заводов, выполняйте и перевыполняйте 
план выпуска высококачественных машин и станков!

Товарищи горняки Подмосковного угольного басе ейна! Вы задолжали стране сот
ни тысяч тонн угля. Слишком долго вы миритесь со своим отставанием, а оно дорого 
обходится стране. Ждем и требуем от вас покрытия долга. Ликвидируйте последствия 
вредительства и дайте стране столько угля, сколько треб уют партия и правительство.

Мы обращаемся к московским строителям. Вам доверено выполнение сталинское0 
плана реконструкции столицы. Вы воздвигаете жилища, школы, прокладываете новые 
магистрали, строите мосты, дороги; вы соорудили первую и заканчиваете вторую очередь 
московского метрополитена, вам предстоит соорудить величайший памятник герои
ческой эпохи — Дворец Совета. Но, товарищи, в вашей работе еще много недостатков. 
Вы должны .превратить строительное дело в передовую отрасль социалистической 
индустрии.

Мы обращаемся к железнодорожникам Московского узла. Под руководством ста
линского наркома Л. М. Кагановича вы добились больших успехов. По-большевистски 
продолжайте борьбу за дальнейший подъем железнодорожного транспорта.

Товарищи текстильщики и обувщики! Вы работаете на предприятиях, обслуживаю
щих повседневные нужды трудящихся. Но вы не выполняете своей программы, плохо 
боретесь за прочность, изящество и разнообразие выпускаемых вами изделий. В вашей 
работе еще много брака, много непорядка в организации труда и производства. Подтя" 
нитесь, товарищи!

Мы обращаемся ко всем рабочим, работницам, инженерам и техникам, ко всем ко
мандирам производства с призывом шире развернуть предоктябрьское соревнование, 
крепить трудовую дисциплину, поднимать производительность труда, выполнить и 
перевыполнить план последнего года второй сталинской пятилетки.

Надо работать так, как работают передовики наших предприятий. Машинисты, 
ведите свои паровозы, как Огнев! Сталевары, варите сталь, как Егоров с «Серпа и мо
лота»! Горняки, рубите уголь, как забойщик Филатов! Кузнецы, куйте металл, как 
Белецкий с Подольского завода! Ткачихи, берите пример с Симанженковой с фабрики 
им. Октябрьской революции, работающей на 210 станках!

Товарищи директора, инженеры и техники, товарищи командиры производства! 
Боритесь за наведение большевистского порядка на предприятиях! Помогайте стаха
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новцам развертывать дальше стахановское движение и брать от машин и станков все, 
что они могут дать. Распространяйте среди широких масс рабочих опыт передовиков. 
Смелей выдвигайте на командные посты новые кадры преданных партии Ленина — 
Сталина бойцов за социализм. Больше и лучше помогайте им расти на своей работе!

Никогда не забывайте слова товарища Сталина, что стахановское движение «при
звано произвести в нашей промышленности революцию», что оно «представляет собой 
образец той высокой производительности труда, которую может дать только социа
лизм...», что «оно подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму».

Двадцатую годовщину социалистической революции мы встречаем в период, когда 
страна с воодушевлением готовится к выборам в Верховный Совет СССР по новой 
Сталинской Конституции.

Стахановец — это передовой гражданин советской страны, это —государственный 
деятель, пламенный патриот нашей великой родины.

Товарищи! Будем активно готовиться к выборам в Советы. Будем изучать и не
устанно разъяснять наш избирательный закон, будем бдительно оберегать священные 
права гражданина СССР от всяких вражеских покушений. На выборы в Верховный 
Совет мы пойдем еще теснее сплоченными вокруг нашего советского правительства, 
коммунистической партии, вокруг великого Сталина. Мы отдадим свои голоса тем, кто 
до конца предан делу коммунизма, кто, не жалея сил своих, трудится для преуспева
ния и мощи нашей родины, кто честно и безоговорочно выполняет решения нашей пар
тии и правительства, указания товарища Сталина. Нашими избранниками будут под
линные большевики — партийные и непартийные — лучшие люди нашей страны, вер
ные сыны и дочери советского народа!

Советский Союз — единственная страна, правительство которой последовательно 
проводит политику мира. Мы заняты гигантской созидательной работой. Но если враг 
осмелится посягнуть на наши октябрьские завоевания, доблестная Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия, руководимая верным соратником Сталина, тов. К. Е. Вороши
ловым, разгромит врага, как она громила его в боевые годы гражданской войны.

Будем же энергично овладевать военным делом! Поднимем на недосягаемую вы
соту работу оборонной промышленности! Будем — каждый на своем участке — неуто
мимо ковать мощь нашей родины!

Наша страна, быть гражданином которой каждый из нас считает за счастье,— со
циалистическое отечество международного пролетариата. На нее с надеждой и гордо
стью обращены взоры пролетариев и угнетенных всех стран. Выполняя свои интер - 
национальные обязанности перед трудящимися всех стран, мы стахановским трудом 
будем все выше поднимать непобедимое знамя социалистического государства рабочих 
и крестьян.

Рабочие и работницы, инженеры и техники, хозяйственники и служащие Москвы 
и Московской области, включайтесь со всей энергией в предоктябрьское соревнование! 
Ознаменуем 20-ю годовщину Великой социалистической революции новыми победами 
на всех участках социалистической стройки!

Да здравствуют великая страна Советов и ее счастливый народ!
Да здравствуют советское правительство и его испытанный руководитель, ближай

ший соратник великого Сталина — тов. В. М. Молотов!
Да здравствует наша родная большевистская партия!
Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!
Товарищи, вперед, к новым победам коммунизма!
По поручению собрания стахановцев Москвы и Московской области:
ЮСИМ — директор завода ГПЗ № 1 им. Л. М. Кагановича —- орденоносец, 

ГУДОВ — стахановец-орденоносец Станкозавода имени Орджоникидзе, БЕЛЫХ— 
стахановец - орденоносец завода «Динамо» имени Кирова, ИВАНОВ—директор фаб
рики «Парижская коммуна», МАСЛЕННИКОВА — ткачиха-стахановка фабрики Трех
горная мануфактура им. Дзержинского, МАХОВ — слесарь-стахановец Электроком- 
бииата, ТУРТАНОВ— мастер-стахановец стана А?! 700 завода «Серп и молот», ГАНДЕ- 
РОВ — бригадир-стахановец завода имени Фрунзе — орденоносец, СИМАНЖЕН- 
КОВА — ткачиха-стахановка фабрики им. Октябрьской революции, ФИЛАТОВ —за
бойщик-стахановец Подмосковного бассейна, АХТЫРСКИИ —стахановец Коломен’ 
ского завода, ЗЕНИН—пом. нач. цеха — стахановец завода им. Лепсе, КУЗЬМИН — 
стахановец Подмосковного бассейна, ГОРЬКОВЕНКО — завод имени Горбунова.
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СТАХАНОВЦЫ СТРОЙКИ

инженер Смирнов А. Т.

Каменщик
Г ознанстроя 
тов. Чендырев

Тов. Чендырев работает вдвоем с подручным Нестеровым. Сам он укладывает кирпич в стену, контролирует качество кладки и участвует в натягивании причалки. Всю остальную подсобную работу выполняет его подручный т. Нестеров.Подручный подает раствор на стену и расстилает его аккуратно призматической грядкой. Эту операцию он успешно выполняет обыкновенной штыковой лопатой. После того, как разостлан раствор для 10—15 кирпичей, Нестеров берет рамку с кирпичом и ставит кирпич на стену тычком (см. рис. 1), а рамку отбрасывает в сторону.

ТОВАРИЩ Чендырев — молодой каменщик. Работает по этой специальности он всего два года (считая и время обучения). Несмотря на столь короткий период, он, благодаря непрерывной и упорной учебе, выптел на первое место не только по строительству Гознакстроя, но и по всей системе Востокосоюзстроя. В ноябре прошлого года им установлен рекорд для всей системы Востокосоюзстроя. Тов. Чендырев уложил за смену 8.953 кирпича, выполнив норму на 361 проц. В настоящее время т. Чендырев регулярно укладывает от 5000 до 6000 кирпича, выполняя выше 200 проц, плана.
Рис. 2.

Таким путем поставив 3-4 рамки, он продолжает расстилать раствор. Выполняя только эти две операции, Нестеров достиг совершенства. Все движения у него коротки, четки и строго рассчитаны.Тов. Чендырев, укладывая только кирпич в стену (рис. 2), делает это с высоким мастерством. Он берет сразу два кирпича обеими руками и оба кирпича одновременно укладывает в стену «в присык». Работает он без кельмы, которая ему не нужна, т. е. раствор в необходимом количестве и в нужном месте подается подручным. Укладывает кирпичи Чендырев сразу на место, продвигая оба кирпича справа налево или слева направо (в зависимости от того, с какой сто
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роны идет верста), постепенно выжимая вертикальный шов и осаживая кирпич на раствор. После этого кирпич уже никаким подправкам, постукиваниям, шевелениям не подлежит.У стахановца Чендырева настолько развит глазомер и так хорошо развито чутье и меры, что все это совершается моментально.При кладке наружной версты т. Ченды- рев укладывает 20—25 штук кирпича в минуту и при кладке внутренних рядов (забутовка) — до 40 штук в минуту. В последнем случае подручный еле поспевает подавать ему только раствор. Кирпич же приходится брать из штабелей самому Чен- дыреву.Рабочее место тов. Чендырева организовано в соответствии с техническими условиями Единых норм выработки.При кладке глухих стен он сначала заводит маяки с обоих концов стены и затем заполняет стену, натягивая причалку между двумя маячками. Как правило, т. Чен- дырев применяет перевязку системы тов. Онищик, используя все ее преимущества.
Краснокамск, 
Гознакстрой.

Товарищи директора, инженеры и 
техники, товарищи командиры про
изводства! Боритесь за наведение 
большевистского порядка па пред
приятиях! Помогайте стахановцам 
развертывать дальше стахановское 
движение и брать от машин и стан
ков все, что они могут дать. Рас
пространяйте среди широких масе 
рабочих опыт передовиков. Смелее 
выдвигайте на командные посты но
вые кадры преданных партии Ле
нина—Сталина бойцов за социализм. 
Больше и лучше помогайте им расти 
на своей работе!

(Из обращения стахановцев Москвы 
п Московской области).

Жезмер А. Д.

Учет на 
стройках 
Востоко- 
союзстроя

Существующий несовершенный порядок 
составления смет, зачастую недоброкачествен
ность технических проектов, значительные и су

щественные отклонения технических проектов от 
рабочих чертежей устраняет возможность про
ведения хозрасчета на стройплощадках.

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
11 февраля 1936 года совершенно четко указано, 
что хозрасчетные взаимоотношения на строитель
стве осуществляются «на основе утвержденных 
начальником строительства производственных 
калькуляций на отдельные работы, составлен
ных в пределах утвержденной сметы к техни
ческому проекту с учетом заданного на данный 
год снижения стоимости строительства». Это 
положение требует организации четкой системы 
учета, отчетности и контроля на строительстве. 
Постановка оперативного учета на строительных 
площадках ■— злободневный вопрос для всех 
стройплощадок Урала. Поэтому освещение опы
та постановки учета на той или иной стройке 
представляет особый интерес. Здесь мы вкратце 
ознакомим строителей с системой учета стоимости 
строительства, введенной сейчас в тресте Восто- 
косоюзстрой. *

Суть вводимой системы учета сводится в основ
ном к следующему:

1. Стройработы осуществляются на основа
нии производственных калькуляций, составля
емых группой организации работ управления 
начальника работ (УНР).

2. Производственные калькуляции составля
ются на основании применяемых на строитель
стве единых норм, рабочих чертежей и объемов 
работ, выявляемых по ним.

3. В производственных калькуляциях должен 
быть предусмотрен максимум реальных меропри
ятий, способствующих ускорению и удешевле
нию стоимости строительства при сохранении его 
высокого качества.

4. Учет и отчетность как в конторе начальни
ка строительства, так и на стройучастках должны 
быть построены на базе составляемых группой 
организации работ производственных кальку

* Подробно с инструкцией по учету и с формами 
учета можно ознакомиться в управлении треста (Свер
дловск, Дом промышленности).
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ляций с тем, чтобы прорабы и десятники в ходе 
работ имели бы возможность анализировать и 
видеть результаты своей работы. С этой целью 
должны быть введены на стройплощадках дол
жности техников-калькуляторов и минимально 
необходимый счетный персонал, за счет сокраще
ния его в конторе начальника работ.

Составление производственных калькуляций 
Этому процессу должно предшествовать нали
чие: генерального плана организации террито
рии участка строительства; рабочих чертежей; 
календарного графика работ по объекту; прикреп
ленных номеров заказов к строющимся объектам; 
разработанных плановых цен на материалы и го
товые детали франко-рабочая зона; разработан
ных плановых цен на услуги и продукцию строй- 
механизмов, а также на услуги вспомогательных 
цехов. Необходимо также предварительно опре
делить соотношение накладных расходов к пря
мым затратам в пределах лимитов, установлен
ных трестом.

Производственные калькуляции составляются 
группой организации работ УНР в трех экземпля
рах: для прораба, десятника и аппарата конторы 
начальника работ.

На стр. 9—10 приводится разработанная Восто- 
косоюзстроем форма составления производствен
ной калькуляции. Большинство из имеющихся 
здесь реквизитов не требует особых пояснений. 
Остановимся лишь на некоторых из них.

VI и VII. Здесь указывается вид работ и шифр, 
присвоенный ему в соответствии со специально 
разработанной номенклатурой для учета за
трат на производство стройработ и для шифров
ки первичных документов.

VIII и IX. Здесь указывается элемент работ (и его 
единица измерения), входящий в состав вида ра
бот, указанного по реквизиту VI. При этом эле
мент должен быть подобран так, чтобы незави
симо от того, в какой стадии производства он 
находится, имелась возможность в любое время 
измерить его в натуре в той единице, какой он 
зафиксирован по реквизиту IX производствен
ной калькуляции и на основании этого прово
дить актирование выполненных работ.

Элементом, например, будет: 1. Копка котло
вана на глубину до 1,20 м в грунте III катего
рии; 2. Кладка кирпичных столбов с четвертями 
толщиной в 2 кирпича, причпирине до 0,90 метра; 
3. Укладка бетона в опалубку, с заготовкой бе
тона и т. д.

Подбор элемента в таком порядке даст воз
можность отказаться от практикуемой на строй
ках системы процентовки по укрупненным изме
рителям, искажающей фактическое выполнение 
из-за того, что в состав укрупненных измери
телей (конструктивы или виды работ) входят 
различные по своему характеру элементы работ.

X. Здесь указывается количество работ, вы
явленных по рабочему чертежу по элементу ра
бот, указанному в реквизите VIII.

XV. Первые восемь граф этого реквизита за
полняются сметчиком-калькулятором, который 
в сответствии с описанием способа и условий 
производства работ, пользуясь существующими 
нормами, указывает здесь потребное количество 
и стоимость материалов (франко-рабочая зона), 
зарплаты, транспортных средств, механизации 
и прочих прямых затрат (услуги механической 
мастерской и других цехов, внутрипостроечный 
транспорт и т. п.).

XVI. Этот реквизит заполняется по мере вы
полнения работ, указанных в калькуляции, но 
не реже одного раза в месяц.

Получив от группы организации труда произ
водственные калькуляции, прораб совместно с 

техником-калькулятором участка проверяет все 
расчеты и данные, приведенные в калькуля
циях, и затем передает их десятнику. Необходи
мые указания в части производства работ даются 
прорабом на самой калькуляции в специально 
отведенном для этого месте (см. форму). В случае 
изменения конструкций против чертежей рабочего 
проекта, или при сложной организации производ
ственного процесса, калькуляция дополняется 
чертежами, эскизами, схемами и т. п.

В тех случаях, когда по производственным уже 
работам предстоят переделки, прораб обязан 
получить на них в группе организации работ про
изводственную калькуляцию, где указывается 
причина и характер переделок.

Учет производственных калькуляций Для ре
гистрации группой организации работ выда
ваемых производственных калькуляций на право 
производства работ в группе организации работ 
проводится учет по форме № 2. Эта форма 
служит также для выявления отклонений в объ
емах работ и в их стоимости между данными про
изводственных калькуляций, составленных на 
основании рабочих чертежей и данных сметы к 
техническому проекту для выявления переделок 
и их стоимости, возникших не по вине заказчика 
и для сопоставления стоимости по производствен
ным калькуляциям со стоимостью по смете к тех
ническому проекту.

Карточки по форме № 2 открываются по 
каждому объекту для каждого в отдельности 
вида работ в соответствии с их номенклатурой 
и хранятся в картотеке при группе организации 
работ.

Отчет группы организации работ составляется 
по специально разработанной форме № 3. Эта 
форма представляет собой: с одной стороны, от
чет группы организации работ перед начальником 
работ и перед трестом о проделанной ею работе 
за отчетный месяц и с начала года, а с другой сто
роны, подводит итог намеченных мероприятий 
по снижению стоимости строительства, дает эко
номический анализ этих мероприятий и, наряду 
с этим, выявляет отклонения в объемах работ 
между рабочими чертежами и сметами к техни
ческому проекту.

Для регистрации участком производственных 
калькуляций и для учета фактического выполне
ния работ за отчетный месяц, как в натуре, так и в 
ценностном выражении, на участке техником-каль
кулятором ведется контрольный журнал работ — 
форма № 4 (см. на стр. 12). Заполняется он в сле
дующем порядке: на каждый в отдельности вид 
работ по каждому объекту открывается бланк 
контрольного журнала, куда заносятся по мере 
поступления на стройучасток производственные 
калькуляции.

Данные для заполнения заголовка журнала и 
граф 1—10 берутся из производственных каль
куляций. Графы 11—19 рассчитаны на 9 месяцев. 
Если работы по тому или иному элементу не за
кончены в указанный период, то данный элемент 
переносится на другой бланк этой формы.

По заполнению выполненного объема работ по 
каждому элементу за отчетный месяц подыто
живаются по вертикали «суммы». Таким образом 
и устанавливается стоимость выполненных ра
бот по данному виду работ за каждый месяц по 
ценам производственной калькуляции. Произ
водственные калькуляции, выданные на передел
ки, возникшие не по вине заказчика, в бланк 
контрольного журнала не вносятся. Производ
ственные же калькуляции на переделки, возник
шие по вине заказчика и оплачиваемые им, вно
сятся в журнал на общих основаниях.

По окончании работ, на которые была открыта
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карточка контрольного журнала, суммы подыто
живаются в графе 20.

Следующая форма отчетности, заполняемая на 
участке (форма № 5),— ведомость полагающих
ся затрат по нормам производственных калькуля
ций на фактически выполненный объем работ. 
Цель данной формы — определить полагающиеся 
затраты по нормам, предусмотренным в произ
водственных калькуляциях на фактически вы
полненный объем работ за отчетный период. Дан- 
ные эти затем переносятся в соответствующие 
графы формы № 10 для сопоставления с произ
веденными фактическими затратами.

Заполнением формы № 5 устанавливается стои
мость выполненных работ за отчетный месяц 
по каждому в отдельности виду работ и по объек
ту в целом в ценах производственных калькуля
ций, с разбивкой этой стоимости по элементам 
затрат. В особой графе здесь указывается также 
фамилия десятника, выполнившего работу по 
каждому в отдельности элементу.

Отчет о затратах по участку на разные нужды 
ведется по форме № 6. Форма эта предназначается 
для отражения по ней тех затрат по стройучастку 
за месяц, которые прямым путем не относятся 
на стоимость объектов, как-то: сдача работ, бла
гоустройство территории, устройство мелких 
временных сооружений, не переходящих по 
титульному списку и на которые не было выдано 
производственных калькуляций, ремонт инвен
таря и инструмента, разные переделки, очистка 
мусора, подборка и укладка материалов, простои 
и прочие затраты за счет начислений. С целью 
контроля целесообразности и необходимости 
таких затрат, плановая группа УНР за пять дней 
до начала месяца спускает по этим затратам каж
дому стройучастку план на месяц в соответствии 
с планом организации работ и действительной 
потребности в пределах действующих лимитов.

Материальный отчет участка составляется еже
месячно по форме № 7 и передается в контору на
чальника работ. Каждому материалу присваивает
ся постоянный номенклатурный номер и плановая 
цена франко-рабочая зона, не изменяемая на про
тяжении всего года. Этими ценами группа орга
низации работ руководствуется при составлении 
производственных калькуляций, по этим же це
нам бухгалтерия списывает в балансовом учете 
материалы, отпускаемые для производства строй- 
работ и для прочих нужд по стройучастку. По 
этим же ценам составляется стройучастками от
чет о движении материалов за отчетный месяц.

Особое внимание обращается на своевременное 
оформление поступающих на стройучастки ма
териалов как в порядке транзита, так и через 
склад и кладовую участка и от разборки соору
жений и приспособлений. Без строгого соблюде
ния этого правила нарушается принцип хозрасче
та участка, а следовательно, и оплата труда ИТР 
по премиально-прогрессивной системе.

Навалочные материалы, оставшиеся на строй
участках, на конец месяца инвентаризуются с 
участием представителя управления начальника 
работ и также отражаются в отчете.

Для месячного отчета о работе етроймеханиз- 
мов по участку также разработана особая форма. 
Целью этой формы является:

1. Определить по нормам производственных 
калькуляций на фактически выполненный объ
ем работ полагающееся количество механо-ча
сов, их стоимость и количество вырабатываемой 
продукции по отдельным механизмам (по мощно
сти) и по группам однородных механизмов.

2. Сопоставить эти нормативные данные с фак
тическими данными о затрате количества механо
часов и о количестве выработанной продукции,
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согласно сменных рапортов и с данными бухгал
терии о себестоимости.

3. Распределить фактические затраты на меха
низацию по объектам и видам работ.

Отчет о работе строймеханизмов составляется 
как по отдельным механизмам (по мощности), так 
и в целом по группе однородных механизмов, 
например, бетономешалки показываются отдель
ными строками по емкости, и т. д.

Результат работы десятников по каждому 
стройучастку выявляется в результате отчета, 
составляемого по специальной форме № 9. Ос
нованием для составления этой формы служат 
формы № 6 и № 10.

Отчеты по форме № 9 представляются прора
бами в контору начальника работ не позже 7-го 
числа следующего месяца. Данные этого отчета 
проверяются плановой группой и бухгалтерией. 
Отчет вместе с заключением плановой группы и 
бухгалтерии передается на утверждение началь
нику работ, который, в зависимости от оценки 
работы каждого десятника, дает то или иное рас
поряжение бухгалтерии о зачислении и сроках 
выплаты премиально-прогрессивных сумм де
сятникам.

Оплата труда десятникам по премиально-про
грессивной системе допускается лишь при том 
условии, если наряды на зарплату, требования 
на материалы и табеля по учету рабочего времени 
доброкачественно составлены, должным образом 
оформлены и сданы в бухгалтерию в установлен
ные сроки.

Наконец, имеется форма № 10, по которой со
ставляется ежемесячно отчет по производству 
стройработ. Отчет по этой форме имеет целью вы
явить себестоимость фактически произведенных 
стройработ за отчетный месяц и с начала года как 
в разрезе отдельных видов работ и объектов, так 
и в разрезе отдельных стройучастков и УНР в 
целом, и сопоставление этой себестоимости по эле
ментам затрат и данными производственных каль
куляций. В этом отчете получают также отраже
ние выполненные работы и их стоимость, согласно 
промежуточных актов технической готовности, 
составленных на основании шкалы процентовки, 
установленной по производственному заказу на 
основании сметы к техническому проекту.

Отчет этот дает возможность выявить резуль
таты хозяйственной деятельности как по отдель
ным десятникам и прорабам, так и по площадке 
в целом, сопоставить фактические затраты с дан
ными производственных калькуляций и с данными 
смет к техническому проекту. Тем самым отчет 
позволит установить причины, повлиявшие на 
результаты произведенных стройработ, и устра
нить те из них, которые повышают себестоимость.

Наряду с этим, в результате выявленных по 
этому отчету отклонений в стоимости материалов 
франко-рабочая зона между плановыми ценами 
и фактическими представляется возможным су
дить о работе отдела снабжения стройки не толь
ко в части стоимости заготовления материалов, но 
и в части транспортировки их до рабочей зоны.

Имея данные отчета по производству работ, 
представляется возможным ответить на следую
щие вопросы:

а) О разницах в объемах между сметами и 
рабочими чертежами.

б) О реальности и экономическом эффекте ме
роприятий, предусмотренных группой организа
ции работ в производственных калькуляциях в 
части снижения стоимости стройработ.

в) О фактической стоимости единицы произ
веденных работ, в сопоставлении с договорной 
стоимостью и со стоимостью по производственным 
калькуляциям.
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инж. Деревянко А. Т.. 
инж. Шулежко П. Г. и 
техник. Нечаев М. В.

Электрифици
рованный 
инструмент 
по дереву*

ПРИМЕНЕНИЕ на стройках электрифициро- 
" "ванного инструмента в значительной мере по
вышает производительность труда, улучшает ка
чество работ, упрощает и облегчает все операции 
по обработке дерева, создавая однообразие в 
характере выполнения работ. Внедрение меха
низированного инструмента еще больше будет 
способствовать развитию стахановского движе
ния на стройках.

Круг применения электроинструментов чрез
вычайно обширен. Везде, где приходится иметь 
дело с механической обработкой дерева, исполь-

Рис. 1. Застрсжка бонов стропиль
ных ферм при помощи передвиж
ного электроинструмента.

* Статья является результатом исследования элек
троинструментов для обработки дерева, проведенного 
в 1936 г. под руководством профессора А. И. Неровец- 
кого бригадой в составе: инженеров А. Т. Деревянко 
и П. Г. Шулежко, механика А. М. Касевича, техника 
М. В. Нечаева и инструктора М. К. Мищенко.

зование соответствующего механизированного 
инструмента дает прекрасные результаты. Меха
низированный инструмент в руках рабочего, 
освоившего его конструкцию, особенности обра
щения и ухода за ним, мощное орудие, незаме
нимое средство для достижения стахановских 
показателей работы.

В настоящей статье мы осветим некоторые 
вопросы применения на стройках электрифици
рованного инструмента, в частности электрору
банка «ЭРБ-100» и электросверлилки «ЭСД-26»

Электрорубанок ЭРБ-100
Бесперебойная и высококачественная работа 

электрорубанка может быть получена только, 
если обеспечить его соответствующим уходом и 
обслуживанием. Для достижения безупречной 
работы его необходимы следующие условия:

1. Строгальные ножи должны быть выбалан- 
сированы и правильно заточены.

2. Режущие кромки установленных резцов в но
жевом барабане должны находиться на одной 
окружности и плотно зажаты крепежными бол
тами .

3. Угол заточки всех резцов должен быть оди
наков. Однако величину его следует менять в 
зависимости от твердости дерева. Так, например 
нормально угол заострения режущей кромки 
делается 42—-40° при строгании же мягких 
пород 38—36°.

4. Нормальная высота режущих кромок над 
поверхностью ножевой головки не должна пре
вышать 1—1,5 мм, в зависимости от твердости 
обрабатываемого дерева.

В нашей статье мы ознакомим читателя с неко
торыми характерными неисправностями элек
трорубанка и укажем схематически способы их 
устранения (см. табл. 1).

Электросверлилка ЭСД-26
Для нормальной работы электросверла, так 

же как и электрорубанка, необходима качествен
ная смазка подшипников и редуктора.

Режущим инструментом, непосредственно вы
полняющим работу, служат различные кон
струкции сверл, отличающиеся друг от друга 
формой режущей головки, шагом и шириной спи
рали. Выбор типа сверла зависит от ряда' факто
ров, как-то: твердости древесины, направления 
сверления •—- вдоль или поперек волокон, — глу
бины сверления и проч. Вследствие этого суще
ствует много различных типов сверл.

Независимо от типа сверла необходимо во вре
мя работы тщательно следить за состоянием 
режущей части сверла. Затачивать сверла, при 
отсутствии специального станка, можно при помо
щи бархатного напильника, с последующей прав
кой оселком. Режущую кромку сверла надо зата
чивать с наружной стороны, а боковые режу
щие кромки — с внутренней.

Во время работы сверло должно плотно сидеть 
в гнезде шпинделя.

В табл. 2 приводятся некоторые характерные 
неисправности электросверлилки и способы их 
устранения.

Режим работы 
электроинструментов

Чтобы выявить нормальный режим работы 
электроинструментов, в мастерских Украинско
го научно-исследовательского института соору
жений был проведен целый ряд опытов. Опыты 
эти заключались в определении интенсивности
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нагревания и остывания электроинструментов 
(их моторов) при работе.

Кривые нагревания и остывания по каждому 
из электроинструментов, полученные в резуль
тате обработки экспериментальных данных, по
казаны на графиках (см. рис. 2 и 3 на стр. 16). 
У них по оси х отложено время работы и время 
остывания (в минутах), а по оси у — температу
ры моторов (в градусах).

На рис. 2 приведена кривая нагревания мото
ра электрорубанка при непрерывной 
работе в течение 71 минуты с коэфициентом ис
пользования рабочего периода по времени 1,0 и

кривая остывания после выключения электромото
ра. На том же графике показана и другая кри
вая (ниже), полученная при другом режиме ра
боты электрорубанка. В этом случае рабочий пе
риод длился 93 минуты, но рубанок работал с 
коэфициентом использования по времени рабо
чего периода 0,74, т. е. 26 проц, времени общего 
периода работы мотор рубанка вращался вхоло
стую.*  При этом следует заметить, что рубанок

Таблица 1

* Рабочим периодом мы называем период работы 
инструмента с включенным мотором, исключая отсюда 
периоды на остывание инструмента.

Признаки неисправ
ности Возможная причина Способ устранения

Электродвигатель вра
щается в противопо
ложную сторону.

Неправильная установка фаз. Поменять местами установку фаз.

Корпус электродвига
теля быстро нагре
вается.

1. Электродвигатель перегружен.

2. Отсырела обмотка.

3. Тупые или неправильно зато
ченные ножи.

4. Неправильно установленные 
ножи.

5. Напряжение в электросети не 
соответствует напряжению, ука
занному в паспорте  электро
мотора.

*

1. Не перегружать электромотор 
чрезмерной подачей, особенно 
на твердых породах.

2. Просушить электродвигатель.

3. Правильно заточить и выбалан- 
сировать ножи.

4. Правильно установить и отре
гулировать ножи.

5. Подвести требуемое .напря
жение.

Рубанок вибрирует. 1. Неточная балансировка и уста
новка резцов в ножевом бара
бане.

2. Тупые режущие кромки.

3. Быстрая подача.

4. Неточная пригонка шестерен 
редуктора.

5. Люфт в подшипниках ножевого 
барабана.

1: Проверить установку резцов, 
устранив неправильность уста
новки .

2. Поддерживать остроту режу
щих кромок.

3. Уменьшить подачу.

4. Заменить и отрегулировать 
шестерни редуктора.

5- Заменить износившиеся втулки 
подшипника ножевого вала.

Резцы ножевого бара
бана в работе выкра
шиваются или раска
лываются на части.

1. Чрезмерно выпущены резцы из 
ножевого барабана, особенно 
при обработке твердых пород 
дерева.

2. Неплотно по всей длине зажа
ты резцы.

3. Неточная заточка и установка 
резцов.

4. Неправильная термическая об
работка резцов. Несоответству
ющая марка стали.

1. Проверить установку резцов.

2. Заменить и правильно устано
вить новые резцы, плотно под
тянув их стяжными болтами.

3. Проверить заточку и установ
ку, сменить неисправные резцы 
запасными.

4. Сменить неисправные резцы.
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был укреплен непосредственно к станку, а брус
ки подносились к нему и при острожке передви
гались по рубанку. Бруски, бравшиеся для 
острожки, в первом случае были дубовые, а во 
втором ■— сосновые, размером: длина 1,5 м и ши
рина 0,10 м. По влажности в обоих случаях 
бруски были воздушно-сухие.

Если работать при полной загрузке мотора 
электрорубанка, то режим 40 проц, работы и 
€0 проц, отдыха может быть выдержан при тем
пературе мотора выше 45°. К температуре 60° 
можно подняться или работая не выключая мо
тор в течение 47 мин., или постепенно, соблюдая 
режим: 12 мин. работы и 18 мин. остывания с вы

ключенным электромотором. В первом случае 
линии верхних и нижних температур рубанка 
будут две параллельные прямые (изображены 
пунктиром), а во втором — две кривые, асимп
тотически приближающиеся к прямым, со
ответствующим температурам 60° и 51,2°.

Температура мотора электрорубанка, как вид
но из графика (рис. 2), будет изменяться по зиг
загообразной кривой, вписанной между двумя 
линиями максимальных и минимальных темпе
ратур.

Если запроектировать режим работы мотора 
электрорубанка при более низких температурах, 
то режим 40 проц, работы и 60 проц, остывания,

Таблица 2

Признаки неисправ
ности Возможная причина Способы устранения

Электродвигатель вра
щается в противопо
ложную сторону.

Во время работы кор
пус электродвигателя 
быстро нагревается.

Причины неисправностей и способы их устранения ана
логичны указанным в табл. 1.

' Тугое вращение и силь
но греется редуктор.

1. Отсутствие смазки в редукторе 
иди несоответствие ее.

2. Недостаточная точность обра
ботки шестерен редуктора.

1. Промыть в бензине шестерню 
редуктора и дать соответствую
щую смазку.

2. Сменить шестерни редуктора.

Зубья шестерен редук
тора в работе выкра
шиваются или выла
мываются. Сверлилка 
стопорится.

1. Износ зубьев.

2. Неправильная термическая об
работка зубьев.

3. Чрезмерная перегрузка шесте
рен.

1. В момент, когда сверлилка сто
порится, немедленно выклю
чить мотор. Изношенные ше
стерни заменить.

2. Сменить неисправную шестерню.

3. Не допускать чрезмерной по
дачи и рывков в работе свер
лилки.

Поломка язычка у хво
стовика сверла.

Хвостовик плохо пригнан в ко
нусном гнезде шпинделя.

Плотно установить хвостовик в 
конусе Морзе.

Повреждение режущих 
кромок.

1. Чрезмерная скорость подачи.

2. Различная твердость обрабаты
ваемого материала.

3. Плохая термическая обработка 
сверла.

4. Малый угол заострения режу
щих кромок.

1—2. Уменьшить подачу.

3. Заменить сверло.

4. Правильно заточить сверло.

Режущая головка свер
ла быстро и чрезмер
но нагревается.

1. Неправильно заточены режу
щие кромки сверла.

2. Затуплены боковые режущие 
выступы и режущие кромки.

3. Чрезмерная скорость подачи.

1—2. Правильно заточить режу
щие кромки сверла.

3. Уменьшить подачу.
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Рис. 2. Кривая на
гревания и осты
вания электрору
банка.

К1 — кривая роста тем
пературы мотора при ре
жиме: 12 минут работы и 
18 мин.—с выключенным 
мотором.

при максимальной загрузке рубанка, как видно 
из графика, не будет соблюден. Отсюда можно 
сделать такой вывод, что максимальный коэфи- 
циент использования электрорубанка по интен
сивности не может быть выше 1,00 и максималь
ный коэфициент по времени 0,40, следовательно, 
максимальный коэфициент эксплоатации будет 
1,0 х 0,4=0,40.

Кривая нагревания мотора электросв ер- 
л а показана на рис. 3. Получена эта кривая при 
сверлении дыр диаметром 26 мм в сосновых воз
душно-сухих брусках при скорости сверления 
15—18 мм/сек. и коэфициенте рабочего времени 
0,64, т. е. 36 проц, времени терялось на перено
сы сверла от одной дыры к другой.

Работать электроинструментами при темпера
турах более высоких, чем 60—70°, нерациональ
но, так как может быть плавление изоляции об
мотки и порча мотора. Максимальный коэфици
ент эксплоатации при этом равен 0,32. При 
столь низких коэфициентах использования 
инструмента по времени ниже 0,40 стахановец не 
сможет полностью загрузить свое рабочее время, 
имея дело с одним инструментом. В этом случае 
необходимо для полного уплотнения рабочего 
дня иметь сменные инструменты.

На рис. 4 приведена номограмма исчисления 
стоимости машино-часа и стоимости единицы 
продукции для электрорубанка. Справа, по го
ризонтальной! оси здесь отложены различные 
значения Т (время работы инструмента на дан

ной стройке), начиная от 0 и кончая 1500 часами: 
а по вертикальной ■— стоимость машино-часа в 
рублях.

Для получения стоимости единицы продукции 
электрорубанка необходимо стоимость машино- 
часа разделить на часовую производительности 
электрорубанка, выраженную в определенных 
единицах измерения. В данном случае произво
дительность электрорубанка выражена в пог. 
метрах бруска или доски при ширине их 10 см. 
На номограмме эта производительность доказана 
в виде отдельных лучей. Внизу приведен масштаб- 
стоимости (в коп.) острожки 1 пог. метра.

Рубанок может работать и как стационарный 
строгальный станок и как передвижной ручной 
рубанок. Поэтому на номограмме проведено две 
линии, верхняя (кривая) показывает изменение 
стоимости машино-часа в зависимости от значе
ния Т при работе на электрорубанке, как на 
строгальном стационарном станке, и нижняя 
(прямая) — при работе электрорубанком, как 
передвижным ручным инструментом.

При определении стоимости машино-часа по 
номограмме следует из заданной точки на первом 
кривом горизонтальном масштабе, отвечающем 
определенному значению Т, подняться вертикаль
но вверх до пересечения с кривой стоимости ма
шино-часа. Затем из полученной точки на кри
вой стоимости надо двигаться по горизонтали 
до пересечения с вертикальным масштабом стои
мости машино-часа. Цифра, отвечающая полу-

Рис. 3. Кривая нагре
вания и остывания мо
тора эленросверла.
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Рис. 4. Номограмма для определения стоимости машино-часа и 1 пог. 
метра острожки электрорубанком „ЭРБ-100м.

I — стоимость часа работы при стационарном рубанке, II — стоимость часа работы при 
передвижении рубанка.

ченной точке на этом масштабе и будет искомой 
цифрой стоимости машино-часа.

Для получения стоимости единицы продукции 
следует двигаться от полученной точки стоимо
сти машино-часа по горизонтали до луча, отве
чающего заданной производительности. Далее сле
дует сделать поворот на 90° и спуститься вниз на 
масштаб стоимости единицы продукции '{в данном 
случае на масштаб стоимости острожки 1 п. м.). 
Полученная цифра на масштабе и будет искомой 
цифрой стоимости единицы продукции.

Для случая Т = 200 часам и производительно
сти 90 п. м. в час порядок определения стоимости 
машино-часа и единицы продукции показан стрел
ками. В данном случае стоимость машино-часа 
равна 1 р. 97 коп., а стоимость 1 п. м. острожки— 
2,2 коп.

Номограмма для электросверла показана на 
рис. 4. Порядок определения стоимости машино- 
часа и единицы продукции показан на номограм
ме стрелками.
г. Харьков-

С’гпеи лж остЬ одной д&рОз $ К&О Зреягя работы Т^чо одной сяярайче 6час

Номограмма для определения стоимости машино-часа электро- 
ЭСД-26 и одной дыры сверления.

Рис. 5.
сверла .. __

А — производительность электросверла (дыр в час). I — кривая стоимости часа работы с учетом 
транспортных расходов- II —• прямая стоимость часа работы без транспортных расходов.

ЙГШ 
гл. ЬШЙШ!
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инж. Соловов В. М.
Старший научный сотрудник ВостКИС

Морозо
стойкость 
кирпича

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ строительногоматериала — одно из главных свойств, определяющих долговечность сооружений, возведенных из данного материала. В подавляющем большинстве случаев керамические изделия (изделия, приготовленные из глины, диатомита) при правильном технологическом процессе их изготовления морозостойки и потому долговечны. Именно благодаря этому свойству керамических материалов они приняты в качестве основного материала при постройке Дворца Советов.Однако достаточно понизить температуру обжига, чтобы лишить керамические материалы морозостойкости. На большинстве кирпичных заводов Свердловской области это и сделано —понижена температура обжига кирпича, в результате чего заводы -стали выпускать недожог, не выдерживающий испытания на морозостойкость (Ирбитский диатомитовый комбинат, Первомайский завод, завод Новострой).Выпуск размораживающегося кирпича влечет за собой сравнительно быстрое разрушение зданий, выложенных из этого кирпича. Разрушение наступает тем быстрее, чем менее морозостоек кирпич. В практических условиях быстрее всего разрушаются здания, выложенные из недоброкачественного диатомитового кирпича.В нашем сообщении мы осветим результаты, применения недожога диатомитового кирпича Ирбитского завода и причины, повлекшие столь катастрофически быстрое разрушение ряда ответственных промышленных цехов.В «Опыте стройки» уже писалось о разрушении стен из диатомитового кирпича на ■Уралвагонострое.*  Еще более разитель

ное разрушение имеет место на некоторых цехах Гознака (Краснокамск). На Гоз- знаке диатомитовый кирпич начал разрушаться через год ввода здания в эксплоа- тацию.Как установила специальная комиссия Восточного института сооружений, разрушение диатомитового кирпича наблюдается в тех местах здания, которые подвержены систематическому обильному намоканию.Наиболее характерные места разрушения стен показаны на фотографиях (см. рис. 1—4). На рис. 1 представлена часть стены производственного корпуса, разрушившаяся в месте соответствующем установке бачка с водой внутри цеха. Бетонный бачок установлен в непосредственной близости к стене. При наливании в бачок вода проливается на стену и смачивает ее. Возможно, что стена смачивается также и водой, просачивающейся через стенки бачка. Диатомитовый кирпич в этом месте разрушился почти полностью. Он превратился в порошок и выкрашивается из стены. В стене остались только соты из раствора, на котором была выложена стена. Штукатурка цела и отваливается вместе с кирпичом.

Рис. 1. Разрушение стены около 
бачна с водой.

* См. «Опыт стройки» № 3, 1937 г.
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Рис. 2. Разрушение стены у окна.

На рис, 2 представлена часть стены производственного корпуса. В данном случае разрушение диатомитового кирпича произошло от увлажнения наружной поверхности стены. Влажный воздух выделялся из цеха через неплотности окопной рамы и из-за разрыва водосточной трубы.Характер разрушения частей здания во всех случаях ина всех стройках, где проводились обследования (Тагилвагонострой, Уральский алюминиевый завод и Гознак), совершенно одинаков — размораживается диатомитовый кирпич. Это обстоятельство дало основание некоторым вражеским агентам пустить слух о том, что диатомитовый кирпич вообще размораживается и здания выложенные из него недолговечны. В результате распространения таких слухов многие строительные организации отказываются от употребления диатомитового кирпича.Урал обладает неисчерпаемыми запасами диатомитов (трепелов); Не использовать эти богатейшие возможности — значит создать еще большее напряжение со строительными материалами. Следует напомнить, что сейчас по Свердловской области выпускается диатомитового (трепелового) кирпича около 50% от всей выработки кирпича. По Челябинской области этот процент еще выше (около 75—80%). Это обстоятельство говорит за то, что не только в перспективе, по и в настоящее время трепеловые строительные материалы, в частности диатомитовый кирпич, являются на Урале основным видом стенового материала.Неоспорим однако тот факт, что здания, 

выложенные из диатомитового кирпича выпуска последних лет (начиная примерно с 1934—33 года), в подавляющем большинстве случаев катастрофически разрушаются. Это тем более странно, что кирпич, выпускавшийся с тех же заводов (Камыш- лов и Ирбит) в 1930—33 годах, был морозостоек. Более того, здания в Ирбите и Ка- мышлове, выложенные из диатомитового кирпича, стоят десятки лет.
* *Наличие этих фактов говорит о том, что причиной размораживаемости диатомитового кирпича, повидимому, являются дефекты в его производстве. При обследовании построек Гознака удалось обнаружить, что наибольшему разрушению подвергся кирпич слабого обжига.Проведенные Восточным институтом сооружений исследования подтвердили правильность этого предположения. Испытаниям подвергался кирпич Ирбитского завода, отобранный самими работниками завода. По внешему виду он является лучшим из того, что выпускается заводом. По свое-

Рис. 3. Разрушение кирпича в месте 
примыкания двух зданий.

В данном случае имеет место намокание диато
митового кирпича водой, стекаемой с крыши, и в 
результате сосредоточивания в этом месте боль
ших масс снега.
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Рис. 4. Разрушение в результате 
намокания наружной поверхности 
стены, явившееся следствием на
рушенного водостока. Вода, стека- 
емая вдоль трубы, смачивает сте
ну и замерзает как в самой стене, 
так и на ее поверхности.му наружному виду кирпич был разделен на три сорта: явный недожог, его оказалось 75 проц.; кирпич нормального обжига (15 проц.) и пережог (10 проц.).Резуль-
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таты испытаний на морозостойкость приводятся в таблице 1.Приведенные в таблице показатели получены путем раздавливания половинок. Цифры эти приводятся для сравнения результатов замораживания, но не могут характеризовать механической прочности ирбитского кирпича, т. к. испытания проведены не по ОСТ.Итак, исследования говорят о том, что Ирбитский завод может выпускать кирпич морозостойкий, но в результате недожога выпускав т на стройки не менее 75% от всей продукции негодный кирпич, влекущий за собой разрушение зданий.Кроме того, что Ирбитский завод выпускает в настоящее время неморозостойкий кирпич, он и по другим признакам не удовлетворяет стандарту и в основном должен быть отнесен к браку. Это побудило Свердловский Облисполком создать специальную комиссию для выяснения причин брака. Комиссия установила полное расстройство технологического процесса, отсутствие технического контроля производства и целый ряд других более мелких производственных дефектов. Тот «технический контроль», который осуществляется па заводе, по своей сущности приносит только вред, т. к. затемняет истинную картину и вызывает самоуспокоение заводских и трестовских работников. При наличии такого «контроля» обжиг кирпича ведется при температуре 700—800°. Работами же тов. Лей- рих В. Э. (Восточный институт сооружений) еще в 1929—30 годах установлено, что температура в середине камеры при обжиге диатомитового кирпича должна быть не ниже 1050°. Таким образом, завод неизвестно по чьему, но безусловно вредительскому, рас- 11 о р я ж е н и ю с п и з и л температуру обжига, стал выпускать в основном недожог и, следовательно, н е м о роз о- стойкий кирпич.Всем прекрасно известно, что и красный глиняный кирпич, если его недожечь, также будет размораживаться. Следовательно, разговоры о том, что диатомитовый (тре- пеловый) кирпич вообще неморозостоек — ширма, за которую прячется ловкий враг. Не морозостойким диатомитовый кирпич сделали враги парода. Необходимо немедленно ликвидировать последствия вредительства и в первую очередь повысить температуру обжига, выпуская с завода морозостойкий
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доброкачественный кирпич. Это является основной и кардинальной обязанностью работников кирпичной промышленности.
Строить здапия из дефектного кирпича — преступление. Ни при каких условиях размораживающийся кирпич не может быть допущен для наружных частей здания. Однако мы стоим перед фактом, что очень многие здания уже выложены из деморозостойкого кирпича и разрушаются. Следовательно, перед нами стоит задача спасти выстроенные здания от разрушения. К сожалению, до настоящего времени нет еще исчерпывающих рецептов защиты дефектного кирпича от размораживания. Поэтому мы можем пока рекомендовать для возведенных зданий ряд профилактических мероприятий, выдвигая в дальнейшем разработку более действительных средств защиты.Для предохранения от размораживания стен, выложенных из неморозостойкого кирпича, могут быть рекомендованы следующие, хотя и паллиативные, мероприятия.При защите стены самое главное обеспечить ее от систематического намокания. Следовательно, нужно строго следить за исправностью кровли и водосточных труб.В помещениях с повышенной влажностью внутренняя поверхность стены должна быть покрыта плотной цементной штукатуркой и закрыта защитной пленкой (масляная краска, парафиновые пленки ит. п.). Наружная штукатурка осуществляется обычным сложным раствором.Штукатурные работы должны быть закончены с таким расчетом, чтобы штукатурка успела созреть до наступления заморозков . В противном случае — вода штукатурного раствора будет являться разрушающим агентом.Следует особо тщательно пригнать оконные рамы и переплеты, чтобы через них не выходил из помещения влажный воздух. То же относится и к дверям. Все выступающие части кладки должны быть одеты водонепроницаемыми колпаками. На карнизах следует обязательно устроить слезники.Мы повторяем, что указанные меры предохранения зданий от разрушения не разрешают вопроса в основном. Для того, чтобы здания не разрушались, работники кирпичной промышленности должны выпускать морозостойкий диатомитовый кирпич. Строители же не имеют права укладывать кирпич в дело без предварительного его испытания на морозостойкость. 

Восточный институт сооружений.

инж. Герасимов П. П.

Теплые 
кровли 
промцехов
Опыт строительства новых цехов 
автозавода имени Сталина

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИС выполняет трест «Строитель», в основу своих работ на этом объекте положивший принцип максимальной индустриализации стройработ. II, действительно, все металлические и железобетонные конструкции изготовляются на заводах, на стройке же производится только их монтаж. Несколько иначе с кровлей.Проектом конструкция кровля предусматривалась следующей:По металлическим прогонам, опирающимся на рамы фонаря и фермы, укладываются сборные железобетонные ребристые плиты с высотой ребра 80 мм и толщиной потолка 30 мм. По плитам настилается пенобетонная термоизоляция, причем щели между плитами ничем не заделываются.Пенобетон изготовляется на стройзаво- де в виде блоков размером 30х 50 х 100 см и в таком виде поступает на стройку. Здесь блоки распиливаются вручную на плиты размером 8x30x50 см, которые укладываются на покрытие. Швы между плитами засыпаются битым пенобетоном, уплотняемым вручную деревянными трамбовками. Таким образом, пенобетонная термоизоляция на 30 проц, состоит из пенобетонного «щебня», а остальная часть из плит, в большинстве своем не целых, а имеющих трещины различных размеров (рис. 1). Поверх термоизоляции устраивается корка толщиной 25—30 мм из цементного раствора состава 1: 3. Поверхность термоизоляции, перед панесением цементной корки, смачивается водой для лучшего схватывания раствора с пенобетоном. По затвердевшей цементной корке наклеивается руберойдная кровля.Такого рода покрытия устраиваются на 
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всех вновь строящихся цехах ЗИС, что составит в общей сложности десятки тысяч квадратных метров.Проектные предположения вполне правильно предусматривали заводское изготовление пенобетона и применение его в виде плит, укладываемых на покрытие, но в действительности положение оказалось несколько иным, сводящее на-нет достоинства плитных утеплителей.Причина этого в недостаточной прочности пенобетона, исключающей возможность получения простыми способами целых плит. При объемном весе термоизоляционного пенобетона в естественном состоянии около 500 кг/м3, временное сопротивление его сжатию равняется 6—8 кг/см2. При такой небольшой прочности пенобетонные блоки, доставляемые на строительство без специальной упаковки, разрушаются и имеют весьма неправильную форму (см. рис. 3). При распиловке таких блоков на плиты, последние получаются не прямоугольной формы. В некоторых случаях удается получить из блока только 50 проц, плит, а остальная часть представляет собой куски пенобетона неправильной формы.Прочность пенобетона нарастает с течением времени, но этот процесс длится годами. В строительной практике пенобетон применяется в 30-дневном возрасте, так как длительное хранение его невыгодно

и вызывает большие неудобства. Таким образом, пенобетон применяется при прочности весьма незначительной и не достигшей предела, поэтому при распиловке его' и применении в дело особенно важно сохранить целость плит, прочность которых будет постепенно. нарастать. Прибитом пенобетоне такое нарастание прочности термоизоляции невозможно.Теплоизоляционные свойства пенобетона при применении его в покрытии значительно снижаются. Коэфициент теплопроводности пенобетона в условиях естественного воздушного состояния (влажность 7—8 проц.) составляет 0,12, в конструкции же пенобетон имеет влажность до 25 проц., что повышает коэфициент теплое проводности его до 0,20.Лабораторные испытания пенобетона, взятого из эксплоатируемых о 1936 г. покрытий, показали, что влажность пенобетона от 19 до 25 проц. Последняя цифра является пределом влагоемкости пенобетона при погружении его в воду комнатной температуры на 72 часа. Таким образом, возможно предполагать, что пенобетон приобретает указанную влажность в процессе устройства термоизоляции, что. совершенно неизбежно при указанном способе устройства цементной корки. .Влажность пенобетона в покрытиях может быть весьма значительной. Пенобетон имеет 75 проц, пустот, заполненных воздухом, которые могут при известных условиях заполниться водой. При погружении пенобетона в воду ячейки его не могут заполниться водой, в виду весьма незначительной гигроскопичности и влагоемкости пенобетона. Дело обстоит иначе, когда пенобетон находится в покрытии, имеющем с двух сторон (в зимнее время) разные температуры и влажность воздуха. Водяные пары, содержащиеся в воздухе помещения, имеют большее парциальное давление, чем в наружном воздухе, а поэтому стремятся пройти через покрытие. Пенобетон имеет относительно большой коэфициент паропроницаем ости (он в 2,5 раза более паропроницаем, чем красный кирпич) и, не имея снизу пароизоляциоиного слоя, свободно пропускает водяные пары. Последние, встречая на своем пути паронепроницаемую рубероидную кровлю, конденсируются внутри пенобетона и заполняют ячейки его водой. Увлажнение пенобетона конденсатом приводит к снижению его теплоизоляционных свойств и создает опасность для размораживания материала.В качестве примера разрушения пенобетона можно привести случай с плоской
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крышей жилого дома б Москве. Крыша была устроена в 1933 г. Состояла она из железобетонной плиты толщиной 80 мм, слоя пенобетона толщиной 180—210 мм, цементной корки толщиной 45 мм и асфальтовой кровли. Произведенное в 1935 г. вскрытие кровли выявило, что пенобетон под цементной коркой был разрушен и превратился в мелкий песок. Лабораторным путем было установлено, что пенобетон имел 41 проц, влажности.Вскрытие производилось на участке, где кровля была цела, по даже при условии возможности протекания кровли влажность пенобетона не могла быть более 25 проц., соответствующей максимальной влагоемкости. Поэтому увлажнение пенобетона произошло за счет конденсата, чему способствовало отсутствие пароизоляционного слоя под пенобетоном.
* * *Вывод из опыта завода ЗИС может быть сделан следующий.Утепление покрытий запроектировано и устраивается из пенобетона, материала недостаточно изученного в условиях эксплоатации, причем впервые применяемого в таком большом масштабе, что не могло не отразиться на качестве работ.Для соблюдения принципа сборности элементов покрытия пенобетон должен применяться в виде целых плит, что при малопрочном пенобетоне может быть осуществлено путем специальной упаковки блоков и плит при транспорте. Учитывая сложность выполнения указанного требования и дополнительное увеличение стоимости 

и без того дорогой термоизоляции, необходимо поставить со всей широтой вопрос об изготовлении более прочного пенобетона, с добавкой молотого песка и запаркой в автоклаве под давлением. Технология приготовления автоклавного пенобетона проработана в лаборатории бетонов Центрального научно-исследовательского института промышленных сооружений и освоена строительством Автозавода в г. Горьком. Запаренный в автоклаве пенобетон в 4,5 раза прочнее не запаренного и требует расхода цемента в 2 раза меньше.*Для сохранения термоизоляционных свойств пенобетона необходимо оградить, его от увлажения в период устройства и эксплоатации покрытия.При наличии достаточно прочных плит пенобетона, с точными размерами по толщине, надобность в устройстве цементной корки отпадает и выравнивание поверхности термоизоляции может осуществляться путем затирки цементным раствором. В этом случае будет получаться тонкая цементная корочка толщиной 5—10 мм, что даст возможность избежать увлажнения пенобетона в процессе устройства. Поливка пенобетона перед устройством цементной корочки совершенно недопустима. Во избежание увлажнения пенобетона конденсатом в производствах с влажностью воздуха более 60 проц, необходимо устраивать под ним пароизоляционный слой в виде покраски битумом поверхности железобетонных плит или путем наклейки слоя пергамина или рубероида.
* См. статью тов. Кудряшова в журнале «Строи

тельная промышленность» № 5 за 1937 г-
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Чтобы обеспечить сплошной пароизоля- ционный слой, между железобетонными плитами не должно быть щелей. Это достигается путем тщательного изготовления их в жестких металлических формах или заделкой щелей цементным раствором.Техно-экономические показатели пенобетонной термоизоляции, имеющей 30—50 % засыпки из кусков пеиобетона неправильной формы, резко снижаются и делают ее неконкурентноспособной даже с термоизоляцией из засыпки гранулированным шлаком. Коэфициент теплопроводности пенобетона при целых плитах составляет 0,20. Если учесть, что при засыпке кусков пенобетона и их утрамбовке получается уплотнение засыпки за счет разрушения пенобетона, иревращающегося в песок, то указанный коэфициент будет еще больше. Таким образом, между термическими свойствами пенобетонной термоизоляции и шлаковой разницы нет. Утрамбованная засыпка из пенобетона весит 600 кг/м3, тогда как засыпка из гранулированного шлака весит 700 кг/м3; поэтому весовой показатель тоже не имеет значительной разницы. В отношении стоимости имеется существенная разница, т. е. пенобетонная термоизоляция в два раза дороже шлаковой. На квадратный метр покрытия пенобетонной термоизоляцией расходуется 70 кг цемента, тогда как 

при шлаковой термоизоляции всего 22 кг.Такой колоссальный расход ценного материала граничит с расточительством. Если учесть, что свойства цемента полностью не используются, то совершенно становится ясным вопрос о нецелесообразности применения малопрочного пенобетона.
ОТ РЕДАКЦИИ

Сооружение теплых кровель промцехов 
до сих пор—-узкое место в нашем строи
тельстве, ибо теплоизоляционные матери
алы, удовлетворяющие специфическим тре
бованиям теплой кровли, в Союзе почти 
не изготовляются. Применяемый сейчас в 
сравнительно большом масштабе пенобетон 
дает зачастую также неудовлетворительную 
кровлю, так как производится или на са
мих стройках, или в полукустарных заво
ди ках.

Описываемый т. Герасимовым опыт при
менения пенобетона на новых цехах ЗИС 
показывает, во-первых, что бетон изготов
лялся низкого качества (см. рис. 3), а, во- 
вторых, с ним варварски поступали. Нель
зя, конечно, каково бы ни было качество 
пенобетона, укладывать его в кровлю трам
бовкой, как это делали строители ЗИС.

Поэтому, соглашаясь с автором, в том, 
что автоклавный пенобетон лучше и проч
нее обыкновенного, мы все же не должны 
сейчас отказаться от обыкновенного пено
бетона. Нужно только делать плиту пено
бетона правильной формы и укладывать 
его без трамбовки.

24



инж- Косиков А. --- I------------------------

Сборно
металлические 
заводы 
бетона

ОТ РЕДАКЦИИ:Сборные металлические заводы для производства бетона, как и вообще сборно-разборные временные сооружения, должны в третьей пятилетке найти широкое применение на стройках Урала. Такие предприятия должны стать необходимой принадлежностью каждой индустриальной стройки. Поэтому статья тов. Косикова, описывающая проект бетонного завода типа металлической башни, представляет значительный интерес для строи

телей большинства уральских строек,, несмотря на то, что автор описывает бетонные заводы, запроектированные для КамГЭСстроя— ныне ликвидированной стройки.После рассмотрения целого ряда типов существующих бетонных заводов, было решено для КамГЭСстроя сооружать заводы типа металлической башни. Основные показатели по бетонным заводам этого типа приведены в таблице 1.Строить бетонный завод в виде металлической башни мы приняли, исходя из следующих принципов:1. Минимум объема здания завода, что дает меньшие первоначальные затраты.2. Разборность, обеспечивающая переброску завода с одного участка на другой, с одной стройки на другую.3. Автоматизация и централизация управления всех процессов бетонного производства.4. Минимум обслуживающего персонала: одна секция завода обслуживается всего лишь шестью рабочими.5. Большая производительность завода и широкая возможность получения различного состава бетона.6. Весовая дозировка, обеспечивающая высокое качество бетона.Описываемый здесь завод по своему оборудованию и компановке здания стоит на уровне современной строительной техники и аналогичен бетонным заводам при построй
Оеновные показатели по бетонным заводам США и СССР Таблица 1
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Боуедер дэм (США)...................... 3200 8000 4 3,06 214 26,0 36,0 4200 2880

Гранд Кули дэм (США)............... 3000 11400 2x4 3,06 460 30,5 12,4 950 880

Норрис дэм (США)...................... 764 3178 3 2,3 137 32,0 10,0 840 845

Вонкевиль (США)..........................

Днепрострой (СССР).......................
Шлюз № 7

605

.1180

3300
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4
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14,5 
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1380

3600

(завод № 1) ... ....................... — — 4 0,75 — 18,9 7X29 965 1250

(завод № 2.................................. 297 1000 4 1,5 — 18,9 7x29 965 1250

Дворец Советов (одна секция) . . 300 700 2 1,5 40 26,8 10x10 1340 400

Камгэсстрой (3 секции)............... 2200 5000 зхз 1,5 230 30,55 12,4 1310 700x3
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ке больших гидроузлов Америки («Норрис дэм» и «Грандкули дэм»), Днепрострой, Свирьстрой, Волга-Москва имели простые деревянные бетонные заводы без автоматического управления. Только лишь на строительстве Дворца Советов построен и весной этого года вступил в эксплоатацию металлический завод.Приступим к описанию конструкции завода.
4: *Бетонный завод (см. рис. 1—2) представляет собой металлическую башню высотой 34 метра. В основании ее—восьмиугольник, с расстояниями между гранями 12,4 м. Для подачи инертных наверх бетонного завода со стороны складов инертных и бун

керов обогрева запроектирована наклонная деревянная эстокада, по которой укладываются ленточные транспортеры.Соблюдая принцип разборности, конструкция запроектирована из отдельных сварных элементов весом до 8 тн. Отдельные такие элементы заготовляются в мастерских. На месте производится только монтаж их. Вся металлическая конструкция опирается на бетонный фундамент. После сборки каркаса башни, заполняются стены.Собранный таким образом остов бетонного завода представляет из себя следующие части:1. Надбункерное строение, поддерживающее транспортеры, подающие инертные в бункера через воронку, с деревянной гал- лереи над транспортерами.
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2. Под транспортерами расположены бункера, которые состоят из четырех ячеек для инертных и одной для цемента, имеющей в свою очередь два отделения. Высота бункеров 10 метров, емкость — четырехчасовой запас работы завода.3. Под бункерами подвешены мерные приборы — мерники (1), которые состоят из 

четырех дозировок для инертных материалов, одной для цемента и одной для воды.4. Под мерниками расположен сборный бункер, ниже — поворотная воронка, затем стационарная труба и бетономешалки. Бетономешалки расположены на отметке 100,00 м, на особых фундаментах — столиках.

Рис. 2. Разрезы по 1—1, 11—11, 111 — 111 и IV—IV.
Обозначения: М—мерники. В—поворотный механизм воронки, Т—трубки для сжатого воздуха, Б — 

бойлер, П—питатель для бетона, МК—мотор и компрессор, Р—ресивер, ф—несгораемая часть надбун- 
«л'г?н0Г0 строечия (фибролит со штукатуркой), КП—мерник крупного песка. МГ—мерник мелкого гравия, 
МП—меоник мелкого песка, КГ—мерник крупного гравия, В—мерник воды, ПУ—пульт управления, И—иглы 
диам. 22 мм, РТ—разводящие трубы диам. 40 мм-
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Ниже бетономешалок расположены бункера с плоскими питателями системы Линк- Бельт, которые могут в любой момент подавать бетон на любую из двух реверсивных лент.По нижним реверсивным транспортерам бетон попадает на магистральные транспортеры, подающие бетон к месту укладки и на железнодорожные составы.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМАПесок и гравий, доставленные канатной дорогой в перегрузочные бункера, а также щебень, поданный железнодорожными составами в отдельные перегрузочные бункера, направляются ленточными транспортерами шириной 1,10 м по наклонной эстокаде в металлические бункера, расположенные наверху башни бетонного завода. При этом принято, что по одной ленте подаются все виды инертных.Управление подающими транспортерами централизовано, для чего устанавливается диспетчерская доска со световой сигнализацией, по типу сигнализации принятой на заводе «Норрис дэм». Цемент в бункера башен бетонного завода подается по трубам насосами Фуллер. Из бункеров инертные поступают в мерники.Процесс отмеривания также централизован на пульте. Дозировка состоит из следующих элементов: затвор для наполнения мерного бачка; система весовых коромысел и тяг; мерный бачок, подвешенный к весам на пружинных амортизаторах; самопишущий прибор «Бристоль».Мерники разгружаются через отверстия, перекрываемые плоскими крышками, приводимые в движение сжатым воздухом, посредством рычажной системы.Прибор Бристоля автоматически регистрирует число произведенных отмериваний.Все шесть дозаторов блокированы таким образом, что управляются они одним воздушным клапаном на пульте. Все действия оператора на пульте сводятся к закрытию и открытию клапанов, открытию и закрытию затворов. Отсюда же производится управление рычажной системой.Инертные материалы и цемент после отмеривания поступают из мерников в сборный бункер. Отсюда при помощи поворотной воронки материал сбрасывается в стационарную трубу, по которой попадает в бетономешалку.Бетономешалки по проекту Стройпроект- машины приняты модели «СССМ-103» емкостью 2000 литров,' изготовляемые киев

ским заводом «Красный пахарь». Опрокидывание и возвращение бетономешалки в горизонтальное положение производится при помощи централизованного управления с общего пульта бетонного завода. Кроме того, предусмотрено, как запас, эти операции производить при помощи поворота рычага рукой рабочего.Бетон, выгруженный из бетономешалки через бункер с питателем нижними реверсивными транспортерами, подается на магистральные транспортеры или на железнодорожные составы.Диспетчеризация и централизация управления загрузки бункеров бетонного завода инертными и цементом принята па основе световой и звуковой сигнализации. В качестве резерва предусмотрена телефонная связь. Объектами управления являются:1. Склады инертных (щебень, песок, гравий).2. Склад цемента (силосы).3. Поворот воронок над бункерами завода.В этих объектах устанавливаются местные пункты управления, соединяющиеся с центральным диспетчерским пунктом указанной связью.* * *Планом предусматривается круглогодичная укладка бетона. Поэтому запроектирована система обогрева в зимнее время инертных и воды самого завода и галлерей транспортеров.Обогрев предусматривается двухступенчатый. Первая ступень: подогрев инертных в бункерах обогрева от —15° до 4-5° и вторая — в бункерах на бетонном заводе от +5° до температуры, необходимой по условиям зимней укладки бетона.Инертные подогреваются острым паром.Вода для бетона нагревается в бойлере, устанавливаемом внизу бетонного завода, от центральной котельной.Схема подогрева инертных увязана с принятой американской дозировочной аппаратурой. Последпяя позволяет изменять количество воды в соответствии со степенью влажности инертных.Хорошее качество бетопа обеспечивается дозировкой инертных, цемента и воды по весу, с учетом влажности материалов. Этим нельзя ограничиваться для правильного подбора состава бетопа и постоянного контроля в процессе его укладки, каждая стройплощадка должна при этом иметь и свою построечную лабораторию.
г. Пермь.
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инж- Субботкин М. И.

Прогрев 
бетона 
трубами
Из опыта Первоуральского 
новотрубного завода

ПЕРЕД строителями Первоуральского новотрубного завода стояла задача: провести за период ноябрь — декабрь 1936 г. свыше 2000 м3 железобетонных работ на трубопрокатном цехе «Малый шти- фель». Задача усложнялась тем, что опалубка всех конструкций была установлена еще летом, с расчетом окончания бетонных работ до зимних холодов и, следовательно, не рассчитывалась на теплозащиту бетона (вся опалубка выполнена из 25-мм теса). Помимо того, на строительстве не было теплоизоляциоинпых материалов. Таким образом, единственная возможность возведения железобетонных конструкций — в их тепловой обработке.Метод электропрогрева, нашедший широкое распространение на Урале, в Первоуральске из-за недостатка электроэнергии не мог быть применен. От устройства паровых рубашек пришлось также отказаться, так как потребовалась бы переделка опалубки, лесов и т. д.По инициативе и под руководством инженеров М. И. Субботкина и В. М. Горского был применен метод прогрева железобетонных конструкций трубами. Этот метод впервые был предложен Восточным институтом сооружений (инж. М. И. Субботкин) еще в 1930 г. на строительстве Магнитогорска. Практическое осуществление этого способа было проведено там лишь зимой 1932 года, но в незначительном масштабе, не выходящем за пределы опытных работ.*  Сущность этого метода заключается в следующем.В центр конструкции по всей ее длине закладывается одна или несколько желез- 
* См. статью инж. Маленьких «Опыт стройки» 

№ 8-9 за 1933 г.

них трубок диаметром 37 мм. Для этой цели годятся бракованные трубки (проржавленные, с трещинами и т. д.). Трубки наращиваются из отдельных кусков до нужной длины сваркой или простым вкладыванием одного сжатого конца трубки в следующий нормальный конец.Для ввода и вывода пара трубки имеют выходы с двух концов. Один конец трубки соединяется через вентиль с общим паропроводом, другой закрывается деревянной или металлической пробкой.После забетонирования конструкции через трубку пропускается пар в количестве, необходимом для поддержания положительной температуры в точках наиболее отдаленных от трубок. Время прогрева конструкции зависит от средней температуры бетона, требуемой механической прочности конструкции, качества и сорта цемента и т. д.После прогрева трубки остаются в теле конструкции и отсоединяются от паропроводящей магистрали. В некоторых случаях эти трубки могут служить дополнительной армировкой конструкции.
* * *Цех «Малый штифель» имеет длину 170 м, ширину 124 м. Весь каркас здания: колонны, рандбалки и подкрановые балки представляют из себя обыкновенную монолитную железобетонную конструкцию для средних нагрузок.Чтобы уменьшить до минимума расход труб, принят был метод обогрева бетона одной трубкой, центрально расположенной в конструкции. Заготовку трубок, включая приварку колена для соединения трубки с паровой магистралью делали на земле у соответствующего элемента конструкции. После этого труба поднималась на леса и отсюда вводилась в конструкцию.Для центрального расположения труб в конструкции они раскреплялись растяжками из проволоки в трех-четырех местах к арматуре, для чего в опалубке прорубались окна. В балках с обоих концов трубы приваривались трубки для отвода конденсата. Пар в трубы поступал в середине балок.Одновременно было предположено прогревать по одному ряду колонн с подкрановыми балками. С этой целью в колоннах и подкрановых балках трубки присоединялись непосредственно к паровому коллектору через флянцы. Общий паропровод имел всего лишь 5 вентилей из-за недостатка их на стройке. Поэтому регулировка температурного режима прогрева отдельных колонн весьма затруднялась. Паровых
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коллекторов установлено два с тем, чтобы во время прогрева одного ряда колонн велся монтаж паропровода на следующем ряде.После прогрева первого ряда колонн паропровод переносился на третий ряд, и в это время включался второй ряд уже забетонированных конструкций, и т. д. Паропровод изолировался асбестовым картоном и кошмой.Бетонирование конструкций производилось в три смены. Тем не менее последние колонны одного ряда бетонировались позднее первых на 1,5—2 суток. Поэтому выключение из-под пара первых забетонированных ранее колонн и балок производилось на соответствующие сроки раньше.Всего для указанных работ было использовано 2500 м труб.Наибольшие затруднения представлял собою прогрев массивных колонн сечением 0,6 X 1,2 м. Здесь были опасения, что одной трубки для прогрева такого массива не хватит и что в углах конструкции температура может опуститься ниже нуля. Однако расчетом установлено, что при температуре наружного воздуха, даже—30°, температура в наружном слое бетона будет положительной.Расчеты также показали, что расход пара должен равняться 6,0—7,5 кг в час на 1 м3 бетона.Прогрев бетона производился в течение 4-5 суток, после чего конструкции отключались от паропровода и спустя несколько дней распалубливались. Температура в различных точках конструкции регулярно измерялась. Пробки для измерения температуры были установлены в углах и в цен- 
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тре конструкции, примерно, на расстоянии 30 см от центра. Наблюдения показали, что во всех случаях температура в углах не падала ниже +10° (при наружной температуре —20°). В большинстве же случаев она держалась от +15° до +30°. Температура на расстоянии 30 см от центра держалась от +40° до 4-60°, в центре же — в среднем от +80° до 4-90°.При интенсивной подаче пара конденсации его почти не наблюдается и выходящий пар полностью уходит в воздух. При малой подаче в трубах происходила конденсация пара. Вытекающий из колонн и балок конденсат приходилось собирать ведрами, чтобы не замачивать грунт. В наших опытах количество конденсата со-> ставляло около 5 литров в час на 1 м3 бетона.Механическая прочность бетона после прогрева паром оказалась весьма высокой. Образцы, прогревавшиеся аналогичным способом, показали временное сопротивление сжатию через 3 дня прогрева в 110— 130 кг/см2.Экономику данного способа тепловой обработки бетона на практике установить не удалось, так как работа в Первоуральске проводилась в опытном порядке и имела ряд организационных недочетов как в самой постановке прогрева, так и общестроительных (нерегулярность подачи цемента, песка и др. материалов). Фактическая стоимость прогрева 1 м3 бетона равнялась 62 р. 79 коп. вместо 35 р. 65 коп. по смете.
г. Первоуральск.



В НАРНОМТЯЖПРОМЕ

О руководстве Главугля и его 
аппарате

Приказ наркома тяжелой промышленности 
тов. Л. М. Кагановича

Опубликован приказ народного комиссара тя
желой промышленности тов. Л. М. Кагановича 
«О руководстве Главугля и его аппарате»

В приказе указывается, что Главуголь до сих 
пор не только не изжил канцелярско-бюрократи
ческих методов руководства, но эти методы про
должают до сих пор оставаться господствующи
ми в его работе.

Помощи трестам и шахтам в организации до
бычи угля Главуголь не оказывает.

Далее в приказе констатируется, что, вопреки 
постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 ап
реля 1933 года «О работе угольной промышлен
ности Донбасса», в аппарате Главугля попреж- 
нему господствует функционалка. В аппарате 
Главугля крайне мало молодых инженеров, а так
же практиков с шахт, знающих дело добычи угля. 
Ряд руководящих работников не соответствует 
своему назначению, отстал от современных усло
вий организации и техники работы на шахтах, 
а часть из них не хочет бороться за осуществление 
директив партии и правительства по угольной 
промышленности, втихомолку саботируя их, не 
хочет бороться за искоренение вредителей и лик
видацию последствий вредительства. К таким от
носятся: руководитель электро-механической 
группы отдела эксплоатации, ведающий делом 
механизации добычи угля — Розенблюм А. А., 
инженер Шульпин, ведающий вопросами техни
ки безопасности, начальник группы новых меха
низмов Шмаров, бывшие руководители Главугля 
Журавлев и Бажанов. Все эти лица приказом нар
кома сняты с работы.

Далее приказ устанавливает, что в результате 
преступного бездействия аппарата Главугля в от
ношении ликвидации последствий вредительства 
подготовительные работы продолжают оставать
ся запущенными, особенно по Донбассу. Меха

низация подготовительных работ продолжает 
крайне резко отставать от механизации очист
ных работ.

План подготовительных работ выполнен не бо
лее чем наполовину.

«Главуголь и его аппарат,— говорится в при
казе,— не только не боролись за выполнение ста
хановских норм и плановых заданий по добыче 
угля, но, наоборот, всячески саботировали стаха
новское движение, культивируя среди работни
ков угольной промышленности предельче- 
ское отношение к выполнению стаханов
ских норм и плановых заданий по углю».

Аппарат Главугля, согласно приказу, перестраи
вается следующим образом:

В Главугле организуется пять производствен
но-распорядительных отделов: производственно
распорядительный отдел Донбасса (охватывает 
все тресты Донбасса), производственно-распоря
дительный отдел Кузбасса и такие же отделы для 
Урала и Караганды, для Подмосковного бас
сейна и для Закавказья и Средней Азии.

В каждом производственно-распорядительном 
отделе устанавливается штат инженеров-диспет
черов, прикрепленных к трестам. Эти инженеры 
обязаны поочередно выезжать на шахты, при
нимать на месте меры к выправлению их работы.

Для разработки всех основных технических во
просов угольной промышленности и усиления тех
нической помощи трестам и шахтам в Главугле 
организуется технический отдел.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РУКОВОДСТВА ХОДОМ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТДЕЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛАВ
УГЛЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ШТАТ ИНЖЕНЕ
РОВ-ДИСПЕТЧЕРОВ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ К 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ТРЕСТАМ.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ВСЕМ 
НАЧАЛЬНИКАМ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКТП В ДЕКАДНЫЙ СРОК ПРЕДСТА
ВИТЬ ПРОЕКТ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ КАЖДОГО УПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДИ 
СТВУЯСЬ ПРИ ЭТОМ НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗОМ НКТП «о РУКОВОДСТВЕ ГЛАВУГЛЯ 
И ЕГО АППАРАТЕ».
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НА СТРОЙКАХ 
УРАЛА

Магнитогорск
По инициативе стахановцев Прокатстроя кол

лектив рабочих и ИТР Магнитостроя включился 
в стахановскую вахту имени XX годовщины 
Октябрьской революции. Как сообщает т. Тютюн
ник, стахановцы Прокатстроя добились системати
ческого выполнения производственного задания 
цехом. Выдвинулись новые стахановские бри
гады, такие,‘как бригада плотников т. Голубева, 
выполняющая декадные планы стахановской 
вахты на 214—301 проц. По-стахановски рабо
тает и бригада слесарей т. Кузьмина, бригада 
плотников т. Хамитова, тт. Толстых, Юсупова, 
бригады бетонщиков тт. Маркина, Тимошенко— 
все они выполняют нормы на 210—250 проц.

Усть-Боровая. 
Бумкомбинат

Развернулось предоктябрьское соревнование 
■строителей за выполнение стахановских норм.

Бригада землекопов тов. Никитина, включив
шись в Соревнование, резко повысила производи
тельность труда. Среднее выполнение нормы в 
бригаде составляет 136 процентов. В отдельные 
дни бригада достигает выполнения норм на 210 
процентов.

На участках десятников тт. Коростова, Гиле
ва и Казицкого нет ни одной бригады, не выпол
няющей норм. Участок десятника т. Гилева в 
среднем выполняет план на 157 процентов. За 
первую половину сентября на стройке выросли 
новые стахановцы. Три ударных бригады си
стематически стали давать стахановскую произ
водительность. (ТАСС).

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Быстро ликвидировать 
последствия вредитель- 
ства“В № 6 нашего журнала была помещена статья инженера архитектора т. Былин- ского «Быстро ликвидировать последствия вредительства». В этой статье автор сообщал о том, что на Уралвагонострое производится строительство жилых домов по проектам, предусматривающим вредительское омертвление жилой площади и о том, что местный стройконтроль не принимает никаких мер для ликвидации подобного положения.Зам. Главного государственного контролера РСФСР по строительству тов. В. Кри- вохижин сообщает в своем письме в редакцию, что для ознакомления с работой Н.-Тагильского Госстройконтролера в г. Н.-Тагил командируется инженер-инспектор.Для решения вопроса о допустимости строительства зданий с указанной в статье конструкцией черпачного пространства, Управление Главного государственного строительного контроля РСФСР направило имеющийся материал на рассмотрение и заключение Союза Советских Архитекторов.
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Цена 75 коп.

Комбинат „ВОСТОКОСПЕЦСТРОЙ*
принимает дополнительно в 1937 Г9ду из своих материалов

РАБОТЫ: ПО ОБЛИЦОВКЕ ЦВЕТНЫМИ МРАМОРАМИ И 
АНГИДРИТОМ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОЗАИКЕ И КЕРА
МИКЕ, ЛЕПНЫЕ И СКУЛЬПТУРНЫЕ РАБОТЫ 
Заказы принимаются в управлении комбината и в УНР Свердлов

ского участка: город Свердловск, ул. Малышева, 68, 
телефоны: Д1-37-Зи, Д1-72-52, Д1-74-07-

АДРЕСА КОНТОР ВОСТОКОСПЕЦСТРОЯ:
1. г. Челябинск, ЧТЗ, 7.-й участок, .Строительство Диспансера.
2. г. Краснокамск, Сверд. обл., «Гознакстрой, жилплощадка.
3. г. Н.-Тагил, Сверд. < бл., «Уралвчгонострой», ул. Ленина 2-
/,. г. Кемероно, Зап. Сибирь, С’ветская ул. № 28, здание конторы Теплосети, 2-й »тжж.
5- г. Пермь, 10-е почтовое отделение, жилучасток
®. ст. АгаДырь, Карагандинской обл., ПЧСТР—4, «Востокоспецстрой».

По мраморными и лепным работам принимаются заказы на IV квартал этого года.
«ВОСТОКОСПЕЦСТРОЙ»

Управление треста „УРАЛЦВЕТМЕТСТРОЙ**  |
доводит до сведения всех заинтересованных органи
заций и лиц, что на основании приказа Главцветмета 
за № 306 от 9/1Х-37 г. Пышминская строите.льно-мон- 
тажная контора «Уралцветметстроя» с 16,сентября с. г.

ЛИКВИДИРОВАНА 
с передачей на ходу всех строительных 
работ Пышминскому Медеэлектролитному 
заводу, который е 16/1Х с. г. произво
дит все расчеты е контрагентами и кре
диторами бывш. Пышмжнской втроительно- 
монтажной конторы.

Инженер строитель, техники 
строители, специалисты по 
лесозаготовкам, транспорт
ники, механики по тракто
рам, пожарные работники, 
печники, плотники требуют
ся на предприятия треста 
Свердлесдрев.

Обращаться по адресу: 
Ленина № 79.
Свердлесдрев, 
отдел кадров.
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