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ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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РЕДАКЦИИ:

г. Свердловск, 
Ленина. 47. 
Дом печати.

комн. 96
тел. Д1-39-10

О дне выборов г
в Верховный Совет СССР

Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

На основании постановления Чрезвычай
ного VIII Съезда Советов и ст. 72 „Положе
ния о выборах в Верховный Совет СССР“ 
об установлении дня выборов в Верховный 
Совет СССР не позднее, чем за два месяца 
до срока выборов и в нерабочий день, Цен
тральный Исполнительный Комитет СССР 
постановляет:

1. Назначить выборы в Верховный Со
вет СССР НА 12 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА.

2. Объявить начало избирательной кам
пании по выборам в Верховный Совет СССР 
с 12 октября 1937 года.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР— 
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР— 
Член президиума ЦИК СССР — А. АНДРЕЕВ.

,-г------- ------
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Об утверждении состава Центральной 
избирательной комиссии по выборам

в Верховный Совет СССР
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета СССРНа основании ст. ст. 34 и 35 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет утвердить Центральную Избирательную комиссию по выборам в Верховный Совет СССР в составе следующих представителей общественных организаций и обществ трудящихся:Председатель Центральной Избирательной Комиссии МОСКАТОВ Петр Георгиевич— от Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.Заместитель председателя Центральной Избирательной Комиссии ШМИДТ Отто Юльевич—от профессионального союза работников высшей школы и научных учреждений.Секретарь Центральной Избирательной Комиссии МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович— от профессионального союза работников политико-просветительных учреждений.Члены Центральной Избирательной комиссии:ХРУЩЕВ Никита Сергеевич—от Московской коммунистической организации, УГАРОВ Александр Иванович — от Ленинградской коммунистической организации, МЕХЛИС Лев Захарович—от коллектива работников газеты «Правда», ШОЛОХОВ Михаил Александрович — от Союза советских писателей,КОСАРЕВ Александр Васильевич — от Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи,ГОРШЕНИН Павел Сидорович — от Центрального Совета общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (Осоавиахим),ШАПОВАЛОВА Татьяна Петровна — от колхозников колхоза «Большевик», Воронежской области,КОЛЕСНИК Николай Филиппович — от рабочих, служащих и инженеров Харьковского тракторного завода.СИМОНЖЕНКОВА Матрена Кузминична— от рабочих, служащих и инженере® фабрики им. «Октябрьской Революции»,ШАПОВАЛОВ Евдоким Илларионович—от колхозников колхоза «Новый Мир», Краснодарского края,ЕВТУШЕНКО Дмитрий Матвеевич — от Киевской коммунистической организации, ЮСУПОВ Усман —от Узбекской коммунистической организации.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР —М. КАЛИНИН.

За секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР— 
Член Президиума ЦИК СССР —А. АНДРЕЕВ. 

МОСКВА, Кремль.
И октября 1937 г.

Об избирательных округах по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей

На основании статей 34 и 35 Конституции СССР и статей 21, 22, 23 и 24 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», ЦИК СССР 11 октября с. г. постановил образовать 569 избирательных округов по выборам в Совет Союза и 574 избирательных округа по выборам в Совет Национальностей. (ТАСС)
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Накануне велиних дат

СТРАНА социализма готовится к выборам в Верховный Совет СССР.Трудящиеся нашей необъятной родины идут к этому событию, готовясь и к другой знаменательнейшей дате. Недалеко 20-летие Великой социалистической Октябрьской революции. Яркое предоктябрьское социалистическое соревнование развертывается на всех предприятиях, на стройках, в колхозах советской страны.Строители Востока, так же как и все советские строители, как и все трудящиеся нашей родины в своей собственной жизни, на своих собственных судьбах ощущают прекрасные, великие блага, закрепленные Сталинской Конституцией.Строители сооружали и сооружают не мало первоклассных заводов и социалистических предприятий. Обеспечивая трудящимся право па труд партия Ленина—Сталина и правительство страны социализма предоставляют для их работы прекрасно оборудованные, хорошо механизированные цеха предприятий, в которых все приспособлено для плодотворной деятельности, все построено на основе гигиенических требований.Строители, руководимые большевистской партией, воздвигли немало замечательных дворцов и других зданий, в которых трудящиеся страны социализма могут полноценно использовать право на отдых, закрепленное Сталинской Конституцией. Эти здания — светлые дворцы культуры, клубы, курорты, дома отдыха, санатории, театры, кино. Строители соорудили не мало великолепных зданий, в которых грудящиеся используют право на образование. Тысячи школ, университетов, институтов и других учебных заведений выросло за послеоктябрьские годы, даже в самых отдаленных уголках нашей стране.Строители знают, что закрепленная Сталинской Конституцией свобода собраний — это реальное благо, которым пользуются десятки миллионов людей. Тысячи высоких, просторных и удобных зал и других помещений для собраний трудящихся построены за эти годы.Строители знают, что свобода печати, закрепленная Сталинской Конституцией — так же реальное благо, завоеванное многомиллионным народом, как и все остальные блага, внесенные в Конституцию. Не мало типографий, редакций новых газет, домов печати построено за эти годы в советской стране.Строители знают, как заботится советская власть о женщине, детях, о бытовом обслуживании всех трудящихся. Огромное количество детских яслей, консультаций, родильных домов, детских садов, детских санаторий, дворцов-пионеров, детских курортов, школ и клубов воздвигнуты за эти годы. За эти годы колоссально расширилась сеть больниц, санаторий.Право на обеспечение в старости подкреплено сооружением множества комфортабельных и уютнейших домов, в которых ветераны труда получают заслуженный отдых и покой.Каждый пункт Конституции — свидетельство замечательного роста наших людей, свидетельство огромной радости жизни в нашей великой стране, процветающей под Сталинским солнцем!Строители, работающие на площадках страны социализма придут на выборы Верховного органа власти, как хозяева тех несметных богатств, которые они создают сами, под руководством партии Ленина—Сталина, вместе со всеми трудящимися СССР!Свободно, пользуясь преимуществами и правами, какие обеспечивает своим гражданам самая демократическая страна в мире, будут голосовать строители за своих избранников.Как не похожа их судьба на судьбы рабочих капиталистических стран! В этих странах капиталистические властители или открыто попирают демократию, или за лживыми «демократическими» лозунгами скрывают подлый обман. Строителей стран капитализма особенно больно бьет безра
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ботица, так как стройка сократилась в капиталистических государствах, охваченных кризисом, и сезонным рабочим особенно тяжело найти применение для своего труда. Бесчисленные ограничения: имущественные, оседлость и проч, больно бьют по строителям, которые принуждены «кочевать» в странах капитализма, отыскивая себе работу.Гордым взглядом полновластного хозяина окидывают сегодня строители Советской страны просторы своей родины. Высоко вздымаются леса новых строек. Высоко устремляются новые чертоги, построенные хозяевами социалистического государства в тех местах, где раньше были невозделанные пустыри, леса, степи, где кустарные предприятия заменяли подлинно индустриальную промышленность.Многие из предприятий, созданные за годы Октября дают уже такое количество продукции, какого в царской России не давали целые отрасли промышленности.Гигантские ценности приносят стране такие колоссы, созданные руками строителей Востока, руководимых партией Ленина—Сталина, как Магнитогорский комбинат, Уральский Завод Тяжелого Машиностроения, Первоуральский Трубный завод, Пермский завод цмени Сталина, Вагонострой, Красноуральский медеплавильный комбинат, Эльмашстрой, Березниковский химкомбинат, Соликамские карнолитовые рудники, Верхнекамский Красновишерский Бумажный комбинат, Челябинский тракторный, Челябинский завод ферросплавов и другие.Изменилось лицо земли. В местах раньше необжитых появились большие шумные города. На суровых землях Урала раскинулись такие крупные промышленные центры, построенные за годы сталинских пятилеток, как Магнитогорск, Первоуральск, Соликамск, Молотово, Березники, Красно- уральск, Красновишерск, Верхнекамск, Кировград и многие другие.Но самый драгоценный, самый замечательный капитал, каким располагает наша прекрасная страна,— сыны этой страны, люди укрепляющие ее мощь, умножающие ее богатства.Самое могучее движение современности —стахановское движение выдвинуло немало славных имен. Среди этих имен есть имена многих строителей Востока. Глубоким уважением у миллионов людей пользуются и орденоносец Тагиров, и орденоносец-бетонщик Ардуванов и славный стахановец Шестаков, выдвинутый на пост прораба и др.Предоктябрьское социалистическое соревнование развертывается на всех стройках Востока. Передовики этого творческого соревнования мастеров социалистического труда завоевали уже немало ощутительных побед. Если до сих пор мы имели дело главным образом с отдельными стахановцами, ставившими рекорды или со стахановскими бригадами, то в процессе предоктябрьского социалистического соревнования выдвигаются уже стахановские участки. На Вагонострое в монтажном цехе участок прораба Слабцова, включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, стал выполнять до 205,5 проц, нормы, участок прораба Волкова 182 проц., участок Спиридонова—168 проц., участок Литвиненко — 161 проц., участок Накопало —160 проц.Задача заключается в том, чтобы закрепить победу передовых участков, передать их достижения всем остальным звеньям стройки. Это можно сделать при том условии, что хозяйственные, партийные и профсоюзные руководители по-настоящему возглавят социалистическое соревнование, помогут стахановцам организовать труд так,чтобы обеспечить успешное перевыполнение заданий.Закрепляя победы строители Востока, вместе со всеми трудящимися СССР, под руководством партии Ленина — Сталина, будут крушить все то, что мешает их продвижению вперед — они до конца истребят остатки вражеской нечисти, последышей троцкистско-бухаринских и иных подлых бандитов, изгонять негодных руководителей, заменяя их преданными партии, способными и талантливыми организаторами, выдвинутыми наэ родной массой!
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Антипин А. А.
Главный инженер строительства 
Дворца пионеров

Свердловский
Дворец 
пионеров

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ подарок получила осе
нью нынешнего года свердловская детвора. 

Волею большевиков, оборудован для детей пре
красный дворец, с чудесным парком и сквером 
при нем. Этот подарок войдет в летопись вели
ких побед социализма, как один из памятников 
сталинской заботы о детях.

Под Дворец пионеров и школьников исполь
зовано лучшее в городе здание с прекрасной 
усадьбой — бывший «Дом Харитонова». Здесь 
мы вкратце опишем это сооружение и опыт строи
тельных работ, произведенных при реконструк
ции здания.
* ♦ ♦

Постройка этого 130-летнего дома относится 

к концу XVIII или к первым годам XIX столе
тия. Первым владельцем его был, прославив
шийся своей жестокостью с рабочими, купец 
Расторгуев — быв. владелец Кыштымских заво
дов. С 1823 г. дом переходит к его зятю Хари
тонову, отчего он и сохранил свое название. 
Много жутких былей связано с существова
нием этого дома. Уральский писатель Мамин- 
Сибиряк не раз рассказывает о нём в своих 
произведениях.
*  * *

Широко раскинулся Дворец пионеров. Это 
здание строгого классического стиля, отличаю
щееся обширностью замысла и красотою всего 
комплекса сооружений. Оно является по настоя
щее время непревзойденным и единственным 
в городе архитектурным сооружением, которое 
взято под охрану Комитета памятников старины.

Особенно красиво — главное здание на углу. 
Здесь сейчас размещены: концертное зало на 
150 человек, комната, посвященная товарищам 
Ленину и Сталину, зимний сад, библиотека с чи
тальным залом, комната сказок и др. Главный 
фасад этого здания, выходящий на площадь пре
красной колоннадой из шести корифских колонн, 
поставленных на высокую рустованную аркаду 
с балконами первого и второго этажей и с боко
выми балконами из парных корифских колонн, 
поставленных на сильно выступающие поста
менты с нишами — говорит о крупном мастерстве 
неизвестного зодчего.

Не менее интересен главный флигель, где раз
мещены технические кабинеты: химии, радио, 
электричества, минералогии и другие, с вели
чественным корифским портиком, с парными ко
лоннами по бокам невыразительным парапетом. 
Северный фасад этого флигеля имеет прекрас
ную колоннаду во двор, того же корифского ор
дера.

Главные ворота — величественны и красивы. 
По ионическим колоннам, над проезжей частью, 

Рис. 1. 
Висячий 
мост 
к фонтану 
на 
острове.
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смело перекинута арка с украшениями из розе
ток в кессонах и рустами.

Спуск к вокзалу обработан с поразительным 
разнообразием и чудесным по замыслу забором, 
с воротами в центре, украшенными парными ко
лоннами тосканского ордера. Сам забор образо
ван из аркад, между которыми поставлены ио
нические колонны. Аркады заполнены антабле
ментами на тосканских колоннах и прекрасными 
железными решотками. Вся аркада увенчана 
полным антаблементом. Весь этот забор, как и 
главные ворота — прекрасные образцы класси
ческого стиля.

Угловая часть дома к саду, где сейчас разме
щены: биллиардная, комнаты дирекции с обслу
живающими помещениями выстроена одновре
менно с главным зданием. Средняя часть, под 
плоской и купольной крышей, где устроен в на
стоящий момент главный вход с обширным аван- 
вестибюлем с вешалками в первом этаже и ком
натами для детских игр — во втором этаже, явля
ются уже более поздней пристройкой, примерно 
1824 г. и выполнены в характере русского ам
пира. В это время в Екатеринбурге работал та
лантливый архитектор М. Малахов, который, 
вероятно, проектировал и строил эту часть зда
ния.

Внутренний флигель, предназначенный ранее 
под дворовые службы и использованный в настоя
щий момент под помещения сцены, гостиные, 
фойэ и т. ц., также имеет на своем северном фасаде 
великолепную корифскую колоннаду, которая 
со сносом внутреннего забора — открывает чу
десную перспективу из сада.

При планировке усадьбы, очень удачно исполь
зованы природные условия и рельеф участка. На 
горе разбит чудесный парк площадью 9 га, с ис
кусственным прудом. Здесь устроены лодочная 
станция, на островах — фонтаны. В саду по

строены — ротонда с колоннами корифского ор
дера, беседки, лестницы и т. д.

Вновь построенный на площади перед двор
цом сквер, с фонтаном и решеткой чугунного 
каслинского литья — прекрасно дополняет об
щий архитектурный ансамбль.
* * *

При реконструкции этого дома строители его 
относились с должным вниманием к нему. Внеш
ний фасад, никаким поломкам и переделкам не 
подвергался. Вся лепка была заново реставри
рована, снесена позднейшая пристройка к глав
ному флигелю и вместо нее полностью восстано
влены главные ворота с решеткой. По улице Кар
ла-Либкнехта, в связи с новой, вертикальной 
планировкой улицы, построена подпорная стен
ка, с облицовкой серым гранитом с фактурой под 
бучарду. Вновь построен главный вход в среднюю 
часть здания и вход с улицы Карла-Либкнехта 
в главный флигель.

Что касается внутреннего дворца, то в нем про
изведены две пристройки (см.рис. 2).—Одна вдоль 
стены средней части (а) шириною 5 метров. В ней 
размещены: в первом этаже вестибюль и во вто
ром — соединительная часть между главным кор
пусом и угловой частью. Вторая пристройка (в) 
шириною 17 метров, осуществлена к внутреннему 
флигелю выходящему в сад, вдоль дворовой сте
ны. Здесь размещен зрительный зал на 600 чело
век. Построен также переход (с), соединяющий 
по второму этажу главный и внутренний фли
геля.

Внутренняя планировка дома, в течение ряда 
лет подвергалась изменению, в зависимости от 
назначения здания. В момент передачи дома под 
Дворец пионеров, в главном угловом здании, раз
мещалась Высшая сельско-хозяйственная комму
нистическая школа, а все остальные помещения 
были приспособлены под квартиры.

При реконструкции дома под дворец вся внут
ренняя начинка его вместе с перекрытиями, была 
из всех корпусов выброшена. Целый ряд капи
тальных стен было разобрано, или в них были 
устроены проемы. Перекрытия на 80 проц, за
менены несгораемыми. Чердачные перекрытия 
местами были конструктивно усилены и местами 
также заменены несгораемыми. Стропила на 75 
проц переделаны. Лестничные клетки сделаны 
все заново.
* * *

Реконструкция здания шла со значительными 
трудностями и отличалась большой трудоемко
стью. Некоторые работы заслуживают внимания 
строителей. Так, например, проделана чрезвы
чайно трудоемкая работа по углублению фун
даментов. Толщина фундаментов под наружные 
стены, для этого двухэтажного дома, достигала 
до 1,5 метра, при толщине стен подвала 1,2 метра, 
сложенного из бутового камня на известковом 
растворе. Заглубление же фундамента в землю, 
было сделано всего лишь на 0,7—0,8 метра. Ни
каких деформаций от этого в стенах здания, имею
щих толщину в первом этаже — 1,1 метра и во 
втором — 0,88 метра, однако, обнаружено не 
было.

В связи с устройством центрального отопления 
и прочего санитарного оборудования, потребо
вались штольни, глубиною ниже подошвы фун
даментов. Пришлось в этих местах углублять 
фундаменты до 1,5 метров. Обычный метод под
водки фундаментов — равными участками, при
мененный вначале строителями, оказался непри
годным: как только на какую-то длину из-под
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иодошвы фундамента выбиралась земля, так эта 
часть фундамента тотчас-же вываливалась. Ока
залось, что фундамент 130 лет тому назад был 
«сделан при полном игнорировании существую
щих в настоящий момент технических условий: 
горизонтальность и толщина рядов, подбор, при
колка и перевязка камней. Кладка была выпол
нена просто наброской на известковом растворе. 
Пришлось в местах передачи нагрузок на фун
дамент сначала заводить в кладку на толщину 
1,5 метров железные балки, затем выбирать буто
вую кладку и землю на требуемую глубину и 
только после этого, подводить под балки фунда
мент. Работа эта, конечно, была в несколько раз 
-более трудоемкой, чем сделать фундамент под но
вое здание. Это обстоятельство необходимо прое
ктировщикам учитывать при реконструкции 
старых зданий.
* * *

Значительный интерес представляют и работы 
;по устройству в старых зданиях проемов в сте
нах для увеличения комнат или для сообщений 
между ними. Например, при устройстве фойэ, 
чтобы получить помещение достаточных разме
ров, нужно было по проекту убрать пять внутрен
них, поперечных стен. Проектировщики, учиты
вая достаточную толщину этих стен (60 см)и внеш
не удовлетворительное их состояние, запроекти
ровали оставление стен в виде несущих столбов 
и пилястр. Размеры этих несущих частей были 
определены с большими запасами прочности. 
Несмотря на это, при передаче на них нагрузки 
они не выдержали и стали расползаться. При
шлось срочно, начиная со стропил и все перекры
тия подпереть временными лесами, а на кирпич
ные столбы и пилястры одевать железобетонные 
обоймы. На рис. 3 видны утолщенные столбы 
после оформления комнаты.

Обследование кладки показало, что вся она 
была в то время выполнена также без соблюдения 
существующих в настоящий момент технических 
условий: при кладке производилась лишь наруж
ная верстовка кирпича, внутренность же просто 
забучивалась без соблюдения перевязки и тол
щины швов на известковом растворе. Кроме этого, 
в стенах были устроены различные каналы для 
дыма от местных печей, вентиляции, запасные 
.каналы и т. д., которые сильно ослабляли стены. 

Особенно характерно это было выявлено при рас
ширении вестибюля, где вначале также предпо
лагалось оставить часть старой кладки в виде 
несущих конструкций. Когда эти конструкции 
были выделены из общей кладки, они не выдер
жали даже своего собственного веса и стали раз
рушаться. Оказалось, что в них в разное время 
эксплоатации было проложено из гончарных труб 
масса различных дымоходов (см. рис. 4).

При таком качестве стен строителям пришлось 
срочно менять проект и разбирать дополнительно 
360 кубометров кирпичной кладки. Эти работы 
оказались более трудоемкими, чем кладка новых

Рис. 4. Вид одного из 
проемов пробитых 
в старой стене здания.
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стен, что также нужно учитывать при рекон
струкции старых зданий.
* * *

Значительный интерес представляет и устрой
ство перекрытий здания. Во-первых, любопытны 
конструкции, применявшиеся в прошлом для 
междуэтажных перекрытий. В угловом здании 
толщина перекрытий, например, достигает 60 см 
(см. рис. 5.). Особое внимание обращает на себя 
тщательно выполненная вентиляция подполь
ного пространства. Дерево в перекрытии, про
стоявшее свыше 130 лет, прекрасно сохранилось, 
за исключением повреждения нескольких кон
цов балок в местах заделок. При испытании дре
весина выдержала до 360 кг/см2. Проверочные 
расчеты перекрытия показали недостаточную 
его жесткость, при удовлетворительном напря
жении. Там, где эти перекрытия были оставлены, 
с них для уменьшения нагрузки была снята 
смазка с кирпичами и произведено антисептиро- 
вание древесины.

По первоначальному проекту, было предпо
ложено оставить значительное количество дере
вянных перекрытий. В процессе работы обнару
жилось, что перекрытия более позднего времени, 
выполненные, очевидно, с применением сырого 
леса, поражены грибками и потребовали почти 
сплошной смены. Работы эти были так же трудо
емкими.

Рис. 6. Печь «Деуба»

♦ * ♦
Заслуживает внимания первый опыт искус

ственной просушки внутренней штукатурки са
ламандрами и печью «Деуба». В качестве топлива, 
для них служил кокс.

Саламандры применялись круглые, с кожу
хами и отражателями, диаметром 45 см и высо
той — 70 см, из расчета: одна саламандра на каж
дые 15 квадратных метров пола. Опыт показал, 
что для просушки’ оштукатуренной комнаты, 
площадью 60—70 квадратных метров при четы
рех саламандрах, с расходом кокса до 120 кг 
и при наружной температуре — 21°, достаточно 
30—32 часа. После этого срока приступали на 
стройке Дворца пионеров к подготовке для масля-. 
ной окраски стен и потолков. I

Отрицательная сторона применения саламандр- 
заключается в том, что от воздуха, нагретого до 
температуры 110°, на потолке в штукатурке появ
ляются трещины. При масляной окраске эти 
трещины обычно зашпаклевываются и хлопот 
не представляют. При клеевой же покраске эф
фект применения саламандр значительно сни
жается, так как трещины эти приходится зати
рать. Вторая отрицательная сторона заключается 
в том, что нет еще разработанных правил по тех
нике безопасности, соответствующей спецодежды: 
для рабочих, обслуживающих саламандры и т.д..

Несомненный эффект, для ускоренной сушки 
штукатурки, показала печь «Деуба»*.  Прихо
дится пожалеть, что эта печь, пока существует 
в пределах Урала в единственном экземпляре. 
Необходимо срочное производство их в СССР.

Практика ускоренной просушки штукатурки 
дворца показала, что при реконструкции и ре
монте, когда оштукатуриваются старые поверх
ности, с большими наметами, или заложенными 
проемами — требуется более длительная про
сушка.

Применяемые для масляной окраски аппараты 
«Спринклер» показали, что они нуждаются в 
дальнейшем усовершенствовании. Особенную не
приятность доставляют строителям частое разъе
динение шланга при соединении с аппаратом.

Прекрасные результаты показали: электро
рубанки ■— при остружке паркетных полов в ма
лых комнатах; вибраторы — на укладке бетона; 
электродрели — при облицовке мрамором и про
сверливании отверстий на нем для установки: 
лестничных решеток.

* Описание печи Деуба см. в «Оп. Стройки^ 
№ 9, 1936 г.
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* * *
Прекрасные результаты были получены, при 

применении для полов паркетных щитов. Каче
ство щитовых полов, несравненно выше штуч
ного паркета. Они не требуют дефицитных пар
кетчиков и увеличивают темпы настилки, против 
штучного паркета в 35 раз. Так 1200 кв. м щитово
го пола были настланы с полной отделкой в те
чение четырех дней. Крайне необходимо нала
дить в Свердловске массовое производство щи
тового паркета.

Интересные результаты были выявлены и в про
цессе приклейки линолеума на бетонную и дере
вянную подготовку гудронной мастикой. При
клеенный линолеум держится очень прочно, не 
•отстает и от изменения температуры — не дефор
мируется. Приходится пожалеть, что не весь 
линолеум во дворце был приклеен на эту мастику. 
Опыт работ на строительстве Дворца пионеров 
позволяет рекомендовать этот способ приклейки 
и другим стройкам.

Заслуживает внимания, проведенная впервые 
за последний десяток лет в свердловской прак
тике, облицовка лестниц дубовыми досками. Лест
ницы получают мягкую проступь, что очень 
важно для маленьких обитателей дворца. Этот 
прием дает особенно красивое решение, при пар
кетных полах. Дубовые лестницы, стоят примерно 
в три раза дешевле мраморных.

Для облегчения открывания тяжелых вход
ных дубовых дверей, разработан новый тип под
пятниковых навесов на шарикоподшипниках. 
Крайне необходимо, для городского строитель
ства, наладить массовое их производство.
*  * *

Дверец пионеров раскрывает содержание но
вой социалистической культуры в строительстве. 
Мрамор,. живопись, лепка, скульптура, цветные 
породы дерева, керамика — привлечены для его 
внутреннего архитектурного оформления. Язык 
архитектурных форм дополняется скульптурой 
и живописью, осуществляя синтез искусств.

Из многочисленных помещений дворца, обра
щает внимание вестибюль, облицованный прек
расным тагильским мрамором, темно-красного 
цвета с красивым рисунком. Пол и лестница об
лицованы голубым мрамором. Благодаря этому, 
вестибюль приобрел торжественность и парад
ность.

Зрительный зал — наиболее законченное, в 
архитектурном отношении помещение. Прекра
сная облицовка пилястр белым мрамором, хо
рошо проработанная в классических образцах 
лепка, удачно выполненные т. Анисимовым и 
т. Комаровой скульптурные статуи по бокам сце
ны, светлые, радостные цвета окраски, при вполне 
удавшейся акустике, сохраняют в этом помеще
нии ансамбль.

Исключительного внимания заслуживает ком
ната сказок, расписанная палехскими художни
ками Д. Н. Буториным и А. И. Ватагиным (см. 
рис. 7). Эти мастера показали не только культу
ру мастерства, но и умение владеть цветом и 
прекрасное чутье композиции.
*  * *

Во Дворце пионеров, одновременно со строи
тельством закончено все специальное оборудо
вание. Этот важнейший опыт должен заслужить 
внимание проектировщиков и строителей.

Вместо печного отопления осуществлено цен
тральное водяное с побудительной циркуляцией, 
за исключением зрительного зала, которое имеет 
воздушное отопление. Тамбур главного входа 
имеет специальное воздушное отопление. Это 
единственно для Свердловска правильное реше
ние, проектировщиками почему-то не приме
няется.

Интересный скоростный метод монтажа цен
трального отопления, показал производитель 
работ тов. Альтман, который закончил его, при 
полном неверии в это руководителей Сверцсан- 
техстроя в 14 дней, дав тепло к Октябрьским 
праздникам прошлого года и обеспечивший 
строителям на зимний период широкий фронт 
работ.

Рис. 7
Одна из стен 
комнаты 
Пушкинских 
сказок.
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Рис. 8. Свердловский Дворец пионерок- Вид с угла.

Для обеспечения дворца водой и соответствую
щим давлением для противопожарного водопро
вода, смонтированы повысительные установки 
и специальные запасные резервуары для воды.

Сцена в зрительном зале, имеет специальное 
дренчерное Оборудование.

Дворец оборудован приточно-вытяжной вен
тиляцией. О величине ее можно судить по тому, 
что она имеет ^.приточных и 9 вытяжных камер.

Дворец имеет также сложное электротехни
ческое оборудование с собственной трансфор
маторной подстанцией. Многочисленные каби
неты, оборудованы своими трансформаторами, 
понижающими напряжения до безопасности для 
детей. Одних только моторов установлено свыше 
23 штук, с мощностью до 90 киловатт.

Все электрооборудование дворца производи
лось одновременно со строительными работами. 
Для внутренней скрытой электропроводки, пе
ред бетонированием укладывались трубы для 
проводов; до штукатурки производилась уклад
ка эбонита на стенах и перекрытиях. 
# *

Дворец пионеров — это первая стройка в го
роде, которая параллельно с основными работами 

оборудована: телефонизацией с собственной АТС; 
радиофикацией с самостоятельным трансляцион
ным узлом; кинофикацией с современным обору
дованием для звукового кино и даже телеграф
ной связью между отдельными помещениями 
дворца.

Все комнаты дворца, включая и служебные и 
обслуживающие кабинеты, имеют телефоны, ра
диофицированы и связаны с центральным дис
петчерским пунктом. Вся проводка для этого обог 
рудования сделана скрытой. Многочисленные 
каналы для нее устроены в полу, стенах и пере
борках.

В техническом проекте, проектирующими ор
ганизациями, не было увязано это оборудование- 
с конструкциями здания. Поэтому строителям 
пришлось многое изменить и переделать, затра
чивая на это время и непроизводительные рас
ходы.

Проектирующим организациям и строителям, 
полезно изучить опыт реконструкции описывае
мого здесь сооружения, изучить технический 
проект дворца, с полным специальным обору
дованием и по исполнительным рабочим черте
жам, чтобы в будущем научиться правильно ж 
грамотно проектировать.
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Инженер Смирнов А. Т.

Стахановские 
приемы 
отделки 
зданий

Организация наружной отделки 
зданий на Гознакстрое

НОРМАТИВПО-исслеДовательская станция Гознакстроя (Востокосоюзстрой), изучив и обобщив опыт стахановских бригад штукатуров, разработала ряд рационализаторских приемов, новых методов производства наружных и внутренних штукатурных работ. В одном из предыдущих номеров нашего журнала («Опыт стройки» № 7 — 1937 г.), освещен опыт рационализации внутренних штукатурных работ путем применения специального шаблона для разравнивания и отделки стен. Здесь мы ознакомим читателей с принятой на Гознакстрое организацией производственного процесса разделки углов под ноздреватый камень и прорезки рустов с разбивкой поверхности на камни прямоугольной формы.
Разделка угловОсобенность, применяемого на Гознакст- рое, метода разделки углов под ноздрева-

Рис. 1 Шаблон для разделки 
углов.

тый камень с разбивкой на русты заключается в том, что для этой цели применяется специальный шаблон.Шаблон этот (см. рис. 1) устроен ввиде двух деревянных рам — правой и левой, разбитых на 4 клетки, размер и форма которых соответствует размеру и форме рустов. Толщина рамы равна размеру руста, выступающего над поверхностью штукатурки (см. рис. 1). Рейки рамы, облегающие руст по периметру, имеют фасонный уступ соответственно уступу на русте и формируют ленту и усенки.Фронт работ при этом методе организуется так, чтобы вести работу одновременно на трех углах. Пока делается обрызг и грунт на втором и третьем углах, на первом—грунт уже подсыхает. При этом грунт накладывается непосредственно вслед за обрызгом, так как для просушки обрызга требуется меньше 5 минут. После окончания грунта на третьем углу штукатур переходит на первый для накрывки и окончательной отделки угла.Работает по этому методу звено в составе двух человек: один штукатур (5 разр.) и один рабочий (2 разр.).Подготовка в работе ведется одновременно на трех углах. На рабочем месте штукатура у каждого из углов устанавливается по два ящика (для раствора и шлака), ведро с водой и ведро с цементом. После того как отделка угла на высоту одного яруса закончена, инвентарь переносится на следующие углы.Шаблон навешивается в два приема. За первый прием навешивается левая его рама и за второй — правая. Соединяются они между собой в шип. Установка обеих рам выверяется во всех направлениях, после чего шаблон окончательно закрепляется к стене специальными прижимами (см. рис. 2-а).После этого штукатур наносит на весь угол обрызг, а затем грунт. Поверхность разравнивается коротким подутерком и специальной малкой (рис. 2-6) с таким расчетом, чтобы раствор заполнял пазы шаблона и поверхность грунта была бы ниже поверхности шаблона на 5 мм. В той же последовательности наносится обрызг и грунт на остальных двух углах.Пока происходит обрызг и нанесение грунта на втором и третьем углу, грунт на первом углу достаточно подсыхает и штукатур наносит раствором накрывку первого угла. Раствор для пакрывкп также для обрызга и грунта применяется сложный, составом 1: 2: 12. Нанесенный раствор разравнивается полутерком «заподлицо» с
11
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Рис. 2. Приспособления и инст
рументы для разделки углов:

а—прижим для крепления шаблона, 
б—малка для разравнивания раствора, 
в—специальная терка для подправки 
ленты и усенка.поверхностью рамы. В свеже нанесенный слой накрывки набрасывается шлак, крупностью от 10 до 20 мм, разведенный с цементным молоком. Таким способом шлак утапливается в свежий слой накрывки и придает поверхности требуемый вид ноздреватого камня.В таком же порядке накрываются и остальные два угла. После того как закончена накрывка всех трех углов штукатур возвращается к первому, снимает здесь шаблон и подправляет специальной теркой (рис. 2-в) ленты и усенки руста.

Прорезка рустовПрорезка рустов с разбивкой поверхности на камни прямоугольной формы производится на Гознакстрое по рейкам при помощи специального рустовика.Рустовик (рис. 5) состоит из Г—образной деревянной колодки в одну сто

рону которой вделываются резцы из полосового железа, толщиною 1 мм. Ширина резцов равняется ширине борозды. Количество их в рустовике подбирается с таким расчетом, чтобы на каждый резец приходилось срезать не более 1,5 мм штукатурки. Резцы работают одновременно, для чего они располагаются ступенями, причем каждый последующий резец выступает над предыдущим на 1-1,5 мм.До прорезки резцов поверхность, подлежащая разбивке, должна быть окончательно отделана. Канавки, прорезанные русто- виком, в дополнительной отделке не нуждаются.Прорезка осуществляется путем перемещения рустовика по рейке. Метод работы заключается в следующем.До штукатурки поверхности производится ее разбивка с лесов, установленных для штукатурки стены. Разбивка состоит в том, что места вертикальных рустов (прорезей) визируются забивкой ряда гвоздей через 2,0 м один от другого в проемах и через 1,30 м — в глухих степах. Гвозди забиваются не по оси прорези, а со смещением от нее в сторону откоса на 12,5 см. Это принято с тем расчетом, чтобы после прорезки повернув рейку в сторону откоса, использовать ее как маяк для устройства откоса (см. рис. 6).Чтобы не держать рейку руками во время прорезки рустов и не пришивать ее гвоздями во время отделки откоса, к ней на расстоянии двух метров друг от друга при

Рис. 4. Разделанный угол 
после снятия шаблона.Рис. 3. Обрызг.
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делываются два захвата, которыми рейка прикрепляется за гвозди, вбитые в стену. Таким путем гарантируется параллельность прорезей, откосов и их вертикальность. Для горизонтальных прорезей предварительная разбивка не делается, а сразу же после штукатурки отмечается место прорези, накладывается рейка, и прорезается руст.Русты прорезаются с тех же лесов, которыми пользовались для штукатурки. Вертикальные русты прорезаются с пропуском через один ярус (высота яруса равна 1,5 м). Горизонтальные — по мере того, как заканчивается окончательно отделка штукатурки яруса, в котором будет прорезан руст, но не позднее чем через двое суток после затирки поверхности. Если промежуток будет более двух суток, то штукатурка засыхает и работа значительно затрудняется.Звено штукатуров при горизонтальной прорезке состоит из трех человек (один штукатур 5 разр. и двое — 2 разр.) и при вертикальной — из двух человек (штукатур 5 разр. и штукатур 2 разр.).* * *Первым освоил новый метод разделки углов штукатур стахановец Тудвосев. Освоив его, он показал неплохую производительность. За смену звено штукатуров (2 чел.) отделывало 54 кирпича, или 13,3 кв. метров, что составляет230 проц, от нормы разделки углов обычным способом. Установка шаблона при этом занимает 7,45 чел/минут на 1 кв м угла, обрызг и грунт— 16,5, накрывка шлаком — 11,5; очистка рамы и снятие ее 1,0 и заправка рустов — 22 чел минуты. Этому же методу разделки углов т. Тудвосев обучил и стахановца

Рис. 5. Рустовик.

Дайкалова, который в дальнейшем не отставал от своего учителя.На прорезке рустов работал тов. Дайка- лов со своим звеном. Здесь он также показал неплохую производительность. За смену на двух штукатуров в его звене приходилось 143 пог. метра вертикальных рустов или 430 п. м. горизонтальных. Это составляет соответственно 175 и 535 проц, от норм прорезки обычным способом.Время на отдельные процессы распределяется так:На 1 п. м. вертикального руста: 2,02 чел/мин. на провешивание места руста; 3,07 — навеска реек и прорезка; 0,26 — замазка отверстий от гвоздей; 0,66 — переход от одного руста к другому и 0,60 — отдых. Всего на погонный метр — 6,71 чел/мин.На 1 п, м. горизонтального руста: измерение и провеска линии 1,16 чел/мин; навешивание реек и прорезка руста — 1,77; заправка усенок — 0,03 и отдых — 0,39. Всего 3,35 чел/минуты.
Гор. Краснойамск. Гозпакстрой.

Стахановец Даинаяов за раздев- 
кой горизонтального руста при 
помощи шаблона-рустовина.
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Инженер Субботкин IV!. И.

Качество 
бетонных 
работ

БЕТОН и железобетон в современном строительстве занимает основное место. Достаточно указать хотя бы на то обстоятельство, что ежегодно в Союзе расходуется 6.000.000 тонн цемента, что соответствует, примерно, 20.000.000 м3 бетона раствора.Высокое качество бетонных и железобетонных работ может быть достигнуто лишь при весьма тщательной и четкой организации этих работ. При этом следует иметь ввиду особенность бетона. Он, в отличие от многих других строительных материалов, готовится на самих строительных площадках и требует даже после укладки в конструкции длительного ухода за собой. Это обстоятельство выдвигает требование ко всему строительному персоналу работающему с бетоном: хорошо знать его технологию, свойства и особенности.Влияние значительного числа факторов на физико-механические свойства бетона определяет необходимость иметь на каждой стройке полевую лабораторию по контролю бетона и держать связь с лабораториями научных институтов для более детального исследования материалов, подбора бетона и т. д. Эти два требования, в особенности последнее,— игнорируются на очень многих строительствах. Результат этого — значительное число недоброкачественно выполненных бетонных и железобетонных работ.В настоящей краткой статье приводятся материалы наших наблюдений и обследований, проведенных на стройках Урала, характеризующие влияние отдельных факторов на качество бетона и железобетона.Основные факторы, влияющие на качество бетонных работ, качество песка, ка
14

чество щебня, качество цемента, взаимная дозировка этих материалов в бетоне, водоцементный фактор, температура и влажные условия, качество укладки. Помимо того, в отдельных случаях на качество сооружения из бетона сказываются особые свойства среды (агрессивные воды). Влияние всех этих факторов и показано на нижеследующих примерах.
ПесокНаибольшее число неудачно выполненных бетонных работ должно быть отнесено за счет недоброкачественных песков, большей частью применяемых без соответствующего обогащения. Уральские пески, как правило, весьма сильно загрязнены глинистыми и пылевидными примесями и нередко содержат значительное количество гумусовых кислот. Вредное влияние глинистых примесей в песке на качество бетона хорошо иллюстрируется неудачным опытом кировградского строительства*).  Основной причиной аварии в Кировграде, как нами установлено, явилось неудовлетворительное качество песка, содержащего в себе высокий процент пылевидных примесей (15% против 5%, допускаемых по ОСТ), глинистых примесей (12% против 2%, допускаемых по ОСТ) и высокое содержание гумусовых примесей. К отрицательному влиянию на качество бетона неудовлетворительного песка добавилось влияние других отрицательных факторов (низкая активность цемента, неправильная дозировка бетона и т. д.). Результатом явилась авария сооружения.Значительное количество глинистых примесей в песке отражается не только на механической прочности бетона, но и на его объемных изменениях, ведущих в отдельных случаях к значительным дефектам. Это хорошо иллюстрируется практикой Эльмашстроя (Свердловск), где в начале строительства из-за недостатка воды для промывки инертных, пытались применить песок, содержащий до 15%глинистых примесей. Во избежание значительного снижения механической прочности бетона, на строительстве решили пойти на перерасход цемента. При работах с этим песком бетон, вскоре после его укладки в конструкции, давал на поверхности значительное количество трещин длиною до 20 см и шириной до 5—7 мм (конструкции сборные). После рекомендованной нами промывки песка этого явления уже не наблюдалось.

*) Этот случай подробно описан в статье 
«Авария на Кировградской стройке» «Опыт строй
ки», № 1, 1936 г.



Весьма неприятные последствия бывают и в случае применения песков, не удовлетворяющих требованиям технических условий по своему гранулометрическому составу и крупности. Нам известны случаи применения в бетон и железобетон весьма мелких песков, имеющих модуль крупности 1,5—1,3 и ниже (по ОСТ на песок для бетонных и железобетонных работ модуль крупности песка не должна быть ниже 2,0). Во всех таких случаях, несмотря па значительный перерасход цемента, качество бетона неудовлетворительно.Примерами неудовлетворительного качества бетона за счет недостаточно крупного песка являются бетоны следующих строек: Асбест, Омск и др. На этих стройках бетон многих конструкций имеет прочность значительно более низкую против проектной (всего 50—70 кг/см2).
ЦементКачество портланд-цемента выпускаемого нашими заводами из года в год улучшается. Однако, многие заводы не достигли еще постоянства в качестве выпускаемой продукции и дают относительно большие колебания в марках отдельных партий цемента. Помимо того, в настоящее время ряд заводов выпускают сложные цементы: шлако-цортландский, пуццолановые портланд-цементы и т. д., имеющие несколько иные свойства и являющиеся, по большей части, менее активными. В результате этого на стройку могут приходить цементы активности 350 — 400 кг/см2 и 150 — 200 кг/см2.Применение цементов без учета их активности является совершенно недопустимым. Это может вызвать или значительный перерасход активного цемента или же дать бетон неудовлетворительной прочности. Так, например, для получения бетона марки 110 кг/см2 пластичной консистенции (осадка конуса Абрамса 7—12 см) при активности цемента 400 кг/см2 расход его на кубометр бетона составит 250 кг, при активности же 200 кг/см2 — расход увеличится до 350 кг. Следовательно, если весь приходящий на стройку цемент мы будем считать имеющим марку «200», то для более активных цементов этим самым будет допускаться перерасход до 100 кг на кубометр бетона. Если же дозировка цемента будет установлена из расчета его активности в 400 кг/см2, то бетон при цементе более низкой активности будет иметь низкую механическую прочность. Например, для цемента активности 200 кг/см2 бетон будет 

иметь 28-дневную прочность не более 60 кг/см2. .Итак, назначение состава бетона без его проектирования недопустимо. Между тем, практика многих строек показывает, что назначение составов бетона в большинстве случаев производится без всякого его подбора, без проектирования. Этому способствуют два обстоятельства. Во-первых, разнобой в качестве цемента, доставляемого на стройки. Второе обстоятельство, наиболее существенное — отгрузка заводами отдельных партий цемента без соответствующей их маркировки. Невьянский цементный завод, например, до последнего времени направлял стройкам паспорта на цемент через 7—10 дней, т. е. сплошь и рядом после того, как цемент на стройке был уже израсходован. При этом стройки нередко получали дополнительные разъяснения завода о том, что... данная партия цемента является браком.Отсутствие препроводительных паспортов с указанием активнотсти цемента ведет, прежде всего, к бессис емному хранению цемента. Например, паГознакстрое, Урал- вагонстрое, и ряде других крупнейших строек приходящий цемент разгружают в общие склады вне зависимости от активности этих цементов. На строительстве Ашинского зерносовхоза и других стройках в один склад выгружались цементы активностью в 150 кг/см2 и в 350 кг/см2.Необходимо правда отметить, что на многих стройках такие же вещи случаются и при своевременном получении паспортов на цемент. Нам известен безобразный случай когда в склад цемента на Уралвагоно- строе был разгружен даже вагон алебастра. Там же в конце 1936 года глиноземистый цемент был выгружен в склад портландцемента, из-за чего пришлось вырубить значительное количество бетона, изготовленного из смеси глиноземистого и порт- ландского цементов, так как этот бетон оказался весьма слабым.При подобной организации складского хозяйства, присущей к сожалению многим нашим стройкам, трудно практически осуществлять какое-либо проектирование бетона. Естественно поэтому, что наибольшие затруднения у строителей возникают в том случае, когда им приходится иметь дело с новыми цементами, свойств и особенностей которых они или не знают, или не желают узнать. Так, в частности было на стройках Урала зимой 1936—37 года с галако-порт- ланд-цементом Невьянского завода. По существу — это неплохой цемент, но неправильный к нему подход послужил причи
15



ною значительного числа дефектов бетонных и железобетонных сооружений.Укажем здесь на пример Лобвинского лесопильного завода. Здесь фундаменты под паровую машину и лесопильные рамы, забетонированные еще осенью, через два месяца имели временное сопротивление сжатию равное 20—40 кг/см2. Применение цемента низкой активности без соответствующего проектирования бетона привело к аварии и в Кировграде. Не учитывалась активность цемента и на строительстве Кизеловской обогатительной фабрики.Многие конструкции в результате недоучета строителями этого обстоятельства имеют недостаточную прочность. Приведем здесь случай на одном из строительных участков дороги имени Кагановича в 1936 г. В начале строительства железобетонного моста бетон здесь составлялся на сухоложском цементе и через 28 дней давал требуемую прочность в 170 кг/см2. К концу работ строительство перешло на цемент другого завода пониженной активности, причем прораб совершенно не счел нужным изменить состав бетона. В результате бетон имел через 28 дней прочность только 60—80 кг/см2, что привело к целому ряду осложнений в работе.На строительстве Кунгурского элеватора те же обстоятельства повели к повреждению верхней части банок элеватора.
Крупный заполнитель и 
гранулометрический состав 
инертныхВ тех случаях, когда крупное инертное готовится дроблением твердых каменных пород, неудовлетворительное выполнение бетонных работ за счет щебня представляет собою относительно редкое явление. Для получения бетона надлежащей плотности большое значение имеет гранулометрический состав щебня. В качестве примеров, иллюстрирующих значение гранулометрического состава инертных можно указать на строительство Режевского завода. На этом строительстве в бетон шел щебень крупностью от 40 до 80 мм. Более мелкие фракции отсутствовали. В результате, несмотря на большой перерасход цемента, бетон получился чрезвычайно раковистым и легко пропускающим через себя воду.В случае применения гравия могут иметь место вредные влияния па прочность бетона глинистых и пылевидных примесей. Такой случай имелся на Кировградской стройке, где гравий содержал в себе до 5 % глинистых примесей. В данном случае глина об
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волакивала зерна гравия, в результате чего сцепление цементного раствора с гравием оказалось настолько слабым, что гравий легко вынимался из раствора руками.Нередко на ряде строек применяются недостаточно прочные сланцевые породы. Нам известен случай применения в качестве крупного инертного на той же Кировградской стройке глинистого сланца. Применение этого инертного также кончилось аварией. Таким образом и к выбору инертных необходимо подходить с достаточной тщательностью и серьезностью.
Водоцементный факторПрп данном цементе и инертных водо- цементный фактор — основной фактор, определяющий прочность бетона. Эта истина, являющаяся законом, весьма часто- не выполняется самими же строителями. Результат этого — недоброкачественное выполнение бетонных работ на целом ряде строек. Так на Асбестстрое вместо требующегося водоцементного фактора 0,6—0,8 применялся бетон с водоцементным фактором 1,1—1,2, результатом чего явилась необходимость замены ряда конструкции новыми. Не учтя этого же фактора, на Ле- вихострое выложили недоброкачественные фундаменты.Аварии на целом ряде строек обусловлены в конечном итоге игнорированием значения водоцементного фактора. Действительно, при мало-активных цементах,, плохих инертных, неблагоприятных температурно-влажностных условиях — во- доцементный фактор является регулятором, позволяющим в довольно значительных пределах компенсировать вредное влияние на качество бетона тех или иных из указанных факторов. Однако, как показывает и ряд вышеприведенных примеров, это обстоятельство часто не учитывается,, бетон не проектируется.Вместе с тем, известны случаи, когда, состав правильно запроектированного бетона произвольно изменяется при изготовлении бетонщиками (нередко с ведома десятника), как это не раз бывало на Гознак- строе. Изменение состава, в таких случаях, как правило, касается водоцементного фактора. Делается это с целью получить более пластичный бетон. Напротив того, некоторые строительства (трамвайный парк в Свердловске, строительство набережной свердловского пруда и др.) с целью получения более прочного бетона применяли бетон с пониженными значениями водоце- ментпого фактора, без изменения дозировки цемента и инертных. Бетон на этих 



стройках по своей механической прочности действительно оказался значительно более высоким против проектной марки, но зато он получился весьма неудовлетворительным по своей структуре. Это имеет особое значение для набережной свердловского городского пруда. Здесь бетон оказался настолько раковистым, что через его массу во многих местах со стороны набережной стала интенсивно фильтроваться грунтовая вода, выщелачивающая известь из этого бетона.* * *Мы разобрали на конкретных примерах влияние на качество бетонных работ факторов присущих самому бетону или его составляющим. Помимо этих факторов на качество бетонных работ сказывается и ряд внешних обстоятельств, в частности, температура и влажность среды, агрессивные ее свойства и т. д.Влияние мороза на качество бетона общеизвестно всем. Допускать замораживание бетона в ранние сроки твердения не рискнет ни один опытный строитель. Мы же со своей стороны считаем не- < целесообразным допускать замораживание ■ конструкций вообще ранее того срока твер- «2 дения, за который конструкция приобре- к. тет минимальную прочность, необходимую для ее распалубливания или даже для еенагрузки.Непосредственно с этим связан и другой вопрос — влияние пониженных плюсовых температур на скорость твердения бетона. Особенно много неприятностей в этом отношении строителям доставляют пуццо-лановые и шлако-портланд-цементы, весьма медленно твердеющие при пониженных плюсовых температурах (ниже +10°). Действительно, наибольшее количество дефектов и аварий при работе на этих цементах наблюдается именно в холодное время года*.  За счет влияния пониженных плюсовых температур имелись дефекты и аварии на Гознакстрое (перекрытия в жилых домах, железобетонные газопроводы и т. д.), смолоперёгонпом заводе Уралвагоностроя, Левихострое (фундаменты, железобетонные конструкции) и целом ряде других строек.Наличие агрессивной сре- д ы предъявляет к бетону особые тре- еская прочность гсокая и перво- р^бретает плотность
ИЗИ •°”м’ Стг°”“” *

бетона и химическая характеристика цемента. Портланд-цемент, в особенности высокопрочный, недостаточно устойчив против действия солевых растворов той концентрации, которая может встречаться в грунтовых или промышленных (сточных) водах. Портланд-цементные бетоны совершенно неустойчивы против действия различных кислот. Более стойкими против действия солевых растворов, но также неустойчивыми против действия киблот являются шлаковые цементы, в частности известково-шлаковый. При малейшем подозрении, что среда, соприкасающаяся с бетонной конструкцией, является агрессивной надо еще до начала строительных работ установить действительную агрессивность этой среды, и проектировать бетон,, конструкцию и .само производство работ с учетом данных исследования. Практически подобные изыскания весьма редки. Так, например, Восточному институту сооружений предлагается провести подобные изыскания на строительной площадке Уралвагонозавода лишь сейчас после того, как завод в основном уже построен.Стоит осмотреть химические заводы Урала, чтобы убедиться в том, какой степени может достигать здесь коррозия бетонных, и железобетонных сооружений.Однако интенсивная коррозия сооружений имеет место не только на химических заводах, но и в ряде других промышленных и гражданских сооружениях. Общеизвестны случаи разрушения Баку-Шолларско- го водовода, канализаций целого ряда городов и т. д. Следует указать на разрушение фундамента под башню Дома Промышленности в г. Свердловске, начавшееся разрушение железобетонной подушки набережной свердловского городского пруда и т. д.Весьма характерный случай был установлен нами па Уралвагонострое. Здесь на стройке смолоперегонного завода фундаменты, заложенные зимою, оказались к весне 1937 года,' весьма слабыми. Бетон в них легко разбирался руками. Бетонирование производилось на шлако-портланд-цементе, причем по мнению строителей именно последнее обстоятельство явилось причиной недоброкачественного бетона.Наш осмотр па месте сразу же навел на мысль о том, что в данном случае имело место химическое разрушение бетона. Действительно, бетон фундаментов на значительную глубину пропитан фенолами, что определялось по специфическому весьма сильному запаху, выделявшемуся из кусков бетона при его разломе. Йз опросов 



^работников стройки и непосредственного осмотра всех фундаментов этого завода было установлено, что строители, во избежание быстрого охлаждения бетона, «изолировали» фундаменты сверху слоем в 4-5 см отходами производства газогенераторной ■•станции—так называемым «фусами», порошкообразным материалом, в котором содержится значительное количество вредных для бетона веществ. Естественно, что бетон был разрушен на довольно значительную глубину. Проникновению вредных веществ внутрь бетона немало способствовали и весенние талые воды и дожди, так как указанная «изоляция» не была удалена с большинства фундаментов вплоть до момента обследования этих фундаментов (июнь, 1937 г.).
ЛК * *Рассматривая все вышеприведенные случаи, можно видеть, как разнообразны факторы, влияющие в конечном итоге на качество бетонного или железобетонного сооружения. Практически каждый из указанных факторов влияет на качество конструкции и несоблюдение какого-либо из требований технологии бетона резко ухудшает его качество. Однако, строителей вводит в заблуждение то обстоятельство, что не всегда несоблюдение какого-либо требования ведет за собой видимое снижение качества бетона, сопровождающееся авариями и прочими наглядными доказательствами значения того, или иного фактора.Действительно, применение, например в значительном количестве песка загрязненного глиной не всегда ведет за собой катастрофическое снижение прочности бетона. Когда же к этому фактору присоединяется влияние еще какого-либо отрицательного момента (низкая активность цемента, низкая температура твердения и т. д.), то общий результат таких воздействий может вызвать и аварию сооружения.

* *Приведенные примеры с достаточной определенностью говорят о том, что культура строительства на многих даже крупнейших стройках у нас еще до настоящего времени крайне низка. Лучшее подтверждение этому то, что на всех без исключения стройках лабораторный контроль по существу отсутствует. На крупнейшем строительстве — Уралвагонострое лаборатория представлена тремя лаборантами. На многих ■стройках лабораторий не было и нет (Ас- 
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бестстрой, Свердловский Гордормостстрой, Кировград и т. д.).Этому в известной степени способствовали продолжающие существовать и по сие время бюрократические установки Главстрой- прома, утверждающего для всех строек явно недостаточные ассигнования на лабораторный контроль. При этом, многие «мелкие» стройки совершенно лишены возможности осуществлять какой-либо лабораторный контроль, в силу того, что на эту работу по смете выделяется вполне определенный процент для всех строек, вне зависимости от их масштаба. В результате этого Асбестстрой, например, имел возможность содержать для лабораторного контроля лишь... половину лаборанта.Оборудование для строительных лабораторий по сути дела не вырабатывает ни одна организация.Наиболее радикальной мерой улучшения качества бетонных и железобетонных работ на наших стройках является широкая организация сети центральных бетонных заводов. С целью предотвращения коррозии бетона каждая строительная площадка перед началом строительных работ в обязательном порядке должна проводить гидрогеологические разведки на присутствие агрессивных грунтовых вод.Во избежание дезориентации строителей при изготовлении бетонов и растворов цементным заводом надлежит отпускать цементы лишь при условии обязательной их маркировки. Специальные цементы должны сопровождаться особыми инструкциями, разъясняющими свойства этих цементов. Вне зависимости от того, где изготовляется бетон — на самой стройке, или па центральном бетонном заводе, лабораторный контроль должен быть в значительной степени расширен и усилен па всех стройках. С указанной целью Главстройпром должен будет внести соответствующие изменения в порядок составления смет на технический контроль строек. Одновременно с этим необходимо немедленно организовать производство лабораторного оборудования для строек.Серьезное улучшение качества бетонных работ, конечно, немыслимо, если сами строители не будут уделять особого внимания вопросу организации бетонных работ, если сами строители пе будут изучать технологию бетона, и особенно технологии бетона на новых вяжущих материалах.
Восточный институт сооружений.
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Лаборатория 
на 
стройке

ТГАГИЛСТРОЙ—широко механизирован- ■ ная индустриальная стройка и по степени насыщения механизмами и по наличию целого комплекса заводов изготовляющих всякого рода строительные материалы: центральный бетонный завод, завод приготовления строительных растворов, завод шлако-известкового вяжущего, завод железобетонных изделий, камнедробильный, деревообделочный комбинат и т. п. Мощность этих предприятий значительна.Такое массовое изготовление строительных материалов требует повседневного, правильно организованного контроля над технологическим процессом заводов со стороны построечной лаборатории. Заводское приготовление стройматериалов, например, 

бетона или раствора заключает в себе прип- ципиальную возможность приготовлять их строго определенного качества и в больших количествах, при помощи дозировочных аппаратов. В нашей статье мы осветим ряд моментов, выявившихся в области производственного контроля стройматериалов на Тагилстрое.
МатериалыКраткая характеристика основных материалов следующая:Щебень — дробленный сиенит, диорит; удельный вес от 2,5 и до 2,69; модуль крупности — 7,7, объем пустот 30—50%. Гранулометрический состав щебня изображен на рис. 2. Гранулометрия его подобрана на основе годичного опыта работы завода и увязана с гранулометрическим составом песка.Песо к, добывается из реки Тагил, возле деревни Шайтанка, под паносным слоем толщиною около метра. Это обстоятельство чрезвычайно ухудшает качество добываемого песка, порою делая его совершенно непригодным из-за глиноилистых и органических примесей: удельный вес песка от 2,63 до 2,80; модуль крупности— 3,6; объем пустот 30—40%. Гранулометрический состав его показан на рис. 3 (кривая иросеивапия). Процент загрязнения глиноилистыми частицами колеблется от 2 до 5. Окраска преимущественно желтая и светло-желтая.Цемент применяется шлако-порт- ландский, Невьянского завода с неустойчивой активностью — от 150 до 300 кг/см2, что осложняет работу с ним.

Рис. 1, 
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Рис. 2. Кривая гранулометрического 
состава песка.

По оси х — отверстия сит (в мм); по оси у—сле
ва прошло сквозь сита (в проц.) и справа—пол
ные остатки на ситах (в проц )■Известь-пу ш о п к а гасится па известковом заводе, дает остаток на сите с отверстиями в 0,6 мм от 10 до 25%. (В последнее время от 1 до 6%.)Шлак применяется гранулированный Тагильского завода с объемным весом ниже 0,8. Этот шлак идет на изготовление шлакоизвесткового вяжущего. Шлак с объемным весом выше 0,8 употребляется в качестве песка для растворов, предварительно раздробленный вальцами.

Организация контроляМетоды контроля со стороны лаборатории производятся применительно к особенностям каждого завода. В основном они сводятся к следующему.По центральному бетонному заводу па основе испытания инертных и цемента лаборатории проектируются составы бетонов различных марок, изготовляются кубики. Проекты бетонов этими кубиками проверяются через 7 и 28 дней, после чего производится соответствующая установка дозировочных мерников бетономешалок. Составы растворов заказываются участками и лаборант соответственно устанавливает дозировку.Дальнейший контроль заключается в наблюдении за правильностью дозировок, а качество бетонов и растворов проверяется набивкой контрольных кубиков (разм. 7X7X7 см), ведением периодических испытаний инертных и вяжущих по мере их 

поступления на стройплощадку. Всякое изменение материалов отмечается, а значительные отклонения вызывают поправки в дозировке или даже перепроектирование состава бетона.Все данные контроля над приготовлением бетона и раствора и изготовление контрольных кубиков заносятся лабораторией в специальный журнал под соответствующим номером протокола. В протоколе указывается: дата, время, подробная характеристика бетона или раствора, марка, состав, водоцементный фактор и т. д. Кроме того здесь приводится наименование объекта и бетонируемой части сооружения.Контрольные кубики бетона изготовляются в количестве 9 штук и испытываются на временное сопротивление сжатию по 3 шт. в каждый возрастный срок (7—28— 56 дней). В случае получения неудовлетворительных результатов, производится особый уход и наблюдение за конструкциями, куда уложен недоброкачественный бетон. Ежедневно накануне рабочего дня лабораторией в письменной форме даются бетонному заводу все данные, регламентирующие порядок приготовления бетона, в соответствии с качеством имеющихся материалов.Для оперативного контроля за качеством бетона, лаборатория Тагилстроя разработала и применила экспрессный метод, испытания цемента.*)  Этот метод вполне удовлетворительно позволил в течение 10 часов определять степень пригодности цемента и в соотвествии с этим устанавливать его дозировку на 1 м3 бетона.Ускоренное испытание оказало стройке еще одну существенную услугу. Как уже- упоминалось, цемент Невьянского завода, крайне непостоянен по своей активности. Причина этого явления в значительной мере обусловливается у малоактивных партий цемента заниженной добавкой гипса. Видимо завод, по причинам для нас неизвестным, не обеспечивает оптимальную его дозировку. Экспрессный метод и позволил стройке улавливать эти партии.Экспрессное определение активности цемента производится следующим образом: для каждой пробы цемента изготовляют 3 дополнительных кубика с добавкой 3 процентов гипса к весу цемента, подвергая их абсолютно одинаковым условиям испытания с чисто цементными кубиками. Дефективный цемент обнаруживает себя тем, что кубики с добавкой 3 процентов гипса обыкновенно показывают сопротивление 
*) См. «Опыт стройки» № 4 и № 7 за 1937 г.
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сжатию на 50—100 процентов больше, нежели их близнецы без добавки. К такому цементу на Тагилстрое, как правило, добавляется 3 процента гипсаПроведенные нами исследования с несомненностью свидетельствуют, что добавкой 2-3 процентов гипса в производственных условиях стройки можно получить значительный эфект при условии правильного учета качеств цемента.
Механизированная дозировкаГоворя о механизированной дозировке, необходимо отметить дефекты дозировочных приборов, выявившиеся в процессе контроля. Инертные, например, дозируются не по весу, а по объему. Сами по себе мерники представляют довольно громоздкие металлические ящики, телескопически вдвигающиеся друг в друга. Сокращение и раздвижка совершаются путем подвинчивания гаек, поддерживающих на четырех винтах нижнюю часть мерников. Этот механизм регулировки оказался медлительным, неудобным и тяжелым. Телескопические части мерников часто засоряются щебнем или песком, происходит заедание. При очередной перестановке мерников приходится даже прибегать к ударам кувалды. Если учесть, что при объемной дозировке существенную роль играет влажность инертных и нет достаточно быстрых способов определения ее, то совершенство дозировки и дозировочных механизмов оставляет желать еще много лучшего.Несколько лучше обстоит дело с весовой дозировкой цемента. Для этой цели приспособлены обыкновенные десятичные или сотые весы, смонтированные под цемент

ным бункером, с укрепленным на них мерником и отверстием в площадке весов закрываемого шибером. Дозировщик, открывая шибер бункера, насыпает цемент в мерник до определенного веса, затем открывает шибер мерника и высыпает цемент через приемный бункер в бетономешалку. Но и этот способ страдает низкой чувствительностью, отсутствием автоматизма и общим несовершенством.Дозировка воды, из-за непостоянной влажности инертных и за отсутствием автоматического отмеривания воды, совершается тоже довольно приближенно.На заводе растворов инертные дозировались по весу, а вяжущие, наоборот мерником по объему. Весы сконструированы по принципу иеравноплечного рычага. На коротком плече укреплен мерник, длинное же плечо уравновешивается гирями. Автоматизм отвешивания достигался здесь тем, что песок наполняющий мерник, после того как его вес оказывался тяжелее уравновешивающих гирь, опускался, тянул за веревку, которая оттягивала собачку, захлопывающую откидное дно мерника, дно откидывалось и песок высыпался. Затвор бункера над мерником в это время закрывался рабочим.Аппарат этот оказался опять таки громоздким, малочувствительным, с относительно большим габаритом. В процессе эксплоатации выявилась еще одна отрицательная его сторона. Одной растворомешалкой изготовлялось несколько составов растворов. Дозировка песка менялась путем снятия или добавки уравновешивающих гирь, набор которых состоял из 12,5 и 25 кг. Поэтому частая смена гирь оказалась физически затруднительной. Ана

Рис. 3.
Дозировочные 
аппараты 
(мерники)на 
центральном 
бетонном заводе 
Тагилстроя.
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логичные дефекты дозировки ощущаются и на заводе шлако-известкового вяжущего и др.Таким образом, вопросы дозировки еще пе решены удовлетворительно на предприятиях стройматериалов и нуждаются в дальнейшем усовершенствовании. Все дефекты дозировочных механизмов, пока что восполняются сноровкой, технической грамотностью и добросовестностью рабочих и техперсонала. Это положение, очевидно, справедливо не только для Тагилстроя, но и для многих аналогичных строек.
Определение коэфициента 
выходаОпределение коэфициента выхода бетона — это на первый взгляд простое дело, на практике представило из себя довольно трудную задачу. Обнаружилось определенное расхождение между лабораторным коэфициентом выхода и фактически получаемым на заводе. Более подробное изучение показало, что если лабораторный коэ- фициент выхода соответствует определенной пробе инертных, с определенной влажностью, то эта проба в лучшем случае является средней и в худшем — занимает какие-то крайние положения, в пределах которых все время колеблются употребляемые инертные. Проба берется в пределах килограммов, в нескольких местах, от сотен кубометров песка или щебня, гранулометрия и влажность которых величины очень непостоянные. Отсюда ясен первый источник ошибок.Второй источник ошибок — это объемная дозировка песка и щебня. Мерники заполняются не до верху, анод углом естественного откоса и, следовательно, верхнее пространство мерников заполняется неполностью. Плотность самого заполнения зависит от влажности, гранулометрии песка, формы и состояния поверхности мерников. Материал также может застревать в 

горловине приемного бункера бетономешалок. Кроме того, бетон на пути от завода к месту укладки вследствии утряски так же- уменьшается в объеме.В итоге, ненравильный учет коэфициента выхода бетона приводит к неправильному проектированию состава бетонов, к большим недоразумениям при расчетах потребителей бетона строительных участков с заводом.Лабораторией было потрачено много- времени на изучение этого вопроса. Соответствие дозировки с расчетным составом бетона проверяется обмером мерников и непосредственным обмером песка и щебня, высыпанных для этой цели из мерников. Средний коэфициент выхода для взаимных расчетов потребителей бетона с заводом был установлен путем непосредственного обмера нескольких десятков автомашин, как у выхода бетономешалок, так и на месте укладки. Он оказался равным 0,60.
Приемка песка зимоюНекоторого внимания лаборатории потребовала приемка песка зимою. При взаимных расчетах завода с отделом снабжения, а последнего с карьером обнаружилось большое расхождение в количестве,, принятого и изготовленного бетона, так как неправильно была учтена мерзлота песка. Средний процент скидки на мерзлоту был определен лабораторией путем оттаивания песка в ящиках объемом в 1 м3. Для песка Тагилстроя на зиму 1936-37 г. он оказался равным 22.
4: * ■*Вот те несколько моментов выявившихся в области производственного контроля стройматериалов в практике работы лаборатории Тагилстроя, с которыми мы хотели ознакомить работников других строек Урала.

Н -Тагил. Тагилстрой.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Инженер Безухо в К. И.

Бортовые 
стенки 
брызгальных 
бассейнов

ВОДНОМ из предшествующих номеров журнала*  нами приводилось сообщение о проекте набережной свердловского пруда. В этой статье мы подчеркивали значение выбора материала для засыпки пазух с внутренней стороны подпорных стенок, учитывая возможность промерзания и пучения этой засыпки. Аналогичный вопрос деформации тонких подпорных стенок возникает в строительстве бортовых стенок брызгальных бассейнов теплоэлектроцентралей. С ним нам пришлось два раза столкнуться: на строительстве ТЭЦ Синарского труболитейного завода и при осмотре дефектов 

брызгального бассейна на ТЭЦ Уральского вагоностроительного завода в И иж- нем Тагиле.В основном конструкция брызгальных бассейнов ТЭЦ представляет собою неглубокий (один-полтора метра) резервуар с большим зеркалом воды для испарения. В эксплоатационных целях резервуар делится внутренними стенками на отдельные- секции. Над зеркалом воды резервуара проходят трубопроводы, снабженные брыз- гальными головками. Под действием ветра вода, разбитая в мельчайшие капли смачивает поверхность сооружения и за пределами периметра стенок.Грунтовые условия обоих площадок (Синары и Н.-Тагила) почти одинаковы: макропористый суглинок, в котором сделаны широкие котлованы и вынутый грунт отсыпан в бортовые дамбы. Строительная, часть подобного бассейна показана на рис. 1.В период строительства бассейна в Синаре (1934) возникли опасения, что бетонный наклонный борт в условиях уральской зимы будет деформироваться. Поэтому был выдвинут вариант устройства вертикальных стенок, которые не трудно предохранить от выпучивания грунта соответствующим устройством внутренних пазух. При строительстве же брызгального бассейна на Уралвагонозаводе все это, по недосмотру или же по вредительскому умыслу, выпало из поля зрения строителей, вследствие чего наклонные стенки бассейна после полуторагодичной эксплоа- тации разрушились.* См. «Опыт стройки № 5—1937 г.

Рис. 1.
<—одернокка. 2—поверхность земли, 3—облицовка из бетонных плиток в клетках из 

3,5 мм досок, 4—подготовка из тощего бетона, 5—мятая глина.
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Рис. 2.
Первый вариант исправления н.-тагильского 
боызгального бассейна.
Б—бетонная подготовка.

Рис. 3.
Второй вариант исправления.

Рис. 4.
Третий вариант исправления- 
С—старая плита,—упорная плита.Причин разрушения две:1. Насыщенный водою бетон в зимнее время подвергался замораживанию. Вода, попавшая в поры бетона при замерзании, отрывала (взрывала) бетон в виде чешуйчатых пластинок.2. В результате пучения верхней части глиняной дамбы (при замерзании) верхняя часть борта оторвалась от нижней, образовав горизонтальную трещину, шириною 1—1,5 см.

Вывод из сказанного должен быть таков, что при проектировании подобного рода бассейнов надо своевременно предусматривать меры, исключающие разрушение стенок. * * *Для исправления Тагильского бассейна может быть найдено много решений. Мы укажем здесь некоторые из возможных вариантов:I. Устройство вертикальной стенки внутри существующего бассейна (см. рис. 2). Этот вариант связан с уменьшением зеркала бассейна.II. Устройство вертикальных стенок вне существующего бассейна за счет увеличения бассейна (см. рис. 3).III. Утепление глиняной призмы путем дополнительной насыпи шлака и укладки нового бетонного борта (см. рис. 4).Принят был к производству третий вариант в следующем виде.Существующие наклонные борта очищаются от разрушенного бетона и выравниваются под правило. На подготовленную таким образом поверхность наносится слой гудрона или руберойда и укладывается железобетонный наклонный борт. Сопряжение упорной плиты с наклонным бортом осуществляется шарнирно (прокладкой толя). По периметру бассейна через каждые 15 м устраиваются температурные швы, которые делаются посредством закрое- пия в четверть бетонных плит и устройством в них толевой прокладки.Особое внимание необходимо в этих случаях обращать на плотность бетона в той части борта, где он подвергается действию низкой температуры. Хорошо поверхность его покрывать.Это краткое описание дефектов бортовой стенки брызгального бассейна ТЭЦ Урал- вагоностроя и исправление этих дефектов, позволит строителям в дальнейшем избегать подобных случаев.
Восточный институт сооружений.
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Инженер Ладинский А. С.

Сборные 
фундаменты

Опыт Камстроя

НЕДОСТАТОК цемента заставляет уральских 
строителей широко применять бутовые фун

даменты. Бутовый фундамент — конструкция бо
лее тяжелая и трудоемкая чем фундамент 
бетонный или бутобетонный. По сметному спра
вочнику — на кубометр бутовой кладки стол
бов требуется 0,87 чел./дней, а на кубометр 
обычного бетонного фундамента — 0,42. Если 
учесть — что бетонные и бутобетонные фунда
менты имеют меньшее сечение чем бутовые, то 
сравнение еще больше будет в пользу бетонных. 
Но к сожалению, вопрос решает не техническая 
и экономическая целесообразность, а дефицит 
цемента: на кубометр бутового фундамента (на 
смешанном растворе 1:1:11) надо 53 кг цемен
та, на кубометр бутобетонного — 121 кг цемен
та, фундамент же бетонный требует на кубометр 
180 — 200 кг. цемента.

Таким образом, сейчас приходится отказать
ся от бутобетонных и бетонных фундаментов 
в пользу бутовых. Если в районе Свердловска, 
Тагила, имеющих прекрасный бутовый камень 
с широким применением можно еще примирить
ся с этим, то для других районов, как на
пример, для Камского (Пермь, Краснокамск, 
Химград, Левшино) не имеющего доброкачест
венного камня широкое применение бутового 
камня кладки является техническим абсурдом. 
Пермские стройки ведут бутовую кладку из по
луразрушенного местного известняка. Гознак- 
строй везет бутовый камень из Свердловска 
по железной дороге. В то же время Кама обла
дает неограниченными ресурсами дешевых пе
сков и гравия. Отсюда вывод о целесообразно
сти для всего Прикамского района заменять буто
вую кладку бутобетонной или бетонной.

Для удешевления бетонной кладки фунда
ментов Камстрой (контора Востокосоюзстроя) 
еще в прошлом году провел широкий опыт за
мены бутовой кладки фундаментов — кладкой из 
стандартных бетонных камней коробчатого 
типа. В нашей статье мы ознакомим читателей 
журнала с опытом этих работ.
* * *

Основной тип камня применялся размером 
60 Х 29,5 х 20 см. Благодаря пустоте, бетон 
занимал всего 59,5 проц, от объема камня. Клад
ка из таких камней производится чрезвычайно 

быстро: двое чернорабочих укладывают их до 
70 штук в день, что заменяет 5,0 кубометров 
обычной бутовой кладки.

Под небольшими жилыми зданиями размер 
фундамента определяется обычно не расчетной 
нагрузкой, а производственными соображения
ми (бутовый столб неудобно делать меньше, 
чем 60x60 см). Таким образом, при кладке из 
бетонных камней размер столба значительно» 
уменьшался.

Результаты замены бутовых фундаментов — 
кладкой из стандартных бетонных камней по
лучились следующие:

Наименование

показателя

Отдельные 
столбы под дер. 
дома (на столб)

Сплошная клад
ка фундам. под 
печи (на кубо

метр)

Бу
то

вы
й 

фу
нд

ам
.

И
з б

у
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вы
х 

ка
мн

ей

Бу
то

вы
й 

фу
нд
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.
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з б
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вы
х 

ка
мн

ей
^

Объем клад
ки (м$) 0,74 0,40 1,0 1,0
Вес фунда
мента (тн) 1,63 0,50 2,2 1,3
Расход цемен
та (кг) 39,00 44,00 53,0 124,0
Расход изве
сти (кг) 18,00 — 24,0 —
Стоимость 
(в рублях) 46,5 30,8 59,0 68,0

Отсюда мы видим, что по всем показателям. 
фундаменты из бетонных камней оказались луч
ше бутовых.

Изготовление камней происходило на строй
площадке, под навесом. Формы были сделаны де
ревянные, разборные. Двое чернорабочих изго
товляли в смену 45—50 штук камней. Бетон 
применялся жесткий, требующий значительной 
трамбовки. Поэтому немедленно после изготов
ления камни вынимались из формы и на под
доне ставились на стелажи для вызревания.

На кубометр бетона расходовалось 230— 
240 кг цемента. Стоимость камня (по бухгал
терским данным) за 1936 год составила 2 руб. 
52 коп. за штуку. При этом надо учесть, что 
в этот период только налаживалось производ
ство и сделано было сравнительно немного камней 
(около 4500 штук).

Вес 48 кг.
Рис. 1.

Бетонный коробчатый камень.
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Рис. 2. Деревянные формы. Рис. 3. Железобе
тонная стойна

Сейчас Восточный институт сооружения прора
ботал вопрос о применении бетонных короб
чатых камней для кладки в целом ряде конструк
ций. Вводя вибрацию как метод изготовления 
камней можно еще более облегчить их вес. На
пример, в камнях, сконструированных Восточ
ным институтом сооружений, бетон достигает 
всего 50 проц, от общего объема камня.

Мы считаем, что стандартные бетонные камни 
коробчатого типа должны найти самое широкое 
применение там, где есть недорогой гравий или 
щебень. В первую очередь это относится к перм
ским стройкам. Нои Свердловский район может 
вполне рентабельно производить замену буто
вой кладки — кладкой из бетонных коробчатых 
камней. Для этого можно пустить огромные за
пасы мелкого щебня-змеевика, получаемого 
в качестве отхода на асбестовых рудниках в ко
личестве сотен тысяч кубометров в год. С приме
нением этих отходов бетонный камень можно

Рис. 4. Установка стойки.

получить в Свердловске даже более дешевым, 
чем в Пермском районе.
* * *

О применении железобетонных стульев в жи
лищном строительстве вкратце сообщалось еще 
в прошлом году *.  Но это ценное, мероприятие 
не внедрено на стройки нашей области.

Замена бутового столба железобетонной стой
кой дает, однако, еще более разительный эффект, 
чем фундамент из бетонных камней. Даже при 
цене железобетонных изделий по 250 рублей за 
кубометр, фундамент обходится в 23 рубля, т. е. 
вдвое дешевле бутового фундамента.

Изготовление таких сборных железобетон
ных стоек-фундаментов возможно организо
вать на самой небольшой стройке, оборудования 
для этого не требуется почти никакого. Установ
ка возможна вручную, так как вес подушки — 
76 кг, а стойки — 107 кг.

Сейчас, учитывая приближение зимы замена 
бутовых и бутобетонных фундаментов сборны
ми становится особенно актуальной: изготовле
ние бетонных камней возможно вести в любом 
теплом помещении (подвале дома, тепляке).

Укладка бетонных камней возможна в мороз 
методом замораживания раствора, которого тре
буется очень небольшое количество. Зимой 
установка стандартных железобетонных стоек- 
фундаментов, еще более удобна без применения 
раствора.

ОТ РЕДАКЦИИ
В прошлом году на Камстрое проведен опыт 

применения сборных фундаментов для мелкого 
жилищного строительства. Но несмотря на бес
спорную рациональность внедрения сборных бе
тонных фундаментов в жилищном и гражданском 
строительстве, никто из свердловских строите
лей этого не делает. Особенно недопустима пози
ция Востокосоюзстроя, на площадке которого 
проводилась в прошлом году эта работа. Сейчас 
ни одна площадка Востокосоюзстроя не приме
няет таких сборных фундаментов. Строя 40 двух
этажных деревянных домов на Уралмаше, Восто- 
косоюзстрой по прежнему кладет бутовые фунда
менты! Так же делает он и на своих пермских 
стройках (Гознак).

* См. «Опыт стройки» № 11 за 1936 г.

26



Инженео Кпешентьеа Г. П.

Конструкции 
зданий и 
противо
воздушная 
оборона

Два основных строительно-технических требования противовоздушной обороны должны учитываться при строительстве городов и поселков:1. Противовоздушное защитное строительство и2. Убежища.В нашей статье мы не затрагиваем вопросов строительства убежищ и общих вопросов градостроительства, связанных с противовоздушной обороной. Здесь мы приводим, на основе имеющихся литературных материалов лишь результативные данные работ последних лет в части требований к выбору жилого типа здания с учетом строительно-технических требований ПВО. Необходимо при этом отметить, что пока все исследования, в основ гом, были направлены только к выявлению соответствующих типов конструкций зданий, а не конкретных материалов для конструкций.=* * *Противовоздушная оборона, как известно, подразделяется на активную и пассивную. Задача активной обороны состоит в том, чтобы прогнать или уничтожить, соответствующими средствами, противника. Задача же пассивной обороны, и особенно строительно-технической, снизить до минимума вред, причиняемый сбрасываемыми бомбами. Пассивная, также как и активная оборона, должны, конечно, учитывать не только современную, но и будущую технику вооружений.На сегодня все постройки по степени опасности в отношении воздушного нападения подразделяются на четыре категории:

1. Особо важные промышленные, транспортные, общественные и военные сооружения.2. Промышленные здания, не вошедшие в первую категорию, а также строепия с продолжительным пребыванием в них людей (торговые, административные здания, школы и т. д.).3. Сюда в основном относятся жилые дома больших городов.4. Жилые и хозяйственные постройки средних городов и за пределами больших городов.
* * ♦Долгое время существовала теория полной защиты зданий от бомб любого веса, т. е. теория превращения городов в своеобразные крепо'сти. Различными авторами предлагались с этой целью своеобразные «идеальные убежища», из железа и бетона. Экономические исследования, произведенные за последнее время в этом направлении, выявили полную несостоятельность данной теории. Так Андре Майер вычислил, что если Европе суждено превратиться в защищенную от бомб крепость, то все народы в полном составе должны для выполнения такого строительства трудиться в течение 10 лет.В последние десятилетия выдвинута новая теория, трактующая о сведении до минимума вреда, причиняемого бомбами зданиям, при чем основные требования ПВО должны соответствовать современным условиям жизни, требованиям и развитию нового строительства и должны быть экономически приемлемыми для третьей категории строений. Ряд исследователей устанавливают расход по мероприятиям ПВО в размере от 0,3 до 1% стоимости здания.Рассмотрим кратко формы воздействия бомб на сооружения и проиллюстрируем их несколькими примерами. Наибольшее разрушение дают фугасные авиабомбы. Их действие может быть разложено на следующие элементы:1. Бомба вследствие живой силы своего свободного падения проникает в материал. Это проникновение для бетона наилучшего качества при коэфициенте сопротивления а=1 : 1200 будет следующее:

50 кг бомба проникает в бетон на 0,50 м 
100 » » » » > » 0,52 »
300 » » » » » » 0,76 »

1000 » » » » » » 1,08 »Взрыв бомбы увеличивает глубину разрушения более чем на 100%.
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2. От взрыва бомбы, вследствие давления газов, образуется сфера разрушения, а воздух приходит в колебательное движение. От этого возникает ударная волна и волна разрежения, а также колебание земли во все стороны от места взрыва. Из имеющихся опытных данных, опубликованных в литературе известно, что при взрыве 100 кг взрывчатого вещества: воздушная ударная волна в расстоянии 20 м дала давление 6000 кг/см2, в расстоянии 1000 м — 0,019 кг/см2 и в расстоянии 2500 м — 0,009 кг/см2;волна разрежения в расстоянии 300 м дала понижение давления на 0,140 кг/см2, в расстоянии 1000 м — 0,09 кг/см2 и в расстоянии 2500 м — 0,05 кг/см2.3. Выброшенные взрывом куски разрушенного материала и осколки бомб с силой разбрасываются и ударяются в строения, расположенные вокруг. Действие обломков строения вследствие взрыва характеризует следующая цифра: 1000 кг бомба выбрасывает до 750 кб м земли. Осколки бомб весом от 10 до 12 г в непосредственной близости от места взрыва пробивают кирпичную стену, толщиной до 45 см, деревянные брусья, толщиной до 12 см.Из приведенных данных видно, что непосредственная защита даже только от проникновения бомб потребует колоссальных затрат средств й вряд ли вообще обеспечит безопасность, ибо противник будет изыскивать все новые и новые формы разрушения зданий. Поэтому по новой теории рекомендуется:1. Защитное перекрытие здания рассчитывать только против легких бомб и2. Делать несколько последовательных перекрытий для того, чтобы ослабить действие живой силы удара тяжелых бомб.Необходимо при этом также указать: некоторые специалисты считают возможным для поражения большей площади какого-либо густо населенного центра, при современном развитии авиации, средний вес бомбы ограничить в 300 кг.Рассмотрим основные рецепты новой теории ПВО для зданий третьей категории.
* * *Установлено, что обыкновенные кирпичные дома часто при повреждении только одной из несущих частей дома, обрушиваются почти полностью. Чтобы избежать больших размеров разрушения от действия удара газов при взрыве, установлена необходимость при постройке высоких зданий несущие части возводить из прочных материалов и с возможно малыми поверхно
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стями их, которые могли бы полностью воспринять возникшее давление газов при взрыве. Заполнение же промежутков между несущими частями возводить из более легких материалов, уступающих действию удара газов, т. е. организовать как-бы искусственные предохранительные клапаны.Такой совместной работе основных и второстепенных конструкций отвечает каркасная система зданий, т. к. основные элементы ее могут быть решены в достаточной степени надежно, а конструкция стен может быть принята настолько легкой (но удовлетворяющей строительным требованиям, см. например, конструкцию стен «небоскребов»), что может быть выброшена из своего основного остова под действием взрыва без повреждения основного каркаса здания. Наблюдения над случаями попадания бомб в каркасные постройки во время мировой войны и над случайными взрывами военных складов и т. д. подтверждают это положение.Таким образом, для погашения действия давления газов при взрыве должно быть учтено следующее:1. каркас здания должен быть прочным остовом здания и с малой поверхностью, подверженной давлению;2. наружные стены, перекрытия и крыша должны оказывать слабое сопротивление давлению воздуха при взрыве и легко ему поддаваться;3. между каркасом, перекрытиями и крышей не должно быть особо прочных связей;4. стены, перекрытия и крыша должны иметь малый вес, чтобы когда их выбросит действием взрыва, они не могли бы причинить окружающим объектам больших повреждений;5. возобновление указанных выше трех конструктивных элементов здания следует произвести быстро и дешево;6. все сооружение не должно обходиться дороже, чем обычное современное строительство. Проведенные Восточным институтом сооружений исследования указывают, на значительные экономические преимущества каркасного здания перед обычным.* * *Защита от действия воздушных (ударной и разрежения) волн. С соответствующими ограничениями могут быть для изучения этого вопроса использованы данные, полученные при случайных взрывах. Они также указывают на преимущество каркасного типа здания перед обычным, но обя-



зательно требуют некоторого крепления стен, перекрытий и крыши к каркасу.
* * *Для защиты от действия обломков строительные материалы должны удовлетворять следующим двум требованиям:1. они должны оказывать сильное сопротивление дальнему действию обломков;2. в случае разрушения они должны полностью дробиться, не образовывая крупных обломков. Многое говорит за то, что легкие бетоны будут отвечать этим требованиям.Руководящими указаниями при защите от действия осколков бомб служат следующие:1. постройки из отдельных камней менее выгодны, чем монолитные;2. слоистые стены имеют свои преимущества.Действие ударной волны в земле близко к явлению землетрясения. Поэтому можно пользоваться выводами, основанными на изучении результатов землетрясения. Эти выводы говорят:1. Основное требование проектирования сейсмостойкого строительства — малый собственный вес здания.2. Каркасные постройки лучше противостоят горизонтальным силам, чем массивные и особенно выполненные в кирпиче.Из всех этих данных напрашивается вывод о том, что наиболее удовлетворяющим требованиям противовоздушной обороны является каркасный тип здания.

Инженер Глушков Л. Д.

Устройство 
тепловых 
сетей

Из опыта Крекингстроя (г. Уфа)

КЭ ПРАКТИКЕ жилого и промышленно- го строительства широкое применение нашли системы районного отопления и теплоснабжения. Это обстоятельство, в свою очередь, потребовало сооружения наружных сетей трубопроводов для транспорта по ним теплоносителя пара или воды. Обычно наружные тепловые сети делаются подземными.Не имея опыта в строительстве и эксплоа- тации тепловых сетей, советская техника следовала но путям, выработанным за рубежом, использовав в первоначальных своих установках довоенный опыт германского строительства. Однако, накопленный за периоды первого и второго пятилетия опыт эксплоатации тепловых сетей, построенных в нашей стране (в первую очередь теплофикация Москвы и Ленинграда), показал, что необходимо изыскивать новые конструктивные решения тепловых сетей.Наиболее серьезный и доселе еще окончательно неразрешенный вопрос — изоляция трубопроводов-. Принятые первоначально проходные и непроходные каналы с изоляцией в них труб обычными приемами, применяемыми при прокладке трубопроводов внутри зданий, практически оказались мало пригодными. Проходные каналы, позволявшие поддерживать изоляцию в удовлетворительном состоянии обходятся дорого. Непроходные же каналы более дешевы и просты, но, как показывает опыт целого ряда устройств, не предохраняют изоляции от разрушения. Естественно поэтому возникла мысль о прокладке тепловых сетей без каналов, снабжая их надежной тепловой и водонепроницаемой изоляцией.
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Теоретически и экспериментально бес- канальпая прокладка была впервые у нас разработана Всесоюзным теплотехническим институтом (ВТИ) и его ленинградским отделением и описана в ряде специальных трудов и статей. Отличительной особенностью бесканальной укладки железных труб для транспорта пара и воды является особая тщательность и аккуратность в исполнении изоляционных работ. В этих условиях к изоляции предъявляется целый ряд самых разноречивых требований, в частности:1. Изоляция должна иметь коэфициент теплопроводности не выше 0,11 — 0,14 
кал/м гр час.2. Иметь внешнее покрытие достаточно прочное, совершенно водонепроницаемое.3. Обладать электроизоляционными свойствами для защиты труб от блуждающих токов.4. Выть достаточно эластичной, чтобы следовать за температурными изменениями трубы, не вызывая продольных или поперечных трещин.5. Изготовляться относительно дешево.По исследованиям ВТИ, наиболее приемлемыми оказались два вида изоляции в бесканальной прокладке труб. Это — изоляция пенобетонными сегментами и засыпка фрезерным торфом*.  Первый материал оказался наиболее пригодным, так как он удовлетворяет почти всем перечисленным требованиям.Целый ряд иных конструкций и запасных изоляций (шлаком, изоляционными материалами и т. д.) оказались совершенно непригодными.Ниже мы даем описание одного «печального опыта» бесканальной прокладки тепловых сетей районного отопления рабочего поселка Крекипгстроя в г. Уфе, проведенного в 1936 г.
* * *Проектом, выполненным Свердловским отделением Промстройпроекта, была принята бесканальная прокладка труб. В траншею трубы укладываются на временные деревянные бруски, которые убираются после плотной подбивки грунта под готовую изоляцию. Все трубы монтируются па электросварке. Труба покрывается слоем гудрона, после чего накладываются хорошо просушенные пенобетонные сегментные скорлупы, толщиною 65 мм. Поверх скорлуп дается обмазка 10 леи слоем цемента с древесными опилками и сверх всего 

* Пригодность торфа для целей изоляции 
сомнительна (ред.).
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наматывается 2-3 слоя холстины, пропитанной гудроном. Изолированная таким образом труба в траншее засыпается грунтом с плотной трамбовкой.Фактически же эта работа была выполнена следующим образом.Трубы положены в деревянный лоток, сколоченный из двух досок и уложенный на дно канавы в глинистом грунте. Затем, траншея на высоту7 700—800 мм засыпана котельным шлаком. Сверху шлак засыпан утрамбованным грунтом.Результаты такого пренебрежения к проекту не замедлили сказаться. Пробыв в эксплоатации всего лишь два месяца, совершенно новые 3 и 6-дюймовые трубы покрылись снаружи толстым слоем коррозийных образований (отслаивающейся коркой), толщиной в среднем 1,5 мм с целым рядом свищей.Трубопроводы дали течь. Дальние здания, вследствие большого охлаждения воды в трубах и малого ее количества, циркулирующего в домовой системе,из-за падения напора в трубопроводе, остались фактиче- чески без отопления.Все сооружение было, таким образом, безнадежно испорчено, не проработав и одного сезона.Основной причиной порчи труб (водопроводы и паропроводы) является засыпка их шлаком. При бесканальной прокладке засыпка труб шлаком совершенно недопустима, что в данном случае подтверждается практикой. Шлак очень легко пропускает почвенные воды, образующиеся в результате подтаивания снега в зимнее время и от выпадающих дождей в переходный период года. Шлак намокает, отчего резко ухудшаются и без того недостаточные его теплоизоляционные свойства, что влечет еще к большему подтаиванию снега над местами укладки труб.Кроме того, из-за того, что шлак сильно порист, к трубам открыт доступ атмосферного кислорода, что при перемежающемся увлажепии, повышенной температуры и почвенных условиях залегания труб (в траншее из глины) создало самые благоприятные условия для ржавления труб.Осложняющим обстоятельством безусловно является наличие свободной серы в шлаке. Последняя причина ускорила неизбежный и без того процесс разрушения труб за счет образования серной кислоты или сернистых соединений.Этот урок должен научить строителей более внимательно и осторожно подходить к решению теплотехнических и изоляционных задач.



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРЕДВИЖКА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

В СВЯЗИ с постройкой нового Краснохолм
ского моста через Москва-реку, пятиэтаж

ный дом (на Садовнической улице) нужно было 
сносить. Однако Моссовет решил его передви
нуть. Передвижку этого здания объемом в 12 ты
сяч кубометров и весом 11 тыс. тонн поручили 
Московской конторе по передвижке домов.

К подготовительным работам приступили с 
января текущего года: сделали новый фундамент, 
вывезли около 3 тысяч мз земли, подготовили 
установку для передвижки и разрезали дом на 
две части.

Чтобы предохранить здание от деформации, 
последнее по всему периметру в двух горизонтах 
(верх дома и средина) было скреплено металли
ческими (из швеллера) поясами. Для отрыва 
дома в фундаменте сделали нечто вроде ниши 
и в нее ввели металлическую раму под сооруже
ние.

После того, как под дом подвели раму, его под
няли домкратами примерно на метр. Под раму 
ввели рельсы, металлические катки (диам. 14,5 см, 
длина 1,2 м.) и 34 пары ходовых двутавро
вых балок № 55 (салазки), приваренных к ме
таллической раме.

Площадку, по которой должен был передви
гаться дом, покрыли укатанным щебнем. По 
нему проложили шпалы. На шпалы были уло
жены брусья, а к брусьям пришили рельсы тя
желого типа. Всего было 74 нитки рельсовых 

путей. Под катками (их было 1200 шт.) и каж
дой ходовой балкой лежали клети из 4 рельс.

С 17 июня под руководством инж. Генделя 
началась передвижка. Движение дому давали 
28 электрических домкрат системы инж. Кирки
на. Скорость движения дома колебалась от ПО
ДО 180 мм в минуту.

В течении 4 дней правое крыло дома было пе
редвинуто на 53 м 19 см, а левое — на 33 м 
72 см. Траектория движения представляла со
бою кривую различных радиусов (см. рисунок)- 
Передвижка окончилась без каких-либо повреж
дений здания.
* * *

В процессе передвижки на площадке была 
устроена диспетчерская связь, звуковая и све
товая сигнализации.

Выше цоколя установлены специальные реп- 
пера, а в доме — аппаратура, которая регистри
ровала поведение сооружения. Кроме показа
ний о просадке и об отклонении здания от верти
кали, приборы отмечали также напряжение в хо
довых балках.

В момент передвижки в доме исправно рабо
тали (несмотря на временное соединение) водо
провод, канализация, газ, телефон и электри
чество.

Техник КАБАНОВ В. С. 
г. Москва.

31



В НИТО 
СТРОИТЕЛЕЙ

НА СТРОЙКАХ 
УРАЛА

В процессе соревнования на лучшую научно- 
исследовательскую работу к XX годовщине Ок
тябрьской революции Свердловское областное 
научное инженерно-техническое общество строи
телей представило четыре работы:

«Теория жесткого бетона» (инж. Ладинский 
А. С.).

«Геодезические процессы в пучении грунтов» 
(инж. Гаевский).

«О диссоциации карбонатов кальция и магния» 
(инж. Соловов В. М.) и

«Индустриальное заводское изготовление вы
сококачественных торцовых деревянных полов», 
(инж. Антипин А. А. и Фефилов).

По отзыву Научно-технического совета Вос
точного института сооружений и ряда ячеек 
НИТО, эти работы представляют большой науч
ный и практический интерес.

Здесь мы ознакомим вкратце с одной из этих 
работ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРЦОВЫХ 
ПОЛОВ

Инженеры т. т. Антипин и Фефилов 
изобрели стройдеталь новой конструкции, сбор
ного торцового пола из шестигранной шашки, 
изготовляемая индустриальными методами из 
отходов. Конструкция представляет собой плиту, 
толщиной 8 см, площадью 0,7 кв. метра, что поз
воляет быстро производить на стройке монтаж 
пола. Ими же разобраны станки для изготовле
ния этих шашек. При работе этих станков исполь
зуются всё отходы круглой древесины в виде 
брака по кривизне, длине, тонкомер, в ассорти
менте: от длины в 21 см и толщине от 14 до 27 см. 
Прй этом обеспечивается изготовление высоко
качественной шашки стандартных размеров.

Трест Востокосоюзстрой приступил к органи
зации цеха по изготовлении торцовой шестигран
ной шашки на своем Алапаевском деревообде
лочном заводе, а также к изготовлению на своем 
ремонтно-механическом заводе необходимых 
станков для обработки шашки.

ИНВЕНТАРНЫЕ
ПОДМОСТИ

Ст. Научный сотрудник Восточного института 
сооружений т. Смагин представил на Всесоюз
ный конкурс лесов и подмостков свою работу, 
«Инвентарные универсальные подмостки для 
внутренних штукатурных работ». Эти подмост
ки описаны в журнале «Опыт стройки» № 4 за 
1937 г. Подмости системы тов. Смагина получили 
на конкурсе третью премию.

АЛЮМИНЬСТРОИЗнатный каменщик стройки Шестаков Г. У. выдвинут на должность производителя работ участка жилищного строительства.Григорий Устинович Шестаков—инициатор стахановского движения на Алюминь- строе (Каменск, Чел. обл.) один из знатных каменщиков Урала. Он первый на Урале сломал устаревшие нормы каменной кладки и установил ряд выдающихся рекордов. На днях он вместе с двумя подручными уложил за смену 30 тысяч кирпичей, перекрыв норму в 5,5. раза. Последнее время тов. Шестаков работал инструктором стахановских методов работ на Алюминьстрое.
МАГНИТОСТРОИБлестящим рекордом встречают XX Годовщину великого праздника арматурщики строительно-монтажного треста Магни- тострой тт. Свиридов и Шаргунов. 29 сентября они уложили за смену 21 тонну арматуры, выполнив норму на 1943 проц. Каждый из них в этот день заработал по 119 руб.
ПОПРАВКА

В чертеже к статье техн. Каба
нова В. С. «Укладка мозаичных сту
пеней», помещенном на стр. 16 «Опыт 
стройки» № 5, по вине автора статьи, 
неправильно указано сечение метал
лического движка. Вместо 16x16 см 
следует читать 16 х 16 мм.

Редакция извиняется перед чита
телями за то, что ошибка не была 
своевременно исправлена.
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