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Новая всемирно-историческая
победа социализма
Избирательная кампания блестяще завершена. Народы всех союзных и
автономных республик избрали свои верховные органы власти. Выборы прошли в
обстановке грандиозного подъема политической активности масс, они вылились
в новую величественную и незабываемую демонстрацию социалистического па
триотизма. Из общего числа избирателей приняло участие в голосовании по
РСФСР 99,3 проц., Белоруссии 99,65 проц., Грузии 99,2 проц., Армении—99,06
проц., Туркменистану 99,55 проц. За кандидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовали из общего числа участвовавших в голосовании: в
РСФСР — 99,3 проц., в Армении 99,6 проц., Белоруссии 99,19 проц. Столь же
грандиозны успехи выборов во всех остальных союзных и автономных республи
ках. Народы Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайд
жана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Туркмени
стана, непоколебимо сплоченные вокруг великой большевистской партии, своего
гениального вождя товарища Сталина, единодушно голосовали за социализм,
за внутреннюю и внешнюю политику советского правительства и коммуни
стической партии.
Первым кандидатом во всех союзных и автономных республиках является тот,
чье имя с любовью и гордостью носит в сердце каждый советский человек, чье
имя — знамя победы и торжества социализма — Сталин. В Верховные Советы
союзных и автономных республик избраны любимые и близкие всему советскому
народу ближайшие сподвижники великого Сталина — товарищи Молотов, Ка
линин, Каганович, Ворошилов, Ежов, Микоян, Андреев.
Депутатами Верховных Советов союзных и автономных республик едино
душно избраны кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных,
лучшие сыны, пламенные патриоты социалистической родины, непоколебимые
■борцы за дело социализма, за счастье рабочих и крестьян.
Избиратели Свердловского-Кагановичского избирательного округа, пре
исполненные радости, счастья и гордости, единодушно голосовали за командарма
тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, сталинского нар
кома Лазаря Моисеевича Кагановича.
Трудящиеся Свердловской области послали также депутатами в Верховный
'Совет РСФСР тракториста т. Аплаева, профессора тов. Головина, славного и му
жественного чекиста товарища Викторова, стахановца Уралмашзавода
т. Недосекина и доменщика Тагила т. Аганичева, руководителей свердловских
большевиков тт. Валухина, Медведева и Гусарова. Рабочие и инженерно-техни-
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ческие работники строительной промышленности могут гордиться тем, что тру
дящиеся Ворошиловского избирательного округа послали своим депутатом инже
нера-строителя т. Г. И. Сартакова.
Выборы прошли как всенародный торжественный праздник. Ни одна капита
листическая страна не знает, не знала и никогда не будет знать таких действи
тельно свободных, действительно демократических выборов. Советский избира
тель приходил в избирательное помещение. Он уединялся в кабину для тайного
голосования и здесь, оставшись на несколько мгновений наедине с собой, держав
руках бюллетень с именем кандидата сталинского блока, он мысленно окиды
вал взором прошедшие 20 лет. Чем была страна раньше?
Царская Россия — тюрьма народов. Царская Россия — жандарм Европы,
оплот мировой реакции, полуколония английских, бельгийских, французских,
немецких и многих других капиталистов, страна, в которой первым помещиком
был царь. Страна, которую били за отсталость, потому что это было до
ходно и сходило безнаказанно. И вот страна, бывшая при царизме «оча
гом всякого рода гнета — и капиталистического, и колониального и военного,—
взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме» (Сталин), стала
родиной ленинизма, самого передового революционного, научного интернацио
нального учения, стала страной, в которой рабочий класс создал свою:
боевую большевистскую партию, объединил трудящихся и угнетенных всех
наций бывшей царской империи, свершил социалистическую революцию и по
строил социализм.
Социализм! Об этом мечтали все лучшие передовые люди своего времени.
Но только великие гении человечества Карл Маркс и Фридрих Энгельс превра
тили социализм из утопии в науку, вооружили пролетариат всесильной, всепобе
ждающей теорией — марксизмом, научным социализмом.
В СССР волею коммунистической партии, под руководством гениальных про
должателей дела основоположников марксизма — Ленина и Сталина социализм
стал реальной действительностью. «На наших фабриках и заводах работают без
капиталистов. Руководят работой люди из народа. Это и называется у нас социа
лизмом на деле. На наших полях работают труженики земли без помещиков,
без кулаков. Руководят рабочие люди из народа. Это и называется у нас социализ
мом в быту, это и называется у нас свободной социалистической жизнью» (Сталин)..
Советский народ получил самую демократическую Конституцию—сталинскую:
Конституцию социалистического общества.
Социалистическая родина! С этим именем встают перед взором необъятные
тучные совхозные и колхозные поля и мощные социалистические фабрики и
заводы, тысячи новых сел, городов и поселков, десятки тысяч новых институтов,,
школ, театров, родильных домов, детских садов и парков культуры и отдыха.
Во имя социалистической родины победно, точно могучий вихрь промчался на
краснокрылом самолете из столицы на Дальний Восток — один из гордых со
колов нашей прекрасной авиации Владимир Коккинаки. Во имя социалистиче
ской родины отважные папанинцы бороздили неизведанные просторы Арктики,,
создавая славу своему народу.
Партия Ленина — Сталина в корне изменила облик страны, превратив ее в
мощную передовую, культурную социалистическую державу. Незыблемой осно
вой советского общества является общественная социалистическая собственность
на средства производства. Каждому труженику социалистического общества
обеспечено право на труд, отдых, образование и обеспечение в старости. Страна
Советов является единственным государством в мире, где отношения между наро
дами строятся на основе братского сотрудничества и взаимного доверия. Дружба
народов СССР — величайшая победа ленинско-сталинской национальной
политики.
Велики достижения и успехи нашей прекрасной Родины. В жесточай
ших боях в гражданской войне, в годы хозяйственного восстановления, в эпоху
грандиозных сталинских пятилеток отстоял рабочий класс в союзе с крестьян
ством свою социалистическую родину. Ни на один день капиталисты всех стран
не прекращали борьбы против страны советов. И только благодаря мудрой поли
тике советской власти, создавшей великолепно оснащенную Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию, осуществляющей последовательную политику мира, уда-

2

лось нам в течение 16 лет избавиться от военных столкновений. Но враги как
волки рыскают около нашей родины. Фашистские контр-разведки засылают
шпионов. Троцкистско-бухаринские предатели, продавшие душу и тело японогерманским фашистам, пытались продать родину социализма. Но советская
разведка, опирающаяся на силу и мощь народа, разгромила главные шпионскодиверсантские гнезда право-троцкистских бандитов, разоблачила коварные
методы врагов народа.
Советские избиратели голосовали за мощную социалистическую родину,
за беспощадную борьбу с врагами народа, за счастье и радость трудящихся, за
великую партию коммунизма, за ее вождя товарища Сталина!
Победа сталинского блока коммунистов и беспартийных на выборах в Вер
ховные Советы союзных и автономных республик имеет всемирно-историческое
международное значение. Эта победа несокрушимого сталинского блока является
величайшей моральной поддержкой героическим сынам республиканской Испа
нии и самоотверженным бойцам китайского народа в борьбе за свою независи
мость. Она вдохновляет всех трудящихся капиталистических стран и угнетен
ных народов колоний на борьбу за освобождение от капиталистического рабства
и фашистского варварства. Наша победа является поражением наших врагов,
грозным предостережением германским, японским и всяким иным фашистским
разбойникам. Советский Союз непобедим! Единство всех народов населяющих
необъятную социалистическую родину несокрушимо. Советский народ помнит
указания своего вождя о повседневном повышении революционной бдительности,
о капиталистическом окружении. Советский народ помогает и будет помогать
впредь выкорчевывать троцкистско-бухаринских шпионов, агентов японо-гер
манского фашизма, заклятых врагов народа. Советский народ будет еще лучше
крепить братские связи с трудящимися капиталистических стран, приближая
и ускоряя всемирную победу коммунизма.

Ю. Гетлинг

Большевик, инженер,
организатор
пали ему слова Владимира Ильича Ленина,
обращенные к молодежи на Ш съезде ком
сомола. Гениальный стратег революции
ло четыре года. У матери на руках осталось призывал молодое поколение учиться,учить
трое маленьких детей. В перспективе — ся коммунизму — овладевать наукой, куль
нужда, голод. Где найти выход? Выход турой, веками накопленными человечес
один — итти в кабалу к Шувалову. Дол кими знаниями.
Григорий Сартаков имел огромное жела
гие годы Анна Александровна работала на
солеваренном заводе, подвергаясь жесто ние: окончив профшколу, итти на рабфак
и дальше в институт. Он уже тогда дерзал
кой эксплоатации.
Григорий Сартаков — сын потомствен в мыслях стать специалистом. Но не сразу
ного пролетария, рабочего Березниковско удалось ему осуществить свою мечту. Жизнь
го содового завода рос в большой нужде. сложилась так, что ему не удалось закон
Тяжелое, полуголодное детство, жесто чить профшколу, пришлось ехать работать
кая эксплоатация рабочих хозяйчиков до на Александровский завод. Здесь в ленин
революции, разгул колчаковских банд в ский призыв в январе 1924 года комсомоль
1918—1919 гг. оставили неизгладимое впе ская организация передает его в партию
чатление, на всю жизнь сформировали ми большевиков... Потом Красная Армия,
ровоззрение Григория Сартакова. Осенью опять работа на Александровском и Лысь
1919 года Григорий вступает в ряды комсо венском заводах.
Лишь в 1929 году Григорий Сартаков
мола.
После разгрома белогвардейской своры сумел осуществить свою заветную мечту.
Григорий опять пошел учиться. Глубоко за Начиналась первая пятилетка. Страна по
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крывалась строительными лесами. Нужны
5ыли тысячи и тысячи специалистов. Нуж
ны были новые командиры для фронта со
циалистического строительства. Партия
проводила первый набор коммунистов на
учебу. Рабочий лысьвенского завода —
Григорий Сартаков одним из первых по
ступает на вечерние курсы по подготовке
во“ ВТУЗ.
Много бессонных ночей провел он над
алгеброй и тригонометрией. Около года усид
чиво и настойчиво готовился к приемным
испытаниям в институт. Желание, страст
ное желание молодого большевика полу
чить знания было настолько велико, что
Григорий Сартаков, преодолев трудности,
блестяще выдержал испытание и был зачи
слен студентом Строительного института.
Новый этап жизни. Институт. Лекции,
зачеты, практика. Большая партийная ра
бота. Дипломный проект.
... С дипломом инженера приезжает Гри
горий Ильич обратно к себе на родину
в Усолье. Собственно не в Усолье. Боль
шевики за годы сталинских пятилеток соз
дали здесь мировой химический комби
нат, выстроили замечательный город. На
Долю молодого советского инженера т. Сартакова выпала почетная задача достраи
вать химкомбинат и город.
В 1935 году осенью Григорий Ильич
приезжает в Березники и вскоре получает
самостоятельный строительный объект —
постройку дома отдыха. Но эта работа не
совсем удовлетворяла молодого инженера.
Его тянуло па промышленную площадку.
И он Добивается того, что его перевели про
изводителем работ на один из промышлен
ных объектов Березниковского химиче
ского комбината. Этот объект в то время
находился в глубоком прорыве. Производ
ственные планы не выполнялись, огромные
средства расходовались зря. Григорий Сар
таков начал свою работу с того, что заста
вил главную строительную контору обеспе
чить его объект проектно-сметными мате
риалами. Добившись этого (правда, не без
труда), молодой командир получил в свои
руки генеральный план для наступления.
Прежде всего он укрепляет трудовую
дисциплину. Это было главное. Одновре
менно с этим он проводит ряд совещаний и
бесед с рабочими о задачах строительства,
разъясняет им то огромное государственное
значение, которое имеет строящийся объект,
выясняет с ними, что влияет на работу
участка. Эти совещания принесли огром
ную пользу. Рабочие, стахановцы, низовые
командиры указали тот путь, по которому
Должна итти стройка.

— Рабочие прежде всего потребовали,—
рассказывает тов. Сартаков, чтобы на
участке были созданы необходимые усло
вия для стахановской работы. А это зна
чит, что на объекте нужно было организо
вать производственные процессы так, что
бы своевременно и в нужном количестве
подавались материалы и полуфабрикаты,
чтобы имеющаяся механизация была бы
полностью загружена и максимально бы
облегчала труд рабочего, чтобы не было ни
на минуту перебоев с подачей электроэнер
гии и воды, чтобы каждый рабочий имел бы
хороший инструмент, чтобы десятники и
бригадиры правильно расставляли людей
в бригадах и т. п. Осуществление этих на
сущных требований позволило нам добиться
неплохих результатов.
Молодой инженер-большевик Григорий
Ильич Сартаков сумел сделать свой строи
тельный объект передовым.
На строительстве долго орудовала пре
зренная троцкистско-бухаринская банда.
Агенты иностранного фашизма искусственно
затягивали окончание строительства, рас
пыляли средства, консервировали пост
ройку жилых домов и коммунально-быто
вых учреждений. Банда вредителей была
разгромлена славной советской разведкой.
И когда встал вопрос—кому доверить руко
водство строительством, партийная органи
зация единодушно выдвигает па эту ответ
ственную работу большевика, члена город
ского комитета партии Григория Ильича
Сартакова.
Новые, более широкие горизонты откры
лись перед инженером Г. И. Сартаковым.
Большая поставлена задача. Как повести
новое дело? С чего начать? Исчерпывающие
указания дало совещание строителей, со
званное в начале 1938 года сталинским нар
комом Л. М. Кагановичем. Тов. Сартаков
был участником этого исторического совеща
ния. Он слушал наркома Л. М. Каганови
ча, призывавшего всех работников строи
тельного дела вывести строительную ин
дустрию в шеренгу передовых отраслей
народного хозяйства.
— Трудно передать словами,— рассказы
вает Г. И. Сартаков,— какое огромное впе
чатление произвела на меня речь Л. М. Ка
гановича. Все стало совершенно ясным.
Перед нами, строителями нарком поставил
задачу покончить с кустарщиной, перевести
строительство на индустриальные рельсы,
научиться правильно подбирать и закреп
лять кадры, полностью использовать имею
щуюся у нас богатую технику.
Вернувшись из Москвы тов. Сартаков
с новыми силами и энергией принимается

Григорий Иль
ич Сартаков—
инженер - строи
тель, начальник
Березниковской
конторы Севуралтяжстроя,
депутат Верхов
ного Совета
РСФСР

за работу. Он энергично борется с кустар
щиной, организует мощные подсобные
предприятия, перестраивает строительные
процессы. Он создает хорошие условия для
стахановской работы. Вместе с товари
щами, такими же молодыми специалиста
ми, он проводит ряд крупных рационали
заторских мероприятий, удешевляющих
строительство.
Несмотря на огромную перегрузку ос
новной производственной работы Г. И. Сар
таков всегда умеет находить время и для
партийной работы.
В Березниках очень ценят Григория

Ильича. Его большевистская принципиаль
ность, скромность сделали его всеобщим
любимцем. Он пользуется заслуженной
популярностью. Ленинский комсомол, а за
тем коммунистическая партия воспитали из
юноши-рабочего государственного деятеля.
Рабочие Березниковского химкомбината
имени тов. Ворошилова единодушно вы
двинули Григория Ильича кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР. Тру
дящиеся всего Ворошиловского избира
тельного округа горячо поддержали эту
достойную кандидатуру и избрали его де
путатом Верховного Совета РСФСР.
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Техник В. С. Кабанов

Метод
каменщика
Железцова

^^✓ТАХАНОВЕЦ Мосжилстроя, ка
менщик тов. Е. М. Железцов добился вы
сокой производительности не сразу, а
путем упорной работы, детально изучая
опыт знатного каменщика, орденоносца
Петра Семеновича Орлова.
Е. М. Железцов — потомственный ка
менщик. С малых лет Ефим Железцов ра
ботает на строительстве. Работая чернора
бочим, он внимательно присматривался
как его отец и другие каменщики уклады
вали кирпич, вели подливку, перевязывали
швы, устанавливали расчалку и провеши
вали выложенную стену.
До 1930 года,—говориттов. Железцов,—
кирпичную кладку мне приходилось про
изводить по-старинке, дедовскими спосо
бами. Работу нашу никто не организо
вывал, кладку вели с помощью шайки и
мастерка. О заданиях не имели и представ
ления, работали непроизводительно.
Позже тов. Железцов попал в бригаду
тов. Орлова, которая в 1930 году счита
лась лучшей бригадой в Москве. Здесь
Е. Железцов познакомился с новыми ме
тодами, стал ударником. В 1931 году его
приняли кандидатом в члены ВКП(б).
Когда Алексей Стаханов дал первый ре
корд и доказал, что при правильной орга
низации производительность труда мож
но значительно увеличить, каменщики бри
гады тов. Орлова первые на московских
стройках включились в стахановское дви
жение. Бригада стала работать звеньями
с разделением труда по отдельным процес
сам. Квалифицированные каменщики осво
бодились от подсобных работ. После пе
рехода на стахановские методы появились
первые замечательные ’ результаты.
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Если прежде каменщики с трудом выкла
дывали в течение восьми часов по 600—800
кирпичей, то при новой стахановской орга
низации труда они начали свободно укла
дывать по 1500—2000, а затем и по 3000—
3500 кирпичей в смену.
В прошлом году ученик орденоносца,
ныне депутата Верховного Совета РСФСР,
тов. П. С. Орлова тов. Е. М. Железцов, как
лучший каменщик, был выдвинут брига
диром. Свое назначение 'тов. Железцов
оправдал: каменщики его бригады система
тически давали на московских стройках
в среднем по 4000 кирпичей в смену. В
отдельные , дни члены его бригад ы
тт. В. Орлов и Горев выкладывали по
10.000—15.000 кирпичей. Сам тов. Желез
цов на строительстве корпуса А, строяще
гося по проекту архитектора А. Г. Мордви
нова на улице Горького (Москва), 18 де
кабря 1937 года за восемь часов с двумя
каменщиками (П. М. Железцов и
В, С. Орлов) и шестью подсобницами
(тт. Львова, Шутова, Шани
на, Денисова, Малиновская,
Стифкина) уложил 57728 кирпичей.
Как тов. Железцов добился такого заме
чательного результата? Секретов в работе
тов. Железцова нет. На глухой стене он
вел кладку укрупненным звеном так же,
как и каменщик «Трансгражданстроя»
НКПС тов. С. С. М а к с и м е н к о*).
В этой работе мастер был соверйенно
освобожден от подсобных работ: приготов
ления раствора, подноски кирпича, рас
стилки раствора и подмащивания. Все эти
работы производили специальные подсоб
ные рабочие, плотники.
18 декабря кладка велась при следующих
условиях. Работа проходила в морозное
время и раствор применялся цементный
1:4; кладка стены возводилась от цоколя;
толщина стен была разная и колеба
лась от 2,5 до 4 кирпичей (торцевая стена
— 4 кирпича, наружная в 3 кирпича, и
внутренняя в 2,5 кирпича). Кирпичная
кладка проводилась по цепной перевязке
(русский способ). Бригада вместе с масте
ром состояла из 9 рабочих: трех каменщи
ков и шести подсобных рабочих.
В процессе кладки стены бригада была
разбита на три звена, по три человека в
каждом (каменщик и две подсобницы).
Организация рабочего места была про
ведена таким образом. Фронт работ стаха
новской бригады тов. Железцова составлял
около 40 метров. Кирпич и раствор на
*) Об опыте работы тов. Максименко см.
статью в журнале «Опыт стройки» № 11—12 за
1937 г.

Рис. 1. Рабочее место каменщиков бригады тов. Железцова и последова
тельность нладки стены звеном

рабочем месте, заготовленный своевремен товить расчалку для работы на другой
но, располагался вдоль выкладываемой делянке. Это достигалось следующим об
стены, внутри здания на расстоянии 0,6— разом. Когда каменщик заканчивал клад
0,7 метра от стены (рис. 1). Такое распре ку стены на участке а-б (рис. 2), он шнур
деление материалов на рабочем месте по вместе с гвоздем вставлял в отверстие в
зволяло подсобным работницам быстро обес и вел работу дальше. В дальнейшем, ког
печивать мастера материалом и свободно да мастер возвращался опять до участка
продвигаться, звену между возведенной а-б, ему достаточно здесь шнур вместе с
стеной и заготовленным материалом. Чтобы гвоздем переставить в отверстие порядов
раствор в процессе работы не стыл, спе ки г, как расчалка на отрезке г-в оказы
циальная бригада подвозила его к рабо валась готовой к работе. Работа велась
чему месту постепенно, с таким расчетом, справа налево и проводилась на подобие
чтобы подсобная работница, расстилав спирали круговым образом.
Кладка стены проводилась следующим
шая раствор, всегда имела его в запасе
не больше одного ящика. Подвозился рас образом. Каждому звену и члену звена
твор при помощи металлических рикш тов. Железцов вместе с десятником и про
рабом заранее разрабатывали план работ,
(двухколесной тележки).
Из подвального этажа, где находилась после чего тов. Железцов давал конкрет
растворомешалка, цементный раствор при ное задание и указывал,где и какую они
помощи шахтоподъемника подавался вверх будут производить работу. Головное звено
в рикше. Вверху рабочие скатывали ее тов. Железцова шло впереди и выкладыва
с платформы шахтоподъемника, подка ло лицевую ложковую или тычковую вер
тывали к рабочему месту и разгружали сту. За ним шло второе звено и укладывараствор в ящик.
До начала кладки по всему периметру
стены с лицевой и с внутренней ее сторо
ны устанавливались деревянные порядов
ки с отверстиями для вставки в них
причальных гвоздей. Применение порядо
вок значительно ускорило процесс кирпич
ной кладки, так как каменщик, доведя
кладку до угла, поднимал шнур, оформ
лял угол с соответствующей перевязкой
швов и укладкой трехчетвертных кирпичей,
затем по готовой к работе расчалке при
ступал к дальнейшему возведению стены.
Рис. 2. Установка порядовок и про
Таким образом мастеру достаточно было
цесс переноски шнура
поднять шнур в одном месте, чтобы подго

ло внутреннюю версту. Наконец, тре
тье звено производило забутовку стены.
Работы между каменщиком и подсоб
ными работницами в звене также распре
делялись на отдельные процессы: одна ра
ботница брала из штабеля рамку с кирпичем, ставила ее ребром на стену. Затем,
отложив рамку в сторону, она, в зависимо
сти от того, как каменщик ведет кладку,
раскладывала кирпич. Если каменщик
укладывал кирпич ложком с лицевой сто
роны, то и подсобница раскладывала кир
пич ложком посреди возводимой стены.

Рис. 4. Ковш-лопата тов. Маль
цева для расстилания и перело
пачивания раствора
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Если кладка производилась тонком, в
этом случае кирпич также заготовлялся
тонком с некоторым оставлением места для
раствора и укладки кирпича (рис. 3).
Вторая подсобница из этого же звена,
пользуясь ковшом-лопатой Мальцева (см.
рис. 4), брала в ящике раствор и рассти
лала его ровным слоем с небольшим от
ступом от края стены, помогала каменщи
ку при оформлении углов и принимала
участие в установке шнура, а между ра
ботой перелопачивала раствор в ящике.
Ковшом Мальцева можно работать на вы
ступах, глухих стенах, фундаментах, ка
навах, столбах и т. д.
Следом за подсобными работницами шел
тов. Железцов и производил кладку сте
ны по лицевой стороне. За первым звеном
шло второе, которое вело работу с такой
же последовательностью, как и первое,
но на внутренней стороне стены. Наконец,
за вторым звеном вело работу третье с
таким же распределеним работы, но на
забутовке.
Последовательность укладки стены зве
ньями наглядно показана на рис. 5.
В целях одновременного окончания работы-на всем участке тов. Е. М. Железцов
помогал другим звеньям.
После окончания кладки одного ряда по
всему периметру, звенья с той же последо
вательностью выкладывали последующие
ряды.
В своей работе тов. Железцов строго сле
дил чтобы не было брака в кладке и в то же
время целесообразно использовался ма
териал в забутку. Например, он уклады
вал без ущерба качеству кирпич-половняк.
Кладку стены звенья тов. Железцова про
изводили «вприжим». Работа«вприжим» ве
лась независимо от того, будет ли штука
туриться стена или нет. Выжатый раствор
из швов тов. Железцов срезал металличе-

Рис. 5. Последовательность кладки
в 3 кирпича

Инженер В. В. Дссанов

Монтаж
деревянной
трубы-гиганта
ской кельмой, применявшейся орденонос
цем тов. П. С. Орловым (см. рис. 6).
Чтобы кирпич плотно лег на свою по
стель всей нижней плоскостью, каменщики
слегка его нажимали рукой и легкими уда
рами постукивали по кирпичу рукояткой
кельмы.
Кирпич к рабочему месту подвозился
одновременно с двух сторон. Это в значи
тельной степени обеспечило бесперебой
ность работы. Всего на транспортировке
кирпича и раствора к рабочему месту бы
ло занято 17 рабочих.
В день своей наиболее высокой произво
дительности 18 декабря, укрупненная бри
гада на глухой стене выполнила норму (с
учетом работы 9 человек) на 427 проц.
В этот день каменщики заработали по
56 руб. 71 коп., а подсобные рабочие — по
29 руб. 39 коп.

«Среди строителей мно
го славных стахановцев
и ударников, опыт кото
рых говорит о бесконеч
ных возможностях подъ
ема производительности
труда: каменщики Железцов, Максименко,
Ширков и другие...
Задача заключается в
том, чтобы подхватить и
лоддержать опыт этих
передовиков, опереться
на них и повести всю
массу рабочих - строи
телей по пути, проложен
ному стахановцами».
(„Правда")

Опыт монтажа крупнейшего в
мире напорного деревянного
водовода Сходненской электро
станции канала Москва-Волга

ОТ РЕДАКЦИИ: Деревянные трубы
имеют все большее и большее применение
на различных стройках Союза, в частности,
на Урале и в Средней Азии. Опыт строи
тельства этих труб однако получил еще
недостаточное освещение в строительной
литературе. Желая восполнить познания
строителей в этой области редакция поме
щает статью инженера по деревянному
трубостроению тов. Ассанова В. В,, знач
киста «Ударник Москва-Волгостроя», об
опыте строительства крупнейшей в мире
деревянной трубы—водовода Сходненской
электростанции.

—^\ЕРЕВЯННЫЕ
трубы в разно
образных отраслях народного хозяйства
начали применять лет десять тому назад.
За этот, сравнительно небольшой, отрезок
времени деревянных водоводов звеново
го и непрерывного типа уложено около
4000 километров. Основным поставщиком
деревянных труб является Лобвинский
цех деревянных труб треста «Свердлесдрев», который выпускает ежегодно 300—
400 километров деревянных труб звено
вого и непрерывного типа, самого разнооб
разного диаметра. В1937 году Лобвинский
завод вполне освоил производство трубыгиганта диаметром 5,4 метра для канала
Москва — Волга.
Производство деревянных труб сейчас
уже освоено. Однако, далеко недостаточ
но все еще освоен процесс их монтажа.
Бедна в этой области и имеющаяся у нас
литература. Между тем монтаж деревян
ных водоводов имеет решающее значение
во всем комплексе вопросов деревянного
трубостроения. Монтаж деревянных водо
водов непрерывного типа имеет свои спе
цифические особенности и хотя это дело
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относительно несложное, но оно требует
специальных знаний и практического
опыта.
Примером дискредитации внедрения де
ревянных водоводов в Свердловской об
ласти служит практика Тагильского горкомхоза, который доверил укладку дере
вянного городского водопровода лицам, не
имеющим в этом деле никакого опыта, в
результате чего водовод протяженно
стью 7,5 километров, не работая и одного
дня, впоследствии был выброшен и заменен
металлическими трубами. Между тем из
проложенных за 10 лет на территории
СССР деревянных водоводов непрерыв
ного и звенового типа, в общей сложно
сти 4000 километров, в период освоения
этого нового вида производства мы имели
неудачных водоводов всего лишь 5 км.
Особенного внимания заслуживают отлич
но работающие деревянные водоводы в Кир
гизской ССР. В этом году здесь будет
уложено деревянных водоводов звенового
типа еще 125 километров для водоснабже
ния городов, сел и рабочих поселков.
У нас уже имеются кадры опытных специа
листов монтажников, вполне освоивших
этот вид производства и выполнивших не
мало ответственных работ в области дере
вянного трубостроения.
В нашей статье мы опишем опыт устрой
ства величайшего в мире деревянного
напорного водовода непрерывного типа
диаметром 5,4 ж, смонтированного «Свердлесдревом» для Сходненской электростан
ции канала Москва—Волга. Достаточно
привести несколько цифр, чтобы убедить

ся в грандиозности этой работы. Труба
пропускает 350.000 кубометров воды в
час. Вода в трубопроводе имеет скорость
4 метра в секунду. Такой поток воды не
уступает большой судоходной реке.
Конструкция трубы необычайна. Проек
тировщики этого гиганта-водовода раз
решили ряд сложнейших вопросов. Здесь
впервые применено креозотирование клеп
ки, впервые установлены язычки из не
ржавеющей стали. Две нитки водовода гро
мадного диаметра, уложенные рядом, спу
скаются с верхнего напорного бассейна. Во
да низвергается по трубам, создавая в ниж
нем конце давление до 6 атмосфер. Деревян
ный водовод Сходненской электростанции
прекрасно выдержал проведенные испыта
ния и работает отлично в течение уже
семи месяцев. Постройкой этого гигантаводовода окончательно разбита теория о
невозможности применения деревянных
труб в гидротехнических сооружениях.
Интересно отметить характерное явление,,
зафиксированное во время испытания во
довода — труба «дышет», при чем колеба
ния ее доходит до 30 мм по вертикальному
диаметру. Такие колебания по заключе
нию специалистов гидротехников не могли
быть допущены в данных условиях в метал
лических трубах. Таким образом деревян
ная труба здесь будет нести исключитель
ную службу.
При выборе типа трубы для Сходненской
электростанции было предложено несколь
ко вариантов труб: металлических, железо
бетонных и деревянной. Строительство
канала Москва — Волга остановилось на

Рис. 1. Заканчивается монтаж правой нитки трубо
провода
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ныне осуществленном типе деревянной тру
бы, ввиду многочисленных преимуществ
этого варианта перед остальными. Осо
бенную роль сыграли преимущества тех
нического порядка: деревянные трубы лег
ко переносят гидравлические удары, эла
стичны при передвижке грунта (что имело
в данном случае особое значение ввиду
наличия насыпного грунта), малая тепло
проводность, отпадает необходимость ус
тройства температурных швов, нечувстви
тельность к блуждающим токам и т. д.
Экономические показатели также говорят
о преимуществе деревянной трубы: расход
металла снижен по сравнению с металли
ческой не менее чем на 200 тонн, стоимость
монтажа снижается в 2—3 раза, кон
струкция опор упрощается, срок; сборки
значительно сокращается.
Вначале многие специалисты были про
тив постройки деревянного трубопрово
да, доказывая невозможность в данных
условиях ее эксплоатации. При этом воз
ражения базировались па боязни значи
тельной утечки воды из трубопровода,
доходящей по некоторым предположениям
до 80 куб. метров в час. Однако, при экс
плоатации водовода этогоне подтвердилось.
Наблюдалась течь лишь в первые дни испы
тания, причем она происходила в наиболь
шей степени через стыковые соединения,
а также через неудачно заделанные саль
ники.
Необходимо отметить, что неудачно спро
ектированные сальники имели сильную
течь в местах набивки резины. Проектиров

щики допустили ошибку, запроектировав
недостаточную толщину резины и недоста
точное количество колец. Необходимо так
же указать на неудовлетворительную про
работку плана организации труда в про
цессе монтажа. Организация отдельных
переделов и операций процесса была затем
полностью изменена.
С точки зрения механизации работ
большого внимания заслуживает механи
ческое гнутье бандажей в количестве 20 ты
сяч штук. Здесь впервые была примене
на для гнутья электроэнергия, что значи
тельно ускорило производство гнутья бан
дажей (сечение железа 25—32 мм), общий
вес которых для двух ниток водовода
составляет 736 тонн
*).
Не разрешенными остались вопросы ме
ханизации подтяжки бандажей на трубе.
Этот передел работы оказался самым тру
доемким. Плановые нормы на подтяжку
бандажей пришлось увеличить в несколько
раз. Непродуманным также остался во
прос механизации навинчивания гаек. Не
было применено механическое приспособ
ление (пневматика, электроэнергия), что
могло бы значительно увеличить произво
дительность на этих переделах работы.
Не до конца доведена и механизация по
дачи на трассу клепки и металлоарматуры,
где можно было вполне .устранить ручную
подачу, применив при этом механические
*) Бандажи устанавливались в нижней части
трубы на расстоянии 48 мм и в верхней — до
100 мм один от другого.
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транспортеры, так как сама трасса была
длиной 183,5 метра.
Подача клепки от склада была механи
зирована только при спуске, подъем же
всех стройматериалов производился обыч
ным путем; подача вручную. Все указан
ные недостатки в плане организации тру
да имели отрицательное влияние на весь
ход монтажа водовода.
Особенно сложный момент в монтаже
водовода — заделка верхнего сальника, в
частности заведение последней клепчи
ны. Этот трудный производственный во
прос проектировщики обошли молчанием
и монтажникам пришлось решать его на
ходу.
Первый верхний сальник было решено
заделывать без разреза кожуха. Здесь
монтажники встретились с большой труд
ностью заделки последних клепчин. Клеп
ка, в количестве 122 штук по окружности,
должна быть вставлена в оголовок; уплотнепность клепок достигалась исключи
тельно расклинкой деревянными клиньями.
Заделка последнего звена, прилегающего к
верхнему сальнику трубопровода, потре
бовала затраты времени в 5 раз больше,
нежели сборка остальной части трубы.
Облегчающим моментом заделки первого
сальника без разреза явилась длительная
сухая погода. Клепка в эти сухие дни вы
сохла и этим дана была возможность лег
че завести в кожух последние клепчины.
По-иному пришлось заводить последнюю
клепчину во второй верхний сальник.
Испытав неудачный опыт заделки первого
сальника, монтажники решили разрезать
второй кожух на две части и этим облегчи
ли заводку последних клепчин. Казалось бы
разрезка кожуха на две части облегчит
заведение последних клепчин. Однако на
деле получилось новое затруднение: под
влиянием атмосферных осадков увеличил
ся объем каждой клепчины. Причиной
этому явился внезапный продолжительный
усиленный дождь во время монтажа вто
рой нитки; так как сборка па этот период
не была остановлена, то клепка в несколь
ко дней успела значительно разбухнуть.
Это еще больше усложнило и без того тя
желые операции по заделке последних
клепчин. Несмотря па это обстоятельство
монтажники, хоть и с большим трудом,
все же заделали и этот оголовок. Успех
заделки зависел исключительно от опытно
сти монтажников. Бывшие плотники, став
шие затем мастерами трубостроения, знач
кистами «Ударник Москва — Волгостроя»
тт. П. Старостин, В. Давыдов, По
пов, П. Никишин, В. Прозоров
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и другие, работая по-стахановски, показали
при этом высокое мастерство.
Необходимо добавить, что монтажникам
пришлось на ходу изменить и количество
клепчин: вместо 122 поставлено было по
окружности 123 штуки. Это вызвано тем,
что оголовок был заготовлен и смонти
рован заранее, до начала сборки водово
да, и прочно заделан в здании водонапор
ного бассейна. Клепка же, будучи уложен
ной перед началом работ в складах, в те
чение нескольких дней усохла. Можно по
лагать, что средняя влажность клепки, вы
сушенной на заводе до 15 проц., была па
складе понижена до 10—12 проц. Уменьше
ние размеров клепчин и вызвало вставку в
трубу дополнительной полной клепчины.
Способ укладки трубы по проекту был
намечен кольцевой. Заключается он в том,
что половина клепчин по окружности дол
жна была быть в одной вертикальной пло
скости. Кольцевая сборка по заключе
нию отдельных специалистов дает наиболь
шую гарантию прочности соединения в
стыках. Монтажники же изменили наметку
проектировщиков и произвели сборку по
способу «в елочку» или «в разбежку»,
т. е. каждая клепчина укладывалась по
отношению к соседней вперед. При этой
сборке получилась фигура равнобедрен
ного треугольника, вершиной которого была
средняя клепчина, уложенная в центре
опор трубы. Преимущество такого спосо
ба сборки заключается в том, что он не
требует ограниченного количества града
ций клепчин по длине. При этом способе
можно допускать длины клепок с градацией
до 0,1 метра.
Испытание трубопровода собранного «в
елочку» показало прекрасные результаты.
Все опасения сторонников кольцевой сбор
ки не оправдались. Испытанный нами
способ сборки трубопровода «в елочку»
довольно экономичен, при этом выпадают
ненужные дополнительные операции как
па
заводе вырабатывающем клепку,
так и в процессе монтажа. При сборке
«в елочку» значительно меньше требуется
затраты древесины, так как завод может
делать клепчины с градацией по длине с
точностью 0,1 м. При кольцевой же сборке
точность градации должна быть не менее
0,5 метра.
Соединение клепок в торцах производи
лось язычками-пластинками из нержавею
щей стали, толщиною 6 мм. Размеры языч
ка применялись в зависимости от приня
того сечения клепки. Здесь мы также встре
тились с трудностями. Имелись случаи,
что язычки не соответствовали прорези па

за в клепке: или он был шире, или уже. В
таких случаях язычек разрывал клепку
пополам или же слабо закреплялся в ней.
В том и другом случае неизбежна в этих
стыках течь, что, конечно, недопустимо.
При этом незначительное отклонение языч
ков по ширине клепчины не имело практи
ческого значения. Нами допускались уве
личения размеров языка до 3 мм на сто
рону. Однако совершенно недопустимо
уменьшение язычка по ширине прорези
клепки, так как это может вызвать неуст
ранимую течь, а также нарушение жест
кости трубы.
При сборке клепки «в елочку» не следует
допускать временную постановку большого
количества бандажей. Нужно затягивать
бандажи на трубе немедленно после сбор
ки всей окружности, так как большой
разгон трубы без затяжки неминуемо вы
зовет расстройство стыков и впоследствии
неустранимую течь.
Бандажировать трубу, как правило, на
до следом за сборщиками. По окончании
бандажировки необходимо тщательно про
верить расположение башмаков и банда
жей: все ли они расположены правильно
по шагу, нет ли перекоса башмаков и нет
ли законченной резьбы бандажей. Все это
необходимо устранить перед началом окон
чательной подтяжки бандажей.
По окончании сборки, а также перед
замочкой водовода следует тщательно ос
мотреть трубу с внешней, а особенно с вну
тренней стороны. Труба должна быть так
же тщательно очищена от строительного
мусора.
Приступая к замочке, не следует торо
питься, особенно при трубах большого
диаметра. Водовод следует заполнять по
степенно, но беспрерывно. Опыт замочки
водовода Сходненской электростанции пока
зал, что труба с толстыми стенками (115 мм)
при нулевой температуре воды очень
медленно поддается разбуханию. Медлен
ность пропитки клепки водой в данном
случае зависела от пропитки клепки кре-

Рис. 3. Общий вид смонтированной
трубы
На переднем плане нижняя часть трубы —место
наибольшей густоты бандажей

озотом. Результат полного разбухания
клепчин наступил через 2—3 месяца. В
это же время на трубе исчезли все запотев
шие места около стыков.
Во время замочки следует также избе
гать торопливости в устранении течи. За
частую с первых же дней начинается «коно
патка» продольных и торцевых швов де
ревянными клинышками. При этом приме
няются самые примитивные способы: са
дят заплатки из резины, подкладываются
металлические пластинки,
забиваются
клинышки. Наш опыт однако показал,
что при тщательной сборке водовода, а
также при высококачественной клепке ни
каких заделок не требуется.
Опыт монтажа описываемого водовода
опрокинул все теоретические нормы утеч
ки профессора Гениева и Попкова. Постро
енная Сходненская гидростанция и дере
вянная труба работают нормально семь
месяцев и не имеют даже капельной уте
чки. Это подтверждает, что внедрение де
ревянных трубопроводов для гидротех
нических сооружений должно иметь ме
сто и на других вновь строящихся гидро
электростанциях.
Свердловск

Т. А. Каменев

Плохие итоги

Работа треста «Уралтяжстрой»
за 6 месяцев 1938 г.

Ж Д.

РОГРАММА треста Уралтяжстрой
на 1938 год установлена Главстройпромом
в 125 млн. рублей, в том числе по общестроительным работам —105 млн. Заплани
рованный объем работ на 50 проц, превы
шает прошлогоднюю программу двух тре
стов: Востокосоюзстроя и Уралцветметстроя. Значение задач, которые стоят пе
ред трестом, определяется не только объе
мом работ, но и важностью строительных
объектов. Уралтяжстрой ведет строитель
ство в цветной, химической и цементной
промышленности, в черной металлургии.
Причем, многие ^важнейшие объекты дол
жны быть пущены уже в нынешнем году.
Надо отметить, что к разрешению этих
важнейших государственных задач не
подготовились ни заказчики, ни подряд
чик. Уралтяжстрой принял оперативное
руководство с 1 марта с. г. С этого же
момента началось заключение подрядных
договоров. Договорная кампания затяну
лась, сроки окончания договоров сорваны.
На 1 июня было заключено годовых
договоров на 112,7 млн. руб, а генераль
ные договоры не заключены ни с одной
стройкой. Между тем, объем работ по
стройкам, по которым уже заключены дого
вора, должен составить 140 млн. руб. На
28 млн. руб. договора все еще не могут
быть заключены из-за отсутствия утверж
денных проектов, смет и титульных списков.
Однако и сумма заключенных догово
ров (112,7 млн. руб.) далеко не обеспече
на доброкачественной технической доку
ментацией.
По Трубстрою нет окончательного реше
ния конструкции кровли «Малого штифе-
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ля»; нет утвержденного технического про
екта цеха морских труб, совершенно от
сутствует проект фундаментов оборудова
ния подземного хозяйства, коммуникации.
По Средуралмедьстрою техническая до
кументация также не в порядке: отсутст
вуют чертежи по медеплавильному заводу,
80 проц, чертежей по питьевему водопро
воду и другим объектам.
На Красноуральскстрое нет многих ра
бочих чертежей. На Дементстрое ведутся
только подготовительные работы, главным
образом заготовляются материалы, к про
мышленному строительству еще не при
ступали, так как отсутствуют про
екты.
По крупнейшим стройкам треста (Сумстрой, Трубстрой) нет смет в ценах 1936 го
да: в сметах по Сумстрою много пропу
щенных работ; только что вновь пересо
ставленная генеральная смета по Труб
строю вновь ревизуется заказчиком. По
Дегтярке техническая документация де
фектна. По некоторым стройкам догово
ра еще совершенно не заключены или за
ключены частично: Асбестстрой, Магнезитстрой (Сатка), Деметрой (Пашия) и др.
Выполнение программы за истекший пе
риод характеризуется следующими циф
рами: па первый квартал Главстройпром
установил для треста программу собствен
ных работ в 11,8 млн. руб., на второй квар
тал 27 млн. руб. Выполнено за первый
квартал 6,4 млн. руб. — 54 проц, плана,
за второй квартал —13,8 млн. руб. За
шесть месяцев Уралтяжстрой выполнил
работ на 20,2 млн. руб. Годовая программа
за шесть месяцев выполнена на 16,2 проц.
Из приведенных цифр можно сделать
вывод, что темпы разворота работ по Ура лтяжстрою и итоги за первые пять ме
сяцев совершенно неудовлетворительны:
сорван график окончания строительных ра
бот по такому важному объекту Трубстроя,
как прокатный цех второй очереди («Ма
лый штифель»); сильно запоздал разво
рот работ па Среднеуральской обогати
тельной фабрике и медеплавильном за
воде; под угрозой срыва строительство на
шахте № 2 в Дегтярке; чрезвычайно сла
бо развиваются работы в Красноуральске
и Кировграде.
Неудовлетворительны и качественные по
казатели работы. Выработка на человеко
день за первый квартал составляет 83 проц,
плана, за апрель 94,3 проц., за двадцать
дней мая 98,3 проц. В абсолютных цифрах
выработка на человекодень составляет: за
1 квартал 38 руб. 72 к., за апрель—45 р.,
за май 48 р., июнь 57 р. 90 к. За первое

полугодие 13 проц, рабочих не выполняло
норм, хотя общее выполнение нормы по
тресту — 135 проц.
Рабочая сила на стройке имеет решаю
щее значение. Между тем, на площадках
Уралтяжстроя нет бережного отношения к
рабочей силе. Недостаток рабочей силы
сказывался уже в марте при скромной еще
месячной программе. При развертывании
работ в последующие месяцы дефицит в
рабочей силе сильно вырос. В июне уже
недостает 3700 рабочих. В середине
III квартала тресту будет недоставать около
10 тысяч. Недостающее число рабочих
почти вдвое превышает наличие треста
на 1 мая.
Вербовка рабочих должна быть одной из
основных задач в работе треста. Было
бы, однако, односторонним решением вопро
са — все Дело сводить только к вербовке.
Необходимо принять решительные меры
и к закреплению рабочей силы, в против
ном случае вербовка превратится в бес
плодное занятие, что имеет сейчас место
на стройплощадках Уралтяжстроя. В пер
вом полугодии прибыло на стройки 2130 че
ловек, убыло 2600. Такая же картина,
к сожалению, наблюдается и в июле.
Несмотря на значительное количество уже
завербованных рабочих (2130 человек)
общее количество не увеличивается. Это
говорит о том, что закрепление рабочих
на стройках — не менее важная задача,
чем вербовка. Для закрепления рабочих
прежде всего необходимо наличие жилищ.
На ряде строек треста—Дегтярке, Красноуральске, Средуралмедьстрое и Трубстрое
жилища, однако не подготовлены, что яв
ляется крупнейшим пробелом.
Не меньшее значение имеет для закреп
ления рабочей силы правильная органи
зация труда и заработной платы. Дан
ные за первый квартал показывают, что
фактический заработок рабочих составил
93,7 проц, от запланированной. Между тем,
общий фонд зарплаты даже несколько выше
плана, следовательно имеется передержка
рабочей силы и неполное использование
труда рабочих. Это говорит о том, что ко

мандиры на стройках должны серьезно
заняться вопросами правильной организа
ции труда.
Неблагополучно и с трудовой дисципли
ной. Одна только ликвидация трудовых по
терь могла бы увеличить объем выполнен
ных работ больше, чем на 1 миллион рублей.
Совершенно недостаточная организация
труда на стройках характеризуется также
крайне недостаточным числом рабочих ста
хановцев. За первый квартал мастеров со
циалистического труда на стройках поч
ти не было; число стахановцев составляет
22 проц, от списочного числа рабочих и
число ударников—27 проц. Распространение
передовых стахановских методов на всех
рабочих является первоочередной зада
чей строек и работы треста.
Слабой стороной работы стройплощадок
и треста является очень низкое использо
вание механизмов. Большая часть строи
тельных механизмов находится в бездей
ствии: из 22 бетономешалок на стройках
в апреле действовали только 5; из 26 рас
творомешалок работало 5; из 30 транспор
теров — работало 8; из 4 компрессоров — 1;
из 27 кранов-укосин — 3. Но и те меха
низмы, что находились в работе, давали
производительность, по сравнению с тех
ническими нормами, совершенно ничтож
ную: бетономешалки — от 23,6 проц, до
34,5 проц., растворомешалки—6,2 проц.
Необходимо также упомянуть и о ряде
важнейших вопросов, в разрешении кото
рых необходима помощь тресту со стороны
Главстройпрома и Наркомата. До сих пор,
например, еще не решен вопрос о задол
женности бывшего Уралцветметстроя. Так
же не разрешен вопрос и о судьбе подсобных
предприятий, в частности В.-Нейвинского
завода, Левшинского деревообделочного
комбината и др. Нерешение финансового
вопроса до сих пор тяготеет над стройками
треста и в отдельных случаях уже тор
мозит развитие строительства (Красноуральск, Левиха).'
Вот основные причины плохой работы
стройплощадок и треста Уралтяжстрой
за первое полугодие нынешнего года.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инженер Н. Травинов и
инженер Н. Олейник

О кирпиче

ОСТАНОВЛЕНИЯ
Совнаркома
РСФСР от 14 и 26 мая с. г. об улучшении
работы кирпичной промышленности со
здали исключительно благоприятные орга
низационно-технические и материальные
предпосылки для развития кирпичной про
мышленности республики и Свердловской
области в частности.
Приказом Наркомместпрома РСФСР от
14 мая с. г., одобренным Совнаркомом
РСФСР, выделено по Союзу 37 крупнейших
кирпичных заводов, в основном решающих
производство кирпича в республике. За
воды эти взяты Совнаркомом и Наркоматом
под особое наблюдение. В число их вошли
и три завода Свердловской области: «Новострой» (с. Уктус), Ирбитский и Пермский.
Совнарком РСФСР своими постановле
ниями разрешил основные коренные вопро
сы работы кирпичной промышленности и
дальнейшие пути ее реконструкции, а имен
но.
Добыча глины на 23 заводах должна быть
механизирована для чего вводятся в эксплоатацию 25 экскаваторов и 41 мотовоз
для транспортировки глины. С целью улуч
шения обработки глины в 1938 году уста
навливаются 16 бегунов, 47 бешикеров,
20 глиномялок, 34 пары безинтеграторных
вальцов и 50 пар вальцов тонкого помола.
25 многоковшевых экскаваторов перево
дятся с радиальной на параллельную резку
глины. К 1 января 1939 года Наркомместпром РСФСР должен также изготовить,

16

а в первом квартале 1939 года установить,
8 полных автоматов для резки и укладки
кирпича. Особое внимание обращено на
своевременное проведение планово-преду
предительного ремонта оборудования по
строгому графику.
Сушка и обжиг кирпича, в соответствии
с постановлением правительства, должны
производиться только по установленным
графикам режима сушки и обжига, с обя
зательным ведением журнала ежемесячной
записи режимов работы тепловых агрега
тов. Наркомместпром обязан к 1 октября
1938 года представить на рассмотрение
СНК РСФСР конкретные меры перевода
основных заводов на круглогодовую ра
боту.
В постановлениях правительства препо
дано и совершенно четкое построение ор
ганизационной структуры заводов, с цехо
вым подразделением по организации цехов:
сырья, формовки, сушки, обжига и транс
порта. В целях улучшения качества про
дукции предложено организовать межце
ховой технический контроль за качеством
сырья, полуфабриката и готовой продук
ции, непосредственно подчиненного дирек
тору завода. На заводах с годовой програм
мой в 50 млн. штук кирпича должны быть
немедленно организованы производствен
ные лаборатории с контрольно исследова
тельскими функциями.
Все эти, кратко изложенные нами, меро
приятия правительства по улучшению ра
боты кирпичной промышленности респуб
лики, создают исключительную органи
зационно-техническую, научную и мате
риальную базу для успешной работы этой
промышленности и перспектив ее развития.
Честно, добросовестно, по-большевистски
выполнить постановления правительства—
это значит выполнять план, устранять все
причины, тормозящие нормальную работу
заводов.
Три крупнейших кирпичных завода
Свердловской области из числа 37 выделен
ных заводов республики, по своему удель
ному весу занимают солидное место. Они
неплохо оснащены технически. В этом от
ношении многие заводы Москвы и Ленин
града могли бы позавидовать Свердловску.
Однако, по выполнению программы за
воды Свердловской области — самые от
сталые среди выделенных 37 заводов.

ЗАВОДЫ

Выполнение за
май в %%

Выполнение ва
15 дней июня

По
сырцу

По
сырцу

По
обжигу

Пермский завод «Красный
Строитель» ......................

24,4

28,0

16,6

16,1

«Новострой»..................

82,9

57,5

47,5

50,9

Ирбитский завод..................

34,9

39,2

43,6

40,8

Из данных, приводимых в таблице видно,
что заводы плохо работали в мае и еще
хуже стали работать в июне (Пермский
и завод «Новострой»).
Причины плохой работы кирпичной про
мышленности в целом совершенно пра
вильно отмечены в постановлении Совнар
кома РСФСР. Они же имеют место и на
кирпичных заводах Свердловской обла
сти. Причины эти сводятся к следующему:
1. Неудовлетворительное руководство за
водами со стороны Наркомместпрома и
Свердловского Облисполкома.
2. Отсутствие планово-предупредитель
ного ремонта механизмов по строго уста
новленному графику.
3.
Плохая обработка глины.
4. Несоблюдение режимов сушки и об
жига.
б. Слабая организация труда, неуме
ние организовать рабочее место и правильно
по операциям расставить рабочую силу.
Неудовлетворительная постановка произвадственного инструктажа и производ
ственно-технического обучения рабочих.
6. Руководство заводов треста Свердкерамика и Отдела местной промышленно
сти совершенно не справилось с возложен
ными на них задачами и допустили в пер
вом полугодии огромное количество про
стоев производственных агрегатов на кир
пичных заводах. Так, только по одному
заводу «Новострой» в первом квартале
простои из-за организационно-технических
неполадок, зависящих исключительно от
самого завода, составили 642 прессо-часа.
На Ирбитском и Пермском заводах прос
тоев еще больше.
7. Самотек, отсутствие большевистской
мобилизованности среди руководящих ад
министративно и инженерно-технических
й кадров завода и треста и Отдела местной
^^щромышленностй. Слабость политико-вос-

Г " ■ Йтвкмк
\

По
обжигу

> огтЛЙИДй

л

Я

Качество продукции

Сортность в %% (в числи
теле—план, в знаменателе
фактически)
I сорт

II сорт

III сорт

60

30
58,2
30
31,2

10
41,8
_10_
8,8

55,4

43,6

60
60
100
44,6

питательной работы на заводах. Отсутст
вие единоначалия в работе («Новострой»,
Пермь). Слабое развертывание стаханов
ских методов труда, соцсоревнования и
ударничества.
Ответственные руководящие работники
Отдела местной промышленности и треста
не обеспечили нормальную работу заводов.
Их систематические выезды на заводы не
редко сопровождаются фотографирова
нием тех или иных безобразий, а препо
данные ими мероприятия, приказы и рас
поряжения руководителями заводов часта
не выполняются. Имеют место также и
дублирования в указаниях заводам.
Для того,чтобы кирпичные заводы Сверд
ловской области коренным образом улуч
шили свою работу, необходимо немедленно
провести в жизнь решения правительства,
постановление
Свердловского
Обкома
ВКП(б) от 17 мая с. г. и постановление со
вещания стахановцев-кирпичников Сверд
ловской области. Только безусловное вы
полнение всех этих постановлений обеспе
чит нормальную работу кирпичной про
мышленности. Пора решительно покончить
с самотеком и растерянностью на заводах,
мобилизовать политическую активность
масс рабочих и ИТР на борьбу за выполне
ние программы по выпуску кирпича. Надо
объявить беспощадную борьбу с разгиль
дяйством и нарушением трудовой дисци
плины на производстве, укрепить едино
началие на заводах.
На заводах исключительное внимание
должно быть обращено на борьбу по ликви
дации простоев агрегатов и цехов из-за
несогласованности в работе между отдель
ными переделами, несвоевременного пла
ново-предупредительного ремонта и нару
шения установленных режимов в сушке
и обжиге кирпича. Своевременный ремонт,
соблюдение режимов в технологических
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процессах и крепкая производственная битского завода при формовке кирпича
трудовая дисциплина должны глубоко вко до сих пор положительно не разрешен.
рениться в повседневную практику работы Практикуемая в настоящее время добавка
■заводов.
шамота в качестве разувлажнителя, явля
В целях повышения производительности ется малорациональным и дорогостоящим
агрегатов необходимо всемерно использо мероприятием. Опыт работы Потанинского
вать техническую и изобретательскую мысль завода (Челябинская область) и Ирбитско
по выявлению использования производ- го завода НКПС показывает, что лучшим
.ственных резервов и рационализации про разувлажнителем является тот же диато
изводства. Приведем здесь некоторые из мит, находящийся в карьере, в более сухом
подобных мероприятий:
состоянии. При проектировании промза1. Внедрение американской садки и дания по реконструкции Ирбитского ком
стахановских методов работы на печах бината Росстромпроекту надлежит учесть
при усиленной топке и удлиненной зоне способ наиболее рационального выбора и
«взвара» обеспечивает резкое повышение размещения сушильной установки для под
производительности печей. Опыт примене сушки высоковлажного Ирбитского диато
ния американской садки на подмосковных мита. Наряду с этим Ирбитскому заводу и
заводах и па Урале (Ирбитский завод, тресту необходимо провести ряд опытов по
«Новострой») показал, что емкость печи при применению в качестве разувлажнителя
американской садке увеличивается до 15— сухого трепела с тем, чтобы полученные
25 проц., без снижения при этом скорости результаты этих опытов своевременно были
хода огня. Американская садка, повышен учтены Росстромпроектом при проектиро
ная тяга и удлиненные зоны «взвара» и вании и в ближайшее же время добиться
остывания — являются мощным рычагом положительного разрешения этого вопроса.
в руках взварщиков для выполнения про
Административно-техническое руковод
граммы по обжигу кирпича. (Подробное ство заводов должно создать все условия
описание устройства американской садки для широкого развертывания на про
■смотреть в журнале «Строительные мате изводстве социалистического соревнования
риалы» за 1937 г.).
и стахановского движения.
2. Немаловажное значение имеет и во Работникам треста и Отдела местной
прос внедрения искусственного отсоса га промышленности необходимо устранить
зов или воздушного дутья в целях более практику подмены собой руководящих ра
быстрого охлаждения кирпича и камер ботников завода и наряду с этим всемерно
в зонах остывания обжигательных печей. оказывать им конкретную помощь, приви
Устройство установок по охлаждению ка вать чувство ответственности за поручен
мер является вполне посильным мероприя ное им дело. Тресту и Отделу местной про
тием для каждого завода. Оно облегчит мышленности надо также в кратчайший
условия труда рабочих, выставщиков кир срок устранить параллелизм и дублирова
пича.
ние в работе по руководству предприятиями.
3. До сих пор мало уделяется внимания
Со стороны Свердловского Облисполко
вопросу механизации выставки кирпича. ма необходимы неослабное внимание и по
Так, например, на заводе «Новострой» име стоянная помощь в первую очередь по та
ется два переносных транспортера, приме ким решающим заводам, как «Новострой»,
нение которых может обеспечить замену Ирбитский и Пермский.
недостающих квалифицированных выстав
По-большевистски реализуя все меро
щиков подсобной рабочей силой, особенно приятия, указанные в постановлениях пра
при работе на печах системы «Бюрера». вительства по кирпичной промышленности,
Однако, они долгое время находятся в не мобилизуя массы рабочих кирпичников на
исправности, почему и не реализуется весьма выполнение этих мероприятий, работ
ценное и необходимое изобретение. Что ники кирпичной промышленности Сверд
бы внедрить эти транспортеры в производ ловской области, при помощи областных
ство необходимо немного облегчить их кон организаций, покончат с отставанием в
струкцию, привести в надлежащее состоя этой отрасли. Кирпичники имеют все воз
ние или изготовить новые и пустить их в можности выполнить план, обеспечить
эксплоатацию, а опыт по механизации вы стройки достаточным количеством дешевого
ставки кирпича перенести на другие заводы. и доброкачественного кирпича.
4.
Вопрос разувлажнения диатомитаСвердловск
ир

18

Заводское получение блоков
Кандидат технических наук,
инженер А. И. Жилин

Литые
пористые
блоки из
доменного
шлака

^7 РАЛ, как и ряд других районов
Союза,
испытывает недостаток стено
вых материалов. Для повышения темпов
строительства необходимо, кроме налажи
вания работы кирпичных заводов, приме
нение новых стеновых материалов. К чи
слу таких весьма эффективных стеновых
материалов относятся литые пористые бло
ки из доменного шлака, способ произ
водства которых и главнейшие свойства
кратко сообщаются в данной статье.
В результате целого ряда опытов по
литью блоков, начатых нами в 1936 году в
Восточном институте сооружений, был
разработай способ получения литых по
ристых блоков. Заключается он во вспени
вании шлака в поризаторах, последую
щем заполнении пористым жидким шлаком
железных форм и медленном охлаждении.
Экспериментальным путем доказана воз
можность получения таким образом бло
ков размером 60X25x25 см. Установлено,
что для получения однородной продукции
(объемный вес, величина пор, физико-меха
нические свойства) необходимо применять
шлаки определенного химического со
става и температуры, т. е. применять миксеризацию шлаков, охлаждать вспенен
ный шлак до температуры 1020—1100°
перед заполнением форм и отжигать от
литые блоки в специальных печах. Для
обеспечения двух последних условий при
заводских опытах 1937 года в Билимбае
(Свердловская область) применены валь
цы, охлаждаемые водой для понижения
температуры шлака, и построена специаль
ная печь для отжига блоков.

Плавка шлаков производилась в вагран
ке, применяющейся при производстве шла
ковой ваты. Сырьем служили кислые от
вальные доменные шлаки и доломит, добав
ляющийся для повышения содержания в
расплавленном шлаке окисей кальция и
магния. Распределение оборудования, при
менявшегося при экспериментации, ука
зано на рис. 1.
Расплавленный шлак из вагранки (а)
поступает в поризатор (в). Здесь он вспени
вается, затем направляется па вальцы (е),
охлаждаемые водой, после чего посту
пает в металлическую форму (ж), уста
навливаемую под вальцами. В этой фор
ме шлак и направляется в камерную
печь для отжига.
Поризатор (рис. 2) состоит из разъем
ного железного цилиндра (1), в нижней
части которого прикреплены металличе
ские кольца (2 и 8), позволяющие присое
динить диск (6) из специального шамота и
дно (4). Пар, поступающий по трубке (12)
в пространство между железным дном и
шамотным диском, благодаря пористости
последнего, проходит в цилиндр и вспе-
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Рис. 2. Схема устройства поризатора

нивает жидкий расплавленный шлак, сте
кающий в цилиндр из желоба вагранки.
Для отливки блоков применялись разбор
ные формы из 10 мм котельного железа,
закрываемые крышками. Внутренние раз
меры форм были таковы: 50 х 20 X 20 см;
60 X 25 X 20 см; 50 X 50 X 9 см; 20 X
X 20 X 20 см и 25 X 25 X 25 см.
Экспериментальная печь для отжига расчитана на одновременный отжиг несколь
ких блоков. К началу отливки печь разо
гревалась до заданной температуры, при
которой и производилась загрузка блоков
в печь.

ТТрсЗолькателкность отжига (вчасаа_)

Рис. 3. Температурная кривая от
жига
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Температура шлака при заливке в поризатор колебалась от 1340° до 1420°.Вспенен
ный шлак выливался на вальцы при тем
пературе от 1020° до 1140° (температура в
том и другом случае измерялась опти
ческим пирометром Гольбори-Курльбаума
по методу впаивания термопары).
Понижение температуры шлака при про
хождении через вальцы было равно от
60° до 150°. Продолжительность поризации шлака составляла 3—4 минуты. С уче
том времени заполнения поризатора шла
ком, в период которого поризация не пре
кращалась, общая продолжительность вспе
нивания шлака продолжалась 5—6 минут.
Благодаря применению пористой шамот
ной плиты, обожженной при низкой тем
пературе, давление пара при поризации
не превышало 3 атм, в то время как при
опытах 1936 года оно поднималось до
10 атм. Наиболее типичным является дав
ление пара в 1—1,5 атмосферы.
Применение вальцов при охлаждении
вспененного шлака позволило выливать
из поризатора расплавленный шлак, не
боясь последующей "его депоризации.
Блоки, полученные при заводских опы
тах, по своей структуре характеризуют
ся равномерной величиной пор (3—5 мм),
что доказывает целесообразность приме
нения вальцов. Лишь в редких случаях
наблюдается неоднородная структура, вы
званная недостаточным временем поризации
и высокой температурой шлака в поризаторе.
При отливке первое время пришлось
столкнуться с некоторыми трудностями: на
блюдалась волнистая поверхность блоков
или неглубокие заплывшие трещины в
наружном слое шлака, что вызывалось
быстрым затвердеванием шлака при сопри
косновении с холодными формами. Эти
дефекты хотя и не снижали физико-меха
нических свойств блоков, но было жела
тельно их устранение,что и удалось сделать
путем предварительного подогревания
форм. Для избежания закругленной формы
верхних углов блока успешно применено
заполнение форм вспененным шлаком че
рез отверстия в торцовых стенках.
Отжиги блоков производились с различ
ной скоростью охлаждения. В качестве
примера на рис. 3 приведена кривая от
жига отливок 43 и 44.
Оптимальная температура кристаллиза
ции блоков и шлаков указанного ниже
состава равна 950°. При более низкой температуре(800—900°) внутренняя часть блока
является вполне закристаллизированной.
Однако, в поверхностном слое, толщиной

15—20 мм, преобладает стекловидная фа
за. Поверхность такого блока имеет зеленый
цвет и стеклянный блеск, закристалли
зованного же при температуре 950°—мато
вая и имеет коричневый цвет.
Для кристаллизации достаточно одного
часа. Общую продолжительность кристал
лизации и отжига блоков в камере печи
следует принять в 30 часов. При примене
нии туннельных печей продолжительность
отжига удастся уменьшить путем повыше
ния скорости охлаждения при низкой темпе
ратуре.

Физико-механические
ские свойства

и

химиче

Химический состав блоков приведен в
таблица 1.
Макроструктура пористых блоков вид
на па рисунке 4, внешний вид их на рис. 5.
Поры в них встречаются двух типов:
некоторые из них, главным образом мел
кие, замкнуты, более же крупные соединя
ются между собой.
Объемный вес блоков колеблется от
0,68 до 0,86. Преобладающим является
объемный вес 0,75.
Временное сопротивление сжатию, опре
делявшееся на кубиках размером 7 X 7 X
X 7 см, выпиленных из блоков, изменяет-

Рис. 4. Структура блоков

....

1,44

1,60

0,50

ся в пределах 50—130 кг/см2. Блоки харак
теризуются высокой сопротивляемостью
удару. Многие из них, например, выдержи
вают 20 ударов, что соответствовало работе
маятника в 1 кг. м, в то время как парал
лельно испытанные плитки из строительно
го кирпича выдерживали лишь 2 удара,
т. е. не больше 0,02 кг/м.
Благодаря наличию сообщающихся ме
жду собой пор, литые блоки газо и водопро
ницаемы. Поверхностная корочка значи
тельно уменьшает это их свойство, а при
покрытии поверхности легкоплавкими гла
зурями блоки становятся газо и водоне
проницаемы.
Теплопроводность пористых блоков из
менялась от 0,11 до 0,15 кал/м час. град.
Блоки характеризуются достаточной проч
ностью сцепления с растворами, превышаю
щей 1—1,5 кг! см? (временное сопротив
ление разрыву) и обладают хорошей гвоздимостью.
При нанесении на блоки легкоплавких
цветных эмалей и глазури, будет улучше
на фактура поверхностного слоя, что по
зволит применять блоки без дополнитель
ной обработки их для фасадов зданий.

8...................

0,34

0,36

0,70

Схема производства

ТЮ,

—

0,53

—

Нами уже неоднократно указывалось *)
на необходимость организации механизи

100,44

99,53

100,49

0,31

0,75

0,83

Таблица 1

Химический
состав

Данные химического ана
лиза образцов блоков (в %
на навеску высушенную
при 110 )
1
Отливки
Блоки 14 Блоки 20 из Н’ТаОТЛИВКИ отливки ГИЛЕСНО
ГО шлака

Влага гигроск. .

0,04

нет

нет

Потеря при прок.

нет

нет

нет

....

43,08

40,70

36,34

А1,О3 ....

10,54

13,57

17,70

Ге2О3 ....

0,58

0,55

0,52

ГеО...............

1,19

1,36

0,29

М§0 ....

16,07

14,73

2,39

СаО...............

27,20

26,13

42,34

8Ю„

МпО

....

СаО + М^О
8Ю, + А1,О3

*) См. наши статьи в сборнике «Применение
доменных шлаков в строительстве» (ОНТИ, Харь
ков» 1936 г.) и в сборнике трудов ВостКИС «Но
вые строительные материалы» (ОНТИ, 1937 г.).
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Литые пористые
блоки из шлака

Крупные блоки
бетонитовые

Кирпич

рованного, индустриального производства
После вальцов вязкая масса заполняет
литых изделий из доменного шлака с несколько подогретые чугунные фор
применением миксера и туннельных пе мы, установленные на специальной ваго
чей. Особое значение приобретает миксе- нетке, на которой подвозится к туннель
ризация шлака при производстве пористых ным печам и непосредственно поступает
блоков, требующих более тщательного и в зону подогрева печи. Освобождение бло
равномерного питания поризатора расплав ков от формы нежелательно, так как, вслед
ленным доменным шлаком, температура ствие значительной массы шлака и мед
которого должна точно регулироваться. ленного ее охлаждения, блоки могут де
Жидкие шлаки от домен доставляются в цех формироваться. Возможна транспортировка
шлакового литья в ковшах и выливаются отлитых блоков от поризатора к туннель
в специальные печи (миксеры), в которые, ным печам на конвейере, с которого форма
в случае необходимости, производится вы перегружается на вагонетки.
равнивание химического состава путем вве
По выходе из печи блоки вынимаются
дения добавок (кварцевый песок, доломит, из форм, сортируются и направляются в
некоторые виды мартеновских шлаков и склад готовых изделий. Вагонетки с фор
т. д.).
мами транспортируются к головной части
Расплав поступает в специальные аппа отжиговой печи.
раты для непрерывного питания поризаторов, по типу приближающихся к Экономические данные
фидерам,
применяющимся в
ванных
Стоимость кубометра литых пористых
стекловаренных печах для питания ма блоков по предварительным подсчетам рав
шин при производстве стеклянных изделий. на 27 рублям. Благодаря хорошим тепло
Вспененный шлак подается к вальцам с защитным свойствам толщина стен для
водяным охлаждением, приводящимся во пористых блоков, сравнительно с кирпич
вращение от электромотора. Количество ными, может быть снижена с 75 до 20 см.
воды для охлаждения вальцов и число обо Однако по конструктивным соображениям,
ротов могут изменяться.
для заполнителя каркасных зданий тол
щина блока была нами принята в 24 см.
Таблица 2 В этом случае литые пористые блоки харак
теризуются следующими показателями (см.
таблицу 2).
По расходу топлива при технологиче
ском процессе блоки также имеют преиму
Элементы сравнения
щество перед красным строительным кир
пичом. Экономия при этом составляет око
ло 60 проц.
Годовая производительность цеха ли
тых пористых блоков в 200000 кубомет
ров эквивалентна заводу строительного
24
50
Толщина стены (в см) . . 75
кирпича, производительностью 250 млй.
Объемный вес кладки . . 1,5 1,4—1,5 0,75
штук. Размер капиталовложений при по
стройке завода пористых блоков из шла
Вес 1 м2 стены (в кг) , . 1120 700—750 180
ков равен, приблизительно, 6 млн. рублей.
С учетом затрат на жилищное строитель
Снижение веса стены из по
ристых блоков сравнитель
ство общая сумма капиталовложений на
но со стенами из других
постройку такого завода будет равна 8,6
материалов .......................... 6,25
4
млн. Капиталовложения на постройку за
вода строительного кирпича производи
Стоимость материала на
1 м2 стены (с учетом 25%
тельностью 115—120 млн. штук изменяют
4,9
проемов) в рублях .... 19
17
ся от 18 до 21,7 млн. руб. Беря нижний пре
дел, находим, что затраты па постройку
Стоимость 1 л? стены (в р.) 32
20,6
8,5
завода производительностью 250 млн. штук
Экономия на 1 м2 стены
кирпича равны 38,5 млн. рублей. Общая
при замене литыми пори
экономия па годовую производительность
стыми блоками других ма
в 200000 м3 блоков при применении пори
—
12,1
териалов (в руб.)............... 23,5
стых блоков вместо строительного кирпи
ча, равна 51,65 млн. рублей (в том числе:
Экономия сравнительно с
69
другими материалами (в %) 73
—
19,5 млн рубл. экономии па кладке стен,
2,25 млн. — на сокращении расхода топ
1

лива и 29,9 млн. руб. в результате сокра
щения капиталовложений). По сравнению
с крупными теплобетонными блоками мы
получим экономию на кладке стен в 10 млн.
рублей.
Приведенные данные показывают на
сколько эффективным является новый сте
новой материал из доменного шлака. Да
же сравнительно с крупными теплобетон
ными блоками, затраты на постройку за
водов литых пористых блоков возвращаются
меньше, чем через год.Еще более разительно
сравнение со строительным кирпичом.

Выводы
1. Получение литых пористых блоков из
доменного шлака вполне возможно по схе
ме, изложенной в статье.
2. Тип поризатора, примененный при
опытах, является пригодным для завод
ского производства. Однако, в целях соз
дания непрерывности процесса поризации
и получения блоков большого размера
(до 1 м и больше) необходимо применять
непрерывно-действующие поризаторы. Кон
струкция такого поризатора разработана
автором, по еще не испытана.
3. Применение пористых блоков в си
лу их транспортабельности не ограни
чивается районами Урала и другими ме
таллургическими центрами. Полученные в ских строек. Пористые блоки позволят
Магнитогорске блоки могут с успехом изжить крайне острый дефицит в стено
транспортироваться даже в Москву. Ку вых материалах.
бометр керамических блоков в Москве
Необходимо, чтобы Наркомтяжпром и
стоит, например, 120 рублей франко-за- свердловские и челябинские областные
вод. При комбинированной же транспор организации приняли все меры для быстрей
тировке пористых блоков (частичное ис шего проектирования и постройки заво
пользование железных дорог, а главным дов литых пористых блоков из шлака на
образом водного транспорта), стоимость Урале, в первую очередь в Магнитогорске
кубометра их в Москве, по ориентировоч и Нижнем Тагиле.
ным подсчетам составит не более 60 рублей.
ОТ РЕДАКЦИИ: Поручение Шлаковой
Затраты на организацию и постройку за
конторой Главстройматериалы НКТП Вос
вода пористых блоков, даже в случае ис
точному институту сооружений составить
пользования их в районах далеко отстоя
проектное задание для завода пористых
щих от места их производства, возвра
шлаковых камней дает основание наде
яться, что НКТП решил использовать
щаются меньше, чем через год. Тем более
шлаки своих металлургических заводов и
необходимо форсировать организацию про
в 1939 г. на Урале будет завод, изготов
изводства новых материалов для ураль
ляющий пористые шлаковые блоки.

Конкурс по планированию
Постоянная Всесоюзная строительная выставка, совместно со строительными управлениямиНаркоматов, организует всесоюзный конкурс строек и строительных трестов на луч
шие образцы планирования в строительстве. Конкурс охватывает две группы материалов:
а) годовой техстройфинплан; б) месячный оперативный план, декадный план строй
площадки и оперативный учет их выполнения.
Оценка представленных материалов будет производиться с точки зрения упрощения
форм и таблиц, увязки плана с соответствующей стадией технической документации,,
увязки со сметной, плановой и учетной номенклатурой и т. д.
Н а лучшие конкурсные материалы устанавливаются три премии от 1500 до 3000 р.
для годового техстройфинплана и от 1000 до 2000 рублей для лучших образцов низо-вого планирования.
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Инженер М. Ф. Чебуков

Местные
эффективные
вяжущие

и Выпускаемые в настоящее время
цементной промышленностью Союза портланДский, шлако-портландский и пуццолановые портланд-цементы отличаются
высокой активностью. Все без исключения
марки этих цементов могут быть использо
ваны в бетонах с прочностью выше ПОкг/сж2.
Это обстоятельство, дефицитность портланДских цементов и необходимость уменьшить
загрузку железнодорожного транспорта
ставят перед строителями весьма актуаль
ную задачу— всемерно использовать мест
ные ресурсы для выработки вяжущих, мо
гущих заменить портланд-цемент в бетоне
невысоких марок (45—60 кг/см2) и в раство
рах для каменной кладки и для штукатурки.
Актуальность этой задачи подчеркивает
ся постановлением Совнаркома СССР от
17 ноября 1937 года, обязывающим круп
ные строительства и строительные тресты
организовать производство вяжущих из
местных материалов. Техническая целе
сообразность этого мероприятия несомнен
на, так как для изготовления таких бето
нов и растворов не требуется вяжущее вы
соких марок. Можно считать, что если ме
ханическая прочность цемента при стан
дартном испытании (ОСТ 3203) превышает
в 2—2,5 раза прочность бетона, примене
ние такого вяжущего является технически
целесообразным. Таким образом для бето
нов с прочностью до 60 кг/см2 могут найти
широкое применение цементы с активностью
120—150 кг/см2.
Применение портландских цементов для
растворов вызывается требованием устой
чивости этих растворов при воздействии
ла них влаги или необходимостью введения
.в эксплоатацию здания в год постройки.
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Лишь в исключительных случаях приме
нение портланД-цементных растворов вы
зывается необходимостью иметь высокую
механическую прочность раствора. Нако
нец, введение портланд-цемента в раство
ры Для кирпичной кладки требуется при
зимних работах.
Разберем возможность замены портланд
цемента во всех перечисленных случаях.

Бетоны с прочностью до 60 кг[см
Холодные бетоны этой марки, как пра
вило, применяются в местах, подвержен
ных воздействию влаги (фундаменты, под
готовка под полы, основания для Дорог и
пр.), т. е. замена портланд-цемента в этом
случае связана с необходимостью примене
ния гидравлических вяжущих. В этом слу
чае применимы все виды известково-пуц
цолановых цементов и роман-цементы. Теп
лые бетоны с наполнителями из котельных
шлаков, термозита и пр., за весьма редким
исключением, изготовляются в виде строи
тельных плит и камней на специальных
заводах. Замена портланд-цемента в этом
случае уже широко опробована на строй
ках и можно с уверенностью говорить о воз
можности его замены известково-шлаковым
цементом,известково-шлаковым шламом,из
вестково-зольными цементами и другими
известково-пуццолановыми цементами за
водского изготовления. Кроме этого, целе
сообразно проверить установленную в ла
бораторных условиях работами профес
сора П. Л. Будникова и Восточного инсти
тута сооружений возможность применения
гипсоангидритовых цементов для изгото
вления теплобетонных камней.
Особо стоит вопрос о теплобетоне на
портланд-цементе изготовляющемся без
наполнителей (пенобетон). Здесь речь мо
жет итти только о частичной замене порт
ланд-цемента гидравлическими добавками.
Положительных результатов добился по
замене части портланд-цемента в пенобетоне
кумицитом Закавказский институт Соору
жений. Для уральских условий целесо
образно широкое внедрение в производство
пенобетона шлако-портланд-цемеита.

Растворы
Говоря о замене портланд-цемента в рас
творах нельзя забывать об условиях их
службы и условиях изготовления кладки.
В растворах для возведения подземных
частей сооружений портланд-цемент при
меняется в тех случаях, когда здание не
обходимо ввести в эксплоатацию в год по
стройки, в остальных же случаях употреб

ляются смешанные растворы
*).
Это оправ ты, гипсо-ангидритовый цемент и эстрихдывается тем, что, по сравнению с чистыми гипс.
портланд-цементными растворами смешан
Остановимся на вопросе производства^
ные отличаются хорошей пластичностью, местных вяжущих. Для удобства все пере
по сравнению же с известковыми значи численные вяжущие разобьем на четыре
тельно быстрее твердеют и просыхают.
группы, применительно к сырью для их
Для замены этих растворов при кладке производства.
надземных частей сооружений может быть
широко применен гипсо-ангидритовый це Шлаковые цементы
мент. Растворы на этом цементе имеют оди
Эти цементы являются наиболее эффек
наковую с чистыми портланд-цементными
тивными
заместителями портланд-цемента
растворами прочность и, кроме того, бы
стрее твердеют: через день после изготовле как гидравлического вяжущего. Основным
ния они уже имеют 30—50 процентов 28- сырьем для их производства служат гра
дневной прочности. Весьма пригодны они нулированный доменный шлак, к которому
и для работы в зимних условиях, так как при помоле добавляются возбудители —не боятся замораживания сразу после ук известь (известково-'шлаковый цемент),
ладки. После оттаивания раствора процесс гипс, ангидрит и доломит (бесклинкерныетвердения продолжается, причем замора и гипсо-шлаковые цементы) и гипс совмест
живание раствора не отражается на его но с 10—15 проц, портланд-цементного
клинкера (мало-клинкерные шлако-портконечной прочности.
К сожалению опыта применения гипсо лапд-цементы).
Наиболее сильным возбудителем для до
ангидритовых растворов у нас пока еще
нет, но за границей растворы на гипсе, менных шлаков является известь. Поэтому
обожженном в напольных и шахтных пере почти из всех доменных шлаков, исключая
сыпных печах, применяются для каменной шлаки древесно-угольных доменных печей
кладки.В случае применения чистого сырья, и шлаки с повышенным содержанием окиси
гипсоангидритовый цемент имеет белый марганца (МпО не более 3 проц.), можно
цвет, что делает его особо подходящим для получить известково-шлаковый цемент вы
сокой активности. Бесклинкерные и мало
штукатурных растворов.
Для кладки могут найти применение клинкерные цементы хорошей активности
также известково-шлаковый цемент и не получаются только в случае применения
которые наиболее воздухо-устойчивые из- шлаков высокой основности или шлаков
вестково-пуццолановые цементы. Приме с повышенным содержанием глинозема
нять эти цементы в зимних условиях не (24—28 проц.).
Схема производства шлаковых цементов
следует вследствие того, что они медленно
включает подготовку доменного шлака,,
твердеют при низких температурах.
В растворах для кладки стен зданий со добавки и размол цемента. Первый и по
сроком возведения не более одного года, следний переделы являются общими для
при выполнении кладки летом, может быть всех видов шлаковых цементов, разница
заключается только в подготовке той или
применен также роман-цемент.
иной
добавки.
В растворах для кладки фундаментов и
При производстве известково-шлаковогостен в помещениях с постоянной влажно
стью портландский цемент может быть за цемента применяется гидрат извести (пу
менен известково-шлаковым, гипсо-шла шонка). В последнее время имеются попыт
ковым и всеми видами известково-пуццо ки применения негашеной извести, но так
лановых цементов, роман-цементом и ги как это связано с необходимостью чрезвы
чайно тонкого помола, то такой вариант
дравлической известью.
Наконец, некоторые виды перечислен нельзя рекомендовать во всех случаях.
ных вяжущих могут найти применение при В производство должен поступать свежий
изготовлении строительных деталей завод гидрат извести, поэтому гашение извести
ским путем (деталей для сборных фунда должно быть организовано на самом заводе.
ментов, лестничных ступеней, подоконни В настоящее время Главстройпромом НКТП
ков, балочек для перекрытия оконных прое утверждены типовые проекты заводов из
мов, перекрытий). Наиболее пригодными вестково-шлакового цемента производи
для этих целей являются шлаковые цемен тельностью 12500 и 4000 тонн в год *). Этизаводы легко могут быть построены на лю*) Это не совсем так: в подземных работах
ниже горизонта грунтовых вод кладка, как
правило, ведется на чистом цементном раство
ре (Ред.).

♦) См. журнал «Строительная промышленность» № 4, 1238 г.
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■бой площадке, так как все оборудование
запроектировано отечественное.
Первый из этих проектов целиком отве
чает задаче получения высококачествен
ного продукта, вторая же схема расчитана
на получение цемента более грубого помола.
Неудачным моментом во второй схеме яв
ляется отсутствие агрегата для гашения
извести. Сочетание грубого помола цемента
с применением негашеной извести нельзя
считать удачным.
При производстве гипсо-шлаковых и
малоклинкерных шлако - портланд - цемен
тов установка может базироваться на при
возном гипсе и портланд-цементпом клин
кере. В этом случае схема производства
включает сушку гранулированного шлака
и размол его с добавкой указанных компо
нентов, т. е. производство этих цементов
-с успехом может быть налажено на заводах,
построенных по указанным выше типовым
проектам. Что касается производства бесклинкерных цементов с добавкой ангид
рита и доломита (по способу проф. П. П.
Будникова), то в схему производства дол
жен быть включен агрегат для обжига гипса
на ангидрит и обжига доломита при 950°.
Сложность этой схемы и возможпость про
изводства цемента только на основе высо
коактивных шлаков являются причиной
-того, что этот вид шлаковых цементов не
имеет перспектив для широкого развития
-производства.
Шлаковые цементы можно иметь с актив
ностью от 100 до 300 кг!см1, благодаря чему
область их применения в строительстве
значительно шире, чем указано выше.
Цементы высоких марок могут применяться
для железобетона и для гидротехнического
«строительства, поэтому развитие произ
водства их является весьма актуальной за
дачей.

Известково-пуццолановые цементы
Недостатком известково-пуццолановых
цементов является плохая воздухоустойчивость растворов па этих цементах: рас■творы и бетоны на этих цементах при на
хождении их в сухом воздухе снижают ме
ханическую прочность. Однако это свой
ство в сильной степени зависит от вида ги
дравлической добавки. Опыты показывают,
что известково-пуццолановые цементы на
основе трасса и глинита, полученного об
жигом малопластичпых продуктов выветри
вания гранитов, наиболее воздухоустой
чивы.
Схема производства известково-пуццо
лановых цементов аналогична схеме про
изводства известково-шлакового цемента.
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В случае, если доменные шлаки являются
привозными, наряду с производством вы
сококачественных шлаковых цементов, мо
гут выпускаться и известково-пуццолановые
цементы на основе местных гидравлических
добавок (трепела, глинита и др.).

Роман-цемент и гидравлическая
известь
Производство этих цементов несложно.
Схема производства включает только об
жиг и размол в случае роман-цемента и
обжиг, гашение и размол в случае гидрав
лической извести. Сырьем для производ
ства этих вяжущих являются мергеля. Об
жиг их производится при низких темпе
ратурах (800—1000°). Благодаря тому, что
сырье при обжиге не спекается, размол его
осуществляется очень легко. При наличии
хорошего сырья и при правильном осущест
влении процесса производства могут быть
получены высококачественные вяжущие.
Для производства роман-цемента пригод
ны мергеля с содержанием 50—70 проц,
углекислого кальция (СаСО3), а для произ
водства гидравлической извести — с содер
жанием 70—80 проц. Затрата топлива на
обжиг этих вяжущих ниже, чем для произ
водства воздушной извести. Поэтому про
изводство их в районах, имеющих залежи
мергелей и не обеспеченных сырьем для
производства гидравлических вяжущих,
технически целесообразно. На Урале не
обходимо наладить производство этих вя
жущих в Прикамьи, где мергеля довольно
распространены^

Гипсовые вяжущие
Из гипсовых вяжущих у нас в Союзе про
изводится только штукатурный гипс, при
меняемый для известково-алебастровых
штукатурок и гипсолитовых изделий. Об
ласть применения гипсовых вяжущих дол
жна быть значительно расширена.
В настоящее время промышленность
строительных материалов полностью может
быть обеспечена отечественным оборудова
нием, поэтому вполне целесообразно орга
низовать сейчас производство гипсовых
вяжущих. Схема этого производства вклю
чает обжиг сырого гипса и размол обожжен
ного продукта. В зависимости от темпера
туры обжига могут быть получены быстросхватывающие продукты (ниже 500° шту
катурный гипс, формовочный гипс), гипсо
ангидритовые цементы (500—800°) и эстрихгипс (900—1100°).
Производство штукатурного гипса пре
доставлено на Урале исключительно ку-

отарной промышленности, которая выпу
скает в большинстве случаев нестандарт
ный продукт. Эта отрасль нуждается в ре
конструкции: надо наладить выпуск стан
дартного штукатурного гипса, а также
выпускать штукатурный гипс с добавкой
извести (для изготовления погодоустойчи
вых изделий).

Таблица 2

Временное
сопротивле
ние сжатию
(Ч28)
(в кг/см2)

Затрата
условного
топлива на
производ
ство вяжу
щего для
1000 л/3
раствора
(тонн)

.

100

129

.....

60

Наименование

раствора

Технико-экономические показатели
В таблице № 1 приводятся данные по
затрате сырья, топлива и электроэнергии
на производство одной тонны различных
вяжущих.
Как видно из этой таблицы, наименьшие
затраты топлива требуются при производ
стве гипсоангидритовых цементов; по за
тратам электроэнергии наиболее выгодно
производство воздушной извести при выТаблица 1

Условного то
плива (в кг)

Электроэнергии

Портланд-цемент . . .

1,60

220

100

Шлако-портланд-цемент (50% дом.
шлака).............

1,35

140

85

Известково-шлаковый
цемент (25% изве
сти) .....................

1',33

96

70

Малоклинкерный шла
ковый цемент . . .

1,36

95

75

Известково-пуццолановый цемент ....

1,25

96

60

Гипсо-ангидритовый
цемент .............

1,33

85

35

1,45

160

40

Гидравлическая из
весть .................

1,75

180

35

Воздушная известь . .

1,80

200

20

Наименование
цемента

Роман-цемент

....

(квт-ч)

Сырья (тонн)

Затраты на 1 т
цемента

П.-цементный 1:3

Тоже 1:5

82,7

Смешанный 1:1:9 .

30-50

Известковый 1:3. .

8—12

47,1

Тоже 1:4

4—10

36,4

На известково-шла
ковом цементе 1: 3

50

64,0

Тоже 1 : 4,5 . . . . .

30

46,5

На известково-пуццолановом цементе
1:3...................

30

65,8

На гипсо-ангидрито
вом цементе 1:4 .

50

36,8

...............
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пуске ее с завода в виде кипелки.
Чтобы показать, насколько целесообраз
но применение тех или иных вяжущих в
различных случаях строительной практи
ки, в таблице 2 приводятся суммарные за
траты топлива и электроэнергии на произ
водство вяжущего, потребного для изго
товления 1000 № раствора. Затраты элек
троэнергии пересчитаны на условное то
пливо (путем умножения па коэфициент 0,7).
Как видно из этой таблицы, применение
местных вяжущих для растворов вполне
оправдывается как по прочности, так и
по экономическим показателям. Если же
учесть, что почти любое крупное строитель
ство имеет возможность наладить у себя
производство какого-либо из перечислен
ных вяжущих на месте, без загрузки желез
нодорожного транспорта, то целесообраз
ность развертывания производства замени
телей портланд-цемента становится оче
видной.
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по паспортам, накладным или иным дан
ным. В практику цементных заводов сле
дует ввести телеграфные извещения строек
Инженер М. И. Субботкин
о времени отправки соответствующих пар
тий цементов с указанием их количества,
марок и номеров вагонов. Это даст возмож
ность заранее подготовиться к приемке
цемента на стройке.
Вышеупомянутое постановление Совнар
кома запрещает перевозку цемента нава
лом в открытых экипажах. На основании
этого постановления Гинрооргстроем раз
работаны приспособления для перевозки
цемента навалом на грузовых машинах и
прицепах, оберегающих цемент от порчи
и распыления. Эти устройства и приспособ
ления рекомендуются следующих типов
На небольших стройках, где расход це
мента составляет 16—20 тонн в сутки и где
тот же транспорт используется для пере
возки других материалов, рекомендуется
Л. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совнаркома применять покрытие цемента съемным бре
СССР от 17 ноября прошлого года преду зентом или к продольным бортам кузовов
сматривает проведение целого ряда орга автомашин и прицепов навешивать крышки.
низационных и технических мероприятий
При перевозке небольших количеств це
обеспечивающих максимальную экономию мента на сравнительно большие расстоя
портланд-цемента в строительстве. Одно ния целесообразно применять съемные
из таких мероприятий — приведение в по ящики, изготовляемые целиком из дерева
рядок складов цемента на стройках. Как с металлическими поковками и устанавли
обстоит дело в этой части на стройках Урала? ваемые на кузова автомашин и прицепов.
На всех уральских стройках складиро
При массовых и постоянных перевозках
вание цементов до сих пор еще не упорядо цемента рекомендуется применять ящик
чено. На Уралмашстрое (Н.-Тагил), Челя бункерного типа, устанавливаемый па ку
бинском заводе ферросплавов и ряде дру зове автомашины и прицепа.
гих строек цемент все еще разгружается
Наиболее совершенным приспособле
без подразделения на марки, в результате нием является шнековый автокузов разра
чего происходит непроизводительная трата ботанный трестом Мосавтогруз. Принцип
цемента, а нередко и его порча. Этому в из разгрузки основан на применении шне
вестной степени способствует и система ка, который, вращаясь в неподвижном жоотгрузки цементов с заводов и доставки их лобе, перемещает ' подлежащий разгрузке
на стройки без паспортов, составами вклю материал. Шнек приводится в движение
чающими вагоны с цементом как низкой, от мотора автомашины. Разгрузка машины
так и высокой активности.
(5 тонн цемента) при помощи шнека проис
Складскому хозяйству на стройках дол ходит за 5 минут, простой машины под раз
жно быть уделено более серьезное внима грузкой и погрузкой сокращается пример
ние. При проектировании складов цемента но на 67 проц. При применении шнековых
следует учитывать необходимость быстрой автокузовов допускается устройство более
разгрузки вагонов и возможность приня простых складов, расположенных на од
тия разнообразных марок цементов. На ном уровне с кузовом машин.
крупных стройках желательно устройство
Для строек, располагающих крановым
многосекционных складов, располагаемых оборудованием, можно рекомендовать при
по обе стороны железнодорожного пути. менение контейнеров для перевозки цемен
В них должны быть запасные помещения та емкостью 2,5 и 1,0 т, разработан
для разгрузки цемента марки, отличаю ных Всесоюзным научно-исследовательским
щейся от обычно поступающих, или не имею институтом промышленного транспорта
щего паспорта. На складах цемента необ (ВНИИПТ).
*
ходимо иметь постоянного приемщика це
*) Более подробное описание всех указан
мента на каждую смену, который мог бы
ных приспособлений можно найти в журнале
самостоятельно решать вопрос о месте вы «Стр. промышленность» № 2 и № 4 4938 г., а
грузки того пли иного вагона, ориентируясь также в «Строителе» № 2 за 4938 год.

Пути экономии
цемента в
строительстве
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Все строительства обязаны иметь поле ческие особенности того или иного цемента
вые лаборатории по бетону и тщательно при этом часто не учитываются. Глинозе
осуществлять контроль. Полевой контроль мистый цемент, например, совершенно не
состава бетона и раствора, по сути дела, все допускает тепловой обработки и дает при
еще отсутствует на большинстве строек этом резкое снижение прочности. Тепло
Урала. Результат этого — весьма низкое вая обработка бетона на портланд-цементе
качество бетонных работ и значительный Должна производиться при температурах
перерасход цемента. Примером серьезной пе выше 80°. Прогрев бетона на высокосорт
постановки контроля за качеством бетона ных цементах следует производить при еще
из уральских строек может быть Магнито более «мягких» режимах. Наоборот, пуццострой (инж. Сорокер В. И.); из строек Сою лановые и шлаковые портланд-цементы до
за — строительство канала Москва—Волга пускают более интенсивную тепловую об
(инж. Шестоперов), Днепрострой и ряд работку.
Прогрев бетона на шлако-портланд-цедругих крупных строек, лаборатории ко
торых решали не только вопросы текущего мепте Невьянского завода (по исследова
контроля качества бетона, но и целый ряд ниям Восточного института сооружений)
крупных научных проблем. Примером без в течение 36 часов при температуре 80° дает
образной организации контроля служит 115 процентов 28-дневной прочности нор
Тагильский Уралмашстрой. Эта крупней мального твердения (временное сопротив
шая стройка до последнего времени не имеет ление сжатию 127 кг/см2, вместо 110 кг/см2
надлежаще оборудованной лаборатории, и при прогреве его в течение 72 часов
результатом чего является значительный при температуре 60—80° дает около 140
проц. (155 кг/см2) проектной прочности.
перерасход цемента.
Совнарком СССР запрещает строитель
Таким образом, тепловая обработка бе
ствам, имеющим объем железо-бетонных тона на шлако-портланд-цементе может
работ 3000 м3 и более объемную дозировку обеспечить значительное сокращение рас
цемента, предлагая заменить ее дозировкой хода цемента на 1 м3 бетона.
по весу. Какое это имеет значение видно,
Все стройки с объемом бетонных работ
хотя бы, на следующем примере. Введе более 500 м3 обязаны, согласно постано
ние по предложению Восточного института влению СПК СССР, применять вибриро
сооружений весовой дозировки па Уралва вание бетона, с учетом этого фактора при
гонзаводе позволило, например, снизить подборе бетона. Внедрение механизиро
расход цемента в среднем па 10 проц.
ванных способов укладки бетона на Урале
Постановление от 17 ноября запрещает проходит весьма медленно. Уралмашстрой,
также увеличение расхода портланд-це Тагилстрой, Гознакстрой, стройки Челя
мента для достижения быстрого твердения бинского тракторного и Уральского алю
бетона, обязав использовать в этих случаях миниевого заводов, до последнего времени
ускорители твердения (хлористый каль фактически игнорируют применение вибра
ций, пропаривание и т. д.). Однако хими торов, частично их используя лишь при
ческие ускорители твердения бетона ис производстве отдельных железобетонных
пользуются у нас совершенпо недостаточно. элементов. Многие стройки, применяющие
Это обусловливается малым знакомством вибрацию, не используют при этом возмож
широкого круга строителей с хлористым ности укладывать более жесткий бетон.
кальцием. Вместе с тем, широкий опыт при Так, например, на Уралалюминийстрое
менения этого ускорителя позволяет при при производстве сборных железобетон
менить его без всяких опасений.
ных плит бетон применяется с консистен
Особенно хорошие результаты дает хло цией 7—12 см. Вместе с тем, основным
ристый кальций при добавке его к шлако- эффектом вибрации и является значитель
портланд-цементу в холодное время года
*).
ное сокращение расхода цемента за счет
Тепловая обработка бетона является применения более жестких смесей.
весьма эффективным средством экономии
Нужно также отметить, что выпускаемые
цемента. Она употребляется в случае необ в настоящее время конструкции вибрато
ходимости получения в короткие сроки ров имеют еще значительное количество
проектной марки бетона (а в зимнее время— недостатков. Однако, большинство строек
критической прочности, т. е. прочности, не применяют вибрации даже в тех случаях,
которая обеспечивает бетону сопротивляе где она очень легко осуществима и где кон
мость действию мороза). Однако специфи струкция вибраторов не имеет существен
*) См. наши статьи в «Опыте стройки» (№ 1 ного значения. Например, при сборном
за 1938 год) и «Строительной промышленности» железобетоне, при возведении фундаментов
(№ 16 за 1937 год).
всевозможных массивных сооружений и т. д.
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В громадном перерасходе цемента на
штукатурные работы на Урале в .значитель
ной степени повинны и кирпичные заводы,
выпускающие недоброкачественную про
дукцию. В результате этого колоссальные
поверхности стен таких предприятий как
Уралвагонзавод, Уральский Алюминиевый
комбинат, Гознакстрой и др., определяе
мые миллионами квадратных метров, оде
ваются с двух сторон в цементную рубаш
ку, что вызывает перерасход десятков ты
сяч тонн цемента.
Постановление Совнаркома обязывает
крупные строительства и строительные
тресты организовать к первому кварталу
1938 года простейшие помольно-смеситель
ные установки и поставить производство
местных вяжущих для замены портланд
цемента в кладке, штукатурке и бетонах
низких марок. Ни одна из известных нам
строек Урала до сих пор однако не осуще
ствила этого мероприятия. Вместе с тем,
именно здесь имеются для этого наиболь
шие возможности.
Почти все крупнейшие стройки Урала
находятся в районе действующих метал
лургических заводов, выпускающих зна
чительное количество высококачественного
сырья для производства вяжущих — до
менные шлаки. На основе уральских гра
нулированных доменных шлаков на про
стейших размольных установках можно
получить высококачественные. вяжущие,
которые заменят портланд-цемент и в шту
катурных и в каменных работах и вполне
пригодное для выработки на его основе
бетона низких марок. Известково-шлако 
вый цемент мокрого размола (шламм) мо
жет производиться размолом на бегунах
*).
Вместе с тем на Урале в настоящее время
производство шламма осуществляется лишь
на Тагилстрое. Соседняя стройка — Урал
вагонзавод предпочитает применять гра
нулированные шлаки в качестве инертного
материала, используя в качестве вяжущего

остродефицитный портланд-цемент при вы
работке шлакобетонных камней. Магнито
горск имел прекрасный завод, целиком
вырабатывавший на основе доменных шла
ков крупные блоки, из которых было вы
строено несколько жилых зданий
).
**
Шламм широко применялся для штукатур
ных работ, в качестве растворов для клад
ки, для подготовки дорог и т. д. К настоя
щему же времени этот завод ликвидированЭтот факт характеризует отношение наших
хозяйственников к использованию ценного
сырья для производства местных строитель
ных материалов.
Местная промышленность также совер
шенно не занимается вопросом использо
вания шлаков для производства строитель
ных материалов. Исключение представляет
лишь Челябинский Облместпром, строя
щий в настоящее время по проекту Восточ
ного института сооружений завод извест
ково-шлакового цемента (по сухому спо
собу) в Челябинске.
Многие стройки запасаются цементом
на несколько лет вперед. На строительстве
Дегтярского рудника портланд-цемент без
использования находится на складе от од
ного года до полутора лет. Вместе с тем,
еще До сего времени сюда продолжают по
ступать новые партии цемента. Строители
не учитывают при этом,что подобная анти
государственная практика приносит двой
ной вред: затоваривание остро-дефицит
ного цемента и его порчу. Как показывают
многочисленные наблюдения активность
цемента при выдерживании его на складах
в течение года снижается на 20—40 проц.
Проведенный в настоящей статье крат
кий обзор состояния выполнения постанов
ления Совнаркома отдельными стройками
Урала показывает, что строительные орга
низации еще До сих пор не усвоили значе
ния этого вопроса. В ближайшее же время
руководители строек должны осуществить
все мероприятия, отмеченные в постановле
нии Совнаркома СССР от 17 ноября 1937 г.
Уральские стройки имеют все возмож
*) Подробно см. нашу статью «Завод гото ности для этого.

вого раствора,> в журнале «Стр. промышлен
ность» №9— 1937 г. и статью т. В. Э. Лейрих
«Известково-шлаковый шламм» в сборнике ВостКИС «Новые строительные материалы».
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**) См. нашу статью в журнале «Строитель»
№ 14 за 1935 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Размораживание кирпичных стен
Вопрос;

На шахте Усьва Кизеловского района выстроен
комбинат. При кладке его кирпич употреблялся
низкого качества: временное сопротивление сжа
тию в воздушно-сухом состоянии не превышает
50—60 кг!смг, рассыпается, а в насыщенном во
дою состоянии не удовлетворяет техническим
условиям (размокаемость). Недоброкачествен
ность кирпича заключается, главным образом,
в его недожеге.
В особо неблагоприятных условиях эксплоатации оказались выложенные из этого кирпича
душевые помещения комбината. Снаружи, ниже
подоконников, происходит размораживание кир
пичных стен (т. е. штукатурка разрушилась, от
валилась вместе с отслоившимся кирпичем).
Внутри же никаких признаков не обнаружено,
так как последние оштукатурены цементным рас
твором состава 1:4, а также сделана масляная
окраска на высоте 2 метра. Олифа употреблялась
натуральная, наружная штукатурка душевых—
известковая (воздухопроницаемая). Подокон
ники наружные не защищают стену от намока
ния, т. к. они не покрыты кровельным железом
со слезниками.
Прошу разъяснить какие требуется принять
меры защиты от размораживания (разрушения)
кирпича наружных стен в душевых и как закре
пить штукатурку, которая предохраняла-бы
стены от разрушения и не разрушалась бы.
(Производитель работ Усьвинской Стройкон
торы треста «Кизелуголь» — Сокуров И. В.)
Ответ: Основная причина разрушения кирпича
в наружных стенах комбината заключается в том,
что последний от тех или иных причин намокает.
Сухой кирпич, даже самого плохого качества,
размораживаться не будет. Увлажнение мате
риала стены может происходить от атмосферной
влаги и от конденсата паров в стене, диффунди
рующих вместе с теплым воздухом из помещения
наружу.
Последнее явление, т. е. конденсат паров
в стене, происходит преимущественно в стенах
помещений с особо влажностным режимом, ка
ким в комбинате является душевая.
Мероприятия по защите стен от атмосферной

воды можно назвать следующие:
а) на всех горизонтальных поверхностях (пояс-=
ки,обрезы, цоколя, карнизы, подоконники и т. п.)
сделать сливы из кровельного железа;
б) устроить надлежащий отвод воды с крыши,
т. е. привести в порядок желоба и водосточные
трубы.
в) Цоколь от намокания снизу лучше всего за
щитить облицовкой из естественного камня, бе
тонных плиток, кирпича-железняка, так как
штукатурка не создает надежной защиты кир
пичу, от перемены температуры в ней всегда об
разуются трещийки (порою волосяные) через ко
торые проникает вода к кирпичу.
Чтобы не допустить образования конденсата
паров в стене, надо на внутренней ее поверхности
создать плотный пароизоляционный слой, чтовами частично и выполнено в душевой. Необхо
димо только масляную окраску стен в душевой
сделать во всю высоту помещения. Пароизоля
ционным слоем надо покрыть и оконные проемы
(притолоки), так как пар найдет себе путь и че
рез них.
Окопные переплеты не должны быть открываю
щимися и не должны иметь форточек. Они долж
ны быть тщательно замазаны, чтобы не пропус
кать горячий влажный воздух наружу, ибо по
следний конденсируется зимой на стенах. Венти
ляция в душевой должна быть искусственной
(приточно-вытяжная).
После выполнени я все х у казанных ме роп ри яти й •
можно рассчитывать, что намокания стен, а тем
самым и размораживания их, в душевой комби
ната не будет. Необходимо только помнить, что
наблюдение за зданием должно быть непрерыв
ным, а не эпизодическим. Всякую неисправность
необходимо немедленно устранять, так как стена,
замоченная летом, может до зимы не высохнуть
и сейчас же начнется ее размораживание.
Отвалившуюся наружную штукатурку необ
ходимо восстановить, сделав ее известковой. Раз
морозившийся и выпавший из стен кирпич дол
жен быть заменен морозостойким.
В заключение необходимо посоветовать строи
телям Усьвинской стройконторы и тресту Кизел
уголь впредь кирпич в наружные стены всех зда
ний (не говоря уж о душевых, банях и т. п..
зданиях) применять только морозостойкий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
журнала «Опыт стройки» дает ответы на все вопросы
строительной техники, вопросы организации строитель
ных работ.
Консультируют лучшие специалисты: строители-производственники и научные работники уральских инсти
тутов.
Ответы на запросы высылаются бесплатно.
Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47,
ком. 96 «ОПЫТ СТРОЙКИ».
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В статье «Быстро ликвидировать по материалов и государственных средств.
следствия вредительства», помещенной в Комиссия считает, что повторное строи
№ 6 нашего журнала за 1937 год, инженер тельство жилых домов с подобными чер
архитектор тов. Вылинский сообщал о том, дачными помещениями в дальнейшем не
что на Уралвагонстрое производится строи должно иметь места.
тельство жилых домов по проектам, пред
Комиссия Горстройпроекта (Москва),
усматривающим омертвление жилой пло
выехав
в конце июня с. г. на место и
щади. Тов. Вылинский ставил вопрос о пре
обследовав
выстроенные дома в натуре,
кращении строительства домов по этому
согласилась
полностью с вынесенным в
проекту и выдвигал ряд мероприятий для
октябре
прошлого
года постановлением
■устранения отмеченных дефектов в уже
Госстройконтролера
Н.
Тагила и главного
выстроенных зданиях Уралвагонзавода.
городского
архитектора
(см.
«Опыт стройки»
Мы уже сообщали (см. «Опыт стройки»
№
Юза
1937
г.)
Переустройство
же чердач
.№№ 8 и 10 за 1937 г.) об откликах, кото
ных
помещений
выстроенных
зданий
в жи
рые получила эта статья в управлении
лые
помещения
комиссия
считает
нецелесо

Главного государственного строительного
образным
ввиду
ряда
технических
и
эко

контроля РСФСР, куда статья была посла номических соображений.
на, и мерах, принимаемых Н. Тагильским
Комиссия отметила также, что Урал
Госстройконтролером. Сейчас редакцией
получено заключение комиссии Горстрой- вагонзавод все еще не выполнил поста
проекта, рассмотревшей все материалы, новления Горстройконтролера, принятое
поступившие в связи с выступлением тов. в связи со статьей тов. Вылинского, и не
Вылинского, и решение архитектурно-тех пересмотрел проекты домов, намеченных
нического совета ГПС Главстройпрома к строительству в последующие годы. Дерекции У ралвагонзавод ау казано на необхо
НКТП по этому вопросу.
Комиссия Горстройпроекта, рассмот димость пересмотра имеющихся проектов.
рев проектный материал, отметила наличие
Архитектурно-технический совет ГПС
преувеличенной кубатуры чердачных' по Главстройпрома,рассмотрев имеющиеся ма
мещений, наличие излишней толщины териалы, также отметил, что проекты
наружных стен чердачных помещений жилых домов Уралвагонстроя, выполнен
по домам № 5 и № 6 Уралвагон- ные в 1933—34 году, имеют определенные
щтроя, что привело к перерасходу строй излишества.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на второе полугодие 1938 года
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„ОПЫТ СТРОЙНИ»
ИЗДАНИЕ «УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО», ЦК СОЮЗА
СТРОИТЕЛЕЙ ТЯЖ. ПРОМ. УРАЛА И ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ, УРАЛТЯЖСТРОЯ, УРАЛСИБСПЕЦСТРОЯ И
ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА СООРУЖЕНИЙ

ГОД

ИЗДАНИЯ

СЕДЬМОЙ

•

Журнал передает опыт стахановской работы передовых строи
тельных участков Востока Союза, ставит своей целью помочь
стахановцам-строителям и инженерно-техническим работникам
овладеть техникой индустриальных строительных работ.
♦
ПОСТОЯННЫЕ

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА»

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СТРОЙ’
МАТЕРИАЛЫ, САНИТАРНО’ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО
ОПЫТА, ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ, В НАУЧ
НЫХ ИНСТИТУТАХ И ДР.
•
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