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Шире размах социалистического 
соревнования!
Из обращения участников Свердловского областного совещания 

строителей

оварищи!
За годы двух пятилеток наша страна под руководством великого Ста

лина осуществила грандиозный строительный план. В сроки небывало 
короткие, в сроки предельно сжатые на необъятных просторах нашей стра
ны возникли тысячи новых заводов и фабрик, выросли десятки новых го
родов.

По инициативе товарища Сталина было положено начало созданию 
на Востоке второго уголыю-металлургического и оборонного центра 

Урало-Кузнецкого комбината. Вооруженная этими указаниями 
развернула гигантское строительство на Урале. Враги ожесто- 

( сопротивлялись. Бандиты из право-троцкистского блока — эта под
лая агентура немецко-японского фашизма—злодейски вредили на строй
ках, заводах, шахтах,—везде где могли. Но партия победила. Славная со
ветская разведка, во главе с испытанным чекистом Н. И. Ежовым,разгро
мила основные фашистские гнезда. Наперекор врагам создан па Востоке 
могучий индустриальный форпост —Урало-Кузнецкий комбинат.

Центральный Комитет большевистской партии, Советское правитель
ство, лично товарищ Сталин неизменно уделяют огромное внимание про
мышленному строительству Свердловской области. Мы ведем гигантское 
строительство. В одном только 1938 году надо осуществить программу ка
питального строительства более, чем на один шчшюрд рублей. У пас нако-птптмй

Однако, капитальное строительство прэдолжаде^педшхуодимо отста-

пился громадный строительный опыт, выроср: 
телей.

вать. Новые заводы и фабрики нам обходят щ еще :ом
часты случаи совершенно неоправданной за гяжки сгрСВИЦ^рй^к Сотни 
миллионов народных средств омертвляются пт-щзапершенпо^
стве и их затраты не дают своевременного эффекта. Недопустимо плохо вы
полняются строительные программы. За 6 месяцев годовой план капиталь
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ного строительства в нашей области выполнен всего лишь на 22 проц. Себе
стоимость работ намного превысила сметы.

Терпеть такое положение в строительстве мы больше не можем. Ведь 
«вопросы строительства всегда были у нас не только хозяйственными во
просами, но и вопросами политики. II это понятно. Завтрашний день со
циализма зависит прежде всего от успехов строительства, которое мы 
ведем сегодня» (Молотов).

Почему же мы так плохо строим?
В первом полугодии строительство шло плохо потому, что многие хо

зяйственные руководители и руководители общественных организаций 
не выполнили постановления СНК СССР и ПК ВКП(б) от 1936 г. и при
каз Наркома тяжелой промышленности товарища Л. М. Кагановича о пере
стройке строительного дела.

Плохо шла работа потому, что в строительстве не ликвидированы еще 
последствия троцкистско-бухаринского вредительства.

У нас на стройках созданы все условия для выполнения плана капи
тального строительства. Упущенное еще не поздно наверстать во втором 
полугодии. Для этого необходимо навести большевистский порядок на 
площадках, решительно укрепить дисциплину, покончить с плохой орга
низацией труда, с многочисленными простоями рабочих и механизмов.

Мы, участники совещания, призываем всех рабочих-строителей и ин
женерно-технических работников по большевистски выполнить приказы 
наркома тяжелой промышленности товарища Л. М. Кагановича №№ 77 
и 269, шире развернуть социалистическое соревнование и стахановское 
движение. Объявим беспощадную борьбу рвачам, лодырям, прогульщи
кам, срывающим сроки окончания строек. Организуем комплексные бри
гады, обеспечивающие повседневное повышение производительности труда 
и рост заработной платы.

Товарищи каменщики! Овладевайте лучшими методами работы ма
стеров социалистического труда—каменщиков-стахановцев т. т. Огаркова, 
Жмурина, Максименко и других. Боритесь за организацию работы звенья
ми, проводя четкое разделение труда: внедряйте двух-трех захватную си
стему, добивайтесь укладки 7—8 тысяч штук кирпича за смену, обеспе
чивая высокое качество кладки.

Товарищи плотники! Боритесь за своевременную подготовку широ
кого фронта работы для комплексных бригад каменщиков и бетонщиков. 
Применяйте совершенные методы работы стахановцев-плотников бригады 
тов. Новоселова. Внедряйте мелкую механизацию. Организуйте специа
лизированные звенья.

Товарищи штукатуры! Шире применяйте наиболее рациональные ме
тоды организации труда по примеру лучших мастеров тт. Ермакова, Смир
нова, Пырсина, Иванкова, Бурмистрова и других.

Товарищи бетонщики! Применяйте в своей работе лучшие методы 
стахановцев тт. Косолапова, Толмачева, Марусина и других. Применяйте 
механизмы при укладке бетона. Зорко следите за качеством, обеспечьте 
дальнейший рост производительности.

Товарищи механизаторы! Используйте механизмы па 100 процентов, 
не допускайте простоев, боритесь за безаварийность, за культурный стиль 
работы на механизмах. Содержите свои механизмы в хорошем состоянии. 
Овладевайте техникой. Не допускайте на механизмы непроверенных людей.

Товарищи командиры — инженеры, техники, мастера, десятники! 
Вы еще по-настоящему не возглавили стахановское движение. Опыт ста
хановской работы вы не внедряете, комплексные бригады не организуете, 
механизмы используете плохо. Так дальше работать нельзя. Нужно не
медленно покончить с отставанием! Организуйте работу без простоев.. 
Тщательно подготовляйте рабочее место, фронт работы. Возглавьте ста
хановское движение. Широко разверните социалистическое соревнование. 
Сделайте график боевым, оперативным документом, который знал бы каж
дый рабочий.



Товарищи рабочие, работницы, инженеры и техники! Развертывайте 
социалистическое соревнование за своевременное выполнение строитель
ной программы 1938 года, за быстрейший пуск предприятий и цехов! По
мните, что каждый новый завод, фабрика, каждая новая домна и мартенов
ская печь укрепляют индустриальное и оборонное могущество страны побе
дившего социализма.

ОТ РЕДАКЦИИ. Опыт работы каменщика-стахановца тов. Макси
менко освещен в «Опыте стройки» № 11-12 за 1937 г., штукатуров-стаха
новцев т. т. Бурмистрова Д. В. и Пырсина В. И. в «Опыте стройки» № 2 
за 1938 г. Об опыте бригад т. т. Новоселова И. И., Смирнова М. Я. и др. 
читайте в статьях помещаемых в настоящем номере журнала.

СТАХАНОВЦЫ СТРОЕК ВОСТОКА

Стахановец Федор Нырнов на клепка металлических колонн мартеновского цеха 
Тагилстроя

Фото М. Ананьина
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Кан
тов. Чекрыгин 
выполнил 
51 норму

± Жозаичником-плиточником товарищ 
В. Ф. Чекрыгин работает одиннадцать 
лет. За это время он многое перенял у 
товарищей по работе. Ко многому тов. 
Чекрыгин присматривался пытливо и все 
лучшее, усвоенное у специалистов-мозаич
ников он применял в повседневной прак
тической работе.

Впервые свою профессию тов. Чекры
гин получил в 1927 г. в Воронеже па строи
тельстве управления Юго-Восточной же
лезной дороги. На этом строительстве 
оп, проработав учеником 5 месяцев, полу
чил 4-й разряд, а еще через месяц—пятый. 
Спустя два года тов. Чекрыгин стал уже 
мастером высокой квалификации и руко
водил бригадой.

За несколько лет его бригада мозаич
ников-плиточников настлала десятки ты
сяч квадратных метров полов из метлах
ских плиток, немало отшлифовала мо
заичных и ксилолитовых полов. Работа 
мозаичников бригады тов. Чекрыгина из
вестна в Ростове-па-Дону, Краматорске, 
Таганроге, Сталине, Старом Осколе и 
многих других городах. Везде стахановец 
тов. Чекрыгин перевыполнял нормы. Не
мало молодых мозаичников-плиточников 
обучил он своей специальности. Все они 
сейчас хорошие специалисты, стахановцы.

С 1936 года тов. Чекрыгин перешел ра
ботать на железнодорожное строительство. 
На станции Иловайская он организовал 
бригаду из 13 подсобных рабочих и 2 
плиточников, познакомив их с техникой 
мозаичных и плиточных работ. Первое 
время дело шло плохо. Организацией 

труда тогда не занимались, работа шла 
самотеком. Бригадиру самому приходилось 
делать все подготовительные процессы. 
Сам он по планшетам подбирал всевозмож
ные фоны ковровых полов, вел детальную 
разбивку лестничных косоуров и т. д.

Несмотря на плохую организацию ра
бот, настилку мозаичных полов па строи
тельстве Иловайского дворца культуры 
бригада т.Чекрыгина закончила на 10 дней 
раньше срока.

В прошлом году мозаичников бригады 
тов.Чекрыгина перевели работать па строи
тельство Дебальцевского дворца культуры. 
На этой стройке бригада почувствовала 
к себе заботу и внимание. Строительный 
мастер тов. И. П. Алексеев систематически 
оказывал техническую помощь, тщательно 
организовывал рабочее место, своевременно 
снабжал материалом, выдавал нарядны на 
работу. Такое отношение заинтересовало 
бригаду, воодушевило рабочих и в бригаде 
производительность труда выросла в пол
тора—два раза. Благодаря правильной орга
низации труда, сплоченности членов бригады 
и инициативе инженерно-технического пер
сонала, бригада тов. В. Ф. Чекрыгина ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР досрочно 
застлала и отшлифовала пол площадью в 
553 кв. метра, изготовила 200 метров лест
ничных ступеней и 123 метра подоконников.

Усовершенствуя свои приемы, тов. Чекры
гин не забывал и об экономии. Например, 
работая па строительстве Дворца культуры, 
оп заменил дорогостоящий и дефицитный 
кусковой мрамор, применявшийся при 
шпаклевке мозаичных изделий, метлахской 
плиткой. Такое предложение съэкономило 
строительству несколько тысяч рублей.

Чтобы поднять производительность тру
да в бригаде, тов. Чекрыгин прежде всего 
ввел дисциплину, организовал звенья, 
строго распределил обязанности среди чле
нов бригады согласно их разрядов. После 
работы систематически в бригаде проводил 
производственпые пятиминутки. На этих 
совещаниях бригада проверяет результаты 
дневной работы, закрепляет достигнутые 
успехи и устраняет все неполадки.

Правильно организовав труд, стаханов
ская бригада Чекрыгина изо дня в день 
стала выполнять производственные нормы 
до 380 проц. За стахановскую работу 
мозаичники в мае получили участковое 
переходящее красное знамя. При повтор
ном вручении знамени тов. Чекрыгин 
дал обязательство — день выборов в Вер
ховный Совет Украинской ССР ознамено
вать высокой производительностью труда. 
Это обязательство выполнено с честью.



25 июня, работая па полировке мозаичного 
пола в торговом помещении строящегося 
31-квартирного дома при ст. Дебальцево 
Северо-Донецкой железной дороги, тов. 
Чекрыгин, рационализировав приспособ
ление для полировки, в течение 
шести часов выполнил почти 
двухмесячное задание. Н о р - 
ма выполнена на 5 16 2 проц. 
За этот день он заработал 
330 руб. 72 коп.

Как и за счет чего тов. Чекрыгин сумел 
добиться такой рекордной производитель
ности?

Прежде всего, перед полировкой он 
познакомился тщательно с данной ему 
работой. В целях облегчения труда, он 
рационализировал применявшуюся до сих 
пор неудобную и малопроизводительную 
утю'жку.

22-го июня перед работой строитель
ный мастер тов. И. В. Красов своевременно 
подготовил достаточный фронт работ. Здесь 
бригада по подготовке настлала, отшлифо
вала карборундом и зашпаклевала полы по 
всей площади — 60,8 м2. 25-го июня, сняв 
шпаклевку, члены бригады были заняты 
на подготовительных работах, а тов, Чекры
гин приступил к полировке пола.

Прежде на полировочных работах мозаич
ники применяли обычную небольшую лег
кую утюжку, имевшую сходство с подушеч
кой весом около 150—200 грамм. Подушечка 
для полировки, как правило, изготовлялась 
из войлока и ветоши. Такая утюжка имела 
размер 5X6 см. Конечно, об удобстве здесь 
говорить не приходилось. От большого дав
ления па такую утюжку рукой мозаичник 
быстро утомлялся, заметно снижал произво
дительность, стирал руки и колени. Прида
вая поверхности полугляпец, приходилось 
все время гнуться, перенапрягаться и пол
зать на коленях. При таком приеме мастер 
больше 2—2,5 м2 за смену не отполировывал.

Изыскивая пути повышения произво
дительности труда тов. Чекрыгин решил 
применить новую значительно большую 
утюжку, размером 60X 65 см, весом в 48 кг. 
Изготовил он ее следующим образом. Разост
лал по полу обычную поношенную из ве
тоши простыню и покрыл ее старым одеялом 
(рис.1). Затем мастер брал наволочку, за
полнял ее с подсобным рабочим доверху 
песком и вкладывал ее для прочности во 
вторую наволочку. После этого верх наво
лочек прочно зашпиливался штукатурными 
гвоздями и наволочки с песком укладыва
лись на разостланную простыню и одеяло.

Дальнейшее изготовление утюжки прохо
дило так. Правый свободный конец одеяла 

с простынью свертывался так, чтобы он за
крыл наволочки, наполнение песком. Вто
рой конец прикреплялся к простыне так
же гвоздями.

После окончания этой работы с левой 
стороны оставался свободный конец дли
ною в 1,10 м. За этот конец мастер тянул 
груз (см. рис. 2), который благодаря своей 
тяжести быстро и высококачественно поли
ровал пол.

Перед началом полировки тов. Чекры
гин тщательно веником очистил пол от 
грязи, потом протер его влажной тряпкой, 
затем пемзой, убрал с пола оставшийся 
известковый и цементный налет. После 
этого он тщательно подготовлял и протрав
лял пол. Протравку тов. Чекрыгин делал 
бензиновой и скипидарной жидкостями. 
Это способствовало лучшей полировке и 
экономило рабочее время.

Для лучшего качества тов. Чекрыгин в 
скипидарную и бензиновую жидкости 
добавлял гуданон (желтый порошек) и 
парафин. Чтобы шлифовка получилась 
одного тона, бензин и скипидар добав
лялись чистыми, без какой-либо примеси. 
Гуданон и парафин вводился в жидкость в 
строгой зависимости от их объема. На литр

Рис. 1 Изготовление утюжки по методу стаха
новца тов. Чекрыгина
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Рис. 2. Утюжка моза
ичного пола по методу 
стахановца тов. Чек

рыгина В. Ф.

бензина или скипидара добавлялось пример
но 50-70 грамм гуданона, а парафина--от 
100 до 150 г.

Посуда с жидкостью слегка подогрева
лась для того, чтобы гуданон или пара
фин до конца растворился в жидкости. 
После окончательного растворения этих 
составов жидкость выдерживалась не мень
ше трех часов.

Основательная и тщательная подготов
ка делалась для того, чтобы после про
травки и полировки получить однотонный 
фон п зеркальный блеск пола.

Применение гуданона тов. Чекрыгин 
заимствовал из опыта работы старых 
мозаичников, с которыми ему пришлось 
работать в 1930—31 г.г. У них же он пере
нял и ряд других приемов работ по поли
ровке, по мрамору и ксилолиту. Хорошее 
качество работ исключительно зависит 
от применения гуданона. Однако о гуда- 
ноне, о методе его применения многие 
мозаичники все еще ничего не знают. 
Нередко это незнание ведет к ухудшению 
качества полировочных работ.

Процесс утюжки пола происходил сле
дующим способом. Протравив пол, мастер 
(смотря по погоде) давал ему 20—30-минут
ную выдержку. Закончив протравку по 
всей площади иола и имея подготовлен
ную утюжку, тов. Чекрыгин слегка по- 
пудривал пол порошком жженой магнезии 

и приступал к утюжке. Значительный вес 
утюжки и увеличенная ее площадь (0,32 лг) 
позволили быстро и высококачественно за
вершить работу.

Своей утюжкой тов. Чекрыгин за два 
прохода по одному месту придавал мозаич
ному полу блестящую и совершенно глад
кую, глянцевитую, слегка подернутую дым
кой поверхность без следов обработки и 
царапин.

Организовав таким способом свой про
цесс, тов. Чекрыгин успешно закончил в те
чение 6 часов полировку пола в магазине 
(45,04 ж2), распаковочной (6,66 ж2), поли
ровку двух лестничных площадок, пло
щадью по 2,5 ж2 каждая, и шести ступеней 
площадью 4,1 ж2. По нормам же отделоч
ных работ мозаичник 5-го разряда за 8-часо
вую смену должен отполировать 1,8 ж2 
пола или 1,1 ж2 ступеней.

Неплохо сейчас работает тов. Чекры
гин и на изготовлении эмблем на школе. 
Здесь он выполняет нормы не ниже 350 проц., 
а в отдельные дни — до 470 проц. Больше 
чем в три раза перевыполняют нормы и 
члены его бригады стахановцы тт.П. Слезов, 
В.Зенцев, С.Жукунов, Аня Басакипа и Роза 
Райзер.

Так работать,, как тов. Чекрыгин и его 
бригада, могут и должны все мозаичники.

Ст. Дебальцево, Сев.-Дои. дороги.
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И. И. Новоселов
бригадир плотников Средуралмедьстроя

Стахановская 
смекалка

бригада плотников
стоит из двух звеньев. Одно звено, 
руководством звенового тов. Уткова, 

со- 
под 
ра

ботает сейчас на устройстве перегородок 
в жилых домах соцгорода Средуралмедь
строя. Второе, руководимое плотником 
тов. Шадриным, — па установке стропил 
и обрешетке крыш жилых домов. Всего 
в бригаде 14 человек.

Основное, что отличает пашу бригаду 
от других плотничных бригад строитель
ства, ото — организованность и своевремен
ная подготовка фронта работ. Мне прихо
дится слышать иногда о простоях в других 
бригадах из-за недостаточного фронта или 
несвоевременной доставки материалов. У 
пас этого нет. За три года работы на 
строительстве я не помню ни одного простоя 
в бригаде. Когда я вижу, что фронт работы 
сокращается и дела остается на несколько 
дней, я заранее выясняю у десятника, 
где нам предстоит в дальнейшем работать. 
Затем я знакомлюсь с чертежами. Чертежи 
по устройству крыш я, например, стал 
изучать за пятидневку до того, как при
ступить к работе. Тщательно осмотрел все 
врубки, какие здесь надо будет применить, 
■обдумывал где и как надо забить скобу, 
чтобы она соответствовала своему назпа- 
мению и т. д. После изучения чертежей 
советуюсь со звеновыми, как нам лучше 
расставить рабочую силу, проверяю заго
товлен ли материал на .новом рабочем месте.

Ознакомившись с характером работы 
и обстановкой, в которой придется выпол
нять задание, я тут же продумываю: что
бы такое можно было приспособить, чтобы 
облегчить ■ работу, ускорить выполнение 

задания? Например, когда нам дали зада
ние по устройству крыш 70-квартирного 
дома, то я обратил внимание на такое 
положение. С той стороны, где установлен 
кран-укосина, степа имеет высокий парапет, 
что сильно затрудняет подачу лесоматериа
ла крапом на крышу. Как тут ускорить 
работу? Обдумав условия работы, я внес 
такое предложение. Конец тросса крана- 
укосины перебросить через все здание и 
лесоматериал па крышу подавать со сто
роны противоположной крану-укосине; на 
стене, со стороны которой подымается лес, 
установить деревянный жолоб.

Осуществление этого, казалось бы, про
стого мероприятия намного ускорило вы
полнение задания. Вместо обычных пол
месяца крышу 70-квартирного мы устано
вили за 6 дней. Такое приспособление 
целесообразно осуществлять и в любых 
других условиях, когда необходимо при 
помощи одного крапа-укосины подавать 
лесоматериал на противоположную сто
рону здания.

Плановые задания, которые нам даются 
десятниками, прорабами, мы обычно 
обсуждаем на производственных совеща
ниях в пашей бригаде. Обсуждаем по
ставленные нам сроки выполнения. Обду
мываем сообща, как нам лучше организо
вать работу, чтобы быстрее и лучше вы
полнить задание, как облегчить работу 
за счет использования различных меха
низмов и приспособлений. Когда пас вре
менно перебросили па устройство черных 
полов, то мы решили применить элек
троинструмент. Добились, чтобы нам пред
варительно сделали подводку, электро
линии для работы ручной электропилы. 
При помощи электропилы двое плотников 
быстро нарезали доски для наката по со
ответствующему размеру, а третий — сле
дом приколачивал. Эта тройка плотников, 
механизируя свой труд, управилась с та
кой работой, на которую при обычном 
способе надо было поставить 12 плотни
ков.

На простружке настланных полов мы 
применяем электрорубапок.

Для сбивки полов я предложил изго
товить специальный железный сжим, 
облегчающий и ускоряющий работу по 
настилке полов.

Организованность, стахановская смекалка 
дают нам возможность ежемесячно пере
выполнять нормы. В мае нормы нашей 
бригадой в целом были выполнены па 176 
процентов, в июне—на 198 и в июле—па 
201 процент.
Ревда. Средуралмедьстрой.
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М. Я. Смирнов
бригадир комплексной бригады 
Средуралмедьстроя

Первые шаги 
комплексной 
бригады

Ж Жриказ № 77 Народного комис
сара тяжелой промышленности тов. Кага
новича Л. М. в нашей бригаде был обсуж
ден в йюне. Сейчас же после обсуждения 
приказа встал вопрос о переходе на комп
лексный метод. В конце июня организо
валась на строительстве жилого дома 
№ 10 соцгорода наша комплексная бри
гада. Один из существенных вопросов, от 
правильного разрешения которого зави
сит успешная работа, — правильное комп
лектование бригады. Состав бригады был 
подобран так: 6 кладчиков, 6 подручных, 
6 подсобных работниц и 1 плотник.

Мы прекрасно понимали, что для луч
шей организации работ надо было плот
ников, подмащивающих леса, тоже вклю
чить в состав бригады. Однако, много 
плотников руководство строительством 
отказалось нам выделить из-за недостат
ка их на площадке Средуралмедьстроя. 
Поэтому пришлось ограничиться только 
одним плотником, который следил бы за 
состоянием лесов и делал различные мел
кие работы текущего характера. Подма- 
щивание же велось специализированной 
бригадой плотников.

Но даже организация и этой неполной 
комплексной бригады дала вскоре непло
хие результаты. Производительность па 
кладке стен значительно выросла. На 
кладке жилого дома № 10 соцгорода Сред
уралмедьстроя производительность па па
ру (каменщик и подручный) была в сред
нем по 3,5 и до 4 тысяч штук кирпича за 
смепу. Отдельные каменщики укладыва
ли иногда и по 6000 кирпичей за смену; 
8

нормы выполнялись нами на 150-200 про
центов. Высокой производительности тру
да, систематического перевыполнения порм 
мы добились тщательной организаци
ей рабочих процессов, внедрением опы
та лучших стахановцев каменщиков дру
гих строек.

Здесь мы коротко расскажем, как мы 
организовали свою работу на кладке стен 
жилых домов соцгорода Средуралмедь
строя.

Кладку степ мы вели в пустошовку с 
обеих сторон, по американской системе. 
Как и большинство каменщиков, работа
ли мы по трехзахватиой системе. Разбив
ка на захватки делалась из расчета фак
тической производительности кладчика 
за смепу. Это значит, что если на данной 
работе кладчик выкладывает за смепу 3 
или 4 тысячи штук кирпича, то этому и 
соответствует размер захватки, с тем, что
бы кладчик всю смепу проработал на од
ном месте, не затрачивая времени па пере
ходы с одного места на другое.

Пока на первой захватке происходит 
кладка степ, на второй — проводятся 
подготовительные работы: заготовляется 
достаточное количество кирпича, устанав
ливаются ящики для раствора. Кирпич 
подымается при помощи кранов-укосин и 
затем развозится тачками в стандартных 
рамках. Ящики устанавливаются на рас
стоянии 75 сантиметров от поверхности 
степы. На третьей захватке в это время 
звено плотников устраивает подмости.

На следующий день кладчики перехо
дят работать па вторую захватку, где все 
должно быть готово для их бесперебой
ной работы. На третьей захватке в это вре
мя начинаются подготовительные работы, 
а плотники переходят па первую захват
ку, где производят перемещение лесов. Так, 
постепенно переходя с одной захватки на 
другую, кладчик безостановочно ведет ра
боты. В этой работе, конечно, нужна сла
женность, дружная согласованная работа 
всех звеньев. Отставание одного звена 
приводит к перебоям в работе других. В 
таких условиях преимущество комплекс
ной бригады наглядно выявляется, так 
как в комплексной бригаде каждое звено 
заинтересовано в бесперебойной работе дру
гих звеньев.

В своей работе мы стремились к наи
большей механизации. Раствор, напри
мер, у нас на все этажи (вплоть до четвер
того) подавался при помощи растворона- 
соса, который был сравнительно быстро 
освоен. В первые дни, правда, были не
которые заминки в его работе, но затем 



раствор подавался без перебоев. Произ
водительность растворонасоса достигала 
до 25 кубометров раствора за смену.

Из насоса раствор поступал в бункера, 
которых имелось по два на каждой за
хватке. Емкость бункеров — по 2 кубиче
ских метра. Отвод растворонасоса легко 
переносился с одной захватки па другую, 
бесперебойно подавая раствор.

Для. расстилания раствора на стену при
менялись специальные совки конструк
ции стахановца Гросса. Совки эти пред
ставляют из себя'железный жолоб длиною 
96 см с двумя деревянными ручками по его 
краям. Раствор этими совками равномер
но расстилался по стене. Совки имеют 
большое преимущество перед применяе
мыми некоторыми каменщиками лопата
ми. Дело в том, что лопатой раствор обыч
но кладется в груду, и кладчику прихо
дится затем работать кельмой, чтобы раз- 
равнять раствор перед укладкой кирпича. 
При употреблении же совка Гросса рас
твор расстилается (по всей поверхности) 
равномерным тонким слоем, после чего 

можно сразу укладывать кирпич, не при
меняя кельмы.

Успешная работа бригады зависит от ор
ганизованности, четкости работы звеньев. 
У чтя это, мы в первые дни организации еже
дневно собирались всей бригадой на десяти- 
минутные производственные совещания. На 
них мы обсуждали результаты сегодняш
ней работы, что нам мешало, как должны 
работать завтра, заранее учитывая каждую 
мелочь, которая будет нам тормозить. 
Эти совещания крепко помогли нам.

Оплата у нас проводится по звеньям. 
Каждое звено получает наряд на выпол
няемую им работу, стоимость которой 
подсчитывается из расчета тысячи штук 
уложенного кирпича. Таким образом, за
работок каждого члена бригады зависит 
в конечном счете от количества уложен
ного кирпича, что способствует дружной 
работе всех членов бригады. Заработок 
квалифицированного кладчика с подруч
ным доходит до 30 рублей за смену 
(без учета прогрессивной оплаты). Под
собница зарабатывает 6—9 рублей.

|НА СТРОЙКАХ 
ВОСТОКА

Средуралмедь- 
строИ

Строительство главно
го цеха Среднеураль

ского медеплавильного 
комбината. ■

Фото Самойлова 
(Союзфото)



Н. П. Вяткин

Комплексная 
бригада 
Экскаватор
щиков

а Первоуральском участке конторы 
па работах по устройству земляного полотна 
под железнодорожный путь организованы 
две механизированные комплексные брига
ды тт. Емелина и Лобанова по 23 чел. в каж
дой. В комплекс работы брпгад Емелина 
п Лобанова входит:

а) разработка грунта в выемке, экскавато
ром «Рустон-Вюссариус» с электромотором, 
емкостью ковша 0,75 л3, с погрузкой грунта 
в костромские вагонетки емкостью 2,5 л3:

б) перемещение грунта в насыпь па рас
стоянии 2,5 км двумя паровозами по узкой 
колее 750 мм. Экскаватор обслуживается 
двумя составами по 12 вагонеток в каждом;

в) разгрузка, грунта — очистка, подъемка 
и передвижка пути; откидка, планировка 
и окончательное оформление тела насыпи 
под укладку железнодорожного пути.

В состав бригады входят 3 звена:
1. Звено при экскаваторе, состоящее из 

экскаваторщика, его помощника и двух 
нижних рабочих, всего 4 человека.

2. Звено поездного состава. Состоит оно 
из машиниста, его помощника и старшего 
кондуктора, всего в двух составах 6 чело
век.

3. Звено свальщиков грунта в составе 
13 чел. Состояние землевозного мути хоро
шее. Расположение разъезда при скрещива
нии порожнего состава с груженым сдела
но рационально, позволяющее делать очень 
незначительные простои.

Перед началом работы в бригадах Емели- 
па и Лобанова были выданы наряды, гра
фики и калькуляции. За счет правильной 
организации работы и расстановки рабо
чей силы, бригаде представилась возмож
ность сократить на 5 чел. количественный 
состав звена при свалке и тем самым съэко- 
номить 304 чел.-дня из 878, предусмотрен
ных нормами.

За период работы комплексным мето
дом с 1 по 19 августа с. г. в бригадах 
тт. Емелина и Лобанова резко снизились 
простои, увеличилось использование меха
низмов, достигнув 120 проц, против норм. 
В таблице приводятся показатели работы 
комплексных бригад тт. Емелина и Лобано
ва за период с 1 по 19 августа с. г. после 
перехода па комплексный метод. Значи
тельно вырос и заработок членов бригады.

Этот положительный опыт в работе 
первых комплексных бригад однако не 
учтен и не распространяется па другие 
участки. Руководители участков плохо 
учитывают производственные возможности, 
самоустранились от вопросов организации 
и контроля за работой комплексных бригад.

Отделы и цеха мало интересуются нор
мальной работой комплексных бригад, 
не снабжают их своевременно материалами, 
приспособлениями и доброкачественным 
инструментом.

Организованная комплексная бригада 

Показатели
Единица 
измерен*

Бригада т. Лобанова Бригада т. Емелина

Задано Фактич. Проц, к 
задан. {Задано; Фактич. Проц, 

к задан.

Объем работы ....................... м3 2500 2928 117,5 2500 2690 107,5
Продолж. работы................... Дн. 13 13 — 13 13 —
Количество человек............... ч.-дн. 28 23 82 28 23 82
Затрата на объем вып. работ 
Сумма зарплаты (с прогрес. 

премией) ................... руб. 467,6 286 159,98 420,17 286 146,9
Прогрессивная премия . . . — 3938 — — 3472,08 —
Средне-дневной заработок » — 1074 — — 840,32 —

(без прогр.)....................... » 6,26 10,01 159,98 6 р. 26 к. 9 р. 20 к. 146,9
Тоже с прогрес....................... » — 13,7.7 — — 12 р. 14 к. 1
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водопроводчиков тов. Замиралова на Рев- 
динском участке (СУМС) в своей работе 
отстает от графика, хотя и имеет хорошую 
производительность труда. Расчетный со
став бригады (22 чел.) в процессе работы 
увеличен до 28 человек только потому, что 
имеются большие обвалы траншеи из-за 
несвоевременного их крепления.

При организации работы комплексных 
бригад на упомянутом участке плохо учи
тываются и вопросы техники безопасно
сти.

Опыт первых дней работы комплекс
ных бригад показал, что там, где их орга
низацией и повседневным руководством 
занимается руководящий состав строек, 

начиная от производителя работ и до глав
ного инженера,—работа бригад дает пре
красные результаты и мобилизует рабо
чих к еще большему подъему производи
тельности труда и рациональному исполь
зованию имеющегося мехаповооружения. 
Комплексные же бригады, не обеспеченные' 
постоянным руководством со стороны техни
ческого персонала, бригады, в которых ра
бота ведется самотеком и руководство 
в лучшем случае передоверено работникам 
групп труда, как это видно на опыте бри
гады тов. Замиралова, не дают эффекта. 
Пора командирам строек по-серьезному 
взяться за организацию работ комплекс
ных бригад.

Уралсибспецстрой

НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА

Уралтурбоэльмашстрой (Саердловск). Земляные работы при помощи 
экскаватора на промплощадне.

Фото №9. Ананьина
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С. Самсонов

Комплексные 
бригады в 
Кемерово и 
Орске

Д уа. омплекспые бригады —основная ни
зовая производственная единица па строй
ке. Каждый командир производства—инже
нер, техник, руководитель стройки, проф
союзный работник — должен ясно пред
ставлять себе, что комплексная бригада — 
решающее звено, через которое осущес
твляется борьба за дальнейший рост ста
хановского движения, за высокую про
изводительность труда и культуру произ
водства.

Комплексные бригады, организованные 
в июне на стройках Кемтяжстроя (г. Ке- 
мерово) и Южтяжстроя (г. Орск), в пер
вые же месяцы показали хорошие образ
цы работы. Из 18 комплексных бригад 
по Кемтяжстрою, например, пет пи одной 
бригады, которая бы выполняла нормы 
менее 130 проц. Комплексная бригада 
кровельщиков тов. Трофимова за первую 
декаду июля выполнила норму на 180 проц, 
со средним дневным заработком 11 р. 80 к. 
За вторую декаду июля она уже да
ла 240 проц, норм, и средний заработок 
в бригаде увеличился до 16 р. 84 коп. 
за смену. Это — только что организован
ная бригада; оца имеет еще небольшой 
опыт работы, но правильная организация 
труда, тщательный подбор кадров в бри
гаде и звене, продуманная расстановка 
не только отдельных звеньев бригады, а 
каждого члена бригады в отдельности, 
обеспеченность фронта работы и хорошее 
руководство со стороны командиров про
изводства создали условия для хорошей 
работы бригады.

Комплексная бригада тов. Голямова 
организована в мае. В первый же месяц 
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опа выполнила нормы по кладке стен на 
128 проц., средняя зарплата ее — 8 р. 35 к. 
В июне выполнение норм уже достигает 
148 проц., зарплата — 10 р. 90 к., а во вто
рой декаде июля — 152 проц, а зарпла
та — 12 р. 72 коп. По мере того, как бри
гада делалась более сработанной, подтя
гивались отдельные звенья, результаты 
общей работы непрерывно улучшались. 
Такие же результаты и в бригаде штука
туров тов. Тарасова, в бригаде плотников 
тов. Федосеенко и др. Такие же, пример
но, показатели в остальных комплексных 
бригадах. Все эти бригады до организа
ции в комплексные имели значительно 
низшую выработку норм. Следует отме
тить, что на Кемтяжстрое сейчас ежеде
кадно ведут фотографию работы бригад, 
изучают их методы и помогают дальней
шему росту производительности труда.

Комплексная бригада штукатуров тов. 
Абашкина (Южтяжстрой) организована 
с июня месяца в количестве 33 человек. 
Разбивку по звеньям бригада сделала так: 
4 звена штукатуров —11 человек, 5 зве
ньев плотников — 10 человек. Транспорт
ные рабочие и рабочие, запятые па приго
товлении раствора — 12 человек. Бри
гаде был дан фронт работы по штукатурке 
стен (железобетонный каркас), колонн и 
подкрановых балок. Высота оштукатури
ваемой поверхности —20 метров.

Для обеспечения бесперебойной работы 
штукатуров бригадой была принята двух
захватная система. На одной захватке ра
ботают штукатуры с транспортными ра
бочими, а па второй — плотники гото
вят леса. Для подмащивания были при
няты «подвесные леса на крючьях». Ошту
катуривание велось вручную: на колоннах 
и подкрановых балках применялись со
кола, а на больших плоскостях ■—ковши. 
Раствор приготовлялся в 150-литровой 
растворомешалке. Затем он транспорти
ровался на высоту 20 метров краном-уко
синой, где развозился по кровле на тачках 
и спускался на рабочие места штукатуров 
по трубам.

Такая организация труда дала возмож
ность значительно повысить производи
тельность труда. Так, например, за пер
вую пятидневку июля выполнение норм 
по бригаде достигало 165 проц. Звено плот
ника Чувырина при этом имеет выполне
ние в 224 проц., звено штукатуров т. Тол
ковой — 218 проц., остальные три звена 
штукатуров — от 155 до 174 проц.

Работа бригады тов. Абашкина систе
матически освещается в местной газете, 
которая помогает в подтягивании отстаю-



щих и бичует тех, кто тормозит работу от
дельных бригад и звеньев. После появле
ния в «Орском рабочем» статьи бригадира 
т. Абашкина, освещающей опыт его ра
боты, бригада штукатуров тов. Леднева 
также организовалась в комплексную. 
Работая комплексным методом бригада 
тов. Леднева за июнь выполнила общий 
план па 320 проц. Заработок бригадира 
выразился в 780 рублей за месяц. Члены 
бригады штукатуры заработали по 570 
рублей, а заработок подсобников почти 
удвоился.

Таковы краткие итоги работы комплекс
ных бригад на Кемтяжстрое и Южтяж- 
строе. Однако, следует отметить, что орга
низация комплексных бригад здесь идет 
еще крайне слабо. Их методы не переда
ются в другие бригады, участки.

Еще хуже обстоит дело на стройках 
Южтяжстроя со специализированными 
бригадами. В то время как специализиро
ванные бригады па Кемтяжстрое показа
ли свою жизнеспособность и хорошие об
разцы производственной работы, па Юж- 
тяжстрое их просто «забыли».

Постройкомы и комиссии массово-про
изводственной работы и рабочего изобре
тательства на стройках Кемтяжстроя и 
Южтяжстроя плохо помогали в правиль
ной организации работы бригад. Построй
комы должны понять, что от хорошей ра
боты комиссий, массово-производствен
ной работы и рабочего изобретательства 
зависит успех всей производственной ра
боты. В комиссии массово-производствен
ной работы и рабочего изобретательства 
пришли новые кадры, производственный 
актив, лучшие стахановцы и ударники, 
которые нуждаются в повседневном руко
водстве и конкретной помощи со стороны 
председателей постройкомов. Богатейший 
опыт агитационно-массовой работы, имею
щийся в профсоюзах, надо передать но
вым кадрам с тем, чтобы работа комиссий 
массово-производственной работы и рабо
чего изобретательства стала организато
ром социалистического соревнования и 
ударничества, организатором обмена опы
том лучших методов стахановской прак-< 
тики работы.

Г. Кемерово—ОРск.

ГОРЬКОВСКИЙ РАДИУС МЕТРОПОЛИТЕНА ПУЩЕН
Совнарком СССР п ЦК ВКП(б) утвердили акт Правительственной 

Комиссии по приемке Горьковского радиуса 2-й очереди Московского 
Метрополитена имени Л. М. Кагановича.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отметили, что сооружение 
Горьковского радиуса, протяжением в 9,6 км, с шестью станциями— 
выполнено хорошо. Фактическая стоимость строительства—509 млн. 
рублей—па 3,6 проц, ниже сметной стоимости.

Сооружением Горьковского радиуса закончено строительство 
2-й очереди Метрополитена общим протяжением в 14,9 км двойно
го пути, с девятью станциями.

По качеству тоннельных сооружений, оборудованию, архитек
турному оформлению станций и по эксплоатационным показателям 
линии 2-й очереди представляют дальпейше улучшение Московского 
Метрополитена. Строительство 2-й очереди Метрополитена осущест
влено технически совершенными способами. Коллектив Метростроя 
овладел и создал высокую технику механизированного тоннеле
строения.

В связи с тем, что при сооружении 2-й очереди Метрополитена 
применен ряд специальных технических способов производства ра
бот и широкая механизация, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) при
знали необходимым издание Наркомтяжпромом технического отчета о 
строительстве 2-й очереди Метрополитена с тем, чтобы опыт Метро
строя был использован па других строительствах Союза.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) одобрили работу Метростроя 
п объявили благодарность коллективу строителей 2-й очереди Мо
сковского Метрополитена.

11 сентября по Горьковскому радиусу Метрополитена откры
лось движение поездов и началась нормальная эксплоатация вновь 
пущенной линии.
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С. Коцин
Свердловская областная контора Промбанка

Стройки за 
семь месяцев
Итоги работы строительной 
промышленности Свердловской 
области за семь месяцев 
1938 года.

1
"Ч

одовой плац капитального строи
тельства Свердловской области выполнен 
за семь месяцев крайне неудовлетворитель
но — значительно хуже среднего выпол
нения плана в целом по Союзу. За первое 
полугодие всеми стройками и трестами об
ласти реализовано лишь 26,7 проц, годо
вого плана, что в суммарном отношении 
дает невыполнение объема работ на сумму 
порядка 240 мил. рублей.

Особенно резко отстают подрядные 
строительные тресты области, выполнив
шие за 7 месяцев годовую программу ра
бот лишь па 22,9 проц., в то время как 
подрядные тресты Союза, входящие в си
стему Главстройпрома НКТП, выполни
ли за полгода в среднем 28,4 проц, годо
вого плана.

Темпы работ хотя несколько и возра
стали, начиная со второго квартала, но 
весьма недостаточно и ни в какой мере не 
обеспечивали должного разворота работ. 
Так,в первом квартале выполнено 49 проц, 
плана, а во втором — 52 проц., при чем в 
апреле — 15 проц., в мае — 17,7 проц., 
в июне—19,3 проц, и в июле— 19,5 проц, 
квартального плана. В подрядных органи
зациях области нарастание темпов несколь
ко больше: в апреле— 10,8 проц., в мае — 
— 14,2 проц, и в июне 17,0 проц. В июле 
однако большинство подрядных органи
заций ухудшили свою работу, выполнив 
квартальный план в среднем лишь на 14,3 
проц.

К наиболее отстающим стройкам и трес
там относятся: Союзасбест — выполнил за 
7 месяцев 13,5 проц, годового плана, Го
знак —14 проц., Ново-Тагильский метал- 
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лургический завод — 18,1 проц., Дегтяр- 
ское рудоуправление — 22,8 проц., Ново- 
Трубный завод —25,4 проц., Н-Тагилъ- 
ский Коксохимический —26,3 проц., 
СУГРЭС 15,2 проц., Свердлестяж—16,3 
проц., трест Уралэнерго —22,1 проц.,аиз 
подрядных трестов: Востокоэнергострой — 
16,4 проц., Тагилстрой — 21,0 проц.

Немного лучшие показатели имеют 
Уралвагонзавод — 51,7 проц., В-Исет- 
ский завод — 41,8 проц., Кизелуголь— 
38,5 проц.

Из намеченных к сдаче в эксплоатацию 
пусковых объектов введено за первые 
семь месяцев самое ничтожное количество.

Особенно плохо выполнен план по жи
лищному строительству. Если по всему 
строительству план полугодия выполнен 
на 50 проц., а второго квартала — па 52 
проц., то по жилищному строительству 
имеем соответственно 46 проц, и 47 проц. 
Сдано в эксплоатацию весьма незначи
тельное количество домов. Например, па 
шахтах Кизелугля в первом полугодии 
из 20-ти домов не сдан ни один, на Ново
трубном заводе из 12 домов с площадью 
5173 кв. Л1 также не сдан ни один.

Основная причина плохого выполнения 
плана — крайне неудовлетворительная ор
ганизация работы. На стройках все еще 
нет настоящей большевистской борьбы за 
проведение в жизнь ясно и конкретно 
очерченных путей оздоровления строитель
ства, указанных Наркомом тяжелой про
мышленности тов. Л. М. Кагановичем 
в приказах № 24 и № 77.

Особенно это относится к подрядным 
организациям, которые, по существу, ре
шают судьбу строительства, так как охва
тывают крупнейшие стройки области.

Проекта организации работ на строй
ках, как правило, пет. Графики работ не
редко также отсутствуют, ио и там, где 
графики введены, они не выполняются.

К недостатку руководства следует от
нести и неудовлетворительное использо
вание наличной рабочей силы. Неподго
товленность фронта работ, рабочего ме
ста, несвоевременная подготовка, материа
лов являлись причинами многочислен
ных простоев, использования квалифици
рованных рабочих бригад на подсобной 
работе и т. и.

Система работы комплексными бригада
ми внедряется очень медленно и нереши
тельно. Развертыванию стахановского 
движения уделяется чересчур мало вни
мания.

Несмотря на постоянные жалобы руко
водителей строек на недостаток рабочей 



силы, навербованные рабочие не закреп
ляются на стройке. Из-за невнимания к 
вопросам культурно-бытового обслужи
вания рабочих происходит большая теку
честь, сводящая к нулю результаты вер
бовки.

Механизация работы — этот один из 
важнейших вопросов строительства — на
ходится в полном пренебрежении. В луч
шем случае используется лишь половина 
наличного парка механизмов. Механиз
мы же, находящиеся в действии, большую 
часть рабочего времени также простаи
вают. Плана работ механизмов пет. Нет и 
плана их ремонта. За их состоянием и дей
ствием плохо наблюдают. Небрежное об
ращение часто выводит их из строя. Нет 
также заботы и о том, чтобы обеспечить 
механизмы запасными частями. В резуль
тате получается такое положение, что та 
рабочая сила, на недостаток которой так 
охотно ссылаются строители, использует
ся па замену бездействующего, тут же 
рядом находящегося, механизма.

В известной степени тормозили ход 
строительства недостаточная и несвое
временная обеспеченность строек техниче
ской документацией: утвержденными про
ектами, сметами, а также рабочими чер
тежами.

Большой ущерб выполнению плана те
кущего года нанесла затяжка с заключе
нием подрядных договоров. Подрядные 
тресты вместо того, чтобы со всей боль
шевистской энергией и настойчивостью 
немедленно взяться за наведение порядка 
на стройках, во многих случаях подошли 
к этому делу «с прохладцей». Они медлен
но оформлялись и, оформившись, не спе
шили загружать себя договорными обя
зательствами, затягивая кампанию по за
ключению договоров. В результате су
тяжничества, многочисленных разногла
сий между подрядчиками и заказчиками, 
договорная кампания сильно затянулась 
и к 1 июля все еще не была закончена, 
причем в мае и июне было подписано 
43 проц, всех договоров (по сумме).

Низкий уровень выполнения плана не 
мог не отразиться па стоимости строитель
ства. Удорожание это усугублялось сла
бостью финансово-сметной дисциплины, 
содержанием излишних против сметы шта
тов, а также получившей довольно широ
кое распространение практикой оплаты по
вышенных ставок. Вот некоторые примеры.

Дегтярское рудоуправление за 6 меся
цев дало удорожание строительства про
тив плана па 56 проц., Средуралмедь- 
строй — па 55 проц., Первоуральский но

вотрубный — на 72 проц., Союзасбест — 
па 38 проц., Уралстройпуть—па50проц., 
Ураллесстрой —на 51 проц., Уралтяж- 
строй — на 15 проц., Тагилстрой — на 
16,5 проц, и т. д.

Увеличение себестоимости, а также и 
ряд других факторов бесхозяйственного 
ведения строительства привели к тому, 
что основные строительные тресты обла
сти дали за 7 месяцев свыше 21 млн. руб
лей убытка.

Приведем более конкретные данные по 
некоторым важнейшим строительным тре
стам и стройкам Свердловской области.

Тагилстрой
(управляющий т. Бобков).

Годовую программу трест выполнил за 
7 месяцев на 20,9 проц. Главная причина 
невыполнения плана — плохая организа
ция работ. Вопросами организации работ 
никто в тресте не занимается. Требования 
начальников участков о том, чтобы им да
ли проект организации работ остаются без 
ответа.

Нет и плана механизации работ. Все 
механизмы розданы па участки и исполь
зуются ими от случая к случаю. Полови
на механизмов бездействует. Находящие
ся же в работе механизмы используются 
максимум па 50 проц, рабочего времени. 
Механизированные перевозки составляют 
14,5 проц, всех перевозок, вместо 85 проц, 
по приказу НКТП № 77.

На площадке имеется огромный фронт 
земляных работ, па котором можно приме
нять землеподъемники и транспортеры, но 
это не находит осуществления из-за того, 
что... начальник участка не может найти 
12 рабочих для обслуживания механиз
мов. За использованием механизмов ни
кто не следит и никто не отвечает.

Налицо большая текучесть рабочей си
лы: в течение полугодия с площадки ушло 
1848 чел.

Коммунально-бытовые условия рабочих 
крайне неудовлетворительные. Состояние 
жилищ, особенно временных, плохое, кры
ши протекают, в бараках отсутствуют эле
ментарные удобства, недостает кипятиль
ников, чайников, в центральном поселке 
пет столовой.

Стоимость работ выше плановой на 
16,5%. Удорожание обусловлено почти ис
ключительно увеличением накладных рас
ходов по причине низкого уровня выпол
ненных работ, так и из-за нарушения фи
нансовой и сметной дисциплины. Аппарат 
управления чрезвычайно раздут. Напри
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мер, принято па работу 21 чел. на долж
ности, не предусмотренные штатным рас
писанием (с окладом 10387 руб. в месяц). 
20 работников управления получают окла
ды превышающие утвержденные сметой (с 
перерасходом)на 2800 р. в месяц. В резуль
тате по аппарату управления израсходо
вано за 6 месяцев 83 проц, годовой сметы.

Значительные потери имеются и от ком
мунального хозяйства — 350 тысяч руб
лей за первое полугодие.

Уралтяжстрой
(управляющий тов. Дыгай).

Годовая программа по тресту выполне
на за 7 месяцев па 19,7 проц.

Причины невыполнения: затянувшаяся 
договорная кампания, неподготовленность 
к выполнению программы 1938 года, ог
ромная текучесть, вызванная плохими 
жилищно-коммунальными условиями, не
удовлетворительная организация рабоче
го места и строительных процессов, не
достаточное использование имеющихся 
механизмов.

На 1 июля по тресту имелось только 40 
комплексных бригад с охватом 700 чело
век при общем количестве основных ра
бочих 4300 человек. Оплата комплексных 
бригад страдает дефектами. Рекомендо
ванные приказом № 77 образцы стаханов
ской работы не распространены еще на 
площадках треста. Обмена опытом стаха
новской работы нет как по тресту, так и 
внутри площадки.

Заказчики до сих пор еще не проник
лись той мыслью, что за строительство они 
несут полную ответственность и отвечают 
за работу подрядчиков. Вместо помощи 
подрядчику они заводят непрекращаю- 
щиеся споры и стараются спять с себя ока
зание тех или иных услуг подрядчику. По 
отдельным вопросам заказчик не только 
не хочет оказать помощь подрядчику, но 
по формальным причинам противодей
ствует законным требованиям подрядчика.

Средуралмедьстрой
(Генподрядчик Уралтяжстрой).

Годовой план за 7 месяцев выполнен на 
30,3 проц.

В результате неудовлетворительной ор
ганизации труда имели место частые про
стои из-за несвоевременной подачи мате
риалов в результате перебоев в работе 
транспорта. По этой же причине материа

лы зачастую выгружаются не на месте. 
Отсутствует продуманный проект органи
зации работ. Графики работ не соблюда
ются.

Отдельные бригады бетонщиков, камен
щиков простаивали до 40—50 проц, рабо
чего времени. Выли случаи, когда брига
да каменщиков из-за неподготовленности 
фронта работ была использована па под
собных работах.

На участке медеплавильного завода не 
подготовлены дороги, поэтому при ненаст
ной погоде туда нельзя подвезти материа
лы ни на автомашине, ни иа лошади.

Строительство в высокой степени насы
щено механизмами, однако используются 
они неудовлетворительно. Ряд механиз
мов совершенно не используются. Экска
ватор «Комсомолец» из-за неумения ис
пользовать его передан Союзэкскавации. 
Отсутствует план работы механизмов, нет 
графиков их ремонта, не сделано заявок па 
запасные части для механизмов. Имеются 
случаи поломки механизмов в результате 
небрежного с ними обращения.

Коммунально-бытовые условия неудо
влетворительны. Рабочие поселки требуют 
срочного ремонта.

Взаимоотношения между заказчиком и 
подрядчиком исключительно ненормаль
ны, что отражается па ходе работ. До сих 
нор не урегулированы договорные взаи
моотношения и не разрешен ряд серьез
нейших вопросов(например, оплата ус
луг), из-за чего па ряде участков тормо
зится работа.

План ввода объектов в эксплоатацию 
не выполнен. По основным объектам, под
лежащим вводу в эксплоатацию в первом 
полугодии, техническая готовность на 1 
июля —85—90 проц.

По работам, выполняемым хозспосо
бом, имеется удорожание против плана на 
55 проц. По работам, производимым под
рядчиком — на 10,3 проц.

Уралсибспецстрой
(управляющий т. Надточий).

Годовой план выполнен за 7 месяцев на 
31,3 проц. Организационный период за
нял весь первый квартал.

Механизмы используются недостаточ
но. Имеющиеся у треста 20 экскаваторов 
выполнили в июне только 54 проц, техни
ческой мощности. Из 49 тракторов ра
ботало только 30. Из 111 автомашин ра
ботало меньше половины, остальные стоя
ли из-за отсутствия ав'топокры'шек.
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Востокоэнергострой 
(управляющий т. Хепкип).

Годовой план выполнен за 7 месяцев 
на 16,4 проц. Причина невыполнения в 
большой затяжке с приемкой площадок 
(которая не закончена и до настоящего 
времени) и слабое руководство треста, 
особенно в части правильной организа
ции работ. Приказ НКТП № 77 до июня 
на стройках не обсуждался и ле проверя
лось его выполнение. Комплексные бри- 
годы в первом полугодии нигде, кроме. 
СУГРЭС‘а, не были организованы. На 
СУГРЭС‘е же они созданы лишь в июне, 
причем были плохо подобраны и не обес
печены инструментом и механизмами.

В результате плохой организации про
изводительность по тресту за второй квар
тал составила на одного рабочего 42 руб. 
80 коп., вместо плановых 48 руб. 63 коп.

Уралвагонзавод
(Генподрядчик Уралмашстрой, врид уп
равляющий т. Ишков)

Годовой план за 7 месяцев выполнен на 
51,7 проц. Основная причина невыполне
ния— слабая работа Уралмашстроя. В 
первом полугодии трест был обеспечен раб
силой па 57 проц, к плану, причем сред
няя производительность труда вырази
лась в 150 проц, к плану. Объем ясе вы
полненных за полугодие работ составил 
лишь 50 проц.

Низкий уровень выполнения плана — 
результат плохой организации труда. На 
стройке нет проекта организации работ и 
в тресте никто этим вопросом не зани
мается. Нет и графика работ. Неорганизо
ванность вызывает простои из-за пенод- 
возки материалов, неподготовленности ра
бочего места.

Богатый парк механизмов использует
ся очень плохо. В первом квартале он поч
ти весь был на консервации. Во втором — 
использован в незначительной степени. 
В июне стояли: крап «ЛОрион», экскава
тор, бетономешалки, растворопасос, транс
портеры, лопаты «Беккер», моторные кат
ки, компрессор, мотовозы, камнедробилки 
и др. Из выполненных в июне 100.000 кб. м 

земляных работ механизированным путем, 
вынуто 29.834 кб. м земли.

Налицо — большая текучесть рабочей 
силы. В первом полугодии прибыло 3460 
чел., убыло 4392 чел. (при среднем коли
честве 3570 чел.).

Прогрессивно-премиальная оплата тру
да применяется па стройке в незначитель
ном размере: ею охвачено лишь 13 проц, 
сдельщиков.

Стоимость выполненных за 6 месяцев 
Уралмашстроем работ превышает дого
ворную па 20 проц. Основное удорожание 
идет по линии накладных расходов — 
1078 тыс. руб. (из 1901 тыс. руб.), которые 
превышены против плана на 40 проц. 
Адмхозрасходы выше сметы па 97 проц, 
и составляют к прямым расходам 16,2 
проц, вместо 8 проц, по норме. Кроме на
кладных расходов, перерасход получен 
за счет материалов (215 тыс. руб.), зар
платы (125 тыс. руб.) и услуг вспомога
тельных цехов (364 тыс. руб.).

Причины удорожания заключаются в 
низком выполнении плана по объему ра
бот, в отсутствии сметно-финансовой дис
циплины, в отсутствии подлинного хоз
расчета па участках, отсутствии произ
водственных калькуляций.

Аналогичное положение и на большин
стве других строек и строительных трес
тах ■Свердловской области.

Отставанию капитального строитель
ства Свердловской области должен быть 
положен конец. Средства, отпускаемые 
правительством па промышленное, жи
лищное и коммунальное бытовое строи
тельство, должны быть полностью освое
ны. Нет никаких объективных причин для 
невыполнения плана текущего года и в 
первую очередь пусковых объектов. Все 
дело заключается в нашей готовности ра
ботать по-новому, в пашей решимости вы
полнить план».

Путь для ликвидации отставания строи
тельной промышленности четко указан 
в приказах № 77 и № 269 сталинского нар
кома тов. Л. М. Кагановича, в директив
ных письмах Наркома строительным трес
там. Борьба за большевистское выполне
ние всех мероприятий, указанных в этих 
документах — основная задача руководи
телей строек Свердловской области.



Инженер Н. К. Никулин

Механизация 
осмолки крыш

Опыт механизированной заливки 
крыш смолой в Магнитогорске

1 ручном способе заливки крыш 
смолой нет никакой возможности приго
товить смесь строго по рецепту, почему 
работы производятся преимущественно 
— па-глазок. Между тем неправильно 
приготовленная смесь дает всегда пло
хое качество обновленной кровли. Если 
смесь очень жидкая, то опа летом стекает. 
Наоборот, слишком густая смесь, кото
рая трудно разливается и плохо разрав
нивается, зимой трескается и отскакивает 
от кровли.

Ниже мы хотим поделиться опытом про
изводства осмолки толевых и других 
крыш особой машиной, впервые нами при
мененной в Магнитогорске.

Идея машины построена по принципу 
ассенизационной цистерны с некоторыми 
дополнительными усовершенствованиями 
(см. рисунок).

Внутри цистерны вставлена 4-дюймовая 
жаровая труба (ж) с трубкой (п) для вы
хода сгоревйтего газа. Горючее в трубу 
подается из форсунки (ф). Назначение жа
ровой трубы — производить подогрев смо
лы в цистерне.

Питание форсунки горючим произво
дится из двух металлических баллонов 
(емкостью по 60 л), под давлением в 4—5 
атм. Валлоны (Б) соединены между собой 
металлической трубкой (Т). В одном из 
баллонов находится горючее — керосин, в 
другом — сжатый воздух. Баллон с горю
чим соединяется шлангом с форсункой, 
имеющей один или два вентиля, регули
рующие давление. Валлон для сжатого 
воздуха имеет самостоятельный, герме
тически закрывающийся вентиль, че
рез который накачивается компрессором 
или ручным насосом воздух. Оба баллона 
со стороны цистерны обложены теплоизо
ляционным материалом — шлаковой ва
той, асбестом и т. и.

Если смесь в цистерне имеет темпера
туру ниже 100 — 110°, то она дополни
тельно подогревается до температуры не 
свыше 130°. При более высокой темпера
туре из смеси пека и антраценового мас
ла или из смеси пека с препарированной 
каменноугольной смолой улетучиваются 
легкие масла первой фракции и смесь при
обретает свойства хрупкости.

Имеющийся на цистерне насос прямого 
и обратного действия (способность нака
чивать в цистерну и выкачивать из цис
терны) соединен 2-дюймовым шлангом 
(длиной 15-20 л«) с соплом-распылителем. 
Приготовленная в стационарных котлах 
смола (в количестве 30-50 т) насосом по
дается в автоцистерну и отвозится на ме
сто работ. Последняя становится в двух- 
трех метрах от стены здания, после чего 

Схема устройства машины для механизированно# галивни крыш снопа.
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шланг подымается па крышу. Здесь один 
рабочий покрывает кровлю приготовлен
ной смесью, второй же перетаскивает шланг 
по крыше.

Процесс заливки кровли, площадью 
400-450 .и2, занимает примерно 7—8 ми
нут. Исходя из указанной скорости, не
обходимо организовать быструю засып
ку залитой поверхности песком. Для этой 
цели должны быть заранее приготовлены 
ящики с песком и специальные перенос
ные легкие трапы для ходьбы рабочих, 
производящих засыпку. Во время отъезда 
автоцистерны за смесью теми же рабо
чими производится засыпка песком осмо
ленной поверхности кровли, а также под
готовительные работы на следующем уча
стке кровли.

При большом объеме заливки крыш 
(100.000 —200.000 м2) наибольшую эффек
тивность дает организация мощной гудрон
ной базы.

Гудронная база, емкостью, к примеру, 
на 60 тонн, состоит из двух рядом стоя
щих обмурованных 30-тонных котлов. На
значение одного из котлов производить 
самостоятельный разогрев пека или би
тума, -второй котел служит для хранения 
и самостоятельного разогревания антра
ценового масла или препарированной ка
менноугольной смолы.

Оборудуются котлы в зависимости от 
метода разогревания массы. Существует 
4 способа:

1. Разогрев производится путем сжига
ния твердого топлива в специальных топ
ках, устроенных внизу котла, где пламя и 
горячие газы охватывают степки котла.

2. Жидкое топливо (нефть, керосин) впу
скается через форсунку в жаровые трубы, 
проходящие внутри котла, где и сжи
гается.

3. Перегретый пар пропускается по змее
викам.

4. Электрический ток пропускается по 
специально устроенным плитам, смонтиро
ванным внизу котла в особых кожухах.

В зависимости от имеющихся возмож
ностей выбирается та пли иная система 

разогревания смеси. Обычно наиболее эко
номичным и удобным способом разогре
вания смеси является второй способ — 
-— сжигание жидкого топлива.

Гудронные базы могут устраиваться не 
только для заливки крыш, но и для до
рожного строительства: смесь приготов
ляется для глубокой пропитки и поверх
ностной обработки дорог.

Качество заливки крыш зависит от пра
вильно подобранной смеси пека и антраце
нового масла пли пека с препарированной 
каменноугольной смолой. Подбор смеси 
сначала производится лабораторным пу
тем. Смесь для залива крыш бывает обычно 
хорошей при содержании пека и антраце
нового масла с температурой размягчения 
по методу кольца с шаром 36—39°. Антра
ценового масла необходимо добавлять к 
пеку 22 —23 проц.

Технические условия для пека должпы 
быть следующие:

Температура размягчения по методу 
кольца с шаром—75—80°.

Содержание свободного углерода —15 — 
25 проц.

Отгонка от 0 — 270° не более 1 проц.
Отгонка от 270 — 315° не более 5 проц.
Если смесь приготовляется из каменно

угольной препарированной смолы и пека, 
то к последней добавляется разогретый 
пек в количестве, обеспечивающем общее 
содержание пека в смеси 78 — 80 проц., 
с удельным весом 1,14 — 1,18 и темпера
турой размягчения (по методу кольца с 
шаром) 36—39°.

В том случае, если смесь приготовляется 
из пека и масла, то к пеку с температурой 
170° необходимо добавлять масла темпера
турой 90 —100°.

Если смесь приготавливается из смолы 
и пека, то к разогретой смоле (при темпе
ратуре 140°) нужно добавлять необходи
мое количество пека, определенное лабора
торным путем, в разогретом виде с темпе
ратурой 170°.

Магнитогорск, август 1 938 г.
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Инженер В. П. Кашуров

Перемеши
вание бетона

еханическая прочность бетона 
решается не только активностью вяжу
щих, водоцементцым фактором, грану
лометрическим составом, физическими 
свойствами п количеством инертных, па- 
конец, условиями обработки и укладки бе
тона, но и условиями приготовления. В 
частности — конструкцией смесительного 
устройства: формой и оперением бараба
на, степенью его наполнения, наклоном и 
окружной скоростью.

Работами проф. Горботца, группы ле
нинградских инженеров т. т. Бауман, 
Бойко, Вибер так же, как и во многих дру
гих работах, доказывается, что роль кон
струкций смесительного устройства в от
дельных случаях может стать не только 
значительной, но и ведущей. Между тем, 
бетономешалки изучены недостаточно. 
Потребность в углубленном исследовании 
смесительных аппаратов очевидна хотя бы 
уже из того, что и в отобранных образцах 

машин мы встречаемся не только с серьез
ными дефектами, но и со многими еще 
нерешенными вопросами.

В конструкции бетономешалки «Егер» 
заслуживает внимания, например, следую
щее*.

Барабан бетономешалки обладает, как 
известно, двумя независящими друг от 
друга движениями: вокруг продольной и 
вокруг поперечной осей. При наполненном 
барабане, в условиях вертикального поло
жения его, масса, прижимаемая к стенкам, 
приподнимается и, увлекаемая вращением, 
оказывается относительно стенок бараба
на неподвижной. Взаимного движения ча
стиц нет. Иными словами масса не переме
шивается.

Перемешивание, а следовательно и вза
имное движение компонентов бетона, со
вершается лишь при наклонном положении 
вертикальной оси барабана и тем энер
гичнее, чем больше угол наклона. Стано
вится очевидным, что такому перемешива
нию служат не лопасти, а взаимодействие 
лопастей, стенок и среднего штыря. Сле
дует думать, что перемешивание целесооб
разно вести при предельном наклонении 
оси барабана (16—17° к горизонту).

Направление вращения барабана осу
ществляется в зависимости от включения 
мотора, либо по движению часовой стрел
ки, либо против него. В первом случае мас
са сосредоточивается в левой половине 
(если смотреть сверху), а во втором — в 
правой половине барабана. Прочность бе
тона, как показали выборочные исследо
вания лаборатории треста «Строитель» 
(инж. Генкиц и лаборант Бобровская), по
вышается, если задавать барабану враще
ние по часовой стрелке.

* На основе изучения, проведенного по 
заданию треста «Союзстроймеханизация» автором 
в соучастии с Е. И. Ветровым и Т. Д. Ракота.

Рис- 1
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Наблюдения за составляющими бетона 
показали, что и при наклонном положении 
барабана перемешивание происходит не
удовлетворительно: масса расслаивается. 
Крупные камневидные поднимаются вверх 
и вращаются в плоскости, перпендикуляр
ной плоскости вращения барабана. Мел
кие остаются внизу тт вращаются в плос
кости параллельной плоскости вращения 
барабана. Схематически это изображено 
па рис. 1, где о — плоскость вращения ба
рабана, б — плоскость вращения мелких 
и в — плоскость вращения крупных камне
видных.

Результаты наших наблюдений подтвер
ждает инженер Десов А. Е.*,  который, за
гружая крупные камневидные на дно, по
лучал относительно лучшую равномер
ность. Совершенно плохие результаты по
лучались, когда па дно загружались мел
кие камневидные (песок). Можно предпо
ложить, что последнее происходит не по
тому, что «конструкция у Егер не создает 
поперечного перемеще шя материала 
вдоль барабана», как это указывает т. Де
сов, но в силу своеобразного и неизвест
ного .до сих пор раздельного движения 
крупных и мелких фракций**.

Как и следовало ожидать, выгружаемый 
бетон не был однородным. Такое явление 
наблюдал и А. Е. Десов, усмотревший, что 
в концу выгрузки, как правило, получа
лась более подвижная бетонная смесь, обо
гащенная песком. Косвенным подтвержде
нием сказанному служат и наблюдения пад 
продолжительностью разгрузки (см. табл. 1).

Таблица 1

Консистенция бетона
Относительная про

должительность 
разгрузки

Полулитой ................... 1,00

Пластичный ..... 1,14

Жесткий и полужесткий 1,43

При полулитом бетоне, с высоким со
держанием воды, находящиеся на дне пес
ки «вымываются» скорее, чем при жестком, 
и барабан разгружается интенсивнее. В 
бетономешалках иных конструкций, на-

* Десов А. Е. «Бетономешалка для жестких 
смесей». (Журнал «Строительная промышлен
ность» 1937 г. № 6).

** Полагаю, что наши наблюдения позволя
ют понять, почему у т. Десова при его опытах 
с вибраторами не получалось полной однород
ности в малоподвижной смеси и создавалась 
опасность расслоения в подвижной смеси. 

пример «Рансом», встречаемся с обратным 
явлением.

В практическом использовании маши и 
типа «Егер» выбор окружных скоростей 
для барабанов не соответствует требова
нию приготовления бетона высшей проч
ности. При конструктивной скорости в 
18—21 оборотов в минуту, мы на строитель
стве ЗИС наблюдали скорости в пределах 
13—21 оборотов в минуту. Исследования ле
нинградской группы инженеров (Бауман, 
Бойко и Вибер), менявших скорости в пре
делах от 24 до 16 оборотов в минуту, ясно 
показали случайность и в выборе конст
руктивных скоростей. Во всяком случае, 
максимум прочности они имели при окруж
ной скорости в 0,77 м/сек, что соответ
ствует 16 оборотам в минуту. Таким обра
зом, наивыгоднейшая скорость этих бетоно
мешалок никем пока не установлена.

В отношении бетономешалки «Рансом» 
можно указать на следующее.

Хотя и известно, что для каждой системы 
бетономешалок существует установленное 
число оборотов барабана, которое соответ
ствует условиям получения бетона наилуч
шего качества, до сих пор в отношении 
этой бетономешалки определенного реше
ния о выгодном числе оборотов (окружной 
скорости) нет. И это тем более непонятно, 
что опытами, проведенными с участием 
автора, исследованиями группы Ленин
градского института сооружений, а также 
наблюдениями М. М. Урусова*  доказано, 
что конструктивная скорость 1,5 м/сек. 
для бетономешалки 1000 л не является 
оптимальной. Следует думать, что в бе
тоньерках системы «Рансом» при переме
шивании преобладает удар (и раздробле
ние). Скольжению и истиранию цементных 
зерен, иначе—интенсивной их гидрати- 
зации, конструктивная скорость не благо
приятствует**.

Продолжительность перемешивания бе- 
тойа в бетономешалках регулируется Тех
ническими условиями, изданными в 1931 
году. Они устарели в этой части и нужда
ются в пересмотре. Помимо того предус
мотрена продолжительность перемешива
ния лишь для малоемких бетономешалок— 
850 литров.

Трудности нормирования продолжитель
ности перемешивания заключаются не 
только в сложности этого вопроса, но и в 
необходимости преодоления серьезных нро- 

* См. журнал «Железобетонщик, каменщик, 
штукатур»,’1935 г. № 12.

** Оптимальная скорость, невидимому, дол
жна заключаться между 1,08 и 1,3 м/сек.
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тиворечий, имеющихся на этот счет у строи
телей. Если одни (их большинство) при
ходят к выводу, что прочность бетона 
увеличивается с увеличением времени пере
мешивания, то другие (Махер, Пробет, 
Гаррисон, Коноров) считают, что с увели
чением времени перемешивания (после 
определенного, конечно, предела) проч
ность не повышается, а падает.

Следует отметить, что это противоречие 
мы обнаружили и в опытах, проводимых 
над бетономешалкой Рансом —1000 л (к со
жалению, опыты имели ограничительный 
характер). Наполняя бетономешалку на 
1000 л, мы, по мере увеличения продолжи
тельности перемешивания, наблюдали воз
растание прочности. Наоборот, снижение 
прочности имело место в условиях, когда 
барабан загружался па три четверти.

Установление номинала — особо ответ
ственный вопрос для бетономешалки Рап
сом. При приготовлении пластичного или 
полулитого бетонов мы имеем выплески
вание, что наглядно показано на рис. 2, 
где барабан покрыт коркой бете на. Это на
блюдалось (Рансом—1000 л) в Сталине, на 
строительстве металлургического завода и 
в Горьком на стройке автозавода. Ко
нечно, снижение номинала — неправиль
ный путь, это —путь наименьшего сопро
тивления. Но, принимая во внимание ска
занное выше о продолжительности пере
мешивания, а также то обстоятельство, что 
У Рансом — 1000 л имеет место менее бла
гоприятное соотношение номинала к гео
метрическому объему барабана, чем, ска
жем, у близких к этому типу бетономеша
лок Рекс и Лейквуд (у Рансом — 40 проц., 
Лейквуд — 35 проц., Рекс — 30 проц.), 
вопрос тарирования необходимо признать 
достаточно назревшим пе только по отно
шению к Рансом 1000 л, но и к другим бе
тономешалкам.

Барабан бетономешалки Рансом раз
гружается вдвое медленнее чем у бетоно
мешалок Егер. Это было известно и рань
ше. Совершенной неожиданностью, одна-

ко, явилось наблюдаемое нами замедление 
выгрузки при приготовлении пластичных 
и полулитых бетонов: по мере уменьшения 
жесткости бетонов разгрузка сильно за
медлялась. Если длительность разгрузки 
барабана при жестком и полужестком бе
тоне принять за единицу, то при пластич
ном она составляла 1,8, а при полулитом— 
2,33.

Эту особенность мы объясняем лишь не
совершенством разгрузочного аппарата*.

Бетон, приготовленный на бетономешал
ках Рансом —. не вполне однороден. При
чина, каки точная степень этой неодно
родности—количественная характеристи
ка, не установлена.

Харьков.

* При приготовлении особо жестких бето
нов половину ковшей приходится удалять.
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П. Г. Шулеанко 
Украинский научно-исследовательский институт 
сооружений

Расход элек
троэнергии 
строительны
ми машинами

краинский научно-исследователь
ский институт сооружений провел па 
ряде харьковских строек (строительство 
Харьковского Тракторного завода, Харь
ковской Теплоэлектроцентрали и др.) 
исследования по вопросу о расходе элек
троэнергии строительными машинами*. 
В настоящей статье мы вкратце изложим 
результаты этих исследований, имеющие 
практическое значение для механизаторов, 
работающих на стройках.
Камнедробилки

Наблюдения по расходу энергии над 
дробилкой БЛЭК№ 1 были проведены при 
дроблении гранита, песчаника и красно
го кирпича половинка при различных 
крупностях камня и щебня. Результаты 
наблюдений сведены в таблице № 1**.

Расход электроэнергии на дробилке 
«Акме» при дроблении гранита и песчани
ка приведен в таблице 2. На холостой ход 
дробилки расходовалось 378 квт-ч в 1 
час***.
Сортировки

Наблюдения по расходу электроэнер
гии сортировками типов «БМТС-7-А» и 
«СССМ-106-А» были проведены при сорти

* В проведении наблюдений кроме автора 
статьи, руковод. наблюдениями, участвовали 
инж. А. Т. Деревянко, тех. А. К. Петренко и 
тех. Ф. В. Любарский.

Расход электроэнергии в таб. № 1 ука
зан при нормальном моторе 6,8 квт.

***) Результаты, приведенные в таблице 2 со
ответствуют мотору ХЭТЗ, 1 квт с числом обо
ротов—1000 об/мин., тип. МТ-—71.

ровке щебня на бетонном заводе строитель 
ства ХТЗ. Результаты наблюдений см- 
в таблице 3.

Таблица 1

Наимёно- Круп- 
ность

Время дроб
ления 1 м3

Расх. энерг. 
на 1 м3 
камня

ванйе \ (в КВТ. ч)

камня
камня Размер щели (в лих)
(13 см

15 25 35 15 25 35

Песчаник 4—6 12 11 10 1,44 1,08 1,05

» 6—9 30 27 21 2,97 2,34 1,80

» 9,5—14 38 31 27 3,87 2,79 2,16

Гранит . 4—6 17 16 14 2,28 1,62 1,44

» 6—9 29 28 28 3,24 2,35 2,16

» 9,5—14 40 39 35 3,96 3,27 2,91

Красный кирпич 
половник . . . 20 — 18 2,20 — 1,80

Холостой ход 
дробилки . . . 15 — — 0,82 — —

Таблица 2

Круп

ность 

камня 

(в см)

Песчаник щель 
35 мм

Гранит щель
35 мм

Время 
дробле
ния 1 л3 
в мин.

Расход 
энергии 
на 1 м3 
в квт-ч.

Время 
дробле

ния 
1 м3

В МИИ.

Расход 
энергии 
на 1 м3 
в квт-ч.

6 4,7 0,93 — —

7—10 10,8 1,47 10,0 2,22

14—17 15,4 1,71 16,2 2,70

20—25 17,0 1,95 21,4 3,00

Растворомешалки и бетонс- 
мешалки

Наблюдаемая растворомешалка емко
стью 150 литров имела мотрр завода «Рев- 
труд» ТА-31-1500 3,7 кет; 127/220 В; 
24,2 А. Число оборотов 1440 в минуту.

Наблюдения над расходом электроэнер
гии проводились на постройке ТЭЦ при. 
работе вхолостую и при перемешивании 
известкового раствора. В зависимости 
от продолжительности перемешивания 
раствора, расход электроэнергии па 
1 кубометр бетона представлен па рисунке..
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Таблица 3

Производительность
Расход энергии 

(в квт-ч.) на 1 ч. работы

сортировки Сортировка 
БМТС-7-А

Сортировка 
106-А

3 л3 в час............... 1,88 1,08

8 » » » . . 2,32 1,42

Холостой ход . . . 1,62 0,72

Время загрузки и выгрузки барабана 
растворомешалки принято равным 30 сек. 
Расход электроэнергии на холостой ход 
растворомешалки равен 0,8 квт-ч в час.

Расход электроэнергии по бетономешал
кам типа «Егер»—250, 375 и 500 л, также, 
как и для растворомешалки, представлен 
в виде графика на рисунке.

Время на загрузку и разгрузку бара
бана принято при бетономешалке 250 л— 
33 секунды, при бетономешалке 375 л — 
33 секунды и при бетономешалке 500 л — 
52 секунды. Расход электроэнергии на 
холостые ходы в час по каждой бетономе
шалке имеет соответственно следующие 
значения: 0,660 квт-ч, 1,200 квт-ч, 2,00 
квт-ч.

Станок для гнутья арматуры

Расход электроэнергии па станок для 
гнутья арматуры показан в таблице № 4. 
Наблюдения, проводимые на станке, имею
щем мотор типа Н 2— 30; 3,7 квт завода

Время перемешивания & секундах
График расхода электроэнергии при работе бе- 

тоно-растворо-мешалок

ХЭТЗ. Холостой ход станка по нашим на
блюдениям берет энергии в один час 1,08 
киловатт.

Таблица 4

Наименование 

работы

Расход энергии в вт-ч. 
на 20 загибов при раз
ных диаметрах железа 

(в мм)

10 15 19 22 26 28

Гнутье крю«ьев 
при угле 

более 60° . . . 153 189 232 250 295 315

Гиутьэ крючьев 
при угле ме

нее 60° .... 7 7 100 116 12 4 148 157

Расход электроэнергии на один загиб 
(Емз) при разных углах загиба и диамет
рах железа (с1), приближенно в пределах 
значения диаметра от 10 до 30 мм и угла 
загиба (а) от 60° до 180° может быть пред
ставлен следующей формулой, получен
ной опытным путем на основании данных 
наблюдений:

Емз = (0,86 + 0,1446) • а
Расход электроэнергии в один час мо

жет быть получен по следующей формуле:
Етас= (0,86+0,1446) а • Р,

где Е — производительность станка в за
гибах в 1 час, которую следует брать из 
единых норм выработки. Эта производи
тельность не зависит ни от длины загибае
мых прутьев, ни от диаметра железа и угла 
загиба.
Станок для резки арматур
ного железа

Работа этого станка наблюдалась на 
стройках ТЭЦ и ХТЗ. Станок был снаб
жен мотором мощностью 7,5 квт, завода 
«Ревтруд» (ТА — 41 — 1500; 220/380 В; 
15,6/12,7 А; число оборотов = 1400 об/мин). 
Результаты наблюдений сведены в таб
лице 5.

Математически расход энергии па один 
перерез (Е^) приближенно, в пределах 
изменения величины диаметра (б) от 12 до 
28 мм, может быть представлен весьма 
просто при помощи следующей формулы, 
полученной экспериментальным путем для 
круглого железа:

Е^= (0,0686+ 62)
Расход электроэнергии в 1 час может 

быть получен по следующей формуле:
е = (0,0636+а2) • г
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Таблица 5

Диаметр железа 

(в лиг)

Расход энергии (вт.-ч.)

За 10 мин. На 1 
перерез

12 200 1,5

16 300 2,5

22 450 5,0

28 490 7,9

Холостой ход . . . 120 —

где Р — производительность станка в пере
резах в час.
Ленточный транспортер

Наблюдаемый транспортер типа СМ-28- 
29 был снабжен электромотором мощ
ностью 4,5 квт (напряжение 220/380 В; 22,5/ 
/13,7 А; число оборотов=940 об/мин). На
блюдения производились при подаче транс
портером кирпича и щебня при скорости 
перемещения ленты 1,25 м/сек. Результа
ты наблюдений сведены в таблице 6.

Таблица 6

Нагрузка на 1 п.м.

ленты

Расход электроэнергии 
в 1 час при различных 
высотах подачи мате

риала (в квт-ч)

Ъ=0м Ь=2м й=4м й=6м

3 кг.................... 1,54 1,60 4,74 1,87

8 »................... 1,86 — 2,40 2,76

12 »................... 2,12 — 2,94 3,48

Холостой ход транс
портера .... 1,34 — — —

Холостой ход мотора 0,40 — —

Результаты наблюдений по расходу элек
троэнергии па работу транспортера весьма 
точно могут быть представлены формулой, 
которая имеет следующий вид:

Е = 0,40+ [0,75+д (35+18,0 Л)] V 
где: Е — часовой расход энергии в квт-ч; 
ц — нагрузка (в тоннах) на 1 п. м ленты: 
11 — высота подачи материала (в м); V—ско
рость перемещения лепты (в м/сек).
Кран-укосина

Наблюдаемая кран-укосина имела мо
тор 7,4 квт, (напряжение 127/220 В; 
45/26А; число оборотов = 1430 об/мин) 

и лебедку типа СССМ-080. Результаты на
блюдений сведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование операций

Ра
сх

од
 эн

ер
ги

и 
в 1 

ча
с (в

 кв
т-

ч)

Ск
ор

ос
ть

 по
дъ


ем

а (в
 м/

ми
н.

П
ри

ве
де

нн
ый

 ра
с

хо
д э

не
рг

ии
 пр

и 
ск

ор
ос

ти
 V

 —
 30

м/
ми

н-

Холостой ход мотора и 
передачи лебедки . . • 1,0 — —

Подъем пустого крюка . 3,7 35,4 3,2

Подъем груза вместе с 
тарой (ц+р=320 кг) . 8,0 30,0 8,0

Подъем груза (ц+р — 
= 600 кг.)............ 10,4 25,8 12,1

Подъем груза (д+р = 
= 785 кг.)............... 11,8 24,0 14,7

Из этой таблицы видно, что с увеличе
нием грузоподъемности укосины скорость 
подъема падала. Объясняется это тем, что 
тяжелые грузы поднимались более осто
рожно с частичными остановками и тормо
жениями, а также скольжением ремня и 
фрикционного сцепления. Так как расход 
электроэнергии на подъем груза пропор
циональнее скорости подъема и весу под
нимаемого груза, то этот расход при рав
ных скоростях подъема, приведенный в 
таблице, можно привести к расходу в 1 час 
при одной скорости V = 30 м/мин, что на
ми и сделано в последней графе той же 
таблицы.

Математически расход электроэнергии на 
чистый подъем груза в зависимости от гру
зоподъемности (д + р) и скорости подъе
ма — V, в 1 час может быть представлен 
следующей формулой:

Е = 3,20+0,50 V, (^+р),

где: ц — вес поднимаемого груза и р — 
— вес тары в тоннах.

Насколько нам известно, вышеуказан
ные наблюдения приводились нами впер- 
в'ые, а поэтому, как во всякой первой ра
боте, здесь возможны ошибки и недоучет 
некоторых факторов.

Если сравнить приведенные нормативные' 
данные с существующими данными о расхо
де энергии, то нужно сказать, что паши дан
ные обладают целым рядом преимуществ,, 
так как они выведены па основании наблю
дений над работой машин в натуре; кроме- 
того, наши данные диференцированы.
Харьков.
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Инженер В. В. Дссанов

Монтаж 
деревянных 
чанов

^_^а последние два года в промыш
ленности наблюдается большая потреб
ность в деревянных чанах самого разнооб
разного диаметра (от 4 до 7,6 м) и высоты. 
Самые большие по размерам чаны уста
новлены па химических предприятиях, 
где древесина начала заменять приме
нявшийся до сих пор кислотоупорный ме
талл. Трест «Свердлесдрев» за последний 
период построил сотни крупных чанов.

Производство чанов организовано на Лоб- 
винском лесокомбинате в цехе деревян
ных труб. В нынешнем году Свердлесдрев 
изготовляет для разного рода предприя
тий 200 чанов, объемом от 100 до 250 кубо
метров каждый. Общая стоимость их около 
20 млн. рублей.

Изготовление чанов средних размеров 
па Лобвинском заводе сейчас уже хорошо 
освоено. Вполне освоен и их монтаж, 
что является самым сложным процессом 
во всем комплексе строительства деревян
ных чанов. В настоящее время в Свердлес- 
древе имеются кадры вполне освоив
шие как производство монтажа чанов, 
так и их проектирование.

Деревянные чаны, благодаря их хороше
му качеству, скоро найдут себе еще боль
шее применение. Подавляющее большин
ство строителей, однако, не имеют навы
ков в части строительства аналогичных 
сооружений. Поэтому мы постараемся в 
данной статье вкратце поделиться нако
пившимся у нас опытом в части проекти
рования и строительства деревянных чанов 
больших диаметров, осветить отдельные 
вопросы производственного характера, воз
никающие в процессе монтажа этих со
оружений.

Деревянные чаны изготовляются из высо
кокачественной сосновой древесины. При 
этом не всегда можно применять стандарт 
в требовании качества древесины. Необхо
димо учесть: какое назначение имеет чан 
и какой жидкостью предполагается за
полнить его. Повышенные требования мо
гут быть предъявлены для чанов с агрес
сивной жидкостью, так как в этих случа
ях нездоровые сучки быстро разъедают
ся, и в местах их расположения появ
ляется течь. Сучки же в чанах, предназна
ченных для содержания неагрессивных 
жидкостей, вполне допустимы.

Прежде чем приступить к сборке, сле
дует тщательно отсортировать клепку. Все 
обнаруженные с дефектами клепчины сле
дует удалить.

Деревянный чан состоит из следующих 
деталей (см. рис. 1).

1. Основание под чаном (каменное, кир
пичное, на стойках и проч). 2. Брусья 
под чаном. 3. Днище из брусков. 4. Бо
ковые стенки из брусков. 5. Крышка из 
досок. 6. Бандажи из круглого железа 
сечением от 19 до 25 ж. 7. Башмаки.

8. Гайки и шайбы. Кроме того, требует
ся арматура для асфальтировки, кузбас
ский лак или жидкий пек и пефтебитум.

Как правило, сборка чана на стройпло
щадке начинается с устройства опытпо-
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го кольца из боковых клепок. Опытное 
кольцо стягивается па несколько банда
жей, при. этом натяжка их производится 
до такой же степени, как это будет па 
установленном чане. Перед устройством 
опытного кольца следует проверить про
цент влажности в клепке, которая должна 
соответствовать влажности, предусмотрен
ной в техническом проекте. В настоящее 
время влажность клепки принимается 
от 15—22 процентов, в зависимости от 
назначения данного чана. Основное прави
ло, которое следует помнить при сборке 
чана, — влажность боковых 
кленок и днища должна 
быть о д п а и т а ж е. В противном 
случае днище может стать по окружности 
больше или меньше чана. В том и другом 
случаях не будет дана возможность врезать 
днище в утор чана.

По этой причине до сих пор врезка дни
ща на заводе'не производится, так как во 
время пути клепка иногда подмачивалась 
и разбухала, что не давало возможности 
па месте точно по проекту собрать чап.

После сборки опытного кружка, т. е. 
опытного чала без днища и крышки, 
следует начинать заделку днища в утор. 
Очерченная окружность днища должна точ
но соответствовать окружности собран
ного опытного чана. Несоблюдение этого 
условия может привести к тому, что 
вся древесина днища будет испорчена, 
укорочена и негодна к употреблению, что 
и было в первое время освоения этого про
изводства на некоторых заводах.

Следующим важным моментом являет
ся точная пригонка брусков днища друг 
к другу (см. рис. 2). Это условие настолько 
важно, что несоблюдение его может при
вести к тому, что во время первого же испы
тания чана может оказаться сплошная 
течь через продольные швы брусков дни
ща и чап должен быть немедленно разо
бран.

Особенно сложным и важным процес
сом в сборке чана является отделка утора. 
Еслп некоторые дефекты в других опера
циях монтажники могут устранить на ходу, 
то дефекты в уторе почти неустранимы. 
Плохо обработанный утор вызывает не
устранимую течь и, как правило, требует 
переборки всего чаиа.

Следом за сборкой следует вести банда- 
жировку чана. Она должна быть произ
ведена так, чтобы все бандажи (обручи) 
были установлены полностью. Некоторые

Рис. 2. Заделка днища в утор

монтажники, в погоне за количеством, 
стараются бандажировку производить час
тично, что зачастую расстраивает жест
кость чана. После полной установки следует 
производить неоднократную подтяжку бан
дажей, так кай клепка чана, выпущенная 
с завода с влажностью 18—22 проц., смо
жет усохнуть и уменьшиться в объеме, 
что может вызвать ослабление бандажей. 
Постепенно многократная подтяжка изба
вит их от ослабления.

После полной сборки чапа приступа
ют к устройству внутреннего оборудова
ния. Всякое металлическое оборудование, 
вставленное в отверстие чапа, должпо 
быть строго рассчитано.После установки 
внутреннего оборудования можно присту
пать к замочке чапа.

Как правило, замочка чапа произво
дится исключительно водой. Ни в коем 
случае не следует наполнять чап той жид
костью, для. которой он предназначен, 
так как некоторые жидкости, как. напри
мер щелок от бумажного производства, 
сушат древесину. Срок замочки —10—15 
дней, после чего чан может быть сдан в 
эксплоатацию.

Перспективы развития чанного произ
водства у пас громадны. Механизирован
ное производство позволяет широкое внед
рение чанов в сельских местностях, на
пример для противопожарных целей, осо
бенно в безводных населенных пунктах, 
для колхозных бань, различного рода 
мастерских (для отделки кожи, валепых 
мастерских) и проч. В настоящее время 
трест «Свердлесдрев» имеет возможность 
проектировать чаны с составным дном и бо
ковыми стенками, что позволяет увеличить 
объем чана до 500 кубометров. Такие круп
ные чаны вполне могут быть применены, 
в частности, для временных водопрово
дов па стройплощадках.

Свердлесдрев
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Инженер Д. С. Лившиц

О замене желе
зобетонных 
свай деревян
ными
Из практики строительства харь
ковских набережных*

.Л лавное возражение против примене
ния деревянных свай в основании подпор
ных стенок харьковских набережных заключа
лось в том, что наличие воронок поглощения по 
руслу реки создает неблагоприятные условия 
для работы свай. Действительно, заиление рус
ла реки, задерживающее фильтрацию в берега, 
наблюдалось нами на многих прибрежных участ
ках харьковских рек. Например, котлован под 
здание Гидротехлаборатории, находящийся на 
расстоянии 50 метров от уреза реки Харьков, 
был отрыт ниже уровня воды в реке и тем не ме
нее был сухим (1933 г.). При бурении у Контор
ского моста (1937 г.), на расстоянии 5 и 13 м от 
уреза реки Лопани не было обнаружено воды на 
расстоянии 20 м ниже уровня реки.

Таким образом наличие участков с непо
стоянным горизонтом грунтовых вод вызвало 
опасение загнивания деревянных свай. В свя
зи с этим представляет значительный интерес 
обследование старых деревянных свай береговых 
сооружений прошлого века, простоявших около 
полустолетия в русле р. Лопань.

Для исследования сваи выдергивались по
средством двух домкратов и железной цепи, 
освидетельствовались и распиливались на обрез
ки для последующего испытания на различных 
участках по длине.

Материал свай был дуби сосна; диаметр 24—■ 
30 см; длина 2,70—6,90 м. Некоторые из выдерну
тых свай при распиловке издавали сильный бо
лотный запах. Судя по внешнему осмотру и 
распилам, сваи хорошо сохранились, особенно 
нижние концы, где даже поверхность древесины 
хорошо сохранилась, в то время как в других 
местах она слегка повреждена гнилью.

Сосновые сваи не тронуты гнилью даже с 
поверхности. Эти сваи представляют особен
ный интерес, так как они по своим размерам и 
материалу соответствовали новым забиваемым 
сваям.

Образцы древесины свай были испытаны на 
сжатие. Результаты испытания приведены в 
таблице.

В соответствии со стандартом (ОСТ ВКС 7063) 
на деревянные конструкции и по «Общим нор
мам для проектирования гидротехнических со
оружений» временное сопротивление древесины 
сжатию (при влажности 15 процентов) должно 
быть не менее: дуб при марке древесины «0» — 
450 кг] см2 и при марке «1» — 400 кг]см2; сосна— 
соответственно 350 и 300 кг]см'!'.

Сравнивая результаты испытаний с этими тре
бованиями, мы видим, что временное сопротив
ление древесины свай удовлетворяет требова
ниям стандарта. Таким образом на основании 
внешнего осмотра свай и механических испы
таний можно считать, что сваи хорошо сохра
нились и воронки поглощения не оказали влия
ния на срок их службы.

* По материалам исследования в 1936 г. Научно-исследовательской гидротехнической лабо
ратории.

Мате

риал

Длина

М

Диаметр 

(ел)
ОПИСАНИЕ

Процент 
влаги 

после из
влечения 
из грун

та 
(ест. вл.)

Временное сопро
тивление сжатию 
образцов (в кг/см2}

При есте
ственной 

влаж
ности

Высушен
ных до 

15% влаж
ности

Дуб 6,0 30 Мокрая, покрыта черным илом, с по
верхности хорошо сохранилась

57,7 283 895

Сосна 6,0 30 Мокрая, с поверхности вполне сохра
нившаяся

47,0 192 580

Дуб 3,9 27 Мокрая, с поверхности слегка сгнив
шая, покрыта черным илом

45,0 407 1111

Сосна 4,7 30 С поверхности вполне сохранившаяся 30,2 182 694

Дуб 6,9 27 Мокрая, покрыта черным илом, с по
верхности слегка сгнившая и почер

невшая

45,6 377 1212
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Инженер М И. Субботкин

Химическая 
устойчивость 
новых цемен
тов

рактика знает много случаев 
разрушения бетонных и железобетонных 
сооружений от различных химических реа
гентов, находящихся в растворенном со
стоянии в воде, омывающей эти сооруже
ния. Вопросу коррозии бетона в Совет
ском Союзе придается особое значение в 
связи с громадным объемом ежегодно произ
водимых бетонных работ (около 9 млн № 
бетона в год). Следует отметить, что зна
чительные разрушения сооружений про
исходят чаще всего по той причине, что при 
их возведении не учитываются агрессивные 
свойства окружающей бетон среды. Убыт
ки, ежегодно причиняемые коррозией бе
тона, определяются миллионами рублей.

Коррозия обычных бетонов и растворов 
на портланд-цементе обусловливается не
устойчивостью цементирующей части ма
териалами цементного камня.

Особенно сильное разрушение бетона 
производят все неорганические кислоты, 
при действии которых па бетон обра
зуется соответствующая хорошо раствори
мая соль кальция.

Коррозия бетона от действия всех ки
слот является настолько сильной, что пра
ктически бетон на обычных гидравлических 
вяжущих веществах ни в какой мере не 
может считаться устойчивым. Весьма зна
чительные разрушения бетона на порт
ланд-цементе происходят от действия да
же нейтральных солей, иногда даже весьма 
низкой концентрации.

Из сказанного следует, что первопричи
ной малой устойчивости портлаид-цемепт- 
ных бетонов является химическая сущность 

самого цемента. Естественно поэтому, что 
основные усилия исследователей были на
правлены в сторону повышения химической 
устойчивости цементов за счет изменения их 
химического состава. Многочисленные ис
следовательские работы показали, что ис
ключительно большое значение для устой
чивости бетона имеет и его плотность. 
Известны случаи разрушения пористого 
бетона водой, содержащей в себе не более 
100 миллиграмм серного ? ангидрита в 
одном литре, в то время как плотные бе
тоны могут хорошо сопротивляться дей
ствию п более концентрированных солевых 
растворов (1000 мг/л 8О3 и более). Бо
лее устойчивые цементы дают при прочих 
равных условиях (плотность бетона) и 
более устойчивый бетон. Повышение устой
чивости бетона не теряет своего значения 
и в том случае, если бетонные или железо
бетонные конструкции защищаются от дей
ствия агрессивных растворов разного рода 
изоляторами, покрасками или обмазками.

Практика и результаты исследователь
ских работ показывают, что к разряду наи
более устойчивых цементов следует отнести 
шлаковые. В настоящей статье мы рассмат
риваем те шлаковые цементы, которые име
ют особое значение для Урала, т. е. при
готовленные из уральских шлаков.

В основу статьи положены литературные 
данные и результаты наших научноис
следовательских работ в Восточном инсти
туте сооружений.
Известново-ш лаковый 
цемент*
является весьма активным цементом и 
вполне приемлемым для производства па 
нем гидротехнических сооружений, фунда
ментов ит. п. в тех случаях, где, как прави
ло, марка бетона не превышает 110 кг/см2. 
При наших испытаниях применялся плас
тичный бетон (осадка конуса 12 см) с водо
цементным фактором 0,7.

Опыты показали, что бетон на известко
во-шлаковом цементе не имеет практически 
снижения прочности после годичного воз
действия па него 10-процентного раствора 
сернокислого натрия и 20-процентного 
раствора едкого натра. Бетон на невьянском 
портланд-цементе через то же время пока
зал резкое снижение механической проч
ности (до нулевых значений) после хра

* О химической устойчивости известково
шлакового и глиноземистых цементов подробнее 
изложено в нашей статье «Коррозия бетона», 
помещенной в сборнике ВостКИС «Новые 
строительные. материалы» ОНТИ, 1937, 
стр. 110—148.
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нения его в растворе серпо-кислого на
трия. Такая высокая устойчивость бетона 
на известково-шлаковом цементе обуслов
ливается относительно небольшим содер
жанием в нем извести, которая весьма 
прочно связана с другими компонентами 
цемента — кремнеземом, глиноземом — и 
поэтому весьма слабо реагирует с солями.

Дальнейшими нашими исследованиями 
установлено, что не все известково-шлако
вые цементы обладают одинаковой сте
пенью устойчивости. Наиболее устойчи
вые из них получаются на основе более 
кислых доменных шлаков. Практически 
весьма устойчивые цементы получаются 
па основе магнитогорских и нижне-тагиль
ских доменных гранулированных шлаков.

На устойчивость известково-шлакового 
цемента в значительной степени сказывает
ся дозировка извести пушонки и гипса. 
Для получения устойчивого известково
шлакового цемента содержание извести- 
пушонки в нем должно быть минимальным 
(15—20 проц.), добавка же гипса пе должна 
превышать 1—2 проц.

Известково -шлаковый цемент можно до
пускать в железобетонные конструкции. 
Основной недостаток его — малая скорость 
твердения. Эти цементы, из-за низкой 
их экзотермии*,  особенно пригодны для 
массивных сооружений (плотины и др. 
гидротехнические сооружения), в которых 
саморазогрев бетона вызывает весьма 
серьезные осложнения, заставляющие за
частую применять специальные мероприя
тия по охлаждению массивов.
Шлана-портланд-цеиент

Содержание в готовом продукте шлака 
можно допустить до 85 проц. В выпускае
мых нашими заводами сортах шлако- 
портланд-цемепта содержание шлака не 
превышает 50 проц.

По данным наших опытов, проводимых 
на сухоложском и невьянском портланд
цементах, следует, что шлако-портланд-це- 
мент — весьма устойчив против действия на 
пего солевых растворов. Устойчивость це
мента обусловливается его химическим со
ставом: этот цемент содержит относитель
но невысокое количество окиси кальция 
(около 50 проц.), приближаясь тем самым к 
известково-шлаковому цементу.

У стойчивость шлако-портланд-цемента 
повышается с устойчивостью клинкера, вхо
дящего в его состав. Более устойчивые це
менты могут быть получены на основе более 

* Экзотермия — способность выделения те
пла в процессе химической реакции (Ред.)
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кислых шлаков. Устойчивость бетонов и 
растворов па этом, как и на других цемен
тах, зависит от величины водоцементного 
фактора (плотность бетона), с уменьше
нием которого и увеличением расхода це
мента па 1 л? бетона стойкость последнего 
повышается.
Глиноземистые цементы

Эти цементы отличаются весьма быстрым 
нарастанием механической прочности и 
весьма высокой экзотермией, в 4—5 раз 
большей, чем у портланд-цементов. Бетон 
на глиноземистом цементе при расходе це
мента около 300 кг)м3 может получить за 
24 часа временное сопротивление сжатию 
до 400кг/сж2.

Глиноземистый цемент может быть полу
чен при бокситной доменной плавке с одно
временным выпуском металла. Полученный 
таким способом цемент по своим механи
ческим свойствам не отличается от луч
ших сортов электроплавленных цементов. 
Стоит же он значительно дешевле последних.

Глиноземистые цементы, полученные раз
молом высокоглиноземистых доменных шла
ков, не содержащих в себе газообразую
щих (азотистых) соединений, — весьма 
устойчивы против действия агрессивных 
растворов. Нами изучалась химическая 
устойчивость двух типов этих цементов: 
с малым и высоким количеством связан
ного азота.

При этом установлено, что бетоп на 
глиноземистом цементе с высоким содер
жанием связанного азота является неус
тойчивым против действия 10-процент
ного раствора сернокислого натрия. Бе
топ с меньшим значением водоцементного 
фактора оказался значительно менее 
устойчивым. Характерно, что бетон на 
данном цементе показал значительное 
снижение механической прочности и в слу
чае нормального влажностного режима. 
Это объясняется повышенным содержа
нием в данной партии цемента связан
ного азота.

При малом содержании в доменных гли
ноземистых цементах связанного азота они 
являются высокоустойчивыми. Это под
тверждается нашим исследованиями, про
веденными с цементами из нашинских до
менных шлаков.

Бетон па глиноземистом цементе изго
товлялся при водоцементных факторах 
0,6 и 0,8. Образцы помещались в раствор 
сернокислого натрия концентрацией 71 
г/л через 7 дней после их изготовления. 
Испытания производились через 3 и 6 ме
сяцев нахождения кубов в солевых рас



творах. Оказалось, что бетон па глинозе
мистых цементах, содержащих малое 
количество связанного азота, весьма ус
тойчив против действия раствора серноки
слого натрия сроком до 6 месяцев. Па
дение механической прочности за указан
ный срок времени не превышает 11 проц, 
по сравнению с образцами, твердевшими в 
нормально-влажных условиях.
Шлако-глиноземистые 
цементы

Эти цементы отличаются от глиноземи
стых тем, что в их состав, кроме высоко- 
глиноземистых шлаков, входят обычные 
гранулированные шлаки минеральных до
менных плавок. Введение последних в 
состав цемента преследует цель удешевле
ния глиноземистых цементов. Добавка 30 
— 50 проц, гранулированнных шлаков не
значительно уменьшает механическую проч
ность цемента, стоимость же его снижа- 
елЩ. Д° 40 проц. На основе шлако-гли- 
ноЖк истых цементов с 30 и 50 проц, гра
нулированных шлаков при средних рас
ходах цемента может быть получен бетон 
прочностью до 300 кг/см2.

Шлако-глиноземпстые цементы представ
ляют особый интерес для сооружений, 
подверженных действию агрессивных рас
творов. Исходя из химической характери
стики этих цементов можно было сделать 
предположение об их высокой коррозий
ной устойчивости. Это предположение впол
не подтверждено нашими исследованиями.

Опыты по установлению устойчивости 
бетона на шлако-глиноземистых цемен
тах проводились на двух составах цементов 
с 30 и 50-процентным содержанием гра
нулированного доменного шлака и 70 и 
50-процентным содержанием глиноземисто
го цемента.

В качестве коррозирующей среды был 
принят раствор сернокислого натрия кон
центрацией 71 г/л.

Устойчивость шлако-глиноземистых це
ментов является практически весьма вы
сокой, правда, несколько ниже устойчи
вости чистых глиноземистых цементов, по 
эта разница лежит в пределах точности опы
тов и решающего значения не имеет.

Не приводя других, имеющихся в нашем 
распоряжении данных, отметим, что ус
тойчивость шлако-глиноземистых цементов 

с более высокой дозировкой гранулиро
ванных доменных шлаков (до 85 проц.) 
оказывается несравненно более высокой: 
бетоны на таких цементах не дают никакого 
снижения механической прочности при 
выдерживании их в солевых растворах. 
К сожалению, цементы с такой высокой 
дозировкой гранулированного шлака не 
имеют практического значения ввиду низ
ких абсолютных величин механической 
прочности бетонов на этих цементах, де
лающих их экономически невыгодными.^

Выводы^ \
Обычный портланд-цемент является не- ' 

достаточно устойчивым против действия 
на него солевых растворов. В настоящее 
время известен целый ряд новых цементов, 
значительно более устойчивых против со
левых растворов весьма высоких концен
траций. Для Урала и других металлурги
ческих районов особое значение приобре
тают всевозможные шлаковые цементы: из
вестково-шлаковый, шлако-портландский, 
глиноземистые цементы, полученные из вы
сокоглиноземистых шлаков, и шлакогли- 
поземистые. Из всех указанных сортов це
мента в настоящее время в достаточно ши
роком мастштабе осуществлено производ
ство лишь. шлако-портланд-цемента. Вскоре 
па Урале будет организовано производство 
глиноземистого цемента, известково-шлако
вый же и шлако-глиноземистые цементы 
на Урале не производятся. Учитывая ве
сьма высокие свойства всех указанных це
ментов, крайне необходимо немедленно ор
ганизовать их выпуск на Урале.

Известково-шлаковый цемент заслужи
вает особого внимания ввиду крайней про
стоты и относительной дешевизны продук
ции и небольших капиталовложений. Ка
питаловложения па 1 тонну цемента со
ставляют 40 рублей. Стоимость тонны це
мента определяется в 46 руб.

Организация крупного по масштабу про
изводства глиноземистого и шлако-глино
земистого цементов имеет исключительное 
значение. Этот вопрос с технической сто
роны уже вполне разрешен, однако до на
стоящего времени его реализация крайне 
затянулась. Главцемепту необходимо уско
рить выполнение правительственного поста
новления по выпуску этих цементов.
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

Инженер Лищун

О ремонте 
строительных 
механизмов

(В порядке обсуждения)

Л—^раги народа стремились нанести ущерб 
основным фондам священной социалистической 
■собственности государства, всячески урезывая 
■средства на капитальный ремонт и вводили пу
таницу в системы периодических планово-пре
дупредительных ремонтов.

Постановление СНК СССР «Об использо
вании амортизационных отчислений и об улуч
шении ремонта в промышленных предприятиях» 
раз навсегда закрепило значение ремонта и 
правильной эксплоатации оборудования, меха
низмов, как основу бесперебойной высоко-про- 
<ивводительной работы промышленности и даль
нейшего развития стахановского движения. По
становление правительства также указывает, 
что руководители предприятий несут полную 

ответственность за правильное содержание всех 
машин и обязаны обеспечить долитый уход за 
ними и своевременный их ремонт.

Ремонтники, работники отделов главных ме
хаников (ОГМ) получили теперь финансовую 
базу для производства надлежащего и своевре
менного ремонта. Несмотря на это, большин
ство строек Урала планово-периодических, а 
также капитальных ремонтов не проводят. Ме
стами царит возмутительная запущенность ре
монтного дела и наличие варварского отноше
ния к механизмам, машинам и оборудованию.

На стройках Главстройпрома и других глав
ков отсутствует определенная система планово
периодических ремонтов, а там, где имеется— 
она проводится неправильно и не отвечает по
ставленным задачам.

Назрел вопрос о создании единой системы 
и технических условий ведения планово-перио
дических ремонтов (ПНР) для всех отраслей про
мышленности и в особенности для строительств. 
Пора решительно покончить с кустарщиной в 
организации ремонта.

На стройках ремонт проводится хаотически, 
■беспорядочно, от случая к случаю, в том чи- 
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еле и капитальный ремонт. Вопросами расхода 
запасных деталей, инструмента, смазочных, 
обтирочных веществ никто не занимается. Су
ществующие маломощные отделы главных ме
хаников охватить все эти вопросы не в силах. 
Они только занимаются устранением поломок, 
аварий. Отделы главных механиков загружа
ются также зачастую работами производствен
ного характера, а на стройках — вопросами про
ектирования организации механизации работ, 
т. е. занимаются всем, но не работами, вхо
дящими в их обязанность.

Многие хозяйственники еще не осознали то
го значения ремонтного дела, какое оно сейчас 
имеет и не хотят изучать его. Например Отдел 
главного механика треста «Уралсибспецстрой» 
вопросами технически грамотного культурного 
ремонта и эксплоатации не занимается, загру
жаясь вопросами учета и планирования меха
низации. Об Отделе главного механика вспоми-. 
нают в тресте и Главстройпроме лишь тогдщ*  
когда нужны какие либо статистические евв?- 
ния по “механизации.

Ремонтное дело в полном комплексе вС^х ра
бот и мероприятий нуждается в руководстве 
и контроле со стороны государства. Мы имеем 
ремонтные инспекции по электрохозяйству 
(электронадзор), по тепловому хозяйству (теп- 
лонадзор). Назрела необходимость создать Го
сударственную Ремонтную Инспекцию, кото
рая должна” обеспечить контроль за налажива
нием ремонта, уходом и эксплоатацией меха
низмов и всех сооружений на предприятиях 
всех отраслей промышленности, в частности и 
на строительстве.

Ремонтная инспекция должна обеспечить пра
вильное целесообразное расходование средств на 
капитальные и планово-предупредительные ре
монты, снижение расхода, улучшение качества 
ремонта, снижение аварий и простоев, контроль 
и в отдельных случаях налаживание организации 
и ведение планово-периодических ремонтов, пра
вильную и культурную эксплоатацию и уход 
за механизмами, оборудованием, разработку си
стем и технических условий ремонта, органи
зацию смазочного и шорного хозяйства, сни
жение расхода смазочных и обтирочных веществ 
и материалов*.  Содержание зданий и сооруже
ний, их ремонт в еще большей степени требуют 
контроля со стороны государства.

Такая ремонтная инспекция, при даче ей 
определенных прав воздействия на предприя
тия, должна помочь наладить ремонтное хозяй
ство и культурную эксплоатацию механизмов, 
оборудования, дать стране минимум 10—15 проц, 
экономии средств, расходуемых на капиталь
ные периодические ремонты, 5 —10 проц, эко
номии смазочных веществ и материалов и колос
сальную экономию, связанную с уменьшением 
простоев и аварий, тем самым обеспечить бес
перебойную высокопроизводительную работу 
предприятий и дальнейшее развитие стаханов
ского движения при удлинении сроков службы 
оборудования механизмов, зданий и строений.

* Все эти функции по отношению к строи
тельным машинам и оборудованию возлагаются 
сейчас на трест «Союзстроймеханизация» (Ред.)



О вертикальной| 
транспортиров- ! 
не лесоматериа
лов

4
В предыдущем номере «Опыта стройки» была 

помещена статья инженера Шушпэнова—«Верти
кальный транспорт», в которой автор описывает 
предложенный им новый метод вертикальной 
транспортировки лесоматериалов.

Сама по себе идея установки специального 
приспособления для канатной транспортировки 
лесоматериалов представляет значительный ин
терес. Однако, метод, предлагаемый тов. Шуш- । 
пановым, не доработан теоретически и практиче- I 
ски не проверен. Совершенно непонятно из приве- I 

, денного описания закрепление натяжного блока, ! 
В который передает значительную горизонтальную ! 

силу на рубленую стену (см. рис. 2 и 5); между ' 
т^ч, последняя (в особенности в простенках) не ' 
мЗает воспринимать никаких горизонтальных 
уси^й. Ручная отцепка подъемного троса от бес- 
конеЧ^о не соответствует условиям техники . 
безоп^^юти. Способ перестановки системы^по I 
вертикали^ложен и т. д.

Все это Ч^ебует некоторой доработки всей схе
мы установки, а также уточнения ряда ее дета
лей (автоматизация отцепки, надежное закреп
ление системы и упрощение способа ее пере
становки и т. д.) и говорит о том, что призыв 
редакции широко применить описанный метод на 
стройках Урала является преждевременным.

Вопрос вертикальной транспортировки лесо
материалов имеет немалое практическое значе
ние для строек Урала. Поэтому Уралтяжстрою 
следует не просто отмахнуться от предложения 
тов. Шушпанбва, а принять все меры для быс
трейшей доработки этого предложения и практи
ческого его осуществления.
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