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XVIII съезд ВНП(б) ШШРШЛИЩЕ
ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ

г. СВЕРДЛОВСК

/ ЕСЯТОГО МАРТА созывается XVIII съездг Всесоюзной Коммунистической партии(большевиков), который подведет всемирно-историче- л скме итобешн-ым итоги работы партии и советского . V народа и ■дагетит- великую программу творческого, 'О созидательяотю' труда, программу строительства ком- мунизка."’*" ’*За годы, прошедшие с XVII съезда ВКП(б), Совет- " ский Союз, под руководством партии Ленина— Сталина, добился величайших всемирно-исторических ■успехов. Разрешена основная историческая задача второй пятилетки — окончательно ликвидированы все эксплуататорские классы п полностью уничтоженыпричины, порождающие эксплуатацию человека человеки» и разделение общества на эксплуататоров и эксплуатируемых. Рука об руку творят новую жизнь рабочий класс, класс крестьян и советская интеллигенция. грани между которыми стираются и постепенно исчезают.Завершена в основном техническая реконструкция народного хозяйства. СООР превратился в независимую в технике-экономическом отношении страну, в Передовое по технике производства государство. Решена труднейшая задача социалистической революции—колхозный строй окончательно победил, успешно завершена коллективизация сельского хозяйства.В нашей стране построено социалистическое общество, «осуществлена в основном первая фаза коммунизма—социализм» (Ста.ши). Социализм прочно и незыблемо пошел в быт.Социалистическая собственность на орудия и средства производства составляет теперь незыблемую

основу Советского государства, не знающего кризисов, безработицы, создающего своим гражданам все возможности для зажиточной и культурной жизни. Социалистическая система производства безраздельно господствует во всем народном хозяйстве СССР. 99,8 процента всей валовой продукции промышленности. 98,6 процента валовой продукции сельского хозяйства, 100 процентов товарооборота приходится на социалистический (государственный и колхозно-кооперативный) сектор производства. Выросла обороноспособность социалистической родины. Советский Союз способен отразить и сокрушить любые поползновения врагов. Неизмеримо увеличилось потребление труда-щихся и Поднялся материально-культурный уровень народов СССР.В тезисах доклада товарища В. М. Молотова на XVIII съезде ВКП(б) о третьем пятилетием (плане (развития народного хозяйства ССОР (1938—1942 гг.), одобренных в основном Политбюро ЦК |ВК1П(б), подытожен путь, пройденный нашей Родиной за годы второй сталинской пятилетки, намечен путь ее дальнейшего народно-хозяйственнодю строительства в период третьей пятилетки.Во второй пятилетке .разрешена главная и решающая хозяйственная задача'—-завершена в основном техническая реконструкция нарбднОто хозяйства СССР. Построены крупнейшие заводы черной и цветной металлургии, машиностроения, химии, угольные шахты, нефтяные промыслы, электростанции. Ужа в 1937 году вновь построенные и целиком реконструированные предприятия за годы двух сталинских пятилеток, дали свыше 80 процентов всей промышленной
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продукции. 90 процентов тракторов и комбайнов., работающих на колхозных и совхозных полях, изготовлены на советских заводах во втором пятилетии. Социалистическая промышленность и транспорт вы>- иолнили вторую пятилетку досрочно. Продукция промышленности в 1937 году выросла по сравнению с 1932 подом на 120 процентов, при задании в 114 процентов. Особенно быстро росла тяжелая промыш-, ленность. /За годы двух сталинских пятилеток была разрешена задача правильного размещения производительных сил. Размещение производительных сил в нашей стране ярко отражает преимущества планового социалистического хозяйства. Сталинский план Индустриализации СССР осуществил наиболее рациональное размещение производительных сил «...с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов, вплоть до получения готового продукта» *).  Сталинский план размещения производительных сил в СССР обеспечил, в частности, создание на Востоке страны еторой угольно-металлургической н оборонной базы.Урало-Кузнецкий комбинат, этот жгучий 'форпост индустриального Востока, создан за годы двух сталинских пятилеток. Величайшие природные богатства Урала и Сибири мобилизованы на дело социалистического строительства. В глухой тайгз, :в бескрайних степях за эти годы выросли замечательные социалистические предприятия, вооруженные самой передовой техникой. Магнитогорский и Кузнецкий металлургические заводы, Уральский завод тяжелого машиностроения, Челябинский тракторный., Березниковский химический комбинат, Красноуральский медеплавильный, Уральский вагоностроительный. Только в одной Свердловской области (в границах до разделения областей в 1938 г.) за годы сталинских пятилеток построено вновь или полностью реконструированы 312 крупнейших предприятий.Коренным образом обновились основные средства производства промышленности Свердловской области. Новые и реконструированные фабрики и заводы в 1937 году дали свыше девяти десятых (92 проц) всей валовой продукции промышленности. Основные производственные фонды этих предприятий составляют уже 94 проц. Иными словами от старой промышленности осталось только 6 проц, (по стоимости основного оборудования). Стоимость основных фондов промышленности увеличилась с 359,6 млн. рублей в 
1927-28 году до 992,3 млн. рублей в 1932 году (т. е- почти в три раза) и до 2.830,3 млн. руб. в 1936 году (т. о., почти в восемь раз). Стоимость валовой продукции в целом по всем отраслям промышленности за .годы двух сталинских пятилеток увеличилась более чем в семь раз.В результате индустриализации края лицо старого, 

*) В. И. Ленин, соч. т. XXII, стр. 434.

демидовского Урала, как и всей нашей страны, изменилось в корне, сбросив с себя обличье отсталости и средневековья. За годы сталинских пятилеток созданы новые отрасли производства, которых не было на Урале до революции. Заново создана машиностроительная, металлургическая, нефтедобывающая, химическая, энергетическая, деревообрабатывающая промышленность. В промышленность одной только Свердловской области за две пятилетки было вложено, свыше семи миллиардов рублей.Таковы итоги строительства второй угольно-металлургической и оборонной базы на Востоке страны.Успешное выполнение второго пятилетнето план® наглядно показало трудящимся и всему прогрессивному человечеству гигантские преимущества социализма перед капитализмом. В 1938 году в стране- Советов выпуск продукции всей промышленности составил 412 проц. к. уровню 1929 года, в то время: как в капиталистических странах промышленная продукция в 1938 году составила 91 проц, от уровня 1929 года. Какая неизмеримая пропасть отделяет два мира—мир цветущего социализма и мир гниющего, паразитического., издыхающего капитализма.Победы второй пятилетки одержаны нашей страной под руководством великой партии Ленина— Сталина, ее сталинского Центрального Комитета. Эти победы одержаны в беспощадной борьбе с остатками враждебных классов, с наймитами капиталистического окружения. Подлые предатели родины, троцкистско-бухаринские и буржуазно-националистические выродки, выполняя задания своих фашистских хозяев, пытались сорвать победоносное строительство социализма, добиться реставрации власти капиталистов и помещиков в нашей стране. Эти агенты фашизма вели бешеную борьбу против социалистической индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и ликвидации ■ капиталистических элементов. Они делали все, что могли, для того, чтобы уменьшить ресурсы социалистического хозяйства, нанести ущерб социалистической собственности. Они стремились сорвать монополию внешней торговли, открыть, ворота иностранному капиталу в нашу страну, отдать ему фабрики, заводы, шахты, рудники, превратить нашу страну в придаток мирового капитала. В звериной ненависти к социализму они готовили истребление миллиоиов трудящихся нашей родины, выполняли задания фашистов, готовящих жилу против СССР.Кровавые замыслы проклятых гадов потерпели полный крах. Советский народ разгромил вражеские гнезда, растоптал троцкистско-бухаринскую и буржуазно-националистическую нечисть. Полная ликвидация последствий вредительства, дальнейшее повышение революционной бдительности—таково непременное условие новых побед в третьем пятилетии.Победоносно выполнив второй пятилетний план. Советский Союз «...вступил в третьем пятилетии в новую полосу развития, в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалистического общества и 
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постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда 1решающее значение приобретает дело коммунистического воспитания трудящихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей—строителей коммунизма». (Из тезисов доклада тов. В. М. Молотова на XVIII съезде ВКП(б) — о третьем пятилетием плана развития народного хозяйства СССР).Это — грандиознейшая задача). Немало трудностей придется преодойеть, для ее разрешения. СССР превратился в экономически независимую страну. 'По технике производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве, по темпам своего развития Советский Союз стоит впереди любой капиталистической страны. Однако, по количеству промышлепной продукции, выпускаемой на душу населения, мы пока еще, значительно отстаем от таких наиболее развитых в технико-экономическом отношении капитали-' стичтеких стран, как Америка, Англия, Франция, Германия. Основная экономическая задача сейчас состоит в том, чтобы в течение ближайшего периода времени догнать и перегнать также з экономиче
ском отношении наиболее развитые капиталистические страны Европы и Соединенные Штаты Америки.Для этого необходимо дальнейшее развитие и рост технического вооружения всех отраслей народного хозяйства, всемерное повышение 'Производительности труда, неуклонное укрепление трудовой дисциплины, широкое развитие социалистического соревнования и стахановского движения, повышение качества хозяйственного руководства.Грандиозные хозяйственные задачи стоят в третьем пятилетии. План третьей пятилетки предусматривает такое развитие народного хозяйства, которое бы не только обеспечило текущие потребности промышленности и сельского хозяйства, но и обеспечило создание крупных государственных резервов и хозяйственных запасав.В тезисах доклада тов. В. М. Молотова иа XVIII съезде ВКП(б) предусмотрен рост промышленной продукции (за третью пятилетку’) на 88 прочу; среднегодовой темп роста промышленной продукции СССР установлен в 13,5 проц., причем среднегодовой прирост по производству средств производства установлен в 15,2 проц., а по производству предметов потребления—11 проц. Этим обеспечивается дальнейшее бурное развитие тяжелой индустрии—основы социалистической экономики.Третья сталинская пятилетка—-это пятилетка огромного развития производительных сил, дальнейшего прогресса и технического вооружения всего народного хозяйства, всемерного укрепления обороноспособности нашей страны. В тезисах доклада товарища Молотова отчетливо сформулированы количественные задания по отдельным отраслям и основные направления их развития.Третья пятилетка^—это пятилетка всемерного развития 'Машиностроения, котор му принадлежит ведущая роль в техническом вооружении народного хозяйства, пятилетка бурного роста и укрепления 

угольной и нефтяной промышленности, пятилетка химии и специальных сталей. Третья пятилетка—- пятилетка дальнейшего роста лесной, легкой, пищевой, местной промышленности и промысловой кооперации, пятилетка дальнейшего укрепления и перевооружения социалистического сельского хозяйства, повышения урожайности, развития технических культур, роста поголовья скота, завершения комплексной механизации сельскохозяйственных работ, пятилетка небывалого развития железнодорожного и автомобильного транспорта, развития всех видов связи, пятилетка дальнейшего повышения материального и культурного уровня трудящихся.В соответствии с планом роста производства третья пятилетка намечает размер капитального строительства. Тезисы тов. В. Й. Молотова определяют объем капитальных работ по всему' народному хозяйству в третью пятилетку в размере 180 миллиардов рублей, против 115 миллиардов рублей за вторую пятилетку.Грандаознейшая строительная программа, которую никогда не видел мир!В осуществлении колоссальнейшего строительства исключительное внимание должно быть уделено ира- вильио'му размещению новых предприятий. «В разме
щении нового строительства в третьей пятилетке по районам, СССР необходимо исходить из приближения промышленности к источникам- сырья и районам потребления в целях ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних перевозок, а также—дальнейшего подъема в прошлом экономически отсталых районе® СССР» (из тезисов доклада то®. В. М. Молотова). Огромное значение в связи с этим приобретают 'восточные и дальневосточные районы СССР, где намечается более быстрый рост капитальных работ и строительство новых предприятий.План нового строительства в третьей пятилетке предусматривает сооружение множества предприятий на востоке Советского Союза.

В машиностроении. Строительство завода турбин в районе Свердловска, НоФосибирска и Орска; строительство новых загоодов грузовых автомашин в Сибири и на Дальнем Востоке; постройку завода ткацких станков в Западной Сибири,
В области электрификации. Строительство Челябинской ТЭЦ, Карагандинской, Красноярской, Хабаровской и других районных электростанций, строительство Верхне-Камской гидростанции.
В угольной промышленности. Строительство новых шахт на Урале, в Башкирии, Восточной Сибири, Забайкалье, Хабаровском и Приморских краях.
Нефтяной промышленности. Создание ® районе между Волгой в Уралом новой нефтяной базы— «Второе Баку». Широкое развитие геолого-поисковых работ в новых районах добычи нефти: на Урале, в Сибири, в Дальневосточном крае.
В черной металлургии. Окончание строительства Магнитогорского комбината, Ново-Тагильского и Иетрон- ско-Забайкальского заводов, Амурстальстроя, Уральского трубного завода. Строительство новых .й^тал- лургйческих заводов на Южном Урале и в Восточной 

3



Сибири, Трубопрокатного завода в Сибири. Из 20 доменных печей, намеченных строительством в третьей пятилетке, 15 печей предположено построить в восточных районах страны. Кроме того, намечено лос- становить три древесно-угольных доменных печи на Урале.
В цветной металлургии. Окончание строительства Среднеуральского медеплавильного комбината Уральского алюминиевого, Южно-Уральского никелейоао комбинатов, строительства свинцовых заводов на Алтае.Огромное строительство намечается также в химической, цементной, лесной, легкой, пищевой, местной и других отраслях промышленности. Большие капиталовложения предусмотрены и па реконструкцию городского хозяйства, на жилищно-бытовое и культурное строительства.Перед строителями стоит ответственная задача практически осуществить эту грандиозную программу капитальных работ. Решительная борьба с гигантома

нией в строительстве, широкий переход к постройке 
средних и небольших предприятий во всех отраслях народного хозяйства —< вот что прежде всего ускорит •сроки строительства и обеспечит правильное рассредоточение новых предприятий по основным экономическим районам страны.Партия и правительство требуют, чтобы строительство велось высокими темпами с наименьшими затратами средств. Необходимо решительно внедрить в практику скоростные методы строительства, быстрее перевести строительство на индустриальные рельсы, 

максимально механизировать процессы, широко применять стандартные строительные детали и конструкции.Сейчас на фабриках и заводах, шахтах и рудниках, на строительных площадках и в колхозах бурной волной подымается социалистическое соревнование имени XVIII съезда <ВКП(б). Рабочие, служащие, советская интеллигенция берут на себя конкретные обязательства встретить съезд новыми производственными победами. Ширится трудовой подъем и на строительных площадках. Коллектив Средуралмедьстроя, развертывая подготовку к XVIII съезду ВКП(б), широко стал внедрять скоростные методы строительства. Успешно завершив скоростное строительство здания компрессорной и здания пылеугольной фабрик, рабочие и инженерно-технические работники обязались в нодарюк съезду построить скоростными методами металлургический цех (заполнение металлического каркаса), бункера пылеугольной фабрики и бани. Коллективы Тагилстроя и Уралтурбоэльмаш- строя взяли обязательство досрочно ввести в строй новые цехи и агрегаты. Ширится соревнование и на других стройках Востока. Стахановцы и ударники, выполняя взятые на себя обязательства, показывают замечательные образцы социалистического труда.Народы советской страны радостно встречают съезд своей родной партии. Улучшением работы, новыми победами на всех фронтах социалистического хозяйства продемонстрируют они свою верность к любовь к партии, к товарищу Сталину, который дал им счастливую и радостную жизнь!
Навстречу XVIИ съезду ВКП(б)

Обязательства стахановцев и
командиров строек

С
 ОГРОМНЫМ подъемом готовятся к открытию .XVIII съезда Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) рабочие, инженерно- технические работники строительных площадок треста! Уралтяжстрой.На всех стройках прошли собрания и митинги, посвященные подготовке к съезду. Стахановцы, ударники, рабочие взяли на себя конкретные обязательства: отметить историческую дату—депь открытия XVIII съезда ВКП(б), новыми производственными победами. С небывалой силой на строительных площадках развертывается предсъездовское социалистическое соревнование.7 )и 8 февраля в Свердловске проходил слет стахановцев и . командиров строек треста Уралтяжстрой, послащенный развертыванию социалистического 'Соревнования имени XVIII съезда ВКП(б). На слете подробно обсуждался вопрос о скоростном строительстве, Начальник Средуралмедьстроя тов. Мелешко и
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У ралтяжстроя
главный инженер тов. Моисеенко рассказали об опыте скоростного строительства здания компрессорной и здания пылеугольной фабрики.Слет стахановцев от имени всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих строительных площадок Уралтяжстроя обратился с призывом ко всем строителям Урала широко развертывать социалистическое соревнование, подготовить к открытию. съезда производственные подарки.В принятом обращении участники слета взяли на себя обязательства сделать скоростные методы основными методами строительства и на основе их выполнить план 1939 года ко дню 'второй годовщины выборов в Верховный Солеи СССР—12 декабря; сдать в эксплоатацию. все пусковые объекты, намеченные планом 1939 года с оценкой не ниже, чем на «хорошо»; обеспечить выполнение правительственного задания по снижению себестоимости строительства; в течение 1939 года собрать и осуществить 



рационализаторские предложения, экономия от которых должна составить не менее одного миллиона рублей.Участники слета взяли обязательство к открытию XVIII съезда ВКП(б) построить скоростными методами новые цеха, дома, культурно-бытовые учреждения.Коллектив Средуралмедьстроя обязался провести заполнение каркаса главного корпуса медеплавильного завода объемом 139.000 кубометров и устройство сборной железобетонной крыши объемом 7.000 кубометров с отделкой оконных, дверных и фонарных проемов, сдать корпус под монтаж. Построить 
и сдать в эксплоатацию новую баню .объемом 1.400 кубометров. Достроить один 72-квартирный дом.Коллектив Дегтярстрюя взял обязательство построить и сдать под монтаж железнодорожные бункера, калориферную (вместе с монтажем), кабельные каналы), скиповую рудопойъемку. Сдать в эксплоата- цию два рабочих общежития по 32 комнаты, одни 2-этажный 8-квартирный дом, магазин на соцгороде 

и один 32 комнатный брусчатый дом. Коллектив Киров!градстроя—закончить строительство рубленого Общежития на 100 человек, закончить 'и сдать в экснлюатацию механомонтажный цех 'Медьзавода. Коллектив Красноуральскстроя — построить и сдать в эксллоатацию детсад и дом № 11 на Ново-Лялин- ском руднике. Закончить строительство дома № 1. Коллектив Пышмастрой — построить и едать в эксплоаггацию два двухъэтажнык 8-жвартирных дома и один одноэтажный 32-ко.мнатный дом.На (Каменскстрое рабочие и специалисты обязались закончить строительство одпото тосьмиквартир- Н01ГО двухъэтажного до» На Трубстрое построить один 2-этажный восьмиквартирный дом и построить здание гаража. На Асбестстрое сдать в эксллоатацию 6 деревянных коттеджей.Стахановцы строек Уралтяжстроя вызнали на социалистическое соревнование рабочих и инженерно-технических работников площадок треста <«Юж- уралтяжстрой».
П. А. ВОЛОДИН—заместитель глав
ного инженера Свердловского отде
ления Госпроектинститута № 4

Проектирование—на службу
сноростномяу строительству
1!& х ТЕЗИСАХ доклада товарища Молотова! на& XVIII съезде, ВКИ1(б) четко сфе!рмулиро'ваны пути развития нашей строительной Индустрии. «Съезд обращает внимание на необходимость решительного' внедрения в практику скоростных методов 

строительства, для чего требуется развитие строительной индустрии, превращение ее из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства,-с широким развитием комплексной механизации и применением стандартных строительных деталей и конструкций, построив необходимые для этого предприятия».В свете задач, поставленных перед строителями, значительная роль принадлежит строительному проектированию, как средству, обеспечивающему развитие скоростных методой строительства.Необходимо отметить, что сейчас зачастую строительное проектирование промышленных зданий и сооружений ведется в большом отрыве от тех действительных условий, которые складываются на конкретной строительной площадке. Строительные проекты заказываются для исполнения специализированным проектным организациям, причем в роли заказчика выступают или технологические «Гипры» или (в случаях реконструкции) директоры заводов. Как травило, при заказе проекта заказчик не дает технических условий предстоящего строительного производства на площадке. Проектировщики ориентируются по чутью, что иногда приводит к недо

учету возможностей индустриализации строительства на данной площадке, и к применению устаревших неэкономичных конструкцийЗдание ко»ре©&С1рной Средуралмедьстроя, постройкой которого положено практическое начал» скоростному строительству на Урале, проектировалось в- Свердловском отделении Госпроектинститута № 4. Рабочие чертежи этого здания выполнялись с обычным подходом к проектированию и строителям пришлось на месте внести отдельные поправки в проект, учитывая зимние условия работы и особенности скоростного строительства,Каков же должен быть сейчас подход проектных организаций при строительном проектировании?В недалеком будущем мы будем иметь в нашей стране и, в частности, па Урале сеть предприятий по изготовлению стандартных деталей и конструкций. Обеспеченный каталогами •за1водов-мзготовителей, проектировщик и строитель будут применять в проекте и в натуре те или иные детали и конструкции, в зависимости от их техпико^экономических показателей.Планирующие органы, Наркомат стройматериалов, строительные организации Урала должны составить технический план развития сети предприятий по изготовлению стандартных стройдеталей и конструкций в условиях Урала—одного из крупнейших строительных центров. В какам же направлении должна проходить Эта работа? И что может уже «сегодня»; реа- 



лизавать наша строительная Пфомышлешюсть по часта применения стандартных деталей и конструкций промышленных зданий?Рассмотрим некоторые конструктивные (элементы здания.Несущие конструкции зданий в дальнейшем жела- ■ тельно 'больше проектировать каркасными, особенно при значительных размерах здания и больших нагрузках. Каркасное решение позволяет четко наметить и осуществлять строительство как самого каркаса, а также и заполнителя. Каркас должен быть в наибольшей степени сборным.Было бы неправильным пока отказываться :в прсм- строительстве ют применения кирпичных несущих конструкций. При высотах, примерно, до 10 метров (одноэтажного цеха), при крановых нагрузках до 5—40 тонн применение кирпичных конструкций ишво себя оправдывает. Опыт скоростного строительства той же компрессорной па СУМС’е подтверждает, что кирпичная кладка несущих стен этого здания была закончена за несколько 'Часов ранее срока, намеченного по графику.Применение рамных железобетонных конструкций там, где это не вызывается большими производственными нагрузками, или явными экономическими преимуществами, следует сокращать.Опыт строительства, в Америке, который известен своими быстрыми темпами (в промстроительстве, в многоэтажном (городском строительстве), говорит нж о необходимости внедрения в строительство металлоконструкций. За последние годы этот вид конструкций уже получил довольно 'широкое применение и в паяпих условиях. К сожалению, мы наблюдаем, что довольно широко 'распространено изготовление метал- локонструкций не в заводских условиях, а в полукустарных условиях строек средних масштабов. Это вызывает лишь ненужные удорожания сметных стоимостей конструкций.В качестве стенового материала в промстроителъ- стве мы применяем сейчас преимущественно кирпич (как несущий или как заполнитель). Кладку из красного кирпича можно не 'штукатурить, осуществляя ее по фасадным плоскостям с (расшивкой швов. Можно получить благодаря этому, хорошие фасады зданий с естественной кирпичной фактурой. Но многие стройплощадки, вопреки прямому указанию правительственных органо®, дю сих пор ведут кирпичную кладку так небрежно, что дефекты ее волей-неволей 

приходится прикрывать последующей «штукатуркой. Кладку из трепельного кирпича, как известно, необходимо с наружной стороны штукатурить для защиты от атмосферных влияний.В условиях Урала, где имеется много шлаков, невольно напрашивается мысль о развитии производства камней и блоков (средних и мелких) на шлаковой основе.Идя этим путем, мы сможем смягчить нехватку кирпича и создавать условия для скоростного возведения стен промзданий.Но кроме несущих конструкций и стеновых материалов, скоростное строительство в большой мере зависит от так называемых «второстепенных» частей здания и строительных деталей. Мы имеем ввиду изделия для лестниц, перекрытий, кровель, поло®, перегородок, окон, дверей, ворот и др. Известно, что эти части зданий и детали составляют львиную долю в сметной стоимости строительства. Несмотря на полную возможность широкой стандартизации деталей по этим видам работ, мы сейчас не имеем почти ничего из стандартных деталей, изготовляемых промышленностью.В числе стройдеталей зданий есть три основных группы, характеризующихся различием по материалам.Детали бетонные (на (цементе, извести, гипсе)' и Железобетон и ы е—'Цровельные, карнизные, парапетные плиты; ступени лестниц, бетонные детали фасадов, облицовочные плиты и др. Эти детали вместе со сборными железобетонными конструкциями (колонны, балки, стеновые блоки) и изделиями из гипса должны изготовляться па заводах бетонных изделий.Детали из древесины—оконные переплеты и коробки, двери, ворота, щиты торцевых и паркетных полов, щиты перекрытий и др. должны изготовляться на деревообделочных заводах.Детали ц изделия из металла—перила лестниц, пожарные лестницы, ограждения на крышах, внутренние металлические лестницы и площадки к ним и прочее—должны также изготовляться в заводских условиях.Планомерное развертывание этих производств вместе с механизацией строительства позволит нам перевести строительную промышленность на новые индустриальные рельсы.



Л. Ф. телешко—-начальник строительства Средуралмедьстроя, 
Л. Т. ЙЯоисеенко—главный инженер строительства

Скоростное строительство 
промышленных объектов 
на Сред^ралмедьстрое

А ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ на Украине в Мос- ква, Ярославле, Ленинграде, па Дальнем Востоке, во всех концах необъятно® нашей родины широко развернулось скоростное строительство. В рекордно-короткие сроки строители воздвигают дома, школы, ц-ехи, шахты, целые заводы. Скоростное строительство — это наиболее эффективный индустриальный метод ведения работы, который ломает обычное представление о сроках стройки. Скоростное строительство представляет собой новую форму социалистического соревнования строителей, переход от рекордов стакановцев-одиночек, от стахановских бригад к целым стахановским стройкам.Кош работники Средуралмедьстроя из печати узна- ли о передовых стахановцах Украины, которые в исключительно короткие сроки построили дома, на площадке1 возникла мысль применить скоростной метод и на строительстве Среднеуральского медеплавильного комбината. После непродолжительного обсуждения выбор пал на здание компрессорной.Компрессорная представляет из себя промышленный корпус с подвальным помещением, имеющий железобетонное перекрытие на уровне первого этажа. Компрессорный зал в два света высотой от уровня пола первого этажа 9,66 и. Объем надземной части 4260 м3, глубина подвальной части 3,30 м., фундамент ленточный, бутобетонпый, толщиной 80 см. Стены кирпичные, толщина цокольной части 2,5 кирпича и выше — 2 кирпича с внутренними пилястрами, на высоту 5,73 метра несущим на себе подкрановые пути.Крыша состоит из металлических ферм с прогонами, по которым укладываются сборные железобетонные плиты, и затем устраивается теплая рубероидная кровля. Перекрытие •—• на уровне первого этажа ребристое, железобетонное с двумя отверстиями под фундамент компрессоров. На отметке 7,20 проектом принята .железобетонная обвязка по всему периметру. Полы в компрессорной из метлахских плит.Окна обычные, крашеные за два раза масляной краской. Зимние и летние переплеты навешиваются на одну коробку. Двери одностворные. Ворота двупольные.Отопление намечено центральное Водяное. Внутренняя отделка здания ..состоит в водяной окраске стен и перекрытия.Перед нами стала задача в предельно сжатые сроки построить это кирпичное здание, объемом около 4.500 кубических метров и высотою около 10 метров. Работая обычными методами, эту задачу, конеч

но, нельзя было выполнить. Необходимо было начать работать так, как работают тт. Тарле, Плаксин, Степанов и другие инициаторы скоростного строительства.Прежде всего мы тщательно изучили проект, внесли в него некоторые коррективы. Например, запроектированную на отметке 7,20 железобетонную обвязку по всему периметру здания мы заменили металлической, чтобы избежать неизбежного при бетонной обвязке перерыва в кладке стен. Железобетонные перемычки, по проекту бетонируемые на месте, мы решили сделать сборными. Конструкция теплой кровли была запроектирована вначале следующая: по сборным плитам утеплитель (шлак толщиною слоя в 15 см) и цементная стяжка в. 2 слоя рубероида. Учитывая зимние 'производства работ, конструкция была нами изменена таким образом: заливка швов плит горячим битумом, слой шлака 15. см, асфальтовая стяжка и слой рубероида. Чтобы стены и простенки не выпучивало при осадке решено было установить металлические стяжки из швеллеров №№ 10 и 12, стянутые болтами, в местах, где отсутствовали пилястры.
Проект организации работПодсчитав свои силы и возможности, мы пришли к выводу, что сможем выстроить здание компрессорной за 120 рабочих часов. Из этого расчета и был составлен почасовой график. Составление этого графика было серьезной задачей . По существу он во многом решал дело. Надо было предусмотреть при этом все: изучить объемы здания, подсчитать количество материалов, потребную рабочую силу, продумать вопросы механизации, транспортные потоки и т. п. Надо было решительно отказаться от вредной традиции «очередного» производства строительных работ. Необходимо было так организовать дело, чтобы на одном объекте одновременно работали плотинки, каменщики, арматурщики, бетонщики, монтажники и т. п.Проектом организации работ предусматривалось производство работ в три смены. Кирпичная кладка производилась одновременно по всему периметру, методом замораживания на цементном растворе состава 1 : 4. Цемент шлаковой марки 150 кг/см2.Леса для кирпичной кладки были приняты комбинированные, коренные, наружные и внутренние, что позволило вести работу без перерывов. Размер ярусов лесов был прият из условия удобства работы каменщиком равный 1,2 м. Ширина лесов 2,8 м.
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Монтаж металлических ферм и прогонов производился краном «Индустриал». Для вертикального транмюрта кирпича и раствора были установлены два крана-укосины и один резервный транспортер. Раствор поднимался на платформе по 3 тачки. Для приема раствора из самосвалов были сделаны 2 отепленных бункера, внутрь которых был опущен шланг с паром. Материалы и изделия были размещены в соответствии с ходом работ. Наличие железнодорожной колеи облегчало транспорт материалов. Пригоь товление раствора и бетона было предусмотрено на центральном бетонном заводе.Схема организации строительной площадки компрессорной изображена на рисунке 2, где показано расположение всех материалов, строительных деталей и механизмов.
Подготовительный период

В подготовительный период были закончены все земляные работы, сделаны фундаменты. Заготовлены все железобетонные плиты, окопные переплеты, ко>- робки, дверные полотна. Окопные переплеты были навешены, остеклены и обиты горбылем. Кирпич, плиты, оконные коробки, фермы, металлический пояс, лесоматериалы, для лесов, сборные железобетонные перемычки были завезены и реамещены согласно плана. Крано-укосины, транспортер установлены и опробованы. Сделана временная электропроводка. Установлены стойки лесов, заготовлены щиты настила. Для обогрева бетона смонтирован паропровод.В части технической документации был разработай стройгенплан, график работ, подсчитаны вертикальный и горизонтальный транспорт, разработан график работы механизмов, намечены бригады рабочих, расставлены люди.Подготовительная работа по металлоконструкциям, в силу их позднего поступления, была начата за день до начала работ. На расстоянии 40 метров от корпуса была произведена контрольная сборка ферм, с прогонами, ветровыми связями и постановкой монтажных болтов. Стрела крапа «Индустриал» была наращена для -возможности установки ферм.На заводе бетонных изделий песок был просеян, все механизмы -отремонтированы и -осмотрены.До начала скоростной стройки вместе с партийной и профсоюзной организациями проведена большая массовая работа. Широко разъяснено рабочим и низовым командирам значение и сущность скоростного строительства, рассказано об уплотненное! графике, о методах и способах производства работ. Стахановцы внесли при этом много интересных предложений.Массовая разъяснительная работа оказала нам огромную помощь. Каждый член коллектива, начиная от производителя работ и кончая подносчиком, с первого же момента твердо знал свои функции и обязанности. Это предотвратило толчею, излишние хождения, дало возможность полностью загрузить рабочий день.
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2. Генеральный план 
стр® (тельства компрес
сорной.

Обозначения:
КУ — коан-укосина, ББ — бун
кер для бетонн, БР—бункер 
для раствора, Э—эстакада, 
ТР — транспортер.
К — кирпич, Л — лесоматеоиал, 
М — иеталлоконстоукции, 
ЖБ—сборные желе зобетонные 
изделия, ОК — оконные короб
ки и полотна ворот.

широкая коллея

Производство основных работПроизводство основных работ было начато точно в установленный графиком день и час — 20 января в 8 часов утра. Рабочая сила была расставлена в соответствии с проектом организации работ. Кирпичная кладка велась двойками: каменщик и подсобник. Для расстилки раствора применялась лопата, предложенная тов. Мальцевым,. *)  Кладка производилась методами замораживания, на подогретом растворе, с подрезкой швов. Наличие двойных лесов позволило вести бесперебойно кладку и параллельно кладке настилку и заготовку кирпича. Кирпичная кладка велась одновременно по всему периметру здания. На каждого каменщика был отведен фронт в 6 метров. Леса и подмости мы делали внутренние и наружные. Это позволило нам заблаговременно подготовлять рабочие места. В то время, когда каменщики работали о внутренней стороны стены, плотники с наружной стороны на высоте 2,3 м. делали подмостки для следующего перехода каменщиков и т. д. Ширина подмости 2,2 метра дала возможность легко подносить материалы. Для того, чтобы каменщик мог работать не' выше, чем на уровне груди, на подмостях клались на трех кирпичах специально подготовленные доски. Переход каменщика с одного рабочего места па другое приурочивался к началу смены.Подмости у нас были сборные. Вместо сплошных деревянных настилов применялись отдельные переносные щиты. Это увеличило оборачиваемость лесоматериала, а главное—дало возможность быстро, без задержек переносить подмости на новое место.В первую же смену были установлены также подоконные доски и коробки с остекленными переплетами.Работа по кладке велась в три смены. Во вторую и третью смены были выложены простенки, установлены ,втюрые коробки и подняты на леса перемычки. Опалубка не устанавливалась, так как фронт работы был занят в это время каменщиками.
*) 0 методах работ, применяемых т. Мальцевым, см. статью на стр. 14 (Ред.).

Условия зимнего времени внесли дополнительно некоторые трудности. Нужно было организовать подогрев материалов, отепление железобетона и т. п. Готовый раствор поступал с центрального бетонного завода. Автомашина-самосвал доставляла на площадку раствор, нагретый до 22-х градусов. Такая температура была недостаточна. Пришлось сделать бункер у подъемника и подогревать в нем раствор паром до температуры 40 градусов. Из бункера раствор разгружался в тачки-рикши, краном-укосиной поднимался наверх и подсобными рабочими доставлялся к каменщикам. Кирпич не подогревался. Его лишь тщательно очищали от льда и снега. Подсобные рабочие укладывали кирпич в рамки по 8 штук. Наверх кирпич поднимался краном-укосиной. Частично для транспортировки кирпича был применен ленточный транспортер, который подавал кирпич на высоту до 7 метров.В первый же день мы имели опережение по графику. Бригады каменщиков тт. Кислицина и Пин- кина, бригады плотников братьев Коноваловых значительно перевыполнили нормы 'при вполне удовлетворительном качестве работы.Во второй день работы были установлены перемычки, подкрановые плиты, сделана опалубка плиты перекрытия, уложен металлический пояс и сделана кирпичная кладка до отметки 7,00 метров.В третий день сделано заполнение шлакобетоном металлического пояса, установлена арматура плиты. Во вторую смену каменщики были переведены на южную и западную стены и начата установка металлических ферм, к концу смены были установлены 2 фермы с прогонами. Начато бетонирование колонн.На четвертый день закончена установка всех ферм и прогонов. Установлены карнизные плиты. Сделана закладка ферм. Бетонировались плиты перекрытия и пропаривался ранее уложенный бетон.На пятый день уложены железобетонные плиты кровли с заливкой швов битумом, сделано утепление шлаком. Начата кладка парапета. Закончено бетонирование перекрытия.
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Рис. 3. Общий вид стройплощадки ком
прессорной к концу первой смены 20 ян
варя.

На шестой день пропаривались- перекрытия 
и устраивалась теплая кровля. Закончена кладка парапетов.Составляя проект организации работ, мы предусматривали, что максимальное количество полуфабрикатов и строительных деталей будет изготовлено не па самой строительной площадке, а на механизированных подсобных предприятиях. Это полностью не было выдержано. Мы получали готовый раствор и бетой, готовую арматуру и опалубку, рамы, подоконники, железобетонные перемычки для окопных проемов, железобетонные плитки для кровельного перекрытия. Но часть деталей нам приходилось изготовлять самим. В частности, мы изготовляли оконные коробки, сами стеклили рамы, делали металлические обвязки, поковки для ворот. Это создавало ряд неудобств. В дальнейшем надо организовать дело так, чтобы все детали изготовлялись в подсобных предприятиях.Монтаж металлических ферм вела контора «Сталь- конструкция». Значительный размер ферм (длина •пролета 15 метров) не позволил собирать их внизу на земле. Фермы в разобранном виде подымались паровым подъемным краном и монтировались уже на месте. Несмотря на это, монтаж ферьи под руководством производителя работ конторы «Стальконструк- ция» тов. Мулева был закончен в очень короткий срок—за 24 часа.Качество всех произведенных работ признано удовлетворительным. Ряд дефектов, которые были в процессе основного периода, устранялись по ходу работ. Наличие нестандартного кирпича увеличива
ло время работы и толщину швов. Железобетонные подоконные доски уложены с отступлением по го-
10

ризонтали, местами имеется негоризюптальность швов.
* * *Успех скоростного строительства обеспечили ста хановцы. Весь коллектив работал дружно, с огромным подъемом. Бригады каменщиков тт. Кислицина. Буркова, Анацкого, соревнуясь между собой, с каждой сменой повышали производительность. Средняя производительность каменщиков — 122 процента. Каменщики бригады т. Кислицина в среднем выполнили нормы па 136 процентов, бригады т. Бур. кова—на 135,4 проц.Высокие образцы социалистического труда показали плотники. Бригады плотников Черпепкова, Г. Коновалова, Д. Коновалова и П. Батракова, четко. организовав переноску и наращивание лесов, ни на минуту не задержали каменщиков. В среднем выполнение норм по бригадам плотников 188 процентов. Производительность труда в бригаде, тов. Черпенкова достигает в среднем 259 процентов, в бригаде т. Батракова—190 процентов и т. д. Хорошо работала бригада бетонщиков- тов. Галиоскарова (среднее выполнение норм 131 процент).Стахановцы-слесари тт. Боткин. Поповцев, электросварщик тов. Беспалов тщательно осматривали все оборудование, быстро производили небольшие ремонты. Они обеспечили бесперебойную работу всего механического оборудования. Сознательно отнеслись к порученному делу и мотористки тт. Бисерева, Новоселова, Зотица. За все это время по их вине механизмы не простояли ни одной минуты. Стахановцы-электрики тт. Сусарин, Елькин, Грехов, не допустили перебоев в подаче электроэнергии, из-за неисправности проводки.Командиры — инженерно-технический персонал, строительные мастера под руководством одного из- инициаторов скоростного строительства компрессорной инженера Никитина сумели четко организовать работу, правильно расставить силы. Смена инженера тов. С. И. Соловьева (строймастер т. Саушев) выполняла график на 123—156 процентов, смена тов. Ф. И. Гилева (строймастер т. Овчинников)—на 106— 117 процентов, смена т. П. Я. Фалалеева (строймастер т. Малышев) также добивалась перевыполнения графика. Можно прямо сказать, что весь коллектив рабочих и мастеров строительства компрессорной работал по-стахановски.Стахановская работа большинства бригад позволила нам на-ходу еще больше уплотнить график. Например, установку ферм намечалось начать во вторую смену 25 января, мы же имели возможность начать во вторую смену 24 января. Кирпичная кладка стен по графику должна была закончиться в третью смену 26 января, мы же ее закончили в первую смену и т. д. (см. рис. 1). Все здание было построено за 120 часов, работы выполнены раньше, чем намечалось, так как мы за это же время сверх плана сделали кровельное покрытие (гудронное и асфальтовое).За все время строительства израсходовано 756 че-



Рис. 4. График хода кирпичной кладки

ловекодией рабочей силы. По отдельным профессиям расход рабочей силы выразился в следующих цифрах: каменщиков 214 человекодней (объем кладки 180 тысяч штук кирпича), плотников 169 человекодней, бетонщиков 12 человекодней (уложено 50 кубометров монолитного железобетона), арматурщиков 7 человекодней, рабочих на транспортировке материалов— 243 'человекодня, монтажников—40 человекодней, мотористы, электрики и дежурные слесарит—54 человекодня и т. д.Огромное значение имела организация правильного учета выполненных работ. Специально выделенный человек каждую смену отмечал, как осуществляется график. Первые два дня показали, что кирпичные и плотничные работы намного опережают график, а железобетонные несколько отстают от графика. Наглядность графика помогала нам на ходу перестраиваться, подтянуть отстающие участки. Около конторки производителя работ тов. П. Фалалеева была установлена большая доска, где регулярно три раза в сутки отмечались производственные показатели каждой бригады. Это способствовало развертыванию социалистического соревновании. * * *Этот первый наш опыт скоростного строительства, конечно, не обошелся без недостатков. В процессе установки механизмов, например, неправильно были установлены краны-укосины. Это снижало производительность подъемника, в связи с тем, что платформы становились на леса, что создавало задержки рабочих, транспортирующих кирпич и раствор. Крупнейшим недостатком является то, что у нас не были организованы комплексные 'бригады. Производство работ в ночную смену отражалось на качестве кир

пичной кладки. Этот опыт показал, что целесообразнее вести кирпичную кладку в первую и вторую смены, а в третью смену проподить подготовительну! работу.Были у нас и простои из-за выключения электроэнергии (2,5 часа), й организационные (13,5 человекочасов).Первый опыт скоростного строительства прошел удачно. Мы добились значительного эффекта. За сто двадцать часов было полностью построено заводское здание. Для окончательной отделки здания осталось лишь побелить стены и сделать электропроводку. К сожалению, отсутствие проектов не позволило нам одновременно забетонировать фундаменты под оборудование, смонтировать вентиляцию и отопление. Это обстоятельство, конечно, значительно снизило эффективность проведенного нами скоростного строительства.Существенным недостатком надо признать и то, что при осуществлении скоростного строительства, компрессорной первое тремя значительно ослабла работа на других объектах участка. * * *Успешно закончив скоростное строительство компрессорной, мы на этом не остановились и решили внедрить этот опыт на другие участки строительства Среднеуральского медеплавильного комбината. После компрессорной основной коллектив строителей был переведен па окончание строительства пылеугольной фабрики.Здание! пылеугольной фабрики представляет железобетонный каркас рамной конструкции и имеет три этажа, с общей высотою здания 22, 23 м. Между-
11



этажные и кровельные перекрытия—железобетонные. В каркасе железобетонных конструкций имеются 4 железобетонных бункера. Площадь застройки 572 кв. метра, кубатура здания—8870 кб. м.К началу работ по кирпичной кладке и заполнению переплетами оконных проемов железобетонные 'рабо- ты были выполнены, но леса, поддерживающие опалубку второго и третьего этажей, еще не были сняты, так как только 25 января закончилось пропаривание бетона, выполненного в осенне-зимний период в условиях низких температур наружного воздуха.Для подготовки здания к скоростным методам работ было совершенно недостаточно времени. Подготовка, выразившаяся в устройстве дополнительных лесов для каменщиков с использованием лесов, поддерживающих ойаиубку, проведена в пятидневный срок. Для окончания строительства фабрики необходимо было уложить 153 тысячи штук кирпича и обделать 350 кв. метров проемов (вставить коробки с переплетами).По плану объект этот надо было закончить через 2 месяца. Мы решили применить и здесь принципы скоростного строительства, разработав график окончания строительства пылеугольной фабрики в 52 часа..Производство основных работ по графику, разработанному на участке (начальник участка пылеуголъ- ной фабрики тов. Пименов) и утвержденному главным инженером, было назначено в 52 рабочих часа. Ведение работ предусмотрено в одну смену. Во вторую смену производились подготовительные работы; устраивались подмости для каменщиков, разбирались леса и опалубка, поднимался на леса кирпич.В процессе работы применены следующие механизмы: шахтный подъемник для подачи раствора, два крана-укосины, ленточный транспортер, установленный на перекрытии первого этажа для подачи кирпича, бетономешалка для приготовления раствора.
12

Транспорт раствора к объекту осуществляется по узкой колее вагонетками.В целях создания более широкого фронта работы каменщикам, кладка стен и облицовка железобетонного каркаса начаты одновременно с отметки + 7 м и + 17 м, т. е.. одновременно на двух этажах. Кладка производилась на цементном растворе по способу замораживания. Окопные коробки с переплетами устанавливались по ходу работ.Работы были организованы у двух бригад комплексно. В состав бригады входили звенья каменщиков с подсобниками, рабочие на транспорте раствора и кирпича как па лесах, так и к объекту. Организовать все работы комплексно не представилось возможным вследствие недостаточной к этому подготовки, а также 1В виду разного состава рабочих. Фронт работы на звено каменщиков, состоящий из кладчика и подсобника, выделялся от 10 до 12 (метров. Перелопачивание и расстилка раствора па стену, так же как и на строительстве компрессорной, производилась мальцевской лопатой.Высота яруса для кладчика составляла 1,10— 1,20 м. Всех ярусов было 15. Переход с одного яруса на другой в течение рабочего дня приурочивался к обеденному перерыву.Составленный график скоростного строительства фабрики был полностью выдержан. В течение 52 часов—с 26 января по 4 февраля, строительные работы на пылеугольной фабрике комбината были закончены. На все эти работы было затрачено 370 человекодней, вместо намеченных графиком 412 человекодней. В отдельные дни работало 39—54 чел. вместо предусмотренных графиком 36—85 человек. Каменщики, плотники, подсобные рабочие выполняли нормы на 150—200 процентов.К недостаткам в организации работы на строительстве пылеугольной фабрики надо отнести во-первых, ряд неудобств при работе на лесах, из-за малой ширины лесов и из-за того, что по ряду обстоятельств нельзя было вести работу изнутри здания.Отразился и короткий срок подготовки объекта к скоростному методу ведения работ, имелось большое количество простоев из-за отсутствия воды (6 часов) и неподачи песка па бетонный завод (6 часов). Также отрицательно влияли сильные морозы, доходившие до минус 30 градусов, вследствие чего были перерывы в работе для обогрева рабочих (2 часа). Также, как и при строительстве компрессорной, недостатком является слабый охват работы комплексными бригадами.В результате проведения скоростным методом кирпичной кладки и заполнения проемов, выполнено работ на сумму 67.690 рублей. Выполнение этих работ позволяет сдать под монтаж здание в более короткий срок, чем это намечалось по плану. Ускорилось использование в других объектах материалов, которые до сих пор были заняты на лесах.Одновременно с зданием пылеугольной фабрики забетонирован путепровод длиною 31 метр.Концентрация сил способствовала выполнение плана всего участка. Январский план выполнен на 



115 проц. Вьиработк-а на один человекодень по Объекту вместо 66 рублей, заданных по плану для этих работ, достигнута в 79 рублей—120 процентов.Производительность труда у отдельных рабочих поднялась до 180—250 процентов, а в среднем -по всем рабочим, занятым на основных и вспомогательных работах, выразилась в 138 процентов- Рабочих, невыполнявших нормы—нет ни одного.При использовании рабочей силы график уплотнен, и в результате повышения производительности труда имеется экономия расхода рабочей силы—22 проц, против заданного количества по -графику.Более значительных результатов можно было бы достигнуть, выполнив фундаменты под оборудование в первом этаже, но, опять же, отсутствие проектов не иоеволило включить в график эти работы.

В данное время составляется график скоростного строительства и проекты организации работ ряда объектов комбината. Стахановцы стройплощадки, обсудив на совещании 3 февраля с. г. итоги скоростного -строительства, к XVIII съезду партии- взяли на себя обязательство—применив скоростные методы работ, к -открытию съезда закончить в основном здание металлургического цеха медеплавильного завода и выстроить баню. К строительству бани намечено приступить 13 февраля и к скоростным работам на строительстве медеплавильного комбината—20 февраля.
Ревда, Средуралтедьстрой.
30 января 1939 г-

Совещание строительных мастеровВ январе с. г. в ЦК профсоюза строителей тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири проведено совещание строительных мастеров (десятников) по вопросу о роли мастера в строительном производстве. На совещании присутствовал 51 мастер с шести строек Свердловской области.Совещание мастеров единодушно отметило своевременность и актуальность вопроса о роли и значении мастера па социалистических предприятиях, поднятого газетой «Правда». В своих выступлениях строительные мастера подчеркивали, что недостатки в работе мастеров различных отраслей промышленности целиком и полностью имеют место и в. работе строительных мастеров. Выступившие товарищи поставили вопрос о расширении прав строительного мастера, о поднятии его авторитета и создании лучших условий работы мастера — основной фигуры строите линий площадки.Большое внимание было уделено в выступлениях участников совещания вопросам идейного воспитания мастеров, повышению их политического уровня и технической квалификации. Не овладев большевизмом, нельзя быть настоящим руководителем и организатором масс. Не овладев техникой, нельзя серьезно говорить о культуре труда.В. результате совещания единогласно выдвинут ряд предложений, направленных к улучшению усло

вий работы строительного мастера, к созданию такого положения, чтобы мастер в действительности стал центральной фигурой стро-йпроизводства. Предложения эти в основном сводятся к следующему:1. Осуществить па стройках обязательное участие мастера в планировании работ на своем участке.2. Закрепить за одним мастером определенные объекты до конца их строительства и ввода в экс- плоатаци-ю.3. Закрепить за мастером постоянных рабочих и не перебрасывать их (без согласия мастера на другие участки.4. Дать мастеру право налагать взыскания па нарушителей трудовой дисциплины вплоть до их увольнения.5. Поднять зарплату строительных мастеров до уровня стахановцев участка; -размер зарплаты поставить в зависимость от выполнения плана по данному участку.6. Освободить мастера от всякой непроизводственной работы.Установление точных прав и -обязанностей мастера, повышение его- роли в руководстве производственным процесс-ом будет способствовать новым успехам в борьбе за осуществление почетных задач, выдвигаемых перед строителями планом третьей -пятилетки.
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СТАХАНОВСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТ

Ф. И. Мальцев — инструктор ста
хановских методов кирпичной кладки

Стахановская кладка кирпича
В сентябре—октябре 1938 г. на стройках Востока по- ’ 

бывал агитсамолет «Крокодил». Знатные строители стаха- \ 
новцы т. т. Г. X. Рахматуллин, Ф. И. Мальцев и 
Я- В. Ерохин передавали штукатурам, каменщикам и 
плотникам строек Востока свой опыт работы. Здесь мы 
помещаем статью участника агитрейса, инструктора ста
хановских методов кладки тов. Ф. И. Мальцева о его мето
дах работы.

Р
АЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ мысль каменщиков- стахановцев за (последние годы много и упорно работала над усовершенствованием кирпичной кладки. Кажется, давно ли было то время, когда мастера укладывали по 300 — 400 кирпичей, а сейчас лучшие каменщики-стахановцы укладывают по несколько' тысяч кирпичей в смену. 'Обогатилась техника, усовершенствовались приемы1 кирпичном кладки.Методы кладки «влрисык» с пустошовкой, «впри- сык» с подрезкой, «впрнжим» с 'Применением кельмы, подачи кирпича в рамках с помощью транспортеров, кранов-укосин и других подъемных щриспо- со'блений вместо допотопной «козы» и носилок, поточный метод захваток, работа каменщиков звень-

Рис. 1. Кладка стены „вприсын11.
Тычковый (сверху) и ложковый (снизу) ряды.

ями со строгим разделением труда, массовое внедрение мн'С1ГО'рядной перевязки, применение «ковша- лопаты» для расстилки раствора, комбинированной кельмы вместо мастерка, массовое внедрение многорядной системы перевязки и, наконец, специальные рамки для забутовки—таковы достижения, которые освоены нашими передовыми каменщиками за годы стахановского движения. Разумеется все эти завоевания не являются пределом стахановской рационализации. Каждая наша, стройка может и должна явиться школой стахановского опыта, выращивающей новых и новый стахановцев, новаторов и рационализаторов во всех областях строительной техники, в. том числе и в кирпичной кладке. В настоящей статье хочу поделиться с уральскими каменщиками некоторыми новыми приемами и рационализаторскими приспособлениями, придуманными и испытанными мною за последнее время.Моя рационализаторская деятельность в области усовершенствования каменной кладки началась давно. Еще несколько лет тому назад, задумываясь над тем, как бы ускорить кирпичную кладку, я впервые применил так называемую кладку «впрп- сык» (см. рис. 1). Существовавший десятилетия метод русской кладки казался мне малопроизводительным. При работе с кельмой укладка кирпича производится только одной рукой. Я решил укладывать кирпич обеими руками, освободившись от кельмы. В то- же время я стал работать двойкой—с подсобным рабочим.Желая ускорить настилку раствора, я усовершенствовал шайку, которую потом в Центральном институте труда (несколько видоизменили и назвали «спецшайкой».Для разравнивания раствора на стене я применял особое приспособление — «грибок». Так родился новый метод кладки кирпича «вприсык», который 
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получил широкое распространение среда стахановцев-строителей.Кладку «вприсык» можно вести двояко: при пустошовке на пластичном растворе кладка производится двумя руками без кельмы. При полношовке раствор расстилается ближе к краю наружной версты, п кирпич укладывается уже одной рукой тем же приемом, но с подрезкой выжимаемого раствора кельмой.Для того, чтобы еще больше повысить производительность, я решил улучшить инструмент для! расстилки раствора. Вместо «спещшайки», я предложил «ковш-лопату» (см. рис. 2). Работать ею очень легко. При помощи «ковша-лопаты» подсобный рабочий быстро- и ровно расстилает постель на кирпичную кладку. «Ковш-лопата» сейчас получила широкое распространение на многих стройках.По методу «вприсык» сейчас работают тысячи советских каменщиков. Орденоносцы1 тт. Жмурйн, Самарин, Русаков, стахановцы тт. Широков, Вял- кнн, Зуев, Агарков, Кузнецов, Петрпкеев почти всегда применяют кладку «вприсык». Работая поэтому методу, они неоднократно ставили высокие 'производственные! рекорды7 декабря 1937 года я с 3-мя звеньями на кладке стены толщиной—2—-2*4  кирпича с многорядной перевязкой уложил 48.388 кирпичей. Кладку наружной версты я вел «вприсык» с подрезкой шва. Кладка внутренней персты и «всей капитальней стены велась «пустошовкой».Однажды, наблюдая работу известного! стахановца тс®. Ширкова, я обратил внимание па его способ наверстки кирпича из рамок. Подсобник тов. Ширкова искусным движением поднимает рамку и ставит все восемь кирпичей «на попа» (при составлении повой инструкции этот способ наверстки был признан неудобным).Я решил развить этот прием в ином направлении— для ускорения работы на забутке. С этой целью я стал упражняться в опрокидывании обычной рамки с четырьмя кирпичами, уложенными плашмя сразу на подготовленную постель раствора. Прием этот несомненно ускоряет работу, однако он трудно усваивается, требует от каменщика особой сноровки. Тогда я сконструировал рамку, которая во-первых, позволяет класть в забутку одновременно четыре кирпича (вместо' поштучной укладки), а во-вторых, не требует от каменщика сложной тренировки. Сконструированная мною рамка снабжена откидными полками по краям и по середине. Полки поддерживаются двумя шарнирными захватами, соединенными в одно целое с ручками рамки. Приподнимая рамку с кирпичом над постелью раствора, каменщик сближением рук разводит в стороны оба захвата. Полки при этом под тяжестью кирпича опускаются вниз и все четыре кирпича свободно падают на подготовленную постель.Работа с такой рамкой уже не требует от каменщика никакого особого искусства, но зато! конструкция ее оказалась весьма сложной и дорогой. Я решил ее упростить.

Рис. 2. Ковш-лопата тов. Мальцева для рассти
лания и перелопачивания раствора.

На небольшой прямоугольный лист фанеры я укладывал четыре кирпича плашмя. Ставя лист в наклонном положении под углом в 30° на постель раствора, я одной рукой сдвигал сразу все кирпичи и одновременно' движением другой руки выдви- гал лист из-под кирпича- При этом нетрудно1 было заметить следующее. Кирпич сначала упирается нижним ребром в раствор, затем ложится плашмя па постель, а при сдвижке вплотную всех четырех кирпичей то® между ними оказывается частично заполненным раствором. Такое «автоматическое» частичное заполнение шва может быть названо кладкой «в полуприсык». При подготовке постели для следующего- верхнего ряда пустая часть шва может быть залита растворам полностью, хотя в забутке эта операция не является обязательной.Опыт с фанерным листом и подсказал мне дальнейший путь усовершенствования и упрощения конструкции рамки. Новая рамка показана па рис. 3.Такая рамка, легко может быть сделана и из дерева (рис. 3). Для удобства скольжения по постели боковые рейки деревянной рамки имеют закругленные концы (в '.виде салазок). Все сопряжения рамки сделаны на врубках, средняя же продольная планка прибита гвоздями к крайним поперечным планкам. Продольные планки снабжены бортами из пачечного железа толщиной в полтора миллиметра.
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Рига. 4. Тов. Мальцев демонстрирует забутовку стен яри помощи деревянных рамон.Последняя конструкция рамки и приемы работы б пей 'оказалось весьма простыми. На рис. 4 показана укладка сразу четырех кирпичей в забутку из ложковых рядов. Поставив рамку наклонно, подсобник одной рукой сдвигает сразу все кирпичи и одновременно другой рукой выдвигает рамку из- ■яод кирпича. Такой рамкой одинаково удобно укладывать как целые кирпичи, так и половинки.При кладке стены в 2,5 кирпича сначала укладывается лента забутки в один кирпич, затем на нее делается наверстка описанным способом, после чего кирпичи попарно сдвигаются на раствор. При стене в три кирпича забутка ведется путем последовательного накладывания рамок в продольном, либо в поперечном направлении.Применение новых рамок, позволяющих уложить опним движением четыре кирпича, показало, что производительность труда на забутке может быть увеличена в четыре раза и половником-—в шесть раз. При этом резко возрастает общая производительность труда на кирпичной кладке, что подтверждается практикой многих строек, на которых нам -пришлось побывать. Применение этих рамок будет особенно ценным при скоростном строительстве, так как . они дают при правильном их использовании большую выработку каменщика.Рамки для забутовки изготавливаются в количестве 25—30 -проц. от обычных рамок. В эти рамки ведется укладка половинка и частично целый кирпич, который пойдет в забутку. Укладка кирпича в эти рамки ведется с места подачи, рамки распределяются на рабочем месте каменщика.Значительное же увеличение производительности труда доказывает целесообразность внедрения нового типа рамок параллельно с существующими. Что касается подноски, то вместо одной рамки с во

семью кирпичами подсобник будет поднимать две рамки по. четыре кирпича, положенных плашмя.Для дальнейшей рационализации работ напрашивается необходимость приспособить описанные выше рамки для кладки не только забутованных, но и верстовых рядов как па внутренних, так и па фасадных стенах. В этом направлении я и продолжаю сейчас работать.* * *Приходится иногда слышать, что кирпичная кладка зимой затрудняется. Это неверно. Зимние условия не могут отражаться ни на производительности труда, ии на качестве работ. Опыт московских строек доказывает, что в зимнее время каменщики систематически выполняют нормы на 200 процен тов. Для нормальной работы в зимних условиях необходимо только подогревать воду и песок, чтобы раствор в ящике каменщиков имел температуру плюс 16—18 градусов.Стахановское движение требует, чтобы все строители использовали лучшие методы, оправданные жизнью. К сожалению, некоторые руководителя строек и трестов все еще придерживаются старинки, 'не обучают своих каменщиков наиболее производительным методам работы, не вводят новые стахановские инструменты и не организуют правильно рабочее место.С такими фактами мы встретились ца, ряде строек страны, также и на стройках Свердловской области, в частности на Эльмашстрое и Уралмаш- строе, где например, еще применялись при пашем посещении давно отжившие носилки.Применяя опыт передовых стахановцев, каменщики строек Свердловской области добьются больших успехов. При этом огромное зиачеиие будут иметь правильная организация рабочего места и переход на комплексный метод работ.
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В. Н. КВАШНИН—стахановец-газосварщик Каменской конторы Уралсибспецстроя

Мой опыт
АБОТАЯ на сварке водовода диаметром 1600 Л. миллиметрю®, нам в короткий срок 'предстояло заварить монтажные стыки водовода, собранного из секций труб и уложенного ® траншею. Надо было перестроить свою работу так, чтобы использовать все возможности для выполнения порученного' задания.Прежде всего я обратил особое внимание на подготовку своего рабочего .места: если раньше мой газогенераторщик приходил па работу вместе со мной и тратил на зарядку генератора от 30 минут до 1 часа, то после этого он стал заряжать генератор до начала работ, и я начинал сварку сразу по приходе па работу, т. е. -в 8 часов утра.Затем пришлось перестроить метод использования сварщиков на участке. Раньше в мою обязанность входили: резка кромок с прирезкой зазора и сварка этих стыков. Много времени уходило на перестановку резака вместо горелки и наоборот, а также не было возможности рационально использовать аппараты.Теперь каждая разновидность процесса работ выполняется отдельными слесарями, и в мою обязанность входит только сварка. Освоив и применив все эти приемы, я уплотнил свой рабочий день.О

При производстве сварных работ мы пользовшоись- ацетиленом, вырабатываемым при помощи генератора типа «МГ», производительностью 200 л/час. 'Присадочным материалом служила 6-миллиметровая проволока. Железо, из которого варились трубы, соответствовало марке сталь-3, толщиной 14 миллиметров.Монтажный стык сваривался двумя газосварщиками. После прихватки стыка с допуском зазора до 6 мм. один газосварщик начинал варить внутри трубы с крайнего горизонтального положения до крайнего вертикального, второй варил с наружной стороны, с крайнего вертикального положения с противоположной стороны трубы (шахматным порядком) и до верха трубы. Сварка производилась одновременно обоими сварщиками.При тщательной подготовке рабочего места, правильном разделении труда и уплотнении [рабочего дня мне удалось добиться увеличения производительности более чем в два раза. Если раньше два газосварщика за 7-часовой рабочий день варили % стыка диаметром 1600 мм., то теперь мы вдвоем варим 1% стыка за то же время.
Каменск, Урапсибспецстрой.

Инженер Н. Н. Чистяков

Подвесная опалубка для кирпичных 
перемычек

т ЕХНИЧЕОКИМИ условиями на производстве строительных работ в зимнее время рекомендуется устраивать при производстве кирпичной кладки методом замораживания опалубку кирпичных рядовых перемычек не на стойках, а подвесную, опираемую на деревянные ребра, заделываемые ®| кирпичную кладку простенков.Однако многие строители ® силу консерватизма и неправильного мнения о том, что Подвесная опалубка более трудоемка и требует больше пиломатериала, продолжают и при кирпичной кладке зимой методом замораживания устраивать для рядовых кирпичных перемычек опалубку на стойках. Это ведет к тому, что весной, когда стена начинает оттаивать и садиться, слабые стойки опалубки гнутся и ломаются, массивные же стойки могут поднять перемычки, нарушив тем целость кладки. Избежать эти явления можно только установкой стоек на клинья, которые • ■ -от ■всрг!" цмдки стен---ослабляются, что вызывает я я нмимж жцбочей силы.
Ш. БИБЛИОТЕКА

Свердловской нормативно -исследовательской станцией Наркомхоза было изучено устройство весьма рационального типа подвесной опалубки, опираемой па выпускаемый ряд кирпича, применяемой па стройках «Свердгражданстроя». В результате изучения оказалось, что такая подвесная опалубка является более простой в устройстве, чем опалубка обычного типа на стройках, менее трудоемкой и требует меньше пиломатериала. Например, затрата материала • для проема шириною в 2,04 м. п высотою в 2,2 м. в стене в 2,5 кирпича [выражается для опалубки на стойках в 0,14 м3, а для подвесной опалубки в 0,11 м3.Устройство и установка подвесной! 'опалубки производится следующим образом. За время кладки простенков каменщики выпускают внутрь простенка один ряд кирпича на 1/4 кирпича. Плотники заранее заготовляют на стройдворе щиты и ребра подвесной опалубки.-Самая установка производится легко и быстро
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Обозначения: 1—щит из 25 мм досок, 2—планки, 
3—ребро из 50 мм доски, 4—клинья, 5—подклад
ка, 6—выпуск кирпича.

следующим образом: на выпущенный ряд кирпича для более равномерной передачи давления кладется подкладка ш>з 50 мм доски, длиною равной толщине стены. На эти подкладки устанавливаются ребра, и на них укладываются щиты опалубки и прибиваются к ребрам. Доска, образующая четверть, пришивается к своему ребру и сшивается двумя гвоздями с щитом.Точная подгонка верха щита по отметке перемычки быстро достигается подклиниванием ребер, обычными деревянными клиньями.

При таком способе установки плотнику не требуется работать в проеме, что является опасным, но неизбежно при установке опалубки на стойках.Разборка такой подвесной опалубки очень проста и заключается в срубании тупым топором выпущенных кирпичей, после чего щит опалубки легко вынимается и может быть использован для следующей установки. Такая разборка опалубки дает преимущество описываемому типу опалубки, перед типом подвесной опалубки, рекомендуемой «Техническими условиями па производстве строительных работ в зимнее время» (стр.113) и требующей при распалубке разборки части кладки простенка для извлечения щита в целости с последующей заделкой кладки, или отпиливании ножовкой ребер щита у самой кладки, что портит щит.Практика показала, что при подвесной опалубке описанного типа меньше 'затрачивается времени па ее устройство. Правда, опа требует дополнительной работы по устройству выпускаемого ряда кирпичей, но этот процесс является весьма нетрудоемким На устройство такого выпуска для стен толщиною 64 см. по существующим нормам затрачивается всего лишь 0,08 чел/часов.Простота и удобство описанной подвесной опалубки наглядно подтверждается тем, что плотники, освоившие ее изготовление, предпочитают и в летних условиях делать опалубку не на стойках, а подвесной.

Лучшие стахановцы монтажники бригады Цвык (Тагилстрой): тт. Бугрий С. Е. (слева на
право) Хруцкий К. Т., бригадир Цвык Т. И. и Герасько И. О.

Фото И. Мезенцева (Фотохроника СвердТАСС).
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

д- и. Маленьких

Применение отходов карьеров 
вместо пеона
Опыт применения отходов каменных карьеров вместо песка 
для бетонных работ Средуралмедьстроя

А КАМНЕДРОБИЛЬНЫХ заводах в процессе производства щебня получаются мелкие отходы, называемые каменной мукой или дресвой. В большинстве случаев этот продукт отвозится па свалку. Наибольшая крупность этих отсевов определяется наименьшими размерами отверстий грохота, которые в стандартном грохоте равны 10 мм. Как исключение незначительное количество этих отходов идет для балластирования дорог.В начало 1938 года на Средуралмсдьстрое, ввиду значительной загрязненности и высокого модуля крупности бетонных песков, центральной стройлабо- раторией было выдвинуто предложение о частичной замене песка каменными отходами. К тому времени на дробильном карьере скопилось около 30.000 кубометров этих отходов. Кроме того, ежегодно при дроблений камня завод мог дать около 5.000 кб. м.Лаборатория провела ряд опытов с целью определения гранулометрического состава и свойств дресвы. Горная порода, из которой получается щебень на заводе Средуралмедьстроя относится к изверженным глубинным породам (гранит «габро»). Временное сопротивление гранита сжатию доходит до 2500 кг/см’, удельный вес—2,8.Гранулометрический состав проб отходов, взятых из разных мест отвала (после просева), приведен на рисунке 1. Как видно из этого графика, модуль крупности песка, имевшегося па площадке, значительно выше модуля крупности отходов при дроблении гранита. Поэтому он не укладывается в кривую «Абрамса». Кривая же гранулометрического состава дресвы (1) укладывается в пределы кривой «Абрамса».Лаборатория провела ряд опытов ио подбору состава бетона с разной величиной добавки отходов для четырех марок бетона: 110; 90; 55 и 45 кг/ом2 (28-дневная прочность). Результаты этих опытов приведены на рис. 2. Рассматривая эту кривую, можно сделать вывод, что во всех случаях, для всех марок бетона любое количество добавленных отходов при дроблении гранита взамен песка (за исключением 95—100-процентной добавки) увеличивает прочность бетона. Особенно благоприятные результаты получены при добавке 20; 30; 50 и 75 проц, дресвы. С увеличением прочности при добавке ка

менных отходов увеличивается и плотность бетона, что доказано путем сравнения и изучения структуры образцов бетона при микроскопическом анализе.* В каменных отходах 'имеются зерна, проходящие через сито с размерами отверстий в 0,15 мм. Такой пыли в дресве, применяемой на Средуралмедьстрое, имеется в среднем от 5 до 7 проц. По техническим условиям песок, имеющий более 6 проц, пылевидных глинистых и илистых веществ, в дело не допускается в виду отрицательного их действия на прочность бетона. Пылевидные же частицы, входящие в массу гранитных отходов, по своему химическому и минералогическому составу не могут быть отнесены ни к глиноземистому, ни к илистым веществам. По данным Нивастроя (см. журнал «Строи-

* Аналогичные положительные результаты получены и 
при замене песка 50 проц, дресвы Краммашстроевской 
опытной станцией в 1936 г., где прочность бетона уве
личилась при этом на 35 проц, от проектной (См. «Строи
тель» № 7, 1936 г.).
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Рис. 2. Кри₽ая временного сопротивления бе
тона через 28 дней (в процентах) в зависимости 
от процента добавки дресвы.

кой по поперечной центральной оси, выдержали трехкратную нагрузку (470 кг) без признаков ка.-, кой-либо деформации. Обычно плиты па песке при меньшей нагрузке разрушаются.В таблице приводятся результаты опытов по применению отходов при дроблении гранита, проведенных с 27 октября по 1 ноября 1938 г. Марка бетона — 130 кг/см2, водоцементный фактор—0,55, консистенция—10 см, расход цемента —340 кг на ко. метр бетона. Образцы пропаривались в течение 40 часов при температуре 50 градусов. Данные, приведенные в таблице, подтверждают, что прочность' бетона в плитах на дресве выше нормального состава почти втрое при том же расходе цемента.

(состав 1 : 3) коэффициент фильтрации уменьшается более чем вдвое.Для этого же 'раствора с 10-процентной добавкой каменной пыли прочность на изгиб возрастает на 30 проц, и прочность на расстяжение— на 15 проц. но сравнению с прочностью этого же состава, но без каменной пыли. Данные о повышенной прочности раствора при введении в нею каменной пыли подтверждаются и работами Крашашстроя.На основании 'приведенных испытаний, лаборатория Оредуралмедьстроя предложила строй участкам (через управление строительством) применять вместо песка в бетон и раствор до 30 проц, (а затем 
и до 50 проц.) дресвы с условием очистки камней до их прибавления от пыли, глины и земли. Это мероприятие, проводимое в жизнь уже в течение 8 месяцев, дало положительные результаты. Прочность бетона с применением 50 проц, дресвы во всех случаях при прочих равных условиях значительно выше прочности бетона без дресвы. Пластичность я плотность его также увеличиваются.

В последнее время дресва применяется и на заводе железобетонных изделий, где она завоевала себе прочное положение при изготовлении железобетонных плит, заменив до 50 проц, крупный малопригодный песок. Результаты оказались удовлетворительными: прочность плит, обрабатываемых в камере пропаривания, увеличилась на 20—30 проц. Еще лучшие результаты получены при применении 
одних только отходов вместо песка и щебня. Гранулометрический состав отходов примерно тот же. Модуль крупности — 3,75.Длина, изготовляемых на заводе плит — 251 см, ширина — 49,5 см, общий вес плиты —180 кг. Плиты, изготовляемые с вибрацией на виброплощадке, направляются в камеры пропаривания, где находятся от 20 до 30 часов при средней температуре 50 град, цри максимальной влажности. Плиты, предварительно испытанные сосредоточенной натруз-
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Номинальный состав

бетона

Расход
материалов 

па 1 м3

0 1 : 15: 3
(цемент : песок : щебень) 0,59 0,59 342 100

50 1 : 075 : 075 : 3 
(цем : пес.:отх.: щеб.) 0,29 0,30 0,59 497 145

100 1 : 3 ,5 :1 
(цемент : отходы : щеб.) — 0,90 0,28 692 202

100 1 : 4,5 * 
(цемент : отходы) — 1,25 — 1012 296

* В данной партии образцов применена добавка 
2 проц, хлористого кальция. • '

ВЫВОДЫ:1. Применение отходов при дроблении гранита дает значительную экономию. При стоимости кубометра дресвы 7 рублей и стоимости кубометра песка 20 рублей мы получим экономию при масштабах Средураагвмедьстроя ог.шо полмиллиопа рублей.2. В результате применения отходов при дроблении гранита уменьшается добыча и обогащения низкокачественного песка, стоимость которого в условиях Средуральмедьстроя после обогащения увеличивается во много раз.3. Применяя до 50 проц, отходов в 'обыкновенны® бетоны и до 100 проц, в специальные (колодца, плиты, блоки и т. д.) с применением вибрации, достигается значительная прочность бетона.4. Улучшается удобообрабатываемюсть бетонной смеси, увеличивается плотность и водонепроницаемость бетона.5. При употреблении отходов, просеянных через сито 2,5 мм. для штукатурных и каменных растворов, увеличивается их прочность и удобоукладываемость. Отсевы при этом также можно применить в бетон, что даст значительную экономию.Все это говорит о возможности широкого применения для бетонных работ отходов казенных карьеров, дающих значительный экономический эффект.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Инженер В. §1. Длатырцее

Кладка 120-метровой трубы

Н
А ОДНОЙ ИЗ СТРОЕК УРАЛА строится кир

пичная дымовая труба высотою 120 метров. Она 
является одной из наиболее высоких в Советском Союзе 
кирпичных труб.

Надземная часть трубы представляет собой цоколь 
цилиндрической формы высотою 17 метров (при толщине 
стенок в 2,07 м) и ствол трубы в виде полого усечен
ного конуса с различной толщиною стенок: на высоте от 
17 до 22 метров толщина стенок 1,29 м, затем толщина 
стенок постепенно уменьшается уступами по полкирпича 
на высотах: 22, 30, 40, 50, 60, 75 и 105 м. Толщина 
верхней части трубы на высоте от 105 до 120 м равна 
0,38 м. Эти уступы, расположенные с внутренней поверх
ности трубы, служат также основанием для футеровки.

Нижний наружный диаметр трубы равен 11,9 м, верх
ний— 5,26 м. Уклон стенок составляет 0,028. Выходное 
отверстие (верхний внутренний диаметр) равно 4,5 м. 
На строительство трубы требуется, таким образом, свы
ше 1,4 млн. штук высококачественного красного кирпича 
и 115 тыс. штук огнеупорного.

Описываемая труба имеет следующие отличительные 
особенности:

1. Оригинальное решение конструкции фундамента в 
связи с наличием слабого грунта на площадке строи
тельства.

2. Неблагоприятное сочетание высокой температуры 
отходящих газов с большими толщинами кирпичных 
стенок, что вызывает особый подход к назначению фу
теровки.

3. Наличие большого количества сернистых соедине
ний в отходящих газах, разрушающе действующих на 
прочность кладки.

руберойда на клебемассе, предохраненными в свою 
очередь оболочкой из клинкерного кирпича, а также 
забивкой вокруг фундамента мятой глиной. По поверх
ности земли вокруг трубы с целью защиты от про
никновения поверхностных вод под подошву фундамента 
предусмотрена асфальтовая одежда по щебеночной под
готовке.

Общий вес трубы, футеровки и фундамента 7800 тонн. 
Давление ветра принято от 100 кг/см2 на уровне земли 
до 250 кг/см2 на высоте 100 и более метров. Ветровая 
нагрузка соответствует метеорологическим наблюдениям 
для данной местности, отмечающим довольно частые 
случаи скорости ветра в 40 и более метров в секунду.

Совместное действие собственного веса (с учетом про
дольного изгиба) и ветровой нагрузки дают максималь
ные краевые напряжения в сечении подошвы фундамента 
10,8 кг/см2 и минимальные—7 кг/см2 против 10 кг/см-’, 
допускаемых на грунт. ,

Футеровка
Температура отходящих газов, проходящих через тру

бу, достигает 400°. Такая высокая температура, при 
наличии обычной футеровки в 1 — Р/г кирпича и воз
душного прослойка между кладкой трубы и футеровкой 
в 50 мм, вызывает большие растягивающие усилия на 
наружной поверхности ствола, приводящие к неизбеж
ному образованию вертикальных трещин. Растягивающие 
усилия весьма сильно возрастают с увеличением тол
щины стенок. Последнее обстоятельство имеет особое 
значение для данной трубы, имеющей в нижней части 
ствола толщину кладки в 2,07 м. Расчет показал, что

Конструкция фундамента
По данным геологических изысканий, грунт на пло

щадке строительства, на отметке обычного расположения 
подошвы фундамента (4 — 6 метров), представляется 
довольно слабым, с влажностью до 32 проц., пористо^ 
стью до 49 проц., с допускаемой нагрузкой от 2 до 2,5 
кг/см2, а на глубине 20 метров несущая способность его 
определена в 10 кг/см2. Это обстоятельство повлияло на 
заложение подошвы фундамента на 20 метров ниже 
поверхности земли.

Конструкция фундамента изображена на рисунке 1. В 
нижней своей части он имеет форму бетонного кольца 
шириною 3 м с наружным диаметром 16,5 м. Высота 
нижней части фундамента — 2 м. Средняя часть являет
ся бетонным же цилиндром с толщиною стенки 1,05 м. 
Верхняя часть—круговая железобетонная плита, тол
щиной 2,40 м, перекрывающая собой цилиндрическую 
среднюю часть.

Объем земляных работ — 3.712 кб. м. Земляные ра
боты на глубину 4,5 метров велись сплошным открытым 
котлованом, а ниже до глубины 20 м — кольцевой тран
шеей, шириной равной ширине бетонного кольца по ниж
нему основанию, т. е. 3 м, причем средняя цилиндриче
ская часть грунта не вынималась.

Верхняя боковая поверхность фундамента, для защиты 
от возможного действия агрессивных производственных 
вод, изолирована на глубину 5 метров двумя слоями
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ние в тестообразную массу. Вместе с тем при воздей
ствии серной кислоты на цементный раствор образуются 
сульфиты, проникающие в поры кирпича и кристалли
зующиеся там. При дальнейшем воздействии атмосфер
ной и конденсационной влаги сульфиты сильно уве
личиваются в об’еме и разрывают также и кирпич.

Таким образом, разрушение кладки происходит с одной 
стороны вследствие потери прочности раствора, а с дру
гой — из-за механического разрушения кирпича, почти не 
вступающего в самостоятельные соединения с указан
ными реагентами. В результате труба быстро выходит 
из строя.

Вопрос газозащиты трубы подвергался специальному 
обсуждению в научно-исследовательских организациях. 
В результате Научно-техническим советом Центрального 
института промышленных сооружений (ЦНИПС) под 
председательством профессора Б. Г. Скрамтаева принято 
следующее решение:

а. футеровку вести на кислотоупорном растворе при 
толщине стенки в полкирпича;

б. там, где футеровку применить нельзя, внутреннюю 
поверхность кладки облицевать сортовым клинкерным 
кирпичом на кислотоупорном растворе с перевязкой 
клинкера с общей кладкой трубы;

в. наружную поверхность верхней части трубы, оку
тываемой дымовыми газами, окрасить за 3 раза туго
плавким битумом, растворенным в бензине;

г. состав раствора для кладки клинкера и футеровки 
применить следующий:

растворимого стекла с модулем 2,6 и плотностью 
38" (по Боме) в зависимости от пластичности раствора 
—270—300 кг на кубометр раствора;

кислотоупорного цемента Брянского завода марки 
КЦВ — 1 часть;

кремневтористого натрия—12—15 проц. от веса
цемента;

чистого кварцевого песка с наибольшей крупностью до 
1 мм—Б/г — 2 части.

при обычной футеровке, в кладке появляются разрываю
щие усилия, требующие для своего воспринятая сплош
ного металлического кожуха толщиною в 20 мм на 
высоту 17 метров, а выше — весьма солидных и часто 
расположенных колец, скрепляющих кладку.

Очевидно, что такое ' решение было бы неразумно. 
. Проектирующая организация пошла по другому — более 
правильному пути. Известно, что величина разрывающих 
усилий, помимо толщины стенок, находится в прямой 
зависимости от разности температур внутренней и наруж
ной поверхности кладки. В соответствии с этим кон
структорская мысль была направлена по линии примене
ния более совершенной изоляции кирпичной кладки от 
температурных воздействий. В результате между футе
ровкой из огнеупорного кирпича и кладкой ствола трубы 
была помещена прослойка шлаковой ваты, имеющей 
весьма низкий коэфициент теплопроводности 
(0,04 — 0,06). Толщина прослойки шлаковой ваты принята 
на высоту первых 17 метров—250 мм до высоты 60 м. 
—150 мм, еще выше достаточно было обойтись воздуш
ной прослойкой.

В результате труба в меридиональном сечении имеет 
вид, показанный на рис. 2, где проведен разрез по ниж
нему ее поясу. На этом рисунке изображен также гра
фик падения температур в различных слоях. Темпера
туру внутренней поверхности кирпичной кладки удалось 
снизить до 172°, вследствие чего перепад температур в 
кладке ствола составляет 196°.

При такой изоляции ствола трубы от непосредствен
ного воздействия температуры отходящих газов все же ис
требуется создать в наружных слоях кладки сжимаю
щие усилия, которые смогли бы компенсировать растя
жение, возникающее в связи с ростом температуры по 
окружности кладки. Указанный выше температурный 
перепад дает возможность создать требующееся сжатие 
путем постановки металлических скрепляющих колец.

Кольца располагаются с наружной поверхности трубы. 
Размеры сечений колец на высоте до 17 м — 150 X 15 мм 
и выше 17 м —120 X 12 мм. Расстояние между ними 
следующее: на высоте до 17 м — через 100 м, на высоте 
от 17 до 40 м —■ через 0,75 м, от 40 до 50 м — через 
0,85 от 50 до 75 м — через 1,0 м, от 75 м и выше 
—через 1,5 метра.

На уровне присоединения к трубе печного борова 
кладка армируется полосовым железом, заложенным 
горизонтально за один кирпич от наружной поверхности 
и вертикальными распределительными прутьями из круг
лого железа.

Защита от сернистых газов
Отходящие дымовые газы содержат в своем составе 

значительное количество сернистых соединений, главным 
образом сернистый газ (80,)- Эти соединения, конденси
руясь в присутствии паров воды на более холодной 
поверхности кирпичной кладки, образуют серную кисло
ту, которая, воздействуя на раствор кладки, весьма быстро 
нарушает его прочность, превращая камвевидное состоя

Организация и производство работ

Фундамент под трубу был закончен в конце истекшего 
лета. Возведение его вызвало большие трудности, явив
шиеся следствием недоучета строителями грунтовой 
обстановки, грубого нарушения элементарных правил про
изводства строительных работ.

Перед началом земляных работ не было произведено 
глубокого исследования грунта. При отрывке кольцевой 
траншеи глубиною 20 метров, строители неожиданно стол
кнулись с крутым падением пластов грунта, дохо
дящим до 60 — 80“ к горизонту. При производстве работ 
произошло смещение грунтовой массы в среднем земля
ном цилиндре по углу падения пластов. Возникла необ
ходимость дополнительного значительного усиления креп
лений. Состояние грунта при этом было таково, что сня
тие хотя бы части креплений для установки опалубки 
грозило обрушению земляного цилиндра. Такая обста
новка вынудила бетонировать стены не в опалубке, а в 
форме, образованной распорами грунта. Этим самым тол
щина стен средней части фундамента была увеличена до 
3,5 м, вместо проектных 1,05 м, т. е. более чем в 3 раза.» 
Разумеется, это привело к сильному увеличению об’ема 
бетонных работ, удорожанию и задержке работ. Фунда
мент, начатый ранней весной, был закончен лишь в кон
це лета.

В основу организации работ по сооружению надземной 
части трубы заложены принципы скоростного строитель
ства: максимальное использование фронта работ; прове
дение всех подсобных работ в стороне от рабочего места 
основных рабочих; максимальная механизация производ
ственных процессов; непрерывность производства работ; 
повышение производительности труда.

Использование фронта работ. Наибольший 
внутренний диаметр (8,5 м) дает общий фронт работы
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26,7 м. По этой окружности в каждую смену становится 
10 кладчиков с длиной захватки около 2,6 метра. Это 
количество кладчиков при учете перевыполнения норм 
рассчитано на подъем кладки на высоту 1,2 м в смену. 
При этом надо отметить, что по существующим нормам 
на кладку труб квалифицированные трубоклады 6-го раз
ряда обязаны выполнять не только кирпичную кладку, 
но также приемку поднятых на трубу материалов, раз
носку кирпича и раствора по рабочим местам, раскладку 
кирпича по стене (верстовку) и расстилку раствора, сор
тировку кирпича. В данном же случае трубоклады вы
полняют лишь кладку кирпича на растворе, все же 
остальные функции поручаются низкоразрядным рабочим, 
не входящим в число указанных десяти кладчиков.

Этот принцип позволяет плотно разместить по окруж
ности лишь тех рабочих, которые заняты непосредствен
но на кладке и способствовать тем самым максималь
ному использованию фронта работ. По мере роста кладки, 
в связи с уменьшением диаметра трубы и толщины сте
нок, число трубокладов-кладчиков постепенно уменьша
ется с тем расчетом, что высота возводимой за смену 
кладки, остается все время постоянной, равной 1,2 метра.

Непрерывность работ. Работы ведутся тремя 
комплексными бригадами в три смены. При этом 16 ча
сов в сутки расходуется на чистую кладку (2 захватки 
по 1,2 м в смену,всего 2,4 м по высоте трубы в сутки), 
а 8 часов на подъем тепляка, рабочей площадки и 
на проверку вертикальности оси трубы. Тепляк и рабо
чая площадка поднимаются основными опытными трубо
кладами, так как эта работа связана со специфическими 
особенностями верхолазных работ. В это время освобо
дившиеся подсобные рабочие заняты на заготовке мате
риалов, пополняющих расходный запас: сортировке кир
пича на складе, отборке лицевого кирпича, наборке в 
рамки, заброске кирпича в тепляк и укладке его в 
штабеля для обогрева. Заготовка песка в обязанность 
этих рабочих не входит, гак как для этой цели запро
ектирована специальная установка. В результате такой 

организации каждый час рабочего времени используете? 
полностью и с наилучшей продуктивностью.

Повышение производительности труда.
Организация производственных процессов по кладке 

120-метровой трубы основана на двух принципах: 
освобождение основных рабочих трубокладов от вспомо
гательных работ и передача этих работ на обязанность 
подсобных рабочих и создание комплексных 
бригад.

Комплексные бригады организуются по производствен
ному признаку, имеющему общую конечную цель—соз
дание вполне законченной продукции. Бригада состоит 
таким образом, из основных, подсобных и вспомогатель
ных рабочих, занятых в данной смене. В зависимости от 
выполняемой работы бригада делится на следующие 
звенья:

1. Звено трубокладов, занятое исключительно на вы
полнении кирпичной кладки.

2. Звено подсобников, обслуживающих рабочее месте 
вверху трубы: прием поднятых материалов, разноска по 
рабочим местам, сортировка и верстовка кирпича, переме- 
шивание и подача на стену раствора.

3. Звено подсобников, обслуживающих подъемник вни
зу трубы — подача материала к подъемнику, загрузка 
подъемника, прием и отвозка порожней тары. В это зве
но входит также моторист подъемной лебедки.

4. Звено рабочих, занятых на приготовлении раствора,, 
включая моториста растворомешалки.

Остальные рабочие, занятые на вспомогательных рабо
тах, организуются в отдельные звенья: звено по просеве 
песка, по завозу кирпича в тепляк и т. д.

Строительная площадка (рис. 3 ) расположена с одной 
стороны трубы, со стороны, противоположной вводу бо- 
рова. Площадка соединена с общезаводской железнодо
рожной сетью специальным ширококолейным тупиком, 
служащим для подвозки к трубе всех материалов. 
Вдоль широкой колеи, с восточной стороны трубы, рас

Рис. 3. Схема организации строительной площадки
Обозначения: 1—гретый кирпич, 2—песок, 3- цемент, 4—вода, б—растворомешалка, 6—электро- 
лебеька, 7—транспортер, 8—пескосейка, 9—спиновый подъемник, 10—надземный боров, 11—под
вод пара.
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полагается площадь для основного склада кирпича, 
обеспечивающая возможность сосредоточить запас кир
пича в 600 тысяч штук, что очень важно при коротких 
сроках строительства.

Центральную часть площадки занимает тепляк, пло 
щадью 370 кв. метров, рассчитанный на двухсуточный 
запас обогретого материала, размещение растворного уз
ла, а также всего процесса по загрузке подъемника. За
падная часть площадки, расположенная также вдоль пу
ти, предназначена для склада песка и цемента. Парал
лельно широкой колее располагается узкая колея, перед 
входом в тепляк разветвляющаяся на две линии. В глу
бине тепляка обе линии соединяются между собой при 
помощи перпендикулярной линии и поворотных кругов. 
Эта система путей служит для завоза кирпича со скла
да в тепляк для обогрева и возвращения порожних ваго- 
меток. Движение производится в направлении, обратном 
часовой стрелке. ,

Одна из узкоколейных линий продолжается за пре
делы тепляка в западную сторону площадки. Она слу
жит для вывоза мусора из тепляка и для подачи цемента 
со склада в расходный закром у растворомешалки’. Поми
мо этого в тепляке имеются узкоколейные пути, располо
женные перпендикулярно первым и идущие от растворо
мешалки (5) напрямик в трубу и возвращающиеся оттуда 
через отепленный коридор обратно в тепляк. Внутри 
трубы этот путь, в соответствии с числом подъемников, 
разветвляется на два пути и сходится вновь в одну ли
нию. Эта система обслуживает доставку к подъемнику 
кирпича и раствора. Движение производится также в 
направлении, обратном часовой стрелке.

В общей сложности площадка обслуживается двумя 
взаимно перпендикулярными круговыми системами путей, 
дающими возможность одновременно пополнять запас 
кирпича в тепляке и производить подвозку материалов

Рмэ. 4. Стр >ительство цокольной части 
трубы (октябрь 1933 I.). 

к подъемнику. При этом пути сочетаются таким обра
зом, что каждый из процессов не мешает один другому. 
Во время эксплоатации отсутствует встречное движение 
или необходимость ожидания разгружающейся или нахо
дящейся в погрузке вагонеток.

По условиям площадки песок подается к трубе из 
карьера по широкой колее в непросеянном состоянии. Он 
поступает в западный конец тупика, где и разгружается 
в специальную площадку для песка. Откуда подается на 
механическую пескосейку (8). Отсеянный песок через 
специальный лоток поступает на ленту транспортера (7). 
Для этого пескосейка располагается несколько выше 
поверхности земли на деревянном помосте. Отходы от 
просева попадают по другому лотку прямо в коппелев- 
скую вагонетку, стоящую на узкоколейном пути, прохо
дящем вдоль пескосевной установки. Этой вагонеткой 
отходы отвозятся по мере наполнения вагонетки для 
использования на других работах строительства.

Обогащенный песок подается транспортером через 
отверстие в крыше вовнутрь тепляка на обогрев. Пода
ча песка через крышу обладает большими преимуществами. 
В этом случае не требуется устройства большого отвер
стия, уменьшается потеря тепла, исключается подсос 
холодного воздуха и, наконец, песок подается в центр 
площади, отведенной для его обогрева, причем эта пло
щадь ничем не стеснена, так как транспортер помещен 
выше крыши. Таким образом просев песка и его подача 
в тепляк полностью механизированы.

Обогрев тепляка, ствола трубы и подогрев материалов 
производится паром, получаемым от паровоза, располо
женного в стороне от места постройки.

Песок обогревается при помощи паровой иглы. Поме
щение для обогрева песка выделено из остальной части 
тепляка двойными переборками, обшитыми толем, что 
сделано в целях предохранения от образования тумана 
внутри тепляка.

Кирпич обогревается на низких деревянных стеллажах, 
под которыми расположены змеевики парового отопления, 
Настил стеллажей выполняется с прозорами, кирпич 
укладывается в штабеля. Оба эти мероприятия способ
ствуют лучшему прохождению тепла снизу вверх сквозь 
толщу кирпичных штабелей.

Вода для раствора используется из конденсационного 
бака парового отопления.

Обогрев тепляка производится радиаторными батарея
ми, располагаемыми в нижней части наружных стен. Обо
грев уже сложенного ствола трубы, а также производя
щейся в верху кладки его, осуществляется при помощи 
кольца из ребристых труб, смонтированного внутри трубы 
в нижней ее части. Верх трубы на высоту последних 9 
метров заключен в брезентовый тепляк, установленный 
на верхних балках подвесного рештования (рис 4). * При 
такой системе отопления теплый воздух, поднимаясь 
вверх, обогревает всю внутреннюю поверхность ствола 
трубы. Встретив вверху на своем пути крышу тепляка, 
нагретый воздух устремляется вниз между наружной 
поверхностью кладки и брезентом тепляка в специально 
оставленный для этой цели зазор по всей 
окружности кладки. Благодаря этому постоянно обогре
вается также и наружная поверхность кладки на высоту 
последних 9 метров. При среднем подъеме кладки в 
2,25 м за сутки кладка находится в теплой среде в 
течение четырех суток, чего вполне достаточно для 
приобретения раствором необходимой прочности.

Организация подсобных работ
Кирпич подается к месту постройки по широкой колее, 

и складывается на открытом воздухе вдоль узкой колеи, 
ведущей в тепляк. При разгрузке кирпич сортируется и 
штабелируется по сортам и заводам. Последнее обстоя-

* Конструкция подвесного рештования и техника подъема 
ан логичны описанным в журнале «Опыт стройни» № 2 за 1938 
год.
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тельство весьма существенно, так как кирпич поступает 
с четырех заводов и качественно различен.

Со склада в тепляк кирпич подается на вагонетках- 
платформах по «узкой» колее. После двухсуточного обо
грева кирпича, он грузится в тепляке в специальную 
открытую с двух сторон клеть емкостью в 150 кирпи
чей, расположенную также на вагонетке. Вагонетка с 
клетью подается во внутрь трубы, где клеть прицепляет
ся к крюку подъемного троса и поднимается вверх 
на рабочее место, а вагонетка остается до возвращения 
порожней клети. Вверху клеть разгружается, затем опу
скается снова вниз, становится на ожидающую ее порож
нюю вагонетку и возвращается по обводному пути сно
ва в тепляк под загрузку новой партии. На место пер
вой вагонетки к подъемнику подается вторая вагонетка, 
груженная кирпичом или раствором.

Для защиты рабочих, занятых на подкатке, откатке 
вагонеток и на прицепке клети к крюку подъемника, 
внутри трубы делается сплошной навес, предохраняющий 
рабочих от случайно падающих сверху предметов. В 
навесе оставлено отверстие для прохода клетей с мате
риалом. Ниже навеса пространства под отверстиями 
заключаяются в короткие шахты с дверцами, в целях 
исключения отскакивания в сторону упавшего предмета.

Раствор приготовляется растворомешалкой, располо
женной в Тепляке против входа в трубу, из подогретых 

описанным выше способом материалов. Из раствороме
шалки раствор выливается в металлическую бадью, рас
положенную также на вагонетке. Емкость бадьи соответ
ствует одному замесу растворомешалки. По наполнении 
бадьи вагонетка подается к подъемнику, где происходит 
процесс, аналогичный подъему кирпича. Вверху, не сни
мая бадью с крюка, путем опрокидывания ее в перевесле, 
шарнирно закрепленном на уровне центра тяжести бадьи, 
раствор сливается в ящики. Опорожненная бадья опуска
ется на вагонетку и возвращается к растворомешалке.

Подъем материалов сопровождается полуавтоматиче
ской световой и звуковой сигнализацией.

Рис. 5. Подвижной тепляк (размерив мм).

Инженер И. П. Герасимов

Устройство термоизоляции и кровли 
в зимних условиях

О
ДНИМ из .'препятствий на пути полной 'индустриализации процессов, возведения зданий являются кустарные, способы устройства покрытий. Широк» (Применяемые в настоящее время покрытия из железобетонной плиты, термоизоляции, цементной корки (стяжки) и |р|уберондной кровли не являются индустриальными, ввиду необходимости устраивать цементно-песчаную корку (стяжку) и ожидать ее твердения. Кроме того,, устройство стяжки 

И руберОИДНОЙ КрО'ВЛИ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО 'В летнее время, что в большинстве случаев! делает невозможным окончание строительства ® один год.На протяжении ряда лет различные исследователи пытались разработать способы устройства цементной корки (стяжки) в зимнее время, применяя методы электропрогрева, по не достигли положительных результатов.Нельзя также считать вполне удачной примененную строителями I Гос. Подшипникового завода (Москва) зимой 1936—37 пг. замену цементной кор

ки слоем асфальта, так как для этого необходимо применять не обычный литой асфальт, который зимой дает трещины, а специальный сорт асфальта, обладающий большей механической .прочностью ® тугоплавкостью при высокой пластичности.Автором разработан и проверен в опытном строительстве новый способ устройства отепления покрытий в зимнее время, устраняющий сезонность :в- строительстве и позволяющий полностью возводить здания индустриальными методами.Опытным участком покрытия был выбран вновь строящийся корпус завода имени товарища (Сталина (Москва), где конструкциями служили железобетонные сборные колонны т-образной формы, по которым устанавливались металлические рамы фонарей. По рамам укладывались металлические прогоны, а. по ним—-сборные железобетонные плиты. Опытный участок покрытия для утепления в зимнее время имел два ската. Железобетонные ребристые плиты, изготовленные на бетонном заводе в деревянной опалубке, имели значительные отклонения в разме-
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Рис. 1.
Обозначения: Ж — железобетонные 

\ плиты, Т — слой толи насухо, П — пе- 
'] сок толщиною 3 мад, ПБ — пенобетонные 

плиты размером 52 х 33 х 8 см с це- 
; ментной коркой (состава 1 : 3)толщ, 2 
! см и наклеенными 1 слоем пергамина 

и 1 слоем рубероида, Ф— фибробитум 
(средн, толщина 1 мм), Р— рубероид
ный слой на клебемассе, Э—эластич
ная мастика.

рах и выступа?,шие на поверхности монтажные крючья, которые при монтаже пригибались ударами молотка. Вследствие этого поверхность настила была неровной, что значительно осложняло работу.Для устранения этого недостатка железобетонные сборные плиты не должны иметь больших отклонений в своих размерах. Особенно необходимо соблюдать одинаковую толщину в плоских плитах и одинаковую высоту ребер в ребристых плитах. Для выравнивания поверхности настила рекомендуется применять подсыпку песка перед укладкой термоизоляционных плит.Чтобы получить пароизоляционный слой по очищенной от мусора поверхности железобетонного настила, укладывался без приклейки один слой пергамина, который может быть заменен слоем толя или рубероида.Устройство термоизоляции производилось по очищенному от снега, льда и мусора пароизоляционному слою путем укладки заранее изготовленных пенобе- тонных плит с наклеенным на них . водоизолпрую- щим слоем из пергамина и рубероида. Под плиты подсыпался песок (рис. 1) при их укладке, что позволило устранить их качание и заполнить все неровности основы, па которую они укладывались.Уложенные таким образом пенобетонпые плиты- создавали ровную наружную поверхность, так как толщина плит одинаковая, а поверхность пароизоля- ционного слоя выравнена песком. Все щели между плитами и желобок, образуемый не доходящими до .краев плит на 2—3 мм полосами пергамина и рубероида, заполнялись наполовину песком и заливались сверху эластичной мастикой (разогретой или распущенной :в растворителе) немедленно после укладки плит.В таком виде водоизолирующий ковер оставался до первого лета, когда производилась наклейка до- 
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волнительно одного слоя рубероида. В конечном результате водо-изолирующий ковер получился из пергамина и двух слоев рубероида (рис. 2).Перед наклейкой дополнительного слоя рубероида поверхность водоизолирующего ковра очищалась от пыли и грязи металлической щеткой; все неровности на поверхности заливались битумом с асбестовым наполнителем (асбест 7 до 30 проц, от веса битума).Пенобетон изготовлялся на заводе в виде блоков 100х50х35 см, и имел прочность на сжатие не менее 8 кг/см2.Пенобетонные блоки распиливались на плиты толщиною 8 см в специальных станках, обеспечивающих точные размеры плит и представлявших собой желоб, глубиной и шириной равный поперечным размерам блока (рис. 2—3). Распиловка производилась ручной поперечной пилой. Пила проходит в прорези, сделанные друг 'против друга в боковых стенках жадоба и во взаимном расстоянии, равном требуемой толщине плиты. Пенобетонпые блоки распиливались поперек с таким расчетом, чтобы получались плиты размером 50х 35 см.После распиловки плиты укладывались на совершенно ровной поверхности и на них накладывалась цементно-песчаная корка состава 1:3, толщиной 15—20 мм с целью выравнивания толщины плит. Поверх затвердевшей корки наклеивались па битуме один слой пергамина и один слой рубероида. Полосы пергамина и рубероида не доходили до краев плит на 2—3 мм.Процесс нанесения цементной корки и наклейки полос рубероида может быть полностью механизирован в условиях заводского изготовления пенобетонных плит. В опытном строительстве пенобетонные плиты укладывались в ящик без дна и крышки, который лежал на гладком столе и имел разъемные



гторопы. Высота ящика была на 20 мм. больше толщины плит.На пенобетонную плиту, лежащую в ящике, укладывался цементно-песчаный раствор, а излишек, выступавший выше стенок ящика, срезался рейкой, после чего стенки ящика немедленно разнимались и плита с цементной коркой относилась в сторону.Пенобетонные блоки, доставляются на строительство или к месту изготовления пенобетонных плит упакованными в 'деревянные ящики так, чтобы они не шатались во избежание разрушения при перевозке.Ящики плотно укладываются в автомашину. Пе- побетонные плиты с цементной коркой и рубероидом при перевозке па машинах должны также упаковываться плотно в Деревянные ящики или плотно укладываться в кузов машины с постановкой на ребро и не более как в два рада по высоте. При переноске плит сторона с рубероидом должна быть всегда обращена вниз, в противном случае плита может переломиться.Для заливки швов применялась специальная эластичная мастика, разработанная лабораторией изоляционных материалов ЦНИПС и состоявшая из следующих компонентов: 70%. битума 5 марки с температурой размягчения 100° (по методу кольца и шара); 20% портландцемента активностью 250; 10%. искусственной олифы (оксоль).Мастика варилась в асфальтовых котлах. В котел загружался битум, который варился при температура 180—-200°. Температура битума в> процессе варки в котле контролировалась при помощи ртутного термометра со шкалой до 300° путем периодического опускания его в битум. В процессе варки битум перемешивался в котле при помощи деревянных лопаток.В расплавленный битум вводился мелкими порциями цемент .при постоянном перемешивании и контролировании температуры. Масса считалась готовой при полном отсутствии комков или непокрытых битумом частиц цемента и при ее полной однородности, что достигалось при постоянном перемешивании примерно через 30—40 минут варки. После этого огонь в топке котла уменьшался с таким расчетом, чтобы температура массы понизилась до 140°. В массу, имевшую температуру 140°, производилась заливка олифы. Вся масса перемешивалась при температуре 140“ и по достижении равномерного распределения олифы, мастика была готова к употреблению. Перед употреблением эластичной мастики огонь в топке котла увеличивался, а температура мастики доводилась до 200°. Мастика варилась в количестве, при котором рабочие могли бы ее расходовать с таким расчетом, чтобы температура мастики не снизилась ниже 110° и вся варка могла быть использована до затвердевания мастики. Застывшая мастика может быть вновь использована

путем добавления ее в новую порцию расплавленной мастики.
* « *Произведенные в течение зимы, весны, лета и осени исследовательские наблюдения по опытному участку показали, что кровля не имеет Никаких изменений. Эластичная мастика не оплывает, но стала мягче и значительно эластичнее, чем была зимой. Лабораторные испытания эластичной мастики показали, что ее клеющая способность весьма велика и превышает 51,7 кг., так как до всех испытанных образцах разрыв произошел не на месте склейки, а по рубероиду при усилии в 51,7 кг.Температура размягчения мастики, определенная по «кольцу с шаром», равняется 86°.Для установления надежности водоизолирующего ковра без дополнительного слоя рубероида производился контроль влажности пенобетонной термоизоляции, для чего из покрытия брались пробы пенобетона п определялась их влажность в лаборатории. Влажность проб пенобетона, взятых вверху при вскрытии 21 марта 1938 года, оказалась равной 25,2 проц., 8 апреля—25.6 проц, и 16 ноября— 14,3 проц. Влажность проб, взятых ,в середине, оказалась в те же сроки соответственно равной 27,4 ироц., 26,3 проц, и 11,4 проц., а проб взятых внизу—27,9, 25,3 и 12,1 проц.Из этих данных видно, что пенобетон имел большую влажность 21 марта, когда были взяты первые пробы. За последующее время пенобетон не приобрел влаги, несмотря на то, что за этот промежуток времени были обильное •выпадение осадков и резкие колебания температур. Поэтому можно считать, что во'доизолирующий ковер за это время не пропускал воду внутрь покрытия.Особенно отмечена надежность швов, залитых эластичной мастикой, которая прочно склеивает отдельные плиты и создает сплошной и водонепроницаемый) ковер. Полосы пергамина и рубероида, предварительно наклеенные на пенобетонные плиты, прочно держатся па них, не имеют морщин, воздушных и водяных мешков, а также и других дефектов.
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ВЫВОДЫ:1. Произведенная в производственных условиях опытная проверка способа отепления покрытий в зимнее время и ‘последующие исследовательские наблюдения по опытному участку покрытия в зимний, весенний, летний и осенний периоды подтверждают эффективность предложенного способа и возможность его внедрения в строительную практику.2. Отмечается необходимость дальнейшего усовершенствования данного способа в части механизации изготовления пенобетонных плит, с цементной коркой и кровлей и процессов, связанных с их укладкой в покрытие.3. Применяемый пенобетон должен быть прочным (временное сопротивление сжатию не менее 

8 кг/см2), так как применение малошрочнюго пенобетона ьМЮ'жет привести к бою плит при транспорте » производстве работ, как это имеет место с обычными пенобетонными плитами (ом. нашу статью в «Опыте стройки» № 8 за 1937 год).4. Цементная корочка и наклеенный на не! ■ слой кровельного материала увеличивают прочность плит на изгиб и делают их более транспортабельными по сравнению с обычными пенобетонным  плитами. *5. В дальнейшем рекомендуется переходить на пенобетонные плиты, изготовленные в автоклавах при давлении в 6—8 атм., с добавлением к цементу молотого песка, что позволит поглупить более «ройную плиту и с меньшим расходом цемента.

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ

Один из новых домов соцгорода Средуралмедьстроя
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В. В. Рабинович—старший инженер-экономист Постоянной всесоюзной 
строительной выставки

Итоги всесоюзного конкурса 
по планированию стройпроизводстваПостоянной всесоюзной строительной выставкой совместно с паркоматами тяжелой промышленности, машиностроения, пищевой промышленности, легкой промышленности ви коммунального .хозяйства в 1938 году был организован конкурс на составление лучших годовых техстройфиннланов и низовое планирование (месячное и декадное) в строительстве. Конкурс проведен за период май — декабрь 1938 года и охватил следующие две группы материалов:а) Годовой техстройфинплан строительного треста, стройконторы или крупной стройплощадки;б) Месячный оперативный план, декадный и сменный план стройплощадки и оперативный учет их выполнения.На конкурс была представлена 51 работа, из них 26 работ по годовому ■планированию и 25 работ по низовому планированию.Жюри конкурса премировало лучшие работы. По годовому планированию премировано шесть работ. Первая премия по этому разделу не. присуждена никому. Вторые премии присуждены техстройфиппла- пам, составленным трестами Севкавтяжстрбй (НКТП), Моспромстрой (НКТП) и Союзстальконструкция (НКТП). Третьи премии .присуждены техстройфпн- ■планам, составленным строительством Олъховатского завода Сахстроя (НКТП), трестом Ленмашстроя (НКМ) и трестом Центроспецстрой (НКТП).По низовому планированию премированы три работы. Вторая премия присуждена Славянской строительной конторе треста Донбастяжстрюй (НКТП). Две третьи премии присуждены за работы: оперативно о) планирование и учет в объеме стройдглощадк и (Чирчикстрой] Главгвдр!оэнер- гостроя —автор Шульга В. Н.) и месячный план производства с тр о и т е л ь ионйон- тажных работ (Иркутская контора треста Мя- сохладстрой. НКТП).Кроме того, жюри признало достойными поощрения, а также экспонирования на выставке инструкцию по составлению годовых планов калькуляций (Севкав- тяжстрой), два промфинплана (Союзстальконструк- ция), две работы по низовому планированию (Строй- 

цнил и Гормашучет), две работы по планированию в условиях работы комплексных бригад (авторы Жил- стройлеппром и В. В. Р а б и н о в и ч), работу по графическому методу планирования (А. И. Балабан), работу по системе диспетчерского планирования и учета отклонений (Л о л у ш а н с к и й П. И.) и планово-отчетный журнал (Ковалев Я. И.).Приведем краткую характеристику трех наиболее оригинальных из премированных работ. Наибольший интерес из всех представленных на конкурс материалов по годовому планированию представляет работа Севкавтяжстроя. Составители годового плана тех- стройфииплана треста Севкавтяжстрой кроме хорошо состав ленного годового плана представили на конкурс разработанную ими инструкцию с формами ио составлению производственных калькуляций.Техстройфинплан строительства Ольховатското сахарного завода также является оригинальной работой, так как Главстрой Нарюомпищепрома преподал лишь несколько синтезных форм. В основном авторы сами смонтировали свой план по оригинальным и достаточно грамотным формам. Работа с некоторыми коррективами может служить примером техстройфин- илана небольшой стройки.По низовому планированию необходимо отметить работу Славянской конторы «Донбасстяжстрой» — «Материалы по низовому планированию и оперативному учету основного строительного производства^ Эта работа является лучшей из представленных на конкурс работ по низовому планированию и оперативному учету. Она представляет из себя конкретный месячный план строительства, отличающийся законченностью системы планиро1Байия с методической запиской, с комплексом взаимно увязанных между собой отличающихся простотой и оперативностью форм. В работе отражена система, взаимного контроля объемов работ, оплаченных рабочим и сданных заказчику, и система контроля расходуемого фонда заработной платы. Представленная система месячного планирования приобретает особую значимость в свете ее практического применения на стройках «Донбасс- тяжст-роя».
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БИБЛИО РАФИЯ
НВБЫЕ КНИГИ

ГИПРООРГСТРОЙ. Опыт скоростного строительства.
Госстройиздат, декабрь 1938 г. 135 стр. с чертежами, 

графиками и фотографиями в тексте. Тираж 15000 экз. 
Цена 1 р. 50 к.

Брошюра состоит из отдельных статей, освещающих 
первый опыт скоростного строительства в СССР и изла
гающих конкретные примеры возведения небольших 
объектов (до 2500 м3) скоростными методами.

Описание подготовительною периода строительства 
сопровождается изложением основных положений про
ектов организации работ—изменений проекта соору
жения, методов основных работ, проектирования строи
тельного генерального плана.

Описание основного, производственного периода сопро
вождается детальными исполнительными графиками (ка
лендарными) основных и отдельно подготовительных ра
бот. Для некоторых объектов приведены сравнительные 
графики. Заслуживает внимания «памятка десятника» и 
«памятка диспетчера» из проекта организации работ, ко
торыми руководствовались на одном из описываемых 
объектов скоростного строительства.

Из-за недостатка технической литературы по этому 
вопросу книга эта может оказать строителям значитель
ную помощь при подготовке к скоростному строитель
ству.
Н. Д. ЗОЛОТНИЦКИЙ. Организация производства 

штукатурных работ в жилищно-коммунальном 
строительстве

Росстройиздат, сентябрь 1938 г. ПО стр. с чертежами 
в тексте. Тираж 7000 экз. Цена 2 р. 50 коп.

Книга рассчитана на мастера-штукатура и технический 
персонал строек. С достаточной полнотой здесь изло
жены вопросы организации штукатурных работ, новые 
методы их выполнения, применение механизмов, инстру
ментов, оборудования и приспособлений.

Значительное место отводит автор механизации штука
турных работ. По механизированному гашению извести 
описывается несколько различных вариантов. Подача 
раствора и нанесение его на оштукатуриваемые поверх
ности при помощи растворонасосов разных систем также 
освещается достаточно подробно. Особая статья отве
дена описанию устройств и применению затирочных ма
шин.

При производстве штукатурных работ в зимнее время 
дано описание приспособлений искусственной сушки 
штукатурки.

Новым стахановским методам штукатурных работ отве
дена отдельная глава, где дано описание наиболее рацио
нальных методов работ и различных приспособлений. 
Значительное место отведено в книге лесам и подмостям,, 
проектированию организации штукатурных работ, поме
щены два примера проектирования организации штука
турных работ.

ПРОФ. БЙЗЮКИН Д. Д. и др. Строительное производ
ство на железнодорожном транспорте

Москва, Трансжелдориздат. 1938 г. 780 стр. с иллю
страциями. Тираж 8000 экз. Цена! 17 р. 75 коп.

Книга утверждена в качестве учебника для железно
дорожных втузов. В ней систематически излагаются 
основные вопросы строительного производства: верти
кального и горизонтального (рельсового и безрельсо
вого) транспорта, транспортного оборудования и. 
устройств, производство земляных, бурильно-взрывных,., 
деревянных, каменных, железобетонных и отделочных работ. 
Особый раздел отведен применению электрической 
энергии и энергии сжатого воздуха.

Книга составлена с достаточной полнотой ' и дает в 
основном подробное освещение последних достижений 
строительной техники. Описание способов производства 
работ везде сопровождается изложением методов их 
организации. В разделе «Земляные работы» приводятся 
ценные сведения и данные для проектирования организа
ции земляных работ, как по выбору типов землеройно
транспортных снарядов, так и по организации земляных 
работ на площадке в целом и по диспетчеризации управ
ления земляными ■ работами. В разделах бурильно
взрывных, деревянных, каменных, железобетонных и от
делочных работ дано подробное описание ручных меха
низированных инструментов, изложены сведения о их 
применении. В разделе отделочных работ даны сведения 
о литой и сухой штукатурке.

В книге изложены также особенности производства 
всех основных видов работ в зимнее время.

Книга эта представляет собой ценное практическое 
руководство для технического персонала строек.

Строители-стахановцы и инженерно-технические работники 
строек Урала и Западной Сибири, пишите о своем опыте ра- ■ 
боты в урало-сибирский строительный журнал «Опыт стройки».

Статьи и письма направляйте по адресу: г. Свердловск, • 
ул. Ленина, 47, редакция журнала «Опыт стройки».

По этому же адресу шлите свои отзывы и предложения [ 
по различным номерам журнала и отзывы об отдельных стать
ях, помещенных в журнале.

30



ИНОСТРАННЫМ ОПЫТ
Самолечение бетона

При производстве лабораторных испытаний в Англии 
было замечено, что бетонные кубики, испытанные до 
достижения максимальной нагрузки, но не совсем раз
давленные, дают в дальнейшем прирост прочности. 
Инженер Брандайс произвел опытную проверку этого 
явления.

На постройке для каждой части сооружения было 
приготовлено с этой целью по 9 кубиков. На 7-й день 
были испытаны 3 кубика, на 21-й день—3 других куби
ка, а также уже испытанные три и, наконец, на 90-й 
день—все 9 кубиков. В результате было установлено, 
что ранее испытанные кубики имеют такой же прирост 
прочности, как и неиспытанные.

Это дает возможность испытывать прирост прочности 
на одних и тех же кубиках. При этом надо соблюдать 
следующие условия: испытание на сжатие прекращает
ся при наступлении пластических деформаций; после
дующие испытания кубиков должны происходить в той 
же самой плоскости сжатия (испытания в другой пло
скости дают совершенно незначительную прочность).

Объяснение этого явления Брандайс видит в измене
нии структуры и перемене поэтому внутренних свойств 
бетона, что обуславливается трением на сжимающих 
плоскостях испытательного пресса, благодаря чему мате
риал получает большую возможность сопротивления.

Прирост прочности испытанных кубиков может иметь 
место как после удаления нагрузки, так и у кубиков, 
остающихся при максимальной нагрузке под прессом, в 
прессе твердеющих, причем нагрузка на них ежедневно 
повышается соответственно большей прочности образцов.

Это свойство прироста прочности при наибольших на
пряжениях или соответственно при перенапряжениях 
в начале процесса твердения может иметь важное значе
ние при установлении коэфициента безопасности для 
сжатых бетонных частей сооружений, которые могут 
выносить начальные перенапряжения или даже нежела
тельные деформации.

В этом случае направление напряжения и условия 
трения при новой нагрузке остаются постоянными, по
добно тому, как при испытании кубиков на сжатие.

Магнезиальный цемент как вяжущее 
для тяжелого бетона

Как известно, магнезиальный цемент, вследствие его 
чрезвычайно незначительной стойкости к действию вод, 
для тяжелого бетона неприменим. Проф. Грюн и Шле

гель в своей статье («2етеп1» 1938 г. № 52) указывают 
на то, что из-за своей высокой прочности магнезиаль
ный цемент дает особо хороший бетон. Такой бетою 
с добавкой гравия в качестве инертного, теперь чаете 
делается на сорельцементе, например, осуществляются 
на практике тяжело нагруженные фабричные фундаменты 
и т. д. Для своих исследований авторы применили бетон: 
на магнезиальном цементе, влажно-землистой конси
стенции на рейнском гравии, уложенный в формы 
10X10X10 см, и в результате целого ряда опытов при
шли к следующим выводам:

1. Бетон на магнезиальном цементе дает значитель
ную прочность. Для состава 1:3 по объему (цемент: 
гравий) получена прочность через 3 дня 342 кг/см2,, 
через 28 дней—568 кг/см2. Состав 1:3 является оптималь
ным, увеличение цемента в растворе против состава 1:3 не 
дает заметного увеличения прочности.

2. Увеличение концентрации хлористого магния (М^С1)» 
дает увеличение прочности, особенно в первые дни 
твердения бетона. Наибольшую прочность дает концент
рация 26° (по Боме) — при составе 1:3 через 3 дня — 
374 кг/см2, через 7 дней—534 кг/см2 и через 28 дней— 
645 кг/см2.

3. Большое влияние на прочность бетона оказывает 
температура обжига магнезита. С увеличением ее проч
ность бетона уменьшается. Так например, при темпера
туре обжига 800°—-900° через 7 дней получается проч
ность 428 кг/см2, а при 1400° в тот же срок только 
245 кг/см2.

4. С увеличением пластичности смеси увеличивается 
содержание надбавки раствора хлористого магния и, 
следовательно, прочность. При влажноземлистой конси
стенции через 7 дней получена прочность 428 кг/см2, 
тогда как пластичная консистенция дает в тот же срок 
600 кг/см2. Применение пластичной консистенции, одна
ко, нежелательно ввиду возможности появления трещин 
при усадке. Применение вибрации для влажноземлистой 
консистенции бетона дает заметное увеличение прочно
сти, особенно в начальные сроки твердения.

5. Магнезит при хранении его на складе очень быстро 
слеживается и прочность его в связи с этим уменьшает
ся. При годовом храпении магнезита в закрытой таре 
бетон дает прочность через 7 дней 121 кг/см2, в то- 
время, как бетон на свежем магнезите имеет в то же 
время прочность 512 кг/см2.

6. Пуццолановые добавки, например, молотые доменные 
шлаки, уменьшают прочность бетона на магнезиальном 
цементе при воздушном хранении, но зато значительно 
повышают его водоустойчивость.

Инженер КАРТАШЕВ Н. А.

Техническая консультация
1 журнала «Опыт стройки» дает ответы на все вопросы строительной 
: техники, консультирует по вопросам организации строительных работ, 

применения различных типов конструкций и новых видов строительных 
материалов.

Консультируют лучшие специалисты Урала: научные работники Ураль- \.
I ского индустриального института имени С. М. Кирова и строители про-
। изводственники.

Ответы нн запросы высылаются бесплатно.
‘ Запросы шлите по адресу: Свердловск, ул. Ленина, 47, редакция журнала 

«Опыт стройки».
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НА СТРОЙКАХ востока

Тагилстрой
Началось скоростное строительство двухъэтажного 

«каменного здания станции Западная. По разработанному 
«графику строительство этого объекта должно быть закон
чено в девять смен. Первые дни работы показали воз
можность выполнения этого срока. Каменщики бригады 
тов. Погребняка в первую смену вместо 15 тысяч уло
жили 16 тысяч кирпичей. К концу второй смены были 
установлены все окна первого этажа, предусмотренные 
графиком. Кладка первого этажа подходила к концу.

Каменщики бригады тов. Погребняка, плотники брига
ды тов. Мантурова, подсобники бригады тов. Фурманова, 
успешно выполняя график работ, дают по две нормы в 
смену.

Уралмашстрой
^Стахановцы и ударники участка тов. Уланова (первач 

■контора), готовясь к открытию съезда, повышают произ
водительность труда бригад и звеньев. С каждым днем 
растет производительность бригады землекопов тов. Ки
риллова, чернорабочих тов. Кривцова, звена землекопов 
т. Дыдыкина, выполняющих по полторы нормы за смену. 
Бригада плотников т. Чечерева, работающая на установ
ке опалубки и устройстве тепляков тоннелей Теплоэлек
троцентрали, выполняет за смену до двух с половиной 
«норм.

Средуралмедьстрой
Строители медеплавильного завода Средуралмедьком- 

«бината взяли обязательство к открытию XVIII съезда пар
тии, применив скоростные методы строительства, сдать 
«под монтаж главный корпус комбината. .

Стахановцы стройки успешно борются за выполнение 
«своих обязательств. Бригада плотников т. Батракова, ра

ботающая на устройстве кровли бытового помещения 
главного корпуса, бригады каменщиков тт. Буркова, 
Анатского и Кислицина, бригада бетонщиков т. Гали- 
аскарова (бетонировка щита управления), бригада плот
ников тов. Леонтьева (устройство эстакады) выполняют 

свои сменные задания на 130—150 процентов.

Новый трест Уралкирпич
Кирпичные заводы строек до конца 1938 года входи

ли в систему Главстройпрома на правах подсобных 
предприятий строительных трестов НКТП. Главстройпром 
и его тресты совершенно не уделяли своим кирпичным 
заводам никакого внимания. Между тем, эти заводы—в 
большинстве своем крупнейшие предприятия, имеющие 
проектную возможность давать стране в общей сложно
сти свыше 300 миллионов штук кирпича. Многие из них 
механизированы и вооружены лучшими типами техноло
гического оборудования. Главстройпром и его тресты не 
заботились о развитии кирпичных заводов и планировали 
выработку в зависимости от потребностей в кирпиче от
дельных строек, забирая зачастую для ликвидации про
рывов на строительстве рабочих с кирпичных заводов.

Все эти ненормальности должны быть устранены. При
казом Наркома тяжелой промышленности тоз. Л. М. 
Кагановича заводы переданы в систему Главстройма
териал с созданием нового треста «Уралкирпичтрест», 
которому передается 16 кирпичных и 1 алебастровый 
завод — Свердловской, Пермской, Челябинской, Ново
сибирской и Чкаловской областей и Башкирии.

Вновь организуемый трест ставит своей задачей раз
вернуть работу по приведению в порядок заводов, в 
корне изменить организационную структуру на заводах, 
ликвидировать диспропорцию в мощностях цехов, пол
ностью ликвидировать последствия вредительства на за
водах.

Организация специального кирпичного треста, несом
ненно, приведет к улучшению работы этих заводов.

Включайтесь в конкурс на лучшее рационализаторское 
предложение

Комитет строительства при СНК СССР, Всесоюзное 
научное инженерно-техническое общество и ЦК проф
союзов с 15/Ш по 1/У1 1939 года проводит всесоюз- 

мый массовый конкурс на лучшее рационализаторское 
.предложение по строительному делу.

В темы по конкурсу входят вопросы скоростного стро
ительства, механизация транспорта кирпича, конструкции 
промышленных одноэтажных зданий, инструменты, при

способления, организация рабочего места и т. д., всего— 
8 тем.

По каждой теме устанавливаются премии. Первая пре
мия — 10.000 рублей, вторая — 5.000 руб., третья — 3.000 
рублей и два поощрительных вознаграждения по 1.000 
рублей.

Президиум ЦК профсоюзов Стройтяжпрома Урала и 
Зап. Сибири 20/П с. г. вынес специальное решение с 
целью успешного проведения массово-разъяснительной ра
боты по этому мероприятию на стройках.

Тематика, подробные условия конкурса и другие мате
риалы рассылаются на места. Изобретатели, рационали
заторы, стахановцы и передовые инженерно-технические 
работники должны включиться в этот конкурс и дать 
стране новые рационализаторские предложения, которые 
бы способствовали дальнейшему повышению производи
тельности труда и улучшению культуры производства в 
строительном деле.
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Свердловская фабрика ИЗОПЛИТ
ПРЕДЛАГАЕТ .♦

С НЕМЕДЛЕННОЙ ОТГРУЗКОЙ

ТЕРМОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

&>Я8НигемнАя толщина стен кисличной 
ДВРе&яниси и ИЗ том>оизоплигы пни ‘ 
лдничкозой гцлисеой защи те лонещеыий.

Заказ и справки направлять по адресу' 

гор. Свердловск, почтовый ящик № 57. 

фабрике ИЗОПЛИТ.

Телефон Д1-25-48.

Телеграфный: г. Свердлове! — 

ИЗОПЛИТ

ТОРФОИЗОПЛИТА
— изготовляется из торфосфагнума формой прямоугольно
го параллелепипеда, однородного по составу. Размер плит 
1,0x0,6X0,03 м. Временное сопротивление изгибу, не 
ниже 2,5 игр. на квадратный сантим., коэфициент тепло
проводности 0,06. Водоустойчивый

ТОРФОЛЕУМ
— широко применяется:

— в холодильной промышленности, заменяет импортную 
пробку;

в жилищном и фабрично-заводском строительствах для 
отепления (коэфициент теплопередачи 0.8 равен 640 мм. 
кирпичной нладки);

для изоляции речных.судов, изотермических вагонов, 
паропроводов,? водопроводов и газопроводов с темпера
турой до 1 30 — 1 60° С.

Цена одного квадратного астра торфолеуаа без упаковки — 5 руб. 50 коп.
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