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Сталинский металлургический комбинат приближается 
к завершению полного металлургического цикла.

На обложке — монтаж мощного электромотора, который 
будет приводить в действие Кузнецкий блюминг.



№ 10 ЕЖЕМЕСЯЧНЫИ ЖУРНАЛ, ИЗДАНИЕ «УРАЛЬСКОГО 
РАБОЧЕГО» И ВОСТОКОСОЮЗСТРОЯ

НЕ БУДЕТ СЕЗОНОВ
Октябр'ьская годовщина была встречена на 

площадке строек Урала яркими боями за ос
воение техники зимнего строительства. К ок
тябрьским дням крупнейшие строительства при
шли с определенными сдвигами на «зимнем 
фронте».

Мы имеем уже сегодня практические резуль-
таты рейда по зимнему строительству, 
зованного «Уральским рабочим» и 
стройки».

В рейде по зимнему строительству 
участие почти все газеты новостроек 
15 районных и построечных газет

органи- 
«Опытом

приняли 
Урала — 
вышли в

рейд. На целом ряде ведущих участков рейд 
развернулся в серьезную массовую кампанию. 
Родились новые действенные формы оперативно
массовой работы печати по овладению техникой. 
Многотиражные газеты новостроек Челябин
ска «За цинк», «Наш трактор» и др. органи
зовали, например, специальные митинги опыта 
ю зимнему строительству. В Челябинске же 
был проведен сбор предложений по зимней 
стройке. В Соликамске газета «За калий» о^га-

обеспечить такие методы строительства, которые 
сделают стройку целиком внесезонной, не за
висящей от климатических условий.

Особенно ценен почин Вагоностроя. Здесь 
начата организация бетонного завода и завода 
сборного железо-бетона.

На Челябтракторстрое всерьез взялись за улуч
шение бетонного хозяйства. Здесь уже подгото
влены к зиме центральный растворный завод и 
отдельный растворный завод для домов интер
натов. Специальный завод бетона создается 
для участков промышленного строительства.

Первые сдвиги в подготовке к зиме несомнен
ны. Зимнее строительство 1932 года мы начнем 
гораздо более вооруженными передовой техни
кой, чем это было в прошлом году. Прежде 
вс го—у нас есть большой опыт технически- 
передовых строек, которые на практике дока
зали возможность внесезонной стройки еще в 
1931 году. На Магнитострое, на Челябтрактор
строе, Уралмаше, Феррострое и др. стройках 
скопился богатейший материал и об организа
ции зимнего строительства и о технике отдель-

низовала заочную производственно-техническую, ных его процессов.
сонференцию по овладению техникой зимней Но первые сдвиги—еще абсолютно недостаток -

■■тройки. к ны.,Опыт прошлого года может и должен быть
Развернутая оперативно-массовая работа при-'Аиспользован и пополнен. Поэтому на новом—за- 

аела к определенным достижениям. На отдельЛ^кл ючительном этапе подготовки к зиме должно 
ных стройках выдвинулись передовые участки*-, быть уделено самое серьезное внимание такому 
которые не плохо подготовились к зиме. На 'методу работы как производственно-техниче-
Вагонострое (Тагиле) в результате рейта про
ведена ударная работа по отеплению бараков. 
В Магнитогорске создан специальный комитет 
по зимнему строительству, который проводит 
весьма значительную работу. Комитет устано
вил кругло-суточные дежурства, организовал 
зиМнюю консультацию и т. д.

Самое важное, чего удалось достичь на ряде 
"роек в первый месяц рейда—эю подлинно 
индустриальный подход в подгот ■ вке к зиме. 
Борьба с ь устарщиной в зимнем строительстве, 
которая была развернута участниками рейда — 
не прошла бесследно. Передовые учасп и строй- 

и делают сегодня решительные шаги, чтобы

ской конференции. Решение Уралобкома паптии 
«о производственно-технической пропаганде в 
рвязи с зимней стройк й», опубликованное в 
прошлом номере «Опыта стройки» дает целый ряд 
практических указаний о том чт з необходимо 
сделать дабы обеспечить успех конференции.

Конференции должны охватить всю основную 
массу строител и монтажников, а также рабочих 
вступ ющих в строй цехов. На этих кснферен- 
ци-’х особенно детатьно и подробно должен быть 
обсужден опыт передовых участков. Большую 
роль в п- сведении конференции должна сыграть 
непосредственная живая связь отдельных ново
строек.
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В производственно-технической конференции 
нужно широко применить од( н из действенных 
методов работы бригад печати, созданных в 
борьбе за заказы гигантов. Надо возродить 
практику обменных технических коллективных 
корреспонденций по опыту зимнего строитель
ства. Заслуживает серьезного внимания и по
всеместного применения форма оперативно-мас
совой работы — выдвинутая в Челябинске—ми
тинги опыта.

Заочные производственно-технические кон
ференции по зимнему строительству—форма бле
стяще примененная в прошлом году на Маг
нитострое—должна быть широко применена и 
нынче газетами новостроек.

Особенно важно уже теперь обеспечить макси
мальную действенность производственно—те
хнических конференций. Нельзя нив коем слу
чае допустить того, чтобы решения произ
водственных конференций превратились в сбор
ники благих пожеланий. С самого начала кон
ференций нужно поставить массовый жесткий 
контроль за выполнением наиболее ценных 
предложений.

Ни на одну минуту нельзя забывать того, 
что зима 1932 года явится ответственейшим 
этапом строительства на Урале. В зимние ме
сяцы предстоит сделать гораздо более, чем в 
летние—за один квартал выполнить больше. 
50 проц, всей годовой программы.

Поэтому необходимо ставить вопрос о том, 
чтобы в зиму 1932 года добиться полной ликви
дации сезонности в строительстве. Не может 
быть и речи об опытахи об опытных масштабах.

Промышленная стройка должна быть поставлена 
твердо на рельсы индустриализации и внесезон- 
ности. Поэтому особое, неослабное настойчивое 
внимание тем техническим методам, которые 
обеспечивают действительно индустриальную 
стройку. Нужно, наконец, по-ударному выпол
нить решение Урайобкома партии, требующее 
широкого применения сборного железобетона в 
строительстве. Нужно, наконец, дать широкую 
дорогу бестеплячному бетонированию по .методу 
инжинера Харитонова. Нужно, наконец, 
в серьез, по хозяйски взяться за организацию 
крепкой сети подсобных предприятий на стройке.

Вступая во вторую пятилетку мы должны 
покончить с допотопными методами стройки 
сдерживающими ее темпы, ликвидировать от
ставание строительной промышленности от пе
редовых отраслей индустрии. Кустарщине на 
участке к подготовке к зиме должна быть об'яв- 
лена жесточайшая борьба. Сокрушительный 
отпор должен быть дан оппортунистическим 
элементам правого и «левого» толка, которые 
целым рядом абсурдных технических и «хозяй
ственных» теорий, а иногда и открытым сабо
тажем решений партии пытаются помешать фор
сированной индустриализации и реконструкции 
строительства.

В решающих и самоотверженных боях за тех
нику пролетариат Урала должен успешно вы
полнить одну из важнейших задач намеченных 
XVII партконференцией—«уничтожение сезонно
сти и переход на строительство по всему строи
тельному фронту на протяжении круглого года».

Челябинский тракторный. Крыша механического цеха.
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виге гзоиидя строчка
РЕЙД УГЛУБЛЯЕТСЯ

ОСЕУРАЛЬСКИЙ рейд подготовки к зимнему 
О строительству, организованный «Уральским 
рабочим» и «Опытом стройки>' заканчивается. За 
время рейда на ряде крупнейших уральских ново
строек развернулась массовая подготовка к зиме. 
Ударники основных строительных кустов—Ма
гнитогорского, Тагильского, Челябинского и др. 
пятнадцатую годовшину Октября встречают раз
вернутой подготовкой к освоению зимних' мето
дов строительства.

Подготовка к зиме в этом году значительно 
облегчается тем, что многие новостройки уже 
имеют не плохой опыт борьбы с сезонностью.

На Челябтракторстрое из сборного бетона 
выстроены культбытовые здания, на Уралма- 
шинострое—НМ К X? 2. строится склад опок и 
ряд других цехов. Есть уже опыт проектирова
ния сборных железо-бетонных конструкций. На 
Экскаваторстрое заканчивается проект ремонт
но-механического и механосборочного цехов, 
перепроектированных на сборные железобетон
ные и деревянные конструкции.

Некоторые стройки освоили технику бесте
плячного бетонирования. Железо-бетонные кон
струкции всех основных промышленных зданий 
Калийстроя—обогатительная фабрика, над
шахтное здание шахты номер 1, солемельница и 
др. забетонированы зимой 1931 года без тепля
ков. Бестеплячное бетонирование проведено так
же на ряде об'ектов в Березниках, Калате и проч.

Есть полная возможность'на основе этого бо
гатого опыта перейти к следующему этапу—от 
отдельных попыток к массовому внедрению ме
тодов, ликвидирующих сезонность. Подготовка 
к этому переходу и была основной задачей рей
ла.

В рейд, который начался 10 сентября,вклю
чились до 20 районных газет и многотиражек. В 
порядке рейда отделениями '«Уральского рабо
чего», районной печатью и многотиражками про
ведена большая массовая работа. В Челябинске 
проведены слеты рабкоров, на крупнейших но
востройках организованы митинги опыта, сбор 
рабочих предложений по зимнему строительству. 
Многотиражка Калийного рудника «За калий» 
провела заочно-техническую конференцию по 
подготовке к зимнему строительству. Конферен
ция открыта выступлением на страницах газе
ты начальника Калийстроя инженера Фельд- 
махера об очередных задачах подготовки к зим
нему строительству. Начальник 2 строительного 
участка делился опытом, который имеет уча
сток в части подготовки жилищ. Ударники пе

чати «Магнитогорского рабочего» и «Челябин
ского рабочего» провели проверку готовности 
бараков к зиме.

В Магнитогорске правление ВОРС при ГорКК- 
РКИ организовало комитет по зимнему строи
тельству, работающий круглые сутки. Коми
тет рассматривает предложения по зимнему 
строительству и дает консультацию.

В результате рейда подготовка строек в зиме 
началась значительно раньше, чем в прошлом го
ду. Ура л Гражданстрой, включившись во все- 
ура льский рейд, провел в сентябре совещание 
начальников и главных инженеров стройконтор 
системы Гражданстроя. Совещание отвергло те
пляки тяжелого типа и решило строить зимой 
исключительно без тепляков с подогревом мате
риала. Совещание наметило титульные планы 
для всех контор и разработало, на основе про
шлогоднего опыта передовых строек, технические 
условия, которые обеспечивают хорошее ка
чество и высокие темпы работ.

В Соликамске расширенное совещание про
рабов, начальников строительных участков и 
инженерно-технических работников Калийстроя 
обсудило обращение «Уральского рабочего» 
о подготовке к зимнему строительству и раз
работало конкретные мероприятия, обеспечи
вающие подготовку.

Одно из основных условий круглогодичного 
строительства — создание постоянных кадров 
строителей. С этого и началась подготовка. Вагоно- 
строй. в процессе зимнего рейда, по-ударному 
провел отепление бараков. К этой работе здесь 
были широко привлечены сами жильцы бараков. 
Проведен ряд субботников по отеплению. Ус
пешной работе способствовало расселение ра
бочих по производственному принципу.

На Тагилстрое рабочие бараки к наступле
нию холодов отремонтированы полностью. Здесь 
также был использован метод прикрепления бара
ков к отдельным участкам. Не плохо проведен ре
монт и отепление бараков ЦЭС, прокатного це
ха, шамотно-динасового завода и других пред
приятий Магнитогорского металлургического 
комбината.

Следующий этап—укрепление технической.ба
зы для бесперебойной работы зимой.

После развернувшейся массовой работы по 
рейду стройки вплотную занялись организацией 
перехода от кустарных методов к индустриали
зации строительства.

На Цинкострое устанавливается специаль
ная печь для подогрева инертных. На Вагон-
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Ударники бригады СкуБенко— лучшая бригада плотников на ЧТС
строе отеплены бетономешал! и, установле
на печь для подогрева песка, локомобиль для 
подогрева щебня, отеплены водопроводы. Та
гильский Огнеупорстрой проводит подготови
тельные работы для производства сборной кир
пичной кладки. На жилищно-бытовом строи
тельстве Челябинского тракторного подгото
влен к зимней работе центральный раствор
ный завод. Раствор с завода на участки будет 
транспортироваться в специально приспособлен
ных вагонетках. Для промышленных объектов 
Тракторного также организуется бетонный за
вод.

Большая подготовка в связи с рейдом прове
дена на Калийстрое. Задачи рейда здесь прора
ботаны на каждом производственном совещании, 
совещании редколлегий, слетах рабкоров.—На 
всех важнейших участках редколлегиями стен
газет организованы контрольные рабкоровские 
посты, которые вскрывали недостатки и предла
гали практические мероприятия для их устра
нения.

В период первых заморозков здесь выстроены 
железобетонные башни, здание под'емных ма
шин шахты № 2, фундаменты под ряд других 
об'ектов и проч. Калийцы применили новый 
метод подогрева бетона электротоком.

Подогрев этот осуществляется так:
К опалубке с внутренней стороны сооружения 

прибиваются электроды, сделанные из полос 
обыкновенного кровельного железа. Эти элек
троды связываются контактами с электропро
водами при напряжении 220 вольт переменного 
тока. Чтобы избегнуть усушки бетона во время 
нагрева его электротоком практикуется перио
дическое включение и выключение электродов. 
Этим достигается изменение температуры уло
женного бетона.

Большое значение для индустриальной вне
сезонной стройки имеет подготовленность кад

ров строителей к работе в особых условиях зим
ней стройки. Уралобком вынес постановление 
о мероприятиях по техпропаганде в связи с под- 
готовкой и проведением зимних строительных 
работ*).  На крупнейших новостройках Урала 
в порядке выполнения этого постановления в но
ябре проводятся производственно-технические 
конференции. Первого ноября созвана такая кон
ференция на Челябтракторстрое.

♦
20 ноября всеуральский рейд подготовки к зиме 

заканчивается. На основе подготовки, проведен
ной в результате рейда, необходимо перейти к 
развернутой зимней стройке,нисколько не сни- , 
жая темпов работ по отношению к летнему пе
риоду. Богатый опыт прошлых лет дает к этому 
все возможности. Журнал «Опыт стройки» для 
выполнения этой задачи организует широкий 
обмен опытом зимнего строительства. Опыт пе
редовых участков не только Урала, но и других 
областей будет на страницах журнала ив обмен
ных коллективных корреспонденциях переда
ваться на отдельные стройки.

Районной печати и многотиражкам необходимо 
совместно с партийными и профессиональными ор
ганизациями, с местными ИТС организовать кол
лективное обсуждение опыта передаваемого жур
налом-—на сквозной производственно- техниче
ской конференции.

При редакции «Опыта стройки» работает тех
ническая консультация., которая при участии 
крупных специалистов Урала и на основе 
опыта передовых строек дает консультацию по 
вопросам зимних методов строительства. ■ Это 
поможет строителям быстрее освоить технику 
зимнего строительства.

Ноябрь 1932 г.
*) Постановление опубликовано в № 8-9 «Опыта 

стройки.»
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центральный бетонный завод
ОПЫТ МАГНИТОГОРСКОГО ПРОКАТА

ПРОКАТНЫЙ цех Магнитогорского металлур
гического комбината расположен в южной 
части площадки завода. Он занимает территорию 

около 1 квадратного километра. Поверхность пло
щадки имеет небольшой наклон к горизонту. 
Отметка ее в среднем на 2 мт. ниже уровня бу
дущего заводского пола и вся территория цеха 
должна быть подсыпана. Баланс подсыпки со
ставляется частично из земли, выброшенной 
из котлованов, главным же образом за счет зем
ли, привозимой с других цехов, отметка пола 
которых ниже существующей поверхности земли.

Грунтовые воды залегают на отметке 6000 мм. 
от горизонта пола, т. е. большая часть фунда
ментов закладывается выше горизонта этих вод. 
Дебет грунтовых вод незначителен, что позво
ляет обойтись маломощными насосами.

Грунты—на протяжении площадки це^а силь
но изменяются. В северной части имеются лег
кие лесовидные суглинки с прослойками чистого 
речного песка. Грунт имеет .явную вертикальную 
трещиноватость. Фундаменты все искусственна 
опущены до уровня более плотных сугнинков— 
на отметку не ниже минус 5000 от уровня пола. 
Это достигается тем, что низ фундамента ниве
лируется сплошным слоем подготовки из тощего 
бетона толщиной от 0,5 до 3,0 мтр. Таким обра
зом основание залегает на2—3 мтр. от суще
ствующей посверхности. В южной части грунт 
более неравномерный встречаются прослойки 
песка. Материк здесь принят также на отметке 
—5000. Грунт на этом уровне — глинистый.

Допускаемое напряжение на грунт всюду 
принято 2,5 кг. на кв. см.

На стройке мартеновского цеха работает ряд 
строящих организаций. Удельный вес этих 
организаций (по рабсиле) таков: строительный 
участок, ведущий бетонные, железобетонные, 
кладку и др. общестроительные работы—36,4%, 
механомонтаж—11,3 проц., железомойтаж—*
20,2 проц. ВЭО— 10,7 проц., Водоканалстрой—1 
10,5 проц., Трансстрой—0,8 проц., Сантех- 
с^рой—-2,3 проц., Теплострой—7,8 проц., и, на
конец, Землестрой, который отнесен к строй
участку.

По первой очереди—(блюминг и три сортовых 
стана) — строительный участок должен был 
уложить 100.000 кубометров бетона и железобе
тона, по второй и по третьей очередям также 
по 100.000 м3 Общий срок стройки цеха—3 года. 
Таким образом, средняя интенсивность бетонных 
работ—8300 м3 в месяц. Учитывая неравномер
ность работ («пики»), принято для расчета всех 
установок—15.000 м3 в месяц.

Такой об'ем бетонных 
привел к мысли устройства 
кого завода.

работ, естественно, 
центрального бетон-

Место расположения бетонного завода выбрано 
неудачно—он отдален от центра всего цеха. 
Но для блюминга № 2, рельсобалочного стана 
и в части сортовых станов место расположения 
завода довольно удобно в отношении сокраще
ния дальности возки. Для сортовых станов 
третьей и, частично, второй очереди решено 
строить второй бетонный завод с южной стороны 
цеха. *

Транспортировка инертных и цемента ц^о 
изводится исключительно по железной дорс^^й; 
завод имеет развитую сеть путей с достаточным 
фронтом выгрузки и обгонным путем.

Инертные—щебень, песок или естественная 
смесь хранятся в специальных деревянных ко
рытах, расположенных вдоль железнодорож
ных путей. Всего имеется 3 таких корыта. 06‘ем 
одного—800 кубометров, а второго и третьего 
по 480. кбм. Загружается корыто по такому ме
тоду: при подаче песка первое порыто занято пе
ском, второе мелким щебнем и’третье .крупным 
щебнем. При подаче же, вместо песка), естествен
ной смеси первое и второе корыто заняты смесью 
а третье—щебнем. , :

Выгрузка производится с платформ непосред
ственно в корыто. При подаче щебня думкарами 

Желоба бетонной башни па бетонировке фунда
мента блюминга
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они сваливают щебень также непосредственно в 
корыто.

Дно и стенки корыт обшиты 5 см. досками. 
Под песчаным корытом устроен постоянный теп
ляк, который обогревает во время зимнего бето- 
рования, смерзшийся в глыбы, песок. Здесь же, 
при полной загрузке завода, когда нехватает 
подогревания в бункерах перед бетономешал
кой происходит дополнительный подогрев.

Подача инертных из корыта в бетономешалки 
организована так:

В корыте ходят скрепера емкостью 0,4 и 0,8 ку
бометров. Лебедки’ обслуживающие скрепера, 
расположены в специальных будках, устроенных 
по концам корыт. Взятый скрепером инертный 
материал втягивается им на наклонную плос
кость. Здесь он проваливается в промежуточный 
бункер перед шахтным под'екником. Из бункера 
инертный материал попадает в ковш под'емника , 
Затем поднимается наверх, выгружается в дру
гой бункер и. отсюда наклонными железными 
трубами может быть подан в приемный! бункер, 
лрбой из трех бетономешалок. Под'емников 
Имеется три—по числу корыт.

каждая бетономешалка имеет 4 приемных 
бункера—3 для инертных и 1 для цемента. 
Емкость каждого бункера—22 кбм. Из приемного 
бункера инертные попадают на дозировку. До- 
вировка в одной бетономешалке весовая (Блау- 
накс) и в двух других об'емкая—мерники.

Доставка Цемента в цементный сарай произ
водится также вагонами. Выгрузка происходит 
внутри сарая по обе стороны пути на дере
вянные решетки, улаженные поверх цемент
ных бункеров. Эти решетки не позволяют пройти 
в бункер бумаге, остающейся от распаковки 
бочек. Решетки, время от времени, очищаются 
от бумаги.

Цементные бункера имеют внизу шиберные 
затворы, которые можно открывать снизу. Всего 
в сарае 52 бункера. Под ними устроены 2 тонне
ля—по одному тоннелю под каждым рядом. В 
тоннелях по узкоколейному пути ходят специаль
ные металлические вагонетки—бункерного типа 
емкостью % тонны цемента. Сверху они закры
ты секторными затворами. Вагонетки эти троссом 
втаскиваются по узкоколейному пути, устроен
ному по наклонной плоскости, на верх бетонн- 
ного завода. Здесь они—опоражниваются в це
ментные бункера каждой из бетономешалок. 
Эти бункера имеют сверху проволочые сетки, так 
что бумага, случайно прошедшая через решетки 
бункеров цементного сарая здесь задерживается. 
Лебедки типа «Кубаноль», которыми втаски
ваются вагонетки, помещаются наверху бетон
ного завода.

Емкость каждого бункера цементного сарая— 
4 вагона цемента. Общая емкость сарая 210 ва
гонов. Каждый бункер имеет табличку, в кото
рой указана марка, находящегося в нем цемента 
и название завода, поставившего цемент. Цемент, 
попавший в приемные бункера бетономешалок, 
проходит оттуда в автоматические весовые мер

ники. Мерники у первой бетономешалки типа 
Блаунакс, а двух других—типа десятичных 
весов.

Мерное помещение, в котором находятся все 
дозирующие приспособления, находится над бе
тономешалками непосредственно под затворами 
приемных бункеров. Цемент здесь отмеривается 
весовым путем и инертные об'емным и частично 
(для 1 бетономешалки) весовым. Из мерного 
помещения материал поступает в бетономешалки.

Бетономешалок на бетонном заводе три: две 
типа «Кайзер» емкостью по 1250 метров и третья 
типа «Ибаг»—емкостью 1000 метров. Все они ра
ботают от электромоторов. Вторая и третья бе
тономешалки установлены выше первой. Это 
дает возможность выгрузки бетона на эстокаду 
и в машины.

Выдача бетона происходит так: каждая из 
бетономешалок имеет раздаточный бункер для 
батона, емкостью на 1 замес. С бетономешалок 
№ 2 и № 3 выдача возможна на любой из 2-х 
параллельных узкоколейных путей, проходя
щих перед бетонным заводом. С бетономешалки 
№ 1 — на ближний путь. Из бетономешалки 
№ 3 бетон может также поступить в 3-тонные 
автомашины системы «Лангиа», а при одновре
менной работе с машинами—на эстокаду две 
развозки стерлингами. Место выдачи бетона' зи
мой ограждено брезентовыми занавесками.

Работа в зимнее время производится с подо
гретом воды, песка и щебня. Запас воды в баках 
помещается внутри бетонного завода и подогре
вается паром. Песок и щебень, поступивший' в 
приемные бункера под бетономешалками, про
греваются там также паром. Для этого внутри 
бункерав уложены паровые трубы с отверстиями.

Подача материалов в бетономешалку проис
ходит в такой очередности: сначала насыпается 
подогретый песок и оттаявший щебень, затем 
пускается вода, подогретая до температуры 80— 
90 (в бетономешалку она поступает с темпе
ратурой около 60—70°С) и только в самом конце 
насыпается цемент.

При заводе организована лаборатория, пред
назначенная для нескольких целей:

1. Приемка и контрольное испытание прихо
дящего цемента. В каждом вагоне цемента имеют
ся листки с результатом испытания контрольного 
поста центральной лаборатории. Этот пост на
ходится на станции Сортировочная. Поэтому ла
боратория прокатного цеха только регистрирует 
приходящий цемент и производит повторные 
испытания на быстроту схватывания. Последнее 
делается в тех случаях, когда цемент доступает 
с заводов, отличающихся плохим качеством 
и непостоянством продукции. В лаборатории 
имеется специальная доска с нумерацией бунке
ров цементного сырья. На этой доске простав
ляется название завода и активность цемента, 
находящегося в каждом бункере. При проверке 
приходящего цемента, из каждого вагона берет-
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ся проба на время начало схватывания и делают
ся контрольные испытания.

2. Приемка и испытание песка.—Каждая при
ходящая партия песка испытывается в лаборато
рии. Испытание производится на отпучивание и 
калориметрйческую пробу. Негодный песок бра
куется и отсылается обратно.

3. Подборы состава бетона—Эго производится 
посредством пробных замесов.

4. Оперативная работа по наблюдению за 
качеством бетона на месте укладки. Наблюде
ние за расслаиванием бетона в пути.'

5. Набивка пробных кубиков, которые раз
давливаются в центральной лаборатории. Со
ставление сводок испытания.

6. Постоянное наблюдение за температурой 
бетона в зимнее время.

7. Связь с бюро погоды метеорологической 
станцией. Составление графиков температур.

В лаборатории имеется 5-тонныйпресс, не
большая камера пропаривания и все оборудо
вание для полевых испытаний.
♦

Мощность бетонного завода —расчитывается 
из 2 бетономешалок, третья считается запасной. 
Теоретическая суточная производительность под
считана нами по формуле: V/ = к. 1. а. с Ъ, где 

к — коэффициент выхода бетона — 0,67 
1—емкость двух бетономешалок = 2,4 куб. 
а —число рабочих часов в сутки = 20 
Ъ —коэффициент, равный 0,80. 
с —количество замесов в I час.
По этой формуле теоретическая мощность за

вода подсчитанная нами 650 кубометров в сутки. 
В месяц это составит 650 X 24 = 15600 кубомет. 
(выходные дни считаются занятыми ремонтом 
завода). При работе всех трех бетономешалок 
суточная производительность—900 кбм или 
21600 кбм в месяц.
♦

Горизонтальная транспортировка бетона от 
бетономешалок производится тремя способами:

1. Для участков работ, близко расположен

ных от бетона завода, бетон развозится стерлин
гами и тачками по эстокаде от бетономешалки 
№ 3.

2. Для всех остальных об,ектов цеха—нор
мальный горизонтальный транспорт. Бетон при 
этом развозится по узкоколейным путям в Коппе- 
левских вагонетках. В качестве двигателя при
меняются мотовозы «Дейту'а». На' близкое же 
расстояние несколько раз был применен конный 
транспорт, но этот способ себя не оправдал.

3. Для участков отдаленных и находящихся 
вне территории цеха применяется транспорти
ровка бетона в автомашинах с железным короб
чатым опрокидным кузовом. Бетон наливается 
в кузов машины из бункера бетономешалки Кг 3. 
На месте бетонирования бетон, опрокидыванием 
кузова, выливается в приемный буккер.

Цех обладает сильно развитой сетью узкоко
лейных путей, которые служат преимуществен
но для транспортировки бетона. Пути разде
ляются на магистральные и временные. Маги
стральные служат для доставки бетона на какой- 
либо об'ект цеха блюминг, стан «550» м пр. и 
служат обычно продолжительное время. Вре- 
меные пути укладываются обычно для бетони
ровки на данном об'екте и часто передвигаются 
с места на место по ходу бетонировки. В маги
стральных путях рельсы сильного профиля уло
жены на утяжеленные шпалы. Все пути лежат 
на баласте. Временные же кладутся просто по 
подсыпке на легких шпалах и рельсах.

Как правило, магистральные и временные 
пути всегда стремятся сделать кольцевидными. 
В тех случаях, когда за строителями следом 
идут монтажники, кольцевые пути делаются 
невозможными, так как через обратный путь 
перестаскивается оборудование. Тогда перехо
дят на так называемые «маятниковые пути», 
Прямой и обратный путь идут параллельно, 
в начале и конце соединяясь тупиками.

Из-за отсутствия стрелок,-цех сам изготовлял 
самодельные и американские стрелки (без срезан
ного пера). Стрелка эта работает вполне удов
летворительно. За последнее время в мастерской 
цеха начали изготовлять нормальные стрелоч
ные переводы. Поворотные круги на узкоколей
ных путях нами не применяются.

При переходе через железнодорожные пути 
делались или врезка с автогенной сваркой или 
же перекладные мостики. Врезка со сваркой 
удобнее в том отношении, что совершенно не ме
шает как ширококолейному, так и узкоколейному 
движению. Она применяется при встрече с по
стоянными путями. При пересечении же с времен
ными, особенно, с путями Землестроя, которые 
часто передвигаются, перекидывали мостики че
рез ширококолейные рельсы. Для наблюдения 
за такими переездами приходится ставить че
ловека, который ставит и убирает эти мостики.

Предельный радиус узкоколеек при мотовозе 
«Дейту'а» с длинной базой—20 мт. При имею
щихся в некоторых местах радиусах 12—15 мт., 
составы, во избежании схода, надо пропускать 
очень медленно.



в ОПЫТ СТРОЙКИ №10

Качество узкоколейных путей имеет решающее 
значение при крупных бетонных работах. Нера
зумная экономия на устройстве узкоколеек 
обычно обходится очень дорого. При скверном 
качестве пути неизбежны частые сходы как ва
гонеток, так и мотовозов. Для ликвидации этого 
тратится много времени и рабочей силы. Кроме 
того скорость движения составов при плохом 
пути сильно понижается, что уменьшает пропу
скную способность подвижного состава.

♦
Годичная эксплоатация узкоколейных путей 

на прокатном цехе дает возможность сделать та
кие выводы:

1. Если имеется на постройке несколько ти
пов рельс, то надо все кривые ставить на самом 
крупном профиле, на прямые участки можно 
давать слабый профиль.

2. Ни в коем случае нельзя делать шпалы и’з 
обрезков 5—6см. досок.. Их все равно приходится 
все сменять. Все кривые и стрелочные переводы 
надо класть на брусьях не менее 15X15 см. 
На прямолинейных участках надо ставить шпалы 
из пластин диаметром 15—20 см. с затеской под 
подошву рельс.

. 3. Костыли надо иметь двух типов; легкий 
и утяжеленный. На прямых участках снаружи 
можно шить рельсы легкими костылями, внутри 
же обязательно утяжеленными, стрелочные 
переводы и кривые пришиваются утяжеленными 
костылями (рельс к каждой шпале тремя косты
лями).

4. Контррельсы обязательно ставятся на всех 
мостах и кривых с радиусом менее 20 мт.

5. Балластрировка пути—обязательна на ма
гистралях, и желательна на временных путях. 
Желательно- балластировку делать на гравии.

6. Скорость движения—при хорошем пути — 
до 10 км. в час, на кривых—4 км., при скверном 
состоянии путей скорость снижается до 2 км. 
в час.

Расслаивание бетона в пути при таких больших 
расстояниях возки, как на прокатном цехе- 
до 1500 мет., фактор, сильно тормозящий работу. 
Борьба с расслаиванием ведется по линии пра
вильного подбора состава бетона. При крупно
зернистом песке и малом содержании цемента 
в бетоне (3-я, 4-я и 5-я марки) —расслаивание 
при больших расстояниях почти неизбежно. 
Добавка в бетон мельчайших фракций в виде 
каменной муки дает возможность избежать рас
слаивания. В некоторых случаях, при отсут
ствии каменной муки, приходилось идти на (уве
личение количества цемента, это компенсируется 
узеличиванием количества бутового камня в 
бетоне.

Второй способ борьбы с расслаиванием— 
увеличение скорости движения составов с бето
ном, ускорение выгрузки и сглаживание профи
ля в пути с целью уменьшения толчков.

При прохождении состава с бетоном по узко
колейному пути имеют место частые и резкие 
толчки, которые на бетон действуют как выбра- 
ция, уплотняя его и заставляя щебень оседать 
на дно. Это заставляет следить за состоянием 
стыков пути. Особенно это важно при нескольких 
типах рельс. По той же причине нельзя мотовоз 
жестко соединять с вагонетками, так как тряска 
мотовоза передается как вибрация на бетон даже 
тогда, когда состав стоит, но мотор мотовоза 
работает. Эта вибрация также, как и в пути за
ставляет бетон уплотняться и садиться. При воз
ке бетова машинами, где мы имеем более сильные 
толчки, расслаивание не наблюдается. Это об‘- 
ясняется тем, что здесь мы не имеем вобрации, 
т. к. частота толчков гораздо меньше, чем при 
возке по путям.

Расслаивание на прокатном цехе не носит 
систематического характера даже при дальней 
возке и в большинстве случаев вредное влияние 
расслаивания успешно преодолевалось.

♦
Вертикальный транспорт бетона зависит от 

характера сооружения. Прокатный цех отли
чается тем, что 90 проц, бетонных работ лежат 
на отметке ниже уровня будущего заводского 
пола (условный ноль). Таким образом при су
ществующем горизонте земли от минуса 2000 до 
минуса 3000 требуется поднять бетон на высоту 
2—3 метров.

Надо различать несколько видов вертикаль
ного. транспорта:

1. В некоторых случаях, как то при бетони
ровке верхушки башмаков зданий йадо поднять 
бетон на высоту до .1,0 мт. Частично это дости
гается устройством горизонтального лотка, с 

■ проталкиванием бетона вручную лапатами. Во
обще, как правило, при под'еме бетона па не
большую высоту применяется, специально под
готовленный, небольшой бетоноукладочный тран
спортер длиной 6,0 мт. Вследствие малого веса 
его легко можно переставлять с места на место.

2. При под'еме бетона на высоту до 3,0 мт. 
(бетонировка отдельных небольших массивов)
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применяется обычный транспортер Строймехани
зации.

3. При бетонировке крупных об'ектов, тре
бующих под'ема бетона на высоту до 8,0—10,0 мт, 
применяются деревянные шахтные под'емники 
С кубанолевскими лебедками. Бетон, поднятый 
наверх, поступает в приемный бункер, а оттуда 
в стерлинг и тачки для развоза по эстокадам. 
Такой способ применяется на нагревательных 
колодцах, на стане «500».

4. Для устройства перекрытий зданий, там 
где не требуется особенно интенсивных укладок 
бетона, применяется люлька в вантовых направ
ляющих. Для этой цели обычный кран—-- 
укосина переворачивается, к нему приклепы
ваются 2 поперечины, к ним крейятся троссы, 
заякоренные внизу. Люлька представляет из 
себя удлиненный металлический бункер с сек
торным затвором, двигающимся в вантовых на
правляющих. Внизу—приемный бункер с шибер
ным затвором, в который сваливается бетон. 
Наверху так же имеется приемный бункер. Пе
ред тем как опорожнить люльку, она укрепляет
ся -наверху крючками. Такое приспособление 
оказалось очень простым и удобным в работе 
и применяется широко при под'еме на высоту 
до 20 мт.

Обычно, рядом с перевернутым краном—уко
синой, для под'емки бетона ставится нормаль
ный кран—укосина для под'ема лесоматериала 
и арматуры. Оба крана ставятся на общей штан
ге. Об'ем люльки—бункера достигает 0,5 мт.

Для бетонироки больших массивов под' фун
даменты оборудования применяются два способа 
независимо или же один в комбинации с другим:

Способы эти такие:
I. Развозка бетона стерлингом или специаль

ными опрокидными вагонетками малой емкости 
по узкоколейному пути на экстокаде.

2. Бетонолитные башни «Лейквуд» с систе
мой распределяющих желоб. На конце послед
него стационарного желоба подвешивается по
воротный уравновешанный желоб длиною 6— 
И мт. Система стационарных и повторных жело
бов .практируется так, чтобы была возможность 

подать бетон в любую точку бетонируемого фун
дамента. Перед бетонировкой, по линии движе
ния конца поворотного желоба устанавливают
ся приемные бункера с системой распределяю
щих, переносных деревянных лотков. Уклон 
желобов принят сравнительно крутой—около 
30° . Такой уклон взят потому, что было решено 
пускать по желобам не литой, а полупластичный 
бетон. Расслаивание и застревание бетона в же
лобах не наблюдалось. Наоборот,осевший в пу
ти от бетонного завода, бетон после опрокиды
вания в ковши в верхний бункер, достаточно 
хорошо перемешивался вновь. Опорные части 
поворотных желобов устроены на шарикопод
шипниках, поэтому поворачиваение их произво
дится 2—3 человеками весьма быстро.

Бетонный завод находится на хозрасчете. Все 
работники получают определенную тарифную 
ставку и приработок в зависимости от кубажа 
выданного бетона. Простои из-за отсутствия ма
териала и фронта для бетонировки точуо фик
сируются.

К бетонному заводу прикреплены мотовозы 
с определенными вагонетками у каждого. Мото
ристы также работают на ставке с приработком.

Укладка узкоколейных путей находится в ве
дении прораба земляных и дорожных работ. 
По окончании укладки какой-либо линиихона 
сдается бетонному заводу. После этого весь об
служивающий персонал на путях—стрелочники, 
рабочие у перекладных мостиков и пр. ставятся 
от бетонного завода. Ремонт путей находится 
в ведении прораба земляных в дорожных работ.

Бригады бетонщиков прикреплены к прорабам 
участков—• потребителям бетона. Опрокидыва
ние вагонеток, обслуживание бункеров, раз
возка бетона стерлингами или тачками, уклад
ка—производится прорабом участка. Механизмы 
для вертикального транспорта бетона—тран
спортеры, башни, укосины и проч, устанавли
ваются и обслуживаются прорабом по механи
зации.

Ремонт подвижного состава, стерлингов и 
вообще всех механизмов производится в мастер
ской прораба по механизации.

В начале каждого месяца бетонный завод по
лучает план работы—сколько и куда надо до
ставлять бетона и в какие сроки. Каждый про
раб перед концом смены дает бетонному заводу 
требование. В нем указывается какое количе
ство бетона и какой марки завод должен доставить 
прораб в течение следующей смены.

Бетонный завод непосредственно подчинен на - 
тальнику строительных работ.

Все проекты механизации, планы узкоколей
ных путей, решение вопросов организации бе
тонных работ на каждом из участков решаются 
технико-производственным отделом цеха совме
стно с начальником строительных работ.

Мцгнитострой, Прокатной цех.
Октябрь 1932 г.
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Инж. Л М. ФЕЛЬДМАХЕР

НА ПОДСТУПАХ К ЗАВОЕВАНИЮ ЗИМЫ
ОПЫТ КАЛИЙСТРОЯ

Близится время развернутых зимних строи
тельных работ. Успех зимних работ возможен 
лишь при хорошо и во-время организованной 
подготовке. Вот почему проводимый «Ураль
ским рабочим» и журналом «Опыт стройки» 
рейд подготовки к зимнему строительству имеет 
для строек Урала особо важное значение. Он 
еще и еще раз усиливает внимание внесезонной 
стройке на важнейших участках.

Каковы главные условия, предопределяющие 
технический и экономический эффект зимней 
стройки?

Для бетонных и железо-бетонных работ усло
вия эти заключаются в следующем:

Во первых, требуется обратить особое внима
ние на правильный подбо*р состава бетона для 
зимнихработ. Надо научить строителей правиль
но распознавать сорта портланд-цемента и уметь 
применять их по назначению, с полным использо
ванием свойств различных сортов и их активно
сти.

Второе.—Надо раз'яснить значение правиль
ного ухода за бетоном при его твердении. При 
этом условии мы получим заданную прочность 
при минимальном расходе цемента.

Третье.—Надо научить строителей пользовать
ся техническими мероприятиями, которые уско
ряют нарастание прочности бетона. Это чрезвы
чайно важно для зимних работ.

Четвертое.—Надо научить строить зимой бы- 
стрб, экономить средства, правильно используя 
все материалы—цемент, лес для опалубки, топ
ливо и т. д.

Пятое: самое главное условие,—надо своевре
менно наметить пути к организации зимнего про 
изводства работ, чтобы, действительно ввести 
непрерывный производственный год в практику 
нашего строительства. Еще не так давно.счита
лось, что большинство строительных работ имеет 
сезонный характер в силу их большой зависимо
сти от погоды и климатических условий. Однако, 
богатый опыт того строительства, которое было 
проведено за период 1930 и 1931 г. г. на ураль
ских стройках в самых тяжелых зимних усло
виях, при максимальном количестве бетонных, 
кирпичных и всяких других работ, — показал, 

ьто зимнее производство разнообразнейших 
строительных работ вполне возможно.

Мы не будем здесь останавливаться на методах 
Цинкстроя, на методах инж. Гинзбурга. Они 
для нас не вполне пригодны по целому ряду пра
ктических соображений (хранение опалубки до 
весны, понижениная прочность бетона при бето- 
ровании таким методом).

Мы предполагаем бетонировать целый ряд 
конструкций уже испытанным —и у нас и на дру

гих стройках методом. Массивные конструкции 
мы предлагаем бетонировать на открытом возду
хе, без тепляков,с соответствующим подогревом 
материалов, а конструкции небольших, относи
тельно, элементов промышленных зданий при по
мощи легких переноси ь’х тепляков. Ра боту эту 
надо вести при разумном использовании факто
ров ускоряющих процесс схватывания и тверде
ния бетсна.

Каковы же эти факторы? Нужно помнить, что 
одно и то-же обстоятельство может быть факто
ром, ускоряющим не только твердение, но и схва
тывание, например, горячая вода, пар, добавка 
хлоркальция. Вот факторы, ускоряющие процесс 
твердения и зависящие от состава бетона:

1) Уменьшение водоцементного отношения в 
пределах возможной рабочей консистенции смеси, 
2) применение инертных материалов, хороший 
подбор состава бетона, 3) применение цементов 
более высокой активности, 4) применение уско
рителей твердения.

А вот факторы, влияющие на твердение бетона 
и зависящие от методов производства работ:

1) увеличение времени перемешивания, 2) соз
дание соответствующих температур и влажности 
среды в период схватывания и твердения бетона.

Кратко о влиянии этих факторов:
Нужно иметь ввиду, что при производстве ра

бот зимой любым способом количество воды в 
бетоне должно быть минимальным.

В противном случае прочность бетона может 
быть значительно снижена. Конечно, надо иметь 
ввиду, что водоце^ентное отношение (весовое 
отношение воды к цементу) можно уменьшить 
только до определенного предела. Поэтому очень 
важно при зимних работах вести подбор любого 
состава бетона и находить водоцементное отно
шение.

Существенное влияние оказывает на качество 
бетона, кроме всех остальных факторов,—способ 
перемешивания бетонной смеси. При машинном 
перемешивании на качество бетона влияет про
должительность перемешивания. Увеличение 
продолжительности перемешивания повышает 
прочность бетона. Так, например, с увеличением 
времени перемешивания до 1% минут, соответ
ственное увеличение прочности бетона идет до
вольно быстро. Поэтому технические условия 
зимних работ увеличивают время перемешивания 
смеси в бетономешалке до 1% мин. вместо уста
новленных 45 секунд (для пластичного бетона).

Понятно также, что бетон заготовительный и 
уложенный необходимо разумно сохранить. По
этому фактор соответствующей температуры и 
влажности среды таьже весьма важен. Теоре- 
тически-оптимальная температура для твер
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дения бетона около плюс 40°Ц. Практически, 
оп-ако,.при зимних работах температура окру
жающей бетон среды редко превышает плюс 20°ц. 
При этой температуре среда, окружающая бетон, 
должна иметь достаточную влажность воздуха 
для предупреждения усиленного испарения влаги 
из бетона. Если отсутствует достаточная влага 
или нет необходимого ухода за бетоном при по
вышенной температуре среды (плюс 20° —плюс 
30°, что возможно в тепляках) может произойти 
высыхание бетсна и прочность его сильно сни
зится. Поэтому, ведя работы зимним способом, 
с помощью переносных тепляков, особенно необ
ходимо соблюсти эти условия.

В нынешнюю зиму производство работ по об'ек- 
тэм второй очереди на промышленном участке ка
лийного строительства,— (массивные конструк
ции,)—намечается при помощи бестеш ячного 
способа. Бетонировка будет итти на открытом 
воздухе. Конструкции-же каркасного типа небел ь- 
ших сечений (колонн, плит, ребер и т.д.) будут 
бетонироваться при помощи переносных времен
ных тепляков.

Вот основные условия намеченных нами мето
дов бетонных работ зимой:

а) жесткое соблюдение заданных температур 
нагретой бетонной массы в момент укладки. Ско
рость бетонировки Должна быть такой, чтобы от 
момента укладки одного слоя бетона До покры
тия его следующим слоем,—температура бетона 
в первом слое спускалась не больше чем на 5°Ц.

б) Способ бетонирования на открытом воздухе 
основан на использовании как запасов тепла, 
внесенных нагретой бетонной массой, так и теп
ла, выделяющегося при твердении и схватыва
нии цемента. Эти запасы тепла могут быть целе
сообразно использованы только при условии 
интенсивной и беспрерывной укладки бетона.

Ни в коем случае не должно иметь места одно
временное бетонирование всех элементов. Все 
бетоно-мешалки и рабочую силу нужно сконцен
трировать на небольшом участке работы, с тем, 
чтобы полное бетонирование элемента было за
кончено не пбзднее 24-х часов с начала укладки. 
Бетонирование с перерывами и небольшими до
зами вызывает быстрое промерзание бетонной 
массы, снижает прочность бетона и может при
вести к крайне-вредным последствиям.

в) При бетонировании открытых массивов (а 
это будет иметь место у нас на стройке) нужно 
покрывать уложенный бетон соломенными мата
ми, досками и другими отеплителями немедленно 
после его укладки. Что особенно важно при про
изводстве работ зимой, кроме безоговорочного 
и жесткого выполнения всех технических усло
вий—это инструктаж среднего и младшего тех- 
ничаского персонала. Весь младший и средний 
комсостав должен 'быть полностью инфсрмир0' 
ван—-о требованиях и особенностях зимних ме
тодов работы. Каждый десятник и каждый рабо
чий должен знать какие требования мы пред'яв
ляем не только к бетону, но и к среде, которая 
должна защищать бетон от заморозков и других 
вредных последствий. Только когда каждый де
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сятник и средний технический надзор будет пони
мать законы схватывания и твердения бетона 
(влияние воды, температур, влаги и т. д.) —мож
но ожидать разумного исполнения заданных ра
бот.

Зимняя стройка требует правильной организа
ции работ, своевременной подготовки. Поэтому 
чрезвычайно важно еще до наступления осенне- 
зимнего периода составить проект организации 
работ. Проект этот должен разрешить, как мини
мум, следующий круг вопросов:

1) Наметить перечень об'ектов иодлЬжаших- 
выполнению. Необходимо увязать работу таким 
образом, чтобы исполнение заданий на разных 
об'ектах взаимно не мешало друг Другу.

2) Выбор метода производства работ. В этом 
случае надо иметь ввиду необходимость выбора 
и применения такого способа производства ра
бот, который-бы позволил осуществить в строи
тельстве непрерывный производственный год в 
выполнение строительных работ зимой.

3) Календарный план работ, на основании ко- 
дорого должны быть составлены графики потреб
ности в рабсиле, материалах, механизмах и др.

4) Схемы производственных процессов.
5) Транспортирование бетона и раствора.
6) План размещения материалов, агрегатов, 

механизмов и временных сооружений.
7) Выбор системы отопления и конструкции 

тепляка. Мы сейчас уже выполняем все эти ра
боты. Сроки даны нам весьма жесткие и строите
ли примут все меры, чтобы об'екты 2 очереди 
промышленной стройки закончись до холодов. 
На остальных участках,—особенно на жилстрои
тельстве, намечаются стройка и производство 
кирпичной кладки в зимнее время.'Технические 
условия производства работ по кирпичной клад
ке всем известны. Особое внимание необходимо 
уделить отеплению растворов при кирпичной 
кладке, храненью отепленных растворов. Ко
нечно, здесь условия производства работы уже 
несколько иные. Мы приобрели значительный 
опыт за зиму 1930 и 1931 г. г. При морозах до 
20 градусов с кирпичной кладкой мы справи
лись неплохо.

Опыт других строек убеждает нас в том, что 
особых трудностей при производстве кирпичных 
работ зимой нам встретить не придется.

«Технические условия на производство камен
ных работ в зимнее время» не рекомендуют клад
ки на открытом воздухе при суточных морозах 
от 15°Ц и ниже. Мы, однако, в наших условиях 
с успехом справлялись с кирпичной кладкой зи
мою 1930 и 1931 г. г. не прибегая ни к каким 
теплякам (ползучим, переносным и др.). Были 
приняты предохранительные меры. Раствор по
давался прогретый до 20°Ц и клапка утеплялась 
на ночь с теплителем, а со стороны ветровых на
правлений завешивал; сь соломенными матами.

Раствор для клад; и употреблялся немного жир
нее обычного 1:0,7:8 (цемент, известь, шлаковый 
песок) либо 1: 8 (цемент, песок) и приготовлялся 
в небольших количествах. К Месту работ рас
твор подавался в отепленной таре. Основной 
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материал—кирпич—до укладки в дело не про
гревался.

Результаты кладки были вполне нормальные 
и показали, что зимняя кладка на состояние воз
веденных стен здания нисколько не влияет.

Вопросом о влиянии зимней кладки на состоя
ние возведенной стены в свое время занимался 
государственный институт сооружений. Опыты 
с зимней кладкой—Продолженные проф. Костыр- 
ко Е. В. сводились к следующему, В период хо
лодов, при температуре 15-20°Ц.ниже нуля, из 
кирпича, хранившегося на складе при той же на
ружной температуре, были сложены 2 столба в 
1 м. высотою—на подогретых до 20°Ц растворах. 
Один столб выложен был в 1% кирпича на из- 

вестково-диатомовом песчаном растворе. Второй 
также полтора кирпича на известково-воздуш
ном растворе . После кладки столбики на 1 %—2 
дня были оставлены для полн ого примерзай ия 
при температуре 15-20°Ц ниже нуля. Высота 
стслбиков была точно зафиксирована. Далее 
столбики были внесены в теплое помещение на 
Р/г-З недели и вновь замерены. Повторное за
мораживание и оттаивание было выполнено 
2-3 раза.

Результаты этих опыто впривели к следующему 
практическому выводу.

Для столба или стены в 20 м. высотой 6 этаж
ное здание и разницы температур в 40° Ц измене 
ния в кладке выразились бы в таких показателях

Род кладки
Изменение неза

висим. от темпер, 
влияний в мм.

Температура 
измерения мате

риала в мм.
Примечание

1) Кирпичная кладка на известково-циатоми- 
товом растворе..................... ........................................- 8,0 + 6,0

удлинение 
— укорочение

2) Кирпичная кладка на воздушном растворе + и,о + 6,0

Изменения настолько малы, что опасаться их 
влияния на устойчивость кладки нет оснований. 
Опыт зимы 30 и 31 г. г. доказывает это наглядно. 
У нас есть полная возможность в наступающую 
зиму спокойно подготовиться к кирпичным ра
ботам даже при низких температурах.

Выполнять успешно план зимней стройки на ос
новных участках строительства можно лишь при 
условии,если подсобные предприятия и обслу
живающие участки (кирпичный завод* лесопил
ка, деревообделочная мастерская, автотранспорт, 
конный транспорт) также активно включаются 
В рейд по зимнему строительству. Поэтому сей
час каждый директор завода должен позабо

титься о мерах обеспечивающих четкое выполне
ние всех заданий в осенне-зимний период.

Сейчас должен быть пересмотрен весь зимний 
инвентарь. Должны быть отеплены соответ
ствующим образом мастерские, подсобные цеха, 
гаражи, подготовлены вспомогательные поме
щения.

Одновременно надо обеспечить ремонт и оте
пление бараков и зданий, в которых проживают 
рабочие. Важно также во начала производства 
зимних работ провести противопожарные меро
приятия. ,

Соликамск. Калийстрой. < !
Октябрь.

Трубоетрой. Постройка волочильного цеха склада готовых труб
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Инж. М. СУДЖ\Н

БЕТОНИРОВАНИЕ 
КРУПНЫХ МАССИВОВ

Каждый строитель должен быть знаком со 
всеми основными понятиями о физико-техниче
ских и термических свойствах материалов, вхо
дящих в состав бетона, знать основные процес
сы, происходящие в бетоне.

В состав бетона входят цемент, вода, и, так 
называемые, инертные — гравий, щебень, песок 
и проч. Активные участники в. реакции превра
щения сырой массы в бетонный камень-—цемент 
и вода. Инертные же материалы никакого уча
стия в твердении не принимают.

Песок и щебень должны получаться от невы- 
ветривающихся пород и содержать требуемую чис
тоту с соответствующим гранулометрическим 
составом, ситовым анализом крупности инерт
ных.

Инертные материалы и цемент при колебаниях 
температуры в пределах от—30° до + 50° С, 
т. е. в пределах, при которых могут производиться 
бетонные работы, не меняют свойства. Вода же 
при таком изменении температуры резко меня
ется как по внешнему, так и по внутреннему 
строению.

Всем известно, что вода имеет две критиче
ских точки—0° и 100°. Они характеризуют пе
реход воды из одного состояния в другое—из 
жидкого в твердое и газообразное

При переходе воды в твердое состояние выде
ляется 80 единиц ‘тепла (калорий) и об'ем воды 
увеличивается на 8,3 проц. При переходе из 
твердого состояния в жидкое то же явление по
вторяется в обратном порядке.

В пределен от 4° С до 0° молекулы воды 
перестраиваются в молекулы льда, выделяя при 
этом теплоту.

Другой основной ‘фактор твердения бетона 
цемент—представляет собой продукт размола 

цементного клинкера-*-конгломерата различ
ных минералов искусственного и горного проис
хождения.

В химическом отношении Лешателье подраз
деляет минерал клинкера на алит, белит, селит.

Из этих составляющих толы о алит активен. 
Остальные минералы, как показали исследова
ния, в большинстве инертны.

У нас употребляются обычный портланд-це
мент и высокосортный портланд-цемент. За 
последнее время начинается выработка высоко
глиноземных—бокситовых цементов.
♦

Теперь рассмотрим самый процесс перехода 
цементного раствора из тестообразного состоя
ния в твердое тело. В этом процессе нужно от
личить два периода: схватывание и затвердение.

Проф. Дементьев дает схватыванию такое опре
деление: «схватыванием называется та часть 
процесса, при которой совершается самый пе

реход из пластичного тестообразного состояния 
в твердое камневидное». Процесс схватывания — 
следствие ряда, химических реакций, протекаю
щих главным образом между апитом и водой. 
В результате этих реакций определенное коли
чество воды становится химически связанным 
и происходит образование гидросиликата из
вести и выделение свободного гидрата извести. 
Вода играет роль возбудителя реакции и нача
лом схватывания считается момент когда части
цы алита разбухнут под влиянием химического 
действия окружающей воды настолько, что смо
гут прилипнуть друг к другу и застыть в общую 
массу. При этом самом слит вступает в реакцию 
с водой не полностью, а частично. Он подверга
ется лишь поверхностному действию и на неко
торую глубину.

Твердение начинается при переходе некото
рых новообразовавшихся минералов в кристал
лическую форму ввиде длинных угловидных 
кристаллов. Эти кристаллы совершенно перепу
таны между собой и окутывают со всех сторон 
кристалла гидрата извести, переходящие из не
кристаллического в кристаллическое состояние.

Для успешного прохождения схватывания и 
твердения цемента и бетона необходимо, чтобы 
Дода обволакивала полностью зерно цемента, 
кроме того надо, чтобы температура воды при 
реакции была ни в коем случае не ниже 4°. 
При более низкой температуре вода лишается 
активной способности схватываться и реакция 
приостанавливается. Чем выше температура во
ды, тем активнее проходит ее реакция.
♦

При твердении бетона происходит выделение 
внутренней теплоты — реакция экзотермии. Ко
личество выделяемой теплоты зависит, главным 
образом, от сорта цемента, об'ема твердеющего 
бетонного массива, количества цемента, входя
щего в состав массива и содержания воды.

Наибольшее количество тепла выделяется при 
применении глиноземистых цементов, к произ
водству которых у нас только приступлено. 
Киллограмм обыкновенного же портландце
мента выделяет 12 калорий, тепла в течение пер
вого дня твердения. Опыты последних лет уста
новили, что в первые 6 часов после укладки бе
тона нет никакого выделения тепла. Весьма серь
езное значение экзотермичности реакции имеет 
тонкость помола. Опытами установлено, что чем 
тоньше помол, тем меньше срок твердения.

Опыты, проведенные на Волховстрое, Магни
тострое и Днепрострое показали,' что в бетонных 
массивах со значительным поперечным сечением 
количество тепла выделяемого при твердении 
значительно увеличивается по сравнению с внеш
ней температурой. Например, в Волховстрое че
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рез 8 дней с момента конца бетонирования го
ловы шлюза наибольшая внутренняя темпера
тура равнялась 40,75° С при температуре окру
жающего воздуха 4-12° С.

В элементах с поперечным Сечением 30-50 см. 
выделение тепла в бетоне на обыкновенном порт- 
ланд цементе, весьма не значительное—темпера
тура бетона едва превышает окружающую тем
пературу на 5° С. Выделение тепла в соору
жениях начинается через 6 И даже 12 часов 
после затвердения, почти совпадающего с концом 
схватывания.

Для того, чтобы установить как выделяется 
теплота в бетонных конструкциях малого сече
ния, были проведены такие опыты. Кубики из 
бетона 20 х 20 X 20 см. подогретого до 35° С 
подвергнуты замораживанию при температуре 
— 10— 12° С. Через 6-7 часов они принимали 
температуру 0°. Выделенная через 12 часов теп
лота не в состоянии была поднять температуру 
бетона выше 0°, а лишь задерживала ее на уров
не 0° в течение 2 часов. Через 20 часов куби
ки принимали температуру наружного воздуха.

Повышение и понижение прочности бетонно
го камня находится в большой зависимости от 
правильного подбора количества воды.

Чем меньшее отношение веса воды, входящей 
в состав бетона к весу цемента*),  тем гуще масса 
и выше прочность бетона. При излишней поде 
частицы алита отодвигаются друг от друга 
частицами излишней, химически несвязанной, 
воды. Из-за этого отвердение происходит отдель
ными гнездами, лишь частично связанными ме
жду собой. Химически несвязанная вода может 
татже замерзнуть и, увеличиваясь воб'еме, рас
строить уже частично затвердевшую бетонную 
массу.

Усиления активности реакции твердения можно 
достигнуть разными методами: нагреванием воды, 
инертных, поддерживанием высокой наружной 
температуры вокруг бетона, различными добав
ками, понижающими точку замерзания воды и 
пр. Добавки—поваренная соль, хлористый каль
ций, сода и т. д. Добавленные с водой в раствор 
они дают возможность протекать реакции схва
тывания и твердения бетона при температуре 
ниже 0.

Опытами установлено, что 10 проц, раствора 
поваренной соли дают возможность производить 
бетонирование в пределах минус 5°,—12° С. 
Основной недостаток поваренной соли тот, что 
добавка ее отрицательно влияет на арматуру— 
окисляет железо. Поэтому в железо-бетонных 
конструкциях применение соли воспрещается.

*) Это отношение называется водоцементным 
фактором.

Второй недостаток—соль выступает на поверх
ность бетона узорами, т. е. ее нельзя применять 
в тех частях сооружений, которые не будут 
штукатуриться. Кроме того добавка поваренной 
соли понижает прочность бетона до 30 проц.

При применении соды имеет место выцветание, 
но на арматуру эта добавка не влияет. Количе
ство соды, которое нужно добавить, каждый раз 
устанавливается опытами.

Особенно широко применяется как добавка 
хлористый кальций. При концентрате от 2 до 
4 проц, от веса цемента он дает возможность 
производить работы на морозе при — 5,—10°С 
с незначительным понижением прочности. Ос
новные свойства всех добавок, в том числе хло
ристого кальция—они понижают точку замерза
ния воды и ускоряют процессы схватывания и 
твердения бетона.

В американской практике применяется па
тентованный состав «КЭЛ», который состоит из 
смеси извести, кальция, хлора и воды. На 100 
весовых единиц пушонки прибавляется водный 
раствор кальция хлорида (55 весовых частей 
хлористого кальция на 50 частей воды). Вся эта 
смесь тщательно промешивается.

Опытами установлено, что добавка хлористого 
кальция до 2 проц, от веса цемента сокращает 
время выдержки бетона, однодневная прочность 
бетона повышается до 13 кг/см вместо 7 кг/см 
и двухдневная—до 29 кг/см вместо 17 кг/см. 
Примесь хлористого кальция свыше 4 проц, за
медляет процесс твердения.

Очень важно ^обеспечить как в организацион
ном, так и в техническом отношении необходи
мое число искусственно-теплых дней, для того, 
чтобы дать возможность бетонной массе приоб
рести 70 проц, проектной прочности. Сроки, в 
которые достигается необходимая прочность, 
устанавливаются, испытанием контрольных об
разцов хранящихся в таких же. условиях, как и 
все сооружение.

Бывод. На открытом ваздухе можно бетони
ровать крупные массивы. При этом надо при
нять все меры к тому, чтобы температура бетон
ного массива в конце первых-3-10 дней была не 
ниже 4° С,,т. е., чтобы массив первые дни твер
дения1 не замерз.

Этот метод расчитывается на предваритель
ный подогрев материалов и использование той 
теплоты, которая выделяется при твердении бе
тона—экзотермия. Бетон первое время необхо
димо покрывать теплоизолирующими материа
лами,- защищающими конструкцию от чрезмер
ных потерь тепла. Чтобы ускорить твердение 
бетона целесообразно использовать добавки.
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Инж. Г. ДОГ.К\Ч

ЗАНЛАДНА ФУНДАМЕНТОВ ЗИМОЙ
Опрошлом году еще дебатировался вопрос о воз- 
“можности некоторых отдельных видов зим-' 
них работ. Сейчас уже нет никаких сомнений 
в том, что зима не может больше являться при
чиной снижения темпа строительства. Все ви
ды строительных работ можно производить зи
мой с неменьшей эффективностью, чем летом. 
Следует только соответственно подготовить и 
усвоить технику зимней работы.

Это относится и к устройству фундаментов.
Многие, даже из сторонников зимних работ, 

полагают, что нельзя класть зимой фундаменты. 
Затруднения с земляными работами и сомнения 
в прочности постройки основанной на замерз
шем грунте, заставляют их избегать устрой
ство фундаментов в зимнее время.

Между тем, за границей, в особенности в Аме
рике, производство подобного рода работ дав
но уже стало обычным делом, ни чем не выделяю
щимся от остальных строительных работ. Поэ
тому небезинтересно привести несколько при
меров из опыта американской практики зимних 
работ.

Сплошные фундаменты в Америке успешно 
бетонируются при морозах не ниже 15 градусов 
Цельсия.

Перед рытьем котлована с обеих сторон его 
устанавливаются две небольшие печки, са
мого примитивного вида. Эти печи состоят толь
ко из четырех стенок в полкирпича и склады
ваются прямо на земле из кирпича на-сухо. Швы 
заполняются вместо расствора землей. Размер 
печи-во всех направлениях 0,80 метров, а верх 
ее закрывается листом кровельного железа. 
Сложить такую печку можно за полчаса. От печ
ки отводится труба из кровельного железа, 
длиною до 20-25 метров и диаметром "м. 1Тру-

*а.П1родольный*разрез

Рие. 1.

бы прокладываются прямо по земле по бров 
кам котлована и оканчиваются, загибают им с г 
кверху, коленом для выдур са ^ыма^(см. ^рис.

б. Цо.терэчяыХ^разраз}

Рис. 1.

Отопляются печи щепкаим, собираемыми 
на постройке. Когда печки затоплены, земле
копы приступают к рытью котлована, выбра
сывая землю по обе стороны его и накидывая ее 
на железные трубы. При выбрасывании земли 
трубы покрывают рыхлой землей, а' глыбы и 
большие куски разбиваются или отбрасываются 
в сторону.

Когда определенная часть котлована отрыта, 
ее отгораживают от остальной двумя деревян
ными щита ми, обитыми кровельным железом. 
Сверху котлованы закрываются досками, с на
сыпанным наверх, небольшим слоем земли. В 
одном конце оставляется отверстие для выхода 
дыма. На дне котлована раскладывают огонь, 
который служит для отогревания почвы и поддер
живается в течение суток.

Бетон приготовляется по-близости. Если 
нет специальных устройств, то инертные подо
греваются при помощи такого простого устрой
ства:

Ряд согнутых в полукруг листов кровельного 
или лучше волнистого железа устанавливается 
на земле, образуя трубу в поперечнике до 1 мет
ра и длиною около 6-8 метров. Труба, по всей 
длине, обсыпается песком или гравием, толщи
ною слоя около 20-25 см.

Внутри трубы с одного конца разводится 
огонь. Дым выходит из противоположного кон
ца. Чтобы улучшить горение, входное отвер
стие закрывается заслонкой с небольшим от
верстием для тяги, а труба устанавливается 
по направлению ветра.

Вода согревается в так называемых, сала
мандрах. ' Они имеют вид корзинки, внутри ко
торой проходит спираль но изогнутая водопро
водная труба. Верхним концом она подведена 
к бетономешалке. Жаровни отапливаются углем 
или щепками от постройки.
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Когда отгороженная часть котлована доста
точно прогревается, начинается бетонирование.

Сначала на дне котлована прогладывается 
подушка фундамента из подогретого бетона. 
После того, как она затвердеет на нее устанав
ливается заранее заготовленная, опалубка бо
ковых стенок. Лучше всего пользоваться го
товыми стандартными щитами, укрепляемыми 
на месте при помощи распорок и скоб.

По окончании бетонирования, промежуток 
между опалубкой и боками котлована заполня
ется соломой и землей, нагретой продольными 
трубами. Сверху фундамент закрывается то
лем, соломой и слоем той же нагретой земли, тол
щиною до 50 см. эта изоляция гарантирует стен
ку от промерзания при морозах до 10-15 граду
сов Цельсия в течение 30 - 40 часов. Этого впол
не достаточно для схватывания. Затем щиты 
опалубки вытаскиваются и бока окончательно 
засыпаются нагретой землей.

Пока первый участок бетонируется, пере
городка переставляется по ходу фундамента на 
следующий участок и работа продолжается в 
прежнем порядке.

Для лучшей связи старой и новой кладки пос
ледовательных участков фундамента, стенку, 
в том месте где она будет продолжаться, окан
чивают в виде уступков или штрабы. Печки, по 
минованию надобности, разбираются и пере
носятся на новое место.

При бетонировании фундаментов под колон
ны и отдельные фундаментные столбы, прин
цип работы остается тот же, что и в предыду
щем случае.

Весь план здания разбивается на отдельные 
участки с таким расчетом, чтобы фундаменты на 
каждом из них можно было бы забетонировать 
в течение одного дня.

Устанавливается несколько печек, подобных 
тем, которые уже нами описаны. Установка 
печей делается с таким расчетом, чтобы каждая 
из них. могла обслужить несколько точек фун
дамента. Затем выкапываются ямь~ и землей об
сыпаются печки со всех сторон. Для выхода ды
ма вставляется железный патрубок.

В ямах раскладывается огонь, и, прикрыв 
ямы, сверху досками или железными листами 

и землей, поддерживают его в течение суток 
После того как грунт, огонь убирают и присту
пают к бетонированию. Начатую работу нужно 
окончить в тот же день.

По окончании одного столба бока его засы
паются соломой и нагретой землей. Сверху фун
дамент укрывается толем или досками, соломой 
и слоем нагретой земли и в дальнейшем расти
рают так же, как и при бетонировании сплош
ных фундаментов.

Для устройства бетонной подготовки под 
полом нижнего этажа отогревается замерзший 
грунт. Это делается так:

На расстоянии 1 метра друг от друга ставится 
ряд жаровень. Затем вырываются продольные 
рвы, глубиною до 1,2 м, шириною 0,5 м. Расстоя
ние между ними —• 1,5 метра. В рвах раскла
дывается огонь. После этого надо уложить в 
земле на ту же глубину ряд паровых труб.

Последний способ дорог, и в Америке приме
няется поэтому сравнительно редко. Гораздо 
чаще применяется второй. Он состоит в том, что рвы 
покрываются сверху досками и засыпаются слоем 
земли, а дым выпускается через систему труб 
из кровельного железа, с выходом наружу (рис. 3).

Для оттаивания грунта этим способом тре
буется 3-4 дня .

Когда грунт оттает, рвы засыпаются нагре
той, при помощи печек землей. Земля при за
сыпке плотно утрамбовывается, а вся оттаяв
шая площадь бетонируется .

Для предохранения от замерзания забетони
рованная площадь закрывается досками, соло
мой, и нагретой землей для защиты ее от мороза 
в течение 48 часов, во время, которых бетон ус
пеет схватиться.

Рис. з.
Бетонирование производится нагретым бетоном.
Описанные способы весьма просты, и их лег

ко осуществить на любой небольшой стройке без 
всякого специального оборудования. Этим обго
няется их распространение заграницей, в осо
бенности в Америке, где зимние строительные 
работы получили полное право гражданства
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Инж С. И. ХАРИТОНОВ и С. ЮЖНЫЙ

ДВА ЗИМНИХ ЭТАПА
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ НА ВАГОНОСТРОЕ

УРАЛВАГОНСТРОЙ будет величайшим в мире 
вагоностроительным заводом. Он состоит из 23 
цехов. Отдельные цеха представляют из себя 

целые гигантские производства. Таковы—литей
ная чугунных колес Гриффина, производитель
ностью 50 колес в час, литейная крупного литья 
с/8 мартеновскими печами системы Стивенса, 
вагоносборочный, длиной немного меньше кило
метра и т. д.

Сейчас на Вагонострое заканчивается строи
тельство ремонтностроительного цеха, развер- 
нуча стройка цеха крупных колес Гриффина. 
В план зимних месяцев включено окончание 
строительных работ по цеху колес Гриффина, 
строительство литейной мелкого литья, инстру
ментального, ремонтно-механического, модель
ного, лесопилки и здания школы ФЗУ.

Кратко о программе работ на этих участках. 
По цеху кол с Гриффина в зимних условиях 

должно быть уложено 1020 кбм *)  бута, 20С0 кбм. 
железо-б тона и 2С00 кбмкирпич'1.

По литейной крупного литья—12000 кбм бута, 
32000 кбм железо-бетона И11200 кбм кирпича. 
По литейной мелкого литья—3000 кбм бута, 7700 
кбм железо-бетона, 6000 кбм кирпича и т. д. 
Всего на Вагонострое в условиях суровой ураль*  
ской зимы намечено освоить 18000 кбм буто-бето- 
на, 45000 кбм железо-бетона и 37650 кбм кир
пичной кладки.

Такую обширную программу обычными ме
тодами в тепляках выполнить почти немыслимо.

Эго значительно удорожило бы строительство 
и кроме того потребовало бы колоссального ко
личества остродефицитных лесоматериалов, 

♦
Управление главного инженера строительства, 

включившись во всеуральский рейд подготовки 
к зиме, создало бюро зимних работ. Эго бюро, 
проработав вопрос о задачах зимнего строитель
ства, встало на путь бестеплячного ведения 
бетонных и кирпичных работ по методу инж. 
Харитонова и широкого применения сборных 
железо-бетонных конструкций. Бюро зимних ра
бот разработало программу зимнего строитель
ства и детально проработало вопрос о методах 
бетонирования, кирпичной кладки, земляных 
работах и о возможностях применения сборного 
железо-бетона. Бюро составило детальный план 
подготовки к зиме.

Вагонострой встречает зиму в особенно труд
ных условиях. Например, до средины октября 
строительная площадка питалась водой из вре
менного водопровода, проложенного на поверх

*) Цифры, показывающие кубометры округлены в 
, сотни (Авт.).

ности земли. На площадке слабо развита железно
дорожная сеть, мало грунтовых дорог, нет круп
ных бетонных заводов. Первый снег, выпавший 
в начале октября, сразу же заморозил работы на 
цехе колес, вышел из строя водопровод. Все 
это связывало особенно серьезно отнестись к 
подготовительным мероприятиям, максимально 
форсировать подготовку.

Бюро зимних работ разбило зимний план на 
2 периода. Первый период—бетонирование при 
помощи временных заводов с общей произво
дительностью 300 кбм. в сутки. Второй—работы 
с центральным заводом, производительностью 
до 800 кбм. в сутки, и мастерской сборного- 
железо-бетона.

Отсюда подготовка к зиме развернулась по 
двум линиям. С одной стороны, началось про
ектирование центрального бетонного завода и 
мастерской сборного железо-бетона. Работы по 
их сооружению ведутся с расчетом закончить 
постройку к 1 января. С другой—по линии 
подготовки участков к работе при помощи 
временных заводов, чтобы максимально исполь
зовать ноябрь и декабрь—время до пуска цен
трального бетонозавода.

Что сделано и делается на Вагонострое по 
подготовке к работам в условиях уральской 
зимы?

На стройке ц«ха колес Гриффина вткаи- 
чивается тепляк, в котором установлены и ра
ботают 2 бетономешалки. В этом же тепляке 
уже действует печь для подогрева песка по систе
ме Цинкостроя (конструкции инж. Харитонова), 
производительностью 6—8 кбм, горячего пажа 
в час. Для подогрева щебенки установлен в те
пляке локомотив и сделаны специальные бунке
ра. Устанавливается утепленный бак для 
воды, транспортеры для подачи всех строи
тельных материалов к агрегатам и котлы. 
16 октябр я к этому участку под еден 
временный зимний водопровод, это гаран
тирует бесперебойное сш бжение гсех сгрои- 
тельных работ водой. На случай выклю-
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сборных комету

Рис. 2.

ченмя электроэнергии тут же, в тепляке, по
ставлен небольшой двигатель, которой в 
состоянии поддержать ход работ на время вы
ключения тока.

Таким образом первый и основной об'ект 
промышленного строительства на Вагонострое, 
работы на котором сейчас ведутся полным хо
дом как по бетонированию, так и по кирпич
ной кладке, готов к зимней габоте. Строительные 
работы на остальных обектах, на меч иных к 
работе в зимнее время, сейчас п ок г не ведутся. 
На цехах—-литейных—,крупного и мелкого лит ья 
мдеттолько подготовка. Здесь будут также, как 
на цехе колес, заготовлены утепленные 'бето
номешалки производительностью 150 ьбм бето
на в сутки каждая, со всеми необходимыми для 
бестеплячного бетонирования паровыми агрега
тами. Этот временный завсд обеспечит на 100 
проц, потребность ремонтно-механического цеха, 
на 60 проц, потребность цеха литейного мелк'ого 
литья и даст 90 проц, бетона литейной крупного 
литья.

Прокладка основной трассы временного водо
провода к участку, где строится цех колес Гриф
фина, одновременно разрешила проблему снаб
жения водой и других основных об'ектов зим
него строительства,—так как они расположены 
на пути следования водопровода к цеху колес. 
Устройство отводов не представит особых затруд
нений и вопрос питания водой промышленных 
об'ектов, таким образом, разрешается благо
приятно. В менее выгодном положении пока,— 
поселок, столовые и хлебозавод. К ним сейчас 
форсированно прокладывается водопроводная 
трасса и в зиму они также вступят, обеспечен
ные водой полностью.

В подготовке к зиме крупнейшую роль должны 
сыграть водопровод, бесперебойное снабжение 
участков строительства материалами, топливом, 
фанерой (для поделки защитных козырьков на 
случай снежных буранов и оссбо сильных холо
дов), соломитовыми матами и войлоком.

Опасностей больших перебоев с топливом пока 
на Вагонострое нет. По этой линии сейчас 
идет интенсивная подготовка. Сложнее с инерт
ными материалами. Правда, песчаные и 
каменные карьеры достаточно оборудованы и 
приспособлены для полного удовлетворения 
строительства материалами. Вагонострой пользу
ется горным песком, наиболее сухим, и заброска 
его на участок не представляет особых трудно
стей. Уекое место транспортировка. Строи

тельные участки должны иметь минимум 3-10— 
дневные запасы материалов. Это ставит на оче
редь вопрос о складских помещениях. На цехе 
колес складское помещение и эстокады уже есть. 
При бетонных заводах склады также будут обо
рудованы.

Таким образом, первый период зимнего бес
теплячного строительства на Вагонострое может 
быть пройден без особых трудностей. Техниче
ские условия зимнего бестеплячного бетонирова
ния обязывают замораживание бетона допускать 
после того как бетон уже б^дет иметь прочность 
не ниже чем 60—70 кг. на кв. см. Значит не
обходимо выдержать конструкции до 5-7 дней в 
опалубке с условием, чтобы в последний день 
температура бетона была не ниже нуля. Отсюда 
вытекает: подогрев составляющих, нахождение 
соответствующего водоцементного фактора.

♦
На фиг. № 1 изображена схема временного 

бетонного завода Уралвагоностроя. Эта схема 
дает ясное представление о ходе процессов. 
Как правило, помещение для изготовления бетона 
изолировано с тем, чтобы здесь можно было со
здать температуру, обеспечивающую нагрев 
материалов. Поэтому подавать все материалы 
нужно не открывая ворот и дверей. Щебень 
и песок подаются транспортерами, а це
мент берется непосредственно из бункера склада. 
Точно тат же и отпуск бетона происходит из 
бункера, помещенного за стеной завода,

Щебень по транспортеру попадает в двойной 
бункер с емкостью соответствующей часовому 
расходу. В одной половине бункера происходит 
нагрев щебня паром, а из второй половины 
идет его раздача. Пропаренный 10 — 15 минут 
шебень тромывается теплой водой и снова про
должается нагрев. Таким образом бункер слу
жит запасом и для нагрева, а также и для 
промывки. Центробежный нассс выкачивает из 
подземного резервуара теплую воду наружу.

Песок по транспортеру поступает в пескона
гревательную печь системы Цинкостроя. Печь 
двойная с часовым оборотом. В то время как 
в одной половине происходит нагрев, из другой 
половины песок расходуется. В топливник вверху 
горизонтально положен змеевик, а в дымоходе 
онцостаглен вертю алы- о. Назначение змеевиьа-- 
псдогревать воду в баке находящемся под кры
шей завода. Предполагая, что-от змеевика не 
будет достаточно тепла, остальное количестве
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тепла намечено получить от парового котла 
поверхностью нагрева до 40 кв. метров. Такой 
котел, устанавливаемый на заводе, будет давать 
ийр для подогрейа щебня, воды и завода сбор 
ного железо-бот она.

Чрезвычайно сложный вопрос —устройство 
временного завода сборных конструкций. Слож
ный потому, что производительность его оказы
вается низкой., далеко отстающей от потребности 
в сборных конструкциях. Делов том, что колон
ны составляют в двойном выносе до 6 метров и 
на площадке 32x8 мт.-можно разместить лишь 
шесть колонн и 6 балочек. Это составляет только 
один поперечный пролет ремонтно-механического 
цеха. А таких пролетов надо приготовить 15. 
Конструкции должны выдерживаться на заводе 
3—4 суток, а об'ем одного пролета не превышает 
30 кбм, поэтому средне-суточная производитель
ность завода выражается в 7 —10 кбм, что не 
удовлетворяет требованиям плана зимнего строи
тельства.

Именно поэтому впредь до опытной про
верки, на Вагонострое запроектирован двой- 
ибй завод. Наружный размер этого завода 
65 x 8,50 x 2,40 мт. Крыша плоская. Стены из 
камышитовых плит размером 2,8Э х 1,20 х 0,05 мт. 
Приготовленные конструкции весом от 3 до 5,5 

Иван Васильевич Сарапулкин сделал не мало изобретений. Одно из самых ценный его изобретений новый 
термоизоляционный материал из отходов содового производства—неоасбестит. Этот материал при испы
тании на теплоизоляции пароходных котлов оказался значительно лучше импортного «нювелевского со
става». Применение неоаебестита дало пролетарскому государству 3>/2 миллионов рублей экономии в год. 
Строительная штукатурка из неоасбеетита оказалась в десятки раз дешевле алебастровой, огнеупорное, 
«теплее» и более водонепроницаемой. Тов. Сарапулкин сделал многое для применения содовых отбросов 
в качестве ускорителей процессов твердения бетона, что имеет огромное значение для зимнего бетониро
вания. На снимке: тов, Сарапулкин работает над опытами дальнейшего использования отбросов еодд. 

вого производства.

тн. на вагонетках по узкоколейке транспорт - 
руются к месту сборки. Этот завод сугубо опыт
ный. Возможно, что он в первые дни принесет 
немало неприятных сюрпризов, но некоторый 
производственный риск необходим.

Сейчас на строительстве начата постройка 
центрального бетонного завода и завод сборных 
железо-бетонных конструкций. Пустить эти за
воды к 1 января—основная задача.

В подготовке к зиме на Уралвагонострое видное 
меето заняло отепление жилищ-бараков. Парт
организация строительства провела здесь боль
шую работу. Основная тяжесть работ поотопле- 
нию жилищ была выполнена силами обществен
ности при помощи субботников.

Широкая массовая работа, развернутая вокруг 
отепления бараков, имела своим итогом два 
важнейших момента: рабочие были расселены по 
производственному принципу. Рабочие субботни
ками сами отепляли свои жилища. Отепление 
бараков наружное и внутреннее одновременно 
сопровождалось переделкой некоторых бараков- 
общежитий на комнатные. К концу октября на 
стрсительстве отепление жилищ, школ, больниц, 
столовых и хлебозавода было закончено.

Мы надеемся, что в следующей статье нам 
удастся уже подробно осветить опыт работы по 
методу бестеплячного строительства в условиях 
суровой уральской зимы по обширной программе, 
принятой Вагоностроем.

И. Тагил. Октябрь 1932 г.
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ПАРТРАБОТА НА СТРО
КОММ' НИСТ

СТРОИТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
Политдень — одна из важнейших форм пар

тийно-массовой работы и политической агита
ции приобретает все большее распространение. 
Политдень в значительной мере помогает разре
шению основной задачи ячейки и парткома— 
охва'тить политическим влиянием' каждого рабо
чего данного предприятия, цеха, звена.

«Рабочему — говорил т. Каганович — надо 
всегда ясно и понятно отвечать на все интересую
щие его вопросы, удовлетворяя его нужды и уде
ляя серьезное.внимание бытовым вопросам, осо
бенно снабжению, столовым, воде».

Такая форма массовой работы с рабочим, 
когда он имеет возможность задать любой инте
ресующий его вопрос и получить на него совер
шенно конкретный ответ как раз является клю
нем к практическому осуществлению этой зада
чи. Этим путем можно выявйть интересующие 
рабочего вопросы, изучить настроения отдель
ных групп рабочих, приблизить свою практиче
скую работу к их запросам и интересам, изучить 
вопросы, над которыми задумывается рабочий и 
правильно разрешить которых он подчас само
стоятельно не может."

Политдень, перенесенный ’ на новостройку, 
особенно молодую, с еще не окрепшим кадром 
рабочих, в основном представленным неквали
фицированными строителями, только что пришед
шими из деревень, тем более становится важным 

Партгрупорг и бригадир Показании после 
'этой беседы повесили у своего барака ящик для 

рычагом. вопросов. Повесили об'явление о дне и месте по-
Политдень на такой новостройке призван сы-Ллитдня. Во время работы, в минутные перерывы, 

иногда бригада присаживалась закурить, Тюта 
Показании продолжают подготавливать ра-

грать крупнейшую роль в деле охвата политиче- ГУ 
ским, большевистским влиянием рабочих строи- у 
телей. I

Парторганизация Ново-Тагильского метал-<\ Большую помощь оказал организаторам плотник 
лургического завода 15 октября впервые прове- коммунист т. Белов.—Он также провел несколь-
ла на строительстве массовый политдень — 
день вопросов,и ответов. Собрание проводилось 
ячейками на своих участках. Строитель зада
вал вопросы. 2400 вопросов письменных и не
сколько десятков устных вскрыли с достаточной 
полнотой чем живет, чем интересуется и куда 
направляет свое внимание рабочий - строитель.

Партком, ячейки, партгруппы совершенно 
правильно сделали упор на четкую подготовку 
к политдню и проведение его по ячейкам. Преж
де чем начать собрания вопросов и ответов 
парторганизация проделала большую работу 
по подготовке к политдню рабочих - строите
лей. Была проведена массовая работа, —- собра
ния, беседы на производстве и в бараках, посвя
щенные предстоящему полит дню, вывешены 
ящики для вопросов, об‘явления и т.п. Всему 

этому предшествовалй партсобрания с вопро-, 
сом о задачах парторганизации в массовом полит 
дне.

Крупнейшую роль в подготовке “к политдню 
сыграло низовое звено — партгруппы.

Партгруппа т. Тюта в бригаде плотников По- 
казанина на участке Времжилстроя сумела 
охватить подготовкой и вовлечь в активное уча
стие в политдень не только всю свою бригаду, 
но распространить свое влияние и на жен рабо
чих бригады, на рабочих соприкасающихся с 
бригадой в работе.

Как готовилась к партдню бригада т. Тюта?
Партгрупорг Тюта, получив указания от се

кретаря ячейки т. Храмова о подготовке к полит
дню, после работы задержал бригаду.

— Хлопцы, вечером, буде, поговорим кое о 
чем. Как вы ?

Бригада дружно согласилась собраться в ба
раке после ужина.

Вечером собрались в большой комнате бара
ка. Присутствовали не только члены бригады, 
но и жены рабочих и рабочие других бригад. 
Тюта рассказал в чем дело. Много спрашивали 
о чем задавать вопросы, как, когда, куда их да
вать. Уговорились , что каждый задаст хотя бы 
один —два вопроса.

бочих к политдню, беседуя на разные темы.

ко бесед о полит дне.
Через пять дней, когда Тюта вместе с секре

тарем ячейки заглянули в ящик, их ждало разо
чарование. В ящике было всего 4 вопроса. Прав
да, до политдня еще оставалось 10 дней. Но, ведь, 
вопросы надо было собрать и приготовить до
кладчиков.

У секретаря в маленькой комнатушке —- парт- 
группорг, Показании, члены бюро ячейки, 
профработники, долго обсуждали положение в 
других партгруппах и у парторгов положение 
было не лучше. Надо было перестраиваться. 
На бюро об этом договорились и во время обе
денного перерыва Тюта собрал бригаду. Оказа
лось вопросов много у всех, но ... встречалась 
масса трудностей. У многих не было бумаги, 
карандашей, другие стеснялись писать иа-еа 
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малограмотности, третьи не знали как выразить 
вопрос на бумаге. Много было незнания, нереши
тельности. Снова решено собраться вечером. 
Тюта подготовился. Принес бумаги, карандаши. 
Вечерняя беседа прошла оживленно. Вопросов 
оказалось укаждого хоть отбавляй. Записали 
сразу больше полсотни. Но много вопросов было 
одинаковых. Пришлось сортировать, соединять 
в один часто 5-6 вопросов.

Главное что занимало бригаду — лесомате
риалы. Перебои с лесоматериалами—основной 
тормоз работы бригады. Правда, бригада выпол
няет и перевыполняет задание. В августе план 
был выполнен на 144 проц., в сентябре на 135 
лроц. Но простои не изжиты. Их порождает пло 
хое снабжение лесоматериалом. Естественно, 
что каждый ударник спрашивал: «Почему плохо 
снабжают нас лесоматериалом, от кого это за
висит и что надо сделать, чтобы снабжение было 
бесперебойным». .

Много было вопросов: почему у нас не прово
дится техчас? Почему мы не строим пятую домну?

После ряда бесед 20 ударников, в бригаде кото
рых работает партгруппат. Тюта, задали 34 кол
лективных вопроса. Ни один рабочий не ока
зался вне подготовки к политдню. Каждый стал 
ждать 15 число, день когда он должен получить 
ответ.

В других условиях и иными формами подготов
лялась к партдню партгруппа Оплетина в желез
нодорожном цехе. 5 коммунистов работающих 
в депо строительства имели дело в основном 
с квалифицированными рабочими. Из 42 рабочих 
депо, большинство молодежь-слесаря. Партгруп
па на своем собрании поставила перед собой за
дачу добиться, чтобы каждый рабочий задал 3-4 
вопроса. Партгруппорг Оплетин мобилизовал 
на помощь себе актив группы—коммунистов Ро
маненко и Исаева. Всю работу пришлось вести 
только на производстве, так как рабочие депо 
живут частью в городе, частью в разных бара
ках. В итоге ряда бесед и коротких собраний 
рабочие подали свыше 150 письменных вопро
сов. ,

Развёрнутая массово-раз'яснительная работа 
среди рабочих, где работают эти две партгруппы, 
частые товарищеские беседы, охватившие самый 
широкий круг вопросов, изучение запросов и 
настроений рабочих, усиление внимания со сто
роны партгрупп к нуждам и запросам массы зна
чительно подняли авторитет низового звена 
парторганизации в глазах рабочих, приблизили 
передовиков производства к партгруппе. На 
собрании в политдень в ячейке Времжилстроя 
3 ударника из бригады Показанина подали 
заявления о приеме их в ряды партии. 
Аюков, Шандулин и Пятков — пополнили ря
ды партгруппы Тюта. Еще более разительные 
итоги дала работа партгруппы Оплетина: В по
литдень Оплетину было вручено коллективное 
заявление от 9 кадровиков рабочих с просьбой 
принять их в партию. Здесь вступали в партию 
Агринский, рабочий с 25-летним стажем, Кули-

в « ЗСЬлшимн втажем, Лаптин и жр.

Бригада Пличкина на установке кронштэйна в ту- 
нэли ЧТС.

Фото В. Тишечкина

Рабочие бригады Показанина и ж. д. депо на 
собрания в политдень пришли абсолютно все. 
С плотниками даже пришло до десятка жен.

Подготовка к политдню в двух охарактеризо
ванных нами партгруппах в основном отражает 
подготовку во всей парторганизации. Правда, 
ряд ячеек не справились с задачами подготовки 
и, как следствие этого, на отдельных участках 
политдень был сорван. Но таких немного. В ос
новном подготовленность в политдню не плохая. 
Абсолютное большинство вопросов — серьезные, 
правильно поставленные вопросы. Понятно, 
что это характеризует качество подготовки. 
Второе — это круг вопросов. Он также свиде
тель того что было сделано и в какой степени 
до рабочего была доведена основная задача 
политдня.

О чем спрашивает строитель Тагилстроя? Чем 
он интересуется?

Много задано вопросов материально-бытово
го.порядка. Здесь столовая, кооперация, барак, 
дрова, вода, зарплата, вопросы организации 
труда. Например, спрашивают: «будут ли рабочие 
полностью загружены работой»? Вопросы это
го раздела полностью обнаруживают недостат
ки в работе Нарпита, кооперации, коммуналь
ного отдела и слабость на строительстве тариф
но-нормировочной работы. Вопросы именно 
говорят о недостатках. Так, мы не встретим ни 
одного вопроса жалующегося на нехватку 
пайка или выражающего рваческие тенденции. 
Вот один ив характерных вопросов: «Почему в 
Тагил* не разводят рыбу?»
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Много вопросов посвященных строительству. 
Строителя интересует судьба стройки. «Сколько 
будет ассигновано средств на строительство 
в 1933 году». «Почему не строили пятую дом
ну».

Спрашивают о судьбе участков, сроках, ка
питаловложениях, — ближайших перспективах 
и планах. Крупное место занимают вопросы 
«тройки сегодня. Здесь: вопросы-предложения, 
вопросы, вскрывающие недочеты, вопросы, на ко
торые отвечать надо дельно. Например, вопрос 
«почему во время взрыва на «Заячьей горе» (карье
рами) были оставлены вагоны, часть которых 
разбита». Мы могли бы привести не одну 
сотню подобных вопросов.

Значительное место занимают вопросы сель
ского хозяйства.

Спрашивают о ходе хлебозаготовок по Союзу, 
на Урале и в Тагиле. Интересуются ходом кол
лективизации, в частности, в отсталых нацио
нальных областях, работой колхозов, классо
вой борьбой в деревне. Наконец, вопросы требу
ют, чтобы проводились хотя бы изредка беседы 
о сельском хозяйстве.

Спрашивает строитель о внутреннем и между
народном положении СССР, о политической 
жизни, о работе партии, ячеек, отдельных ком
мунистов. В этой группе очень много вопросов. 
События в Китае — интересуют почти все груп
пы рабочих. Спрашивают об успехах Красной 
армии, о территории занятой Советским Китаем, 
о манчжурских партизанах, политике Ипонии 
и великих держав. Вопросы о революционном 
движении, компартиях, борьбе за колонии и 
рынки. Вопросы хода индустриализации СССР 
о новостройках, черной металлургии. ’

Много вопросов о партии. В них чувствует
ся забота о партии. Так, группа рабочих задает 
вопрос «почему члены ВКП(б) не платят по 4-5 
месяцев членские взносы, например, Галкин, 
Может ли он быть членом партии».

Есть еще одна особая группа вопросов. Она 
ничтожна. Мы говорим о вопросах писанных 
рукой классового врага или его подпевалами. 
Здесь стараются с'ехидничать, это трусливый, 
без подписи, бессильный и тупой писк.

Докладчики отвечали частью прямо на отдель
ные вопросы, частью делают обобщенный поли
тический доклад на основе поставленных во
просов.

И если на политические вопросы можно было 
ответить докладом, увязывая вопросы с теку
щими задачами партии, ее решениями и ходом 
собраний, то завцехом не мог отвечать на вопро
сы производственного порядка в такой же форме.

Короткие прения и предложения — эта итого
вая часть политдня представляет особый инте
рес. Почти на всех собраниях были вынесены 
решения, которые поручали профсоюзам и ад
министрации немедленно же устранить все вы
явленные недостатки в работе на участках, при
влечь к ответственности виновных, отчитаться 
о проделанном на очередном собрании.

И на собраниях, и на другой день , строите
ли говорили:

«Почему не проводили таких дней раньше. 
Надо проводить почаще».

Да! Надо проводить почаще! Надо учестьтоль- 
ко все недочеты, вскрывшиеся в практике про
ведения политдня.

В основном эти недостатки сводятся к слабой 
подготовке докладчиков к ответам на политиче
ские вопросы. Остальные докладчики, что на
зывается, «плавали» — говорили нечетко. Сла
бая подготовка в ячейках, в результате которой— 
срывы. Но главное —провести все предло
жения рабочих. По большевистски организовать 
борьбу за действенность решений политдней.

Тагил.
Октябрь 1932 г.

Постройка волочильного цеха мощного завода цельнотянутых труб в Первоуральске. Годовая произво
дительность 1-й очереди завода — 20 млн. метров цельнотянутых труб. Площадь цеха 10 га.
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проблемы второй пятилетки
В. Г. ВЕГНЕР

КОНТУРЫ БЕЛИНОЙ СТРОЙКИ
О НАЧАЛЕ октября в Свердловскедостоялась об- 
Оластная конференция по реконструкции строи
тельства. Конференция наметила основные пу
ти реконструкции строительства во второй пя
тилетке. Для того, чтобы разрешить эту задачу 
конференция уделила большое внимание обоб
щению опыта крупных передовых строек Урала, 
а также центральных и местных научных инсти
тутов .

В этом разрезе были построены доклады Урал- 
плана о путях развития Уральского хозяйства 
во втором пятилетии, Востокосоюзстроя об ос
новных технических сдвигах в строительстве, 
сообщения Уральского отдела ГГРУ* Инсти
тута стройматериалов и информация крупных 
строек.

Сб'ем капитальных работ по всем отраслям на
родного хозяйства СССР во втором пятилетии 
определен в докладе т. Куйбышева на XVII 
всесоюзной партконференции в 140-150 млрд, 
рублей. Эти колоссальные вложения дают нам 
представление о масштабах и темпах социали
стического строительства во втором пятилетии.

Уже решением XVI с.езда партии о строитель
стве второй угольно-металлургической базы на 
Востоке СССР Урал был выдвинут на передовые 
позиции социалистического строительства.

Говоря о важнейших отраслям Уральской об
ласти во втором пятилетии тов. Куйбышев ука
зывал, что здесь должно быть развернуто энер
гостроительство — закончен ряд строящихся 
электростанций, в частности, вторые очереди Бе
резниковской, Тагильской. Кизеловской и Че
лябинской. Должно также быть осуществлено 
строительство двух гидростанций на реках Чу
совой и Каме.

Тов. Куйбышев указал также на перспективы 
мощного развития новых металлургических за
водов, коксовой промышленности, и подчеркнул 
задачу превращения Уральской металлургии в 
мощную базу качественной металлургии Союза.

На Урале развивается добыча ископаемых и 
производство горнохимических продуктов. Это 
приводит к огромному росту добычи хлористого 
натрия, бертолетовой соли, магнезита, сильви
нита, асбеста и т. д.

Развивается ряд новых производств—пласти
ческие массы, используются новые виды сырья— 
титано-магнетиты и друг.

На Урале создается мощная машиностроитель
ная база для обслуживания транспорта, горного 
дела, сельского хозяйства. В соответствии с раз
витием промышленности и городов и дальнейшим 
ростом совхоаного и колхозного строительства 

во второй пятилетке сельское хозяйство разви
вается как по линии зерновых, так животновод
ческих и технических культур. Развивается вме
сте с тем. сеть перерабатывающей и пищевой про
мышленности.

Это развитие во всех областях народного хо
зяйства диктует необходимость широко развер
нуть строительство, связанное с подготовкой 
технических и научных кадров. Во второй пя
тилетке на Урале широко развертывается со
циально-культурное, и бытовое и жилищно-ком
мунальное строительство.

♦
На капитальное строительство по Уралу бу

дет „затрачено 1?-18 процентов всех капитало
вложений по Союзу.

Основные капиталовложения пойдут по линии 
развития промышленности. Черная металлур
гия получит 2 2,5 млрд. руб. На долю химии 
падает—2,4 млрд, рублей, машиностроения 
2,4 млрд, рубл., цветной металлургии—1.1 мрлд 
рубл. На электрификацию будет затрачено 2,8 
млрд руб., на реконструкцию всего транспорт
ного хозяйства около 2 млрд. руб. и т. д.

Широкое развитие получает жилищное строи
тельство. Капиталовложения в этот участок 
стройки составят 3—3,5 млрд, руб., коммуналь
ное строительство получит 1.5 млрд. руб. Строи
тельство по линии здравоохранения и просве
щения кадров—около 2 млрд. руб.

Капиталовложения по Уральской области во 
второй пятйлетке в сравнении с общим об'емом 
работ первого пятилетия вырастут в 5 раз.

Сумма чисто строительных работ по Ураль
ской области во второй пятилетке определяется 
в 12 миллиардов рублей. Структура строитель
ства в смысле направления вложений к концу 
второй пятилетки сильно изменится.. Если в пер
вые годы пятилетки промышленное строитель
ство займет, примерно, 60 проц., а остальные 
виды только 40, то в конце пятилетки мы полу
чим обратное соотношение.

♦
Для того, чтобы освоить огромные капиталь

ные вложения, индустриализацию строительства 
надо направить по линии комплексного исполь
зования сырьевых ресурсов строительных рай
онов, по линии организации заводов производя
щих готовые типовые строительные детали и кон
струкции, На строительной площадке должна 
быть организована только сборка. Необходимо 
обеспечить полную механиеацию транспорта 
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и под'емных сооружений. Итоги строительства 
за последние два года по Уралу показывают, что 
индустриальная база производства строитель
ных материалов, а также строительных конструк
ций и деталей и степень механизации строитель
ных работ, чрезмерно отстают от требований, 
пред'являемых развитием народного хозяйства 
области.

За последние годы было особенно значитель
ным отставание производства цемента. В 1930 го
ду потребность Урала в цементе покрывалась 
уральскими предприятиями на две трети, в 1932 
году только наполовину, а в 1933 году на одну 
пятую. Важнейшая задача—организация мощ
ной сети предприятий местных стройматериалов 
в каждом районе. Создание местных баз строй
материалов облегчит работу ж.д. транспорта и 
снизит себестоимость строительства.

Капитальные работы по отдельным важнейшим 
районам Урала размещаются по принципу мак
симального использования природных ресурсов.

В северо-западной части Урала, располагаю
щей богатейшими запасами химического сырья, 
огромными энергетическими ресурсами, богат
ствами и лесными массивами, мощно разовьет
ся химическая промышленнность. Здесь же со
средоточится основная группа предприятий лесо
бумажной промышленности. Энергетической ба
зой этой части Урала будут электростанции, по
строенные на использовании отходов кизеловских 
углей и гидроэнергии рек Камы и Чусовой.

В центральной или горнозаводской части Ура
ла, имеющей своим центром Свердловск, сосре
доточиваются основные месторождения цветной 
металлургии, значительная часть уральских не
металлических ископаемых, а также разнообраз
ные железные руды.

Тагильский район превращается в огромный 
металлургический; химико-машйностроительный 
комбинат. В состав его войдут — Тагильский 
металлургический завод, коксо-химический и Та
гил ьский вагоностроительный завод.

Самым мощным будет Свердловский район. 
Здесь поодолжается строительство заводов тя
желого машиностроения—Уралэльмашстроя, вто
рой очереди Уральского машиностроительного 
завода, экскаваторного, химической аппаратуры 
и тяжелых станков.

Цветная металлургия представлена в этом 
районе Среднеуральским медеплавильным ком
бинатом. Наряду с -тими отраслями хозяйства 
развертывается целый ряд предприятий пище
вой и легковой промышленности.

Южная часть Урала, имеющая богатейшие 
железорудные, месторождения, цветные металлы 
и неметаллические ископаемые с богатым челя
бинским каменноугольным бассейном, включает 
такие промышленные центры как Челябинский, 
Златоустовский и Магнитогорский районы.

В северо-восточной (Части Урала развиваются 
лесная, деревообрабатывающая и лесохимиче
ская промышленность.

На первое место , по своему удельному весу в 
капиталовложениях, на второе пятилетие выд- 

двигается Свердловск с 18 проц, удельного веса 
от всех капиталовложений. На втором месте стоит 
Челябинский район—15—47 проц., за ним Перм
ский район с 12-13 проц, всех капиталовложений, 
затем Тагил с 8-10 проц.

Наряду с широким развертыванием строитель
ства промышленных районов намечена широ
кая программа по строительству совхозов, кол
хозов, машиностроительных станций, в приго
родных сельско-хозяйственных фермах, они обес
печат сельско -хозяйственными продуктами и 
сырьем не только промышленность Урала, но 
и дадут избыток продуктов для вывоза за пре
делы области.

Перед строительными организациями Урала 
стоят задачи концентрации материальных и фи
нансовых средств, а также людских сил на важ
нейших об'ектах строительства.

Важнейшая проблема строительства во вто
рой пятилетке—развитие производства новых 
стройматериалов из местного сырья.

Изменение удельного веса новых стеновых ма
териалов намечается в таком соотношении:

-
1932 г. 1937 г.

Кирпич красный . . 
Трепел овый .... 
Теплобетонные камни

33,5 проц.
13,1 »
30,4 »

14.6 проц.
8,7 »

20,2 »
Крупн. блоки и тепл.

бет. дат. ... . 12,6 » 49,5 »
Фибролит . .. , . 9,4 » 7,0 »

Во втором пятилетии должна быть достигнута 
решительная замена металлов деревом и железо
бетоном. Огромный рост строительства во вто
рой пятилетке, и в особенности в 1933 г., выдви
гает проблему обеспечения строек кадровой ра
бочей силой. Сезонный рабочие все более и бо
лее должны превращаться в постоянную квали
фицированную рабочую армию.

Лучшей подготовкой к выполнению плана 
строительства во втором пятилетии является 
борьба за план 1932 г., подготовка к зимним ра
ботам 1932 г. и 33 г., широкий разворот подсоб
ных предприятий, производящих местные мате
риалы и конструкции из них, а также организа
ция сельско-хозяйственных ферм цо улучшению 
питания.

В области организационных принципов кон
ференция особо отметила необходимость про
ектирования ведения строительных работ и свое
временного проектирования всего строительства 
в увязке с проектом ведения строительства.

Уральская областная конференция дала серьез
ные результаты как по обобщению опыта строи
телей Урала, так и по наметке путей рекон
струкции строительства, по изучению громад
ных сырьевых богатств Урала.
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ГОДОВЩИНУ" Октябрьской революции 
У*- У пролетариат СССР встретил крупнейшей 
победой— 10 октября пущена первая очередь ве
личайшей в мире Днепровской гидроэлектростан
ции. Сооружение, которое наши враги считали 
фантазией, стало действительностью. Полтораста 
лет были попытки обуздать Днепр, но попытки 
оставались тщетными. Днепрострой—крупнейшее 
достижение инженерного искусства, составная 
часть ленинского плана электрификации, смог 
быть осуществлен только лишь после Октябрь
ской революции. Только в условиях социалисти
ческого хозяйства стала возможной'/победа. на 
Днепре.

Главный узел днепровских со^ 
оружений состоит из плотины, 
гидроэлектрической станции и 
шлюзов. Плотина, построеннаяв 
8 клм. ниже последнего порога, 
имеет форму дуги,выгнутой, про- . 
тив течения Днепра. Она, под
нимая воду на 37 метров, раз
решает сразу три проблемы:.
энергетическую, судоходную и 
оросительную.

Длина всей плотины —около 
760 метров. Скелет ее составля
ет 49 бетонных быкОв, между 
которыми закреплены шиты 
Стоннея. Опусканием и под'емом 
этих щитов регулируется про
пуск воды через плотину. Слева 
плотины расположен шлюз для 
перехода судов, а справа — 
гидроэлектрическая станция.

Станция оборудована 9-ю са
Академик Винтер. Начальник Дне- 

проетроя
мыми мощными в мире турбинам по 90 тыс. 
клвт. т-е каждая больше мощности всего 
Волховстроя. Общая мощность ДГЭС — 810 т. 
клвт., тогда как самая крупная станция — 
Тэнесская (САСШ) имеет 620 тыс. клвт. Го
довая отдача энергии —около 3 млрд, кило
ватт-часов с самой низкой в мире стоимостью — 
0,6 коп. за 1 киловаТтчас.

Дешевизна энергии и богатейшие природные 
ресурсы бассейна Днепра открывают широ, ую 
возможность для постройки вокруг ДГЭС ком
плекса промышленных предприятий. Сюда ехо- 
дят: алюминиевый комбинат с годовой продук
цией в 15 тыс. тонн алюминия, комбинат ферро
сплавов, который освободит нас от импорта, за
вод ферромарганца, ферросилиция, ферроволь

фрама, металлургического комбината «Запорож
сталь»,, с ежегодной продукцией —1.250 тыс. тн. 
чугуна и 1000 тыс. тн. стали. Кроме этого в со
став Днепрокомбината входят: завод магния, 
силикатная группа заводов, коксохимический, 
и т. д.
^Днепрострой—‘Лучший образец большевист- 
ского труда. Это первая в мире гидростанция не 
только по своим размерам и сложности соору
жения, но и по невиданным до сих пор темпам 
работ. Стройка Днепровского гиганта показала 
всему миру, на что способен победивший проле
тариат. Ударники Днепрсстроя оставили далеко 
позади себя мировые рекорды бетонирования. 

Вместо выдвинутого в 1931 .г. 
встречного—500 тыс. кбм. бе
тона, встречного, который был 
н .зван иностранными специали
стами «безумным», строители 
Днепростроя уложили 518 тыс. 
кубм бетона Вместо опреде- 
ленногоамериканскими консуль
тантами срока стройки — 7 лет, 
первая очередь Днепростроя за- 
кончена в 5 лет.

С первых же шагов строи
тельства Днепрострой имел тща- 

■ тельно разработанный, всесто
ронне проверенный и научно 
обоснованный проект сооруже
ния. Стройка днепровской гид
ростанции началась тогда, 
когда был не только эскиз
ный проект, закончены изы

скания и, исследования, но был завершен и 
основной технический проект и смета к нему.

Сейчас же, после этого было приступлено к 
проектированию организации работ. Каждый 
шаг был заранее расчитан, все было тщательно 
обдумано. Это обеспечило четкую организацию 
строительных работ.

На многих еще наших стройках работа ведет
ся по такому принципу. Сначала выстраиваются 
основные производственные цеха, затем уже 
приступают к жилищному строительству, куль
турно- бытовому и другим вспомогательным 
сооружениям. Строители ДГЭС с первых же 
дней отвергли этот путь. Был выдвинут лозунг

— Максимум внимания подготовительным 
работам!
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Характерны цифры удельного веса вспомога
тельных и основных работ в различные периоды 
строительств г. в первый период—с апреля 1927 
г. по октябрь 1928 г., на вспомогательные ра
боты вложено 92 проц, и на ссновные только 8. 
В) второй период—с октября 1928 по октябрь 
1929 г—на вспомогательные и основные работы 
вложено поровну и только в третгй период (по 
1 янвчря 1932 г.) вложения на основные работы 
превышают вложения на вспомогательные в 
соотношении 80 и 20 проц.

Такое направление средств подготовлялоуспех 
Днепростроя. Уже к октябрю 1928 г. на каждого 
занятого на стройке, рабочего было выстроено 
27 кб 4 жилой площади. Ко времени пуска Дне- 
проГРЭС имеет не только законч иную плотину 
и первую очередь электростанции. Здесь есть 
уже новый поселок, утопающий в зелени, с 
вымощенными улицами. Пюелэк боеспечен здо
ровой, обезвреженной водой. Участки имеют 
канализацию и пр. Этому надо поучиться мно
гим уральским нозостройнчм, в том числе даже 
и таким гигантам, как Челябинский трактор
ный. Здесь ж лищнсе строительство даже перед 
пуском недопустимо отстает.

Победы днепроотроевцев—результат тесного 
сочетания большевистской организации труда 
с новейшей техникой, с максимальной механиза- 
цииэй с-роительных работ.

Как был организован тгуд на Днепрссгрое?
На стройке жестоко боролись с обезЛ/.ч .ой, 

Каждая группа бетонщиков, плотников, каждая 
крановая и паровозная бригада.были прикре- 
пл'ны к определенному участку и частям агре
гатов.

Каждая из групп имела четкое партийное 
рукокдство. Парторгани ация мобилизовала 
всю массу строителей на бо ьбу за выполнение 
грандиозной згд чй, стоящей перед коллекти
вом Днепростроя. Конкретное партийное руко
водство обеспечило успех массовой работы.

Ежедневно бригада получала производствен
ное задание суказанием об'ема работ,количества 
рабочей силы, времени, стоимости. За 10 минут 
до начала работы во всех бригадах и пролетах 
полученной задание обсуждалось на летучем 
производственном совещании. Туг же выдвига
лись сменчо-встречные планы.

На плотине сменно-встреч ые охватили всю 
цепь работ. Например, бетонщики, выдвигая 
встречный, вызывали плотников и кранозого 
машиниста, Последние, в свою очередь, вызывали 
парозозные бригады. Бригада паровоза переда
вала вызов смене бетонного завода и т. д. Вся 
эта цепь создавала единый сквозной сменно
встречный.

Бригада по всему фронту строительства были 
охвачены социали тическим соревнованием. Учет 
соревнования проводился одновременно с выпол
нением работ. Ночью на крышах бетонных 

.....  :-------------------------- И

заводов, на обоих берегах разноцветные си
гнальные огни извещали о том кто отстает в 
данную минуту и кто идут впереди.

В результате такой организации и повседнев
ного руководства социалистическим соревнова
нием со стороны партийных и профсоюзных 
организаций, строители Днепропетровской плоти
ны дали невиданные до сих пор показатели. В 
сентябре 1929года днепростроевцы уложили 57 тыс. 
кубометров бетона. Этим был побит мировой 
рекорд укладки бетона, установленный американ
цами на гидростанции Коновинго< Америка! 52 тыс. 
кбм. В октябре 193Э года на Днепре установлен 
новый мировой рекорд ;—уложено 110 тысяч 
кубометров бетона.

Не менее четко организован монтаж ГЭС. 
Здесь был составлен детальный план на отдель
ные монтажные процессы: этот план, понятный 
каждому рабочему, раздавался мастерам, брига
дирам, вывешивался на стене.

На монтаже ГЭС зародилось встречное техни
ческое планирование. Здесь бригады не только 
обсуждали планы, но с помощью специалистов 
знакомились с приемами и техникой выполнения 
их. Таким образом встречные планы, выдвигаю
щиеся монтажниками, были технически обосно
ваны. В результате монтаж и сборка спиральных 
камер были закончены на 56 дней раньше срока, 
установленного американцами, а монтаж первых 
двух турбин вместо 90 дней по плану на каждую 
произведен в 36 дней.

Все решающие участки и механизмы были 
охвачены сдельщиной. В результате некоторые 
экскаваторы на свальном грунте при средней 
норме в 8 тыс. кубометров давали до 24 тыс. 
кубометров за месяц.

Большуюрольв выполнении встречных планов 
сыграло хорошо налаженное культурно-бытовое 
обслуживание. К выработке культурно-бытового 
плана были привлечены широкие массы рабо
чих, при участии которых это важнейшее условие 
успеха было выполнено так, что может служить 
образцом для всех других новостроек.

Торговая сеть и столовые максимально при
ближены к рабочему потребителю. Для ударников 
плотины, тут же, — на одном из бычков, была 
оборудована столовая, которая обслуживала все 
три смены. Торговая сеть была разукрупнена. 
На каждом участке открыты специальные 
ларьки для снабжения ударников. Часы торговли 
установлены так. чтобы ларек мог обслуживать 
все три смены. 36,2 проц, общего количества 
потребителей обслуживаются кооперацией с до
ставкой продуктов на дом по индивидуальным 
заказам.

Все это способствовало показателям высокой 
производительности, которую дали ударники 
днепровской стройки.



8
*

опыт с т ₽ о И к ж мН

Грандиозные масштабы строительства требова
ли максимальной механизации строительных 
работ. Схема механизированных работ была 
тщательно продумана и всесторонне обсуждена. 
В результате все участки получили ясную и 
четкую схему механизации.

Массовые работы были по этой схеме разделаны 
на два замкнутые звена . Первой—подготовка 
сырья и его транспортировка, второе—изготовле
ние бетона, его транспортировка и укладка на 
место. В промежутке между этими звеньями рас
положены предприятия по переработке сырья 
в готовую продукцию — камнедробильный и 
бетонный заводы.

Первое ззено разбито на такие механизирован
ные операции: бурение скалы перфораторами и 
станками глубокого бурения, взрывание аммона
лом или жидким кислородом, механическая по
грузка скальной выемки в саморазгружаюшиеся 
платформы (думкары), транспортировка скалы, 
разгрузка ее из думкар в приемные бункера 
камнедробильного завода и, наконец, обратная 
транспортировка порожняка к месту вы мки.

Второе звено состоит из таких бпераций: 
транспортировка бетона железнодорожным со
ставом, подача бетона в бадьях с кранами и дер
риками к месту работ, транспортировка и уста
новка порожних бадей на железнодорожные 
составы и, наконец, транспортировка порожних 
бадей к бетонному заво. у.

Все звенья непрерывного потока от разработки 
скалы до бетонирования сооружений были 
механизированы.

Бурение скалы производилось при помощи 
перфораторов. Были выбраны наиболее пригод
ные для местных условий перфораторы трех си
стем: «Флотман», «Ингерсоль Ранд» и «Ни аго 
пневматик». Бурение перфораторами обходилось 
до 3 рублей за кубометр скалы. Поэтому пер
фораторное бурёние широко применялось только 
на подбурках для правильного отвала скалы 
при взрывах. Наиболее выгодными оказались 
ударные станки глубокого бурения /(Сандерсон», 
которые снизили стоимость бурения до 1 р. 20 к. 
за кубометр.

Механизация земельно-скальных и бетонных 
работ базировалась на применении сравнительно 
простых, универсальных и прочных механизмов, 
КОТОрые МОГУТ быть В ЛЮбыХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛг.- 
зованы на самых разнохарактерных работах. 
Сюда относятся: парсвые железнодорожные кра
ны грузопод'емностью до 50 тн. жесткие и 
вантовые деррики (грузопод'емностью до 20 тн) 
и одноковшевые экскаваторы (с емкостью ков
ша в Р/з и 3 кбм).

Выемка скального, грунта в местах, где рабо
та экскаваторов затруднялась, как, например, в 
котловане плотины, производилась кранами и 
дерриками. В каменных карьерах работали 
только' экскаваторы.

Паровой кран выполнял самые разнообразные 
работы: он укладывал бетон в бадьи, устанав
ливал опалубку, вынимал и расчищал грунт 

На сухом месте или под водой с помощью грей
фера. С его же помощью проходил монтаж обо
рудования, забив а и выдергивание шпунтов и 
Свой, устаноз. а мостов, погрузка и разгрузка 
грузов, под'ем упавшего паровоза или думкара 
и гр.

Деррики применялись двух типов: жесткие— 
грузоподъёмностью 10 и 20 тн/с мак симальным 
вылетом стрелы 24, 40 и 30, 47 мтр, и вантовыет— 
— грузопод'емностью в 15 тн. т

Разработанный грунт отвозился в самозагру
жающихся платформах-—думкарах емкостью 10 
кубометров скалы в плотном теле. Это значи
тельно ускоряет разгрузку массы, на которую 
затрачивалось в среднем от 0,5 до 1 минуты.

Для приготовления щебня, песка и бетонной 
массы были сооружены два больших камне
дробильных завода с часовой производитель
ностью в 250 тн камня и два бетонных завода,вы
пускающие каждый по 1500 кбм бетона в сутки 
при работе в дне смены.

Бетон укладывался только кранами и дерри
ками. Деррики, обыкновенно, устанавливались в 
местах наибольшей у.днцентрации работ, там, 
где они могли быть использованы в течение про
должительного периода—от 4 до 10 месяцев. Это 
вытекало из того, что деррики требовали значи
тельных затрат/ на установку и частые переста
новки их невыгодны. Паровые же краны, хотя 
и более дорогие в эксплоатации отличаютея под
вижностью, поэтому они обслуживали строитель
ные участки йо фронту с частыми перебросками.

Полная согласованность работы всех механиз
мов, включенных в эту замкнутую цепь, обеспе
чила четкую бесперебойную работу. Во всех 
звеньях продумана каждая деталь, каждая «ме-

Машинный зал ДнепроГРЭС. 5 турбин первой 
очереди мощностью по 90 тысяч киловатт каждая



ОПЫТ СТРОЙКИМ10 2

760-мчтровая плотина Днепровской станции

лочь». Размеры основных частей механизмов, 
мощность этих частей между собой строго увя
заны. Так, ковш экскаватора, отгружающий 
скалу, имеет размеры, соответствующее разме
рам зева большой дробильной установки завода 
Емкость саморазгружаюшихся платформ со с а- 
лой соответствует емкости приемных бункер в 
дробильного завода. Емкость бетоньерок соответ
ствует емкости бадей для бетона. Вес б^дьи, на
полненной бетоном, координирован с мощностью 
и грузопод'емностью поде'мных механизмов и т.д.

Ноибщее трудоемкие процессы — земельно- 
С'альные и бетонные были механизированы на 
Днепре на 75 и 60 проц.

Широкая механизация помогла быстрее освоить 
то колоссальное количество работ, которое было 
проведено на Днепрострсе.

Насколько широко была развита механизация 
работ на Днепре, говорит тот факт, что к кончу 
строительства на одного рабочего приходилось 
около 5 механических лошадиных сил или без 
транспорта 2 л. с. механического оборудования, 
из них 1,5л.с. электрифицированного оборудо
вания.

На Днепрострое, впервые в Союзе, было 
применено гидравлическое перемещение грунтов 
с помощью гидромотора. Этот опыт показал 
что двумя гидромоторами, с одним насосом 
можно переместить в год до 1,2 млн кубомет
ров грунта» Стоимость работ таким способом 
доходит до одень низкой цифры—32коп. за 
кубометр, а в зимних условиях (до 23 гра
дусов мороза) —63 коп.

Днепрострой был не только стройкой, но и 
школой новых кадров строителей и эксплоата- 
ци он ни ков. На площадке была раздернута сеть 
кружков и курсов, органивованы курсы по под

готовке крановых и экскаваторных машинистов, 
такелажников, механников, электромехаников, 
слесарей, буровых мастеров, подоывников и т.д.

Уже в 1930 г. количество рабочих и ИТР, 
прешедших специальные курсы, составляло 
около 900 чел., в 1931 г. —2700 чел. и в 
первом квартале 1932 г. —1700 человек.

Все необходимые квалификации—крановые, 
дерриковые, экскаваторные машинисты, монтеры, 
такелажники—создана на строительстве.

Широкая подготовка кадров на-хоцу привела 
к тому,что участники великого Днепровского 
стгоительства росли вместе с ростом стройки. 
На ответственнейшей работе—электромонтаже 
ДнепроГРЭС, из 6 прорабов основных участ
ков, 5 молодых советских специалистов, пришед
ших на стройку практикантами, стажерами и 
даже рабочими-электриками.

Кадры для монтажа были созданы тут же, 
на площадке. Кадровые электрики вспомога
тельных электротехнических работ были исполь
зованы групповыми бригадирами и мастерами 
на основном эл'ктромонтаже. Перед начглом 
монтажа управление широко развернуло подго
товку из чепйорабочих и пожарников и стрелков 
военизированной охр-ны, электро - слесарей, 
кабельщиков,крановщиков и т.д. Эти меропри
ятия в основном успешно разрешили задачу 
подготовки кадров на монтаже.

♦
Опыт борьбы за Днепропетровскую плотину 

должен быть изучен и перенесен на ураль
ские стрсйки. Особенное значение этот опыт 
будет иметь для Средволгопермстроя, который 
на основе опыта Днепровского строительства 
будет соогужать крупнейшую гидроэлектростан
цию на Урале.
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МАГНИТОГОРСКИМ БЛОКНОТ*)
В НОМЕРЕ инженера Тамаакича —Магнито

горск, центральная гостиница, третий этаж, на 
волу резко задребезжал телефон. Хозяин но
мера лежит на диване. Он опускает руку к трубке.

—Алло. Что? До сих пор нет щебенки? По- 
шлите надежного человека проверить не застря- 
ли-ль в пути вагоны. Подготовьте заранее фронт 
работ. Звоните как у вас будут дела. Пока.

Тамаркин кладет трубку на место. Он берет 
влово в прениях.

Ничего необычного, все в порядке. Дело в 
том, что в номере идет совещание. Дело в том, 
что у инженера Тамаркина—главного строите
ля Коксохимкомбината сломана спина. Не сов
сем, но все же поломана—основательно. К тому 
же в самом разгаре заседание комиссии по ис
тории завода. Главный строитель Коксохим
комбината предложил созвать заседание у него' 
в номере.

Самое паршивое во всей этой истории, что 
соскочивший позвонок, спина поломанная при об
ходе участков,—не дает возможности инжене
ру Тамаркину выйти на стройку.

Врачи категорически запретили главному 
строителю Коксохима покидать номер. Боль не 
позволяет сойти с дивана. Спокойствие и нем
ножко рационализации! Инженер приспособил 
телефон в качестве посредника для связи с участ
ком. Телефон занял оперативный пост —-на 
полу у самого одра болезни. Он кричит поми
нутно, пронзительно и властно. Он десятками 
голосов говорит о бетоне, о песке, о щебенке, о 
портальном кране—величайшем в мире, об об
лигациях займа по земляным работам, о том, 
какой плакат лучше повесить над столовой. 
Тогда инженер попадает в более-или менее при
вычную обстановку. Тишина номера перестает 
утомлять его.

—Да, это был очень забавный момент,—гово
рит Тамаркин. Он говорит тихо улыбаясь сдер- 
женной корректной улыбкой.

—Так. было дело. Уложен последний кубо - 
метр бетона на плотине. Митинг. И вот просит, 
понимаете, слова Левицкий. Вы помните, конеч
но, Левицкого. Прораб левого берега—-беспар
тийный инженер. В самом начале стройки пло
тины Левицкий сомневался в возможности тех 
темпов, что были приняты. Потом он совсем был 
захвачен соревнованием, работал как чорт. 
Так вот,—просит слово Левицкий.

*) Окончании». См. Л 8-8 '

Вид у него растрепанный, рыжую бороденку 
отчаянно дергает ветер из стороны в сторону.

—Т ова ри щи, —гов орит Левицкий, —р а зреши - 
те от имени коммунистической партии...

©го легкий штрих из истории плотины. Как 
просто штрих он фигурировал уже давно и хо
рошо известен. Есть смысл включить его в одну 
из интереснейших книг, которые когда будут 
написаны на земле, —в историю Магнитогор
ского комбината им. Сталина.

Тамаркин и журналист из «Магнитогорско
го рабочего» тщательно вспоминают плотину. 
Они пытаются воскресить каждую деталь. Пло
тина встает выпукло.

Памятна история каждого бычка. Особенно 
правый берег. Крепкая бетонная грудь арок . 
В беспримерном поединке берегов прораб пра
вого берега молодой инженер Тамаркин руко
водил ураганным наступлением. Молоденький, 
вихрастый и застенчивый инженер Тамаркин 
работал с буйным вдохновением, стирая грани
цы дня и ночи.

Тамаркин, морщась от боли, приподнимается 
для того, чтобы перелистать еще раз докумен
ты о плотине. Вырезки из газет, листовки, Штур
мовки, обращения. Слегка пожелтевшие от 
пыли листки шелестят, о часах и днях плотины, 
современники читают свою историю. Хорошая 
история, и увлекательное чтение. Была ярчай
шая жизнь.

А разве бледнее она сейчас? Стоит проследить 
хотя бы кратко и сжато—путь одного бойца по 
широчайшей, видной всему миру дороге, прой
денной Магнитостроем.

Инженер Тамаркин—начальник строительно
го участка на Коксохиме.

В досчатом не жилом бараке в комнате, где 
зимние метели кружили прямо над столом за
валенным чертежами и требовательными ведо
мостями,—стоит койка.

От спинки к спинке у койки протянут шнур. 
На шнуре подвешен с аккуратностью чрезвы
чайной лист кальки. Тщательно чертежным 
почерком написано на ней:

—«Товарищи. Убедительная просьба на кой
ку не садиться. Это не гигиенично».

Начальник участка Тамаркин переселился 
из номера гостиницы в конторку прораба. Он но
чует на работе.

А разве здесь на участке Коксохима—не свер
кали дни? Хорошие были дни!—Здесь на уча - 
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стке инженер Тамаркин и сотни других людей, 
пришедших с плотины от штурмового навала, 
атак, переходили уверенно к планомерной оса
де Перекопа техники.

Первые кружки технического вооружения 
ударника возникли здесь еще в конце тридца
того. Тамаркин начучастка первым шел в круж
ки и посылал технику в бригады. Бывшие земле
копы плотины, после работы в столовке или 
клубе, а то прямо у бетономешалки, у котло
вана, у стальных стеблей арматуры—слушали 
беседы инженера о технической сущности урока 
им заданного.

Это был новый шаг к повзрослению стройки.
Бои стали умнее и расчету была поручена от

ветственная роль в наступлении на землю, бе
тон и сталь.

Бои стали грамотнее.
На плотине уже в бригадах землекопа Соловье

ва, Поуха и других энтузиазм подкрепляли мус
кульной энергией. Брали лобовой атакой — 
в штыки. Брали первыми, пока кустарными—-по
пытками, крепче организовать труд на своем 
участке. Часто мускульная сила растрачива
лась, расходовалась неэкономно. Крепкий кол
лектив совершал чудеса на плотине, но фор
мула решающих побед еще не была получена, 
формула в первоначальнм виде выглядела так: 
воля плюс„ энтузиазм—победа.

Формула на втором этапе видоизменена таким 
образом:

Воля плюс энтузиазм плюс технические знания 
мировой технический рекорд. На Коксохимэ на 
олимпиаде бетонщиков держали техниче
ский экзамен люди, которые до Октября с самого 
рождения работали только мускулами. Инже
нерное искусство и не какое-нибудь —высшее 
инженерное искусство оттачивали с ювелирной 
тонкостью землекопы, неумевшие несколько 
месяцев назад написать фамилии. Природа 
бетономешалки Егер была изменена мало
грамотным нацменом Сага деевым. Инженер, 
создавший эту машину, —блестящий инже
нер технически передового капиталистического 
Запада не знал свойств, которые открыл у ма
шины нацмен Сагадеев.

Детальным изучением машины, а далеко не 
одним напором и навалом взял новый рекорд, 
затмивший Сагадеевский, бригадир Галиуллин 
—-тожебетонщик.Он дал 1196 замесов за 8 часов. 
Наарматуре бригада Ульфского поставила образ
цы производительности труда .какой не видел мир.

♦
? На другой день после исторического (посвя
щенного первой части истории Магнитогорска> 
заседания в номере Тамаркина — главный строи
тель Коксохимкомбината пренебрег окончательно 
спиной и медициной. Встав с койки, он отправил
ся на участок. Мы шли мимо железных четких 
ферм величайшего в мире крана, мимо корпусов 
смолоперегонного завода и целью беседы нашей 
было определить „повэросление"—на сегодняш
нем—новом етапе.

— Должен тебе сказать,—ответил Тамаркин, 
внимательно прочитав показанный ему, как 
опытному консультанту,плакат,, Да дим герои - 
чес <ие темпы на монтаже величайшего в мире 
портального крана".

—Должен тебе сказать, что работать мы стали 
организованнее. Сегодня на Магнитострое, 
прежде всего, научились неплохо управлять 
участками. Начальник участка перестал быть 
гла^ноуговаривающим. А так у нас бывало 
иногда, когда на участках одновременно ра
ботало ро несколько почти самостоятельных 
специализированных контор, Сегодня во главе 
всего участка стоит его начальник, полновласт
ный хозяин. Все специализированные орга
низации подчинены ему крепко. Самая органи
зация темпов налаживается умелой дисципли
нирована планом. В прошлом году еще на пере
довых участках, например, была доказана прак
тикой возможность одновременного монтажа и 
стройки. Получены блестящие результаты, 
Но эта одновременность часто означала спешку 
и недоделки, Стоители наступали на пятки 
монтажникам. Маляры брызгали краской на 
головы кадровика^.

Сегодня, как говорят переданные Тамарки
ным и многими другими инженерами факты и» 
технической магнитогорской практики, дости- 
нуто плановое сочетание одновременной строй 
ки и монтажа. Работа идет чисто, ровно, пора
зительно. быстро, без толчеи и без недоделок.

То новое, что есть в самой организации строи
тельного дела на Коксохиме, —- характерный 
признак повзросления для всех участков Маг
нитогорска.

Инженер Демаков—молодой инженер—строи
тель из мартеновского цеха Магнитостроя и дру
гие специалисты могут порассказать о том, ка
кой продуманный стройный и сложный чертеж 
представляет сегодня схема подготовки уча
стка к стройке.

Старожилы, которые работали на Магнито
строев 1931 году, помнят те «седые врем ена», ког
да на участок лошадь через ямины и колдобины 
волокла воз с кирпичем, или щебнем,когда 
площадка стройки была непроходимым гор
ным хребтом, выросшим из земли, набросан
ной экскаватором, из машин, сваленных сверху, 
из кирпича, брошенного около, *из леса, раски
данного всюду.

Посмотрите сегодня мартен. .План командует. 
Строго продуманный план положен в основу 
организации работ.

В цехе работает строительный двор, кото
рый заготовляет все детали—вне площадки. 
На площадке только сборка. Стрсйдвор рабо
тает на твердом хозрасчете. Здесь точное,до
зирующее замесы как с аптекарской точностью— 
бетонное хозяйство.

В организационном периоде стройки цех сна
бжен богатейшей и разветвленной сетью под‘- 
ездных путей. До 30 километров путей проведено 
к мартену. Это вам не лошадь, ныряющая в 
канавах Сантехстроя!
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Монтаж цеха обеспечен, своими мастерски
ми, здесь идет поделка целого ряда конструк
ций. До начала работ составляется точнейшая 
предварительная монтажная схема.

План, точная схема, ясный чертеж. В этом— 
основа. И в бригаде, которая во времена «древней 
истории» Магнитогорска на палочке резала 
отметины вместо* цифр, непонятных . бригаде, 
рядовой рабочий знает чертеж порученного 
задания. -

Дело поставлено так:
—Производственно-технический отдел конто

ры мартеновского цеха выпускает тщательней
шие упрощенные чертежи. По ним может смело 
строить даже неквалифицированный рабочий.

Разумеется, на участках нет технической идил
лии. Во многих прорехах проглядывает даже ди- ' 
кость. Но главное и решающее в том, что каждое 
мельчайшее звено имеет свой технический план.

С чем сравним рождающийся социалистиче
ский город?

Назовем ли его городом-садом?
' Нет,—сегодня, говоря по-совести,—прежде

временно это название. Желта Магнитогорская 
степь — она еще не знает цветов.

Назовем ли его городом небоскребов, которые 
давят мякоть облаков вершинами бетонных гро
мад? Нет,—и это название непригодно. Громады 
небоскребов не в стиле нового города. Городу 
социалистическому никчему эти колоссаль
ные и нелепые сооружения, заслоняющие солнце 
и затемняющие жизнь.

Правильнее всего назвать новый Магнитогорск, 
раскинувшийся на холме за курганами, отде
ляющими его от завода,—городом-университетом.

Ежели-б была написана летопись нового со
циалистического города, созданного в широком 
безлюдии степей, —то на первой странице ле
тописи мы бы увидели историю рождения универ
ситета .

Когда только что начали заселяться первые 
корпуса, еще не отделанные, еще неуклюжие крас
ные коробки—добрая половина новых зданий 
была отдана под учебу—-под рабфаки и школы.

Еще нехватало многих благоустройств, ко
торые обязан иметь каждый подрастающий го
род,—еще не действовали водопровод, канали
зация и прочие культурные блага, а в корпусах 
жилых домов были сколочены свои «комму
нальные» библиотеки. В красных уголках черные 
ученические доски были - исписаны сверху до
низу цифрами и формулами.'' Оргбюро метал
лургов закатывало вечера, каких не знали го
рода прежние. Это были вечера коллективных 
экзаменов техники, технических боев. Сюда при
ходили меряться силой кадровики домен. Древ
няя история города славна не кулачными, не 
палочными,а именно этими новыми боями, вхо
дящими в быт. Старики, матерые доменщики, 
бывалые доменщики, обожженные огнями ты
сяч плавок—брали шефство над молодежью. Как 
о заядлом бойце ходили почтительные шопоты 
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об обер-мастере Бугае, пустившем десятки до
мен. Молодежь рыскала по необ'ятным магнито
горским просторам, переплывала моря лютой 
тогда—магнитогорской грязи, в поисках нужной 
книги.

Интересно, что когда автор этих строк в 31 го
ду выспрашивал жильцов одного из корпусов 
об их пожеланиях и недовольствах, особенно 
яростно били высказывающиеся в одну точку.

— Голод на книгу! Передайте Госиздату, что 
так обслуживать нельзя! Целые дни ходишь, 
нужной книги не выходишь.

Автор записал тогда до десятка нужных учеб
ников, о которых говорили молодые горновые, 
помощники горновых, газовщики и прочие. Этих 
учебников не было в Магнитогорске. Без них го
род не мог считать себя благоустроенным.

Штрих этот отнюдь не означает, что бытовой 
рай вошел в город с первых дней его жизни, что 
не было у жителей города никаких других забот 
и претензий кроме как о книгах.Их к сожале
нию хватало! Не мало оставалось недоделокв 
домах, были срывы в снабжении, транспорте и 
прочем. . •

Но знаменательное и новое заключалось в той 
заостренности и в той страстности, с которой ста
вился в этом новом городе вопрос о книге. Ле
тописи старых городов не знают подобного мас
сового недовольства населения на пр§ве нехват
ки такого продукта первой необходимости.

Город учился. Учились дети, которых к тому 
времени уже охватывала школа. Учились быв-, 
шие землекопы, ставшие сегодня доменщиками, 
учились знаменитые обер-мастера, которые зна
ли обычную —среднюю домну, лучше чем соб
ственных жинок.. Учился сам начцеха, опытней
ший доменный волк, седой, как лунь,Соболев.

Л чопорный, сухой мистерХайвен—■вице-пре
зидент фирмы Артур—-Макки и К^олею боль
шевистской партии был превращен в руково
дителя техчаса для среднего и высшего комсо
става доменного цеха Магнитогорского комби
ната имени т. Сталина. Вечерами он читал лекции 
для инженеров й мастеров,и седой, закаленней
ший металлург Соболев был аккуратнейшим слу
шателем на этих лекциях.

Такого рода факты должны быть вписаны в 
первую страницу летописи социалистического 
города, -ибо это факты, относящиеся к первым 
шагам новорожденного.

Сегодня сходство Магнитогорска с городом- 
университетом определилось с чрезвычайной 
конкретностью.

Стоит продемонстрировать здесь несколько 
поразительных цифр:

Народнее образование начало существовать 
в Магнитогорске лишь с 1930 года с 12 мая.

Сегодня формулировку «весь город учится>> 
можно и нужно применять не в качестве об
раза, а в качестве делового определения, вполне 
точного.

На самом деле:
Рассматриваем граждан по категориям. В Маг

нитогорске найти не учащегося гражданина
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Приближается: к пусковому периоду вторая очередь Магнитогорского, металлургического комбината им 
тов. Сталина- На снимке: строительство второй очереди коксовых батарей Магнитостроя

скоро станет рак же затруднительно.как граж
данина безработного.

Итак, по категориям:
1) Дети.—■ В городе существует всеобщее пер

воначальное обучение всех, ребят, начиная с се
милетних.
- 97 проц, ребят от 4 до 6 лет охваченй дошколь
ным всеобучем.

2) Взрослые. Берем категорию взрослых зна
ниями приближающихся, к детям.—'Неграмотные, 
96 проц, вновь прибывших неграмотных посещают 
ликбез.

3) . Взрослые, Вторая категория—грамотных 
взрослы^В городе работает четыре ВТУЗ'а, 
комвуз, 4 рабфака, пять техникумов, создают
ся производствейно-политехнические курсы, ра
бочая техническая школа и пр.

За два года в городе появилось 5 универси
тетов, до десятка средних школ и множество 
прочих учебных заведений. В крупнейшем про
мышленном центре,столице горнозаводского ка
питалистического Урала за два столетия были 
построены одна мужская и одна женская гимна
зии и не было ничего похожего на университет. 

♦
Что-ж выходит—культурнейшим городом стал 

Магнитогорск, не успев, родиться?
Отнюдь!
Культура Магнитогорска год назад, как ярко 

•говорил об этомт. Кабаков, резко отстала от строй
ки-

Сегодня культура нагоняет темпы Магнито
строя. Темпы этого нагона сами по себе, как 

явствует из цифр выше приведенных, колоссальны 
За год-два Магнитогорск из грязного барачного 
городка вырастает не только в промышленный, 
но и в культурный центр. Это бесспорно.

Но бесспорно все же до сих пор, что^культур- 
ное и бытовое устройство в Магнитогорске от
стает от стройки.

Все еще отстает!
Все также еще трудно разыскать в Магнито

горске нужный барак. Запутаны пути сотен улиц 
и в рядах разных улиц этих вы встретите мно
жество бараков с одинаковой нумерацией. Вы 
найдете-сегодня уже новые чистые рабочие кварти
ры с избытком света, с полной нормой тепла и с ван
ными. Но вы найдете еще не один грязный и хо
лодный дряной барак, где встретите клопов и да
же вшей. Вы найдете еще тяжелый жилищный 
кризис и очень недостаточные, в сравнении с по
требностью, темпы стройки соигорода. Все это 
есть бесспорно и говоря о росте—надо во-всю 
чинить такие прорехи.

Но отнюдь не полезно быть слепым. А зрячий 
должен заметить интереснейшие. культурно- 
бытовые сдвиги. ,
♦

Год в Магнитогорске—отрезок времени насы
щенный содержанием прежних, столетий.

На Магнитострое идет величественная строй
ка. Дело не в одной титанической мощи расту
щего гиганта. Здесь перестраивается понятие о 
времени. Здесь перестраиваются вещи и понятие о 
вещах. Здесь перестраивается человек.

Магиитогорс .
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С. колосницын
ЗВЕНО ЕГОРА ПАНТЮХИНА

Егор Пантюхин плотник. На Вагонку он при
ехал прямо из Тюмени, где много лет работал 
пароходным плотником. Биография Пантюхи
на не сложная. Сейчас ему идет пятый десяток. 
Низкорослая густая бородка спрягала, впалые 
щеки, сравняла жизненные морщины. 32 года 
проработал плотником Егор. И на старости лет, 
за компанию с бригадой бросил пароходство, 
бросил заменившую ему родную Вятку —Тюмень, 
поехал в Тагил чтобы принять участие в строи
тельстве мирового Вагоностроительного гиганта.

На Вагонку. Пантюхин привез с собою свою 
гордость и радость, о ней он говорит редко, 
только в особые минуты жизни, когда надо стоить 
за свою честь плотника и делом и словом. Гор
дость и радость старого плотникА. Плотный пер
гамент сверкающий золотом—ударная грамота. 
Не раз на досуге, развертывал он заветный свер
ток и громко, для себя вслух читал о том, как 
его плотника Пантюхина за ударную работу, 
за любовь к делу наградили грамотой ударни
ка 3-го решающего года пятилетки.

Несколь о лет назад, Пантюхин беспартий
ный плотник, сделал крупный шаг в своей жиз
ни. Он вступил в партию. С тех пор как он свя
зал свою судьбу с партией, Пантюхин беспре - 
рывно рос и как человек и как плотник. Поехал 
на строительство в Тагил с сознанием вложить 
свою долю, свой кирпич в новый социалистиче
ский завод.

Рядом с Пантюхиным стругающим заготов
ку — одну из 'частей фермы — перекрытия для 
первого цеха Вагоностроительного комбината, 
бойко работает его друг и товарищ Андрей Кон
дратьев. Из 43 лет прожитых Андреем Конд
ратьевым — 29 он отдал труду. До 17 лет рабо
тал у помещика Васильева, а потом ушел в плот
ники. Много и долго ходил Кондратьев с пост
ройки на постройку. Обошел всю среднюю Вол
гу. Сколько построил крестьянских жилиШ,—не 
упомнишь. Сейчас Андрей один из строителей 
Вагонного комбината. Онс Пантюхиным—звено, 
небольшая ударная бригада.

♦
В начале сентября на общепостроечной кон

ференции профсоюза строителей, плотник Бу
янов— сегодняшний председатель цехкома ре
монтно-строительного цеха торжественно вру
чил Пантюхину и Кондратьеву премии: костю
мы и фуфайки. Кондратьеву кроме этого на ши
рокую, полную грудь ,под гром оркестра и бур
ные апплодисменты строителей, прикололи 
ударный значек.

Премии ударное звено получило за хорошее 
качество работы.

В июле ударники Вагоностроя на большом 
людном субботнике заложили первый кубометр 

бетона в фундамент ремонтно-строительного це
ха. С тех пор на Вагонострое началось настоя
щее строительство. Все знали и видели, что 
строится цех, настоящий первый цех будущего 
гиганта. Быстро росла жизнь на площадке. Где 
еще вчера глядели пни елей и хилых березок. 
Люди бесцеремонно выталкивали с участка, пред
назначенного под цех, остатки тайги, осушали 
своей жаждой жизни вязкое болотистое ложе 
земли, наполняли окрестности новым зовущим 
вперед, ободряющим гамом и гулом. В числе тех 
кто оживлял и переоборудовал площадку, были 
и. Пантюхин с Кондратьевым. Там где должен 
был быть цех одновременно чистили котлованы, 
укладывали бетон и клали стены. Плотников 
рвали на части. Надо было делать ошивку, коз
лы, подмостки и десятки других мелких работ.

Пантюхин с Кондратьевым в эти дни с ран - 
него утра до поздней ночи не уходили со строй
ки. Только и прервет стук топора или шум ру
банка обед—'Время когда на час смолкает строй
ка. Сложные и трудные дни для учета, за день 
на десятки разных по характеру и об'ему работах.

Надоест ходить по участку в поисках досок, 
чтобы не портить хороший лес, надоедает во - 
зиться с козлами, подмостками, опалубкой. Но 
что значит надоедает, что значит мелкая, может 
быть с виду неблагодарная работа. За раскур
кой самовертки Пантюхин по серьезному гово
рит об этом и приходят к выводу, чтобезнихтут 
ни как не обойтись. Кто будет делать и пере
носить козлы?. Застопорится у каменщиков. А 
значит и все встанет. И звено мобилизуется.

Как то в один пасмурный день августа техник 
Машков дал задание Кондратьеву начать уста
новку балки. Кондратьев тронулся к месту ра
боты, с мыслью поработать на порядочной ра
боте как следует. У котлована остановился в 
недоумении. Бок замлянной стены сполз вниз, 
в яме стояла вода скрывая аварию котлована. 
Подошел Машков.

— Как быть?
— Нн-ы -да-а. Машков оглядел участок. 

Увидел прораба. Пошел навстречу, Кондратьев 
ждал.

— Хоть бросай. Рабочих нет. А надо бетони
ровать, сам с собой рассуждал Машков, возвра
щаясь к котловану.

— А может быть...
Кондратьев не дал ему договорить. Понял 

с полслова.
— Ладно сделаю!

В этот день Кондратьев несколько часов вы
кидывал землю и откачивал из котлована воду. 
Только, когда авария была ликвидирована он 
взялся за топор. Поздно вечером он сдал работу 
десятнику.
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В конце августа на Вт гон острое впервые по
чувствовалось приближение осени, следом за 
которой шла суровая уральская зима. Ветер 
рвал лес, хватал крепкими порывами в свои 
об'ятия бараки, подмостки, с ним невидимой 
струей в бараки проникал жгучий холод . На 
площадке начали думать об утеплении бараков. 
Думать начали сразу о рабочих руках. Утеплять 
бараки означало снимать рабочих с основного 
строительства.

Пантюхин, придя в ба пак с собрания, нашел 
Кондратьева. Разговорились об утеплении бара- 
к в. Решили включиться, вечером пошли к 
десятнику.

—А мы, тов. Машков, с предложением. Хотим 
взяться за утепление своего барака. По вечерам 
справимся,

И барак № 18 первым из всех на площадке, 
начал благоустраива ься, утепляться. Вечерами 
Пантюхин с Кондратьевым брались за топоры и 
с помощьм жильцов дружно работали.

Стены ремонтно-механического цеха Уралва- 
гонкомбината растут как-то незаметно. На участ
ке нет и 20 проц, нужней рабочей силы, а 
стены рас-ут, каменщики уже начали второй этаж 
бытовых частей. Еще пять-шесть дней упорной 
работы и кладка закончится. Здание уже ждет 
крыши.

В сторонке, под широким навесом, плотники 
начали заготовлять деревянные фермы перекры
тия. Это ответственнейшая работа. Фермы долж
ны будут стоять мне го лет, призваны сослу
жить большую службу,' Здесь нужна четкая, 
аккуратная и добросовестная работа. Нужно 
подобрать хороший, крепкий материал, дать чис
тую обделку, безукоризненную точность в дета
лях фермы.

С 1 сентября Пантюхин и Кондратьев начали 
заготовку частей для фермы. Через десять дней 
шесть монолитных тяжелых, чисто сделанных ферм 
уже лежат готовые, ждут каменщиков и таке
лажников. На заготовке деталей для ферм ра
ботают два звена плотников—Па нтюхинское 
и Панковское. Сама жизнь толкает звенья к 
соревнованию на право зваться лучшими на 
участке. И неофициально, без договора раз
ворачивается борьба за лучшее выполнение про
граммы. Рубанок в руках Пантюхина каждый 
день увеличивает число оборотов, каждый ве
чер работают звенья сверх положенного, про
никнутые одной мыслью, скорей, раньще срока 
закончить заготовку, дать возможность бригаде 
иностранных плотников закончить сборку ферм, 
дать-возможность водрузить гиганские перекры
тия над стенами здания.

Сентябрьские дни звено Пантюхина работает 
напролет. Дни отдыха старики плотники вычерк
нули из первой декады. Разве время отдыхать, 
когда партия, вся страна ждут от строителей 
Вагонки пуска первых цехов.

В один из этих дней Пантюхин разговори
лись с Панкратовым о работе. Никому из них не 

—................................      й
хотелось отставать от товарища. Индивидуаль
но-звеньевая сдельщина не признавала никакой 
уравниловки. Слабый здоровьем Пантюхин от
ставал от товарища. В августовской процентов
ке против его фамилии стояло 110 проц., а про
тив Кондратьева невероятная цифра—-198 проц. 
Правду Пантюхин шел впереди по качеству. 
Он работал безукоризнено, исключительно чисто. 
И все-таки где-то далеко внутри что-то пока
зывало, против воли вызывало желание не 
отставать. В сентябре старый плотник стал 
нагонять друга почти выравнялся.

Секретарь партячейки участка, юркий, под
вижнойт. Попов долго маялся с расстановкой 
коммунистов. Его план расстановки коммунистов 
ломались каждый день, их ломала текучесть ра
бочих, переброски их с участка на участок. 
Только в августе Попов осуществил свей план. 
Разбили рабочих на звенья, с установкой закре
пить, коммунистов работать по звеньям. Они 
должны были, возглавляя звенья,быть в них по
литическими вожаками. На собрании ячейки 
коммунистам был дан наказ готовить лучших 
ударников для вступления в партию.

Пантюхин первый из всех коммунистов вы
полнил наказ секретаря ячейки. Еше на собра
нии, укладывая в памяти задачи стоящие перед 
ним как перед представителем партии' в своем 
звене, он поймал Мысль о вовлечении в пар
тию своего товарища Кондратьева. Плотник 
мобилизовал всю свою политическую зрелость и 
стал готовить Кондратьева для партии. Кон
дратьев—потомственный батрак, первойего шко
лой был двор помещика Васильева, недалеко 
от захолустного Кузнецка. Пантюхин начал 
потому с дальних времен. Много было пере- 
го°орено между товарищами за две-три недели, 
и больших трудов стоило Пантюхину подойти 
к вопросу, почему Кондратьев не вступил еще 
в партию/ Многого сам Пантюхин не знал и 
был в затруднении. Выручало общее—оба плот
ника, и оба родились батраками.

Однажды, закуривая, Кондратьев сказал.
— Дак я подаю заявление в ячейку!
Пантюхин похвалил, радуясь, что его звено 

больше не имеет беспартийных.

♦
Быстро, быстро бегут дни. В этой Скачке 

дней незаметно проходят декады и месяцы. И 
как полны, до краев переполнены дни содер
жанием В эти дни на Вагонке созданы стены пер
вого цеха. Дни подбегают к тому времени, ког
да забьется пульс производственной жизни в 
стенах цеха. Партия, устами ХУП конференции, 
потребовала форсирования строительства и пус
ка Вагоностроительного завода в Тагиле. — 
Дело чести строителей Вагонстроя драться за 
форсированное строительство и пуск завода. 
Пантюхин и Кондратьев крепко запомнили -это. 
Они на своем участке отдают все силы всю энер 
гию, все умение работать быстро и хорошо.
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НАНИЕ РАСТВОРЫ ЛУЧШЕ
ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗ

(Беседа с кгменщиком)

При непродолжительных ночных морозах в 5° 
каменную . гадку м жновести в самых обыкновен 
ных условиях (без предупредительных меро
приятий). При морозах от 5° до 15° работать 
также можно на открытом воздухе, но с не
которыми предс сторожи сетями. Одна из- необ
ходимых мер предосторожности—замена чистого 
известкового раствора смешанным.

Почему это необходимо?
Известковый раствор, может твердеть только 

при теплой погоде когда вод", благодаря солнцу 
или теплому ветру, испаряется из него. Зимой 
известковый раствор твердеть и получить не
обходимую прочность не может. Замерзший 
зимой известковый раствор при весенних отте
пелях рассыпается, крошится и здание', сложен
ное на таком растворе, представляет собой кир
пичный штабель.

Трепеловые растворы для зимних 
бестеплячны х р бот также абсолют
но не годны и от них при кладке 
на морозе нужно отказаться;

Посмотрим как себя ведут цемент
ные растворы при каменной клад
ке зимой. Главное достоинство це
ментных растворов — они быст, о 
твердеют. При обычных летних ус
ловиях необходимая твердость це
ментного раствора достигается по - 
ле двух суток. Поэтому надо, что
бы цементные растворы в эти пер
вые двое суток не подвергались 
морозу и окрепли при нормальных 
условиях. Для этого все'поверхно
сти кладки по окончании работы 
или во время пегегывов утепляются 
при помощи соломенных матов. фиб
ролитов ит. п.утеплительных мате
риалов, чтобы в пеотые 48 часов 
кладка не замерзла. П' еле 48 ■ асов 
мы снимаем со стены утеплитель
ную защиту и кладку можно оса- 
вить на морозе. Действие на третьи 

сутки мороза на раствор почти не влияет,т. к 
цемен ный рас вор. окреп

Практика и опыт утверждают, чю очень хо
рошо оправдывают себя смешанные р..створы,т. е. 
цемент е небольшой приме"ью извес и. Извести 
должно быть столько сколько необходимо для 
пластичности. /

Нет никакой надобности давать особенно 
сильные растворы на кладку стени фундамен
тов. Хорошо выдерживают и тощие растворы—с 
неоебб нно большим содержанием извести и це
мента. Наш; технические условия производства 
зимней к ла ди рекомендуют бра ь такие раство 
ры для фундамента: одна чась цемента, одна 
часть извести и девять частей песку. А для 
стен: одна часть цемента, одна часть извести и 
11 частей песку.

Средне-Уральская ГРЭС. Ударная хозрасчетная бригада плотни
ков Грачева. Благодаря социалистическому соревнованию, дове
дению плана до каждого рабочего, бригада по встречному плану 
па два дня раньше закончила постройку водонасосной станции. 
За вторую декаду сентября бригада выполнила свое задание на 110 %
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Что касается перемычек и столбов то необ
ходимо их класть на цементном растворе—одна 
часть цемента и четыре или пять частей песку.

Воду надо применять при затворении рас
творов в горячем состоянии; бут 'кирпич и 
песок не должны быть промерзшими.

При морозах 10°—15° нужно еще больше 
предосторожности. Надо:

1) Вести кладку на смешанном цементном 
растворе.

2) Обязательно утеплять выполненную клад
ку, на двое суток рогожей, соломенными мата
ми и т. д.

3) Бутовый камень, кирпич обогревать. Для 
этого заносится в специальный сарай тепляк.

4) Песок подогреватся в специаль ых печах до 
температуры 20—30 градусов Цельсия.

5) Вода для пригот влен я р створа должна 
быгь подогрета до 60—70 градусов.

6) Раствор приготовляется в'утепленном по
мещении. Раствор должен быть достаточно гус
тым, без лишней добавки воды, тщательно—его 

перемешивать. Доставлять раствор на место 
работы надо небольшими порциями.

7) Транспортировать раствор необходимо в 
под'емниках, закрытых как с боков, так и 
сверху, применяя для растворов закрывающую
ся и обязательно деревянную или утепленную 
тару.

8) Кладку обязательно вести под лопату.
Особенно важно для качества зимней ктадки 

тщательность выполнения раб т. Особо нужно 
отме ить, что так вертикальный так и гори
зонтальный швы не должны быть толще 8—10 мм. 
Надо, чт бы раствор, который больше 
всего боится мороза и от которого зависит 
благополучие зимн й кладки своей поверхно
стью возможно меньше подвеогался холоду.

Если выполнить все эти условия можно из
бежать зам р. живания кладки. Удовлетвори
тельность зимней кладки определяется так: 
в конце второго дня, если приложить к клад
ке ладонь—заметно, что она теплая. В нача
ле же третьего на кладке появляется иней.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА МОРОЗЕ
(Беседа с землекопами)

Все грунты состоят из отдельных частиц или 
зерен. Между собой эти зерна соединены есте
ственно или искусственно. Есть грунты, частицы 
которых не соединены между собой Большую 
роль играет вода, содержащаяся в грунтах. Она 
затрудняет разработку.

К грунтам с естественно соединенными части
цами можно отнести сланцы и плотно слежав
шуюся глину( онгломераты). Частицы их плотно 
соедин=ны между собой и между ними нет ника
ких пэр. Тдкие грунты не пропускают в себяводу.

Второй вид грунте в грунты, частицы кото
рых не соединены между собой, к этим грунтам 
отнгсят.ся ч-гстый песок, чистый гравий, щебень. 
Такие грунты, хотя в массе своей и имеют поры — 
пусоты, но года в них не удерживается — не 
остается в порах.

К третьей группе—грунтам с искусственно 
соединенными частицами, относятся все грунты, 
которые соединены между собой при помощи 
своей внутренней влаги, содержащейся в порао 
грунта. Эти грунты имеют способность «глх- 
тать»—впитывать в себе воду. К таким грун
там относятся неплотные глины с примесью 
песка, щебня, растительной земли и др.

Как первая так и вторая категории этих 
грунтов находятся зимой в'том же состоянии, 
что и летом. Поэтому разработка их зимой почти 
не затрудняется.

Для зимних работ большими затруднениями 
предшествуют разработки грунтов третьей ка
тегории. Грунты эти содержат в своих отвер
стиях-порах воду, которая, замерзая, превра
щает грунт в твердую массу.

Твердение грунта при замерзании зависит 

исключительно от воды! Чем больше грунт по
глощает воды, тем больше его твердость. Иногда 
лона даже доходит до твердости скалы. Основания 
готовых фундаментов надо защитить от морозов. 
Если котлованы остаются открытыми то их не 
надо докапывать, примерно, на такую глубину 
от подошвы, на какую может промерзнуть грунт 
до начала кладки фундамента. Если же котлован 
вырыт до подошвы, то необходимо принять ме
ры для предохранения от замерзания—подошву 
утеплять соломой, торфом, сухим навозом и т.п. 
слоем в 20—70см.

При зимних работах надо соблюдать такие 
условия:

1. Необходимо рационально вести разработку 
котлованов содержащихбольшое количество воды.

2. Мороз не представляет особых затруднений 
при разработке выемок в скалистых, каменистых 
и песчаных грунтах. К этой же категории нуж
но отнести и глубокие выемки, , где мерзлый 
грунт в сравнении с талым очень незначителен.

3. Очень затруднительна разработка неглубо
ких выемок.

4. По мере возможности нужно избегать зи
мой мелких планировочных работ—устройства 
канав, и неглубоких транш й.

Прежде чем рассказать о разработке грунтов 
приведем очень ценный опыт Магнитостроя. По 
плану нужно было зимой вырыть котлованы. 
Еще осенью вспахали ту площадь (глубиной 
15 —20 см.), где дслжна быть выемка и утепли
ли ее соломенными матами. Зимой по 
мере надобности маты снимались и вырыты кот
лованы без всяких затруднень й. Земля не за
мерзла и легко отделялась киркой. Здесь боль
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шое значение для защиты от замораживания 
имеет не только соломенный мат, но также воз
душные слои между рыхлыми комьями вспа
ханной З;мли. Воздух и соломенный мат защи
щали почву ст холода. Опыт этот очень ценный 
и,безусловно оправдывает себя.

♦
Для того, чтобы устраивать насыпи зимой, 

надо также соблюсти ряд особых условий:
I. Особенно серьезное внимание нужно уделить 

отводу воды от насыпи, чтобы она не попала 
в тело насыпи.

2. Если насыпи зимой делаются из грунтов 
способных поглощать воду то они не должны 
быть выше 4 метров.

3. Отсыпку насыпей нужно производить широ
кими’ слоями.

4. Мерзлые комья грунта, употребляемые для 
насыпи, должны быть размельчены до размеров 
кулака. Это необходимо для того, чтобы не было 
слишком большого осадка при оттаивании. Раз
бивка комьев на самой насыпи не допускается.

Если затрудняется разбивка мерзлых комьев 
можно делать насыпи и из крупных комьев; 
при этом надо насыпку проводить правильны? и 
формами и комья укладывать горизонтальными 
слоями.

Кроме мерзлого грунта необходимо иметь, при
мерно, 40 проц, от общей массы талого грунта, 
который должен засыпаться чередующимися 
слоями. Инж. Суджан.

АМЕРИКАНСКАЯ НЛАДНА
(Беседа с каменшиком о

В прошлом номере мы печатали письмо о со
ревновании каменщиков в Ленинграде. Сорев
нование показало, что американская кладка наи
более эффективна. Что это за американчяая 
система кладки, в чем ее отличие от других 
систем?

Основные правила перевязки при всех систе
мах кладки,до сего времени применявшихся, 
заключались в следующем:

1. Все вертикальные швы каждого ряда 
должны быть перекрыты кирпичами следующего 
ряда. Сквозные вертикальные швы из опасения 
расслоения кладки не допускаются.

2. Внутри кладки не должно быть ложков.
Из этих правил выведены все системы пере

вязки: крестовая, цепная, верстсй и проч. 
Наиболее употребительная из них цепная кладка, 
где ложковый ряд чередуется с толковым.

Правила эти долгое время считались незыб
лемыми, и всякое отступление от них - недо
пустимым нарушением правил перевязки, 
которое, якобы, гибельно отзывается на прочно
сти кладки.

Американская система перевязки перевернула 
вверх дном’ эти понятия. Американская кладка 
преимущественно ложковая. Она состоит, как 
это видно на рис. 1, из ряда как бы отдельных 
стенок в 14 кирпича. Вертикальные швы меж
ду ними перекрываются лишь через каждые 5 
.рядов. Таким образом и первое и второе пра
вило здесь не соблюдены. Тем не менее, как 
показала практика, эта кладка по качеству 
нисколько не хуже нашей и даже, пожалуй, во 
многих отношениях лучше ее.

Прежде всего о системе работы. При русском 
способе кладки вся стена вырастает равно
мерно. Следующего ряда не начинают пока не 
закончен предыдущий. В каждом ряду сперва 
укладываются лицевые кирпичи с одной и дру
гой стороны стены, затем производится забутка, 
и, наконец, весь ряд заливается прыском, т.-е. 
жидким раствором извести. у 

системах кирпичной кладни}
Прыск—это характерная особенность рус

ского способа. Он теперь не употребляется ни 
в одной стране, кроме как у нас. Назначение 
его—заполнение раствором Швов кладки.

Последние исследования показывают, что 
прыск не только бесполезен но даже вреден. 
Он вносит много влаги в кладку и вызывает в 
ней излишнюю сырость. Если не заливатьрас- 
створом вертикальные швы, то они образуют 
тонкие воздушные прослойки внутри клагки. 
От этого делается теплее и, следовательно, 
лучше.

Сякие в 1/4 киопича. Стена, в 2 кирпича.

Рис /

В американской системе нет заливки прыском. 
Благодаря этому стена в 2 кирпича, сложенная 
по американскому способу, в тепловом отноше
нии равноценна стене в 2% кирпича, сложен
ной по старому русскому способу.

Второе отличие американской кладки то, 
что она ведется ступенями. В ней нет сплошной, 
одновременной укладки всего ряда. Стена выра
стает постепенно, путем ступенчатого наращива
ния рядов (см.рис.2’.) Что же это дает? Прежде 
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всего,—каменщику при такой кладке удобнее 
работать. Он имеет возможность частично ис
пользовать ступени как подлески. Когда при 
русском спосо,бе каменщику надо проверить

лицевую сторону кладки ( что весьма существен
но при отказе от лесов), ему приходится либо 
карабкатся на стену, либо сильно перегибаться 
через нее. Рис. 2 показывает насколько это 
проще при американском способе работы.

Кроме того, для всех кирпичей, кроме лице
вых, получается как бы естественный упор 
вроде шаблона, облегчающий укладку. Это поз
воляет поставить на кладку менее квалифици
рованных каменщиков.
^Схема укладки по американскому способу 
показана на рис. 3. Здесь порядок и постепен
ность наращивания каждого ряда обозначены 
соответствующими порядковыми числами.

Сперва на высоту пяти рядов выводится 
наружная стенка в % кирпича—это самая 
трудная часть работы, требующая особой тща
тельности. Затем бутятся 7 и 8 ряды кирпи
чей, поверх них вторая ложковая стенка 
( №№ 9 - 12). Сбе стенки перекрываются тыч
ковым рядом (№ 13). Это позволяет поднять 
дальше наружную стенку в % кирпича еще 
на 5 рядов. Скорость забутки в 3—4 ряда 
больше укладки наружных рядов, и поэтому 
в общем кладка ведется быстрее, чем при ста
ром русском способе.

Американский инструмент—кельма также 
отличается от напито «м'стерка» своими зна
чительно большими размерами, что позволяет 
захватывать сразу большую- порцию раствора.

Постель из раствора приготовляется не на 
один кирпич, а сразу на 7—8 кирпичей, что 
также ускоряет работу.

Возвращаясь к системе перевязки остается 
указать, что ряды 1 и 2 при американской клад
ке по х рактеру своему ничем не отлич .ются от 
1 и 2 рядов цепной перевязки. Следующие же 
четыре ряда состоят исключительно из ложков. 
Для того, чтобы сделать перевязку, ложки в 
смежных ложковых рядах сдвинуты друг- отно

сительно друга на % кирпича. Благодаря 
ложковым рядам внутри кладки получаются 
сквозные вертикальные швы, высотою в 5 рядов, 
перекрываемые шестым рядом.

Еще одно преимущество американ
ской системы — ее простота. Все до 
сего времени применявшиеся системы 
перевязки требовали долгого изуче
ния. Хорошо знали их только старые, 
опытные каменщики. Американская 
же система проста, требует меньше 
времени для изучения и подготовить 
к ней каменщиков значительно легче 
и быстрее.

Американская система, в начале 
своего появления у нас (два года тому 
назадД встретила много противников. 
Особенно сильны были сомнения в 
прочности кладки. Но многочислен
ные многоэтажные дома, построенные 
в Америке по этой системе и стоящие 

много лет, с неопровержимой ясностью показы
вают неосновательность этих опасений. Кроме 
того сравнительные испытания, произведенные 
и у нас над раздавливанием столбов сложенных 
по американскому и русскому способу, пока
зали, что первые в отношении прочности ни
сколько не уступают вторым.

Поэтому в настоящее время американская 
кладка разрешена к производству на всех строи
тельствах Союза.

Центральный институт труда (ЦИТ), изучая 
американскую кл дку, внес в нее некоторые 
изменения, и улучшения. Он разработал свою 
систему кладки, сходную с американской. 
В чем заключается система ЦИТ и каковы ее 
преимущества— об этом в следующий раз.

Инженер Г. Доскач.
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тТвЖПИШПШ
ЗАЩИТА БЕТОНА ОТ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

Вопрос: Как предохрнить от раз
рушения бетонные ро рушения на 
болотах и в грунтах с загрязненными 
водами?

Ответ: Прежде всего для таких 
подозрительных грунтов надо произ
вести в лаборатории химический ана
лиз воды. Данные анализа позволят 
конкретно определить те меры пре
досторожности, которые необходимо 
предпринять в каждом отдельном 
случае.

Бетон, применяемый при возведе
нии сооружений в болотистых местах, 
должен быть приготовлен как можно 
плотнее. Для этого надо применять 
жирные растворы, лучше всего из 
высокосортных бокситовых или гли
ноземистых цементов. Бокситовый це
мент отличается значительной устой
чивостью в отношении загрязненных 
вод. Так как он значительно дороже 
портланд-цемента, то иногда можно 
ограничиться нанесением на бетон 

защитного слоя. Этот слой будет пре
пятствовать проникновению жидко
стей в глубину бетонной кладки.

Если нет бокситового цемента мож
но прибавлять к раствору трасс, но 
не в зайену основного количества це
мента, а сверх этого количества. Ко
личественно добавка трасса зависит 
от содержания в цементе извести. Чем 
больше извести, тем больше надо до
бавлять трасса. Трасс примешивает
ся к цементу до добавки к нему инерт
ных и воды и тщательно с ними пере
мешивается.

Гранулометрический состав инерт
ных *)  должен быть подобран особен
но тщательно —с тем, чтобы количе
ство пустот в бетоне получалось как 
можно меньше.

Готовые бетонные изделия—тру
бы, сваи и пр., не должны укладывать
ся в грунт раньше чем через шесть

*) Степень крупности. 

недель после их изготовления. Хоро
шо защищать эти изделия также изо
лирующим слоем, например, делать 
асфальтировку их.

Если же бетонные части готовятся 
прямо на болоте (фундаменты и проч/ 
надо делать так, чтобы Плотная вода 
возможно дольше не имела к ним до
ступа, это достигается понижением 
уровня грунтовых вод, ограждением 
шпунтовыми стенками и т. д.

Подошва фундамента должна быть 
ограждена от доступа снизу болотной 
воды укладкой надежного изолирую
щего слоя. Вообще покрытие всех 
поверхностей, подвергающихся дей
ствию болотной воды, защитной одеж
дой — очень полезная и действитель
ная мера. Такой одеждой могут быть 
слой пластичной глины, облицовка 
из кирпича или клинкера на асфаль
те, покрытие бетона асфальтовым 
картоном в один или несколько сло
ев, склеиваемых асфальтом.

НАН ПОЛУЧИТЬ ПУШОННУ?
Вопрос: Как можно гасить известь 

в пушонку?
Ответ: Существует несколько спо

собов; самый простой из способов 
такой: известь (кипелка) насыпает
ся в кучу на утрамбованной площадке, 
или, лучше, досчатом настиле, обсы
пается слоем песка (для задержания 
водяных паров) и поливается водой 
йз леек до полного насыщения. Сма
чивание производится до появления 
первых признаков влаги. После этого 
немедленно прекращается, чтобы ни 
в коем случае не получилось излишка 
воды. Для гашения в порошок сле
дует применять лишь жирную, быс- 
трогасящуюся известь. Для гашения 
требуется от 400 до 500 литров воды 
на тонну гасимой извести.

Лучший способ—гашение в корзи
нах. Он представляет из себя следую
щее:

Куски извести, величиной в кури
ное яйцо, насыпают 
плетеные из ивовых 
редкого плетения и 
жают на некоторое

в железные или 
ветвей корзины
затем их погру-^щонки; при ручном несколько мень- 
время в .^оД^

Здесь они держатся до тех пор пока 
не прекратится выделение пузырьков 
воздуха, вытесняемого водой из пор 
извести, и вода кругом не начнет бе
леть от образования известкового 
молока, После этого известь вывали
вают в кучу—в ящик или на настил, 
где очень быстро ее куски распадают
ся в мелкий порошок—пушонку. Спо
соб этот хотя и лучше, но дороже пер
вого, поэтому он реже применяется.

Механическое пушение производит
ся посредством горячего пара в проч
ном железном котле с плотно закры
ваемой горловиной, подвешенном на 
цапфах, так что его можно опроки
дывать. В котел насыпается должное 
количество извести, с расчетом на 
увеличение об'ема*),  выпускают не
обходимое для гашения количество 
воды и, герметически закрыв котел 
крышкой, вращают его для ускорения 

*) 06‘ем кипелки при механиче
ском тушении дает 2,0—2,2 об'ема пу-

процесса рассыпания. Внутри котла 
температура быстро повышается вы
ше 100° , давление поднимается до 
8 атмосфер, и гашение идет быстро 
и полно.

Котел должен быть снабжен предо
хранительным клапаном и маномет
ром.

Применяются также и смешиватель- 
ные машины, где известковое тесто 
смешивается с тонко измолотой в 
порошок кипелкой. Тесто берется 
в таком количестве, чтобы содержа
щейся в нем воды было достаточно 
для полного гашения кипелки в пу
шонку. В результате образуется од
нородная сухая порошкообразная 
масса.

Сухой порошок пушонки может 
долгое время сохраняться в бочках 
без изменения и хорошо выносить 
транспортировку. Поэтому следует 
отдавать предпочтение заводскому 
приготовлению пушонки, где можно
применять более совершенные меха- 

’-Пчизированные способы приготовле- 
1 “ния.
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