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И н го л ь д е н ь вал.
Ш тоба ню рхкяня срокста сатомс и ётамс капиталистнческай масторхнень, тейнек васендакигя эряви цебярьняста
содамс техникать, содамс кода эряви работань темпатнень
эрави тонадомс работамс ку р о к, четкайста и оцю сатфкс
(результатонь) мархта. Эряви эрь рабочай ш ить, эрь рабочай частть, эрь рабочай минутанять ётафнемс асуста тевс.
Л о зун гть „сатомс и ётамс* эряфс ётафтомац веши строительствать ётафтомс од релецень лангс. М индейнек эряви
больш евикокс тонадомс строительствань техникать сяс, мес
од рабочай приемфтома, од строительнай техникафтома
тейнек аф тиемс строительнай оцю программать, конанц
путозя ингольнок партиясь и правительствась. Вдь 1932-ця
кизоня промышленнозьса аньцек капитальнай строительствань лангс, аф луво.мс жилищ найть и коммунальнай строительствать, нолдаф 10 миллиардт 700 миллиотт манетт ярмакт. Содаф, што тиемс тя оцю строительствать од подходфтома прокс аш кода. Вов мес инголя моли строительхня —
рабочайхня и и н ж е р хн я —партиять руководстванц вельдя
старандахть ётафтомс строительствать од релецень лангс.
Рабочай строительхня пякцебярьста содасазь, што аф минутат, ш ит и недялят, а целай коф т минцонок ёрявихть строительнай календарьста, лама строительнай коф т матодовшкв и хть тялонда, ламаковс лоткси работась строительстваса.
Строитёльстваса задачась — «одкс работамс, одкс р уко водиндамс*— веши васендакигя машфтомс тялонда работань
лоткафнемать. Кода тя тиемс? Кодама ки гя эряви молемс,
ш тоба тонадомс строендамс кизонь перьф? Вов тяннь колга минь карматама корхтама тя книгасонок.

С ТР О И Т Е Л Ь С Т В А Т Ь И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И Я Н Ц ИНГСА.
Тялонда, кода сембонди содаф, ламос лоткаф невихть
строяма работатня. Тя тялонь аф работама пингсь ули
нашфтф аньцек снарда, мзярда минь строительстванекя ули
ётафтф индустриальнай релецень лангс, лиякс мярьгомс,
мзярда сембя строямань детальхня, сембя пяльксня, конатнень эзда тиендевихть од зданият, кизонь перьф кармахть
аноклакшневма стамка, специальнай заводга и цехова, а
строяма васць (плошадкась) арай аньцек кочкама вастокс,
или, кода корхтайхть, тя анок детальхнень монтажснон
вастокс.
Фабричнай и заводскай методонь вельдя строяма тевть
вятемац ётафневи эряфс лама вастова омба масторса, а сембодонга пяк Америкаса. Станежа, кода м иньцонок заводга,
тиендевихть эськть, болтт, шпалерхт и ст. тов, станя лама
вастова лия масторхнень эса специальнай заводга тиендевихть зданиянь строяма пялькст, стенат, балкат, колоннат
и ст. тов, Сембя тя эрявикс строям аньди материалсь уско н
дови строяма площ адкать (вастть) лангс и тяса ни механизмаса кочксевихть и путневихть эрь пялькссь эрявикс
вастозонза. Сянгса аш месть и дивандамс сяннь лангс, што
оцю лама этажса куц ь сафневи американецненьди строямс,
или сяда видеста азомс кочкамс марс, аф лама рабочаень
кядь вельдя^ — сембоц фкя неделяста.
Сяс мес зданиянь пяльксня тиендевихть заводскай условияса, сянгса и ули кода сборнай строительствать лувомс
цебярь средствакс сезоннай работатнень
машфтомаснонды.
Строяма тевонь индустриализациясь лезды тейнек пуроптомс (тиемс) пролетарскай строительхнень эзда постояннай квалифицированнай ломатть, лиякс мярьгомс— кадрат. Аф ули кодам овок п я к оцю эрявикс каф ксть кизо ти —
рана тунда и позна сёксенда — пуропнемс и нолямс лама
миллиотт рабэчайхть н тяннь вельдя стакалгафнемс транс4

портть работанц и тиендемс оцю вербовочнай аппарат. Индустриальнай строительствань пингста фабрикава и заводга, коса аноклакш невихть строямань детальхть (эрявикс
пялькст строяманьди), кармайхть улема лама постояннай
рабочайда, конат и кармахть раоотама фкакс ащи промышленнай условияса кизонь перьф.
Эсезонза содаф, што тя максы аф аньцек работай ломанень кочкама тевти цебярьгафтома, но и сянди, што
тянцта ламода кепочневи работйхнень квалификациясна.
Содаф, ш то сезонникть кодам овок кустарнай тонадоманц
аш кода фкакс лувомс рабочайть промышленнай тевонь
тонатфонц мархта. Завоца рабочайхня получандайхть бетонщ икнень, арматурщ икнень, силикатчикнень, а стройкаса монтажникнень тиема тевсост сери квалификация (тя тевса содама ши).
Омбоця цебярьсь и асусь, ко нанц макссы индустриализациянь строендамась— тя сембодонга оцюста трудть производительностенц кеподемац. И аф аньцек сянгса, ш то рабочай кядьтненди кармай лезнема машинась, но и сянгса, ш то
синьць строительнай медоттня кармайхть улема прокс лият.
Вдь содаф, што ладямс фкя анок колоннать, одукс тавадомс кудть анок элеменца, ули кода тиемс сяда курокста
и тёждяста сяннь коряс, кда видеста строямань васца аноклакшнемс врматурать, опалубкать бетонировандамс зданияннь тя или лия пялькснень, кадондомс синнь ополубкаса
ковонь кувалмос и ст. тов.
Тяда башка индустриализациясь ванфты п я к лама ярмакта и строямань материалда. Тянь колга минь сяда лама астама мекпяли.

Т Я Л О Н Д А С ТР О Я М А С Ь —З Н А Ч И Т
С ТР О Е Н Д А М С О Д К С .
Сиря строительхненди тялонь работатня няевольхть ко да бди аф од тевкс. А ф кукс, кда минь строительстванеськ
латцеви лиякс, сяс мес рабочайхняаф работавихть якшамса

сяс,
што
тя или лия строямань материалхня (извесць
бетонць и лиятня), аш кода новлямс тевс морозса— тяста
лисенди, ш то строительствась эряви путомс работамань
лямбя условияс. Тя арьсемаста лисемс строительхня путнихть строительствать васца— теплякт (эжнематнень). Строендама вастть вельксса тиендеви оцю барак, кона потмоста эжневи, и тяннь вельдя тиендемс стройкаса эрявикс работатнень. Н о сякокс миньцонок теплякнень путнемс аф
везде можна. Синь пяк питнихть, нингя сяс, мес минь
ётафнетяма оцю строендама тефт, конатненди эряви аф азомшка лама теплякта.
Вов сянгса строендамань наукась и тусь лия кига: сон
тоначнесы, кода мезя тиендеви строендави материалхнень
мархта, кожф онь температурать эзда. Тя тонафнемать вельдя путневихть, латцевихть сембодонга видя и уцез работамань методт разнай температураста.
Ш тоба сяда шярьхкодевиста азондомс тяннь колга, сявсаськ кепотьксонди садоводствать (садонь вятема тевть)
Сембонди содаф, ш то имешня и ф руктатня тялонда аф касондыхть. Тейст ш оряйхть тялонь виш ькя моросня. Но
улихть стамка хозяйстват, конат тялонданга касфнихть имешт и фруктат. Тя тиендеви теплякса, царникса, оранжереяса, лиякс мярьгомс стамка таватф помещенияса, конатнень эса, разнай нскусственнай способонь вельдя тиендевихть пцтай стама ж а условият кода и кизонда, конат эрявихть,
штоба цебярьста касольхть ф руктатня и имешня: модась
тянди ьебярьста урядцеви, кожф сь кода эряви тиендеви
лямбоста, ф руктатня цебярьста эжневихть и валдопневихть,
а мекпяльдень п ингть эзда тяфтама теплякнень кармасть
пяшкочнемост стамка газса, конат лезнихть плодти ку р о коня кенеремс. Тя— фкя ки , кона строительстваса— тепляконь
ки.
Но ули и лия ки, конава молихть лия учёнайхня, а сембодонга п я к миннь совецкай ученайнеськ— М ичурин ялгась,
конанцты аф кунара цебярь работанкса ульсь максф ленинонь орденоц. Тя кись стама, што ф руктакня и имешня

тонафневихть сембя кельмя пинкненди. Синнь эсост тиеидеви карш екс моли вий и синь саворняста тянди тоначнезь,
касыхть пцтай кизонь перьф. Содаф, сянди, ш тоба сатомс
азф имешт, плодт, эряви цебярьняста тонадомс синнь свойстваснон. Вов тя кить садоводстваса и перень вятема тевса ули кода фкя пяльдя ёфкстамс сят китнень мархта, ко натнень эзга молихть передовой строительхяя, конатнень
мяльсна ётафнемс стройкать кизонь перьф апак лоткафнек.
Н о тя тевса м иньцонок опытта нингя крж а. М иннь оцю
стройканеконь эса сатневи стама опыт, конац науч,най институтнень эзга варчсеви, тоначневи, а тяда меля ни тиендевихть точнай рецептт, конат ко рхта хть сяннь колга, кода
сяда цебярьняста строендамс тялонда.
Лоткатам тяни сборнай строительствать лангса, и сяннь
лангса, кодама цебярь сон тии тейнек стройкаса кизонь
перьф работамань тевса.

СБОРНАЙ С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А С Ь
М инньстроител ьствасонок бетонай сооружениятня заньцихть п я к оцю васта. Саты варжамс аф аньцек тяфтама
грандиознай, массивнай работатьнень лангс, кода Днепростройскай платинась, конанц потмос путневихть сядот тёж ятть
кубометра бетонда и лия гидростанциянь плотинатня, но и
ряц моли стройкатня. М инь аф эльбяттяма, кда мярьктяма,
ш то пцтай эрь комбинатонь или заводонь строигельстваса
мольфтеви железобетоннай зданиянь тиемась. Тяф тапт
кепотьксонд и — электростанциятня, цехня, мастерскойхня'
корпусня, конатнень эса мякпяли кармасть ётафневома стака
кепсемань приспособленият (крантт, сетть и ст. тов.).
Сяс цебярьста шярьхкодеви, што мзярда минь корхтатама тялонь строительствать колга, тейнек васендакигя эряви арьсемс кизефксть, ули-ли кода желобетоннай работаса
ётафтомс од индустриальнай принципнень, конат лездольхть
ба сяськомс тялоть и строямс железобетоннай сооруженият
кизонь перьф.

Кода тиендевихть железобетоннай роботатня?
Тунда опю вастонь лангса (минь корхтатама оцю строительстватнень колга) ушечневихть модань оцю роботатня —
аноклакш нихть котловинат, фундаментонь лоткт. Тоса тиендевихть фундаменттня и синнь лангозост латцеви кш ниннь
арматурась. Тяфта тиендеви металлическай костяксь, конаннь лангса меля и кармай кирьдема кодама эряви конструкцияннь бетоннай массась. Эрь тяфтама арматурнай
кш неннь костяксь перьсеви шуфтоннь опалубкаса. Тя кода
бта кедь, конань потмос сяда меля ули щафтф бетоннай
„сивольсь*. М екпяли ушечневи бетонировандамась: бетононь
шёряматнень (бетономешалкат) эса цеменцта, шуварста, гравияста и вецта шёрьсеви бетоннай массась, конац и путневи
опалубкать потмос. Бетонць ополубкаса кем окстакш ни пцтай
ковонь кувалмос (кода корхтайхть фатневи). Тянь мельгя
опалубкать валхнесазь и конструкциясь лисеньди анок.
Тя бетонировандамань способти м я р ь го н д и хть — монолитнай или литнай. Саты ваномс эрь постройкать лангс,
конац тийф азф способнь вельдя, кода нлтай аф ш ярьхкоди
стройкань тевса ломантти няевихть соннь оцю аф сатыксонза. М инни аф корхтатама сяннь колга, ш то тяфтама стройкаса аш коса шарфтомска. Сембя площадкась пящ ькотьф
вирьса, аф аньцек опалубканьди, но и седяфксонди, конат
ёрявихть вярьдя васцта бетононь вачкаманди. Стройкась
няеви оцю вирькс. Строительнай площадкась пяш ькся узкоколейкада, конат усксихть бетон бетономешалкать эзда
строяма вастти, или видеста канневи сон чернорабочаень
кяца.
Кда ваномс кода ладяфт монолитнай бетононь лангса
строительнай роботатнень организовандомаснон, то няйсаськ,
што нингя раннйй тунданя мольфневихть оцю анокламат,
работат, ётафневи, кода корхтайхть, железобетононди анокламань фронт. Тяннь мельгя аноклакш невихть котловинатня.
арматуратня, опалубкатня и мекпяли ётафневн бетонировандамать моли кл ёк виш кя работамань пингоц — ушепневихть якшапня и работатнень
сашендови
шумордакшнемс.

вя

Строительхня, строендама метери^лонь ванфтоманкса н
строямань пингть кувалгафтоманкса арьсезь кш н е н ь -б е то ннай строительстваса ётафтомс эряфс пяльксста зданиянь
кочкама методть. Н ят пяльксня аноклакш невихть (тиендевихть) специальнай зоводонь лангса. Кодама ина цебярец
кшнень-бетоннай строительствать?
Кода минь няеськ, валфонь способонь вельдя аноклаф
пяльксня опалубкаса ащихть пцтай ковш ка, а лияста и сяда
лама. Тяста и лисенди, тя ковста опалубкась кода-бта шуф томкш ни. Сяс стройкаса опалубкань вирьсь новляви тевс
кафксть, а лияста и колмоксть. Бетононь сборнай пялькснень аноклакшнемасна лезни опалубкать новлямс тевс 2040 ть (сяда алува минь азонцаськ, кодя тя тиендзви).
Содаф, што бетононь сборнай стройкаса эряви п я к крж а
вирьдя, и тяда башка, кш неннь бетоннай строительстваса
кодам овокседяф кстаф эрявихть.
А кда аф эрявихть седяфксня и аф эрявихть фундаментальнай опалубкатня, эста строительстваса кр ж а л га чн и эськонь карьхцямась. А вдь минь цебярьста содасаськ, што
эськня тяниень пингоня — дифицитнай, аф сатыкс материалхт.
И мекпяльти монолитнай работатнень пингста бетонць
латцеви оцю массивса и сяс детальхня лисендихть простой
формаса, стакат, казямат. Тя — ниля ужексоннь балкат, колоннат, п р о го тт и ст. тов, кш нень-бетоннай ко нструкц и ятнень анокламасна фабричнай способонь вельдя ламода сяда
тёждялгачневи. Сяннь васц, штоба тиймос кустарнай способонь вельдя кэдама-кодама видя уж ексоннь балка или колонна,заводскайспособонь вельдя старандайхть, кода корхтайхть,
урядамс конструкцияста сембя аф эрявиксбетонтть,кадондови
аньцек ся, конанцты аноклафста сави вятемс кодама-кодама
нагруска. Тя вельдя ванфневи п я к лама цементта, станежа
максси оцю эконом ияарм атурнай кшнеса. Тяста лисенди,ш то
сборнай методць ванфни пя к лама эрявикс строендама материалда, шамнесы стройкать, тиенцы соннь просторнайкс, крж алгафнесы рабочаень виень лувксть. А сембодонга оцю асусь
тяста ся, ш то сон лезни тиендемс работатнень кизонь перьф.
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Кода ина тя тиендеви?
Тя пингочя минцонок ни строендакшневихть специальнаЙ
ааводт: Ленинграца, М оскуса, Павшиноса (М оскуть тейса),
Сзердловскайса и ст. тов., коса кармайхть аноклакшневма
башка строительнай конструкцият, конат сяда меля улихть
ускфт эрявикс строительнай площадкатнень лангс и тяса
синь-ни кочксевихть. Но сяс, мес нят завоттня нингя исть
ушед работама или, кода корхтахть, исть ара стройс, тейнек сашендови вешендемс сборнай конструкцияти лия анокламань кит. Тяда башка аш кода азомс, што од азф заводтнень тевс нолдамадост меля синнь продукциясна саты миннь
грандиозанй строистьстванеськонди.
Сяс иноголи моли строительхня тусть лия кига: строительнай плошадкать лангса синь тиендихть стамка стрительнай
сарайхть, конатнень эса пяля заводской способса аноклакшневихть сборнай и кшнебетоннай конструкциятня.
П я к цебярь строительнай опы токс арси — М оскуса Электрогородокть тиемац, конац лац няфтезя, ш то кда ули мяль и
маштома ши, цебярьста организовандамс строительнай роботатнень, — эста тялоськя
строендама тевти ули
аф
пелькс.
Азондомодаинголя тя кеподьксть колга, минь васендакигя
азонцаськ сят сборнай кшнебетоннай элементнень (фкя дета*
лень пялькснень) колга, конат васечнихть сяда сидеста.
1. Эрь
колоннать кшне-бетоннай
фундаментонцты
мярьгондихть башмакт. Тя аф оцю, но эчкя плита, соннь
эчкоц 50-сантиметраста мяк 90 сантиметрас.
Тябаш м акть кучкас кадондови квадратнай лотконя — кафтош ка сантиметрада оцю колоннать алуда пенцкеленц коряс
и 40-80 сантиметрань серса. Тя л отконяти мекпяли стяфневи
колоннась.
2. Колоннатня тиендевихть видяужексонь лаца стамка фигурнай келептемань мархта, конанди мярьгондихть
вярьдя пе^та капитель. Тяфтама колоннать „ Т „ буквань лаца
заплечиконзонды лиякс мярьгондихть — консульхть, конат
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эрявихть сяньди, штоба лангсост сяда меля путневольхть
ш уф тоннь ферматня, а лангаст таваткс (крыша),
3.
П роготтня. Тя — сембонди содаф балкат, но тёждялгафтфт или сложнай формань (сидеста синь тиендевихть
шава потмокс, синь путневихть кафта или колма колоннань
капельхнень лангс).

I

1-ця тяш.

Строительнай сарайса. Бетонендаф колоннатня ащихть сборнай
опалубкаса.

Тяни нюрьхкяняняста азонцаськ сборнай кш не-бетоннай
консрукциятнень анокламаснон колга, и эздодост кш небетоннай зданиять кочкаманц колга, тялонь пингоня М о скунь
Э лектрогородокть строительствасонза.
Сборнай кшнебетоннай строительствати Э лектрогородокса алгаксокс арсесть „Т „-н ь лаца опорнай (нежетьксонь)
кш небетоннай колоннатня, конатнень ланга7 метрань кувалмоса путневсть седень проготт. Колоннатня путневсть бетоннай фундаментонь башмакненди. Н ят башмакня сёксенда
11

анокс ульсть бетонировандафт стройкать васцонза. Колоннатня аноклакшневсть тялонда специальнай цехса.Тя цехса синнь
кирьнезь эрявикс пингя и тяда меля усксезь установкать
тейс (ладяма вастозост). Тяфта ульсть аноклафт 600 колэннат.
Сянгса, штоба аф оцю цехса ванфтомс васта, опалубкась
латцеви кафта ярузса, конатнень ёткова путневсь толень

2-ия тяш. Сяка жа 'сарайса—распалубленкай колоннатня,
2 ярузса^фкяфкянь лангс.

конат

марафт

слой. Тяфтаня ся ваца, конаннь заньцезя фкя аноклама
конструкциясь, сашенкшневсь тиендемс фкя пингоня кафта
колоннат. Тя цехсь няеви 1-ця тяштьксса.
Кафта-колма ш ит сатни сянди, штоба бетонць опалубкать валхтомодонза
меля афоль калад-страд. Сяс тя
срокть меля опалубочнай щ иттня валхневихть и конструкциятня кадондовихть ащемя апак таватт фкя потмаксонь
лангса. (2-ця тящ.) А валхтф щ иттня одукс нолявихть лия
12'

твтет

пялькснень бетонировандамс. Тяннь вельдя опалубкать
тевс нолямац ломада сяда ламоксневи.
2-ця тяш тьксса няфтьфт опалубкафтома колоннат, конат
аш ихть фкя потмаксонь лангса. Кда цебярьста ваномс
тя ш тьксть лангс, эста ули кода приметамс ш то эрь тяфтама
„ Т “ буквась ащи кафта, фкя ^^лацоннь, _колоннаста, конат
путф т ф кя-ф кянь лангс.
А ноклаф ко н с тр у кц и я тн е н ь уском асна, синнь кеподем асна и латцемасна, эрявикс васц п у то м а сн а —......................................................................
п я к сложнай и стака задачась.
Цебярь, кда ули цебярь механизировандаф
автокран, да нингя гусеничнай ход лангса, конац
машты и кеподемс кол оннать и эрявикс васц соннь ускомс. Н о вдь тяфтама крантта минцонок
кржа. И сянгса строительхня тя тевса ётафнихть
эряфслия, сяда простой,
цебярь способт: домократ,
простой копрат,
обычнай треногат,
эсь
3-ця тяш. Электрогородоконь строительстваса домкратиай тел^шкась,
тийф крантт и ст. гов.
конанц лангса усксевихтб- 'анок
Э лектрогородокть тикшнебетоннай колоннатня.
емстонза
колоннатнень
кепсезь эсь тийф домократнай те л еж кань вельдя. (3-ця тяш.),
Тя тележкась ащесь кафта шарыста, кодапт няевихть тяш тьксса.Синь кеворьшнесть колоннать лангс тяфта,што колоннась
лядонць шарыхнень ёткова итяд а меля обычнай приспособлениясь телешканя лангса кепсезя соннь и усксезя коза эряви.
Э лектрогородоконь
строительхня
тялонда работасть
сянгса, штоба крж а вийнь путозь усксемс аноклаф колоннатнень аноклама васцтост латцема вастбзост.
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Тя тевса лама лезцть сембонди содаф простой нурдтня
и тялонь эю кись. Телешкась усксезя колоннать нуртнень
ваксс и эзк о.оннь путнезя. Тялотр пестонза, мзярда кольсь
тялонь кись, эста домкратнай телешканятня ульсть нолдаф
тевс — колоннатнень усксемс путома вастозост. Колоннатня
и проготтня стяфневсть специальнай сконструированнай электрическай шарфнема кранца шарыень ход лангса.

4-ця тяш. Зданиянь

колоинатня, конат стяфтфт тялонда.

4-ця тяш. минь няйхтяма стяфтсфста тяфтама колоннат.
Тя тяш тькссь корхтай сяннь колга, што стройкать аф лоткафнезь ^ли кода ётафнемс тялонь пзрьф.
Мезя ина макссь тяфтамонь лаца стройкась? Ф кя сменань
работамань пингста и конаса энь цебярь мяльса ульсь
аф 60 ломаньда лама, но цебярьста работамаснон вельдя
зданиять (кутть-каркасть) кочкамац, 20000 кв. метрань об*
емса, занясь сембоц 14 рабочай ши.
Азф зданиянь тиеманди васца конструкциятнень анокламаснон мархта эряви аф 50-55 шида лама, кда тя-жа зданиясь ащи монолитнай кшнебетонцта, то эряви аф 100-да
кр ж а шида. Тяшцаськ, што тяфтама работань метоць лезць
14

строительхненьди кирьфтамс строительствать эсь питненц
(себестоимость) 30 процентта ламос,
Электопровод завоца (тяда ингольдень Рускабель) аф
ванозь сяннь лангс, што строительхня ульсть аф опытрайхть,
од строяма методтнень эса вещенцть, кода корхтахть щ у п '
сезь, сякокс заводской ко рпузть тиемац — 90000 м .куб а тураса, сборнай кшнебетонть
вельдя ульсь
уцезгофтф 13,5®/о. Тяда
башка кочкамась (сборка) лезць ванфтомс;
75 ваготт пилендаф
вирьдя, 1,5 тоннатэськтя и ст. тов. оцю
цехть эса 6 рабочайхня
кочказь фкя ковонь кувалмоста (сяда лама тя
опы тть
кол га
азф
5-ця тяш. Колоннань бетонировандамань
А. Поздневть книгасонсхемась Шарикоподшипник завоца.
за „Етафнесть. эряфс
сборнай кш не-бетонтть“ „У дарникть кн и га ц “ изд. Г. Н.Т. И.).
М инь-ни корхтамя, што сборнай конструкциянь транспортировандамань кизефкссь п я к сложнай и стака. Содаф,
ш то кда ся кись, конаннь ланга колоннатня усксевихть аноклама васцтост путома вастозост ню р ьхкяня,то тя пара. Тя
кизефкссь колма М оскунь сборнай кшнебетоннай стройкань
ланкса ётафнеф аф фкакс: Э лектрогородокть тиемстонза, кода
минь ни корхнемя, колоннатня усксевсть домократнай телешкань вельдя, Электропроводонь строи гельстваса — эрь колоннасьаноклакш невсь (тиендевсь) путома васцонза, сянгса соннь
изьэряв усксемс, а сашендовсь аньцек васцонза кепсемс, Шар икпод ш ипник зявоца кочксеф оль участка12-ва башмаконь
пизонь маласа, конань эзда сембя колоннатня латцевсть сяда
мала васц эсь пизоснон эзда, колоннатня латцевсть станя, кода
няфтьф схемаса (5-цятяш .) С якокс эряви азомс, што азфкафта мекпяльдень метоттня цебярьста ладяйкст лямбя погоданя._
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Н О ДА БЕТО Н И РО В А Н Д А М А М О РО ЗСА.
М екпяльдень пингста строительхня активнайста вешеядихть стама методт, кэнат
лезнольхтьба аф лоткафнемс
бетоннай работатнень тялонданга, сборнай строигельствафтома. Но эссеяза содаф, ш то сборнай строительствать аф
сембя вастоза ули кода ётафнемс эряфс. Кепотьксонди,
прокс аш кода сборнай конструкцияста тиемс плотина.
Содафт и цебярьста варчсефт бетонировандама спосопня
морозонь пингста, лиякс мярьгомс стама спосопт, конатнень
улельба кода азомс рецептонь лаца, сембя миннь строительнеконди нингя аш. А ф кукс улихть кой-кодама башка удалаф опытт, улихть лия масторонь практикань опытат. И
мекпьльдя улихть нн кой-код ант содамань алгакст, конатнень вельдя ули кода ётафнемс эряфс тялонь бетонировандамась. Сянгса строительхненьди п я к асу цебярьста содамс
тялонь бетонированиянь тевть колга, кода лия масторса
станя и миннь СССР-сонок.
Аф ичкезя минь ряц-ряц азонцаськ американскай опытть и сяда меля сооружениянь
И нститутть способонц,
проф. Схрамтаевть, Гинзбург професорть и Харитонов инженерть, конат ётафнезь тялонь бетонировандамать Цинкостройса, Калатаса и Березникса. М инь арьсетяма, ш то
кда рабочайхня цебярьста тонацазь основной полажениянон опытнай
строительхнень — производственникнень и
практикнень, то тя -я^евсь лезды тейст цебярьста ётафтомс
эряфс тялонь строительствать, сяда башка ули материалхня ни можнат примамс рецептонь васц.
Васенда кор.^татама американскай опы тть колга.

КО Д А Б Е ТО Н И Р О В А Н Д А Й Х Т Ь А М Е Р И Н А С Л .
Америкась кунзра ни ётафнесынь эряфс тялонь бетонировандамань работатнень. Ламотня эздодост тяса цебярьста тонатф т и варчсефть. Американскай строи^ельнай
фирматня тялонь работатнень лувонцазь выгоднай тевкс.
1928-ця кизоня Американскай инженерсь, Чарльз Хил сёр16

маць книга „Тялонь строительствань спосопня". Тя книгась
соннь техническай пялькссонза пяк интереснай и строительхненьди соннь эряви лацкас морафтомс. М инцонок тя книгась лиссь тяфтама лемса; „Тялонь строительнай работатня“ (изд. „Техника управления“ ). А ф кукс, сон веши строительхнень ширьдя теоретическай и практическай анокламат. Но сякокс, соннь коллективнайста тонадомац, шарьхкодемац специалистонь рукозодствань вельдя тёждяста тонадови и канды аф крж а асуда кода строительхненьди, а
станя ж а ''и строительствати.
М инь нюрхкяняста азонцаськ американскай опытть ко л га станя, кода азонцы Хиллсь.
Кодапт ина стапт тялоннь бетоннай работатня?
Аф аньцек вишкя моросня, но и средяяйхневок тиендихть
осал бетонировандамати: кельмя температурань пингста соннь
кемокстамац киреньди, или кода корхтахть, бетонць фатневи валом, а виш кя морозонь пингста бетонтть кемокснемац
прокс лоткси.
Бетонтть ули сонцень особеннозец, конац ащи сяса, што
мзярда сон э^езонза фатневи и кемоксни, то сонць ноляй
лямбя, конац ц ю гькя ванфнесы соннь морозста. Тя явленияти м ярьгихть — экзотермия. Н о п я к стака, а лияста и
прокс аш кода содамс инголи, кодама лямбя лифти бетонць
конац баащель аляеня температурать каршес. Сянгса аф надиязь бетононь лямботь лангс, строительхня синць старандайхть бетонть путомс стама условияс, косаба сон и мороз
пингста фатневоль и кемокснель, станяжа кода тя тиендеви обыкновеннай условияса.
А тяста эсезонза содаф, щ тотием с эрявихть стама искусственнай мероприятият, конат лездольхть ба бетонти и
кельмя пингста улемс лямбоста, фатневмос, кем оксгам с и
максомс сооруженияти эрявикс прочносгь (кемя ши).
М инь содасаськ, што нормальнай условияса б гто н ть
фатнемац и кемокснемац молихть 28 ш инь кувалма. Аш
кода прокс азомс, што тя 28 шитнень эзда бетонць максы
100 процентонь прочность, но и ся прочнозсь, конань сон
1374-
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макссесы (85—90*/о) саты
сянди, ш тоба работафтомс
бетонть.
Содаф, што тялонда учсемс 28 шитнень эса, мзярс фатневи и кемоксни — прокс аш кода сяс, м естя пингста, а сембодонда пяк, кда пяк кельмя, сон виш кста эйндай и аф
максси ни эрявикс прочность. Сянгса и эряви бетонть кош ардомс фатневмос и кемо 1^стамс сяда куроконя ицебярьняста. Вов мес американецня к фмасть ноляма тя тевс специальнай, стамка состав, конац вишкопнесы бетонть фатнеманц.

е'

.....

6-ця тяш. Материалсь таватф брезенца и эжневи шиньфса (пар.)

Тяннь вельдя бетонць 40— 48 частта меля арси стаможа
прочнайкс, ко на тиендеви 28 шис'та.
Но тя к у р о к фатечневи специальнай цементненди американецня аф путнихть, макссихть оцю васта (значение).Синнь
сяда ламоса ноляви тевс бетононь тавачнемань системась,
кона максси лямбя, станежа и искусственнайста соннь эжемац.
М инь содасаськ, што бетонць ащи содаф порцияста
(дозаста): цеменцта, шуварста (песок), гравияста и вецта,
ко н ат и шёрьсевихть марс бетононь шёрямаса, мзярс аф
тиеви эрявикс сану масса.
Кда бетонца лама лямбода, эста сон аф пели виш кя морозда. Тяста сявомок, американецня разнай способонь вельдя
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старандахть эжнемс бетонть энертнай пяльксонзон (ш уварть
гравийть). Тяфта кепотьксонди, тиендевихть пянакуттня, конатнень лангс кайсевихть шуварсь и кефня, а лияста шуварть и кефнень пуропнесазь оцю марс (куча), конатнень пачк
нолявихть пси шиньф, и мекпяльти паровой трубатня пуропневихть реш откань лаца, конатнень лангс и кайсесазь шуварть и гравийть. Тяда башка сидеста эжнесазь сембя бетонть
видеста бетононь шёрямаса соннь ано'кламстонза. Бетононь
тяфтама эжнемась тиендеви кафта керосиновай форсункань
вельдя, конат ащихть ряцек бетононь шёрямать (б е ю н о мешалкать) загрузочнай варянц мархта.
Лямботь, конац тиендеви бетонца, шёрямста эряви ванфтомс мяк соннь ускомозонза опалубказ. Сембодонга оцю
лямбонь юмафкст улендихть снярда, мзярда бетонць усксеви
тиема вастозонза. Сяс васенця ванфтомань средствакс арси —
ускомать курокстоптом ац или ускома ки ть кирьфтамац.Америкаса эжтьф бетонтть кур окстаусксе м ац ти гн д е в и грузовикса,
релецень или пиксоннь киг'а, стамка кранонь и оцю кеченянь вельдя и ст. тов. П рактикась няфтезя, ш то тялонда
ко в о ж вельдя, лентань конвееронь вельдя тяфтама работама азф тефть аф эрявихть ётафнемс— синь аньцек вишкопнесазь лямбонь юмафтомать. Америкаса лама строительствава ульсть тийф т опы тт успомз материалть эждеманц
колга, ки ланкса молемста. Мзярда работальхть кш нень
ко в о ж (желоб) вельдя, то эжнезь ковош нень алулда, кда
тя ульсь телешканять вельдя, то эжнезь телешканятнень.
Тяфта фкя постройкаса тя тевса нолявсть стальной телешкат, воронкань лаца кептерень мархта; телеш кать лангса
кепгерть алу крьвясневсь пен янь тол-маркс, конац телеш кать мольмоста кирьнезя лямботь бетонца. Тя способсь
макссесь цебярь сатфкст лямбонь ванф томш ь тевса.
Но сякокс Хилл инженерсь бетононь эжнема спосопнень варчсемста, соннь аноклакшнемстонза и усксемстонза
лувонцы, што тялонь бетонировандамать ули кода ётафнемс
эряфс аньцек аф виш кя морозонь пингста, а оцю морозонь—■
Зи— 40 градусонь пингста — тялонь работатнень Хиллть арь2*
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семанзон коряс эрявихть лоткафтомс, сяс мес синь кодамо вок асу аф кандыхть. Содаф, ш то тя тейнек аф арьсефкс.
М иньцонок 30—40 градусонь моросня улендихть сидеста,
а сембодонда пяк Сибирьса, Уралса, лиякс мярьгомс тоса,
коса Урало-Кузнецкай комбинатть виш коптеманц мархта
тиендевихть и кармахть тиендевома п я к оцю строительнай

7 ця тяш. Сембя бетонировандаф зданиясь вельхтяф полотнаса.

работат. Американскай арьсематнень лангс аф ванозь, тейнек эряви вешендемс стама способт, конат сяськолезь ба
виш кя мороснень, и кода минь няйсаськ сяда алува, Сове.тскай научно-техническай мяльсь эрязаста (усиленно) арьсесазь нят кизефкснень. Н о тяни миннь одукс мрдатама
бетонировандамати Америкаса, сяка тевти, мзярда ни бетонць путф опалубкав.
Вачкаф бетонти эряви максомс ётка, ш тобасон кенерель
фатневмос, мзярс сон нингя изь эйнда.
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Но кода жа ванфтомс соннь эйндамать эзда?
Старандайхть кирьнемс эсонза кемокстамандн эрявикс
псить, но аф 10-нь(Цельсия) градуста сериста. Тяфтама средствакс, кона кирьнесы бетонца эжнемань вельдя сагф температурать, арси цебярьста тийф опалубкась,
теплякня
и
лама
лия разнай спосопня. Кепотьксонди —
ётафнесазь
тевс
простой
полотнаса
вельхнемать. Сидеста бетонць вачксеви
прокс таватф помещенияс, конат потноста эжневихть разнай системаса, эжнемаста сявомок и
цебярьста сконструированнай зм егвикненди молемс.
Корхтамста сяннь
колга, ш то
средствакс, конань вельдя бетонць кирьнесы лямботь, арси ф кя'
8-ця тяш. Полотнаса вельхтяф вярьця
опалубкась, то эряви
эташнень бетонировандамасна.
азомс, ш то тя ладяйкс оцю, кода корхнихть, массивнай сооружениятненьди
коса бетонць эчкя слойса, массивса.
Тя уленди сяс, мес бетоннай массифнень эса, бетонтть
стамка свойстванзон вельдя, тиендеви сатомшка лямбя, кона
эряви бетонть фатнеманцты, кемокстаманцты. Сянгса аш
месть пелемс тяфтама оцю массивть эйндаманцкса. А вярьця шуванч слойть кельмомаста арелясы опалубкась. Н о кда
массивнай бетоннай сооруженияса улихть шуважя пялькст
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или пя к эрявикс детальхть, эста американецня опалубкада
башка нолясазь тевс и лия спосопнень.
Америкаса мекпяльдень пингть лямбонь кирьди средствакс пя к келиста тевс путнихть полотнат, конанди мярьгихть „канвасс“ , конат нолявихть тевс всякайкс. Уленьди
станя, што зиблексь (полотнище) латцеви бетонировандаф
опалубкать вельксса, куд прянь таватксонь лаца тёждя кранонь, или стамка нежетьксонь лангса, вельхксонь лаца,
кона ню рьгонди алу и тавачнесы опалубкать ушеста тепляконь лаца, конат эжневихть потмоста шиньфса или стамка эждемаса.
Вяря ульсь ни азф, што сооруженияса шуваня ко н стр укцияста, кда шуванят балкатня и колоннатня, эста бетонцкя эйндакшни ламода сяда кур о к. Сянгса тялонда кшнебетоннай кудонь тиемста американецня арьсесть разнай ванфтомань спосопт. Хиллсь корхтай, ш то тя тиендевй сяс^
мес уленцть лама случайхть, мзярда тийф куттн я оду страчнесть-калачнесть. Американецня сембя кшнебетоннай сооружениянь пялькснень вельхнесазь и эжнесазь соннь снарс,
мзярс бетонць аф арай эрявикс прочнозста. Зданиянь тиемста ётафневихть эряфс тёждя типонь васцта-васц ётафневи
теплякт. Синь тийфт^зиблекста (полотнища)
Тийфт синь сганя;
Эрь этажти, коса колоннанди и перекрытиянди опалубкась уленди ни анок, зиблекня (полотнищ а) кемоксневихть
трвазост эташнень ёткова ащи балкатнень, ушеста зиблекть
алулда пенза сотневихть алулця тияксть, ушеста ащи балкатнень алу. (9-ця тяш). Зиблекнень и опалубкать ёткова
кадондови пуста ётка, коса кармай якама лямбя кожф.
Асембодонга пяк эряви изолировандамс нежетькснень (опор)
алгаксснон, конат виш кста пелихть морозда.
Тяда меля, мзярда зданиясь ули перяф перьф пяльгя
ащи кожф ть эзда ушестоннь зиблекса, потмоса зданиять
тур кс перьсесазь бетонировандамань участкакс материянь
перяфксса. Тя участкаса тиендевихть эжнемат (грелки) и
тяннь лангса шумордакшневи азф теплякть оборудованияи.
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И тяда меля, мзярда фкя секциясь уленьди ни бетоиировандаф и ванфксня няфнихть, ш то бетонць эсонза фатедевсь, шуфтомсь, кемокстась и арась плотнаста, тяка жа
зиблекня шашфневихть лия бетонировандаманди аноклаф
участкас, коса работась вятеви кода и ингольця участкаса.
П я к оцю мяль путнихть американецня распалубкань кизефксть лангс.
Кода няфтезя американскай
практикась, сембя арелямань мероприятиятня те вса ' судордыхть
5-7 ши ётка. Тя пингть эзда
бетонць фатневи (ш уф томкш ни).
Н о сон сякокс нингя уленди аф
прокс кемя. Якшамса улемада
меля сон кур окста аф кемокстай.
У-ця тяш. Этажень ёткова
Сянгса, штоба аф гастямс беэжнема вельксть схемац:
тонировандаф вастть, опалубкась 1. Котфонь полотнась.
лангстонзаэряви валхнемс валом. 2. Сембодонга эрявикс эжнема
васаь.
Ф кя американскай строитель3. Грелкась (эжнема печкась).
най
фирмась
тийсь
тялонь
строительствати, кода
прокс тялонь работань производстванди, техническай условият. Н ят техническай условиятня
вов кодапт;
^
Строительстваса эряви, ш тоба обезательна улель оцю
сргавозь (котел), конац-ба макссель аф 50 алашань вийда
крж а и конань парса люпштамац улель-ба аф 5, 8 клг-да
крж а. Тя сргавозсь кармай шиньфень макссема разнай вастонь
эждемс,
Бетонтть сембя пяльксэнза шёрявмода интоля эрявихть
лацчас солафтомс и эждемс сёлкф помещенияса или марафста
эжтьф паровой трубаса варя мархта шиньфонь новляманьди.
А н о к матерналсь вачкомада инголя эряви цебярьняста
шинь кувалмос эждемс. Тяда баш ка соннь эряви эжнемс
вачкамань пингста, вачкомода инголя веть соннь эряви
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тавачнемс брезенца. Бетоннь вачкамода инголя опалубкась
и арматурась эрявихть цебярьняста урядамс (ароптомс) и
эждемс виш кя шиньфса.
Тяда башка техническай условиятнень коряс тиендевихть
временнай васцта васц ётафневи теплякт брезенцта (полотнище), конатнень тиемасна ульсь азф
501
вяря и нят тёждя теплякнень эса путвог
невихть эжнемат (грелки).
701
Бетонтть эжнеманцты ‘ вачкамода
бо|
инголя
инструкциять коряс
эряви
50 У
110
част,
кда
температурась
фкя,
кда
40\
тяда
алня,
то
апак
л
отксек
эжнемась
5оУ
эряви кирьдемс нингя фкя ши.
го|
Тяфтама, нюрхкяняста азомс, амего|
риканскай
строительнай практикать
01
опытоц.
гоУ
го\
Кда минь путтама эсь инголенок
13 и, I!
феВр. Ю II
кизефкс: эряви-ли тейнек тояафнемс
американскай строительнай практи10-ця тяш.
Графиксь
няфнесы конашкава эж-,
кать?
невихть нят пяльксня, коТо отвець ули аньцек фкя.:
на тнень э д ащи бе гонць
и кодам температурац бе— Содаф, ш то эряви.П
тонтть (А — ведь, Б —
Но кда путомс кизеф ксть лиякс:
шувар, В — бетон, Г —
щебень, Д — иемент) и
— Э ряви-литейнек ётафнемс эряфс
мэяр^соннь лямбоц.
сембоннь сятнень,мезя ётафнихть синь^
то тя киззф ксть лангс огвець ули прокс лия У Р О К О К С ,
сокоркс сявондемс ке потькс американецнень ширьдя тейнек
аш кода да и прокс аф эряви.
Тейнек эряви американскай опытць сюфондемс миннь
экономическай и социальнай условиянь локстемонь пачк, минь
инциативнеськонь, изобретательстванеськонь локстемонь
пачк, и мекпяльти, мумс тялонь строительствань кит, конат
эрявикст и асуфт миннь эряфсонок.
И тяда башка, американскай опыць и аф прокс ладяйкс
те нек сяс, мес сон аф азмошка питни (ке п о ть ксо н д и — пяк
питнихть капитальнай теплякня, цементти лездомксня и ст,
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тов.), а нингя и сяс, ш то американецнень кой-кона утверждениясна наукаса аф кемокстафт (тяфтэма кепотьксоняи арси
американецнень корхтамасна сяннь колга, ш го лакай вець
аф пелькс бетонттк). П рокс лиякс корхтахть миннь спецалистонекя, да и американенцнень экономическай предпосы л
касна тейнек аф ладяйкст и аф арсихть руководящ айкс.
Вов мес миннь научно-иследовательскай и производственнай организациянекя виюста работайхть американскай
системать варчсеманц лангса и миннь, аф фкя лацонь лама
козя опы гэнеськоль вельксса.
Н ят работагня няфнесазь, кода эряви ётафнемс эряфс
минньцонок тялонь бетонировандамась совецкай способса.
Тяни минь ётатама тялонь бетонировандамань способти,
конанц ётафнесы инжинер Харитоновсь (тя способсь, профессор Киринкоть бетонировандама способонц лаца).Тя способсь
строительхненьди содаф, кода Ц инкостроень способ. Но
Ц инкостройда меля (Донбас) сон ульсь ётафтф Березникса
и Калатаса (Урал).

ХА РИТО Н О В
ИНЖ ИНЕРТЬ
ЦИНКОСТРОЕНЬ СПОСОБОЦ.
Кда ш инь мадома Европань и Американь мастор лангонь.
строительхня—бетонщ икня—бетонировандамать тиендезь хоть
и рационализированнай,упрощеннай способса, но сяко кс теплякса 'то инж. Харитоновсь пуць эсь инголенза задача тиендемс
бетонировандамать теплякфтома. Сон лувонцы пр о кс аф
эрявиксокс карьхцссемс вачкаф бетонтть лангс ярмакнень
вельхтям материалоньди и тя способть васц лифни лия
способт бетонтть анокламанцты, вачкамаяцты и мельганза
якаманцты.
Кодама ина тятялонь бетонировандамань методць, конанц
лифтезя и ётафнесы эрчфс инж. Харитоновсь?
1929-ця кззо н я инж. Харитоновсь эсь способонц корява
Константиновскаень цинковай заводонь строите тьстваса тийсь
оцю здания. С якокс тя опыць изезень макса цебярь сатфкс25

нень, конатнень эздонза учсезь, сяс мес тялонь бетонировандамати савсь-ни ётамс тялонда, апак аноклак и опыць-кя тя
ульсь ёгафтф васендекс, сяси ульсть соннь лама аф сатыксонза.
Н о сякокс Ц инкостроень опы тць эряви лувомс пяк ва ж '
найкс хоть-ба сяс, мес инж. Харитоновсь производственнай
практикать, производственнай рискть коряс лифць пря мумс
од кит, конат лифцамазь миннь сокор кепотьксонь сявомать
алда лия мастор лангонь сатфкснень ээда и сембя оцю аф
эрявикс карьхцсематнень эзда.
Омбоця тялоня инж. Харитоновсь ётафць работат Калатаса и Березникнень эса. Н ят работатня макссть-ни цебярь
сатфкст и мярьгондихть корхтамс кодама бди тялонь
бетонировандамать од сиособонзон ко л га ’
Тейнек аф пяк-ни эрявикст улемат ётафнемс эряфс хоть
тёждя переноснайтипоньтепл якня.М инькол м оц якизось кодЭ
ни мольхтям теплякнень каршес. М иннь задачанеськ— машфтомс теплякнень. Опытнай работатнень вельдя минь мумя
стама температурань пе, конаш кава эрявихть эжнемс бетононь
тиема материалхнень, штоба лисьф эздодост массась улель
стама температураса, конац шуфтомозонза пуропни лямбя
вий мороснень каршес.
Тяштьф графикса (10-ця тяш.) строительстваса инж.'
Харитоновть способонц вельдя няеви градузть номероц,
конац няфнесы, конаш кава эжнекш невсть ведць, шуварсь,
щебенць, кодама ульсь температурац цементть и кодама ульсь
бетононнь аноклама материалхнень составснон темпиратурасна, бетоннай массать формас вачкамстонза. Тя ункснематнень вельдя ули кода равналгафтомс эжнема температурать,
штоба сяда лац мушендомс бетоннай массать эрявикс температуранц.
Сембя бетонировандаф пялькснень, фундаментнень, кол оннатнень, ригельхнень ульсть контрольнай трубканясна,
канатнень
потмос эрь
12-ва частонь ётазь путневсь
термометр,бетоннай массать температуранц ункснеманцты.
Тя контрольсь няфтезя, што прокс аф видекс арсихть нят мяль26

хня, кода бта сембя, мезя иляць лифтьф морозонь лангс,
тош обдавати эйндахть. Но бетононь массась из эйндакшня
шобдавати, а саворняста кирьфнезя эсь темпёратуранц. 11ця тяш тьксса няфтьфть колма оцю кичкора ки тькст, конат
корхтахть сяннь коволга, ш то пугф массась кирьфнезя эсь
температуранц-10, 8 и 6
32
шит. Тя графиксь няфни,
што нлтай (6°) 6 граду28'
сонь температураста мас24
сась кельмосесь аф 6-та
20
шида инголя. А фкя вач/6
каф массивса нлтай 22-ця
12
шида мелямассатьтемпе5
ратурац ул ьсь7 градуст.
4
Эряви азомс, ш то я к0
шамсь нят шитнень эзда
ульсь
градузста сявом оки 28-ва градузс молемс. 11-ця тяш. Граф жсь, кэна няфнесы беП оо ксв и п я 1ПТО тя яягЬ тоннть вачкаф массасонза температу1 грокс видя, што тя азф
саворняста кирендеманц.
пингть
эзда
ля 1^боть
кирьнеманц эзда бетонць цебярьста и ку р о х фатяевсь
(шуфтомкшнесь).
Инженер 'Харитоновсь
башка путни
оцю мяль, кода м ярьгихть, — ведень цэментнай факторть
ланкс, лиякс азомс, мзяра ноляви ведьта и цементта, штоба
бетонтти максомс эрявикс тустомма. И нженер Харитоновсь
кочкась стама ведень — цементнай фактор, конаннь коряс
ульсь кода вачксемс бетонтть опалубкаса апак трамбовандак, аньцек штоба сон улель шуровандаф (шёряф).
Инженер Х аритоновсь арелясы эсь прянц корхтазь, што
тяфтама вачкамань приемсь аф валдоннь максси колоннатненьди ланга аф пяк гладка валда слой и тя бетонтть уш оста ш иресонза лияста улендихть разнай варянят и ракань
куднят, конатнень вельдя тя тевса кр+:а шярьхпсоди ломантть мяльста лифни пелькс тийф зданиять кемя ш инц ингса.
Но тяфтама пелематня аф видет, сяс мес- цсбярьста ш уровандазь кодам овок ракань куднят аф уленьдихть.
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Мзярда температурась валгонць мяк нуль градузс, а тя
улеиць 6-8 шида меля, строительхня валхнезь опалубкать
итиендезь сяда мельдень работатнень, кирьпицень вачкамать,
плотничнай работатнень и ст. тов.
Лисенди, ш то тялонда бетонировандаф зданиясь тялондакигя-ж а шуморякш невсь и тундати сон прокс уленць анок
Эряви азом:, ш то тяфтама бегонировандаф тялонда зданиясь арси сяда пигниста кизонь бетонйровандамать коряс
сяс, мес сон анай кой-кодама лезксонь карьхцямат. Инженер
Харитоновсь эрь вачкаф бетононь кубаметрать лангс карьхцссесь 40 кл г. цятка аноклама материалхнень эжнемаснонды
Но, васендакигя, вят кархцяматня сятаень коряс ’^мблат
конат эрявольхть тепляконь тиеманьди, а омбоцекссь — тялось сякокс строительхненьди изь ёта стак,пустас, аньцек
темпатня тавачнесазь сембя кархцематнень.
Инженер Харитоновсь корхтай, ш то теплякфтома бетонировандамась коданга афмоли наукать каршес, а сянгса аш
месть ётафиемс эряфс хоть тёждя теплякнень. Сяда цебярь,
кда тяннь васц вийяфтомс научнай работать, лиякс мярьгомс,
бетонтть технологиянц тонадоманц колга, штоба цебярьгафтомс соннь способонц— строительстватьтеплякф гома ётафнеманц.
Улельба эльбятьксокс арьсемс, што тяса азф Харитонов
инженерть способц кармай улем I тялонь бетонировандамаса
аф полафтовикс. Тя способть вельдя миннь аньцек ульсь
мяльнеськ няфтемс, кода йнголя (передовые) моли стрительхня вешендихть од строямань кит. Синь аф миреядакшнихть
тялонда строямань тевть лоткафнеманц мархта, а вешендихть
сядацебярь способт, конатнень вельдя сатневихть оцю выгодат. Улельба аф осал, кда рабочайхня лацкас содалезь
Харитоновть методонц алгаксонц и васца инженерхнень и
техникнень мархта кармальхть-ба кочксема бетоннай работатнень эрявиксснон, тоначнелезь-ба ведень цементнай факторть
бетононь маркатнень кона-кона особеннозьсон и ст. тов. и
научнайста кизефкснень тоначнемаснон вельдя сяда цебярьгафтолезь-ба Харитонов ялгать способонц.
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Эльбятькс арьсемс, ш то научнай работать ули кода ётафнемс аньцек специальнай научнай лаборагорияса.Аф тяфта ащи
тевсь. 1'аучнай работать улема (зозм ож но) ётафнемс, тоначнемс и производстваса, и эрь сознзтельнай рабочайти эряви
содамс и шярьхкочнемс эсь работанц научнай алгаксснон.
Вов фкя кепотькс, кода Ленинграца 4-ця Госстройтрестонь рабочайхня ётафнезь эряфс Х аригонов инженерть опытонц.
Бетонировандамась ётафневсь теплякфтома (тя ульсь
стама крупнай стройкаса, кода Ц ентролистрой, В. Т. О. М
П.-нь завоць, Вирень-техническай Академиясь и лият). Ш уварсь эжневсь 35 градузс молемс или металическай ящекса,
конат новлявсть пси ведь мархта кубс, или жаровнень вельдя,
конат тийфт вельхтяма кш ниста и эжнекш невсть трубаса,
конатнень потмос ётнесь шиньф. Гравийсь эжневкш невсь
аф фкакс: шуфтоннь кядькса, конатнень эса ётафтфтольхть
шиньфонь трубат, ш агтнай пянакуца, стамка бункерса и
ст. тов. Гравийть эждема температурац ульсь 35 градуст.
Вець шиньфонь вельдя эжневсь 50-цта 70 градузс молемс.
Сембя тя шёрьсевсь цементонь мархта бетономешалкаса и
лисьф бетоннай массать температурац уленьць 22-ста 32
гр а д уз', а лияста и сяда сери. М орозста ареляманкса бетонць вельхневсь шюжярень (матасса) тольса, фанернай щица,
кеньца, рагожаса и лама лияса. Тя вельхтяф ксть (панарть;
ала бетонць эжневсь 3 шиста сявомок 6 ш ити. Вачкама
вастозонза бетонтть почфтемста, вагонеткатня станежа вельхневсть фанернзй или ш ю жяреннь щица. Исследованиясь
няфтезя, што ётафнеф теплякфтома строительствась, кода
миннь корхтамя, изь кання осал сооружениянь качествати.

Г И Н З Б У Р Г ПРОФ ЕССОРТЬ

СПОСОБОЦ.

Харитонов инженерть метоцонза алгаксокс арсесь эря*
викссь — максомс бетонтти шуфтоммс эйндамода инголя.
Теплякф гома бетонировандамста п я к интереснай Гинзбург
профессорть методоц, конац корхтай пр окс лия. Сон корх29

тай сяннь колга, што вачкаф бетоннти коданга аф эряви
иакссемс шуфтомомс. Бетонтти эряви васендакигя эйндамс
и тяфтак улемс лямбя погодать самс, мзярда соламдонза и
цебярьста веца валомдонза меля, сон „эр е кстом и" и кармай
шуфтомма кода афи эйндафоль.
Вов мезя корхтай эсь способонц колга Гинзубург профессорсь:
— Бетонтти эряви эйндамс шуфтоммада инголя. Сянгса
соннь эряви путомс стама условияс, штоба сон эйндаль
нингя поладомдонза инголя ко д ак путови.
Бетонць эряви вачксемс кельмоста, тяфтама бетонць
эряви аноклакшнемс кельмя материалста, конац ульсь мороз
лангса. Ш уварсь эряви, штоба улель солаф — всякай эйндаф
покольфтема. Гравийсь и цеменць улемат кельмот ноль гра
дузда алня температурань мархта. Ведть температурац улема
аф 10 градузда сери, и аф 5 градузда алня сяс, мес сяда
кельмя ведць кармай келемма и тии кальдяв бетонтти
Ведтя эряви сявондемс сяда кржа.
Сембя материалхнень васца шёрямаснон эряви тиендемс
якшама васца, а лисьф ыассать кур оконя вачксемс формава
слойса, аф 2-4 сантиметрада эчкса эрь слойть. Эряви лацкас
ваномс сяннь мельгя, штоба эрь слойсь путневоль аньцек эста,
мзярда иню льдень слойсь цю тькя ни шуф томкш несь, лиякс
мярьгомс соннь вярьгаф ксонцланкса уш ечнихть тиендевма эю
салмокст. Мзярда омбоця слойсь ули путф, васенцесь — кенери-ни прокс эйчдамс.
Тяфтаня бетонтть латцеманц путнеманц эзда, сон эйндакшни
апак ш уф томкш нек (не схватившись).
Лямбя пингть самста, мзярда бетонць солакшни, эряви
цебярьняста мельганза ваномс и валондомс соннь веца, но
валондомс эряви валом, штоба аф валхтомс (вышелучить)
бетонцта ся цементть, конац нингя из кенерь шуфтоммос.
Вов сембя
мезя эрявсь азомс Гинзбург профессорть
способонц колга.
М инь лувонцаськ, што хоть Гинзбург профессорти и
сафневсь вяря азф лаца бетонировандакшнемс, но сякокс
30

тя метоць массовай бетонированиянди аф пчкяй, а арси
аньцек интереснай опытокс. Станя и лисеньди, кда бетонць
эйндакшни апак шуф томшнек, апак фатнефста, эста сон
тундати,
мзярда
кармай солсема — уленди аф
кемя.
А сянгса, тя хоть лангозонза ванозь и прочнай, но аньцек
эйндаф, а аф прокс шуфтомф бетонтть лангс путнемс нингя,
кода корхтахть — нагружать, аф эряви. Сяс мес тунда лафча
солаф бетонтти аф кирьдеви оцю, стака сталма. А гд ь тялонь
бетонировандамань задачась сяннь лангсз и ащт, штоба
тялондакигя лисель прокс шумордаф прочнай здания, коса
улема (возможно) вятемс сяда мельдень отделочнай работат. Гинзбург профессорсь няфтезя, што строендамс
тяфтаня, кода сон азонцы, ули кода, но миннь услевиясонок
тиендемс тяфтаня аш кодам овок эрявикс, сяс мес тя строендамань метоць аф эряскафцы сувафтомс тийф зданиять эксплоотациянди, а тяста аф виш копцы йнь и темпатнень. Вдь
лац содаф, ш то вачксемс, путнемс бетонць масивнай (оцю,
эчкя) порцияса ламода сяда тёждя и ку р о к , соннь путнеманц
коряс шуваня слойса, да нингя ванондомс мзярда эрь слойсь
эйнд ай„эйнь салмоксс". А тя аньцек кувалгафнесы и стакалгафнесы работать, но коданга аф тёждялгафнесы соннь.

СПОСОПНЯ, КО Н А ТН Е Н Ь Ш Н А С Ы Н Я
С О О РУЖ ЕН И Я Н Ь И Н С ТИ Т У Ц Ь .
Государственнай сооружениянь институтть инголя путф
задача, строендама тевонь тонафнемста и лабороторнай
работатнень ётафнемста максомс фкя цебярь кодам овок
рецепт. И нституць тонафнезень м инцонок ётафневи тялонь
бетонировандамань спосопнень.
И нститутонь работникня — Скрамтаев профессорсь, и
Совалов инженерсь няфнесазь, што эйндаф бегонць фкя
шида вачкамодонза меля юмафнесы бО'’/,, эсь основной нармальнай прочностенц эзда. Эйндаф бетонць кафта шида
вачкамадонза меля юмафни 40 проце гтт, а колма шида меля
эйндафсь юмафни 10-15 проц. эсь прочностенц эзда (бетонтть
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эрявикс прочностец уленди снарда, мзярда сон кизонь пингонь
условияса ш уф томкш ни-28 ши).
Мезса можна петемс тя прочнозтть юмафксонц? Тя можна
петемс аньцек питни цеменца (00 и ОЭО маркань цеменца)
или касфтомс цементть карьхцяманц. Содаф, што м иньцонок
кархцямс тяфта а^ф цементть, кона питни и арси диф ицитнай товаркс, тейнек прокс аш кода. Сянгса эряви вешендемс
лия способт, конат тиелезь-ба бетоннть эрявикс прочнозьса.
Сембодонга инголя мзярдонга аф эряви эйндафнемс бетонтть колма шида инголя соннь вачкамодонза меля. А бетонированиянь условиятнень колга сооружениянь И нституць
арьси станя: оцю массивнай сооруженияса (кеподьксонди —
фундаментня домнань алу, кауперхнень, стака ко н стр укциянь алу вию стенатня и ст. тов), коса вачкаф бетононь
массась лифни сатыкс лямбя, кона васца эжтьф магериалхнень мархта ванфнесазь кирьнесазь (поддерживают) эрявикс лямботь, сери температурать, конац эряви бетонтть
шуфтомманцты, Харитоновть способоц цебярь и улема ётафнемс эряфс. Бетонтть эсезонза эжнемац, кода мярьгондихть, экзотермиясь, тиенцы прокс аф эрявиксокс бетонть кадондомс шуфтомкшнемозонза, искусственнай эжнемать.
Тянгсатя способсь арси ладяйксокс и соннь улема кода
смелсга строительхненди ётафнемс эряфс.
Но сякокс, мзярда тевсь моли аф массивнай сооружеяиятнень колга, а шюваня конструкцияста зданиянь колга,
эста Харитоновонь — Кириенкань методоц ётафнемс аш кода,
сяс мес ёмбла о б “ емса вачкаф бетонць лямбода лифни аф
п я к лама. Сянгса бетонтть кемокстаманцты эряви тиемс
кизонь температура. Тя тевса сооружениянь И нституць
шнакшнесы ётафнемс эряфс Американскай васцта-васц ётафневи теплякнень.
Вов сембя сят тялонь бетонировандамань спосопня,
конатнень тейнек азонцазь наукась и строительнай практикась. Тяни миннь улихть сембя алгаксонекя корхтамс, ш .о
минцонок наукась ипр актикась мусть стама закотт, конат32

нень вельдя строительхненди можна ■ётафнемс эряфс тялонь
бетонировандама' ь башка спосопнень.
Тяни сёрмацаськ сембонь, мезя ульсь азф бетонировандамань огделть эса и сембоннь сяннь, кона кармай улема строигельхненьди рукэводствакс.
1)
Тялонда ули кода бетонировандамс теплякса и теплякфтома.
>) Те 1ля'<са эряви бетонировандамс снарда, мзярда зданиясь тиендеви мелкай шуваня констрокц'ияста, конатнень
эса бегонда сняра, што сон аф лезни вачкаф массати эсезонза прокс эжендеманц мархта.
3) Теплякфгома можна бетонировандамс оцю стака массифт, конатнень эса экзогерм иянь явлениять вельдя массивса кирьневсь сагыкс темперагура, конац эрявкш ни пр окс
шуфтомкшнеманди, кемокстаманьди.
4) Коданга аф эрявихть новлямс тевс станционарнай,
капитальнай теплякяя. Сембя вастова эрявихть тиендемс
васцта-васц ётафневи теплякт, тёждялгафтф типоннь.
5) Бетоннь тиема материалхня эрявихть эжнемс. Н о башка
материалхнень эжнемасна эряви ё та|н ем с лабораториянь и
специалистонь вельдя, кожф ть темпзратурнай условиянзон
коряс.
6) Вачкаф бетонцта опалубкась аф эряви вал^немс 5-4
шида ннголя, но и кирьнемс бетонтть п я к куваць опалубкаса, кода тя уленди стройкаса, ковонга аф кондясти,
сяс мес тя п р окс юмафнесы тялонь бетонированиять.
Тя сяс, што вдь апак валхтт опалубкань конструкциясь ащи
тевфтема и кирьнесыня мельдень строительнай работатнень.
7) Гинзбург професорть способонц миннь условиянеконь
эса, кода нингя аф прокс варчсеф и тонатф, аш кода мярьгомс ётафнемс эряфс. Тяфтамажа арьсемасна, и тя ко ж а мяльсна тянь колга сооружениянь Всесоюзнай И н ститутть и
Н. К. П. С.-нь строительствань Центральнай И нститутть и
Саюзстройтькя.
Тяннь мархта минь шуморясаськ тяштьф пакш ть тялонь
бетонированиять колга и ётнетяма кирьпицень и бутовай
работань тиематненьди морозонь пингста.
1374— 3
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К О Д А М А Р А М А КИ Р Ь П И Ц С Ь ТЯ Л О Н Д А .
Кда тялонь бетоняай работатнень колга корхтахть н
сёрмадыхть кунара, то тялонь кирьпицень и бутовой марамать колга кармасть корхтама аньцек мекпяльдеть 2-3 кизоста. Тялонь бетонированиянь способсь ули лия маст орсонга.
Бетонированиясь ётафневсь минцоноконга лабораторнай
и производственнай условияса. Сямбя тя строительхненьди
максси возможность тялонь бетонированияса видя методонь вешендемста, кочкамс цебярь способ, кона тя тевса
варчсеф. А бутовой, кирьпицень вачксемась тялонь условияса
косонга изь ётафнев.Минцонок кунзра-ни тялонда кирпицень и
бутовай работатня лоткафневихть. А вдь эрь строительтицебярьста содаф,што кирьпицень работатня миннь строительствасонок заньцихть пяк оцю васта. Стака азомс точна, кодама процент минь строительсвасонок тиендеви кирьпицста
но содаф, што аш фкавок стама стройка, косаба афоль ётафнев эряфс кирьпицень или бутовай кладкась (марамост).
Вов мес инголи моли строительхня кармасть тюрема
кизонь перьф строендаманкса, уш епцть вешендема тялонда
кевонь марама способт.
Мезя стамсь кирьпицень марамась и кодамот соннь усло
виянза эрявихть нолдамс тевс, штоба кевонь работатня
улельхть кода вятемс тялонда?
Кизонь >словияса ш онгаркссь (раствор), кона кирпиц ти
и бутти арси сотксо^зь материалокс, ш уф томкш ни, кемоксни
и тяннь вельдя сатневи сооружениять прочнай и кемя
шиц.
Тялонда
тя тевти ш ёряхть моросня.
Ш онгарчсня
(растворы),конаттиендевихть и путне ихть обычнай способса,
эйндакшнихть апак ш уф том кш нек.
Сроительхня, кода и
бетоннай работатнень пингста, старандайхть тиемс стама условият, конатнень вельдя улельба кода ш онгарксти и тяловда
шуфтомкшнемс и кемокснемс.
Нят условиятня пцтай стаптжа, конань миннь ётафнесайнек
бетоннай работатнень пинтста; васендакигя тиендевихть ис34

кусственнай теплякт, и омбоцекссь — материалхнень эждемасна максси возможность вятемс бутоннь и кирьпицень
марама. Н о тяса эряви азомс, што ш онгаркссь, конац новляви тевс кевоннь вачкамста — аф бетон. Кда бетонца ащи
экзотермиясь (эсезонза эжендема, конаннь вельдя лямботь
лифнесы сонць бетонць), максси лямбя и конац кой-кона
пингс кирьнесы бетонца стама температурать (псить), конац
бороцяй морозть мархта, то тяса кевонь вачкамста шонгарксонь васц кда сяволемя бетон, с я ко кс экзотерьмиясь
улельба аф оцю. Вдь ш онгаркста кевоннь вачкамсга (при
каменной кладке) новляви прокс крж а. И ' мзярда тя ш онгакссь перяф кельмя кирьпиценнь массивса, то л я м б о с ь п я к
к у р о к машни. Сянкса тялонь работатнень пингста алгаксокс
арси — кирьпицть эжнемац. Тя пингоня оцю массивнай лямботь макссезазь и соннь эжнесазь аф ш онгарксоннь полатксня
(ш вы), а меклангт — массивсь, конац ламода сяда оцю полаткснень коряс, и потмосост ащи щ онгарксть коряс, макссесы
лямботь ёмбла полатксти и тяннь вельдя кирькесы лямботь
(поддерживает).
Тяда башка, кда бетонтть, конань нолясазь тевс кизонда,
улема кода нолдамс тевс тялонданга, и кой мзярда ноляви
повышеннай маркань бетонць, то азф ш онгарксть аш кода
новлямс тевс тялонь работань пингста. Сянгса инголи моли
строительхня одукс варчсесазь ш онгаркснень пяльксснон
(состав) и вешендихть стапт, конат ба улельхть ладяйкст
тялонь вачкамати.
Вень васеньця мороскятнень мельгя известковай ш онгаркснень тевс новлямаснон эряви лоткафтомс. Якш апнень
пингста тя ш онгарксть
мархта марамась сооруженияти
канни аньцек осал, лилкс мярьгомс нят ш онгарксня пяк
саворста кемокснихть.
Станежа аф эрявихть ётафнемс тялонда вачкамста романцементнай щ онгарксня.
Тя сяс, мес мяк тянимс романцзмечць п я к аф фкакс
ащи аф аньцек партияса, конат сафт разнай завоцта, но
нлтай фкя цементонь партияса, конат тийфт сякожа завоца.
3*
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Сянкса романцементнай шонгарксня станежа ш уф томкш нихть
аф фкакс.
Тя обстоятельствась стакалгафнесы работать романцементь
мархта нлтай кизонь пингоня, а тялонь работаса ётафнеманц
кол га аш месть корхтамска.
Тялонда вачкаманди цебярь ш онгарксокс арси ш оягаркссь,
конац аиоклаф портландцементонь лаца, но сон пяк дефи-

12-ия тяш, Тепляксь, |;конац

тейнек ^машфтома миннь стройкастонок.

цитнай, питни, и сянгаса соннь ^аф Гётафнесазь тевс. Тя
мярьгомс сгама жа портландцементнай ш онгаркс, но сон
сяда, кода корхтахть, осал, а тяда башка сонь цебярьгафтоманц инкса эзонза кайсихть известкань шапакс. О пытня
няфтезь, што тя ш онгарксня п я к кемот. Тяда башка нят
шонгарксненьди каяф летьксь (влага) аф лисенди вачкафксть
(кладка) эзда, кода тя .уленьди известкдрай ш онгаркснень
пингста. А меклангт, тя летьксь сонць лезни ш онгарксть
кемокстаманцты.
36

Н о кочкамс тя или лия ш онгарксть, тя нингя аф прокс ся,
мезя эряви тялонда вачкамати. Сооруж,ениянь Институць тийсь
эрявикс условият, канатнень вельдя сатови тялонда тийф
вачкамать цзбярь шнц.
Вов Йодапт нят условиятня.
Тялонь условиятня явондовихть температурань коряс
колма основной группава:
1) температурась— 10 градузс Ц. молемс,
2) температурась — 10 градузста сявомок и 15 градузс
Ц. молемс,
3) температурась — 15 градузста Ц. сявомок и сяда алненяти молемс.
Кода ётафневихть работатня эрь тяфтама температурнай
группань пингста?
Вачкамась 10 градус Ц. температурань пингста ётафневи
видеста кожфса. Кодамавок теплякт аф эрявихть. Растворхня (ш онгарксня) стапт:
Фундаментоньди шёряф ш онгарксня 1 : 1 : 9 (фкя портландцементонь пялькс, фкя известень и 9 пялькст шуварда:
1 : 3 (шЯакоцемент) портландцементнай ш онгаркссь тиендеви специальнай фундаменгоньди.
Стенанди -с л о ж н а й раствор 4 : 1 : 11’"('портландцеменг,
известь, шувар), лямбя ш онгаркс (р а ств о р )1 : 2 : 16 (портландцемент, известь, шлак, шувар), шлакоцементнай ’ш онгаркс 1 : 3 (шлаковай цемент,' шувар).
«
Столбаньди — цем ентонь'ш онгаркс^ : 4 (портландцемент,
шувао).
Кафта алулдонь эташненьди —-'цементонь ш онгаркс 1 : 5
(портландцемент, шувар).
Кафта мекпяльдень эташненьди — шлакоцементнай ш онгаркс 1 : 3 (шлакоцемент, шувар) сембя эташненьди.
Тя температурнай гр уппати сувафневихть и ню рхкяня
пингонь вень мороскятня, аф 5 градуста Ц . алня. Тя пингоня работась улема ётафнеф станежа, кода сон и прокс
пингста ётафневи. Но мзярда уш ечнихть кувака 'пингонь
вень'м оросня, то, штоба^ванфтомс морозста аньцек_,вачкаф
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кладкать, эряви соннь эжнемс, ве удомста тавачнемс рагожаса, сиря кескавса и лияса.
Куваць кирьди (устойчивай) аф 5 градус Ц -да алня,
эряви, ш тоба ш онгарксня аноклакш невольхть ведь лангса,
конац эжтьф 25 — 30 градус Ц. коряс. А бутть, кирьйи: ть и
шуварть ширьдестэряви, штоба синь афольхтьумель эйндафт.
А мзярда моросня пачькочнихть 10°Ц .,-то ведть эряви
эжнемс 75 — 80° Цельсияс, шуварть 15— 20° Ц-с, а бутть,
кевть и кирьпицть вачкамодост инголя эрявихть сувафнемс
материальнай склац. Эряви, штоба нят материалхнень эж тьфсна улель аф -)- 30° Ц-да кржа.
О.ибоц'я температурнай группась (температурась — 10° —
15° Ц. градузс молемс) анай лия подход. Азонтф вяря шонгарксонь тиема пяльксня фундаментненьди, стенатненьди и
столбатненьди лядондыхт стапт жа, но тейст эряви улемс
сяда куявста сянгса, штоба синнь шуфтомшнема и кемокснема пингсна ётнель сяда кур о к. Материалхнень эжтьфсна
тяса стаможа, кодама васеньця температурнай группаса, но
вачкаф массивса лямботь ванфтоманц мельгя эряви ваномс
сяда лацкас. И 72 частта вачкамада меля эряви, штоба шонгарксть температурац улель аф -]-4 ° Ц-да кржа.
Н ят кафта тялонь группань работатьня тиендевихть теплякфтома. Колмоця температурнай группань работатнень
(моросня — 15° Ц-та сявомок и сяда алнят) прокс аш кода
ётаф^|1емс теплякфтома. А ф кукс и тясонга капитальнай, стака
питни теплякнень, конат няфтьфть 12-ця тяш тьксса, аф
эрявихть нолямс тевс, но с я к о к с — 15° тепературась арси
стама гранькс, конац кошерясыня нолямс тевс тёждялгафтф
теплякнень. Н ят пр осгой теплякт дж еконь лангса (стамка
винтонь лангса, конат ащихть кирьдемс, кепсемс и шашф*
немс тёждя теплякнень). Тяда башка улихть нингя теплякт
катоконь лангса, конатненди м ярьгоньдихть катучахть, 13-ця
тяш. Нят теплякня ащихть вельхтяфксокс фкя аф оцю стенань
пяльксонди, тяда меля, мзярда стенась уленьди-ни ладяф,
синь катоконь лангса шащфневихть сяда тов лия васц, коса
латцеви эданиять лия пяльксоц.
38
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Вов кодапт техническай условиятня тялонда вачкамста,
конатнень тиезенъ Сооружениянь И нституць.
П рокс видя, ш то практикаса цебярьста и серьезнайста
апак варчсек нят максфня лувондомат аф сяшкава кода правилат, а сяда ламосна, кода опытонди материал или, видеста
азомс, кода васень уш од кс тевса, конац ванфнесы строительть
всякай аф сатыкснень эзда. М инь нлтай арьсетям и станя,
ш то тя условиятнень эса эрявиксокс эряви лувондомс питни
теплякнень эряфс аф ётафнемасна. А лядыкс условиятня
тевонь шовор можнат и полафнемс. Д а синь и полафневихть ни практикаса. Кда нят условиятня корхтахть сяннь
колга, ш то 15° алня морозонь пингста эрявихть ётафнемс
эряфс теплякнень, эста сяда алула минь асгама лия опытнай
работат, конат няфтезь, што теплякфтома вачкамась ули
•кода тиендемс и 40° морозонь пингста.
Тя опы тть ётафнезя Н. К. П. С-нь Строительствань
И нституць Башкирияса п я к якшама тялонь п'ингоня.

М ОРОЗОНЬ П И Н Г С Т А -Т Е П Л Я К Ф Т О М А .
Кода и бетонировандамань работатнень пингста, тяса
ульсть ётафтфт эряфс кафта спосопт: эйндамода инголя
шуфтоммась (Ц инкостроень-Кириенкань метоць) и э^ндамась
шуфтоммада инголя (Гинзбург профессорть методоц).
Кода ёгафнавсть нят опытгня? Материалхня эжневсть.
Материалонь эжнема васць тиендевсь тёзста, стенатня пяльксова марсевсть ловонь марса, а вельхкссь (кры ш а) вармаста ареляманьди тавачневсь брезенца. Кевсь и шуварсь
эжневсть стамка кш неннь печуркатнень-времянкатнень вельдя, конат латцевсть стеллажань (ацафксонь) алга. Стеллашня фкя-фкянь эзда явшневсть вертикальнай щица и вяря
пачкочнесть люкнзньди, конат тийф тольхть помощениять
вельхксса. Нят стеллажень эрь участкасонза ульсь кода
шуварть и кевть марамс панжада люкнень пачк. Материальсь эжневсь 20-25° Ц -с молемс.
Вачксемась тиеньдевсь слойса, конац вельхневсь ш ю жя39

рнь мархта рог'ожань кяскавса. Ш онгарксть г’арцовкац тиендевсь помещенияса, а пси ведь мархта— шёрьсемась вачкамать васца.
Тя способонь вельдя ладяф вачкамась лиссь цебярьста.
Ш о н га р кс ть шуфтоммац ётась пр окс нормальнайста. Васенда кефня явшневсть кяца, а сяда тов шуфгоммада меля

13-ця тяш. Простой те' ляк. Зданиять фкя пяльксонц тиемада
катоконь ланга шашфневи лия васц.

меля

сон

ломсонга и тулосонга стакаль лунгафнемс. Т нда сооружениять варчсемста, кона тийфоль азф способонь вельдя,
ульсь няйф, ш то опыць ётась цебярьста.
Омбоця стройкаса Н .К.П .С-нь Строительствань И нституць
варчсезя Гинзбург профессорть способонц. Мяляфцаськ, ш то
тя способсь аши сяса, што ш онгаркссь эйндакшни шуфтоммадонза инголя,снарс, мзярда лац кенери шуфтомомс.
Виш ькя варманя и 40° морозонь пингоня ладяф вачкафкссь (кладка) апак ш уф томш нек эйндакшнесь п я к к у р о к
— 30 минутта меля. Тяфта сембя сооружениясь ульсь эйн40
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дафтф апак шуфтомфста. Содаф, ш то тяса материалонъ ко дамавок эжнема ашель, станежа кода и исть ётафнев лямбонь ванфтома мератня. Ф кя, мезя тяса ульсь тийф, тя ся,
што сооружениясь сембя ульсь ашкотф ш уж ярень слойса.
Но тя ульсь тийф аньцек сянгса, штоба ванфтомс арелямс
вачкафксть (кладку) венельть полафнеманзон, аф фкя лаца ащеманзон эзда, лямбоськачнематнень и мороснень эзда,
сяс мес синь тиендихть п я к лама кальдявда сооруженияти.
Лямбя пингть самодонза меля, вачкафкссь эрь ш иня
ламоксть валончневсь веца, Н о сякокс тунда, мзярда ульсь
варчсеф сооружениясь, лиссь, ш то опыць ётась аф удалафста: вачкафксть валхнемста соннь ламода сяда оцю пял ьксоц ульсь п р окс апак шуфтомф. Кефня тёждяста сязендевсть ш онгарксть эзда, а сонць ш онгаркссь ульсь аньцек
плотнайста люпштаф, но повонцть пцтай апак шуфтомф
пялькст (плиткат), конатнень вярьксснон лангса цебярьста
няевсть морозонь тяш тьксня.
Аф кукс, тя способть сёрмадыец— Гинзбург профессорсь
лувонцы, (кода тяннь колга сёрмады Кузнецов инженерсь
„Т е хн и ка * газетаса), ш то ся аф удаламась лисеньди ш онгарксста, коза лама нолдафоль ведьта и нингя сяс, ш то
каменьщикня якасть эстакигя тийф вачкафксть ланга.
Н о сембя сяка тяфта или аф, а няёви, ш то тя способть
аш кода нингя ётафнемс эряф сэрь шинь производственнай
работаса. Тяса ингольдень васц эряви путомс К ириенко
профессорть методонц.
Аф ламос лоткатама нингя кирпицень вачкамань опытть
лангса, конанц ётафтозя Харитонов инженерсь. Вов кодама
тя опыць.
О ро ите л ьнай
мзярда:

практикаса

улендихть

стама

сл учай хть ,

1) Котловаттня улендихть шувфт эрявикс серьса морозда
инголя,
2) А Ф аньцек котловинатня шувфтт, но и вачкафт, ладяфт фундаментня.
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3) Кодам овок анокламань работат инголя исть тиевдев.
Тяста содаф, ш то сембодонга ладяйкс тейнек тя омбоця
-случайсь, и тейнек эряви всякайкс нолямс тевс кизонь условиятнень сянди, штоба лямбя пингть эзда аф аньцек шувмос
котлованатнень, но и тиемс фундаментть. Н о мзярда миннь
улендихть аноклафт аньцек котловаттня, конат шуффт эрявикс серс, то фундаментть вачкамода инголя эряви васенд акигя эждемс потмаксонц. Харитонов инженерсь, конаннь
ашельхть кядь алонза паровой установкат и трубат котлаванань эжнеманди, тевса ётафць лия способ: котлованца,
фкя серьса модать мархта, ульсь ладяф доскаста ацафкс
(настил), таватф и катф ку р кти тийф тольхть печуркат. Тяннь
вельдя ветя шида меля ульсь кода эждемс котлованоннь
алгаксть (основаниянц). А стенань марамаса Харитоновсь ётафнезя теплякф том а вачкамать, вачкаф ксть эзда п р о кс ведть
маш ф томанц вельдя.Приказонь коряс вачкама васцонга ульсть
•сявфт ряшкатня, ш айкатня и боцкятня.Вець и шуварсь сяшкава
эжневсть, ш го тийф эздодост ш онгарксть температурац ульсь
25—30°. Ш онгарксонь шёрямаса (в растворомешалке) Харитонов инженерсь тя условиять лувонцы обязательнайкс, сяс
мес кяца ш онгарксть шёрямац кирьнесы соннь температуранц, а тянцта осалгачни и вачкамать цебярь шиц. А сонць
ш онгаркссь ульсь, кода корхтахть, полупластичнай, сон
тёждяста шюдель каймонять лангста.
Инженер Харитоновсь вяць оцю тюрема вачкама вастть
веца валондомать каршес. Вець тялонь пингоня уленди
пяк вреднайкс. Вов мезя сон корхтай тя тевть колга:
„Строительхня, конат пяк валонцазь вачкафксть (клад■ку) веца, синць аф содасазь мезенди синь тиенцазь.
Вдь нлтай и эстонга, кда вець вачкаф ксти и афоль уль
вреднай, то сякокс сон п я к вреднай ломатненьди, конат
кармахть эряма тийф помещенияса.
Германиясакизонданга стройкаса[ведь аф муят, и тащой
ш онгаркссь няеви коськста. А минь работагам начка шонгарксонь лангса, да нингя валонцаськ соннь веца. Тя сем•бодонга п я к вреднай тялоньработатненьди“ .
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тялонда изь кярьм отькш ня, штоба нозлямс тевс известковай ш онгарксть. А дифецитнай цементть
колга сон тяни тиенди опы тт и соннь ёрай полафтомс
трепелса.
Эжтьф ш онгаркснень (раствор) мархта весцок тевс новлявсть аф эйндаф коськя, кельмя кирьпиц ть и тяфтама
материалста тийф вачкафкссь (кладка) тялонда аньцек ушечнесь шуфтомкшнемс. Сявмос ся, ш то кафта суткада меля
вачкафкссь кирьць 2°-нь температура. Но, штоба тунда
мольфтемс шуфтомкшнемать, кона изь шуфтом тялонда,
инж. Харитоновсь новлязя тевс пожарнай валондомать.
Сон колма ш ит, фкя частонь эрь шиня, валончнезень зданиять ушеста ащи стенанзон. Тя мельгя пр окс ш уф том кшнесь, кемокснесь и макссесь цебярь результатт.

М О Д А Н Н Ь РА Б О ТА ТН Я .
Тяни минь ётатама работанеськонь мекпяльдень пяльк
сонцты — тялонь пингонь работатненьди.
М я к тянис лувондовсь, што моданнь работатнень ули
кода ётафнемс аньцек кизонда, лямбя пингста.
Но тя тевсь тяни вярчсеви одукс, тяда баш ка, кой-ко на
строительхня лувонцазь, ш то модань работатнень аф аньцек ули кода ётафнемс тялонда, станежа кода и кизонда,
но, ш то синнь эрявихть тиендемс аньцек тялонда.
Строительхнень арьсемаснон коряс, моданнь работатня
тялонь пингста сяда экономнайхть, кизонь лямбя пингть
коряс. Тялонда ули кода работамс ляпя грунца ведень
апак ёряк— соннь эйндафнеманц вельдя, а станежа всякай
распорочнай приспособленияфтома страдомать эзда.
Модань работатня строительстзаса заньцихть пяк оцю
васта. Моданнь работатня арсихть кодаба строительствань
эряскадоманди. Сияь тиенцазь сембя аноклакшнема, лезнема мероприятиятнень, конань вельдя сатфкс мархта ули кода
келептемс строительнай фронтть. Тяфтама работаньди лувондовихть; водопроводнай, канализационнай, электрическай
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и лия укладкатнень тиемасна, канавань шувомась, фундаментонь, котлованонь, насыпнень тиемасна, под'езднай ки тнень и ст.тов.
Кода уленьць инголя, тялонда модань работатня, кода
н сембя лия строительнай тефня, лоткафневсть прокс или
ётафневсть кржаста. Синь уленцть ремонтонь лаца. Мес тя
тяфтаульсь? Отвець содаф: якшама, модась эйндаф и модань
работатнень тиендемс аш кода. Тя корхтай сяннь колга,
што нингя п я к осалста ваныхть тялонь возможностнень
лангс, нлтай тянингя тя тевть каршес моли козя строительнай практикась.
Эряви азомс, ш то Америкаса тялонда модань работатня
ётафневихть пяк келиста. Модань работатнень основной методцна— взрывной. Сявондихть бур, васендакигя эжнесазь,
и сяда меля мархтонза пялендихть варя модати. Тя варять
потмос путнихть заряд, конаннь вельдя и страфнесазь эйндаф
грунтть. Материалонь укссемста, конатнень эса уленди летькя(гра в и й , щебень и ст,тов), сидеста тя летьксь эйндакш яи
фкакс ащи массивкс. Американецня эйндаф гр ун тть тёждя
заряца страфнесазь видеста синнь уском стост вагонца. Н о
тя тевть тиенцазь, кода корхтахть, стама осторожнайста
што взрыфня ваготненьди кодамовок вреда аф каннихть.
Омбоця способсь, кона п я к ётафневи эряфс тялонь ра
ботатнень пингста, тя — модать ш и н ьф са эжнемац. Вов
кода ётафневи эряфс тя способсь Америкаса. М одать пот
мос путнихть трубат, конатнень боковаст улихть варят. Н ят
варятнень латцесазь эйндаф гр ун тть шири. Трубатнень пачк
иоляхть пси шиньф, конац и солафнесы грунтть.
М инцонок тя способть аш кода прокс ётафнемс эряфс.
Но сякокс сон ко й мзярда, коса эряви, ётафневи. Тяннь
колга пя к интереснай фкя опытць, конанц тиендезя инж.
Харитоновсь Березникаса. Сон арьсезя (решил) эждемс
шиньфса (парса) фундаментнай котловантть. Котлованти
ульсь нолдаф труба, кона вярьдя таватфоль лямбя матаса
(тепловыми матами). Тя опытць кодам овок результатт изь
макс, сяс мес суткада меля эжсь аньцек ся васць, коза ли44

сегьць трубаста шиньфсь. Тя спосопть аф удаламодояаа
меля ётафтфоль лия способ; котлованти каясть ведь, конанц потмос нолдазь тр уб кать пенц, тавадозь ведть простой лямбя рамкаса ’и уш епцть новляма шиньф. Тя способсь
ульсь прокс цебярь, почвань эждеманьди котлованцта ветть
амолемлонза меля лиссь, ш то грунць прокс солась.
Колмоця способкс арси и нарошна гр у н тть эйндаф немащ колганза минь астама сяда алула.
Л откатам тяни нюрьхкяняняста модань основной, сембодонга эрявикс работатнень лангс, и сяннь лангс, кода
синнь эрявихть нолямс тевс тялонда.
Мзярда ш увондовихть канават водопроводоньды , канализациянди и лия подводканди, то тяньди эжнесазь модать вярьдя эйндаф кувонц, а лядыкс эйндаф гр унтть тарксесазь видеста каймоса, вярьдя эйндаф куво ть эжнемац
тиеньдеви простой способса, кепотьксонди, тол-маронь
вельдя и ст.тов.
Н о п я к сидеста эрьси и станя, ш то ш увонды хть тяфтаматяйня канават, конат аноклафт аф кодама-кодама подводканьди, а кода мярьгихть, ленточнай фундаментонди. Тя тевса
эряви кемоняста меляфтомс, ш то м зярдонга аф эряви мара
мс фундаменць эйндаф гр у н тти , фундаменць эряви марамс
аньцек солафгф грунц. Сянгса, мзярда тяфтама канавась
уленьди шувф, то соннь стенанзон и потмаксонц эжнемс
(утеплять). Эжнемс ул и кода и простой способса— ш ю жярьса, назёмса.
Выемкатнень и насыпнень тиемста эрявихть сяда эко номичнай взрывной способт, конат макссихть цебярь результатт. М одать страдомдонза (взрывда) меля и соннь котлованаста ёрямдонза меля аф эряви юкснемс, ш то таргаф модась
п я к к у р о к эйндай. И сяс, штоба афоль сав сяда меля оду
тя модати тиендемс взрыв, эряви тиемс станя, штоба шувф
модась работама васцта мельцек улельба сявонтьф. Эряви
азомс, што транспортнай средстватня тялонда п я к ладяйкст; можна тиемс эйнь ки, конань ланга тёжденяста и крж а
энергиянь карьхцсезь ускови сембя модась работама васцта.
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Насыпоннь тиемста мзярдонга аф эрявихть кадондомс
эю и лову вастт. Модас^ь насыпти эряви путнемс видя слойса. Кда модась усксеви тачкаса, то эрь слойть эчкоц эряви штоба улель— 0,40 м. эчкса, а кда колымагаса, вагонеткаса и ст. тов, то сяда эчкста.
Мзярда зданиянь алу вачксевихть аф оцю „ленточнай" фундаментт, то кода минь ни корхнемя вяря, работась ётафневи простойста. А оцю фундаментонь ладямста васендакигя
эряви ётафнемс тевса взрывной способт, а тя м елы я фундаментть стенанзон и потмаксоц ванфнема эйндамада вельхксса— матца (матами), шужярьса, навозса. И кда тя вельхтяфкснень лангс прай лов, то аропнемс соннь аф эряви
сяс мес ловсь станежа арси аф сяда кальдяв лямбонь кирьди таватксокс.
Т якож а работатьненди пяк цебярь новлямс тевс — вымораживаниянь способть. Американскай инженерсь Хилл,
конаннь колга мннь корхтамя ни, корхтай, ш то тя способсь
сембодонга п я к уленьди цебярь снарда, мзярда работама
ёткста сашендови васечнемс грунтовой ведень мархта.
Тя грунтовой ведть (азф способть вельдя) эйндафнесазь,
сон кемокснесы гр ун тть эйса, а тянцта арси аф эрявиксокс
ведтть лифнемацка (амолямацка). Тяда башка аф эрявихть
кодамовок сооруженият, всякай распорнай кемокснемат. Тя
тевсь ладяйкс и уцезкстопнесыннь тялоннь работатнень
серьхцек (по сравнению) кизонь работатнень коряс.
А эйндаф котловантти улема (возможно) тёждяста путнемс эрявикс магистральхть.
Кода практическайкс ётафнемс эряфс эйндафнемать? Тя
тиендеви станя.
Эйндаф грундца эряви шувомс котлован, гр унтть сявомс
аф кенордазь фкяфкянь мельгя, эрь выемкати макссемс
цебярьняста эйндакшнемс. А ф кукс, кда котлованса уленьди
лама грундовой ведьта, то уш и пелькс, што сон случайна, или тя тевть мельгя цебярьста аф ваномста может лисемс и юмафтомс сембя фундаментть. Сянгса, штоба афоль
лись тяфтама кальдяв тев, работась эряви вятемс, ётафнемс
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аф сембя фундаментть эса, а башка секциява, конат тиендевихть работать уш едомдонза инголя и коса работась
тиендеви самостоятельнай участкаса. Секциять эзда эряви,
штоба улель явштф эйнь перяфкаса аф пяля метрада кр ж а нь
эчкса. И кда вець мяни, то сон валсы фкя тяфтама секциять,
а лядыкс фундаментти кодам овок осал аф ули.
Тя книганять эса минь няфтеськ, ш то тялось коданга
аф арси перяфксонди, апак лотксек вятемс строендамать
кизонь перьф.
М иннь книганеськ — аф пособия, конац няфнесы кода
эряви ётафнеме эряфс тялонь строительнай работатнень.
М инь тя кинигасонок корхтам я аньцек сяннь колга, мезя
стамсь тялонь строительнай работатня и кода синнь эрявихть тиендемс.
Тя книганять целец— сргозьфтемс рабочайхнень, техническай руководительхнень мархта, ушедомс тонафнемс тялонь строительнай кизефкснень, тиендемс опы тт и строительстваса ётафнемс од метотт. Вов мезень колга корхтай миннь
книганеськ.
И аньцек эста ули оцю сатфкс тя кн и га ть эзда тевса
мзярда сон няфцы отроительти кона, кунара ни сиря кайнь
(привычка) коряс тонаць ниньгя васеньця ловть мархта
„пуропнемс эсь муш ернянзон" и ёрямс стройкать, сяннь
лангс аф ванозь, ш то тялонда возможна работамс, а м иннь
темпаньконь коряс дажа тя п я к эряви.
Тялонь строительствать ушептомстонза эряви цебярьняс
та арьсемс сёмбоннь, сёрмадомс рабочай организационнай
план, эряви вийяфтомс техническай надзорть, аф эряви пелемс тялонь сталмода, кода минь няеськ, нят сталмотня
пяк лац сяськовихть.
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