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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 
'звания ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

За исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, 
создания Советского государства, построения социалистического общества 
в СССР и укрепления дружбы между народами Советского Союза—присвоить 
товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ, в день его шестидесятилетия,— 

ьа звание ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА со вручением высшей на- 
грады СССР—ОРДЕНА ЛЕНИНА

Председатель Президиума Верховного Совете СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 20 декабря 1939 г.

ПРЕМИИ И СТИПЕНДИИ ИМЕНИ СТАЛИНА
В ознаменование шестидесятилетия товарища Иосифа Виссарионовича Сталина Совет Народных 

Комиссаров Союза ССР постановил учредитЫб премий имени Сталина (в размере 100 тысяч рублей каж
дая), присуждаемых ежегодно деятелям различных областей науки и искусства за выдающиеся работы. 
Учреждены также 60 ежегодных премий (в размере 100, 50 и 25 тысяч рублей каждая) за лучшее изо
бретение и 18 ежегодных премий (в размере 100, 50 п 25 тысяч рублей каждая) за выдающиеся до
стижения в области военных знаний.

Для наиболее выдающихся учащихся постановлением СНК СССР учреждаются 1.000 стипендий 
имени Сталина по 1.000 рублей в месяц и 2.500 стипендий по 500 рублей. Для лиц, подготавлива
ющихся в ВУЗ'ах и научно-исследовательских институтах к научной деятельности и защите диссер
тации на степень кандидата наук, постановлено учредить 100 стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая 
и для лиц подготавливающихся к защите диссертации на степень доктора наук—учредить в Академии 
Наук СССР 50 стипендий по 1.500 рублей в месяц каждая.
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А. ЙЯ Левин — ото. секретарь*ЦК  союза пром, строительства Урала и Зап. Сибири

Второй съезд строителей
Итоги второго съезда и очередные задачи профорганизации строителей 
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии]|^1ерИ0Д ОТ ПЕРВОГО ДО [ВТОРОГО США 

нашего союза (1937—1939 гг.) характеризуется бурным 
ростом прюмышленного, культурного и жилищного строи
тельства! на Урале, ® .Западай Сибири, Казахстане и 
Средней Азии. Этот рост сопровождается огромным произ- 
водствеиным и. культдаю-полвтическим ростом строи
телей, • I I, *•

Выполняя иотофйческио решения XVIII с’езда 
ВКП(б), Строители) обеспечили сооружение и ввод в эк- 

' сплоатацию десятков новых заводов ц предприятий. Сданы 
в эксплоатацию первые очереди! Уральского алюминиевого 
завода и Орского никелевого комбината, сдано 6 новых 
ш!ахт в Челябинске, на Майштострое пущены в 1939 го
ду :2 мартеновские печи и целый ряд других предприятий, 
имеющих огромное значение для нашей великой социали
стической РОДИНЫ.

За. отчетный (/'период принято до 50 тысяч человек в 
члены профессионального союза. За этот же период обуче
но' 20 тысяч Неграмотных и малограмотных, 6 тысяч 
профактивистов. До 500 человек партийных и непартий
ных большевиков—активных строителей нашей социали
стической родины—выдвинуты на руководящую (советскую, 
хозяйственную, партийную и профсоюзную работу. Работ
ники Центрального комитета (Союза: тов. Стеше® выдвинут 
на работу зам. председателя Свердловского облисполкома, 
т. Землянский—членом Комиссии Партийного Контроля 
при ЦК ВКП(б). Бывшим каменщик-ордёноносец Г. У. Ше
стаков, член ЦК союза, работает заместителем начальника. 
конЦоры жилстроительства Уралалюминьстроя. Орденоно
сец; тов. Хабибулла Галлиулин, работавший йе так давно 
бетонщиком, сейчас—'директор жедеиобешйоФо за*в(ода  
Магнитостроя. Бывший беспризорник,; а затем строитель
ный мастер т. Кондратьев работает председателем Челя
бинского областного комитета союза. Бывший пастух, ка
менщик (Рахматуллин нЫне—член Президиума (Верхов
ного Совета ЙАССР, работает начальником (жилищного 
строительства Риддерстроя.

Осуществляя решения VI, VII ц VIII пленумов ВЦСПС, 
ряд наших профорганизаций: Челябинский обком (предсе
датель тов. Кондратьев), Новосибирский обком (т. Егоров), 
постройкой Прибалхашстроя (тов. Середа), МагниТфстроя 
(ТОв. Цветков) и др. добились значительного улучшения 
профессиональной работы, особенно в деле улучшения 
практики работы профорганизаций в области социального 
страхования.

Особо следует отметить положительную работу Совета 
социального страхования Магнитостроя. К работе этого 
Совета привлечены сотни активистов, которые осущест
вляют постоянный контроль. Вместо ранее имевшегося 

«большого пере(ра1с®ода ио временной 'Нетруцосщюсобвйсти, 
' этот Совет имеет в настоящее время десятки тысяч эконо

мии. Здесь ,не’ было ни Одного случай нарушений в части 
оплаты по временной нетрудоспособности. Положительный 
опыт работы этих профорганизации надо сделать достоя
нием всех профорганизаций нашего союза.

ЦК союза имеет неплохой опыт и по вихрению пере
довых стахановйких методов труда и обмена опытом. 
Передовые стахановцы Союза тт. 'Мальце®, Ерохин), Рах
матуллин и др. осенью прошлого года на агитсамолете 
«Крокодил» и. бригада т. Батурина, организованная в со
ставе лучших мйстефда-'стахан'-овцев строщгепьства Нарком' 
строем и ЦК союза распространили передовые стаханов
ские методы работ' на миоигх стройплощадках Востока.

Большую работу проделала и бригада ЦК союза под 
руководством инструктора тов. Самсонова, организовавшая' 
обмен стахановским! опытом работы на строительстве «Вто
рого Баку», Уфимстроя и 'Мотефстроя.

Эти (бригады побывали на десятках строек и показали 
передовые методы каменйых, штукатурных, малярных, 
столярных, сантехнических и других работ. Опп обучили 
передовым методам работы до 4 двух тысяч строителей. 
(Организация ® посылка этих 'бгртйгад дала очень многое в 
деле организации обмена опытом.

Эти примеры в деле, организации обмена опытом могли 
быть значительно*  шире, если бы наши главки Нарком- 
строя, тресты, областные и республиканские комитеты Со
юза занялись этим: делом. К сожалению, инициатива в этом 
деле пока еще не видна.

Вот—краткие штрихи некоторых итогов за отчетный 
период.

* * * о 
/

204 делегата 170-тысячп1ого коллектива строителей 
продемонстрировали на втором с’езде несокрушимое мораль
но-политическое единство и сплоченность вокруг ВКП(б) и 
великого Сталина.^

Выступления в прениях 58 делегатов с’езда, а также 
секретаря ВЦСПС то®. Бдегмана показали, что наряду 
с положительными сторонами работы, состояние работы 
многих наших профорганизаций, а также и самого ЦК 
профсоюза еще крайне отстает от тех задач, которые по 
ставлены перед строителями в третьей сталинской пяти
летке!. । (

В решениях .XVIII цартС’езда по докладу т. Молотова 
обращено особое внимание на 'строительство и развитие всех 
отраслей промышленности в районах Урала, Западной Сиби
ри, восточных районов и Средней (Азии;. Наряду с новым 
строительством в этих районах надо обеспечить ввод в эк- 
сшоатацию и окончить строительство в третьем пятилетии 
таких гигантов, как Матнотогорский и 'Ново-Тагильский 
металлургические комбинаты, Нрибалхашсий, Средне-



Второй съезд профсою
за Стройтяжпрома Ура
ла и Зап. Сибири.
Делегаты съезда (справа 
налево); П.Ф. Шарапов- 
орденоносец, строительный 
десятник комбината в Ке
мерово, Хабибупла Гал- 
лиулин — орденоносец, 
директор бетонного завода 
(Магнитоетрой) у книги по
чета ЦК профсоюза Строй- 
тяжпрома.

Фото И- Соловьева и 
И. Глазунова.

уральский и Бмвосшй .медеплавильные комбинаты. 
Уральский алюминиевый комбинат и десятки других пред
приятий. К I

(В решениях XVIII с’езда В»КИ(б) .также записано, как 
обеспечить выполнение этой велнНой программы строитель
ства'в третьей сталинской пятилетке. С’езд записал:

,«С’еэд обращает внимание на необходимость решитель
ного внедрения в практику скоростных методов строитель
ства, для чето1требуется развитие строительной индустрии, 
всемерное укрепление территориальных строительных орга
низаций, превращение строительной индустрии из отстаю
щей в передовую отрасль народной) хозяйства, с широким 
развитием комплексной механизации и применением стан
дартных строительных деталей и конструкций, построив 
необходимые для этого предприятия-

Для выполнения намеченной программы строительный 
работ определить на третью пятилетку рост производитель 
ности труда в строительстве на 75 процентов и снижение 
стоимости) строительных работ к концу третьей пятилетки 
на 12 процентов против уровня конца второй пятилетки».

Мобилизовать весь коллектив строителей нашего проф
союза на выполнеиие этих исторических решений—почет
нейшая задача Центрального и всех областных, республи
канских и построечных комитетов.

■О чем! говорили) делегаты сеэда’. какие основные недо
статки имелись :в работе, наших профсоюзных и хозяйствен
ных организаций?

Большинство строек Урала, Западной Сибири и Сред
ней Азии еще до сих пор по-большевистски не взялйсь 
за, выполнение решений XVIII с'езда (ШЫЦб) о скорост
ном строительстве. Скоростное строительство несмотря на 
все его преимущества, -не получило широкого применен ия 
ст. ваших стройках. : I - I - * •.

Крайпе слабо внедряются передовые методы труда, а 
отдельные хозяйственные и профсоюзные руководители 

вроде начальника Омскпромстроя тов. Никифорова „ и. 
председателя постройкома т*  Ануфриева, не только не 
внедряют передовые методы труда, но и ие желают по
мочь рабочим овладеть стахановскими методами труда.

Ряд профсоюзных организаций |(Омюкпрюм|строй, стрсг 
'■’ительство- Кемерово-я др.) не обеспечили руководство 
комиссиями по заработной плате и развертыванию про
изводственно-массовой работы, борьбы с прогулами и 
нарушением трудовой дисциплины.

Исключительно велика еще текучесть рабочих на 
наших стройках. ОсНовнф причина текучести заклю
чается в том, что профсоюзные и хозяйственные орга
низации не борются за совда'ние надлежащих культурно- 
бытовых 'условий и не ведут повседневной работы по 
5оспитан|ию, обучению, повышению ^квалификации вноРь 
прибывших на строительство рабочих.

Во многих профсоюзных организациях нашего союза 
слаб охват строителей профсоюзным членством. В проф
организациях ‘ Башкирии, например, охвачено профилен- 

'СТВ1ОМ на ;1?Х—е. ь — 53,7 йроц., Казахстана) — 57 
проц., по Н.-Тагильской конторе Уралсибспецетроя—-56 
проц, и т. д. Исключительно слаба работа по вовлече
нию новых рабочих ® члены Профессионального -союза, 
В результате на 1Ш1—с. г. свыше • 40 тысяч строите 
лей—не члены профсоюза. >

Слабо аюставлена и организация обмена опытом не 
только стахановских методов труда, но- и работы '-маших 
профорганизаций, комиссии при построечных комитетах.

« О *
(Недавно лрюаили выборы в низовые и средние звенья 

наших профсоюзных организаций. .В состав этих новых 
профорганов избраны стахановцы и 1 ударники—передо
вые люди наших строек. В новый состав ЦК избраны 
лучшие люди наших строек. Такие1 как, например, ор-



Анна Андреевна Чаплыгина, штукатур 
Ормедьстроя треста Южуралтяжстрой (Чка
ловская область), делегат второго съезда 
строителей тяжелой промышленности Уоада и 
Западной Сибири, За проявленные образцы 
стахановской работы награждена медалью 
«За трудовое отличие».

фото Глазунова.

денояосец-стахановед тов. Г. У. Шестаков; знатный эд- 
тснщик-орденоносе1Ц т. X. Галжулин; орденоносец, пред
седатель постройкома Балхашстроя тов. Середа и ряд 

других товарищей. Нет сомнения, что лучшие люди, из
бранные в низовые и средние звенья и ЦЕ нашего 
профсоюза сумеют обеспечить выполнение исторических 
решений XVIII с’езда №И(б).

Главное сейчас ц том, чтобы ясе наши профофганы, 
начиная от профпруппорга, страхового делегата, общест- 
венн|вго инспектора и кончая работниками НК проб
ег та, сумели быстро перестроиться' и активно взять
ся за работу 'по реализации решений второго с’езда 
строителей. Эти решения ставят перед профорганизаци
ями следующие основные задачи.

— Поднять дало массово-пропзводешйгной работы 
(соцсоревнование, обмен опытом, овладение пфкЬль- 
клми строительными профессиями, внедрений скорост
ных методов строительных и монтажных работ) на та
кой уровень, чтобы обеспечить безусловное' выполни 
йие плана строительства 1940 года. .

—Создать на каждой стройке постоянный жилищ
ный фонд для строителей.

— В самый короткий срок — 1 — 2 месяца — ликви
дировать позорное отставание в охвате профсоюзным 
членством. '

— Областные, краевые и построечные комитеты, 
как и сам Центральный Комитет ■ союза, должны сейчас 
главным образом обратить внимание на усиление ру
ководства профсоюзным активом (профгруппоргов, 
страхделегатов, общественных инспекторов, цеховых л 
построечных комиссий) сказывая им (повседневную 
практическую помощь в работе.

— Закрепить первые успехи >в деле соцстрахования к 
1939 г. с тем, чтобы в 1940 году поднять социальное 
страхование! на более высокую ступень.

— Закрепить опыт атитационво-массовой и политиче
ской работы, развернутой в предвыборную кампанию ио 
выборам в местные Советы депутатов трудящихся, подняв 
повседневную культурно-политическую работу на произ
водстве й в (поселках (до уровня (задач третьей сталинской 
пятилетки.

Только путем улучшения работы нашего профактива, 
в особенности профгруппы, на ос«ве исторических реше
ний XVIII с’езда партии и последних пленумов ВЦСПС, 
мы сумеем вывести иашу профорганизацию! в число пере
довых.

И. И. Рыков

Совмещение специальностей на 
площадках Уралсибспецстроя

©ОРОСФЙОЙ МЕТОД строительства требует тща

тельной организации, поточности в производстве. Работа 
комплексных бригад на стройках также требует поточ
ного метода работ, точно рассчитанного соотношения 
между отдельными специальностями в .заниаимости от
трудоемкости процессов.

Особенности системы Уралсибспецстроя, где велик 
удельный вес специальных работ (дороги, мостовые и 
т. д.), придают поточности также большое значение. Эти 
обстоятельства подсказывают необходимость соимеще'ния 
специальностей, которое дает возможность ликвидировать 
разрывы в поточных работах и облегчает организацию 
комплексных бригад.



Опыт работы бригад 'Кемедовйкай жюшйофы показывает, 
что строительный рабочий может и должен иметь не
сколько специальностей, что совмещение специальностей 
повышает производительность труда и заработную плату в 
течений всего года. Доказательством могут служить сле
дующие примеры.

Бригада, т. Бондарюка состоит из 13 человек, основная 
профессия—штукатуры; стаж по основной специальности 
— <8 лет. [Кроме того, бригада в течение 11937-39 гг. 
освоила, кирпичную кладку. Состав бригады: 1 чел.-—6 
разряда, 3 человека.—5 (разряда, 5 человек.—<4 (раэрдда, 
4 человека—3 разряда. Средний заработок бригады, при 
100-процентном выполнении норм, составляет в день 
106 руб. 40 кои. Средний дневной 'заработок й® Челове
кодень 8 р. ®Э кои. ; '

Работая по .двум основным специальностям, бригада да
ла следующие) показатели:

Род работы Месяцы
Производ. 

труда 
(в %)

Средн, за 
работок в 

день 
(в руб. кон..

Январь . . 108 8—73
Штукатурные Февраль . . 180 15—53

работы Март .... 164 13—60
Апрель . . . 165 13—69
Май............... 210 17—98

Июнь .... 190 ' 17—01
Кирпичная Июль .... 208 17—15

кладка Август . . . 223 21—52
Сентябрь . . 224 22—60

йак видно из , этих данных, бригада» © переходам на 
другую работу не только не снизила иройзвюдаелыюсти 
и зарплаты, но ® значительно ж повысила.

Второй пример. Бригада т. Козлова—-15 человек, по 
основной специальности—землекопы. Они также имеют и 
другие 'специальности: бетонщик® и трубоукладчики. Со

став бригады: 1 чел.—5 разряда. 7 . чвд.—4 разряда и 7 
чел.—3 разряда. Средний дневной заработок на челове
кодень ,при 100-процентном выполнении нормы состав
ляет*  19 р. 60 к.

Работая на. равных работах, бригада тов. Козлова в те
чение 9 месяцев дала следующие показатели.

Род работ Месяц
Производ. 

труда 
(в %)

Средний за
работок в 

день
(в руб. коп.'

Укладка труб
Январь . . . 
Февраль . . 
Март ....

121
186
187

8—90 
13—69 
13—70

• у у
Бетон Апрель . . .

Май...............
201
242

14—90
17—98

Землян. Июнь ....
Июль ....

203
235

15—15
17—15

Укладка труб Август . . . 208 15—14

- Бетон Сентябрь . . 238 15—97

Итак,, работая по трем специальностям, бригада т. Коз
лова также повысила производительность труда и свой 
заработок.

Аналогичные Случаи имеются в нашей конторе и по 
другим бригадам: мрстовщиков, асфальтировщиков и пр. 
Эти примеры показывают, что строительные рабочие мо
гут иметь несколько специальностей каждый.

Совмещение профессий на строительстве дает возмож
ность ликницировать разрывы в поточности ра'бот при 
скоростном строительстве, облегчает организацию ком 
плексных бригад, повышает заработок рабочих, сокращает 
перестановки рабочих с одного места на другое и сии 
жает недостачу квалифицированных рабочих на стройке-

СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ Р А Б ОТ
Инженер А. А. Л и ид у к

Новые стахановские формы 
в монтажно-сварочном производстве

ИЕДРЕМЕ И01ВЫХ стаханювкжих форм — сов
мещение профессий и маогоафегатноо обслуживание в 
настоящий момент — основная задача работников мюн- 
тажио-с®ароч!жюо дела. ;

•Учитывая большое значение совмещения профессий 
монтажников ,и сварщиков, Уралсибспецстрой организо
вал специальные курсы для обучения рабочих смежным 

профессиям. Так в Каменской и Кемеровской конторах 
Монтажники и газосварщики обучались электросварке 
и наоборот. Сварщики были охвачены техминимумом по 
монтажу. Обучений производилось индивидуально.

На-сегодня. мы имеем в результате этих мероприятий 
следующие результаты- Стаханбвец газлэ.мгпргсварщ1ю; 
и ре'зчик тов. Балабанов на изготовлении фасонных 



закладных частей насосных станций в / Нижйе-Тагиль
ской конторе, обслуживал бригаду монтажников-котель
щиков в количестве 12 человек всеми работами по рез
ке, прихватке и сварке. Тов. Балабанов перевыполнял 
нормы на 150—200 проц, с оценкой работ только на 
отлично. Совмещение тов. Балабановым профессий 
сварщика, резчиками прихватчика освободило участок 
от необходимости иметь резчика и прихватчика.

Стахановец-газоэлектросварщик тов. Соломахин и 
стахановец газосварщик-монтажник т. Никифоров имеют 
также По три специальности.

Стахановцы (слесаря-монтажники тт. (Дунаев, Суббо
тин, Уфимцев, Миронов, Савостин, Павлушин, Гераси
мов и другие имеют вторую специальность электросвар
щика. V 1

При организации комплексных бригад особое йначзг 
ние приобретает вопрос совмещения профессий, таю как 
небольшие об’емы работ выполняют члены бригады, вла
деющие несколькими профессиями. При совмещении 
профессий, конечно, освобождается значительное коли
чество рабочих, комплексные бригады уменьшаются и не 
имеют излишнего полностью незагруженного состава 

бригады.

Рис. 1. Схема №1. Рис. 2. Схема К! 2.
1—однофазные тран- 1—трансформаторы СТ-2; 
сформатооы СТ-2; 2—дросселя СТ-2.
2 - электроды; 3 — 
и зделие.

Многоаппаратному, обслуживанию в сварочной технике 
способствует применение трехфазной сварки как обыч
ной, та® и шланговой*).  Для внОДрейия 3-фазной свар
ки, (пока наша элежтропромыпшеннюеть будет выпускать 
3-фазныэ трансформаторы, необходимо работать на двух 
и трех /трансформаторах СТ-2Л

Применение сварки трехфазпым током не требует ни
каких дополнительных затрат и устройств, внедрение 
этого многоагрегатного способа—-первейшая обязанность 
инженерно-технического персонала строек. Для производ
ственного внедрения этого способа можно испольоо.ват-ь 
имеющиеся практические данные Уральского индустри
ального института.

Схемы соединения трансформаторов
Схемы № 1 и К: 2 Научно-исследовательского инсти

тута НКПС соединения трансформаторов для трехфазной

*) См.’^Опыт стройки» № 6, 1939 т.

сварки предусматривают применений трех трансформато
ров, но если по схеме1 Ж первичная и вторичная об
мотки соединены на треугольнике с напряжением тока 
между трансформаторами и электродами и деталью в 65 
вольт, то на схеме! № 2 будем, иметь схему соединения 
звездой. Схемы № 3 и 1 Уральского Индустриального 
института предусматривают применений двух трансфор
маторов, соединенных как показано йа рисунках 3 й 4.

Наиболее приемлемыми схемами необходимо считать 
схему № 1 и К 4. Заметного влияния на технологиче
ский процесс сварки при трансформаторах, соединенных 
по схемам № 2 и Дй 3 .не наблюдается, поэтому они 
также могут быть применены.

Режим при сварке 
на трехфазном токе

Уральский Индустриальный институт рекомендует при 
сварке трехфазным током следующий режим, приведен
ный в таблице (см. следующую страницу).

Рис. 5. Элентрододержатель конструкции 
Михайлова-Ларионова (УИИ).
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Толщина железа в мм

Диаметр 
элетрода 

с обмазкой
ОММ—2 

(в мм)

Толщина 
обмазки на 

сторону 
(в мм)

Сила тока в амперах

левый’электрод деталь правый электрод

Наплавка и сварка сты-
ком толщиною 10 мм . . 5 0,6 160 140—160 160

14 .................................. ... 15 0,6 160—170 180 160—170
14 ...... . ............... 5 и7 1,0 Покрытый электрод

160 170 Голый Электр. 180
14 ... .............................. 5 и 6 1,0 Покрытый электрод

170 180 Голый электр. 155
25—30 .... ...... 5 0,6 180 190—200 180
14 мм тавровое соединение 5 0,6 180 190 190

Электрододержатель
Для 1С®а|рки б’рехфазйьи ^поиоойй Уральйк'ий тгнц.у1С’ТТ>и- 

альный институт! (кафедра сварочно1го производства) раз
работал специальные электрододержатели, конструкция 
которых проста и доступна изготовлению в механических 
мастерских строек (рис. 5). Электроды зажимаются в 
губки а и в—освобождаются ю помощью пружин е и г 
посредством рычаГов в и к.

Таю как каждая фаза должна быть изолирована друг 
от друга, то крепление металлических полюс тип про
изводится на лист*  фибры толщиной 3 мм. Для предохра
нения руки сварщика от нагревания установлен козы
рек. Приводка тока осуществляется кабелями о и р. 
Вес держателя около 650 кг. Единственным недостатком 
данного держателя является то, что у одного из 'Элек

тродов остается огарок большой- длины. Этот держатель 
можно применять при электродах большого диаметра 
7—10 мм.

Для электродов диаметром 5—6 мм ^конструирован 
сдвоенный держатель (рис. 6). Он более компактный и 
гасит 450—500 кг. У обоих электродов огарок остается 
минимальной ветчины. Электроды вставляются одновре
менно. Эл1вктро1дюдер|жате!л|ь имеет сдвоенное зажимающее 
устройство а И| в. обжимающее о обеих сторон сдвоенный 
влекщрод.

Сварка новым многоаппаратным способом—трехфаз
ная, значительно повышает даиз®юдитевяо1сть (в 2,5— 
3 раза), экономит до .25 проц, электроэнергии и по
вышает -«кю-синус фи» о 0,40 до. ,0,45,.

Внедрение этого способа даст строительству новое 
средство к увеличению производительности и экономии 
электроэнергии. Поэтому надо возможно быстрее распро
странить Нго на стройках Урала. Главуралстроем дано 
распоряжение строительным трестам и площадкам заклю
чить договор с Уральским индустриальным институтом 
им.'С. М. Кирова на проведение кофультации по внед
рению новых стахановских методов сварки. Тресты и 
стройки Урала до сих пор еще договоров, однако, на за
ключили. Договор же на разработку новейших способов 

сварки и ряда производительных методов технический 
отдел «Главуралстроя» свыше., месяца «проверяет», в 
результате чего- Уралсибспецстрой лишен возможности 
его оформить.

Для успешного внедрения в сварочное производство 
новых -стахановских форм, необходимо также провести 
следующие мероприятия.

1. Создать при Свердловском техникуме «Главурал
строя» (курсы для обучения слесарей-монтажников сва
рочному делу, курсы для -обучения сварщик-о-в- стесарно- 
мюнтажио1му делу и курсы для обучения газосварщиков— 
электросварке и электросварщиков—газосварк-е,.

2. Новые стахановские формы работ требуют подгото
вки новых руководителей, имеющих монтажную и сва
рочную специальность. Для податоим таких -специали
стов, нужно ввести при Свер(длювс1йо(м техникуме. «Глав- 
уралйтрш» курс по мюнтажню-св-арю1Ч!нюм1у делу.

3. Техническому отделу Главуралстроя необходимо 
иметь группу по внедрению стахановских приемов 
сварки и монтажа, а также внедрению, многоагрегатных 
способов (трехфазная и шланговая сварка и др.).

Рис. 6. Сдвоенный электрододержатель 
конструкции Михайлова-Ларионова (УИИ).



Инженер А- Смириоа

Сжим для наращивания стоек
Опыт работы мастера тов- М. Г. Иваненко

ТАХАНОВСКАЯ БРИГАДА плотников тов. Со
ловьева в количестве 12 человек за хорошее качество 
работ и (высокую прюйзвояи'пеяыисть труда получила в 
августе нынешнего года переходящее красное знамя 
■строительства.

При детальном изучения метода работы бригады тов. 
Соловьева оказалось, что бригада, владея высокой техни
ком мастерства и хорошо организуя। свою работу, по одной 
операции при устройстве поддерживающих лесов опалубки, 
имеет недостаточную успешность, л нуждается в помощи. 
Бригадир же! другой бригады плотников, т. Пятков, более

успешно справляется ,с упомянутой операцией. Для оказа
ния помощи бригаде! Соловьева был организован стаханов
ский показ, на котором т. Пятков передал бригаде Со
ловьева свой опыт ио наращиванию стоек.

При показе у мастера плотничных работ т. М. Г. Ива
ненко появилась идея упростить процесс наращивания 
стоек Шутам применения специального сжима (рис. 1) для 
закрепления поставленной стойки в вертикальном поло
жении во время прпторцовжи сопряжения.

Наращиваемые; стойки имели диаметр 20 см. Ш длину 
8, 5 м..

Как бы тщательно по была.:изготовлена врубка, все-таки 
поело постановки стойки на место (рис. 1Б) требуется 
обязательно приторцовка при помощи пилы. До примене
ния предложения т. Иваненко процесс работ был! орга
низован так: постав’леяигая на! место, стайка удержива
лась тремя плотниками в вертикальном положении; в 
это время два плотника производили приторцовку. Такой 
процесс приторЦовкП отнимал много времени, так как 
пила зажималась по мере углубления и требовалось 
стойку слегка поднимать топором.

С применением зажима т. (Иваненко процесс изменился 
и был! организован следующим порядком: поставленная 
стойка зажималась в лапе (рис. 1В) сжимом, после чего 
для приторцовкц'. оставались только два 'человека, а 
Остальные' переходили на установку следующих стоек. 
Двое! оставшихся плотников с успехом справлялись с этой 
приторцовкой, так как стойка, не нуждалась в дополни
тельной поддержке, а лила во время приторцовкп не за
жималась, так как сжим не позволял стойке скользить. 
Посла приторцовки р обычном: порядке ставились скрутки, 
до снятия'сжима (рис. 1Г).

Применевие сжима позволило поднять производитель
ность труда плотников при торцовом я постановке скруток 
до 352! проц, нормы. ,Если/при старом способе на притор- 
цойку (стойки и п остан: ику йкру-ток тратилШъ 57 чел/мин., 
то с применением сжима тов. Иваненко, на выполнение 
той же операции требовалось только 20 минут.

Н. И. Радостен

Усовершенствованная скоба 
для сверловки
Скоба т. П. И. Мозговенко для сверловки пневматической машиной 
металлоконструкций и охлаждение сверла при сверловке

ОБСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ окобьГ Това
рища П. И. Мозговенко заключаются в следующем. В 
от.тичпе от обычно употребляемой скобы юна имеет до
полнительно два уголка -жесткости: один—'вертикальный, 

Приваренный к стойке и другой—горизонтальный—при
варенный к лапе скобы. Конец стойки скобы, выше 
уголка, проточен на станке, а упорная накладка имеет 
отверстие, приточенное с зазором до 1 м.м. к иоверхио- 



сти стоики. 1'жое щезиачптелыШ, па первый вэг.'ш. 
мпадиенда в канструкци’и скобы существен» .вгзменжю 
шрощесч «верловки.

Наличием ио-ризмггальиюто утоеика нижняя (площадь 
лапы скобы несколько увеличивается, имеет правильную 
йоверхноюТь, ято позволяет достаточно устойчиво кре
пить скобу !к расстефетишаюмой конструкции одним бол
том (объщновениая скоба крепится двумя болтами или 
болтом и пробкой).

Упорная накладка при установке машинки крепится 
нажимом в нее упорного центра сверлильной машинки 
(2—3 ойрота)*.  У обыкпав1енйрй якобы накладка имеет 
отверстие больше и кренится к стойке конусной шпонкой, 
что при дрожании (вибраций) стойки неизбежно ослабляет 
это крепление, так что сверловщик вынужден внимательно 
следить за кроплением накладки.

Наличие в скобе т. Мозговепко уголков жесткости уст
раняет указанное' дрожание стойки скобы (существенный 
недостаток обычной скобы) и предупреждает как оваль
ность сверловки отверстий, так п уход сверла в сторону 
от оси. Последнее явление при малой глубине отверстий 
вызывает порчу режущей кромки сверла, а при большой 
глубине отверстий просто ломает сверло. Помимо порчи 
сверла работа с отклонением от оси при сверловке вызы
вает такжй ненормальный износ сверлильной машинки и 
сокращает срок ее работы. Устранение вибрации стой
ки скобы позволяет производить сверловку па большой 
скорости с максимальной подачей сверла.
☆ ☆ ☆

Усовершенствование скобы, предложенное т. Мозговепко, 
дает следующие пащшущйствай увеличивается срои: работы 
сверла и сверлильной машинки, сокращается время па 
заправку сверла, установку и перестановку машины и 
скобы; отпадает надобность в наблюдении за креплением 
упорной накладки, что позволяет сверловщику больше сле
дить за работой сверла.

Добившись возможности работать с максимальной ско
ростью резания и подачей сверла йутем усопершанствовая- 
пой скобы, т. Мозговепко) весьма просто и оригинально 
разрешил также вопрос и с охлаждением сверла, что весь
ма сущаственио! в условиях работы на монтаже метал
локонструкций.

Достаточное, охлаждение сверла, вообще, увеличивает 
стойкость его до 20 проц., при работе же сбоку;, с большой 
глубиной просверливаемых отверстий и особенно при свер
ловке снизу вверх—для охлаждения сверла приходится 
его доставать (вынимать) из отверстия, что связано с но-

*) Следует рекомендовать дополнить конструкцию упорной 
накладки постановке!! припорного болта, это еще улучшит креп
ление накладки при настройке и устойчивость ее в рабочем со- 
стояиии. (И. Р.).

вой настройкой. Той. Мозговепко применил для охлаждения 
обыкновенную резиновую спринцовку, употребляемую в 
медицине, которой п охлаждает сверло, подачей воды на 
режущую кромку, не! вынимая сверла из отверстия. При
менение спринцовки, конечно, йе разрешает пол
ностью вопроса <;■ охлаждением сверла. Ее лучше было бы 
заменить ручным насосом-шприцем, удобным для пользо
вания. Но принципиально вопрос с охлаждением сверла 
т. Мозговепко разрешил правильно.

С/, применением усовершенствованной скобы и охлажде
ния спринцовкой, т. Мозговепко резко увеличил производи
тельность труда, доведя выполнение норм1 до 300-—380 
процентов.

От редакции
Усовершенствование т. П. И. Мозговепко заслуживает 

внимания сверловщиков. Описанная усовершенствованная 
скоба, кроме всех ее преимуществ, перечисленных в 
статье, вследствие придания машинке и сверлу большей 
устойчивости положения при работе, повышает каче
ство сверления.

Вызывает лишь сомнение целесообразность предусмат
риваемой автором проточки конца стойки на станке и 
дополнительное крепление накладки к стойке припорнЫМ 
болтом. Правильность цилиндрической поверхности конца 
стойки в пределах скольжения упорной накладки доста
точно будет обеспечить лишь тщательной слесарной обра
боткой. Надобность же в припорнбм болте для упорной 
накладки при хорошей пригонке отверстия накладки к 
поверхности стойки—отпадает.



С. Самсонов

Обмен стахановским опытом 
на стройках Башкирии

Л—Центральный комитет профсоюза строителей 
Урала и Западной Сибири, с целью распростране

ния на, стройках Второго Баку) стахановских ме
тодов работ, решил организовать агитбригаду по вйед. 
рению стахановского опыта по штукатурным и плотнич
ным работам и по| кирпичной кладке. Основной задачей 
этой бригады явилось—научить работать по-стаханов
ски новые строительные кадры, прибывшие в большин
стве своем из колхозов Башкирии,

Все бригады по обмену опытом, ранее организованные 
на Урале, в Сибири и в Казахстане, комплектовались 
стахановцами^- приезжавшими из Москвы, Украины ит. д. 
У нас же была целевая установка—подобрать совместно 
а профсоюзными организациями строек стахановскую бри
гаду на месте, подготовить инструменты и приспособле
ния, организовать рабочее место и внедрить опыт ,'стаха
новской работы. Таким -образом, на (нескольких круп
нейших стройках Башкирии, Уфимстрой Моторстрой, Туй-, 
мазиннефтестрой и Стерлитамакнефтес-трой были подобра
ны лучшие стахановцы и создана бригада в количестве 
7 человек, для оказания социаиистиче1сж1ой (помощи строй
кам, передачи опыта стахановской работы, развертывания 
социалистического соревнования.

В октябре на Уфимсгрое организован первый Показ 
по кирпичной кладке на' жилом доме. Заранее был подго
товлен фронт работы, для чего около 12.000 штук кир- 

' пича были сложены в рамках на рабочем месте, заготов
лены специальные ящики для раствора, все стахановцы 
-были обеспечены лопатами Мальцева, комбинированными 
кельмами и другими необходимыми инструмента». Для 
подачи кирпича и раствора были установлены два лен
точных транспортера.

После такой подготовки 9 каменщиков! за 7 часов 
уложили при американской системе кладки 40.030 штук 
кирпичей, выполнив нормы от 250 до 450 проц. Так. 
например, стахановец т. Голота (Уфимстрой) уложил 
5.400 штук, выполнил норму на 420 проц, и заработал 
82 рубля (с прогрессивкой); т. Ивановский выполнил 
н^орму на. 415 проц, и заработал 66 рублей 41 коп.; 
тов. Калинин—-на 320 проц, и заработай 51 руб. 47 коп. 
Качество работы всех жа>м)енл1'иков хорошее и отличное.

После этого показа каменщики, ранее не выйоипяв- 
шие нормы, стали выполнять 1,5—2 нормы. На Мотор- 
етрюе, после такой же подготовки фронта (работы, члены 

бригады ЦК тт. Мельников (каменщик Уфимстроя), Яри
ков (каменщик Туймазы) и Музафаров (каменщик 
Ишимбаево) за 7,5 часа работы, без подсобников, уло
жили 13600 штук кирпича и выполнили нормы от 250 
до 320 проц., со средним заработком 36 рублей.,

Бригада затем провела практическую учебу (показ) по 
кирпичной кладке с учениками. Звено учеников из 6 
человек, до этого ня работавших на кладке, уложили за 
три с половиной часа 4.500 штук кирпича. Работа была 
принята на хорошо. После этого ученики самостоятель
но приступили к кирпичной кладке жилого дома под 
руководством инструктора.

Более вьнеожне- показатели по каменной кладке были 
на строительстве «Второго Баку» (Туймаза). Член брига
ды ЦК союза т. Яриков организовал 4 звена по 2 камен
щика (тт. Яриков., Тамилин, Иличкин, Жаченков, Биктеев, 
Земсков, Яшин й Языров), которые на кладке двухэтаж
ного дома за 6 часов 30 минут выполнили от 320-До |450 
процентов нормы с заработком от 49 до 70 рублей за 
смену. Работа была принята на отличи)). Такие же за
мечательны» результаты работы показали каменщики 
тт. Мурзофаров, Мельников, Хасеневич, Трапезник (Стер
литамак) и др. на строительстве компрессорной в 
Ишимбаеве.

Член бригады ЦК по обмену опытом по штукатурным, 
работам, депутат Верховного Совета БАССР, знатный 
штукатур Башкирии, то-в. Рахматуллин (Моторстрой) ор
ганизовал показ своей работы на строительстве «Второго 
Баку» (Туймазы) и в Стерлитамакской конторе) «Востоке- 
йефтестроя» (Ишимбаево). Для этого были тщательно под
готовлены фронт работы и инструменты: < металлические 
.соколы, ящики для раствора, правилки, ковши д ля намета 
раствора, и т. д. После такой подготовки т. Рахматуллин 
на штукатурке магазина за 4 часа 30 мин. оштукатурил 
74,3 кв. и, выполнил' 601 проц, нормы и заработал 54 

руб. 63 коп. На другой день, при цементировании чистого 
иола за 3 часа 30 мин. т. Рахматуллин выполнил 990 
процентов нормы и заработал 45 руби. 20 коп.. На. (штука
турке детсада (Ишимбаево) за (7 час. т. Рахматуллин вы
полнил 1048 проц, нормы, заработал (с прогрессивкой) 
146 руб. 64 (коп.

После показа методов работы т. Рахматуллина, рядо
вые рабочие, штукатуры >тт., Клений, Царе® И., Царе® М. 
,в Первый день работы выполнили 284 проц, нормы и на 
второй день 437 проц, со средним заработком 32 рубля.

Эти результаты свидетельствуют о том), что подлинная 
забота о стахановцах, правилвная организация труда и 
зарплаты дают иоаможность. повысить производительность 
труда в 3—4 раза. Этого-то. как раз и нехватает на 
стройках Башкирии.

•й- ☆ ☆

Метод работы бригады сводился к следующему: снача
ла организуется показ работы самих членов бригады; за
тем такими же методами и инструментами начинают ра



бота-ть рабочие под руководством членов бригады. После 
этого созывается технико-производственное совещание 
рабочих тех профессий, по (которым проводился показ ра
боты и подводяйся итоги инженером или техником в 
виде лекции. Такая работа не требует больших затрат 
средств и времени. Между тем результаты работы, как 
правильной ее организации, исключительно разительны.

Наша, бригада подготовила 7 человек инструкторов 
стаханов1ских методов труда: т. Голубева (плотничные ра
боты—Ишимбаево), т. Музафарова (каменные работы— 
Ишимбаево), т. Ярикова (каменная кладка—Туймазы), 
т. Кленина _ (штукатурные работы—Туймазы) и др. В 
результате показа и организации стахановских Школ обу
чен 181 рабочий, в том числе! 63 । штукатура, 18 плот
ников и 100 каменщиков. Проведено 25 показов работы 
стахановцев, охвачено производственными совещаниями 
по вйедрению стахановских методов работы и техпропа- 
ганды свыше! 500 рабочих строителей.

За период работы бригады проведено 2 слета стаханов
цев, с постановкой (вопроса юб итогах работы (бригады, с 
охватом 700 человек рабочих и ИТР. По инициативе 
бригады, на этих стройках было изготовлено свыше 100 
различных стахановских инструментов: лопаты Маль
цева, комбинированные кельмы, ковши и другие инст
рументы по штукатурным работам т. Рахматуллина, 
сжим т. Ерохина для настила пола, молотки Велпчкэ 
для подбивки драни и др.

В результате работы бригады свыше 200 стахановцев 
самозакрепились на! стройках и заключили между собой 
индивидуальны® договоры социалистического соревнова

ния, с обязательством выполнять 200—300 процентов 
нормы.

Работа бригады послужила общему под’ему социали
стического соревнования на стройках Башкирии, помогла 
значительно поднять культуру производства на стройках, 
внедрить стахановские методы работы и лучшие стаха
новские инструменты и приспособления.

Решением президиума ЦК от 10 ноября 1939 года 
лучшие стахановцы, члены бригады ЦК тт. Рахматуллин, 
Яриков., Голубев, Музафаров, Мельников и Алыпов, за 
высокие образцы по передаче стахановских методов тру
да занесены в Книгу почета ЦК и премированы грамота
ми. ЦК профсоюза предложил всем областным и респуб
ликанским комитетам организовать подобные! бригады в 
Сибири, Казахстане, на Урале и на стройках других об
ластей и республик.

Метод организации передачи опыта стахановцев через 
стахановские школы легко может быть применен на лю
бой стройке. Для этого нужно только одно—желание проф
союзных и хозяйственных организаций не на словах, а 
па деле развертывать стахановское движение1, повседнев
но) заботиться о людях й их инициативе, памятуя, что 
всенародное стахановское движение не терпит косности, 
консерватизма, неповоротливости. Профсоюзные организа
ции, через комиссии зарплаты, с привлечением лучших 
стахановцев и передовых инженерно-технических работни
ков строек должны объявить беспощадную борьбу с сабо- 9 
тажм стахановского движения, повседневно мобилизуя 
всех рабочих и ИТР строителей на выполнений решении 
XVIII с’езда ВКП(б), на быстрейшее окончание строитель
ных объектов третьей сталинской пятилетки.

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Инженер-механик Г. Л. Сидоренко

Вибраторы на плоских ситах
Из опыта строительства ЧелябТЭЦ

.Ж. Д. РИМЕИЕИИЕ (ВИБРАТОРОВ, как показал опыт 
строительства Челябинской ТЭЦ, вполне возможно для 
просева 1м-ешко|-1сы1п|уч|их инертшых и вдаущих материа

лов на плоских ситах.
По заданию отдела главного! механика треста «Урал- 

эиерго,строй» Уральская йойтора «Союзсцроймвханизации», 
в порядке тетанической помощи разработала рабочие чер
тежи плоского вибросита для просева песка, которое бы
ло построено и испытано механическими*  мастерскими 
строительства ТЭЦ. Работа вибросита (была рассчитана на 
прерывное! действие, исходя из нужной производительно
сти вибросита.

Конструктивно®! оформление механизированной уста
новки просева песка было осуществлено по схеме изо
браженной рис. 1. Плоское вибросито (3) с размером от
верстий 5X5,*  было жестко прикреплено и двух точках, 

по бокам его рамки, к ре'ссорным сосновым пластинам 
(5), спаренным по две, сечением каждой 50X150 мм. 
Пластины опирались своими концами на поперечные 
бруски (2), укрепленные жестко к узловым косынкам 
каркаса (8). При помощи скошенных брусков (4) виб
роситу был дан угол наклона в 10°. Вибратор (1) был 
укреплей в головной части, на поперечной балоцке рам
ки сита.

Во время работы консольно укрепленного вибратора, 
вибросито приходило в сложные колебательные движе
ния, характеризуемые колебанием сита относительно то
чек его опоры и прогибом этой точки опоры .вместе с рес
сорными пластинами. Число колебаний бита очевидно рав
нялось числу оборотов дебалансов вибратора. Отклонение 
консольно свешивающихся головного и хвостового концов 
сита ют нейтральной оси едва-ли доходило до 3—4 мм.
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Рис. 1. Общая схема работы вибросита.

Такйм образом, (ккхййакий вибросита ® момещ его работы 
натлаз не было заметно.

Под виброситом располагался деревянный бункер (6) 
емкостью 2 м3, с плоским затворам (7). Отсев улавли
вался деревянной течкой. Каркас был изготевлеи из газо
вых двухдюймовых труб и покоился на четырех коле
сах. Вся установка передвигалась но мере Надобности 
вручную, либо! трактором. По мере накопления в бунке
ре просеянного песка, последний выгружался в 
вагонетки.

Конструкция (плоского вибросита и его основные раз
меры представлены на рис. 2. На жесткой раме, сва
ренной из уголков 50X75 мм натянуто сито размером 
600х 1500 мм. Сито зажимается между двух уголков 
25X25 мм с каждой стороны и натягивается тремя 
болтами к рамке.

Для лучшего (рассева, ситу придается некоторая вы
пуклость кйфху путем продольно приваренных к рамке 

дюймовых газовых труб. К поперечному уголку рамки, 
в головной части по середине, прибалчивается ' вибратор. 
Рамка сита примерно посередине, из расчета его равно
весия, жестко крепится болтами к скошенным брускам 
и рессорным пластинам путем приваренных по сторонам 
угольников 100X100 мм. Ситу придается тот пли иной 
угол 'Наклона в зависимости от просеиваемого материала. 
По мере ослабления пли износа, сито может быть подтя
нуто, либо быстро заменено. По бокам сита имеются бор- 
ты из парсового железа толщиной 1,5—2 мм. В головной 
части сита имеется козырек по всей ширине рамы сита, 
Направляющий струю подаваемого на сито материала и 
защищающий корпус вибратора.

Описанная установка была спарена с работой ленточ
ного транспортера, со скреперной электролебедкой (9) и 
ручным скреперным погрузчиком (10).

11рактпче1ски производительность скреперного погруз
чика на песке не превышала 36—40 м3 в- смену, при 



средней длине -скреперования 10 м. При такой длине 
скреперования па один никл уходило около 1,5 минуты. 
Объем материала, поданного за цикл на транспортерную 
ленту, распределялся по длине примерно На 8—10 м. 
При 'скорости ленты 1 м/сек, вибросито в’ течение 1 
цикла, т. е. 1,5 мин. включалось на 10 сек., после 
чего выключалось до новой Подачи. Таким образом, чис
ло включений вибратор® за смену выражалось 
480 : 1,5=320. '.Суммарная работа вибратора протекала: 
320 . 10 _ 039 ча1,а в см,.Ну_
60 -60

Такая загрузка вибратора была вполне нормальной и, 
танин образом, обмотка вибратора не перегревалась, что 
обеспечивало его нормальную работу.

Следует отметить, что песок, будучи, весьма влажным, 
нисколько не '/залеплял отверстий сита.

Не считая рабочих, занятых па выгрузке сеянного песка 
из бункера и (на откатке вагонеток, на всей установке 
работали только два человека: одни— чернорабочий на 
ручном скрепе ре и второй — моторист, управляющий 
скрепернЬй лебедкой, транспортером и виброситом.
Урал энергострой.

Инженер А. Г. Новиков

Механизированная гасильная 
установка

-аа. ГАИСНЮРШЕР наиболее часто применяется на 
стройках ввиду его компактности,- экономии элек
троэнергии, а. особенно ввиду его высокой щроизво- 
дательнОсти, исхода из бешеребойности подачи материа
ла. Он применяется для транспортирования материала, 
как самостоятельная единица, так. и в качестве промежу
точного приспособления.

Применение транспортера, как промежуточной единицы, 
работающей1 совместно с известегасилкой, составляет! осно
ву мредаожеи1Пя тов. А- С. Чедйсова. .(завод имени 
II. И. Баранова). , , )

Повышение /производительности труда, получение ка
чественной гашеной извести, уменьшение» отходов извести 
при гашении, значительное удешевление стоимости гаше
ния извести, экономия в расходе электроэнергии, экономия 
рабочей силы—вот те требования, которые были пред’яв- 
ленАг к механизированной установке. С ними она вполне 
справилась. !■

Механическая известетаюцлка, 1с бе1апр|ерывным пигга- 
ние'м—загрузкой гасильного бака транспортером, состоит 
из следующих частей: гасильный бак, транспортер, 
электромотор. Эта установка интересна тем, что подача 
извести транспортером и движение граблей в гасильйом 
баке1 производятся одновременно одним электромотором. 
Применением транспортера создается равномерная работа 
е тем облегчается работа электромотора, удобство пере
мешивания и предохраняются грабли гасильного ! бака- от 
поломки.

Даем описание отдельных частей механической изве- 
стегасилки.

Гасильный бак—известегасилка
(рис. 2) представляет собой сварной металлический баг. 
диамейром| 1200 мм, высотою 600 мм, ив котельного) же
леза толщиною 3' мм. Верхняя и иижняя кромка бака, 
имеют усиления из полосового железа 50х 15, приварен

ного к металлическим листам с целью придания жестко
сти всему баку. В центре бака установлен ; на подшип
никах вал диаметром <25 мм; к валу радиально приваре
ны лопасти, из уголкового железа. 50X35X5, с уставов 
кой в них металлических вилок из квадратного железа 
20X20 мм, дайною 35 см. для перемешивания извести.

С целью удобства ремонта и замены изношенных и 
изломанных вилок, они изготовляются отдельно. Лопасти 
имеют! отверстия, в которые пропущены головки вилок п 
зажаты гайками к уголкам. Установка вилок в строго 
вертикальном положении осуществляется удержанием 
лопастей металлическими тягами из круглого железа 
диаметром 12—16 мм?

Вода'в гасильный бак подается трубой о запорны
ми устройствам®—вентилями, путем.распыления воды че
рез ряд отверстий диаметром) ют 0 до 4 мм.

Гасильный бак покоится на металлической раме из 
швеллерного железа, на которой установлены детали—■ 
шкИвы, муфты, подшипники и т. д., служащие для при
ведения в движение гасильной ус’тановки и траНспортс|ра-

Рис. 1. Схема установки известегасилки. 
|—склад негашеной извести; 2—транспортер; 3—гасиль
ный бак; 4—ямы для гашеной изверти-
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Рис. 2. Общий вид известегасилки, 
план (внизу) и разрез 1—1 (справа).
Обозначения: 1, 3, 6 и 9—передаточные шестерни; 
2—прокладка; 4—верхняя опорная рама;, 5—нижняя 
опорная рама; 7—подшипник; 8—гасильный бак; 10— 
металлические тяги.ф 12 мм.; 13—металлические обо- 
ды; 14—тяги грабель/З5х35х5;1б—Рабочий шкив ф 
450; 16—боковые рамы (№ 8; 17—вал ф 25 мм.

Рис. 3. Транспортер. Сверху—фасад, внизу—план.
Обозначения^—барабан; 4—ослик транспортера; 5—ведущий барабан; 6—натяжная станция; 7—верхний пояс [ 

№ 5; 8 и 9—нижний пояс /35x35x5; 10 — подшипники; 11—с.язи нижнего пояса — 20х 10-
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Транспортер
В 'соотвеФствий с малым фронтом разгрузки склада 

негашеной инвест®, травс'пюряер изготовлен небольшой 
длины, из мелкосортного железа, что дает ему малый 

вес. Транспортер выполнен в сварке, чем в значительной 
степени ускорен процесс изготовления и уменьшен вес 
его я стоимость. I

Конструкция транспортера (рис. 3) представляет собой 
две! плоских формы решетчатой •системы, связанных собой 
в плоскостях нижнего и верхнего! поясов рядом горизон
тальных связей из полосового и уголкового желеЬа.

Для увеличения жесткости, прикрепления отдельных 
частей и роспринятия горизонтальных и вертикальных на
грузок, верхний пояс предусмотрен из швеллерного железа. 
Нижний пояс решетки, горизонтальные и вертикальные 
связи изготовлены цз полосового железа 20х 10 мм. (Веду
щий и натяжной барабаны изготовлены облегченного типа, 
конструкций автора гасильной установки. Натяжная стан
ция изготовлена [простой конструкции на болтах с гайками. 
С целью создания совместного движения транспортера и 
грабл!ей гасильного бака, ось ведущего барабана служит 
одновременно осью шестеренки, связанной цепью Галля ю 
шестерней ‘привода гасильной Установки, Получающей че
рез шивйв’ вращение от электромотора. ,

Для удаления отходов из гасильного бака, автором 
предложена установка металлической дверки с отверстия
ми, чем уменьшается процент отходов.

Чистка гасильного бака производится в течение 3—5 
минут, после чего возможна дальнейшая оагрузта бака

известью. Для более экономичного использования отходов 
извести, при выгрузке предложено устройство у дверец 
металлического листа с отверстиями, которым твердые 
отходы окончательно отделяются от жидких остатков га
шеной извести.

Применение механизированной Установки, во-первых 
увеличило производительность' гасильной установки в 
сравнении с ручным гашение^. При механическом спосо
бе два человека гасят 25 тони за 8 ч„ а при рунцом— 
6 тонн), Потеря времени на очистку: вручную—10 ми
нут, механическим способом 3—5 минут. Уменьшается и 
распыление извести при загрузке транспортерам, что 
создает возможность [работать (без рейпирато|ро1в.

Электромотор, обслуживающий гасильную установку 
тре1хфазйого тока,, мощностью 15 киловатт 220/380, с 
725 юй/ммн. ОСТ 3441, завода Электросила),! диаметр 
шкива—100 мм при ширине паса! в 120 мм.

Н. И. Чумачеико

Локомотивные краны на 
рельсовом ходу
Из практики работы локомотивных кранов на рельсовом ходу 
металлоконструкций

при монтаже

-И. Ж РИ МОНТАЖЕ металлических конструкций 
очень выгодно пользоваться локомотивными , крана
ми) на рельсовом) ходу. К сожалению, они у нас 
еще не везде применяются, или применяются не совсем 
правильно, в силу чего машина не всегда бывает загру
жена, простаивает, а отсюда—удорожание. В таких слу
чаях некоторые1 руководители часто отказываются от ра
боты краном и, избегая оплаты простоя краЫ, монтируют 
конструкции при помощи мачт.

Всякая работа механизированным способом производит
ся, однако, быстрее и дешевле, чем ручным. Нужно толь
ко организовать работу крана так, чтобы он, в течение 
смены имел полезной работы не меньше шести часов. Для 
этого необходимо избегать перегонов кранП с места на 
место, так как, .во-первых, всякие жраны медленны ® хо
ду, и перегон занимает .много времени; во-вторых), для 

Перегона расходуется много пара,, который потом , небхо- 
димо набирать часами, чтобы приступить, снова к работе 
и, в-третьих, часто происходит большая задержка из-за) от
сутствия свободного пути, что приводит к непроизводи
тельной трате рабочего времени.

Часто кран используется как паровоз, что тоже не
выгодно. Кран должен производить, в основном, под’емы. 
Для этого необходимо подать ему в рабочую зону доста
точное количество элементов конструкции так, чтобы они 
находились в пределах установки конструкции. В таких 
условиях работа крана будет наиболее выгодна.

Иногда, недостаточно оценив работу крана, предпочи- 
тают^при ^тсутствшг..рельсового.пути, даже крупные ра
боты, вести при помощи, мачты,, считая, что это выгоднее, 
чем проложить*  кбротк’ий.рёлУсЙый, вуй> и пустить в ра
боту крац. В свэей. практике, „мы в самых различных

„ ГкРР ЛЛО.ЧГК I



условиях применяли локомотивные краны ла рельсовом 
ходу. Всюду они оказывались выгодными, если нс 
простаивали.

На строительстве завода Азовсталь пАми, например, был 
применен жран «Демаг» для монтажа дымовой .металличе
ской! трубы до! высоты 37 мефов (при) общей , высоте 
125 мт.), где он показал прекрасные результаты. Для это
го уложен! к фундаменту трубы железнодорожный путь, на 
котором был подан кран. По этому же пути доставлялись 
части трубы и) прямо с платформ шли в монтаж. Таким 
образом, мы избежали разгрузки, которая бы потребова
лась при монтаже каким-нибудь другим способом'. К 
сожалению, после монтажа на высоту 37 м мы 
вынужденны были применить’ другое приспособлеиие. 
Когда труба достигла высоты, предельной для кранр, на
растили стрелку крана па 3 м. Это дало возможность 

смонтировать ещц 3 м, т. с. всего 40 м. Больше нара
стить стрелу крана не позволяли расчеты. Применив 
кран, мы получили! в этом случае снижение себестоимо
сти около 34 процентов.

11а том же,1 заводе нами был организован монтаж ме
таллического настила (иуотедаеп) при помощи крана на 
рельсовом ходу; при этом был применен; наклон ряда ко- 
лон)1Г, что- дало возможность избежать разреза воГерен 
вдоль балок и последующей сварки! их,—чего трудно бы
ло достичь применением мачт (ем. эскиз).

Для проведения этой работы освобождались анкерные 
болты одного ряда (колонн, связанных между <с,обой балка
ми двутаврового профиля. После этого весь ряд колонн 
отклонялся в сторону, чем увеличивалось расстояние 
между балками, и неразрезанный настил (вотерен) сво
бодно вкладывался краном на свое место, прибелчивалея 
к ряду балок а, ряд же в вдмпивэдйся при поогощи стяж
ной м!уфты на свое| место и сболчивался с настилом. За
тем) кран отходил, застропливал следующее звено вотерен, 
и операция повторялась. На этой работе себестоимость 
также была снижена, примерно на 23 процента.

Из этих двух фактов ясно видно, насколько выгоднее 
вести монтаж локомотивным крапом на рельсовом ходу в 
сравнении с другими способами монтажа.

Та г и.астрой. •»

От редакции
Печатая статью т. II. И. Чумаченко об опыте работы 

локомотивных кранов на рельсовом ходу, редакция счи
тает необходимым отметить следующее. Автор в своих 
выводах не учитывает того, что степень выгодности при
менения того или иного подъемного механизма зависит 
от совокупности целого ряда факторов: общего веса мон
тируемых конструкций, наибольшего веса элементов, 
габаритов конструкций, срока производства работ и пр. 
определяющих в общем производственную обстановку, 
а следовательно и выбор подъемных средств.

МЕХАНИЗМЫ НА СТРОЙКАХ

Траншейный экскаватор на 
строительстве водопровода 
и «Новому городу» Караган 
ды , Казахская ССР-

Фото А. Бахвалова (фото-клишеТАСС)
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РАБОТА ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ
Д. И. Маленьких

Изготовление железобетонных 
сборных изделий
Из опыта работы завода бетонных изделий и труб Средуралмедьстроя

жадных -ИЗДЕЛИЙ Средуралмедьстрюя, 
построен в 1937 году для агоготовлспия железобетонных 
шит. Для изготовления же более крупных элементов и 
труб он не был приспособлен'. Со временем выяснилось, 
нто завод должен перестроиться й изготовлять железобе- 
тон'пыо трубы разных диаметров ют 300 до 1250 мм.

В современном! состоянии завод рассчитан яга выпуск 
10 м” й смену готовых*  бетонных изделий. Внутри завода 
имеется 4 (камеры пропаривания, вместимостью по 6 ва
гонеток каждая, с двумя путями ушой колеи. Бетюн из, 
бетономешалки попадает в приемный поток и па него 
непосредственно в форму. При помощи «Тельфера» 
(электролебедки) заполнеиная форма подается на раму 
вагонетки и далее по распределительной канаве в любую 
из камер пропаривания, Рели в пропаривании есть необ
ходимость (зимняя погода, срочность изготовления). По
сле пропарки изделия подкатываются по второй распре- 
делительной канаве к кралу-укадспне; здесь они распа- 
лубйЕйваются и Погружаются на вагонетку, которой при 
помощи электролебедки и поворотного крупа, доставляют
ся в любой место склада, расположенного . параллельно 
железнодорожному пути широкой колеи. Деревянная (ин
вентарная опалубка- (поступает в разобранном виде по за
пасному пути в сборный цех н оттуда, уже в собранном 
виде, с заложенной в нее арматурой, подается снова для 
запюапения бетоном.

По указанной (схеме завод работает в холодную пого
ду. В летнее же время внутри помещения завода остает
ся только приготовление бетона на стационарной бетоно
мешалке, емкостью 250 л. Вея остальная работа: транс
портировка бетона, сборка и (разборка форм и заполнение 
их (бетоном, происходит на ровных расчищенных пло- 
щадкак, расположенных по обеим сторонам завода. При 
отсутствии на стройплощадке! листового железа, изготов
лены деревянные формы фальцевых труб десятикратной 
оборачиваемостью. > .

Еоиструкчия форм для гцруб в процессе работы была 
изменена. Вместо ранее существовавшей конструк
ции (рис. 1) с отдельно прибиваемой верхней (6) и ниж
ней (7) фасками—кольцами была применена форма, по
казанная на рйс. 2. Низший фалец (7)| получается ф ре
зультате скоса на выступающем внутрь круге, верхний 
фалец—при помощи ,сплошного досчатото круга (6), ко
торый укладывается на Сердечник сверху. При распалубке 
подучается труба., имеющая раструб и фалец, Такая кон

струкция дала (большую Ю|борач!иваемость опалубки в 
устойчивость бетонных фальцев.

Арматура заготовлялась на заводском арматурном дво
ре. Спиральные [каркасы вязались на деревянных бара
банах, вращающихся на юсщ Это мероприятие дало воз
можность увеличить (Производительность труда арматур
щиков в 2—'3 раза.

По проекту трубы [диаметром юр 300 де 500 мы пе 
имели каркаса, но ® производстве обнаружилось, что 
трубы, находясь в опалубке деформируются и получают 
трещины. Это объясняется неодинаковой усадкой опалуб-

Рис. 1. Первоначальная конструкция опа
лубки.
Обозначения: I—сердечник и 2—обойма, хорошо остроган
ные с одной стороны, 3—хомуты из двух 40-мм досок, 4— 
клин для расклинки сердечника, б—скобы для крепления 
формы, 6—верхняя фаска—кольцо; 7—нижняя фаска—коль
цо; 8—деревянный штырь (для крепления сердечника по 
центру) диам. 50 мм, высота 1ОО мм (на конус).
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»и и бетона. Поэтому 'была введена! арматурная сетка из 
катанки, диаметром от 3 до 6 мм.

Инертные, входящие в бетон, состояли ив мелкого 
щебня с модулем крупцости 6, и каменных отходов (ма
териал, получаемый при дроблении камня в щебень) вме
сто песка с модулем крупности 3,7. (Работа на .камен
ных отходах дает возможность получить плотный ша- 
стичный бетон с минимальным расходом цемента. Цемент 
употребляется марки 250—300 кг/см2.

Применение вибрации давало возможность в летний 
период распа-лубливать трубы через 12 часов и отгру
жать их черев (5 дней.

Инертные и цемент со (складов подавались транспор
тером в распределительные бункера и самотеком через 
до-заторы в ковш. Бетон к месту укладки подавался спе
циальными вагонетками узкой 'колеи вручную, с откат
кой порожних вагонеток на боковой путь при помощи 
поворотного круга. Такая откатка давала возможность 
вдвое увеличить выпуск бетона и избежать! простоев бе
тономешалки.

(В формы бетон укладывался вручную и ири помощи 
подвижной эстакады, смонтированной на металлических 
вагонетках и двигавшейся по фронту работ между двумя 
рядами форм. Бетон подавался с эстакады одновременно 
на обе стороны. Недостатком (было то, что эстакада- не 
могла Двигаться сама, ввиду отсутствия механизмов для 
движения. 'Ручным же способом продвигать ее по фронту 
работ было трудно. Первоначально для быстрой загрузки 
форм бетоном Применялись металлические конуса. Но 
в (процессе работ выяснилось, что их можно заменить 
простыми фанерными кругами-, накладываемыми сверху 
на 'сердечник, с которых бетон при вибрации равномерно 
растекается в формы. 'Это мероприятие также дало воз
можность заполнять формы в 2—3 раза быстрее, чем 
при помощи конусов.

Для крепления (электровибратора, Переделанного из 
вибробулавы (взамен тискового), был .сконструирован 
специао1ьный зажим, прикрепленный к массивной цепи, 
при помощи которого можно было крепить вибратор к 
формам любого диаметра в течение полминуты.
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Бебь процесс изготовления нруб был; разбит на от
дельные операции по звеньям (бригады, состоящей из 4 
звеньев в составе 2'3 (человек. Первое звено (12 человек.) 
выполняло бетонные работы, т. о. запружу инертных и 
цемента, приготовление бетона, транспортировку и уклад
ку бетона; второе (4 человека)—арматурные работы 
(вязка каркасов); третье (2 чело®ека)“расналубку труб 
и их откатку и четвертое (5 человек)—сборку опалубки 
и установку на (место, смазку ее и вкладывание карка
сов. Бригада ®ыполнял|а (сменное задание' ежедневно до 
170 процентов от нормы, а месячное на 160 проц, (ав
густ, сентябрь).

Испытание труб на механическую прочность показа
ло, что временное сопротивление сжатию на 25—30 
процентов выше проектной марки (110 кг/см2). Трубы 
имеют Плотную (структуру, ровные стенки, бей раковин и 
обнажйний арматуры. Продукция отгружается как на 
вагоны, так и автомашины. (Машины подходят задним 
ходом! в подкоп, имея уровень Нола вровень с площадкой. 
Трубы в кузов- машины отгружаются при этом !в(сето 
лиши двумя рабочими.

☆ ☆ ☆

С наступлением холодов и для увеличения оборачи
ваемости опалубки изготовленная . продукция—плиты и 
трубы диаметром до 700 ми. пфопуакаетея черев 4 каме
ры пропаривания емкостью каждая 45 м3. Температура в 
камерах в среднем 55° и доходит до Б0°. Прогрев изделий 
длится не мене© 24 часов' с таким -расчетом, чтобы проч
ность бетона была, не менее 50 проц, от проектной мар
ки. После пропарки бетона в фермах изделия на вагонет
ках выкатываются в помещений завода с температурой 
окружающей с1реды(-|-110, Где они остывают 24 часа, а 
затем распалубливаются с помощью крана-укосины л 
транспортируются на склад электролебедкой с канатной 
тягой.

БеТон уплотняемся в формы, заливается с помощью 
вИбростола, на котором можно вибрировать' как плиты, 

так и трубы равных диаметров. Консистенция бетона, 
допускается жЛткая—с осадкой конуса не 'боле© 3 см. 
(по Абрамсу). Вибрирование бетона Йаиинается с первой 
лопаты и оканчивается по заполнении (всей формы бето
ном.

Песок и вода подогреваются паром. Температура бе
тона на укладке допускается не ниже+1'50. Хлюркаи-ьщий 
не- применяется.

(Температурный режим в камерах контролируется че
рев каждые два часа с помощью ртутных термометров, а 
влажность воздуха—с помощью примитивных «психро
метров». Прочность бетона определяется довольно точно с 

помощью прибора .«тижерчпвоздь» (см. «Опыт стройки» 
К» в) и контрольных кубиков. Если прочность бетона 
дает результаты ниже 50 проц, от проектной марки, то 
вся продукция Данной кан|еры остается на месте и про
грев продолжается. Все контрольные Данны© заносятся в 
специальный журнал. 5

•Взамен песка завод применяет каменные отходы. Это 
мероприятие дает ряд Преимуществ экономического и ка
чественного порядка. Если стоимость материала на 1 м3 
бетона на песке (равнялась в среднем 74 руб., то с при
менением каменных отходов она- дошла! до 54 руб. Вме



сто 350 кг. цемента Ш кубометр бетой- по смете, завод, 
применяя отходы, расходует 310 кг.; при этом прочность 
бетона, не снижается, а увеличивается на 10—15 прюц. 
что особенно заметно при пропарке бетона.

Значительная экономия получается также от замены 
железа-катанки недокатом, который дешевле на 30—40 
проц. .При этом прочность железобетонных изделий не 
снижается. Кроме того, завод применяет для распредели
тельной арматуры и хомутов отходы арматурных даосов, 
стоимость которых незначительна. С применением этих 
мероприятий завод ежемесячно получает экономию на 
материалах от 25 до 30 проц, от сметной стоимости 
выпущенной продукции.

Пропарка изделий открытым способом
В щелях увеличения выпуска продукции и наиболь

шей оборачиваемости опалубки завод перешел на новый 
способ пропарки железобетонных труб и колец больших 
диаметров (700—1000мм.) без применения камер пропа
ривания.

(Этот (Способ (заключается в (следующем. К главной 
пароразводящей Магистрали, имеющей диаметр трубы 2 
дюйма, присоединена газовая дюймовая труба, имеющая 
два ответвления того же сечемя, уложенные по земле 
но обеим сторонам утзкоколейното пути, предназначенного 
для развозки бетона ((рис. 3). Через каждые 1,>5' метра к 
трубам вертикально приварены отройкки диаметром пол
дюйма, длиною 15 см. (Все ‘грубы хорошо отеплены кош
мою и заделаны в деревянный настил, на (который уста
навливаются деревянные формы с таким расчетом, что
бы отросток трубы (встал во (внутрь сердечника. , После 
того, как форма установлена и ■тщательно заполнена бе
тоном!, в верхнюю часть бетона заделывается круг, слу
жащий одновременно фальцем и крышкой, щреюраждаю- 
щей вытекание пара наружу ((рис. 4). (Верхняя часть 
бетона в фасках покрывается (слоем опилок в 5 см.

'Таким образом, ю пуском тара внутри каждой (формы 
образуется паровая баия с теоопера-гурой ют <80 до 90". 
При этом температура! бетона с наружной стороны под 
опалубкой равняется 70—'80°. Такая пропарка бетона 
продолжается не белее 10—15 часов, и (бетон получает 
прочность до 50—60 проц, от проектной. Расход пара в 
результате применения такого сйюсоба снизился на поло
вину. . , ।

Рис. 3. Схема 
расположения 
железобетон- 

-ных труб под 
навесом для 
их прогрева 
открытым 
способом.

Обозначения У—уз
коколейка, К—пово
ротный круг; П2, 
П11/2 и П1 —паровая 
магистраль диамет
ром 2> П/г и 1 дюйм; 
В—вентиля.

(Система смонтирована под десчатым холодным наве
сом, где 'температура окружающей среды равна наруж
ной. (Поэтому в сильные морозы-все (формы с наружной 
стороны предполагается отеплять слоем кошмы. Контроль 
температуры пара как внутри формы, так и температура 
бетона снаружи осуществляется через отверстия в опа
лубке ртутными термометрами.

Для определения прочности бетона внутрь 'сердечни
ка закладываются бетонные контрольные кубики 
20х(20х120 ем, которые испытываются в момент распа

лубки труб. (При укладке бетона применяется тисковый 
вибратор, с помощью которого удается .укладывать (бетон 
с осадкой конуса 0—2 см.*).

*) Производство зимой формовки и пропарки труб без камер 
под холодным навесом, нельзя признать рациональ
ным, так как это создает тяжелую обстановку для рабочих, за
трудняет регулирование пропаривания и вызывает лишний рас
ход тепла. Необходимо иметь^утепленное помещение.

Возникает также сомнение: отвечает ли прочность труб, при 
пропарке без камер, прочности кубиков, закладываемых внутри 
сердечника, где температура среды выше, чем температура бетона 
трубы. (Ред.).

Обозначения: П—паровая трубка 
К—кошма; О—опилки; Кр—крыш
ка.

Рис. 4. Разрез установ» 
ни для прогрева труб 
открытым способом.
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Организация труда
Ирнм-еняя этот новый щжот) нронарки йетйна, завод 

перестроил звенья комплексной бригады и перешел на 
2-|См»нйую работу, вдвое повысив выпуск продукции за сме
ну с тем же числом рабочих. Экономический эффект этого 
способа очевиден. Достаточно (сказать, что щри сменном 
задании 5 м3 бетона, выадс® предугадай Доведен до 10— 
12 м3 ва смену. Улучшилось и качен» пйедукци'П 
(устранен довершение брак), увеличилась оборачивае
мость юиалу|бк1и, умейыпился ее износ.

На заводе организована и| работает комплексная брига
да в составе 23 человек, обстоящая из <3-к йвеньев, 
возглавляемая опытным бригадиром (бывший ма(стер). В 
состав бригады входят: 12 бетойщиков, 5 арматурщиков, 
4 плотника, 1 моторист и 1 слесарь.

До организации комплексной бригады количество рабо
чих на заводе доходило до 40 чел. 'Каждый рабочий брига
ды твердо знаСТ) заданную ему работу в отдельном звене 
и выполняет ее с методической точностью и четкостью.

При этом проводятся принцип совмещения профессий. 
Освоив несколько специальностей, рабочие могут переме
щаться из одного зве^а в другое. Это мероприятие дает 
возможность избежать простоев и достигнуть максималь
ной'. маневренности рабочей силы внутри бригады, повы
шая производительность каждого рабочего в два раза.

Все рабочие комплексной бригады пропущены через 
курсы техминимума) (50 часов) по деме «Бетонный, арма
турные и плотничные работы» со сдачей гостехжзамепа 
на лтлшяво и на хорошо. В соответствии с перевыпол
нением; плана увеличилась и зарплата рабочих. Если до

Йлшккжсвон бригады заработок рабочих был 6—7 рублей 
(н)а 1-й разряд), то в комплексной бригаде он оказался 
более 10 рублей, нс. считая прогрессивной оплаты труда. 
В таблице приводятся показатели работы комплексной 
бригады за (октябрь, с. г. -

Показатели

Ед
ин

, 
из

ме
р. Выполнение

По 
плану

Фак
тиче
ски

О/ /о

Выпуск ж/б изделий . . . Л13 99 160 162

Экономия рабочей силы . . Ч/Д 1176 7Ц 67

Зарплата............... ... руб. 8117 7302 10

Материалы .......................... » 17039 10130 68

Отдача (на чел. день) . . . » 32 52 162

Зарплата на 1-й разряд . . » ■ 7
ю'
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Удовлетворительные: результаты достигнуты следую
щими мероприятиями: организацией комплексной бригады; 
максимальным насыщением всех производственных про
цессов механизмами; четкой расстановкой рабочей силы 
по звеньям бригады; повышение^ технической и общей 
грамотности) рабочих; повседневным изучением и контро
лем всех технологических процессов, своевремйдшым уст
ранением недочетов; введением и закреплением новых ме
тодов по (выпуску железобетонных изделий, дающих боль
шой экономический эффект.

г. Ревда, Срсдуралмедьстрой.

И и женер Л. Д. Скр я б и нс к и й

Производство железобетонных 
кровельных плит на стройплощадке

,1И ОГРОЯЩЕГОСЯ мехапосборочдаго цеха 
Сйердлонс'ко1го завода «Металлист» потреботстост» в 
1939 году ©довести сборное железобетона!» по
крытие. Нагрузка на железобетонные штаты при
нята (в 400 нг/гаг из расчета. ма1кси1мааьнопо снегового 
покрова для Урала. Для • этого покрытия потребовалось 
13.500 ребристых железобетонных плит.

Условия пуска заставили строителей цеха, форсировать 
изготовление железобетонных плит. Проектом организации 
строительных работ было предусмотрено изготовление 
плит в специальном беФонном заводе па строительной пло
щадке, с применением пропаривания.

Под завод железобетонных конструкций был использо
ван находящийся на, территории новостроящегося цеха 
старый гараж, к которому были пристроены три камеры 
пропаривания и устроены системы отопления и. водоснаб
жения (рис. 1).

Изготовление плит
Плиты изготовляются в, деревянных формах с при

менением вибрации и пропаривания. Формы изготовляют
ся с (расчетом до 30-кратной их .оборачиваемости. Приме
нение вкладышей дает возможность сократить количество 
отдельных форм. Во избежание расхождения боков, на 
формы одевались скобы со специальной расклинкой. Бе
тон применялся жесткий, с осадкой конуса 2—3 санти
метра-. (Максимальная крупность шнортных—12—15 ®м. 
Состав бетона и технологический процесс производства 
установлены с таким расчетом, чтобы прочность бетона, 
на сжатие) после пропаривания составляла. 60—70 про
центов проектной прочности. При соблюдении этого усло
вия формы снимаются непосредственно после пропарива
ния. Для контроля прочности бетона каждой партии одно
временно с плитами были изготовлены шесть кубиков
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Рис. 1. Схема производства желе
зобетонных кровельных плит.
Обозначения: 1—бункер топлива для котлов, 2— 
котлы стреля, 3—тельфер грузопод'емностью 
0,5 тонны. 4—вибрационная площадка, 5—бетоно
мешалка производительностью 150 литров, 6— 
бункер цемента, 7—бункер песка, 8—пескомойка, 
9—камеры пропаривания, 10—ремонтная площад
ка для опалубки; 11—проезды самосвала, 12—на
сосы для подкачки воды в котлы и систему водо
снабжения, 13—площадка сборки форм и армату
ры, 14—колонны возводимого здания, 15—склад 
опалубки форм и 16—вагонетки на узкоколейном 
пути:

размером 7Х7Х7 см и пропарены в одних условиях с 
плитами. Три кубика испытываются сразу после пропарп- 
ваиия, остальные — ® возрасте 28 дней. Такой контроль 
дал нам возможность доводить прочность бетона до проект
ной, регулированием пропаривания или, состава бетона. 
Паши кубики после пропаривания давали от 90 до 120 и 
более кг/см2.

В тех случаях, когда плиты армированы односторон
ней арматурой, приходилось во избежание недоразумений 
при укладке строго производить разметку «низ» и «верх» 
плит.

Из практики строительства известно, что при откло
нении от проектных размеров плит при монтаже их по 
металлическим прогонам (рис. 2, 3, 4) получается не
увязка в размерах, несовпадение вырезов!и осей. Поэтому 
к моменту выхода плит к. ним были пред’явлены следую
щие требования допу,'сков в радарах:

Для ребрис
тых железо

бетонных 
плит

Для ПЛОС
КИХ желе
зо бетонных 

плит

Для лож
ков и балок

По длине . . ±5 .ч.й ±5 мм ±20 о
По ширине . ±3 » ±3 » ± 5 »
По высоте - —3 * ±2 » 5 »
По толщине 
плит ....

4-2 » 4-3 » 4- 3 »

По размерам 
выемок у 
ион ов ре
бер плит . . | —2 » —2 » . — о »

Особенны'. впПмапие приходилось обращать па неизме
няемость и горизонтальность форм, так как при расши
рении форм и не горизонтальной укладке их на вагонет 
пах, плиты выходят кривыми. Большой точности требуют 
также выекки у торцов плит.

На прочность мы испытывали путем загружали 
плиты по всей поверхности равномерно распределенной 
нагрузкой. Величина нагрузки принимается практически 
по данным нри1веден1в1ЫМ1 в нижеслсдаощей таблице.

Таблица 2

Тип плиты Плоские плиты Ребристые
плиты

Длина плит 
в мм .... 670 850 920 1350

1250 
и

1300

1500 
и

1500

1750 
и

1800

2000 
и

2050

2250 
и

2300

Величина рав
номерно рас- 
11 реде левой 
нагрузки 
(кг/пог. метр 
плиты). . . 850 700 650 550 500 450 450 400 400

Контроль прочности нами в основном производится 
путем изготовления кубиков-образцов, которые испыты
вает на сжатий строительная лаборатория УКС Уралмаш
завода. Особенное (внимание1 при этом мы обращали на. 
маркировку, перевозку и хранение плит. Ио снятии форм 
с плит немедленно1 производили маркировку: на верхней 
стороне плиты пишется марка плиты и номер партии вы
хода из бетонного завода. Плиты на склад перевозились 
на тачках. Па складе плиты укладывались на бруски, 
друг на друга, и реже на ребро, с тем расчетом, чтобы 
можно было поливать их со всех сторон. Плиты склады
вались по' очередности монтажа.

Плиты на складе обильно поливались ведом в точение 
первых 3—5 дней после пропаривания для обеспечения 
дальнейшего повышения прочности бетона. Формы, запол
ненные бетоном, уплотняются вибрированием на вибра
ционном столе, после чего они по 2 или 3 штуки укла
дываются тельфером на вагонетки, находящиеся на узкоко
лейном пути перед камерами пропаривания. Па вагонетку 
укладывается 30 форм с оставлением пространств между 
ними для обтекания пара со всех сторон... Каждая камера 
вмещает три вагонетки. (

Рис. 2. Ребристые плиты ПР—11, ПР—12» 
ПР—13 и ПР-14.
х—хомуты 0 4; 4—5 штук на пог. метр.
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Пропаривание плит
Для лучшего эффекта пропаривания температура в Ка

мерах поддерживалась в пределах 70°"—80°, а влажность 
среды 90—100 проц. Пропаривание при тфпературе 50“ 
снижало эффект и удлиняло срок. Срок пропаривания'бе
тонных изделий устанавливался испытанием контрольных 
кубико®, пропариваемых вместе с плитами, в зависимости 
от требуемой прочности бетона к моменту окончания про
паривания. Наш получена для бетона на пшкюпортлаид- 
цемвнте достаточная прочность при пропаривании в тече
ние 36 часов. ^Поступающий в камеры пар пропускался 
через воду для обеспечения более полного и равномерного 
насыщения камер влагой. Пропаривание бетона начина
лось немедленно после окончания бетонирования последне
го элемента, без какого-либо! предварительного выдержи
вания. При пропаривании поднимали температуру в каме
ре медленно, не более 10°—15° в час, с тем, чтобы общая 
длительность под’ема температуры была не меньше 4—5 
часов. По достижении назначенной температуры в каме
рах, пуск пара в камеру регулировался так, чтобы темпе

ратура держалась примерно на одном уровнН, с колеба
ниями (не 1боле>е 5°-—7°. Охлаждение пропаренных плит 
производилось постепенно, не более 10—15° в час, во 
избежание! сильного высыхания бетона по поверхности и 
образования усадочных трещин.

Экономические показатели
Суточный выход плит—125—130 штук. На бетонном 

заводе работает бригада бетонщиков бригадира Е. Е. 
Осипова, в количестве 10 человек. в смену, по'(нарядам с 
прогрессивной системой оплаты.

Производительность труда бригады бетонщиков, заня
тых на изготовлении плит, 229 проц, от нормы; при 
этом средний заработок бетонщиков 3-го разряда—13 р. 
96 к. за 8 рабочих часов. Стоимость одного кубического 
метра плит составляет 168 рублей 90 копеек. Стоимость 
изготовлен^ арматуры одной ребристой плиты—75—80 
копеек, против сметной стоимости—60—70 копеек, прп 
среднем весе арматуры 4—6 кг. Производительность труда 
арматурщиков бригады т. Багина И. Л., занятых на 
вязке1 арматуры плит, выражается в 231 проц, от нормы.

Бригада арматурщиков в количестве шести человек 
изготовляла за 8 рабочих часов 34—40 арматур. Средний 
заработок арматурщиков пятого' разряда при этом выражал
ся в 23 рубля 42 коп. Стоимость монтажа-укладки । ребри
стых плит тйо м!еталлическим прогонам, с йод’емоМ| плит на 
крышу пех!а, составляет 93 копейки на одищ квадратный 
метр.

Бригада рабочж-монтажиико® бригадира т. Тимина А. Я. 
на укладке плит вырабатывает до 247 проц, нормы, при 
этом средний заработок рабочего четвертого разряда состав
ляет 22 рубля. ( I



Инженер А. И. Зайцев

Планирование и документация 
цехов металлоконструкций 
на стройплощадках

НАС МНОГО КРУПНЫХ СТРОЕК, имею
щих сдои заводы или цехи металлических конст
рукций. Система организации технологического про
цесса и оформление первичных документов (нарядов, 
требований на металл и т. д.) .в этих цехах самая 
разнообразная. Многие же из них работают вообще 
без всякой системы — до старинке, где вся ота рабо
та возложена исключительно на мастера. Мастера 
выписывают требование на металл, наряды, разра
батывают технологический процесс по своему 
переделу, занимаются загрузкой рабочих и т. д. При 
такой постановке нельзя требовать, чтобы мастей от
вечал за все |те неполадки, которые получаются в 
работе.

Предложенная нами и осуществленная в цехе 
металлических конструкций Тагилстроя, структура 
технологического процесса полностью освободила 
мастера (от выписки требований на металл, нарядов, 
разработки технологии и т. д. дала мастеру полную 
возможность заниматься организацией рабочих мест 
и качеством выпускаемой продукции. Значительно 
улучшилось прохождение (заказов и организация 
складского хозяйства в цехе. Сводится эта система, 
к сладуюдему: *
Система планирования и учета

В цехах Металлических конструкций организует
ся группа по подготовке заказов в про- 
И0во|дство при техническом отделе. На обязанности 
этой труппы лежит разработка технологии' по заказу 
или отдельному чертежу или элементу, составление 
сопроводительных карточек, выписка металла со 
оклада, выписка нарядов па работу по всем опе
рациям, составление эскизов на раскрой .металла по 
сопроводительной карточке, заполнение диспетчер
ских листов й спецификаций в книге полуфабриката. 
Группа эта 'занимается выдачей всех первичных до
кументов в производство.

При цехе организуется склад металла с точным 
учетом прихода и расхода .металла в (Специальной 
книге по профилю и марки стали. Книгами «Склад 
металла» пользуется и группа цо( подготовке (заказов 
в производство. .Металл со склада выдается по со
проводительным карточкам.

Организуется такж© склад полуфабрикатов, на 
обязанности которого лежит получение обработанных 
деталей с обработки, комплектование заказа или чер
тежа на <жладе и выдача комплектных заказов*  по 
требованию сборки.

Вся оперативная работа, осуществляется по епе- 
циальню-разработанным формам (карточкам), а 
именно:*)

Книга «Склад металла», в которой ведется 
учет прихода и расхода металла по профилю и 
марки стали (форма М> 1).

Сопро'водитольяый лисЦт-—три формы: 
для склада металла, для обработки и для сборки и 
сварки. Сопроводительный лист для склада металла 
(форма № 2) служит требованием на металл, на ос-

♦) В статье за недостатком места приводятся лишь некоторые 
из этих форм—формы №№ 1, 2, 4, 5 и В.

Форма № 1

8000 100 220

*) Отметка отпущенного металла ведется через 
дробь, где в числителе № сопроводительного листа 
(форма № 2), в знаменателе выписанное и отпущенное 
количество в штуках. Отметка выдачи ведется на

растающим числом. —

аавании которого склад металла подготовляет и по
дает металл в обрабтку по указанию обработки. Со
проводительный лист для обработки, сборки и свар
ки—оперативный документ, в Котором указано, что 
делать, как делать и из какого металла. По сопрово
дительному листу, (форма № 1) оформляется переда
ча металла полуфабриката и готовых элементов с 
передела на передел.

ЛК
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Диспетчерский лист (форма№ 5)—нагляд
ный огаеративный документ для обработки, в кото
ром можно видеть состояние на каждый день заказа., 
находящегося ® обработке, В нем отмечается окон
чание работы по операциям, для чего необходима 
немедлемвая сдача царядов на оюонченный работы.

В книгу полуфабриката (форма, № 6) 
вписываются спецификации спущенных заказов в 
обработке и по мере сдачи обработанных деталей 
на склад подуфабриката в книге югмечаетея соглас
но сютроводителыюго листа поступлениа; обработан
ных деталей. <Камплеистовка заказов деталями ведет
ся на основании книги полуфабрикатов. Заполняется 
книга полуфабрикатов группой по подготовке зака
зов в производство.

Имеется! также наряд на работу (форма № 7); 
талон к наряду (форма № 8), который по окончании 
работы выдается на руки рабочему, карточка брака 
(форма № 9) и карточка сводок о выполнении произ
водственной [программы участкам® цеха за каждый 
день (форма- № 10)

Порядок прохождения и оформления 
Документации,цграща и обязанности работников 
по предотоиоенной системе изложены в специально 
разработанной инструкции, основные -моменты кото
рой*  здесь вкратце, изложим-

В книгах «Оклад металла» (форма № 1) зав- скла
дом металла учитывает приход и расход металла 
строго, по профилю (ширина, , толщина и длина) и 
марки. Каждый сорт хранится 1на складе и числится 
в книгах под: своим номером,!

В эскизах чертежей [указывается номер, под кото
рым металл записан в книге! «Склад металла», а- 

также дополнительно для' разметки-наметки дается 
эскиз на раскрой металла,. Эскизы © работу спуска
ются совместно е сопроводительными листами (фар 
ма № 2 и 2а.), нарядами (форма Л? 7 и 8), и диспет
черским листом (форма № 5) на переделы разметки 
и обработки комплектом. Комплект первичных доку- 
ос
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менто® от технического отдела (подучает маете© ©б- 
работки. I | (

Технический отдел (группа по подготовке за-казов 
в производство) заполняет в двух экземплярах (сопро
водительный лист (форма № 2) для склада Металла 
и сопроводительный лист (форма 26)—в трех экзем
плярах для обработки. Содроводателыны® листы за
полняются при 'этом отдельно на длинный листовой 
металл, на косынки, на длинный угловой ме7 
талл, на короткие уголки, на детали проходящие 
гибку, и т. д. В сопроводительном листе указывается, 
из какого металла обрабатываются детали', номер, 
под которым Данный металл (числится на (складе, 
технологический процесс обработки деталей и об’ем 
работы на деталях.

При составлении (сопроводительного листа техни
ческий отдел ведет учет расхода металла, в книгах 
«Склад металла». В случае1 излишней выписки ме

талла со склада металла (остаток) по сопроводитель
ному листу техотдел подбирает детали по исполь
зовании остатка, на что спускается самостоятель
ный лист. При этом в графе выписки металла в со
проводительной карточке пишется «Остаток с кар
точки' №№..•» Если остаток невозможно использовать 
по сопроводительной карточке, технический отдел 
выписывает карточку возврата металла на склад ме
талла (форма № 4), которая в трех экземплярах при
калывается к комплекту первичных документов. На 
сопроводительном, листе (форма № 4) и техотделе 
пишется сверху пароль «Возврат».

Обработка по окончании раскроя металла, немед
ленно по карточке возврата сдает остаток и два эк
земпляра карточек ‘ возврата складу металла под, 
расписку. Один экземпляр остаются на складе ме
талла, другой—передается в бухгалтерию для опри
ходования. За. неправильный раскрой металла и не
достатки металла по сопроводительному листу по 
вине обработки, лица, виновные в этом’, несут мате
риальную ответственйрсть.

Наряды выписываются в одном экземпляре в точ
ном соответствии с сопроводительным листом- 
Об’ем работы, норма времени и стоимость работы 
проставляются при этом на все количество каждой 
позиции. По наряду подводится, итог нормы времени 
и стоимости. Одновременно к каждому наряду за
полняется талон (форма № 8).

Диспетчерский лист для (обработки заполняется 
техническим отделом (форма № 5) на основании об
работанных сопро>водителыгых листов. Составлен юн 
может быть на несколько заказов один, в зависимо
сти от юдаовремеинююти (выдачи зажашШ в обработку. 
Номерация диспетчерских листов идет по порядку, 
вне зависимости ют сопроводительных листов.

Форма № 6
ДЛЯ КНИГИ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Количество

♦) Поступление и выдача отмечается через дробь, 
где’числитель № документа, знаменатель количество 
поступления и выдачи. Отметка ведется по возраста

ющему.

Масте© обработки с) получением от техотд ела пер
вичных документов знакомится и планирует (работу 
у себя на переделе. Он дает 'задание складу—подать 
металл согласно содротодатешьного листа и мастеру 
разметки—(разметить тот металл, который будет по
дан складом. ( Затем юн (цроедряет работу: у себя на 
переделе (и закрывает наряды на законченные ра
боты на обработке.

Сопроводительный лист для склада металла яв
ляется требованием на металл. Расход металла со 
склада учитывается по. сОДровОДительным листам. 
Заведующий складом металла обязан подготовить и 
подать металл в. обработку к (указанному сроку и в 
указанною место, согласно сопроводителынюго листа, 
полученного от обработки. (Во избежанию срыва, об
работки мастер должен сопроводительный лист вы
давать на склад металла за 3—4 дня. (Вез сопрово
дительных карточек .зав. складам не имеют права 
выдавать металл на обработку.

Размеченные детали мастер разметки сдает со
гласно сопроводительного листа под расписку масте
ру обработки. (Для деталей, идущих в гибку, мастер 
разметки дает шаблоны для гибки и одновременно 
эскизы. После окончания гибки эскизы возвращаются 
обратно для разметки. Все эскизы хранятся у мас
тера разметки, который отвечают да их состояние..

Обработка деталей производится в тачном соот
ветствии с сопроводительной карточкой (фарма№ 21а). 
строго соблюдая расписанный и ней • производствен
ный маршрут. Мастера принимают детали от 'рабо
чего лишь в тоМ' случае, когда работа произведена 
полностью по сопровоДИТ’елыюй карточке и детали 
сложены по позициям аккуратно в стопы (штабеля). 
Второй наряд не> выдается де тех пою пока не будет 
закончена и сдана работа по первому наряду.

Ла основании закрытых нарядов в диспетчерском 
листе (форма. № 5) немедленно отмечается окончание 
той или иной операции деталей. В графе перекре
щивания №М| деталей (по горизонтали) и операции 
(по вертикали) ставится дата окончания этой опера
ции- I

По окончании последней операции мастер обработ
ки сдает детали вместе с| содроводптельным листом 
на склад полуфабриката старшему комплектовщику, 
который расписывается на третьем сопрородитель- 
но(М листе. Детали на оклад цюлуфабрйвоата старший 
комплектовщик принимает согласно сопроводитель
ной карточки на вагопютюах (обработки у себя на 
складе.

Полная комплектовка заказов, отдельных черте
жей или Отдельных элементов производился на скла
де полуфабриката по книгам «Полуфабрикат» (форма 
А® 6), заполняемым техотделом по мере пуска, зака
зов в обработку. По мере комплектования баказов 
или отдельных монтажных элементов на складе 
полуфабриката старший комплектовщик извещает 
мастера сборки.

Сопроводительный лист (форма № 26) составляет
ся в одном экземпляре как для сборки, а также и 
для электтросварки. В мем указываются какие мон
тажные элементы нужно собирать или сваривать, 
количество их, технодогический процесс, сборки или 
сварки и юб’емы .работ по операциям по каждому 
элементу. Сопровюдительный лист для сборки и 
элекпросдарки техотделом выпускается под своими 
порядковыми номерами.

Сопроводительный лист (форма № 4) составляет
ся техотделом, в двух эиземлярах для сборки. Он 
служит требованием на получение полуфабриката 
со склада полуфабриката на сборку, и составляется в 
строгом соответствии с сопроводительным листом 
(Форма № 26) для сборки поп, тем же 'Номером.

Один экземпляр сопроводительного листа (форма 
Л1? 26), ’ два, экземпляра ' соорпводительтгпго листа- 



(форма- № 4) и шарады (с талонами) выписанные 
согласно сопроводительного листа (форма № 2Б)~ 
ость комплект первичных документов для сборки и 
аварии. Получает их от техотдела под расписку мас
тер сборки. Тетаюлюгиэджий процесс ^расписанный в 
сопроводительном листе для маютррои сборки и свар
ки обязателен и менять ©го- бев ведома техотдела 
категорически запрещается. Мастера сборки и свар
ки обязаны сами познакомиться с теинологическим 
процессом, расписанным в сопроводительной карточ
ке, а также познакомить непосредственных исполни
телей—сборщиков и сварщиков.

Полуфабрикаты со склада полуфабриката на сбо
рочные стелажи получаются по сопроводительному 
листу (форма .№ 4). Новые детали вместо забрако
ванных выписываются через техотдел на основании 
карточки брака (форма № 9) с визой начальника 
цеха.

Вот вкратце—система, предложенная нами для 
работы щехов| металлических конструкций на строй
площадке. Осуществление этой системы на Та-пил- 
<• трое дало возможность значительно упорядочить 
организацию технологического процесса в1 цехе-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инженер Н« Н. Калугин, инженер Н Н. Березин

Известково-шлаковый шлам 
и опыт его применения

ПОСТАНОВЛЕНИИ СНК СССР от 17 ноября 1937 
года о мероприяти'ях по экюнюмми пертланд-щемента 
в строительстве указывается на необходимость мак
симального использования местных сырьевых баз для за
мены] дефицитных материалов местными.

В условиях Урала, где особенно развита металлургиче
ская промышленность, наиболее реальной базой являются 
доменные шлаки, которые для большинства районов 
являются местным сырьем. Естественно, что научная 
мысль Урала была обращена на разрешение вопросов, свя
занных с получением наиболее эффективных видов вяну
щих из уральских (шлаков и установления видов использо
вания их в строительстве.

Известково-шлаковые цементы на базе основных домен
ных шлаков известны с 1771 года, относительно же кис
лых шлаков до последнего времени заграницей существо 
вал взгляд, что они совершенно непригодны для производ
ства вяжущих. .Советскими учеными была доказана воз- 

ность получения известково-шлаковых цементов на основе 
кислых доменных шлаков,*)  Известково-шлаковый цемент 

является качественным вяжущим, но, основное препят
ствие к широкому его применению—потребность в слож
ном и дорогостоящем оборудовании, недостаточный выпуск 
которого не позволил быстро организовать повсеместный 
выпуск шлаковых цементов.

Применение мокрого способа размола значительно упро
щает использование шлаков в качестве вяжущего, так как 
при этом отпадает необходимость сушки сырья, в качест
ве размольных агрегатов используются простейшие меха
низмы—(бегуны и вяжущее достаточно высокой активно
сти получается при сравнительно грубом размоле.

Уральские доменные шлаки по своему химическому1 
составу в большинстве являются слабокислыми, прибли-

Таблица 1

*) Подробнее см. в книге инж. А. Я. Старицына «Шлаковые 
цементы», ГОНТИ, 1939 г., Свердловск—-Москва. (Ред.).

Химический состав Моду Л и

Наименование шлака
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Косогорский ........................................ 34,1 7,9 0,70 53,5 1,2 _ 3,0 1,46 А 3
Тульский !..... ........................ 32,5 8,4 1,1 55,0 0,5 0,41 3,0 1,53 3,9
Н.-Тагильский (ферро-силиций) . 36,0 20.0 0,25 39,5 2,8 0,3 4,4 1,00 1,8
Н.-Тагильский (литейный) , . 35,0 20,0 0,35 40,0 3,2 0,3 1,6 1,03 1,7
Магнитогорский (литейный) . . 33,5 22,0 0,70 40,0 3,5 0,6 0,8 1,04 1,5
Магнитогорский .... ... 37,0 18,0 1,0 38,0 3,5 2,0 0.8 0,97 2,0
Н.-Салдинский ................... 34,2 16,5 1,1 41,8 4,7 1,1 0,7 1,15 2,1

2|,УСОВСКОЙ .... ...... 36,7 21,8 1.8 32,0 4,0 4,0 0,2 0,85 1,7
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Таблица 2

Наименование шлаков
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(в кг/см2)

Модули

Н7 Н3о СаО+МвО+’/зАЦОз 8Ю2
8Ю2+2/зА12О3 А1»ОЯ

Косогорский . . . ...................... ■ . 0 кипелка 50 123 1,46 4.3
Косогорский..................................... 5 » К О 22 117 1,46

1,53
4,3

Тульский ..........................................  . 0 пуш., >э А1.0 о> 3 7 3,9
Тульский . ..... ................... 5 . » си •

С
113 146 1,53 3,9

Н.-Тагильский(ферросилиций) . . 16 пуш. 8 160 230 1,00 1.8
Н.-Тагильский (литейный) . . . . 16 » 116 178 1,03 1,7
Магнитогорский (литейный) .... 16 » — 160 1,04 1,5
Магнитогорский (передельный) . . 16 » 1 3 86 156 0,97 2,0

П.-Салдинский .................................. з пуш.

Н
О

Х0<
■Ц

.Ч
'.Л

О
'

132 195 1,15 2,1
Чусовской ............... ...................... 5 » 17 90 0,85 1,7
Чусовской ........... 5 кип. & 32 114 0,85 1,7

мающимися к нейтральным. Особенность уральских шла
ков—’выкдаое (содержание в них 'кшноэема при шониженном 
содержании окиси кальция. В таблице 1 сравнивается хи
мический состав основных доменных шлаков с составом 

доменных шла1ков уральских заводов.
Приведенные химические анализы шлаков показывают., 

что основные! шлаки резко отличаются от уральских, а 
поэтому и процессы твердения шлаковых вяжущих па 
шлаках уральских и основных протекают по различным 
схемам. Если в основных шлаках главным фактором твер
дения является образование гйдросилимто® кальция, то в 
случай нейтральных уральсетк шлаков да меньшую роль 
играет образование тидроалюманатов кальция.

За период с| 1931 года были) подвергнуты детальному 
изучению доменные шлаки ряда уральских заводов (ма- 
гнитогорспгие,*  нижне-таги.тьс%ие,*  чусовские**  и 

•т. п.)..В таблице 2 приводам) результаты пр исслецоеа- 
нию пробужденного бетона и шлама, полученных из 
уральских доменных шлаков в сравнении с основным® 
шлаками.

Приведенные результаты показывают, что по механиче
ским свойствам шлам и пробужденный бетон могут в ряде 
случив заменить дефицитный*  портланд-цемент.

На основании, проделанных Уральским Индустриальным 
институтом работ на ряде уральских строек (Матнитострой, 
Тагилстрой, Лрасиоуральскстрой, Уралмашстрой) были по
строены заводы, выпускающие растворы и стеиовые бло
ки ®а основе, шлама. ;

В 1934 году был построен первый механизированный 
завод на Магнитострое. В 1936 году на Тагилстрое и 
Красноуральсжстрое были выстроены цехи для выпуска 
шламовых растворов., В 19.38 году Уралмашстроем 
(Н.-Тагил) был построен завод растворов, и ■тепло-бетон
ных камней.) Ниже приводим описание заводов Тагилстроя 
и Уралмашстроя.

*) Работы инж. В. Э. Лейрих.
*•) Работы инж. Сиверцева-

Шламовый цех Тагилстроя
работает по следующей схеме:

Гранулированный 
шлак ж. д. транс

порт
4Открытый склад

Извееть-пушввка 
ж. д. транспорт

I
4

Склад

Вода 
(водопровод)

1Вагонетка Коппеля

Скиповый подъемник 
____________ 1 _____ .

Бункер шлака Бункер иввестя
г 4Весовой мерник Весовой мерник

4 Бегуны
4 

Бункер

Автомашина

Шлак и известь по железнодорожной колее! поступают 
на склад, откуда вагонеткой Коппеля через скиповый 
под’емпик подаются в бункера.. Из бункеров через весовые 
мерники шлак й известь поступают самотеком в (бегуны. 
Из бегунов приготовленный шлам автоматически выгру
жается в бункер и развозится автомашиной по об’ектам.

•Цех оборудован одни® бегунами тяжелого типа 
фирмы «Кгирр», двумя весовыми мерниками, двумя бунке
рами, одним скиповым ЗД’емником и тремя вагонетками 
Коппеля.

Производительность цеха,—®0 м3 шлама в смену. Цех 
выпускает в основном растворы для кирпичной кладки в 
в летний период—теплобетонные камни. Камни изготов
ляются литым способом из чистого шлама на открытой 
площадке около цеха.
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Завод Уралмашстроя
Завод шламовых тепло-бетонных камней Уралмашстрм 

работает по следующей схеме:

Гранулированный шлак
!Открытый склад для тяжелого 

и легкого шлаков
IВагонетка Коппеля
IСкиповый подъемник 
I

Распределительный бункер

Приемные бункера для тяже
лого и легкого шлаков 

I
Объемный мерник

Извес ть-пушоика

Склад 
I 

Вагонетка Копнеля
IЗакром иавести-пу- 

' тонки

Мерный ручной 
ящик

Бегуны
-----Вода (водопровод)

Объемный мерник

Растворомешалка 
I

Станок Рейхельта
IПолочная вагонетка
IКамера пропаривания
IТачка
IОткрытый склад продукции

Легкий гранулированный шлак с об’емный весом 
6,6—4,0 т/м3 и (тяжелый грайуаировашный шла® по
даются со склада вагонетками Коппеля в ковш скипового 
под’емника, откуда через распределительный бункер по
ступают в приемные бункера. Из бункеров через дозиро
вочные мерники легкий шлак поступает в бегуны; тяже
лый шлак (заполнитель)—-в ковш растегаромешалки. Из
весть подается в бегуны вручную мерными деревянными 
Я тц мжа м и •

Из бегунов шлам) по течкам через об’емный мерник 
поступает в ковш растворомешалки, затем вместе со шла

ком — заполнителем перемешивается в растворомешалке. 
Перемешанная масса самотеком поступает в станок «Рей
хельта», в котором производится трамбование камней. 
Камни при1 помощи (полочной вагонетки тйпа Келлера и 
шиебебюне (передвижной платформы) загружаются! в ка
меры пропаривания. По окончания процесса тепловой 
обработки готовые камни тачками выгружаются на от
крытую площадку.

Завод оборудован четырьмя вагонетками «Коппеля», 
одним скиповым под’емником, двумя приемными бункера
ми для шлака, одним: распределительным бункером, двумя 
бегунами легкого типа Костромского завода . «Металлист», 
тремя растворомешалками типа «Универсаль», одним 
станком 'Рейхельта, одной полочной (вагонеткой, одной 
передвижной платформой и 12-ю камерами пропаривания, 
каждая емкостью по 400 камней, и паровым хозяйством 
для питания! камер. •

Производительность завода—1500 штук , камней в 
смену. Завод выпускает трамбованный камни '<из' шлама и 
заполнителя—гранулированного шлака-. Необходимо отме
тить, что производительность агрегатов между собой не 
увязана и узким местом являются бегуны.

Производственная < характеристика продукции, выпу
скаемой заводом, привадится в нижеследутащей таблице.

Опыт применения
Из крупных стеновых блоков в Маяшитоторске в период 

1935-37 года было выстроено несколько четырех - 
этажных жилых домов. Результаты осмотра и.х в 1939 
году показали, что блоки в, условиях эксплоатапии ведут 
себя нормально, признаков разрушения не обнаружено.

На Тагилстрое шлам (применялся в основном в виде 
растворов для кладки с начала 1937 года. На шламе 
была произведена кладка ряда зданий ТЭЦ, 3—4-этажные 
жилые дома № 11, 12, 17, 5 Иромжилстроя, цех металло
конструкций, и т. д. Результаты! осмотра зданий в октяб
ре 1939 года показали, что шламовый раствор хорошо 
затвердел (лучше известк'ово-цемеятных растворов) га 
прочно схватился с кирпичом. Признаков разрушения 
шламового раствора пи в одном из зданий не обнаружено.
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кладки —

1:0=0

1=1=0

от 1,7
до 2,0

. от 1,7
ДО 1,9

от 70 до 100

от 40 до 50
—

30



Авторы считают, что на основе положительного опыта 
рада строек, по применению иэвеетковд-щшковото шлама 

необходимо всемерно внедрять в производство этот деше
вый и сравнительно новый вид качеств1енного вяжущего.

И.-Тагил.

От редакции
Интересующимся более подробными сведениями о 

производстве и свойствах известково-шлакового шлама 

редакция рекомендует, ознакомиться со статьей .В. Э. Лей- 
рих «Известково-шлаковый шлам», помещенной в выпус
ке 1 трудов ВостКИС «Новые строительные материалы» 
(ОНТЙ, Свердловск—Москва, 1937 г.), а так же и со 
статьями инж. М. И. Субботкина «Пути экономики це
мента в строительстве» и инж. М. Ф. Чебукова «Местные 
эффективные вяжущие», опубликованными в № 6 жур
нала «Опыт стройки» за 1938 год. Широкое применение 
известково-шлакового шлама и других шлаковых вяжу
щих в условиях Урала, является наиболее правильным 
путем экономии портланд-цемента в строительстве.

А. С*  Мансуров

Дуговая сварка обрезков чугунных 
труб металлическими электродами

ЛЯ 'ГОТО, ЧТОБЫ ■МОЛЬЗ|(ЖА!ТЬ об)юЗга чугун
ных) труб, (остающихся в большом количестве ос укладки 
трубопроводов, группа работников треста «Уралсибспещ- 
строй» предложила соединить эти обрезки с помощью 
дуговой сварки металлическими электродами. Одновре
менно был разработан типовым процесс подготовки и 
сварки стыка, причем большое значение придавалось 
прочности соединения при работе его на разрыв.

В августе нынешнего года в Н.-Тагильской конторе, 
была проделана опытная сварка. При подготовке к 

щварк1е1 с кромки трубы диаметром 500 мм была снята 
фаска зубилом, вручную под углом 30—35 градусов 
(рис. 1А). Рядом со срубленной фаской сделана канавка 
(рис. 1Б) глубтой 6—8 мм и шириной 5—-6*  мм, вы
плавленная вольтовой дугой 'металлическими электрода
ми.

Чугун вольтовой дугой режется быстрее чем сталь, 
но при этом создается опасность разрыва тела трубы, 
прилегающего к месту реза. (Поэтому канавка. резалась 
осторожно, с постепенным нагревом кромки трубы по 
окружности. При резке применялись электроды с тол
стой обмазкой, что дало возможность несколько ускорить 
процесс. Для облегчения стекания расплавленного чугу
на, резка производилась в вертикальном: положении 
кромки трубы. После выплавлйвания кагйвки, острая 
кромка, образовавшаяся между канавкой и фаской была 
сбита удара» .молотка и стык к сварке был подготов

лен (рис. 1В).

Первыми были заварены выплавленные канавки в 
отдельности на каждой кромке труб. Три (слоя шва было 

достаточно, чтобы падкостью заварить канавку- 
(Рис. 2А). После заварки канавок трубы были сцентро
ваны 'и прихвачены в шести местах по окружности 
стыка. Сварка стыка велась в несколько слоев. Первый 
(■лой ложился в вершину фаски, направление слоя было 
беспрерывно в одну трону (рис. 121Б). Следующий ва
рился в противоположном направлении к предыдущему. 
Площадь поперечного сечения каждого слоя шва была 
минимальной 'и примерно равна 10—15 мм2 При шири
не шва 4—5 мм.

В первое время сварки через каждые 100—150 мм 
сварщик обрывал дугу, для того, чтобы тепло не кон- 
цейлрировалойь в одном месте, а ражрострайяигось но 
всей окружности стыка. Последующие слои сваривались 

быстрее, но сварщик при этом следил, чтобы стык не 
перегревался. Весь шов представляет из себя как бы 
муфту, плотно насаженную на кромки чугуйных труб 
(рис. 2 В).

Основную роль в прочности соединения! при сварке 
этим способом играет выступ трубы (рис. 2Г). Как из
вестно, обычное, соединение наплавленного металла— 
стали с чугуном не обладает достаточной прочностью, но 
с устройством канавки этот недостаток устраняется: 
соединение получает дополнительную прочность.

Сварка проводилась переменным током от свароч
ных трансформаторов типа СТЭ-22 с регулятором. Элек
троды применялись марки I и И 0СТ’а2407, без спе
циальной обмазки- Сила тока при сварке бралась мини
мальная, но достаточная для расплавления основного 
металла на глубину 1,5 мм.

По окончании сварки стык был испытан керосином. 
При этом (было установлено, что плотность шва- вполне 
достаточная.

'Использование Обрезков чугунных труб, соединяемых 
с помощью дуговой сварки, дает большую экономию, 
Сварка 100 пИм1 обрезков чугунных труб диаметром

Рис. 2. Сварка стыка.
а—начало и конец сварки нечетных слоев, б—начало и ко
нец сварки четных слоев.



600 мм, считая йа каждые 3 пог. метра трубопровода в 
среднем 1—2,5 стыка, обходится 1500—2000 рублей, 
а стоимость приобретения 100 п/м такой трубы—12000 
рублей. Дальнейшая разработка методов соединения 

чугунных труб с помощью дуговой сварке, возможно, 
покажет рациональность ее прямеиеия не только при 
совдийении обрезков чугунных труб для ктлммцйож- 
ных сетей, ио и при соединении целых труб.

БИБЛИО Г Р А Ф И Я
Литература по механизации строительства

Должностные инструкции сменному мотористу, 
обслуживающему строительные механизмы. Издание 
треста «Союэстроймехаиизедия». Выпуск 1939 года. 
Цента 40—60 к.

Содержат ; краткие сведения по эксплоатации 
основных строительных машин (смесительные дро
билки, сортировки, цемеит-пушии, лебедки, транс
портеры), технически© характеристики, правила тех
ники безопасности, а также права и обязанности 
сменного моториста.

Инструкции по эксплоатации и применению элек
троинструмента. Издание; 1939 года. Трест «Союз- 
строймеханизация», Цена от 30, коп. до 1 рубля.

Инструкции выпущены на вое основные электри
фицированные инструменты: электродолбежник, ди
сковая электропила, цепная поперечная электропила, 
электросверлилюа по дереву, дрель .по металлу, 
ключ-отвертка. вибробулава, универсальный точиль
ный прибор и др. Рассчитаны они на инженерно-тех
нический персонал строе® и рабочих, пользующихся 
электроинструментом. Излагают назначение в об
ласть применения электроинструмента, описание 
устройства, тахничеюкую характеристику, указания 
по уходу и работе с электроинструментом, основ
ные неисправности и едособы их устранения, пра
вила техники безопасности.

Инструкции по применению и эксплоатации ос
новных строительных машин. Издание 1939 года- 
Трест «Союзстроймюкаинзадия». Цена от 30 коп. до 
2 рублей- I \ ■ ।

Выпущены на основные ''строительные машины 
(растворонасосы, затирочные машины, смесительные 
машины, дробилки» сортировки, экскаваторы и др)*.  
Рассчитаны на инженерно-технический персонал 
строек, мастеров и бригадиров, а также рабочих, об
служивающих, машины. Излагают назначение, об

ласть применения, устройство, технические характе
ристики, обслуживание .машин, организацию механи
зированных работ, запасные части к машинам, дра
вида техники безопасности и ремонт машин.

А. АВАКОВ—Подбор состава бетона. Издание 
1939 года. Трест «Союзстроймеханизация». Це
на 10 рублей. Номограмма для быстрого подбора 
состава бетона в зависимости от проектной марки бе
тона, рода конструкции и активности цемента. Очень 
удобна для применения на бетонных заводах для 
приборов, проектировщиков, а также как*  справочный 
материал для лаборантов.

Нормализованные перечни запасных частей к 
строительным машинам. Издание 1939 года. Трест 
«Союзстроймеханизащия». Цена 8 рублей 75 копеек-

Выпуск охватывает 105 разных строительных ма
шин. Является справочным материалом для опреде
ления потребности в запасных частях при планиро
вании и производстве ремонта строительных машин, 
а также для .составления заявок на запчасти.

«Малая механизация строительных работ». Сбор
ник материалов. Издание ,1939 года. Трест «Союз- 
строймеханизация». Вышли в свет два выпуска: 

I. Земляные и дорожные работы—цена 1 р. 40 к. и. 
II. Кирпичная кладка, плотничные, арматурные и бе
тонные работы—цена! 5 р. 50 коп.

Сборник охватывает собой описание малой меха
низации основных строительных работ. Даны описа
ния .наиболее известных малых механизмов и при
способлений отахановцев, применяющихся в строи
тельных работах.

Подготовляются к изданию еще два выпуска: 
III—Транспортные, погрузо-разгрузочные п работы и 
монтаж металлических конструкций и IV—-Отделоч
ные и сантехнические работы, к ।
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
-----на 1940 год ■—-----------

НН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„ОПЫТ СТРОИНИ"
Издание Главуралстроя ЦК союза строителей Урала и Западной Сибири и 

«Уральского рабочего»

Год издания девятый.

V ' ■
: Журнал освещает опыт строительства на Урале 
; и Западной Сибири. Здесь помещаются статьи, опи

сывающие применение различных передовых мето*  
дов на стройках, стахановский опыт, отдельные 
рационализаторские предложения, проверенные на 

' практике, применение различных новых конструк- 
' ций, новых и местных стройматериалов, новых ме- 
; ханизмов и приспособлений и т. п.

В журнале помещаются также све
дения о новой технической лите
ратуре по строительству, заметки 
об иностранном опыте, краткая 
информация о стройках Урала и 

Сибири и т. д.

Журнал рассчитан на средний и низ- г 
ший технический персонал строек [ 
Урала и Сибири: начальники строй
участков, производители работ, ин- : 
женеры, техники, мастера (десят
ники) и бригадиры стахановских 

бригад.
—™-------------------------------------

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на год—15 руб., на 6 месяцев—7 руб. 50 к.

Цена отдельного номера—1 руб. 25 коп.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении Урала и Зап. Сибири 
или через общественных распространителей постройкомов.
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Лцрес конторы:
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6-й этаж, комната 77, телеф. Д1-69-34 и Д1-52-21. 
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