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За право участия в первой отчетной 
выставке народного комиссариата 
по строительству

Товарищи рабочие, инжеиерно-технические работники и руководители строек и предприятий Нарком- (троя!1 июля 1940 года в Москве открывается первая отчетная выставка Народного комиссариата но строительству. Выставка будет смотром успехов и достижений рабочих, инженеров, технике® и проектировщиков, достижений передовых строек и предприятий Нарком- строя. |За годы сталинских пятилеток армия строителей показала много образцов трудового героизма. Выросли замечательные кадры мастеров строительного дела.Стахановское движение! па стройках захватывает все (новые сотни и тысячи рабочих. Скоростные методы строительства открыли широкие перспективы развития строительной индустрии в нашей стране.Однако строительная индустрия в целом все еще остается одной из отстающих отраслей народного хозяйства. Строительные организации зачастую но выполняют государственных планов, слабо! борются за индустриализацию и удешевление строительных! работ.Задача строителей—в ближайшие годы превратить строительную! индустрию в передовую отрасль социалистического хозяйства.Огромное значение в этой работе' приобретает широкий! обмен опытом и достижениями передовых строительных коллективов. Выставка, которую организует Наркомстрой, призвана отразить не только сегодняшний день, но) и указать ближайшие пути развития строительной индустрии.На отчетной выставке Наркомстроя должны быть широко показаны опыт и инициатива новаторов- стахановцев, строителей-скоростников, лучшие изобретательские и рационализаторские предложения, наиболее ценные научно-исследовательские работы, лучшие проекты массового промышленного и гражданского1 строительства.У нас есть немало коллективов, опыт которых должен стать достоянием широких масс. В ряде трестов— тресте № 43, Запорожстрое, Хладопромстрое и др. — с успехом применяются скоростные! методы. Трест Моспромстрой вд праву выступил инициатором соревнования строителей на выполнение в четыре года задания пятилетки по росту производительности труда. Досрочно закончил свою производственную 

программу 1939 года и успешно работает в I квартале этого года трест Союзтеплострой. Так же успешно работают тресты Союзсантехстрой и Огальконструк- ция. IВыставка должна дать, мощный толчок социалистическому соревнованию строителей. Она должна содействовать под’ему работы всех строек и предприятий Наркомстроя до уровня передовых.На право участия в выставке должны соревноваться все строители — от рядового рабочего до управляющего трестом и начальника главка.. “ ■■До последнего! времени па стройках не была развернута массово-политическая работа по организации социалистического соревнования па право участия в отчетной выставке. .Отбор кандидатов для участия в выставке па большинстве строек проводится слабо. Б связи с этим коллегия Наркомстроя решила; отложить открытие Отчетной выставки до 1 июля с тем, чтобы обеспечить ею наилучшую подготовку и организацию.Отбор участников на1 выставку будет производиться по показателям работы в 1939 году и за пять месяцев 1940 года. Те строительные и проектные организации, а также рабочие и инженерно-технические работники, которые по показателям 1939 года не имеют права участвовать’ в выставке, могут это право завоевать, стахановской работой за первые пять месяцев 1940 года.Показатели для отбора участников отчетной выставки Наркомстроя изложены р Положении об участниках выставки, утвержденном приказом Наркомстроя № 386 'от 19 ноября 1939 года.Строительные тресты, конторы, стройки могут участвовать в выставке, (если они выполняют планы, внедряют скоростные методы строительства, стахановские методы1 труда, обеспечивают своевременную сдачу об’ектов? в эксплоатацию.Бригадиры и отдельные строительные рабочие Допускаются к участию в выставке, если они1 правильно, организуют свой труд, применяют в своей работе, де ш ные рационализаторские предложения и систематичЦ'' ски перевыполняют нормы не менее чем на 50 проц Все эти . условия должны быть раз’яснены, каждому/н- бочему-строителю. . ,Товарищи рабочие, инженеры и техники йродаль- 



пых организаций, площадок! Боритесь за выполнение и перевыполнение планов и новый под’ем производительности труда,’ за снижение стоимости строительства, за широкое внедрение скоростных и стахановских методов,'за то, чтобы ваш коллектив заслужил право участия в отчетной выставке. ,Товарищи рабочие, инженеры и техники производственных предприятий, заводов строительных деталей и конструкций! развертывайте соревнование (за полное использование новых мощностей, за лучшую работу механизмов, агрегатов и предприятий в целом. Повышайте качество продукции н удешевляйте ее стоимость.Товарищи механизаторы! Уже несколько месяцев вы ведете (всесоюзное соревнование. Боритесь за безаварийную работу; за перевыполнение норм выработки машин, за экономию в расходовании . топлива и электроэнергии.Товарищи проектировщики! Боритесь за своевременное обеспечение строек высококачественными проектами, за внедрение в проекты стандартов и) типов, за устранение, излишеств в проектах. Обеспечьте 

в (своей работе требования скоростного строительства.Товарищи научные работники! Строители ждут, что вы в научно-исследовательских институтах и учебных заведениях будете настойчиво разрабатывать и решительно (Внедрять в практику новейшие достижения строительной техники. Боритесь за подготовку инициативных, смелых и культурных кадров, в которых нуждается строительство.Народный комиссариат по строительству обращается к партийным, комсомольским и профсоюзным организациям (строек с предложением выступить совместно с хозяйственниками застрельщиками социалистического соревнования коллективов и отдельных работников па право участия в выставке.Товарищи рабочие, инженерно-технические работники, руководители строек и предприятий Нарком - строя! Развернем подлинно массовое, действенное соревнование за почетное право, участия в первой отчетной 'выставке Наркомстроя.
Коллегия Народного комиссариата по 
строительству.

НА СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ ДВОРЦА 
СОВЕТОВ

Регулировка тро
сов крана-деррика 
для установки де
талей каркаса.

Фото В. ЧЕРНЫШЕВОЙ 
______ (Фото-клише ТАСС)
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Скоростное^ строитемство
Г. Шер кунов

Поточно-скоростное строительство
деревянных домов

О СЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА. Дегтярстрой приступил к поточно-ско- роотйо1м1у| строительству брусчатых 12 - квартирных д|вух0Ж’йнЫх демов.. Проектом дома п(редусШт|Р(Ивайась ва1готю>в1к|а| ибех строитшыных деггарвей на> ' стройДворе. В Лотв1етств1ии ю этим подсобные 1иреДп|р1Яяи1ая: лйсйва- Нод, спфййрфор, мйхащй^еюкии цех и тшанвпю|р|т были пор|гомвлеиы дая ■СОЗДАНИЯ ЛОТОЧМОЮТИ О1| |ра№ИЛ’О,ВЖИ| до укладки в де» изготовжиньк деталей.Поточиость деталей привела и к поточности (сборки домов: за период с 1 октября по (30 декабря 1939 (года!. было собрано восемь таких домов с (полезной (площадью .594 кв. м. каждый. Из них 7 принято с оценкой («хорошо» и ■ 1 «отлично».Средняя производительность бригад по заготовке деталей составляла 191 проц, и бригад плотников-монтажников 161 проц. (Средняя продолжительность Строительства (одного Дома составила 38 рабочих «дней.
Характеристика проектаСтроительная кубатура дома — 2756 м3, площадь . застройки 9,8 х 39 м, отопление — печное, сметная стоимость — 144.026 руб., стоимость Кубометра здания-—82 руб. 02 коп.Все (конструкции прорабатывались из расчета постройки домов поточноскоростным методом. Проект предусматривал (почти полную сборпость дома ж деталей, заготовляемых на стройдворе. Число (различных деталей по возможности уменьшено. Предусмотрено также (употребление минимального количества сортаментов лесоматериалов, облегчающих работу лесозавода.Фундаменты (под наружные п внутренние стены запроектированы 

из (железобетонных стульев сечением 16X16 1см, высотой (2,0 |м, с пазами дан д]ерйв|яШой заборки; пот стулья укладываются железобетонные подушки размером 6ОХ<6ОХ114 см. Вес (сборных железобетонных элементов фундамента не превышает 100 (юг. ;Стены—наружные из брусьев сечением 15х 16, строганных с двух сторон, внутренние—-из (бруса (сечением 12X15. Брусья по вертикали 

1Яй|Щ1ей. Сопр(яменйя (йер|есеяеШ‘й внутренних стен с наружными делаются сквозным сковороднем, угловые (сопряжения наружных стен впритык «со юкосом». Балки (нижнего, междуэтажного и чердачного перекрытий (одинаковые но длине и ‘сечению)—из (брусьев । 12 х 20 см. На уровне заложения балок перекрытий, для удобства сопряжений балок со ,'стенами, уложеп по периметру 
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16х 20 ем, что даст (возможность делать врубку 'балок в один ряд. Черный накат перекрытий, Лестничные площадки (и перекрытия санитарных узлов запроектированы полностью сборными из 'щитов, (сбитых из двух слоев 1досок, с 'прокладкой между ними строительной бумаги.Детали перекрытий антисепти- руются в летних условиях раствором фтерпстокх натра, зимою—супе(рйбма(з- кой.Перекрытия после сборки промазываются глиной и отепляются слоем шлака в 10 см.Окопные и 'дверные заполнения в виде готовых элементов с коробками и приборами, (закладываются при сборке стен. Внутренние перегородки запроектированы из 'щитов, имеющих двойную обшивку, в четверть, строгаными досками 25 мм; для, улучшения (изоляции закладывается строительная бумага. Имеется три типа щптов-переборок различной ширины, из которых один тип с дверью и остекленной фрамугой.Полы (настилаются из 40 мм шпунтованных досок, заранее заготовленных по длине. Вентиляция перекрытий осуществляется при помощи половых решеток. Потолки подшиваются строгаными 25 мм досками в четверть, заранее заготовленными по длине.
График работ по подготовке площаде 

фундаментов

Наименование работы Колич
ество 

работ

Затрата чел. дней

По нор- МЗхМ
■ По пла-1 | «У ! (125 %)Корчевка леса .... 860 м2 15,45 12,9Планировка участка 180 м3 53,35 44,5Земляные работы . . . Бетонир. фундаментов 159,5. м3 93,669,3 78,057,6и выгребов ... • . 96 м3Бетонировка рандбалок и крышек ям . . ... 44 мя 36,6 30,6Отсыпка от рандбалки 28 м3 4,65 3,9Устройство деревянного 120 71 м.

Атротуара .................................•Установка кранов-уко- 6,65
СИН.................................................. 2 шт. 4,0 3,3Проката и помостов . 80 м2 12,1 10,0Кювет и проезд .... 60 п. м. 6,56 5,5Всего . . . — 302,26 244

Урсгри/С рСнГоТПи

ПО ДНЯМ
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Примечание: Внутренняя опалубка (раидбалки) засыпается, наружная 
—снимается через 10 дней.

Крыша — двускатная, с цосчаты- ми стропилами, кровля—из волнистой асбофанеры, по сплошному настилу 'из досок 25 мм, с двумя слуховыми окнами 1в торцах. Стропила и заполнение слуховых окон заготавливаются йа (стройдворе.Лестницы—деревянные. Запроектированы они сборными из следующих элементов: лестничный марш, перила, этажные |и (промежуточная площадки. Соединения марша с площадками выполняются при помощи гнезд, допускающих безопасную для лестниц осадку стен.Входы в лестничные клетки выполнены в виде (крылец с козырьками, поддерживаемыми двумя 'деревянными '.колоннами квадратного сечения. Входы запроектированы (сборными, состоящими из нижней 'площадки, колонн, пилястров и Козырьков.(Все детали архитектурного оформления фаса,дй изготовляются строи-’ тельным двором (и после окраски, в готовом виде устанавливаются на место.
Проект организации 
работПроект организации работ предусматривал организацию производственных процессов непрерывными,

й и постройке бутобетонных 

связанными между собою, потоками и Перенесение наибольшего количества рабочих процессов на механизированный стройдвор.Основными документами проекта организации работ являлись: генеральный план площадки со схемой размещения материалов; ведомость деталей и полуфабрикатов; график потребности рабочей (силы, трафик изготовления деталей, график работ по подготовке площадки, график поточно-скоростной постройки домов (по потокам), методы производства работ при монтаже отдельных конструкций, (генеральный план узкоколейных путей.Поточный график работ предусматривает продолжительность работ па одном доме в 30 календарных дней, при параллельном ведении сборки степ и перекрытий, печных работ, монтажа переборок, отделочных работ, устройства крыши. Подача материалов и деталей запроектирована. по узкой колее мотовозами. Вертикальный транспорт, за неимением 1на стройке передвижных крапов, намечен проектом двумя кранами-укосинами.Состав бригад по проекту: плотники с Подсобными рабочими—42 человека, печников—11, отделочная бригада—17, вертикальный транспорт—4 |и землекопов—28 человек.На подготовке работало 28 землекопов-бетонщиков, 3 плотника, 1 мо- тористсслесарь и 1 моторист-плотник, (всего1 33 человека. На 6-й, 7-й и 8-й день работы—по 3 человека отправляются на следующий об’ект и (остается (только 30 'человек.Подготовительный период включает размещение заказов на столярные изделия, заготовку деталей дома на стройдворе, (устройство узкоколейных путей, завоз на площадку 50 проц, деталей и материалов, установку строймеханизмов.
Производство земляных 
работ и устройство 
фундаментовЗемляные (работы и устройство фундаментов ' были выделены в отдельный поток, который опережал сборку на два дома. До наступления зимы надо было закончить устройство фундаментов под 19 домов. По ряду причин (в основном отсутствие



График поточно-скоростного строительства брусковых домов

Наименование деталей Исполнитель

О
бщ

ий
 

об
ъе

м р
аб

от
 |

Изготовление деталей на старом строй- дворе Старый строй- двор ............................ 7Изготовление деталей на новом строй- дворе Новый стройдвор 12Изготовление столярных деталей Ревдинский ДОК 19Изготовление бетонных изделий (фундамент) . Бетонные мастерские .... . . 15Изготовление металлоконструкций. Механическая мастерская , . . 19Подготовка площадок для домов и фундаментов. Строймастер № 1 19Сборка домов (первый поток) Строймастер № 2 13Сборка домов (второй поток) Строймастер № 3 5
Примечание: Основные детали стен и перекрытий выдаются на 5 дней раньше окончания изготовления всех . деталей.цемента), возведение части фундаментов все (же перешло на ноябрь— декабрь.Земляные работа велись вручную, двумя бригадами по 13 человек. Каждой из них были приданы плотники для устройства креплений (и катальных ходов. В зависимости от рельефа местности количество земляных работ по отдельным домам значительно колебалось в сторону увеличения (до 120 проц.) против сметы, гаем отчасти обгоняются неровности исполнительного графика постройки фундаментов.Бетонирование печных фундаментов <и выгребных ям производилось комплексной бригадой бетонщиков тев. Гуляева в составе 12 человек, с применением передвижной бетоне мешалки емкостью в 75 литров, установленной на платформе узкой колеи и полностью обеспечивавшей небольшой сравнительно об’ем бетонных работ. В интервалах между по- чтеами: ж&ляиые работы—^тошро- вапие фундаментов, бетономешалка использовалась на изготовлении сборных железобетонных фундаментных стульев и нодушек. Инертные и цемент подвозились по узкой колее мотовозами,, йа пл!аг!1фЮ1рм(а1Х грузо- нод’емностью 8 тонн, непосредственно к месту приготовления бетона без перегрузок.

Сборка стенВ подготовительный период устраивались деревянные заборки между железобетонными стульями, устанавливались краны-укосины и укладывались окладные венцы. Для укладки окладного венца и тщательной выверки осей, (было выделено особое зеюно комплексной бригады плотников, в составе 6 человек. По окончании -этой работы, звено вливалось в основную бригаду и участвовало в последующих работа с своей бригады.Сборка домов производилась двумя параллельными потоками, одновременно на двух и .более домах. На 

этих работах были заняты две комплексные бригады плотников: бригада тов. Шурыгина (26 человек) и бригада *тов.  Филатова (29 человек). Сборка стен велась одновременно по всему периметру здания. Пакля раскладывалась особыми рабочими-раскладчиками, входившими (в состав комплексной бригады.Установка оконных и дверных коробок в готовом (виде, с переплетами, производилась при сборке стен рабочими. Одновременно со стенами собирались перекрытия, (производились печные работы, койопатка стен и сборка люфт-клозетов. Детали подтаскивались с приоб’ектового склада
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Рис. 3. Закончилась сборка стен.

к дому краном-укосиной и } им же поднимались (вверх, где разносились к месту укладки вручную на расстояние, не превышающее 15 метров. При сборню; стен до уровня окон первого этажа краном-укосиной производилось только подтаскивание деталей со склада. ; с )
Сборка перекрытийПерекрытия собирались вторым звеном комплексных (бригад в составе 4-х плотников и 4-х подсобников. Нижние перекрытия сбирались до начала сборки стен (первого этажа, что давало возможность передвигаться! но этажу, не. прибегая к найти- лам. Щиты Иа1кма1 для первого этажа подавались с приоб’ектового склада к месту укладки вручную; для второго—поднимались краном-уко- СИНОЙ. :Укладка по перекрытиям шлакового слоя’ и промазка глиной производились в первом этаже после укладки перекрытия (второго этажа, а засыпка чердачного перекрытия—после покрытия кровли, (во избежание намокания шлака от дождя и снега. Шлак (подвозился тачками и поднимался на (первый и второй этажи ленточным транспортером, на чердачное перекрытие—краном-укосиной.

Печные и отделочные 
работыНачало кладки печей, совмещалось для безопасности ведения работ, с окончанием устройства междуэтажного перекрытия. В (состав бригады печников (тов. (Воронова входили 10 печников и 10 подсобных рабочих.Кирпич |и раствор для первого этажа доставлялся тачками непосредственно со склада и от раствюро- (Ме1ша!Л®и. На (второй ©раж кирпич подавался транспортером, а раствор— краном-укосиной.В цикл отделочных работ входили конопатка стен, настилка полов, подшивка потолков, установка щитов междукомнатных переборок, малярные работы, установка наличников и деталей архитектурного оформления фасада.Вследствие большой трудоемкости конопатных работ и невозможности их механизировать, они отставали от графика и задерживали сдачу домов в эксплоатацию. Нами были (созданы курсы по обучению конопатчиков и увеличено количество рабочих в бригаде тов. Пояркова (до 12-ти человек, против 8-ми человек, предусмотренных графиком.Настилка полов (и сборка щитов переборок шли вслед за печными работами. При настилке полов применены (скобы стахановца тов. Ерохина,

чем значительно повышена производительность труда на этой операции.При печных работах на (площадке проведен опыт кладки печей способом замораживания па подогретом растворе. Этот1 (способ полностью оправдал себя и широко проводится в настоящее время. При сдаче законченных строительством домов отмечено отличное .состояние печей.Инертные материалы при бетонировании фундаментов подогревались при помощи напольных печей. При обогреве бетонных фундаментов при-Таблица 1аокоН 
|

Сроки (начало и конец сборки)
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В том числе переры
вов 

( (дней)1 3 авг.—25 сент. 45 __2 25 авг.—22 окт. 49 —3 23 сент.—2 нояб.’ 34 — •4 10 окт.— 25 нояб. 39 9*)5 16 окт.—1 дек. 37 4*)6 2 нояб.—15 дек. 367 20 нояб.—23 дек. 28 —
*) Причины перерыва: по дому К» 4—отсутствие стекла и волнистой асбофанеры, по дому № 5— отсутствие дверных и оконных приборов и шкафов.

Рис. 4. Сборка перегородок,
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менялся метод «термоса», с отеплением их шевелойад и ашшеди.* * *Из исполнительного графика постройки первых 7 домов (таблица 1) видно, кто первые два дома строились в течение 45—49 дней, против намеченного срока в 30 дней, вследствие недостатка в лесоматериале в период их постройки. Дома №№ 6-7 кйтрйеты за 28—36 дней. 9до, «бъ- ясняется реализацией выделенных материальных фондов и увеличением производительности (груда бригад, по мере освоения скоростных методов работы всем коллективом строителей.Из таблицы показателей по труду (табл. 3) видно, что на постройке дома № 1 средняя (п'роиэводитель- ность ггруда' сю1ста1в1л>Я1Л1а 121 ицроц., на доме № 5 -она (поднялась до 165 проц, и отдача на 1 человеко-день составила по дому 5 109 руб. 05 коп. против сметной 51 р. 26 к., пли 212 -процентов.Выполнение норм выработки по бригадам приводится в таблице 2.

Таблица 2
Бригады Выполняемыеработы

Выполнение норм %%) по отдельным домамМ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Мелехина Изготцвл. деталей 180 184 190 193 193Шурыгина Сборка и отделка . 154 164 .166 183 156Воронова Кладка печей . . . 167 170 160 143 140Лучко Чернорабоч. . . . 114 117 121 122 117Пояркова ---------- ------------------ ---- --- .-- Конопатка .... 77 96 105 111 132

Таблица 3. Показатели по труду
№№домов

На изготовление деталей По подготовке площад. и сборке В с е г о ■ЧОтработано ч/дн. Произвол. труда (в %) Отработано ч/ДН. Произвол. труда (в %) Отработано ч/дн. % производит.к смете к графику1 240 167 1563 114 1803 156 1212 230 147 1460 122 1690 166 129* 3 220 182 1420 125 1640 171 1324 218 183 1230 144 1448 194 1505 210 191 1111 161 1421 213 165Итого: 1118 179 6784 131 7902 178 138
Таблица 4. Выработка на 1 чел. день в рублях

домов Фактическая Проценты к сметеБез учета рабочей силы на загот. С учетом загот.дет. Без учета рабочей силы на загот. С учетом рабочей силы на загот.
1 92—16 79—91 179,8 156,0
2 98—66 85—23 192,4 166,3
3 104—44 87—83 198,0 171,34 117—11 99—52 228,5 194,15 129—75 109—05 253,1 212,7Итого: 106—17 94—14 207,1 177,8

Имея !в перспективе постройку в 1940 году 40 брусчатых домов, управление строительством намечает ряд мероприятий по устранению имевших место недостатков в организации стройки и по улучшению практики поточно-скоростного строительства в условиях Дегтярки. Намечено (перейти на сборные фундаменты под печи; упорядочить складирование ' материалов и деталей у (о-б’ек- та< закрепив за (каждой деталью свое место; изготовить инвентарные подмости для сборочных работ и кладки печей; ввести (учет производительности труда но конструктивным элементам; ввести ежедневный учет производительности труда и, наконец, (заменить краны-укосины при монтаже домов легкими передвижными кранами с вылетом стрелы до 10 метров. - ) , '
Дегтярстрои
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К. Волостнов

Щиты для сборных перегородок 
и потолков

ВЕРДЛОВСЖАЯ Пю|рмати1вио-и'1е. следювателмкая стайция НЖХ привела! на 1сщроите®ь1сФв1е школ! и детяйлей опыты по замене мокрой штукатурки нотолжов и перегородак сборными ьо- толжИми и переборками из щитов, оштуиатуреймых на сщройдв1оре. Опыты производились в летних и зимних условиях. Щиты йий потолков и переборе® /бьплги приняты длиною от 1,5 да 1,6 м„ ширмой от 70 да 80 см., что дает удабствЬ. при перевозке и сборке их на месте.Поеледатательпослй производственных (процевеов была сйедующая: изготовление щита®, подготовка, поверхности, оштука1туривание щитов, сборка потолков и переборок.
Изготовление щитовПри йзийоилений щитов применяется метр-рейка (рис. (1) и при! обивке щитов—шециалмый верстак (рис. 2), значительно ускоряющий работу плотников. Щиты изготовляются из 20—25 биг. досбк., 1сплачйв1аемых между «сбой шайками. ИзГОтовлен- йые( щиты пойтуиагот иа обйвку .данью ,и рогожей, а затем; на кйпту- кайурку. ‘ (.Оштужатурижшеъ щиты • на специальных верстайак ((рис. 3), установленных в два) рада, общей длиной в 45 метро®. Падгатовленные- щиты

Рис. 7. Метр- 
рейка.
а—зажимной кли
нышек.

Рис. 2. Вер
стак-шаблон 
для обивки щи
тов.
1—шаблон (доска 
25 х 100), 2—маяки 
для пришивания 
планок, 3—доски 
шириной 15-16 см.,' 
4—козелки высотой 
65—75 см.

укладываются на верота® с промазкой в! 'стыка® Деревянных плато® шириной. 30 мм. и длиной В зависимости от ширины щита, ю жремеинюй прошийиой их в местах (стыка щитов гвоздями. Это! даиаеТся для оставлений неоштукатуренной полюсы кром®|и щита, что необходимо для оборки и дм удобства (в(ыйм!к1й оштукатуренно'- го щита (;ри!с|,. 4). При юштукатдае одни рабочий раМсталает инвестково- аиебайтровый ракщвюр при помощи совка! из жро®еЛьйого( железа (рис. 5), а второй—равравйивает ей) н!а щите при помощи деревянной рейки (рис 6).

Нанос,идея и разравнивается грунт в по1медетФеи!ьно!м порядке, с переходом оф первого рада верстаков ко второму. :В тажю® же поюледовательйо- сти производится и юкоичательпая от- деанюа (поверхности щитов, обычным наирыМяным 1с®о1ем райпвюра, толщиной 1с1лой 1(5—<20 (мм. (с прашейевием металлической гладилки.При юштуйащриваиии щитов, не обитых рогожей, райтчвор ме ставке про- саливаеТоя черев щели. Поэтому верстаки устанайлива-ются на специальном пастиле, (чтобы протсиаюмый раствор Избирайся и йспюльзоваЖя, или

Рис. 3. Верстак для офактуровки 
щитов.
1—намет раствора от 15 до 20 мм, *2 —ребро
вые бруски—маяки, 3—продольные опорные 
брусья, 4—прижимной брусок, 5—прокладки 
под щиты 40x40 мм, 6—шарниры, прикреп
ляющие маячные бруски к верстаку, 7—рас
косы 20 х 50, 8—опорный брусок 40 х 60 мм-



Рис. 1. Пере
движные ле
са для мон
тажа щито
вой штука
турки.

Рис. 8-а. Схе
ма установ
ки подъемни
ка на тележ
ку. Рис. 8. Подъемник НИС'а. для подъема 

и прижатия щитов к балкам.
1 — опора подъемника, 2 — рычаг для подъема 
рамы, 3—подъемная рама, 4 — валики для под
вижки и выравнивания щита, б — валки для пе
редвижки подъемника.

же, в крайнем случае, щели промазываются раствором.При выемке щи№ 'сначала створаг чивают'ся опорные бруски (рис. 3), затем белковые маяки и вынимамися планки в местах стыка щитов. Пю'дле этого сиимается щит и относится для просушки. Во время просушки щиты устаиавливают н)а ребро с деревянными прокладками. Потолки из оштукатуренных щитов (сбираются скатучих деревянных тележек с площадками (рис. 7). (На эти тележки устанавливается лод’емник, предложенный Нор- мативно-нюследавателыжой станцией для под’ема и прижатия щита к байкам;,; С целью устранения вибрации щита при его пришивке и снижения трудоемкости самой (йбодаки {рис. 8).Рабочие-мюнтажшйки поднимают поданные на подмости щиты и уклады*  адют их на верхнюю раму (3) под’- емника. Затем един рабочий переходит К рычагу (2) и нажимает его вниз черев опору (1), прижимая щит к балкам; второй рабочий прибивает в это время щит к балкам 90—100 мм. пвюадями. Локме пришивки щита рычаг опускастся в первоначальное положение для последующей пришивки.Разборка, сборка и переноска подмостей (ив юомиаты! ® комнату, а также передвижка во время сборки выполняется подсобными рабочими. Подмости передвигаются вдоль помещения, дан1, чего у каждой тележки ста- июдаитея по одному рабочему; под’ем- 

2В1К же пе|редеигае1т1ся самими монтажниками перпендикулярно движению подмостей (рис. 9).Сборка переборото производится тем же 'составом звена; нижние! части переборю® (2—-3 щита) монтируются ю пола, а верхние—с передвижных телике®.Швы заделывает штукатур (4-го разряда) б передвижной качучей тележки в1слеД за (сборкой. Для ускорения сушки раствора в швах и предотвращения усадки его, (раствор применялся 1:1 и 1:1,5 (известковый раствор, алебастр).; В результате через 2-—3 дня после заделии поверхность была1 Готова под 'окраску. ;'Раствор для «штукатурки щитов подавался ра1ствюроиаскюом в приемный бункер. Для (ашебастра (уещаиав- 

ливались лари на' рабочем месте. Раствор развовился из приемного буи*  кера вдоль верстаков! ® юатучих ящиках.Качество выполненных этим способом потолков и переборок не отличается от качества при 'обычной «ш- тукатурже. При осмотре потолка представителем Облстройкоитроля .признано, что качество 'потолка соответствует техническим условиям работы и рекомендовано применение данного способа. в жилищно-коммунальном строительстве.
Экономические 
показателиДля (анализа .стоимости работ составлена калькуляция стоимости одного квадратного метра штукатурки,



Рис. 10. Схема 
монтажа перего
родок.
1—каркас, 2—швы до 
заделки, 3—швы после 
заделки.

которая приводился в таблице. Из этой таблицы видно, что при (средней толщин® намета по .стенам и потолкам в 2 /см (четки в практике работ 
обычным спомбом не достигается), имеется /снижений в (стоимости штукатурки по потолкам на 11 проц., по переборкам—на 6 проц.

Примелинйе данпого ййобоба производства. штукатурных работ увеличивает промзво|дитель1но1с'п> пруда штукатуров, ® ераявненши. с обычным способом, в 3—4 райа. (Кроме тощ, снижается расход раствора на 20—25 проц, за счет уменьшения толщины ■п/амета и сокращения потерь раствора.В настоящее время нами осваивается применение литых элемент® доя сборных карнмэйв и оконных откосов. Этот способ дает иооможнасть вести штукатурные работы параллельно с прочими смежным® процессами даже в условиях самой стройплощадки, что является необходимым для внедрения /сжюроЮТнт строительства.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ПРИ НОВОМ МЕТОДЕ В СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМ

§§ Е.Н.В и Р
Норма времени (в и материалов на 1 ч/ч.)кв. м. Стоимость кв. метра | (руб-)Наименование работ Потолки Стены Обычный метод Новый1940 г. Обычный метод Новый Обычный Новый Потолок Стены Потолок Стены

36-35 т.6—123 т.—141,38
23—1а23—7—Е4—2

Обшивка перегородок по готов, каркасу и потолков по балкам из 25 мм досок ...................................................................Изготовление щитов на 3-х планках для потолков и перегор. с загот. материала из 25 мм досок .... Оштукатурка стены, потолка по маякам изв. алеб. раствором при толщине намета до 20 ммПодбивка драни.................................    .Поли, штукатурка под окраску ...................................................Заделка швов после монтажа щитов . .................................Монтаж щитов . ........................................................ .....................................

0,22
0,370,59

0,157
0.160 0,130 0,024 0,130

0,13
0,250,50

0,157
0,160 0,130 0,024 0,080

0,16
0—270—60

0,12
0-180-51

0—13
0-120—120-030—12 О

 О
 О

 О
 

о
1111 

: II
о 

О
'1

 21
 1О

 К
 

СО
.

Итого . . . 1,18 0,601 0,88 0,551 1-03 0—81 0—52 0-47
МатериалыДрань (шт.) ........................................................................ . ■ • . .Гвозди 40x2 мм (кг) ...................................................................................» 30x1,8 мм. —■  .................................  .Известковый раствор (м3).......................................................................Вода (л) . ......................................................................................................... .....Гвозди 70 мм (кг)............................................................. .....» 100 мм............................................................. ...........................................

35 0,1240,017 8,9 90,026—0,235

35 0,1240,014 8,99 0,028 0,117 0,05

300,038 0,016 8,59 0,026 0,063

300,038 0,014 8,5 90,028 0,117 0,05 О А- О © О О о 111111
111 

сл о сл ОО о
СО

 ОО с
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 со ОС___

__
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_

Х.-Г О тт1 ЧН оо ч*
 

О
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О
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 о

 40 о
1 ! 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
О ООООт^О

0-98 0-130—70 0-53 0-011—69 0-08 0-03

0-840-в 4 0—70 0—51 0—01 1—69 0-08 0—03
Итого . . . — — — — 4-21 3—82 4—15 3—90

Общая стоимость кв. метра оштукатуренной поверхности 5—24 ! 4-63 4-67 4—37
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Ста^сазювские^ методы работ
А. И. Нечаев

Арматурные работы на Магнитострое
Вытягивание арматуры диаметром 10-16 ммВытягивание арматурного железа электролебедкой трузопод’емностью 5 тн. с разматыванием бухт электролебедкой грузопод’емностыо 2,5 тн, выполняло звено арматурщиков в еа- ставе трех человек—двух 2 разряда и одного (моториста) 3 разряда.Схема организации площадки (рис. 1) сводится к следующему. В направлении линии вытяжки железа сделан досчатын настил шириной 1,5 м. длиной 65 м. В одном из концов настила расположен навес (будка), где установлены электролебедки. В противоположной стороне, на расстоянии 6 м. от конца настила, находится направляющий ролик для бесконечного троса. В двух концах настила установлены металлические вертушки, между которыми расположено два ручных пресса (8). У одного 'из них на расстоянии, примерно, 0,5 м., находится закреп для зажима (укреплен в бетоне). Против каждой вертушки вплотную к настилу сделана досчатая площадка (1) для складывания кругов (бухт) арматуры. Вытянутые нитки арматуры складываются вдоль настила, вправо от навеса. С этой же стороны расположе- оказался

ны пресса и станок для гнутья арматуры,Звено арматурщиков (3 чел.) приходит до начала смены, чтобы подготовить всо необходимое для работы. Моторист в ©то время проверяет механизмы, (смазывает электролебедки, проверяет состояние тросов, включение рубильника, обеспечивает материалами для смазки и т. д. Остальные два арматурщика проверяют свой приспособления, ножи прессов, заменяют и затачивают их, если это требуется, проверяют закрепление зажимов (лягушек), смазывают осн вертушек. Кроме того, они подкатывают круги к в’ертушкам, намечают план работы дня, получают необходимые дополнительные указания от десятника и т. д.Убедившись в полной подготовке к работе смены, звено преступает к вытяжке арматурного железа. Сначала каждый из арматурщиков надевает круг (бухту) на вертушку: круг подкатывается к вертушке, ставится на ребро, накатывается на ее нижний диск и наклоняется с таким расчетом, чтобы он без особого усилия на вертушке. Надевание 

кругов весом: болей 200 кг. выполняют два арматурщика. При работе женщин круги такого веса- разделяются пополам.По окончании надевания кругов арматурщики каждый у своей вертушки закрепляют концы ниток от кругов, в зажимах. Зажимы (5) новой конструкции, предложенные зав. •арматурным цехом т. Федуловым, прикреплены в двух местах к бесконечному тросу и находятся при закреплении концов ниток, рядом с вертушками. Закрепление конца арматуры в зажиме сводится только к введению конца стержня в зев зажима, а защемление вставленного конца получается при начале натяжения Троса. :После закрепления концов стержней, арматурщик, находящийся на дальнем коане ,от лебедки, дают поднятием руки сигнал мотористу, который включает лебедку и разматывает круги одновременно с двух вертушек. Размотав их до требуемой длины (до места установки вертушек), каждый из арматурщиков обрезает нитку, размотанную с помощью ' ручных прессов, расположенных рядом о вертушками. После этого арматурщики закрепляют концы одной нитки в зажимы, дают сигнал мотористу—
*2 ЛА____________ к

Рис. I. Схема организации площадки при вытягивании тяжелого арматурного железа.
Обозначения: 1—площадка для кругов арматуры, 2—бетонный упор, 3—оттяжной ролик, 4—бесконечный трос, 5 и 6—аа- 

жимы-лягушки, 7—разматываемый стержень, 8—ручной пресс, 9—лебедка грузоподъемностью 2,В тонны, 10—управление 
2,5-тонной лебедки, 11—лебедка 5 тонн, 12—управление 5-тонной лебедкой, 13—рольганговый верстак, 14—футура, 15—электро
пресс, 16—верстак.
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Рис. 2. Зажим для\\вытяжки 
коротких стержней. 
вверху—разрез, внизу—план.

включить лебедки (5 тонн) для вытягивания. Вытянутый стержень освобождается <хй зажимов в двух концах, одновременно обоими арматурщиками и отбрасывается в сторону от настила на. расстояний примерно 0,5—1 м. Вслед за тем вытягивается (второй и последующие стержни.После вытяжки кругов железа не*  йзбежно остаются коротки® концы, от 3 и более метров, вытягивание которых обычным способом по одному концу требует большой затраты времени. Более рациональна вытяжка коротких концов одновременно по несколько штук, для чего применяются легкие зажимы новой конструкции.Такой зажим (рис. 2) состоит из двух боковых планок (1), соединен' ных между собой сваркой. Между планками, для закрепления концов арматурного железа, расположены два зажима-колесика (2) диаметром 73 мм., толщиной 20 мм. с ©нецент- 

рейаыж. ютв|&р)стйямй, через которые! проходят болты (5) диаметром 18 мм, служащие для колесиков осями. Во избежание сжимания боковых планок между собой 'при стягивании болтам® (5) надевается жюрошш трубки (6) на болт (4) с внутренним диаметром 16—17 мм. По низу зажима между планками приваривается плаютинка (7) сечением 10х22х250 мм. Поворачивание коле1с®ков (2), в момент освобождения и закрепления концов1 вытягиваемой арматуры, осуществляется рычажками (3), приваренными к колесикам.Для вытягивания легкой арматуры диаметром 5—8 мм, одновременно по две нитки, применяется усовершенствованный зажим-лягушка (рис. 3). У совершенствование заключается в том, что в зев между двух пластинок (2) вставлен зубчатый коротыш, закрепленный в проушине, которая приварена У детали зажима (6). Зажим соединен с шарнирными пластинками (1), которые склепаны. Деталь (6) имеет отверстие (4) для прикрепления зажима к тросу.У совершенствованная металлическая вертушка (рис. 4) представляет собой, два диска: верхний (1) диаметром 460 мм и нижний (2)—620 мм из котельного железа, толщиной 4 мм. Между дисками привариваются (восемь ребер жесткости (3) из .арматурного железа 16 мм.В нижнем диско имеется сквозное отверстие диаметром 32 мм, для прохода стержня—оси (5) диаметром 30 мм. В верхнем диске для закрепления конца оси (5), приваривается коротыш трубки . (6) с внутренним диаметром 32 мм, длиной 60 мм. Для 

закрепления оси вертушки, внизу забетонирована трубка (4) с внутренним диаметром 32 мм, длиной 500— 600.1 мм.При арматурных работах, на установке и частично при заготовке арматуры, перерезка связок—кругов и перерезка легкой арматуры диаметром 5—8 мм. в неудобных для электропрессов местах выполняется ручными ножницами, широко применяемыми' на нашей стройке. Конструкция этих ножниц (рис. 5) признана арматурщиками более удобной в работе по сравнению со всеми ранее применявшимися. Она состоит из двух пластинок и ложей, соединенных между собой ‘двумя планками (1) на болтах (3). Для регулировки ножей во время работы вставгвйн коротыш диаметром 8 мм, длиной) (9 мм). ’ ИеЗаЬс’йре®- ные концы ножей закрепляются шарнирно (в проушинах (4) болтами (3). Между проушинами (4) имеется шарнир, состоящий из проушины (5) и шипа. Эти части одновременно служат болтами и закрепляются тайками. Ручки-рычаги ножниц (7), из газовых труб 25 мм, длиной 700 мм, надеваются на деталь проушины (4) и закрепляются заклепкой или болтом (6). Для удобства работы ручки ножниц имеют перелом от прямой линии на 10 мм.Новая конструкция зажима для одновременного закрепления нескольких прутьев легкой арматуры (рис. 6) состоит из двух основных частей—• (рычагов (1 и 2) пбсажетных аа об-

Рис. 3. Зажим (лягушка) для вытягивания арматуры.
План (слава) и рвврев по АБ (справа).

Рис. 4. Общий вид усовершенствован
ной вертушки.
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Рис. 5. Общий вид армату рных~ ножниц. Справа—разрез по КМ, слева —' план.

щую ось (5) и снабженных зубчатыми щеками (3 и 4), -зажимающими вытягиваемую арматуру. Трос (6), идущий к лебедке, наглухо закреплен на рычаге (1) и пропущен через прорезь рычага (2) для усиления зажима; концов выпрямляемой арматуры. Концы рычагов для удобства за- правйи и освобождения прутьев арматуры имеют рукоятки (7 я 8).
Я*  * *'0|сШиао1с(ть описывае|мой1 органи

Рис. 6. Зажим 
для одновремен
ного закрепле
ния нескольких 
прутьев легкой 
арматуры. 
Сверху — боковой 
вид, внизу—план.

зации; работ, с применением при этом новых и усовершенствованных старых инструментов и приспособлении, заключается в следующем.Устройство досчатого настила в направлении вытягиваемой арматуры в большой степени облегчает труд арматурщиков во время их движений, а также гарантирует от возможных зацеплений троса и зажимов лягушек во время работы.Усовершенствованная вертушка с 

уменьшенной до 350 мм. высотой, вместо существующих вертушек • с высотой 700—800 мм, не требует под’ема кругов арматуры при надевании их на вертушку. Кроме того, эта вертушка очень легка на-ходу, что снижает аварийность, при разматывании кругов железа, облегчает разматывание кругов вручную. Применяются новые 0айШ1мы дая Вытягивания коротких стержней, для одновременного закрепления до 4-х концов ниток (самозакрепляющий) и усовершенствованный старый зажим (лягушка) для закрепления одновременно двух концов стержней лепкой арматуры диаметром 5—8 мм. Применение этих приспособлений примерно вдвое снижает расход рабочего времени на закрепление и освобождение вытягиваемых стержней. Кроме того, их применение дает экономию в расходе железа за счет отсутствия загнутых крючков у стержней, как это имеет место при связывании одного стержня с другим, или при закреплении в металлических пластинках с отверстиями.Применяемые ножницы легки по весу, удобны в работе, не требуют больших усилий при резке легкой арматуры (5—8*мм.).  Простота конструкции позволяет изготовить их в условиях любой стройплощадки. Их преимущество еще и в том, что любая из деталей при надобности легко заменяется. При хорошем качестве изготовления срок службы ножниц, по практическим данным—не менее одного года.Работая описанным способом спри- 
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менением усовершенствованных инструментов и приспособлений, на вытяжке легкой арматуры 5—10 мм., звено арматурщиков тов. Михайловой им'еет производительность труда в 160—180 вдоц., а звано тЮв. Шай-
Усовершенствованный станок 
для заготовки армагурыНа строительстве «Матнитострой/> начальником арматурного цеха, той. Федуловым, усовершенствован станок СССМ-018 (типа футуры) для гнутья арматуры. Сущность этого усовершенствования заключается в следующем: обычное. управление станком, посредством ножных рычагов, заменено реверсивным рубильником, расположенным сбоку станка под руками арматурщика.Работать с управлением реверсивным рубильником во много раз удобнее, чем при управлении рычагами; значительно облегчается и труд арматурщика. При управлении рычагами арматурщик почти непрерывно делал 

фулина на вытяжке арматуры диаметром 10—16 мм—до 200 проц. До применения нового способа и новых приспособлений производительность арматурщиков по этим работам не превышала 100—110 проц.
усилие ногой, нажимая на гбриэон- тальный 'ПеХалъиый ры1чйг сФайка, опираясь при этом на одну ноту. Крю» того, у а|ршгурщи1кй за/ята и ю|дн)а рука 1лри упрамении вфл.-Ильным рычагом. Работая в таком полу- связанном положении, арматурщик более устает потому, что подавать и продвигать стержни .во время изгиба приходится треимуще1ств1емио одню-й рукой.При управлении реверсивным рубильником у арматурщика ноги полностью освобождены от уцравл'ения, руки же заняты очень незначительное время на включении рубильника, которое не требует ни большого

Рис. 7. План 
(вверху) и боко
вой вид (внизу) 
усовершенство
ванного станка 
для гнутья ар
матуры.

Обозначения: 1—мо
тор 3,7 квт, 900 
обор-, 2—ролик ди
аметром 36 мм> 3— 
упоры, 4—диск диа
метром,320 мм, б— 
рубильник. 

усилия, ни наклона самого арматурщика. При этом арматурщик уделяет максимум внимания заготовке арматуры, работая обеими руками на установке и продвижении стержней, что способствует повышению производительности труда.Предложенный, взамен ручной и ножной педалей, трехполюсный реверсивный переключатель (рубильник) с замыканием цепи при переходе с одного контакта на другой, дает возможность ликвидировать холостой ход (как это имеет место у станков при обычном управлении). А поэтому устраняется ненужная трата' электро- энфгии. Кроме тоню, гири нювом уцра-г,- лении станком отпадают, как ненужные самые капризные и быстроизна- шивающиеся детали, а именно: кулачковая муфта сцепления, верхняя ионическая большая шестерня, в целом фрикцион, педали, противовес, валы от педалей. При этом уменьшается вес и улучшается эксплуатация станка.* * *Заготовка арматуры на усовершенствованном станке производится почти так же, как и при работе на станках обычных типов, за исключением) 'уп|райлеиия |рев|е|рс1ивиы1м! рубильником вместо ножных рычагов.У сФамкаЬфутуры 1с двух сторон раю1полож1ей'Ы вЮрйт(а1ки е рожДайШи; сбоку станка (место работы арматурщика) сделан досчатый настил. Арматура доставляется к станку заранее в количестве обеспечивающем непрерывную работу в течение дня и складывается до заготовки на одном из верстаков.Работу выполняет звено арматурщиков из 2-х человек (3 и 5 разрядов). Производительность труда арматурщиков при усовершенствованном управлении станком значительно возрастает. Например, у бригады арматурщиков тов. Бикмулина, при заготовке арматуры на усовершенствованном станке, она достигает 150 процентов и более от нормы.



П. Е. Рыбин

Укладка чугунных труб

О ПРОЦЕССЕ УКЛАДКИ чугунных труб больших диаметров но дну готовой траншеи обычно применяют для опускания труб и для заводки их в раструб треноги с талью. Нормативно-исследовательской станцией треста «Уралсиб- спецстрой» был изучен1 новый способ, применяемый в Ревдинской конторе треста. Этот способ сокращает состав рабочего звена с четырех .человек,: необходимых по нормам, до трех; при этом сокращаются до минимума технические простои.Состоит он в следующем (щис. !•)

Рис. 2. Схема заводки трубы 
в раструб.

1—таль; 2—труба в положении подтаски
вания к ранее уложенной трубе и уста
новка ее в раструб, 3—ранее уложенная 
труба, 4—деревянная перекладина.Вначале1 трою рабочих подкатывают трубы на) |к|рай бровки. Затем двое выравнивают ложе 'в траншее под трубы. Третий рабочий забивает кувалдой на расстоянии 2—3 м. от цраншеи против трубы два лома (мертвяка) с наклоном в сторону от траншеи и под углюой 60—70° к поверхности аемли. Двое рабочих берут по веревке, длиною 15—18 метров каждая, обхватывают ими по окружности концы трубы, надевают имеющиеся на одних концах веревок петли па мертвяки, а вторые концы веревок обматывают 

два—три раза (за мертвяк и отходят со свободными концами в стороны на расстоянии 1,5—2 метра. Третий рабочий ломом сжатывают трубу в траншею.Когда труба повиснет на верев- дах, третий рабочий ■ следит за равномерным 1е(е спуском, а двое ослабляют верейки (травят) и труба ■постепенно спускается на дно траншеи.Заводка труб в раструб производится Двумя рабочими при помощи одной тали, прикрепленной к деревянной перекладине, переброшенной с фовки на бровку (рис. 2). Опущенная труба (захватывается за середину тросам, привязанным к крюку тали и подтаскивается при помощи тали к раструбу ранее уложенной трубы. Меж|ду раструбом ранее уложенной трубы и буртом подвешенной трубы вставляется деревянная прокладка, по которой наносят удары 1подвеипенн<( трубой до полного вхождения ранее уложенной трубы в раструб. Затем рабочие заводят (бурт подвешенной трубы в раструб уложенной трубы, освобождают трубу от тали, подбивают ее пейкюм или 'щебйем, с поверкой по визирке.

Рис. 7. Схема опускания трубы.
1—труба до подкатки, 2—труба после подкатки, 3—труба в положении спуска, 

М—мертвяк, В—веревка.

Третий рабочий в этот период освобождает веревку, вытаскивает мертвяки и забивает их па новом месте для опускания следующей трубы; в то же) время, по мере надобности, он сбрасывает с бровки песок или щебень1 длц1 подбивки труб.Этот способ применялся бригадой стахановцев! то®. Замиралова на укладке! (чугунных труб диаметром 450 мм, длиною пт 3,10 до. 4,10 м, в траншее глубиной—3 м, шириной 1,20 м. Траншея вырыта экскаватором «Крупп» с выкидкой на одну сторону, при отсутствии грунтовых вод, бей применения распор.(По единым нормам 1939 г. (отдел 21, §—1, примечание—4) на 1 и. м. уложенной трубы расходуется — 0,82х0,70=0,574 ч/часа. Бригадой Замиралова фактически (затрачено 0,35 ц/часа, т. е. выполнение составляет 164' проц, от нормы.Этот способ укладки , труб имеет все основания длп| распространения на других стройках, так как он более' прост, сокращает состав рабочего звена и устраняет ряд вспомогательных работ, в частности перестановку (громоздких треног.

Д. И. Вершинин

Приспособление для установки колонн

-И .Ж РИ МОНТАЖЕ металлических конструкций одного из/ крупных заводских зданий вызвала боль шие затруднения заводка колонн на анкерные болты. Колонны были тяжелого типа, весом от 36,5 До 41,5 тонны, высотою '30,5 метра. К фундаменту колонны крепились восемью болтами диаметром 2,5
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Рис. 1. Заводка колонны на 
болты.
Внизу расположение анкерных болтов 
в колонне.
1—колонна, 2—анкерные болты.

Рис. 2. Колпачек.
2—анкерный болт, 3—труба диамет
ром 2,3 дюйма.

Для устранения этих неудобств, бригадиром тов. Калашниковым было предложено очень простое и остроумно® приспособление. Ин предложил одеть! на анкерные болты колпачки, изготовленные из паво- вых труб (рис. 2), (которые облегчают наводку на анкерные болты отверстий в нижней плите башмак биа колонны. Через верхние отверстия башмака на, колпачки одеваются тазовые трубы, которые и служат направляющими для окончательной посадки на фундамент. Колпачки одновременно предохраняют, резьбу болтов от порчи.С применением такого простого приспособления значительно сократилась затрата рабочего времени на установку колонн- Как видно из •приводимой таблицы, на установку колонны с помощью Колпачков затрачивалось вдвое Меньше времени.дюйма (рис. 1). )Цри посадке колонны на анкерные болты с помощью крана-деррика колонне нельзя было (придать строго вертикального положения, при заводке же колонны на место в слегка наклонном толоже- нии неизбежно портилась резьба на анкерных болтах. Исправить резьбу полностью не удавалось, поэтому затруднялось и последующее навертывание гаек на болты.

Наименование операций

Время установки колонн 
(в чел. мин.)

С помощью 
колпачков Без колпачков

Заводка колонны на болты . . . 252 252
Исправление резьбы ...... — 67
Навертывание гаек.................... 80 349

Всего . . . 332 668

Инженер А. К. Воронихин

Саморазгружающийся кузов 
к автомобилю ЗИС-5

комендовать проверенный на ряде работ самый простой, дешевый и эффективный тип кузова автомобиля (ускоряющий разгрузку. Это—само- |раз1руж!ающийся кузов. Оп очень прост по своему устройству и вполне применим для перевозки (прунтов различный категорий гравия, пород, |угля, руды, песка и пр. Любая автомашина ЗИС-5 может быть переделана в самой маленькой мастерской, с минимальными 'Затратами на саморазтружающуюся.Устрюйство саморазтружающето-
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Рис. 2. Общий вид самосвала.

ся кузова очень просто и заключается в следующем.Раша связывается с двадцатью тачймыми 1кюй|е!сами, йаОДюлюяоеи- 

нша так, так указав» на рис. 1- Собственно кузов состоит из двух отдельных ящиков 1(рис. 2.).Передние! бо(рта ящиков прикрепляются К раме (и в вакрытом состояний удерживают (ящики крюками в неподвижном состоянии. При открытии бортов, ящики по иолесам- роликам оползают , вниз до опреде- ленйого । щрдала! и затем крючком, имеющимся .внизу /на ящиюе1, зацепляются .за ось петель переднего бюсрта и опрокидываются, вываливая все содержимое. Затем двое рабочих сталкивают |ящики на место, закрывают передние борта, и выгрузка окончена. ,

На одном из дальневосточных строительств было применено до 1000 штук подобных самосвалов. Они оказались рентабельными и практичными, щав за полугодие до 300 тысяч рублей экономии. На выфузгоу и-х тратится ют 20 до 40 секунд, при работе двух рабочих, которые Обслуживают десятки машин, ус'щещая и радазнивать трут.В наших уральских условиях подобный ааморайпружающийся кузов может быть с успехом применен во всех отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства. ।

Организация строитех^ работ
Я. Р. Бессер—кандидат технических наук

Паровые рубашки

НАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО бетонных работ, производимых в зимнее время, осуществляется при помощи пропаривания. Простота производства работ и техническая^надеж- ность пропаривания обеспечили его широкое практическое распространение. Однако, недостаток этого метода—удорожание работ. Об’ясняется оно в значительной степени тем, что в настоящее время нет техно-экономических показателей для выбора оптимальных схем паропрогрева ‘в конкретных условиях каждого строительства.Стоимость паропрогрева слагается из следующих элементов: стоимость паровых рубашек, Нара, устройства паропроводящей сети и стоимость на|- блюдений за паропрогревом. Произведенный нами анализ показал, что примерно 80—85 проц, общей стоимости паропрогрева бетона приходятся на паровые рубашки и пар.В настоящей статье даются материалы, необходимые для установления наиболее экономичных типов паровых рубашек и выбора конструкции их. Анализу подверглись наиболее рнспространенные типы, рекомендованные Техническими условиями на производство зимних работ и Едиными нормами на зимние строительные работы, а также1 некоторые типы, встречающиеся в практике производства зимних работ за границей. Рассматриваемые конструкции паровых рубашек сведены в таблицу 1 (стоимость изготовления и разборки! различных конструкций паровых рубашек определена на основании специальных подсчетов).Расход пара для подсчетов опре

делялся по составленным нами графи
кам (рис. 1 и 2), которые сводят до 
минимума теплотехнические расчеты 
щри пропаривании и дают ясное пред

ставление в сравнительном расходе 
пара при разных его температурах и 
при разных конструкциях паровых ру
башек. ■ > | : . | ; I 1
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Примечания:
1. График действите

лен для песчано-гра
велистого бетона на 
портланд-цементе мар
ки «300»

2. График составлен 
для Ка — 2,5; при других 
значениях необходимо 
к данным графика вво
дить поправочный коэ- 
фиииент» получаемый 
по графику на рис. 2.

3. Для ребристых и 
безбалочных перекры
тий М принят равным 2: 
:толщину плиты; расход 
пара дан на ! м8 бето
на перекрытия (вклю
чая балки и прогоны.

4. Потери пара в тру
бопроводе в график не 
включены и должны 
учитываться особо.
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Рис. /. График расхода пара при пропаривании 1 м3 бетона в 
зависимости от наружной температуры (1И ), температуры 
пропаривания ( Г ) и модуля поверхности конструкции (М).
По вертикальной оси—расход пара в кг|м3 бетона, 
по горизонтальной—модуль поверхности для колонн и плит ребристых перекры
тий и внизу справа—для плит безбалочных перекрытии.

17



Таблица 1
пп.

Конструкция 
рубашки

। Коэфициент те
рм. 

। сопр. Еоо Коэфи
циент теплоп

е- [ 
редачи

 К
Коэфи

циент прод
ував- [ 

мости а **

Стоимость 1 А(2 (в рубл.)

Первон
ачал, 

устрой
ство

Устрой
ство с уче

том возврат
а матер.

Устано
вка

Разбор
ка

1 Слой теса 25 .и,.и,толь, слой теса 25 лое 0,529
Для к
1,90

олонн
1,5 2,85 5,17 4,66 0,63 0,212 Слой теса 20 мм, толь, войлок 1 слой, фанера 5 мм 0,610 1,64 1,5 2,46 8,32 8,00 0,63 0,213 Слой теса 20 мм, толь, войлок 2 слоя, фанера 5 мм 0,829 1,20 1,5 1,80 9,81 9,49 0,63 0.21Слой теса 20 мм, толь, соломенная резка 40 мм, фанера 5 мм 1,080 0,93 1,5 1,40 7,46 7,16 0,63 0,215 Слой теса 25 мм (собранного щитами в четверть) 0,305 3,28 1,6 4,20 2,63 2,37 0,63 0,21

6 Слой теса 25 мм, толь, слой теса 25
Для п

3,529
ерекрь

1,90
тий (

1,4
:низу)

2,63 5,17 4,65 0,53 0,217 Слой теса 25 мм толь 0,342 2,93 1,4 4,10 3,12 2,86 0,63 0,218 Слой теса 25 мм (собранного щитами в четверть) 0,305 3,28 1,4 4,60 2,63 2,37 0,63 0,21
9 Слой теса 20 мм, толь, войлок 2 слоя, фанера 5 мм

Для п

0,829
ерекрь

1,20
тий (с

1,4
верху)

1,68 9,81 4,49 0,63 0,2110 Слой теса 20 мм, толь, опилки 10 см, толь, прижим, доски Слой теса 25 мм (собранного щитами в четверть)
1,590 0,63 1,25 0,79 6,11 5,29 0,271! 0,305 3,28 1,4 4,60 2,63 2,37 0,63 0,2112 Брезент 0,1 10 1,4 14 11,48 11,48 0,12 0,09

фиках (рис. 3), которые позволяют выбрать наиболее экономическую конструкцию паровой рубашки в зависимости от бетонируемого элемента, числа , оборотов паровой рубашки и стоимости тонны пара. Эти графики показывают, что при небольшой (5-кратной) -оборачиваемости рубашек наиболее экономичными являются более простые и дешевые их конструкции, [несмотря на! то,; что они требуют большего расхода пара.Интересно отметить, что при выборе типа паровых рубашек, в условиях строительства в Германии Войт*)  приходит к выводу, что выбор конструкции утепления зависит от количества его оборотов. При количестве оборотов до 3-х он рекомендует 25 мм доски; ог 3 до 6—щиты из 15 мм теса, плотно/ соединенного и при 6 оборотах и более—покрытие парусиной.
Способы установки 
рубашекЕдиными нормами на зимние работы 1939 г. рекомендуется устройство паровых рубашек | колонн на деревянных инвентарных и на деревянных неразборных хомутйх (рис. 4). Первые имеют большую оборачиваемость, но, вследствие большего размера, требуют лишней ограждающей поверхности рубашки, вызывая тем самым увеличение теплопотерь.Для определения экономичности того или другого устройства нами был проведен техно-экономический анализ с учетом следующих элементов: стоимость хомутов, стоимость паровой рубашки и стоимость пара.Расходы, равные при обоих типах хомутов, как-то: наблюдение за пропариванием, стоимость пара, идущего на под’ем температуры в теле бетона и т. д., не учитывались. Весь расчет велся ца 1 м3 бетона, для трех модулей : поверхности: 16 (что соответствует колонне 25X25 см.), 10—колонна 40X40 см' и 6—колонна 60X70 см.

Подсчеты произведены, для всех типов паровых рубашек, при стоимости пара в 10 и 15 рублей за тонну. Ре- *)  Войт «Паз Ве(оп1егеп Егоз!» зультаты подсчетов показаны на гра- издание 1935 г.Таблица 2. Стоимость паропрогрева 1 м3 бетона колонны
Размер колонн (с.и) «М» Стоимость 1тн пара (руб.)

Неразборные деревянные хомуты Инвентарные деревянные хомутыСтоимость (в рублях) Стоимость (в рублях)хомутов рубашки пара общая хомутов рубашки пара общая
6,90 35,93 2,92 45,75 1,75 60,60 5,00 67,3525x25 16 10 6,90 35,93 5,85 48,68 1,75 60,60 9,99 72,3415 6,90 35,93 8,75 51,58 1,75 60,60 14,99 77,345 3,92 17,70 1,44 23,06 0.90 27,25 2,23 30,3840 х40 10 10 3,92 17,70 2,89 24,51 0,90 27,25 4,51 32,6615 3,92 17,70 4,33 25,95 0,90 27,25 6,76 34,915 2,48 7,23 0,59 10,30 0.61 12,72 1.00 14,3360X 70 6 10 2,48 7,23 1,22 10,95 0,61 12,72 1,99 15,3215 2,48 7,23 1,75 11,46 0,61 12,62 2,98 16,31

18



Таблица .3. Стоимость паропрогрева 1 м5 бетона колонны при стоимости пара 10 руб. за тонну
Размер колонн (см) «м» Оборачиваемость рубашки

Неразборные деревянные хомуты Инвентарные деревянные хомуты стоимость (в рублях)стоимость (в рублях)хомутов рубашки пара общая хомутов рубашки пара общая
25x25 6,90 65,61 5,85 78,35 1,75 126,40 9,99 138,1416 10 6,90 ■44,87 5,85 57,61 1,75 75,30 9,99 87,0715 6,90 • 35,93 5,85 48,68 1,75 60,60 9,99 72,345 3,92 35,92 2,89 42.73 0,90 56,75 4,51 62,1640x40 10 10 3,92 22,05 2,89 28,86 0,90 35,75 4,51 41,1615 3,92 17,70 2,89 24,51 0,90 27,25 4,51 32,6600х"0 2,48 15,05 1,22 18,75 0,61 26,62 1,99 29,226 10 2,48 9,00 1,22 12.70 0,61 15,82 1,99 18,45_______________ ' 15 2,48 7,23 1,22 10,93 0,61 12,72 1,99 15,32

Рис. 4. Деревянные инвентарные (слева) и дере
вянные неразборные (справа) хомуты.При анализе были приняты следующие условия: температура воздуха [н——10°, температура прогрева [в— +40°, паровая рубашка, рекомендуемая нормами на зимние работы (ЕНВ—39 г., § 8 «г»), состоящая из 2 см теса, слоя толя, 5 см. слоя утепления и 5 мм фанеры*  (коэфициент теплопередачи*) Этот же тип паровой рубашки рекомендуется , в книге «Примеры Проектирования организации и производства строительных работ в зимнее время». НКЛП СССР, стр. 17.

По вертикальной оси—стоимость па
ра и паровых рубашек на 1 м3 пропари
ваемого бетона, по горизонтальной— 
оборачиваемость паровых рубашек.

Конструкцию паровых рубашек см. 
под соответствующими номерами в таб
лице № 1. Для конструкции № 12 (бре
зент) оборачиваемость принята посто
янная—40-кратная.

Сплошная линия—при стоимости тон
ны пара в 10 руб , пунктирная—в 15 
рублей.

—0,89 и коэфициент продуваемости 1,5). Оборачиваемость рубашки— 15-кратная.Результаты анализа, сведенные в таблицы 2 и 3 и графически представ- лецные на рис. 5, с совершенной очевидностью показывают неэкономичность применения инвентарных деревянных1 хомутов при пропаривании колонн. Даже при высокой, 15-кратной, оборачиваемости рубашки и средней стоимости пара, (10 руб. за тонну), инвентарные деревянные хомуты , дают удорожание в 25 руб. на 1 м3 бетона 

Рис. 3. График выгодности применения разных типов паровых ру
башек в зависимости от оборачиваемости рубашки и стоимости пара.

по сравнению с неразборными, причем в отдельных случаях (5-кратная оборачиваемость рубашки и стоимость тонны пара в 15 руб.) удорожание возрастает до 60 руб. за 1 м3 бетона.Следовательно, предлагаемый нормами на зимние работы тип инвентарного деревянного (хомута должен быть заменен в практике зимнего бетонирования либо деревянным неразборным
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Рис. 5. График стоимости про
парки 1 мг бетона колонн при 
13-кратной оборачиваемости па
ровой рубашки и коэфициенте 
те плопе реда чи—0,89.

I—колонны с деревянными инвен
тарными хомутами.

II—колонны о деревянными нераз
борным и хомутами.хомутом, либо инвентарным металлическим, (НО 'без выступающих концов.Применяемые в настоящее время конструкции паровых рубашек колонн состоят из отдельных щитов, прикрепляемых > гвоздями’! к хомутам колонн, с последующей прибивкой в стыках 

иитвж деревянных иащельников по войлоку (рис. 4).Такое устройство вызывает затрату при каждой установке гвоздей, брусков и войлока. Разборка паровых рубашек, пришитых (гвоздями, затруднена; щиты , паровых рубашек после каждой .разборки сильно изнашиваются. Для устранения этих недостатков нами (запроектирована для колонн типовая рубашка ,(рис„ 6).Преимущества предлагаемой паровой рубашки заключаются в быстроте сборки! и разборки й, (в отсутствии дополнительной затраты материала при установке, так . как плотность соединения щитов между собой обеспечивается клиньями и болтом, который закрепляется барашком. Клинья и барашек прочно привязываются к щиту, чтобы они не терялись при производстве! работ.На рис. 6 показан щит, состоящий из 2,5 см' (гейа, собранного в четверть. По этому же принципу может' устраиваться паройая рубашка, при большей толщине щитов; необходимо уменьшить толщину одного края щита до 2,5 см. для того, чтобы не менять размеров ‘верхнего й нижнего клиньев, либо соответственно изменит^ расстояние между вертикальными брусками.Типовая паровая рубашка используется для всех размеров колонн, кратных 5 см., в пределах от 25 до 55 см. Это обеспечивается наличием четырех отверстий, которые при ширине хомута в 7,5 см., как показано на рис. 6, дают возможность сборки щита йа колоннах со сторонами в 25, 35, 45 ;и 55 см, При ширине хомута в \10 см эти отверстия рассчитаны на размер! колонны! в 30, 40 й 50 см. При размере колонны, оканчивающемся пятеркой, ширина хомута равна

Рис. 7. Проверка прочности 
крепления рубашки на колонне 
25 X 25 см.7,5 мм., а при размере колонны, оканчивающемся нулем—10 см.При установке хомутов надо внимательно следить, чтобы не было выступающих концов хомутов, мешающих установке щитов рубашки. С этой целью длина хомута делается

2000

1? 
65

---------

±ЕГ

Рис. 6. Типовая паровая рубашка для колонн.
1 —план паровых рубашек на колонне 25x25 см. (закреплеииа клиньями условно не по

казано). ||--Вид щита о фасада. III—разрез АА, IV—разрез ББ, V—деталь К.
1—металлическая пластинка 5x40; 2—соединительная планка 80x25,3—два слоя мешко

вины, 4—клин; 5—щит из 25 мм теса в четверть; С—сварка.
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на 1—2 см меньше суммарного размера стороны короба колонны и двойной ширины хомута.При Изготовлении паровых рубашек предлагаемой конструкции,в условиях определенного строительства, число продольных брусков мбжет быть уменьшено и определяется в зависимости от наличия колонн различных сечений.Типовая паровая рубашка была осуществлена и испытана на полигоне СтройЦНИЛ’а Наркомстроя. Собрана она была на, колонне 25X25 см. Прочность крепления проверялась при вибрировании вибробулавой, как показано на рис. 7, при заполнении колонны Песком. При /продолжительном вибрировании никакого расстройства паровой рубашки не наблюдалось. Сборка и разборка типовой рубашки производились как .на колонне 25X25 см. (рис. 7), (так й на колонне 40X40 гм. (рис. 8).Предварительный хронометраж показал, что сборка четырех щитов размером 0,9 X 2,0 м. 'осуществляется звеном рабочих в течение 10 минут (эта норма /включает 20 проц, времени на

отдых рабочих (и оргпростой). Звено состоит из трех рабочих третьего разряда. <Следовательно стоимость установки с начислениями будет 10-3—60— -80- 1,64=65,5 коп. или на 65,5кв. м рубашки о~6.2~~Г4~“ к-Стоимость установки паровых рубашек обычной конструкции равна 63 коп, за 1 м2 (см. табл. 1), т. е. дорсл- же в 7 раз. Разбираются четыре щита типовой паровой рубашки звеном рабочих из двух человек в течение 4-х (минут (в эту (норму включено 20%; времени на отдых рабочих).Стоимость разборки^! ма с начислениями ( • 80 • 1,64^ :4.0,9 • 2==2 коп., т. е. дешевле разборки обычных паровых рубашек в 10 раз (см. табл. 1).Сравнительный техно-экономический подсчет показал, что применение типовых паровых рубашек дает экономию по сравнению с обычными паровыми рубашками в 20 руб. на 1 м- бетона', Рис. 8. Паровая рубашка на ко
лонне 40X 40 см.

Инженер В. К. Медведе в

Устройство железобетонной наклонной 
галлереи помощью бремсберга

ПЕРМИ, ня. одном, из строительств необходимо было построить железобетонную наклонную галлерею для транспортеров. (Угол наклона галлереи к горизонту—■18°. Наибольшая высота перекрытия га-ллереи—-18,35 метра.Способ производства работ был предложен следующий. На отметке +, 16,35, на железнЬм - перекрытии заводского- цеха устанавливается одн-обара1банная фрикционная лебедка! вдвопод’-емнюстью ,2 тонны. ПкД иерху, над опалубкой наклонной галлереи, (укладывается узкоколейный путь 750 мм. дая подачи опалубки, армаду ры и бетона реконструированной узкоколейной (вагонеткой. Бетон приготовляется централизованным порядком на. бетонном заводе/ (рис. 1).Подготовительный период заключается в том, что экскаватор «Комсомолец» выкапывает четыре параллельных- шранйтеи гау|бйв)ой 0,50 метра для устайоаки сТоек рам лесов, рамы располагаются черев 2,50 метра. 14 рам, из Общего; количества 18, собираются на земле. Сборка рам начинается с самых низких, каждая следующая рама ложится на- предыдущую, причем основания стоек располагаются в местах будущей постановки.. Для удобства' сборки и сбалчивания, верхушки рам сдвигаются, одна относительно другой, -на 30—40 см.Когда все- рамы собраны и сболчены, они поднимаются с помощью вар-анее установленной на перекрытии цеха одяобарабанной фрикционной лебедки.

Так как первые (от цеха) рамы довольно высок*  (порядка) 19 м), ноги рамы перед под’емкой приходится временно крепить бревнами на1 скобах, во избежание' перелома! рам.Застройка рам произкодатся с помощью системы -стро ■ пВД с блоком й жрюком (рис. 2). Черев блок проходит трое, закрепляемый за раму в четырех! точках в -плойкостя напрй®Л1еяйя движения- рамы- при под’ейе. Для крепления ;ра|мы! в/ четырех точках трК^ проходящий -черев (блок,

Рис. 1. Генплан и схема установки.
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Рис. 2. Схема крепления рамы при подъеме.
1 — боковой вид; 2 - - вид с токца; снизу—план.имеет по аониам железные кольца. и :к иди 'прикреплены .тио» дШ ТОнЩа*  ’фоЦ, привязываемые н раме лесов. За крюк 1бло1йа< прицепляется трос от фрикционной лйбедки. Наличие <блю«ьа дает возможность тросу,; прикрепленному к раме, менять свою длину в зависимости йп» утла Найолюна рамы; к поризо1йту.Рама, вращается при под’емке около нижнего конца, опертого нааврытыи в. далию етолйик. (рис. 4), когда рама, для лесов принимает вертикальное положение, плотники перебрасывают с кровли цеха несколько досок, прибивают их й с них крепят раму и стене цеха. Одновременно вн|изу засыпается основания стоек и подкосов.Иа верху поставленной рймы крепится блЮк, и при помощи е1го производится аналогично пвд’йюа -второй рамы и т. д.

Рис. 5. Реконструированная вагонетка «Квппель», 
емкостью 0,45 м'.
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Рис. 3. Вид рамы для 
лесов (в плоскости, пер
пендикулярной направ
лению движения при 
подъеме).

Рис. 4. Схема подъема 
рамы для лесов.

Когда вое рамы поставлены и раскреплены между сЮ1бой крестами и горизонтальными схватками, по верху рам прокладывается узкоколейный путь для движения вагоиеГок. При переходе узкоколейного пути на. землю укладывается стрелка), и путь разветвляется на два. Схема! движения ясна из плана расположения путей.После открытия; движения начинается п-я,ач:.т Опалубки и арматуры.Пода|ча бетона для бетонирования опорных рам производится также при помощи лебедки, установленной на перекрытии цеха. Между узкоколейными рельсами, против! рамы, закрепляется блок, при помощи троса, проходящего параллельно раме, бадья с бетоном подается в любою место опорной железобетонной рамы.Ио!сл1е( .юкончайия бетонирования опорных железобетонных рам, Ычинается бетонирование собственно наклонней галлереи.. ,Чтобы избежать боковых ударов и продольных колебаний, неизбежных при опрокидывании обычной узкоколейной вагонетки, для удобства укладки бетона! в опалубку было предложено реконструировать узкоколейную вагойеТку путем Поворота ее кузова иа 90° в горизонтальной плоскости (рис, 5).Кроме того, кузОв вагонетки закрейлещ на; оси, вращающейся в шарикоподшипниках, прикрепленных к поддерживающим дугам. Кузов вагонетки укорачивается с 1.3'80 до .865 |М|М. (внешние раймеры). Опорные вилки переставляются на боковые стороны рамы (рамы вагонетки беруТся из! швеллеров, а не угожЮв), при этом выступающие уголки опорной вилки (лишние) срезаются. В верхней части опорной вилки прорезается отверстие для оси (штыря) кузова диаметром 27 мм (диам., оси 25 мм). С двух противоположных сторон привариваются к кузову штыри (ось диам. 25 мм.). В .планке закрепляющей кузов, от опрокидывания при его движении прорезается отверстий диам. 28 мм для пропуска! имеющегося штыря (у старых вагонеток). (Вагонетна «вбираются при помощи электросварки.Бетонирование наклонной галлереи ведется ейизу.Для избежания динамических удфов при; движении вагонСтк®, узкоколейный путь опирается исключительно на ремы лесов а нигде ■» связан ч опалубной.



Т. А. Каменев

Структура строительного треста
В порядке обсуждения.1. ОСТРОВИНЕ АППАРАТА строл- 

теиьнюго треста, сто строительных площадок и контор—да прюрабскюто участка икишочитетьно зависит в 'первую очередь, от следующих обстоятельств: 1Шфа1фиче1<жда распределение строек треста по территории; методы управления строитель'ств1э1м; техниче- сюий базик}, лежащий в основе стрюи- Тельного треСТа.По 'первому дензнаку (строительные тресты можно распределить на три группы: трест-площадка (Тагил- СТрой, (СВ'ерд,ло®с(кш;роМспрой), территориальный тре|ст (Уралтяжстрой) и смешанный , территориальный трест (Южурантяжстрюй).Трест-плющадаа'—это, по существу, одна крупная Стройка, строительство одного крупного предприятия, или двух-трех смежных предприятий. Территории такого . треста , 'определяется гене1рйльн|ы!м планом счрогощегоюя завода. Максимальный радиус действия треста-площадки-— 3 - 5 километров.Территориальный трест об’единяст несколько строе|к, удаленных ют своего центра—-управления траста па расстояние 50—70 и 'более километров.Среднее положение между этими двумя, ярко выраженными, типами занимайте тресты, как, например, Южуралтяжс|трой, Уралмашстрон (Н.-Тагил), конца к основному массиву строек, присоединяется одна-две относительно' отдаленные «тройки.Само собою разумеется, что для каждого типа треста должна, быть своя .структура аппадаМа.. Обычная, существующая система. управления нс вЬевда соорвСТствует (своему назначению. Наиболее типичная схе!ма построения 'аппарата такова: управление треста, управление начальника строительства, участок, возглавляемый начальником участка, затем производители работ и десятники. Таким образом, от управления треста да рабочей бригады существует четыре ступени: лестница, достаточно большая для (тот, чтобы Завянуть живое ® сложное дело стро

ительства. ® русло 'бе1спгстодгао1Г>о потока, канцелярских (бумаг.А'1И1а1ра1т стройки чаще всего организуется, ие|эа1В1И!си1М0‘ от выполняемого юб’ема работ, по образу и подобию треста, ед йееми большими и маленькими отделами: прюизводечтаенно-тех- нвде1е)йиы, плановым, снабжения, центральной бухгалтерией и т. (д. Это копирование идет дальше, вниз: начальник участка также обзаводится довольно (внушительным кюнтэрскимаппаратом, кОДорый обволакивает его ®ов треста, и, от «мере сил'», отторажийает отживой действительности, от живого производства.Естественно возникает мысль — нельзя ли (сократить .числю ступеней этой леСТницы? На страницах «Строительной газеты» работниками Юж- уфалтязйстрюя был поднят вопрос об уничтожении одного' из средних звеньев—аппарата (удавления строительства. Трест йоижйн иметь дело ■непосредственно ед строительным участком.Мысль—смелая. 'Однако это предложение. рряд ли применимо ко всем видам трестов. В пределах треста- площадки эта реорганизация может принести плодотворные результаты. По она (совершенно не применима. к территориальному ■тресту. . Вряд ли будет рационально, например, из СвадлйЙйка. управлять отдельными участками Дегтярстроя, Средуралмедь- строя или Трубстроя. Этот вопрос нельзя решать жойпвроНаиво от указанных нами других причин, влияющих на структуру управления строительством.О методе. управления строительством нам хотелось бы сделать следующие замечания. Независимо от утвержденной Наркомом и (согласованной с ЦУНХУ .отчетности в, каждом отделе треста- существует своя собственная । дополнительная отчетность. Отделы гланка отчасти и отделы треста, не' довольствуясь квалифицированной отчетпостъто ЦУНХУ тают своп дополнительные кустарные формы отчетности, загромождают имя 

аппарат стройки, загружают себя и подменяют живое руководство статистикой. Часто дополнительная отчетность дублирует основную и только путает данные, получаемые отстроек. Для систематизации получаемых данных, разумеется, вводятся дополнительные штатные единицы. Получается видимость работы, вместо живого руководства.Метод бумажного руководства, идущий от Главка, заражает и работни- Интерейный случай со статистической отчетностью был в Уралтяжстрое. Нарком по строительству тов. С. 3. Гинзбург приказом № 11 ют 5 'января 1940 г. отменил всю оиче:тно1сть, не утвержденную наркомом, 'или его заместителем и несогласованную' с (ЦУНХУ. Приказ значительно облегчай отчетную рабочу. Однако, как это ни странно, многие начальники отделов Уралтяжсчроя восстали против', проведения этого приказа в жизнь: многие формы отчетности, отмененные приказом наркома, действуют и по настоящее время. Это обгоняется тем, что люда уже свыклись со «статистическим» методом руководства и пока еще не нашли другого пуши управления строительством.Изменение .самого метода руководства. '— дает возможность упростить структуру аппарата треста. Однако первые да обстоятельства являются не главными. Основное—это техническая вооруженность строек.В отнятие «техническая вооруженность стройки» мы вкладываем следующее. содержание. Каждая стройка, независимо ют юб’еМ® выполняемых работ, обраСТаеЬ рядом кустарных, разбросанных подсобных предприятий и хозяйств. Это особенно характерно для территориальных трестов. На семи площадках Ураятяжстрюя в 1939 году имелось околю сорока мелких подсобных предприятии, стоимость продукции которых в четыре раза изюбре- ' превышает стоимость продукции предприятий, непосредственно подчиненных тресту. Показательным яв-
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лйется Кировградстрой. Отройка в 1939 году выполнила работ на 1200 тыс. рублей, однако, это не мешало ей обзавестись полным арсеналом подсобных предприятий. В ведении КировградокОй конторы имелись предприятия по добыче песка, бута, дроблению щебня, лесопилению, мастерские для изготовления металлических конструкций, стройдеталей, кирпичный завод, механические мастерские. Все эти производства—кустарные. Каждое из них обслуживается своим штатом служащих. Аппарат по обслуживанию неосновного производства превышает аппарат основного производства.(По •сщройфинйшмуУралтяж1сгдая ®(а 1939 год количество инженерно-технических работников и служащих по основному производству составляет 375 человек (или 10,5 проц, к числу строительных рабочих, а по неосновному производству, включая транс- торг и заготовительно-складский аппарат—647 человек, или 22,2 проц, к числу рабочих неосновного производства. Это—по плану. Фактические цифры рисуют еще более тяжелую картину соотношения между основными и неосновным производством: на том же Еировградстрое— количество рабочих неосновного производства составляет 100 проц, к числу рабочих на строительстве, а число служащих, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала неосновного производства составляет 25 проц, к числу рабочих, т. е. другими словами: на каждых' четырех рабочих, приходится один служащий.Совершенно очевидно, что эффективное упрощение аппарата строек и треста может быть проведено только с коренным изменением структуры хозяйства стройки. В настоящее время строители часто занимаются 

йесвойствёнными им операциями— заготовкой не только местных материалов, но и кирпичным производством, лесопилением и даже лесозаготовками.Краткий вывод: невозможно создать 
единую схему управления для всех 
видов трестов.Аппарат треста-площадки наиболее легко поддается упрощению: лишнее звено—управление стройки легко может быть упущено. Трест имеет возможность непосредственно руководить строительными участками, ибо, по-существу, трест-площадка—это управление одной крупной стройки.В омипаивШ цреете, тресте! йере- хорднкмго пийа—она» схема. может быть применена только в основной массе, сдаек, |раапол'оже1нньпх в ближайшем радиусе ® уцр|а!вл1енигю • траста; на от- далейньщ стройках по йеобходаайкти останется упрадаейм стрюИте'Л1ЬствомлВ территориальном тресте необходимо идти по другому пути: прежде всего, не допускать засорение треста •мелкими карликовыми стройками, с об’емом работ ниже 3,5 милл. рублей как это в 1938 году было указано в приказе № 24 наркома тяжелой промышленности товарища Л. М. Кагановича. Такие стройки не дают основы для содержания аппарата подрядной организации и должны быть переданы на хозспособ. На стройках, с об’емом работ от 3,5 до 5 милл. рублей создавать только участки производителей работ, не •отягощая аппарат всеми атрибутами управления начальника работ.Функции управления треста должны резко измениться в направлении оперативного руководства стройками. Вся излишняя статистическая отчетность должна быть отброшена.

Наибольший эффект должна дать •реорганизация подсобного и вспомогательного хозяйства строек, подведение более высокого технического ба- вица (под Произв1адс1тв|о строитеиынмх работ. Стройки должны быть разгружены от несвойственных им функций, чтобы иметь возможность заниматься непосредственно строительством, не распыляя своего внимания на всю сложную систему подсобных предприятий и вспомогательных хозяйств. Кустарные подсобные предприятия строек должны быть заменены крупными, технически вооруженными предприятиями для обслуживания группы близлежащих строек. Управление этими предприятиями должно быть перенесено в трест.Это мероприятие не только разгрузит начальников строек от лишней обузы и высвободит немалое количество инженеров, техников и служащих, но и в значительной мере упростит весь аппарат треста, который непосредственно будет руководить хозяйством промышленных предприятий.К этому надо добавить, что иногда является целесообразным, в особенности на трестах-площадках, концентрировать в тресте также управление транспортом и строймеханиз- мами.При этих’ условиях—центральное управление треста, часто являющееся больше административным, чем хозяйственным, неизбежно будет хозяйственным руководителем строек, направляя ход строительства по наи- болеее рациональному руслу. Между трестом и стройками будет разрушена та стена, которая в настоящее время существует. Освобождающиеся при этом работники аппарата треста и строек найдут себе наиболее целесообразное применение на производстве.
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К. И. Михайловский

Централизовать нарезку стекол!

Н.А ЙЮБОМ СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (приходится [нарезать большое количество стекол. Существующий 10пюсо1б (нарезки стекол мало производителен, *так как стекольщик размечает каждое стекло метром или нарезает его прямо (на оконной раме, что приводит к (большому проценту брака стекол, обычно оставляемого на участке 'производства работ.Размеры окопных просветов в подавляющем большинстве стандартны и заранее известны. Поэтому в целях уменьшения брака стекла, а также в целях увеличения производительности труда стекольщиков и уменьшения транспортных расходов, предлагаю всю нарезку стекол централизовать из обрезков, изготовлять стекла пригодные для остекления сараев, кладовых и т. д., или реализовать их на стороне, на участки же направлять только готовое нарезанное и уложенное в специальный ящик стекло.Все негодные обрезки стекол, по накоплений в месте нарезки, можно отправлять на заводы стройматериалов как сырье.Резка стекол при этом производится на верстаке длиной 5—6 метров, из расчета, что .подсобники (2—3 человека) сразу} же убирают за резчиком нарезанное стекло. 

укладывают листы для нарезки, протирают их, а резчик, окончив резку в одном конце верстака, возвращается в другой конец, где уже подготовлена новая партия стекла для нарезки. При большой! об’еме работ подачу стекла па верстак можно осуществить с двух сторон так, что стекольщик будет! резать стекло! по кругу, обходя верстак.Для ликвидации «разметки» стекла, на верстаке намечаются заранее цветными линиями необходимые стандартные размеры стекол (шаблоны) с расчетом, что, если не получается большого размера стекла, стекольщик может вырезать стекло Меньшего размера не передвигая стекла вЧсторону. При некотором навыке любой стекольщик сможет производить резку стекла алмазом при наличии «рисок» па верстаке, без помощи линейки, т. е. сократить лишний элемент—укладку линейки по «риске», и этим- самым еще больше увеличить производительность труда.В особенности легко прививается резка без линейки по линиям, йерпснйикулярным длине станка. Эта резка производится следующим образом: стекольщик, протянув руку с алмазом, устанавливает ее па конце листа и, не сгибая руки, 

отклоняясь туловищем назад, тянет руку за собой, получая совершенно прямую линию.Учет количества стекол .«® штуках», по числу окопных проемов, облегчит контроль расходования и брака при вставке стекол. Описание стекол на об’екты бухгалтерией шо маркам не вызывает затруднений, так как этих марок на участке весьма немного, и поэтому «штуки» (весьма легко перевести в квадратные метры.Предложенный метод работы был применен на строительстве Вагоностроительного завода (Н.-Тагил) па постройке вагоноаборочпого и прессового цехов в 1935—36 году и дал тесьма положительные результаты.
От редакции. Подробно опыт остекления вагоносборочного цеха Уралвагопостроя, с приведением необходимых чертежей, описан в статье Г. Сидорова («Опыт стройки» № 7, 1936 г.). Несмотря па явную целесообразность такой организации массового! остекления, до сих пор этот метод не получил распространения. Статья т. Михайловского своевременно напоминает о необходимости централизации нарезки стекол па стройплощадке.

Строительные материалы
А. И. Жилин—кандидат технических наук

Шлаковойлон

ОЙЛОЕ, получаемый из шлаковой ваты, является весьма ценным темни (звукоизоляционный материалом, имеющим ряд преимуществ перед шлаковой ватой. Шлаковая вата представляет собой рыхлую массу, обычно . белого цвета, состоящую ж переплетенных между собой очень тонких шлаковых нитей. Примеиеиие такого рыхлого изоляционного материала представляет, разумеется, ряд неудобств, .

Ряд исследовательских институтов в СССР в последние годы занимались разработкой способов получения, так называемой шлаковой пробки, в результате чего предложено несколько методов брикетирования шлаковой ваты. Почти все эти методы сводятся к (брикетированию ваты (органическими вяжущими или обработке ваты растворами органических веществ для придания шлаковым волокнам не- смачжкаемости водой. Некоторые из 

методов требуют для растворения дефицитных органических растворителей (бензол и т. д.) и специальных противопожарных мероприятий, другие—применения специальных аппаратов для пропитки ваты и ее сушки, чем усложняется схема производства. Ниже описывается новый способ, позволяющий получать шлаковойлок непосредственно в процессе производства шлажорой ваты .путем вдувания
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Рис. 1. Устрой
ство для рас
плавления би
тума.

битума в камеры при распылении шлака.В марте 1939 года бригадой Уральского индустриального института (пои руководством автора), совместно с коллективом Билимбаевской шлакованной фабрики выпущена, первая промышленная партия шлаковойлока, полученного по методу, разработанному институтом*),  и этим положено начало заводскому выпуску шлаковойлока—нового и СССР высокоэффектив- ноте теплоизоляционного материала.
Производство 
шлаковой ватыШлаковая вата вырабатывается в СССР на Билимбаевекой шлаковатной фабрике и на Саткинском металлургическом .заводе следующим образом.Расплавление кускового доменного шлака производится п вагранке. Для понижения в'язкости кислого доменного шлака в шихту вводится доломит. Расплавленный шлак через летку попадает в жолоб, с которого стекает в виде струйки, подхватывается струей пара, выходящего из специального сопла и увлекается в камеру. Образующиеся при этом тонкие шлаковые нити, вместе с некоторым количеством шлаковых шариков, оседают в камере, разгружающейся по мере заполнения.В Билимбае вагранка с передвижным горном имеет две летки и две камеры, работающие поочередно. Приемные камеры имеют квадратное сечение со стороной 4 м. и длину .18 м. Разгрузка камер начинается с торцевой части, наиболее удаленной от вагранки. Шлаковая вата при этом вручную загружается в деревянные ящики. Вполне естественно, что- при та-”) Способ этот предложен в 1936 г. мл. научным сотрудником Е, К. Гавриловым.

ком способе выгрузи© ваты и ее упаковке шлаковые волокна перепутываются, обрываются, чем ухудшаются свойства шлаковой ваты.
Установка
для производства 
шлаковойлокаПри организации опытного производства шлаков’ойлока в Билимбае нам приходилось считаться с реальнымивозможностями фабрики и на первое время применить существующие камеры без всякой их переделки. Так как битум требует предварительного расплавления, то для этой цели применено специальное устройство, схематически указанное па рис. 1.Битум загружается в котел (1), имеющий паровую рубашку (2) и мешалку (3), приводимую во вращение от электромотора. Через отверстие в дне котла расплавленный битум попадает в наклонный битумопровод (4). на конец которого (о) надевается гиб кий шланг для подвода битума к соплу. Битум перемещается из бака (1) к соплу самотеком.Пар для разогревания битума, подается паропроводом (6) и регулируется в зависимости от показаний манометра (7). Железная труба (8) охватывает бптумопровод (4), образуя паровую рубашку (9), из которой пар по трубке (10) направляется в паровую рубашку (2) котла для битума н через отводную трубку (11) выбрасывается в атмосферу.Количество выпускаемого из бака битума регулируется задвижкой Луд- ло (не показанной на схеме).Гибкий шланг заканчивается железной трубкой, из которой жидкий битум стекает на паровую струю до момента соприкосновения пара с жидким шлаком (рис. 2). В момент нитеобразования шлаковые нити обволакиваются тонким слоем битума, бла-

Рис., 2.
Обозначения: 1 —паропровод, 

2—паровое сопло, 3—гибкий би- 
тумопровод, 4 - железный нако
нечник, 5—шлаковый жолоб, 6— 
струя битума, 7—смесь 
битума, 8—-струя жидкого 
9—зона нитеобразования 
пара, битума и шлака).

пара и 
шлака, 
(смесь

годаря чему меняются 1свойств'а шлаковой ваты.Расход битума составляет 5—10 проц, по отношению к весу шлаковой ваты.В отличие от выдувки шлаков'ой ваты при выработке шлаковойлока периоды дутья в камеру сокращаются с, 3—1 (часов до 20—40 минут. Приэтом уменьшается толщина слоя шлаковой ваты на дне камеры, что облегчает получение рулонного шлако- в'ойлока. -Разгрузка камер производилась следующим образом. По рыхлому слою битумизированной шлаковой ваты прокатывались круглые деревянные катки, чем достигалось уплотнение шлаковой ваты. Вслед за этим уплотненный слой, представлявший собой шлаковый войлок, разрезался «а длинные полосы шириной в 1—1,5 метра, которые быстро свертывались в рулоны.Несмотря на такой примитивный способ прессовки и разгрузки, шлако- войлок характеризуется однородностью й хорошими качествами. Толщина полученного войлока, равная 15—40 мм, в зависимости от продолжительности выдувки ваты и степени уплотнения, по желанию может быть уменьшена пли увеличена.Сравнительно с выгрузкой шлаковой ваты уплотнение и разгрузка шлаковойлока. занимает значительно •меньшее время. '
Сравнение свойств 
шлаковаты и шлако
войлокаШлаковая вата представляет волокнистый материал белого цвета, напоминающий обыкновенную вату. Шла- ковойлок на битуме—рулонный мате-
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рим коричневого цвета, напоминающий строительную кошму.Химический состав шлаковой ваты и щлаковойлока одинаков, если не учитывать битум, имеющийся в шла- ковойлоке в количестве 5—10 проц. Состав билимбаевской шлаковой ваты колеблется в таких нределах:81Оа— —37—40 проц. А12О3—14—17нрбц., СаО-24—27 проц.; МпО—16— 18 проц.; РеО—1,5 проц.; и МпО— 3 процента'. За последнее время би- лимбаевская шлаковая вата выпускается ’с содержанием кремнезема близким к 40 проц. Шлаковая вата Саткинского металлургического завода в /марте 1939 года выпускалась примерно такого состава'. 81 Ог—39.5 проц.; А1аО3—10 проц.; Са —24 проц. М§0 —19,5 проц.; МпО—7 проц. По 'своему составу советская шлаковая вата близка к американской.Толщина волокон зависит от сорта ваты, но большинство волокон тоньше 0,004 мм. Те же значения толщины волокон мы имеем и у шлаковой- лока. Идентичность наблюдается и в содержании шлаковых шариков'.Об’емный вес шлаковой ваты в конструкциях л упаковке зависит от сорта ваты, и степени уплотнения. Работами института*)  установлено, что при применении шлаковой ваты в качестве засыпной изоляции, обладающей оо’емной устойчивостью, ул- лотнение различно для конструкций, находящихся в состоянии покоя и конструкций, подверженных значительной вибрации, а именно (см. табл. 1).Шлаковойлок, полученный в первых заводских опытах, имел об’емный вес 200—300 кг,/м®.Шлаковая вата смачивается водой и обладает значительной водопогло- щаемостыо, колеблющейся от 130 до 200 процентов к весу ваты. Шлако-
*) Сборник «Новые строительные материалы» ОПТИ, 1937 год, стр. 63.
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4 ’> . . ' 283 7 86 0,045
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войлок водой не смачивается, благодаря чему не тонет в воде. Водою- глощаемость шлаковойлока равна нулю.Гигроскопичность шлаковой Ваты колеблется от 0,06 до 0,5 проц., гигроскопичность /шлаковойлока практически равна нулю.Теплопроводность шлаковой ваты и шлаковойлока близки между собой (см. таблицу 2), однако теплопроводность шлаковойлока в'се же меньше, что повышает его ценность.Шлаковая вата. может применяться до температуры 750—800°, шлаковойлок—лишь до температуры 200— 350° (в зависимости от сорта битумов). Шлаковойлок не горит, однако в местах соприкосновения с пламенем или нагревании свыше 450° происходит местное выгорание битума. Это выгорание (тление) не распространяется по шлажовойлоку. В местах выгорания битума шлаковые в’олокна остаются неразрушенными. Как видно, по огнестойкости преимущества на стороне шлаковой ваты. Это—ее единственное преимущество перед шлако- войлоком. , ;

Стоимость и области 
примененияВ настоящее время продажная стоимость тонны шлаковой ваты первого сорта—285 рублей. Вследствие применения дорогостоящего битума стоимость шлаковойлока. повысится приблизительно на 75—100 руб. за тонну. СаШмосйь нубЛетда !шлйко1вюй- лока при об’емном .весе 300 кг/м3 составит 100—115 рублей. При реорганизации производства, стоимость теины шлаковой ваты снизится, до 125 —150 рублей за тонну, .а .шлаковойлока до 200—250 рублей, т. е. 60— 75 руб. кубометр.Шл'аковойлок должен найти широкое применение в строительстве.: для перекрытий, перегородок, стен. Отсутствие влагопоглощаемости и гигроскопичности, наряду с высокими теплотехническими -свойствами, делают шлаковойлок незаменимым материалом для ряда специальных сооружений.Шлаковойлок, наряду, с другими материалами, несомненно будет способствовать внедрению скоростных методов строительства. Он удобен также для изоляции нефтехранилищ. 

Таблица 1

Сорт шлаковой ваты

Объемный вес изоляции (кг/м3)
Конструкции в 
состоянии по

коя
Вибрирующие 
конструкции

Нулевой 170 200
Первый 250 300
Второй 300 500

химической аппаратуры и т.’ д.Вторая Всесоюзная конференция но применению доменных шлаков в строительстве, состоявшаяся в апреле 1939 года в г. Сталине (Донбасс) по докладу автора постановила следующее :«Ознакомившись с производством Уральским индустриальным институтом первых образцов шлакового войлока и учитывая его высокое значе-
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пне для строительства, конференция считает необходимы» организацию наркоматами промышленности строительных материалов СССР и УССР производства шлакового войлока в заводском масштабе».За последнее время Билимбаевская шлаковатная фабрика получила большое число заявок на шлаковойлок от различных организаций. Несмотря па это, шлаковойлок до сих пор в промышленном масштабе не выпускается. ■Всесоюзная шлаковая (контора но сумела организовать снабжение Билпм- баевской шлаковатной фабрики битумом и до сих шор не выделила не

больших средств для проведения некоторых мероприятий по технике безопасности. Этому безразличному отношению шлаковой конторы к внедрению в строительство шлаковойлока немедленно должен быть положен конец. Наркомат промышленности стройматериалов должен обеспечить начало регулярного выпуска шлаковойлока в Бил.имбае в 1 квартале 1940 пода.В „дальнейшем для снижения стоимости шлаковойлока и увеличения его выпуска необходимо реконструировать одну из камер Билнмбаевской шлако- ватной фабрики, введя непрерывную конвейерную разгрузку шлаковойлока, 

механизированную его прессовку с помощью вальцев, автоматическую резку и свертывание в рулоны. Меняя скорость движения конвейера, расстояние между валиками и давление при прессовке можно легко получить шлаковойлок с совершенно определенными свойствами (толщина, об’емиый вес и т. д.).При постройке новых шлаковатных фабрик в Запорожье, Сталинске, Серове (Сверил, обл.) ,и других районах должен быть предусмотрен выпуск продукции исключительно в виде шла - ковойлока', шлаковых плит и фасонных изделий.
Н. Н. Калугин, Н. Н. Березин

Свойства известково-шлакового шлама
Замораживание 
в раннем возрастеС наступлением зимнего периода, перед строителями Тагилстроя, встал вопрос о необходимости применения шлама и установления границ его использования в зимних условиях. Несмотря на исключительную актуальность затронутого вопроса, данных о проведении исследовательских работ и практическом „ применении шлама при зимних работах, в периодической литературе нам найти не удалось. Поэтому с целью установления поведения шлама, при замораживании его в разные сроки, нами были поставлены специальные опыты, результаты которых приводим в данной статье.Опыты проводились на шламе, , изготовленном в производственных условиях, на бегунах тяжелого типа фирмы «Крупп». Применялся доменный гранулированный шлак Нижне-Тагильского металлургического зав'ода имени Куйбышева с об’емным весом 750 кг/м3. Вместо извести-пушонки при опытах применены старые известковые отходы, образовавшиеся на известковом заводе в результате гашения извести в пушонку. Шлак и известь дозировались в отношении 1:5 (по весу) и размалывались на бегунах в течение 10 минут при Водошламовом факторе 0,22. Тонкость помола шлама: —35 проц., прохождения через сито 900 ота'см2; об’емиый вес от 2200 до 2260 кг/м3. (

Из полученного шлама изготовлено, в совершенно идентичных условиях, 30 кубиков размером 7,07*7,07*  Х7,О7 см в стандартных металлических формах. Изготовленные образцы были разбиты на 10 партий. Восемь из них подвергались замораживанию в различные сроки в ящике проф. Беллелюбского, где выдерживались в течение 4-х дней при температуре—12—4.7°, после чего оттаивались и хранились в нормально-влажных условиях. Остальные две партии замораживанию не подвергались и служили эталоном для шлама, выдержанного в нормально-влажных условиях. Все партии образцов испытывались в возрасте 30 дней.Результаты опытов приведены в •следующей таблице.
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Полученные результаты показывают, что шлам, замороженный в раннем возрасте (менее 2-х суток) при дальнейшем твердении в нормально- влажных условиях в 30-дневном возрасте, значительно теряет прочность. Замороженный в возрасте двух 'суток—набирает .100 проц., а при более длительной выдержке—даже до 140 проц.На основе подученных результатов, мы считаем возможным сделать следующий вывод. Шлам, замороженный в любом возрасте, при оттаиваний с.посо1бен твердеть, а потому он может быть допущен для кладки стен методом '«замораживания». При этом необходимо (при назначении марки раствора учитывать величину теряемой шламом прочности'.Описанные выше опыты указывают, что шлам, по Всей вероятности, может быть использован и при других видах зимних работ. В текущем году на Тагилстрое мы предполагаем, провести опыты в' производственном масштабе но кладке стен на шламе методом «замораживания».
Влияние предваритель
ного выдерживания на 
механическую 
прочностьПредварительно е выдерживаниешлама имеет решающее значение. Установление возможности выдерживания шлама до употребления в дело,
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г, одной стороны, позволит увеличить коэфициеит использования помольных установок, с другой—обеспечит ршв- ► номерность снабжения стройоб’ектов шламовым раствором и централизацию его производства. В результате этого снизится себестоимость -строительных работ за счет уменьшения простоев и удешевления технологического процесса.Придавая исключительное значение указанному вопросу, мы решили поставить специальные опыты, так как имеющиеся в литературе указания, в отношении предварительного выдерживания шлама весьма разноречивы. Инженер Г. Н. Оиверце-в *)  допускает выдержку пробужденной м'ас- I сы, что нашло отражение во временной инструкции по ивготовлешию и применению пробужденного бетона, допускающей хранение готовой массы в течение 3—4 часов, а для некоторых доменных 'шлаков—до 16 часов. В. Э. Лейрих, **),  наоборот- ограип-*) «ПрйзШняый бетой из дайиоеМ)- ных шлаков», Госстроймвдат, 1939 год.**) Статья «Известково-шлаковый шлам» в сборнике трудов ВостКИС «Новые строительные материалы» ОНТИ; 1937 г.

чи-вает продолжительность выдержки и транспортировки шлама 2-мя часами и указывает, что' дальнейшее увеличение выдержки возможно лишь при увеличении водоцементного фактора, снижающего механическую прочность шлама.Эти разноречивые данные заставили пас поставить специальные опыты для установления возможности выдерживания шлама, изготовленного в заводских условиях, на базе Н.-Тагильских доменных гранулированных шлаков.Шлам до изготовления образцов выдерживался в воздушно-сухих условиях при температуре 10—12 градусов. Образцы после изготовления хранились в нормально-влажных ус ■ ловиях и испытывались в возрасте 7 и 30 дней. Состав шлама таков: Изв|есть пушонка: 1грануии1рю1В)аииык шлак — 1 : 6,5. Продолжителыюсгь помола первых пяти шихт (см. таблицу) по 5 минут, остальных—по 10 минут. ,Полученные нами результаты совпадают с результатами опытов инж. Г. И. Сиверцева и показывают, что. предварительное выдерживание шлама

■п/п гдем Время
 выдер

живан
ия шла ка в часах Временное сопротивление сжатию (кг/см2)

О 
а

Объем
ный сочерез 7 дней через30 дн.

1 0 9 41 2,052 2 10 55 2 153 4 13 50 2,154 9 11 48 2,205 8 11 58 2,136 0 18 65 2,207 2 19 71 2,208 4 17 72 2 209 6 16 71 о 1510 8 18 76 о 15
>в течение 8 часов не понижает его прочности. Об'емный вес шлама при этом не изменяется. В производственных условиях (когда температура среды не превышает 15 градусов) шлам может завозиться на стройоб’- скты заблаговременно (за 4—-6 часов).Вопросы, затронутые в, настоящей статье имеют большое практическое значение, поэтому >в настоящий момент в этом направлении нами проводятся дополнительные 'ришты в более широком масштабе.

В. А. Радииг

Передвижная энергетика и ее 
значение встройпроизводстве’

3?^ АЗВИТИЕ применения механизации в стройпроизводстве неизбежно вызывает рост потребности строек в электроэнергии. До начада внедрения в строительство скоростных методов । считалась ; достаточной энерговооруженность в 1—1,2 квт на одного производственного рабочего. При скоростных । методах энерговооруженность строек на одного производственного рабочего должна увеличиться до 1,8—2,5 квт и даже более.В настоящее время допрос энергоснабжения на стройках решается постройкой временных электростанций или присоединением к районным элек- *) В настоящей статье частично использованы материалы работы кафедры Промышленного и (Гражданского Строительства Уральского Индустриального Института <им. С. М. Кирова (зав. кафедрой В. Л. Чекасин). 

тросетям. .Применение второго решения ограничено местностями, где имеются подобные сети. Постройка временных электростанций (мощностью порядка 300—1000 квт и выше) и Монтаж в них оборудования требует значительного срока, измеряемого многими месяцами. Вследствие этого временные электростанции грозят превратиться в тормоз для развития скоростного строительства, так как продолжительность срока эксплоатации их будет близка к продолжительности их монтажа, демонтажа и .перевозки оборудования.Частый монтаж ,и демонтаж оборудования временных электростанций, помимо своей < длительности, дороговизны и трудоемкости, отрицательно влияют на, состояние, оборудования.Для временных электростанций мощностью от 300 квт и выше применяются обычно дизели или локомобили. 

В первом случае оборудование легче, но оно требует жидкого топлива, что с народно-хозяйственной точки зрения в ряде районов часто нежелательно. Локомобильные установки громоздки и требуют ^помещений значительных размеров.Отпуск энергии для строек из местных энергосистем жестоко ограничен условиями работы районных систем.Наиболее удобным решением задачи энергоснабжения строек, особенно при проведении скоростного метода, являются мощные передвижные электростанции, или энергопоезд, мощность которого может измеряться сотнями /или тысячами киловатт. *)
*) В американской технической литературе упоминается о передвижнойэнергоустановке мощностью до 5000 лош, сил., ! . . , . -
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УСТРОЙСТВО ЭНЕРГОПОЕЗДА 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕЭнергопоезд представляет собой электростанцию, смонтированную в железнодорожных вагонах, кузова которых заменяют коробки зданий. Он снабжается системой циркуляционного водоснабжения и водоподготовкой. В состав энергопоезда могут входить вспомогательные вагоны, с душами, уборными, химической лабораторией, конторой, ремонтной мастерской и складом. Энергопоезда могут не только снабжать 1 электроэнергией, но и служить источниками пара и сжатого воздуха.По прибытии энергопоезда на стройплощадку нужно включить его в электросеть, : присоединить к источнику добавочной воды, провести некоторые мероприятия по снабжению топливом и приспособлению вагонов к работе да площадке, после чего энергопоезд развертывает работу. По миТаблица потребности в паре и электроэнергии дли производства зимних строительных работ

Наименование потребностей Единицы измерения потребности в паре и электроэнергии Значения потребностей
Электропрогрев бетонаПрогрев бетонаПрогрев инертных квт/на м3 бетона .... кг пар’а на м3 бетона . . кг пара на м3 раствора . 65—210 400—1000 150—250Энергопоезд может быть с успехом использован при производстве зимних бетонных работ с применением паропрогрева; и электропрогрева. В. составе энергопоезда можно иметь специальный вагон со всем оборудованием для электропрогрева.Резкий рост энерговооруженности, создаваемой применением энергопоездов позволит значительно усилить применение разного рода механизмов, пневмо- и . электроинструментов, на стройках, что должно дать большой под’ем производительности труда и улучшения использования оборудования, нередко простаивающего из-за нехватки электроэнергии.При применении энергопоездов резко сократится период подготовительных работ на стройплощадке. Дальнейшее улучшение использования оборудования возможно в комбинированном 'использовании энергопоездов со строительными поездами, то-есть передвижными подсобными предприятиями, смонтированными, как и энергопоезд, на ‘ базе , железнодорожного подвижного состава. *)*) Такие стройпоезда частично уже применяются у нас в системе НКПС.

нованию надобности энергопоезд свертывается и перебрасывается на другую площадку. ; IПрименение энергопоезда избавляет от затрат по сооружению 10—15 зданий временных , электростанций и .затрат на монтаж и демонтаж, .повторяемый 10—15 раз (еслц,принять срок работы поезда на одном месте в 1— 1,5 года и общий срок его, службы в 15—16 лет). ;Энергопоезд требует незначительных затрат времени на развертывание своей работы (площадке, в отличие от : стационарных временных установок, где срок бездействия оборудования в периоде мо|нтажа и демонтажа весьма велик. Поэтому один энергопоезд заменяет оборудование примерно полутора стационарных электростанций.Целый ряд работ в зимнее время требует значительных энергоресурсов, что! видно из следующей таблицы.

Частным случаем энергопоезда является энерговагон, где ,все основное энергооборудование размещается в одном железнодорожном вагоне.
ТИПЫ ЭНЕРГОПОЕЗДОВТипы энергопоездов могут различаться по (Следующим основным признакам: мощность одного энергопоезда, род применяемого двигателя (дизель, паротурбина), род ( потребляемого топлива, система комбинирования подвижного состава с энергооборудованием, требования к быстроте развертывания работы, степени ее резервирования и наличие вспомогательных и бытовых вагонов. Установление типов энергопоездов представляет особую задачу, которая; требует специального] рассмотрения. (Техническое решение проблемы энергопоезда (для мощностей порядка от 300 квт и выше) может быть на- сегодня выполнено в двух вариантах: дизельный, паротурбинный энергопоезд. ■ ; и , ] । ;;,, ,Существующие газогенераторные и локомобильные установки для мощностей свыше 300 квт не вписываются в габариты , железнодорожного под

вижного состава. Установки Же Мощностью ниже 300 квт и локомобильные, и газогенераторные представляют большой интерес.Дизельный вариант энергопоезда будет, , при освоенном оборудовании, компактнее паротурбинного энергопоезда, 'проще, в эксплоатации; и потребует значительно меньше обслуживающего персонала. .Осуществление дизельного варианта вполне возможно ни базе освоенного у 'нас оборудования для тепловозов. Не только сами двигатели, но и ряд 'вспомогательных к ним устройств Могут быть взяты готовыми, так как 'они вполне приспособлены к работе в условиях железнодорожного подвижного состава. Дизельный вариант ■ энергопоезда будет даже значительно проще тепловоза, поскольку отпадает необходимость в передаче движения от двигателя к колесам. Недостатком дизельного энергопоезда является необходимость сжигания 'жидкого торлива, что ограничивает область его .применения по сравнению с, паротурбинным.Паротурбинный энергопоезд в изготовлении сложнее дизельного, однако имеет значительно большее значение, позволяя применять местное топливо. Реальность его осуществления подтверждается наличием ^целого ряда турболокомотивов, т. е. паротурбинных .установок, вписанных в габарит железнодорожного подвижного состава. При этом) основная трудность решения проблемы турболокомотива, передача движения от турбин к колесам, в энергопоезде отпадает. Правда, в паротурбинном поезде возникают две другие задачи: размещение водоподготовки (которая обычно не требуется в турболокомотиве) и размещение градирни, так как требования, к вакууму здесь иные, чем в турболокомотиве. Однако, эти задачи, как показывают соответственные работы, могут быть 'разрешены.
ВЫВОДРазвертывание новой отрасли техники передвижной энергетики, имеет весьма существенное! значение для дальнейшего развития стройпроизвод- ства, (р особенности в ,ч!асти внедрения в строительство скоростных методов. Необходимо уделить самое серьезное внимание вопросу развития передвижной энергетики на Урале, решительно покончив с игнорированием этого дела и случайными кустарными решениями задачи проектирования, и изготовления передвижных энергоустановок.
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М. Ю. Астряб, Р. И. Ремез

Графини для расчета 
железобетонных балон и рам
Определение мест обрывов верхней растянутой арматуры неразрезных 
железобетонных балок и ригелей рамПри проектировании железобетонных балок и рам в настоящее время эпюра материала не строится. По инструкции Промстройпроекта для балок с равномерно-распределительной нагрузкой, имеющих равные пролеты, отличающиеся Друг от друга не более чем на 20 проц. при р < 2д (р— постоянная нагрузка, р— временная нагрузка), часть верхних стержней на опорах продолжается в смежный пролет за грань опоры на 1/3 пролета в свету, остальные же на ’/6 пролета в свету. Во всех других случаях для балок и рам места обрывов назначаются по расчету.Приводимый в нашей статье график (рис- 1) имеет своей целью облегчить работу расчетчика при назначении мест обрывов верхней растянутой арматуры. Графиком можно пользоваться при всевозможной комбинации пролетов и нагрузки при условии, если в пролете возникает положительный момент (растянуто нижнее волокно).В основу построения графика положено определение положения точки, где момент равен нулю. Следовательно, в случае наличия в пролете отрицательного момента, нулевая точка будет отсутствовать и размещать арматуру в этом случае следует по расчету, без использования графика.При пользовании графиком необходимо знать момент (М) и поперечную силу (2) при загрузке, дающей наименьший положительный момент в пролете. Эти величины известны из статистического расчета балки, д —

Рис. 1. График для определения мест обрывов 
верхней арматуры балок и ригелей рам.

ПРИМЕР № 1 (см. рис. 3);Дано: МА = 40.0 т. м; 2л= 20.25;30,0 т. м; Чв = 23.75:
<1 = 24 мм

постоянная равномерно - распределительная нагрузка.
Обоснование к построению графика. Уравнение момента для участка ал (рис. 2) ж2Л/х = — МА + Ча • ж — д — -Для определения положения пулевой точки уравнение приравниваем нулю. ж-2

Ч Ча ’ ж-рЛ/Д = 0Вводим обозначения: р=д: ЧА, отсюда д = ₽ ’ 2л и « = Ма : 2.1 отсюда
МА — а' ЧаПодставляя данные значения, по лучим:Р' X,У • Ча • ж2 - ЧАт ; 5= 0;сокращая 2л получим:-^-ж2 -ж+а = 0;

отсюда ж — —Л г "гИспользуя выведенное уравнение, строим график.
Указания к пользованию графи

ком .1. При отсутствии равномерно распределенной нагрузки 
1 г — ~ =о\ надо пользоваться графиком по кривой р = 0.

2. В случае если ж— расстояние до нулевой точки превышает расстояние а, — до первого груза (рис. 2), то участок длиною оу будет работать на отрицательный момент по всей длине. В этом случае нулевая точка может находиться на участке «2, и для определения нулевой точки по графику в значение а = М : Ч надо подставлять величину М и 2 под грузом Рх, со стороны участка а.*3. Для участка со стороны опоры В—ж определяется аналогично (см. пример № 1).4. При наличии только равномерно-распределенной нагрузки обрывы арматуры у второй опоры (В) можно брать из графика по второму пересечению с кривой р при а, определенному для опоры А (см. пример 2).5. Обрывы стержней определяем, исходя из найденного положения нулевой точки ж.Для первого обрыва по формуле
11 = _ + 30 <7 

а

[(I — диаметр арматуры). Для второго —- по формуле
1„ = ж+30 <7.В месте первого обрыва стержней следует иметь половину стержней, требуемых на опоре.6. В случае, если равномерно-распределенная нагрузка меняется по длине балки, то балка разбивается на участки с одинаковой равномерно- распределенной нагрузкой.При определении ж надо брать в формуле (3 = д : 2 <7— со сторонырассматриваемой опоры, учитывая указания п. 2.
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Опора А.
=+ =МА : = 40,0 : 26,25= 1,52;

= Ч : = 5 : 26,25 = 0,19из графика ®//=1,85 м.Места обрывов арматуры
х 1,85

I, = -7-+З0 . а = —-1-30 . 0,024 -1,65 м12=®+30й = 1,85+30 . 0,024^2,60 м.

Опора В.30>° л „ 5,0— = 1,26; 8я — ------- - =23,75 1 23,75== 0,21; из графика хв = 1,50 м Места обрывов стержней,, 1,5
1г = +30 • 0,024^1,50 м.2
1г = 1,5+30 ■ 0,024+^2,25 м.

ПРИМЕР № 2 (рис. 4).Дано 1+4 = 20,0 т. м. Мд=28,0 т.м.<2.4=22,7 т. м. 7=8,0 т/пм.20,0 8,0
аА =------ =0,88; = ------= 0,3522,7 ™ 22,7из графикажт = 1,10 м; ж2 = 4,60 м.Места отгибов назначаются аналогично примеру № 1.

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЯСОКОМБИНАТА11о приказам наркома по строительству и наркома мясомолочной промышленности в Уфе будет вестись в 1940 году скоростное :строительство мясного комбината. Холодильник У финского мясокомбината должен быть сдан в эксплоатацию в октябре нынешнего года. ।

ГРУППЫ ИНСТРУКТОРОВ СТА
ХАНОВСКИХ МЕТОДОВ ТРУДАВ трестах и на крупных строительствах, по приказу наркома по строительству т. С. Гинзбург, должны быть организованы группы инструкторов стахановских методов труда по ведущим видам работ с непосредственным подчинением групп главным инженерам. Инструкторы |стахановских методов труда назначаются управляющим трестов или начальником строительства из числа высококвалифицированных стахановцев и инженерно- технических работников, в совершенстве освоивших новейшие методы труда. Руководство работ по внедрению стахановских методов труда в конторах, на участках и об’ектах возлагается непосредственно на начальников контор и участков и на производителей <работ.
СЕТЬ НОРМАТИВНО-ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙВ целях дальнейшего упорядочения нормативно-исследовательской работы в составе отдела труда и зарплаты Наркомстроя организован сектор технического нормирования, на который возложена работа по руководству всей нормативно-исследовательской работой в области разработки производственных норм.. Для проведения этой работы в ведении ректора будет находиться 45 нормативно-исследователь- гких станций (НИС), организуемых

X р о н и к а
при стройках или трестах (из них в настоящее время действуют 30 станций). На Урале будет работать 8 таких станций: при Уралтяжстрое, Маг- нитострое; Тагилстрое, Южуралстрое, У ра лалюминстрое, Севуралтяжстрое, Уралсибспецстрое и Уфапромстрое.

ИНВЕНТАРНЫЕ БЕТОННЫЕ 
ЗАВОДЫПо приказу Наркомстроя (№ 428) в начале нынешнего: года необходимо выстроить 15 инвентарных бетонных завода, мощностью каждый на 2 бетономешалки по ,1000 литров (или одна 2200 л.) с необходимыми дозаторами для песка, цемента и гравия. Комплектование и монтаж этих заводов производит трест Центростройме- ханизация.

ПОКАЗ ОБРАЗЦОВ НОВЫХ 
' СТРОЙМАШИННа достоянной Всесоюзной строительной выставке Наркомстроя в нынешнем году будет сосредоточен показ в натуре всех вновь выпускаемых советскими заводами строительных машин, механизмов и । инструментов. Все промышленные наркоматы СССР и союзных республик, согласно постановлений СНК СССР, обязаны с 1 января 1940 г. передавать безвозмездно Постоянной Всесоюзной строительной выставке ио одному образцу всех, вновь изготовляемых в СССР в серийном порядке, । строительных машин, механизмов, инструментов и приспособлений.

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ ОДНОЭТАЖ
НЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Народный комиссар по строительству т. С. Гинзбург утвердил, представленные Главстройпроектом и одобренные Техническим управлением, проект^ типовых секций одноэтажных промышленных зданий: а) с прокатными 

ригелями для сеток 6X6 м, 6X9 м, 6X12 м, 12X12 м, 6X15 м и 6X18 м; б) с решетчатыми ригелями для сеток 6X12 м, 12X12 м, 6X15' м, 6X18 м, 6X21 м,. 6X24 м.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ 

— СТРОЙЛЕСПРОМПостановлением СНК СССР Нар- комстрою (предоставлены права основного лесозаготовителя. Для снабжения лесоматериалами своих, строек и предприятий Наркомртрою разрешено организовать хозрасчетный лесопромышленный трест—Стройлеспром.
ОТМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФОРМ ОТЧЕТНОСТИПриказом Народного комиссара по строительству т. С. Гинзбург от 5 января 1940 г. отменены все дополнительно введенные формы отчетности, не утвержденные (наркомом или его заместителями и не согласованные с ЦУНХУ. Начальникам главных управлений, отделов и секторов наркомата запрещено впредь вводить какие-либо ^юрмы периодической отчетности, изменять действующие, а также устанавливать формы единовременных ^ведений без утверждения наркома и согласования (с ЦУНХУ Госплана СССР.
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТ

ВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙВ целях максимального использования мощностей производственных предприятий главков и трестов Наркомстроя и установления производен венных программ в соответствии с их мощностью, оборудованием и сырьевой базой, нарком по строительству т. /С. Гинзбург приказал’ начальникам главков провести 15 февраля с. г. паспортизацию всех производственных предприятий. / аОтв. редактор О*  В. Ту рыгниЗам+'р^в'.^едайФора:>Ц. Г.. Савинцев // •
0тО> «рета|>ь С. М.Левин
УшйУ. СврадЭбллнта«1Й—-194
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

„ОПЫТ СТРОЙКИ"
на Март—Декабрь 1940 года

Издание Главуралстроя, ЦК союза строителей Урала и Западной Сибири и 
«Уральского рабочего»

Год издания девятый

I Журнал освещает опыт строительства на Урале ( < Западной Сибири. Здесь помещаются статьи, 4 описывающие применение ■'передовых методов ра- к л боты на стройках, стахановский опыт, отдельные . . рационализаторские предложения, проверенные на ’ ] практике, применение различных новых конструк- 1 ций, новых и местных стройматериалов; новых ме- [ | ханизмов и приспособлений и т. п. |
А.. АА__А А АА----АА АА----АА АА АА АА. АА АА . АА . АА АВ журнале помещаются также све- } 4 дения о новой технической лите- к 
а ратуре по строительству, заметки 1 об иностранном опыте, краткая 1 информация о стройках Урала и ’ < Сибири и т. д.

А. АА АА АА АА--- АА АА АА АА АА АА АА А «.ААААА1 Журнал рассчитан на средний и низ- ( ; ший технический персонал строек > ' Урала и Сибири: начальники строй- * | участков, производители работ, ин- } 4 женеры, техники, мастера (десят- I } ники) и бригадиры стахановских * 4 бригад. [
Т 'ГГ . • т-»- т-»- ~гг- ТТ ■” . Г” V ■

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 10 мес.-12 р. 50 к., на 6 мес.-7 р. 50 к.
Цена отдельного номера—1 руб. 25 коп.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении Урала и Зап. Сибири 
ь или через общественных распространителей постройкомов.
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