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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ

И ПРАВИТЕЛЬСТВО, глубоко изучив накопившийся богатейший опыт капитального строительства в период первой и второй сталинских пятилеток, в своем известном постановлении от 11 февраля 1936 года дали развернутую программу коренной перестройки всего стрюитеявного дела.«Основой упорядочения строительного дела Iи удешевления строительства,—говорится в етом постановлении, — является переход от кустарщины ипартизанщины в строительном деле на путь крупной строительной индустрии. Для этого необходимо перейти к выполнению строительных работ подрядным способом, то есть постоянно действующими подрядными строительными организациями, обладающими собственной материально-технической базой (механизмами, транспортом, оборотными средствами, жилым фондом и т. д.) и постоянными кадрами строителей и опирающимися в своей работе на, крупное промышленное производство строительных деталей, полуфабрикатов и конструкций».За последние годы в нашей стране была создана густая сеть подрядных строительных организаций, которая осуществляет теперь почти восемь десятых всего капитального и жилищного строительства. Восемнадцатый с’езд ВКП(б), наметивший грандиозный план нового строительства в третьей сталинской пятилетке,, указал на необходимость всемерно укреплять тер рпториальные строительные организации, ибо только такая организационная форма строительства обеспечит превращение строительной индустрии из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства.Создание общесоюзного паркомата по строительству, организация на периферии территориальных строительных трестов — завершили перестройку строительного дела в нашей стране. Отныне территориальный трест становится осиавной подрядной строительной организацией.Уралтяжстрой, материалы о работе которого печатаются в данном номере, один из старейших территориальных .трестов Востока СССР. Он существует уже около десяти лет (если учесть его предшественников, на базе которых он организовался,— Пятый стройтрест и Востокосоюзстрой). За этот период в тресте накопился значительный организационный и технический опыт, закрепились постоянные кадры квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников, была создана крупная 

техническая база (парк механизмов), организованы предприятия по выработке материалов, полуфабрикатов, строительных деталей и конструкций.На площадках треста выросли замечательные стахановцы — новаторы производства. Взять хотя бы каменщиков тт. Пинкина, Кислицина, Алешина, плотников тт. Сидорова, Вахонина, Русских, Мелехина, арматурщиков тт. Мазитова, Коровякова, Шалина, бетонщиков тт. Ермолаева, Ефимова, Малофеева, Усольцева, штукатуров тт. Шихова, Буркова, Калабина, печника т. Воронова, асфальтировщиков тт. За- крятииа, Маркелова, Критчина, паркетчика т. Ши- ленкова, слесарей тт. Черноскутова, Звеэдина, Казанцева и многих других. Все эти стахановцы смело ломают старые методы, по-новому организуют работу, дают высокую производительность труда.И все же Уралтяжстрой еще не занял того места, которое он1 должен был занять в капитальном строительстве Свердловской области, далеко еще не справляется с теми задачами, которые перед ним поставлены. Основное и самое главное в том, что (Уралтяжстрой систематически, из года в год не выполняет государственной программы как в целом по тресту, так и (по отдельным площадкам. Невыполнение планов вошло у работников треста в своеобразную традицию. Они смирились с этим. । ■Далеко не справившись с планом прошлого года, Уралтяжстрой и в 1940 г. работает совершенно неудовлетворительно. За четыре месяца трест выполнил годовую программу лишь на 11,6 проц. А ведь в нынешнем году 'трест должен выполнить очень большой юб’ем работ на строительстве Среднеуральского медеплавильного завода, Дегтярского медного рудника, Первоуральского новотрубного завода. В этом году трест обязан развернуть подготовку к строительству Уральского завода тяжелого химического машиностроения и широким фронтом развернуть строительство на Полевском ©риолитовом и Северском заводах. В программе работ треста очень значительный об’ем жилищною и коммунально-бытового строительства (надо построить и сдать в эксплоатацию 39,5 тысячи квадратных метров жилой плющадц)-^?^Перед руководителями и всем коллективом УфД0 х тяжстроя поставлены очень большие задачи. н$)>вы-'’''’ июлпяются они еще очень плохо. На лицо устимое отставание строительства ряда об’ектоО|&о\^Ц бен'но плохо идет строительство на Дегтярском мм-
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ЙоМ .руднике, где постройка капитальной шахты № 1 и рабочего городка резко отстала от графика.Почему же Уралтяжстрой работает неудовлетворительно? Нет слов, что на выполнение плана сильно влияет организационная неустойчивость треста— частое из’ятие и передача невых строек, слишком позднее утверждение годового об’ема работ, неудовлетворительное снабжение фондовыми и местными стройматериалами, несвоевременв'ое обеспечение заказчиком строящихся об’ектов технической документацией, нехватка оборотных средств и т. п. Но дело не только в этом.Главная причина невыполнения государственных планов, срыва правительственных «роков кроется в том, что руководители треста не научились еще концентрировать взимание на основных решающих об’ектах, распыляют силы и средства, не научились искусно маневрировать, не умеют правильно использовать людские ресурсы, материалы, механизмы, оборудование, недооценивают передовые совершенные способы строительства и в особенности поточно-скоростные методы.В прошлом году скоростными методами (да и тц далеко не совсем удачно) было построено лишь здание компрессорной, да выстроено 20 небольших деревянных домов. Нынче трест намечает скоростное 'строительство провести в более широких масштабах (ряд промышленных об’ектов на Дегтярской капитальной шахте № 1, новый цех на Первоуральском трубном заводе,, 37 'деревянных и 13 кирпичных многоквартирных домов). Но ход скоростного строительства вызывает серьезное опасение за то, что оно будет завершено в намеченные сроки.А ведь у треста имеются все возможности для того, чтобы не менее 35—40 процента® всей строительной программы 1940 года осуществить скоростными методами.Успех строительства многом решает правильная организация труда рабочих па участках. Опыт 

показывает, что создание комплексных бригад значительно повышает производительность труда. Рабочие, об’единенные в комплексные бригады, выполняют по полторы—две нормы. В Уралтяжстрое на 1 января 1939 года, было 49 комплексных бригад с охватом 670 рабочих. Но за последний год количество бригад не только не увеличилось, по даже снизилось. В первом квартале 1940 г. на; площадках треста (было лишь 18 комплексных бригад с охватом 290 рабочих. Плохая организация труда на площадках привела к тому, что! даже в апреле (когда наступило весеннее оживление строительных работ) план выработки на один человекодень был выполнен в целом по тресту лишь на 79,6 проц., Ц ио отдельным стройкам и того меньше (Трубстрой—на 56,4 проц., Визстрой—на 49,3 проц., Криолитстрой—на 44,3 проц.).Огромные задачи, поставленные перед коллективом Уралтяжстроя, требуют немедленной коренной перестройки, решительного усиления темпов раб'от. План —это закон. Добиться систематического выполнения и перевыполнения плана в целом по тресту и по каждой площадке в отдельности, добиться резкого снижения стоимости строительства и повышения качества—первейшая обязанность руководителей треста и площадок, всех строителей.В июле В| Москве открывается первая Всесоюзная отчетная выставка Наркомстроя. Выставка — это смотр успехов и достижений рабочих-стахановцев, инженеров, техников, проектировщиков, достижений передовых строек. Задача хозяйственных, партийных, профсоюзных организаций развернуть на всех площадках, участник широкое социалистическое соревнование за право участия па Всесоюзной строительной выставке. Это соревнование поможет руководителям преодолеть отставание и добиться крупных успехов в борьбе1 за план. )Программа капитальных работ третьего года третьей сталинской пятилетки должна быть осуществлена в намеченные партией и правительством .сроки.
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Надшахтные сооружения шахты № 2 на Дег
тярском медном руднике, построенные Урал- 

тяжстроем и сданные в эксплоатацию 
в 1939 году.

Фото С. ПЛАХОТИНА
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Ф. А. КЛЮЧНИКОВ
Управляющий трестом 
У ралтяжстрой

УРАЛТЯЖСТРОЙ
В 1940 ГОДУ

ОСТАВ треста Уралтяж- строй, организованного в марте 1938 года, в течение 1939 года значительно изменился, вследствие чего изменялась и программа треста, которая ® начале года (1939 т.) была определена по подрядной деятельности в 100 млн. руб., 'в том числе собственных работ 74 млн. рублей. Только в конце тода Трест получил окончательно утвержденную программу в об'- еме генерального подряда 71 млн. рублей и собственных работ в 53 млн. рублей. Организационная неустойчивость треста, наряду с другими причинами, отрицательно сказалась на результатах деятельности треста за 1939 тод.По определившимся строительным площадкам на 1940 год трест призван осуществлять строительство важнейших отраслей промышленности: цветной и черной металлургии. Основные об’екты треста в 1940 году следующие:По цветной металлургии — капитальная шахта № 1 Дегтярского медного рудника \ основной рудной базы гиганта цветной металлургии — Средне-Уральского медеплавильного завода, строительство которого, согласно решения партии и правительства, мы должны закончить и сдать в экоплоатацию в цервой половине , текущего года. Оба ®ти предприятия тесно связаны между собой и составляют единый мощный меднорудный и медеплавильный комбинат.По черной металлург и и и х и м и ч е с к о й про м ы ш- ленности — строительство нового цеха Первоуральского новотрубного завода, реконструкция Северского металлургического завода, окончание строительства Киров- градскошо химического завода и ряда других важнейших об’ектов.

Наряду с промышленными об’ек- тами трест должен построить и ввести в экоплоатацию в 1940 г. 39.500 кв. метров жилой площади, в том числе для шахтеров Дегтярского медного рудника— 23700 кв. м., для рабочих Среднеуральского медеплавильного завода—4000 кв. м., для рабочих Первоуральского новотрубного завода — 4800 кв. метров. Только по стройкам Рев- динского узла—Дегтярстрой, Сум- строй, Трубстрой количества главнейших видов работ определяются: земляных 240 тыс. куб. м., бутовой и буто-бетонной кладки—30 тыс. куб. м., кирпичной кладки— 23.500 тысяч штук кирпича, стен брусчатых—335 тыс. кв. и., штукатурки 335 тыс. кв. м. и т. д.Полное освоение заданной тресту программы по количественным п качественным показателям, безусловное окончание строительства и сдача в эксплоатацию в установленные сроки пусковых об’ектов, с обеспечением заданного процента снижения себестоимости строительства,—основная боевая и почетная задача всего коллектива строителей треста. Выполнение этой задачи невозможно без немедленной перестройки всего строительного процесса с применением скоростных и индустриальных методов ве

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОИ. Монтаж газоходов.
Фото В. НОСКОВА 

(СвеодТАСС) 

дения работ, указанных решением XVIII- с’езда нашей партии.Исходя из этих задач, трест, согласно указаний правительства, должен построить в 194(1 г. скоростным методам первую очередь капитальной шахты № 1 Дегтярского медного рудника и новый цех Первоуральского новотрубного завода. Кроме того, учитывая опыт скоростного строительства в 1939 году-, трест решил дополнительно построить в текущем году скоростным методом на Дегтярском медном руднике—25 деревянных 12-квартирных брусчатых домов, 12 деревянных 32-комнатных домов, 13 кирпичных 8-квартирных домов и па Средуралмедьстрое школу на 880 мест и два кирпичных 64-квартирных дома.В обеспечение намеченной программы скоростного строительства с максимальным применением сборных конструкций трест пересмотрел и переработал проекты (рабочие чертежи), с целью замены монолитных конструкций сборными. Опыт скоростного строительства сборных деревянных домов на Дегтярском медном руднике, где применены .в основном сборные конструкции, заготовляемые на строй- дворе, со сборкой на площадке готовых элементов, говорит о том, 
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что такой метод повышает Производительность труда до *2О0  проц., причем этот процент, в связи со стандартностью работы, довольно устойчив по всем об’ектам.В настоящее время закончена полная переработка проектов 8-квартирных кирпичных домов для Дегтярского медного рудника. Разработан проект организации работ по шахте № 1, по которому уже осуществляется скоростное строительство. Перерабатывается проект 64-квартирного дома на Средурал- медьстрое также с максимальным применением сборных конструкция. Заканчивается разработка проекта по цеху Первоуральского новотрубного завода и т. д.Для того, чтобы максимально сосредоточить средства производства на главнейших об’ектах, трестом разрабатывается календарный график работ по всем площадкам, увязанный с поступлением главнейших материалов. В частности, разработан календарный график работ по кирпичной кладке, в соответствии с которым соста1влен план второго квартала по стройкам, планируется работа подсобных предприятий и сосредоточиваются строительные механизмы и т. и.Наряду ’с этим разработан план технических мероприятий, направленных на улучшение организации труда и производства работ, на освоение максимальной механизации строительных процессов, на сокращение расхода дефицитных материалов. В частности, внедряется кирпичная кладка по системе Попова— Орлянкина; намечено применение на основных стройках молотой извести, дающей значительное сокращение расхода дефицитной извести; вместо -сложных 

известковых растворов внедряются цементно-глиняные растворы,„ реечно-щитовая штукатурка, сборно- щитовая опалубка для железобетонных и бетонных работ и т. д.Имеющиеся на строительных площадках подсобные предприятия при незначительной механизации их, не обеспечивают нужд строительства, 'вырабатывают не совсем качественную продукцию и значительно удорожают строительство. Трест поставил перед собой задачу расширить существующие и построить новые подсобные предприятия первой группы, подчиненные непосредственно тресту, ликвидировать множество мелких предприятий, находящихся на стройках, и тем самым разгрузить руководство строек, переключйв их внимание на организацию строительного производства. С этой целью намечено следующее.— Механизировать песчаный карьер Средуралмедьстроя для обслуживания всех строек Ревдпи- окого узла (Сумстрой, Деттярстрой, Трубстрой).— Расширить Ревдинский кирпичный завод с доведением выпуска кирпича до 30 млн. штук, вместо 43 млн. штук.— Построить центральный завод железобетонных изделий, с установкой для помола извести и приготовления пробужденного бетона и т. д.К сожалению, полностью осуществить эти мероприятия в текущем году не представляется возможным из-за отсутствия средств. Тем не менее, в целях более оперативного распределения местных материалов и полуфабрикатов и удешевления строительства, трест 

осуществил централизацию части из имеющихся предприятий (песчаный карьер ОУМС’а, завод железобетонных изделий Трубстроя).Трест располагает лесосечным фондом, ведет собственные заготовки деловой древесины по плану на 1940 год—65,8 т. м3.,| имеет в своем распоряжении мощный деревообделочный комбинат, кирпичный завод и другие предприятия, продукция которых удовлетворяет в значительной мере потребность большинства строек треста.К сожалению, трест лишен возможности своевременно и полно использовать продукцию этих предприятий из-за транспортных затруднений (несвоевременная подача вагонов), в связи с чем встал вопрос о необходимости иметь собственный подвижной состав (вертушку). Однако, этот очень важный для треста вопрос до сего времени полностью не разрешен.Приказ № 77 от 23 марта с. г. Народного Комиссара по строительству, изданный в развитие указаний партии и правительства, приводит конкретные мероприятия, обеспечивающие решительное улучшение работ строительных организаций и выполнение установленных на 1940-й год стройфиипланов. Приказ указывает практические мероприятия, необходимые для развития стахановского движения, организации комплексных бригад, организации совмещения профессий, организации зарплаты, механизации работ и т. д. Коллектив треста должен обеспечить, на основе широкого развертывания соцсоревнования, выполнение приказа наркома и выйти и 1940 г. по показателям своей работы в передовые ряды лучших строителей.
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СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТ

пилясов

СТАХАНОВСКИЕ
ПРИЕМЫ НА СТРОЙКАХ 
УРАЛТЯЖСТРОЯ

Основные методы и прие
мы стахановской организации труда, применяемые лучшими стахановцами строек Союза,, рекомендованы ■ наркомом тяжелой промышленности товарищем Л. М. Кагановичем (приказ № 77 от 21 февраля 1938 г.) и подробно описаны изданными Гипрогорстроем. в развитие этого приказа, инструкциями по применению стахановских методов труда по различным строительным работам. Эти методы и распространяются в основном на стройках треста Уралтяжстрой.При кирпичной кладке на .всех стройках треста применяются стахановские инструменты и приспособления. Довольно распространен ковш-лопата Мальцева. Американская кельма почти везде вытесняется кельмой комбинированного образца. Совок Гросса широко применяется на всех крупных стройках для расстилания раствора на участках степ без проемов. Обязательны для всех строек треста — рамки для кирпича; в последнее время получают широкое распространение металлические рамки.Каменная кладка производится с применением мноторядной системы перевязки, по захватной системе, звеньями по 2 человека- в большинстве случаев комплексными бригадами. Образцом правильной организации труда служит работа комплексной бригады И. К. Кислицина, на кладке школы в соцгоро- де Сумстроя. По инициативе стахановца А. С. Нинкина, награжденного медалью «За трудовую доблесть», на Сумстрое заготовлены ®се стахановские инструменты и приспособления и применяются при каменной кладке на школе: кельмы 

комбинированного типа, ковши-лопаты системы Мальцева, совки системы Гросса, стандартные ящики для раствора, металлические рамки для кирпича, молотки-кирочки, деревянные угловые порядовки Ширкова, зачалки системы Гросса (с двумя деревянными кирпичами). Раствор развозится в железных тачках на шарикоподшипниковом ходу. .Комплексная бригада И. К. Кислицина, сущеслвующая па стройке в течение двух лет, работает на кладке под руководством инструктора стахановских методов труда тов. Нинкина звеньями по два человека, по захватной системе. Даже при неблагоприятных условиях бригада ® среднем выполняла нормы более, чем на 130 процентов, при хорошем качестве выполняемых работ.Драневые щиты для штукатурных работ заготовляются, как правило, на верстаках-шаблонах инж. Величко п других систем. При прибивке драни и щитов осваиваются молотки и добойники системы инж. Величко. Для набрасывания раствора применяется цптовский ковш. Ящики для раствора на большинстве строек треста употребляются 
с наклонным дном.На Сумстрое штукатурные лопатки установленного образца применяются при оштукатуривании дома № 11 (соцгород). Сокола, деревянные терки и полутерки изготовлены размерами, рекомендованными Гипроторстроем, предложенные стахановцем Березовским и другими. Освоены рейкодержатели системы т. Артеменко, применяемые всеми штукатурами.Для тяг карнизов и разделки углов применяются шаблоны, па Трубстрое—зубчатое лузговое правило системы стахановца Астахова.Образцы стахановской работы дает па Сумстрое бригада Шихова И. И., применяющая все перечисленные инструменты и приспособления и выполняющая в среднем от 150 до 180 проц, нормы. Штукатур тов. Калабин, назначен

ный сейчас бригадиром показательной бригады треста, .выполняет по две нормы.Высокую производительность труда и хорошие образцы работы на постройке клуба-кино Первоуральского трубного завода показал тов. Бурков А. М., назначенный инструктором стахановских методов труда треста, как имеющий две профессии—штукатура и каменщика. На Трубстрое имеются женщины- штукатуры тт. Шолохова Е. Л., Каменева М. И., Кондратова и др., дающие хорошие образцы работы.В целях внедрения индустриальных методов заготовки опалубки на Дегтярстрое — на строительстве шахты Аг 1, оборудован специальный опалубочный стройдвор, где изготовляется сборно-разборная щитовая стандартная инвентарная опалубка. Опалубочный двор оборудован циркулярной пилой и верстаками-шаблонами для сборки щитов. Подвозка досок и отвозка готовых щитов производятся на (вагонетках по узкоколейному пути, проходящему посреди опалубочного двора.Заготовка опалубки па опалубочном дворе, отвозка на вагонетке и установка на месте производятся комплексной бригадой Г. А. Филатова*  ® составе 34 человек, ныне выделенной, как показательная бригада треста по плотничным и, в частности, опалубочным работам. Бригада дает высокую производительность труда: за 1938 г.—185 проц., за 1939 г.—>168 проц. На столь же высоком уровне месячные показатели производительности труда бригады в 1940 тоду.На Сумстрое комплексная бригада плотников-опалубочников Батракова, выполняя свои обязательства по экономии стройматериалов, добилась 5—Б-кратной оборачиваемости опалубки.Большие арматурные работы производятся в настоящее время на шахте А" 1 Дегтярстроя и на Трубстрое. Заготовка арматуры 'производится на специальных арматурных дворах, оборудованных механическими приспособлениями для раз
5



матывания и вытягивания арматурного железа в кругах с помощью самотасок системы товарища Юхвеца, приводными прессами ■для резки железа крупных профилей, станками для гнутья тяжелой арматуры СООМ-018, с изменениями, внесенными в конструкцию станков стахановцами Кобяковым и Замковым (замена «гитары» диском с гнездами, педальное управление обратного хода и другие конструктивные изменения станка). Имеются столы с роликами для продвижения арматуры. На станках для гнутья уложены мерные рейки, что дает возможность обойтись без нанесения разметки па прутьях арматуры. Легкая арматура гнется ручным способом на арматурных столах с железными пальцами и вделанными .в поверхность стола разметочными шаблонами. В последнее время на арматурном дворе Дегтярстроя начали применяться ручные станки для гнутья легкой арматуры системы Бурина и Косолапова.Кадры рабочих арматурщиков па стройках треста немногочисленны. Но среди них есть испытанные мастера, хорошо изучившие свою специальность в течение ряда лет и ведущие работу по гнутью, вязко и установке арматуры, научившие этому сложному и ответственному делу десяток молодых рабочих. Среди этих мастеров на первом месте бригадиры-арматурщики Трубстроя тт. М. И. Мазитов и П. И. Коровя- ков. Тов. Мазитов работает арматурщиком более десяти лет. Он принимал участие в строительстве ряда крупных уральских заводов, построенных за годы первой и второй пятилеток, в совершенстве знает арматурное дело и при хорошем качестве работы выполняет полторы-две нормы.Тов. Коровяков, бригадир арматурщиков Трубстроя—имеет 9-летний стаж работы, возглавляет бригаду по заготовке, арматуры для ТфомьгшМнных об’ектов. Он окончил курсы мастеров социалистиче

ского труда и, как мастер-стахановец, дает вместе со своей бригадой высокие показатели производительности труда—до 200 проц, нормы.При больших об’емах бетонных работ на Дегтярстрое работа по приготовлению бетона производится на бетонном заводе, находящемся от места укладки на 50—100 м. Подвозка бетона организована в вагонетках по узкой колее; с погрузкой через бункер. Уплотнение бетона фундаментов и перекрытий производится вибраторами разных систем. В числе лучших бетонщиков-стахановцев треста брпгада Авксентьева А. Т. па Трубстрое, давшая в среднем за 1939 г. полторы нормы. В бригаде работают в течение ряда лет женщины-бетонщицы Шакурова, Барахвостова и др., не отстающие от мужчин. Бригада применяет разные виды вибраторов (площадочные, вибробу- лавы и др.). Эта бригада также выделена, как показательная по тресту.На Дегтярстрое в течение ряда лет работает молодежная бригада комсомолки В. Д. Вершининой в количестве 13—45 чел. Работая по стахановски, она дает высокие показатели производительности труда—140—160 проц.С целью Показа лучших образцов стахановских методов, в соответствии с 'приказом парко-ма по строительству', на стройках треста выделены 4 лучших рабочих по ведущим видам работ и назначены инструкторами стахановских методов труда: на Оумстрое по каменной кладке—тов. Пинкин А. С., по штукатурным работам-—т. Шихов И. И.; на Трубстрое—по кирпичной кладке и штукатурным работам т. Бурков А. М., на Дегтярстрое по плотничным работам—т. Сидоров С. Т. Кроме того, трестом выделены показательные бригады: па Оумстрое бригада каменщиков т. Кислицина И. К., бригада штукатуров т. Калабина П. А., бригада плотников т. Полена М. И.; на Трубстрое—-бригада арматурщиков 

т. Мазилова М. й. и бетонщиков т. А. Т. Авксентьева, на Дегтярстрое—'бригада плотников-опалубщиков т. Филатова А. Г. Инструкторы и бригадиры этих бригад снабжены набором стахановской литературы по их специальности.Для изучения опыта лучших стахановцев других строек по распоряжению Главуралстроя посланы на месячный семинар при Всесоюзной постоянной строительной выставке инструктора тт. Пипкин, Шихов^ Сидоров и бригадиры Коро- вяков и Авксентьев. Предполагается приезд бригад стахановцев московских строек на Деттярстрой и Сумстрой для показа образцов своей работы рабочим наших строек.В целях осуществления постоянного производственного инструктажа намечена организация обучения строймастеро® всех строек стахановским методам производства работ, с тем, чтобы каждый мог показать правильные приемы стахановской работы своим рабочим.Улучшается снабжение инструментом, приспособлениями и оборудованием. Помимо централизованного снабжения заготовлены и готовятся инструменты и приспособления в центральных ремонтно- механических мастерских треста и построечных мастерских строек.Для роста новых кадров стахановцев Уралтяжстроя сделано пока еще все же недостаточно. Снабжение всех рабочих рекомендованными стахановскими инструментами, правильная организация бригад и ввеньев, правильная расстановка их по фронту работ, увязка работ отдельных бригад, правильная организация рабочего места, производственный инструктаж рабочих, своевременное снабжение их материалами, механизация работ и транспорта—вот далеко неполный перечень мероприятий, которые всегда должны иметь в виду командиры производства.
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К. В. ЗАКРЯТИН
Мастер соцтруда 
кентеры отделочных 
работ «Уралтяжстроя»

МОЙ МЕТОД 
АСФАЛЬТОВЫХ
РАБОТ.Р АБОТАЯ БРИГАДИРОМ, 
главное свое внимание я уделяю правильной организации труда в бригаде. Перед началом работ в первую очередь слежу за правильной расстаношкой асфальтовых кот- - лов. Обычно котлы мы располагаем с таким 'расчетом, чтобы приблизить их к месту работы укладчика, дать лучшие условия иля выгрузки массы из кЮтлов в тачки и лучше расположить катальные пути для подбойки горячей асфальтовой массы. ПоДвозимы)е к котййм материалы (песок, асфальтовая мастика, нефтебитумы, дрова) складываем в строгом порядке вокруг котлов с целью избежать липших перегрузок и переносок.Перед тем, как затопить асфальтовые котлы, я лйчио проверяю исправность всего инструмента п инвентаря бригады, проверяю готовность фронта работ для укладки асфальта. Если основание Нод асфальт неровню1е, то оно тщательно выравнивается сухПм песком.Работа бригады начинается с инструктажа, в котором кратко сообщается количество предстоящих к выполнению работ и срок исполнения его, с предварительным подсчетом заработка бригады.Работу обычно мы производим ла_ тред котлах, юб’емюм по 0,75 м3. Раньше все котлы затапливались одновременно. Сейчас жю мы завели такой порядок, что начало топки котлов чередуется.примерно через полчаса, то-есть первый котел затапливается ранее второго ®а полчаса, а третий—позднее второго на полчаса. Этим мы достигаем значительной экономии в топливе и избегаем излишних затрат 

рабочего времени на лишнее перемешивание асфальтовой массы и поддержание огня.При старом методе мы обычно производили в смену по одной варке в котле. Соблюдая же описанный здесь режим топки котлов, мы, как правило, даем две варки в смену на один котел. Этим резко повышается производительность труда варильщиков, ибо на нагретом котле асфальтовая масса Поспевает, примерно, в полтора раба быстрее,.Состав бригады у нас следующий: 1 асфальтовщик — укладчик 6-го разряда, 3 варильщика 4-го разр., 2 подносчика 3-го разр. и 1 райбовщик 3-го разряда (он 'же выгружает асфальтовую массу под вайек перед укладчиком).Варйлыцики работают не поодиночке, как это было раньше, Когда каждый следил за своим котлом, а вое вместе. При перемешивании массы в котле принимают участие всё 3 варильщика одновременно. Двое перемешивают мешалками: стоя друг против друга, они подбирают массу со дна когда. Третий варильщик (Железной лопатой ГосиЛивдат асфальтовую массу со стенок.. Такое перемешивание значительно облегчает труд ■варильщиков, дает более равно,мерное перемешивание и пе дает возможности асфальтовой массе подгореть. Тем самым сберегается нефтебитум и получается лучшее качество асфальтовой массы.Для перемешивания мы применяем мешалки длиною 2,25 метра, диаметром 30 мм (рис.1). Железная лопата для перемешивания массы применяется длиною 2 м (рис. 2).

Рис. 7. Мешалка.

Рис. 2. Железная лопата.

Рис. 3. Деревянный валек для 
укладки асфальта.

а—металлическая пластинка толщиной 
1—2 мм.

После того, как поспеет масса) в первом котле, Один варильщик выгружает массу из котла в тачки’, одновременно перемешивая в этом котле уже готовую массу, пе давая ей подгореть.Асфальтовую массу мы доставляем не носилками, а исключительно тачками. Этим мы также значительно увеличиваем производительность труда.До приступа к укладке я еще раз выверяю плоскость основания под асфальт. При больших плоскостях укладку пола мы производим захватками шириною 2,5—3 метра. Вместо маяков укладываем деревянную рейку длиною не менее 6 метров. Рейка укладывается лицевой поверхностью в уровень пола. Если требуется наклонный пол, то рейка укладывается с соответствующим уклоном. Этим достигается большая точность в работе.Укладку асфальта мы производим деревянным вальком с металлической пластинкой (рис. 3). Перед началом работ вайе® нагревается (у топки котла, так как при не нагретой пластинке валька асфальтовая масса прилипает к вальку и тащится за ним.При такой организации работы наша бригада выработку давала в 4939 году в среднем’ в 250 проц, от норм. 'Качество работ только на хорошо и отличию.
7



СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инж. С. И. СВЕТЛОВ

СКОРОСТНЫЕ МЕТОДЫ 
НА ПЛОЩАДКАХ 
УРАЛТЯЖСТРОЯ

. 1939 ГОДУ греют Уралтяж-стр-ой впервые приступил; к сюорост- йому строителиству! на площадке Сре'днеуралвского медеплавильного комбината, еде« были псютр-о-ены «корыстными методами вдмшрейсорная, баня в поселке К° 2, а также осуществлена кирпичная кладка железобетонного .каркаса пылеугольной фабрики, который к этому времени был готов. В дальнейшем опыт Сумстро-я был использован и па других стройках треста. В частности, Дегтяр- стро-ем были построены скоростным методом 7 деревянных 32-комнатных домр®, 8 деревянных брусчатых 12-квартирных домов и Аобеютстроем 12 деревянных брусчатых коттеджей.Каковы же основные недостатки скоростного строительства: Уралтяжстроя 1939 года, которые должны быть учтейы в 1940 году?Прежде всего по промышленным «б’ектам (компрессорная, пылеуголь- ,пая фабрика) строительство велось без увязки с монтажными работами. В «результате, в выстроенных скоростным методом об’ектах в течение целого года производилась монтажные работы, т. -е. строительный эффект был погашен затяжным выполнением монтажных работ. В жилищном строительстве такте не всегда достигалась ожидаемая польза скоростного строите«л®ст®а. Та®, выстроенные в Асбесте 12 коттеджей (каждый коттедж строился в. -среднем 24 часа) в эксплуатацию не могли ®сту- пить из-за отсутствия печей в них, так как не было кирпича.Второй крупный недостаток — авральный характер работы, придание скоростному строительству характера рекорда, т. е. по-геня за выполнением строительного о-б’екта в наименьшее -количество часов, а отсюда создание наиболее выгодны.'; «усдавий для дап- 
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него об’екта (иновда за счет других об’ектов), хотя бы -его значение- было чрезвычайно невелико.И, наконец, третий, не- менее-важный недочет —- это выбор для скоростного строительства простых сооружений, тШавным образом, жилых зданий. ]■Однако, необходимо . сказать, что проведенное в «прошлом году скоростное строительство при «всех его недочетах дало свои поию-жптел-ьные результаты. Сравнительно богатый опыт, полученный строителями Уралтяжстроя, будет ими,, безусловно, -использован в скоростном строительстве 1940 года со значительно большим о-б’-емом работы.* * *В 1939 году наиболее «организованно и правильно было проведано скоростное строительство Де-гтяр- стро-ем. Как уже было сказано здесь, скоростными методами было осуществлено строительство деревянных 32-комнатных и 12-квартирных брусчатых домов. Дегтярстрой, прежде всего, полностью переработал рабочие проекты домов. Была поставлена задача —• максимально внедрить сборность -и вынести изготовление всех деталей на стройдвор, оставив на -площадке только сборку. С этой задачей строители полностью справились. Все элементы, начиная с фундаментов, изготовлялись на строй- доорё, на площадке только производилась сборка готовых деталей. Это позволило сократить сроки строительства и значительно повысить производительность труда. Спорность и однотипность зданий создали благоприятные Условия для роста производительности труда, причем роста довольно устойчивого. *)-Рабочей силы на достройку одного дома затрачивалось переднем на 27% меньше предусмотренного графиком и проектом: организации работе л на 34% меньше сметного- количества.Вопросы учета на скоростном строительстве в 1939 г. не- получи'лп полного разрешения. Часто получалось,
•) Опыт скоростного строительства де

ревянных домов на Дегтярне о«.исан в 
статьях Г. Шеркунова, помещенных в 
«Опыте стройни» № 2 и № 3, 1940 г. (Ред.) 

что построенный скоростным методом об’ект, со значительно меньшим расходом рабочей силы, оказывался все же- ■ дороже, чем это предусмотрено сметой. Невыполнение- программы - в долом на площадке, а отсюда большой перерасход по накладным расходам ложились всей своей тяжестью и на скоростной об’-ект, создавая тем самым ложное НредС'тавление- о стоимости скоростного -«строительства. В этом отношении необходимо срочно упорядочить учет и распределение расходов, падающих на скоростной об’ект, выдели® отдельно прорабскую себестоимость, которая дает наиболее правильное представление о строительной «стоимости сооружения, осуществляемого скоростным методом.
• • *Положительные и отрицательные стороны скоростного (строительства 1939 года учтены трестом Уралтяж- строй в плане скоростного строительства -1940 года.Для скоростного строительства на 1940 г. утверждены Исключительно промышленные об’екты, имеющие большое общегосударственное значение: первая очередь капитальной шахты К» 1 Дегтярского медного рудника и нового цеха Первоуральского Ново>трубного завода. Срок ввода в эксплоатацию шахты № 1 -установлен довольно жесткий-—май 1940 года. Строительство скоростным методом оадсжнилйсъ тем, что все об’екты первой очереди попали в вимП-ий период, при большом наличии моню-лит- дого железобетона. В первую очередь входят: центральная распределительная подстанция (ЦРП), находящаяся -в настоящее: время под мюнтажем с об’емом здания 1822 м3, рудопод’ем- ное здание в- ча1сти клетьевого п-од’- ема (об’ем 9167 и3) со сложными железобетонными фундаментами под клетьевую машину и генераторы (фундаменты сданы под монтаж); над- шахтное здание об’-емом 10535 м’ с калориферной. К-рОме- того,'к работам первой очереди относится строительство пад’езднык путей, кабельных каналов и п-р.Наиболее серьезным об’ектом по видам и .об’ему «работ -и по .срокам яв-



ляетея каркасное четьтрттажное надшахтное здание. Возведений этого здания осложнилось из-за наития на месте строительства деревянного копра, .который разбирайся чрезвычайно медленно и затяжным монтажом нового металлического копра, до окюнчаний которого к работам по строительству, здания нельзя было приступать. Вместо начала работ по согласованному графику с 25 января 1940 г. фронт работ был освобожден только во второй половине марта, что совратило сроки производства работ в 21 */» раза. Строители и монтажники вынуждены построить здание и произвести монтаж в период с 20 марта по 15 мая, что заставило строителей перейти на трехсменную работу.В отличие ют скоростного строительства 1939 года (компрессорная, пьмеугольпая фабрика Оредуралмедь-Таблица к сводному гра фику с
с Организация,
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Здание ЦРП
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работы

Особостроительные 
работы

Сантехника
Эле ктроосвещение
Монтаж и электро
монтаж оборудов.

Здание рудоподъем
ных машин

Общестроительные 
работы
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работы

Сантехника 
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Подготовительные 
работы

Общестроительные 
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Особостроительные 
работы
Подъездные пути

Земляное полотно 
Верхнее строение 
Ливия электропере
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Строительные ра
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Укладка кабелей

Сводный графикпроизводства работ по объектам шахты № 1 первой очереди ДСМР
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Рис. 7. Схема организации работ по скоростному строительству 
шахты № 7.

УТС
» 
» 

Электромонтаж
»

УТС 
»

УКС ДСМР
Крам, завод 

Электромонтаж

Проммеханиза- 
ция
УТС

УКС и УТС 
\

Мех.—монт. цех
УТС 

Электромонтаж 
»

УТС

»

У—С
»

УТС
| Электромонтаж

1—здание под'емных машин, 2—надшахтное здание, 3—ЦРП, 4—ремонтная ме
ханическая мастерская, 5—деревянная эстакада, 6—промежуточные опоры, 7—же
лезнодорожные погрузочные бункера, 8—компрессорная, 9—брызгальный бассейн, 
10-материальный склад, И—отопительная котельная, 12—шахтный комбинат.

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ: 13—склад извести, 14—кирпич, 15—цемент, 16—инерт
ные, 17—аварийный склад инертных, 18—шлак, 19—камень бутовый, 20—склад пило
материалов, 21—лес круглый, 22—арматурное железо, 23-навес для изготовления 
арматуры, 24—склад готовой арматуры, 25—склады, используемые для закрытого 
хранения материалов.

26— площадка для выгрузки оборудован-я. 27—площадка для оборудования клеть- евои машины.
28 —контора прораба, 29—кладовая, 30—плотничный навес, 31—бетонный завод.

завода), но шахте У» 1 разработан проект организаций работ и составлены календафные графики с увязкой всех работ, как субподрядных, так и монтажных - (см. сводный график ■ работ). Проект разработан проектной конторой треста —■ «Уралтяж- стройпроектом» (бригадир тов. А. А. Малышев).В соответствии с этим графиком и организованы работы на шахте. Сжатые сроки вынуждают строителей Работать (чрезвычайно уплотненным фронтом: по мере окончания бетонирования фундаментов устанавливается арматура и опалубка ранд-балок и колонн, а- также параллельно идет установка, лесов. Механизмы для вертикального шод’ема материалов '(крап- уко’сипа для круглого леса, опалубка и арматуры, двухстопный под’емник для бетона) устанавливаются в настоящее время, |с расчетам ввода в действие к моменту подачи материалов на второй этаж. Бетон подается по узкой колее со специально пбстроен-
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Кого бетонного завода, оборудованного двумя бетономешалтамн я бункерами для инертных, с подогревом их паром от специально устало®ленного паровоза (рис. 2).Сжатые сроки производства работ поставили перед строителями задачу
Рязрез 1-^

Рис. 2. Бетонорастворный узел.
1—скип 0,5 кбм,, 2—приемный бункер, 3—переносный жолоб, 4—подводка пара, 

5—дырчатые трубы диам.50 мм.для пара на подогрев,6—фартуки из котельного железа 
для защиты труб, 7—мерная вагонетка для щебня и песка, 8—бак для согрева воды, 
9—бетономешалка «Егер» 375 л.,10—бункер на два замена, 11—шиберный затвор, 
12—постамент под бетономешалку.

13—закром для цемента, 14—люки для загрузки цемента, 15—десятичные весы, 
16—закром для извести, 17— выход конденсата, 18—узкая колея для подачи мерных 
вагонеток к загрузочным ковшам, 19—ось скипового под’емника, 20—растворо
мешалка.

—- получить 100 проц. про;ч,йоИи бетона в кратчайшей срок. Эта задача проектом организации работ решается применением парюйродреФа., с подачей пара от того же паровоза (см. схему на рис. 1). Опалубка и арма

тура лзтотовляютея на ойощадке й специальных мастерских.Остальные об’екты (ЦРП, рудо- под’емка), в части возможности евюе- временнюто проведения строительных работ, не вызывают сомнения, так как они находятся под монтажей.
☆ ☆ ☆Новый цех Пфмдал&йюои) новотрубного завода, который должен быть построен ©костным методом, состоит из двух частей, конструктивно резко отличающихся друг от друга, а именно:а) лакокрасочное отделение разме- ра!ми в плане1 60 X 54 дг, состоящее из железобетонного трехпролетного каркаса с кровлей из сборных плиток и рулонным ковром по шлаковому отеплению и кирпичным заполнением стен, колоннами, фундаментами и монолитными железобетонными арками, ■со сборными ранд-балками, подкрановыми балками и балками кровельного перекрытия (по аркам);б) собственно цех, нредетавляющий из себя четырехпролетное здание шириной 84 X 184 метра, с наружными кирпичными стенами; пилястрами, выступающими внутрь через 6 и, служащими на высоте 6 м опорами для металлических фе^; внутренними колоннами из металлических труб с шагом 12 м; металлическими формами; рубероидной кровлей но шлаковому отеплению и сборным железобетонным плиткам. Об’ем здания —<200.460 куб. м. Строительная стоимость 3.836.820 ((без сантехники). В настоящее время заканчивается разработка проекта организации работ с полной увязкой строительных и монтажных работ* * *Трест Уралтяж1строй, учитывая опыт скоростного строительства 1939 года, решил построить скоростными методами дополнительно к утвержденным правительством Промышленным об’ектам и жилые обвиты, в частности: 25 деревянных 12-квартирных брусчатых домов1, 13 , кирпичных 8-ива.ртирных домов и 15 деревянных 32-юомнашнык домов на Дестярстрое; два бД-квартирных кирпичных дама на Сумстрое и школу па 880 человек. : .Выполнение скоростными методами перечисленных жилых об’екгбв на Дегтярке позволяет перевести на по- 

ю



точн.о-ско1ро-ст1Гое ст₽1ййтёль1стно весь жшучаСток. Поточности строительства йлагаприя-тетвует большое количество юдвотиивых зданий. В юрган'и- зационном отношении этот перевод не представляет затруднений, так как ио всем об’ектам имеется богатый опыт 1939 года. Производственная база для успешного проведения строительства подготовлена: дбстроен новый строительный двор, который полностью оцепенит все деревянное строительство. Необходимо только обеспечить материалами, в' которых ощущается большой недостаток, из-за систематической неподачи НЕПС вагонов под погрузку леса, имеющегося на лесозаготовках треста. Кирпичные 8-квартирные' дома проектной конторой треста также перепроектированы для скоростного строительства, с при

менением сборных оштукатуренных переборок, подшивки потолков и наката, кладки Попова-Орляйкина й т. д.Впервые на этих домах трест применят ,ле1са для кирпичной кладки, позволяющие развозить материалы в одном ярусе для Кладки стен всего этажа. Эти леса позволят значительно сократить время на перемащивание и облегчат ведение работ. Они имеют частично переработанную конструкцию леСов т. Кузнецова, получивших премию на всесоюзном конкурсе лесов.Раствор для кладки стен будет подаваться растворонасосом. Изготовление щитов оштукатуренных переборок будет производиться на специально устроенном стройдворе, с доставкой к месту установки по узкой, колее. Мокрая штукатурка в этом доме сведена до минимума (оконные и 

дверные отДОсьг, кирпичные столбы, углы и пересечения переборок). *).Такой же переработке подвергаемся и проект -64-квартирного дома на Средуралмедьзаводе. Здесь также будут применены! -кладка по- системе Попова, сборные переборки, но только не реечные, оштукатуренные, а шлако-цементные (из-за отсутствия алебастра), сборные щитовые накаты и т. д. (Осуществление этих мероприятий поможет перейти на скоростной метод строительства, ускорит сдачу в эк1с- плоатацию жилых зданий, столь необходимых для горняков Дегтярки и медеплавильщиков Среднеуральского завода.
•) Более подробное описание конструк

ций 8-кгартирного дома изложено в статье 
Хайдукова, помещенной в настоящем но
мере журнала.

инж. А. А. ХАЙДУКОв!

ПЕРЕРАБОТКА 
КОНСТРУКЦИЙ 
ЖИЛОГО ДОМА-.|Ж|к.А.К ПОКАЗАЛ ОПЫТ скорост’ 
ных строек, проект здания или сооружения должен быть составлен тщательным подбором конструкций для мжеимальног-о применения сбор- ности их при условии индустриального изготовления . отдельных сборных элементов.Изготовление! этих элементов должно производиться на централизованных заводах сфоительных деталей, как-то: деревообделочных комбинатах, заводах готовых бетонных изделий, заводах металлоконструкций.К сожалению, такая заготовка конструктивных элементов пока под силу преимущественно крупным строительным трестам, для мелких же строек она не всегда доступна. При металлических конструкциях этот метод находит себе широкое применение, но этого еще нет в отмщении других аддон конструкций. По многим проектам работы ведутся скоростными методами, а конструк

ции сооружения мало пригодны для этого. Например, своды Кольба заманчивы для 'проектировщиков?, но они плохи для скоростников и должны быть заменены другими. Кирпичную кладку можно ве(сщ зимой без особого удорожания, а выполнение железобетона в зимнее время сильно, удорожает строительство; поэтому в малоэтажных зданиях, не имеющих больших вертикальных или горизонтальных нагрузок,—применение монолитного железобетона должно быть ограничено.Проектная контора «Уралтяжстрой- проект» нашла необходимым переработать некоторые проекты скоростных объектов и приспособить конструкции зданий доя скоростного строительства, с .введением: максимальной сбо-рн-ости элементов. Е таким проектам относятся 8-квартирный каменный дом дна Дегтярне, 64-к'в-артир- ный дом и 'Школа на 880 чел. на Срецуралмедьстрое.Цель настоящей статьи—осветить те приемы и метода! замены кюйст- рукций, какие нами были применены при переработке проекта 8-квартир- Н01Г-0 каменного- дема на Дегтярне.
* * *Планировка здания Осталась без изменения, но коренным образом переработаны все конструкции здания.
Стены кирпичные, обычной клад

ки, толщиной 64 см. заменены стенами толщиной 52 см. кладки Попо- в.а-Орлянкина, т. о. с засыпкой пустот шлаком, что вполне достаточно по теплотехническим свойствам для нашей области.Все. внутренние поверхности стен, исключая дговерхность лестничной клетки, оконные и дверные притолоки, столбы и разделки печей,—облицовываются армированными штукатурными щитами, что еще увеличивает теплостойкость стен. Щиты (йри- к|ре1пЛяются к стенам гвоздями, для чего в кирпичную стену (под стыками щитов загадываются деревянные вкладыши, размерами 65X140X250 мм, в трех—четырех местах по высоте стен (на 30—50 см. от пола и потолка и посредине (под окнами и над окнами) в соочНОДствии с разбивкой штукатурных щитов в’ плане (рис. 1.). Вкладыши выступают из кладки на 15—20 мм, чтобы их можно было выравнять по отвесу перед установкой щитов на место.При рассмотрении проекта ла стройплощадке, совместно с заказчиком, было предложено заменить отдельные вкладыши горизонтальными рейками 65х 140 мм., также с выпуском их из плоскости . стены па 15—20 мм. с последующим выравниванием их по отвесу перед установкой щитов. Рейки закладываются!
II



Рис. 1. План разбивки щитов штукатурки стен и перегородок.

Рис. 3. Детали перегородок.
Обозначения: 1—штукатурка по драни, 2—стойка 50x80,13—гвозди для крепления 

перегородок к стойкам 1=125, <1=5, 4—перегородка, б—рейка 65x85.

также в трех—четырех местакх по высоте, Такая замена упростит кладку стен и 'будет достаточно целесообразной при условии (применения влажного ан1тисептирования .реек с последующей осмолкой ■соприкаюа'ющихся с кладкой поверхностей. Для -сохранения прочности стены (учитывая кладку Попова-Орлянкина) лучше рейку Сделать -сечением 65х85 мм., для того, чтобы рейки не воспринимали давления стены, которое должно передаваться только через кирпич (рис. 2).
‘Переборки замещены на сборные также из армированных штукатурных щитов. Эти щиты прикрепляют

ся к деревянному каркасу перегородки, устанавливаемому перед постановкой щитов на- место. Стойки каркаса1—-сечением! 50—80 мм. В нижнем конце стойки делается шип 50х 50 мм, а. в верхнем—паз, в который входит верхняя рейка, пришиваемая к погожу; паз допускает во-з- можнюсть осадки стен и перекрытия. По окончании установки щитов стен и переборок—напаиваются карнизные галтели, которые дополнительно закрепляют верх .переборок.Между щитами переборок остается зазор 80 мм, который в междуквар- тирных переборках заполняется шлакобетонными камнями—‘для ум-евь-

Рис. 2. Де
таль заклад
ки рейки в 
кладку стен.

ш—шлак, р—рей
ка 65 х 85 мм, 
с — скобки из 

парсового желе
за шириной

40 мм для креп
ления реек к 
кладке через

80-100 м. 

шения звукопроводности переборок, а во внутриквартирных—остается без заполнения. У пола, для увеличения противопожарной стойкости переборок в зазор между щитами набрасывается слой штукатурного раствора толщиной 5—6 см. Это делается после установки щитов с -одной стороны каркаса, перец установкой щитов с другой стороны, так, чтобы было некоторое сцепление этого раствора со штукатуркой щитов.Сверху и снизу -экон и над дверьми -устанавливаются особые щиты армированной штукатурки.Конструкция щитов принята системы инженера Ленинградского треста тов. Юйбашева Л. (Г. (рис. 3). Она преДОтавляет систему продольных реек 25х-2‘5 мм. с нашитой на них поперек реечной дранкой 25 х 10 мм. и армированной двумя продольными 5—6 мм. прутьями и поперечными установленными через 270 мм. (см. «Технический бюллетень» К» 2-3 за, 1939 г. Харьков, Стро-йЦНИЛ). Такая юойструвдия придает щиту достаточную жесткю'сть и позволяет делать его во всю высоту этажа, что уменьшает количество швов и дает- в-о-загожность выравнивания щитов (п|ри устано-вке -их) только в поперечном направлении. Детали крепления щитов к стенам и в перегородках показаны на. рис. 4.встроенные шкафы решены также помо-щью щитов армированной штукатурки.
Перекрытия. -П-о проекту полы первого этажа были приняты по лагам и по кирпичным Столбикам. Пришлось посты первого этажа сделать теплыми по типу междуэтажных (исключая штукатурку снизу), так как 8-квартирные каменные дома в Деттярке



ражлтожены на костре, вследствие чего получается большое подпольное пространство.
Междуэтажное перекрытие также заменено, с применением армированных штукатурных щитов. Щиты перекрытия делаются по типу щитов переборок. Разница лишь в том, что продольные рейки 25х25 мм. заменяются на рейки 50х50 мм, которые Служат в дальнейшем черепными брусками перекрытия и несут на себе накат со смазкой и утеплением (рис. 5). Балки—составные, доеча- тые из 1, 2 или 3 досок 6х24 и 8х24 см, в зависимости от пролета и нагрузок. Распооюжейио их также изменено с целью уменьшения количества типов щитов. Часть металлических балок заменена на деревянные. Полы сделаны из заранее нарезанных по длине шпунтованных досок по лагам, чего нет в старом проекте. Взамен за- проектирбва1нпых пустотными санитарных узлов (что недопустимо по техническим условиям) нами сделаны перекрытия по открытым снизу балкам по типу 'Наркомютроя (см. альбом «Типовые детали зданий», выпуск I, «Гражданские здания», Нар- ксм!строй, 1939 г.), т. е. с рабочим и защитным настилом, двумя слоями рубероида на клебемассе, слоем цемента 1:2, толщиной 30 мм. и метлахскими плитками. Гидроизоляция делается следующим образом: первый слой—на гвоздях по настилу, анти- септированному посыпкой порошка фторйстото натрия (100 гр. на 1 кв. метр); второй слой наклеивается на горячей клебемаесе.
Чердачное перекрытие—по типу междуэтажного, но без пола и с

Рис. 4. Детали крепления 
щитов к стенам и в 

перегородках.

Рис. 5. Конструкция армированного штукатурного щита.
Сверху—план, снизу—разрезы 1—1 и 2—2.

ар - продольная и поперечная арматура, рд—реечная дрань 10x25; тр—торцевая рей
ка 25x25; пр—две продольные рейки 25x25.

утолщением слоя утепляющей засыпки.Пэ предложению тов. Александрова (контора отделочных работ «Урал- тяжстроя») смазка ив дамрегнированной глины может быть заменена для ускорения работ и уменьшения срока сушки здания, слоем сухой лросгян- взй глины, толщиной 3—4 см. Все швы предварительно шпаклюются глиной. При подтверждении этого предложения лабораторной и практической проверкой,—такая смазка может с успехом применяться при скоростном строительстве, тем более в зимнее время.Во изменение предложения инж. Юзбашева (автора армированных штукатурных щитов), который предлагает делагь засыпку непосредственно по щитам штукатурки, нами. запроектирован черный накат с укладкой его щитами, Это сделано в интересах производства работ и дальнейшей эксплоатации здания. Поперек продольных брусков щитов штукатурки, вплотную к продольным брускам, нашиваются поперечные бруски 5Х5 см. через 1,5—2,0 м.—*в  противопожарных целях для устранения сквозной пустогности перекрытия.По приложению стройки, шиты перекрытия разрезаются так, чтобы вес их был не более 100—120 кг.Под’ем их и установка на место производятся лебедкой, поставленной поверх балок перекрытия. Деталь крепления щитов к балкам показана 

на рис. 6. Арматура, употребляемая для штукатурных щитов, должна быть очищена от ржавчины и покрыта цементным молоком. В состав раствора для армированных штукатурных щитов входят алебастр (10— 16 гаг. на 1 м:2 щита, в зависимости от его качества), ■известь-пушонка, шлак. Соотношение воды и алебастра 0,5:0,65. Расход 50—60 проц, от об’ема раствора,*).

Рис. 6. Деталь перекрытия.
О — доска 40x150 под перегородку! 
ш—штукатурный раствор, укладываемый 
после установки щитов с одной стороны 
перед установкой второй стороны; 
с—стойка, врубаемая шипом 50x50x40 
в доску под перегородку.

Конструкция перекрытия: 1—пол; 2—ла
га 3—шпак; 4—имппргниооран^ая глина; 
5—накат из горбыля; 6 штукатурный щит;

*) Состав и тип щитов си. в статье 
ипж. Заферман А. Л. «Технический бюл
летень» .№ 2-3 за 1а39 г., Харьков, 
СтройЦНИЛ.
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Построечным; лабораториям необходимо провести на месте экспериментальную работу по нахождению наи- лучшеад состава раствора, в зависимости от местных материалов, а также проработать вопрос. 01 надежной защите арматуры от ржавления.. Рейки армированных штукатурных щитов, идущих для обшивки стен, необходимо обработать влажным антисептиком.
Фундаменты взамен непрерывных бутовых, на (сложном: растворе запроектированы стэл|бо1вые, бутобетонные с железобетонными ранд-балками. По предложению (стройки, при расположении здания на косогоре—(фундаменты под наружные стены сделаны непрерывные бутобетонные толщиной 60 см. с подошвой 70 см. Для внутренних стен! оставлены столбовые фундаменты с ранд-балками. Железобетонные ранд-балки имеют сечение '15 х 30 см., с одинаковой двойной арматурой. Они укладываются па 2 штуки в’ каждом пролете. Вес балок не более’300 кг. Башмаки столбовых фундаментов вытянуты по оси стены; поэтому земляные работы могут производиться экскаватором, .в' виде сплошной траншеи.
Лестницы решены (в проекте сборными жейеэобетоиными по металлическим косоурам и балкам и остаются без изменения. Необходимо отметить, что для удобства подгонки фризовых ступеней и сборных плит площадки—лучше их выполнять вместе, давая уже готовую отделанную поверхность верху площадки (рис. 7).
Стропила взамен наслонных из кругляка, запроектированы лепки© из досок в виде двух одинаковых полуферм на (гвоздях (рис. 8). При не- семметричноМ раСпюиожении средних столбой Средние опоры полуферм имеют смещен» относительно оси столба. В виду недостаточности .уклона крыши—по проекту он увеличен в соответствии с нормами до 30”. Кровля—этернитовая.
Выводы■Произведенный просмотр и переделка проекта во1еьмиквартириого каменного' дама на Дегтярке, с целые приспособления конструкций для ско- рбстного строительства, дали определенный эконюмиче1ский эффект.

Рис. 7. Деталь сборной площа
дочной плитки (с чистой отде
ланной поверхностью), совме
щенной с фризовой ступенью.

Рис. 8. Схема стропил.
н—накладка с прокладкой для соединения 
двух полуферм.

(Уменьшение толщины стен с 64 до 52 |см. снижает расход кирпича на 18—20 проц. Замена внутренней части кладки шлаком—также экономит до 40 проц, кирпича для внешних стен и до 20 проц, для внутренних. Кроме того, получаются более сухие (стены.Отказ от мокрой штукатурки позволяет сдать дома в айейлоатацию сразу по окончании их постройки,

Строительный 
двор на Дегтяр- 
строе. Остружка 
электрорубанком 
бруса при заго
товке деталей 
для поточно-ско
ростного строи
тельства дере
вянных домов.

Фото 
ПЛАХОТИНА 

так как не требуется времени ва просушку здания.Замена непрерывных фундаментов на столбовые с ранд-балками (что допустимо для малоэтажного строительства), не увеличивая количества земляных работ и позволяя копать траншеи механизмами, дает экономию й кладке фундаментов, примерно, в 4 раза. В нашем случае, частичная замена непрерывных (фундаментов на стойбо1вы10 и бутовые толщиной 84 см. на бутобетойные толщиной 60 см.— уменьшает сроки выполнения работ, не требует квалифицированных каменщиков и уменьшает об’ем фундаментов, примерно, на 30 проц. Применение простой щитовой опалубки с многократной оборачиваемостью особенно не увеличит стоимость работ.Конструкции позволяют производить заготовку их иа специализированных стрюйдворах, что повышает качество их изготовления и дает возможность производить на стройке только монтаж, значительно сокращая сроки возведения здания, уменьшая количество потребной рабочей силы и сокращая накладны© расходы. Так как к строительству предназначено 13 таких домой,—экономия поойучиТся значительной, и горняки Дегтярки получат дешевые и быстро построенные восьмикварт'ирныо. (каменные дома.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР ДЕГТЯРСТРОЯ
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Инж. К. А. РОСЛОВ |

КОМПЛЕКСНЫЕ
БРИГАДЫ

п ЕРВЫЕ комплексные бригады) трестом «Уралтяжстрой» были организованы ша 1 строительстве Среднеуральского медеплавильного комбината в мае .1938 года.При организации их вначале! было много неувязок в отношении оплаты труда звеньев и отдельных членов комплексных бригад, применения сдельно-прогрессивной оплаты труда, состава рабочих по квалификациям и, определения качества работ в отдельных рабочих процессах. Специальных инструкций и положений по комплексным бригадам не было. В связи с чем, техническому отделу Уралтяжстроя пришлось разработать положение .по комплексным бригадам- Все |же па 1 июня 1938 года по тресту; было организовано 33 комплексных бригады с количеством рабочих в них 481, что составляло' 12,3 проц, от общего количества рабочих на основном производстве. К концу 1938 года количество комплексных, (бригад и рабочих в них значительно увеличилось; па 1 января 1939 года Комплексных бригад было уже 49 С количеством рабочих в них 670, или 16,4 проц, от всех рабочих основного производства..Первые же опыты работы комплексных бригад дали положительные результаты в части перевыполнения производственных заданий и норм выработки и повышения зарплаты рабочих.На Средуралмедьстрое, па кирпичной кладке! 172-квартирного! дома, комплексные бригады каменщиков Кислицина и Смирнова, имевшие: до перехода) на комплексный метод И правильную организацию труда выработку в среднем 53 процента от нормы, сталй давать производительность труда в 135

проц., доводя в отдельные дни । до 200 проц, от Йормы. ( :■С внедрением комплексных бригад пришлось и командирам производства резко перестроить свою работу, повысить культуру руководства, оперативность, заняться внедрением стахановских методов, а также стахановского инструмента. С выдачей бригаде комплексных нарядов, обоснованных соответствующими калькуляциями, были преграждены пути завуалировання плохого руководства, скрытых вмутри-'СкменНых простоев и проч., путем преступных «намазок».( 1Нормативно -> исследовательская станция Оредуралмедьстроя непосредственно .включилась й работу по улучшению организации работ. Был составлен проект организации работ по кирпичной кладке п решены—потребность в рабочей силе, материалах, транспорт материалов, организация рабочего места и проч- *)  Тут же был решен вопрос о внедрении в производство стахановского инструмента, в частности был внедрен для расстилания раствора совок Гросса, что особенно существенно повлияло на повышение производительности труда, также была внедрена американская кель Таблица 1
Месяцы

Количество

%% охвата к общ. кол. рабоч.| ________
 1 В том числе:

бригад рабочи
х в них Бетонщиков КаменщиковКоличество

%% охва та к кол.бе тонщи
ков Количество

%%охв
а- 

та к кол. каменщ
ик.

Бригад Рабочи
х^ 

в них Бригад т, 1 Рабочи
х 

В НИХ IЯнварь ..... 33 371 13,2 3 58 33,7 1 26 30Февраль .... 26 330 11,8 4 64 32,6 1 27 17,5Март ...... 31 399 15,2 4 66 65,3 1 12 19Апрель .... 30 422 17,3 5 106 91,3 1 35 38Май ..... 33 418 16,7 5 148 97,3 1 12 18,2Июнь........................... 36 586 21,6 7 175 90,7 2 49 69.0Июль............................ 34 563 17,8 8 148 90.8 3 41 65Август ...................... 38 551 21,6 9 183 82,8 2 22 37,3Сентябрь .... 32 418 17.0 11 205 85,4 3 24 50.0Октябрь ..... 35 485 18,9 7 143 61,6 3 40 71,5Ноябрь ..... 30 450 17,6 8 143 70.0 3 57 78Декабрь .... 36 578 23,6 5 87 69,0 3 76 92,7В среднем за год 33 456 17,7 С 127 71,7 3 36 48,8_
*) Об опыте этих работ см, статью, помещенную в «Опыте стройки» № 11—12, 1938 г.
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ма вместо ЦИТ’овской. Одни только эти элементарные мероприятия создали условия перевыполнения норм. 1Примерно, в то же время на Сред- уралмедьстрое были организованы три кшше!кс1НЫ1е бригады бетонщиков: Галиаскарова, Насибулина и Мивдубаева, которые работали, по укладке бетона фундамента трубы конверторного цеха, круглосуточно в три смены. Каждая бригада бетонщиков состояла из четырех звеньев: первое занималось приготовлением бетойа и подвозкой инертных материалов, (второе—доставкой бетона к месту укладки, третье—подачей бетона по лоткам с очисткой от бетона бункеров и лотков и четвертое—укладкой бетона, разравниванием и (вибрацией. При четком распределении обязанностей между звеньями и хорошо поставленном учете выполнения по звеньям, .(эти комплексные бригады бетонщиков добились хороших показателей > по труду. Средняя1! производительность их более 200 проц, нормы. , IПрактика работы комплексных бригад доказала их целесообразность. Выдача комплексных нарядов нЩ работы освободила командиров



от. громоздкого учета работ по от- делын1ым процессам; они перестали отдельно 'считать: сколько просеяно и поднесено песка, (воды и т. д. Командиры производства убедились, что стоит только добросовестно отнестись к составлению калькуляции й выдаче комплексного наряда, и (ежедневный учет и приемка работ значительно упрощаются.Практика) работы комплексных бригад, упростив ежедневный; учет, опровергла мнение многих производственников о невозможности ежедневного учета- На стройплощадках были введены доски ежедневных показателей по труду, что дало возможность ежедневно анализировать неполадки производства м намечать на ходу конкретные мероприятия по их устранению, не ожидая месячных, квартальных или полугодовых показателей.Сравнивая показатели по труду за 1937 и 1938 гг. мы наблюдаем следующее: ва 1937 г. — средняя производительность труда— 1'27,4 проц., невыполняющих норм —<23,5 проц., средняя зарплата— 8 р. 85., количество повременщиков—10,4 проц., за 1938 г. соответственно — производительность труда—144 проц., не выполняющих норм 10,9 проц., средняя? зарплата—10 р. 07 к., повре-*  менщиков—6,5 проц., т. е. по’ всем показателям наблюдается значительное’ улучшение. Сопоставляя показатели по труду комплексных бригад со специализированными бригадами, мы видим, что производительность труда первых в среднем выше на 25—30 процентов.Организация комплексных бригад по- тресту Уралтяжстрой за 1939 г. характеризуется показателями, приведенными в таблице 1. Из этой таблицы щидно, что количественный состав комплексных бригад в первом квартале 1939 года невелик—не более 399 человек. Это значительно меньше, чем; в декабре 1938 г., когда |в комплексных бригадах' было об’единено 670 человек.Такое резкое снижение произошло за счет уменьшения количественного состава рабочих и вследствие! частичного распада комплексных бригад из-за недостаточного фронта работ. Здесь сказалась

систематическая, ежегодно повторяющаяся непроизводительная трата времени! «заказчиков», и подрядчиков при 'заключении подрядных договоров, которое занимает почти весь! первый квартал. Из той ; же таблицы мы видим, что, Начиная с марта 1939 года, количественный состав комплексных бригад по тресту непрерывно возрастает. Это говорит о том, что! споры по подряд-, пым договорам закончились, определился план работ, и рабочие начи
Таблица 2

Фамилия бригадира Профессия Колич
ест. 

рабочи
х

%
 пр

о И
З

ВО
Д. Средня

я 
зарпла

та

Вахонин СредуралмедьстройПлотники 26 143 12—85Русских » 9 194 13—78Кислицин Каменщики 34 145 12—30Шихов Штукатуры 12 140 10—63Цепелев » 10 165 15-45Ермолаев Бетонщики 10 170 11-80Ефимов » 27 156 13—38Шалин Арматурщики 17 154 9—99Быстров Землекопы 22 167 10—66Яковлев » 20 171 10—91Кадцин » 22 178 11—36Минтюклпев » 28 181 11-55Троими » 26 159 10—14
Воронов ДггтярстройПечники 18 125 10—30Мелехин Плотники 32 159 16—25Алешин Каменщики 17 121 8—60Филатов Плотники 27 154 12—70Знгангиров Рамщики 17 125 9—25Осинцев » 13 120 8-88
Авксентьев ТрубстройБетонщики 18 119 7—70Токарев Плотники 17 115 7—00Шевелев Каменщики 25 116 7—45
Усольцев ПышмастройБеуонщики 13 285 18-22Обухов Арматурщики 8 157 10—83I алиакбаров Бетонщики 26 234 15—86
Черноскутов Контора сантехработСлесари—отоп. 8 104 8—70
Звг ЗдИН » 9 139 12-47Казанцев И. Г. » 6 143 12—71Казанцев Ф. А. Слесари мех ан. 5 166 15—32Подкорытов А. А. Жестянщики 6 120 10-89Немчиков В. К. Слесари 8 102 10—07Толстов » 14 109 9-20
Маркелов Контора отделочных работ Асфальтовщики 12 237 25-80Критчин » 10 241 30-25Шиленков Паркетчики 6 169 13—88

нают получать необходимый (им фронт работ.Основные показатели по труду работы комплексных бригад за декабрь 1939 года подстройкам треста приводятся в таблице 2. Эти показатели говорят за то,(Что комплексные бригады, как лучшая форма организации труда, вполне ■ себя оправдали, так как специализированные бригады на протяжении 1938—39 гг. таких высоких показателей по труду не имели.
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В первом квартале! 1940 года, как и в первом квартале прошлого года, охват рабочих комплексными бригадами резко сократился, и по состоянию на 1 марта с. г. мы имеем только 18 комплексных бригад 
с количеством рабочих в) них 290 человек. Основные причины этого— затяжка с заключением подрядных договоров и необеспеченность строек основными материалами.Практика работы комплексных 

бригад на скоростном строительстве показала ®се значение этого мероприятия в условиях перевода строительной промышленности 'на индустриальные рельсы.

Инж. А. И. ВАЛЕЖЕВ 
и А. Е. АЛЕКСАНДРОВ 

Контора отделочных работ 
У ралтяжстроя

ПРОИЗВОДСТВО 
ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ

ОПТОВОЙ отделочных работ Уралтяжстроя для выполнения программы текущего года намечено создать ря>д подсобных предприятий, обеспечивающих централизованную заготовку полу фабрикатов. Проводятся также различные рационализаторские мероприятия и усовершенствования, позволяющие механизировать отдел очные работы, повысить производительность стахановских бригад.Из подсобных цехов в нынешнем году будут созданы цехи по изготовлению сухой штукатурки, искусственного мрамора, лепных и плиточных мозаичных изделий, установка по варке литого песчаного, твердого а также холодного асфальта, сборно- плиточных установок и по изготовлению тцрцовой шашки. В Пендинском узле сейчас уже организован цех по изготовлению сухой штукатурки, который с 15-то апреля начнет изготовлять плитку и за летний период изготовит 60.000 ив. метров для жилищного и частично промышленного строительства Дегтярстроя.Непосредственно в Свердловске организуется небольшая мастерская по изготовлению искусственного .мрамора и мелких изделий, обеспечиваю- ,щая потребность свердловских заказчиков. В летний период будут работать в Новосибирске, на Средурал- медьстрое, в Челябинске и в других местах небольшие полумеханические установки по варке асфальта и изго

товлению сборного асфальта по методу, разработанному самой конторой.Внедряя скоростные методы работ в пашей отрасли мы намечаем широкое применение в течение летнего периода сухой щитовой реечной штукатурки по типу ЦНИЛ-21. По плиточным и облицовочным работам организуется заблаговременная заготовка щитами по 9—12 плиток по методу, описание которого приводится в конце статьи. При работах по устройству мягкой кровли в летний период мы перейдем на скоростный метод инженера Михайлова.Контора паша имеет недостаточную оснащенность механизмами последних 1гавых конструкций. На-сегодня, например, мы нуждаемся в под’емных маломощных кранах, которые бы способны были работать в условиях отделочных работ. Эту задачу пришлось решать местными силами. По инициативе нашего производственно- технического отдела было составлено задание для запроектирювки этого крапа. В настоящее время чертежи крана подготовляются и в ближайшее время мы будем иметь мелкие разборные переносные краны с грузопод’емностью 200 кг, которые будут работать в условиях отделки сооружения и обеспечивать под’ем на различную высоту любых наших материалов во всяких условиях (оконные и дверные проемы, лестничные клетки, крыша). Одновременно этот кран может нами использоваться, как тягач при транспортировке по горизонтали.Для варки асфальтовой массы при небольших и ризбрбсаЦнных ■ об’емах работ по площадкам в об’еме от 5 и до 15 тысяч к®, м. конторой решено применить метод полумеханической варки асфальта, описываемый в конце статьи. Для работы на асфальтовых котлах конторой разработана вибремешалка, которая изготовляется 

сейчас в механических мастерских треста.При заделке швов сухой штукатурки решено применить раСтворо- пасос «Помон», который, по нашим предположениям, должен улучшить качество швов.■Электрорубанки являются основными механизмами па паркетных работах конторы—на остружве полов и фуговке клепок и частично на циклевке. Механизация такого трудоемкого процесса как циклевка нами на-сегодня не решена. Несмотря на целый ряд рекомендованных в каталогах циклевочных машин, практически мы их достать не могли. В силу этого контора, по инициативе механика Воробьева, переоборудует п'айкетно-'строральвую машину на. ЦИКЛОВОЧНУЮ.На железных -кровлях из механизмов нами применялись электронож- ницы. В стекольных работах стал неот’емлемьм применением ручной пистолет и зажакосмесжшь. Для сухой штукатурки'—рЙсТв орюмеш'ал- ки, вибраторы.Ближайшая задача, которая сейчас стоит перед нами: устройство мелких передвижных асфальтовых котлов и котлов для варки мастик для рулонных кровель и освоение станка инженера Михайлова для кровельных работ и решение наименьшей толщины асфальтовых покрытий./В механизации малярных работ мы в этом году значительно шагнули вперед, освоив работу компрессорами Мариупольского завода. Полностью нами не может быть еще использована вся мощность этих машин в силу отсутствия специальных улучшенных удочек и пистолетов для выполнения всех видов малярных работ. Кроме компрессоров, неюгг’емлемыМ к ним механизмом являются краскотерки.
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СТАНОК ДЛЯ ШУТОВКИ ПАРКЕТНЫХ КЛЕПОК

Стахановцем конторы отделочных работ Уралтяжстроя 
т. Шиленковым сконструирован из двух электрорубанков станок 
для фуговки кромок паркетной клепки, которая фугуется одновре
менно с двух сторон.

На снимке показана работа этим станком. У станка стоят 
(слева направо) стахановец паркетчик т. Димитриев, слесарь—^ 
электрик т. Воробьев, изготовивший этот станок и паркетчик 
т. Поляков.С организацией рабочего места, мы значительно отстали, и здесь у нас имеются большие возможности для увеличения производительности труда. На-сегодня не все рабочие вы- •полняют нормы. Достижения лучших стахановце® и мастеров зачастую начальниками участков, производителями работ, десятниками игнорируются, как например, метод мастера соцтруда т. Замятина (асфальтовые работы), дающий как правило варку двух котлов в смену, тем самым увеличивающий производительность труда. Не проводится также устройство обмуровки асфальтовых котлов, варка на максимально подогретых песках и битумах.Сей ч аю проиэвод ственн о -техниче - скип отдел конторы разрабатывает для каждой) конкретного 1уча1стка наи- вытодпепигяо рецептуры и методы ведения работ. Так, например, для Дефляции решено производить штукатурные работы применяя сухую штукатурку для внутренних плоскостей деревянных стен и переборок по методу ЦНИЛ-21, но с изменением: вместо рекомендованной пиленой драни применять колотур и толщиной пе в 26, а в 23 мм и габаритным размером 112 х 56 на 104— 

.52 см; внутренние кирпичные и железобетонные поверхности—шту кату- рить сырым способом, но вместо обычного известково-песчаного раствора применять известково-опилочный.По кровельным работам принята тельства разрабатывается темник., в

Плафон в выстроенном клубе-нино Первоуральского труб
ного завода. Фото ПЛАХОТИНА

применительно к нашим условиям экономическая рецептура с добавлением в битумы керосина, что помимо экономии дает возможность ведения кровельных работ в зимнее время.По асфальтовым работам пересчитаны! рецептуры на песчаные, литые, твердо-литые, которые участками варьируются в зависимости . от стоимости входящих составителей.Оплошные мозаичные полы экономически уступают сборным с прокладкой стекляных прожилок. Поэтому предложено перейти па. метод сборности.Проработан ряд экономических заменителей, таких к'ак например, гранулированный шлак в асфальтовых работах, асбестовая «пыль, вводимая в асфальтовые мастики. В стекольных работах заимствованы рецептуры замай® с переходом с меловых на известково-битумные. Внедрен также целый ряд заменителей в малярных работах.Следующие задачи: найти экономически выгодное расположение централизованных мест для агрегатов, механизмов, подсобных хозяйств и установок с целью наименьших затрат на транспорт и определить с какого предельного расстояния они ста повяте я нерепта б е льными.Для широкого развития изобрета
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котором ставятся наиболее актуальные вопросы производственного характера. Темники рассылаются по участкам для максимального привлечения изобретателей к разрешению поставленных задач. В соответствии с этим определился актив рационализаторов, изобретателей ив среды инженерно-технических работников и стахановцев. Параду с этим имеется, правда, медлительность в реализации того или иного предложения, подчас скептическое отношение и даже необоснованная боязнь в широком применении того или иного полезного предложения.Значительную роль в достижении рада положительных сторон в выпол
ПОЛУМЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОВОЙ МАССЫВарка и переанешивавие асфальтовой массы — самые трудоемкие: процессы в асфальтовых работах. Поэтому техникой и обращено особое внимание па них в отношении ускорения варки и максимальной механизации всего процесса асфальтовых работ. На сегодня имеется целый ряд решенных агрегатов 

нении плана и повышения проиэво- дмтельно1сти трудо. в нашей конторе сыграло социалистическое соревнование. Повседневно., в течение года проводилась массовая работа по заключению соцдоговоров между отдельными работниками, бригадами, участками и конторой. Управлением конторы было учреждено переходящее красное знамя, ежемесячно присуждавшееся передовому участку с одновременным премированием лучших стахановцев и инженерно-технических работников.Перейдем к описанию некоторых из осуществленных нами усовершенствований и намеченных для распространения в работах 1940 года.
и заводских установок. Таковы: мощная установка -.«'Кеммер», стационарные или передвижные механические котлы. Правда, они перечисляются в технической литературе, но в действительности отсутствуют или требуют на свое изготовление (-как, например, асфальто

вый комбайн Ленинградского завода) затрат в 400 тысяч рублен.-Контора оаделючнык работ Ур^л- тяжстроя не имеет средств на приобретение дорогостоящих установок агрегатов и не может иейоаь- зюнать всю мощность таких агрегатов на площадках, разбросанных по отдельным 'заказчикам пр Уралу и в (Сибири с количеством годовых работ не выше 60.000 кв. метров. Поэтому мы вынуждены были .приготовлять асфальтовую массу в примитивных асфальтовых котлах, пробующих больших затрат мускульной энергии для перемешивания и дающих непроизводительные, не менее 60 процентов, потери тепловой энергии. Для сокращения потерь тепловой энергии и облегчения труда варильщиков, мы применили полумеханическую установку, выгодную в производственных условиях конторы отделочных работ. Эта установка может быть осуществлена на любой площадке и при любых условиях.Она состоит из печи с жировыми трубами для подогрева песка по чипу цинКостроевакж падей и вму-
Рис. 1. Агрегат для полу механической варки асфальта.

1— транспортер; 2—загрузочный бункер; 3—вытяжная труба; 4—нотлы для битума; б—вентилятор «Сирокко»; 6—топка; 
7—выгруз. люк.
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рованных в нее котлов для разогрева битума. Перемешивание массы производится в растворомешалке. Схема установки приводится на рисунке 1.Состав асфальтовой смеси, приготовляемой на этой полумехани- ческой установке, применяется как для песчаных асфальтов.В качестве опытной такай установка была осуществлена на Урал- алюминстрЮ1е. Работа на ней подтвердила полную ее приемлемость и выгодность в на1ших условиях. Результаты работы показали увеличение производительности труда всей (бригады и сокращение потребности (рабочей силы в 1,5 ра(за; снижение себестоимости асфальтовый работ без снижения качества составил» 20 процентов.Эта установка выгодна при количестве работ в 5000 КВ.1М. и выше.
ЩИТОВАЯ УКЛАДКА 

МЕТЛАХСКИХ ПЛИТОКДля увеличения производитель- ности труда плиточник»® инженером А. И. Валежевым предложено

Вестибюль выстроенного Уралтяжстрогм клуба-кино 
Первоуральского трубного завода.

Фото ПЛАХОТИНА __________

производить укладку и облицовкуплитками не поштучно, а щитами по 9—12 штук (рис. 2.), Для этого делается точная рама, в которую производится подсобником набор плиток. Этот набор плиток одновременно дает и сортировку плитки. Когда плитки набраны в рамку, они заливаются раствором толщиной 1—1,5 см (состав раствора Обычный,—1 :>2,1:3, в зимних

условиях подогретый). Таким образом, мы имеем возможность заблаговременно произвести сортировку плиток и заготовку щитов при складе, или в другом помещении.Рамка изготовляется из полосового железа, точно но имеющимся размерам плиток, со строго прямыми углами (размер железа 20—25x5—8 мм). Высота рамки будет зависеть от толщины принятого слоя раствора 10—15 мм, плюс 10 мм, па толщину плиток. В пределах толщины слоя раствора отверстие рамки имеет сужение на 3—4 мм за слет наклона ее стенок для лучшего снятия рамки и для отставания от плитки, в момент снятия рамки. При этом края щита гюлучаются правильной формы и отпадает необходимость производить срежу кромок.Щиты укладываются обычным способом, на предварительно подготовленное основание, с подливкой тонкого слоя раствора..Щитовой способ укладки даст возможность сократить период выдержки плиточных полов для полного затвердения раствора, так как при хождении по полу, собранному из щитов. давление от веса человека будет распространяться на большую площадь.(Предложенный способ опробован ; на отдельных работах в Н.-Тагиле, причем подтвердилась эффективность этого способа, который дает по сравнению с обычным увеличение производительности труда приблизительно в 3 ра|за и может быть предложен, как скоростной способ укладки и облицовки плитками.
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В. М. ПОСТНИКОВ

ЭКСКАВАЦИЯ МЕТОДОМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ПЕРЕВАЛОК

-П. л СРЕДУ1РАЛМЕДЬСТ|РОЕ в 1939 г. работало 4—-5 экскаваторов. Об’ем работ на 1939 тод ио этому участку Соювэютавацип определялся ориентировочно в 380.000 кб. метров грунта. В том числе 262.000 куб. йетр. по устройству земляного полотна жел!е!знодо- рожной линии, соединяющей ст. с существующей веткой.®етка запроектирована на неблагоприятном рельефе местности, где средняя (высота насыпи достигает 12 метров и максимальная, с учетом осадки—20 метров. Рельеф местности под насыпью неспокоен и у самой реки резко изменяет свое направление, образуя обрыв берега..Жапраловские подходы состоят исключительно из насыпи. Учитывая обстановку, имеющиеся на участке механизмы и транспорт, пришлось применить кубометровые электрические экскаваторы на гусеничном: ходу типа «Менк Каморок», «Рустон» и «Везер-Хютте», обфудованный грейфером. Узкоколейный транспорт явился наиболее рентабельным для среднемощных экскаваторов. Для отвозки грунта применялись костромские вагонетки типа «Вестереи», емкостью 2,5 м3. Оередвижение состава осуществлялось при помощи узкоколейных паровозов.Труба для пропуска реки Ильи- чевки под насыпью была готова к 10 сентября вместо 1 июня 1939 года по графику. Строители закончили ее с опозданием на 3 месяца. Несмотря па несвоевременную готовность этой трубы, работы по отсыпке насыпи шли почти по графику, что достигнуто, было за счет следующих мероприятий.Отсутствие, готовой трубы резко уменьшило фронт свалки для производства насыпи, поэтому два экскаватора были поставлены на работу по возведению насыпи путем 

последовательных перевалок (3—4 раза) из резервов в насыпь (рис. 1). Этим способом экскаваторы сделали 140.000 кб. метров перевалки. В насыпь фактически было уложено 35.000 куб. метров. *)Себестоимость тра1нспортировкп 35 тысяч кубометров грунта с учетом всех затрат—175 тысяч рублей. Четырехкратная же перевалка грунта экскаватором в об’е- ме 140 тысяч кубометров обошлась в 119 тысяч рублей. Чистой экономии, которую получил участок от производства работ методом последовательных перевалок, из резервов в насыпь—56 тысяч рублей.Экономия в рабочей силе при работе путем последовательных перевалок следующая: на экскаваторе в 3 смены работало лишь шесть человек (машинист и помощник). Для -работы же обычным способом с транспортированием грунта требовалось в три смены: на двух
’) Метод многократных последователь- 

ных перевалок не является в нормальных 
условиях рациональным, так как дает ма
лое использование экскаваторов и высокую 
стоимость земляных работ по отношению 
к объему грунта укладываемого в дело. 
Для перемещения грунта в этом случае 
выгоднее было применить передвижные 
ленточные транспортеры. (Ред.).

Рис. 1. Схема последовательной перевалки грунта из резервов 
в насыпь.

Экскаватор за работой по 
перевалке грунта.

паровозах 6 человек, на экскаваторе 6 человек, путевых рабочих 9 человек и 3 звона на свалке—18 человек.Для работы экскаваторе® па узкоколейный транспорт вначале была сделана (работой в отвал) щионер- насыпь, по которой и были уложены пути (рис. 2). Высота насыпи была до 4 метров. Как только ширина насыпи достигла по верху первого слоя отсыпки 10 метров, был создан второй (горизонт отсыпки на 2,2 — 5 метра выше перво-
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Рис. 3.

Рис. 2. Схема устройства пионер- 
насыпи.

ПРИМЕЧАНИЕ: узкоколейный путь пе
редвигался вправо (как указано стрелкой) 
по мере уширения насыпи.

го и отсыпка велась двумя слоями причем отсыпка верхнего слоя шла следом за нижним. <Пути между собою были связаны стрелочными переводами, что давало возможность от любого из двух экскаваторов направлять грунт на любую свалку (рис. 3).Лучшие показатели дал экскаватор «Рустов», который в отдельные смены, работая на три состава (в дни профилактики второго экскаватора) давал до 500 куб. метров в смену при норме 300 куб. метров, при мокрой подошве в забое и работе на состав меньше 10 вагонеток *).  Выработка экскаватора «(Менк» при норме 213 куб. метров 
*) См. отд. 2. Земляные работы, § 2, 

раздел 1, примечание 7, 11.

в тех же, что и у «Рустона») условиях достигала 307 куб. мот- ров в смену. :Эта сосредоточенная работа дала, возможность участку, несмотря на неготовность трубы, держаться графика работ.Лучшие машинисты экскаваторов тт. Денисов и Ильин с «Русто- на» и Парамонов и Завьялов с «'Менка» выполнили на этой работе в среднем норму на 110—120 проц. По экскаваторам, работавшим в отвал, нормы выполнили на 120—460 процентов. Лучшие машинисты этих экскаваторов — тт. Караваев, Жаровин, Мохнатев, Глувдаков.Большим подспорьем в выполнении программы является исклю

чительно добросовестное содержание машин, благодаря чему участку удается профилактические' ремонты заканчивать не за 5—8 дней в месяц по графику, а за 2—3 дня. В то же время экскаватор «Рустон» 37 В, который должен был пройти капитальный ремонт весной 1939 года, требует только, среднего ремонта к началу 1940 года. Большая заслуга в этом не только машинистов экскаваторов, но и механика (уча'стка тов. Афжанпикова и машиниста тов. А. В. Пилыцикова.План земляных работ за этот период (выполнен на 146 процентов, закончив в октябре' выполнение своей годовой программы, имея крупную сверхплановую экономию.
ГИДРОСТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

По решению XVIII съезда ВКП(б) в третьей пятилетке надо закончить строительство и ввести в 
действие наряду с другими Угличскую гидростанцию.

ИА СНИМКЕ: строительство железобетонной плотины и ГЭС Угличского гидроузла.
Фото М. КОРОЛЕВА (фото-клише ТАСС).
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Инж. МАНДРИК

ПРИМЕНЕНИЕ 
СКРЕПЕРНОГО
ПИТАТЕЛЯ

Г Я. ДЕЯ ПРИМЕНЕНИЯ скреперных питателей для защружи ленточник тгрансшо(рФе|р!ов сыпучими материалами является весьма ценной, но, к сюжаргению, она не доведена до осуществления. Выпущенные трестом Союзстроймеханиза- ция скрейерные питатели распределены по стройкам, но практически нигде не использовались. Выпуск заводами • скреперных питателей начат без серьезного всестороннего испытания их в работе и б|С‘|з значительной переделки эти питатели к работе вообще непригодны. ''Основным узлом питателя служит лебедка, и этот основной узел—самое слабое место агрегата. Вся сущность (работы питателя заключается в правильном наматывании и разматывании тянущего троса ковша, чего практически при имеющейся конструкции осуществить нельзя. Для того, чтобы трос правильно разматывался и наматывался па барабан, совершенно необходимо тросу быть всегда в натянутом состоянии. Так как скреперный ковш переносится вручную, достигнуть такого требования практически невозможно.Следующим недостатком лебедки является то, что она не имеет фрикциона и обратное вращение барабана осуществляется включением электромотора в обратную сторону. Поэтому разматывание троса все время идет равномерно и, если рабочий по каким-нибудь причинам отстал от разматывания, трос Независимо продолжает разматываться, образует петли и попадает в шестерни; в лучшем случае при этом путается намотка троса на барабан и лебеда» останавливается. Для выправления такого положения затрачивается значительное время.Наконец, последний недостаток 

лебедки заключается в том, что шестерни передачи к барабану не закрыты, в результате) (чего трос часто попадает в зацепление).Можно указать еще на целый ряд конструктивных упущений, но они менее существенны и могут быть устранены в условиях любой стройки.При попытке пустить в работу скреперные транспортерные питатели на Средуралмедьстрое была установлена полная непригодность их к нормальной работе по описанным причинам. Нами был переделан один комплект питателя, чем были ликвидированы важные ®о®- структивньне дефекты (рис.1 )• Прижимной валик троса был снят для устранения сильного запутывания троса при его ослаблении. Ворты барабана (лебедки были увеличены надетыми на них железными кольцами, шестерни последней пары передачи закрыты специальным кожухом. Переделка же лебедки иа фрикционную была связана с большими трудностями, преодолеть которые в условиях строительства не удалось.Производственными конструктивными доделками было достигнуто многое в работе питателя. Во-первых, навивка троса на барабан лебедки происходила ие рядовыми витками, что дало возможность убрать прижимающий валик, который часто являлся причиной остановки питателя. Передавая навивка троса стала возможной при наличии увеличенных бортов барабана. Во- вторых, так как шестерни последней пары передачи лебедки были закрыты, скрученные витки троса попасть в шестерни не могли, поэтому при переднем ходе лебедки (намотка троса) они затаивались и это не оказывало вредного влияния на работу лебедки. На первый взгляд кажется, что намотка троса на барабан не рядами окажет влияние на износ троса; но при незначительной нагрузке на тянущий кошевой трос питателя, практически это влияние будет ничтожно. После изменения конструкции питателя нам вдалось добиться от него удовлетворительных результатов (работы.Для работы на (питателе люди

Рис. 7. Схема переделки лебедки 
скреперного питателя.

1. электромотор, 2—кожух первой пары 
передачи, 3—поставленный кожух послед
ней пары передачи, 4—увелич. борта ба
рабана, 5—трос.

долины быть соответственно подготовлены. Необходимость этой подготовки вырывается особенно тем, чти лебедка осталась не фрикционная'.На Средуралмедьстрое один комплект скреперного питателя был приспособлен для разгрузки сыпучих материалов из платформ с откидными бортами. В этом случае ковш питателя пришлось переделать, так как он цеплялся передней кромкой (за головки болтов и кромки досок. Под переднюю (режущую) кромку были подведены ейециаль- нйе| ролики с таким расчетом, чтобы нож находился выше головок болтов (рис. 2.). Таким образом, основная масса материала сдвигалась с платформ, а) оставшийся тонкий слой сыпучих убирался вручную.
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В заключение считаем нужным указать, что тресту «Союзедрой- чеханизация» (ныне «Главстрой- механизация») необходимо устра
нить недостатки в 'конструкции С1крейе|рны'х питателей, ибо применение этого способа валрузкп ленточных транспортеров завершит 

комплекс механизаМ'йи, внедренный знатным 1механизато|ром тов. Блид- маном.
Свердловск, Уралэнергострой.

Д. И. МАЛЕНЬКИХ

ЛАБОРАТОРИЯ
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

ЗЖ ЕНТРАЛЬНАЯ строительная лаборатория Ураитяжсчфоя развернула .свою работу на одной из крупных строек треста—Средуралмедьстрое- с 1937 |г. За три года юна превратилась в научно-псслейователыжую единицу, укомплектованную опытными кадрами ® насыщенную необходимым оборудованием.В задачи лаборатории входит: немедленное испытание всех доставляемых в лабораторию материалов и выдача соответствующего заключения; подбор состава бетона и раствора по заявкам стройучастков; фиксирование в соответствующем журнале результатов, произведенных за сутки исследований температуры и метеорологических данных, запись в .сводный журнал бетонных работ, произведенных за день по вбем участкам стройки; проведение ис<следователькжих работ, связанных -со специфическими условиями стройки. Таким образом, центральная лаборатория является по существу контрольным органом, следящим за точным выполнением технических условий инженерно-техническим персоналом и рабочими стройки.Лаборатория по заданию строек и треста закончила значительное количество исследовательских работ, часть ив которых кратко излагается ниже. Результаты работ частично или полностью проведены в жизнь и опубликованы в печати.
ПРОГРЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБ

КАМИ на Урале не но®. По предложению автора статьи этот метод широко применялся на Магнито-строе еще в 1932 году и получил широкую 
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популярность. Способ этот заключается в следующем: в зимний период, для .сохранения бетона1 ют преждевременного замерзания и получения им достаточной прочности в минимальные сроки, внутрь колонн и балов вводятся газовые трубки диаметром % дюйма по 1—2 штуки на элемент, которые соединяются с главной паро-пров-одящей магистралью. Поступающий в трубки пар нагревает бетон по всему периметру элемента.Опытами было установлено' следующее: прогрев бетона трубками зависит от модуля об’ема элемента.. Обычные колонны и балки промышленного цеха сечением 45х50 см. достаточно прогревать 3—4 дня при температуре +50—'60°, при этом, прочность бетона достигает к 4 дням 60—70 проц, от проектной марки— при температуре наружного воздуха •—10—20°. Прогреваемые элементы должны быть -обязательно отеплены шевел-ином в -один слой. Высыхание бетона около трубок _ незначительно, бетон не теряет п-рочн-о1сти.Нед-остаток -описываемого метода— значительный расход трубок, остающихся в бетоне.Работы по этому методу производятся 'на Средуралмедьстрэ-е с 1937 года.
ПРИМЕНЕНИЕ В БЕТОН КАМЕН

НЫХ ОТХОДОВ с бутового карьера, в качестве инертной добавки лабораторией исследовано в 1938—'39 гг. *)  Цель опытов: внедрение этого сырья вместо песка и щебня для изг-этовле- ния железобетонных -изделий. Каменные -отходы имеют модуль крупности от -1,2 до 1,5. Кривая гранулометрического состава не выходит за пределы кривой «Абра-мса». При этом фракционность -отходов бывает почти постоянной, Тогда как фракционность песков меняется в больших пределах. 
*) Подробнее см. в «Опыте стройни» 

№ 1, 1939 г.

что требует -многочисленного испытания песков и изменения составе® бетона.На основании полученных лабораторных данных, 'завод бетонных изделий Средуралмедьстроя с 1938— 39 иг. -полностью перешел -на применение каменных отходов вместо песка и щебня. При этом за один 1939 т. было получено от применения отходов экономии по 22 р. на 1 м3 выпущенного бетона '(за счет разницы цен инертных материалов), а всего около 40.0-00 рублей. /Применение отходов в сочетании с вибрацией дало также возможность снизить расход -цемента на 25—30 кг. на 1 м3 бетона без понижения его прочности, что дало экономию еще около 5.000 рублей.Нарастание прочности пропариваемого бетона на отходах идет более интенсивно, чем бетона, с применением песка. -Это дает возможность увеличить выпуск продукции и повысить оборачиваемость опалубки за счет уменьшения времени пропарки та 50 проц. Структура бетона иа отходах получается монолитная, плотная, без воздушных пор и раковин, сцепление арматуры с бетоном несомненно выше, чем бетона на песке. Временное сопротивление сжатию увеличивается -па 20—-30 проц. и изгибу—на 60— 70 проц.
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ БЕТО

НА ОТ КОЛИЧЕСТВА ПЕСКА. Зачастую производители работ на строй- площадках склонны вводить в бетон с целью получения пластичного удо- боукладываемого бетона значительнее количество песка без учета его модуля крупности и гранул-ометричесюого состава, в результате чего имеются большие отклонения от проектной марки в -сторону -снижения прочности -бетона'. В .особенности резкое снижение имеет место при работе на одной естественной смеси -(песок с гравием).Для внесения по этому вопросу 



Таблица 2.ясности лаборатория провела ряд опытов на бетоне .марки 110 кг/см2 с (применением разного процента песка (в вмеси инертных от 30 до 50 проц, с одним и тем ж» расходом цемента и водоцементным фактором.В таблице 1 1приводятся результаты 'испытания 'бетона в Возрасте 28 дней, при расходе цемента 265 кг. на. иб. 1м.
Таблица 1.

Объем
ный вес Проц, песка Прочн
ость бе

тона в кг/см2 Состав бетона
Песок м* Щебен

ь 
м3

2,58 30 150 0,39 0,982,53 35 133 0,46 0,942,55 37 138 0,48 0,882,58 39 122 0,51 0,852,57 41 115 0,54 0,822,50 43 115 0,56 0,792,41 45 105 0,58 0,722,46 50 102 0,65 0,70
Из таблицы видно., что наилучшнй результат получен при 30 проц, песка. Но, очевидно, такая смесь бу- дет мало удобообрабатываема. Лучшим процентом для марки 110 кг/см’ нужно считать 37—39 проц. Свыше 

43 проц, песка прочность бетона значительно снижается. Исходя из полученных данных для бетона марок 50—70—90 кг/см2 стрюйка применяет (песка до 41—42 проц.; для марки 110—140 кг'см2 добавляет да 39—40 проц, и для марки 170— 200 кг/см2—до 36—39 проц. Такой подбор песка, в (зависимости от марки 'бетона дает возможность избежать резких скачков прочности бетона.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕГАШЕНОЙ МО

ЛОТОЙ ИЗВЕОТИ-КИПЕЛКИ В 
ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ. В этом, направлении лаборатория по предай-*  жению треста провела ряд экспериментальных работ. 'Проводились они предварительно в лаборатории, а затем в производственных условиях, с оштукатуриванием жилых комнат в теревяннык домах. Работа велась на составе 1:1:5 (известь молотая, алебастр, песок) или 1:1:7 (известь, цемент, песок). После 18 месяцев эксплоатации никаких (признаков разрушения, отслаивания или трещин 
ве обнаружено.

'Оштукатуривались также наружные бтены в (зимний период при температуре 15—20° на составе 1:1:6; результаты оказались хорошие. Образцы штукатуров находились на морозе в продолжение 6—7 месяце® и подвергались действию резких колебаний воздуха 12 месяцев. Никаких признаков разрушения, отслаивания, или трещин, однако, не .обнаружено. Слой Штукатурки крепко' пристал к поверхности деревянных и каменных стен. Штукатурка на известковом тесте, нанесенная на стены в тех же условиях, (при однократном замораживании и отстаивании дала трещины и частично разрушилась.Многократными опытами установлено, что ведение штукатурных работ зимою открытым 'способом вйолие возможно. *)На основании полученных данных был (составлен шан штукатурных работ на строительстве соцгорода. Но ввиду отсутствия па площадке комовой извести, годной для размола, работы проведены не были. Необходимо немедленно наладить дела с размолом извести на Урале, 'внедряя ее на. производстве при скоростных методах строительства. Это мероприятие дает значительную экономию рабочей силы и ускорит работы.(Лабораторией проведена работа ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ШЛАКОБЕТОННОЙ СМЕ
СИ на базе извести-кипелки для изготовления шлакобетонных шит, предназначенных, как стеновой материал взамен дерева и шлаковых’ камней для заполнения кирпичных стен до методу инженера Потов®.Изучены были растворы 1:1:6, 1:1:8, 1:1:10, из которых был выбран состав 1:1:6 (известь молотая, цемент и шлак), как наиболее применимый для данной цели.Получены были следующие' результаты:С р о к и с х в а т ы в а и и я и т в1 е. рденги я .бетона. приведены в таблице 2.Для о п р е деления п р о ч н э- с т и б е т он а в зависимости от теп-

•) Подробное описание штукатурных 
работ на молотой извести опубликовано 
в •№ 6 «Опыт стройки» за >939 г.

Род извести Сроки схватыванияНачало Конец
Известь молотая 1—35 4—25Известковое тесто 4—45 10—45
левого режима 1и (возраста бейона образцы были подвергнуты: а) нормальному хранению при температуре + 18°, б) припарке при температуре +50°, в) замораживанию при темпе- ратуре—20°. Полученные данные помещены в таблице 3. Таблица 3

Температурная обработка
Возраст в днях)и прочное! (в кг/см2 ь к1 3 15 30Нормальноехранение 6 18 24 28 29Пропарка 14 24 30 39 42Мороз 2 7 14 20 20

1ГаплучЩ!ф результаты пойуч(ены при обработке шлакобетона паром в Продмсвение 24 часов при темпера- туре+50о. К семи дням прочность шлакобетона состава 1:1:8 вполне достаточна для сдачи готовых шлаковых элементов под монтаж.О б’е м н ы й ®.е с и в л а ж и ос ть шлакобетона анмительн» колеблется, в зависимости от температу|рных условий и вОДраста бетона. Из полученных (данных, приводимых в таблице 4. видно, что наименьший вес бетона к 30 дням оюлучеи при нормальном хранении и замораживании. Пропарка дает об’емный вес несколько больше. Влажность к 30 дням снижается до 4—2 проц.В целях выявления степени дей- с т в и я и и з к и х т в м п о р а т у р на прочность шлакобетона, последний был подвергнут вмораживанию сразу через 24, 48 и 72 часа. Полученные результаты 'приводимые в таблице 5. П'оказыва(ют, что прочность шлакобетона ®а морозе не 'снижается, как на
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Таблица 4
Возраст (в днях)

Объемный вес (в кг/м3) Влажность (в %%)Нормальн. хранение Пропарка Мороз Нормальн. хранение Пропарка Мороз
1 1445 1450 1430 30 30 283 1290 1440 1400 10 18 167 1270 1405 1270 7 13 715 1140 1300 1175 3 5 430 1140 1250 1090 3 4 2молотой извести, так и известковом тесте. : „ ,Таблица 5
Род извести

Время нахождения образцов в помещении до мороза (в часах) и прочность (в кг/см2)0 24 48 72Известь молотая 3 6 12 18Известковое тесто 2 4 10 15
Для определения морозоустойчивости образцы были подвергнуты 10-кратиому замораживанию при температуре 10—15° с последующим оттаиванием и поливкой водой. При этом образцы не имели трещин, или разрушений, структура их оставалась без изменения.Гнюрз дим-:» ст ь шлакобе- т о иных пл и т оказалась хорошей. Гвоздь длиною 110 мм вбивается в плиту полностью после 17 ударов', ке разрушая структуры бетона, что соответствует плотности сухого дерева лиственных пород.На основании полученных данных, изготовлены заводом бетонные изделия и смонтированы на здании детских яслей 300 опытных плит. При этом выявились некоторые недостатки, которые в дальнейшем могут быть легко устранены. Большой об’- емиый вес- плиты к дневнЮму возрасту уменьшен за счет ввода в состав бетона 20—30 проц, опилок. Слишком высокая для плит прочность уменьшена за счет увеличения шлака и опилок. Таким образом, производственный состав будет 1:1:10.В дальнейшем для всех домов соцгорода предполагается взамен деревянных перегородок применить шлаковые плиты. Перегородки вместо 
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штукатурки потребуют лишь затирку ШВОВ.
ЗАМЕНА ЧАСТИ ЦЕМЕНТА В ПЕ

НОБЕТОНЕ МОЛОТЫМ ШЛАКОМ, котельным и гранулированным, а также. золой, получаемой от сжигания торфа в топках одного из заводов Урала. Полностью закопчена работа на котельном шпаке. Исследование гранулированного шлака и золы еще аге закончено.Прочность пенобетона с добавкой 15 проц, молотого шлака (нормальное хранение) по отношению к бетону без добавки к 30 дням не снижается. С добавкой 25 проц. прочность пенобетона снижается на 50 проц. Почти такие же результаты имеются и при пропарке.Обетный вес сырого пенобетона без шлака рав^н 460—470 кг/м3, к 30 дням доходит до 400 кг/см3. Со шлаком он на 10—15 проц, ниже во ■всех случаях.Таким . образом установлено, что добавка шлака до 15 проц, взамен цемента незначительно снижает прочность пенобетона, а поэтому может быть рекомендована, с введением в пенобетон 2 проц, хлоркальция как при нормальном воздушном хранении, так и при пропарке.
ЗАМЕНА ИЗВЕСТИ В СТРОИТЕЛЬ

НЫХ РАСТВОРАХ ГЛИНОЙ. Работа эта уже закончена и результаты ее проводятся настройке в жизнь. Исследованиям были подвергнуты 4 разнообразных по своему происхождению и качеству глины, расположенные в разных концах строительства. Было установлено, что па всех площадках Средуралмедьстроя имеются большие запасы глины, годные для изготовления цементйо-тлиияйых растворов для кирпичной кладки. С этой целью всем стройучасткам даны технические указания о технологическом процессе приготовления раство

ров. На участке обогатительной фабрики кирпичная кладка уже начата (состав 1:1,5:8), уложено около 50м3 кирпичной кладки, предполагается уложить еще 500 м3. Качество раствора отличное.По соцгороду идут подготовительны© работы по кладке двух домов и школы, где нужно уложить кирпичной кладки около 6600 м3, из которой 40 проц, будет уложено методом инж. Попова. Вся кладка будет проведена на цементню-И1Ийяно1М ' растворе.Завод бетонных изделий освоил ироизводс-пво цеметио-глиняиых плит для перегородок жилых домов соцгорода. Состав 1:1,5:5:3 (цемент, глина, шлак, опил). Качество плит хорошее. Прочность плит черев 48ча:с. пропарки 12—15 кг/см2. Об’ем- пый вес—1100 кг/см3.Проводятся опыты по применению глины в штукатурные растворы по кирпичной кладке и деревянным стенам взамен извести и алебастра. По освоении и внедрении растворов на СУМСтрое стройка целиком Освободится от завоза дефицитной извести и получит значительный экономический эффект.
ДЕЙСТВИЯ ГЛИНИСТЫХ и или

стых ВЕЩЕСТВ НА ПРОЧНОСТЬ 
БЕТОНА. Опытами доказано, что равномерно распределенная добавка глинистых и илистых веществ в песке до 12—15 проц, не снижает прочность бетона, а, наоборот, в трехме- 'сячном бетоне она выше па 10—12 проц. Опыты проводились на марке 100 кг/см2 с расходом цемента 266 кг/м3 иодоцетептный фактор—0,67. 
' ПРИМЕНЕНИЕ КИРПИЧНОГО БОЯ 
В БЕТОНЕ НИЗШИХ МАРОК. На кирпичном заводе, соцгороде и других стройучастках скопились ж(Лссаль- ные запасы кирпичного боя, который строители до сих пор не применили ■В бетон. Лаборатория провела опытны© работы и нашла, что кирпичный бой с успехом может быть применен в бетоне марок: 50, 70 и 90. На этом составе забетонированы фундаменты дома. 11 соцгорода, причем качество было отличное. Прочность бетона на. кирпичном щебне на 20—30 проц, выше обычного. Кирпичный бой также с успехом может быть применен в шлакобетоне при ведении кирпичной кладки по мето-



ду т. Попова. Это лает большую экономию на материалах.
ДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ (СО

ЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ХЛОРКАЛЬЦИЯ) 
НА ТВЕРДЕНИЕ И ПРОЧНОСТЬ БЕ
ТОНА. Этот вопрос интересовал лабораторию с тонки зрения нарастания прочности бетона в минималь

ные сроки с применением низкоак- тивного пглако-портлавйцемента. Опытами доказано, что применение хлор- кальция до 8 проц, не только не снижает прочность бетона, а наоборот увеличивает. К 72 дням она выше па 30—50 проц, против бетона !без катализатора и на 15—20 проц. 

вышо бетона, с .применением соляной кислоты.Стройка в 1937—38 гг. имела исключительно низкоактивный шла- ко-иортлапдцемепт Бетон 'без катализатора давал пониженные результаты. Применяя 3-процентный растр хлоркальцня, мы смогли с успехом применить этот цемент для бетона.

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Т. А. КАМЕНЕВ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
КАК ЭЛЕМЕНТ
СЕБЕСТОИМОСТИ*)

ЕБЕСТОИМОСТЬ строительных работ, как Известно, состоит из двух разделов—прямых затрат (заработная плата, материалы), и накладных расходов. В номенклатуру накладных расходов входит больше двух, десятков наименований. Главнейшие из них—начисления на зарплату, подготовка кадров, вербовка рабочей силы, коммунальные услуги, противопожарная и Сторожевая охрана, административно-хозяйственные расходы и др. IБольшинство строительных организаций не укладывается в сметную (стоимость работ. По данным годовых отчетов за 1939 год, общая сумма убытков составляет (в процентах к об’ему выполненных стро' ителыных работ) по Южуралтяж- строю—26 „'9 проц., по Тапижтрою— 42,6 проц., Свердловскпромстрою— 27,3 проц., Севуралтяжстрою—46,7 проц., Уралтяжстрою—33,8 проц. Характерно, что основной перерасход по всем строительным трестам, произведен, по накладным и. в частности, административно-хозяйственным расходам.По Уралтяжстрою это выражено 
•) В порядке обсуждения

наиболее резко: за 1938 год перерасход по накладным расходам составляет 73 проц, общей суммы перерасхода, из них’ по адмхозрас- ходам—43,9 проц., за 1939 год соответствующие цифры—60 проц, и 27 проц., в то время, как в сметной себестоимости удельный вес накладных расходов составляет всего лишь 17,3 проц. ।Невольно напрашивается вопрос, где! причина этого регулярно-повторяющегося перерасхода? Точное выявление и анализ убытков строительных организаций облегчит эффективную борьбу за снижение себестоимости строительных работ.Первая причина—н е в ы п о ли е- ние’с троите л ьн ы ми организация м и п л а н а, т. кк. накладные расходы не: всегда могут бйггь в порядке обсуждения ' сокращены пропорционально уменьшению об’ема работ. В 1938 г. Уралтяжстрой выполнил программу на 51 проц., а| перерасход по накладным расходам составляет больше 100 проц., в 1939 году выполнение плаца повысилось до) 73 проц., перерасход по накладным расходам; снизился до 97 проц. Однако, эта зависимость не механическая и может быть, если не устранена целиком, то во всяком случае, в значительной степени снижена в сторону уменьшения.Трест в начале года, ориентируясь на большую программу, планирует и фактически расходует накладные расходы, исходя из первоначального об’ема. Сокращение- накладных расходов пропорционально 

уменьшенному , об’ему в III и IV кварталах уже не в состоянии перекрыть перерасходов первого полугодия или трех кварталов. Практика Уралтяжстрой за 1939 год подтверждаем это. Основной статьей перерасхода по накладным расходам являются административно-хозяйственные расходы, вследствие, прежде-всего, излишне набранных штатов.Вторая иричин’а'—п срочность с и стен ы у р а в и и ;т е, л ь - ного планирования! накладных расходов- Общий лимит накладных) расходов насчитывается? на прямые затраты, Независимо ни от характера работ, ни от способа их производства, ни от топь где будет строиться здание или сооружение— в (Москве, 'Курске, Одессе или Свердловске. Существующая система корректируется отдельными постановлениями и приказами: для некоторых строек вводятся общие поправочные коэфициенты к стоимости работ; приказ по НКТП М 339 от 16 мая 4938 года вводит повышенные накладные расходы для Со- юзэкскавацпи и т- п. Коэфициенты, увеличивающие стоимость строительства, увеличивают не столько конкретные условия стройки- влияющие на себестоимость, сколько важность и народнохозяйственное значение строящегося об’екта. Пример: Южуралтяжстрой имеет коэфи- циент для' своих строек 1,4, Уралтяжстрой, находящийся, примерно, в тех (же условиях, этих поправок не имеет, С повышением накладных расходов иногда происходят
27



форменные курьезы: бывший трест «Метизстрой» имел повышенные лимиты но накладным и административно-хозяйственным расходам; когда же его стройки перешли к Урал- тяжстрою—они лишились этих льгот.Размер расходов по отдельным статьям накладных расходов зависит от нескольких причин и не всегда находится в прямой зависимости от прямых затрат.Возьмем важнейшие статьи накладных (расходов, по которым ежегодно бывает значительный перерасход : адм1ипистрати1В'но-х'О31яйствен- ные расходы, коммунальные услуги, вербовка и переброска рабочих, износ временных сооружений, противопожарная и сторожевая 'охрана!.На1 увеличение фактических расходов по этим статьям влияют: об- ем работ на площадке; структура треста, (трест-площадка, территориальный трест с разбросанными стройками); способ производства работ (подрядчик или субподрядчик), географическое положение стройки; отдаленность стройки от населенных пунктов; район вербовки рабочей силы; проект организации работ; разбросанность отдельных об’ектов стройки п величина территории площадки: народирховяйственное значение об’ектов строительства.Вопреки постановлению ЦК и- СНК СССР от 11/Ц—1936 г. и приказа т. Л. М. Кагановича! № 24 (от 24 февраля 1938 г., подрядные строительные тресты Засоряются карликовыми стройками. В текущем году Уралтяжстрой имеет Киронград- спрой с об’(емюМ работ в 1 млн. рублей, трест обязывают принять Асбестстрой с программой 1,2 млн. рублей. Подрядные организации не смогут уложиться в лимиты накладных расходов, обусловленные незначительной суммой ' строительных работ. По Кировградстрою в первом квартале, несмотря на очень жесткое сокращение штатов, израсходована уже половина лимитов адмхозрасходов; трест неизбежно толкается на перерасход.Трест-площадка {пример—Тагил,- строй, Свердломипромстрой) по существу является единой крупной стройкой. При организации аппарата треста-площадки можно избежать среднего звена—управления началь- 
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ника работ, подчинив участки непосредственна аппарату треста. Легко поддаются централизации—коммунальное хозяйство, транспорт, снабженческий аппарат, управление стронмеханизмами. Отпадают внутренние командировки между управлением треста и стройками. Следовательно, отпадают многие статьи адмхозрасходов, неизбежные для территориального треста.В Уралтяжстрое, в частности, положение усугубляется наличием в составе треста контор специальных работ (сантехнические и отделочные работы) которые, в свою очередь, имеют довольно разветвленную периферию, с мелким об’емом работ на каждой точке. Эти конторы вынуждены содержать двойной аппарат— свой аппарат и делать отчисления тресту.На некоторые статьи накладных расходов имеет весьма важное значение географическое положение стройки. Обширная территория Советского Союза об’едипяет такое разнообразие географических и климатических условий, по равному влияющих на производственную деятельность, что вкидывать их со счетов при планировании накладных расходов—это значит рисковать впасть в грубую ошибку. Укажем на основные моменты: отопительный сезон на Урале продолжается 8,,2 месяца, в Москве-— 5,3, в Воронеже—5 месяцев, в Сталинграде—4,-9 месяцев, в Харькове—3.5 месяцев, в Ростове на Допу—2,1, в Киеве—-2,5, в Керчи—0,9 в Одессе—0,3. Продолжительность отопителышго (сезона разнообразит сумму расходов на коммунальные расходы по охране труда, простой рабочих по атмосферным условиям и т. д. Из перечисленных районов Урал находится в наиболее тяжелых условиях, однако, Уралтяжстрой получает тот же лимит накладных расходов, как и тресты, находящиеся -в Москве или южной части Украины.■Некоторые стройки Уралтяжстрой соответствующими постановлениями отнесены к отдаленным местностям пли местностям вне населенных пунктов. По закону работники этих строек пользуются льготами — повышенные отпуска, увеличенное выходное пособие 

и т. п. Накладными расходами это обстоятельство никак не учитывается.Расходы по вербовке рабочей силы зависят от двух опричин: стоимость одного завербованного, включая и проездные и количества завербованных РЙ1Й0ЧИХ- Стоимость завербованного определяется районом вербовки. На Урале нет излишней рабочей силы: рабочие вербуются в Куйбышевской области, Батрес публике и др. отдаленных местах. Тяжелые климатические’ условия Урала не привлекают вербуемых,, отсутствие теплой спецодежды усиливает текучесть. Расходы по вербовке возрастают.Сумма расходов па временные, нетитульные здания и сооружения определяют и «Умму износа. Стоимость временных сооружений диктуется проектом 'организации работ и зависит не только от условий площадки, характера ' строящихся промышленных цехов и жилых зданий, но также и от географии места стройки. Размер этих расходов может быть определен -Ролько сметой для каждой отдельной стройки, но ни в коем случае, единым процентам от прямых затрат для всех строек.Разбросанность территории стройки требует увеличенного количества сторожевых и пожарных постов, увеличивает расходы на противопожарные мероприятия (дороги), на временные сооружения (ограды, дорожки) и т. п. Наиболее важные стройки требуют не простой, а военно-сторожевой охраны, что также увеличивает расходы по этой статье и т. П.Уралтяжстрой находящийся в наиболее трудных условиях,-—неизбежно имеет перерасход по этим статьям.Было бы совершенно неправильно утверждать, что перечисленные выше причины перерасхода были единственные. Они во многом обусловили перерасход, однако вовсе не установили тех оуб’ективных причин, которые -целиком зависят от строителей. Но для строителей, прежде всего, необходимо создать условия, стимулирующие сокращение важнейшей статьи себестоимости—накладных расходов.



Выводы.1. Необходимо создать стабильные территориальные тресты с устойчивым составом строек. Еженощные изменения профаммы должны быть известны трестам накануне операционной)- года. В этом случаю) планирование накладных расходов в тресте будет находиться в соответствии с об'емом работ. Выполнением программы — необходимое условие сокращения накладных расходов.

2. Необходимо коренным образом пересмотреть систему исчисления и метод планирования накладных расходов. Прямые затраты являются пскуственньтм основанием для исчисления. Целый ряд статей накладных расходов не находится в прямой зависимости ют об’ема работ и правильно может быть исчислен только на основании детально составленных смет и расчетов,—применительно к условиям работ каждой отдельной стройки.

3. Наркомату Но строительству необходимо отказаться от уравнительного метода планирования накладных расходов для всех строек и трестов, независимо от конкретных особенностей, структуры и географических условий. Имея богатый отчетный материал по стройкам-, аппарат Наркомата имеет возможность разработать шкалу иоэ- фициентов накладных расходов по районам Союза и положить ее в основу дифференцированного планирования накладных расходов.

СКОРОСТНОЕ КРУПНОБЛОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Трест блочного строительства возводите 
Москве из крупных блоков скоростным мето
дом ряд 6-этажных жилых домов и других 
зданий.

НА СНИМКЕ: слева—монтажники брига
ды А. И. Кириллова за укладкой блоков на 
скоростном строительстве жилого дома на 
Большой Полянке.

Справа—монтаж крупных блоков на по- 
ючяо-скоростпом строительстве жилых до
мов по Валовой улице.

Фото В. Иванова и С. Шагаль 
(фото-клише ТАСС).
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Инж. М. П. КРЫЛОВ, 
инж. И. Т. КАЛИНИН
Уральская контора 
треста «Стальконструкция»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И МОНТАЖ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОНАРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ

ОДВЕСКИ должны обычно
Рис. 2. Пуансон (сверху) и 

матрица (снизу), сконструиро
ванные для гибки полосы.

Угол а берется согласно дет. чертежа 
подвески, размер а—согласно а и высо
ты подвески, в и с —по месту, д—по по
душке пресса.

(слева) и мат- 
для проколки 

овальных отверстий подвески.
Размер г делается по гайке пресса, н—по 
подушке пресса и ж—по месту.

Рис. 3. Пуансон 
рица (справа)

изготовляться из штампованного Профиля № 6, специального сортамента фонарных переплетов (рис. 1). Профилем № 6 строительные 'площадки, однако, обеспечиваются редко. Поэтому приходится изготовлять подвески на стройплощадке—в мастерских по изготовлению конструкции, из листов толщиной 3 мм. Работы эти по заготовке профилей для подвесок трудоемки и дороги.На монтажных базах Уральской конторы «Стальконструкция» было испробовано несколько методов изготовления подвесок, преследующих цель наибольшей механизации и типизации 'процесса- Наиболее эффективным из них оказался примененный на Казанской монтажной базе. Заключается он в следующем.Листы толщиной В мм. разрезают на полосы длиною 1,5—1,8 'метра, в зависимости от длин, имеющихся в наличии листов. Резать можно на гильотинных или обычных пресс-ножницах. Целесообраз-

Гибка полосы для получения профиля № 6 производится на дыропробивном прессе «Нелье» путем штамповки 'ее в несколько -приемов по длине, специально для этого сконструированными и изготовленными для этой цели пуансоном и матрицей ( рнс. 2.). Требуемая длина подвески получается путем стыкования электросваркой отдельных полос длиной 1,5—1,8 м.^Овальные отверстия прикалываются специальными пуансонами и матрицей (рис. 3).* * *'В условиях стройплощадки при обработке профиля № 3 (таврив 35х35х4,5) для получения горбыльков фонарных переплетов нужные обрезы полочек -обычно произ-

водятся автогенными резаками. В этом случае производительность обработки не может быть -большой. Затраты кислорода и ацетилена вследствие незначительных длин рева повышены, и кроме того, приходится подвергать неровности роза дополнительной зачистке слесарными пилами.-На Казанской ■ монтажной базе -обработку профиля № 3 производили на обычном дыропробивном -прессе «Пельс», оборудованном специально для -этого сконструированными и изготовленными пуансоном и матрицей (рис. 4). Технологическая последовательность обработки наглядно указана операциями 1, 2 и 3, на рис. 5. В первой операции срезаются полки, во второй— обушек стенки, обозначенный (2), в третьей—-уголок сТенки (3).* * *
УЗЛОВЯЗАТЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕ

НИЯ РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГОВКлепка, рубка и рассверловка пневматическими инструментам инее применять легкие гильотинныеножницы вследствие их большей производительности и лучшего качества работы: полосы, нарезанные на гильотинных ножницах, почти не требуют правки.

Рис. 1. Подвеска из профиля 
№ 6.

Рис. 4. Пуан
сон и матри
ца для обра
ботки профи
ля № 3.
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Рис. 5. Обработка горбылька.
1—первая операция, 2—вторая, 3-третья; вверху справа—обработанный горбылек.

шщроко применяются щри изготовлении и монтаже металлоконструкций. Поэтому быстрота, удобство 

Рис. 6. Соединение горбылька с 
профилями № 1 (слева) и № 2. 

(справа) в нижнем и верхнем 
узлах.

и дешевизна работ по соединению между собой отдельных кусков резиновых шлангов |воздухапровод|ов имеют серьезное значение (рис. 6).■Обычно шланги соодиняются следующим образом. В место стыка внутри обоих концов шлангов, вставляется металлическая трубка Клиной 150 мм, на шланг над трубкой накладываются два хомута и стягиваются болтами. При этом на одно соединение расходуются: одна металлическая трубка длиной 150 мм, 2 хомута и 2 поддюймовых болта; рабочего времени затрачивается 25 минут работы (сле

сарь 4-го разряда). При затяжке хомутов шланг стягивается к одной стороне, вследствие чего часто имеет место просачивание воздуха.Рабочие Свердловском монтажной базы Уральской конторы «Сталь- конструкция», тт. Дуденко*,  и Шкурим предложили для соединения шлангов особое приопособлейие, названное «узловязателем», прекрасно оправдавшее себя в работе.При применении узловязателя на «пно соединение расходуется:

Рис. 7. Эскиз соединения шлан
гов узловязателем

одна металлическая трубка длиной 150 мм, 2 куска проволоки диаметром 3 мм, длиной 250 мм и 8 минут (рабочего времени, т. 1е. значительно менее, чем_при общепринятом способе.Шланги при помощи узловязателя соединяются следующим образом (рис. 7 и 8). Из куска проволоки длиной 250 мм делается петля на шланге. Концы проволоки (а) пропускаются в отверстия кетали (1) и -закрепляются винтовы-ми зажимами (3). Ползунок (4) упфается в часть петли, обозначенную на эскизе буквой в, после чего вращением штурвала (2) петля затягивается. По достижению необходимого натяжения, концы (а) отгибают на себя. Лишние части их отрубают. Ударом молотка концы (а) подгибают так, чтобы они обогнули часть петли (в).Узловязатель—прост в изготовлении, показал хорошие результаты работы при практическом фименении.

31



В НАРК-ОМ СТРОЕ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТ 
НАРКОМСТРОЯ НА 1940 ГОД.В специальном приказе народного комиссара по строительству тов. С. 3. Гинзбурга (№ 77 от 27/П-с. г.) подведены итоги работ строительных организаций Наркомстроя за 1939 год и определены мероприятия по выполнению программы работ Наркомстроя на 1940 год. Приказ отмечает, что, несмотря . на некоторую перестройку и улучшение в работе переданных Нар- комстрою строительных организаций, общие итоги работы значительной части строительных трестов Наркомстроя за 1939 год неудовлетворительны. Программа строительно - монтажных работ по наркомату в целом выполнена только на 80 проц. Перевыполнили программу Главэлектромонтаж (111,9 проц.) и Главстальконст- рукция (102,7 проц.). На последнем месте Главуралстрой (62 проц.) и Главсибстрой (53,7 проц.).Задание по снижению себестоимости строительства по наркомату также не выполнено. Наиболее неудовлетворительные результаты по себестоимости имеют те же главки, давшие вместо снижения себестоимости удорожание на 15 проц. (Главуралстрой) и на 18,5 проц. (Главсибстрой). Это удорожание произошло, главным образом, за счет значительного перерасхода по накладным расходам, составившего в среднем по наркомату 48 проц., в том числе по административно - хозяйственным расходам — 46 процентов.Основными недостатками работы строительных организаций Наркомстроя в 1939 году являлись: производство работ рассыпным фронтом на большинстве строительных площадок, отсутствие должной борьбы за выпои, некие установленных планов и сроков строительства, слабое внедрение стахановских методов работ на стройках и недостаточное применение комплексных бригад, большая текучесть рабочей силы на стройках и недостаточный охват механизацией строительных работ.Несмотря на то, что некоторыми трестами Наркомстроя успешно выполнен скоростными методами ряд промышленных и жилых об’ектов, все же большинство главных управлений (особенно Главуралстрой, Главсибстрой и Главцентрострой) не выполнило установленного плана скоростного строительства. Скоростными методами в 1939 г. выполнено не более 3 процентов от общего об’ема строительства наркомата, т. е. вдвое меньше установленного плана по скоростному строительству.Об’ем работ на 1940 год по Нарком, строю возрастет на 70 проц. против фактического выполнения за 1939 год.Народный комиссар по строитель, ству утвердил план работ главных 

управлений по основному производству на 1940 год. Начальникам главков и управляющим трестами предложено особое внимание сосредоточить нЭ первоочередном выполнении строительства об’ектов черной, цветной металлургии и оборонной промышленности. Начальники главков, управляющие трестами, начальники контор, руково. жители проектных и научно-исследовательских организаций обязаны обеспечить своевременное выполнение всех мероприятий, направленных к решительному развитию в 1940 году ско. ростных методов строительства.В 1940 году запрещается допускать распыление ресурсов по большому количеству об’ектов. Работы должны быть последовательно сконцентрированы на небольшом числе первоочередных об’ектов при обязательном вы. полпенни плана по всей стройке.Утверждены как обязательные для применения в 1940 году на строитель, ствах методы работ, указанные в изданных инструкциях Гипрооргстроя и обобщающие опыт работы лучших стахановцев тт. Орлова, Мальцева, Марусина, Соколова, Бурина, Замкова, Ерохина, Мищенко, Березовского, Беликова, Спирина, Руденко и многих других. Главстроймеханизацли предложено изготовить надлежащее количе. ство стахановских инструментов и приспособлений.Г лавные строительные управления обязаны в 1940 году обеспечить охват не менее 15 проц, рабочих строек комплексными бригадами. На скоростных стройках комплексные бригады должны охватывать не менее 35—40 проц, рабочих.Г лавным управлениям предложено в течение первого полугодия 1940 го. да обеспечить обучение не менее 15 проц, рабочих второй (смежной) профессии.Главным управлениям предложено к 1 мая 1940 года ликвидировать, как лишние звенья, общестроительные конторы в трестах-площадках, а также на строительствах, расположенных в месте нахождения трестов, укрепить при этом прорабские участки и подчинить их непосредственно тресту. Руководящих инженерно-технических работников ликвидированных контор направить для укрепления прорабских участков без снижения их заработной платы.В целях решительного улучшения развития механизации строительства на 1940 год установлен следующий план охвата механизацией строительных работ: по Земляным работам — 70 проц., по построечному транспорту —75 проц., по заготовке арматуры для железобетонных работ—85 проц., по штукатурным^ работам—25 проц.., по малярным работам—55 процентов.

С целью развития заводского производства строительных материалов и деталей предложено: Главстроймеха. низации и Главстальконструкции изготовить к 1 сентября на своих заводах 15 стандартных сборно-разборных бетонных заводов, построить и • пустить в 1940 году 4 завода автоклавного армированного пенобетона и 5 установок по производству пробуж. денного бетона. Значительно должна быть увеличена мощность предприятий по изготовлению металлоконструкций. В Конце 1940 года должен быть пущен в эксплоатацию завод легких стандартных конструкций в Куйбышеве.Народный комиссар обязал управляющих трестами и начальников строительств повести решительную борьбу с «намазками» и приписками. Лица, виновные в приписках и «намазках», должны привлекаться к административной или судебной ответственности.Нарком предложил в декадный срок провести широкие совещания произ. водственнохозяйственных активов трестов и строек для обсуждения конкретных мероприятий, связанных с выполнением количественных и качественных показателей установленных планов, а также мероприятий по реализации всех указаний настоящего приказа.Народный комиссариат по строительству выразил уверенность в том, что передовые рабочие, стахановцы, инженеры и техники строительных организаций Наркомстроя обеспечат ус. пешное . выполнение программы работ 1940 года и приложат всю энергию и усилия для решения поставленной партией и правительством задачи превра. щения строительной индустрии из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства.
КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 
ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫВ целях усиления контроля за расходованием фондов заработной платы административно-хозяйственного персо. нала и прочих административно.хозяй. ответных расходов—совместный приказ по Наркомстрою и Промбанку (№ 132/142 от 26 марта 1940 г.) уста, навливает новый Порядок плапирова. ния и контроля по этим видам расходов. А именно: лимитируются адмхоз- расходы не только по строительству, но и по вспомогательным, подсобным и прочим хозяйствам; кроме годовых Шмитов —। администратийкжозяйстфн- ные расходы планируются по.квар. тально; утвержденные штаты и лими- ты_ трестом представляются для контроля в Промбанк. Банк будет выдавать средства только в пределах установленного квартального лимита; на банк возлагается регулярный аиали» отч»т.
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ности стройорганизацнй, в особенности в части расходования адмхозрасходов.Новый порядок во многом предупредит перерасход по статье адмхозрас- ходов.
НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Стандарт «плиты гипсо-камышевые 

(диферент) для подшивного потолка» утвержден как временный общесоюзный стандарт сроком действия па один год—с 1 мая 1940 г. Техническим управлением должен быть разработан на основе замечаний заводов и стройплощадок проект постоянного стандарта и представлен на утверждение наркому.
КАНДИДАТЫ 

ОТЧЕТНОЙ ВЫСТАВКИ

<-Ф-> Уралтяжстрой выдвинул кандидатами на отчетную выставку контору Сантехработ и Челябинский участок этой конторы. Из отдельных стахановцев выдвинуты: мастер соцтру- да конторы отделочных работ тов. К. В. Закрятип, зав. стройдвором Дег- тярстроя тов. И. В. Аревков, механик - слесарь Каменского участка конторы Сантехработ тов. А. А. Буров и 21 других стахановцев Каменского, Челябинского, Магнитогорского, Свердловского и Средуралмедь- строевского участка.
По Уралсибспсцстрою выдвинуты кандидатами Краснокамский участок Пермской конторы; пять комплексных . бригад (тт. Замиралова, Мардамшинэ, Вершинина, Зяблова и Хусаинова) и две. специализированные бригады слесарей - монтажников (тт. Козням и Бугрова). Индивидуальными участниками выделены значкист-экскаваторщик, отличник социалистического соревнования Нарком- строя тов. Д. Ц. Маслов, инженер-рационализатор тов. А. А. Лшцук и инструктор тов. Мансуров.

По тресту «Стальконструкция» выдвинуты кандидатами на отчетную выставку Наркомстроя 12 стахановцев. Из них стахановцы свердловского участка бригадиры, сборщики по изготовлению металле - конструкций тт, И. А. Шарапов, Н. А. Осокин. И. Г. Киселев и А. М. Низовский. С Молотовского участка выдвинуты прораб завода имени Сталина техник- рационализатор Я. Т. Пилипенко и бригадир комплексной бригады сборщиков стахановец И. А. Баранов. С Казанского участка выдвинуты: начальник цеха инженер рационализатор тов. Баранников, бригадир монтажник И. К. Маслов, разметчик А. А. Оппель, электросварщик И. К. Мики- Шанин, слесарь.-ипструменталыцик А. С. Шеверин и П. А. У фин—бригадирсборщиков-монтажников. (Список стахановцев послан в Москву на'утверждение).' .1

ЖЕЛЕЗОЧУГУН предлагает широко внедрить в строительство кандидат технических _ наук инж. Н. Леванов. Как сообщает т. Н. Леванов в статье, напечатанной в «Строительной газете» (№ 60 от 4 мая с. г.), многочисленные опыты подтвердили, что, .армирСр?аице растянутых зон чугунных отливок обычной строительной железной арматурой значительно повышает сопротивление чугунной отливки изгибающим усилиям. Армирование ликвидирует и другой недостаток, присущий чугуну, а именно—опасность мгновенного хрупкого 'излома при появлении в растянутой зоне трещины.Некоторые металлургические заводы уже начали применять железочугунные конструкции, в первую очередь там, где требуется устойчивость кбн. струкции против высоких температур и коррозии'. Метрострой составил рабочий проект железочугунного тюббин. па. Мосводопровод готовится применить чугунные трубы больших диаметров с армированными раструбами.Отливка железочугунных конструкций проста и легко осваивается заводами. Стоимость железочугунных конструкций при массовой отливке значительно меньше стальных и железобетонных.Инструкция на проектирование и изготовление железочугунных конструкций разработана автором и будет рассматриваться Наркомстроем.
РЕЗИНОВЫЙ ПОЛУТЕРОК применен инструктором стахановских методов труда Главвоенстроя тов. Савельевым для окончательной отделки поверхности штукатурки. Полутерок приготовляется из обрезка доски 45X10X1,5 см. к которой прикрепляется гвоздями резиновое полотно 49X14X0,6 см; Нйкрывочный слой отделанный резиновым полутерком. гладилкой, имеет ровную гладкую, мелкопористую поверхность с матовым оттенком. Работать такой гладилкой легче чем обычной. Отделка 1 кв. м. накрывочного слоя занимала только 0,85 цел/мин., вместо обычных 3,6 чел/минут.(«Рабочий строитель» № 3, 1940 г.).
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГОРЯЧИ

МИ РАСТВОРАМИ проведено в опыт, ном порядке лабораторией 41-го строй- треста. Известковые, цементно-извест. . ковые и цементные растворы подогревались . до температур 50—90° (в зависимости от состава раствора), известково-алебастровые — до температуры 25—30».Как ^сообщает инженер Л. Н. Су. тоцкий, опыты показали, что этот метод производства штукатурных работ дает одно из наиболее простых и практических решений в части ускорения и удешевления зимних работ, 

особенно в условиях скоростного строительства. Помимо штукатурных работ, горячие растворы могут применяться для каменных работ, например, для горячей кладки кирпича, камней и блоков (если имеется необходимость в „быстрой осадке, сушке и отделке зда- 'инн' при скоростном строительстве в зимнее время) для печных работ, при устройстве глиняных смазок и' других работах.(«Рабочий строитель» № 3, 1940 г.)_
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ системы т. Михалковского выпускает механический завод № 6 МаштехпрОм. союза (г. Москва). Компрессоры эти оригинальной конструкции, производительностью 0,20 кб. м. свободного воздуха в 1 минуту. Как сообщает журнал «Механизация строительства» (№ 2, 1940 г.) они находят применение в строительной промышленности для различных отделочных работ, накачки автобаялонов и пр. Для экс- плоатации в строительных условиях компрессор, ресивер и электромотор монтируется на деревянной или металлической площадке размером 60X70 см.Габаритные размеры компрессора: длина 370 мм, ширина 225 мм, высота 385 .мм; вес—26 кг., стоимость с ресивером без мотора 1250 рублей (Франко—завод).
НОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН изготовлен машиностроительным заво. дом НКПС в г. Коврове. Кран может быть снабжен тремя сменными стрелами, длиной—9,12 и 16,5 метра. Для под’ема сыпучих материалов кран снабжается грейфером емкостью 0,5 кубометра, для под’ема бревен—специальным захватом. Г рузопод’емность крана различна, в зависимости от длины стрелы и угла наклона. При стреле длиной 9 метров—до 5 тонн, 12 м.—до 4 тонн и при 16.5 м. — до 3 тонн.. Для транспортировки кран без разборки может быть погружен на одну железнодорожную 20-тоннук> платформу.Характеристика крана и чертеж приводятся в журнале «Механизация строительства», № 2, 1940 г.

УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОР
ТИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТА и других пылевидных материалов на большие расстояния (600—900 метров) сконструирована для Рыбинского гидроузла’ Всесоюзным научно-исследовательским институтом под’емно.транспорт. ных сооружений. Подача цемента в закрытые трубопроводы производится с помощью нагнетательного насоса типа Цера. Цемент может быть подан в любую точку строительной площадки.(«Строительная газета» №60, 1940 г.).



Цена 1 р. 25 кон.

НА СТРОЙКАХ УРАЛА

Свердловская 'область

+ Скоростное строительство школы на 80 человек и двух кирпичных 154-квартирйых домов начато в соцго- роде Срёдуралмедьзавода. Школа будет сдана в эксплоатацию к началу учебного года; жилые дома—к 1 января 1941 , года.
На Дегтярском медном руднике ‘развернуты работы (монтаж оборудования) по строительству капитальной шахты № 1, которая будет введена в эксплоатацию в июне сего года.

★ Н ачаты работы по строительству нового цеха Первоуральского новотрубного завода.А Использование гипсовых отходов ’Полевского криблйтовогб завода для строительных работ намечает Урал- тяжстрой. Уральский индустриальный институт, в результате проведенных .'Исследований, дал заключение о возможности широкого применения этих отходов (серно-кислотный кальций) при незначительной добавке извести '(для нейтрализации) в штукатурных растворах. Использование полевских гипсов дает качественную штукатурку и заменяет полностью алебастр и значительную часть песка.
■А Новые механизмы сконструированы и изготовлены трестом Уралтяж- етрой. В процессе испытания находятся вибраторы с гибким валом, вибрационная лопата для смешивания асфальта, ручная затирочная машина. В процессе изготовления находится тюд’емник грузопод’емноегью до 300 килограмм.
★ Курсы инструкторов стаханов

ского труда, организованные на Ср ■ т- уралмедьзаводе Уралсйбспецстроем, обучили и направили на места 16 человек, из них: 6 инструкторов стахановских методов труда по водопро- 

водно - канализационным работам и К)—по строительным работам.
На строительстве трехпролетной 

части главного корпуса Турбоэлзмаш- строя закончены бетонный работы в общем об’еме 1.600 кубометров и сдан в эксплоатацию модельный цех. В высотной части главного корпуса приступлено к земляным работам.
* Замена дефицитного клея жид

ким стеклом при варке эмульсии в пене-бетоне но предложению т. О. В. Ивановой проработана лабораторией Уралмаша (г. Свердловск). Изготовление пе но-бетона из алюмо-сили- катного цемента на этой эмульсин проверено лабораторией и дало эффективные результаты.
Молотовская область

Чусовская строительно - монтаж
ная контора по строительству и монтажу Чусовского металлургического завода организована в системе треста «Севуралтяжстрой» приказом Наркомстроя. Новая контора в этом году начинает строительство нового ванадиевого цеха^ агглофабрики, доменной печи № 2-бис, дуплексцеха. бытовых помещений мартеновского цеха и других об’ектов. Кроме того, контора выстроит один 28-квартирный дом с магазином и столовой. 7 восьмиквартирных домов и детский сад на 100 мест. («Звезда»).

★ Две новых шахты заложены трестом Кизелшахтстрой. Начата проходка двух вертикальных стволов капитальной шахты № 24—38 с суточной мощностью в 500 тонн. Почти одновременно начата проходка вертикального ствола шахты № 33-бис, рядом с которой будет заложена капитальная шахта № 33 с суточной производительностью в 2000 тонн угля («Звезда»),

★ Три черепичных завода будут выстроены в этом году в Молотов- ской области. Верхне-Мулинский завод начнет работу 1 июнд и выпустит .• до конца года 200 тысяч штук черепицы, Кишертскнй и Лысьвенский—■ 1 сентября и дадут стройкам области до конца года по 100 тысяч штук. («Звезда»).I
Челяб инс^ая область

★ Известково - шлаковый раствор 
для штукатурки вместо алебастро-песчаного раствора с добавлением цемента, , стал употреблять стройотдел Верхне-Уфалейского металлургического завода. Составные части применяемого раствора • известковое молоко и промытый каменноугольный шлак. Таким способом оштукатурено уже несколько помещений; штукатурка везде получалась прочная и гладкая. Опыт метзавода перенимают другие организации Уфалея. («Челябин- • ский рабочий»).

Около 10 миллионов рублей вкладывается в нынешнем году в жилищ- | ное и культурно-бытовое строитель- ' ство г. Каменска. На алюминиевом заводе будут достроены несколько до- ? мов для рабочих, детский сад, ясли, • стадион и водная станция, всего на 1 сумму 7 млн. 262 тыс. рублей. Кроме / ■того, около 2.5 млн. рублей предстоит -1 освоить на жилищном строительстве : .1 на Камеискстрое, Красногорский ТЭЦ и по городскому коммунальному хо- зяйству («Чел. рабочий»).
Обжиг ванн начат на строительстве электролитного цеха № 2 Ура ль- " ского алюминиевого завода в средине . апреля. После окончания обжига ванны вскоре вступают в эксплоатацию, («Челябинский рабочий»).
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