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IПРЕДСТАВЛЕНИЮ Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Президиум Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года принял Указ «О переходе на. восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую < неделю и о запрещении самовольного ухода рабочихи служащих с предприятий и учреждений». Эти огромной важности мероприятия ,Советского1 правительства направлены на дальнейшее укрепление индустриального и 'оборонного могущества нашейродины.Капиталистический 'мир об’ят пожаром второй империалистической войны. Во всех капиталистических странах,—в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии—®ся ■ экономна подчинена интересам войны. Бешеными темпами идет производство вооружений, создаются колоссальные запасы стратегического сырья.Международная обстановка, чреватая неожиданностями, требует дальнейшего быстрого усиления народно1Х10зяйстйенп10й и военной мощи нашей страны. «Советский Союз, как социалистическая страна, не может быть менее подготовлен в производстве предметов вооружения и других необходимых товаров, ■чем капиталистические страны. Быть менее подготовленным, это значит отстать, оказаться слабым, а как известно, отстающих и слабых бьют.Поэтому мы должны сделать все, , чтобы быть во много раз сильнее, ' чтобы всесторонне и в любой момент быть готовым к любым; испытаниям» (Шверник).

Мы должны стать еще более могущественной державой, как в хозяйственном, так и в военном отношении. Мы обязаны, как никогда, сейчас крепить оборону страны, крепить РабоченКрестьян;- скую Красную Армию и Военно- Морской Флот. Наш священый долг развивать социалистическую промышленность, снабжающую Красную Армию всем необходимым.Наша страна требует больше металла, топлива, машин, больше самолетов, танкоц, пушек, снарядов, больше автомобилей, тракторов, вагонов, паровозов, больше продукции всех отраслей народного Хозяйства!Советский Союз должен быть всегда готов к любым испытаниям. Для дальнешего укрепления оборонной и индустриальной мощи нашей родины, рабочий класс СССР, каждый рабочий, служащий, специалист должны пойти на! необходимые жертвы./ Увеличение продолжительности рабочего дня и рабочей Педели настоятельно необходимы сейчас во имя интересов веет советского народа, во имя нашего радостного настоящего и светлого будущего.В Советском Союзе даже после увеличения, рабочий день будет самым коротким рабочим днем в мире. В капиталистических странах рабочие вынуждены работать на буржуазию по 10—12, а в некоторых странах и по 14 часов в сутки. Там отменены все воскресные и праздничные дни. Пресс капиталистической !эксплоатации завинчен до отказа. Наш советский рабочий, работающий па себя, на ,свое социалистическое 'ютечество должен сейчас работать не менее 8 часов в сутки. Иначе 1не могут 

быть разрешены задачи, стоящие перед нашей страной. Увеличение продолжительности рабочего дня и рабочей недели — это серьезнейшие резервы для резкого увеличения продукции.(Советский , дарод с огромным удовлетворением встретил обращение ВЦСПС и Указ Президиума Верховного Совета СССР. На многолюдных митингах и собраниях трудящиеся пашей страны горячо одобрили мероприятия советского лравительст1эа. На митинге коллектива строительства мартеновского цеха НовогТагцльского равода мастер тов. Симененко выражая волю всех собравшихся заявил:—Мы помним и никогда не забудем,, что находимся в капиталистическом окружении. Больше половины населения земного шара уже втянуты во вторую империалистическую войну. Как никогда возросла военная опасность для нашей страны. Целикам и полностью одобряя Указ Президиума Верховного Совета СССР, направленный на укрепление экономического и военного положения нашей родины, будем еще больше крепить трудовую дисциплину^ повышать производительность.Коллектив домностроевцев Тагилстроя в своей резолюции записал:«Наш ответ на мероприятия советского' правительства»—своевременный пуск доменной печи № 2. Пусть вторая домна быстрее дает тысячи тонн чугуна на укрепление нашего народного хозяйства и обороноспособности нашей страны».Подобные 1одобряющие мудрую политику вительства были единодушно «шь- няты рабочими,, Специалистами, 
резолюции*  горячо< ' при



служащими СредуралмедвсТроя, Дегтярггроя, Уралмаше троя, Сверд- промстроя, и других стройоргани- заций.На фабриках и заводах, на строительных площадках подавляющая масса рабочих и служащих честна и' добросовестно относятся к своим обязанностям. Тысячи и тысячи стахановцев и ударников самоотверженно работают на различных участках народного хозяйства. Немало славных страниц вписали в книгу борьбы и побед строители Ново-Тагильского завода. Преодолевая огромные трудности строители добились крупных успехов— недавно (Введены в эксп.тоатацию первые мощности завода: доменная печь, коксовая батарея, теплоэлектроцентраль. Приказом по паркомату свыше 450 рабочих и командиров Тагилстроя и подрядных контор за самоотверженную работу награждено значками «От личник социалистического соревнования Наркомстроя» и похвальными грамотами. Немало награждено передовых людей, знатных стахановцев, и на Средуралмедьстрое, сумевших образцово построить и сдать Среднеуральский медеплавильный завод.Имеется, -однако, некоторая часть рабочих и служащих, в большинстве недавно пришедших; на, производство, которые, пользуясь -отсутствием безработицы в нашей стра*  не,, уничтоженной советской властью,, и злоупотребляя терпением советского государства, наносит хозяйству огромный ущерб.Честные рабочие и служащие не могут без гнева говорить о летунах, нарушающих интересы народа. Социалистическое государство рабочих и крестьян не -может дальше мириться с тем, чтобы летуны, 

прогульщики, рвачи, охотники за длинным рублем наносили ущерб народному хозяйству, дезорганизовали производство. От так называемой текучести промьмплен кость несет огромные убытки.Особенно большая текучесть была на строительных площадках. С Тагилстроя, например, за последний год ушло свыше 3 тысяч человек и почти столько) же прибыло ' . вновь. С Уралтяжстроя ушло свыше 2 -тысяч человек. Велика текучести на У-рал-машстрое, в Шахстрое и других стройорганиза- циях. Нехватка рабочих—это был один из самых острых вопросов на 'строительстве. Некоторый ’ люди рассматривали стройки, как место, где -можно по-больше заработать ничего не делая. Дезорганизатор Пермяков за последние (восемь ме сяцев сменял шесть раз место работы. Он успел побывать на строительстве Буланашских шахт, в Черемшакке, на Дегтярке, в Свердловске, в Тагиле. -Везде он делал прогулы и безнаказанно отправлялся дальше.Указ Президиума Верховного Совета СССР (кладет конец вольготному житью прогульщикам -и летунам. Отныне органы советского правосудия будут жестко карать тех, кому не дороги интересы государства, шкурников и рвачей—летунов н прогульщиков.Мероприятия 'советского' правительства открывают перед промышленностью чйовые перспективы. Но чтобы в полной мере использовать новые возможности, хозяйственники, командиры производства должны много поработать. Необходимо всюду значительно Улучшить организацию дела,^ Цтщ бы все 480 минут на протяжении 

рабочего дня были заполнены бесперебойным трудом людей, бесперебойным продуктивным действием Механизмов, машищ ^агрегатов.-Первейшая обязанность хозяйственных руководителей заключается в том, чтобы на основе нолого закона добиться резкого п-овыше-ния производительности труда. На каждом строительном участке должна быть создана, 'обстановка для плодотворной стахановской работы. Большое внимание должно быть уделено бытовым вопросам, культурному обслуживанию трудящихся. Работа столовых, детских садов, яслей, магазинов, коммунальных предрия- тий—все должно быть перестроено применительно к восьмичасовому рабочему дню. Партийные и профсоюзные организации должны серьезно заняться этими (важнейшими 'вопросами, от которых во многом зависит успех выполнения программы.Многомиллионный советский народ хочет,, чтобы его любимая ро- цина—СССР стала/ смогуЧей державой, которой не страшны никакие случайности. (Строители стоят на ответственнейшем участке народного хозяйства. Они воздвигают новые заводы, фабрики, рудники, они практически крепят индустриальную и оборонную мощь страны.Строители Урала в нынешнем году должны дать новые доменные и мартеновские печи, новые цехи. Выполнить и перещьшт'олнить годовой план, строить быстро, дешево и хорошо—святая обязанность строителей.Нет сомнения (в том, что строители, по-большевистски реализуя новый правительственный закон, с честью справятся с поставленными задачами. ’ •



КАНДИДАТЫ ОТЧЕТНОЙ ВЫСТАВКИ НАРКОМСТРОЯ

Р. И. ВАЙНБЕРГ

МОНТАЖНАЯ БРИГАДА 
И. И. БАЛАВАС• КиОИЛЕКСНАЯ БРИГАДА сбор- 
щиков-монтаяшиков Балавас И. И. организована с начала 1938 года. На Магнитострое рабочие этой бригады работают без перерыва с начала 1931—1932 г. За это время они смонтировали десятки тысяч тонн конструкций. Здания блюминга, нагревательных колодцев, газопроводы, цех «Б»—вот далеко не полный перечень об’ектов и цехов, металлические конструкции которых смонтированы членами этой; бригады. В настоящее время бригада Балавас известна на стройке как передовая стахановская бригада.В конце 1939 года бригаде Балавас было поручено полностью смонтировать каркас двухпролетного цеха. Эту работу бригада с дестью выполняет,' систематически выполняя план до 200 проц, от нормы. В первом квартале текущего года, были сильные морозы, но и это не помешало бригаде Балавас выполнять план до 150 проц., причем средне-дневной заработок каждого сборщика-монтажника этой бригады равнялся 15 рублям. Средне-годовая с .выработка за 1939 год составляет 186 проц, от нормы, а за первые четыре месяца 1940 года—192 процента.Успех бригады кроется в высокой Сознательности, в образцовой Трудовой дисциплине вн|утри /бригады, в умении бригадира правильно распределять рабочих и организовать работу так, чтобы она была наиболее производительной. Каждый член бригады, работая /сегодня, знает, что он будет делать завтра. До приступа к работе бригада обсуждает, и изучает полученное задание, чтобы его выполнить Наиболее совершенными методами и в короткие сроки.

Много нового введено бригадой Балавас в дело монтажа металлических конструкций. Раньше стропильные фермы и фонари монтировались отдельно. Сначала поднимались и устанавливались стропильные фермы, потом фонари. Такой метод работы требовал двойных приспособлений и, следовательно;, лишней затраты рабочего времени и средств. Бригада тов. Балате осуществила такой метод монтажа: фонари до под’ема; крепились к. стропильным фермам и поднимались вместе с ними.До сего времени выверку колонн производили при помощи клиньев и кувалд. Такой метод делал работу весьма продолжительной и трудоемкой. Для облегчения и ускорения работы предложена скоба, позволяющая передвигать колонну при помощи домкрата. Скоба изготовлена из железнодорожного рельса типа «ЗА». Одним загнутым концом она упирается в фундамент; другой отогнутый конец служит упорам для ручного домкрата. Выверка металлических колони с помощью этого приспособления производится в несколько раз быстрее, чем прежним способом —с помощью клиньев и кувалд (ом. рисунок). *Выверка подкрановых балок ранее производилась тоже при помощи, кувалд и клиньев. В настоящее время бригада применяет приспособление, представляющее собой два стержня из арматурного железа (1=1" изогнутые с одного конца в виде крючков под углом 45°, с другого; конца нарезана винтовая резьба на длину до 200 мм. При начале выверки эти крючки закрепляются за подкрановые бал-*  ки. О фасадной стороны к телу колонны прикладывается металличег ская планка толщ. 20 мм., длиною более ширины тела колонны на 0,5 метра; с двумя отверстиями 4=1” В отверстия планки пропускаются рба стержня, надевается одна шайба и одна гайка 4=1", при помощи которой производится под-

Приспособленив для выверки 
металлических колонн

1—скоба, 2—ручнойгдомкрат, 3—метал
лическая колонка, ч—фундамент.

тяжка балок и их выверка. Это приспособление значительно сократило затраты рабочего времени и средств.Раньше передвижку мачт, при монтаже, фонарных панелей, производили при помощи ручных! и электрических лебедок, причем для этого требовалось устройство специальных лесов. Этот трудоемкий метод работы был отвергнут бригадой и взамен его применен новый способ. На верхний пояс стропильных ферм устанавливается металлическая площадка равная шагу колонн; на ней монтируется под’емная мачта. Передвижка площадки, с установленной мачтой производится по прогонам верхнего пояса стропильных ферм двумя рабочими с ломиками и с одновременным регулированием расчалок.Успех бригады заключается еще в том, что бригада в большинстве случаев ведет работу с применением механизации, используя железнодорожные краны, электролебедки и т. п.Бригадир тов. Балавас и люди его бригады являются высококвалифицированными и дисциплинированными! (строителями, показывающими образцы высокой производительности труда. Необходимо отметить, что вся бригада учится 



И повышает свой технический уровень знаний на курсах повышения квалификации.
Коллектив бригады полностью включился в соцсоревнование имени Третьей Сталинской Пятилетки и будет работать в текущем году ‘еще лучшее и эффективнее, чем в прошлом году.

Инж.
Ф.С. МОСКАЛЬЦЕВ

КАНДИДАТЫ 
СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
№ 22

Мастер И. И. Зарезов

ДЬ^УДУЧИ СЛЕСАРЕМ, с юных лет имеет дело с механизмами и проявляет определенные спосо1бн®ти в деле идабретательс тва, у совершенство® ан ия механизме® и их исполыэоваиия в производстве. До работы на строительстве в системе треста т. Зарезов дал два предложения. По ено первому предложению к компрессору был установлен маслосборник, дающий аконо-, мию др 40 проц, в ма1сле. По второму его предложению были заменены у кислотного насоса металлические патрубки фарфоровыми. За эти предложения т. Зарезов был премирован.На строительстве т. Зарезов' И. И. проявил много инициативы в использовании строительных машин и механизмов. В феврале 1940 года им было предложено использование скреперов для 'Производства земляных работ, коща экскавация земляных работ была осложнена зимними условиями. Важно отметить, что скрепера, применены в зимних условиях, пои мерзлых грунтах. Скреперные установки тов. Зареэова были смонтированы так, что при работе их 'Ушвмещаже?. одновременно выемка земли из котлованов и засыпка забетонированных башмаков.Установка скреперов по предложению т. Зарезова дала, на протяжении марта-апреля значительный эффект: зынуто 6000 мг земли, и более 50 процентов этой , земли одновременно засыпано в смежные котлованы, подготовленные для засыпки. Тов. Зарезов всегда быстро и оперативно организует ремонт механизмов, находящихся в ведении конторы, и уделяет много внимания предупредительному ремонту.
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Бригадир И- Е. ЛеоновЛЕОНОВ Иван Егорович пришел на, стромтейвство одним из первых. Он (начал ' постройку временного жил- носеДка завода Стройсетъ, да показал себя образцовым рабочим, систематически перевыполнявшим (нормы выработки на 50 и более процентов. Дисциплину Иван Егорович считает всегда залогом перевыполнения производственных заданий. Исходя из этого, бригада т. Леонова систематически соревнуется и дает высокие показатели производительности труда при хорошем и отличном качестве работ.На протяжении ряда месяцев, включая и мйсяцы наиболее неблагоприятные в отношении атмосферных условий и перебоев в снабжении материалами, бригада т. Леонова дает устойчивые показатели йроиэводи- тельйооти труда. Средпегодовая выработка 220—-230 проценте® нормы и средний заработок рабочего от 20 до 22 рублей за смену. Заработок самого (бригадира т. Леонова И. Е. составил в марте 870.рублей.Бригада т. Леонова выполняет , наряду с плотничными , работами зем» ляные и бетонные работы, причем

Иван Егорович Леонов. 

такое совмещение специальностей не снижает их производительности труда и заработной платы. 'В начале марта бригада пополнилась землекопами и по-существу стала первой комплексной бригадой на строительстве завода, бригадой, выполняющей компле.1к1с бетонных, плотничных и земляных работ по .сооружению фундаментов промышленных цехов.Рабочие, вновь вступают в (бригаду Ивана Егоровича, быстро овладевают темпами работы, становятся дисциплинированными: и под наблюдением: ОТахаИовца-бригадйра дают высокую производительность. Брана бригада не дает. Это является результатом хорошей организации всей бригады, внимательным отношением к вновь прибывшему рабочему, наличием порядка и дисциплины, соцсоревнованием и заботливым, умелый руководством бригадира. В бригаде хорошо организовано; содержание и хранение инструментов, воспитано бережное отношение к материалам; тесной материал, идущий на устройство опалубки, бригада т. Леонова оборачивает 7—8, а иногда и до 10 раз.Рабочие, составляющие основной кадр бригады, свободно читают рабочие .чертежи и имеют по одной или по две смежрых профессий—плотника., бетонщика и землекопа. Бригада тов. Леоиота в октябрьские дни получила первую премию треста и переходящее красное знамя.В апреле месяце 1940 г. администрация и коллектив стах айовцев треста № 22 выдвинули то®. Леонова Ивана Егоровича кандидатом на ежегодную отчетную выставку Нарком- строя. Наряду с т. Леоновым кандидатами на отчетную выставку выдвинуты передовые рабочие'этой бригады, стахановцы тт. Чернов Павел Алексеевич, Садов Константин Егорович и Батраков Семен Алексеевич.
Бригадир С. А. ГордеевГОРДЕЕВ 'Степан Александрович работает арматурщиком с 1927 года и руководит бригадой с 1933 года.



Шесть лет тов. Гордеев вел на «хорошо» арматурные работы на механизированном арматурном дворе строительства ГРЭС им. Сталина, в Оталиню- горске. В тресте № 22 тов. Гордеев ск>01Мгыс!ЮТО!В<ал бригаду в составе 10 человек из вновь пришедших в про мыяшеинйС'Ть Колходникои и в течение одного йода создал стахановскую бригаду, систематически перевыполняющую нормы более чем на 50 процентов. .Показатели работы бригады за последние месяцы 1939 года и первые 1940 года следующие: среднегодовая производительность труда 180 процентов и заработная плата в среднем 19—20 руб. за смену.Тов. Гордеев грамотный , рабочий, * легко читает рабочие чертежи, интересуется техническими новинками, применяет их в своей работе. ,Бригада тов. Гордеева дает образцы высокой дисциплНнирован)йо1сти на 

производстве, бережного отношен®! к материалам и инструментам и выпускает продукцию хорошего качества. За весь истекший .год; не был переделок арматуры по вине бригады .или бригадира. Тов. Гордеев ввел в систему своей работы ежедневные- 10-ми- нушные производственные совещания бригады и сам активно участвует в произв101Дственню'-те®йических совещаниях прорабского участка.
Мастер Ф. Г. Панибратов'Панпбрат'О® , Филипп Григорьевич начал свою работу, в стройконторе М? 1 в качестве мастера арматурного цеха. Через 2 месяца тов-. Панйбрато- ву .было поручено строительство- бетонного завода годовой мощностью 40.000 м3. По окончании строительства бетонного завода, в сентябре 1939 года, тов. Панибратав .был назначен мастером этого завода, За Ко

роткий Промежуток времени тов. Панибратов. с коллективом , рабочих из 13 человек освоил бетонный завод, на полную его мощность. Проектная мощность бетонного завода систематически! перекрывалась, а выполнение программы составляло не ниже, 145—■ 155 проц.Тов. Панибратов организовал со своими рабочими систематические занятия по техминимуму и устроил уголок технической учебы бетонного завода. Благодаря этому на заводе № было за все время его работы случаев травматизма .“ Рабочие бетонного завода изучили все рабочие места и легко заменяют друг друга, что дает возможность маневрированЛ в расстановке рабочей силы. Расходование энергии и материалов^ строго соответствует нормам. Дозировка соответствует заданным маркам бетона, что подтверждается испыТавияв!® лаборатории строительных материалов,

КОМАНДИРЫ СТРОЕК

Старший производитель работ Домностроя Петр Федорович Бло
хин работает на строительстве Ново-Тагильского металлургического 
завода с 1934 года. Под его руководством сооружены Гофманские 
печи и другие объекты шамотного завода, затем строилась домна № 1 
ныне выпускающая чугун, домна № 2 и газоочистка.

Коммунист Блохин по-стахановски руководя строительными ] ра
ботами, проводит также большую общественную работу.*

За образцы социалистического отношения к труду Петр Федо
рович Блохин награжден почетной грамотой и занесен в книгу почета 
ЦК союза строителей Урала и Западной Сибири.

На снимке: П. Ф. Блохин на строительном участке Домностроя.
фотсцН. Мезенцев (СвердТАСС)



СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ И РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инж. А. И. НЕЧАЕВ

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
НА МАГНИТОСТРОЕ
Кран-деррик облегченной 
конструкции

,1_Л СТРОИТЕЛЬСТВЕ часто приходится поднимать разрабатываемый груф с большой глубины (8—40 м.), к тому же часто в 
стесненных местах,, /при достройке зданий и при копке котлованов под отдельно стоящие, фундаменты, когда размеры котлбванов не позволяют пользоваться для (вывши грунта транспортерами. В таких случаях обычно прибегают к установке кран-укосин, скипо- под’емнико1в и других механизмов вертикального транспорта. Монтаж и демонтаж таких механизмов требует большой затраты времени и рабочей силы, что влечет к удорожанию стоимости земляных работ.На строительстве «Магнито- строй», на участке Прокатстрой и

Кран-деррик облегченного шипа.

КоксОстрой, применяется для выемки грунта кранчдерри'К облегченной конструкции. Он состоит из металлической трубы (1) 4=450 мм, длиной 8 —9 м, устамовленпой внизу на швеллере (4) № 26' в стакане. Для свободного вращения трубы, к швеллеру прикреплено' шарико-подшипниковое кольцо (16). На верхний конец трубы надет диск (17) 4—300 мм, с отверстиями для закрепления растяжек (18).Труба опирается иа 'основание, состоящее из 4-х брусьев (24) сеч. 150х250мм пл. 4,5—2 м. Стрела крап-деррика (44)—да трубы 4=80 мм. дл. 6—7 м ткпеплена внизу шарнирно болтом (29) 4=35 мм, в поршне (26) из котельного железа толщиной 5 мм, приваренной к трубе 1(1), причем конец стрелы в проушине сделан плоским. На верхнем конце стрелы приварены две проушины (10 и 22). к проушине (22) прикреплен стандартный блок (12) 4=200 мм. через который проходит рабочий трос <13) 4=16 мм. запепным крючком (23).Внизу стрелы рабочий трос проходит в прорезь (25). размером 40х 500 мм. сделанную в трубе, через ролик (2) 4=300 мм. входящий на полйвину своего диаметра в трубу (1). палее трос идет на Оттяжной ролик (М 4=400 мм. насаженный на оси (3), закрепленный в брусьях (24). Во Избежание 1 истирания брусьев от вращения ролика (5). к ним прикреплено (сверху и с боков) полосовое железо (28) толщиной 5 мм. '.Для под’ема и опускания стрелы (14) прикреплен трос (7) 4=16 мм. он закреплен одним концом наглухо к. проушине (9). проводит через ролики (11 И 21) в проушинах (10 и 8) и закрепленный зажимом (2-0) в проушине (6).Для закрепления растяжек и смазки нолика, на трубе прикреплены скобы (19) из полосового' железа ' сеч. Зх40 мм на болтах (30). Стрела свободно вращается под углом 270°. Крап-деррик обслуживается ЗДИобарабанной лебедкой «Куба- ноль» грузопод’емностью 2.5 тн. и поднимает труз весом 1,5—2 тн.Такой кран-деррик может быть’ 

изготовлен на любой стройплощадке, монтаж и демонтаж его требует не больше 1, 5—2 часов работы трех слесарей-монтажников.
Металлический натучий ящик 
для штукатурных работПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ штукатурных работ обычно .применяются для раствора (деревянные ящики. Пере- мещение^астйора в таких ящиках значительно затрудняет штукатура. Деревянные ящики при намокании разбухают, при усыхании коробятся, во время перевозки их с одного об’екта на другой часто ломаются, что в итоге сокращает их и так небольшой срок службы.Для облегчении труда! штукатура при перемещении раствора ® ящике, увеличения срока службы ящика, для экономии лесоматериала, инструктором стахановских методов труда по штукатурным работам той. Пиковским, предложен и практически применен металлический катучий ящик. Этот ящик изготовляется полностью из металла на сварке и состоит из кузова (1),! изготовленною из листового железа толщйной'1,2 мм.,, верхней И нижней рам жесткости (2) из уголка 20х20х3 мм.. : ножек (3) из уголков 30х 30X4 мм,, подкосов (4). из уголка 20х20х3 мм. с поперечной планкой, металлического катка (5) из трубы 4=450 мм. насаженного иа оси (6)( 4=25 мм, с подшипниками (7), планки (8) для штукатурной лопатки.Металлический ящик имеет вес не больше веса деревянного;, удобен в работе, легок на ходу при перемещении, требует от штукатура меньшей .затраты времени при очистке от раствора.При наличии у ящика катка длиной в 30 см. ящиком 'удобно пользоваться даже при неровном настиле подмостей; при отсутствии настланных полов и? оштукатуриваемых помещениях прокладывается доска (катальный ход) параллельно стенкам, по которой лепад передвигает- |СЯ ящик с раствором.| Стахановцы-штукатуры . «Гражданстроя» бригады т. Белякова



одобряют применение катучет ящика, как облегчающего труд штукатура при производстве штукатурных работ, особенно при набрасывании раствора! ковшами «Илюхина» и '«Шаулнского», когда требуются частые перемещения ящика.Металлический ящик намечен) г> широкому применению при производстве штукатурных работ треста «Магнитострой».
Монтаж лестничной клеткиДО НАСТОЯЩЕГО времени на большинстве строек при возведения гражданских зданий, устройство и отделка лестниц считается последним этапом работ, перед сдачей здания в эксплоатацию. Отсюда возникает, как правило, необходимость в устройстве лесот и стремя нок с площадками служащих для прохода рабочих 'и подноски материалов.Устройство1 И разборка этих приспособлений вызывают большой расход Лесоматериала и рабочей силы: лесоматериал при разборке стремянок теряет! качество и становится пригодным только для второстепенных работ. Эти устройства удорожают стоимость здания и часто нарушают последовательность выполняемых работ1.На строительстве 3-этажных домов рабочего городка «Гражданстрой» Магнитостроя применяет новый способ устройства лестниц с применением металлических инвен

Конструкция 
катучего ящика

9—Планка 3x20 мм, 10— 
железо толщиной 1,2 мм, 
11—сварка, 12—диафраг
ма, 13—болт диам. 10 мм, 
14—-на ручки одеть коро
тыши резинового шланга.

щадочным настилом; с настила устанавливаются оголовиики (7) в каждую пару стоек Щ закрепляются штырями на требуемой высоте; в приваренные два отрезка! швеллера (3) на оголовнже! (7) вкладываются площадочная балка (14). Аналогичная работа выполняется и на месте площадки следующего' марша, после чего укладывается фермочка (8) на пальцы двух установленных шаблонов. На фермочку укладывается щит с прибитыми сверху планками, служащий иа1стилом. С настила производится установка металлических косоуров, соединение их с уложенными балками и укладка ступеней.Указанное приспособление имеет ряд преимуществ по сравнению со старым способом устройства лестниц: а) просто в изготойении и является полностью инвентарем; б) может применяться и при разной высоте этажей |жилых зданий; в) \ с применением шаблонов упрощается разбивка балок И косоуров; г) экономия рабочего времени, примерно в 2—3 раза, по сравнению > с общепринятым способом устройства лестниц; д) совершенно исключает-

тарных шаблонов,. С помощью указанных шаблонов лестничная клетка идет в основном' законченная с-о ступенями, площадками, впереди кладки этажей на полметра. При этом рабочие поднимаются вверх не по лесам «стремянкам», а по законченным маршам, огражденным перильными решетками.Применяемый металлический — инвентарный табло® представляет сварную конструкцию, состоящую из трубчатых стоек (1) <1=90 мм, высотой 2420 мм>, (опорной пластинки) (2) разм. 300х300х4 мм. из котельного .железа, приваренной к основанию каждой стойки ребер жесткости (11)„ расположенных по диагонали пластинки под’емного дколовника. П-образной формы из груб <1=7'5 мм, имеющего штоки (2 шт) с отвертстиями (6) 4=13 мм через каждые 50 мм вставляемые во внутрь стоек—1 и. закрепляемые на требуемой высоте штырями (1=12 мм. приваренного к каждой стойке ушка (5) из полосового железа сеч. 10х80 мм для удержания пальца (4) щз доски сеч. 40 х 150 мм. дл. 2650 мм, поддерживающего в свою очередь настил площадки (13) и металлическую фермочку (8) из ЗОхЗх4 шитовым настилом (9) для укладки ступеней (14).Порядок работы с шаблоном следующий, На уложенной площадке лестничной клетки устанавливаются 4 'стойки (1). затем в ушки (5) укладываются пальцы (4), на которые кладется щит, служащий пло Разрез (сверху) и план лестнич
ной клетки.
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ся расход лесоматериала на (временные стремянки и леса; е) шаблоны летки и удобны в обращении.^
Под'ем арматуры 
краном-укосинойПРИ ПОД’ЕМЕ стержней арматурой для конструкций, расположенных на высоте 15—20 м и более, встречаются затруднения, особенно при длинных стержнях тяжелой арматуры диаметром 16—36 мм. Подноска такой арматуры, как это часто практикуется, по стремянке требует большой затраты времени,, и труда рабочего'. Кроме того, при под’еме арматуры обычными способами ручным и краном-укосиной, получаются изгибы стержней арматуры, требующие обязательно выправления.Эти недостатки в значительной части устраняются применением простого приспособления,’ которым пользуются арматурщики треста Магнитострой для под’ема арматуры на строительстве вальце-фасонно- литейного цеха Мартенстроя. Это приспособление полностью изготовляется самими арматурщиками. Оно представляет собой 1 металлическую трубу (1) диаметром —75 мм, дли

ной 12—15 м., к которой посередине приварен стержень (2) из арматурного железа диаметром 25 мм„ дли’ ной 80 см, с крючками (3) на концах, такие же (два стержня (4) с крючками .(И) приварены к трубе в ее концах. К стержням (2—4) приварены стяжки (8) диаметром 10 мм., служащие для придания боковой жесткости. К стержню (2) и к трубе (1) приваривается под углом 90° вилка-стержень (7) диаметром—10 мм, служащая, для предохранения трубы от изгиба при под’еме.На приваренные стержни (2—4) укладываются стержни арматуры в количестве 10—15 штук, в зависимости от грузопод’емпости крана- укосины. Уложенные стрежни арматуры 'обхватываются посредине в два обхвата (тросом (10), который с момента начала под’ема плотно сжимает стержни арматуры. Для направления поднима1емых стержней ^привязывается -веревка за одну из крестовин! (4).Применение этого приспособления имеет ряд преимуществ по1 сравнению с/обычным способом ’ под’ема стержней арматуры, а именно: ‘а) облегчает труд транспортных рабочих и освобождает их полностью

от подноски арматуры На себе по стремянкам; б) позволяет производить по-д’ем стержней разного вида (утки и прямики); в) поднимаемые стержни не подвергаются искривлениям, чем исключается затрата времени на дтх выпрямления; г) затрата рабочего времени на под’ем требуется, примерно,в 3—4 раза меньше,. по сравнению с йод’емом рабочими на себе. /Транспортные рабочие комплексной бригады (арматурщиков тов. Легкобитова, пользуясь указанным приспособлением, улучшили качество работы и повысили производительность труда до 200 прощ. от нормы.
Крепление реек при тяге 
карнизовДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ шаблона при тяге карнизов навешиваются рейки. Для крепления реек при I отделке кессонных потолков (ж. б. ребристые перекрытия) устанавливаются стой ки из брусков сечения, примерно, 5х5 см, к которым прибиваются горизонтально, с двух сторон балки,, рейки, служащие для .направления шаблона. Во избежание прогиба направляющих реек, стойки устанавливаются ч!ерез каждые 1—1,5 м.Установленные на таких расстояниях стойки 'очень стесняют работу штукатура на подмостях, подачу материала, переход с одного! места работы на другое. Кроме этого, при такой системе крепления реек расходуется много лесоматериала и рабочей силы на 'установку и разборку, по окончании тяги карнизов этот материал обычно растаскивается под» видом дров. Все это удорожает штукатурные работы.Инструктором стйхано1вских методов1 труда по; штукатурным работам тов. Титовым предложено повое приспособление—рейкздержатель и новая конструкция, самой рейки. Приспособление состоит из двух металлических уголков (1) сеч. 50х50х5 мм., длиной в 50—70 см., с отверстиями (5) й—11 эдм, распо- люгженными через каждые 50 мм,, служащими для крепления кронштейнов (2); отверстия (4) имеют резьбу дЛг барашка, который прижимает рейку к потолку; болт! (3) стягивает кронштейны. (
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Ре1коЭерЖ1телъ.
Сверху—боковой вид, ''внизу—раз

рез по АБ.

Приспособление. практически опробовано на тяге карнизов, при отделке кессонных потолков па строительстве химлаборатории «Гражданстроя». Испытание показало следующие преимущества по сравнению с обычно применяемым креплением реек:а) затрат времени при установке требуется меньше, примерно, в 2—3 раза; б) применимо при разных размерах сечения ж. б. балок; в) не требует расхода лесоматериала, просто в изготовлении и является инвентарным; г) освобождая полностью от установки' стоек, создает нормальную и культурную обстановку для штукатура при работе на подмостях; д) приспособление может быть изготовлено в условиях любой стройплощадки. Порядок работы следующий:Один из штукатуров берет рейко- держатель, устанавливает его на балке, а второй вставляет один конец рейки Т-образного сечения между уголками рейкодёржателя; первый штукатур придерживает рейкодержатель, а второй навинчиванием гайки у болта (3) прижимает уголки к балке и к нижним полкам доски рейки; также укрепляется и второй конец .рейки.По окончании установки рейкодер- гйателей в двух концах балки штукатуры укрепляют, направляющую рейку (8) у потолка, прижимая ее болтами с барашками (7), в рас

стоянии ют балки согласно заданного профиля карниза.При большом вылете карниза— свыше. 310 мм., для крепления потолочной рейки (8) можно подкладывать деревянные планки под концы кронштейнов и прижимать их барашками. При разных сечениях балок можно- поднимать и опускать кронштейн (2) по мере надобности, через каждые 50 мм. Приспособление тов'. Титова вместе с Т-образной рейкой можно! рекомендовать, как вполне рациональное, для тяги карнизов.
Драночные щиты—шторы 
для оконных переплетовНА СТРОЙКАХ при штукатурных и1 малярных работах наблюдаются частые случаи разбивки оконных стекол, особенно' наружных, а также сплошное загрязнение стекол малярнымц или штукатурными соста ВЙОЦЙ1. При самом осторожном ведении производства отделочных работ невозможно избежать разбивки некоторых стекол и| юсобенно их загрязнения. Очистка стекол и замена разбитых стекол вызывает удорожание стоимости отделочных работ. На многих стройках оконные проемы закрываются дощатыми щитами. Но применение этих щитов имеет следующие недостатки:а) большой вес щитов вызывает неудобства при их перевозке, при 

навешивании и снятии их с оконных проемов; б) отсутствие инвентарное™ при наличии необходимости закрывать (оконные проемы разных размеров; в) дощатые щиты сильно коробятся, что влечет не плотное прилегание при закрытии оконного проема; г) большой расход лесоматериалов, гвоздей и рабочей силы при изготовлении щитов.Применение на некоторых стройках облегченного типа щитов в виде. деревянной рамки, обиваемой толем, такще не дает положительных результатов, так как требует большого расхода дефицитного материала—толя, к тому же толь быстро прорывается.Десятником строительства инфекционной больницы («Гражданстрой» Магнитостроя) т. Никитиным предложена новая конструкция щитов в виде шторок из штукатурной драни, перевязываемой мягкой проволокой толщиной 0,5 мм. Размер этих щитов 1000X1600 Мм.Щиты изготовляются одним рабочим 2—3-го разряда на стеллажах состоящих из двух установленных козелков, высотой 0,8—0,9 м, на которых сверху укладывается и прикрепляется гвоздями рама 'размером в1 плане! 1050х 2100 Ш из досок сеч. 50X150 мм. В двух коротких досках (К) рамы забиваются по три 150 мм гвоздя, из которых один забивается по оси рамьп, а два —на расстоянии 350 мм от первого. На гвозди натягиваются вдоль рамы проволоки,, наматываются на деревянные коротыши - катушки для удобства перевязывания драничек щита.Рабочий берет, примерно, половину пучка драничек, укладывает первую драничку на натянутые проволоки, упирая концом в прибитый брусок (Т), перевязывает в местах пересечений с натянутыми проволоками, путем пропускания коротыша-катушки (в) под натянутую струну проволоки справа и загибания поверх уложенной дранички влево (указано стрелками).Так продолжается укладка и перевязывание драничек. Рабочий, по мере укладки драничек, отодвигается назад, находясь ® первом пролете (с) справа. После укладки дранички концы проволок закручивает
9



Инж. Б. И. МАЛАНДИН |

ПЕРЕВОЗКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ 
НА АВТОМОБИЛЯХ

Общий вид приспособления для изготовления драночных 
щитов-шторок.

,1 Л ЕРВВОЙЕА МЕТАИИЖЖИХ фер|м, укрудШтедаио сббрайных в цехе, металлоконструкций, к месту их устаноши занимает в обще!м! вдмшйек- се изготовления и монтажа металло- кон1сфру1кцйй ;се|р-ье'31ВО1е1 ме1сто. Перевозка собранных ферм: обычно производится по нормальней и узкой колее, или е помощью трактора. .Каждый из этих способов имеет свои пена длину 80—100 !мм. (для удобства крепления щитов на гвозди при установке); с помощью кусачек отрезает ютцы проволоки от | первых трех гвоздей, свертывает щит в виде рулона), (отрезает ^он цы) прово - лок 'от последних трех гвоздей и щит отбрасывает в сторону.Работая указанным способом, звено т. Хамзица (Гражданстрой) изготовляет ва смену (8 часов) 50—55 щитов. Производительность была бы 'значительно выше, если бы рабочие имели навык в изготовлении щитов (звено работает на данной работе только 5 дней).Применение драночных щитов— шторок имеет следующие преимущества: а) широкая возможность применения юкЮйных проемов для разных размеров; большого размера

Драночный щит. 

щит можно применять на меньший размер оконного шроема и наоборот; 'б) удобство и легкость в) пер^вИке,, также! при установке и снятии щитов; в) экономия в лесоматериале, гвоздях и рабсиле; г) полная инвен- тарность их применения.Щиты подаются иа леса, к месту их навески, в р)улонах; во избежании их развертывания, рулоны можно перевязать проволокой. Навеска щитов производится одним рабочим 2—3 разряда. Рабочий берет одновременно 3—4 рулона, подносит к месту их навески, развертывает один рулон в пределах оконного проема, предварительно , забив в вершник коробки 3 гвоздя, за которые /закрепляет концы проволок щита. Такое же крепление щита к коробке делается й внизу, если длина щита соответствует высоте закрываемого оконного проема (считая по коробке). При навеске щитов длиной большей высоты закрываемых проемов, щиты вверху загибаются в соответствии необходимым размерам. При ширине оконных проемов большей ширины щитов навешивают по два щита, соединяя их в накладку посередине проема.Наглядные преимущества применения ЩИТ01В-шторок,, по сравнению с обычно применяемыми щитами дают достаточное основание, для широкого внедрения щитов-шторок на других стройках Союза.

достатки: теревозка , по |р'ел,ьсо1В01м,у пути требует предаарительных расходов денежных средств и энаяйтелвню- го 1к.;лв.чоетва маШриалов, перевозка трактором часто сопровождается по- вреяэдениямц конструкций.На скоростном строительстве электролизных цехов (трест Уралалюмииь- строй) было принято по предложению автора произвести перевозку металлических ферм /каждая , висом 2 250 негр., дайной 18 м.) иа пятитонном автомобиле.Для этой цели были сняты борта и площадка автомобиля и установлена ■деревянная специально изготовленная рама, которая была прикреплена болтами к металл'иче&кой ,раме автомобиля.Погрузка ферм па автомюбиль производилась на месте изготовления их :кабель®ран1ом. Перед погрузкой первой фермы устанавливали под консоли .деревянной рамы две стойки высотой, соотвещствующей положению консолей после погрузки ферм, для устранения большого крена автомобиля.Погрузив одну ферму, и навесив ее на консоли деревянной рамы, навешивали вторую ферму на другую сторону автомобиля. После погрузки обеих ферм и приведения автомобиля в , (состояние равновесия, убирали опорные стойки и распирали концы форм опереди и сзади автомобиля металлическими распорками на. уровне нижних ■поясов ферм. Такой способ перевозки металогических ферм дает до 65 проц, экономии времени и средств, вместе с тем, он дает возможность подать фермы к любому месту об’екта, без дополнительных перегрузе® ц перемеще-
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йвЙ. \ При правильной организации погржчно^-разгруво'чных работ, автомобилем можно перевезти до 26 штук ферм за- одну смену.Разгрузка ферм может производиться или краном, которым монтируются фермы, или, специально поставленньм приспособлением (передвижной копер, кабетыкран <и пр.). Для правильной организации погрузки ферм в цехе металлоконструкций необходимо (щи оборудовании кабелыйраиом) ;в период, когда автомобиль занят доставкой (формы к месту монтажа, шроизво-, дать подачу ферм к месту стоянки автомобиля, располагая первую фервгу в лежачем положении и вторую в вертикальном. Это даст возможность немедленно, по прибытии автомобиля, поднимать и навешивать фермы. Указанный способ перевозки металлических ферм при проведении в жизнь в тресте Уралааюминьстрой себя полностью оправдал. Перевозка фермы на автомобиле.

т. С. МОСКАЛЬЦЕВ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ИНВЕНТАРНАЯ ПРОБКА 
ДЛЯ БЕТОННЫХ 
МАССИВОВОписываемая мною метал
лическая инвентарная пробка для анкерных болтов в железобетонных и бетонных массивах применяется Строительно ■ монтажным трестом № 22.До сего времени были известны деревянные шанцевые пробки разных систем и конструкций. Но извлечение этих пробок из фундамента связано с большими затруднениями. Механиком тов. Котовым Н. Р. была предложена конструкция металлической инвентарной пробки, описание которой приводится ниже.Изготовление этой пробки может быть осуществлено в кустарной слесарной мастерской.Стоимость одной металлической пробки равна 180 р. 76 коп.”) Эта стоимость при высокой оборачи-*) Стоимость пробок взята по утвержденной калькуляции.

ваемости металлической пробки, не является значительной.Если теоретически принять трехкратную оборачиваемость деревянной пробки, то деревянных пробок необходимо иметь 33 проц, от количества устанавливаемых анкерных болтов.В нашем частном случае необходимо было в течение года установить фундаменты с общим количеством пробок (колодце®) 1684 шт. Для такого количества отверстий необходимо было изготовить деревянных пробок 1686:3 = 561 шт. Стоимость их, при цене 1 шт. 8р. 21к., составила бы 8X21X561 =4605 р. 81 к.Строительство ясе обошлось 18 штуками металлических пробок, общей стоимостью 3253 р. 68 к., что дало экономию на изготовлении 1352 р. 13 к. Помимо этого, сэкономлено для строительства 22,44 м3 лесоматериала, 135 кгр. гвоздей и достигнуты удобства в применении самих пробок.Необходимо отметить, что все эти пробки совершенно целы и не подвергались ремонту, за исключением смены резиновых уплотнителей у некоторых пробок.В силу изложенных обстоятельств описанную здесь пробку можно с успехом рекомендовать стройкам, 

не только с большими фундаментами, но и со средними, при некоторой их однотипности.
Конструкция пробкиТело пробки (1) изготовлено из цельнотянутой трубы с приданием ей конусообразной формы: это сделано для облегчения вытаскивания пробки из железобетонного или бетонного фундамента. К нижнему концу пробки приваривается металлическое кольцо (2) для уплотнения, во избежание попадания цементного молока в коробку анкерной’ плиты. В кольце делается специальная заточка—гнездо для резинового уплотнителя (4), который прижимается специальным кольцом (3) и закрепляется к кольцу (2) шурупами (5).Для притягивания и центрирования пробки служит сердечник (10, 11, 12). Ключ сердечника (12) делается точно по размерам анкерного болта, предполагаемого к установке, тело сердечника (11) делается из газовой трубы, а (верхняя часть — шейка (10) из круглого железа с резьбой для барашка (8). Для опоры барашка и для центрирования пробки и сердечника делается с’емный фланец (7).
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Зерхн нскпра&г.фланёц. М. А. ВАСИЛЬЕВ

. ..=7
Строительный мастер Свердлов
ского макаронно-кондитерского 
комбината

Д ЭКОНОМИЧНОЕ 
^РЕШЕНИЕ КРЫШИ

ТРОИТЕЛ ЬНЫ/М /мастером - десятником я работаю на макаронной фабрике второй год. За это время научился хорошо разбираться в единых нормах и расценках на строительные работы, стал культурно более развитым и технически более грамотным, /внес ряд рационализаторских предложений. С одним из таких предложений я хочу ознакомить, в порядке обмена опытом, ураль ских строителей. Это —■ предло-
Лриэ/ситное колкцо

жение об изменении устройства кровли трехэтажного здания макаронного цех'а.. По проекту крыша должна быть устроена следующим образом: железобетонная плита (8 см.), шлако-бе- тон (18 см.), цементная стяжка (3 см.). 3 слоя руберойдной кровли и шлакобетонная плитка (5 см.). Для выполнения данной работы в зимних условиях нужно*  было бы
Детали, пробки. устроить тепляк, что значительно удорожило бы стоимость покрытия.Я предложил*  изменить конструк

цию кровли следующим порядком: железобетонная плита (8 см.), засыпка гранулированным шлаком (15 см.), асфальт (2 см)., руберойд- ная кровля в !д)ва слоя и затем второй слой асфальта.Преимущество такого > изменения в том, что крышу МОЖНО/ было выполнить по*  готовой железобетонной плите без тепляков, что упростило! и удешевило работы. Кроме того, экономия была’ получена от замены материалов. Квадратный метр крыши по проекту стоил, , не считая железобетонной плиты, 39 р. 81 к. (® том'числе 7 р. 38 к. шлакобетон, 5 р. 39 к.—^це/мент- ная стяжка, 6 р. 47 к.—трехслойная руберойдная кровля и 20 р. 57 к. шлакобетонная плита). Измененная йЕое, конструкция обошлась по 26 р. 07 И. за кв. метр (в том числе 3 р. 91 коп. шлаковая подготовка, 8 р. 34 к.—асфальт, 5 р. 47 к. —двухслойная руберойдная кровля И 8 р. 34 к.—второй слой асфальта). Следовательно^, каждый кв. метр крыши дал экономии 12 р. 74 к.Расчеты показали, что теплоизолирующие свойства такой конструкции не ниже, чем конструкции по проекту. В отношении прочности и водопроницаемости покрывающих материалов также соблюдено нужное качество и долговечность.Во избежание засорения гнезда анкерного болта, внутри пробки надевается на сердечник фланец (6) из тонкого листового железа. Для вытаскивания пробки, в верхней части тела пробки (1) сделано два отверстия 4—30 мм, в которые /закладывается стержень круглого железа, за который в свою очередь прикрепляется или таль или реечные домкраты.Для предотвращения попадания бетона в гнездо анкерного болта, к анкерной плите или анкерной балке приваривается коробка (9).Для устранения сцепления бетона с металлической пробкой, поверхность пробки необходимо смазывать -мылом.

«Священной обязанностью каждой профсоюзной организации 
является — улучшение всей своей работы, улучшение организа
ции широких масс на борьбу за дальнейшее укрепление эконо
мического и оборонного могущества великой страны социализма.

Центральные и областные комитеты профсоюзов, фабричные, 
заводские и местные комитеты должны энергично помогать ди
ректорам предприятий, начальникам цехов, начальникам учрежде
ний проводить в жизнь намеченные мероприятия, должны вести 
повседневную борьбу за наведение порядка на предприятиях 
и в учреждениях, за установление в них подлинно железной 
дисциплины труда.

Центральные и областные комитеты профсоюзов, фабричные, 
заводские и местные комитеты должны вести повседневную борьбу 
за непрерывный реет производительности труда, как решающе
го условия увеличения выпуска продукции, дальнейшего укреп
ления хозяйственной и военной мощи Советского Союза».

(Н. М. ШВЕРНИК)
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ОРГАНИЗАЦИ Я РАБОТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Инж. К. М ШУЛЬЦ, 
инж. П. М. ЛАБУХ-ИН

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛЕСА 
ДЛЯ КИРПИчЮЙ 
Н 'АДКИ(^ПЫТ РАБОТЫ прошлых 
лет на строительстве промышленных зданий выдвинул потребность в применении передвижных лесов для заполнения железобетонных и металлических каркасов промышленных зданий. Целесообразное решение этого вопроса; требует обмена опытом среди строителей.Стоимость кирпичной кладки промышленных зданий составляет около 10 проц, ют общей стоимости строительных работ. При огромных капиталовложениях в строительство третьей сталинской пятилетки даже незначительный процент снижения стоимости кирпичной кладки даст большую экономию; отсюда, очевидно, значение удешевления лесов.Наличие в турбинном заводе прямолинейных стен цехов длиною от

Общий вид передвижных лесов.

Поперечный разрез (по лесам)
1—перила, 2—прогоны из досоО 5x18 
см , 3—чыдвижные фальцы, по которым 
укладываются щиты, 4—стойки 0=20 см.90 м. до 2000 м. (состоящих из ж. б. колонн с металлическим фахверком) подсказывало1 целесообразность применения для кладки кирпичного заполнения передвижных 

лесов. Общий об’ем работ по кладке кирпичного заполнения составляет 615 т. штук кирпича. Леса были возведены на 3-х ж. Д. платформах, которые были взяты в ж. д. цехе местного - транспорта, из состава больных.Работа с этих лесов производилась на двух цехах; вначале при возведении первого цеха, леса были высотой 9,00 м; после передвижки к другому цеху они были нарощены до: 15.50 м. [высоты. Нагрузка от лесов на эту платформу составляла при первоначальной высоте 10,36 тн., а с увеличением высоты лесов она возросла до 17,91 тн. По фронту передвижения лесов укладывался ж. д. путь по спланированной поверхности земли. Укладка пути производилась одновременно для двух позиций лесов, общим протяжением 60 м.. с последующей перекладкой пути для каждой отдельной передвижки.Передвижение лесов производилось трехтонной лебедкой без расценки платформ. Во время передвижки леса брались на' расчалки, после чего укреплялись тросами. Вертикальный транспорт материалов был осуществлен путем установки двух кран-укосин, грузопо д’емко стью 750 кгр. Раствор доставлялся к лесам с центрального узла самосвалами, кирпичными тачками. Конструкция лесов видна на прилагаемом чертеже и фотоснимке.Работа с передвижных лесов производилась на длине 470 м; затраты составляют, согласно1 Калькуляции, в среднем для лесов высотой 9,00 м. и 15,50 м„ на 1 пог. м. стены 33 р. 50 коп. Стоимость же коренных лесов, 'согласно калькуляций, выражается на пог. м. стены в 57 р. 10 коп.Необходимо отметить, что передвижные леса дали выигрыш во времени, в затрате рабочей силы на устройство лесов и в транспорте материалов для лесов. Кроме того, применение передвижных лесов дало сбережение лесоматериалов; при 3- кратной оборачиваемости коренных лесов, это сбережение составляет около 150 м3, ■ । (
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О. В. ИВАНОВА

ПЕНОБЕТОН
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЭЛЬМ АШЗАВОДАО БЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ Эль-машзавода в пенобетоне, предназначенном для тепловой изоляции кровель промышленных зданий, выражается в 5500 и3, при средней толщине изоляции 10 см. В проекте завода по производству пенобетона предусмотрена установка двух пенобе- тоньерок емкостью по 500 л. каждая. Мощность завода 83 м3 при работе в две смены. Завод работал по следующей схеме.

Производительность пенобетонного завод® определяется производительностью пенобетонюмешалки. Завод располагает двумя ценобемиомешалкайи по 500 л. каждая, щроивводитель- ноютью по 20 м3 пенобетона в смену. Освоение завода шло очень медленно. Смешай п!ро®3водителвно1сть с трудом достигала 25 м3 в диену на 2 пенюбе- тойомешалках, вследствие частых поломок нори®, неисправности пеною ето- иомешалок. К концу сезона 1938 года удалось увеличить производительность до 40 м3 в смену на обеих пе- нюбетономсшалках.При подготовке к сезону 1939 года «чремюигировали пеообетономешалки, приемные бункера., формы. У нории, которая больше всего тормозила работу частыми остановками (обрыв ков

шей—раст(я1гйвайи0 ленты), ковши, сделанные по проему, оказались велики; вмбще производительность нории была велика по оравйгению с по- тре1Йноствю пенобетонного завЮда в цементе. Обрезав гдавши, мы уменьшили Производительность нории до потребности и совершенно избавили завод о® простоев из-за нории.Переделав заТвор бункера (у выпускного отверстия), мы увеличили выпуск пенобетона с 7—8 замесо® в час До 10—11 замесов на одной пе- нобетадомешалке. Подобрали нужный штат работников и организовали комплексную бригаду пеПобетонщинов, состоящую из 14 чеЛнек: 3 мотористок, 4 разносчиц пенобетона, 2 плотников, 2 грузчиков! и 3 подсобных рабочих. Бригада 'состояла преимущественно из женщин; возглавлял бригаду М. И. Скворце®, который своим умелым руководством показал со своей бригадой, как нужно и можно работать.По существующим нормам на обслуживание двух пенюбетоньеро® по 500 л. при общей производительности 40 м3 в 1смену, Требуется рабочих 20 человек. Бригада Скворцова, состоявшая из 14 человек, вполне справлялась с дневным заданием; при умелой расстановке и уплотнении работаю дня, бригада добилась выпуска. 63 кб. м. пенобетона в смену на двух пенобеТоиюмешааймх, или 180 проц, нормы. Лучшая моторйойка тов. Грудина А. выпускала в смену 35—36 кб. м пенобетона, что составляло 175 —180 проц, дневной нормы. Разносчицы пенобетона тт. Груцина В., Слободчикова быстро разливали полученный пенобетон по формам. Увеличение выпуска пенобетона совершенно но отразилось на его качестве.
Оборудование заводаОсновным оборудованием в производстве пенобетон® является пенобе- тоньерка. На нашем заводе имеются две трехбараб.а1Н1ИЫе пенобетонверкн, состоящие из эмульгатора для взбивания пены, растворителя для получения цементного теста и смесителя для получения пенобетона.Эмульсатор устроен следующим образом': на оси мешалки расположены стойки из железа, которые с четырех сторон соединены 12 Прутьями вдоль оси; к прутьям (йрййрешена 3-миллиметровая сотка.. Такая кейструкция 

эмульгатора и большое количество оборотов вала—до 200 в минуту, дали воэможнойть энергичнее взбивать воздух с пенообравующим раствором в 4—5 минут. Пена получаемся совершенно однородной, поэтому и пенобе- тониую мйссу мы получаем однородную, с мелкими задйанутыми ячейками, без раковин и прослоек.
Процесс изготовленияПроцесс приготовления пенобетона сводился к следующему. Цемент, подвозимый со вклада, сгружается в приемный бункер • у нории. Нория поднимает цемент в бункер над а®го- матическймй весами. Обслуживаемая мотористом йория впоже обеспечивает обе пенобетономешалм. Дозировка цемента 160—180 кг. на один замес каждой пенобетоиомешалки. Отвешенный цемент (спускается по крытому распределительному желобу в барабан растворителя. имеющего 45 оборотов' вала в минуту.•Пенобетономешажа работает непрерывно; загрузка цемента и воды происходит иа-ходу, через каждые 5 минут. Рабочий раСТвор пенообразователя вливаемся два ©аза, в день в мерные 'бочки, с водомерным стеклом, емкостью каждая 200 л. Бочка с эмулятором (соединена гибким шлангом.Взбивание пены в эмульгаторе производится в два приема; вливается сначала в эмулПсато© половинная порция пенообразователя, и производится взбивание в течение 25 минут; затем готовая пена переносится в барабан смесителя, а в эмульсатор вливает*  •ся вторая половинная порция.Смеситель имеет 68 оборотов вала в минуту. Ранее вылитая пен® дополнительно набивается в смесителе; вся процедура взбивания пены длится 5 .минут. Позднее нерешж на взбивание в течение 4,5—4 минуты; причем .йена получается такая же устойчивая, как и при взбивании в течение 5 минут; этого достигли за счет увеличения количества оборотов вала с 200 до 220 в минуту. В готовую пену, слитую в смеситель, вливается цементное сметанообразное теСто; перемешивание с пеной производится в течение 2 минут. Готовая пенобетонная (масса сливается в приемный бункер, расположенный под пенобетоно- мешалкой, откуда окоренками разносят к месту заливки.
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Залив®» производится ® заранее установленные на лагах формы, смазанные раствором глины. Формы, размерами 1,0Х1,0Х0,3 м., разделены на две половины. Блоки имеют размеры 1,0х0,5х0,30 и. Распалубка и относка блоков на склад готовой про*  дукции производится на третий день (это зависит от акгивн-сти цемента, температуры воздуха). На складе готовой продукции блоки складываются на ребро в три ряда.Поливку пенобетона начинаем через 15—18 часов после изготовления пенобетона и производим 2—3 раза в день.
Приготовление эмульсииВарке эмульсии (пенообразователя) было уделено самое серьезное внимание. Варка эмульсин производилась лабораторией завода. Рецептура эмульсии была установлена в результате пробных варок небольших количеств эмульсии, взбивания из иее пены в эмульгаторе и определения устойчивости ее. Мы установили два рецепта .приготовления эмульсин.1. На клее Гелерта или мездровом, содержащем в себе 50—55 проц, вла- 
НА СТРОЙКАХ
СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЯ

Строительство завода универ
сальных агрегатных станков на 
площадке Станкэстроя. Завод 

будет выоабатызать станки; ве
сом 65 тонн каждый.

Фото А. Зверева (Свердтдсс)

ш,> для получения 40 литров эмульсии требуется: клея с 50 -проц, влаги—10 кгр., канифоли—18 кгр., едкого натра—1,85 кг., воды для щелочного раствора 11 л. Об’еаяный вес эмульсий от 0,97 до 0,98.2. На столярном клее (плиточный) для получения 40 литров эмульсин требуется: клея—8 кг., канифоли— 23 кг., воды для клея—8 л., раствора едкого натра удельного веса— 1,160—13,300. Об’емный вес эмульсии—0,98.Приготовление эмульсии производится следующим обрядам.Раствор едкого натра с удельным весом 1,160 сливаем в бачок, поставленный на плиту. ■ Отмеренное количество раствора едкого натра, необходимое для омыления определенной порции канифоли (по рецепту), вливается но сразу; доведя раствор до кипения, всыпаем канифоль, раздробленную на крупку; .канифоль при бурном кипении раствора очень быстро растворяется. По пробе на стекле можно судить, сколько необходимо добавить из оставшегося раствора едкого натра: в случае недостатка раствора, мы замечаем на стекле белые прожилки и побеление взятой по краям пробы; при избытке раствора —проба становится темной, доходя до черной.Иногда добавлять приходится раствор сверх назначенной дозировки. Это зависит от качества канифоли. При нормальном 1со'от11ошетпип канифоли с едким иатром, цвет взятой пробы на стойле светло-коричневый, прозрачный, проба слепка вязкая, без прожилок и посторонних включений.После подбора состава канифольное мыло кипятим на слабом оРне >в течение 1.5—2 часов. В канифольное мыло, охлажтеннюе до температуры 40—50 градусов, вливается клей, заранее разогретый до у состояния жидкого раствора, в желейном бачке- с водяной рубашкой. имеющей температуру ,50—60°. Полученная таким образом эмульсия после охлаждения имеет вит вязкой, очень плотной массы, с трудам режется ножом.Для получения рабочего раствора охлажденную эмульсию разводим в воде из расчета 1 игр. эмульсии на 10 литров горячей воды и получаем концентрат, котовый имеет цвет кофе с молоком. Концентрат сливается в бочки, Иде разбавляется водой в 

пропорций 1:6—1:7 и получается рабочий раствор пенообразователя с -содержанием сухих веществ от 5 до 7 гр. на 1 литр. Загрузка рабочего раствора в эмульгатор, для получения пены, составляет от 10 до 12 литров на один замес. При этом выход пенобетона получается 450—500 литров. На приготовление одного кубометра ' пенобетона на портландцементе Кд =400 кг/см8 требуется цемента—360 кг, воды (для теста)— 130 л., эмульсии (рабочего раствора.)—24 литра.Механическая прочность менобето- на 28-дневного возраста колебалась в пределах от 5 до 9 кг., что выше требований стандарта для пенобетона марки «А». Об’емиый вес пенобетона того же возраста колеблется в пределах от 0,41 до 0,50 в естествеино- воздушнюм состоянии. Испытание на мюродавтойкость пенобетон выдерживает. Водопоглошение—18—22 проц.Дм пенобетона в основном применялся портланд-цемент Вц =400 кг/см2 сухоложского цементного завода.; в некоторых случаях при недостатке портланд-цемента 'применяли и шлажо-портланд-цемент следующих заводов: «Гигант» Кц =250—300 кг/см2, Невьянский Кт, =200 кг/см2 ст. Подгоринежой Кц =200—250 вгАгмг, с повышенным расходом цемента. Механическая прочность пенобетона на этих цементах ниже, чем на портланд-цементе, но не ниже требований стандарта.При холодной погоде добавляли для ускорения твердения пенобетона хлористый кальций. Лабораторией было Установлено, что добавка хлористого к'альцпя в количестве 0,5 проц, от йеса цемента дает наилуч- ш.ий результат. Хлористый кальций вливали в цементное тесто. Ни в коем случае нельзя выливать хлористый кальций в рабочий раствор эмульсии, так как едкий натр, находящийся в эмульсии, соединяется с хлористым кальцием и получается свертывание. Цементный раствор сливаем в смеситель раньше, чем пену. Контроль за качеством пенобетона осуществлялся стр1ойла1Йораторие4 Уралэльмапгстроя.
Лабораторные опытыЛабораторией были проведены опыты по .применению отсевов для пенобетона, пропариванию в обычных камерах и электропрогреву. Отсевы от 
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гранитного щебня прюсеивали через сито и получали однородную щелку® пыль, об’емный вес «©горой не превышает об’емнюго веса цемента; этой пылью заменяем 15—<20 проц, цемента. Возможно введение и более крупной франции отсевов, но за счет повышения об’емнюто веса; механическая прочность цри этом не уменьшается, а в некоторых случаях повышается; в щю1иэвюде1®ен®ык условиях с этой фракцией работать удобнее. Гранитная мука смешивается в растворителе с цементным тестом, дозировка происходит вручную.Пропаривание пенобетона не является новым, но на стройке мы встретились с ним впервые. Пропаривание опытных блоке® производили в обычной камере, предназначенной для пропаривания бетонных плит.

Пропаривание делось по следующему графику (см. график). Испытания на механическую прочность показали, что пенобетон имеет прочность после 10-часювого пропаривания 9 — 11 кг/см2. Об’емный вес пенобетона в том же возрасте 0,65—0,70 (влажный).Испытания в ЗО-дневном возрасте дали прочность 14,9 м'/1см2, что значительно выпГе- требований стандарта. Об’еЫный вес пенобетона в том же возрасте 0,55. Проведены опыты по пропариванию пенобетона с более низким об’емным весом. Они дали худшие результаты. Пенобетон, пропаренный ® течение 60 часов и испытанный после пропаривания, через 7 дней имеет прочность 4 иг/ог. Об’емный вес при этом 0,43. Усадки осадочных трещин при пропаривании но паблшдаеТОя. Пенобетон с повышенным об’емным весом, лежавший на открытом воздухе в очень жестких условиях (дождь, ветер, снег, моров) в течение 11 месяцев совершенно сохранился без выкрашивания углов и без трещин. Механическая прочность в этом возрасте достигала 22.5 «Нем*.Электропрогрев пенобетона начали 

при высоком напряжении — 380 вольт, чтобы получить более высокую температуру прогреваемого пенобетона’. Но из этого ничего не получилось; через 10—15 минут после включения тока пенобетон около электродов начал кипеть; вначале юн стал увеличиваться в ©б’еме, а через полчаса пенобетон уже кипел, температура была 100°; после выключения температура еще долго держалась; пенобетонный блок дал большую осадку. Тогда решили дать постепенный под’ем тетературы, 10° в один час, при напряжении 60 вольт. Электроды были введены пластинчатые на двух длинных сторонах блока.. После Зб-часового прогрева в формах, распалубленные блоки можно, перевозить и переносить.После электропрогрева пенобетон усадки и усадочных трещин не дает. Испытания на механическую прочность показали, что. пенобетон, в возрасте одних суток после изготовления, иемет прочность 2—3 кг/см2: но при .надлежащем'у'хюде за пенобетоном (поливка) прочность быстро нарастает и уже в 8-днавном возрасту достигает до 4,7 кг/см2. Об’емный вес в этом возрасте—0,49.

НА СТРОЙКАХ
СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЯ

В соцгороде Уралмашзавода стро
ится стоквартирный дом для рабочих 
и служащих. В конце нынешнего года 
он будет сдан в эксплоатацию.

На снимке: рабочие Н. П. Конев 
(слева) и Г. Солодовников за уклад
кой бетонных плит.

Фото А. Зверева (СвердТАСС)
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Э. К. ПОПП ---------------------------------— I
Главный инженер треста 
«Ураллесстрой»

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ БРУСЧАТЫХ ДОМОВ

К0Р0СТН0Е СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных жилищ и промышленных зданий особенно необходимо в условиях короткого строительного сезона, в условиях севера. Максимально м&ханизи|ро0ав процесс заготовки на строительном дворе полузаводокого Липа, производя самую сборку строительных объектов на месте, мы достигаем необходимых темпов строительства.В настоящей статье 1мы сообщаем опыт применения в деревянном строительстве агрегата под названием «пишюКомбинатЬ', предложенного тов. П. В. Ивановым. Тов. Иванов II. В. изготовил и установил станки своей конструкции по изготовлению брусьев для стен жилых- домов, плинтусов, наличников И КОСЯКОВ ДЛЯ остщужки и фальцевания досок. Опыт по применению агрегата тов. Иванова был частично осуществлен в тресте Урал1л.есстрой1 (НКЛеса СООР), вег дущем строительство лесовозных дорог и связанных с ними жилищ. ’ , '*Агрегат тов. Иванова состоит из ряда станков, в .которых Приме-

Рис. 2. Подача бревна в станок № 1.

ней принцип работы круглых циркульных пил в соединении с) обыкновенным строгальным 2-сторонним станком. Станок Ха 1 состоит из станины швеллерного железа до 2500X4500 м/м, пильного вала, вращающегося со скоростью от 300 до 700 мещров в минуту; подача бревен (осуществляется при помощи лесопильных тележек или при помощи шиповой цепи, которая приводится в движение через посредство фрикционного диска.Станок Ха 2 служит для снятия вторых горбылей и обработки всех профилей; он со

стоит из станины, изготовленной из котельного железа 2750х 1400Х Х10 мм., 2-пильных валов с с ножевыми головками. Число обю- ротов щижнето вала от 500 до 1000 в минуту, верхнего от 1000 до 3000 в минуту./Подача осуществляется при помощи рифленных, валов, или шиповой цепи, приводимой (в действие фрикционным диском.Станок Ха 3 состоит из педайнных циркульных пил; он имеет назначение производить врубки в брусьях, полученных в результате работы первых (двух 

Рис. 1. Схема установки агрегата-
1—механическая мастерская, 2—движок, 
3— точило, б—навес, 6-—рольганг, 7—ста
нок № 2, 8—станок № 1, 9—узкоколей
ный путь, Ю—трактор, 11—выезд, 12 — 

въезд, 13—помост, Рис, 3. Регулировка пил на станке № 1.
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стайюов. Агрегат Иванова при использовании на строительствах Ураллебстроя Неоднократно перебрасывали с одной стройки на другую вследствие тяжелого финансового положения и из-ва снижения производственной программы по жилищному строительству.Вследствие' этого не бы),то возможности проварить агрегат в длительной работе, выявить все недостатки и преимущества его. Надо сказать, что иа производительность станка и на эффективность его работы влияло и то обстоятельство, что станок изготовлялся полукустарным способом; Некоторые вспомогательные части его изготовлялись из дерева на место с п0|дгоийой, на что каждый раз требовалось некоторое' время для его пуска. Как видно из фотоснимков, помещенный в настоящей статье, подача бревен под распиловку производилась на тележках от лвсорамы; на Тавдинском строительстве она была аайенепа шиповой пеииой подачей.При всех трудностях выявления качеств агрегата, ®се-же можно Притт и к шестующим выводам.1. При питании энергией от трактора ЧТЗ, при обработке стенового бруса с выборкой шпунта с двух сторон и 00' снятием 4-х угловых фасок, бревно длиною в 6,5 метра проходит весь агрегат за 40 секунд, т. е. за 8-часовую смену. производительность составляет 3000 и. метров; правда, эта производительность максимальная, которой можно достигнуть п|рП организации подачи бревен непрерывным потоком.■2. Агрегат производит следующие операции: а) обработку стенового бруса любого профиля, с врубками угловых сопряжений и заделкой шипов для проемов, б) обработку оконных и дверных (косяков (колод) Любого профиля, в) обработку плинтусов, наличников и проч.3. Продукция, вырабатываемая на станках конструкции тов. Иванова, помимо' высокого качества, дает возможность (вытеснить значительное количество квалифицированной рабочей силы.4. Здания, построенные из бру

сьев;, изготовляемых на станках тов. Иванова, имеют весьма опрятный, красивый вид. .Основная фдея механизации плотничных работ на станке Иванова заключается в следующем: (вместо рубки степ из круглого леса, производится сборка стен из брусьев стандартного профиля -(рис. 4.) Недостатки типа № 1— затекание дождевой воды в пазы. Преимущества—'абсолютная стандартность бруса и удобства в работе (возможная оборачиваемость бруса). Недостатки типа Хз 2—неудобство при транспортировке/. Преимущества—устранение попадания воды в Разы. Недостатки1 типа Хз 3—увеличенный расход древесины, неудобство при транспортировке (скалывания гребня),, усложнение работ при сборке брусьев,, выпиленных из сырого леса (возможно коробление). Преимущества — более однородное заполнение паза.Соединение первых двух типов

Рис. 4. Брусья для 
сборки стен.

Рис. 5. Соединение шипами.

Рис. 6. Долевое соединение 
брусьев.

Рис. 7- Примыкание капи
тальных стен.

Рис. 8. Уг
ловые соеди

нения брусьев.

осуществляется при помощи шипов из обрезков досок; шипы устанавливаются волокнами перпендикулярно к волокнам соединяемых брусьев. Шипы ставятся в? стандартный паз через 1 метр и перед каждым соединением (рис. 5).Размеры паза вполне достаточны (для устойчивости: 15 мм. ширина и 30 мм; глубина. Шип делается несколько меньшим глубины 2-х пазов с учетом осадки.Стыкование брусьев производит2 ся особой врубкой, удобной для механической обработки (рис. 6). Здесь1 ютдельнН шпонка (.'скрепляет оба конца: стыкование может быть выполнено также соединением шипа с пазом. Примыкание капитальных стен осуществляется вперевязку (рис. 7.) Угловое соединение также приводится к удобному для механизации виду (рис. 8)., Здесь шипы делаются на всю ширину бревна; потери древесины вызываются только нарубкой теплового, шипа.В углах для большей устойчивости ставится трехгранная рейка на пакле. Теплоустойчивость брусчатых (стен, (в отличие от стен из бревен, увеличивается за счет ширины паза. Для удобства конопатки (снимаются фаски. Обычное явление при ( конопатке стен из брусьев—пробивание конопатки в противоположную сторону; здесь оно» устраняется наличием сплошного шпунта; пакля,, размочаливаясь, набивается в шпунт, увеличивая теплоустойчивость.При предварительной заготовке врубок на агрегате! в стройдворз
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проект должен быть составлен с особой тщательностью и размарки- рован по каждой детали. При этом должны быть составлены монтажный чертеж и технические условия допусков. Неот’емлемой частью проекта должен быть проект организации работ для скоростного строительства.Необходимо учесть, что агрегат отличается простотой устройства, быстротой монтажа и демонтажа.. Но он имеет следующие недостатки, являющиеся в основном следствием кустарности изготовления: а) частый нагре® пил. б) непро- работанность вопроса техники безопасности (в помеинем варианте шиповой цепной подачей улучшена безопасность), в) сложность постановки и регулировки пил, г) сравнительно слабая устойчивость, д) прочие мелкие конструктивные недостатки, е) несоответствие качества металла назначению деталей станка.

Все-же агрегат т. Иванова— пример того, как комплексно нужно решать вопросы, связанные, с механизацией трудоемких работ. Об эффективности этого агрегата достаточно ясно и убедительно говорится в заключении эксперта технического совета Московского ВОИЗ’а профессора Огарева, который весьма положительно высказался об этом предложении.Станки тон. 'Инанова, для механической обработки древесины и постройки различных деревянных зданий, являются вполне рентабельными. они дают экономии 1 р. 50 к. на каждый погонный метр дерева.Для распиловки материала станок т. Иванова в несколько раз превышает работу подобного типа машйи. Снижение себестоимости йа 60 проц. Приблизительно стоимость всех станков с моторами определяется ориентировочно 10.000 рублей. Потребная энергия около! 40 клв. Обработка всех деталей 

для 8-квартирных 2-этажных домов определяется в 3600 пог. метров, потребуется ■ всего лишь 3 рабочих дня в одну смену. Для 4-квартирн. дома—2 рабочих дня в 1 омену.Вес комплекта станков около 5 тонн. Установка всех станков ориентировочно стоит 1000 рублей. На основе всего вышеизложенного, с учетом практического испытания указанными выше строительствами, проф. Огарев считает, что станки тов. Иванова являются вполне рентабельными и окупаемы, т. е. полностью амортизируются при постройке многоквартирных домов.В заключение следует указать присутствие соответствующей экономии от механизации изготовления плинтусов, шпунта, фальцев, ''ост- ружжа досоки других деталей, что в среднем может дать (еще около 1,5—2 тысячи рублей на каждое вышеуказанное здание.
П.Е, МАНДРИК| безгаражное 

ХРАНЕНИЕ АВТОМАШИН 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ (Стройплощадки часто ®е 
имеют гаражей для хранения авто*-  тракторного парка. Опыты показали, что в этом случае особенно сильно' изнашиваете® наук в зимний период. Кроме того, работоспособность парка зимой очень низка. Это обгоняется тем,, что,' запуск двигателя при низкой температуре затруднителен и отнимает много времени, кроме того, запущенный двигатель вначале сильно изнашивается в результате нарушения поступления смазки.При разогреве двигателя огнем,, портится оборудование машины и даже' бывают пожары. Для устранения этих недостатков предложены разные способы’ безгаражного хранения автомашин и’ тракторов. Все. они, в той или иной степени, могут быть реализованы; но в условиях строительства каждый из этих способов трудно осуществим. Если на 
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строительстве есть пар,, что бывает часто, можно разрешить с успехом ©опрос безгаражного хранения машин путем паропрогрева их на открытом воздухе или под холодным навесом. Свой опыт; в этой части я и излагаю ® этой статье.Разработанные научно-исследовательским институтом городского транспорта способы безгаражного хранения, автомашин обладают рядом существенных недостатков, вследствие чего они не нашли в условиях строительства широкого применения.. Основные из недостатков следующие.Всякая машина, предназначенная для безгаражного хранения, должна быть переделана. В альбоме Чертежей предусмотрена переделка только грузовых машин! отечественных марок. В период стоянки > машин требуется (непрерывное тщательное наблюдение за всеми машинами, так как всякий случайный перерыв в подаче парй к двигателю может повести! к аварии (размораживанию). При прогреве следует строго регулировать,подачу пара, в противном сл/чае вода может закипеть" и, выбрызгиваясь, будет 

обливать машину, которая покроется льдом. При конденсации подаваемого пара количество воды в двигателе увеличивается, Л'а выливается через горловину радиатора и обливает его, замерзая на холодных местах (это в случае закупоренной контрольной трубки). Прогрев машин должен проходить непрерывно, независимо от продолжительиости простаивания машин па стоянке.Имеется также ряд других недочетов. Это все относится к иаро- прогреву машин; водоподогрев практически в условиях стройки трудно осуществим, поэтому па нем не (останавливаюсь.На строительстве Краснокамской фабрики «Госзнак» в 1937 году мной был проведен опыт паропрогрева машин и тракторов способом, отличным от разработанного! институтом. Машины и тракторы для стоянки без гаража поступали без переделки и Дооборудования. Для всего парка машйи были изготовлены специальные пробки с вваренными штуцерами для подвода пара: эти пробки находились в инвентаре стоянки.Из поступившей на стоянку ма-
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янки авто
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1—Ремонтная 
мастерская, 

2—паропро
вод, 3—авто
машина, 4— 
масло, 5—го
рячая вода.

шины спускалась ®ода в специальную кадку, снималась пробка радиатора и на ее место 'ставилась специальная пробка, через которую пускался пар. Радиатор закрывался теплым капотом для экономии пара. Двигатель подогревался все время и находился в полной готовности к запуску. Образующийся при этом конденсат стекал ; через открытый спускной краник. 1Если машина оставлялась на дли

тельное стояние Ъ—8 часов, подача пара прекращалась, а за 30—50 минут, до выхода машины в рейс пар пускался, и двигатель был готов к "запуску. При этом достаточно было из шланга напустить воды из сборной кадки, и машина была готова в рейс. Если в период паро.про- грева прекращалась подача пара, происходило только охлаждение двигателя,, без всяких других последствий, достаточно было пустить пар, как двигатель прогревался,и был вновь готов к запуску.В результате применения этого способа удалось установить следующие показатели: расход пара для поддержания двигателя в горячем состоянии составляет —2 кгр. в час, при закрытом радиаторе и температуре наружного воздуха 25—30°С; для разогрева остывшего двигателя нужно истратить пара 4—5 кг., время, затрачиваемое шоферам на подготовку к выезду в рейс, составляло 5—6 минут (без заправки горючего).Обслуживал стоянку сторож, не имеющий специальной ; квалификации и лишь устно лроинструктиро- 

ванный. Стоимость стоянки в течение ночи 1 единицы, при наличии всего пара в 14 единиц, обходилась около 50 копеек (в ату стоимость входит только пар). Расстановка машин видна из схемы. Для удобства заправки машин маслом была установлена маслогрейка, которая подогревалась паром. Вода в кадке непрерывно подогревалась острым паром заливалась в двигатель горячей.Пар для подогрева был взят от об’екта, вблизи которого была организована. стоянка; об’ект же получал пар от действующей фабрики. Необходимо' указать, что при значительном парке' есть смысл устроить для паропрогрева машин специальную котельную установку, использовав для этого обыкновенный котел Стрела. Давление 'для этого потребуется йе более 1—Г/г атм.Для ремонта машин было помещение на 2 — 3 машины. Это следует учесть при организации безгаражного хранения. При правильной организации этого дела можно быстро обеспечить парк стоянкой, сохранить его и сэкономить государственные средства.

Инж. Н. Н. КАЛУГИН, 
Инж. Н. Н. БЕРЕЗИН

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ 
ШЛАКОБЕТОНА

.ЕСк. ЛА ДВА СТЕН из строительного кирпича не позволяет применять индустриальные методы производства работ; тем не менее, она до последнего времени широк» распространена.Основным недостатком кирпичной кладки являются трудоемкость процесса,, даже при стахановски.*  методах работ, большой расход раствора (0,25 м3 на 1 м5 кладки), а в зимнее время, при скоростных методах строительства, дополнительные затраты средств и времени на прогревание стен.Учитывая эти (недостатки и дефицитность; кирпича, Тагилстрой 

вынужден был исследовать вопрос о возможности возведения стен в зимних условиях из местных стеновых материалов, производство которых можно легко и быстро организовать своими силами.Реальным стеновым материалом был намечен шлакобетон па базе низкосортного гипсошлакового цемента (марки «150») и местной извести, получаемой с известкового завода Тагилстроя. В качестве теплового заполнителя намечено было применить местные котельные шлаки с шамотного завода, расположенного на площадке Та- галстроя, или гранулированные доменные шлаки Чусовского завода, завезенные на площадку в больших количествах, и непригодные для производства шлакового вяжущего (шлама).Применение шлакобетона возможно в двух направлениях: организации производства теплобетон- 

пых блоков и возведение из них стен; возведение степ из монолитного шлакобетона. Сложность организации штучных изделий в зимних условиях,. при отсутствии отепленного цеха и близость начала производства работ заставили остановиться па монолитном шлакобетоне.При выборе способа производства работ намечены электропрогрев и паропрогрев,, поскольку они позволяют быстро производить нагрузку стен из шлакобетона и увеличивать оборачиваемость опалубки. Перед лабораторией была поставлена задача подобрать наиболее эффективный состав шлакобетона и установить метод его тепловой обработки. В соответствии с этим работа заключалась в следующем: . 1) опробование сырья; 2) подбор составов шлакобетона и выбор из них наиболее экономичного; 3) проведение электроирогре- 
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Таблица 3на шлакобетона при различных консистенциях; 4) испытание образцов шлакобетона; 5) выбор метода прогрбва шлакобетона.Цемент применялся тиюотшла- ковый Невьянского завода. Характеристика его приведена в табл. № 1. Известь применялась в виде пушонки, (удовлетворяющая /требованиям ОСТ. В качестве заполнителей опробовались котельные шлаки с центральной котельной шамотного завода и гранулированные доменные шлаки Чусовского завода. Характеристики их приведены ш табл. Ха 2.Подбор составов сводился к получению морозостойкого шлакобетона прочностью в 50 кгХм2 при минимальном расходе цемента. Работа проводилась параллельно на котельном и гранулированном шлаках. Составы шлакобетона подбирались на цементном и смешанном (известково-цементном) вяжущем.Образцы изготовлялись в форме кубиков 12X12X12 см. Консистенция шлакобетона была принята пластичной. Для нахождения зависимости между прочностью и расходом вяжущего были изготовлены различные по жирности составы.Результаты сведены в таблице Таблица 1
Сроки схваты в. Тонкость помола (остатки) Равномерность изменения объема 4У/С Ко разрыву раствора 1:3

Ко сжатию раствора 1:3

начало конец на 900 ________
__) на 4900"' в парах кипяче

н.
в воде ■ 28 дн. ________

_____ тесто 1:0 раств. 1:3 через 7 дн. через 28 дн. через 7 дн. через 28 дн.53й /|д 30 0,2% 7% выд. выд. выд. 27% 7% 14,4 23,9 111 177
Таблица 2

Наименованиешлака Объем
ный 1 

вес

Гранулометрический состав Полные остатки на ситах

Отмуч
ива

ния в % п/п/п/
 в %

Порист
ость

20 10 5 2,5|1,2 0,6 0,3 0,15 прох. 0,15

Котельный . . 0,64 16,1 32,5 45,2 111158,8 71,1 82,9 93,997,4 2,5 2,4 34,4 49,5%Гранулированный шлак Чусо: ского завода . . . 0,86 0,4 3,8 27,4 57,7 76,4 93,2 97,7 2,3 1,5 — 55,0%
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3. Они показывают следующее:1. По мере отощения шлако-бето- на об’емный вес его снижается.2. Изготовлять шлакобетон на одном цементном вяжущем не экономично, так как перерасход цемента не оправдывается повышением его механической прочности и морозостойкости. 3. Составь: шлакобетона на смешанном вяжущем более экономичны, так как

имеют большую механическую прочность при меньшем расходе вяжущего (цемент+иэвесть). 4. Все составы шлакобетона за исклю-чением 1 : 0,5 : 5 являются не- 1морозостойкими. Учтя полученные данные, дальнейшую работу по электропро<гре1В1у шлакобетона проводили па составе 1 : 0,5 : 5.Считая, что электропроводность шлакобетона на котельном шлаке должна быть повышенной за счет содержания несго|ревших частиц угля,, мы решили проверить возможность электропрогрева шлакобетона при различных консистенциях (от пластичной до жестко- трамбованной). Для этого, приняв заданное значение вощоцементного фактора за постоянную величину, определяли расходы (вяжущего для различных степеней пластичности.Этот метод дает возможность ус-тановить составы шлакобетона в зависимости от консистенции, при обеспечении постоянства его механической прочности. Опыты проводились в деревянных формах с пластинчатыми электродами па кубиках 12X12X12 см. После изготовления образцов включили ток при напряжении 40 вольт, и в течение 24 часов вели наблюдение! за под’емом температуры и выдерживанием заданного' режима.На каждом шлаке было изготов-
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Таблица 4лено три различных по консистенции партии образцов:1-я партия пластичный Ге = 12 см. 2-я » полужесткий Ге = 5 см. 3-я » жестко-трамбов. Ге = ОАнализ результатов, приведенных "в в таблице 4, приводит к следующим выводам. Шлакобетон на прану- лированном шлаке иеморозосто.ек и ~~имеет пониженную прочность по 1сравнению с образцами, изготовлен- 2ними на котельном шлаке. Вести зэлектропрогрев шлакобетона на гранулированном шлаке не экономно, так как при малой электропроводи- 4мости трудно обеспечить необходи- 5.мый режим. Образцы шлакобето- 6па на котельном шлаке , выдерживают стандартное испытание на (морозостойкость и обеспечивают задан, ную механическую прочность (50 юг. ом2). Образцы на~ котельном шлаке, независимо от консистенции массы, имеют} достаточную электропроводимость, чем вполне обеспечивается заданный режим электропрогрева. При переходе от шлакобетона пластичного; к трамбованному, расход цемента на 1 м3 шлакобетона снижается с 333! до 218 кг. расход извести — с 83 до 54 кг.Опыты показали, что на местных котельных шлаках ц низкосортном гипсо-шлаковом цементе возможно получить । вполне морозостойкий шлакобетон, обеспечивающий заданную механическую прочность (50 кг/см2). 1 ' ; , ,

При достаточной электропроводимости котельного шлака возможно осуществлять электропрогрев'' шлакобетона даже жестко-трамбован- ной консистенции. Это позволяет возводить стены из монолитного шлакобетона скоростными методами при минимальном расходе цемента. При, возведении стс(н! в зимних уело - виях можно рекомендовать для ускорения твердения также электропрогрев, или паропрогрев.В условиях Тагилстроя, при I наличии электроэнергии, проще и выгоднее применение электропрогрева, так как оно- дает возможность применять обычную сборную опалубку с дополнительной нашивкой пластин
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держ. при > Т° 70°Котельный шлак1:0,5:5 1400 0,52 пласт ичн. 333 83 1,38 52,5 15 1050 15 П11:0,5:6 1350’0,52 полужестк. 300 75 1,50 49,5 15 1050 151:0,5:9 1300 0,52 жести;— трамб.Гранулиро шлак
218ванн 54ый 1,63 51,0 15 1050 15 Л'Ц

1:0,5:5 1750 0,52 пласт ичн. 333 83 1,38 16,5 8 560 4 л21:0,5:6 1610 0,52 полужест. 300 75 1,50 26,5 6 420 4 П21:0,5:9 1590 0,52 жестк.— трамб. 218 54 1,63 14,0 0 — — Т3

чатых электродов. Применение же паропрогрева потребует устройства двойной опалубки (паровой рубашки), которая значительно усложняет и удорожает производство работ.На основе полученных опытов Тагилстрой приступает к возведению стен из монолитного! шлакобетона '.трамбованной консистенции с применением электропрогрева.Авторы считают, что опыт электропрогрева трамбованного шлака имеет большое практическое значение, так ч как электропрогрев,. не требуя повышения пластичности массы за счет перерасхода цемента, позволяет возводить стены скоростными- методами, при незначительном расходе электроэнергии.

«Каждый рабочий и каждая работница, каж
дый инженер-, техник и служащий должны до 
конца понять всю сложность и опасность между
народной обстановки, ясно себе представить те 
задачи, которые стоят перед нашей страной, и 
быть готовыми пойти на необходимые жертвы.

Надо признать, что нынешний 6—7-часовой 
рабочий день на наших предприятиях и в учреж
дениях является недостаточным для выполнения 
задач, стоящих в настоящий период перед со
ветской страной.

И если, в капиталистических странах рабочий 
вынужден работать по 10—12 часов на буржуа
зию, то наш советский рабочий может и должен 
работать больше, чем он работает сейчас (апло
дисменты). Он должен работать, по крайней 
мере, 8 часов, ибо он работает на себя, на свое 

социалистическое общество, на благо народа
(продолжительные аплодисменты).

Это совершенно необходимо для дальнейшего 
укрепления обороноспособности нашей страны, 
для торжества великого дела Ленина—Сталина 
(бурные, продолжительные аплодисмен
ты)...

...И после увеличения рабочего дня и уста^- 
новления восьмичасового рабочего дня рабочий 
день в нашей стране попрежнему останется са
мым коротким рабочим днем в мире (продолжи
тельные аплодисменты).

Мы должны добиться того, чтобы он стал и 
самым производительным (бурные аплодис
менты)».

(Из доклада т. Н. М. ШВЕРНИКА на IX пле
нуме ВЦСПС)
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СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИИ

Инж. В. У. ВЬЮК |
Главный инженер Сверклов- 
ского отделения «Водоканал- 
проекта».

СОВМЕЩЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ОВМЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ в проектных организациях не имеет еще должного применения. Между тем, потребность в этом вполне назрела.В промышленном проектировании, а также в проектировании водопроводно - канализационных сооружений, вся работа выполняется специализированными группами проектировщиков. Так, например, при составлении технического проекта отдельного сооружения, работу начинает технолог; он ведет технологические расчеты, решает основную схему сооружения и руководит цельнейшим проектированием.Решив в основном схему сооружения, технолог передает ее для конструирования технологической части, которое часто заключается в размещении и монтаже оборудования, определении потребных габаритов здания и составлении спецификации оборудования. Затем работа передается инструкторам для разработки строительной части и определения размеров различных строительных деталей. Архитектурным же оформлением занимается архитектор.После этого проект переходит в четвертые руки для проектирования электросилового оборудования, автоматизации, сигнализации, электроосвещения и проч. Далее, сантехники разрабатывают отопление, вентиляцию, внутренее -водоснабжение и канализацию. Потом проект 

попадает в группу организации производства -строительных работ и, наконец, к сметчикам для составления технических смет.-При таком методе проектирования тратится много времени на передачу работы и знакомства с нею новых лиц и групп. Производительность труда проектировщиков и их -ответственность снижаются, составление проекта затягивается; к тому же часто бывают серьезные неувязки в работе отдельных групп проектировщиков.Такой метод проектирования следует изменить. Совмещая некоторые специальности проектировщиков, можно значительно уменьшить число работников, участвующих в составлении проекта, что безусловно дает положительные результаты.Опыт Свердловского отделения Водоканалпроект локазывет, что технолог может -совместить работу по предварительным статистическим расчетам и по отдельным конструкциям сооружения, а также расчеты но внутренней сантехнике.Конструктор может совмещать проектирование монтажей и строительной части сооружения и внутренней сантехники. Кроме того, хорошо зная отдельные детали данного сооружения, конструктор легко может запроектировать методы производства работ и безошибочно подсчитать количество строительных -"работ по измерителям, принятым в единичных -расценках для составления омет и, наконец, по готовым единичным расценкам составить сметы.Отдельные работники по проектированию внутренней сантехники могут выполнять и работы по проектированию наружных водопровода и канализации, по конструированию отдельных сооружений, а также по составлению смет. Кроме 

перечисленных комбинаций,, может быть много и других, зависящих от индивидуальных способностей того или иного работника.В Свердловском отделении «Во- доканалпроект» имеются яркие примеры совмещения специальностей. Например, конструктор-монтажник, т. Шустов С. М., совмещает три основных специальности: конструктора-строителя, монтажника механического оборудования и архитектора. Т. Шустов дает только хорошее и отличное качество продукции, вырабатывает 250—290 проц, от норм, имеет заработок за последние 3 месяца н среднем 980 рублей.Техник-строитель по гражданским сооружениям, т. Крайзлях В. К., совмещает -с основной работой по специальности и работу по водопроводу и канализации. Он дает выработку в 230—250 проц, от нормы, при хорошем качестве проектов; его средний месячный -заработок за последние 2 месяца составил 962 рубля.Инженер-архитектор, т. Зилов С. С., совмещает специальности монтажника по механическому оборудованию и дорожника. Качество работ у него отличное и хорошее; вырабатывает 150 — 200 проц, от норм. Кроме перечисленных, есть ряд -других, не менее положительных -примеров совмещения специальностей.Такой метод работ дал возможность уменьшить листаж отдельных проектов в 1,5—2 раза и сократить сроки выполнения проектов- в 1,5 раза. Одновременно этот метод дает значительное удешевление стоимости проектирования.Используя этот опыт, «Водока- палпроект» переходит к широкому применению совмещения специальностей, что при недостатке работников различных специальностей, дает большой эффект в работе.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Е. Ф. НИКИТИН

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

^0 ДНИМ из интересных и сложных сооружении, выстроенных в 1938-39 году трестом Уралсибспец- строй, является здание насосной станции для производственного водоснабжения промпредприятий города Кемерово. Такие сооружения встречаются в практике довольно редко; поэтому изучение методов организации работ по их возведению представляет интерес.Насосная станция расположена па берепу реки Томи. Опа представляем из себя железобетонное здание прямоугольной формы, размерами 29X21 метр. Здание разделено в плане на ряд отсеков, с тремя продольными и тремя поперечными железобетонными стенами. Толщина наружных стен по высоте переменная: от 1,2 до 0,8 метра. Толщина внутренних 2-х продольных и 3-х поперечных стен по 0,6 метра и одной плавной продольной—1,0 метр. Наружные степы в нижней части оканчиваются железобетонной рамой, а внутренние не доходят до нее на 2 метра. Выше отметки 20,60 метр, насосная станция завершается шатром с железобетонным каркасом и кирпичным заполнением.Условная отметка, до которой должна быть опущеда насосная станция, —нуль, а отметка оси всасывающих патрубков вертикальных насосов 6,5 метр., отметка пола электромоторов 20,60 метр. Отметка поверхности земли 15,0 м.Главным в сооружении насосиой станции являлась работа по возведению и опусканию подземной части. Условия для проходки опускания оказались крайне неблагоприятны. За исключением верхнего слоя суглинка, находящегося выше средних отметок горизонта (воды в реке, нижележащие грунты представляют собой пятиметровый слой галечника разной крупности, подстилаемый слоем птийпетых сланцев, в толщу которых ц должен 

быть опущен нож насосной станции.Проект организации работ по строительству насосной станции был ■составлен московской конторой. Водо- каналпроект. Он устанавливал следующий порядок производства работ. Земляные работы производятся открытым котлованом до отметки 8,0 метр. Затем забивается металличе

Схема расположения станции. План и разрез по АВ.
1 и 2—временные перемычки.

ский шпунт, который дают пройти галечник и врезаться в глинистый слой, образуя водонепроницаемое ограждение для дальнейших работ.После забронирования в котловане нижней части, применяется проходка ■опускным способом до отметки 0. Выемка грунта внутри опускного колодца производится бадьями при
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Рас.'2. Повреждение ножа, помощи врана-укосины. Опускная часть насосной станции запроектирована высотой в 10.0 метр., чтобы возможно было произвести опускание сразу до проектной отметки. После опускания нижней части , работы ведутся обычными методами.<К работам по строительству насосной станции было приступлейо в янтаре 1938 года с расчетом, чтобы к половодью пройти опускным колодцем слой галечника и врезаться ножевой частью в глинистые сланцы ■на отметке 4,0 метра; следовательно, с января поч 15-IV нужно было произвести следующие коигиче|с'тва работ: (спланировать рабочую площадку на отметке 10,5 метр., построить тепляк, забить 168,8 пог. метров металлического шпунтового ряда, уложить в первую секцию 1080 ®уб. м. железобетона и вынуть 4013 куб. м. грунта.Бывшая в раопоряжевии строителей рабочая площадка явно не позволяла выполнить все это в указанный 

Рас. 3. План расположения шахт и кранов-укосин.

период времени. Это обстоятельство и заставило строителей изыскивать другие водасжнОсти, чтобы до начала половодья врезаться ножевой частью опускного колодца в глинистые сланцы.Для этого было принято решение отказаться от забивки Металлического шпунтового ряда,. чем значительно сокращалось количество работ и осво- бождалась рабочая площадка, и врезаться в грунт ножом не до1 отметки 4.00 м., а до отметки 8,5 м., чтобы иметь (возможность .вести юпускаиие колодца во время половодья.Для принятого варианта потребовалось предварительно проверить возможность производства работы по опусканию насосной станции без металлического шпунтового ограждений. По геологическим данным и по опытным откачкам было установлено, что фильтрация воды со дна котлована будет в начале работ д=К8— в минуту или ({ =0,005 X (2 9,4 х Х21,0).’ х 60=430,8№/час. и в конце опускания д=0,005 х (29,4 х х21,0)=-у- ХбО=1б8,45 м3/час., где К — коэфициент фильтрации, 8—площадь, дна котлована, Н-^-разность отметок уровня воды в реке и дна котлована, 2—(длина пути воды от реки до кот- 

дована). С таким притоком воды строители могли справиться наличными водоотливными средствами; поэтому -было признано возможным вести работы без шпунтового ограждения.Бетонирование первой секции опускной части станции было закопчено 25 марта. Предполагалось приступить с 5-1У к опусканию колодца, но раннее (Половодье 1938 года не . позволило приступить к работам. Чтобы не прерывать работы на. время половодья, было решено сделать подводную глиняную перемычку высотою 1,5 и., т. е. до отметки 11,5 м. между стенами тепляка и стенами колодца, вшЮслодствии перемычка была доведена до отметки 13,80 метр.Для водоотлива было установлено 4 центробежных насоса, из них 2 по 120м3/час и 2 по 210м3/час. ■с расчетом, чтобы постоянно в работе находились два насоса, а вторые два являлись резервными. Насосы работали поочередно, и водоотлив производился из 2-х разных точек.(При наличии перемычки й водоотливных средств, вода из опускного колодца была откачена к 8 мая, при горизонте стояния в реке 15 метров, т .е. ’ с превышением над рабочей отметкой площадей на 4,5 метра. После откачки воды было разобрано временное основание под Ножом и прйетуп- лено к опусканию колодца. По мере опускания колодца водоотлив постепенно сокращался и после того, как колодец ножом врезался в елйпцы, стал совершенно незначителен.Предварительные соображения не совпали с действительностью: водоотлив в начале работ, значительно превышавший первоначальные расчетные данные, в дальнейшем оказался меньше, чем это было определено. Это об’ясняеТся следующими причинами: вначале улаженная под водой перемычка была уп.Дотнепа недостаточно, и .горизонт вОДы в реке был выше^ принятого в формуле; в дальнейшем, перемычка по^епенНо уплотнялась, и гориз&нт в реке понизился против расчетного.Земляные работы производилась следующим порядком. По окончании бетонирования стен насосной станций первой секции на высоту 10.0 м., по 'верху колодца был уложен временный пастил (рабочая площадка), где были установлены 8 кранбв-укйсин с шах-
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Рис. 4. Продольный 
разрез колодца.

тами и 8-ю наклонными площадками (вида бункеров). Для удаления грунта с площадок, был установлен горизонтальный стационарный ленточный транспортер, и от него были поставлены передвижные Транспортеры до места свалки.РазрНботзка грунта дройзвюдилась ■вручную, одновременно по всему периметру колодца, во избежание неравномерной осадки его. Грунт поднимался кран-укосйна» и разгружался на наклонных площадках, а с площадок сваливался на ленточный транспортер и, таким образом, Доходил до места свалки. Свайка, грунта была намечена в месте планировки площадки в районе станции. Одновременно работало не более 5 вранов- укосин.Продолжительность опускания нижней части станции директивным графиком была, намечена, в 25 раб. дней, т. е. опускание за рабочий день должно было составить 0.42 метра с выемкой 260 куб/метра грунта.■Состав бригады по опусканию колодца на работе 5 краи-укосии был следующий: землекопов 25, мотористов 5, землекопов на. отвале грунта и на транспортерах 5, 1 дежурный плотник, 1 дежурный электрик, 2 слесаря и 2 рабочих на водоотливе. Бригада в составе 41 рабочего разрабатывала грунта, в смену в среднем 70 бадей на одну кран-уДОсину, а па. 5 кран-укосим 70 м3. Так как работы по опусканию колодца большей 

частью ©еийкь .в 2 смены, суточная выработка доходила до 140—150 м3; при разработке сланцев разрабаты- <вадось грунта до 50 бадей в смену на кран-укосину и суточная выработка составляла 100 м3. Общий об'ем вынутого грунта составил 6482,7 м3, из них сланце® 2800 м3, суглинка и речного галечника 3682,7 м3.Фактически работы по опусканию были произведены! с. 20-У до 23-УШ, т. е. за 84 рабочих дня. Это вызвано тем, что пришлось много времени затратить на борьбу с паводками, так 

Рис. 5. Поперечный разрез колодца.

как в 1938 году колебания горизонта воды в реве Томи были крайне неблагоприятны. Проектом организаций работ, на основании 'многолетних данных о колебаниях горизонтов воды в реке, были запроектированы ограждающие перемычки ' до отметки 11 метров; фактически с 20-У по 23-УШ паводковые колебания горизонта воды в реке повторялись до 6 'раз с значительным .превышением этих отметок. Само опускание колодца было произведено за 54 рабочих 'дня; остальное же время, в количестве
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30 рабочих дней, затрачено па борьбу с паводками и на устройство временной перемычки.При опускании колодца, на горизонте перехода от речного песка с галечником к сланцам, был допущен перекос (см. схему расположения стаиции). При вытравлении перекоса были обнаружены трещины, идущие от металлического ножа, на высоту опорной рамы, в расстоянии 4,65 мт. от угла № 3. Изучение обнаруженных трещин показало, что железобетонная опорная рама и металлический нож деформировались. Не прерывая выемки грунта ив средней части колодца, строители ста® изы

скивать возможность продолжения опусканий.Для продолжения работ были два выхода: первый—сделать укрепляющую железобетонную стенку, соединив ее с арматурой опорной рамы по всему периметру кЮлОдца, а второй— вести работы без дополнительного крепления опорной рамы, с разработкой грунта на указанном участке с зазором между внешней гранью стены и грунтом, тем самым разгружая опорную раму на этом участке, что можно Допустить было, так как опорная рама уже находилась в твердых сланцах.По избежание задержки в работе 

был принят второй вариант, и с принятыми предесторожйоетямй опускание колодца было дю1ведепо до проектной отметки. При продолжении опускания йол^дца, трещины значительно увеличились, и разрушенная часть опорной рамы заметно вылупилась во внутрь гжДодца, но вверх по стене трещины пе распространились и на состояние бетона выше опорной рамы влияния никакого не оказали.После окончания работ по опусканию колодца до проектной отметки приступили к укладке бетойа в основание насосной станций в юойиче- стве 2016,8 м3 и Одновременно с этим к установке опалубки и к укладке арматуры для стен с отметки 10.0 м. до отметки 20,60 метр. Из- за отсутствия материалов работы по установке опалубки и арматуры не были закончены до 15-IX.С 10-IX горизонт в реке начал подниматься и 18-1Х достиг отметки 13,10 м.; ограждающая перемычка, доведенная до отметки 12,5 м., оказалась недостаточной и мюсная станция была затопи» водой. После спада горизонта вЮды в реке, вода из колодца была срочйо откачена, ограждающая перемычка восстановлена и доведена до отметки 1380, после чего было снова преступлено к работам.С 5-Х горизонт реки снова начал подниматься и достиг отметки 13,5 м., но при наличии перемычки с отметкой 13,80 м. работы не были приостановлены; 26-Х станция все же оказалась снова затоплена вОдой, так как горизонт воды в реке поднялся До отметки 14,75. После 'спада горизонта воды в реке, была .вторично произведена откачка и работы восстановлены. Для окончания бетонирования де отметки 20,60 м. был Достроен тепляк.
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Инж. Г. П. МИХАЙЛОВ
кандидат технических наук

ВНИМАНИЕ
ВОПРОСАМ СВАРКИ!

А РЯДЕ СТРОЕК Урала за последние поды имели щресто крупные дефеиты в , производстве сва1рных металлических конструкций, что приводило к переделкам, связанным с большими затратами, задержке пуска предприятий. Эти дефекты имеют место не' только на кустарных предприятиях и мелких стройках, но и на крупнейших строительствах по производству металлоконструкций.Интересно', что дефекты часто встречаются за последние годы и сравнительно были редкими ;в то время, когда аварка развивала!» и, надо сказать, развивалась в очень тяжелых условиях противодействия, недоверия, да и в значительной степени при не- изученности процесса и отсутствии всестороннего опыта. Это является следствием: пренебрежительного отношения к вопросам сварки и обеспечению сварки всеми необходимыми условиями.Рассмотрим, что наблюдается в настоящее время в производстве сварочных работ. Как обеспечены стройки кадрами руководителей сварочных работ? Строительные работы имеют право вести лица с соответствующим образованием, но строитель, как правило, не знает производства сварных конструкций. Это почти совершенно не отражено ни в учебных планах, ни в программах строительных втузов и техникумов.Считается, что строитель должен знать бетон, дерево, грунты, а металл как-то стоит в стороне. Строитель часто встречается с фактом наличия дефектов в сварных |соединениях из-за. неправильной технологии сварки. Проверить же технологию сварки он не в состоянии, да и не понимает необходимости этого.Инженеры-механики получают по сварке металлов знания, может быть и минимальны®, но все же несоизмеримо выше, чем строители. А разве

механики применяют вварку в более серьезных конструкциях, чем строители? Думаю, что нет. Однако, механики не относятся к вопросам производства, технологии сварки пренебрежительно. , , .Сварочные специальности во всех наших втузах, как правило., находятся на механических факультетах и выпускают инженеров-механиков по сварочному производству. В подавляющем большинстве эти инженеры уходят в машиностроительную промышленность. ,Так же .идет подготовка и использование техийковневарщиков, выпускаемых в крайне ограниченном количестве сварочными техникумами. Строительная промышленность остается без руководителей сварочных работ. Для получения качйственийх конструкций необходим проверенный основной металл и электроды, грамотные сварщики и правильная технология. Если нет руководителей сварочных работ, то и правильной технологии пет. Анализов основного металла .электродов ие производится..Как обе1с1печ1-ява1ютея строительные Площадки ьШественньми электродами? Крупные машиностроительные заводы имеют у себя электродные мастерские, исследовательские лаборато

КРАН НА ПОГРУЗКЕ ТРУБ

Подача труб кра
ном на одной из 
строительных пло 
щадок промысла 
«Сиазань-нефть»

.Фото Ф. Шевцова (фотоклише ТАСС) 

рии. А на строительных площадках считают излишней роскошью применять такие электроды, Все строители считают необходимым завести подсобные предприятия—лесопилку, бетонный завод, кирпичный завод и т. д., а удовлетворение элементарных требований грамотного производства сварочных работ наблюдается лишьуне- МИЮ1ГИХ культурных строек- Проверка, квалификации сварщиков по установленным испытаниям начала частично, проводиться только за последнее вре мя, когда выявились дефекты.Все эти данные говорят о крайне низкой -культуре проведения сварочных работ на строительствах, да и о совершенно неудовлетворительной работе строительного контроля. Строительному .контролю необходим» поучиться у котлонадзора. Если не выполнены все условия проведения сварочных работ, то котлонадзор не допускает об’екта. в экйплюатацию, а на строительных площадках эти требования совершенно не выполняются, и здания переходят в эксплоатацию без соблюдения этих требований..Строительная промышленность имеет достаточно средств и возможностей, чтобы эти вопросы решить самостоятельно и в кратчайший срок.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Д. И. МАЛЕНЬКИХ
начальник центральной 
строительной лаборатории 
«Уралтяжстроя»

ПРИМЕНЕНИЕ
ЖИДКОГО СТЕКЛА
В БЕТОНЕ

А СТРОИТЕЛЬСТВЕ Среднеуральского медеплавильного., завода для подливки фундамента трубы йойверторного цеха требовамось; подобрать т1акой оосцав бетона, который при температуре наружного воздуха, равной нулю и ниже, мог бы дать через 24 часа прочность, равную 40—50 проц, и через 3 дня—70 проц, от проектной марки—170 кг/см1.Обычный бетон марки' 170 кг/мг в трехдневном возрасте не мог набрать де 70 проц, прочности! без применения высокосортного глиноземистого' цемента, которого в наличии не было. Применение в качестве катализатора) хлористого кальция также не) гарантировало получения такой высокой прочности в минимальные сроки. Для ускорения твердения бетона, лаборатория Средуралмедьстроя впервые на этой стройке применила н качестве ускорения твердения жидкое натриевое стекло. ■ ;!Одновременно) с бетонированием изготовлялись две партии контрольных образцов-кубиков размерами 20х'20><20 см., без добавок и с добавкой 20 проц, жидкого спекла). Состав бетона—1:1,2:2,5. Испытание контрольных образцов показало результаты (средние цго! 6 образ*  цам), приведенные в таблице 1. Из этих данных видно, что прочность бетона с 20 проц, жидкого стекла через 24 [часа достигла 360 проц, выше прочности бетона того же, состава,, но без жидкого стекла. Через 48 часов, так. же как, и через 72 часа—выше на 154 проц.Для более детального Изучения действия жидкого стекла на интен
сивность нарастания прочности бе
тона ® минимальные сроки, строительная лаборатория правела следу-

* Таблица 1
Возраст образцов в днях XVС 8Ь

см

Расход материалов Прочн. бетона (Вд) в кг [см*

цемента песка щебня без жидкого стекла С 20% жидкого стекла
1 ___ __ __ ___ 17 61040 5 400 . 420 840 46 713 — — —, —• 50 77

ющие работы: определено нарастание прочности бетона, находящегося в нормальных [воздушных условиях при температуре от +15 до- +18", а также йри нахождении контрольны^ образцов в родной среде при нормальной комнатной температуре; установлено действие, низкой температуры (—5,-10°) и влияние пропаривания на прочность бетона.По каждому разделу контрольные кубики распределялись по времени их хранения на следующие возрасты: 1, 2, 3, 7 и 28 дней и при пропаривании 4, 8, 16 и 24 часа. Жидкое стекло добавлялось в количестве 5, 10 и 15 проц, к весу цемента. Всего । было) изготовлено 270 штук контрольных образцов на составе: 1:1,5:3. Для опытов был применен Вольский цемент активностью 400 кг/см2, песок речной с модулем крупности 4,0, щебень с модулем крепкости 7,5 вода—водопроводная нормальной температуры и натриевое растворимое стекло с удельным весам 1,38.Для определения сроков схваты
вания растворов на растворимом стекле был взят раствор 1:3 с добавкой стекла 0,5, 10 и 15 проц. Определение произведелено на приборе) «ВИК’а». Результаты помещены |в таблице 2. Из полученных дан-Таблица 2
Раствор 1:3 с добавкой жидкого стекла (в %)

Сроки схватывания и тверденияначало конец
О 1 ч. 13 м. 6 ч. 23 м.5 — 40 м. 3 ч. 27 м.10 — 30 м. 1 ч. 25 м.15 — 14 м. 1 ч. 20 м.

ных видйо, что! раствор с добавкой растворимого стекла схватывается в 2—3 раза быстрее, чем без него. При этом, чем выше процент жидкого стекла, тем быстрее происходят процессы схватывания и твердения.Анализируя! результаты испытаний,. помещенные в таблице 3, мы видим, что наиболее высокая прочность бетона получена при нормальном хранении контрольных образцов с 15 проц, жидкого стекла: прочность этого состава на 60 проц, выше прочности бетона без добавки растворимого,' стекла. При этом вы- явлеио|, что ;во всех случаях прочность бетона с (жидким стеклом через 1 сутки значительно выше бетона, не имеющего жидкого стекла, а 'именно: при 5 проц, содержания А а2 8Ю3 прочность выше( в 3,3 раза, при 10 проц—в 6,7 раза, при 15 проц.-—в 11,6 раза.Нарастание прочности интенсивно продолжается и в последующие 3—7 дней. При этом нарастание прочности бетона с различным содержанием жидкого стекла к 30 дням имеет почти одни и те же показатели.Таким образом особенно ценным свойством растворимого стекла при его применении является интенсивное! нарастание прочности бетоца в первые 24 часа, достигающие при добавке в 5 проц, до 25 проц, от проектной марки бетона, при 10 проц.—до! 47 проц, и при 15 проц. —82 йроц. В дальнейшем прочность бетона не снижается, а продолжает увеличиваться, достигая . к 50 дням в образцах без добавки 190 кгАсм2 при добавке 5 проц.— 190 кг.Асм.2 (при й0 проц.—195.кг.. и при 15 прбц,—230 кг.
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Прочность бетона состава 1:1,5:3 с жидким стеклом в зависимости от режима 
хранения и возраста

бето-1
 

ях) Хранение нормальное + 15-(-18° Хранение в воде 4-18° Хранение на морозе—10—20°н я о п Процент добавки жидкого стекла

Возра на (в 0% 5% 10% 15% 0% 5% ю% 15% 0% 5% 10% 15%

1 12 40 80 140 20 37 27 66 15 10 27 572 60 80 110х 158 40 60 5'0 82 22 19 35 703 100 108 125х 170 60 80 70 83 30 22 37 82158 140 160 200 105 120 103 92 55 38 45 8530 184 183 183 230 190 140 112 90 107 42 50. 9050 190 190 195 / 230 — — ■— — — —• — —
Анализируя результаты нарастания прочности контрольных кубиков, при хранении их в воде мы видим совершенно противоположные результаты. ।Кривая нарастания прочности'бетона без жидкого стекла интенсивно и равномерно поднимается вверх и к 30 дням перекрывает проектную /марку бетона. Такие же кривые для бетона, с растворимым стеклом до 7-дневного возраста имеют некоторый/ под’ем, а затем начинается медленное затухание кривых, при этом, чем выше процент жидко- го стекла, тем быстрее происходи'1 затухание и к 30 дням при 15 проц, происхюдит даже небольшое снижение прочности бетона.' Во всех случаях прочность бетона с добавкой жидкого стекла при иодном хранении ниже прочности бетона нормального хранения. Поэтому применение жидкого стекла в бетон, укладываемый в воду, рекомендовать нельзя.Результаты испытаний, полученные при замораживании бетона при температуре /10—15'“, показывают, что - применение жидкого стекла как катализатора при низких температурах окружающей среды должного эффекта не дает и поэтому не может быть рекомендовано в производственных условиях. Исключение составляет температура от нуля до 5°, когда жидкое стекло ведет себя по другому, если его

Таблица 3

применять не менее 10—15 проц. При этом инертные материалы и вода должп.ы быть подогреты до температуры '.+50, +60", чтобы бетон имел температуру от +20 до 25°.Опыты по пропариванию бетона показывают, что если и наблюдается интенсивное нарастание прочности в первые 4—8 часов, то только с применением 15 проц, добавки растворимого стекла. При этом температура в камере должна быть не ниже, чем 60—70°. При более низкой Температуре должного эффекта от пропаривания не полу- гается.Жидкое стекло в количестве 10 проц, добавлялось также /в бетон, при1 бетонировании/ плит для кровли. {Температура в камере была нс ниже 60", срок пропарки—24 часа. Прочность бетона при этом была равна 60—70 проц, от проектной марки.Наиболее эффективные результаты получены при сухом прогреве батога при температуре не ниже 60°. При этом через 4 часа прочность бетона оказалось равной 4 кг./ом.2 для бетона без жидкого стекла и 41 кг/см8 для образцов с жидким стеклом, т. е. получено около 30 проц, от проектной марки 170 кг/см2.Исходя из всего изложенного,, можно сделать следующие выводы:'1 .< Жидкое стекло' можно применять в бетон в качестве катализа

тора для ускорения процесса твердения бетона в первые 24 часа при условии, если температура окружающей среды будет не ниже 5°, при этом содержание жидкого стекла при удельном (весе силикат^ раствора 1,38 должно быть не ниже 10 проц. В железобетоне высоких марок для ответственных сооружений применять /жидкое стекло пе следует.2. Применение жидкого стек ла/на морозе должного эффекта не дало.
От редакции. В своей статье тов. Д. И. Маленьких затрагивает интересный вопрос о применении растворимого стекла в качестве ускорителя схватывания и твердения бетона. К сожалению, автор, как и многие строители, не знаком со свойствами растворимых силикатов и с процессами, происходящими при применении растворимого стекла.Поведение растворимого стекла при его добавке К портланд-цементу или бетону в виде силикат.раст®ора (жидкого стекла)будет неодинаковым в зависимости Ът силикатного модуля растворимого стекла. Как показывает американская практика, наиболее применимо для этой цели растворимое стекло с модулем не ниже 3. К сожалению, т. Маленьких не определил модуль применявшегося им растворимого стекла. Можно предполагать, что он равен 2,4—2,5, так как растворимое стекло с таким модулем наиболее распространено.Совершенно не следовало, разумеется, применять пропаривание бетона на растворимом стекле, так как оно только замедляет процессы твердения бетона с добавкой растворимого стекла.Вопрос о применении растворимого стекла для зимнего бетонирования решается автором не вполне обоснованно и требует постановки дополнительных опытов. В действительности, . в ряде случаев растворимое стекло может успешно применяться и в зимних условиях.Читателям, интересующимся применением растворимого стекла в строи, тельстве, рекомендуется ознакомиться с книгой кандидата технических наук А. Е. Жилина—«Растворимое стекло, его свойства, получение и применение» (ГОНТИ, Свердловск-Москва, 1939 г.) и с небольшой статьей того же автора «Жидкое стекло в зимнем строительстве», помещенной в № 11 журнала «Опыт стройки» за 1935 год.

31



ХРОНИКА

КАНДИДАТЫ ОТЧЕТНОЙ 
ВЫСТАВКИ

От треста Тагилстрой кандидатами на отчетную выставку Наркомстроя выделены стахановец-бригадир по монтажу П. Глуходед, слесарь-инструментальщик по мехмонтажу В. Каро- хав, предложивший машину в 10 раз увеличивающую производительность труда при изготовлении клямор для оконных переплетов, производитель работ И. Мисютин, сконструировавший консольный кран для монтажа и приспособление к монтажной тележке, мотористка Л. Погудина, работавшая весь год без простоя и аварий и другие.
Комплексная схема водоснабжения 

Карабашского промрайона, разработанная Водоканалпроектом г. Свердловска, утверждена Наркомцветметом. Эта схема хозяйственно-питьевого, промышленного и противопожарного значения, базируется на водном ба

лансе промрайона и утверждена как проектное задание.
КАНАЛ САК-ЭЛГАКанал Сак-Элга запроектирован Свердловским отделением Всесоюзного гостреста Водокаяалпроект. Канал отводит воды реки Сак- Элга от зоны обрушения медного рудника им. товарища Сталина Южно_ Карабашского рудоуправления. До настоящего времени р. Сак-Элга, пересекает территорию рудника, обводняет его подземные горные разработки и этим значительно усложняет ведение работ. В периоды паводков появляется угроза непосредственного затопления рудника.Составленный технический проект, после его осуществления, устранит то и другое. Общая длина запроектированного канала—2636 м. Ширина канала по дну колеблется в пределах от 6,5 до 36 метров, при глубине канала от 2-х до 15 м. Расчетный расход воды, пропускаемой по каналу, со

ставляет 68 м3 в секунду. Суммарный об’ем земляных работ по каналу равен 290264 м3, в том числе скальных грунтов—68800 м3. Земляные работы проектом намечено механизировать на 80 проц.В состав техпроекта канала входят кроме проекта самого канала, проекты следующих сооружений: 1) плоти. на.регулятор в голове канала, 2) один железнодорожный мост через канал, 3) три моста под автогужевую дорогу, из них один с фермами Гау, (длина моста 28,5 м. и высота 15,0 м.) и 4) мост для пропуска через канал промвОдоводов Карабашских заводов. В процессе проектирования проработано 5 вариантов, при 2-х вариантах проектного задания. Общая стоимость строительства канала, вместе с упомянутыми выше сооружениями, определена в сумме около 2,5 м'ил. рублей. Начало строительства канала предположено в текущем году.
Инж. п. с. соколов

Водоканалпроект.
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Цена 1 р. 25 кои. &. Ш' и «

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на Урало-Сибирский строительный, производственно-технический журнал

„Опыт стройки"
Издание Главуралстроя, ЦК союза строителей Урала и 
Западной Сибири и „Уральского рабочего".

Г од издания девятый.
Журнал, освещающий опыт строительства, рассчитан на средний 
и низший технический персонал строек: руководителей строй
участков, производителей работ, инженеров, техников, мастеров 

и бригадиров.
Постоянные отделы: стахановские методы, организация работ 
и механизация строительства, скоростное строительство, архи
тектура, новые и местные стройматериалы, рационализация и 
изобретательство, специальные работы, новости строительной ,

техники, библиография, иностранный опыт и др.
Журнал консультирует по вопросам строительной техники.
Подписная цена на I год — 15 руб., на 6 месяцев — 7 р. 50 к.

Цена отдельного номера I р. 25 к.
Подписку сдавайте в местное почтовое отделение или направ
ляйте по адресу: Свердловск, ул. Ленина, 47, издательство 
„Уральский рабочий"(с указанием в тексте перевода наименова

ния издания и количества экземпляров).
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