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ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)
1 февраля 1935 года состоялся пленум 

ЦК ВКП(б).
1. Пленум постановил ввести в состав 

политбюро ЦК ВКП(б) т.т Микояна и ЧУ- 
баря,а в состав кандидатов в члены по
литбюро т.т. Жданова и Эйхе.

2. Пленум постановил ввести в состав 
секретариата ЦК ВКП(б) т. Ежова.

3. Пленум постановил поручить т. Мо
лотову войти от имени ЦК ВКП(б) на седь
мой съезд советов с предложением о не
обходимости некоторых изменений в кон
ституции Союза ССР в направлении:

а) Дальнейшей демократизации изби
рательной системы в смысле замены не 
вполне равных выборов — равными, много
степенных прямыми, открытых—закры
тыми.

б) Уточнения социально-экономической 
основы конституции в смысле приведения 
конституции в соответствие с нынешним 
соотношением классовых сил в СССР (соз
дание новой социалистической индустрии, 
разгром кулачества, победа колхозного 
строя, утверждение социалистической 
собственности, как основы советского 
общества и т. п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VII СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
СОЮЗА ССР ПО ДОКЛАДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СОЮЗА ССР

Заслушав отчетный доклад председа
теля Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР тов. Молотова В. М. о деятельности 
правительства Союза ССР, VII съезд со
ветов Союза ССР постановляет:

I. Одобрить отчетный доклад председа
теля Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР т. Молотова В. М.

2. Одобрить целиком и полностью внеш
нюю и внутреннюю политику и практиче
скую деятельность правительства Союза 
ССР.

Председатель VII с‘езда советов Союза ССР
М. КАЛИНИН

Секретарь VII с‘езда советов Союза ССР 
А. ЕНУКИДЗЕ

Москва, Кремль. 31 января 1935 г.

ОСТАНОВЛЕНИЕ VII СЪЕЗДА С О В|Е Т О В 
СОЮЗА ССР О ВНЕСЕНИИ НЕКОТОРЫХ ИЗМЕ

НЕНИЙ |В КОНСТИТУЦИЮ СОЮЗА ССР

Заслушав сообщение тов. Молотова В. М. 
о постановлении февральского(1935 г.) пле
нума ЦК ВКП(б) о необходимости внесе
ния некоторых изменений в конституцию 
Союза ССР, седьмой съезд советов Союза 
ССР, считая вполне правильным и свое
временным предложение ЦК ВКП(б), ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

I. Внести в конституцию Союза ССР из
менения в направлении:

а) Дальнейшей демократизации избира
тельной системы в смысле замены не 
вполне равных выборов равными, много
степенных — прямыми, открытых — за
крытыми.

б) Уточнения социально - экономиче
ской основы конституции в смысле при
ведения конституции в соответствие с 
нынешним соотношением классовых сил 
в СССР (создание новой социалистической 
индустрии, разгром кулачества, победа 
колхозного строя, утверждение социали
стической собственности, как основы 
советского общества и т. п.).

2. Предложить Центральному Исполни
тельному Комитету Союза ССР избрать 
конституционную комиссию, которой по
ручить выработать исправленный текст 
конституции на указанных в п. первом 
основах и внести его на утверждение сес
сии ЦИК Союза ССР.

3. Ближайшие очередные выборы ор
ганов советской власти в Союзе ССР про
вести на основе новой избирательной си
стемы.

Председатель VII

Секретарь VII с'езда

Москва, Кремль 6 февраля 1935 г.

советов Союза ССР 
А. ЕНУКИДЗЕ

с'езда советов Союза ССР 
М. КАЛИНИН
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Закончившийся VII съезд советов был демонстрацией- вадичайшшх лобрд со
циализма, достигнутых нашей страной под руководством ленинской партии и ре 
гениального вождя и учителя товарища Сталина.

Этот съезд был демонстрацией мощи и непобедимости нашей великой страны, 
ставшей страной металлической, ставшей первоклассной индустриальной дер
жавой. «Теперь ведь уже нельзя считать, что мы страна «деревянная»... Теперь 
мы страна металлическая» (Сталин).

Съезд развернул величественную картину побед колхозного строя. Коллекти
визация в основном завершена. Наше земледелие является самым крупным в мире. 
Колхозное крестьянство под руководством рабочего класса и его большевист
ской партии создает культурную, зажиточную жизнь.

Съезд перед всем миром продемонстрировал рост обороноспособности СССР, 
мощи и непобедимости нашей славной, любимой Красной армии.

Таковы величайшие победы трудящихся нашей страны, победы всемирно исто
рического значения, достигнутые под руководством партии в ожесточенной борьбе 
с классовым врагом.

«И вот мы можем теперь сказать: Россия нэповская стала Россией социали
стической! Наша страна преобразовалась. В основном эта великая задача, постав
ленная Лениным, нами осуществлена. Клятва, данная ушедшему Ленину 11 лет 
тому назад товарищем Сталиным, выполнена» (Молотов).

В этих великих победах страны социализма исключительна роль и за
слуга погибшего от руки злодея-убийцы незабываемого товарища С. М. Кирова, 
памяти которого съезд посвящает свое первое слово.

Классовый враг в нашей стране разбит, но не добит. Меняя тактику, он 
пытается сорвать наше победоносное наступление. Он пытается поколебать могу
щество страны социализма. Верные союзники классового врага, жалкие подонки 
контрреволюционной зиновьевской группы, фашистские выродки из «ленинград
ского» центра, выполняя задание своих господ, встали на путь террора. Они, 
трижды презренные, направили револьвер в голову несгибаемого большевика, 
лучшего ученика Ленина и Сталина, пламенного трибуна революции, вождя 
партии, руководителя ленинградских большевиков тов. С. М. Кирова. Путем 
злодейских убийств руководителей партии и правительства они думали дезорга
низовать партию и руководство советского правительства. Не имеющие никаких 
связей в рабочем классе и колхозном крестьянстве нашей страны, потеряв вся
кую надежду свергнуть партию и рабочий класс с пути победоносного социали
стического строительства, подлые подонки зиновьевской оппозиции связались 
с представителями капиталистического окружения, стали мечтать об интервен
ции, о вооруженном нападении империалистов на СССР.

Обманывая партию, двурушнически заявляя о своем согласии с линией пар
тии, контрреволюционные выродки вынашивали звериную злобу и ненависть 
к партии и предательски готовили удар ей в спину. Вдохновители фашистских 
выродков Зиновьев, Каменев и их сподвижники из «ленинградского» и «москов
ского центров» метили в сердце партии. Предатели завершили круг измены и 
предательства. Величайшим гневом и ненавистью к предателям, беспредельной 
скорбью о лучшем из лучших бойце и руководителе нашей партии С. М. Кирове 
наполнились сердца трудящихся нашей страны. Тяжелая потеря для партии, 
для рабочего класса и для всех трудящихся СССР еще больше сплотила трудя
щиеся народы нашей страны вокруг партии, вокруг любимого Сталина. Преда
тельский выстрел не внес смятения в паши ряды, на что расчитывал враг. 
Но мы должны всегда помнить о враге, всюду выкорчевывать его остатки, еще 
больше усилить классовую политическую бдительность! Нельзя забывать ни на 
минуту указания товарища Сталина «Надо иметь в виду, что рост мощи совет
ского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих 
классов. Именно потому, что они умирают и доживают последние дни, они будут 
переходить от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков»...



Подъитоживая гигантские успехи за истекшие годы, рабочий класс, колхоз
ное крестьянство и все трудящиеся страны с трибуны VII Всесоюзного Съезда 
Советов заявили о своей безграничной преданности партии, ее вождю товарищу 
Сталину, о своей непреклонной воле к победе в борьбе за построение бесклас
сового социалистического общества, о своей готовности в любой момент встать 
на защиту границ социалистической родины.

Съезд подъитожил гигантские сдвиги в экономике страны и в соотношении 
классовых сил. Эти сдвиги вызывают необходимость некоторых изменений в со
ветской конституции. И съезд вынес исторические решения об изменениях в кон
ституции, открывающих новую эпоху советской демократии. Введение прямых: 
и закрытых выборов, отмена ограничений, установленных для некоторых слоев: 
населения, это в еще большей степени укрепляет связь советских органов власти 
с массами, укрепляет пролетарскую диктатуру. Это стало возможным в итоге тех 
грандиозных побед, которые одержаны под руководством партии в индустриали
зации нашей страны и в социалистической переделке сельского хозяйства.

«VII Съезд советов подъитожил целую эпоху нашего развития. Он является 
исходным пунктом новых, еще более величественных побед, которые мы под води
тельством тов. Сталина одержим». («Правда»).

Третий год второй пятилетки наша страна начинает в обстановке огромных 
успехов тяжелой промышленности. Командарм тяжелой промышленности тов., 
Серго Орджоникидзе в своем ярком докладе съезду сказал:

«Работники тяжелой промышленности под руководством своей партии Ле
нина—Сталина выполнили огромные задачи по созданию тяжелой промышлен
ности, строили заводы, фабрики, шахты, железные рудники, электростанции, 
нефтепромысла, калийные и апатитовые рудники и т.д. и т. и. Строили и осваи
вали тракторные и автомобильные заводы, строили и осваивали Березники, Ста- 
линогорск, Магнитку, Кузнецк, Кривой Рог, Запорожсталь, строили и осваи
вали Свирьгрес, Рионгэс, Дзоратэс, Шатуру, Зуевку, сотни и тысячи новых 
станций и заводов, строили и осваивали угольный Донбасс, Кузбасс, Караганду 
и т. д.

На стройках наших заводов выковывались кадры новых строителей, конечно» 
не без ошибок, и порой не без досадных ошибок, но другого пути у нас не 
было».

И дальше:
«Что мы построили за эти четыре года? Построили тяжелую промышленность,, 

построили промышленность, производящую средства производства».
Создана мощная индустриальная база, обеспечивающая успешное разреше

ние задачи, поставленной партией в плане второго пятилетия,— завершение ре
конструкции всего нашего народного хозяйства.

Величественная перспектива развертывается перед нами в наступившем году 
в области строительства. Огромные задачи стоят и перед строителями Урало-Куз- 
басса. Строительный план по черной металлургии определяет форсированное соо
ружение второй очереди Магнитогорского металлургического комбината, окон
чание в основном Кузнецкого металлургического завода, строительство Ново- 
Тагильского металлургического гиганта. Окончание первой очереди Уральского 
вагонного завода, развертывание строительства локомотивов и вагоностроитель
ного завода в Кузнецке, строительство магниевого комбината и второго калий
ного рудника в Соликамске, размах стройки Средуралмедьстроя, завершение 
строительства Первоуральского трубного, мощный размах строительства круп
ных предприятий на севере и юге Урало-Кузбасса.

Разрешение этих задач потребует нового качества работы, потребует пре
вращения каждой строительной площадки в действительно индустриальное пред
приятие. Мы сейчас вооружены для этого всем необходимым. Й съезд потребовал 
от строителей безоговорочного выполнения строительных планов, повышения ка
чества строительства, дальнейшего подбора, выковывания и воспитания кадров.

Под знаменем Лепина и Сталина, под руководством великой партии страна 
идет к новым победам!
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онные задачи. Именно этим задачам XVII 
съезд партии уделил исключительное вни-

вперед

Съезд строителей социализма — VII все
союзный съезд советов подвел итоги тем ги
гантским победам, которые одержал про
летариат нашей страны под руководством 
партии Ленина — Сталина, под руковод
ством великого и любимого вождя трудя
щихся всего мира тов. Сталина.

Значение этих побед так сформулировал 
в своем докладе т. Молотов:

—«Наша страна, построив социалисти
ческий фундамент и непосредственно охва
тив социалистическим строительством по
давляющую массу трудящихся, преобра
зовалась из страны нэповской в страну 
социалистическую, пройдя через ряд эта
пов нэпа и сейчас еще не окончательно изжив 
его последние стадии. Наряду с подъемом 
народного хозяйства идет мощный подъем 
бытовых условий и культуры трудящихся. 
Рабочие и крестьянско-колхозные массы, 
как никогда, сплочены вокруг партии. Бы
стро растут кадры новых и новых строите
лей социализма из трудящихся, и особенно 
из женщин, из молодежи, вызывая в нас 
законную гордость и великие надежды».

Вот факты, на основе которых йы дол
жны сделать основной вывод о нашей по
литике, о наших задачах современного пе
риода.

Говоря о практических задачах, которые 
стоят перед нашим народным хозяйством, 
тов. Молотов особенно подчеркнул три тре
бования.

Первое требование — «заботливо выра
щивать и квалифицировать людей» (Ста
лин). Несмотря на все сделанное до сих 
пор,—говорит т. Молотов,— это —актуаль
нейшая задача момента».

Вторая задача — «правильно расставить 
и организовать их (людей) на производ
стве» (Сталин). Здесь,—говорит тов. Моло
тов,— сформулированы наши организаци- 

1^ние».
ч Третья задача —«организовать зарплату 
фк, чтобы она укрепляла решающие звенья 
Производства и двигала людей на высшую 
квалификацию» (Сталин).
* Все эти требования нужно в первую оче
редь учесть одному из авангардных участ
ков социалистического наступления — пло
щадкам нашим строек. Исключительное 
и важнейшее значение имеет для наших 
строительств большевистское выполнение 
указания тов. Сталина—(Заботливо вы
ращивать и квалифицировать людей».

На наших строительствах растут пре
красные кадры. Мы знаем немало имен лю
дей, ставших из чернорабочих, из полу
грамотных колхозников квалифицирован
ными мастерами, техниками и инженерами. 
Среди них — магнитогорец Галиуллин, сре
ди них березниковец Ардуванов, среди них 
прекрасные специалисты, которыми гор
дится наша страна, специалисты выросшие 
на наших стройках инженеры тов. Тамар
кин (Вагонострой), тов. Беккер (Магнито
горск) и многие другие.

Но это не значит, что задача выращива
ния кадров уже разрешена. Впереди — ог
ромная работа. Требования технической 
реконструкции всех отраслей народного хо
зяйства означают, что мы должны двинуть 
самым широким фронтом дело выращива
ния этих кадров. «Нужно,— говорит тов. 
Молотов,— чтобы техническая квалифи
кация этих кадров поднялась на должную 
высоту и не отставала от квалификации 
иностранных специалистов».

Вторая задача—требование правильно рас
ставить и организовать людей на производ
стве —задача, которая во весь рост встает 
перед нашим строительством.

С организацией труда, с расстановкой 
сил у нас на строительствах еще далеко 
не благополучно. Возьмем стройки Вос
тока. Скажем, для примера, об отдельных 
трестах системы Востокосоюзстроя. Здесь 
еще далеко не все сделано дабы правильно 
распределить силы, правильно организо
вать труд. Лучшие инженеры до сих пор 
еще сидят в канцеляриях и штабах. Пра
вильная организация труда — достояние 
далеко не каждой стройки. А разве, заслу
живший всяческое одобрение, метод дис
петчеризации строительства, осуществлен
ный на Вагонострое, нашел широкое при
менение? Он еще слабо, робко и нереши
тельно прививается на наших стройках.
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Третья задача—«организовать зарплату 
так, чтобы она укрепляла решающие звенья 
производства и двигала людей на высшую 
квалификацию» (Сталин), стоит перед нами 
также с большой остротой.

Говоря об этой задаче тов. Молотов 
выдвинул требование «выковать крепкие 
заводские кадры и обеспечить решающие 
участки знающими по настоящему свое де
ло, свое оборудование, свои обязанности 
рабочими».

Это требование стоит перед всей промыш
ленностью. Эта задача приобретает вели
чайшую важность для наших строек.

Создание постоянных строительных кад
ров было одним из важнейших достижений 
первой пятилетки. Не нужно забывать, что 
до начала первой пятилетки мы не имели по- 
постоянных — оседлых кадров строителей. 
На стройке основным лицом был сезонник. 
В итоге первой пятилетки мы сумели соз
дать основные кадры строителей.

Нужно добиться того, чтобы каждый из 
рядовых строителей, занятый на наших 
строительных площадках, был строителем 
передовым и культурным,

На этом участке предстоит много, упорно 
и серьезно поработать. Возьмите любую 
стройку—Уралвагонстрой, Уралмаш, Берез
ники, Первоуральские стройки. Достато
чно ли хорошо и широко поставлены здесь 
подготовка и переподготовка наших строи
тельных кадров?

Впереди всех этих строек идет Урал
маш — один из организаторов социалисти
ческих экзаменов техники. На Уралма
ше техническая учеба поставлена лучше 
чем на других стройках. Но и здесь еще 
недостаточно высок охват технической 
учебой строителей. Технические экзамены 
остаются, главным образом, достоянием дей
ствующих цехов.

На других строительствах плановая под
готовка и переподготовка строительных 
кадров поставлены еще слабее. Ее нужно 
во что бы то ни стало усилить и поставить 
на образцовую высоту! выполнить задачу 
систематического повышения квалифика
ции кадров немыслимо, невыполнив и 
требования организации заработной пла
ты, «так, чтобы она укрепляла решающие 
производства и двигала людей на высокую 
квалификацию» (Сталин).

Это требование, которое необходимо 
претворить в жизнь нашим и хозяйствен
ным, и партийным, и профсоюзным орга
низациям. Совершенно нетерпим тот разно
бой в зарплате отдельных специально
стей, который есть еще на наших строй
ках. Совершенно нетерпимы, также, еще 

имеющие место на стройках, остатки мелко' 
буржуазной уравниловки.

Тов. Орджоникидзе, выступивший на все
союзном Съезде Советов с отчетным до
кладом, привел знаменательнейшие цифры, 
которые характеризуют рост Вашей строи
тельной индустрии.

В строительную индустрию и промыш
ленность строительных материалов за 4 го
да вложено 1 миллиард 323 миллиона руб
лей. Фонды увеличены с 441 млн. рублей в 
1930 году до 1 млрд. 199 млн. рублей к 
1 января 1935 года. Продукция строитель
ных материалов составляет 136 проц, к 
1930 году.

А в нынешнем году, как сказал тов. Орд
жоникидзе «стройиндустрия должна быть 
резко двинута вперед».

Это требование выдвинутое народным ко
миссаром тяжелой промышленности опре
деляет темпы и стиль работы всей строи
тельной индустрии на нынешний и ближай
шие годы.

Резко двинуть вперед строительную ин
дустрию — это значит обеспечить подлин
но индустриальные темпы и методы строй
ки. Это значит —- сделать строительную 
индустрию одной из лучших по своей тех
нической вооруженности и по своей техни
ческой культуре отрасли промышленности.

Это значит,— что дальше абсолютно не
терпима кустарщина, которая еще имеет 
место на наших стройках.

Двинуть вперед строительную индус
трию — значит научиться строить не толь
ко быстро и доброкачественно, но строить 
по самому последнему слову техники, 
с наименьшими затратами средств, с наи
меньшей затратой рабочей силы. Это зна
чит — обеспечить подлинную широкую ме
ханизацию строительства на всех участ
ках и, в первую очередь, целиком загру
зить строительные механизмы, которыми 
располагают стройки. Это значит — до
биться полного использования всех внут
ренних ресурсов строительств, быстрее и 
шире развернуть производство местных 
строительных материалов.

Строители Востока сумеют выполнить те 
великие задачи, которые наметил VII все
союзный съезд советов. Они успешно вы
полнят эти задачи, потому, что ими руко
водит Ленинский ЦК партии и великий 
вождь партии и рабочего класса тов. Ста
лин. Они выполнят эти задачи, дружно спло
тившись вокруг рядов партии и ее гениаль
ного вождя, еще более заострив классовую 
бдительность, беспощадно уничтожая ос
татки враждебных классов и гнусную аген
туру классового врага!
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не мечтала. Одержана еще одна блестящая 
победа большевиков. В историю социали
стической стройки вписана еще одна заме
чательная страница. Первая очередь метро, 
начатого строительством по инициативе 
вождя партии и рабочего класса товарища 
Сталина выстроена под постоянным и не
посредственным руководством т. Кагано
вича в рекордно короткие сроки.

Мы привыкли за последнее время к ко
лоссальным сооружениям, рекордно ко
ротким срокам их выполнения. Но и среди 
наших гигантов метрополитен занимает 
исключительное место. Одни только коли
чественные масштабы поднимают метро- 
строй до уровня крупнейших строек. 2 мил
лиона 055 тысяч кубометров грунта нужно 
было вынуть для первой очереди метропо
литена. 700 тысяч кубометров бетона по
требовалось уложить, чтобы укрепить об
разовавшиеся пустоты. Бетонных работ 
здесь было больше, чем на Днепрострое, 
Магнитострое.

Но дело не только в количестве. Лиш
ней сотне тысяч кубометров сейчас у нас 
уж не удивляются. Значение Метростроя в 
огромнейших технических и организацион
ных трудностях, преодолетых метростроев
цами. Ведь колоссальное количество грун
та и материалов для бетона надо было вы
возить и подвозить не в условиях степной 

местности или малозаселенной территории 
как на большинстве других строек, а в ус
ловиях громадной заселенности, напря
женного уличного движения Москвы. Тон
нели проводились под территорией, густо 
застроенной тяжелыми огромными соору
жениями.

Все это значительно усложняло работы. 
Но самым опасным врагом троителей 
была коварная геология Москвы. Чрезвы
чайная неоднородность грунта, плывуны, 
сильные притоки грунтовой воды, проры
вавшейся порой в шахту, — все это под
стерегало строителей на каждом шагу. 
Но метростроевцы постоянно помнили, что 
«нет таких крепостей, которых не могли 
бы взять большевики» и с честью вышли 
из этого героического поединка со стихией. 
* * *

Метрополитены Европы строились в ус
ловиях однородного грунта. Метро Бер
лина, например—в хорошо отдающих во
ду песках. Метро Парижа—главным обра
зом в устойчивых коренных породах, гип
сах, мергелях. Метро Лондона— в мощ
ном слое плотной водонепроницаемой гли
ны. Геология же Москвы чрезвычайно раз
нообразна. Строителям пришлось пересечь 
мелкозернистые пески с примесью глин, 
смеси песка и глины, пересекаемые морен
ными глинами, полутекучие грунты, чрез
вычайно обманчивую породу—юрские гли
ны, крепкие во время разработок и очень 
неустойчивую через 3-4 дня после воздей
ствия влажного воздуха штолен.

После того, как выявилась сложная гео
логическая ситуация, перед метростроев
цами встал вопрос—как лучше осущест
влять проходку? Началась дискуссия о 
преимуществах лондонского, берлинского, 
бельгийского и других методов. Иностран
ные консультанты предлагали тот способ, 
который был осуществлен в стране каж
дого из них. Принят специальный метод 
проходки — комбинированный. Использо
вало было все лучшее, что знала до сих пор 
мировая практика метростроения. Решено 
применить и закрытый и открытый спосо
бы проходок.

При открытом способе, помимо, так на
зываемого, берлинского способа открытого 
котлована, па Арбате был разработан и 
применен новый, нигде до сих пор не приме
нявшийся, траншейный способ. Мировой 
опыт метростроения обогатился новым— 
московским способом. Этот способ дал 
прекрасные результаты. Лучшие специа
листы признали его наиболее эффектив
ным способом открытых работ.

Вкратце об этом методе и его отличии от 



берлинского. Берлинский метод применен 
во время сооружения участков Соколь
ников и Остоженки. Грунт здесь состоял, 
главным образом, из мелкозернистых пес
ков с некоторой примесью глины.

Сущность берлинского метода состоит 
в следующем: с поверхности открывается 
котлован. Он раскрепляется досками, уло
женными по длине котлована. В боко
вые стенки упираются поперечные распор
ки. После выемки всего грунта приступают 
к бетонным работам: бетонируется сначала 
лоток, затем степы. В последнюю очередь 
сооружается железобетонное перекрытие. 
Поверх перекрытия засыпается грунт до 
первоначального контура поверхности.

Траншейный способ, впервые применен
ный на Арбате, заключается в том, что 
раньше всего сооружаются не лоток, а сте
ны тоннеля. Для этого грунт вскрывается 
узкими траншеями. В них укладывается бе
тон стен. Затем между стенами выбирается 
неглубокий котлован и бетонируется опи
рающееся на стены перекрытие. После 
этого выбирается оставшийся внутри 
грунт. В последнюю очередь бетонируется 
лоток тоннеля.

Преимущества, арбатского способа по 
сравнению с берлинским заключаются в 
большей быстроте проходки, большей эко
номии в креплении и, наконец, в минималь
ных осадках поверхности над работами. * *

Немало хлопот доставила метростроев
цам грунтовая вода. На некоторых участ
ках грунтовые воды были встречены на

Станция метро. Кропоткинские ворота

глубине 2-3 метров. Под влиянием этих 
вод грунты порой разжижалисьдо полной 
текучести. Пришлось применить искус
ственное понижение уровня вод.

Это делалось так: с поверхности, на глу
бину несколько большую, чем подошва 
тоннеля, в грунт вводятся трубы. Диаметр 
труб от 20 до 30 см. Внутри их устанав
ливаются водоотливные трубы меньшего 
диаметра, перекрытые снизу сеткой. Про
странство между теми и другими трубами 
заполняется гравием. После этого внеш
няя труба извлекается, а через оставлен
ную внутреннюю трубу пачинется откачка 
воды. Гравий при этом служит фильтром.

Систематическое применение водоотлива 
понизило уровень грунтовых вод ниже 
отметки основания тоннеля. Осушенные 
таким образом грунты, представляли со
бой уже более устойчивые пески.
* * *

Первые шахты проходились, как про
стые шурфы, па сплошном деревянном 
креплении. Но в плывунах при высоком 
боковом давлении были случаи, когда ло
мались все крепления. Пришлось перейти 
к опускным кессонам.

Овладели метростроевцы и техникой за
мораживания грунта. Немецкие фирмы 
были уверены, что большевики не спра
вятся без их участия с этим сложным де
лом. За свой способ химического крепле
ния грунтов они запросили огромные сум
мы. Но они просчитались. Большевики 
разработали и успешно применили свой 
способ силикатизации грунта.

м- и*.

Особо выдающийся из целого ряда ин
тересных и смелых технических приемов, 
проведенных на стройке — щитовой ме
тод проходки. Щит—совершенный меха
нический тоннельный снаряд, с помощью 
которого можно сооружать тоннели сразу 
на полный профиль.

Тоннели обделывались при этом, не
смотря на предостережение американских 
и английских инженеров, железобетон
ными блоками. Иностранные консультанты 
указывали, что обделка бетонными бло
ками невозможна в плывунах. Но совет
ские инженеры внесли ряд конструктив
ных усовершенствований, применили сжа
тый воздух для отжимания воды из забоя, 
и успешно освоили эту сложную техниче
скую задачу.

Освоив щитовой метод проходки, метро
строевцы оставили далеко позади себя 
нормы проходки, известные капитали
стическим странам. Эксперты считали, что 
в московских условиях немыслимо пройти
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Строители московского метрополитена: начальник Метростроя т. П. П- РОТТЕРТ, его заместител ь 
т, Е. Т, АБАКУМОВ, парторг МК ВКП(б) на метро т. К. ф. СТАРОСТИН

более чем 0,75 м в сутки на один щит. 
Коллектив комсомольской шахты № 12 
далеко превзошел мировые рекорды. Он 
проходил в сутки 4,75 м готового тоннеля 
с укладкой бетонных блоков.

В результате блестящего освоения тех
ники тоннелестроения, метростроевцы ока
зали огромное влияние на всю тоннель
ную технику Союза. После блестящих тех
нических успехов метростроя стал по
являться ряд технически смелых проек
тов в этой отрасли: проект тоннеля под 
Ладожским озером, тоннель под Невой 
и т. д.
* * *

В самом начале проектирования пер
вого советского метро руководитель мос
ковских большевиков — Лазарь Моисеевич 
Каганович сказал:

«Метрополитен ты должны строить 
так, чтобы человеку, который будет поль
зоваться метро, было удобно, чтобы 
станции и вагоны были сооружены удоб
но, просто и красиво».
Это указание стало путеводным лозун

гом в работе проектировщиков и строите
лей. Принцип: главное — забота о живых 
людях, был основным принципом во всем 
процессе проектирования и осуществления 
проекта. Архитекторы в своих решениях 
не останавливались перед препятствиями 
конструктивного, материального и иного 
подобного порядка. В основе всего проек
тирования лежали условия наилучшего, 

наиудобнейшего и наиболее приятного пре
бывания пассажиров и пользования метро.

Как это не похоже на условия работы 
архитекторов капита листических метро .Там 
все решения диктуются соображения
ми барышнического порядка. Стоимость 
постройки— вот единственное, с чем счи
таются капиталисты. Архитектора они зо
вут уже к концу лишь для того, чтобы при 
его помощи слегка скрасить скудную об
становку подземелья.

Наш метрополитен отличается от метре 
Запада. Несомненно, что по своему облику, 
по удобству пассажиров, наш метро -— 
лучший в мире. В этом огромная заслуга 
тов. Кагановича, лично интересовавше
гося проектом каждого объекта, каждой 
деталью. Архитекторам т. Каганович давал 
указания не только на словах, но и с ка
рандашом в руках. В результате проекты 
далеко превзошли первоначальные мечта
ния многих архитекторов.

Борьба за удобство пассажиров повлекла 
к значительному увеличению габаритов 
всех помещений. Трехсводчатая станция 
метрополитена имеет, например, непревзой
денную конструктивную ширину 32 метра 
и высоту 13 метров. Лучшие материалы 
применены для облицовки сооружений 
метро. Основные материалы здесь — мра
моры различных месторождений, граниты, 
лабрадор и т. д.

Каждая станция, при единстве архитек
турного стиля всего метро, имеет свое ин-



Пробный поезд метро на станции „Сокольники"

дивидуальное лицо. Ни одна станция не 
похожа на другую.

Большое значение для метро имеет ис
кусственное освещение. Частично здесь 
принято отраженное освещение. Основной 
упор взят на прямое освещение, заклю
ченное в арматуру молочного цвета. При
нятые нормы освещения в 2-3 раза превы
шают нормы освещения метро за границей.

Особенно сказалась забота о живых лю
дях при проектировании вентиляции. Ме
ханическая циркуляция воздуха, установ
ленная во всех частях метрополитена, обес
печивает безукоризненный «климат» во 
всем сооружении.

Блеск полированного мрамора, простор
ные, ярко освещенные, идеально вентили
руемые залы—все это создает соответствую
щую эмоциональную обстановку. Нигде 
нет и в помине придавленности, характер
ной для метро капиталистических стран.

Заботу о живом человеке подчеркивает 
и распространенная всюду автоматика, 
забота о полной безопасности пассажи
ров и работников метро. «Автостоп»— авто
матически останавливающий поезд, если 
машинист не заметит красный сигнал, 
автоматизированные вагонные двери, авто
матизированная система пропуска пасса
жиров —все новейшие достижения тех
ники мобилизованы на службу удобства 
и безопасности людей. Само движущаяся 
лестница-эскалатор, неплохо освоенная 
советскими заводами без иностранной по
мощи, подымает и опускает пассажиров.

Блестяще задуманный архитектурный 
проект сочетался с высоким качеством строи
тельных работ. Каждая деталь обращав! 
на себя внимание тщательностью отделки, 
добросовестным и точным выполнением ука
заний авторов проекта. Это та черта, кото
рой нехватает подавляющему большинству 
строек Урала и Сибири. У метростроевцев 
надо нам учиться строить культурно.
* * *

Первая очередь советского метрополи
тена протяжением 11,6 километров закон
чена и сдана в эксплоатацию. Под красной 
столицей пошли поезда. Первым пасса
жиром метро был тов. Л. М. Каганович, 
были хозяева советской страны — деле
гаты Всесоюзного съезда советов.

Создано новое сооружение. По инициа
тиве вождя рабочего класса тов. Сталина, 
70-тысячный героический коллектив метро
строевцев, сплоченный вокруг Москов
ского комитета партии и его секретаря 
тов. Кагановича, создал лучший в мире 
метрополитен.

Московские организации доложили правительству 
и ЦК ВКП(б) об окончании строительства первой оче
реди Московского метрополитена и о готовности его 
к эксплоатации.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) назначили правительствен
ную комиссию по прие?лке метрополитена в количе
стве 13 человек под председательством тов. МЕЖ- 
ЛАУКА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА.

Производится учебное движение поездов метро, 
инструктаж обслуживающего персонала, окончатель
ная проверка пути, тормозных устройств и регули
ровка приборов автоблокировки и сигнализации.

По окончании приемки метрополитена правитель
ственной комиссией в первой половине марта состо
ится открытие московского метрополитена. (ТАСС).
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д. каленьних

прогрев 
инертных 
и бетона
из опыта зимней стройки 

доменного цеха магнитостроя

На постройке доменного цеха Магнито
строя с 1930 по 1934 год изучались различ
ные способы прогрева инертных и бетона, 
степень экономичности различных методов.. 
Здесь мы ознакомим с результатом этих ра
бот.

Сначала — о прогреве инертных.
* * *

Огневые напольные печи широко приме
нялись при бетонировке фундаментов раз
ливочных машин, скиповой площадки и же
лезобетонных конструкций ЦЭС в 1931 году.

Несмотря на некоторое различие в дета
лях, все они по своему устройству могут 
быть признаны однородными. Наиболее 
экономной из них надо считать напольную 
печь, показанную на фиг. 1.

Она состоит из боковых кирпичных сте
нок, топки и трубы. Высота печи — 0,6 м, 
ширина до 2,0 метров, длина — 2,5 м. Свер
ху стенок кладутся 3 обрезка рельс узко
колейки, а на них — листы котельного же
леза толщиной — 10 мм. Печь, для удоб

ства засыпки на нее инертных и уменьше
ния теплопотерь обыкновенно вкапыва
ется в землю. Работает она на дровах и 
каменном угле.

Основной недостаток печи — большие 
потери тепла обогреваемого материала и 
возможность его перекаливания на плите. 
Производительность печи — 3 к3 в час, при 
засыпке материала па плиту слоем 0,2 м.

Коэффициент полезного действия 0,05- 
0,10. Расход топлива (дров) до 0,5 м3 в час.

Применение таких печей допустимо лишь 
при небольших объемах бетонных работ 
и при отсутствии на стройке пара.
* * *

Дырчатые трубы—паронагреватели. При 
бетонировке фундаментов воздуходувной 
станции и плит коксовых батарей для на
грева песка применялись две дырчатые 
трубы диаметром 50 мм, соединенные меж
ду собой поперечными трубками и отрост
ками (фиг. 2). Во избежание потерь тепла 
на отогревание мерзлой земли инертные 
разгружаются на деревянный настил. При 
этом трубы над настилом приподняты на 
100 мм и укреплены на железных подстав
ках.

На всем протяжении труб и отростков 
через каждые 100 мм они имеют круглые 
отверстия диаметром 3 мм расположенные 
спирально. Песок насыпается на трубы по 
всей их длине в форме усеченного конуса 
(в разрезе) с основанием в 1,5 м, высотою 
до 0,7 м. Длина труб от 5 до 15 метров, рас
стояние между ними — 0,8 м. Растояние 
между поперечными трубами — 1,5 м. Вся 
система дырчатых труб соединена с глав
ным паропроводом диаметром 0,75 м, по
лучающим пар от паровоза или стационар
ной установки.
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Фиг- 4- Бункер для нагрева песка

Производительность одной секции до 
3,2 м3 при трех зарядках. Коэффициент по
лезного действия около 0,8. При мерзлых 
инертных (но без льда и снега) при откры
том нагреве песка на 40° расходуется 320 кг 
пара в час при давлении в 1 атмосферу.

Недостаток такой системы — совершен
но свободный выход пара из песка. Поэтому 
желательно прогреваемый песок укрывать 
брезентом или толем. Это даст значитель
ную экономию в паре. Применение дырча
тых труб может быть рекомендовано при 
небольших объемах бетонных работ.
* * *

Паровыми иглами песок прогревался 
зимою 1931 года при постройке литейного 
двора (объем бетонных работ 3744 ж3) и 
бункерной эстокады для третьей доменной 
печи (4400 м3 бетона).

Игла представляет из себя полую газо
вую трубку диаметром 25 мм, длиною 1 
метр. Один конец трубки сведен на конусо
образное острие. На противоположный ко

Фиг, 3- Прогрев песка паровой иглой. Слева — 
общий вид паровой иглы; справа—план прогре
ваемого штабеля песка.
Обозначения: а—ручка для погружения иглы в пе
сок; в—резиновый шланг; с—отепленный паро
провод, диаметром 75 мм.

нец надет резиновый шланг того же се
чения, закрепленный на нем специальной 
ручкой-зажимом (фиг. 3). На игле имеется 
до 40 отверстий диаметром 3 мм. Пар под 
давлением в 1-1,5 атмосферы, выходя из 
котла, попадает в пароотводящую трубку 
диаметром 0,75 мм и оттуда через отростки 
в шланг и иглу.

Для регулирования пара, поступающего 
через иглы в песок, на металлических от
ростках имеется по одному распределитель
ному вентилю. Таких игл может быть, в 
соответствии с объемом работ, от 5 до 15.

Песок к крытой отепленной эстокаде по
дается вагонами или на автомашинах и раз
гружается ровным слоем на досчатый пол. 
Производительность одной иглы, при вы
соте слоя песка 100 см, доходит до 3 кубо
метров в час при нагреве на 40° (например 
от — 20 до + 20°).

Коэфициент полезного действия — око
ло 0,9, продолжительность обогрева ци
линдра диаметром 15 м и высотой 0,8 м — 
1-1,5 часа при давлении пара от 0,5 до 1 ат
мосферы. Расход пара 100 кг в час. Способ 
прогрева инертных паровой иглой признан 
на стройплощадке наиболее экономичным. 
* * *

Бункера для нагрева инертных приме
нялись и применяются на стройплощадке 
до сего дня, преимущественно при большом 
объеме бетонных работ (соединительная 
эстокада — 8300 м3 бетона, бункерная эс
токада 5-й и 6-й доменных печей — 6000 м3 
бетона).

Емкость таких бункеров бывает от 12 до 
18 м3. Размер бункера 200 X 200 X 250 см 
или 250 X 180 X 200 см (фиг. 4). Внутри 
бункера расположены горизонтально два 
или три змеевика из газовых труб диамет
ром 50 мм, расположенные один над дру
гим па расстоянии 70 см. В змеевиках про
сверлены отверстия идущие спирально на 
10 см один от другого, диаметром 5 мм. Все 
змеевики соединены с паропроводом.

Материал в бункер засыпается при по
мощи ковша, поднимаемого по специаль
ному подъемнику — башне — моторной ле
бедкой. Емкость ковша — до 0,4 м3. Бун
кер расположен рядом с бетономешалкой 
так, что нагретый песок высыпаясь из бун
кера попадает непосредственно в ковш бе
тономешалки.

Производительность такого бункера — 
до 12 м3 в час. Коэфициент полезного дей
ствия 0,8. Расход пара, при нагреве песка 
на 40° — 400 кг в час; на 60° — 570 кг в 
час; на 90° — 805 кг в час при давлении 
пара в одну атмосферу.

Из перечисленных четырех способов, наи-
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более выгодным оказался бункер только 
что описанного типа, емкостью 18 кубомет
ров, твердо вошедший в строительную прак
тику при крупных бетонных работах зи
мой. При меньшем объеме бетонных работ 
может быть рекомендована паровая игла.

Перейдем к описанию различных спосо
бов выдерживания бетона, уложенного в 
сооружение.* * *

Досчатый тепляк с двойными стенка
ми.При бетонировке литейного двора (объем 
бетона 2700 м3) в 1931 году был применен 
тепляк, состоящий из досчаты.х двойных 
стенок, засыпанных внутри опилками и 
черноземом. Расположены они были кругом 
конструкций литейного двора (фиг. № 5). 
Размер двора: 81 х 31 х 8,5 метров. Пло
щадь поверхности тепляка — 1600 кв. м.

Ввиду большой кубатуры литейного двора 
(21.000 кб. м) и низкой температуры наруж
ного воздуха, было решено бетонировать 
отдельными секциями. Для этого место 
работ отгораживалось от нерабочей среды 
досчатой одинарной стенкой, где и сосре
доточивались тепловые источники (сала
мандры, пар). Температура среды в отго
роженной секции колебалась от пуля до 
10° — внизу и от + 10° до + 18° вверху под 
перекрытием. Это достигалось установкой 
достаточного количества печей «Саламандр» 
(5-8 шт. диаметром 70 см, высотою 100 см), 
топившихся каменным углем.
ИВ остальной же части двора температура 
была постоянно ниже нуля. 

Фиг. 5-6. Разрез опалубки тепляка 
: (слева) и крепление досок тепляка (справа)

По подсчетам, для соз
дания положительной тем
пературы внутри всего теп
ляка потребовалось бы до 
80 больших саламандр, то
пившихся день и ночь в 
продолжении 5-7 ^уток. Это 
было бы безрассудно и не 
экономно.

Для ограждения верх
ней части литейного двора 
от ветра и снега рабочая 
секция, где велись бетон
ные работы, накрывалась 

сверху брезентом, лежав
шим на вертикальных стойках, соединенных 
между собою досками. Здесь сосредоточива
лись все элементы теплозащиты—пар, печи, 
кошма, брезент, т. е. все необходимое для 
прогрева, и укрытия железобетона. Темпе
ратура на поверхности бетона, уложенного 
в плиту под брезентом, на пятый день была 
в среднем + 5° + 7°. Это вполне было до
статочно для нормального твердения бе
тона.

Удорожание работ против нормальных 
летних условий при досчатом тепляке — на 
50 проц. Поэтому в дальнейшем от таких 
громоздких тепляков строительство отказа
лось, перейдя к более дешевым и легким.
* * *

Соломитовые тепляки применялись на 
строительстве домеи в период 1932-1933 г. 
при бетонировке: скиповых площадок № 2 
и 4 (600 м3 бетона); бункерной эстокады и 
скиповой ямы № 3 (1000 м3), соединитель
ной эстокады (1500 м3) и других бетонных 
работ. Опыт показал, что хотя соломитовый 
тепляк и практичнее досчатого, но имеет 
свои недостатки.

Устройство тепляка заключалось в уста
новке кругом бетонируемой конструкции 
вертикальных деревянных стоек, скреплен
ных поперек досками. К образованному та
ким образом каркасу укреплялись прово
локой поставленные стоймя соломитовые 
маты. В результате получалась одна сплош
ная соломитовая степа, доходящая до верха 
конструкции. Верхняя часть тепляка за
крывалась брезентом.

Опыт показал, что для создания поло
жительной температуры внутри такого теп
ляка на каждые 300 м3 воздуха должно 
быть установлено по одной «Саламандре» 
высотой 0,9 м и диаметром 0,7 м, что позво
ляет поддерживать среднюю температуру 
4-10°. Расход цемента на 1 кубометр бетона 
в среднем выразился в 380 кг. Такой боль
шой расход цемента был вызван малой уве
ренностью в надежности тепляка, а также
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Фиг. 6- Подъемник и брезентовый тепляк 
домны № 3

ответственностью конструкций и сложно
стью конфигурации деталей.

Помимо саламандр для прогрева бетона 
в бункерах, плитах и консоль применялся 
пар с давлением в 1-1,5 атмосферы, кото
рый по резиновым шлангам и газовым тру
бам направлялся в наиболее отдаленные 
участки конструкций. 
* * *

Брезентовые тепляки применялись зи
мою 33-34 г. при бетонировке железобетон
ных фундаментов и межцехового газопро
вода, состоящего из 50 двойных колонн и 
30 двухпарных. Размеры каждой колонны 
250 х 30 х 40 см. Колонны между собою 
скреплены балками того же сечения и имеют 
бетонные башмаки заложенные в земле. 
Расстояние между колоннами ,200 см. Рас
стояние между группой колонн 15 м. Для 
создания благоприятных условий тверде
ния бетона группа колонн, состоящая из 
2 или 4 элементов, накрывалась сверху 
брезентовой палаткой, а бока вплотную 
обставлялись соломитовыми матами.

В образовавшийся таким образом теп
ляк ставились 1-2 небольших саламандры, 
работавшие на коксе. Средняя температура 
внутри такого тепляка достигала до + 15°, 
при наружной температуре воздуха — 15° 
—20°.

На пятый день прогрева тепляк снимался 
совсем и перебрасывался на следующую 
группу колонн. Выдержанные колонны на 
6-7-й день распалубливались и опалубка, 
состоящая из стандартных щитов, скреп
ленных железными болтами, применялась 
вновь.

Таких примитивных тепляков на данном 
участке было 4. при помощи их за 4 зим
них месяца было забетонировано и выдер
жано 80 групп колонн.

Брезентовый тепляк также был приме
нен при бетонировке фундамента 3-й до
менной печи (объем 1900 м и бетона). Его 
высота — 7,3 м. диаметр — 16,5 м.

Тепляк был устроен так:
Кругом опалубки на расстоянии одного 

метра от нее через каждые 2 метра были 
вертикально поставлены стойки, высотою 
9 метров. Стойки между собою скреплены 
досками. На образовавшийся каркас на
тянут кругом опалубки брезент сходя
щийся в верхней частина конце (фиг. № 6). 
Между брезентом и опалубкой на высоте 
1 метра от земли кругом фундамента была 
проложена дырчатая газовая труба диа
метром 75 мм для пара. Пар давлением 
3 атм. поступал в трубу от паровоза стоя
щего в 20 метрах от фундамента доменной 
печи. Внутри были поставлены 4 саламанд
ры. Температура между опалубкой и бре
зентом в среднем доходила до 4- 5+7° С. 
Температура внутри фундамента была+10°, 
что вполне обеспечивало нормальное твер
дение бетона.
* * *

Бестеплячная бетонировка. В конце 
1933 года был применен новый способ вы
держивания бетона, — без всяких тепля
ков. Этот способ заключается в том, что 
внутрь бетонируемой конструкции (колон
на, балка) закладывается газовая трубка 
диаметром 15 мм., проходящая посредине 
элемента. На верхний конец трубки наде
вается резиновый шланг, соединенный 
главным паропроводом. Второй конец сво
бодно, через опалубку выводится наружу 
и служит для конденсата.

Пущенный в трубки пар, под давлением 
0,5 — 1 атмосферы, с температурой 80-90° 
интенсивно нагревает свежеуложенный бе-. 
тон. При равномерном прогреве бетона 
трубками на 4-5 день пар выключается, 
т. к. бетон к этому времени уже достигает 
проектной прочности. Высыхание бетона 
около трубки настолько незначительно, что 
это явление практического значения не 
имеет.

Этот способ прогрева применяется на 
строительстве в железобетонных сооруже
ниях до сего дня и считается строителями 
лучшим по высокому качеству бетона.

Интересно отметить', что по мере изуче
ния и улучшения способов теплозащиты 
бетона снизился и расход цемента. В раз
личные годы мы имеем такой расход цемен
та на один кубометр бетона: в 1930 г. —- 
404 кг, в 1931 г. — 368 кг, в 1932—362 кг, 
в 1933 — 285 кг, и в 1934 г. — 275 кило
грамм.
г. Магнитогорск. Доменный цех.
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инж и. диденко

фабрика 
ферм
индустриальный метод 

изготовления деревянных 

сегментных ферм

Деревянные перекрытия с применением сег
ментных стропильных ферм получили в про
мышленном строительстве, в силу своих эко
номических преимуществ по сравнению с 
•стальными видами деревянных конструкций, 
весьма широкое распространение.

Этот тип ферм — наиболее рационален, 
так как основные усилия в таких фермах 
передаются вдоль волокон сжатого и растя
нутого поясов. Элементы же решетки испы
тывают лишь крайне незначительные усилия. 
Поэтому, узловые сопряжения ветвей решетки 
с поясами решаются просто, при помощи 
одних гвоздей. Болты в этих местах ставятся 
из конструктивных соображений.

Распространенный обыкновенный способ 
изготовления этих ферм имеет много суще
ственных недостатков.

Все подсобные и основные процессы при 
этом способе выполнялись одновременно на 
одном рабочем месте, оборудование которого 
заключалось в одном бойке. Боек представ
ляет собою досчатый настил, уложенный по
логом на земле. На настиле устанавливались 
деревянные не разборные шаблоны — крон
штейны для выгиба верхнего пояса. Помимо 
шаблонов-кронштейнов никаких иных при
способлений для работы не имелось. Таким 
образом, одна лишь операция ■— гнутье верх
него пояса—велась в условиях несколько 
облегчающих труд рабочего.

Все же остальные операции производи
лись так, как умел плотник, Поэтому для 
качественного выполнения требовались рабо
чие высокой квалификации. * ♦ *

Новый метод изготовления сегментных ферм 
разработанный автором*  и примененный 
на одной из южных строек Союза имеет своим 
отличительным признаком переход на инду
стриальный метод. Сущность его заключается 
в расчленении всех производственных и тех
нологических процессов на 2 цикла:

1) заготовку деталей в подсобном заготови
тельном цехе и

2) сборку ферм из готовых деталей в ос- 
новном сборочном цехе.

* Заявка Л» 1524И5 от 25|Х1 1934 г. Комитет по изобрета
тельству при СТО. Бюро новизны

Каждый цикл составляется из ряда опера
ций, определяемых инструментом, при по
мощи которого производится тот или иной 
технологический процесс.

Для каждой определенной операции дана 
организация рабочих мест. При этом рабо
чее место максимально приспособлено к вы
полнению на нем необходимой операции.

Станки взяты таких размеров, чтобы обраба
тываемый материал или деталь умещались 
на нем полностью.

Высота их принята такой, чтобы рабочий 
мог занять при работе удобную для себя позу.

Вся разметка производится при помощи 
шаблонов. Станки или верстаки между скла
дом сырья и промежуточным складом обра
ботанных материалов расположены таким 
образом, что имеется возможность сократить 
до минимума затрату рабочего времени на 
подноску материалов к верстаку и относку 
обработанных материалов на промежуточный 
склад деталей. Кроме того, выделено опре
деленное место для складывания отходов 
(обрезки, щепа, стружки и т. п).

Осуществление всего перечисленного ком
плекса мероприятий по. новому методу изго
товления фермы возможно только на основе 
предварительно разработанного проекта орга
низации работ.

Укажем отдельные моменты производства 
работ по изготовлению ферм, которые должны 
быть уточнены составлением проекта органи
зации работ. * * *

Спецификация деталей фермы составляется 
на основе чертежей фермы и сводится в сле
дующую таблицу:

Конст
рукт, 
элем.

Марки 
деталей Эскиз Раз

меры Колич. Вес

Детали классифицируются по конструк
тивным элементам фермы (решетка, нижний 
пояс, верхний пояс и т. д.) При этом каж
дой детали данных размеров присваивается 
марка определяющая принадлежность ее 
к данному конструктивному элементу фермы, 
а также показывающая последовательность 
укладки ее на место при сборке. Марка 
2—12, например, означает, что эта деталь- 
относится к нижнему поясу (условно это обо
значается цифрой 2) и, что она укладывается 
вслед за деталью, имеющей марку 2 —11.
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Точные размеры деталей определяются на 
вычерченной в натуральную величину ферме 
на бойке.

Пользуясь данными спецификации — со
ставляется ведомость материалов потребных 
для изготовления фермы.

Анализ технологического процесса изго
товления деталей устанавливает, что заго
товка их заключается в поперечном перепи
ливании реек, брусьев и досок потребного 
сечения под прямым и косым углом к продоль
ной их оси.

Сложные детали: ветви решетки фонари 
и звенья верхнего пояса сбиваются в опреде
ленном порядке гвоздями; опорные прокладки 
и накладки и элементы нижнего пояса, после 
соответствующего поперечного перепилива
ния, дополнительно обрабатываются для при
дания им формы предусмотренной проектом.

Все поперечное перепиливание под пря
мым углом возможно механизировать, путем 
перепила на маятниковой или педальной пиле. 
Зарезка щек опорных накладок и накладок 
верхнего пояса, а также поперечное перепи
ливание под косым углом могут производить
ся на ленточной пиле. Таким образом, весь 
самый трудоемкий процесс целиком может 
быть механизирован.

Эта механизация по местным производствен
ным условиям иногда не осуществима. По
этому разработан также ручной способ заго
товки деталей на основе указанных ранее 
принципов организации труда. * * *

Заготовительный цех. В этом цехе все 
рабочие места оборудованы приспособления
ми, способствующими повышению произво
дительности труда рабочих.

Станок для ручной поперечной перепиловки 
(см. рис. 1) состоит из козелков прямоуголь
ной формы, сделанных из брусков 50 X 80 мм 
и сосновых досок размером 110X25 мм на 
гвоздях без всяких зарезок, шипов и гнезд 
для них. По установленным под один уро
вень козелкам прибиваются сверху рейки. 
На первой из них (считая от вертикальной 
упорной стойки) с одной стороны козелка 
делается разметка длин деталей верхнего 
пояса. На второй, расположенной от пер
вой на расстоянии равном ширине досок ниж
него пояса, считая это расстояние между на
ружными сторонами реек — размечают дли
ны нижнего пояса. Третий брусок уклады
вается впритык к выступающей вертикаль
ной стойке козелка. Поверх этих реек при
биваются гвоздями поперечные бруски, на 
которые уже укладываются пакеты перепи
ливаемых брусков и досок. Размечаются 
перепиливаемые пакеты при помощи уголь
ника и карандаша.

При разметке длин деталей на, перепило-

вочном станке в конце длины каждой детали 
ставится номер (марка).

Перепиливание под косым углом произво
дится на этом же станке, Разметка при этом 
делается карандашей по особым шаблонам, 
представляющим По форме точную копию 
детали в натуральную величину. Шаблоны 
эти делаются из сосновых досок толщиною 
25 мм. Пиломатериал для них должен быть 
сухим. Хранение шаблонов должно быть 
в помещениях защищенных от действия сы
рости и резкого высыхания дерева. Это 
устраняет их коробление.

На таких шаблонах намечаются:
а) для элементов нижнего пояса — места 

зарезок для последующей стески места вта- 
пливания прокладок;

в) для решеток — места прокладок.
По шаблонам отмечаются на деталях места 

прокладок одновременно с разметкой линий 
перепила.

Станок для сбивки элементов решетки * 
фонаря (рис. 2) устраивается на таких же 
козелках, какие употребляются для станка 
№ 1. Но вместо продольных реек сверху по 
козелкам здесь прибиваются доски. К вер
тикальным выступающим концам стоек козел
ков прикрепляется гвоздями упорная верти
кальная доска. В конце станка с одной его 
стороны укрепляется поперечная упорная 
доска. К вертикальной продольной доске 
с наружной стороны станка прикрепляются 
деревянные ящики для гвоздей. Эти ящики 
располагаются в таких местах, по длине 
станка, что рабочие не делают лишних дви
жений, беря из них гвозди для работы.

Как сбивается сложная деталь на этом 
станке?

На станок укладывается одна доска (пер
вичная деталь). После этого, на те места 
доски, которые размечены перед поперечным 
перепиливанием, укладываются прокладки. 
Уложенная первичная деталь должна упи
раться одним торцом в концевую поперечную 
упорную доску и одной продольной кром
кой прилагается к боковой продольной упор
ной доске. К этой же доске одной стороной 
примыкают и уложенные прокладки.

К прокладкам сверху прибивается гвоздями 
следующая первичная деталь. После этого 
сбитый с одной стороны элемент переворо- 
чивается нижней стороной вверх и прибива
ется гвоздями с обратной стороны. Количе
ство гвоздей предусматривается проектом.

Щеки в элементах нижнего пояса затесы
ваются на лежнях, в которых делаются вы
резы для заклинивания в них обтесываемых 
деталей. Про дорожка спаренных накладок 
и прокладок для болтов делается на плот
ничном верстаке. 
* * *

Сборочный цех. Станок для сборки ферм 
(рис. 3) представляет собою стол с верхней 
поверхностью, имеющей форму наружного 
очертания фермы. Эта поверхность в виде 
досчатого настила из сосновых (еловых) до
сок толщиной 50 мм прибивается гвоздями 
к основанию, устраиваемому на деревянных 
стульях.

Для сборки фонаря устраиваются отдель
ные подставки под каждое узловое сопряже
ние.

После устройства настила под ферму и на 
подставках под фонарь, на настилах, вычер-
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Фиг- 3- Проект бойка для сборки деревянных сегментных 
ферм из готовых деталей: А — поперечный разрез; В — план; 
С — фасад угловой подставки под фонарем;
Д — направляющий шаблон

чивается в натуральную величину ферма 
€ фонарем.

Высота бойка должна быть такой, чтобы 
средина толщины собираемой на нем фермы 
возвышалась бы над уровнем земли на 700 мм. 
Такая высота позволяет рабочим, обслужи
вающим боек, работать не сгибаясь.

Обрезаются концы настила после вычерчи
вания на нем фермы.' При этом, со стороны 
нижнего пояса оставляется часть его в виде 
выступающего за ферму бордк ра шириною 
в 150 мм, а со стороны верхнего пояса — ши
риною в 400 мм. В по„летнем случае, такая 
ширина борта настила нужна для укрепле
ния на нем кронштейнов.

Со стороны верхнего пояса, прикрывая 
обрезанные торцы настила, прибивается до
ска сосновая или еловая сечением 100X19 мм 
Строганая с наружной стороны. Эта обхваты
вающая доска нужна для предохранения 
■одежды рабочих, работающих вокруг бойка, 
от быстрого износа при соприкосновении с 
торцами досок.

Стыки верхнего пояса размечают в пре
делах длины панели с таким расчетом, 
чтобы наименьшая длина гнутого элемента 
у опор была близка к 3.000 метрам. В части 
расположенной по средине пояса эта длина 
с целью уменьшения обрезков должна при
ближаться к имеющейся длине пиломатериала.

Кронштейны располагаются на расстоянии 
1,00—2,00 метра друг от друга, под прямым 
углом к касательной кривой верхнего пояса, 
Кроме того, они должны находиться не на 
стыках гнутых элементов верхнего пояса 
а в расстоянии от них на 30—40 мм, но не 
далее.

Такое расположение кронштейнов дает воз
можность, в случае неправильного пропила 
при заготовке деталей, делать ножевкой при- 
торцевку. Помимо того, это дает возможность 
произвести загиб без дополнительных струб
цинок, а при помощи клиньев.

В металлических шаблонах-кронштейнах 
для выгиба верхнего пояса, низ и стойки 
состоят из 2-х уголков, сечением 50X50X6 мм 
(рис. 4). Все соединения в кронштейнах 
делаются на болтах.

Каждый двойной и одинарный кронштейн 
прикрепляется к настилу двумя болтами 
толщиной 12,5 мм. Снизу над настилом бойка 
подкладывается деревянный брус размером

600-500ХЮ0ХЮ0 мм. Че
рез этот брус проходят 
2 болта, прикрепляющие 
кронштейны к настилу. 
Кроме двух болтов крон
штейны прикрепляются еще 
глухарями размером 50X21 
мм* На двойной кронштейн 
ставят 4 глухаря, а на оди
нарный—2.

После изготовления фер
мы упорные подкосы кров- 
штейнов откладываются вме
сте с вертикальными стой
ками и ферма освобождается, 

Вместо металлических шаб
лонов-кронштейнов, при не
большом количестве изго
товляемых ферм, можно при
менить деревянные шаблоны 
соответствующих конструк
ций.

Положение нижнего пояса 
определяется направляющими одинарными ме
таллическими кронштейнами, расставленными 
по внутренней стороне пояса. При этом на 
каждый элемент нижнего пояса ставится два 
кронштейна — по одному на каждый конец, 

Расположение ветвей решетки находится 
по шаблонным накладкам, прибитым в углах 
в конце каждой ветви. Длина их прини
мается такой, чтобы выступающие внутрь 
фермы из под поясов концы их были хорошо 
видны рабочим. Обыкновенно они выступают 
на 200 мм. Указанные шаблонные накладки 
делаются из фанеры, или из тонких, остро
ганных с наружной стороны, досок толщиной 
15—19 мм.

Положение и форма концов накладок точно 
соответствуют проектному расположению н 
форме концов ветвей. Месторасположение вет
вей фонаря определяется направляющими шаб
лонами, расположенными по одному в конце 
каждой ветви. Такой шаблон представляет 
собой обрезок толстой доски примерно не 
тоньше 50 мм, поставленной на ребро (рис.З).

Необходимо точно укреплять вообще все 
шаблоны, так как при продолжительной 
сборке ферм они могут расшатываться, от
клоняться от вертикального положения. * * *

Шаг гвоздей горизонтальных (относитель
но положения фермы в сооружении) разме
чается при помощи линейки шаблона шири-

фиг. 4. Кронштейны - шаблоны для 
изготовления сегментных ферм.
А — металлический двойной кронштейн; 
В — одинарный
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ной равной шагу поперечного ряда гвоздей. 
Место забивки гвоздей, в отмеченном по ша
блону ряде, определяетеся без ошибки сре
диной толщины реек.

Разметка шага вертикальных гвоздей не 
делается каждый раз на ферме, а лишь один 
раз на настиле бойка, как указано на рис, 3,

Фиг. 5- Изготовление фермы

Эта разметка делается из трехгранных де
ревянных брусков, получаемых путем распи
ла по диагонали реек сечением 25X25 мм и 
прибиваемых затем гвоздями к настилу.

Места постановки болтов и нагелей по ниж
нему поясу фермы размечаются по шаблону 
из фанеры, в которой сделаны отверстия 
по центрам проектного расположения болтов 
и нагелей. К числу приспособлений на бой
ке относятся подкладки под ферму из брусков 
высотою 100 мм. Бруски эти образуют между 
поясами и настилом зазор, допускающий 
удобное завинчивание снизу гаек на болтах, 
поставленных в углах фермы. В этих же 
целях и для удобного наблюдения за выхо
дом сверла снизу при сверлении Собранной 
фермы, в настиле бойка под стыками нижнего 
пояса, делаются вырезы, которые выступают 
за оси крайних болтов по длине пояса на 
50 мм с каждой стороны стыка. Поперек 
пояса они доходят до внутренней его грани.

Чтобы привести боек в окончательный вид, 
годный для работы, необходимо близь каждой 
детали на настиле поставить масляной кра
ской номер (марку) детали. * * *

К внешнему оборудованию бойка необхо
димо отнести козлы, на которых расклады
ваются готовые детали вокруг бойка; Козлы 
эти облегчают труд рабочих при подноске 
деталей из заготовительного цеха, а также 
при доставке их к месту укладки в дело на 
бойке.

На козлах детали раскладываются против 
соответствующих мест укладки их при сборке 
ферм, в возможно наименьшем расстоянии 
от бойка.

Для быстрого отыскивания деталей, на ко
зелках, со стороны обращенной к бойку, 
ставятся масляной краской номера (марки) 
лежащих на них деталей.

Прокладки верхнего пояса, накладки и 
прокладки нижнего пояса, а также болты рас
кладываются под бойком близ места укладки 
их в дело.

В сборочном цехе имеется еще станок для 
изготовления опорных звеньев верхнего пояса. 
Такой станок состоит из козелков описанных 

для станка №2, поверху которых прибивается 
досчатый настил. На настиле укрепляются 
так же, как и на основном бойке, кронштей
ны - шаблоны для выгиба деталей по кривой 
точно соответствующей кривой пояса.

Звенья верхнего пояса изготовляются так: 
в кронштейны закладываются бруски (доски) 
начиная с самого короткого опорного элемен
та и последовательно все длиннее. Затем 
торцы досок выравниваются по одной пло
скости и, после этого, доски выгибаются. 
Выгиб досок делается при помощи забивки 
клиньев между стойками кронштейнов и па
кетом элементов пояса. Сбиваются доски 
гвоздями на протяжении только полной вы
соты пакета. Шаг гвоздей размечается не 
на сбиваемых элементах, а масляной краской 
на настиле станка. Зарезаются и стесываются 
щеки на звене сверху на одном конце станка. 
Это делается с нижней стороны станка после 
сбивки звена гвоздями и перекладывания 
его опорным кольцом на второй конец станка. 
» * »

Схема производственного потока такова: 
по узкоколейке пиломатериал подается к 
складу в заготовительном цехе. Там он сор
тируется по отдельным размерам. Высота 
штабелей не должна превышать одного метра. 
Это необходимо для удобства проноса над шта
белями материала на плечах при поворотах 
во время подноски его. Против средины 
склада помещается перепиловочный станок. 
Через этот станок проходит весь лесной ма
териал, употребляемый на фермы. В сбороч
ном цехе вокруг бойка на козелках располо- 
гаются детали фермы для сбивки опорных 
звеньев верхнего пояса.

Сборка фермы начинается одновременно 
с двух сторон бойка укладыванием опорных 
звеньев. Далее укладываются два слоя ниж
него и верхнего пояса (потребный зазор меж
ду слоями пояса для элементов решетки об
разуется при помощи соответствующих вре
менных прокладок из брусьев). * * *

Сбитые раньше ветви решеток вкладыва
ются на свои места в зазоры между слоями 
поясов. После укладки решетки собираются 
последние слои поясов. За этим следует 
сборка фонаря из заготовленных ранее от
дельных его ветвей. После укладки всех 
деревянных деталей двумя электродрелями 
или пневматическими сверлами сверлятся 
отверстия. Сверла должны иметь спирали 
на всю толщину просверливаемого дерева.

После постановки всех болтов, нагелей, 
и забивки гвоздей, необходимо забить гвозди 
с обратной стороны. Для этого ферма меха
ническим путем поднимается с бойка, пере
ворачивается и укладывается близь него на 
лежни нижней стороной вверх. После этого 
ферма снимается с лежней и отправляется 
в склад или к месту установки.

Технико-экономические показатели (для 
ферм пролетом 24,56 м) приводятся в таблице.

№
№

 п/п Способы изго
товления ферм

Продолжи
тельность из
готовления

Разряд ра
боты

ч/ч %°/о Средн °/о°/о

1. Старый способ 188 100 4 100
2. Новый » 80 44,5 2,7 67,5
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переводе английского

пожарный 
контроль
в проектировании 

сооружений

ПОЖАРЫ, приносящие громадные 
' * убытки народному хозяйству, в зна
чительной мере происходят из-за отсут
ствия у многих проектировщиков и строи
телей элементарных знаний противо
пожарных мероприятий. Поэтому осве
щение вопросов предупреждения пожаров 
по линии проектировщиков и строителей 
представляет определенный интерес для 
архитекторов и строителей. Здесь мы 
печатаем сокращенный перевод статьи 
американского архитектора Поля Кирни, 
помещенный в журнале «Архитекчюраль 
Рикорд» за июнь 1934 года.

Архитектор оказывает величайшее влияние 
на два наиболее существенных пожарных 
фактора:горючее и тягу. Ни того, ни другого 
нельзя устранить, но оба можно свести к ми
нимуму, уменьшая пожарную опасность.

Бюро стандартов США с испытательной 
целью устроило пожар двух соединенных 
между собой 5-этажных домов, построенных 
из кирпича и дерева, и намеченных к сносу. 
Чтобы имитировать нормальную загрузку 
занятого торгового помещения по этажам 
было наложено достаточное количество упа
ковочных ящиков и затем в первом этаже 
брошен зажженный факел.

Хронометраж беспрепятственного развития 
пожара дал следующую картину: через 5 ми
нут загорелся пятый этаж через 10 — пламя 
вырвалось из всех окон обоих зданий, че
рез 15 провалилась крыша, через 20 дере
вянные половые балки горели во всех эта
жах, через 28 — упала часть передней стены 
и, наконец, через 45 минут все стены выше 
1 этажа были разрушены.

Особенно приходится напирать на первый 
показатель: первые 5 минут — критический 
момент многих серьезных пожаров. При 
пожаре здания почты в Балтиморе все зда
ние, например, было охвачено огнем всего 
лишь две минуты спустя после того, как по
жар был замечен. При пожаре Бинхэмптон- 
ской одежной фабрики 35 служащих погибли 
в течение 5 минут с момента возникновения 
пожара, * * *

Главный способ распространения огня—кон
векция (передача тепла). Нагретый воздух 
при температуре 500° — 600° *)  поднимается,, 
стелется по потолку помещения и затем стре
мится оттуда кверху по каждой встречаю
щейся ему на пути артерии. Такими арте
риями могут быть: открытые лестничные- 
клетки, лифты и другие вертикальные колод
цы или менее заметные пути вроде канала для 
труб, вентиляционных "ходов, пустых стек-: 
и т. п.

Там где нагретый воздух дальше не может 
итти вверх, он распространяется горизон
тально («грибовидно» по пожарной термино
логии), окружая заграждение валом и начи
ная обратное движение низ, по мере возро- 
стания давления и объема. При температуре 
500° этот воздух воспламеняет в пределах 
своего достижения все горючие предметы, 
(мебель, отделку комнат и т. п.).

Классическая демонстрация этого явления; 
произошла в одном из современных небоскре
бов при незначительном пожаре в кабельном 
колодце в подвальном этаже. Жар пошел 
кверху, пока не был остановлен глухим ка
менным перекрытием на 45-м этаже. Тогда, 
он пошел обратно книзу, пока не встретил; 
открытую дверь на 36-м этаже. Поднимаясь 
беспрепятственно вверх, жар сначала прошел 
мимо этого отверстия, теперь же, возвращаясь 
обратно, он устремился в эту дверь и воспла
менил все горючие предметы в конторских, 
помещениях этажа.

Как показала практика, жар, поднимаю
щийся кверху, смертелен для вдыхания за
долго до того, как он станет достаточно ин
тенсивным для воспламенения дерева. Поэто
му большинство погибающих на пожарах, 
является жертвами не пламени, а высокой 
температуры воздуха. * * *

Вернемся к точке, зрения пожарника и. 
посмотрим, как он реагирует на конвекцию.. 
Это лучше всего обнаруживается во время 
обыкновенного городского жилищного пожа
ра. Если даже дым вырывается только из 
окон нижнего этажа, первая же прибывшая 
на место пожарная команда обычно прежде 
всего бросается на крышу, чтобы вскрыть 
ее над лестничной клеткой главной верти
кальной артерией жилого дома. Пожарники 
знают, что еще несколько секунд и верхний 
этаж может быть охвачен пламенем и их 
целью является проделать в крыше отвер
стие, через которое жар, идущий вверх, мог 
бы безопасно выходить наружу. Это задер
живает горизонтальное или грибовидное рас
пространение, делает здание более огнестой
ким, облегчает работу по спасению людей, 
и тушению пожара.

Без такого отверстия в крыше при сильном 
огне пожарник не полезет с пожарной лест
ницы в окно верхнего этажа. Если же оно 
сделано, то он может спокойно стоять в спаль
не и смотреть как огонь проносится мимо 
него через переднюю. Жар просто стремится, 
вверх, вместо того, чтобы распространяться, 
горизонтально. * ❖ *

Операции тушения-^пожара, как таковые,, 
не интересуют архитектора. Но некоторые

* Здесь, как и в дальнейшем, температура приводится по 
шкале Цельсия,вместо указанной в оригинале шкалы Фарзен- 
гейта.
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пункты из этой области заслуживают упоми
нания.

Очень много разрушений при пожарах 
причиняется водой, так как для тушения 
развивающегося огня нужны большие массы 
воды. Обычно в комнате площадью 14 кв. 
метров огонь найдет для своего питания 
около тонны горючего. Даже если загорится 
только половина, то и тогда потребуется, 
в благоприятных условиях тушения, 3—4 тон
ны воды. Отсюда ясно, почему так часто 
обрушиваются здания, заполненные материа
лами сильно поглощающими воду.

Отсюда можно сделать три основных вы
вода, на которые редко обращают внимание:

1. Огонь распространяется с поразитель
ной быстротой, когда поднимающийся от него 
жар имеет свободный доступ к новым запа
сам горючего.

2. Он быстро дает высокие температуры, 
которые требуют огромных масс воды.

3. Даже огромные массы воды оказываются 
бессильными, если нет возможности действо
вать ими в «рукопашном бою». 
* * *

Средством борьбы с пожарами служит не 
•огнестойкая конструкция, как таковая, но 
то, что можно определить как «огнесознатель
ное строительство». Сталь и бетон сами по 
себе не делают здание несгораемым до тех 
•пор, пока его горючее содержимое не защи
щено от огня, пока в нем в избытке имеются 
пути для пожарной тяги. Такие здания про
сто становятся гигантскими топками, доста
точно прочными, чтобы пожар держался 
в них несколько часов с соответствующими 
результатами. Из 48 пожаров в огнестойких 
постройках убытки от внутренних повреж
дений в 58 проц, случаев были свыше чем 
по 25 тысяч долларов, В шести случаях — 
общая сумма убытков достигла 1 мил. 755 тыс. 
долларов.

Это не критика современных огнестойких 
построек. Это только означает, что одна огне
стойкость является всего лишь пассивным 
■сопротивлением в высшей степени активному 
врагу. 
* * *

Для борьбы с опасностью пожара надо: 
во-первых, уменьшить тяговые пространства, 
чтобы снизить доступ к горючему; во-вторых 
•— очень важно ввести автоматический кон
троль того, или иного типа, чтобы ограничи
вать размеры пожара.

Первое правило детально изложено в «Ко
дексе строительных стандартов Националь
ного Общества Страхования от огня». Основ
ной принцип направлен на изоляцию пожара 
в его начальном пункте. Чем полнее это 
может быть достигнуто, тем лучше. Откры
тые лестничные клетки и вертикальные ко
лодцы всякого рода представляют собой са
мую явную опасность. Соединяя один этаж 
с другим они делают из всего здания одно 
целое для поднимающегося жара. Чрезмер
ная площадь этажей также благоприятствует 
распространению жара, которому преграж
ден путь вверх. Жар разливается по всему 
этажу и воспламеняет его.

Также существенны и скрытые отверстия. 
Кодекс призывает к противопожарным пре
дупредительным мерам, которые уничтожили 
•бы все подобные пути для тяги в стенах, 
выступах, переборках, лестницах и т. д. 
Очень часто строители старательно изоли
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руют лестницы и колодцы, но оставляют не
защищенными другие, менее заметные, про
межутки. Вентиляционные пути обычно яв
ляются слабым местом в зданиях, хороших 
в других отношениях. Очень много школь
ных пожаров причинили большие разруше
ния потому, что огонь проник во все помеще
ния через вентиляторы. Средством против 
этой опасности могут быть дверки, автомати
чески захлопывающиеся или движущиеся на 
легкоплавких шарнирах. * * *

До сих пор — мы по многим причинам не 
делали особого упора на употреблении не- 
сгораеЛх материалов. Там, где это эконо
мически осуществимо, преимущества подоб
ной конструкции несомненны и очевидны. 
Но отстаивать эти преимущества, если их 
нельзя осуществить по экономическим при
чинам, было бы бессмысленно. Поэтому во
прос изоляции огня на небольших простран
ствах при помощи конструктивных огражде
ний заслуживает самого внимательного и 
вдумчивого, изучения со стороны архитекто
ра. Там, где они правильно применены, эти 
принципы сделают даже горючее здание срав
нительно безопасным от пожара.

Независимо от этого, огнестойкие материа
лы играют величайшую роль в существую
щих зданиях, как средство остановки огня 
при изоляции вертикальных артерий, тяго
вых пространств и пр. Но даже и здесь их 
надо применять с пониманием дела, иначе 
они не достигнут своей цели. Огнестойкие 
материалы здесь должны делать нечто боль
шее, чем просто не гореть. Они должны не 
пропускать прохождение жара, А это тре
бует разумной их установки. Потолок из 
правильно составленной штукатурки не 
будет гореть в общепринятом смысле слова. 
Но если этот потолок наложен на деревян
ные рейки, он может передать достаточное 
количество жара, чтобы воспламенить рейку.

Даже несгораемый асбестовый потолок мо
жет подвести подобным же образом, если не 
будет достаточной воздушной прослойки по
зади него или его основания, сделанного 
также из несгораемых опор. * * *

Итак, главная основа пожарного контроля 
в новых или старых строениях — изоляция. 
Идеалом было бы разбить здание на возмож
ное число отдельных камер, из которых каж
дая могла бы удерживать в своих границах 
возникший пожар по меньшей мере в течение 
часа. Чем ближе мы подойдем к такой цели 
тем горючее здание будет более застраховано 
от страшной угрозы быстро распространяю
щегося пожара.

Вторая мера, необходимость которой воз
растает «пропорционально неосуществимости 
первой» — автоматический контроль. Пожар
ники говорят: «Первые пять минут стоят по
следующих пяти часов». Это изречение в семи 
словах правильно оценивает все значение 
механических предупреждений.

Тяжелые пожары, тот один процент их. 
который причиняет 65 проц, потерь — это те 
пожары, где первые 5 минут были более или 
менее потеряны зря. Отсюда очевидна важ
ность мер быстрого обнаружения огня и бы
строго начала действия.

Это может носить двоякую форму:
А. Автоматически контролируемая система 

спринклеров.



Б. Автоматическая система обнаружения 
(детекции) огня.

Подобно разбирать здесь автоматические 
спринклеры незачем. В течение более чем 
35 лет они удовлетворяли предъявляемым к 
ним требованиям на 98 проц.

Есть много помещений, содержимое кото
рых нежелательно подвергать немедленному 
Заливанию водой, или где полная установка 
обошлась бы черезчур дорого. Здесь сприн
клер с успехом может быть заменен автома
тической системой детекции (обнаружения) 
огня, поднимающей своевременную тревогу.

Наиболее распространенные приспособле
ния в этой области распадаются на два класса: 
термостатические и пневматические.

В термостатических приспособлениях пол- 
зуются или местными, точечными термоста
тами, или, что лучше, сетью «пожарных про
водов», чувствительных к жару. Расшире
ние или плавление этих детекторов замыкает, 
или разъединяет ток, вызывая тревож
ный сигнал.

В пневматической системе пользуются мед
ными трубками, содержащими воздух. Жар 
расширяет этот воздух, что вызывает замы
кание электрической цепи. Разница в том, 
что термостатические системы приходят в дей
ствие при определенной температуре, обычно 
65°. Пневматические же реагируют на ско
рость подъема давления, что обычно скорее 
вызывает нужные действия.

Помимо тревожной сигнализации автома
тические системы могут дополнительно вы
полнять и другие функции. В некоторых 
помещениях они приводят в действие опро
кидывающие химические аппараты, напол
няющие помещение огнетушительным газом. 
Например, одна система, специально скон
струированная для употребления в школах, 
передает по радио, через громкоговорители 
тревогу в виде трубного сигнала, дает словес
ные указания по выходу из помещения и пос
ле этого играет бодрую пьесу оркестровой 
музыки, чтобы уменьшить панику.

Коротко говоря, автоматический кон
троль — действительный удар по пожарам 
Он уничтожает дорого обходящееся опозда
ние обнаружения пожара, со всеми вытекаю
щими из его разрушительными последствиями.

Это не значит, что устанавливая автомати
ческие приспособления, можно забывать о ра
зумной стройке. То и другое должно итти 
рука об руку. Лучшее из механических 
устройств может потерпеть неудачу при не
благоприятных условиях, например: при 
вспышке огня, когда пары и пыль могут не 
только мгновенно разрушить большую часть 
здания, но и искалечить автоматическую 
систему.

Такие, никогда не исключаемые возмож
ности только подчеркивают тот факт, что 
бремя пожарной охраны ни в коем случае 
нельзя возлагать на один какой нибудь ее 
элемент.

Предохранение дешевле, чем борьба. А 
предохранение непосредственно зависит от 
архитектора, во власти которого так обору
довать здание, чтобы возникший огонь мог 
быть локализован, чтобы его жар был заперт 
в небольшой части помещения, чтобы всякий 
начавшийся пожар был замечен еще в зача
точном состоянии и немедленно уничтожен.

Перевели О. и М. Новановекие.

„МЫ СОЗДАЛИ УЖЕ МОЩНУЮ ИН
ДУСТРИЮ. МЫ ВЛОЖИЛИ В ПРО
МЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА 39,4 МЛРД. РУБ. МНОГИЕ ИЗ 
ЗАВОДОВ, ФАБРИК И ЭЛЕКТРО
СТАНЦИЙ ВОШЛИ УЖЕ В ДЕЙСТ

ВУЮЩУЮ АРМИЮ ИНДУСТРИИ. НА 
1935 ГОД ИЗ ОБЩЕГО ПЛАНА КА
ПИТАЛЬНЫХ РАБОТ В 21 МЛРД. 
180 МЛН. РУБ. НА ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НАПРАВЛЯЕТСЯ 
10,5 МЛРД. РУБ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГИГАНТСКИМИ ТЕМПАМИ И ДОЛЖ
НЫ ПОТРЕБОВАТЬ СЕРЬЕЗНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ. 
ПОРА ОБЕСПЕЧИТЬ НАШИ СТРОЙКИ 
ХОРОШИМИ ПРОЕКТАМИ И СМЕ
ТАМИ, ШИРОКО ВВЕСТИ В СТРОИ
ТЕЛЬНОЕ ДЕЛО МАШИНУ И ОБЕС
ПЕЧИТЬ РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗОВ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. НА
ДО В СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ ОПЕ
РЕТЬСЯ НА УСТОЙЧИВЫЕ КАДРЫ, 

НА ХОРОШИХ ОРГАНИЗАТОРОВ И 
УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬ
СТВА—ПЕРЕЙТИ, ОДНИМ СЛОВОМ, 
К КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЕ. НАДО ПО

НЯТЬ, ЧТО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕ
РИОД И ЗДЕСЬ УЖЕ ПРОЙДЕН, И 
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЯМ 
ТЕПЕРЬ НЕ ТЕ, ЧТО РАНЬШЕ. СДЕ
ЛАВ ИЗ ЭТОГО НУЖНЫЕ ПРАКТИ
ЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ МЫ СЭКОНО
МИМ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ, ЛИКВИ

ДИРУЕМ ОТСТАЛОСТЬ РЯДА ОТ
РАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НУЖ

ДАЮЩИХСЯ В НОВЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЯХ, И ОБЕСПЕЧИМ ДАЛЬНЕЙШИЙ 

РОСТ В ТЕМПАХ ИНДУСТРИИ".

(Из отчетного доклада 
тов. МОЛОТОВА VII все
союзному съезду 
советов)
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ЛЮДИ СТРОЙНИ

„Главное теперь в людях, 
овладевших техникой** 

(Сталин)

к», гетлинг

петр 
ефимович 
семикин

Нескончаемо долго тянется время. Вагон 
покачивает па стыках, встряхивает на 
стрелках. За окном — однообразные хвой
ные леса, изредка прерываемые деревуш
ками. Петр Семикин в десятый раз разво
рачивает замусоленную бумажку. Внима
тельно перечитывает письмо брата...

Давно ли он, молодой крестьянский па
рень, водил в ночное лошадей да воровал 
огурцы у соседей? Давно-ли он батрачил 
у кулака, от «зари до зари» пахал землю... 
Незаметно подошла пора итти в Красную 
армию.

Казарма. Новая, необычайная жизнь 
началась у Петра —- строевые занятия, 
стрельбы, походы...

•— Позор для красного бойца быть негра
мотным,— сказал как-то командир взвода.

Стал ходить в школу. Научился читать, 
писать, одолел арифметику. Регулярно по
сещал политкружки. По иному стал смот
реть на вещи.

... В упорных занятиях незаметно про
шло два года. Наступила осень 1930 года. 
Демобилизация. И вот тогда-то он получил 
письмо от брата.

— Приезжай, Петр, ко мне в Соликамск,— 
писал брат,— устрою на работу. Народу 
навалило — беда. Со всех концов пришли 
люди. Идет у нас мировое строительство, 

воздвигают калийный комбинат... Приез
жай, брат, не пожалеешь.

Не долго раздумывал Петр и когда ут
ром в строю объявили приказ об увольне
нии, взял литер до Соликамска и отпра
вился к брату.

... На калийном руднике в то время была 
горячая пора. Только что закончилась про
ходка двух шахт, развертывались работы 
по постройке теплоэлектроцентрали и над
шахтных зданий.

Петра Семикина брат без труда устроил 
на строительство. До зарезу нужны были 
рабочие: арматурщики, бетонщики, плот- 
никиЛПроходил Петр день по постройке, 
присматривался к работе. Больше всего 
понравилось как рабочие ловко гнут ар
матуру. Решил стать арматурщиком. По
просился в бригаду Ерзунова. Приняли.

В первое время работа клеилась плохо. 
Никак не мог Петр научиться гнуть арма
туру. Дали ему простой шаблон, стопку 
нарезанной проволоки, показали как надо 
гнуть. Попробовал — ничего не получа
ется. Только проволока портится.

Подошел старик Ерзунов, посмотрел на 
Петра, головой покачал:

— А ты, парень, легче, легче нажимай, 
тогда пойдет. Эка силища у тебя...

И показал какую надо выбирать прово
локу, как ее нужно вставлять, как легонько 
ее надо нажимать и поворачивать, чтобы 
сгиб получился точно по шаблону...

Дело пошло лучше... С каждым днем 
все уверенней и уверенней работал Семи
кин у арматурного станка, неуклонно по
вышая производительность. Овладел в со
вершенстве техникой заготовки арматуры. 
Бригадир Ерзунов видит парень смышле
ный, усердный — решил дать ему работу 
посложнее. Весной Семикин был переве
ден на установку и вязку арматуры. Ра
бота эта сложная, требующая большой 
точности и умения.

Хорошо работал Семикин. Системати
чески перевыполнял нормы, не делал бра
ка. За высокую производительность, за 
качество не один раз был премирован цен
ными подарками.

И все время жадно тянулся к знаниям. 
Когда работал арматурщиком активно по
сещал кружки техучебы, читал специаль
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ную литературу, газеты. Активно участво
вал в общественной работе. В 1931 году по
дал заявление в партию...

... Бетонные работы на руднике вскоре 
были закончены. На площадке уже горде
ливо возвышался распалубленный корпус 
теплоэлектроцентрали, заполнялись кир
пичей железобетонные рамы надшахтных 
зданий.

— Шабаш! — подумал Семикин, больше 
здесь делать нечего. Надо собираться 
домой...

Но парторганизация не отпустила Семи- 
кина. Троих лучших из лучших ударни
ков арматурщиков администрация решила 
выдвинуть в десятники. В эту тройку по
пали Парамонов, Юшков и Петр Ефимо
вич Семикин.

Жизнь на строительстве потекла по ино
му. Теперь уже Семикин — командир. В 
его подчинении до 50 рабочих. Надо во
время расставить людей, дать материалы, 
инструменты, проверить задания... С голо
вой ушел Семикин в новую работу, отдавая 
ей все свои силы.

Но работа десятника не удовлетворяла 
его. Чувствовал, что нехватает знаний. 
Нутром доходил до существа дела, а 
строительной теории не знал...

— Какой же я командир, когда ничего 
сам еще не знаю, — часто думал Семикин.

В июле 1932 года, по инициативе инже
нера-орденоносца товарища Фельдмахера, 
на строительстве организовался вечерний 
техникум без отрыва от производства. Се
микин одним из первых подал заявление. 
В техникум записывались охотно. Свыше 
60 человек изъявили желание учиться.

Начались занятия. В начале — все боль
ше теория — алгебра, геометрия, сопро
тивление материалов. Позднее стали изу
чать и специальные дисциплины: строи
тельное искусство, механизацию, органи
зацию труда и т. п. Учиться было трудно. 
Занятия шли регулярно 17 раз в месяц по 
4-5 часов.

— Часто ночи напролет приходилось си
деть, — рассказывает Семикин, — здоро- 
рово трудно было. Но крепко взял себя 
в руки (армия научила) и одолел.

Летом 1934 года было первое серьезное 
испытание. Студенты вечернего техникума 
закончили прохождение теоретического 
курса. Из Перми приехала квалификацион
ная комиссия. Будущие специалисты впер
вые публично отчитывались за двухгодич
ную учебу.

Квалификационная комиссия, подробно 
ознакомившись с теоретической подготов

кой студентов, допустила к разработке 
дипломных проектов только 8 человек. Ос
тальным было предложено пройти допол
нительно теоретический курс.

Сейчас коммунист Петр Ефимович Семи
кин, бывший батрак, красноармеец, арма
турщик, упорно работает над дипломным 
проектом. Ему поручено самостоятельно 
спроектировать горно-спасательную стан
цию. Надо разработать технические проек
ты, рабочие чертежи, сметы, план органи
зации работ.

— Ну, самое трудное, кажется, осталось 
позади, — смеется Семикин,— дипломный 
проект подвигается к концу. Я уже сделал 
расчеты фундаментов, планы кирпичной 
кладки. Вчерне закончены фасады... Спа
сибо надо сказать консультанту-инженеру 
Добреву — много он уделяет мне внима
ния и времени. Крепко помогает... Без не
го бы туговато пришлось.

В апреле Семикин, защитив дипломный 
проект, получил звание техника. Но уже 
сейчас он работает помощником прораба 
строительства карналито-магниевого ком
бината. Партия доверила ему самостоя
тельно вести постройку крупнейшего элект
ролитного цеха.

Семикин крепко освоил строительную 
технику. Пятилетняя практика, подкреп
ленная теорией, выковала из арматурщика 
напористого командира. И он теперь, само
стоятельно производя работы, осуществ
ляет на стройке те знания, какие получил в 
техникуме. Под его руководством кирпич
ная кладка цеха электролиза, длиною в 
120 метров, было закончена в рекордно ко
роткий срок —■ в 20 дней. Он так сумел ор
ганизовать работы, что каменщики Миро
нов, Колесников и Больших выкладывали 
по 6 тысяч штук кирпича в смену.

Успешным проведением этой ответствен
ной работы большевик-арматурщик Семи
кин еще и еще раз показал, что он может 
называться советским техником.

... На VII съезде советов т. Молотов го
ворил: 
* * *

«Нужно, чтобы дело выращивания и ква- 
лифицирования людей... теперь двинулось 
вперед еще более широким фронтом. Вы
растить эти кадры, особенно из партийной 
и беспартийной молодежи, сделав их пре
данными своему делу и сознательными 
строителями социализма,—ТАК вырас
тить новую армию специалистов, в этом 
наша задача».
На первом калийном руднике вплотную 

подошли к выполнению этой задачи.
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[АР ХИТЕКТУРА

арх. п. володин

архитектура 
промстрок- 
тельства
из практики проектирозания 
левихинского горно-обогатительного 
комбината

Иногда говорят, что старый Урал не 
вмел промышленной архитектуры. Это 
неверно. Промышленная архитектура была. 
Она оставила нам много интересных при
меров (еще совсем плохо изученных), на 
которых можно видеть наслоения истори
ческих этапов.

Это архитектурное наследство в Сверд
ловске, Златоусте, Усольи и других местах 
красноречиво говорит?о социальном со
держании прошлого. Почти всюду мы ви
дим памятники жестокой капиталистиче
ской эксплоатации: низкие, темные, угрю
мые помещения и заметные *следы крепост
ничества. Дворянская архитектура — ам

пир, барокко, переносилась на цеховые 
здания, заводские ограды — стены и, осо
бенно, на здания управителей заводов.

Обычно предприниматель начинал «дело» 
с постройки небольшого производства. По 
мере своих доходов, с узколобой скупо
стью, особенно типичной для уральского 
промышленника, оп перекраивал и пере
страивал новые производственные поме
щения.

Наша эпоха, навсегда похоронив эту 
практику прошлого, пришла на Урал с 
методом социалистического планирования. 
Технологу и архитектору дается обычно 
задача запроектировать целый завод или 
комбинат, завершенный в своем производ
ственном процессе. Забота о создании наи
лучших условий труда рабочему — руко
водящий мотив в работе советского архи
тектора.

При пашем развитии техники эта инте
ресная и сложная работа может проходить 
успешно только при совместной работе ар
хитектора и технолога.

Такой комплексный подход особенно не
обходим при проектировании предприятий 
цветной металлургии и химии, где техно
логический процесс максимально простран
ственен. Здесь мы ознакомим с архитек
турным проектированием одного из про
мышленных предприятий — Левихинского 
горно-обогатительного комбината1).

’) Проект разработан автором совместно с ар
хитектором Букловским П. Ф. и инженером По
номаревым И. И. Технологический проект разра
ботан в Севгипроцветмете под руководством 
инж. Тове П. Л.
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Главный корпус комбината со стороны бытовых помещений

Левихинская руда входит в состав место
рождений Палатинского района. Исход
ная точка проекта — центральная шахта 
рудника. Она будет давать в год около 
1 миллиона тонн руды.

Свою надземную жизнь руда начинает на 
высоте около 30 метров от поверхности 
земли, где она попадает из шахты в бун
кера дробильного корпуса. После стадии 
крупного дробления руда через галлереи 
попадает в корпус среднего дробления. За
тем руда подается в главный корпус обо
гатительной фабрики.

Главный корпус — гегемон в комплексе 
комбината. Его размеры в плане такие: 
длина 121 метр, ширина 57 м. Высота от 
пола до крыши фонаря — 20 м.

Две секции корпуса обрабатывают 2400 
тонн руды. Здесь руда проходит сложный 
путь обогащения. В результате ряда про
цессов (классификация, флотация), из руды 
получают так называемый концентрат. 
Этот концентрат еще проходит через два 
производственных помещения (сгуститель- 
ное и фильтровальное), после чего готов 
к отправке на медеплавильный завод.

На своем технологическом пути руда не 
раз то поднимается па значительную вы
соту, то, опустившись вниз, самотеком пере
дается в другое здание по туннелю, или по 
подземной галлерее.

На нескольких перекрытиях внутри зда
ний размещено оборудование иногда в де
сятки тони весом. Координация производ
ственных цехов взаимообусловлена техноло
гией и дополнительно усложнена пересечен

ным рельефом местности и внутризавод
ским транспортом.

Такой производственный организм пред
ставляет собой богатый композиционный, 
материал для архитектора.

Значительная высотность сооружений, 
большие объемы и массы, их сложный ре
льеф позволяют проектировщику-строителю 
применить все многообразие архитектур
ных средств для придания зданию наиболь
шей выразительности.

Форма должна быть напряженной, но 
здесь важно не «пересолить», ибо динамика 
формы имеется от технологии. Нужно дать, 
отдых глазу на спокойных ритмических ря
дах выступов, проемов и колонн.

На заводской площадке мы наметили 
включить в общую гамму архитектурного 
воздействия — архитектуру зеленых на
саждений. Почти каждый новый завод на 
Урале начинается стройкой среди лесных, 
массивов. Но, к сожалению, часто беспла- 
новой рубкой их или уничтожают совсем, * 
или оставляют беспорядочно жалкие пло
щадки— клинья сосновных деревьев.

Хороший архитектурный ансамбль — 
первый показатель правильного решения 
задачи архитектора. Уже подходя к за
воду, зритель должен получить первую 
сумму впечатлений от предзаводской пло
щадки. В нашем случае на ней располо
жены: здание управления комбината, про
ходная контора и пожарное депо. Ла терри
тории обогатительной фабрики видна но
вая площадь с композиционным центром — 
главным корпусом.
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Шахтный комбинат

Основная магистраль движения рабочих 
и автотранспорта диагонально пересекает 
площадку. Слева магистрали видна спор
тивная площадка. Минуя ее, вы подходите 
ж следующей полузамкнутой площади, 
образуемой тремя зданиями: лабораторией, 
бурозаправочной и шахтным комбинатом 
(рис. 4)

На всем пути зрителя архитектор дол
жен развертывать перед ним все новые и 
новые картины.
* * *

В практике нашей работы мы должны 
коллективно проектировать не только с 
технологами, а и с конструкторами-строи
телями. Вез хорошего знания конструк
ций, их возможностей для современного 
архитектора, нельзя дать хорошего строи
тельного решения. Приведем для примера 
перечень конструкций, примененных толь
ко в главном корпусе нашего комбината. 

Здесь есть деревянные бункера со сложным 
очертанием по цепной линии, есть бункера 
и железобетонные. Здесь есть железобетон
ные рамные конструкции и деревянные 
арки, деревянные фермы «Гау» и железо
бетонные балки «Виренделя» и т. д. И это 
сделано не от любви к «конструктивному 
разнообразию».

При этих условиях архитектор должен 
критически оценить роль каждой конструк
ции и ее деталей в интерьере здания. Одно
временно, архитектор не должен забывать 
и про другие серьезные вопросы промыш
ленного проектирования, как, например, 
аэрация, теплотехника,, удобство строи
тельных работ.

Так, по нашему мнению, должна проте
кать работа архитектора по промышлен
ному проектированию.

г. Свердловск. Промстройпроект.

Оформление подхода к шахтному комбинату
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В БЛОКНОТ СТРОИТЕЛЯ

инж. в. чекасин

проект 
организации 
работ
как он составляется и 
как им пользоваться 
на стройках

В соответствии с приказом Наркомтяж- 
нрома*  проект организации работ должен 
составляться одновременно с технической 
и строительной частью общего проекта, 
составлять с ними один общий проект и 
одновременно представляться на утвер
ждение.

Имеются три стадии проектирования 
организации работ: 1) Общие соображе
ния, соответствующие проектному заданию; 
2) технический проект, соответствующий 
.технологической и строительной части 
проекта и 3) рабочий проект—соответст
венно рабочим чертежам.
* $ *

Для составления технического проекта 
организации работ нужны такие основные 
документы и сведения:

1) Карта района, прилегающего к строи
тельной площадке. На карте должны быть 
показаны: население места, транспортные 
пути железнодорожные, водные, шоссей
ные и грунтовые, с нанесением станций и 
пристаней. Должны быть также указаны 
места залежей местного сырья. Здесь ясе 
надо показать заводы и фабрики, линии 
электропередач и водоемы.

Карта должна также сопровождаться 
подробной запиской о возможности полу
чения рабочей силы по квалификациям и 
количеству из населенных мест района, 
ресурсах продуктов питания, жилья для 
размещения рабочих, фуража, электро
энергии, вопросы медпомощи. Пояснитель

* Приказ № 165 от 20/П-ЗЗ г., в котором дана 
общая регламентация проекта организации работ.

ная записка освещает также состояние пу
тей, их пропускную способность, грузо
оборот станций и пристаней, который они 
могут выделить на площадку.

Здесь полностью приводятся также ре
зультаты разведок местных материалов с 
испытанием. Кроме того, здесь строитель 
должен найти метеорологические, гидро
метрические и гидрологические сведения, 
дающие полное представление за целый 
ряд лет о колебаниях температуры, силе 
и направлении ветров, об осадках, колеба
нии горизонтов вод в реках и водоемах, 
времени их вскрытия и замерзания, тол
щине ледяного покрова, скорости течения 
рек, их расхода, качество воды с физиче
ской, химической и бактериологической 
стороны и пр.

В общем, записка должна дать в подроб
ном виде все сведения, необходимые для 
овладения районом прилегающим к строи
тельству в целях использования районных 
ресурсов для строительства.

2) Подробная ситуационная и топогра
фическая карта площадки строительства в 
промышленном и жилищном участках. 
Здесь же имеется генеральный план строи
тельства, т. е. показывается взаимное рас
положение цехов, всего подземного и над
земного хозяйства для промышленного 
участка и планировки города или поселка 
с их подземным и надземным хозяйством 
по жилищному участку. Такой генераль
ный план должен сопровождаться данными 
о разведках и исследовании грунтов и грун
товых вод. Он должен иметь на плане и 
в натуре на площадках, постоянные репера 
с принадлежащими им абсолютными отмет
ками. Генеральный план также сопровож
дается разрезами шурфов и буровых сква
жин с указанием скважин в плане, построен
ными по этим данным геологическими раз
резами и геологическими картами, отмет
ками грунтовых вод и данными об их коле
баниях. Кроме того, должен быть дан ана
лиз грунтовых вод, их движение и дебет.

Эти данные позволяют прокорректиро
вать правильность принятого генераль
ного плана со строительной точки зрения 
и в случае надобности своевременно устра
нить ненормальности.

3) Титульный список на все строитель
ство и директивные сроки готовности от
дельных цехов, зданий и сооружений к мон
тажу, сроки прибытия спецификаций и 
вес оборудования, сроки монтажа.
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4) Техничеение проекты на все сооруже- 
ния, подлежащие возведению на площадке, 
с указанием объемов работ по их видам.

Б) Местные цены на строительные ма
териалы.

В случае проведения строительства на 
действующем предприятии, реконструи
руемом, следует получить сведения о ви
дах, объеме и ценах тех услуг, которые 
могут быть оказаны строительству со сто
роны предприятия. 
* * *

После того как все необходимые сведе
ния собраны, проверены, систематизиро
ваны и им придан вид удобный для поль
зования, возможно приступить собственно 
к составлению технического проекта орга
низации работ.

Первым элементом или этапом в проекти
ровании будет выявление объемов работ. 
Это необходимо проделать для каждого 
сооружения отдельно, для отдельных, впе
ред назначаемых участков (промплощадка, 
жилплощадь) и для всего строительства в 
целом.

Для упрощения работы предварительно 
разрабатывается номенклатура учиты
ваемых работ по их главнейшим видам (зе
мляные работы, кладка фундаментов, клад
ка стен, междуэтажные перекрытия, стро
пила, кровля и пр.), объединяя их с сопро
вождающими более мелкими работами.

В соответствии с разработанной таким 
■образом номенклатурой работ необходи
мо на каждый укрепленный измеритель 
дать средний расход рабочей силы по ква
лификациям и материалам. После этого 
нетрудно подсчитать для каждого отдель
ного, сооружения, для отдельных участков 
и всей стройплощадки общую потребность 
рабочей силы и материалов.

Предварительно перед этим надо уста
новить методы работ, исходя из получен
ных уже объемов работ и директивных сро
ков окончания работ.

Следующий этап работы—распределе
ние объемов работ и необходимых для вы
полнения этих работ, рабочей силы и ма
териалов, в календарном плане по отдель
ным объектам. При этом соблюдается оп
ределенная последовательность работ и 
предусматривается по возможности равно
мерный расход рабочей силы, материалов 
(потоков рабсилы и материалов) и наиболь
шее использование механизмов.

Насколько равные потоки рабочей силы 
и материалов получатся при первой на
метке календарного плана покажут общие 
сводные потоки. Они же укажут те кор
рективы, которые необходимо ввести в ка
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лендарное распределение работ, чтобы по
лучить равномерное (равнопоточное) дви
жение рабочей силы и материалов при одно
временном максимальном использования 
механизмов.

Вести календарное проектирование ор
ганизации работ с большой точностью не 
следует, достаточно приближенных реше
ний в этом направлении. В противном слу
чае проект приобретает значительную гро
моздкость .

Поэтому календарный план следует раз
работать возможно короче, сжато и отчет
ливо. Более подробную его разработку, с 
организацией рабочего места и распреде
лением рабочей силы следует отнести к ра
бочему проектированию.

Работать без календаря нельзя. Прене
брежение многих строительств к кален
дарному плану говорит об игнорировании 
заданных сроков выполнения работ.

Далее следуют элементы генерального 
плана, которые обязан предусмотреть про
ект организации работ. 
4г

Прежде всего должны быть запроекти
рованы помещения для жилья рабочих а 
служащих строительства со всеми необхо
димыми сооружениями для удовлетворе
ния всех санкультбытовых потребностей 
населения.

Обычно рабочая сила на площадку при
бывает постепенно. Это нарастание зада
ется сводным потоком рабочей силы, кото
рый и должен быть положен в основу рас
чета перечисленных выше устройств. К циф
рам рабочей силы, даваемой потоком, до
бавляется, по существующим нормам, не
обходимое количество ИТР, администра
тивно-хозяйственного и младшего обслу
живающего персонала. Это дает цифру ра
бочего состава площадки.

Количество рабочего состава площадки, 
помноженное на коэфициент семействен
ности (в пределах от 2 до 2,5) и дает общее 
население площадки. Сюда также следует 
ввести поправку за счет вовлечения опре
деленного процента женщин в производ
ство из состава семьи, что несколько умень
шит население площадки. Затем все насе
ление по определенным нормативным дан
ным разбивается по возрастному призна
ку с исчислением количеств каждой груп
пы. Последние цифры служат основанием 
к определению площадей, объемов и со
ставлению проектов всех сооружений.

Необходимо подчеркнуть, что строить 
временное сооружение нужно возможна 
меньше, осуществляя сразу постройку по
стоянных зданий для тех же нужд в посто-



янном жилищном поселке или городке, 
предназначенном для кадров строящегося 
предприятия. Во всяком случае, будь то 
временный или постоянный поселок, его 
благоустройство нужно осуществлять сразу.

Следующим этапом проектирования ор
ганизации работ будет рассмотрение и ана
лиз потоков материалов, укладываемых в 
дело. Эти потоки должны быть выравнены 
и, с учетом установленных процентов за
паса, сдвинуты по календарю на более ран
ние сроки. Такие потоки следует рассмат
ривать как графики завоза материалов.

Все потребные материалы следует раз
бить на 2 группы: материалы, завозимые 
на площадку извне, и материалы, заготов
ляемые самой площадкой. По первой группе 
материалов нужно своевременно озабо
титься получением фондов и заключением 
договоров на их поставку. По второй—со
ставить проекты подсобных предприятий 
и осуществить их строительство.

Из числа подсобных предприятий часто 
применяются карьеры, бутового камня с 
разделкой части камня в щебенку, карьеры 
гравия и песку, лесопильные заводы с су
шилкой, деревообрабатывающая мастер
ская со всеми вспомогательными сооруже
ниями. Сюда же следует отнести заводы 
и дворы, изготовляющие строительные кон
струкции (или их части) и сложные мате
риалы. На таких заводах могут изготов
ляться готовые бетонные и железобетонные 
конструкции, цементные и бесцементные 
камни и крупные блоки, бетоны, растворы 
и т . п. На строительных дворах—деревян
ные фермы, опалуба и т. д.

Нужно также подсчитать необходимое 
для нормальной работы этих предприятий 
количество материалов, топлива, энергии, 
штатов и себестоимость продукции.

Далее идут вопросы проектирования 
складского хозяйства и транспорта.

При проектировании складского хозяй
ства необходимо стремиться к ограниче
нию ступеней, ограничившись двумя ви
дами складов: базисными и оперативными. 
Все складские помещения должны быть 
расчитаны на определенную емкость и при
способлены к храпению тех материалов, 
которые в них будут заключаться. Погру
зочно-разгрузочные работы следует по воз
можности механизировать. А самые скла
ды приспособить к тому виду транспорта, 
который их будет обслуживать при сдаче 
груза на склад и при его выдаче. Ко всему 
этому, складские помещения должны быть 
расположены по площадке и вне ее так, 
чтобы транспорт был максимально полно 

увязан с операциями непосредственно?» 
производства работ, обеспечивая прямое 
движение грузов без их возвратного дви
жения.

При проектировании транспорта особ» 
важный момент—правильное назначение 
видов транспорта и назначение районов их 
работ. Переход с одного вида транспорта 
на другой, как правило, следует допускать 
только в точках складирования,

Проект организации транспорта должен 
дать трассы всех видов путей как в плане, 
так и в продольных и поперечных профи
лях. Кроме того, проект должен устано
вить объемы и типы всех обслуживающих 
транспорт устройств: станций, разъездов, 
переездов, пересечений, мостов, депо, га- 
ражей, мастерских, устройств для снабже
ния топливом и водой и проч.

Проект транспортных работ должен дать 
схему работы транспорта в графиках дви
жения и оборота тяговых и перевозочных 
средств, необходимые штаты по обслужи
ванию всего транспорта и калькуляцию 
стоимости и перевозок различных мате
риалов различными видами транспорта. 
Заданием для проектирования транспорта 
являются графики завоза материалов. 
* * *

Снабжение строительной площадки ве
дой для удовлетворения ее промышленных, 
питьевых, бытовых, хозяйственных и про
тивопожарных нужд, должно быть разра
ботано в проекте организации работ с до
статочной полнотой.

Постоянные водопроводные линии в пер
вую очередь следует укладывать в раз
мере потребном для нужд строительства.

Проект организации работ должен дать 
все устройства водопровода, указать не
обходимые для его функционирования шта
ты и количества нужных материалов (топ
ливо, энергия, смазка и пр.) и дать каль
куляцию стоимости воды. В таком же по
ложении будет находиться и проектирова
ние канализации для строительных нужд.

Противопожарные мероприятия, назна
чаемые проектом организации работ дол
жны быть согласованы с соответствующими 
органами пожарного надзора. Здесь це
лый ряд сооружений следует выполнять 
по постоянному проекту. Сюда могут быть 
отнесены противопожарные водопровод
ные линии, проезды, пожарное депо, жи
лые дома для пожарпиков. Временные 
устройства применяются по отношению к 
временным сооружениям площадки.

Аналогичным порядком разрешаются 
и все прочие подсобные устройства пло
щадки. Сюда следует отнести временные 
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електростанции, мастерские по ремонту 
оборудования, инвентаря и механиз
мов (кузница, слесарня), постройка вспо
могательно-хозяйственных зданий (кон
торы строительства и прорабов, проход
ные, сторожевые будки и проч.), устрой
ство связи и т. п.

Все перечисленные временные устрой
ства и подсобные предприятия дадут до
полнительные объемы работ, потребуют 
дополнительные кадры рабочей силы, до
полнительные материалы, время и сред
ства. Все эти данные проектом организа
ции работы должны быть расположены во 
времени, соответствующим образом согла
сованы с основными работами и объеди
нены с ними в один общий поток.
* * *

Третий этап проектирования организа
ции работ — разработка (в дополнение к 
последовательности работ и срокам, дан
ным календарным планом) основных поло
жений и технических решений к производ
ству строительных работ общих для всей 
площадки и для каждого сооружения в от
дельности.

В этом разделе должно быть дано реше
ние производства земляных работ по пла
нировке площадки, показано распределе
ние земляных масс, последовательность 
разработки. Здесь же обосновывается вы
бор методов разработки и способы транс
портировки земли, показываются пути, 
их передвижка, исчисляются транспортные 
средства, подобраны типы механизмов, не
обходимые для проведения работ. В этом 
же разделе отражается принцип общей рас
становки рабочей силы и механизмов и пр. 
Здесь также дается калькуляция стоимо
сти этих работ.

По отношению к отдельным сооруже
ниям проектом организации работ долж
ны быть выбраны и обоснованы методы вы
полнения работ, показана последователь
ность их выполнения и увязка разных ви
дов работ между собой. В проекте подби
раются также типы механизмов, расчиты
ваются их загрузка и передвижение. При 
выборе методов работ необходимо стре
миться к наибольшему приближению к ин
дустриальному способу.

Затем проект организации работ должен 
подсчитать потребность стройки в инстру
менте, инвентаре, оборудовании и спец
одежде.

В заключение, должна быть приведена 
калькуляция стоимости строительства по
объектно и сведена в общую ведомость 
стоимости строительства с распределением 
денежных средств по годам и кварталам.

* *

Несколько слов о том как руководство
ваться проектом организации работ.

Прежде всего нужно проверить соответ
ствие фактической вооруженности пло
щадки всеми ресурсами с наметками про
екта организации работ. В случае недоста
точной вооруженности—необходимо свое
временно озаботиться пополнением недо
стающего. Наличные ресурсы должны 
быть сосредоточены на важнейших объек
тах стройки так, как это намечено проек
том организации работ. Объекты в той час
ти работ, по которым они не ведутся, в ка
лендарном плане должны быть смещены 
(отметкой цветным карандашей) на опреде
ленный срок, с которого возможно начать 
работу.

Все задержки в работах против проекта 
должны в нем отмечаться, причины фикси
роваться, анализироваться с предъявле
нием определенных претензий к виновнику 
задержек. Все подготовительные мероприя
тия к прямому производству работ отра
жаются в проекте со смещением их выпол
нения в более ранние сроки. Проведение 
этих мероприятий необходимо проверять 
и неисполнение своевременно исправ
лять.

В дополнение к техническому проекту 
следует ежемесячно разрабатывать рабочие 
проекты с более подробной дифференциа
цией работ и организацией рабочего 
места.

Принимая проект организации работ 
нужно подвергнуть его жесткой критике, 
проверяя его реальность с действитель
ностью имеющейся на площадке. После 
внесения в него всех принятых исправ
лений, проект окончательно принима
ется.

Принятый проект должен быть проведен 
через производствепное совещание пло
щадки. Каждый ответственный исполни
тель части проекта должен быть знаком со 
всем проектом в целом, чтобы знать каким 
отдельным звеном общей производственной 
цепи данный исполнитель состоит.

Полный проект организации работ дол
жен быть у начальника строительства и у 
главного инженера. Отдельные его части 
должны иметь отдельные исполнители. 
Эти части являются для исполнителей и за
данием и руководством повседневной их 
деятельности.

Основное условие для руководства и вы
полнения работы по проекту организации 
работ—проверка выполнения тех заданий, 
которые этот проект возлагает на отдель
ных исполнителей.
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Для подбора арматуры поступаем так: 
Из формул (1) и (4) имеем:

инж. и. ушанов
Ее = М: г • с<. = М: <? к, • = р • 

М 100
р ~ Ък? ■ = . .

где к = 100 : <р • а«
(?)

новые
формулы
формулы для подбора 
сечений железо-бетон
ных балок

ОТ РЕДАКЦИИ: Таблицы, приводимые 
инж. Ушаковым, значительно упрощают 
подбор сечения железо-бетонных элементов. 
Оти таблицы представляют интерес не 
только для проектировщиков, но и для строи
телей, при часто требующихся провероч
ных расчетах и перепроектировках.

В железо-бетонной балке прямоугольного се
чения с одиночной арматурой мы имеем такие 
основные зависимости:

Ее = И : (г • ъ).................................. (1)
П, = с,ум-.Ь...............................(2)
г = Л, —®:3 = <рЛ, ...• . (3) 
Р = 100 ■ ЕеЬк,°10 . . .(4)

Обозначим Ък,: 100 = Ео; Ък? : 100 = №0\
М : Ьк? = гп.................................. (5)

При определенных, заранее заданных, на
пряжениях бетона и железа, коэффициенты с, 
и <р могут быть определены из таблиц и по 
ним вычислена величина тп0, соответствующая 
этим напряжениям, исходя из следующего:

Из формулы (2) имеем: Л,2 = с,2 •

М : Ък? = 1: с 2 = иг0.................. (6)
При построении формул принято, что на

пряжение железа должно быть использовано 
всегда полностью. Напряжение же бетона мо
жет быть ниже допускаемого, или равно ему.

При -е < зь допуск.
С/ > допуск, 

и

При т^тр требуется двойная арматура.
Величины т0 для ходовых напряжений же

леза и бетона помещены в таблийе № 1, по- 
бе этому для подбора сечений по заданным М и —• 
зъ 

вычисляем необходимое
_ М {кг — см) _ М {кг — м) 

"° ~ т0'4С0 ~ т0
и с помощью таблицы № 2 сразу находим це
лый ряд решений, удовлетворяющих заданию, 
из которых выбираем наиболее экономичное 
и конструктивное.

т. к. мы принимаем всегда ае = ав допуск, ве
личина же <р изменяется обычно весьма незна
чительно, можно принять коэффициент й = сопз^ 
и определив его при ае ДОп. и аь доп., находить 
по нему количество арматуры при се доп., и 
любом аь.

Ее = рЪк, : 100 = кт- Ео . . . (8)
Значения т0, соответствующих р0, и вели

чин коэфф, к помещены вверху табл. № 1. 
Таблица составлена для следующих напряже
ний железа и бетона.

1. Нормальных з« : а* = 1250 : 50
2. При действии ветра а«: -ь = 1400 : 60
3. При наличии плиты в растянутой зоне 

ае: аь = 1250 : 61
При ограниченной высоте т>то и тогда 

необходима двойная арматура.
Из действующего в сечении изгибающего мо

мента М выделим момент Мо = то Ък?, кото
рый может быть воспринят сечением с одиноч
ной арматурой.

Остальная часть действующего момента
&М = М— Мо — {т — т0) Ък?. . (9) 

должна быть воспринята парой сил, из ко
торых одна сжимает верхнюю арматуру, дру
гая растягивает нижнюю, площадь которой 
должна быть соответственно увеличена.

Сила сжатия верхней арматуры
Парм. = д М - «')=д ЛГ : [к, (1 - а)] • • (10) 

Здесь а — а': к,;
При данных напряжениях железа и бетона 

положение нейтральной оси является постоян
ным и не зависит от количества арматуры.

, п 1 х = зк, —--------■ к,
п+ас: а»

и напряжение сжатой арматуры
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Таблица 1. Подбор сечений жел.-бет. балок.

1
Напряжения

Ъ _ 1250 
а» 50

, 1400
съ 60

Се__ 1250 
оГ ~ “бГ

Одиночная арматура
М

т ~ 6Ь,а ’ т = т0 = 8.20” см^ т = =10,20 см2 т = =11,00 см2
100 ■ Ге р = 0,091 • т°/0 р = 0,082 т% р — 0,093 ■ ж0/0Р Ъ • Ь,
Р9 Ро = 0,746% Ра = 0,836% рй = 1,0209/о

м
т~

Двойная арматура
т = 8,20—13,50 т= 10,20—16,50 т = 11,60—17,00

100- Ге р = 0,091 • т % р =0,082 • ?п% р = 0,093- то/ор Ьк,
, т— 8,20 „ , т —10,20 п т—11,0 п«'=0,05 йг Р - —6720“ /о р ~ 7,50 0 р ~ 7,70 и

а'=0,06 Ьх , т - 8,20 „ , т —10.29 „ , т — 11,0
Р 5,90 0/0 “7,26 0 р = -7ЛГ- 0/0

, т — 8,20 , т—10,20 . , м — Н ,0 п
Р ~ 5,40 0 ^-—6760-0/0 р - 6,80 0/0

«'=0,10 , т — 8,20 „ , т —10,20 „ , т —11,0
^ = “4795~ /о Р а 6,00 ” р-- 6,30 0/0

а'=0,12 Ьх , т - 8,20 „ , т—10,20 „ , т — 11,0
* 4.40 “/0 Р ~ -5750 - р 5.80

Подставим выражения (10) и (11) в формулу 
для определения количества сжатой арматуры 
V » — ^аРМ _ _____ &.М-8______ _ А М

е о'е к'(1—а)(з — а)-поь к.кДОО 9 
. (1 — а) (8—а) п-съ

Процентное содержание сжатой температуры 
= Ю0Ге' = 100 Л М _ 1_ АМ

7 Ък, ~ Ък^ к, 100^ к, ’ Ък? ~

Процентное количество растянутой арматуры 
определим, полагая

а’ = ж/З по уравнению (8) р = к • т
Ге = ктГй -  .................(14)

Ге' = т-^^Г0..................... .(15)

Величины к и к, даны в табл. 1 в зависи
мости от » = а,: к,. Там же указаны пределы 
для вели "Н т, в которых лежат рациональ
ные сечения с двойной арматурой.

В таблице 2 даны вспомогательные величи
ны Го И №0.

С помощью этих таблиц весьма просто ре
шается вопрос как подбора сечений, так и 
особенно подбора одиночной или двойной ар
матуры по заданному сечению.

♦
Применение таблиц поясним числовыми при

мерами.
1. Дано М = 4100 кг/м а* : съ = 1250 : 60 

Подобрать сечение с одиночной армату
рой.

= 4100 : 8,20 = 500,0 см^.

По табл 2 подбираем
к, = 45 см Го = 11,25сл2
Ь = 25 см «’0 = 506,3 = прибл. 500 см^

Ге = р0Г0 = 0,746 • 11,25 = 8,40 см2
Поверим напряжения т = М : № = 41С0 : 

: 506,3 = 8,10 (М»
р = Ге:Г0 = 8,40 :11,25 = 0,7440/о 

еь = а (М : Ьк?) = а • и’с=6,11 • 8,10=49,40 кием*.
ае = Р • «’0 = 153,3 • 8,11 = 1242 кг!см2;

Сходимость результатов вполне достаточная 
(ошибка 0,6%).

❖
2. Д а н о М — 18000 кг/м; се : зь = 1400 : 60; 

к = 70 см; к, = 65 ем; Ь = 30 см-. а' = 0,08; к, = 
= 5 см. Подобрать арматуру

По табл. 2 находим: %=19,50 см" Шо=1268 см? 
т —М : №0 = 18000 : 1268 = 14,20 кг/см2> 
> т0 = 10,20 кИсм?
Ге = к-т- Го = 0,082 • 14,20 ■ 19,50 = 22,70 см2

Рг = ^-^-г0^
. 19,50=11,82 см2. о, 60

Поверять напряжения рекомендуется по гра
фикам Эмпергера, помещенным у Молотилова 
«Железо-бетон» ч. 2, или в несколько перера
ботанном виде, у Давыдова «Железо-бётон» 
ч. 1.

Результат поверки напряжений 
ае = 1392 кг!см2 
сь = 59,70 кг!см2

Обратим внимание на следующее: при на
пряжениях се :съ — 1250 : 50

т0 = М : Ък? =8,20 кг/см2
Напряжение в балке однородного материала 

с высотой к, и шириной Ь
с, = М. 6 : Ьк?= 6 • т0 = 6 8,20 = 49,20 =

= прибл. 50,0 кг/см?;



17»= Ьй,2:100 —нижние числа Таблица 2
Рв= Ыг, : 100 — верхние числа

10 15 20 22 25 30 35 40 45 50

17 1,70
28,90

2,55
43,4

3,40
57,8

3,74
63,6

4,25
72,3

5,10
86,7

5,95
101,2

6,80
115,6

7,65 
130,1

8,50 
144,5

22 2,20
48,4

3,30
72,6

4,40
96,8

4,84 
106,5

5,50 
121,0

6,60
145,2

7,70
169,4

8,80 
193,6

9,90 
217,8

11,00 
242,0

25 2,50
62,50

3,75
93,80

5,00 
125,0

5,50
137,5

6,25
156,3

7,50 
187,5

8,75
218,8

10,00 
250,0

11,25
281,3

12,50
312,5

27 2,70
72,9

4,05 
109,4

5,40
145,8

5,94 
160,4

6,75
182,3

8,11
218,7

9,45 
258,2

10,80
291,6

12,15
328,1

13,50
364,5

32 3,20 
102,4

4,80
153,6

6,40 
204,8

7,04 
225,3

8,00 
256,0

9,60 
307,2

11,30
358,4

12,80
409,6

14,40
460,8

16,00 
512,0

35 3,50
122,5

5,25 
183,8

7,00 
245,0

7,70
269,5

8,75 
306,3

10,50
367,5

12,25
428,8

14,00 
490,0

15,75
551,3

17,50
612,5

37 3,70 
136,9

5,55 
205,4

7,40 
273,8

8,14 
301,2

9,25
342,3

11,10
410,7

12,95
479,2

14,80
547,6

16.65
616,1

18,50
684,5

42 4,20 
176,4

6,30 
264,6

8.40
352,8

9,24 
388,1

10,25 
441,0

12,60
529,2

14,70
617,4

16,80
705,6

18,90
793,8

21,00
882,0

45 4,50
202,5

6,75
303,8

9,00 
405,0

9,90 
445,5

11,25
506,3

13.50
607,5

15.75
708,8

18.00 
810,0

20,25
911,3

22,50
1012,5

47 4,70
220,9

7,05 
331,4

9,40
441,8

10,34 
486,0

11,75
552,3

14,10
682,7

16,45
773,2

18,80
883,6

21,15
994,1

23,50
1104,5

52 5,20
270,4

7,*0 
405,6

10,40
540,8

11,44 
595,0

13,00 
676,0

15,60
811,2

18,20
946,4

20,80
1081,6

23,40
1216,8

26,00 
1352,0

57 5,70
324,9

.8,55 
487,3

11,40
649,8

12,54
714,8

14,25
812,2

17,10
974,7

19,95 
1138,0

22,80 
1300,0

25,65 
1462,0

28,50 
1625,0

60 6,00 
360,0

9,00 
540,0

12,00 
720,0

13,20 
792,0

15,00 
936,0

18,00 
1080,0

21,00 
1260,0

24,00 
1440,0

27,00 
1620,0

30,00 
1800,00

65 6,50
422,5

9,75 
643,0

13.00 
845,0

14,'30 
930,0

16,25 
1056,0

19,50
1267,5

22,75 
1479,0

26,00 
1690,0

29,25 
1991,0

32,50
2112,5

70 7,00 
490,0

10,50 
735,0

14,00 
980,0

15,40 
1078,0

17,50 
1225,0

21,00 
1470,0

24,50 
1715,0

28,00 
1960,0

31,50 
2205,0

35,00 
2450,0

75 7,50
562,5

11,25 
844,0

15,00 
1125,0

16,50
1237,5

18,75 
1406,0

22,50 
1688,0

26,25 
1969,0

30,00 
2250,0

33,75 
2531,0

37,50 
2813,0

80 8,00 
640,0

12,00 
960,0

16,00 
1280,0

17,60 
1408,0

20,00 
1600,0

24,00 
1920,0

! 28,00 
2240,0

32,00 
2560,0

1 36,00 
2^80,0

1 40,00 
.3200,0

85 8,50
722,5

12,75 
1083,0

17,00 
1445,0

18,70 
1590,0

21,25 
1806,0

25,50 
2168,0

29,75 
2529,0

34,00 
2890,0

38,25 
3251,0

42,50 
3612,0

90 9,00 
810,0

13,50 
1215,0

18,00 
1620,0

19,80 
1782,0

22,50 |
2025,0 1

27,00 
2430,0

31,50 
2835,0

35,00 
3240,0

40,50 
3645,0

45,00 
4050,0

95 9,50
902,5

14,25 
1353,0

19,00 
1805,0

20,90 
1986,0

23,75 
2256,0

28,50
2707,5

33,25 
3159,0

38,00 
3610,0

42,75 
4061,0

47,50 
4512,0

т. е. железо-бетонное сечение с одиночной эквивалентно сечению из однородного матери- 
арматурой при _ ала с тем же допускаемым напряжением.

П — 16 И Зе : = 25, Г. Свердловск. Уральский индустр. институт.
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НА СТРОЙКАХ УРАЛА И СИБИРИ

Уралвагонострой

А На смену строителям и 
монтажникам ремонтно-меха
нического цеха Уралвагоно- 
строя пришли металлист,!. 
Цех пущен. Ремонтно-меха
нический цех выстроен из 
■сборного железобетона. На 
строительстве цеха широко 
применялся электропрогрев. 
Применение новых методов 
строительной техники дало 
возможность в короткий срок 
закончить строительные ра
боты.

Магнитогорск

А Девятый мартен Магни
тогорского металлургиче
ского комбината вступил 
в строй. С вводом в дейст
вие новой печи суточная 
производительность марте
новского цеха увеличилась 
до 2700 тонн стали.

А Пущен мощный смоло
перегонный завод коксохи
мического комбината.

А Общественный смотр 
первого крупноблочного 
дома проведен 24 января. 
Дом, по единодушному при
знанию, выстроен хорошо. 
Мраморные лестницы, пар
кетные площадки, удобные 
и просторные кухни, под
вал для хранения продуктов 
— все это выгодно отличает 
этот дом от многих других 
домов. Но все же и здесь 
строители не обошлись без 
недоделок — нет ванн, кое- 
где течет строительная си
стема не везде доброкаче
ственна штукатурка.

А Квалификационные ко
миссии по проведению Гос- 
техэкзамейов созданы на 
промышленном строитель
стве и строительстве соц- 
города. Комиссии присту
пили к работе.

Метерово
АПЯТАЯ БАТАРЕЯ кок

сохимического завода вы
дала первый кокс. Пятая 
батарея, как и четвертая, 
построена по советским 
проектам, из советских ма
териалов и оборудования. 
Выдача показала хорошее 
качество кладки батареи, 
монтажа механизмов и под
готовленность рабочих и 

32”” 

инженерно-технических ра
ботников к работе. Эта ба
тарея даст в 1935 году 260 
тысяч тонн металлургиче
ского кокса.
Березники

А Полным фронтом раз
вернулись монтажные ра
боты на строительстве Азот
ного завода второй очереди. 
Идут работы по обмуровке 
гранитными плитами азот
ных башен. В ближайшее 
время начинается монтаж 
коммуникаций.

Первый налийрудник

Д Железобетонные ра
боты на строительстве кар- 
налито-магниевого комби- 
ната(кроме преобразователь
ной подстанции) в основном 
закончены. Развернулись ра
боты по устройству кровли 
в электролитном цехе и в це
хе обезвоживания.

А Первый выпуск сту
дентов вечернего техникума 
(без отрыва от производства) 
состоится в марте. Сейчас 
студенты работают над ди
пломными проектами.

Второй калийрудник
А База местных стройма

териалов создается на руд
нике . Началось строитель
ство известкового завода, 
производительностью 50 тонн 
в сутки. Организуется 
строительный двор, где бу
дут заготовляться фермы и 
все деревянные детали.

Строительный двор будет 
иметь лесопилку, лесосушку 
и цеха обработки.

А Начались подготови
тельные работы к проходке 
третьей (вентиляционной) 
шахты. Сооружается вре
менный копер.

Кажгэс
А Конкуре на лучшее соц- 

бытовое обслуживание ра
бочих, ИТР и служащих, 
на лучшую койку, комнату, 
квартиру проводит треуголь
ник строительства Кам- 
ГЭС с 20 января по 20 фе- 

Для премированиявраля.
младшего обслуживающего

тельные работы поперсонала, к 
рочных сове-фв1 пэ^мгорпон^ р А^о^^^ттву отпущено два 
цехоргов и ра юч^х —у.чр.ст- ' миллиона

ч, 

ников конкурса, выделено 
24 денежных премии на 
сумму 1675 рублей и 29 ве
щевых премий на сумму- 
4320 рублей.

Тагилстрой

А НО грузовых и 15 лег
ковых автомашин, 10 паро
возов, 185 вагонов 10 авто
бусов, 4 санитарных машины 
получает Тагилстрой по при
казу Наркомтяжпрома в свя
зи с разворотом строитель
ства, Для снабжения стройки 
дефицитными материалами 
к Тагилстрою прикреплены 
отдельные цеха и заводы 
У рала (Верхне-Салдинский, 
третья печь Невьянского за
вода и т. д.).

А ГУМП назначил комис
сию для приема в эксплоа- 
■тачию законченного строи
тельства первой очереди ша
мотного цеха Ново-Тагиль
ского огнеупорного завода 
Тагилстроя.

Челябинск

А Опытная газогенера
торная станция, строящего
ся около Челябинска газо- 
химкомбината, начала да
вать газ тракторному заводу

Сталиной

А 15 миллионов рублей 
ассигнуется в 1935 году на 
подготовительные работы и 
стройку первых промышлен
ных цехов вагоностроитель
ного завода: ремонтно-меха
нического, ремонтно-инстру
ментального и деревообде
лочного. Завод рассчитан на 
выпуск 5000 цельносварных 
четырех - осных 60 - тонных 
гондол и 5 тысяч четырехос
ных 50-тонных большегруз
ных вагонов.

Новосибирск

А Рядом с заводом гор
ного оборудования выбрана 
площадка для строительства 
трикотажного 
Строительство 

комбината, 
комбината

рассчитано на 3 года. Общая 
стоимост , — 200 милл. руб
лей. На проектирование и

рублей.

к



СБЕРКАССА ОПЫТА ЦЕНТР О СТРОЙКАХ

электрооттаивание земли
Земляные работы зимой считаются самыми 

трудоемкими. Уже к декабрю, а тем более 
к январю грунты обычно промерзают на 1 
1,2 метра. Приходится затрачивать огром
ное количество трудовой энергии рабочих.

Па стройке Соликамского карналито-маг- 
ниевого комбината в цехе электролиза строи
телям нужно было вынуть под ванны не
сколько сот кубометров земли. Работы руч
ным способом (клином) продвигались чрез
вычайно медленно и обходились очень дорого. 
Взрывать не позволяли внутренние конструк
ции цеха. Тогда, по предложению началь
ника промучастка инженера Чернышкова,бы.1 
успешно применен метод оттаивания грунтов 
электричеством.

Этот метод сводится к следующему:
В мерзлом грунте просверливается при 

помощи электродрели специальным буром 
(изготовленным’ на месте) диаметром 35 мм, 
скважины глубиной в 1 метр. В скважины 
вставляются электропечи.

Конструкция печей простая: 19 мм метал
лический стержень, длиной в 1 метр, обер
тывается тонким слоем асбеста. Сверху ас
беста делается спиральная обмотка из обыкно
венной печной проволоки. Количество вит
ков спирали зависит от требуемого получе
ния тепла. Затем спираль вновь обматывает
ся один раз асбестовой дорожкой. Нижний 
конец спирали, проходит вверх и обматывает
ся асбестовой дорожкой еще раз. Асбесто
вая дорожка схватывается в нескольких 
местах проволокой или асбестовым шнуром. 
Затем все это вставляется в металлическую 
трубку с запаянным дном. После этого печь 
готова и ее можно погружать в скважину.

Оттаивание в течение 8 часов по радиусу 
от центра скважины в нормальных грунтах — 
до 40 сантим, (всего по диаметру—на 80 см).

Характеристика оттаивания грунта — эли- 
псовидная, расширяющееся к середине и 
несколько сужающееся к концам печи.

Первые опыты дали очень хороший эффект 
и перенесены в производственную обстановку. 
В цехе электролиза работало 12 печей. Была 
отогрета площадь в 8 квадр. метров, глуби
ной в 1,2 метра. Сейчас работает 40 электро
печей, отогревая значительно большую пло
щадь.

Первоначальные данные говорят о том, что 
электропрогрев- мерзлых грунтов в три раза 
удешевляет стоимость земляных работ по 
сравнению с обыкновенным способом.

Расход электроэнергии (предварительные 
данные) — 2 ампера на печь.

Подробные материалы об электропрогреве 
мерзлых грунтов, обоснованные теоретиче
скими данными будут найечатаны в следую
щем номере.

Тов. Орджоникидзе подписал приказ о фор
сировании строительства Нижне-Тагиль
ского металлургического комбината и бан
дажного цеха. На 1935 год Тагил строю от
пущено 100 мил. руб., из них 87,5 млн. 
руб. на промышленное строительство. Ра
боты предложено вести такими темпами, 
которые обеспечили бы пуск: бандажного 
цеха—во II кв. 36 года, двух котлов тепло
электроцентрали — во II квартале 36 года, 
двух конеовых батарей — в Ш кв. 36 года и 
двух доменных печен—в IV кв .>36 года. При
казом Орджоникидзе Тагилстрой должен 
быть превращен в образцовую показатель
ную стройку. 
* * ❖

Для улучшения материально-бытовых 
условий инженерно-технического персонала 
и квалифицированных рабочих на новострой
ках Совет Труда и Обороны предложил 
Госбанку предоставлять указанным работ
никам кредит на приобретение мебели и про
чих предметов домашнего обихода. Кредит 
будет отпускаться в пределах 2-х месячного 
оклада с рассрочкой до одного года через 
товаропроводящую сеть ЗРК, ОРС'ов й спе
циальные магазины. # *

Главхимпром утвердил Контрольные циф
ры дальнейшего строительства Ворошилов
ского химического комбината. На 1935 год 
отпускается 21 млн. рублей. 
❖ * *

Сроки пуска мартеновских печей и элек
тропечей в 1935 году установлены Нарком- 
тяжпромом. В первом квартале должны быть 
пущены мартены № 8 и № 9 в Магнитогорске 
(печи в январе ужо вступили в строй) и 
печь №1 Она Кузнецком комбинате. Во вто
ром квартале — мартеновская печь № 10 в 
Магнитогорске, № 12 на Кузнецком комби
нате и 3 электропечи для ферросплавов на 
Челябинском электрометаллургическом ком
бинате. В третьем квартале — мартеновская 
печь № 13 Кузнецкого комбината.

Наркомтяжпром обязал главки и заводы- 
поставщики изготовить оборудование и ме
ханизмы, необходимые для своевременного 
пуска этих агрегатов." 
ф

Главэнерго утвердил титульный список 
объектов строительства Камской гидростан
ции. Капиталовложений на первый квартал 
утверждено 6 миллионов рублей.

ПОПРАВКА:
В журнале «Опыт стройки» № 1 на 

стр. 74 в 1 кол. 11 стр. сверху вместо 
МОНТИРОВАТЬСЯ по вине типографии 
напечатано РЕМОНТИРОВАТЬСЯ.
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