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Центральный Исполнительный Ко
митет Союза ССР, заслушав и об
судив доклады председателя Совета 
народных комиссаров Союза ССР 
тов. МОЛОТОВА В. М. и председа
теля Государственной плановой ко
миссии Союза ССР тов. МЕЖЛАУКА 
В. И. о народно-хозяйственном пла
не Союза ССР на 1936 год—четвер
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новляет:!

1. Одобрить целиком и полностью 
внешнюю и внутреннюю политику 
и практическую деятельность пра 
вительства Союза ССР.

2. Утвердить представленный Со
ветом народных комиссаров Союза 
ССР народно-хозяйственный план 
Союза ССР на 1936 год-четвертый 
год второй пятилетки.

Председатель ЦИК Союза ССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь ЦИК Союза ССР 
И. АКУЛОВ.

Москва. Кремль, 14 января 1936 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО

ГОДА
Постановлением второй сессии ЦИК 

СССР общий об’ем капитальных ра
бот по народному хозяйству установ
лен на 1936 г. в размере 32.365 млн. 
рублей.

Снижение стоимости строительства 
определено в 11 проц, против стоимо
сти 1935 года, в том числе непосред
ственно по строительным работам в 
14,5 проц.

Рост производительности труда в 
1936 году по отношению к средне
годовой 1935 г. определен по строи
тельству в 30 проц., рост заработной 
платы рабочих строителей—в 10,3 про
цента.

Общий об’ем капитальных работ на 
жилищное и коммунальное строитель- 

|ство утвержден в 4.950 млн. рублей. 
Сверх того, ассигновано 623 млн. руб. 
на ремонт жилого фонда исполкомов 
и жилищной кооперации и простейшие 
мероприятия по благоустройству.



О строительстве и 
задачах строителей 
РЕЧЬ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА НА СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦК ВКП(б) 
14 ДЕКАБРЯ 1935 ГОДА



I. О КРИТИКЕ НЕДОСТАТКОВ И ОСОБЕННО
О ГЛАВНОМ НЕДОСТАТКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Товарищи, наше совещание созвано по очень важному вопросу, и я думаю, 
что оно будет иметь большое значение для всего дела нашего строительства. Об
щее впечатление от всего сказанного здесь получается такое: видно, что мы об
ладаем уже громадным опытом в строительстве, что у многих местных работни
ков-строителей накопился за последние годы действительно богатый строитель
ный опыт, и видно, вместе с тем, как плохо и зачастую прямо безобразно исполь- 
зовызаем мы эти накопленные богатства практического опыта в интересах улуч
шения строительства.

Наибольший опыт по строительству, как всем известно, имеется у Нарком- 
тяжпрома. Под руководством Наркомтяжпрома выстроено всего больше заводов 
и фабрик, шахт и электростанций, жилых домов и других зданий. Но и самая силь
ная критика недостатков в строительстве здесь была дана в речи наркома тяже
лой промышленности тов. Орджоникидзе.

Чтобы серьезно улучшить и удешевить наше строительство нам действитель
но нужна большевистская критика недостатков в строительстве. В этом отноше
нии не все речи на совещании вполне отвечали интересам дела. Некоторые руко
водящие работники в строительстве не прочь еще и теперь замазывать недостатки 
своей работы и, так сказать, подсахаривать их обещаниями и сладкими слова
ми. Но не таковы речи многих местных работников. Лучшие из наших строителей 
решительно, метко и страстно критикуют недостатки в строительстве и этим по
казывают сознание своей ответственности перед партией и рабочим классом и 
большевистскую веру в свои силы.

Метко и поучительно говорили о недостатках в нашем строительстве рабо
чие-стахановцы. Возьмите хотя бы речи арматурщика Бурина и каменщика Жму
рима.

Товарищ Бурин работает на строительстве автозавода в Горьком. Он расска
зал здесь о своей работе много интересного. Он рассказал о том, как некоторые 
прорабы и нормировщики на его строительстве вначале просто не понимали ста
хановского движения и тормозили его, слепо цепляясь за старые, низкие нормы. 
Он рассказал и о прекрасных примерах своей работы с выполнением установлен
ной нормы в 500— 800 проц, и больше, и о том, как помогали ему партийцы и ком
сомольцы. А главное — он просто и наглядно показал, как именно он обеспечил пе
ревыполнение производственных норм в 5— 8 раз и даже больше, внося некото
рые улучшенные элементы механизации в свою работу и проводя простейшие ра
ционализаторские мероприятия. Слушая речи Бурина и таких, как он, мы все здесь 
радовались тому, что у нас выросло уже немало рабочих-строителей, которые по
няли ЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ и успешно пользуются простейшей механи
зацией в своей работе. Из таких товарищей, как Бурин, могут и должны выйти 
за какую-нибудь пару лет хорошие советские инженеры и крупные хозяйственни
ки, и им надо помочь поскорее пройти высшую техническую школу.

Другой пример — товарищ Жмурин, работающий каменщиком Заводстроя 
в Москве. Он рассказал здесь поучительную историю своей работы за последние 
годы, начиная от Магнитостроя. Он также перевыполняет установленные произ- 
водстзенные нормы в пять и более раз. Он добился этого несколько иными путями, 
чем тов. Бурин. Его успехи — главным образом в правильном РАЗДЕЛЕНИИ 
ТРУДА и вообще в лучшей организации работы. В связи с этим ему, как и мно
гим другим строительным рабочим, все еще больше приходится расчитывать на 
свою физическую ловкость и многолетний трудовой опыт и лишь во вторую оче
редь—на использование простейших технических приспособлений. Пример тов. 
Жмурина, еще не получившего должной помощи от внедрения механизации в 
строительное дело, говорит о том, насколько в организации труда строителей мы 
еще отстаем от самых элементарных для строительной индустрии требований. В 
самом деле, стоит нашим руководителям строек серьезнее подумать надмеханиза 
цией работ, связанных с трудом тов. Жмурина и других каменщиков, и мы нь 
только значительно облегчим их труд, но и значительно поднимем производитель
ность труда многих тысяч каменщиков.
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Надо признать, что на совещании мало говорилось о настоящей механиза
ции в строительном деле, о хорошем умении использовать строительные механиз
мы и машины, от которых зависит так много. Между тем хорошее использование 
сложных машин и механизмов в строительном деле в соединении с простейшей ра
ционализацией и механизацией сыграет решающую роль в коренном улучшении 
и удешевлении строительства.

Каждому строителю понятно, как много теперь строительство зависит от 
улучшения и удешевления производства стройматериалов. В связи с этим оста
новлюсь на выступлении директора Кореневского силикатного завода тов. Ива
нишвили, сказавшего одну из лучших речей на этом совещании. Видно, что он не 
зря просидел несколько лет на своем московском кирпичном заводе. А главное — 
успел не плохо ознакомиться с некоторыми другим кирпичными заводами под 
Ленинградом и в Харькове. Он поделился здесь своим практическим опытом, и 
благодаря этому мы узнали кое-что весьма полезное. Оказывается, Ленинград
ский завод силикатного кирпича может дать в будущем году не 65 миллионов 
кирпичей, как он обещает, а целых 100 миллионов кирпичей. Оказывается так
же, что кирпичный завод «Основа», в Харьковской области, может дать не 25 мил
лионов кирпичей, как предполагали в центре, а целых 50 миллионов. Таковы вы
воды товарища с большим практическим опытом, по-большевистски проверявшего 
дело на месте. Вероятно, и завод, где работает сам тов. Иманишвили. может 
значительно поднять свою работу по сравнению с нынешним годом. Разве эти 
простые факты не показывают, что мы еще очень плохо знаем наши заводы и их 
производственные возможности, что нужна большевистская проверка многих и 
многих заявлений и обещаний руководителей предприятий, производящих строй
материалы, что без такой проверки многие наши богатства в заводах и на строй
ках будут не использованы и будут затаптываться в грязь бюрократами разного 
ранга.

Вот почему так необходима нам критика недостатков в строительном деле. 
Это то, с чего мы должны начать. Смелой критикой недостатков в строительстве 
мы должны показать, что мы созрели в понимании новых, более высоких задач 
строительства и что мы полны уверенности в преодолении этих недостатков.

Перехожу к тому, что, по-моему, является главным недостатком в строитель
стве, что является главным недостатком наших строителей. Этот главный недс- 
статокзаключается в сложившейся за последние годы ПРИВЫЧКЕ К НЕВЫ
ПОЛНЕНИЮ строительных программ. К сожалению, эта дурная привычна вы
работалась у многих строителей.

За плечами наших строителей стоят многие гиганты' социалистической ин
дустрии, построенные в последние годы. Освоение новой промышленной техники 
дает нам теперь те успехи индустрии, которые растут с каждым днем на наших 
глазах. Среди руководителей строек мы имеем немало орденоносцев—людей,извест
ных всей стране. Героев первой пятилетки мы видим прежде всего среди наших 
лучших строителей. И, тем не менее, в свете сегодняшних задач приходится за
острять критику на сложившейся в последний период дурной привычке многих 
строителей срывать установленные сроки и стоимость строительства, и приходится 
призывать товарищей строителей к решительной самокритике.

Сравните положение в промышленности и в строительстве.
От промышленности уже за месяц — два до конца года начинают поступать 

рапорты о досрочном выполнении производственных планов. Не только многие 
отдельные предприятия, но уже ряд крупных отраслей промышленности и от
дельные наркоматы в целом к настоящему времени выполнили свои годовые 
планы. Невыполнение производственной программы в промышленности и в транс
порте стало исключением. К срыву установленной программы по промышленному 
производству наши работники на предприятиях относятся, как к позору. Это одно 
из больших завоеваний нашей партии.

Не то в строительстве.
В строительстве срыв установленных сроков и перерасходы против утверж

денных смет стали слишком частым явлением. Немало таких строек, которые из 
года в год нарушают эти сроки и попирают ногами сметы, а значит и строи
тельные планы. Многие строители, к сожалению, не считают даже это зазор
ным. Некоторые из руководителей так к этому привыкли и так уверены в безна

3



казанности за срыв строительной программы, что даже толком не знают ни уста
новленных сроков, ни стоимости порученной им государством стройки. Можно ли 
мириться с таким положением?

Даже в сельском хозяйстве, которое еще недавно было мелким и разрознен
ным, мы не имеем теперь такого положения, чтобы по основным отраслям и райо
нам не выполнялись установленные планы. В этом году мы имеем перевыпол
нив государственных планов по зерну, по сахарной свекле, по хлопку и по ряду 
других культур. Конечно, есть отдельные районы, которые в силу исключитель
ных причин,например, засухи, не выполнили своего плана по сельскому хозяйству, 
но зато есть другие районы, которые значительно перевыполнили свои задания. 
В результате этого мы имеем то перевыполнение государственных планов по сель
скому хозяйству, о котором все мы знаем. Даже в колхозном и совхозном хозяй
стве, где освоение новой техники встречалось с особенно большими трудностями, 
наши люди научились по-большевистски бороться за выполнение плана, и резуль
таты этого налицо.

В строительстве мы этого сейчас не видим. Дело не в том, что тот или иной 
строитель, скажем, в виду особых временных затруднений, не выполнил своей 
строительной программы. Такому строителю не трудно кое-чем помочь и выта
щить такую стройку из беды. Дело в том, что невыполнение строительной про
граммы в течение ряда лет стало правилом для некоторых строителей, в том числе 
и для весьма известных. Некоторые из них настолько привыкли срывать уста
новленные сроки и утвержденные сметы, что перестали считать это за провал 
своей работы. Надо признать, что ПРИМИРЕНЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
СРЫВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ является главным недостатком в 
строительстве и что этот недостаток имеется и у верхушки строителей.

На этом совещании рабочие-стахановцы говорили о многих живых фактах 
перевыполнения установленных норм выработки в несколько, иногда даже в 10 раз 
и больше. И в этом нельзя не видеть одно из самых отрадных явлений сегодняш
него дня в нашем строительстве. Еще больше о таких фактах могли бы расска
зать многие другие строители, которые находятся сейчас настройках, на местах.

С другой стороны, мы имеем факты, свидетельствующие о привычке к безот
ветственности со стороны некоторых руководителей. С этими привычками мы 
должны покончить во что бы то ни стало. (Аплодисменты).

Насколько это необходимо, видно уже из того, с каким масштабом строи
тельства мы имеем дело в 1936 году.

Мы приняли строительную программу на будущий год в размере 32 милли
ардов рублей против 24 миллиардов в 1935 году. Мы привыкли к большим пла
нам капитальных работ, но такой большой строительной программы у нас никогда 
раньше не было. В эту программу легко укладывается более чем трехгодичный 
план вложений по строительству в первой пятилетке, когда, как известно, наше 
строительство шло уже полным ходом.

Выполнить строительную программу в 32 миллиарда рублей не легко. Трудя
щиеся Советского Союза должны будут по-настоящему напрячь свои силы, чтобы 
найти необходимые для этого средства и обеспечить выполнение этой програм
мы. Тем не менее, мы уверены в том, что эта програма нам по силам и мы мо
жем обеспечить безусловное ее выполнение. Достаточно сказать, что эта про
грамма опирается на растущую советскую индустрию, которая по плану будущего 
года должна дать увеличение продукции не менее, чем на 24%, а также на подъем 
транспорта и сельского хозяйства.

Но не только в масштабе строительства дело.
Строительная программа будущего года берется с учетом необходимости 

снижения стоимости строительства на И процентов против сметной стоимости 
1935 года. Это’значит, что на программу строительства в 32 миллиарда рублей 
мы должны израсходовать не больше 28,5 миллиардов рублей, съэкономив на уде
шевлении строительства свыше 3,5 миллиардов рублей.

Если не забывать, что многие строители и в этом году по стоимости строи
тельства шли выше сметы, то требование строительной программы 3936 года— 
снизить стоимость строительства на II процентов против сметы—нельзя счи
тать простой задачей. Добиться ЭКОНОМИИ В 3,5—4 МИЛЛИАРДА РУБ
ЛЕЙ и тем самым не больше чем за 28,5 миллиардов рублей выполнить строи
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тельную программу в 32 миллиарда рублей, — такова наша задача по строи
тельству в будущем году. Это большая и трудная задача, и мы должны сделать 
все, чтобы доказать, что эта задача нам по плечу, что большевики — партийные 
и непартийные — принимают свои программы для того, чтобы их безоговорочно 
выполнять.

Однако мы не решим этой задачи, если оставим на стройках все по-старому, 
если сами строители не перестроятся. И прежде всего строителям надо понять, 
что пришло время кончать с привычками к невыполнению строительной програм
мы по срокам и по стоимости. Как ни сжились с этими привычками некото
рые наши товарищи-строители, они должны признать, что программа строитель
ства предстоящего года никак не мирится с этими дурными привычками.

Откуда взялись эти привычки у наших товарищей? Скажу и об этом.
Годы первой и второй пятилеток были периодом громадного роста строи

тельства во всех отраслях народного хозяйства. Наши строительные про
граммы по промышленности и транспорту гигантски выросли за этот период. 
Между тем у нас было сравнительно мало опыта в строительстве, а лучшие 
кадры мы должны были систематически передавать со строен на вновь построен
ные заводы.

В результате этого в течение ряда лет мы не только не выполняли уста
новленных планов снижения стоимости строительства, но до недавнего време
ни стоимость строительства у нас из года в год росла. За последние два года 
мы имеем незначительное снижение стоимости строительства, а в большинстве 
случаев лишь приостановку дальнейшего роста этой стоимости. Это значит, что 
и в последние годы установленные государством задания по снижению стоимо
сти строительства систематически срывались. В связи с этим склонные к само
теку товарищи скатились к обычной оппортунистической философии. Стало не 
редкостью встретить среди строителей людей, которые «не верят» в выполнение 
установленных для них строительных планов. Такова подоплека гнилого прими
ренчества среди строителей. Вот в чем «корни» дурных привычек у некоторых на
ших строителей.

Не разбив этих гнилых настроений, мы не справимся со строительной про
граммой будущего года. Не сломив дурной привычки к срыву строительных про
грамм, мы не выполним за 28,5 миллиардов рублей план по строительству в 1936 
году. Если мы будем работать на уровне нынешнего года, то-есть без должного 
снижения стоимости строительства, мы должны будем затратить ЛИШНИХ 3— 
3,5 миллиарда рублей, или на эту же сумму НЕ ВЫПОЛНИТЬ программу по 
строительству. Следовательно, перед нами стоит серьезная для рабоче-крестьян
ского государства задача, и относиться к ней надо так, как полагается большеви
кам.

Значит, работать по-старинне, или так, как работали в последние годы, те
перь нельзя. Наши строители, конечно, не разучились работать. Они работают не 
хуже, чем в прошлые годы. Но задачи-то выросли и стали иными. И эти новые, 
более высокие задачи уже нельзя выполнить, работая по-старому, работая так, 
как сегодня.

Надо поднять уровень всей нашей работы в строительстве. Надо работать 
по-новому.

СТАЛИН. Работать так, как лучшие работают.
МОЛОТОВ. Да, работать так, как работают лучшие. Работать по хорошим 

образцам, которые у нас есть, число которых растет, и которые мы должны в® 
много раз приумножить.

II. ВЫВОДЫ ИЗ КРИТИКИ И ОСОБЕННО
О ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наше совещание показало, какие нужно сделать выводы из критики недо
статков в строительстве. Все, что здесь говорилось в докладах тт. Межлауна и 
Гинзбурга и в выступлениях тт. Орджоникидзе, Кагановича, Микояна и ряда 
других центральных и местных руководящих работников, — все это говорит о 
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том, что мы вплотную подошли к новым задачам в строительстве и знаем основ
ные пути их решения.

Коротко говоря, дело идет о том, чтобы перейти ОТ КУСТАРНИЧЕСТВА 
И ПАРТИЗАНЩИНЫ в строительном деле НА ПУТЬ КРУПНОЙ СТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ.

При этом надо помнить, что перед нами собственно две задачи: первая и 
главная—организация строительной индустрии, как особой отрасли крупной 
промышленности; и вторая, ей подчиненная,— организация производства строи
тельных материалов, в том числе местных стройматериалов в виде крупной и от
части средней промышленности. При всей важности первой задачи, решение ее 
в значительной мере зависит от успешного проведения второй задачи.

Наше строительство, и прежде всего строительство гигантов тяжелой про
мышленности, уже давно организуется по промышленному типу. На таких строй
ках имеются сложные строительные механизмы и машины: экскаваторы, бетоно
мешалки, растворомешалки, камнедробилки, транспортеры, гусеничные трак
тора, не говоря уже о своем железнодорожном транспорте, а иногда и об осо
бых электростанциях. Здесь работают десятки, а иногда и сотни инженеров; коли
чество рабочих достигает иногда нескольких десятков тысяч человек. Но, с дру
гой стороны, по мере окончания строительства, из строительных кадров обык
новенно создавались производственные кадры для вновь построенных предприятий 
и настоящей специализации в работе строительных организаций и в строитель
ных кадрах мы в большинстве случаев не получали. Лишь отдельные строитель
ные организации имеют у нас длительный опыт работы, но и то обыкновенно 
с большой текучестью своих кадров. Все это приводило к кустарничеству и 
партизанщине в строительстве.

Теперь поставлена задача — развернуть строительную работу по-промыш- 
ленному организовав ее, как особую строительную индустрию. Отсюда — уста
новка на работу специализированных, постоянных строительных организаций, 
работающих по подряду у промышленных, транспортных и других организаций. 
Отсюда жз задача — по-настоящему вооружить строительство всеми необходи
мыми строительными механизмами и машинами и обеспечить строительные ор
ганизации постоянными кадрами рабочих, инженеров и руководителей-хозяйст- 
ственников.

Организовать строительную работу на такой основе — значит всерьез 
взяться за работу по утвержденным сметам, по установленным проектам, по 
твердым планам, обеспечить своевременно как проектно-изыскательные работы, 
так и ответственное отношение к архитектурной стороне строительства, развер
тывать работы на стройке по разработанной производственной программе. Это 
значит — организовать труд в строительстве так же, как в промышленности; 
обзавестись квалифицированными кадрами и отказаться от негодной установки 
на сезонника; построить зарплату на строительстве так же, как и в промышлен
ных предприятиях, и опереться в работе на стахановцев, освоивших новую тех
нику в строительстве. Таков крутой поворот в строительном деле, который мы 
должны совершить, сделав большевистский вывод из критики недостатков в 
строительстве.

Нельзя не сказать, что совершенно несостоятельным является и теперешний 
банковский контроль строительства, который пора освободить от узких формаль
ных рамок. Подлежит коренной перестройке и система учета строительства ни
кого сейчас не удовлетворяющая.

В связи с новыми задачами в строительстве нередко вносят предложения об 
организации особого наркомата по строительству. Но это неправильный, упро
щенческий вывод.

Нельзя оторвать промышленное строительство от наркоматов, руководящих 
промышленностью. Оторвать строительство металлургических заводов от Нар- 
комтяжпрома — явно нелепо. Оторвать строительство целлюлозных и бумаж
ных фабрик от Наркомлеса — неправильно. Также нельзя оторвать строитель
ство железных дорог от Наркомпути. Строительством должны заниматься и 
Наркомтяжпром—главный наш строитель, и Наркомпуть, строительство кото
рого быстро растет, и Наркомлегпром, и Наркомпищепром, и Наркомлес и дру
гие наркоматы Советского Союза и союзных республик, а также местные испол
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комы. Только в этом случае мы можем справиться с программой в 32 миллиарда 
рублей. Никакому отдельному наркомату такая задача непосильна.

Конечно, не легко внести единство и организованность в это сложное дело, 
над осуществлением которого работают многие организации. Но в данных усло
виях можно успешно создавать новую и притом сложнейшую отрасль крупной 
промышленности—строительную индустрию, только опираясь на всю систему 
наших хозяйственных организаций и прежде всего на наши промышленные нар
коматы. Надо только из разрозненных и непрочных строительных организаций 
создать на основе разделения труда устойчивую систему специализировавшихся 
в своем деле строительных организаций, и тогда основы крупной строительной 
индустрии будут заложены. В дальнейших организационных вопросах разби
раться будет уже не трудно.

Пока мы не имеем организованной, как крупная промышленность, строитель
ной индустрии, но мы уже имеем ее отдельные части и куски. Задача заключается 
в том, чтобы из разрозненных частей и отдельных кирпичей создать живой орга
низм строительной индустрии. В этом мы видим верный выход из теперешнего 
неудовлетворительного положения и действительный путь к улучшению и удешев
лению строительства, которое должно, наконец, стать по всем своим качествам 
и по архитектуре, которой до сих пор уделялось так мало внимания, достойным 
нашей эпохи.

Чтобы организовать строительную индустрию мы должны наладить и про
изводство строительных материалов, в том числе так называемых местных строй
материалов: кирпич, известь, алебастр, гравий, песок и проч. И это дело мы 
должны организовать по-индустриальнсму, а не так, как теперь.

Наибольшие трудности мы имеем в производстве местных стройматериалов. 
Производство их обходится слишком дорого и их нехватаег. Даже крупные пред
приятия этой промышленности зачастую находятся в загоне и о них мало кто забо
тится. В большинстве же случаев производство местных стройматериалов ведется 
полукустарно, а то и просто кустарным образом.

Между тем, пренебрегать местными стройматериалами — значит пренебре
гать задачей улучшения и удешевления самого строительства.

Если мы не организуем производство всех стройматериалов по образцу круп
ной промышленности, по крайней мере в части обеспечения нужд всего основ
ного промышленного, транспортного и городского строительства, то нам не ви
дать настоящего улучшения и удешевления этого строительства. Организовать 
производство стройматериалов, как одну из отраслей крупной и отчасти средней 
промышленности, вооружить ее соответствующими машинами, техническим обо
рудованием и транспортом, а главное — наладить поскорее освоение техники 
на уже существующих крупных предприятиях, карьерах и т. п. и обеспечить здесь 
работу круглый год, а не как на сезонном промысле,— такова одна из важней
ших наших задач.

Мы не можем отложить упорядочение и удешевление строительства до како
го-то момента, когда мы наладим окончательно производство стройматериалов по- 
новому. Нет, мы должны поступить по-иному. И то, и другое дело—и наши новые 
задачи в области строительства, и наши новые задачи в области организации про
изводства стройматериалов,—переорганизацию этих отраслей нашего хозяйства 
по типу крупной индустрии мы должны проводить одновременно и не откладывая 
в долгий ящик ни одну из этих задач. Правда, это трудно. Но на долю больше
виков выпадало уже столько трудных задач и столько из них мы решили с успе
хом, что за эти задачи в области строительства мы должны взяться теперь без
отлагательно и решить их так, как полагается большевикам (АПЛОДИСМЕНТЫ).

Есть ли у нас предпосылки для решения этих задач? Да, товарищи, есть, и 
з достаточном количестве.

Все мы знаем, как много зависит в строительстве от работы транспорта. Не
давно еще с этой стороны было немало помех для развертывания нашего строи
тельства. Теперь дело обстоит иначе. Теперь наш транспорт не помеха. Теперь 
наш транспорт, перевыполняющий планы перевозок, не только не помеха, а гро
мадная помощь в улучшении и удешевлении строительства. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

У нас нередко ссылаются на нехватку стройматериалов. Но ведь известно, 
что теперь у нас столько металла, сколько никогда раньше не было. За лесом не 
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должно быть остановки. За производство мастных стройматериалов мы беремся 
с удвоенной энергией. Значит дело со стройматериалами решается успешно.

Скажу по поводу олифы, которой, как драконом, кто-то пугал здесь строите
лей. Но если правильно, что еще в этом году у нас с олифой было очень туго, 
то жизнь ведь не стоит, а идет вперед. Еще в первом квартале 1935 года госу
дарство выделяло для производства олифы всего каких-нибудь 5 тысяч тонн ра
стительного масла. А вот в первом квартале 1936 года мы намерены выделить 
на это дело не менее 25 тысяч тонн масла. Вот как меняется теперь обстановка. 
(АПЛОДИСМЕНТЫ).

Во всяком случае значительно увеличить производство строительных мате
риалов мы в состоянии. Если возьмемся за это дело по-настоящему,—а это мы 
должны сделать,—то у нас не будет в этом отношении никаких непреодолимых 
затруднений.

О машинах и механизмах для строительства. Только слепому не видно, что 
в этом отношении мы можем полностью обеспечить все свои важные потребности 
в строительстве. Если мы можем в нашей стране делать все самые сложные ма
шины и механизмы и производство их быстро растет с каждым месяцем; если 
сложнейшие электромашины, станки и самолеты всех систем мы уже делаем в боль
шом количестве; если за один этот год мы произвели больше вагонов, чем за че
тыре предыдущих года; если на будущий год мы поставили план производства около 
400 экскаваторов, а всего два года тому назад у нас почти не умели их делать,— 
если все это принять во внимание, то станет понятно, что все машины и техниче
ское оборудование, необходимые для строительной индустрии и для предприятий, 
производящих стройматериалы, мы можем найти в должном количестве. Если мы 
возьмемся за это дело всерьез, мы их найдем.

ГОЛОСА. Найдем, найдем!
МОЛОТОВ. И обеспечим строительство в полной мере. (АПЛОДИСМЕНТЫ).
Но разве дело, товарищи, только в том, чтобы побольше набрать всякого рода 

технического оборудования, экскаваторов, тракторов и прочего для наших строи
тельных организаций? Разве тан уже мало дается строительных материалов и 
машин нашему строительству? А посмотрите, как они используются. Неужели же 
и дальше мы не будем считать позором такое положение, когда эти машины и 
механизмы, стоящие государству многих средств, используются на 20, а иногда 
и только на !0%. Долго ли мы будем с этим мириться?

Ответом на этот вопрос должна быть наша работа с кадрами. Если мы не бу
дем обращать внимания на работу со строительными кадрами, дело не поправится. 
Если возьмемся за это дело как следует, результаты увидим в короткий срок.

Заниматься теперь повторением задов насчет нехватки строительных рабо
чих— просто смешно. У нас уже три года, как стабилизовалось количество строи
тельных рабочих на цифре около 1.900 тысяч. Прошло то время, когда количество 
строительных рабочих росло на 500—700 тысяч за один год. В корне неправильны 
разговоры отсталых людей о недостатке у нас строительных рабочих. Наоборот, 
строительных рабочих у нас теперь на стройке избыток. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

ГОЛОСА. Правильно.
МОЛОТОВ. Вместо того, чтобы направить этот избыток сил туда, где они 

нужны, многие строители по плохой привычке и теперь еще гонятся за макси
мальным набором рабочих. Между тем дело теперь не в этом, а совсем в другом, 
в хорошей организации труда строительных рабочих.

Для этого надо покончить с текучестью среди строителей и обеспечить рабо
чих нормальными условиями жилья и быта. Нужно навсегда расстаться с мелко
буржуазной установкой на сезонника и работать на стройках с постоянными кад
рами. Надо заботиться о культурном обслуживании рабочих на стройках и упорно 
работать над повышением культурно-технического и политического уровня своих 
кадров. Таковы простые, доступные каждому организатору строительства задачи 
в отношении обеспечения стройки нужными кадрами, из которых выдвинутся 
тысячи и тысячи замечательных стахановцев.

Нет теперь нехватки и в руководящих хозяйственно-технических кадрах на 
стройках. Теперь ведь уже не то время, как в памятные годы первой пятилетки.

Наши руководящие строительные кадры за короткий срок, но прошли серьез
ную школу практической работы и многому научились. Из вашей, товарищи, сре
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ды, из среды организаторов строительства вышло немало выдающихся органи
заторов промышленного производства на вновь построенных заводах, успешно 
справляющихся с овладением новой и новейшей техникой. В ваших рядах и теперь 
имеется немало таких работников, которые не боятся трудностей в решении новых, 
более высоких задач строительства и которые, проверив и улучшив свою работу, 
по-большевистски справятся с этой задачей.

Итак, у нас есть достаточные строительные кадры, и рабочие, и инженерно- 
технический состав, и большевистские организаторы строительства. Эти кадры 
будут теперь быстро пополняться новыми людьми из гущи строителей, из выдви
гающихся рабочих-стахановцев, из растущих молодых техников и инженеров, 
перед напором которых должны отступить наши враги: привычки к кустарниче
ству и партизанщине, бюрократическая косность и организационная безрукость.

На многих стройках мы имеем отдельные великолепные образцы рабочих- 
строителей, а также техников-организаторов. Но вместо того, чтобы сделать эти 
образцы примером широкого подражания на своей стройке и перенести лучшие 
из них на стройки всего Союза, мы растрачиваем время на всякие пустяки. От 
нас требуется организованность, умение сплотить ряды строителей, и вести их, 
как единую силу, обеспечивая выполнение плана по строительству в установлен
ные сроки, по утвержденной смете, по хорошим качественным образцам. Если мы 
всерьез говорим о создании советской строительной индустрии, то мы должны 
работать действительно организованно, действительно по плану. И тогда мы 
не только полностью обеспечим задачи 1936 года, но и решим с честью еще более 
крупные строительные задачи в дальнейшем. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

В чем же наша главная задача?
Ответ на этот вопрос вытекает из всего, что здесь говорилось, а прежде всего 

из того, что мы во весь рост ставим сейчас задачу организации советской стро-и 
тельной индустрии как особой отрасли промышленности. Из этого следует, что 
к строительству мы должны относиться, как к индустрии. Из этого надо делать 
вывод и о главной нашей задаче в строительстве.

Главная задача заключается теперь в том, чтобы ВНЕСТИ И РАЗВИТЬ ПА
ФОС ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ в нашем строительстве. Этой техники на 
наших стройках уже немало и она будет с каждым днем расти. Не сама по себе 
техника, а растущий пафос освоения этой техники в рядах строителей решит за
дачу высокого подъема строительства в нашей стране.

Первая пятилетка характерна пафосом строительства. Задачи второй пяти
летки партия успешно решила, развивая наряду с пафосом строительства пафос 
освоения новой техники в промышленности.

В отношении самого строительства наши задачи также выросли и стоят те
перь по-новому. К пафосу строительства мы должны добавить теперь во всей 
строительной работе пафос освоения.

СТАЛИН. — Освоения машин и механизмов.
МОЛОТОВ.—К пафосу строительства мы должны на стройках добавить 

теперь пафос освоения машин и механизмов, пафос освоения новой техники.
Все мы знаем, каких громадных результатов добилась наша промышленность, 

выполняя поставленные товарищем Сталиным и всей партией задачи освоения 
новой техники. Достаточно сказать, что в этом году мы рассчитываем не выйти ни 
по одному промышленному наркомату без перевыполнения производственной про
граммы. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

Теперь дело за освоением техники в строительстве. Мы должны все сделать 
для того, чтобы развить пафос освоения машин и механизмов в строительном 
деле.

Что пафос освоения в строительстве растет, об этом говорит начавшийся 
подъем стахановского движения на стройках. Вчера еще стахановцев на стройках 
было совсем мало. Сегодня мы имеем первые успехи в этом деле. Завтрашний день 
и здесь зависит прежде всего от нас самих.

Мы выслушали строителей-стахановцев: арматурщика Бурина, экскаватор
щика-железнодорожника Ягудина, каменщиков Жмурина и Самарина, каменщицу 
Жарову, плотника Скубенко и штукатура Черных. Надо признать, что эти то
варищи выступали здесь, как настоящие представители того пафоса освоения на 
стройках, который растет в рядах строителей. А сколько таких стахановцев- 
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строителей уже выдвинулось за последнее время на наших стройках? Надо только 
по-человечески помогать росту этих кадров и культурно-техническому их разви
тию.

Если и теперь наши организаторы-строители вместо того, чтобы обеспечить 
лучшее разделение труда на стройке, своевременную подготовку материалов и хо
рошую организацию строительных приспособлений, а также бесперебойность 
работы строительных механизмов и машин, будут беспардонно отставать от ра
стущих запросов стахановцев-строителей, то из организаторов они превратятся 
в тормоз, в помеху дела. Между тем, среди руководителей строек еще немало от
стающих работников, еще немало тормозящих стахановское движение среди рабо
чих строителей.

Поэтому мы должны усилить самокритику в среде строителей, вскрывать не
достатки и смело их критиковать, чтобы сломить все и всякие препоны в орга
низации новой советской промышленности — строительной индустрии. Тогда 
будет расти пафос освоения новой техники в строительстве действительно боль
шевистскими темпами и мы с честью выполним стоящие перед нами великие задачи 
социалистического строительства. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Стахановское движение еще должно показать свою настоящую силу в строи
тельстве. Стахановцем, ведь, может стать любой простой рабочий и техник- 
строитель. Надо только помнить о том, что стахановскому движению обеспечены 
тем большие успехи, чем лучше наши строители справятся с задачей правиль
ной организации и разделения труда и с разумным введением сдельщины и поощри
тельной оплаты труда лучших рабочих и инженерно-технических работников на 
стройках.

Тогда мы сможем быстрее отказаться от многих, явно устаревших техниче
ских норм и от заниженных норм выработки на стройках. Тогда мы сможем опе
реться на новые, более высокие нормы производительности труда, и наше строи
тельство поднимется на новую, более высокую ступень развития. Тогда от отдель
ных образцов высокой производительности труда мы шагнем к новому подъему 
производительности труда во всем нашем строительстве. Тогда мы не только вы
полним, но и перевыполним задания партии и правительства по удешевлению и 
улучшению качества строительства. И это будет одним из самых славных завоева
ний социализма.

Вопросы строительства всегда были у нас не только хозяйственными во
просами, но и вопросами политики. И это понятно. Завтрашний день социализма 
зависит прежде всего от успехов строительства, которое мы ведем сегодня.

Партия не раз подвергалась острой критике и нападкам за свою строитель
ную программу. Борьба вокруг масштабов и характера строительства всегда, 
имела глубокий политический характер. Нападки сыпались и справа и слева.

Вот один пример.
Примерно, десять лет тому назад партия подверглась жестоким нападкам за 

свою строительную программу по промышленности в 700—750 миллионов руб
лей, которую противники партийной линии считали совершенно недостаточной 
и вроде того, что оппортунистической. Тогда выступавшие против линии ЦК го
ворили о необходимости наметить на 1926—1927 годы строительную программу 
не в 750 миллионов, а в I миллиард рублей, и принятие такого предложения счи
тали условием отказа от своих возражений против политики партии. Но партия 
не испугалась крикунов и приняла строительную программу такую, какую она 
считала по силам для рабочего класса и трудящихся крестьян. И твердым про
ведением своей ленинской политики привела нас к тому, что мы в состоянии уже 
принять годовую строительную программу по промышленности в 13 миллиардов 
рублей, а в целом по всем отраслям строительства в 32 миллиарда рублей (ПРОДОЛ- 
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Вот другой пример.
Несколько позже, примерно семь лет тому назад, когда наши строительные 

программы уже значительно выросли против предыдущих лет, нападавшие на 
партию с другого фланга говорили о политике партии: ваша программа чрезмерна 
и потому материально не может быть обеспечена. Помните, как нам говорили: 
«из будущих кирпичей» нельзя строить «настоящие фабрики». (СМЕХ). И этих 
криков партия не испугалась. Вы знаете, что за эти годы мы настроили немало 
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фабрик, заводов и электростанций и не из каких-то «будущих», а из сшйых на
стоящих кирпичей. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Даже тогда, когда мы были много слабее, мы не откладывали в долгий ящик 
больших строительных задач,— не откладывали дело первой пятилетки до той 
поры, пока окончательно наладим, скажем, получение отныне знаменитых «на
стоящих» кирпичей. Мы нашли нужные нам кирпичи и выполнили первую пяти
летку досрочно. Мы выполнили эти задачи, так как были до конца верны ленин
ской политике нашей партии, так как работали под руководством товарища Ста
лина. (ВСЕ ВСТАЮТ, УСТРАИВАЮТ ОВАЦИ Ю ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ. ПРО- 

' ДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ. КРИКИ «УРА» !, «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТОВАРИЩ СТАЛИН! УРА!»).

Товарищи, разрешите в заключение внести от имени руководителей совеща
ния предложение, инициатива которого принадлежит товарищу Сталину. (АПЛО
ДИСМЕНТЫ).

Наше предложение: наградить 90—500 лучших рабочих, инженеров и на
чальников строек следующими орденами: орденом Ленина, Трудового красного 
знамени и Знаком почета. (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ОВАЦИИ ВСЕГО 
ЗАЛА И ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВОЗГЛАСЫ: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ РУКО
ВОДИТЕЛЬ-ТОВАРИЩ СТАЛИН, УРА!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ 
МОЛОТОВ!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ КАГАНОВИЧ!», «ДА ЗДРАВ
СТВУЕТ НАШ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ!» . «ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ—УРА!»).

К вершинам 
строительной техники!

ОГРОМНЫ и замечательны победы, которые одержаны за 1935 год пролета- 
риатом и колхозным крестьянством нашей страны под руководством партии 

большевиков и великого вождя партии и трудящихся всего мира, любимого и муд
рого руководителя наших побед —• товарища Сталина. Знаменательны итоги 
истекшего производственного года. Знаменательны и величественны те победы, 
которых мы достигли за последние годы развернутой стройки.

Сущность этих успехов, смысл этих побед отражены в решениях пленума 
Центрального комитета ВКП(б).

Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладам тт. Орджоникидзе, Лю
бимова, Микояна, Лобова и Кагановича Л. М. говорит:

— «Победоносное осуществление, плана первой и второй пятилеток обеспе- . 
чило подъем всей технической базы народного хозяйства на новую, высшую сту
пень. Благодаря правильной политике индустриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства, проведенной в борьбе с классовыми врагами и их аген
турой внутри партии и рабочего класса, советская страна перевооружилась тех
нически и реорганизовала народное хозяйство на основе социалистической эконо
мики.

Величайшими усилиями партии и государства, героической борьбой рабоче
го класса, усилиями всей страны в короткий срок создана мощная социалистиче
ская тяжелая промышленность, оборудованная по последнему слову техники и 
ставшая базой реконструкции всего народного хозяйства.

Создана машиностроительная и сырьевая база для быстрого роста легкой про
мышленности и перестройки ее на новой технической базе.

Вместо мелких кустарных пищевых промыслов и немногих крупных пред
приятий создана объединенная по всему СССР пищевая индустрия.

Вместо кустарных, подряднических лесоразработок создана объединенная 
крупная лесная промышленность.

Железнодорожный транспорт, отстававший в удовлетворении растущих нужд 
народного хозяйства, быстро подымается в гору и технически перевооружается.



45 Все эти факты в соединении с ликвидацией последнего капиталистического 
класса—кулачества и остатков эксплоататорских классов, с уничтожением экспло- 
атации в советской стране, с превращением труда в дело чести, славы, доблести 
и геройства, с коренным улучшением материального положения рабочих, с рос
том их политической сознательности и активности, — привели к бурному разви
тию в нашей стране стахановского движения.

Стахановское движение есть результат нашего развития на путях к социа
лизму, результат победы социализма в нашей стране*.

Бурное развитие стахановского движения дало возможность обеспечить це
лый ряд крупнейших побед и на площадках наших строек. Стахановское движение 
открыло для всех наших строек новые горизонты, новые, невиданные до сих пор 
производственно -технические во зможно сти.

На площадках строек растут ряды стахановцев. Целый ряд сообщений со 
строек говорят о том, что все крепче и все успешнее внедряется в практику наших 
строительств метод стахановских суток и стахановских десятидневок. Коллектив 
Челябстанкостроя переходит, например, с начала января на стахановскую десяти
дневку. Стахановское движение дало возможность Станкострою добиться круп
нейших достижений. Годовая программа этого строительства выполнена досроч
но—10 декабря. Стройка дала в 1935 году 2500 тысяч рублей экономии. Выработка 
на одного рабочего составляет до 36 рублей. Но все это только начало! Эти по
казатели говорят о том, что могучие ресурсы, которые вскрывает стахановское 
движение, использованы только лишь частично, и что в 1936 году есть перспек
тивы для невиданного увеличения темпов стройки.

Успешно проводятся стахановские сутки на строительстве второй очереди 
коксового цеха в Магнитогорске. Нам сообщают из Магнитогорска, что суточный 
производственный план в результате стахановских суток по цеху выполнен на 
200 с лишним процентов. Можно привести еще множество фактов, которые гово
рят о том, что стахановское движение на строительстве расширяется, что оно 
охватывает новые и новые слои строительных рабочих, что оно вскрывает 
новые и новые производственные возможности.

Начальник Главстройпрома — т. С. 3. Гинзбург на совещании строи
телей при ЦК ВКП(б) заявил, что по шестнадцати стройорганизациям Нарком- 
тяжпрома с охватом 91 тысячи человек мы имеем 9500 человек стахановцев, пере
выполняющих норму в 2-3 и больше раза.

Нет сомнения, что на сегодня число стахановцев еще возросло, и что в 1936 г. 
мы будем насчитывать на стройках в десятки раз больше стахановцев, чем се
годня, превращая наши стройки в стахановские стройки, добиваясь перехода 
целых строительств на стахановский метод.

Итоги, которые мы имеем в области стройки, также знаменательны. За 41/4 го
да первой пятилетки на осуществление грандиозной строительной программы 
вложено 52,5 миллиарда рублей, а за первые три года второй пятилетки 62,6 мил
лиарда рублей.

Год от году растут наши вложения в капитальное строительство, год от году 
увеличивает страна затраты на сооружение новых заводов, фабрик, жилищ, клу
бов, больниц, театров, курортов, физкультурных стадионов, магазинов и других 
сооружений.

Новым, огромным размахом будет отмечен наступающий 1936 г.
Строительные перспективы этого года так увлекательны и так грандиозны, 

что даже огромные вложения прошлых лет не могут сравниться с затратами этого 
года. В 1936 году объем строительных работ составит около 32 миллиардов 
рублей, причем стоимость чистого строительства (без оборудования) составит около 
17 миллиардов.

У нас есть вс(Гданные для того, чтобы осуществить эту замечательную про
грамму. У нас есть все возможности для того, чтобы ее перевыполнить.Но выпол
нение этого почетнейшего задания потребует от наших строек весьма значитель 
чых усилий, потребует от них работы по-новому.

Наряду с несомненными успехами, которые мы имеем на нашей строительной 
'адке мы имеем на нашем строительстве множество крупных недостатков, 

цих строительной промышленности двигаться вперед с той быстротой, ка



кой требует от нее наша эпоха. Тов. Молотовв своей речи на совещании 
стахановцев сказал:

« ... Надо прямо сказать, что мы крайне отстали в организации строитель
ного дела и в организации производства стройматериалов, что, несмотря на гро
мадные масштабы строительства, оно в большинстве случаев ведется по-старинке, 
с безобразным использованием механизмов и оборудования, на сезонном труде, 
без постоянных кадров. Но самым главным недостатком в строительстве следует 
признать примиренческое отношение многих руководителей к невыполнению уста
новленных планов и, особенно, к срыву установленной стоимости строительства».

Совещание строителей при Центральном комитете ВКП(б) со всей резкостью 
отметило те крупнейшие недостатки, которые мешают нашей строительной про
мышленности стать подлинно индустриальной отраслью народного хозяйства. 
Совещание отметило недопустимое удорожание строительства. Совещание отме
тило слабое использование механизмов на стройках, указало на плохое качество 
строительства, которое имеет место еще на многих площадках.

Многое предстоит сделать и для правильной организации строительных работ. 
Со всей остротой поставлен на совещании вопрос о создании постоянных кадров 
строителей и ликвидации элементов сезонности, которая еще имеет место в работе / 
с кадрами. Совещание требует от каждого строителя без исключения неприми-I 
римо бороться с кустарщиной, деятельно бороться за то, чтобы наши строитель-* 
ства поднялись «на вершину строительной техники» (Орджоникидзе).

Все эти важнейшие и насущные задачи могут быть выполнены прежде всего 
при условии правильного и конкретного руководства стахановским движением 
на каждой стройке. По большевистски реализуя указания декабрьского пленума 
ЦК партии, ломая сопротивление стахановскому движению со стороны консер
ваторов и саботажников; помогая возглавить стахановское движение тем хозяй
ственникам, которые идут ему навстречу; заменяя устаревшие технические нормы 
новыми — стахановскими, — наши стройки добьются новых громадных успехов 
и установят невиданные темпы.

«Советские строители, — сказал т. Каганович — были непосредственными 
исполнителями величайшего плана в мировой истории, плана перестройки 
огромной, но отсталой страны, в страну передовую. Строители показали на кон
кретных делах, что они способны совершать чудеса, творить большие дела, строи
тели могли это сделать потому, что они оказались верными сынами нашей социали
стической родины, потому, что они показали себя большевиками, потому, что они 
руководились, вдохновлялись ленинской партией и первым великим строителем 
товарищем Сталиным. (Участники совещания устраивают бурную овацию това
рищу Сталину).

Мы вспоминаем о вчерашних и сегодняшних героических днях не для того, 
чтобы растаять в сентиментальном умилении, а для того, чтобы лучше мобилизо
ваться, подготовиться к дальнейшей борьбе, чтобы критически разобрать и устра
нить собственные недостатки, которых у нас так много. Мы должны поднять 
наше строительство на новую, высшую ступень, строить высококачественно и зна
чительно дешевле ... Мы должны, как говорил товарищ Сталин, к пафосу строи
тельства добавить пафос освоения, пафос культурной и грамотной технической 
работы, пафос механизации, пафос четкой, образцовой организации строительных 
работ».

Долг каждого строителя, каждого верного сына социалистической родины 
по большевистски выполнить эту боевую задачу, это боевое поручение партии, эти 
указания великого вождя — товарища Сталина.
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Горбунцов

Сквозная 
бригада
Опыт работы сквозной бригады 
на кладке стен жилых домов 
Г ознакстроя

НА Г03НАКСТР0Е,одной из крупнейших 
строек «Востокосоюзстроя», несмотря 

на значительный объем кирпично-кладоч
ных работ, каменщики систематически не 
выполняли нормы выработки. Каменщики 
бригады К в я т.к о в с к о й, состоящей 
в большинстве из молодежи-учеников, в 
лучшие летние месяцы вырабатывали, на
пример, в среднем на человеко-смену 
400-500 штук кирпича, при норме 900.

Обусловливалось это неудовлетворитель
ной организацией рабочего места, потерями 
времени из-за несвоевременной подачи 
кирпича и раствора. Работа каменщика 
проходила самотеком.

Такая организация работы не вязалась 
с развитием стахановского движения. Ког
да стахановское движение, всколыхнувшее 
всю страну, захватило и строителей жил- 
участка Гознакстроя, всем стало ясно—так 
дальше работать нельзя.

Основные пути перестройки работы на 
жилучастке были намечены бригадой Глав- 
стройпрома. Сущность новой системы кир
пичной кладки, проведенной вначале па 
доме № 6, сводилась в основном к следую
щему:, дом (имевший размеры в плане 65 х 
ХЮ м) был разбит на четыре захватки 
(секции) примерно одинакового объема 
кирпичнокладочных работ в каждой. Для 
начала работы по новой системе кирпичная 
кладка была подогнана под один уровень на 
высоту 1,65 метра от пола второго этажа.

На захватке одновременно работают 11 
каменщиков. Поэтому захватка по пери
метру (с учетом внутренних стен и лестнич
ных клеток) разбита на 11 делянок, т. е. 
рабочих мест, с учетом сложности работы 
на том или ином участке стены. Каждая 

делянка закреплена до конца дома за опре
деленным каменщиком. Таким образом, пе
реходя с одной захватки на другую, камен
щик работает на одних и тех же участках 
стены, приспосабливается к работе на этих 
участках. В конечном счете это способст
вует получению наилучших количествен
ных и качественных показателей.

Кирпич подается транспортером в рамках 
по 8 кирпичей в каждой. Наверху рамки 
с кирпичом подносятся носилками к рабо
чему месту и укладываются на столики. 
Раствор на третий этаж подается через 
кран-укосину следующим образом: от рас
творомешалки раствор разливается в 11 око
ренков, устанавлимаемых на площадке 
крана-укосины, установленной в свою оче
редь на вагонетку. Площадка с окоренками, 
наполненными раствором, транспорти
руется к крану-укосине и останавливается 
на ответвлении пути. В этот момент (или 
еще ранее) на рядом стоящую на основном 
пути свободную вагонетку спускается вто
рая площадка с порожними окоренками. 
Затем тросе перецепляется и площадка 
с грузом поднимается на дом. Площадка 
же с порожними окоренками идет к рас
творомешалке за раствором.

Весь цикл от подъема до подъема зани
мает не более 7 минут. В момент нахожде
ния. одной вагонетки у растворомешалки, 
другая, свободная, находится у крана- 
укосины.

По высоте этажа каждая захватка раз
бита на два яруса по 1,65 м высоты. Таким 
образом, каждый этаж выкладывается при 
двух заходках каменщиков.

По окончании кладки этажа на захватке, 
к следующей заходке каменщиков, долж
ны быть выполнены следующие работы: 
1) установка опалубки санитарного узла и 
укладка арматуры; 2) укладка бетона; 
3) укладка балок, устройство настила и 
расстановка столиков для кирпича, под
носка запаса кирпича.

При работе в средине этажа, т. е. от пере
крытия до высоты 1,65 м, впереди каменщи
ков идет только одна бригада — бригада 
по устройству настила и установке столи
ков, обеспечивающая подготовку рабочих 
мест каменщиков на следующей захватке. 
Подноска кирпича от транспортера камен
щикам, а также заготовка запаса кирпича 
па следующую захватку производятся од
ной бригадой.

Время работы бригады каменщиков на 
одной захватке определяется временем, 
необходимым для возведения стен на дан
ной захватке на установленную высоту. 
В данном случае, при возведении степ на 



высоту 1,65 м, оно было нами принято 
равным одной смене, для чего каменщики 
должны были выложить в смену в среднем 
1500 штук, при установленной норме 900 
штук кирпича. Не выполняя запроектиро
ванной выработки, каменщики первые дни 
работали на захватке два дня. Затем этот 
■срок был с ростом выработки на каждого 
каменщика доведен до 1,5 дня и сейчас 
подходит к одной смене.

Порядок работ, принятый по дням и 
захваткцм (секциям), виден из графика 

см. черт. 1).
В приведенном графике этажность взята 

по отношению к работе каменщиков на 
данный день. Объем работ на день по за

виткам был принят следующий: 16,5 тыс. 
штук кирпичной кладки; 91 кв. м утеплен
ной опалубки; 0,67 тонны арматуры; 6,3 м3 
бетона; 41 шт. балок; 100 м2 настила.

Неизменность объемов работы на каждой 
секции, определенность во времени и месте 
работы привели к полной осведомленности 
рабочих других професий о предстоящей 
работе на значительный отрезок времени 
вперед. Например, бригада плотников, 
работающая на заготовке опалубки, знает 
когда, сколько и для какой секции и этажа 
нужна опалубка; также и рабочие на уста
новке опалубки, бетонщики и т. д.

Так как при такой организации работ 
на одном доме бригады бетонщиков, опа
лубщиков, плотников по укладке балок 
имеют значительные перерывы, определя
лась необходимость . включения в поток 
второго дома — № 7, что и было сделано 
с 4-го декабря.

Но ввиду того, что мы уделили недоста
точно внимания вопросу комплектования 
второй бригады каменщиков для дома № 7, 
последние не укладываются в намеченные 
сроки работы на захватке. В результате— 
ломается график работы сквозных бригад. 
Пришлось на первое время прибегнуть к 
ночным сменам. Сквозными бригадами при 
работе потоком на два дома являются уста
новщики опалубки, арматурщики, бетон
щики, укладчики балок. Бригады по орга
низации рабочего места, т. е. устройству 
настила, приняты для каждого дома от
дельно.

При работе потоком, как показывает нам 
практика, чрезвычайно важно выдерживать 
срок работ каменщиков одинаковым на 
обоих домах. Это достигается или особо 
тщательным подбором рабочих, или регули
рованием их числа. Но поскольку последнее 
противоречит принципу закрепления камен
щиков на определенных делянках, при
менять его не рекомендуем.

Черт. Ъ График работы каменщиков на доме № 6 
(обозначения см. на черт. 2)

Установленный нами график работы на 
двух домах приводится на чертеже № 2.

Большим преимуществом работы на два 
дома является непрерывность работы1 сквоз
ных бригад, их специализация на одной 
определенной работе, а отсюда—все возмож
ности получения хороших показателей. 
Удлинение срока работы каменщиков на 
захватках против установленного, если 
оно одинаково по обоим домам, не изменяет 
стройности, которая выдерживается умень
шением числа рабочих в сквозных бригадах. 
При неодинаковых же сроках работы ка
менщиков на захватках график ломается 
и если не принять немедленных решитель
ных мер, все положительное, что дает поточ
ная система, будет сведено к нулю.

Как уже указывалось выше, в подобных 
случаях мы применяли ночные смены для 
работы сквозных бригад, подходя одно
временно к комплектованию бригад камен
щиков таким образом, чтобы срок работы 
последних на захватках был одинаков.
* * *

Вот в основном содержание той пере
стройки в организации работы, которая бы
ла нами проведена на жйлучастке Гознак- 
строя. Перестройка эта дала нам в резуль
тате значительное повышение производи
тельности труда.

Так, бригада Квятковской, в летние меся
цы выполнявшая нормы наполовину, после 
перестройки не только выполняет, но и
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перевыполняет нормы, давая в зимних 
условиях от 110 до 125 проц, в среднем на 
бригаду. Отдельные же каменщики дают 
показатели порядка 1500 штук (Хаснули), 
2200-2500 штук (звено Игнатова), 
2300 штук (Е р ы п а л о в а) и т. д. И это, 
конечно, далеко не предел.

К недостаткам, которые в данный момент 
имеются, надо отнести отсутствие железо
бетонных перемычек очень удобных в рабо
те, нестандартность инструмента, отсут
ствие хорошего наземного горизонтального 

транспорта. Эти недостатки площадкой 
сейчас изживаются. Единственно в чем 
площадка сейчас бессильна—это устранить 
нестандартность в размерах трепельного 
кирпича, в большом количестве заброшен
ного на площадку.

В заключении можно сказать, что сдвиги 
на участке жилищного строительства Гоз- 
накстроя, рожденные стахановским движе
нием, будут закреплены и найдут свое отра
жение на вновь закладываемых объектах.

Г. Краснокамск. Гоанакстрой.

.Стахановское движение означает организацию труда по-новому 
рационализацию технологических процессов, правильное разделение труда 
в производстве, освобождение квалифицированных рабочих от второсте
пенной подготовительной работы, лучшую организацию рабочего места, 
обеспечение быстрого роста производительности труда, обеспечение 
значительного роста заработной платы рабочих и служащих”.

Из резолюции декабрьского пленума ЦК ВКП(б>.

.Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР считает, что 
основой выполнения плана должно явиться широкое развертывание стаха
новского движения, передача опыта передовых рабочих-стахановцев всей 
массе рабочих промышленных, транспортных и сельскохозяйственных 
предприятий, подготовка и перевод предприятий на стахановские смены, 
сутки, пятидневки с тем, чтобы стахановские методы работы стали постоян
ными методами работы предприятий*.

(Из постановления второй сессии ЦИК СССР).
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Инженер Новосельский С. А. 
и инженер Идашкин С» И.

Довольно 
выпускать 
нустарей

Товарищ Молотов в своем выступлении 
на совещании по вопросам строитель

ства в ЦК ВКП(б) 14 декабря 1935 г. так 
определяет главные задачи сегодняшнего 
дня в строительстве:

«... мы вплотную подошли к новым 
задачам в строительстве и знаем основные 
пути их решения.

Коротко говоря, дело идет о том, чтобы 
перейти от кустарничества и партизанщи
ны в строительном деле на путь крупной 

'строительной индустрии».
Отсюда задача строителей и, в первую 

голову, научно-исследовательских и науч
ных организаций, занимающихся строи
тельством, заключается в том, чтобы, с од
ной стороны, скорее освоить новые формы 
строительства, которые могли бы выпол
няться индустриальными методами, а, во- 
вторых,—воспитать новые кадры строителей 
и перевоспитать старые, которые бы не 
только умели строить индустриальными 
методами, а были бы энтузиастами новой 
строительной индустрии. Огромная ответ
ственность в связи с этим ложится и на наши 
строительные втузы, готовящие кадры 
стройиндустрии.

В какой же мере уральские втузы отве
чают этой задаче, в какой мере они способ
ствуют подготовке кадров для индустриаль
ной стройки.

Мы ознакомились с тремя программами 
Уральского коммунально
го института: курса «Строительное 
дело», курса «Организация и проектирова
ние строительных работ» и курса «Механи
зация строительных работ». И надо прямо 
сказать: ни одна из них не удовлетворяет 
современным требованиям.

Не останавливаясь на методике составле
ния программ, которая, кстати сказать, не 
всегда выбрана удачной, перейдем к их со
держанию.

В разделе каменных работ программы 
курса «Строительное дело* 
(проф. Мирошников) нет, например, 
ни слова о крупноблочных зданиях, о про
изводстве кладки из крупных блоков, о ти
пах и размерах этих камней, т. е. нет раз
дела о работах наиболее приближающих 
стройку к индустриальной отрасли наше
го хозяйства. А ведь вот уже несколько 
лет, как передовые стройки Союза успеш
но осваивают этот метод строительства. За
то уж по кирпичной кладке программа весь
ма детально разработана.

К этому надо добавить, что ни в курсе 
«Механизация строитель
ных работ», ни в курсе «Орган и- 
зация и проектирование 
стройработ», нет также ни слова 
о методах монтажа сборных крупноблочных 
домов. Отсюда ясно, что Коммунальный 
институт собирается выпустить таких: 
инженеров, которые на индустриальной 
стройке будут себя чувствовать, как в лесу.

В разделе «Бетонные работы» курса 
«Строительное дело» (на который, кстати 
сказать, выделено всего 12 часов) много 
сказано о бетоне и о железобетоне, но ни 
слова о том, что существует сборный железо
бетон. Ничего здесь нельзя найти об осо
бенностях конструктивных, о различиях 
при выполнении сборных элементов и о ме
тодах возведения сооружений из сборного 
и монолитного железобетона.

В разделе «Деревянные работы», того же 
курса, программа знакомит студентов с 
анатомией и физиологией дерева, с порока
ми дерева, с паразитами, причиняющими 
порчу древесины и тому подобными сведе
ниями о дереве, которые студент должен 
получить из курса «Технология дерева». 
О том же, какие существуют приемы возве
дения деревянных сооружений индустри
альными методами, какие деревянные кон
струкции пригодны для индустриальных 
методов работы и какие нет — ничего не 
говорится.

Не упоминается в программе и о строи
тельной профилактике в деревянных кон
струкциях, о придании дереву повышен
ных качеств, я. е. нет разделов, которые с 
самого начала знакомства студента с дере
вянными конструкциями правильно бы его 
ориентировали: как надо выполнять дере
вянные конструкции в современной 
индустриальной стройке м 
какие требования к качеству дерева и к са~ 



мой конструкции при этом должны предъ
являться.

Надо отметить и явную недооценку зна
чимости деревянных, так же как и бетон
ных работ. На «деревянные работы», напри
мер, отведено 6 часов, на бетонные—12, а на 
такую тему как «Устройство уборных»... 
14 часов!

В разделе «Штукатурные работы» совер
шенно игнорируются сухие штукатурки. 
Между тем этот вид материала должен сей
час, в индустриальном строительстве, заме
нить один из наиболее трудоемких и гряз
ных процессов стройпроизводства, остав
шуюся нам в наследие от кустарной строй
ки —мокрую штукатурку.

Нет в этом разделе и сведений о придании 
поверхностям кровельных и стеновых плит 
(крупным блокам и более мелким перего
родочным плитам) готовой отфактурован
ной поверхности, не требующей дальней
шей обработки после укладки ее в дело. 
Между тем, к этому методу прибегают уже 
во многих случаях, даже на стройках, вы
полняемых не индустриальными методами.

Не упоминается в программах института 
об ускоренных методах сушки штукатур
ки, о штукатурке в зимнее время, т.е.о 
приемах, ускоряющих темпы нашего строи
тельства .

Совершенно недостаточно уделено вни
мания в программе курса «Строительное 
дело» вопросу улучшения качества строи
тельства. Не говоря уже о том, что в ней 
выпущены такие разделы, как лепные, моза
ичные, ксилолитовые работы, нигде в про
грамме не сквозит требование высокого ка
чества работ. Так, например, совершенно не 
затронут такой существенный момент, как 
звукоизоляция помещений, приемка работ, 
испытание конструкции и т. д. Когда зна
комишься с программой по курсу «Строи
тельное дело» создается впечатление, что 
■она составлялась по меньшей мере десять 
лет тому назад, когда к качеству строитель
ства предъявлялись самые элементарные 
требования, а об индустриализации его 
только начинали говорить.

❖
Не лучше и с программой курса «О р га- 

11 и з а ц и я и проектирование 
строительных работ» (проф. 
П. М. Ба скак о в).

Курс этот читается студентам производ
ственной специальности — будущим орга
низаторам и руководителям коммунального 
строительства. Но даже при беглом просмо
тре программы курса можно отметить пол
ное отсутствие разделов, трактующих о 

механизации строительных процессов. Меж
ду тем, переход строительства на индустри
альные рельсы предполагает максимальное 
использование механизмов и машин при про
изводстве строительных и монтажных работ. 
Вопросы механизации работ являются кар
динальными в общей проблеме реконструк
ции строительства. Исключение из програм
мы разделов по механизации означает, что 
курс предусматривает изложение только 
ручных методов производства работ. Пред
полагается, очевидно, что сведения о меха
низации стройпроцессов студенты получат 
при слушании отдельного курса «Механи
зация работы». Этот же курс читается часто 
не одновременно с рассматриваемым нами 
курсом. Если даже допустить параллельное 
чтение обоих курсов, то при отсутствии 
взаимной связи, что неизбежно при чтении 
курсов разными преподавателями, не полу
чится должного эффекта. Студенты, прослу
шав курс механизации работ, будут иметь 
общее представление о конструкциях и си
стемах механизмов и машин, об их произ
водительности и способе применения, но 
встретят большие затруднения при уста
новлении эффективности использования 
механизмов на данном конкретном участке 
работ, в соответствии с характером соору
жения, его габаритными размерами, объ
емом работ в отдельных конструктивных 
элементах и пр. Особенно это относится к 
тем разделам программы курса, в которых 
излагается методология организации произ
водства отдельных видов работ, а также 
проектирование строительного ген-плана.

Кроме чтения лекций, необходимо прове
сти ряд практических занятий, на которых 
студенты должны вести расчеты работы 
механизмов, выбор наиболее эффективного 
типа, установление потребности в механиз
мах и пр. , а'также проектировать расста
новку механизмов на генеральном плане.

Немыслимо также составление календар
ных планов, устанавливающих срок, после
довательность и продолжительность про
изводства отдельных видов работ без пред
варительного определения норм механиче
ской выработки механизмами, расчета пот
ребной для механизации работ рабсилы, 
электроэнергии и пр.

В качестве примера, подтверждающего 
необходимость обязательного изложения 
курса механизации в общем курсе орга
низации работ, рассмотрим один вопрос—• 
организацию производства 
земляных работ.

Программой предусматривается изложе
ние метода рытья котлованов й траншей 
ручным способом и транспорт вынутого 



грунта ленточным транспортером. Между 
тем, на строительстве Магнитогорского 
металлургического комбината разработано, 
например, 11 мил. м3 земляных работ. Про
изводство таких объемов работ ручной коп
кой земли и примитивным транспортом яв
ляется в настоящее время просто смешным.

Известно также, что производство земля- 
ныхработ идет параллельно с производством 
других смежных с ними работ и транспорт 
■огромных объемов земляных масс сплошь 
И рядом осуществляется'по общим внутри
построечным путям, что требует особо вдум
чивого и умелого проектирования транс
порта земли. При этом еще надо учесть то 
■обстоятельство, что нередко организация 
транспорта земли тесно связана с разработ
кой грунта, например, в случае применения 
экскаватора или же при гидромеханическом 
способе производства земляных работ. 
Отсюда становится очевидной необходи
мость изложения в рассматриваемом нами 
курсе всего комплекса вопро
сов, связанных с механической разра
боткой и транспортом земляных масс.

То же в равной мере относится и к произ
водству работ по транспортировке и укладке 
бетона механическими способами, с учетом 
последних достижений строительной тех
ники (вибрация, центробежный метод, при 
помощи сжатого воздуха, бетононасосом 
и пр.) и ко всем другим видам строитель
ных работ.

Переход на новые, индустриальные ме
тоды производства строительных работ 
требует создания мощной сети специальных 
стационарных предприятий для обслужи
вания строительной индустрии: постройки 
заводов готового бетона, железобетонных 
изделий и конструкций, деревянных строи
тельных деталей и пр., а также механизи
рованных установок для выработки обла
гороженных инертных материалов. Изделия, 
вырабатываемые на указанных предприя
тиях, транспортируются в готовом виде 
или в виде полуфабрикатов на площадку 
строительства. Диктуется поэтому необ
ходимость изучения студентами вопросов 
рационального размещения предприятий, 
изготовляющих полуфабрикаты, а также 
облагораживающих материалы в масшта
бах, позволяющих обслужить ряд строи

тельств расположенных в данном районе. 
В программе же курса проектирование 
расположения подсобных предприятий на 
генплане ограничивается границами пло
щадки строительства.

Совершенно отсутствуют в программе 
такие разделы, как:

1. Методология исчисления стоимости 
строительства.

2. Научное определение наилучших мето
дов и условий труда, с дачей анализа влия
ния окружающей среды на трудовой про
цесс), сущности и природы потерь рабочего 
времени, а также указанием методов их 
устранения, в целях достижения стаханов
ских норм производительности труда.

3. Организация контроля за качеством 
производимых на строительстве работ.

4. Организация охраны строительства, 
а также пожарной безопасности и др.

Мыслима-ли технически правильная ор
ганизация работ без знакомства со всеми 
этими вопросами?

13с

Мы здесь подробно разобрали несколь
ко программ одного из уральских строи
тельных втузов—Коммунального инсти
тута. Но несомненно, что теми же недостат
ками в большей или меньшей степени 
страдают и ряд программ других институ
тов. Жизнь идет быстрыми шагами вперед. 
Колоссальные успехи социалистического 
строительства в корне меняют лицо строи
тельных площадок. Кустарщине не место на 
строительных площадках новых социали
стических городов и предприятий, на пло
щадках вооружаемых новейшими механиз
мами. Уральские же строительные втузы 
пока еще плетутся в хвосте движения за 
индустриализацию строительной промыш
ленности. Они отстают от него, вместо того, 
чтобы быть впереди.

Пора втузам взяться за коренной пере
смотр своих учебных программ с тем, чтобы 
готовить не кустарей, а подлинных орга
низаторов строительной индустрии.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция ждет от
зывов профессуры и студентов уральских 
строительных втузов по вопросу затрону
тому тт. Новосельским и Идашкиным.
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Д. Глинский

Индустриали
зация 
строительства 
и промышлен
ность строй
материалов 
(В порядке обсуждения)

Р|РОЦЕСС индустриализации строитэль- 
" иства, т. е. постепенный переход к механи
зированному монтажу стройдетале.й, изготов
ленных по принципам массового производства, 
должен в ближайшее время вызвать и корен
ной пересмотр наших воззрений на роль и за
дачи промышленности стройматериалов.

Если мы вспомним и проанализируем тот 
перечень материалов, с которым обычно при
ступают к стройке, то увидим, что он сводится 
к примитивнейшему, с точки зрения конечнйо 
продукции, сырью: круглый лес, кирпич, це
мент, известь, песок и т. п. Все эти материалы 
требуют чрезвычайно много времени, труда и 
площади для превращения их в ту или иную 
етройдеталь.

Отсюда и возникает на стройке та примитив
ная стряпня, сутолока и пачкотня, которую 
так метко характеризовал т. Каганов ич, 
в своем выступлении на совещании по вопро
сам строительства, одним словом—«деревенщи
на».

Для того, чтобы яснее представить суть об
суждаемого вопроса, вообразим несколько 
фантастическую с точки зрения сегодняшнего 
дня, картину подлинно индустриализирован
ной стройки,
* * *

Подготовленная к работе стройплощадка, 
Проведенные заранее водопровод, канализа
ция и даже теплофикация. Готовые пути сооб
щения и переброска грузов. Освещение. В не
посредственной близости от района стройки 
технически совершенные предприятия и спе
циализированные заводы стройматериалов и 
стройдеталей. Земляные работы не только 
механизированы но и согласованы с посту
пающими на площадку материалами, т. е. вы
рытая земля немедленно отвозится порожня
ком доставившим стройдетали или полуфаб
рикаты для них..-.

Полная утилизация местного сырья. Грунт 
из котлованов вывозится не на свалку, а на 
утильустановку, отделяющую три основные 
компоненты грунта: камень, щебень, песчаные 
фракции и, наконец, глинистые фракции. Пер
вые три поступают на бетонный завод, а гли
нистые—на завод вяжущих. Глинозем грунта, 

как ценнейшая часть всякого почти цемента, 
пользуется полностью. Отбросы этой утильус
тановки в виде различных органиков исполь
зуются в качестве удобрительных туков.

Процесс стройки доведен до чистого монта
жа и сборки готовых деталей в наиболее закон
ченном виде. Например, окна получаются пло
щадкой остекленными, защищенными от по
вреждений в пути и работе фанерными щита
ми, отвинчиваемыми по миновании надобно
сти; штукатурка (если в ней еще будет надоб
ность) — в виде готовых тонких фиброплит; 
очаги и печи (если они сохраняются при теп
лофикации) — в готовом виде из 2—3 основ
ных элементов и т. д.

На самой площадке — полное отсутствие 
таких квалификаций рабочих, которые пред
определяют собой кустарщину стройки, а имен
но: плотников, столяров, чернорабочих, камен
щиков и т. д. Вместо них — монтажные рабо
чие по бетону и железобетону, не имеющие 
представления о замесе бетона; по деревянным 
конструкциям — не умеющие держать топора; 
по земляным работам—не знающие, как вы
брать и насадить лопату.

Во главе специализированных бригад—мон
тажные техники и инженеры, до тонкости знаю
щие все механизмы монтажа и характеристи
ку деталей, поступающих на стройку, но бес
сильные изготовить хоть одну из этих деталей.

Короче говоря, полное разделение механо
сборочного процесса от технологии изготовле
ния стройматериалов и стройдеталей.

Других миром является тыл стройки: заво
ды стройдеталей, полуфабрикатов и сырья. 
Здесь нераздельно командует технолог. Он по
лучает или производит (в зависимости от мест
ных ресурсов) исходное сырье для стройки: 
вяжущие, инертные материалы, фибриты, ле
соматериалы, Он превращает их в нужные де
тали или, в крайнем случае, полуфабрикаты 
(готовый бетон и раствор). Он утилизирует все 
рентабельные для этого отбросы стройпроиз- 
водства.

Все производственные процессы этой груп
пы строятся на принципах совершенно мас
сового заводского производства с той лишь 
разницей ,что строительные заводы заранее 
проектируются с расчетом их 
возможной переброски в рай
он новой стройки. Другими сло
вами, все механизмы завода конструктивно 
подготовлены к быстрому демонтажу и транс
портировке, все здания — временного типа 
и т. д.

Типичная особенность самой продукции 
стройзаводов — высокая ее транспортабель
ность, понимая под ней не только сравни
тельно малый вес деталей, но и полное удоб
ство их погрузки, перевозки и выгрузки.

* * *

Из этой крайне схематичной картины строй
ки будущего уже видно, что промыш
ленность стройматериалов в 
е е современной организации обрече
на на отмирание.

Дело в том, что до последнего времени про
изводство стройматериалов базировалось на 
анонимном потребителе и предназначалось, 
главным образом, для строительной кухни, 
т. е. переработки примитивного полуфабри
ката примитивными средствами и в самой при
митивной обстановке — на самой стройке.
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Этим самым предопределялось, с одной сто
роны, варварское отношение к стройматериа

лам, с другой — весьма ограниченный их 
ассортимент.

Одновременно создавалась крайне вредная 
специфика требований, предъявляемых строи
телями к качеству материалов: так называе
мая простота обращения с ними (чаще всего 
установка на техническую безграмотность 
■строителя); длительная сохраняемость на 
складах (маскировка бесхозяйственности и 
бесплановости); привычность к ним рабочих 
(лучший тормоз всякого технического про
гресса) и тому подобное.

При распылении и неорганизованности по
требителя стройпромышленность умудря
лась порою сбывать на рынок широкого по
требления хлам, незаслуживающий даже пе
ревозки. Об убогости же номенклатуры това
ров не приходится и говорить.

Совершенно меняется дело, когда доступ 
■необработанного сырья непосредственно на 
стройку будет воспрещен. Крупный, квали
фицированный технологически потребитель, 
в виде стройзаводов разных назначений, не 
только захочет, но и сможет продиктовать 
•свои требования к качеству нужного сырья.

Но повышение качества стройматериалов 
это еще наименьший эффект, вытекающий 
из индустриальной реконструкции строитель
ства. Помимо улучшения качества суще
ствующих, мы можем твердо расчитывать и 
на появление на стройке целого ряда новых 
ценнейших и экономичнейших материалов, ис
пользование коих в современных условиях 
•строительства невозможно.

В качестве простейшего примера приведем 
известково-пуццолановый цемент или шлям. 
Это экономичнейшее вяжущее не может быть 
рационально использовано на самой стройке, 
но в обстановке специального (весьма про
стого по существу) цеха оно дает исключи
тельные показатели. Так, сопротивление его 
в растворе 1:3 через 6—7 часов ускоренного 
твердения в формах легко достигает 15—20 
кг/см2— на разрыв и 160—200 кг/см2— на 
сжатие. Этот раствор с инертным дает бетон 
■сравнительно невысоких прочностных пока
зателей при обычных методах бетонирования, 
а при вибробетоне (с уменьшенным водоце
ментным фактором) может конкурировать с 
портланд-цементным.

Таким образом специально налаженное про
изводство бетонных деталей на известково- 
пуццолановои цементе позволяет заменить 
дорогой цемент де левым и дефицитный — без
дефицитным. ри этом весь цикл вызревания 
бетона занимает вместе с работой 10 12 ча
сов, вместо 14—20 дней при обычных спо
собах производства бетонных работ на порт
ланд-цементе.

♦ *
Производство и рациональное применение 

новых материалов требует прежде всего корен
ной перестройки самой организационной ос
новы нашего строительства и в частности — 
соотношений между промышленностью строй
материалов и стройпроизводством.

Основой этой перестройки должно стать 
решительное изгнание с территории будущего 
здания или сооружения всех стройматериа
лов, требующих производства над собой тех
нологических манипуляций (пилки, тески, за
меса), Это, в свою очередь, вызывает неизбеж

ное появление новой отрасли социалистической 
индустрии — промышленности стройдеталей

Развитие этой новой отрасли нашего хо
зяйства пойдет, очевидно, по двум основным 
путям: по линии создания технически совер
шенных предприятий близь самих строек и 
по линии организации предприятий, обслу
живающих определенный строительный рай
он. В первом случае заводы стройдеталей 
будут иметь временный характер и выпускать 
более специализированную продукцию, во 
втором — более стационарный характер, а 
продукцию — расширенного потребления.

Основными предпосылками для создания 
обоих групп стройпредприятий, естественно, 
будут: обеспеченная сырьевая база и полная 
разрешенность вопросов перевозки продук
ции.

Равным образом и снабжение сырьем для 
производства указанных предприятий пойдет 
двояким путем: из собственных сырьевых 
источников и от посторонних производящих 
организаций.

Из собственных источников должны итти 
в первую очередь мало-транспортабельные 
материалы местного значения (песок, камень 
и вообще все производные для бетона, вклю
чая и некоторые виды вяжущих). Из посто
ронних источников — более транспортабель
ные и специализированные материалы (же
лезо, стекло, сантехоборудование и т. п.)<
* ♦ *

Как видно, промышленности стройматериа
лов (в ее современном понимании) остается 
либо стать генеральным поставщиком опре
деленных заводов стройдеталей, либо пре
вратиться в их подсобные цеха. Но самостоя
тельное и непосредственное ее выступление 
на широком, если так можно выразиться, 
розничном рынке должно прекратиться или 
сократиться до минимума ремонтно-потреби
тельского порядка. Удельный же вес промыш
ленности стройдеталей должен неизмеримо вы
расти.

Поэтому крайне важно своевременно наме
тить основные пути ее развития и организа
ции.

Главная трудность к развитию этой новой 
отрасли хозяйства при современной органи
зации строительного производства — проти
воречие между временностью и вынужденным 
упрощенчеством процессов так называемых 
подсобных предприятий и недостаточной 
транспортабельностью продукции стационар
ных заводов стройдеталей. В результате — 
полное освоение производств а подсобных пред
приятий новостройки чаще всего совпадает 
с моментом окончания или свертывания строи
тельства. Накопленный же опыт, налаженное 
оборудование и обученный персонал распы
ляются бесследно.

С другой стороны, продукция постоянных 
заводов (пока в главной массе деревообделоч
ных), натолкнувшись на транспортные за
труднения и непостоянство спроса (количе
ственное, сезонное и качественное)зачастую 
испытывает кризис сбыта со всеми вытекаю
щими последствиями.

Выходом из этого положения могло бы быть 
создание, если можно так выразиться, «ко
чующей» промышленности стройдеталей и 
стройматериалов. Этот новый и несколько 
своеобразный тип промышленности (напра
шивающийся, между прочим, и для других 
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отраслей народного хозяйства, например, для 
лесного) обещает следующие крупнейшие пре
имущества:

1) Преемственность и постоянное накопле
ние производственного опыта.

2) Создание постоянных высококвалифи
цированных кадров.

3) Предельное уменьшение транспортных 
трудностей.

При правильной организации и успешной 
работе таких предприятий, объединенных в 
совершенно самостоятельные хозяйственные 
единицы, новостройки были бы полностью 
избавлены от необходимости заниматься со
вершенно не свойственными им технологи
ческими функциями,,' изображая из себя тех 
«Робинзонов», о которых говорил на совеща
нии по строительству тов. Гинзбург . 
А от этого только выиграют темпы, каче
ство и экономичность строительства.

Конечно, организацией этого вида предприя
тий не исчерпываются вся сложность и труд
ность проблемы индустриальной реорганиза
ции стройпромышленности, но как один из 
первых шагов на этом пути его следует еде- 
лать^
* * $

Все сказанное относится, главным образом, 
к промышленности местных стройдеталей и 
стройматериалов, но помимо ее будет суще
ствовать и централизованное производство 
строительного назначения (цемент, стекло, ме
таллы, домовые приборы, сантехника и т. п.).

На этих производствах реконструкция строи
тельства отзовется в первую очередь предъявле
нием к ним ряда новых требований со стороны 
п редп риятий стройп ромышленности.

В порядке иллюстрации к этому положению 
приведем перспективы снабжения крупных 
строек вяжущими веществами, уверенностью 
можно сказать, что основой технической по
литики в области бетонов и растворов будет 
их пуццоланизирование (т. е. введение в них 
г идравлических до б авок) и специализ ация (т. е. 
выпуск цементов специального назначения).

В громадном большинстве случаев качество 
бетона от этого только улучшится, стоимость 
же снизится» Пуццолановые портланд-цементы

«Перед нами стоит задача реши
тельного снижения стоимости строи
тельства. Решение этой задачи в 
первую голову зависит от успеш
ного перевода основных частей 
строительства на рельсы строитель
ной индустрии, достаточно воору
женной технически и по-настояще
му опирающейся на кадры людей, 
владеющих строительной техникой".

(В. МОЛОТОВ). 

не только имеют свою конечную прочность 
выше, чем чистые портланд-цементы, но и 
лучше противостоят разрушающему влиянию 
минерализированной и морской воды. О вы
соких качествах известково-пуццолановых це
ментов уже говорилось выше.

Но при современном состоянии стройинду
стрии не только нельзя рекомендовать, а, на
оборот, приходится предостерегать от приме
нения г идравлических добавок на самой строй
ке, так как деликатнейшая и ответственнейшая 
операция тщательного перемешивания, до
пустим, цемента с трепелом или извести с гра
нулированным шлаком совершенно неосуще
ствима без специального оборудования (глав
ным образом, мельниц).

С другой стороны, гидравлические добавки 
(трепел, трассы, шлаки, сиштофф, некоторые 
глины и т. д. ) зачастую имеются на самой 
стройплощадке, что делает весьма нерацио
нальным их. импортирование в виде пуццо- 
лавизированных вяжущих.

Коренным образом положение меняется, 
если^ на каждой крупной стройке местная 
стройпромышленность организует помольный 
цех для вяжущих. Тогда придется подводить 
только часть нужных компонентов, например 
портланд-цементный клинкер, известь, ката
лизаторы; остальные же составляющие це
ментов будут на месте.

Комбинируя местные сырьевые ресурсы 
с возможностями получения тех или иных 
полуфабрикатов, такой цех всегда с успехом 
сможет обеспечить стройку нужным ассорти
ментом бездефицитных вяжущих. Вполне ес
тественно, что требования помольных цехов 
к централизированной промышленности будут 
совершенно иными, чем современных строек. 
Так, вместо портланд-цемента в порошке они 
потребуют его в виде клинкера; к шлаку 
предъявят требования определенного хими
ческого и физического состава и т. д.

Отвечая на такой спрос, соответствующая 
отрасль промышленности вынуждена " будет 
перестраиваться, одновременно повышая хо
зяйственную эффективность стройиндустрии.

Аналогично воздействуя на металлургиче
ские, стекольные и метизные предприятия, 
организованная промышленность стройдета
лей сможет добиться от них гораздо более 
квалифицированной и экономичной продук
ции, чем это могут сделать отдельные строи
тели и хозяйственники.

Настоящая статья не ставит себе задачей 
исчерпать всю сложность и многообразность 
проблемы индустриального перевооружения 
строительного хозяйства, но, полагаем, смо
жет пробудить интерес и активность строите
лей и хозяйственников к одному из наиболее 
назревших вопросов нашего строительства.

В частности и особенно интересно выявить 
отношение к затронутой теме Местпрома и 
Промкооперации, являющихся основными 
поставщпками строек «старорежимными» ма
териалами: кирпичем, известью, алебастром 
и пр.
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Инженер №.

Центральное 
бетонное 
хозяйство
Проект бетонного хозяйства 
строительства Уральского 
алюминиевого комбината

ЦчаОЛЫЛОЕ количество бетона на промпло- 
“^щадке У ралалюминьстроя заставило при 
проектировании организации строительства 
уделить особое внимание, бетонным работам, 
создав центральное бетонное хозяйство.

В состав бетонного хозяйства запроектиро
ваны следующие цеха: 1) Склады инертных. 
2) Цементный склад. 3) Бетонный завод. 4) Цех 
мелких изделий и труб. 5) Цех железобетон
ных конструкций. 6) Шлифовальная мастер
ская. 7) Мастерская и склад опалубки. 8) Ар
матурный двор. 9) Временная котельная.

Сметная стоимость центрального бетонного 
хозяйства, включая строительную часть, обо
рудование с монтажом, бытовые помещения и 
внутризаводский транспорт —415.000 рублей.

Из генерального плана (рис,- 1) видно, что 
щебень, цемент и арматура подаются по ши
рококолейному пути, а песок по узкоколейно
му. Узкоколейные пути запроектированы так
же и для всех полуфабрикатов, идущих с бе
тонного хозяйства.

Бетонный завод поставлен отдельно, в целях 
возможности подъезда к нему с двух сторон 
для разделения двух родов транспорта бе
тона: в автомашинах и по узкоколейному пути.

Цеха железобетонных конструкций пред
положено снабжать бетоном с бетонного за
вода. В зимнее же время возможна установка 
бетономешалки в цехе бетонных изделий.
* * *

Доставка инертных предусмо
трена с карьеров строительства, находящихся 
примерно в двух километрах от бетонного 
завода. Щебень доставляется от карьеров к 
складу при бетонном заводе по широкой колее, 
гравий—по узкой.

В соответствии с цифрами максимального 
поступления материалов приняты следую
щие размеры складов: склад щебня — 500 м2 
при высоте штабеля 2,50 м; склад гравия — 
300 м2 при высоте штабеля 1,50 м; и склад 
песка — 600 м2 при высоте штабеля 1,50 м.

Инертные из железнодорожных платформ 
на склад выгружаются либо механическими 
лопатами типа КларКа, либо вручную из от
крытых складов, при помощи 10-метровых 
ленточных транспортеров. Инертные загру
жаются через бункер в вагонетки емкостью 
1 м3. Состав из трех вагонеток подается ло
шадьми по узкоколейному пути к наклонной 
эстокаде, по которой вагонетки подымаются 
при помощи приводной лебедки и разгру
жаются в погрузочный бункер завода.

При максимальной производительности За
вода инертные подаются 16 часов в сутки. 
В смену потребуется 22 рабочих, из них 16—

Обозначения: А—арматур
ный двор; Б—место для 
выгрузки арматурного же
леза; В—склад леса; Г— 
опалубная мастерская; Д— 
склад готовой опалубки; 
МИ—цех мелких изделий и 
труб; Е—бытовая прист
ройка; СГ—клад труб; 3— 
цех железобетонных кон
струкций; СИ—склад изде
лий; Л—шлифовальная ма
стерская; ГР—гравий; П— 
песок; ЦС—цементный са
рай; Щ—щебень; К—ко
тельная; Г—склад топлива; 
Э—эстокада; М—бетонный 

завод
Черт. 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ!ЦЕНТРАЛЬНОГО БЕТОН
НОГО ХОЗЯЙСТВА УРАЛАЛЮМИНЬОТРОЯ.
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Черт. 2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД.
Обозначения: П—песок; М—мелкий щебень; К— крупный щебень.

на загрузке транспортеров, 3—на перемеще
нии вагонеток с инертными материалами на 
территории складов и 3—на разгрузке ваго
неток в бункера завода.

Стоимость хранения и транспортировки 
инертных материалов со склада инертных на 
бетонный завод выразилась в размере 1 р. 
50 коп. за 1 м3.

Цемент доставляется с Сухоложского 
цементного завода навалом в крытых товар
ных вагонах грузоподъемностью 18 тонн. Вы
гружается он из вагонов в деревянный сарай 
при помощи ленточных транспортеров дли
ной каждый 5 м. Отсюда вагонетками вруч
ную он подается по наклонной эстокаде, по 
которой вагонетка подымается при помощи 
приводной лебедки и затем разгружается в 

■бункер. Максимальное поступление на завод 
цемента в сутки по железной дороге 88 тонн. 
Обслуживающего персонала на складе це
мента—2 человека.

Стоимость выгрузки из вагонов, хранение 
и транспортировка цемента со склада на бе- 
тонзавод выразились в размере 1 руб.25 коп. 
на тонну.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД
должен приготовить 100 000 м3 бетона в те
чение двух-трех лет. Годовой выпуск бетона 
принят в 40.000 м3 бетона.

Вкратце опишем технологический процесс 
; завода.

Инертные материалы и цемент загружаются 
в бункера завода, из которых поступают на 
дозировочные устройства. Дозировки для 
инертных приняты объемные, а для цемента—■ 
по весу.

После дозировки инертные и цемент по
ступают в промежуточный бункер, устано
вленный над воронкой бетономешалки, и за
тем в бетономешалку.

Выгружается бетон непосредственно в тару 
без промежуточного бункера. Завод обору
дован тремя бетономешалками, емкостью 500 
литров каждая, типа «Рансом», производства 
•«Союзстроймашины».

Т ранспортирование бетона от 
центрального бетонного завода предположено 
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в опрокидных вагонетках по узкой колее, либо 
в грузовиках, а зимой в утепленных автома
шинах и вагонетках.

Бетономешалки установлены так, что мо
гут загрузжать вагонетки и автомобили.

Подогрев инертных зимой произво
дится в бункерах бетонного Завода острым па
ром (щебень и гравий) и паровыми трубами 
(песок).

Размеры деревянных бункеров приняты сле
дующие: а) гравийные 2,43 X 1,82 м; высота 
3,50 м; объем 15,30 кб. м; б) песчаные и це
ментные — 2,10 X 1,82 м; высота 3,50 м; 
объем 13,40 м.

Запас материалов в бункерах с учетом 
коэфициента наполнения 0,75 при макси
мальном расходе будет: в летнее время от 
3 до 4,5 часов и в зимнее — от 4 до 6 часов.

В целях простоты и компактности конструк
ции, днища бункеров запроектированы пло
скими из досок, поставленных на ребро.

Транспорт бетона осуществляется при по
мощи грузовиков грузоподъемностью 1,5 тонн 
и вагонетками емкостью 0,75 м3. Полуторатон
ные грузовики принимают два замеса бетона 
или 0,70 м3 бетона.

Стоимость приготовления одного кубо
метра бетона составляет 1 р. 09 коп., из них 
зарплата с начислениями—46 коп.
ЦЕХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ
будет производить бетонные и железобетон
ные ступени, бетонные подоконники, карниз
ные плиты, опорные плиты для балок и т. п. 
изделия, весом до 300 кг, площадью не свыше 
3 кв. м, а также канализационные бетонные 
трубы диаметром 250—1000 мм.

Производство бетонных изделий и труб 
рассчитано на три года. Всего по строитель
ству должно быть выпущено: 32 500 штук лег
ких элементов и изделий (2000 м2), 7770 труб 
диаметром от 600 до 1000 мм (1790 м3) и 5 510 
труб диаметром 250—500 мм (1010 м3).

Технологический процесс в 
цехе бетонных изделий и труб заключается в 
следующем:

а) железобетонные изделия:
От бетонной установки, расположенной 

внутри цеха, бетон подается посредством бадьи 



и ручной кошки к рабочей площадке устано
вленной над вмброплощадкой. В формы, рас
положенные на виброплощадке, бетон загру
жается через лоток во время вибрации.

Опалубка и арматура собираются в стороне. 
После этого они подаются платформой по узкой 
колее на виброплощадку. На каждой плат
форме может быть установлено одновременно 
несколько элементов.

После вибрации платформы с изделиями 
направляются в камеры пропаривания. За
тем изделия поступают на распалубку и далее 
направляются на склад готовой продукции. 
Изделия, требующие дополнительной обра
ботки, поступают в шлифовальную мастер
скую, оборудованную при складе, изделий. 
На складе готовой продукции элементы раз
гружаются козловым краном с ручной кошкой 
грузоподъемностью в одну тонну.

В зимнее время элементы после распалубки 
в течение 1—2 дней выдерживаются в поме
щении цеха, а затем поступают на склад.

Снятая опалубка, предварительно очищен
ная, возвращается обратно к месту сборки.

Арматура и вновь требующиеся формы опа
лубки подаются вагонетками по узкой колее 
с центрального арматурного двора и опалуб- 
ной мастерской к рабочей площадке;

б) трубы диаметра до 500 мм изготовляются 
центробежным способом во вращающихся ме
таллических формах на центробежном станке. 
На станок устанавливаются при этом одно

временно две формы длиной 2,50 м, диаметром 
от 0,25 до 0,50 м.

Бетон подвозится в тачках к станку и за
брасывается в формы вручную.

Формы собираются на особой площадке.. 
Затем они подвозятся к станку на вагонет
ках-платформах по узкоколейному пути.. По
грузка форм и разгрузка готовых труб про
изводятся тельфером грузоподъемностью в 
одну тонну. В пропарочную камеру трубы 
транспортируются по узкой колее на двух 
типах платформ, одна — с площадкой, вы
сотой 0,40 м, вторая — высотой 1,40 м.

Трубы закатываются в камеры вручную. 
Разгружаются они с первого яруса вручную, 
а со второго — посредством тали, грузоподъем
ностью в 1 тонну.

В зимнее время трубы выдерживаются в те
чение суток в цехе и только после этого посту
пают на открытый склад;

в) трубы диаметром более 500 мм изго
товляются в металлических формах. Подача 
бетона к станку, разгрузка его в формы и 
транспортировка в пропарочные камеры (зи
мой) или на открытый склад (летом) произво
дятся так же, как и при железобетонных из
делиях.

Зимой распалубка производится в цеху, 
а трубы выдерживаются в течение суток, и 
затем вывозятся на открытый склад. Летом 
трубы, не пропаренные в камерах, распалуб- 
ливаются на седьмой день.

Черт. 3. ЦЕХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ. А—разрез 11-11; Б—разрез 1-1; В—план; Г-разрез III—III; 
Д—разрез 1У-1У; Е—разрез У-У. 1—центробежный станок; 2—разборка и сборка форм; 3—тельфер. 
4—штабель труб; Р—снятые Формы; б—козловый край; 7—готовые трубы; 8—камеры пропаривания; 
9—вибрационная площадка; 10—бетономешалка; 11 —> нертные; 12—цемент; 13—арматура и опалубка; 1 
14—шлифовальный станок; 16—сборка и разборка форм; 16—шибебюнинг.



Пропарочные камеры для изготовления из
делий и труб рассчитаны на поддержание тем
пературы в 70°. Режим пропарочных камер 
устанавливается следующий: 1) разгрузка — 
1,75 часа; 2) подъем температуры — 3,00; 
3) пропаривание — 14,00 час.; 4) остывание — 
3,50 ч. 5) Выгрузка — 1,75. Итого 24 часа.

Всего намечено устройство двух типов ка
мер: для изделий и труб диаметром свыше 
500 мм и для труб диаметром до 500 мм.

Исходя из принятого режима работы камер 
и условия, что срок между окончанием уклад
ки бетона в формы опалубки и началом его 
пропаривания должен быть не более 4 часов, 
для первого случая спроектированы 4 камеры 
на 7 вагонеток каждая. Размер их, в соответ
ствии с габаритами вагонеток, принят сле
дующий: ширина — 1,30 м, длина — 12,00 м 
и высота — 1,60 м. Наружная толщина сте
нок камеры принята: — 25 см, а внутренняя 
— 15 см. Стенки камер деревянные, каркас
ные, обшивные, с засыпкой между обшивкой 
опилками с известью.

Для пропаривания труб диаметром до 500 
мм приняты 4 двухярусные камеры. Размер 
.камеры определился длиной формы в 2,50 м 
я диаметром диска формы в 0,80 м и принят 
■следующий: длина — 1,80 м, ширина —3,00 м 
и высота — 2,50 м.

Для уплотнения бетона в изделиях и тру
бах диаметром более 500 мм принята вибра
ционная площадка, грузоподъемностью до 
2,5 тонны.

Стоимость изготовления одного кб. м мел
ких изделий и труб составляет: для изде
лий — 96 р. 40 к. и для труб — 121 р. 00 к. 
* * *
ЦЕХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
изготовляет балки, колонны, подкрановые 
балки, косоуры и балочки ГИС;а. Продукция 
цеха- делится на две Группы: элементы сред
ней легкости, весом от 1 до 2,5 тонн, и эле
менты тяжелые, весом от 2,5 до 5,5 т. Всего 
по строительству должно быть выпущено 
17280 элементов средней легкости (4287 м3) 
и 851 тяжелых элементов (1871 м3).

Технологический процесс в 
этом цехе запроектирован следующий.

Бетон подается с бетонного завода в тачках 
емкостью в 70 литров к рабочей площадке. 
Здесь собираются формы опалубки и устанав
ливается в них арматура. Бетонируются кон
струкции в горизонтальном положении. Од
новременно с укладкой бетон уплотняется ви
браторами. Для уплотнения бетона в элемен
тах средней легкости и тяжелых применяются 
наружные универсальные электромеханиче
ские вибраторы системы инж. Петрункина, 
прикрепляемые непосредственно к хомутам 
опалубки посредством тисков на расстоянии 
1,5—2,0 м один от другого.

В балочках ГИС‘а применяется тот же уни
версальный вибратор, работающий в этом 
случае как стержневой. Стержень вибратора 
устанавливается на верхнее днище опалубки 
и по мере бетонирования передвигается вдоль 
балочки.

Ускорение твердения б е- 
т о н а принято при помощи электропрогрева. 
Электропрогрев осуществляется от сети пере
менного тока напряжения в 220 вольт. Ввиду 
затруднительности получения в достаточном 
количестве понижающих трансформаторов, 

однородные элементы включаются в сеть по

следовательно группами по 4 штуки в группе. 
Из-за этого в процессе нагрева представится 
возможным иметь следующие ступени напря
жения: 55 вольт (при 4-х элементах в группе), 
110 вольт (при 2-х элементах в группе) и 220 
вольт (при параллельном включении каж
дого отдельного элемента).

Правильное применение электропрогрева 
требует соблюдения определенного режима. 
На основании опыта принят следующий режим 
электропрогрева:

а) предварительное выдерживание бетона до 
момента включения под напряжение, через 
2—3 часа после затворения;

б) интенсивность подъема температуры бе
тона не должна превышать 5—10° в час;

в) температура прогрева 50—60°;
г) продолжительность прогрева при стабиль

ной температуре — 36 часов;
д) после включения тока охлаждение бе

тона должно происходить по возможности 
медленно.

При соблюдении этого режима возможно 
получить по окончании прогрева от 50 до 70 
проц, от 28-дневной прочности бетона нор
мального твердения.

Пропускание тока через бетон может быть 
осуществлено при помощи следующих основ
ных типов электродов:

1. Стержневые, изготовляемые из об
резков арматурного железа и вводимые непо
средственно в толщу прогреваемого элемента 
через отверстия в опалубке.

2. Пластинчатые, изготовляемые в 
виде прямоугольных полос из кровельного 
железа и укладываемые на открытой поверх
ности бетона (в случае прогрева плит), либо 
укрепляемые на внутренней боковой поверх
ности опалубки с двух противоположных сто
рон элемента.

3. Струна, представляющая собой один 
или несколько железных прутков диаметром 
46 мм, располагаемых центрально вдоль кон
струкций и являющихся одним электродом. 
Другим электродом служит арматура.

Нами отдано предпочтение пластинчатым 
электродам по следующим соображениям:

а) Пластинки из кровельного железа, ук
репленные на внутренней поверхности опа
лубки, могут быть многократно использованы, 
в случае сборных конструкций, (вместе с опа
лубкой).

б) Распределительные провода, укреплен
ные на щите опалубки снаружи, значительно 
упрощают монтажные работы.

в) Применение стержневых электродов в 
данном случав потребовало бы просверлива
ния весьма большого числа отверстий, и боль
шого количества электродов и присоединений 
их к проводам, что усложнило бы монтажные 
работы.

г) При применении струнного способа имеет 
место неравномерность в распределении тем
пературы по сечению, особенно в конструк
циях с несимметричной арматурой. При слу
чайном возникновении короткого замыкания 
через арматуру таковое не может быть исправ
лено, что имеет следствием замораживание 
всей конструкции.

Средний по всем элементам расход энергии 
на электропрогрев одного кубометра бетона 
составляет летом — 124 кв. ч., а зимой — 
136 кв. ч.

Сравнительно высокий расход энергии объяс
няется наличием значительного количества
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балочек ГИС‘а, модуль поверхности которых 
велик. Если исключить эти балочки, то рас
ход энергии на электропрогрев 1 кб. м. бетона 
для всех остальных элементов в среднем со
ставит 65,5 кв. ч.

Для возможности осуществления незави
симой регулировки температурного режима, 
объем бетона, подлежащий укладке за смену, 
разделяется на 12 отдельных секций. Каждая 
секция имеет самостоятельное питание током 
от распределительного щитка и включается 
под напряжение по мере забетонирования 
элементов, независимо от остальных секций.

Электрическая схема при
мерно такова:

Переменный ток через трансформатор трех
фазного тока 220 вольт подводится к главному 
щиту, установленному в цехе. Щит включается 
трехполюсным рубильником на 500 А, пред
охранителем на 500 А, тремя амперметрами 
0—500 А, включаемыми в фазы и 1 вольтмет
ром 0—250 вольт, включаемым в сеть через 
вольтметровый переключатель.

От главного щита ток подводится к 12 сек
ционным щиткам, установленным в цехе по 
числу находящихся' одновременно под напря
жением секций бетона. Подводка тока к каж- 
кой секции осуществляется однофазным то- 
дом. Для включения каждого секционного 
щитка на нем установлен двухполюсный ру
бильник на 150 А, предохранитель на 150 А 
и амперметр 0—150 А. От секционных ру
бильников идут провода к прогреваемым эле
ментам. У последних установлены однополюс
ные рубильники — по 3 штуки в каждой 
группе элементов. Секционные провода, иду
щие к прогревательным элементам, рассчи
таны на мощность в 20 квт.

Транспорт опалубки, арматуры и из
делий не отличается ничем от того, что преду
смотрено проектом в цехе бетонных изделий.

Сметная стоимость ц е ха — 
33 530 руб. Из них здание цеха — 17 700 руб. 
и оборудование — 12 250 рублей.

Стоимость изготовления 1 кб. 
м железобетонных конструкций—76 р. 
22 к., балочек — 103 р. 14 к.

Все подсобные цеха, предусмотренные цен
тральным бетонным хозяйством, нерассматри- 
ваются, ввиду их небольшого объема работ.

г. Ленинград.

ОТ РЕДАКЦИИ. Приветствуя самый факт 
проектирования центрального бетонного хо
зяйства, как один из первых шагов на пути к 
индустриализации, редакция отмечает крайне 
незначительный охват производства готовых 
изделий. На 100.000 м3 бетона, намеченного 
к выпуску, приходится меньше 11°/0 готовых 
деталей. Такой темп перевода стройки на 
индустриальные рельсы следует признать 
чрезмерно робким и замедленным.

Равным образом встречает возражения и 
принятый метод электропрогрева, а именно: 
1) применение тока в 220 вольт охраной труда 
не допускается; 2) предварительное выдержива
ние изделий 2-3 часа до электропрогрева не 
обязательно; 3) температура прогрева жела
тельна в 70—80°; 4) отказ от метода струны, 
практически проверенного при прогреве тысяч 
кубометров бетона Вагоностроя, недостаточно 
обоснован; 5) толщина струны (46 мм) преуве
личена в 5-6 раз.
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С.А. Новосельский
Главный инженер Восточного 
института сооружений

Базы
института
и® стройках

ТЕЧЕНИЕ 1934—35 г. г. базы Восточного 
института сооружений имелись на 3—4 

крупных стройках Урала. Крупнейшая из 
них была организована на строительстве Магни
тогорска. База эта занималась в основном 
проработкой ряда прикладных научно-иссле
довательских вопросов для Магнитогорского 
строительства (главным образом, использо
ванием местных стройматериалов) и неболь
шое сравнительно внимание уделяла повсе
дневному контролю производства.

В 1935 году, после того как стройки были 
охвачены стахановским движением, базам ре
шено было придать несколько другие функ
ции. Оставляя им ту же основную задачу — 
перевод строительства на индустриальные ме
тоды работ, базам предложено заниматься 
изучением всего организационно-производ
ственного комплекса стройки:

а) исследованием производственных и тру
довых процессов и движения, организацией 
рабочего места, расстановкой оборудования 
и механизмов, их использованием;

б) контролированием качества поступающе
го на стройку материала, качества произво
димых стройкой материалов (бетонов, раство
ров и пр.) и внесением соответствующих по
правок;

в) созданием, совместно с администрацией 
строительства, всех необходимых условий для 
развития стахановского движения;

г) использовывать опыт лучших стахановцев 
для широкого распространения его по всей 
стройке;

д) обучать путем периодических лекций и 
ежедневных консультаций техперсонал и ра
бочих стройки современным, культурным ме
тодам работ и отдельным видам производств.

Короче говоря, базам была предоставлена 
свобода полной творческой изобретательности 
по уплотнению работ, созданию производст
венного ритма, отделению подготовительных 
и вспомогательных работ от основных, по за
вершению непрерывных потоков, внедрению 
в производство новых технических усовершен
ствований и улучшений, открывающих пути 
высокой производительности труда в сочета
нии с высоким качеством продукции.

С этими новыми задачами в конце прошлого 
года были организованы две базы на стройках 
системы Востокосоюзстроя: на Гознаке (в Пер
ми) и в Красноуральске.

Здесь мы вкратце осветим первый опыт ра
боты одной из этих баз — базы на Гознаке, 
работающей около трех месяцев.

База эта взяла под свой контроль зимние 
работы (каменные и бетонные) на жилищном 
строительстве. При этом она оказала непо
средственную практическую помощь каменщи
кам-стахановцам Гознака в деле повышения 
производительности их труда. С этой целью 
базой было проведено вначале производствен
ное совещание с каменщиками и товарищеская 
встреча со стахановцами стройки.

В результате выступлений каменщиков- 
стахановцев, а также изучения работы отдель
ных бригад (хронометраж, изучение условий 
работы и т. п.) установлено,' какие именно 
организационные неполадки на стройке пре
пятствуют повышению производительности 
труда. Это, во-первых: неорганизованность- 
рабочего места,затем неподготовленность фрон
та работ, перебои в обеспечении каменщиков 
материалами и, наконец, нестандартность кир
пича.

Проведя подготовительные работы по устра
нению организационных неполадок, база 16 де
кабря 1935 года взяла под наблюдение подачу 
раствора и кирпича, правильную организа
цию рабочего места и установила хронометраж 
работы каменщиков: Еры палов а, рабо
тающего вдвоем с Кузины м, и Игна
това, работающего с Салаковым.

В результате Еры палов с К у з и - 
н ы м установили в этот день новый рекорд 
по Гознакстрою, выложив за смену (точнее, 
за 7 часов 13 минут) 2.962 кирпича при норме 
(на двоих) 1.800 кирпичей. Прежний рекорд 
каменщика Галкина (участника областного 
совещания стахановцев) — 2.640 кирпичей. 
Каменщики Игнатов и Салаков уложили в этот 
день 2.600 штук*).

До сих пор внимание базы было сосредото
чено на развертывании стахановского движе
ния среди каменщиков. В январе 1936 года 
с разворотом бетонных работ предполагается 
провести эту работу среди бетонщиков, плот
ников и арматурщиков.

Помимо контроля над зимними каменными и 
бетонными работами, база провела ряд рацио
нализаторских мероприятий на заводах бе
тона и раствора (сократив количество обслу
живающих рабочих на 50 проц.) и во внутри
построечном транспорте. База, дает также 
консультации по различным видам строй- 
производства, провела несколько исследова
тельских работ, наладила работу построечной 
лаборатории.

Сейчас, когда па научно-исследовательские 
институты постановлением ЦК партии воз
ложена обязанность использовать и широко 
распространять опыт стахановцев, нам кажется, 
что лучше всего и скорее всего смогут это вы
полнять базы институтов на стройках, на 
производствах. Необходимо только дать им 
больше прав, дать им возможность проявить 
больше инициативы.

*) Подробно организация кирпично-кладочных работ 
на жилучастке Гознакстроя освещена в»статье Гор
бунцов на стр. 14. (Ред.).
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Д. И, Е^аягеньких

Деформация 
железо
бетонного 
фундамента
доменной печи № 1 Магнитогорского 
металлургического комбината 

Одновременное действие на бетон мини- 
мальных и максимальных температур по- 

рядка+900 и — 35° мало изучено. В частно
сти, также недостаточно изучен вопрос темпе
ратурного расширения бетона и железобетона 
в крупных массивах, как например: в фунда
ментах доменных печей, кауперов и т. п.

Коэфициент расширения бетона и все спе
цифические условия, в которых будет нахо
диться данный массив, должны быть проекти
ровщиком точно учтены.

Здесь мы приводим описание деформации 
крупного железобетонного фундамента домен
ной печи, происшедшей в основном вследствие 
больших температурных колебаний в нем.

КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА 
ПЕЧИ

Фундамент доменной печи (пень) представ
ляет собою в плане правильный 16-гранник, 

радиусом вписанного круга 8,53 м. (см. фиг.
1). С северной и западной сторон фундамент 
имеет выступы (контрфорсы), служащие опо
рой половым балкам литейного двора. Внутри 
верхней части фундамента имеется цилиндри
ческое углубление величиною 3,06 м с усту
пами по высоте (см. фиг. 2). На нижней части 
углубления расположена лещадь. На выступе 
■расположена броня, упругая прокладка и 
холодильники лещади, вплотную подходящие 
к броне и защищенные огнеупорной кладкой. 
На верхней части бетонного кольца располо
жены опорные колонны шахты домны. Закан
чивается фундамент домны железобетонной 
16-гранной плитой,толщиной 2,74 м, с радиу- 
•сом вписанного круга 12,5 м.

В целях экономии бетона, в теле плиты в 
средней ее части имеется выемка в форме усе
ченного конуса № 2. («колокол»), равная высоте 
плиты.

Фундамент печи армирован кольцевой круг
лой арматурой в три ряда (диаметры: 19, 21 
и 24 мм), с вертикальными стержнями в 27 мм. 
Стыкование вертикальной и кольцевой арма
тур сделано в нахлестку без крюков, при
чем вертикальная арматура, доходя до ниж
ней плиты не заделана в последнюю. Совер
шенно почти не армирована плита фунда

мента, за исключением низа в верхней части 
усеченного конуса.

Объем бетона в плите 900 кб. м, в верхней 
части («пеньке») — 1900 кб. м. Насыщенность 
бетона арматурой составляет 40 кг на 1 кб. м. 
бетона. Допускаемая нагрузка на грунт уста
новлена в 2,92 кг/см2. Общий вес фундамента 
6720 т. Вес в нагрузке печи 6.000 тонн.

Горизонт грунтовых вод расположен на 
100 см выше верха плиты, т. е. доходит до 
отметки 356,48 м. Основание фундамента печи 
расположено на отметке 353, 647 м, а поэтому 
плита и нижняя часть пня находятся в зоне 
грунтовых вод (см. фиг. 2).

Геологическая структура почвы в большей 
своей части состоит из глинистых пород с про
слойками песчаных отложений.

Доменный цех в целом, за исключением 
воздуходувной станции, спроектирован аме
риканской фирмой Мак-Ки в 1928—1929 г. Пер
вые две печи построены при ближайшем уча
стии американских консультантов.

Фундаменты всех печей американцами были 
запроектированы без деформационных и уса
дочных швов, а также без водонепроницае
мой изоляции нижней части фундамента. При 
проектировании второй очереди доменного 
цеха, куда входят 4 доменных печи, промстрой- 
проектом эти конструктивные дефекты были 
учтены и в проекте устранены.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН
Для наглядности и полного выяснения при

чин, повлекших за собою образование в фун
даменте печи деформационных трещин, необ
ходимо остановиться на некоторых отрица
тельных сторонах производства работ, до
пущенных строителями при бетонировке фун
даментов первой и второй доменных печей.

1. По американским чертежам для всех фун
даментов печей был запроектирован литой 
бетон, с временным сопротивлением его через 
28 дней—180кг/см2. Процесс укладки литого 
бетона в фундамент был принят по .металли
ческим подвесным жолобам с уклоном их до 
30 градусов. Ввиду отсутствия точного дози
ровочного устройства для воды, водоцемент
ный фактор был нарушен. Между тем, от из
бытка воды при больших скоростях движе
ния бетона по жолобам происходило расслое
ние массы и, как следствие, получился пори
стый, водопроницаемый бетон.

2. На стройку поступал цемент разных за
водов с совершенно разными свойствами и 
выгружался в один сарай. Вследствие этого 
при схватывании бетона происходила разная 
его усадка по величине и во времени, создав
шая капилярные трещины в фундаменте.

3. Отсутствовало правильное интенсивное 
штыкование и разравнивание укладываемого 
бетона. Ввиду этого, в местах падения бетона 
из жолобов образовывались оголенные и ли
шенные цементного раствора острова круп
ных инертных, а цементный раствор с мелкими 
добавками стекал в нижележащие места. По
лучалась неоднородная пористая структура 
бетона.

4. Вместо беспрерывного, последователь
ного бетонирования всего фундамента, верхняя 
часть (пенек) бетонировалась спустя 10—15 
дней после окончания бетонирования плиты. 
Естественно, что на поверхности ранее уло
женного бетона (плиты) образовалась корка, 
получившаяся вследствие действия на бетон 
воздуха (СОг), карбонизирующего верхние ча
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стицы цементных зерен. Корка препятствовала 
сцеплению старого бетона со свежим. На плите 
скоплялось также большое количество мусора 
и пыли, проникшей в микроскопические поры 
бетона. Перед началом укладки свежего бе
тона поверхность плиты не была тщательно 
обработана. В результате между плитой и 
фундаментом была впоследствии обнаружена 
трещина сечением до 5 мм, идущая горизон
тально вглубь под фундамент.

щины (до 10 см). В результате сцепление вновь 
уложенного бетона со старым, получилось 
очень слабое. Это послужило причиной обра
зования в фундаменте крупных трещин, рас
положенных именно в местах рабочих швов. 
Выход на поверхность фундамента техни
ческих горячих вод также происходит только 
в местах расположения рабочих швов.

В таблице приводится характеристика уло
женного в фундамент бетона.

Характеристика бетона

Наименование элемента: 1

Плита
1

Верх, часть фундамента ;
Г

Время бетонирования 1-10 сент. 1930 г. 20-30 сент. 1930 г.
: Марка бетона 180 кг!см2 180 кг/см2

Расход цемента на 1 ,ч3 бетона 340 кг 340 кг
Водоцементный фактор 0,59 0,59
Активность цемента «0» и «00» «0» и «00»
Консистенция бетона Литой конус 18 см Литой конус 16-18 см
Крупность щебня 5—8 см 5—8 см
Модуль крупности песка 3,4 3,5
Загрязненность песка 6% 3%
Временное сопротивление сжатию через 28 дней 60 кг/см? 91 К21СМ.2
Литраж бетономешалки 1.000 л. 750 л.
Длина жолоба 40 м 35 м
Уклон жолоба 28° 320

5. При бетонировке верхней части фунда
мента было обращено мало внимания на пра
вильную укладку бетона. Слои бетона разме
щались как попало, имея в разных частях 
неодинаковую толщину (от 10 до 120 см). 
После продолжительных остановок, поверх
ность бетона перед возобновлением бетони
рования не очищалась от цементной пленки 
и пыли. Она заливалась лишь цементным 
молоком, причем слоем значительной тол-

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕЩИН
Летом 1933 года поверхность всех четырех 

фундаментов доменных печей была покрыта 
при помощи торкрета слоем цементного рас
твора (1 : 2) толщиною до 10 см. Перед тор
кретированием поверхность фундаментов про
мывалась только водою, верхняя же корка 
бетона не удалялась, поверхность бетона фун
даментов не обрабатывалась раствором соля-

8

АА—ось чугуновозных ков
шей ББ—ось шлаковозных 
путей; ВВ-ось наклонного 
моста; л—вертикальные тре
щины в плите 8, 10 и 25 мм; 
б—трещина в плите 80 мм; 
с—выступы для балок литей
ного двора; «—колонны, т— 
трещина, идущая по рабочему 
шву, е — естественный грунт, 
заменяющий бетон в кониче
ской части, л—выход горяче
го пара 96°.

Фиг. 1. СВЕРХУ СЛЕВА—ПЛАН ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА И ПЛИТЫ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ. 
СПРАВА—РАЗРЕЗ ВВ. СНИЗУ — ВИД ТРЕЩИН НА ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА ПЕЧИ (В РАЗВЕР

НУТОМ ВИДЕ).
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ной кислоты. Ввиду этого надлежащего сцеп
ления торкретного слоя с поверхностью бетон
ных фундаментов не получилось. Через не
большой промежуток времени (10 месяцев) 
часть торкрета обрушилась. При этом на по
верхности фундамента было обнаружено боль
шое число вертикальных и горизонтальных 
трещин.

При осмотре этих трещин выявилось, что 
большинство из них имело извилистый ха
рактер. Располагались они по фундаменту вер
тикально, пересекая на своем пути большую 
горизонтальную трещину, образовавшуюся на 
месте рабочего шва. На каждой грани оказа
лось по несколько трещин шириною от 2 до 
10 мм и глубиною от 10 до 50 мм. Начинались 
они в верхней части фундамента. Некоторые 
из этих трещин, значительно расширяясь кни
зу, уходили в плиту, что дало повод предпо
ложить наличие больших трещин и в плите. 
Вертикальные трещины, проходящие по наруж
ной поверхности пня — результат действия 
температуры и повышенных тангенциональ- 
ных напряжений в бетоне.

Большая горизонтальная трещина, рассе
кающая фундамент печи на две равных поло
вины, имеет в восточной части наибольший 
разрыв, доходящий до 24 мм. В южной и се
верной частях она переходит в массу волосяных 
•трещин, идущих по всей западной стороне 
фундамента под литейным двором (см. фиг. 1). 
Глубина этой трещины, измеряемая гибким 
щупом, определена 1.500 мм. На самом же деле 
эта трещина, судя по выходам из нее струи 
пара, тянется вглубь фундамента несравненно 
далее.

Выход на поверхность пара и воды проис
ходит и из других вертикальных трещин, рас
положенных на гранях 2, 4, 5 и 13. Этот факт 
говорит за то, что внутри фундамента имеются 
кроме наружных — внутренние трещины, об
разовавшиеся, по всей вероятности, по тем же 
причинам, что и наружные. Вода и пар про
никают в трещины из охладительных систем, 
нагреваясь от соприкосновения с сильно на
гретой поверхностью огнеупора или верхней 
части бетона.

Горизонтальная трещина образовалась из- 
за действия на бетон усилий, вызванных тем
пературным расширением лещади, заделан
ной плотно в бетонном кольце. При разрыве 
верхняя часть сместилась и наклонилась не
много к западу, вращаясь вокруг опор пере
крытия пола литейного двора. Это видно из 
того, что в восточной части фундамента тре
щина имеет наибольшую ширину (24 мм), про
тив 3—5 мм западной стороны. "При этом вер
тикальная поверхность фундамента имеет изо
гнуто-сломанную форму (фиг. 2).

На поверхности плиты, после снятия с нее 
земли, было обнаружено несколько верти
кальных широких трещин, пересекающих ра
диально плиту и идущих вглубь фундамента. 
Ширина их колеблется от 8 до 25 мм. Из глу
бины трещины, проходящей по грани № 7, 
в основании фундамента сильно била про
зрачная струя горячей воды, имеющей тем
пературу 52 град. Из остальных трех трещин 
плиты снизу вверх также пульсировала вода, 
очень похожая в своем движении на подзем
ный родник. Температура этой воды около 
основания фундамента доходила до 25—30°.

Все эти явления заставляют сделать сле
дующие выводы. Горячие технические воды 
и пар, скапливающиеся под лещадью, через 
внутренние трещины пня, проникают в кони-
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Фиг. 2. РАЗРЕЗ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА ПЕРВОЙ 1 
ПЕЧИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ТРЕ
ЩИН.
1—имеющиеся трещины; 2—предполагаемая тре
щина; 3—коническая часть («колокол»), заполнен
ная холодной водой; 4—стрелки показывающие 
поступление горячей воды и пара из под лещади 
в ,,колокол"; 5—движение пара; 6—выход пара; 
7—выход горячей воды; 8—предполагаемый осев
ший размытый грунт; АА—фактическая верти
кальная линия стенки фундамента; Б—балка пола 
литейного двора.

ческую часть плиты («колокол»), где подогре
вают сжатую фундаментом грунтовую воду. 
Так как фактический уровень грунтовых вод 
расположен на метр выше «колокола», то есте
ственно, что нагретая вода через трещины 
стремится подняться вверх, т. е. пульсирует. 
Это явление свидетельствует о том, что тре
щины, имеющиеся на поверхности фунда
мента плиты, сквозные и идут вплоть до «ко
локола» и выше в пенек.

Движение воды из под «колокола» застав
ляет предполагать о постепенном ослаблении 
грунта в конической части плиты, вследствие 
его вымывания.

Радиальные трещины в плите образова
лись вследствие совместного действия темпе
ратуры самой плиты, давления на колонны 
от температурных деформаций перекрытия ли
тейного двора и неравномерной статиче
ской нагрузки на кольцо фундамента плиты 
от ряда опор. Это подтверждается тем, что все 
радиальные трещины размещены между точ
ками опор.

В некоторых местах горизонтальной трещи
ны, где выходят вода и пар, обнаружены отло
жения солей кальция. Это указывает на кор
розию бетона. В местах стыка по рабочему 
шву бетон уже сейчас разрушен на значитель
ную глубину, имея временное сопротивление 
сжатию не выше 20—30 кг/см2. Временное 
же сопротивление сжатию бетонного кубика, 
взятого из тела пня фундамента, оказалось. 
171 кг/см2, что также далеко не достаточно, 
принимая во внимание большое содержание 
цемента в бетоне и его возраст.

Особенно сильно разрушился бетон в райо
не расположения шлаковых путей. Исследо
вания пораженной части бетона показали, что 
в нем совершенно отсутствуют гидравлические 
вяжущие вещества. Гранитный щебень ока
зался также в этой части почти полностью 
разрушенным.

3
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Все эти химические и физические перерож

дения бетона могут быть объяснены следую
щим образом:

а) выщелачиванием из бетона горячей во
дой, с растворенными в ней агрессивными со
лями, вяжущего;

б) замерзанием находящейся в пустотах и 
капилярных трещинах бетона воды, которая 
разрушала в основном верхние его слои;

в) вследствие постоянных тепловых расшире
ний бетона от нагревания поверхности его 
лучистой теплотой при выпуске шлака и чугу
на и от последующего промерзания влажной 
поверхности при низких температурах.

Наблюдение за поведением и дальнейшим 
расширением трещин в зимний период осущест
влялось при помощи специальных желез
ных маяков. Изменения Замерялись ежеднев
но штангенциркулем в продолжении трех ме
сяцев. Данные о расширении трещин и их за
висимости от температуры наружного воздуха 
показаны на фиг. 3.

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

Профессор военно-инженерной академии 
и МИСИ В. А. Бушков предложил уси
лить фундамент железобетонным бандажом, 
насыщенным достаточным количеством арма
туры. Для установки вертикальной арматуры 
(сечением 16 мм) верхний слой разрушенного 
бетона на глубину 10—20 см был сколот. 
Горизонтальная арматура (диаметром 25 мм) 
поставлена неразрывная (сварная), огибая 
весь фундамент печи.

Опалубка устанавливалась не вся сразу, а 
наращивалась по мере поднятия слоя. Бетон 
в бандаже укладывался второй марки — плас
тичный. Со стороны шлаковых путей, где бе
тон наиболее подвержен разрушению, контр
форс и часть боковых граней обложены огне
упорным кирпичом. Пространство между ста
рым бетоном и кирпичом залито свежим 
бетоном.

Устрбйство вокруг фундамента доменной 
.печи бандажа и наружной изоляции могло 

гарантировать устойчивость в дальнейшем 
массива и прекращение деформации бетона 
с поверхности. Но вся беда в том, что проек
том не предусмотрена система водосборника 
для отвода воды выступающей из трещин. Не 
приняты также меры к заделке всех имеющих
ся в фундаменте трещин, путем нагнетания 
через просверленные отверстия в бетонном 
бандаже цементного раствора.

В результате уже через четыре месяца на 
нижней поверхности бетонного бандажа, т. е. 
ниже горизонтальной трещины, появились 
в большом количестве белые налеты с обиль
ным выделением из пор бетона и рабочих швов 
воды, стекающей на поверхность плиты. Бе
лые налеты -— ни что иное, как начавшееся 
повторное разрушение бетона, т. е. коррозия 
его. При данных условиях дальнейшее разру
шение бетона может быть прекращено только 
в том случае, если будет ликвидирована глав
ная причина коррозии, т. е. прекращен доступ 
технических горячих вод в' трещины бетона 
сверху и искусственно понижен уровень грун
товых вод.

ВЫВОДЫ
По заключению проф. Бушкова фун

дамент печи, построенный по проекту амери
канской фирмы Мак-Ки, имел следующие круп
ные конструктивные дефекты, которые не дол
жны быть допущены при проектирований по
добных фундаментов:

а) вертикальная арматура фундаментного 
блока не заделана в плиту;

б) стыкование вертикальной и кольцевой 
арматур сделано в нахлестку, без крюков;

в) в нижней части фундамента на поверх
ность плиты уложена очень редкая и тонкая 
арматурная сетка, вместо соответствующего 
армирования всей верхней части плиты;

г) отсутствует кольцевая арматура в том 
месте, где лещадь плотно соприкасается с бе
тоном фундамента;

д) расположение кольцевой арматуры в пре
делах верхней части фундамента, стыкованной 
в нахлестку — без крюков, противоречит ее 
назначению;

гач с
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Фмг. 3. ГРАФИК ЛИНЕЙНО
ГО РАСШИРЕНИЯ И СЖА
ТИЯ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ 
ФУНДАМЕНТА, В ЗАВИСИ
МОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.
По горизонтали—число и ме
сяц; по вертикали — темпера
тура (нижний график) и раз
рыв трещин в мм (верхние 
графики).
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е) в районе нижней части цилиндрической 
выемки отсутствует косая арматура, назначе
ние которой — воспринять на себя главные 
растягающие напряжения, возникающие от рас
ширения лещади при высоких температурах.

ж) в железобетонном перекрытии пола ли
тейного двора на всем протяжении домны 
.№ 1 и № 2 нет температурных швов;

з) в местах примыкания плиты и балок к 
телу фундамента предусмотрены швы, в дейст
вительности же эти зазоры заложены досками;

и) опирание балок на контрфорсы фунда
мента запроектировано без каких-либо про
кладок, допускающих передвижку элементов, 
в результате—в некоторых местах соединения 
балок с опорами имеются трещины;

к) установка колонн на выступах фунда
ментной плиты требовала соответствующего 
увеличения в этих местах ее армировки, фак
тически же этого в проекте нет.

Из опыта, описанного в нашей статье, можно 
сделать также следующие выводы:

1. Если уровень грунтовых вод находится 
в зоне расположения плиты фундамента, то 
необходимо понизить его до такого предела, 
чтобы грунт под плитою был сухим на глуби
ну не менее одного метра.

2. Необходимы тщательный анализ грунто
вой и промышленных вод и создание надежной 
зашиты бетона от агрессивных вод.

3. В местах действия на бетон лучистой 
теплоты с высокой температурой бетон должен 
быть защищен огнеупорной кладкой.

4. Особое внимание при проектировании 
фундаментов, подверженных действию высо
ких температур, должно быть обращено на ра
циональное размещение температурных швов 
как в самом фундаменте, так и во всех железо
бетонных элементах, возводимых на нем.

5. При производстве строительных работ в 
подобного рода сооружениях необходимо 
учесть следующие моменты:

а) употреблять бетон на пуццолановом порт
ланд-цементе, как более устойчивом против 
действия высоких температур. При этом луч
шими инертными будут шлаки;

б) во избежание образования в бетоне по
ристой структуры и раковин при пластичном 
и густо-пластичном бетонах с низким водоце
ментным фактором, необходимо на укладке бе- 

*гона применять вибраторы и первибраторы;
в) бетон в фундамент укладывать непрерыв

ным потоком с таким расчетом, чтобы без оста
новки можно было закончить отдельные части 
фундамента, как одно целое. После продолжи
тельных остановок в производстве работ,поверх
ность старого бетона перед укладкой на него 
свежего должна быть соответствующим об
разом обработана. Если остановка была не бо
лее 24 часов, то поверхность обрабатывается 
проволочными щетками с последующим сма
чиванием цементным молоком, слоем не более 
3 мм. При более длительных остановках рабо
чий шов обрабатывается 1% раствором соля
ной кислоты, который затем смывается и по
верхность смачивается цементным молоком. 
Только при этих условиях сцепление бетона 
в рабочем шве будет гарантировано.
г. Магнитогорск

Отв. редактор — В. Белоусов.
Зам. отв. редактора — Ю. Попрядухин.
Тех. редактор — В. Ченасин.
Отв. секретарь — С. Левин.
Выпускающий — Меркурьев.

НА СТРОЙКАХ 
УРАЛА И СИБИРИ

ЧГ ЛЯБСТАНКОСТРОЙ
• Коллектив строителей Челябстанкостроя, 

широко развернув стахановское движение, до
срочно выполнил годовой план строительно
монтажных работ. Работы выполнены «на хо
рошо». К моменту выполнения годового плана— 
к 10 декабря, стоимость строительных и мон
тажных работ снижена на 1.850 тысяч рублей, 
сэкономлено против плана 120 тысяч человеко
дней.

• Проведением стахановских суток отме
тили последний день прошлого года строители 
Челябинского станкостроя. Итоги этого дня 
доказали возможность выполнения норм по 
всему строительству на 325 процентов. Самая 
меньшая выработка рабочего в этот день 
170 процентов.

Во вторые стахановские сутки, проведенные 
5 января, программа по главному корпусу вы
полнена на 356 процентов. Выработка на чело
века выразилась в этот день в 136 рублей, 
вместо плановой 37-40 рублей.

МАГНИТОГОРСКИЙ КОКСОСТГОЙ
• Строители коксового цеха Магнитогор

ского комбината первыми из уральских строи
телей провели стахановские сутки. После про
веденных стахановских суток на отдельных 
участках, 30 декабря прошли стахановские 
сутки по всему цеху. Суточный производствен
ный план выполнен в среднем по цеху более 
чем на 200 процентов.

УРАЛЕ АГОНОСТРОЙ
© Первая стахановская смена организо

вана 27 декабря на третьем участке каменного 
строительства соцгорода Уралвагоностроя 
(прораб Е л ь к и н ). Заранее был приготов
лен весь необходимый материал, приведено в 
порядок рабочее место бригад. Несмотря на 
ряд недочетов в подготовке стахановской сме
ны, план в среднем по участку выполнен в этот 
день на 221,8 процентов. Отдельные звенья 
выполнили задание до 327 процентов (штука
тур Лаптев).
• Стахановский день был проведен 31-го 

декабря на участке прораба Туманяна 
(вагоносбороч'ный цех). Задание в этот день 
выполнено на 226 процентов.

КЕМЕРОВО;
© На всех стройках и предприятиях Кеме

рово 31-го декабря проведен стахановский 
день. Сотни рабочих всех профессий на 
стройке Кемеровского комбината выполнили 
в этот день свои нормы более чем на 500 про
центов.
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