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Ко дню 1-го мая предприятия и строй
ки тяжелой промышленности должны 
придти с новыми стахановскими побе
дами не только отдельных рабочих, но 
и по производственным результатам в 
целом.

Считаю совершенно необходимым про
вести в апреле по всем отраслям тяже
лой промышленности стахановскую про
верку-соревнование на лучшую подго
товленность к переходу на постоянную 
и систематическую стахановскую работу, 
на лучшую реализацию решения отрас
левых конференций. Это соревнование 
необходимо превратить в практическую 
учебу предприятий и строек для посто
янной работы по-стахановски.

Обращаю особенное внимание на все 
еще неудовлетворительную организа
цию стахановского движения в нефтя
ной и медной промышленности, хотя в 
нефтяной и медной промышленности 
как будто бы есть уже некоторые при
знаки начавшегося улучшения. Работ
ники этих отраслей должны особенно 
энергично организовать работу для то
го, чтобы с честью придти к 1 мая.

В угольной промышленности, и осо
бенно в Донбассе, явившемся в прош
лом году застрельщиком стахановского 
движения, наблюдаются явные попытки 
смазать его дальнейший разворот. У голь - 
шики явно начинают отставать от об
щего движения. Работники угольной 
промышленности обязаны положить ко
нец этому отставанию и занять к 1 мая 
подобающее им почетное место.

Предприятия и стройки, вся армия 
тяжелой промышленности, подняв в ап
реле стахановское движение на новую, 
более высокую ступень, должны встре
тить международный праздник труда 
производственными достижениями, но
выми победами.

С. Орджоникидзе.



За механизированную 
стройку!

©роки! Сжатые, четкие сроки стройки — нот генеральное, насущнейшее тре
бование, которое предъявлено строителям решением Совнаркома и ЦК ВКП(б). 
Требование это резко подчеркнуто и в выступлениях т. т. Молотова и Орджони
кидзе на совещании строителей при Центральном Комитете партии.

Партия и правительство не потерпят более произвольной и безответствен
ной ломки сроков стройки, ломки графиков строительства, имевшей место в прак
тике многих наших строек, в частности, в практике Уралвагопостроя1

Это должен усвоить каждый строитель. И каждый строитель должен усвоить 
то, что без подлинной механизации производственных процессов на площадке не
мыслимо обеспечить полное сочетание максимальной быстроты и высокого каче
ства работ.

Огромное внимание механизации строительных процессов уделяет постано
вление ЦК партии и Совнаркома «об улучшении строительного дела и об уде
шевлении строительства».

Постановление говорит:
— «Считать важнейшей задачей строительных организаций максималь

ную механизацию строительных работ, обязав строительные организация под
чинить решению этой задачи всю организацию строительных работ площадки. 
В первую очередь механизировать наиболее трудоемкие земляные работы, бетон
ные работы, отделочные работы, добычу и обработку инертных материалов (гра
вия, щебня, песка), транспортировку строительных материалов и деталей на 
площадке, приготовление и монтаж металлических и иных конструкций».

ЦК и Совнарком дают практические задания строительным организациям. 
Четкие эти задания предусматривают процент механизации наиболее трудоемких 
процессов и устанавливают объем механизации трудоемких работ. Механизация 
земляных работ экскаваторами и гидромониторами должна быть доведена но 
всему строительству до 60 проц. Приготовление и транспортировку бетона (также 
по всему строительству) предстоит механизировать до 60 проц. До 65 проц, будет 
механизировано дробление щебня.

Решение ЦК и Совнаркома указывает, что это — минимальные задания.
Огромное внимание уделено в решении ЦК и Совнаркома применению мел

ких механизмов и приспособлений. Эти механизмы и приспособления могут быть 
построены на самих площадках.

Стройки Востока до сих пор более чем слабо используют свои механизмы 
и более чем слабо механизируют ручные процессы на трудоемких работах. Наши 
строительства еще сильно заражены кустарщиной, мешающей развивать инду
стриальные темпы.

На наших стройках нужно в самое ближайшее время добиться коренного 
изменения в отношении механизации процессов до сих пор не механизированных 
и в отношении использования уже существующих механизмов. Чтобы четко вы- 

( «решение ЦК и Совнаркома надо жестоко бороться с кустарщиной и
I 1>#в₽еД»фп1 антимеханизаторскими настроениями. Недопустимые простои машин 
---^агтЙТТРих стройках вошли в систему. Вот показательиейшие цифры. Цифры — 

об использовании механизмов на одной из самых передовых и гигантских строек 
Востока. Речь о Магнитострое. Казалось бы где-где, а здесь можно было б найти 
образцовую механизацию, и в первую очередь, процессов наиболее трудоемких. 
А что же мы видим?

Экскаваторы используются на 0,34; 0,46 проц, (мы берем коэфициепт вре
мени) и даже при этом скверном использовании механизмы загружаются скверно. 
Коэфицеент эксплоатации экскаваторов составляет 0,18—0,22 проц.

Возьмем другие машины — та же безотрадная картина! Бетономешалки 
но коэфициенту времени загружены на 0,27, максимум 0,41 проц., а по коэфи- 
циенту эксплоатации на 0,07, максимум на 0,19 проц. По другим машинам со
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ответственно — растворомешалки: от 0,47 до 0,61 и от 0,22 до 6,42. Камнедро
билки: от 0,25 до 0,32 и от 0,20 до 0,22.

Самая непримиримая, последовательная и жестокая война с кустарщиной;— 
с открытыми и скрытыми антимеханизаторскими тенденциями; с недооценкой ме
ханизации; с виновниками варварского использования механизмов; с теми, кто 
тормозит механизацию трудоемких процессов и т. д., острая и действенная не
нависть к наследию кустарщины, мешающему нам двигаться вперед — вот что 
необходимо сегодня! Вез смелого и сплоченного наступления на этом участке нам 
не добиться действительной индустриализации стройки!

Существовавшие до сих пор нормы загрузки механизмов на строительстве 
требуют коренного пересмотра. Эти нормы давно сломаны стахановским движением, 
они рушатся. Они требуют замены. А коренной пересмотр этих норм, нет сомне
ния — внесет и коренные изменения в сроках выполнения заданий, колоссально 
ускорит эти сроки.

Известно, что даже самые простые механизмы, не достигавшие раньше осо
бенно высокой производительности, дают колоссальное повышение выработки 
благодаря стахановским методам. Припомним, например, достижения стахановца 
Уралвагоностроя арматурщика т. Бородулина. Тов. Бородулин ввел 
небольшие усовершенствования стайка для вязки арматуры и благодаря этому 
сумел повысить производительность на тысячу процентов и более.

Нужно признать, что до тех пор пока мы не обеспечим подлинной механи
зации строительства, в соответствии с требованиями выдвинутыми партией и пра
вительством — мы не сможем обеспечить резкого снижения себестоимости. И, на
оборот, опыт отдельных строительств, которые попытались применять механиза
цию широким фронтом, показывает, что механизация работ приносит огромные 
выгоды и крупно удешевляет стройку. Вот, например, па строительстве Тагильского 
металлургического комбината продуманная механизация строительных процессов 
дала разительные результаты. Сильно увеличилась выработка на каждого рабо
чего. Если в мае каждый рабочий, в среднем, давал продукции па 22 руб. 
15 копеек, то в сентябре он вырабатывал уже на 43 рубля 60 коп.

Еще справка—не менее интересная. — О снижении стоимости машино-часа. 
По бетономешалкам в 150 лош. сил себестоимость машино-часа снизилась на 27,7 
проц., по гравиемойке—на 32,8 проц.; по ленточному 10-метровому транспортеру— 
па 26,8 проц.; по фрикционной лебедке—на 27,9 проц, и т. д.

Мы уже говорили, что решение ЦК и Совнаркома придает большое значе
ние так называемой мелкой механизации строительных процессов. Мелкая ме
ханизация, как говорят факты из практики наших строительств, дает быстрый и 

. чрезвычайно серьезный эффект. На том же Тагилстрое, например, были приме
нены пневматические лопаты. Эта механизация не только ускорила процесс рабо
ты, но и сильно удешевила его. Выемка земли обходится, благодаря применению 
пневматических лопат, в 45—50 копеек кубометр.

А проектирование!? Наши проектные организации привыкли нередко за- 
\ бывать о требованиях механизации стройки в своих проектах и планах. Это тре

бование должно быть учтено максимально всеми проектировщиками! Строгой 
крепко нужно проверить с этой стороны каждую проектную организацию и каж
дый технический стройфинплан.

Само собой разумеется, что мы сможем сделать наши стройки подлинно 
индустриальными и механизированными и обеспечить максимально сжатые сроки 
стройки при одном непременном условии, при условии крепкой и углубленной 
работы с кадрами, Уже сейчас нужно запяться переподготовкой кадров механи
заторов. Решение ЦК и Совнаркома намечает важнейшую задачу — создать па 
наших площадках кадры постоянных строительных рабочих. Чтобы успешно вы
полнить решение ЦК и Совнаркома надо хорошо организовать техническую учебу 
основных кадров наших строительных рабочих. ЦК и Совнарком требуют охва
тить технической учебой всех строительных рабочих в ближайшие два-три года. 
И в первую очередь должны быть охвачены этой учебой люди, работающие у 
механизмов.

И еще — важная за дача. Необходимо шире популяризировать лучший опыт 
в области механизации, который накоплен на наших передовых стройках, быстрее 
перенимать его, быстрее пополнять новыми достижениями, новыми творческими 
вкладами!
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Инженер Воронин 8%.

Нормы 
пересмотрены

ДЕКАБРЬСКИЙ пленум ЦК ВКП(б) 
предложил Наркомтяжпрому присту

пить в начале 1936 года к пересмотру 
норм выработки. В порядке выполнения 
этого постановления в конце февраля про
ведена отраслевая конференция строителей.

В процессе подготовки к пей проделана 
большая работа по пересмотру строитель
ных норм. Она была поручена Главстрой- 
промом научно - исследовательскому ин
ституту по организации строительных работ 
(Гипрооргстрою). Приняв методологиче
ское руководство, институт привлек к пе
ресмотру норм непосредственных работни
ков стройплощадок крупнейших строек все
го Союза. Кроме того, был собран большой 
материал по наблюдению за производством 
строительных работ со значительного ко
личества строек. Для консультации были 
привлечены лучшие специалисты — строи
тели г. Москвы и местные стахановцы- 
строители.
* # &

Перед коллективом работников по пере
смотру норм были поставлены следующие 
задачи:

а) Отразить в новых нормах переход 
строительства на индустриальные рельсы, 
учесть максимальное использование на
личного парка механизмов, внедрение па 
строительство новых методов работы и усо
вершенствованного типа машин и приспо
соблений.

б) На основе имеющихся данных по луч
шей организации производственных про
цессов дать в новых нормах краткие, по 
исчерпывающие указания по организации 
рабочего места, расстановке рабочей силы, 

правильному распределению работ меж
ду квалифицированной и подсобной рабо
чей силой, дать указания по оргапизации 
работ на площадке таким образом, чтобы 
они представляли собою правильно рассчи
танный поточный процесс монтажа соору
жений из заранее заготовленных в другом 
месте отдельных элементов.

в) Разработать нормы и дать указани я ио 
производству работ, до сих пор весьма ма
ло распространенных в строительной 
практике, указать обоснованные данные для 
оценки качества выполненных работ. 
По всем видам работ дать такие нормы, кото
рые, опираясь на опыт стахановского дви
жения, являлись бы вполне выполнимы
ми при правильной организации работ и 
для рядовых бригад.

г) Пересмотреть нормы мощностей строи
тельных машин.

д) Пересмотреть вопрос о заработной пла
те па основе возможностей дальнейшего 
развертывания стахановского движения и 
стимулирования повышения квалифи
кации. 
« * *

На всесоюзное отраслевое совещание, 
созванное Наркомтяжпромом 25 февраля 
для пересмотра строительных норм, были 
приглашены стахановцы, начальники 
строительств и трестов, главные инженеры, 
прорабы, техники и десятники строек Нар- 
комтяжпрома, а также и представители дру
гих ведомств. Всего на конференцию при
было 297 делегатов, из них 55 стахановцев.

Совещание открылось докладом началь
ника Главстройпрома НКТП — тов. С. 3. 
Гинзбурга. В своем докладе тов. 
Гинзбург подробно изложил те требования, 
которым должны отвечать новые нормы.

—«Новые строительные нормы, — сказал 
тов.Гинзбург,—должны резко отличаться от 
старых единых норм и по содержанию и по 
уровню...

Каждая новая норма должна быть со
провождена детальной производственной 
инструкцией, основанной на опыте наших 
лучших стахановцев; в такой инструкции 
должно быть указано, как надо организо
вать рабочее место, как правильно разде
лить труд между квалифицированными и 
подсобными рабочими, какими инструмен
тами удобнее выполнять данную работу 
и т. п. Устанавливая высоту новых норм 
выработки следует прежде всего выпол
нить указание товарища Сталина па пер
вом всесоюзном совещании стахановцев: 
«Нам нужны такие технические нормы, ко
торые проходили бы где-нибудь по-средине 
между нынешними техническими нормами 
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и теми нормами, которых добились Стаха
новы и Бусыгины».

После выступления тов. Гинзбурга и 
прений по его докладу конференция для 
детальной проработки новых норм разби
лась на 12 следующих секций: земляных 
работ, железобетонных, каменных и круп
ноблочных, плотничных и столярных, от
делочных, внутренней сантехники, внеш
него водопровода, металлоконструкций и 
сварочных работ, промышленных печей, 
заработной платы, проектных работ и под
готовки кадров.

Особенно оживленно проходили работы 
в секции зарплаты. Новая тарифная сет
ка, предложенная Главстройпромом от
раслевой строительной конференции сек
цией была отвергнута, так как эта сетка 
почти ничем не отличалась от старой, со
храняла уравниловку и не стимулировала 
повышению квалификации. Вопрос был 
передан для детальной проработки в нод- 
секцию. Последняя разработала и предло
жила конференции три тарифных сетки: две 
шестиразрядных — для рабочих строителей 
и одну семиразрядную — для металлистов. 
По одной строительной сетке должны опла
чиваться рабочие основных профессий: 
плотники, столяры, арматурщики, маляры, 
каменщики, штукатуры, а во другой — 
остальные рабочие.

Сетка для рабочих основных профессий 
значительно отличается от общестроитель
ной сетки. Ставка первого разряда обеих 
сеток одинакова — 3 руб. 92 коп. Но чем 
выше разряд, тем значительнее разница. 
Так, ставка 5 разряда по общестроительной 
сетке 7 р. 84 коп., а по сетке основных про
фессий — 9 р. 02 кои.

Тарифная сетка метал.та слов значительно 
отличается от сеток строителей. Ставка 
третьего разряда по сетке строителя ос
новных профессий составляет б р. 68 к., а 
по сетке металлистов 6 р. 09 коп., шестого 
разряда соответственно — 11 р. 06 к. и 
12 р. 06 коп. К сетке металлистов отнесе
ны также рабочие высоких квалификаций 
отделочных работ: мозаичники, лепщики, 
мраморщики и штукатуры цветной шту
катурки.

Конференция приняла предложение сек
ции «о прогрессивно-сдельной оплате тру

да». Йрн этом решено, что прогрессивнай 
оплата должна производиться по месяч
ным результатам работы. На аккордных 
работах вводится премия за сокращение 
сроков. Члены бригады, выполнившие ра
боты недоброкачественно, лишаются пре
мии.

Принято также предложение о премиаль
ной оплате инженерно-технических ра
ботников. Премирование ИТР решено про
изводить за выполнение плана, уменьшение 
количества рабочих и за снижение себестои
мости. При этом впервые установлен по
правочный коэфициент на качество работ. 
При сдаче работ на „удовлетворительно11, 
коэфициент этот равен 0,9; па „хорошо11— 
—1, на „отлично —1,1.“

Конференция ввела ограничения преми
альной оплаты труда. Сущность этого ог
раничения сводится к следующему: если 
план участка выполнен в денежном выра
жении, но график работ не соблюден, то 
работники участка лишаются премии. 
Прогрессивно премиальная оплата введе
на для всех инжеиерно-техпическпх работ
ников, включая и главного инженера. В 
зависимости от выполнения плана и сни
жения себестоимости поставлена заработ
ная плата начальников плановых секторов, 
секторов снабжения, главных бухгалте
ров и финансовых работников строительств.
* * *

Окончательный результат пересмотра 
норм сводится в общих чертах к следующе
му: по кирпичной кладке нормы повышены 
в среднем на 20 проц.; по бутовой— па 
70 проц., по штукатурным работам па 
25 проц., по опалубочным работам на 45 
проц., по укладке бетона на 40 проц, и т.д. 
Повышены нормы и на механизированной 
работе. Так нормы выработки для гнутья 
арматуры на станке повышены на 125 проц.; 
для разработки грунтов экскаватором — 
на 20 проц.; для монтажа сегментных ферм 
крапом — на 80 проц, и т. д.

Конференция признала, что новые пормы 
являются минимальными при правильной 
организации работ. Они оставляют' большие 
возможности к значительному перевыпол
нению их ио мере улучшения организации 
работ и развития стахановского движения.

Москва.
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Инженер Нульницкий Б, С.

Индустриаль
ная 
стройна

Опыт строительства Тагильского 
металлургического комбината

I
ЩА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Нижне-Тагильского 

металлургического комбината надо вынуть 
4.300 тыс. кб. земли, уложить 553,6 тыс. кб. м 
бетона и железобетона 28,1 тыс. тонн арматуры 
и 1.408 тыс. кв. мопалубки, смонтировать 45,4 
тыс. тонн металло-конструкций, уложить 68,3 
млн. штук красного и 243,9 тыс. тонн огне
упорного кирпича, проложить 150,8 км же
лезнодорожных путей и 41 км шоссейных до
рог, построить водопровод, канализацию,паро
провод и многое другое.

Общая кубатура всех зданий составляет 
6.335.374 кб. метров, а общий тоннаж мате
риалов, необходимых для постройки всех со
оружений — 3.528.900 тонн.

Прежде чем приступить к постройке необ
ходимо было выявить основные принципиаль
ные установки строительства в зависимости 
от внешних условий, в которых оно находится. 
В связи с тем, что в Тагильском районе, кро
ме металлургического, намечалось строитель
ство вагоностроительного комбината и ряда 
других заводов и предприятий и социалисти
ческого города на 400 тысяч человек, Тагил- 
строй поставил перед собой задачу комплекс
ного разрешения всех вопросов, связанных 
со строительством предприятий района.

По настоянию Тагилстроя в 1932 г. прика
зом НКТП было организовано бюро районно
го проектирования, на которое было возложе
но составление сводного проекта района. Этот 
проект, разрешив основные вопросы сырьевых 
баз и ресурсов района, экономически и тех
нически обосновав необходимость и мощность 
отдельных предприятий и места расположения 
их в плане, в основном решил и методы осуще
ствления строительства*).

Тагилстроем в самом начале был принят сле
дующий основной принцип осуществления ра
бот на площадке: проведение полностью всех 
подготовительных работдо разворота строи
тельства. К 1935 году Тагилстрою удалось в 
полной мере осуществить это мероприятие

») Об опыте комплексного планирования строитель
ства в Тагильском районе см. статью инж. В. Куль- 
пицкого «Район социалистической индустрии», поме
щенной в «Оп. стр.» № 2 за 1934 год.

В 1935 году т. Орджоникидзе возложил 
на Тагилстрой ответственную и почетную за
дачу сделать стройку образцовой. Нарком 
предложил нам строить индустриальными 
методами, широко механизировав все пропео 
сы. Для решения этой задачи, коллективу Та
гилстроя нужно было прежде всего раз на
всегда отказаться от старых взглядов на 
методы организации и производства работ на 
строительстве металлургических комбинатов 
и применить все лучшее, что дает в этом отно
шении заграничная практика.

Перед ним встал принципиальный вопрос: 
централизовать или децентрализовать изго
товление полуфабрикатов (бетон, арматура, 
опалубка, строительные детали и пр.).

Вопрос был решен в сторону ретитель- 
ной централизации изготовления полуфабри
катов на специальных механизированцых 
предприятиях, что дало исключительный эф
фект.

Общая схема решения была такова: строи
тельный участок или объект производит сво
ими средствами только сборку отдельных де
талей и укладку полуфабрикатов в дело. Из
готовление деталей и полуфабрикатов выно
сится с территории участка за пределы пром- 
площадки.

Мы построили центральный бетонный за
вод, арматурный и опалубочные цеха и плот
ничный двор.

Центральный бетонный завод пред
ставляет собой хорошо механизированное 
предприятие производительностью 1200 м? 
бетона в сутки. Весь поступающий на строи
тельство для нужд бетонных, железо бетонных 
и бутобетонных работ песок, щебень и цемент 
идут непосредственно на механизированные 
склады бетонного завода и оттуда механиче-

Дозировочное отделение центрального бетон
ного завода Тагилстроя.
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ским путем транспортируются в специальные 
бункера и затем в бетономешалки. К сожа
лению, неполучение обещанных Союзстрой- 
механизацией автоматических весовых дози
ровок для цемента и подвижной фулеровской 
установки для разгрузки вагонов не дало воз
можности завершить полную механизацию 
бетонного завода.

Готовый бетон транспортируется на объ
екты автомашинами с опрокидными кузовами 
(эти кузова изготовляются в мастерских Та- 
гилстроя по типу опрокидных кузовов Форда). 
Бетон доставляется на объект и разгружается 
по возможности без перегрузки непосредствен
но в опалубку. Для этой цели употребляются 
различные, приспособления: лотки, эстакады, 
временные мостики и т. д.

Мы имеем автогараж с ремонтными ма
стерскими, 28 бетоновозов, хорошую сеть шос
сейных дорог, четко работающую диспетчер
скую связь.

Все это сделало вполне рентабельным 
централизованное изготовление бетона. Стои
мость изготовления бетона и перевозки его 
к месту укладки в первом полугодии 1935 го
да, когда центральный завод” не был готов, 
составляла 99 руб. за кб. метр, при централи
зованном же изготовлении — 70 р. 90 коп.

Наглядны и следующие данные:
В первом полугодии, при изготовлении 

в среднем 2000—2500 кубометров бетона в ме
сяц -на площадке было 265 бетонщиков. Во вто
ром полугодии, в условиях изготовления бе
тона на центральном бетонном заводе — коли
чество бетонщиков сократилось до 65. При этом 
бетонный завод выпускал в среднем 5000 ку
бометров бетона в месяц (в зависимости от по
требностей участков).

Сейчас мы ставим перед собой задачу еще 
больше механизировать работы, намечаем 
производить укладку бетона бригадой бетон
щиков, прикрепленных непосредственно к 
бетонному заводу и выезжающих на участки 
со своим инструментом, — вибраторами и пер- 
вибраторамй. Это мероприятие позволит нам 
уложить еще больше бетона, сократить коли
чество рабочих, при улучшенной их квалифи
кации и несомненно повысить качество бетон
ных работ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ 
расположенный в непосредственной близости 
к бетонному заводу, получает на свой склад 
все поступающее на строительство арматур
ное железо. Цех полностью механизирован’и 
вполне обеспечивает потребность стройки в 
готовой арматуре. Благодаря тому, что мы 
сосредоточили в одном месте все железо, мы 
смогли максимально использовать все отходы 
железа (на изготовление болтов и других мел
ких поковок).

Арматура па автомашинах доставляется 
на участки. Здесь ее устанавливают силами то
го же арматурного цеха и сдают в смонтиро
ванном виде участку.

Централизованное изготовление армату
ры позволило нам довести количество арматур
щиков на всем строительстве до 30 человек. 
Средняя стоимость установленной арматуры 
сократилась с 267 руб. при изготовлении на 
участках, до 255 руб. за тонну при централи
зованном изготовлении. Производительность 
труда арматурщиков особенно увеличилась 
после того, как мы вместо кусачек стали при
менять специальные американские крючки.

Наибольший хозяйственный эффект был 
получен от концентрации изготовления всей 
опалубки, ферм и строительных деталей в спе
циальном опалубном цехе.

ОПАЛХБНЫЙ ЦЕХ оборудован несколь
кими стационарными станками для стружки 
и распиловки леса и электрическим инструмен
том. Нахождение опалубного цеха на терри
тории деревообделочного комбината дало воз
можность употреблять для опалубки ферм 
всех обрезков и, естественно, значительно сни
зило себестоимость опалубки. Если прибавить 
к этому, что опалубка изготовлялась специаль
ными стандартными, крепко сколоченными 
щитами, сама поверхность опалубки строга
лась, то станет ясен эффект употребления этой 
опалубки в отношении ее оборачиваемости.

Готовые опалубки и термы доставляются 
на участке автолесовозами.Плотникам остается 
устройство лесов и сборка опалубки.

Дальнейшие мероприятия по строитель
ству должны заключаться в борьбе за получе
ние проектов со стандартными конструкциями 
и изготовление на опалубном цехе не только 
стандартной опалубки, но лесов и подмостей. 
При этих условиях возможно будет выгодно 
применить даже металлическую опалубку и 
подмости.

Количество плотников на опалубочном 
цехе Тагилстроя составляет 18 человек при 
выпуске 15 тыс. кв. метров опалубки и до 50 
штук различных ферм в месяц.

Опалубка в таком цехе обходится намЗруб. 
36 коп. за кв. метр, стоимость же опалубки, 
изготовленной в первом полугодии 1935”года 
на отдельных участках — 4 р. 59 коп. (без 
учета оборота опалубки). К этой стоимости 
надо еще прибавить содержание 120 чел. плот
ников на отдельных участках, вывозку отхо
дов на дрова и уборку территории.

В настоящее время на строительстве за
канчивается постройка центрального рас
творного завода производительностью в 100 кб. 
метров раствора за две смены. Подача мате
риалов в растворомешалке здесь механизирует
ся, Растворы в сухом и мокром виде будут” от
возиться на автомашинах. Благодаря ” этим 
мероприятиям строительство совершенно ос
вободится от мелких растворных установок на 
площадке, особенно тяжелых и дорогих зи
мой — и сократит рабочую силу, занятую 
этой работой в 8—10 раз.

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
Тагилстроя рассчитан на выпуск 260 кб. метров 
строительного пиломатериала в смену и еже
месячный выпуск 15 тыс. кв. метров оконных, 
5000 кв. м. полотнищ для дверей, на 40—50 
тыс. руб. мебели.

Централизованное изготовление полуфаб
рикатов и деталей совершенно преобразило 
лицо строительного участка. На площадках, 
кроме основных сооружений и конторы про
раба, а также механизмов для вертикального 
перемещения грузов нет никаких дополнитель
ных устройств. Это сильно облегчило работу 
участков и создало значительные удобства в 
организации рабочих мест. Структура работ 
на участках совершенно изменилась. За пер
вое' полугодие количество вспомогательной 
рабочей силы доходило до 30 проц, по отноше
нию ко всем занятым на участках рабочим. Во 
втором же полугодии — до 5 проц. При этом 
строительство перестало испытывать обычный
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для всех строек дефицит в основной рабочей 
силе: плотниках и арматурщиках и т. д.

Исключительное значение на Тагилстрое 
имеет автопарк. Подчинение автопарка про
изводственному аппарату строительства поз
волило более полно загрузить автотранспорт, 
заинтересовать шоферов не в мифических тонно- 
километрах, перевезенных ими грузов, а в тон
нах действительной продукции, отвозимой 
ими с заводов полуфабрикатов и подсобных 
предприятий.

Каждая машина автопарка имеет свою 
производственную программу и в выполнении 
этой программы шофер и гараж в целом ма
териально заинтересованы, как и отдельные 
работники при участках в предприятиях. Это 
мероприятие позволило снизить стоимость 
тонны перевезенного груза в 1935 году до 4 р. 
66 коп. против 12 руб/93 коп. в 1934 году.
КАРЬЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Увеличенный, объем работ 1935 года по
требовал от строительства коренной перестрой
ки и основных подсобных предприятий и карь
ерного хозяйства.

Производительность каменного карьера 
«Заячья гора-» с 1935 года была увеличена втрое 
и доведена до 1.200 кб. м. дробленого щебня 
в сутки. Для вскрышных работ была установ
лена гидромониторная установка с давлением 
у сопла около 8 атмосфер.

Рядом с существующими мелкими дробил
ками были установлены две дробилки «Пек- 
сона» первоначального дробления, производи

тельностью по 24 кб. м. в час каждая дробилка 
вторичного дробления «Саймонс» мощностью 
50 кб. м. в час.

Транспортировка бута,дробленого щебня 
для первичного и вторичного' дробления, а 
также готовых сортов щебня в склады была 
осуществлена при помощи транспортеров, а по
грузка в вагоны готовой продукции—при по
мощи экскаватора «Арнштейн-Коппель» ем
костью ковша 0,65 кб. м.

Наибольшей реконструкции $ыл подверг
нут песчаный карьер. Здесь было установле
но два экскаватора: «Комсомолец» с емкостью 
ковша 0,35 кб. м и «Ковровец» на гусеничном 
ходу емкостью ковша 1,0 кб. м. Оба экскава
тора работали дрегляйнами, они добывали 
песок частично непосредственно из реки Та
гил, частично из береговых отмелей с пред
варительным снятием вскрыши скрепперными 
поездами «Беккера».

Для добычи песка в 1986 году с реки Шай- 
танки построена пескопромывочная установ
ка, производительностью 400 кбм. мтр.всутки.

Весьма оригинальное решение представ
ляет собой добыча песка во втором карьере 
Тагилстроя на Меандре. Здесь необходимо 
для Лебяжинского рудника, входящего в об
щий комбинат Тагилстроя. построить освети
тельный прудок. В то же время, судя по мате
риалам изыскания районного проекта,—в Меан
дре находится вполне годный для бетонных 
работ песок. Здесь была установлена гидро
мониторная установка на 4 монитора и плову- 
чий землесос. Мониторы предназначались для
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Стахановец Брянцев работаем элентро- 
фуганком-

разработки песка, а землесос—для транспорти
ровки его на правый берег реки Тагил, почти 
вплотную к месту расположения дробильной 
фабрики. Таким образом, при разработке этого 
пруда, строительство получит весьма дешевый 
песок, который отлагается от работы земле
сосных установок. Эта установка будет пу
щена с весны 1936 года.

В непосредственной близости от каменного 
и этого песчаного карьера расположены из
вестковый и кирпичный заводы Тагилстрой.

Все эти предприятия связаны широко
колейными железнодорожными путями с пло
щадкой Тагилстроя и представляют собой 
весьма интересное разрешение задачи—по
пытки сосредоточить почти все основные под
собные предприятия стройматериалов в одном 
месте. В данном случае природные условия 
залегания сырьевых ресурсов помогли раз
решению такой задачи.

Стоимость местных материалов на под
собных предприятиях Тагилстроя после ме
ханизации была значительно снижена, что 
видно из следующей таблицы:

Наименование
материала

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Стоим, единицы продукции 
франко-склад карьер

I полуг. 35 г. II полуг. 35 г.

Бутовый камень
Щебень.............
Песок................
Кирпич красный

м3

»
т. шт.

11 р. 80 к.
17 р. 88 к.
5 р. 46 к.

127 р. 16 к.

8"р. 75"к.
12 р. 87 к.
4 р. 59 к.

78 р. 02 к.

МЕХАНИЗАЦИЯ
Исключительное внимание уделено меха

низации трудоемких процессов. Широко при
меняется на земляных работах Тагилстроя 
пневматический инструмент. Там, где нельзя 
разрабатывать грунт экскаваторами, мы при
меняем пневматические ломы и лопаты раз
личных систем.

Пневматика во много раз увеличила про
изводительность труда и облегчила труд зем
лекопа. Производительность механизирован
ной лопаты—от 18 до 25 кб. м. в смену. В лет

нее время 10 поставленных рядом пневмати
ческих лопат производили ту же работу, ка
кую мог производить экскаватор.

Стоимость разработки земли ручным пнев
матическим инструментом не превышала 40— 
50 коп. на кб. метр. К сожалению, широкого 
развития эти работы на Тагилстрое не могли 
получить, так как на строительстве до конца 
этого года было не больше 12 патронов для 
лопат и ломов.

Земля из котлованов транспортируется 
при помощи землеподъемников типаТранстроя, 
а также землеподъемниками собственной’ си
стемы, имеющими весьма большое преимуще
ство перед землеподъемниками Транстроя. 
Земля от подъемников отвозится на самоопро- 
кидываюшихся автомяшинах.

Для укладки бетона широко применяются 
электровибраторы и первибраторы.

В начале рабочие встретили вибраторы 
весьма недоброжелательно, но сейчас ни одна 
бригада не соглашается укладывать бетон и 
не бегет ответственность за качество его без 
употребления вибраторов. Наибольшим успе
хом у нас пользуются тисковые вибраторы.

Мелкие плотничные работы, устройство 
гнезд, шипов, зубьев, сверление дыр, торцов
ка пиломатериалов и пр. на многих участках 
строительства производятся электрическим 
ручным инструментом.

Помимо вопросов большой механизации 
на стпоительстве исключительное внимание 
уделяется внедрению, так называемой, малой 
механизации. В этом отношении главную роль 
играет организованная на стройке машино
прокатная база*). Все имеющиеся на площад
ке механизмы находятся в распоряжении базы, 
которая собирает их в одно место, ремонти
рует и дает на прокат участкам.

Механовооруженность строительного ра
бочего Тагилстроя достигла трех лошадиных 
сил, что является самой большой механово- 
оруженностью на стройках Союза и подходит 
вплотную к механовооруженности американ
ского строителя.
* * *

Индивидуальные методы стройки неиз
бежно отразились и на организации рабочего 
места. Командный состав, освобожденный от 
забот по изготовлению полуфабрикатов, имеет 
возможность значительно лучше руководить 
строительными процессами. Все это отразилось 
на росте производительности труда.

Чрезвычайно много пеннейших поправок: 
в методы производства работ внесли стаханов
цы, такие как плотник Семейкин, 
бетонщик Ш м е.л е в, каменщики Т р у х ар, 
Ильберг и другие.

С ростом производительности труда, ме
ханизацией всех процессов производства рас
тет и выработка на одного рабочего в день. 
В первом квартале 1935 года, например, вы
работка на одного обезличенного рабочего со
ставляла 28 р. 67 к., во втором — 34 р. 10 к., 
в третьем— 47 р. 39 к. и в четвертом — 50 р. 
14 к. В январе 1936 года выработка уже до
стигает 53 р. 62 к. При этом выработка на жил
строительстве равна 92 р. 17 коп., а на 
Мартенстрое— 164 р. 80 к., Домпострое—-

») Об опыте работы машино-прокатной базы Тагил
строя см. статью Ю. Гетлпнг «Машино-прокатная база» 
в «Оп. стр.» № 10 за 1935 год (Ред.).
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100 р. 47 коп. и т. д. При чём, ни оДйн из 
этих участков ие имеет еще в производстве ра
бот металлических конструкций и. огнеупор
ной кладки, дающих, как известно, весьма вы
сокую выработку,

Увеличение производительности труда и 
выработки на одного рабочего нашло свое отра
жение и в общей себестоимости строительства. 
В январе себестоимость строительства сниже
на против производственных смет 1935 года 
на 8,9 процента.
* * *

Тагилстрой не ограничивается достигну
тыми успехами. В настоящее время ведется 
работа" по детальному проектированию произ
водства работ на отдельном рабочем месте. 
Проектируется создание стандартных проек
тов организации отдельных рабочих мест. Для 
производства земляных работ в зимнее время 
в широких размерах внедряется электропро
грев земли, при чем самая тяжелая часть этой 
работы—устройство бурок для электрических 
печей — разрешена путем сконструирования 
и изготовления специального электробура.

Проводятся также лабораторные изы

скания по наиболее рациональному подбору 
бетона и растворов и использованию местност- 
ных доменных шлаков. Ведутся опыты ведения 
бетонных работ без тепляков и без электро
прогрева, но с употреблением добавок, гаран
тирующих схватывание бетона до его замора
живания.

Проектируется и изготовляется разного 
рода строительный инвентарь: катучие леса, 
легкие краны и т. д. Закончена работа по раз
молу существующих в Тагиле шлаков для 
изготовления из них растворов. Совершенству
ются самоопрокидываюшиеся бетоновозные ку
зова.

Инженерно-технический персонал, рабо
чие и служащие Тагилстроя ставят задачу— 
достигнуть, в 1936 году таких методов органи
зации строительных процессов, при которых 
было бы гарантировано выполнение работ 
1936 года при среднегодовой выработке на од
ного рабочего не меньше 80 руб. и удешевле
ние себестоимости против производственных 
смет в ценах 1935 года не менее чем на 15 про
центов.

Тагилстрой

Землеподъемник системы Тагилстроя нагружает в кузов автомашины грунт поднятый на 
котлована
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Инженер Вернадский Г. И.

Моторизован
ный 
инструмент

Инструмент, работающий от гибкого 
вала

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время многие из за
граничных фирм, помимо пневмати

ческого и электрического инструмента, 
начинают изготовлять и ручной мотори
зованный инструмент, работающий от гиб
кого вала. В СССР этот вид инструмента 
внедрен очень мало. Изредка его можно 
встретить лишь при работах по чистке 
котельных труб.

В то же время этот вид механизации 
имеет целый ряд преимуществ по сравне
нию с механизацией ручных процессов 
пневматическими и электрическими ма
шинами. Главные преимущества механи
зации ручных процессов посредством при
менения гибких валов состоят в следую
щем:

1. Для некоторых работ инструмент с 
гибким валом получается легче до двух раз, 
по сравнению с пневматическим или элек
трическим, за счет выноса двигателя с рук 
рабочего на сторону.

2. Один и тот же гибкий вал может об-

Фиг. 1. Схема ручного махаииаироваынога 
инструмент», работающего от гибкого мл».

служить большое количество разнообраз
ных видов инструмента. Для гибкого вала 
требуется только смена рабочего инстру
мента или приспособления.

3. Общий коэфициент полезного дей
ствия гибкого вала выше пневматического. 
Коэфициент полезного действия пневмо
инструмента равен, примерно, 0,12 — 0,20, 
а инструмента, работающего от гибкого 
вала, так же как и электроинструмента — 
0,4—0,6.

4. Конструкция наконечников и приспо
соблений к гибкому валу значительно 
проще и легче в изготовлении, чем кон
струкция электро и пневмо-инструментов.

Инструмент, работающий от гибкого вала 
для любых работ, состоит из трех основных 
частей (см. фиг. 1): а — наконечника или 
приспособления для укрепления рабочего 
инструмента (сменная оправка); б — гиб
кого вала ив — электромотора.

Наконечмики или приспособления для 
укрепления рабочего инструмента к гиб
кому валу выполняются в нескольких 
вариантах: для крепления щеток шлифо
вальных и полировочных кругов, для креп
ления всевозможных режущих инструмен
тов и т. д. Ленинградским институтом со
оружений сконструирован наконечник, 
который служит для крепления щеток и 
шлифовальных кругов и, в отличие от 
других наконечников того же назначения, 
имеет устройства для остановки и пуска 
щетки независимо от остановки мотора.

Гибкий вал состоит из сердечника, 
который свивается из отдельных тонких 
высококачественных стальных проволок и 
из гибкой оболочки — брони. Конец гиб
кого вала, присоединяемый к наконечнику 
или приспособлению режущего инстру
мента, снабжается деталью, которая фре
зеровкой своего конца позволяет быстро 
соединить гибкий вал с инструментом. 
Броня вала снабжается втулкой с запле
чиком и накидной гайкой, которая быстро 
и надежно соединяет броню гибкого вала 
с приспособлением или наконечником.

Гибкие валы выпускаются с диаметром 
сердечника от 8 до 30 мм. При этом все 
валы различаются еще по направлению 
вращения: на валы правого вращения — 
«правые» и на валы левого вращения — 
«левые». «Правые» валы не должны вообще
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Фиг. 2. Сверление отарстий в 
дереве.

Фиг. 3. Опиловка внутренних зубьев мото
ризованным напильником.

применяться для вращения в левую сто
рону и наоборот.

Радиус кривизны гибкого вала ни в коем 
случае не должен быть меньше 20-кратного 
диаметра его сердечника.

За границей выпускаются гибкие валы, 
имеющие до 40.000 оборотов в минуту. 
В СССР гибкие валы в массовом производ
стве изготовляются заводом «Металл ору- 
кав» в Москве, полная их номенклатура 
приведена в таблице.

Второй конец вала присоединяется к 
валу электромотора. Это присоединение 
очень просто по конструкции и дает бы
строе и надежное сцепление.

Электромоторы могут быть постоянного 
и переменного тока, в зависимости от 
того какой ток имеется на стройке. Обыч
ная мощность моторов для работы с гиб
ким валом колеблется от 0,17 до 2,0 кило
ватт. В зависимости от условий работы они 
делаются или на неподвижной низкой стой

Обороты вала р минуту X * ю 3 638 И

КУ7 НР 200 300 400 500 800 1000 1200 1400 1500 2090 2400

иа
м

. г
и 

(л
а в

 л е 3

«58

д и а м е т р вал а в мил лим е т р а х щ 5 в

0,0368 0,05 10 8 8 8 8 — — —, — — 8 0,9

0,0736 0,1 16 16 12.5 10 10 10 10 8 8 8 8 10 1,2

0,123 0,17 20 20 20 16 12,5 12,5 12,5 10 10 8 8 12.5 1,8

0,182 0,25 25 25 25 20 16 16 16 12,5 12,5 10 10 16 2,4

0,370 0,5 30 30 30 25 20 20 20 16 16 12,5 12,5 20 3,4

0,55 0,75 — — — 30 25 20 20 16 16 12,5 12,5 25 5,4

0,736 1,0 — — — —- 30 25 25 20 20 16 16 30 7,2

1.1 1,5 — — — — 30 30 25 25 20 20 16 —

1,47 2,0 — — — —- 30 30 25 25 20 20 —

1,84 2,5 —-■ •— — —— — — 30 30 25 25 — —

2,2 3,0 — —"■ —- — — 30 30 25 — —

2,95 4,0 — — — ■ — — — — -— 30 —— —

3,70 5,0 — — — —- — — — 30 — —
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ке, или на ходовых роликах, Передвигаю
щихся по рельсу или на высокой подвижной 
стойке. Моторы снабжены четырьмя сту
пенчатыми шкивами, которые имеют ре
менную передачу на другой четырехсту
пенчатый шкив, к валу которого присоеди
няется гибкий вал. Таким способом мы мо
жем одному и тому же гибкому валу при 
числе оборотов мотора в 3000 оборотов в ми
нуту сообщать следующие числа оборотов: 
750; 1500, 3000; 6000 в зависимости от рода 
выполняемой работы.

Кроме того, электромоторы еще приспо
собляются для укрепления их на спине или 
боку рабочего, что во многих случаях бы
вает удобно, в особенности для строек.
* * ♦

Область применения инструмента, ра
ботающего от гибкого вала, крайне обшир
на. Они могут быть применены для следую
щих работ: 1) сверление металла и дерева; 
2) зенковка; 3) фрезерование; 4) опилива
ние; 5) отвертывание и завертывание шуру
пов и гаек; 6) шлифование металла, дерева, 
камня и т. д.; 7) полирование; 8) очистка 
металла от краски и ржавчины, очистка 
камня от грязи; 9) острожка дерева; 10) рас
пиловка дерева; 11) вырезывание различ
ных украшающих желобков в дереве; 
12) резка железа до 3 мм толщины; 13) чи

стка котлов и труб внутри от накипи и ока
лины; 14) обработка камня, насечка его и 
бурение.

При сверлении в металле гибкие валы 
применяются для сверл диаметром от 6 до 
23 мм со специальными приспособлениями 
весом от 1,2—8,0 кг. Все эти приспособ
ления имеют наружные конуса Морзе для 
быстрого присоединения их к наконечни
ку гибкого вала. Сверление в дереве обыч
но производится при помощи нажимной 
рукоятки — фиг. 2. Эта нажимная рукоят
ка, состоящая из двух половин с двумя руч
ками и двумя болтами, крепится непосред
ственно на наконечник гибкого вала. На
конечник имеет внутренний конус Морзе, 
позволяющий крепить сверло для дерева. 
Зенкование производится теми же нако
нечниками.

Очень большое распространение гиб
кие валы получили при работе по фрезе
ровке, в особенности при мелкой работе, 
главным образом, при доводке штампов, 
гравировке, мелкой работе по дереву. В 
большинстве случаев такое фрезерование 
по дереву при массовой работе требует спе
циальных приспособлений в виде направ
ляющих рамок и шаблонов.

Также очень удобны напильники, рабо
тающие от гибкого вала. Они представляют 
из себя инструмент с возвратным движе-

|
Фиг. 4. Щетка Фиг. 5. Рубанок

Фиг. 7. Разрезка листового железа 
ножницами

Фиг. в. Дисковая пила
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Фиг. 8. Шлифовка камня Фиг, 8. Шлифовка бетонных стен здания

Фиг. 10. Молоток с приводом от гибкого вала 
Аля пробивки отверстий в бетоне и кирпиче

пнем, дают большую точность обработки, 
чем ручной, и производительнее последне
го. Скорость такого напильника от 1000 до 
1500 ходов в мин. Величина хода до 20 мм.

Напильник приводится в движение ко
нической передачей. Возвратное движение 
осуществляется направляющими ролика
ми.

Полировка производится различными 
полировочными кругами, которые крепят
ся на специальное приспособление, имею
щее конусный хвостовик и вставляющееся 
непосредственно в наконечник гибкого 
вала.

Очистка металла от краски и ржавчины, 
очистка камня и т. д. производится щетка
ми (фиг. 4). Щетки крепятся между двумя 
шайбами на вал, имеющий конусный хво
стовик, которым щетка крепится непосред
ственно в наконечник гибкого вала.

Для строгания дерева посредством гиб
кого вала применяются специальные ру
банки (фиг. 5). При помощи винта (С) ниж
няя планка рубанка может принимать вы
пуклую и вогнутую поверхность для соот
ветственного строгания. Рубанки присое
диняются к наконечнику гибкого вала 

посредством конуса Морзе. Строгальные 
валки рубанка вращаются на шариковых 
подшипниках.

Дисковая пила устанавливается на валу 
с конусным хвостовиком и имеет направ
ляющую плоскость и подвижной кожух с 
ручкой. Весит такая пила 2,5 кг. Она при
соединяется непосредственно к наконечни
ку гибкого вала, имеющего соответствен
ный внутренний конус Морзе. Фиг 6 пока
зывает, что такую дисковую пилу, рабо
тающую от гибкого вала, очень просто и 
легко установить стационарной.

Ножницы, работающие от гибкого вала, 
служат для разрезания жести и листового 
железа толщиной до 3 мм. Фиг. 7 пока
зывает работу с ними по разрезке листово
го железа.

Для шлифовки камня существует целый 
ряд приспособлений. Один из них при
веден на фиг. 8.

Фиг. 9 иллюстрирует работу шлифовоч
ного приспособления при шлифовке, бетон
ных стен.

Гибкий вал может быть Применен также 
и для работы ударами для насечки бетона 
и камня, для тески камня и бурения мел-— 



ких пшуров в бетоне и кирпиче при монтаж
ных работах по оборудованию зданий. Для 
данных работ Ленинградским институтом 
сооружений запроектирован молоток, ра
ботающий от гибкого вала—фиг. 10.
ф * *

В 1935 году впервые в СССР Ленинград
ским институтом сооружений запроекти
рованы две конструкции моторизованного 
стройинструмента, работающего от гиб
кого вала: щетки для зачистки арматуры и 
молоток для насечки бетона. Разрез 
одного из этих двух инструментов приве
ден на фиг. 11. В настоящее время 
опытные образцы этих двух конструкций 
прошли предварительное лабораторно- 
производственное испытание.

На фиг. 11 показана в работе щетка по 
очистке труб от ржавчины и грязи. Щетка 
работает от мотора трехфазного тока мощ
ностью 0,5 квт с 1440 оборотов в минуту. 
Диаметр щетки 160 мм. Гибкий вал, пере
дающий работу мотора щетке, имеет в дли
ну 2 метра; диаметр сердечника—10 мм. 
Коэфициент полезного действия этого ин
струмента— 0,6. Вес—4 кг. Производитель
ность против ручной работы повышается 
в 4—9 раз.

Фиг. 11- Щетка конструкции 
Ленинградского института сооруже
ний в работе

Фиг. 12. Молоток конструкции 
Ленинградского института сооруж - 
иий в работе

Данный инструмент обладает единствен
ным неудобством — это отде льным мотором. 
Мотор следует сделать легким, порядка 
6—8 кг, на бок или спину рабочего и тогда 
щетка будет незаменимым стройинструмен- 
том для любых очистных работ.

На фиг. 12 показан молоток, работаю
щий от гибкого вала. Молоток работает от 
мотора трехфазного тока мощностью 0,5 квт 
с 1440 оборотов в минуту. Молоток делает 
3000 ударов в минуту. Вес его 5 кг. Пред
назначен он, главным образом, для насеч
ки бетона и пробивки бетонных и кирпич
ных стен зданий при монтажных работах. 
Кроме этих основных работ им можно бу
дет обрабатывать естественные и искус
ственные камни.

Сила удара молотка невелика — 0,3 кг м. 
Такая сила выбрана для обработки мягких 
пород, не тверже гранита средней твердо
сти. В настоящее время опытная конструк
ция этого молотка испытывается на стенде 
института.

Ленинград.
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Конструнтор-механин Нечаев М.

Станок для 
шлифовки 
огнеупоров

ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к клад- 
■ ке из огнеупорного кирпича, особенно в 

печах металлургической промышленности, 
весьма строги. В очень многих случаях тол
щина шва не должна превышать предела 
0,5—0,8 миллиметров. Вследствие частых 
отступлений огнеупорного кирпича в сво
их размерах против ОСГа, создается необ
ходимость тесать или шлифовать огнеупо
ры. Механизация этого довольно трудо
емкого процесса приобретает весьма ак

туальное значение для многих промышлен
ных строек. К сожалению здесь до сих пор 
все еще преобладает ручной способ тески 
огнеупоров.

В качестве примера трудоемкости тески 
огнеупорного кирпича можно привести сле
дующие данные по кладке домны № 8 завода 
им. Дзержинского. При футеровке фурмен
ных рукавов на теску огнеупорного кирпи
ча затрачено 66,8 процента рабочей силы 
по отношению к общему расходу времени 
на кладку с теской; на кольцевом трубопро
воде—81,8 проц; на фурменной зоне— 75,1 
проц.; на лещади — 44,5 проц.; па кладке 
трубопроводов горячего дутья—63,5 проц.; 
на шахте в пределах холодильника — 73,4 
проц.; на шахте в пределах сегментных ко
лец 60,1 проц, и т. д.
* * *

Аналогичная картина и на стройке дру
гих металлургических предприятий. Те
ска огнеупоров занимает от 50 до 80 проц, 
рабочего дня каменщиков.

Теска или шлифовка огнеупорного кир
пича, несмотря на известное отрицатель
ное ее влияние на физические свойства ог
неупорного кирпича, получила широкое 
распространение в ответственном строи
тельстве и за границей.Подтверждением это
му может послужить существование круп
ной немецкой фирмы акционерного обще
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ства «ВасНшпк изготовляющей различные 
станки для тески и шлифовки огнеупоров. 
Советским Союзом было закуплено за-гра- 
ницей несколько крупных стационарных 
станков для шлифовки огнеупоров, нахо
дящихся сейчас в Часов-Яре, Запорожье 
и других местах Союза.

Строительство, имеющее стационарный 
шлифовальный станок требуемой произ
водительности или соответствующее коли
чество портативных станков для шлифовки 
огнеупоров, может свести процент ручной 
тески до минимума, благодаря чему повы
сится производительность каменщика в са
мой кладке.
* * *

По ряду условий огнеупорно-кладочных 
работ, зачастую является необходимость 
тески или шлифовки кирпича на рабочем 
месте кладчика. В таких случаях нужен 
портативный шлифовальный станок. Укра
инский научно-исследовательский инсти
тут сооружений спроектировал и изготовил 
в своих экспериментальных мастерских 
такой станок.

Общий вид станка показан на фото. Со
стоит станок из следующих основных уз
лов:

1. Станина—сварная из стальных труб 
диаметром 35 мм. Смонтирована она на двух 
колесах диаметром 120 мм.

2. Стальной шпиндель—в верхней части 
вращающийся в ролико-подшипнике и в 
нижней части—на. шарико-подшипнике, 
укрепленном в чашке шпинделя.

3. Самоцентрирующая пятка. Самоцен
трирование пятки осуществляется при по
мощи шарнира Гука, укрепленного к ниж
нему концу шпинделя. Пятка предназна
чена для крепления шлифовального камня.

4. Шкив, укрепленнный шпонкой в верх
нем конце шпинделя, предназначен для 
вращения шпинделя при помощи ременной 
передачи.

5. Электромотор, укрепленный над хо
довой частью станины. Положение это вы
брано с таким расчетом, чтобы центр тяже

сти станка располагался по левую сторону 
и если не налегать на ручки управления 
станка, то шлифовальный круг автомати
чески поднимается от шлифуемой поверх
ности.

6. Пуск в ход и остановка станка осу
ществляются при помощи рубильника, 
укрепленного к чашке шпинделя.

Габариты станка: длина—1200 мм., шири
на—500 мм. Вес станка—60 кг.

Шлифовальные круги были изготовлены 
из кусков карборундового камня, битого 
стекла, цемента Сореля и соляной кислоты. 
Эксплоатационные результаты кругов дали 
вполне удовлетворительную изнашивае
мость: 1кб см. круга на 7,4 кб. см. шлифуе
мого огнеупорного кирпича.

Техно - экономическая характеристика 
станка: мощность мотора—1,75 киловатт; 
количество оборотов шпинделя—578 в ми
нуту; диаметр шлифовального камня — 
200 мм; толщина 50 мм. Станок при индиви
дуальном изготовлении обходится в 1000 
рублей.
* * *

Испытания станка проводились на строи
тельстве домны № 2 Запорожстали. Поверх
ность тески равнялась при этом 321 кв. см, 
снято на глубину 2. мм. При ручной теске 
на один кирпич уходило в среднем 9,6 ми
нут, при шлифовке же портативным стан
ком испытуемой конструкции 50 секунд. 
Производительность за 8 часовой рабочий 
день в первом случае 50 кирпичей и во 
втором — 320. Себестоимость 1000 штук в 
первом случае равна 310 рублей и во вто
ром, учитывая амортизацию станка и рас
ходы на энергию—около 54 рублей. Каче
ство шлифовки станком при этом выше руч
ной тески.

Как правило, станок должен работать 
на специальном переносном столе, имею
щем в себе пылеотсос. Но, при необходи
мости, станок этот можно использовать не
посредственно на рабочем месте кладчика 
без применения пылеотсоса.

Харьков.
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АРХИТЕКТУРА

Архитектор П. Володин

Большие
задачи

О второй свердловской 
областной конференции 
архитекторов

ЕСЛИ на первой облконференции архи
текторов повестка дня состояла из 
8 вопросов, охватывавшая различные 

виды архитектурной деятельности (про
мышленная архитектура, колхозная, об
щественных зданий, архитектура жилья 
и т. д.), то на второй конференции повестка 
дня имела лишь два основных пункта.

1) О работе и задачах свердловского 
отделения Союза сов. архитекторов и 2) до
клад о плане промышленного, коммуналь
ного и культурно-бытового строительства 
области па 1936 год.

Если на первой конференции было поло
жено лишь начало организованной работе 
свердловских архитекторов и обсуждение 
вопросов носило по преимуществу общий 
характер, то ко второй конференции мы 
пришли с итогами конкретной практической 
работы каждого архитектурного коллекти
ва и союза архитекторов. За 1935 год было 
проведено немало собраний и диспутов 
архитекторов, на которых внимательно об
суждался тот или иной проект или работа 
какого-либо архитектора за последние годы. 
Перед самой конференцией на ряде собра
ний архитекторы Свердловска отчитыва
лись перед трудящимися о своей работе, 
рассказывали о задачах первого всесоюз
ного съезда совета архитекторов.

1935 год был насыщен событиями, имею
щими большое значение для работы архи
текторов. Было опубликовано решение пар

тии и правительства о реконструкции Мо
сквы, введена в эксплоатацию первая оче
редь московского метрополитена. Метро
политен, являясь прекрасной иллюстра
цией к генеральному плану реконструкции 
Москвы, дает наглядный пример, как надо 
работать архитектору в нашу эпоху, являет 
собой образец советской архитектуры.

Это завоевание советской архитектуры 
было достигнуто благодаря тому, что мо
сковские архитекторы работали под непо
средственным руководством Л. М. Кага
новича, осуществляющего указания ве
ликого Сталина. Общность идейного 
подхода, творческий энтузиазм архитекто
ров и строителей дали и в художествен
ном отношении цельный памятник совет
ской архитектуры. Московские архитекто
ры, а вместе с ними, и все архитекторы 
СССР на примере метро получили хоро
шую зарядку. За последние 2—3 года вооб
ще появилось много архитектурных проек
тов и сооружений с чертами новой совет
ской архитектуры.

1935 год принес нам не только успехи, 
по и выявил крупнейшие недостатки. О них 
говорилось на страницах архитектурной 
печати, на собраниях и диспутах архитек
торов.

В ряде статей («Архитектурные уроды», 
«Какофония в архитектуре» и др.) «Прав
да» указала на наши архитектурно-строи
тельные дефекты, показала пример партий
ной критики в области архитектуры и др. 
видов искусств. Эта критика, говорит нам, 
что для самоуспокоения нет никаких осно
ваний, что нужны непрерывные поиски 
хорошего качества советской архитектуры. 
Но наши поиски не должны приводить 
нас к формалистическому трюкачеству, к 
эклектическим вывихам, к вредному упро
щенчеству.

Все это в практике работы архитекторов 
есть и не только в Москве, но и в Свердлов
ске. Вместо того, чтобы приняться за глу
бокое изучение классического архитектур
ного наследия, за критическое его исполь
зование, у нас нашлись такие архитек
торы, которые или отмахиваются от архи
тектурного наследия, или, наоборот, стали 
па путь эклектики, Эти люди не поняли 
своей задачи, не поняли того, почему пар
тия и правительство «разрешили», напри
мер, академику Желтовскому выстроить 
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дом на Моховой в палладианском духе. 
Известно, что в Москве выстроен не только 
этот, но и Другой дом — по проекту архи
тектора Корбюзье (на ул. Кирова, бывш. 
Мясницкая) — здание Наркомлегпрома.

То, что именно в Москве построено круп
нейшее сооружение Корбюзье, этого 
наиболее яркого представителя западно
европейского конструктивизма, вовсе не 
говорит о наших симпатиях к конструкти
визму. Наоборот, сейчас с особенной остро
той мы видим неприемлемость для нас 
идейных установок, творческого метода 
конструктивизма и, в частности, Корбюзье. 
Партия толкает нас на путь пытливого, 
активного критического познавания твор
чества наиболее талантливых мастеров 
архитектуры. Но это совсем не значит, что 
нужно слепо подчинить свою творческую 
волю одному из таких мастеров, плестись 
в хвосте его подражателей.

Свободное соревнование творческих на
правлений, в сочетании с большевистской 
критикой недостатков и отклонений от 
позиций советской архитектуры, — таков 
наш дальнейший путь.

Прения по докладам на конференции, в 
которых выступало несколько десятков 
человек, показали, что не все свердловские 
архитекторы поняли это основное, поло
жение. Критика была, зачастую, только по 
адресу другого коллектива или другого 
архитектора. Если например тов. Г ру
шен к о и остановился немного на своих 
вывихах эклектического порядка, то архи
тектор из той же мастерской № 1 т. Д у - 
к е л ь ск ий посвятил свое выступле
ние исключительно защите своих творче
ских взглядов, хотя они грешат теми же 
дефектами, как и взгляды архитектора 
Г р у ш е н к о. Тов. Дукельский попы
тался взять под сомнение полезность кри
тики, которую дает архитектурная обще
ственность его творчеству. А, между тем, 
творческие диспуты перед областной кон
ференцией показали, что в архитектурной 
мастерской № 1 эклектизм нашел хоро
ший приют.

С другой стороны, архитекторы Урал- 
гипрогора (Голубев, Емельянов 
Вл. ) в своих выступлениях па конферен
ции также свели дело к тому, что их путь 
«добросовестных ошибок» бесспорно пра
вильный, а что у «соседей» не все в порядке. 
И в этом случае, т. т. Г о л у б е в и Е ме
ль ян о в В. В., возглавляющие круп
ный и наиболее сильный коллектив архи
текторов гор. Свердловска, почему-то тоже 
«забыли» остановиться на критике недо
статков своих работ и взглядов (конструк- 

тивистического порядка). А об этом до 
облконференции было не мало суждений 
и на диспутах и собраниях архитекторов.

Надо поняхь, что только методом больше
вистской самокритики мы преодолеем наши 
ошибки, только таким образом мы должны 
«...изгонять из нашей архитектурной прак
тики всякую фальшь, беспринципность, 
какими бы одеяниями они ни были при
крытые («Правда»).

Конференция не прошла мимо вопросов 
архитектуры Свердловска. С чем приходит 
Свердловск к первому всесоюзному съезду 
советских архитекторов? Большим дости
жениям города в различных областях со
циалистического строительства совершенно 
не соответствует архитектурный облик его. 
Не случайно поэтому, что на страницах 
«Правды» появилась резкая и совершенно 
правильная критика об архитектуре Сверд
ловска («Архитектурные уроды» — «Прав
да» от 3/П—36 г.).

Др сих пор город не имеет утвержденной 
схемы планировки и генерального плана. 
Вся эта работа в период с 1933 до средины 
1935 года была Горсоветом замаринована. 
Начатая заново с. средины 1935 г. архи
тектурной мастерской С. В. Домбров
ского, эта работа идет очень медленно 
и неорганизованно, без участия рабочей 
общественности. Горсовет в 1935 году фи
нансировал эту работу плохо. До послед
него времени Свердловск не имел главного 
архитектора города.

В практике строительства города, в бла
гоустройстве преобладает кустарщина и 
низкое архитектурное качество работ. По
винны в этом, в числе других, и свердлов
ские архитекторы (Бойпо - Родзе- 
вич, Коротков, Домбров
ский, Голубев, Валенков и 
др.), в свое время плохо боровшиеся за 
качество архитектуры города. Да и сейчас 
большинство архитекторов т в Свердловске 
еще оторвано от строек города, они прово
дят время только за столом проектиров
щика.

Для Свердловска типично такое отно
шение к строительству, к архитектуре:

Построить здание как-нибудь, лишь бы 
скорее заселить. Так заселены здания во 
Втузгородке, здание гостиницы «Большой 
Урал», здание Облснабсбыта (на ул. Кар
ла Либкнехта), здания медгородка на пло
щади Коммунаров и др. Главная маги
страль города — ул. Ленина украшена та
кими «архитектурными» произведениями, 
как старый гостиный двор (помещение Гор
совета), дом Уралэнерго, дом печати, 
дома Тяжпромурала и др. Все это считав- 
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шиееяу нас до недавнего времени закончен
ными сооружениями. Эти примитивные и 
грубые коробки должны в ближайшие год- 
два подвергнуться капитальному архи
тектурному лечению.

Кроме этих ошибок есть и другие круп
нейшие дефекты в планировке и архитек
туре города. За период большого строитель
ства в городе не была поставлена 'задача 
организации второй магистрали города — 
меридионального направления (т. е. от вок
зала на пересечение ул. Ленина). Улица 
имени Я. Свердлова сохранила, в основном, 
свой старый Екатеринбургский облик. 
Между тем громадный кусок города — 
в районе Уралмашзавода — оказался отре
занным от основного массива Свердловска. 
Здесь сказался дезурбанистический под
ход к планировке города — практический 
результат вредной левацкой теории рас
селения города (так называемый «группо
вой» город). Совершенно очевидно, что эги 
ошибки сейчас не исправишь легко и быст
ро. На этих примерах видно насколько ве
лика и ответственна роль архитектуры в ор
ганизации нашей жизни, в воспитании лю
дей. Плохую книгу можно при желании не 
читать, плохую пьесу в театре зритель не 
будет посещать, а архитектурные урод
ства Свердловска ежедневно у нас перед 
глазами, хотим мы этого или нет.

Не все еще понимают ио-настоящему 
значение архитектуры, (и архитекторы, и 
строители, и лица руководящие застрой
кой городов). «Правда» пишет в той же ста
тье «Какофония в архитектуре».

«Советская архитектура обслуживает 
не узкий круг «заказчиков», а миллион
ные массы трудящихся города и деревни. 
От качества архитектурных произведе
ний в значительной мере зависит не 
только внешний облик наших городов, 
но и рост культуры в повседневном быту». 
Об этом говорил в своей яркой речи на 

конференции архитекторов и тов. И. Д. 
Кабаков. Говоря об архитектуре 
Свердловска, он отметил, что она выросла 
не в палатах,’.нужно было давать в крат
чайший срок не только заводы, но и жилье 
для рабочих. Сегодня такая архитектура 
не отвечает запросам масс, запросам сегод
няшнего дня. Вопрос архитектурного офор
мления зданий, построеппых за последние 
годы в наших городах, встал во весь рост. 
И тов. Кабаков, намечая перед архитек
торами задачи дальнейшей работы, говорил 
что архитектурные уродства можно испра
вить, многие здания, например, даже еще 

не оштукатурены Нужно лишь по-насто
ящему приняться за дело. Надо архитекто
ру лучше знать, изучать запросы масс, 
учитывать их.

Но нельзя забывать и про указание пар
тии и правительства об улучшении строи
тельства, о снижении его стоимости. Сей
час архитектор еще плохо борется за ре
ализацию известного постановления ЦК и 
СПК о строительстве. А между тем, такие 
вопросы как индустриализация строитель
ства должны в практику работы архитек
тора внести нечто новое. В этом вопросе от 
перестройки работы архитектора будет за
висеть очень многое. При проектировании 
цеха пли жилого дома архитектор должен 
создать необходимые предпосылки для 
максимальной типизации, сборности эле
ментов здания.

Мы вступили в 1936-й, стахановский год 
с большой строительной программой и в 
городе Свердловске и по области. Только 
одних школ в городе Свердловске должно 
быть построено 21. Помимо этого, будет 
выстроена в Свердловске Набережная тру
да (по архитектурному проекту арх. Д о м- 
бровского), закончено благоустрой
ство (озеленение, мощение улиц) ряда 
улиц и т. д. Вся эта работа должпа прово
диться в Свердловске совершенно по-ино
му, чем раньше в смысле архитектурного 
качества, да и в других отношениях и в 
смысле сроков и показателей стоимости. 
Все архитекторы должны включиться в 
работу конкретных строительных объектов. 
Место архитектора — па лесах строек! 
Перед первым съездом советских архитек
торов, и после него, мы будем упорно 
бороться за подлинную архитектуру со
циализма, за ее высокое качество.

Съезд еще больше вооружит нас для этой 
борьбы!

ОТ РЕДАКЦИИ. Статья тов. Володина, 
говоря об ошибках отдельных свердлов
ских архитекторов, не содержит, однако, 
критики работы областного союза архи
текторов, а такая критика более чем необ
ходима. В статье отсутствует также упо
минание о конкретных планах и наметках, 
которые должны существовать у областно
го союза архитекторов — плана реализа
ции указаний «Правды», конкретной про
граммы борьбы за архитектурный ансамбль. 
Мы ждем от союза архитекторов не голых 
деклараций, а практической работы и статьи 
о том, каната практическая работа развер
тывается.
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Архитектор Балакшина Е. С.

За 
культурное 
жилище

ЦЖ ОБЛАСТИ жилищного строительства 
перед архитектурной общественностью 

стоит чрезвычайно важная задача — соз
дать жилые дома и квартиры возможно бо
лее удобными, культурными, здоровыми 
и красивыми. Где как не при строитель
стве жилищ должен быть особенно ярко 
проведен лозунг товарища Сталина о вни
мании и чуткости к живому человеку.

Жилищное строительство не может те
перь рассматриваться изолировано от строи
тельства всего города в целом. Архитек
турное оформление улиц, площадей, набе
режных должно привести к созданию цело
стных архитектурных ансамблей, живопис
ных и жизнерадостных жилых комплексов;

В архитектуре жилых домов должно быть 
решительно отвергнуто казарменное одно
образие, упрощенчество, неправильное по
нимание стандартизации, граничащее с убо
гостью, и в то же время должна быть отверг
нута и другая крайность—украшепчеслво, 
когда не считаясь с характером и назна
чением жилого дома превращают его в по
добие «палаццо».

Архитектура жилых зданий должна от
разить в себе высокую культуру мастерства 
и достижения строительной техники. Но
вому жилью должен соответствовать новый 
архитектурный образ. В этом направлении 
заметны уже сдвиги. Если мы для сравне
ния вспомним жилые дома постройки 
1928—30 г. г., то увидим в них почти 
полное отсутствие архитектурной про
работки фасадов здания, не говоря уже 
о проработке его интерьера. Это период 
так называемой «коробочной» архите
ктуры.
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Из жилой ячейки в то время выжималось 
буквально все, способствующее сколько- 
либо снижению стоимости сооружения. 
Высшим проявлением «рационализации» 
считалось например уменьшение ширины 
лестничной клетки и так уже минималь
ной (2,50 м) до 2,30 м (професс. корпуса во 
Втузгородке, «Сталинец» и т. д.).

Планировка ячейки сводилась к нани
зыванию комнат на узкий, темный кори
дор — переднюю. Кухня проектировалась 
настолько малых размеров, что двум 
человекам там трудно было повернуть
ся. При кухне отсутствовала кладовая, в 
комнатах стенные шкафы. При большин
стве домов не было ни прачечных, ни мага
зинов, ни детских учреждений, ни других 
необходимых помещений обобществленного 
сектора.

Низкре качество строительства усугу
бляло недостатки этих зданий, «Рационали
зация» перекрытий и переборок превраща
ли жилой дом, по образному выражению 
Н. К. Крупской,—в гитару, где слышен 
каждый звук сверху, снизу, справа, слева, 

Проектирование Дворца Советов и гене
ральный план реконструкции Москвы про
извели резкий перелом во взглядах па ар
хитектуру и строительство.

Во вновь проектируемых домах мы уже 
видим широкие 3—метровые лестничные 
клетки с парадными входами и пологими 
маршами. Высота этажа увеличена до 3,0— 
3,2 м вместо прежних 2,80 м. Увеличена 
площадь кухонь до 7—9 кв м.,а в неко
торых случаях даже до 12 кв. м. Как пра
вило, в каждой квартире, кроме уборной и 
умывальника, проектируется ванная, или, 
как минимум, душ. Всей квартире старают
ся придать приветливо-уютный вид. Перед
няя решается уже не в виде узкого кори
дорчика с бесчисленным количеством две
рей, а в виде просторного холла с открываю
щейся перспективой на жилые комнаты. 
Санитарный узел и кухня изолируются от 
передней шлюзом (фиг. 1). Архитектура 
каждой жилой комнаты прорабатывается 
с точки зрения ее отделки, а часто и ме
блировки (фиг. 2). Такие предметы обо
рудования, как степные шкафы, крепко 
входят в жилую ячейку последних лет.

Квартиры проектируются в 2,3,4 и 5 ком
нат. Отдел проектирования Моссовета в 
1936 г. предполагает ввести также квар
тиры в Зх/2, 41/г и комнат для со
здания большей гибкости квартиры в бы
товом отношении. Эта полукомната пло
щадью 6—7 м2 с минимальным объемом воз
духа в 19,2 м8 может быть использована 
как самостоятельная комната для одного



2-х комнатная ячейка 3-х комнатная ячейка

фиг. 1. Жилая ячейка со светлой передней, ванной, комнатой домработницы

из членов семьи (бабушка, взрослый сын н 
т. д.), а также в случае надобности, как по
мещение для домработницы. Конечно, при 
этом дополнительная полукомната должна 
иметь самостоятельный вход, помимо кух
ни.

Площади проектируемых квартир колеб
лются от 35—40 м2 в 2 комнатной ячейке 
до 65—80 м2 в 4-комнатной ячейке, доходя 
в 51/а комнатной ячейке до 85—100 м2. Раз
меры жилых комнат получают больший диа- 
позон, чем раньше, и колеблются от 12 до 
30 м2. Намечается стремление в жилой 
ячейке выделить одну большую наиболее 
нарядно-отделанную комнату для совмест
ного отдыха, занятий и развлечений чле
нов семьи.

Постановления правительства предусма
тривают обеспечение всех жилых комплек
сов сетью магазинов, детскими учреждения
ми, столовыми, прачечными и т. д. Большое 
значение придается также благоустройству 
участка жилых домов, организации подъ
ездов, устройству тротуаров. Благоустрой
ство участка и озеленение его должны идти 
параллельно со стройкой или непосред
ственно после ее окончания. Зеленая пло
щадь должна занимать не менее 50—60 
проц, всего участка. На участке, кроме того, 
раскидываются физкультурные и детские 
площадки.

Архитектура жилых зданий также пре
терпела за это время большие изменения в 
сторону обогащения, разработки деталей, 
использования других видов искусств

(скульптура, рельеф, живопись), проработ
ки объемно пространственной композиции 
и силуэта здания (фиг. 3).
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Фиг. 3. Проект крупноблочного жилого дома Трубстроя в Первоуральске

Реализация лозунга «архитектор—на ле
са» дает возможность значительно повы
сить архитектурное качество всего жили
ща в целом, вплоть до деталей. Но вопрос в 
отношении архитектурно-строительных де
талей пока еще фактически не разрешен.

У нас плохо еще обстоит дело с широким 
ассортиментом скобянки, приборов отоп
ления, санитарного оборудования. Образцы 
их чрезвычайно устарели. В большинстве 
случаев они производятся мелкими ку
старными предприятиями, где зачастую ра
ботают люди, мало разбирающиеся в во
просах и требованиях архитектуры. Не на
лажено в массовом масштабе производство 
облицовочных материалов (мрамор, гра
нит, искусственный мрамор, стекло, сухая 
штукатурка). Цветная штукатурка на 
Урале еще не применяется.

Мало внедряется в наше строительство 
пластмасса, которая дает большие возмож
ности производства архитектурно-строи
тельных деталей любой формы и рисунка. 
Из нее можно даже изготовлять мебель. 
В зародыше еще находится и производство 
бытовых приборов. И если электрочайник, 
электроутюг уже нередки в рабочей квар
тире, то такие приборы как пылесос, холо
дильный шкаф, электрокухня, машинки для 
натирания пола, приборы для быстрого 
нагревания воды совсем еще не использу
ются у нас в быту.

Можно привести еще целый ряд подобных 
вопросов, которые должны быть разрешены 
в ближайшее время для создания высоко
качественных сооружений в техническом, 
архитектурном и культурно-бытовом отно
шении.
* * *

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поста
вил и перед строительством задачу о внедре
нии индустриальных методов. Индустри
альные методы предполагают вынесение 
наибольшего количества процессов на 
специальные строительные заводы, остав
ляя на стройке в основном лишь монтаж 
готовых элементов. К настоящему времени 
в СССР уже накопился достаточный опыт 
по внедрению этих методов в массовое жи
лищное строительство.

У нас в Свердловской области имеется так - 
же ряд проектов, использующих эти мето
ды (жилой дом Горжилуправления в Сверд
ловске, жилой дом Трубстроя в Перво
уральске) при высоком качестве архитек
турного решения здания (фиг. № 3).

Все вышеизложенные вопросы должны 
быть детально проработаны на съезде ар
хитекторов и можно быть уверенным, что 
после этой проработки, суммирующей опыт 
всей страны, мы сможем проектировать и 
сооружать действительно высококачествен
ные, красивые и удобные жилища для тру
дящихся нашей страны.
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Инженер Головнин А. М.

Диспетчери* 
зация 
строительного 
участка

Диспетчеризация на строительстве только 
” начинает внедряться. Диспетчер-строитель 
пока еще не получил официального признания. 
Его работа регламентируется инструкциями, 
составляемыми каждой стройкой в отдельно
сти.

Чувствуется на практике необходимость 
издания общей официальной инструкции по 
этому вопросу. В основу ее должны быть при

няты следующие положения, вытекающие из 
практики диспетчерской работы на крупней
ших стройках Союза.

1 — Получая основные установки от лиц, 
руководящих стройкой, диспетчер разрешает 
от своего имени отдельные детали вопросов, 
вытекающие из этих принципиальных уста
новок.

2 — В успешности работы диспетчера его 
личный авторитет, основанный на его техни
ческой грамотности, строительном опыте, имеет 
решающее значение.

3 — Необходимость иметь при диспетчере 
идеально налаженную связь. Чем совершеннее 
связь диспетчера, чем глубже она внедрена 
в толщу строительных процессов, тем опера
тивнее работа диспетчера.

Цель оперативной деятельности диспет
чера — обеспечение всеми находящимися 
в его распоряжении материальными ресурсами 
выполнения участком определенных плано
вых заданий за смену. Отсюда вытекает чет
вертое необходимое условие, определяющее 
оперативность работы*диспетчера: четкий, 
разработанный в сменном раз
резе оперативный план, выра
женный в объемах по всем видам работ.

Суточные и сменные контрольные величи
ны объемов работ составляются аппаратом 
диспетчера на основании ежемесячных плано
вых заданий по всему участку, получаемых от 
планового отдела участка в конце каждого 
месяца, утверждаются начальником участка 
и кладутся в основу всей оперативной деятель
ности диспетчера.

Фиг. 1, Схема с вязи диспетчера стройучастка
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6 нашей статье мы вкратце изложим ос
новные положения по диспетчеризации строи
тельного участка, с объемом работ примерно 
около 3 миллионов рублей в месяц, основан
ные на опыте, работы диспетчерской системы 
на Уралвагонострое.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
диспетчерского аппарата следует за организа
ционными формами строительства. При упра
влении строительством организовывается глав
ная диспетчерская, руководит ею главный 
диспетчер управления — он же главный строи
тель, имеющий права заместителя главного 
инженера по строительству. Оперативную же 
работу ведут сменные диспетчера управления. 
Диспетчерская строительного участка имеет 
то же положение, что и при управлении, при 
чем во главе этой диспетчерской назначается 
заместитель начальника по строительству или 
главный инженер участка. Сменное дежурство 
несут диспетчера участков, называемые стар
шими диспетчерами участков, в отличие от 
диспетчера прорабского участка.

Диспетчер на участке прораба легче ук
ладывается в организационную схему. Он яв
ляется по существу помощником прораба с не
которыми, специально присвоенными ему, 

' функциями по планированию,

СВЯЗЬ ДИСПЕТЧЕРА
Степень гибкости связи и ее развитие цели

ком обусловливает оперативность диспетчера. 
Чем более развита связь во всех ее видах, тем 
детальнее охвачены связью отдельные про
цессы стройработ, тем большую маневренность 
получает в свои руки диспетчер.

Связь диспетчера стройучастка можно 
разделить на две группы:

прямую, т. е. связь, идущую от дис
петчера к производству и

обратную — от производства к дис
петчеру. Диспетчерская связь прораба носит 
название «низовой связи». Кроме того, диспет
чер участка связан по восходящей линии от
дельным аппаратом и линией с главной дис
петчерской всего строительства. Он имеет 
также отдельный аппарат, включенный в об
щий коммутатор центральной станции строи
тельства.

Прямая связь диспетчера, обслужи
вается телефонным узлом и аппаратной уси
ления, связанной с системой громкоговорите
лей, расположенных в различных точках пло
щадки участка. Все телефонные линии прямой 
связи участка объединены в общий коммута
тор системы «Булата».

Этот тип коммутатора, не предоставляя 
отдельным абонентам возможности разговари
вать попарно, обладает для индивидуальных 
переговоров некоторыми неудобствами. Но 
они искупаются тем обстоятельством, что при 
наличии этой особенности, указанный тип 
коммутатора позволяет проводить так называе
мые диспетчерские переклички, о которых 
будет сказано ниже. Образцовым коммутато
ром для диспетчерской связи был бы такой тип 
его, который мог бы переключаться как на 
индивидуальные переговоры, так и, в случае 
необходимости, и на общий разговор.

К телефонному коммутатору диспетчера 
присоединены телефонные аппараты всех лиц, 
обслуживающих данный участок. Практика 
показывает, что коммутатор на сто номеров 
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полностью может обслужить все нужды участка 
с объемом работ примерно в 3 мил. рублей. 
Схема связи диспетчера стройучастка показана 
на фиг. 1.

Отдельным звеном прямой связи диспет
чера является ряд специально установлен
ных 5-ваттных громкоговорителей, временно 
расположенных на площадке таким образом, 
чтобы лучи их действия покрывали бы с доста
точной слышимостью всю площадку строитель
ного участка. Мощность усилительной установ
ки зависит, главным образом, от компактности 
отдельных объектов, входящих в состав строй
участка. Следует считать, что для участка 
вышеуказанной мощности, при компактном 
расположении прорабских участков, установ
ки мощностью в 30 ватт вполне хватает.

Аппаратная диспетчера участка (см. фиг. 2) 
снабжена микрофоном и, будучи соединен
ной телефонной связью с диспетчером и отдель
ными линиями (см.фиг. 1) с прорабскими участ
ками, передает по их просьбе по линии громко
говорителей на тот или иной участок распо
ряжения диспетчера или прораба или вызова 
лиц, находящихся не у телефонного аппарата.

Обратная связь производства с дис
петчером стройучастка или же прорабом осу
ществляется посредством ряда телефонных 
розеток, разбросанных по всей площадке 
строительного участка. Розетки включены в 
кольцевую линию диспетчера участка или же 
в кольцевую линию прораба (низовая связь) 
соответственно чему розетки снабжены таб
лицей:

Телефон старшего диспетчера 
или
Телефон прораба участка №...
Благодаря этим розеткам, через ту или 

иную кольцевую связь работник участка, снаб
женный телефонной трубкой, включившись 
в соответствующее кольцо, имеет возможность 
вызвать к телефону любого работника участка 
и ответить на любой вопрос.

Таким образом, схема работы системы 
диспетчерской связи заключается в следую
щем: диспетчер через центральный комму
татор «Буллата» связан со всеми администра
тивными и производственными подразделе
ниями участка. В том случае, если необходи
мый для диспетчера работник стройки нахо
дится на площадке далеко от телефонного 
аппарата, диспетчер или же прораб, пользуясь 
специальной линией в аппаратную участка, 
просит вызвать через громкоговоритель — 
нужное лицо к ближайшей розетке телефона 
для переговоров.

Установка громкоговорителей, покрывая 
с достаточной слышимостью всю площадку, 
находит вызываемого работника и передает 
ему то или иное распоряжение. В случае необ
ходимости пользования обратной связью, лицо, 
находящееся на площадке, включая свою 
телефонную трубку в кольцевую связь диспет
чера участка или же в кольцевую низовую 
сеть своего прораба, вызывает нужный ему 
абонент.

Для большей маневренности системы связи 
и с целью разгрузки центрального телефонно
го коммутатора низовая связь (розетки) как 
у диспетчера участка, так и у диспетчеров на 
участках прорабов присоединяются к отдель
ному телефонному аппарату (аппарат № 2 по 
схеме № 1). По отношению к работе старшего 



диспетчера стройучастка это тем более удоб
но, что низовая связь обычно загружена раз
говорами по учету работы механизмов. Теле
фонные аппараты низовой связи, в случае 
необходимости, могут включаться через ком
мутатор «Буллата» и в общую сеть.

Расположение описанной системы связи 
как старшего диспетчера, так и прораба видно 
из прилагаемой схемы (см. фиг. 3).

Система громкоговорителей, управляе
мая из аппаратной строительного участка — 
чрезвычайно гибкое средство связи. Она обес
печивает выполнение таких функций:

1) оперативное руководство: передача вы
зовов и распоряжений; объявление времени и 
связанное с этим начало и конец смен, обеден
ных перерывов, ежечасных перекурок и т. и.; 
объявление по участкам различных приказов 
и распоряжений общего характера; объяв
ление о различных совещаниях, собраниях; 
объявление получаемых с метеорологической 
станций прогнозов погоды;

2) объявления по массовой работе, касаю
щиеся выполнения заданий отдельными бри
гадами и рабочими, по борьбе с браком, о ходе 
соревнования и т. д.

Система низовой связи в виде отдельных 
разбросанных по площадке розеток позволяет 
внедрить элементы связи в мельчайшие состав
ляющие отдельных стройпроцессов. Напри
мер, моторист бетономешалки или какого- 
либо другого механизма по соответствующей 
инструкции обязан сообщать в диспетчерскую 
стройучастка о каждой остановке механизма 
и о причинах, вызвавших остановку. Розетку 
телефонной связи можно поставить у любого 
стационарного механизма и у любого процесса 
работ, требующего точного'учета и постоян
ных сведений о ходе процесса,

Фиг. ”. План аппаратурной комнаты строй
участка.
1. Место дежурного расиста; И. Усилитель ВУО 
—30—2. 3. Усилитель УП-8—1. 4. Выпрямитель 
В 8—2. б. Пульт управления громкоговори
теля. 6. Часы. 7. Коммутатор связи с участ
ками. 8. Миксофон. 9. Телефонный аппарат 
связи с участками.

КОМНАТ Н

Специально поставленный рабочий, снаб
женный телефонной трубкой, беспрерывно со
общает диспетчеру о ходе процесса. Пример 
пользования связью для детального учета те
чения стройпроцесса приведен ниже.

Фиг. 3. .Схема низовой связи и установки динамиков на стройучастке

ММ -РАТНАЯ УЧАСТКА
-о Телёгрон.рээеткк 
ГоТ ЛИ'РОРЙР’

О^огнячения:
НЧЧИвЛНИЯ 
ДИНА

38УК0ВАЯ ЛИНИЯ 
Динамиков

•Контора 
строй-
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УЧЕТНО-ПЛАНОВАЯ РАБОТА
диспетчера заключается во-первых, в со

ставлении плановых ежесуточных заданий на 
месяц как по стройучастку в целом, так и по 
участкам прорабов и, во-вторых, в ежесуточ
ном учете выполненных работ и сравнение их 
с плановыми заданиями,

Степень оперативности работы диспет
чера находится в прямой зависимости от нала
женности учета, успешности хода строитель
ных процессов, о чем сигнализирует сопостав
ление цифр выполненных объемов работ с пла
новыми заданиями.Текущая же оперативная ра
бота диспетчера заключается именно в том, что 
получая сигналы с участка о ненормальности хо 
да той или иной работы, диспетчер, маневрируя 
материальными ресурсами и людьми, находя
щимися в его распоряжении, быстро на ходу 
выправляет течение стройпроцесса.

Отрезком времени, на котором строится 
диспетчерский учет, являются обыкновенно 
сутки. Поэтому ежемесячный план участка, 
составляемый плановым отделом, детализи
руется старшим диспетчером при участии дис
петчеров прорабов в суточном разрезе. В ре
зультате составляется таблица суточных за
даний в объемах по видам работ по каждому 
из прорабских участков и сводная таблица по 
всему стройучастку в целом.

Форма таблицы плановых заданий и уче
та объемов выполненных работ достаточно 
проста и может быть принята по прилагаемой 
форме (см. форму № 4).

Форма № 4 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по участку .М------- на II декаду января 1936 г.
К Числа декады
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Бетон по участку . .
В фермы . . .
В балки . . .
В каналы . .

Выемка грунта . . . 
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Ежесуточные данные об объемах выпол
ненных работ в определенные, заранее обуслов

ленные часы, передаются главному диспетче
ру, который, в свою очередь, ведет учет выпол
нения работ в масштабе всего строительства.

Для большей наглядности диспетчер уча
стка ведет также и графический учет выпол
няемых работ, который заключается в том, 
что плановые и фактически выполняемые за сут
ки объемы работ по каждому из участков про
рабов ежедневно наносятся на заранее подго
товленный график. Эти графики, располагае
мые на больших листах бумаги, помещаются 
обыкновенно на столах в комнате диспетчера и 
в любую минуту наглядно отвечают на вопрос 
об успешности хода того или иного вида работ 
как по отдельным прорабам, так и по всему 
строительному участку в целом.

Кроме ежемесячного учета в ежедневном 
разрезе, диспетчерская стройучастка ведет гра
фический учет объемов всех выполненных ра
бот с начала данного строительства по объек
там в ежемесячном разрезе. Эти графики так. 
же, как и описанные выше, ведутся и в суммар
ном и ежемесячном разрезе. Последние кривые 
хранятся на стенах диспетчерской за стеклом, 
что делает их более наглядными или же бро
шюруются в виде альбома.

Таким же точно учетом охватываются, по 
возможности и все остальные виды хозяйст
венной деятельности стройки: 1) потребность, 
поступление, расход и остатки материалов но 
их видам, 2) работа механизмов, 3) наличие 
и потребность рабочих по квалификациям, 
4) количество отработанных человекодней по 
квалификации, 5) потребность и наличие транс
порта и т. д.

Диспетчер стройучастка, связанный со 
всеми уголками стройки телефонным прово
дом и, имея в своем распоряжении штат опе
раторов и учетчиков, имеет полную возмож
ность следить за ходом процесса стройки в 
зависимости от оперативной потребности дан
ного отрезка времени, и выправить любой от
стающий процесс производства работ.
* * *Наиболее важным является учет раооты 
механизмов. Каждый механизм стационарного 
или полустационарного типа снабжается ро
зеткой телефона, по которой снабженный те
лефонной трубкой рабочий сообщает особому 
учетчику, находяшемуся в диспетчерской, дан
ные о работе механизма.

Для примера возьмем два механизма: 
1) экскаватор, отвозка грунта из-под которого 
производится автомашинами, перевозящими 
грунт на свалку (7 штук) и 2) бетономешалка 
любого типа, установленная неподвижно на 
бетонном заводе.

Форма № 5
РАБОТА БЕТОННОГО ЗАВОДА №

на участке №. за 2-ю смену 20 декабря 1935 года
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графиков

Фиг. 4. План диспетчерской комнаты- 
1. Место диспетчера. 2- Коммутатор 
«Буллата». 3. Место телефонистки. 
4. Контрольная электролампа, 5. Ча
сы. 6. Телефон главного диспетчера. 
7. Телефон общей сети- 8. Учетчик 
работы механизмов. 9. Телефон учет
чика.

комнята 4,0» 6,0 м

| столоперйт. 
| ПО ЛРОИЗЗ.

СТОЛ 
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В первом случае устанавливается две те
лефонных розетки: одна на месте работы экс
каватора и вторая — на месте свалки грунта. 
У розеток ставятся соответственно двое рабочих 
с телефонными трубками. Номера отвозящих 
из-под экскаватора грунт автомашин должны 
быть известны диспетчеру и учетчику механиз
мов.

Учетчик работы механизмов, помещаясь 
в диспетчерской, имеет перед глазами часы, и, 
злая среднее время пробега автомашины от экс
каватора до свалки, ведет график движения 
автомашин по их номерам, базируясь на сооб
щениях по телефону:

1) машина № . . . стала под погрузку.
2) » » нагружена и ушла на свалку.
3) » » " прибыла на свалку.
4) » » ушла со свалки.
В результате в диспетчерской получаются 

таблицы цифры времени, при чем количество 
столбцов соответствует количеству автомашин.

Зная среднее количество времени, потреб
ное для нагрузки машины, время пробега до 
свалки и время, потребное для разгрузки ма
шины, диспетчер при помощи учетчика берет 
под наблюдение весь процесс выемки грунта 
с точностью до минут.
* * *

Во втором случае, т. е. при работе бетоно
мешалки, розетки телефона устанавливаются 
у механизма (бетономешалки) и на места ук
ладки бетона. В этом случае учет процесса мо
жет быть менее детализирован. Учетчик полу
чает от моториста бетономешалки данные о на
чале и конце остановки механизма и их причи
нах и от рабочих по укладке бетона о тех или 
иных задержках в укладке. Отмечая получен
ные сведения по времени, учетчик в конце каж
дой смены получает сводную ведомость рабо
ты бетономешалки. О всех же простоях во вре
мя смены он немедленно сообщает диспетче
ру для принятия соответствующих мер.

Карточка работы бетономешалки за смену 
приведена в форме № 5. По окончании смены 
копия этой карточки посылается прорабу, на 
участке которого установлен механизм с тем. 
чтобы прораб принял зависящие от него меры 
и выравнял работу механизма.

Ежедневные сводки по работе бетономе
шалок в конце месяца объединяются по при
знаку участков прорабов и по всему стройуча
стку. Они дают полную картину как причин 
простоев, так и обшей успешности или не
успеха работы механизма’.

Степень оперативности работы диспетче
ра зависит от того, насколько тесно связан 
диспетчер с производством. В идеальном слу
чае каждый механизм автоматически должен 
сигнализировать диспетчеру о нормальном 
ходе своей работы или о полной остановке. 
Наиболее удовлетворительной связью механиз
ма с диспетчером в этом случае была бы доска 
с помещенными на ней зелеными и красными 
лампочками, которые автоматически тухли и 
зажигались в зависимости от того нормально 
работает (зеленый цвет) или находится в про
стое (красный цвет) данный механизм.

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
Наличие разветвленной связи диспетчера, 

со всеми подразделениями строительного уча
стка, наличие четкого ежедневного плана и 
налаженного учета по всем показателям ра
боты позволяет руководителям стройки про
изводить с начальниками участков так назы
ваемые оперативные переклички.

Переклички, имея характер летучих про
изводственных совещаний по телефону, явля
ются в некоторых случаях очень удобным спо
собом оперативного руководства. Тема пере
клички так же, как и производственного сове
щания, может быть посвящена любому во
просу, касающемуся, строительства. Обыкно
венно же основным вопросом переклички яв
ляется выполнение производственного плана и 
устранение на ходу тех причин, которые тор
мозят нормальный ход производства.

Согласно схеме диспетчеризации пере
клички разделяются на так называемые глав
ные, которые ведутся обыкновенно начальни
ком строительства и участковые, ограничиваю
щиеся вопросами стройучастка и ведущиеся 
начальником этого участка.

На перекличках стройучастка, кроме дис
петчера и начальника участка присутствуют 
у телефонных аппаратов также и начальник!* * 
отделов, прорабы основных и вспомогатель
ных участков, пожарная охрана и т. д.

Главные переклички проводятся обычно 
в рабочее время. Продолжительное же присут
ствие у телефонных аппаратов большого чи
сла работников стройки может замедлить нор
мальный ход работ на участке. Поэтому такие 
переклички не должны производиться чаще 
двух раз в пятидневку, должны быть лако
ничны и посвящаться основным и определен
ным вопросам. Должна быть при этом соблю
дена определенная, раз навсегда установлен
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ная, очередность в докладах прорабов с тем, 
чтобы доложивший прораб мог быстро осво
бодиться. Время переклички (начало и ко
нец) должно быть заранее точно установ
лено.

Порядок переклички, посвященной ходу 
работ, принимается обычно следующий: в при
сутствии у телефонных аппаратов всех необ
ходимых лиц старший диспетчер стройучастка 
докладывает по телефону начальнику участка 
о выполнении суточного задания данным про
рабом по видам работ. Прораб докладывает 
начальнику о причинах срыва работ и просит 
принять необходимые меры, обеспечивающие 
нормальный ход работ. Начальник участка 
тут же по телефону отдает необходимые распо
ряжения присутствующим у аппаратов соот
ветствующим начальникам отделов.

Общепостроечные или «главные» переклич
ки ведутся по специальной телефонной связи 
главного диспетчера через его коммутатор. 
Участковые же переклички ведутся по теле
фонной связи диспетчера участка. Особенность 
в устройстве коммутатора «Буллат», дающая 
возможность каждому абоненту слышать 
всех разговаривающих, позволяет произво
дить подобные летучие производственные со
вещания по телефону.
* * *

Работа диспетчера кроме основных усло
вий, как связь, план, учет—должна быть об
ставлена рядом других, более второстепенных 
на первый взгляд, условий, позволяющих дис
петчеру спокойно работать и быстро реагиро
вать на все запросы стройки.

Например, помещение, где работает дис
петчер, должно быть по возможности изолиро
вано от излишней сутолоки, шума и т. д. По
этому комната диспетчера обыкновенно распо
лагается в тех частях помещения, где не бы
вает скопления народа. Стены диспетчерской 
обиваются материалом, изолирующим звук 
и глушащим резонанс. Вход в диспетчерскую, 
кроме небольшого числа определенных лиц, 
должен быть категорически запрещен. В дис
петчерской должно быть потребное количе
ство часов, контрольная лампочка, указываю
щая, что участок нормально снабжается элек
троэнергией. Для вызова необходимых лиц с 
квартир вне участка в распоряжении диспет
чера должен быть рассыльный и дежурная ло
шадь с кучером. Примерная обстановка ком
наты диспетчера дана на фиг. 4.

Отвечая по существу за течение производ
ства наравне с начальником и прорабами, дис
петчер должен быть все время в курсе дела про
изводственных решений, принимаемых на уча
стке. Поэтому всякое принципиальное распо
ряжение начальника прорабам должно, как 
правило, передаваться через диспетчера. Ина
че возможна путаница в дальнейшей работе, 

не говоря уже об умалении авторитета диспет
чера.

Все распоряжения начальствующего со
става, просьбы прорабов, десятников, свои 
распоряжения диспетчер заносит в диспетчер
ский журнал, передаваемый при сдаче смены 
от диспетчера к диспетчеру. В этом же журнале 
отмечается время прибытия различного рода 
грузов, наименование путей и пунктов по про
рабам, куда эти грузы "и в каком количестве 
доставлены.

Для четкости в железнодорожных опера
циях диспетчер должен быть тесно связан со 
своей экспедиторской и с железнодорожным 
отделом всей стройки. Для этого в диспетчер
ской должна находиться схема всего железно
дорожного узла стройки с указанием номера
ции и названия путей, стрелок и постов.

Вообще же успех работы диспетчера пря
мым образом зависит от степени контакта и сра- 
ботаннности диспетчера с другими отделами 
стройки. Доказательством этому служит то 
положение, что за свою смену диспетчеру при
ходится заниматься и разрешать вопросы, ка
сающиеся решительно всех сторон жизни 
стройки. Поэтому отношение к диспетчеру и 
правильное понимание самой диспетчеризации 
со стороны лиц, работающих на стройке, осо
бенно со стороны руководителей отделов строи
тельного участка,—не могут не влиять на ус
пех работы диспетчера.
* * *

Штат диспетчерских зависит, во-первых, от 
объемов работ и степени разбросанности отдель
ных объектов, во-вторых, от степени разви
тости и характера связи диспетчера, в тре
тьих,—от степени детализации диспетчерского 
учета и, наконец, от количества рабочих смен 
за сутки.

Для примера возьмем участок производ
ственной мощностью около 3,0 млн. рублей 
в месяц, с протяжением телефонных линий 
около 210 клм (считая в один провод), уста
новкой на участках 260 телефонных розеток 
низовой связи и с центральной аппаратной по 
управлению 19 громкоговорителей, уста
новленных на участке. Участок в основном 
представляет компактную массу —один объект, 
но значительных объемов, разбитый террито
риально (кроме подсобного хозяйства) на пять 
прорабских участков.

На одну смену здесь приходится: сменный 
диспетчер, учетчик работы механизмов, теле
фонистка, два оператора по учету работы ме
ханизмов, оператор по учету производства, 
чертежник, рассыльная, старший радист, де
журный радист, по два дежурных монтера на 
каждый участок прораба и 2 при центральной 
аппаратной (в зависимости от количества уча
стков прорабов) и один кучер с лошадью.
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

Инженер Сужодский ^.Н.

Многосменную 
работу—на 
строй
площадки!

ОДИН из серьезнейших резервов уве
личения темпов строительства и окон

чания работ досрочно—перевод части объек
тов или всей площадки на многосменную 
работу.

Введение двухсменных работ, реже трех
сменных,—не раз применялось в строи
тельстве для того, чтобы закончить в за
данный срок то или иное сооружение или 
здание. Однако многосменность, как об
щее правило, носила характер случайный, и 
далеко не всегда проводилась так, как это
го требует правильная организация работ.

В связи с значительными масштабами 
строительных работ в 1936 г., работ, кото
рые сейчас обязательно должны исполняться 
в срок, вопрос многосменности заслуживает 
самого пристального внимания.
* •* ф

Основные типичные случаи, когда пере
ход на многосменную работу диктуется 
самими условиями строительства, следую
щие: а) фронт работ для размещения всего 
потребного количества рабочих недоста
точен или б) объект строительством должен 
форсироваться.

Следует отметить, что фронт работ (за
хватка), выделяемый на каждого квалифи
цированного рабочего (каменщика, бутов
щика, штукатура, плотника) в 1936 г., в свя
зи со стахановскими методами работы и по
вышением производительности труда, дол

жен быть удвоен, а иногда и утроен. Недо
пустимо положение, когда в одном поме
щении скучены рабочие разных профессий, 
мешающие друг другу. Рабочее место долж
но быть подготовлено с расчетом новой ста
хановской производителю ости труда, ког
да наши штукатуры дают уже по 35—50 м2, 
каменщики выкладывают по 3000—5000 шт. 
кирпича в день на одного человека и т. д.
❖ $ #

Необходимые условия для перевода 
стройки на многосменную работу:

1. Достаточная обеспеченность строй
материалами и транспортом.

2. Наличье дополнительного техперсо
нала.

3. Наличие проекта организации работ, 
разработанного в предположении много
сменной работы.

4. Соответствующая подготовка па самой 
площадке (дополнительное освещение, ноч
ное питание и т. д.).

Ниже приводится подсчет дополнитель
ных расходов, вызванных введением много
сменной работы на площадке с объемом 
годовых работ в 10 миллионов рублей, в 
предположении, что в первой смене будет 
занято 55 проц, всего состава строительных 
рабочих, во второй — 35 проц, и в третьей 
(подготовительные и вспомогательные ра
боты)—10 проц.

Принимая, очень осторожно, что при 
многосменной работе отдача на человеко- 
смену увеличится, благодаря более широ
кому размещению рабочих, на 15 проц., 
получаем:

Перерасход подрядчика—0,95 проц. В 
том числе: 0,1 проц.—доплата рабочим за 
работу в ночное время; 0,6 проц — допол
нительный техперсонал; 0,1 проц.—допол
нительная электроэнергия для освещения; 
0,15 проц. — организация и доставка пита
ния в ночные смены.

Перерасход заказчика—0,5 проц, (устрой
ство дополнительного электроосвещения 
при ночных работах).

Всего перерасхода—1,45 проц.
Сбережений же будет 2,10 проц. Они рас

пределяются таким образом:
Сбережения подрядчика—1,10 проц. Из 

них: 0,5 проц, сокращение расходов на вер
бовку и коммунальные услуги и 0,6 проц.— 
сокращение расходов на транспортиров
ку, монтаж и демонтаж машинного парка.



Сбережения заказчика "составляют 1,00 
проц, (сокращение постройки временного 
жилья).

Таким образом, мы видим, что хотя орга
низация многосменной работы, вызывает не
значительные дополнительные расходы, но 
эти расходы, полностью покрываются сбере
жениями.

Переход на многосменную работу яв
ляется прогрессивным методом строитель
ства, дающим возможность выделить каж
дому рабочему увеличенный фронт работ 
и определяющим наилучшие условия для 
своевременной сдачи объектов.

Аналогичным путем нами были произ
ведены подсчеты в предположении сокра
щения срока окончания пятнадцатимил
лионной стройки с 12 месяцев до 8, путем 
привлечения дополнительных рабочих и 
организации многосменной работы. В этом 
случае мы получили перерасход под
рядчика—1,85 проц, и заказчика 2,50 проц., 
а всего перерасход—4,35 проц. Сбере
жения соответственно—2,11 проц, и 
3,30 проц., а всего 5,41 проц., т. е. и в слу
чае организации многосменных работ, в це
лях досрочного окончания их (на1/^ срока) 
мы будем иметь удорожание работ порядка 
5 проц., каковое полностью покрывается 
сбережениями досрочного ввода предприя
тия в эксплоатацию.

Правильно организованная многосмен
ная работа является почти неиспользован
ным мощным фактором ускорения строи
тельства и досрочной сдачи объектов в экс
плоатацию.

'И

В заключение; приведем краткий пере
чень объектов, подлежащих, по нашему 
мнению, переводу на многосменную работу 
в первую очередь.

1. Объекты с узким фронтом работ, не 
дающим возможности в одну смену разме
стить необходимое для окончания в срок 
количество рабочих. Например: высокие, 
узкие здания, фабричные трубы, глубокие 
котлованы в скальном грунте, траншеи в 
скальных грунтах, проходка тоннелей, 
подземных галлерей, опрессовка и ввод в 
эксплоатацию наружных водоводов и т. д.

2. Объекты, окончание которых должно 
форсировать до самого сжатого срока, т. к. 
ввод их в эксплоатацию необходим для 
целей самого строительства, например, 

подъездные пути к площадке и по площад
ке, водоснабжение и электроснабжение 
площадки и т. д.

3. Работы в зимнее время во всех отапли
ваемых зданиях и тепляках, чтобы умень
шить срок отопления, и в переносных тепля
ках, чтобы увеличить их оборачиваемость.

4. Работы, связанные с максимальным 
использованием строительных машин, как- 
то: бетонирование ( в том числе литье бе
тона), подъем материалов, бойка свай, тор
кретирование, бурение от компрессора, 
экскавация(включаяканавокопатели и трак
торные скрепера), работы по монтажу круп
ноблочного строительства кранами, мон
таж сборного железобетона кранами, кам- 
недробление, работы на цепи из несколь
ких транспортеров, автогенные и свароч
ные, шлифование мозаичных ступеней ма
шиной, глубокое бурение на карьерах стан
ком Сандерсона, гидромеханизация и т. д.

5. Земляные работы, производимые вруч
ную в зимнее время, во избежание промора
живания грунта.

6. Бетонирование при зимнем электро
подогреве бетона.

7. Все подготовительные и вспомогатель
ные работы, необходимые для ведения ос
новных работ па следующий день (леса, 
подмости, их уборка, крепи, перенос теп
ляков, водоотлив и пр.).

8. Все виды механического транспорта.
9. Центральные заводы бетона и раство

ра, во избежание установки излишних 
агрегатов и для уменьшения кубатуры за
водов. Вспомогательные цеха крупноблоч
ных строительств.

10. Механизированные карьеры.
11. Заводы стройматериалов.
г. Свердловск.

Примечание редакции. Вопрос о мно
госменной стройке поставлен т. Суход- 
ским правильно и своевременно. Особен
ное знамение этот вопрос приобретает 
сейчас, в связи с ростом механической 
вооруженности строек. Каждой стройке 
следует подумать над тем, какие работы и 
какие участки строительства следует пе
ревести у них на многосменную работу.

Редакция при этом считает необходи
мым заострить внимание строителей на 
вопросе тщательного контроля качества 
работ при многосменной стройке.

Ждем от строителей отзыва на пред
ложение тов. Суходского.
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Д. Маленьких

Разрушение 
бетона

в условиях доменного 
производства

ДЕЙСТВИЕ на бетон высокой темпера
туры и газов, выделяющихся из рас

плавленного чугуна, и шлака, не может 
считаться достаточно изученным.

Отсюда, естественно, пе установлены до 
сих пор и надежные способы защиты бе
тонных конструкций от их преждевремен
ного разрушения в обстановке металлурги
ческого производства.

Наглядным доказательством этого может 
служить доменный цех Магнитогорского 

завода, где наблюдается непрерывное раз
рушение железобетонных конструкций, 
близко соприкасающихся с горячим шла
ком и его излучениями.

На фиг. 1 с достаточной ясностью пока
зана та часть литейного двора, в которой 
произошли наиболее характерные разру
шения. Из чертежа видно, что особенно 
страдают участки нормальные к потоку 
тепловых лучей и газов, испускаемых рас
плавленным шлаком.

Насколько значительны эти разрушения 
можно судить по фотоснимку (фиг. 2) во
ронки для спуска шлака (сделанному сни
зу): нижний слой бетона отвалился, совер
шенно оголив арматуру. Последняя, в 
свою очередь, частью выпала, частью сре
зана, чтобы свисающие прутья пе препят
ствовали подходу шлаковозных ковшей.

Характер разрушения колонн, поддер
живающих литейную площадку, несколько 
иной,— брызги шлака и металла образуют 
на них сплошную корку, которая, наконец, 
под действием собственной тяжести отвали
вается, увлекая с собой слои бетона (фиг. 3).

Все попытки восстановления выпавши* 
частей железобетона успехом не увенча
лись — через б—6 месяцев от вновь нане
сенных слоев бетона не оставалось и следа.

Интересно отметить, что американская 
фирма Мак-ки, проектировавшая доменный 
цех Магнитогорска, не предусмотрела ни-

Фиг. 1* Общий вид части литейного двора с разрушенным железобетоном около спускных 
воронок и чугунных желобов.
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каких мер защиты частей литейного двора, 
подверженных влиянию высоких темпера
тур. В результате этот вопрос прорабаты
вался уже в процессе экснлоатации цеха 
и не может считаться окончательно разре
шенным и на сегодня.

Дело в том, что в вышеописанной обста
новке разрушение бетона является равно
действующей из целого ряда факторов, 
удельное значение которого с точностью 
не установлено.

Таковыми факторами являются:
1. Термические напряжения, возникаю

щие в бетоне под влиянием весьма высоких 
(до 1000° и больше) и притом быстро сменяю
щихся температур.

2. Чередующаяся конденсация, замора
живание и выпаривание влаги заключен
ной в бетоне.

3. Химическое и минералогическое пе
рерождение компонентов бетона (декарбо
низация известняков, тридимитизацияквар- 
ца ит. д.) под влиянием высокой темпера
туры.

4. Прямое действие газов выделяемых 
шлаками на бетон и особенно арматуру.

Анализируя эти факторы, можно прийти 
к заключению, что, предупреждая явле
ние перегрева конструкций, мы одновре
менно ликвидируем большинство этих 
нежелательных явлений. Отсюда первым 
напрашивающимся мероприятием является 
111М1ии|Щ||1ии|||ни1г.м11птптлгг11:*гп11Пт.ггя-пгг.'П-~ ~гп.~..ГГ1:1',.1111 и.: |.1лг пи 

защита и теплоизоляция наиболее угро
жаемых конструкций.

Вторым — можно наметить такой под
бор материалов, при котором была бы обес
печена достаточная огнеупорность соста
вляющих их компонентов.

Практически это складывается в следую
щие мероприятия:

1. Применение более огнеупорных со
ставов бетона, а именно: замена обыкно
венного портланд-цемента пуццолановым 
портланд-цементом, как термически более 
устойчивым, внимательный выбор запол
нителей бетона. Наилучшим из последних 
следует признать доменный шлак, т. к. 
он не только прекрасно переносит нагрев 
до 1200°, но и обладает коэфициентом 
расширения, близким к таковому же пуц- 
цоланового портланд-цемента.

2. Особое устройство железобетонного по
толка перекрытия, указанное на фиг. 4, 
в котором бетон защищен от действия высо
кой температуры, последовательно: чугун
ной плитой, подвешенной на особых стерж
нях, асбестовой прокладкой, и наконец, 
рядом огнеупорного кирпича уложенного 
плашмя.

3. Облицовка вертикальных поверхно
стей (стены, колонны) огнеупорным кир
пичей на огнеупорном растворе с добавле
нием — 3 проц, цемента и прокладкой меж
ду кирпичами арматурной сетки.

Кроме этих, более или менее испытан
ных на опыте, методов защиты прорабаты
вается в центральной лаборатории Магни-

Фиг. 3 Чугунная броня на железобе
тонной колонне, образовавшаяся от па
дения на поверхность колонны брызг 
расплавленного металла.
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тогорского комбината такой состав изоля
ции, который бы позволял получить в од
ном слое все необходимые для защиты 
бетона свойства. С этой целью подбирается 
масса состоящая из смеси цемента, ша
мотного порошка, молотого асбеста и жид
кого стекла. Масса эта укладывается ров
ным слоем на опалубку до начала бетони
рования и впоследствии, сцепляясь с бе
тоном, должна ему дать необходимую за
щиту от действия лучистого тепла и газов 
расплавленного шлака.

Г. Магнитогорск.

| НА СТРОЙКАХ УРАЛА 

И СИБИРИ

СВЕРДЛОВСК
Выбрана площадка для строительства 

центрального бетонного завода производитель
ностью 50 тысяч кубометров готового бетона 
в год. Завод будет выстроен в южной части 
озера Шарташ. Участок передан Горсоветом 
Востокосоюзстрою.

МАГНИТОГОРСК
-о- Завод крупных блоков остановлен на ре
конструкцию. Механизируется ряд трудоем
ких процессов, до сих пор производившихся 
вручную, более рационально расстанавли
ваются агрегаты. После реконструкции Маг
нитогорский завод крупных блоков будет 
выпускать ежедневно более 500 штук крупно
блочных строительных деталей. Этой мощ
ности достаточно (при 10-месячной работе за
вода) для того, чтобы обеспечить полностью 
деталями постройки квартала крупноблочных 
жилых домов.

ЧЕЛЯБИНСК
Закончена разработка нового технического 

проекта Челябинской теплоэлектроцентрали. 
Это будет вторая в Союзе теплоэлектроцент
раль, на которой устанавливаются прямоточ
ные котлы системы профессора Рамзина, с дав
лением 140 атмосфер и форшальт-турбины. 
Всего на станции, при полной мощности ее, 
будут работать две конденсационных турбины 
по 25 тысяч киловатт, две таких же турбины 
по 50 тысяч киловатт, а также три форшальт- 
турбины по 25 тысяч киловатт.

УРАЛВАГОТ1НОГТРОЙ
Концентрация бетонного хозяйства про

ведена па площадке Вагопостроя. Взамен 
существовавших ранее участковых бетонных 
заводов создан центральный бетонный завод, 
заключающий с каждым участком договора 
на поставку бетона. Завод будет работать в 
три смены. Оборудован он одной бетономешал
кой емкостью в 1000 литров и одной запасной 
бетономе шалкой.

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ
-да- Центральный бетонный завод создан 
на строительстве обогатительной фабрики. 
Пущены первые две бетономешалки общей 
производительностью 97 кубометров в смену.
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