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Речь товарища И. В. Сталина
на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа гор. Москвы 11 декабря 
1937 года в Большом театре

«председательствующий. Слово предоставляется нашему кандидату това- 
рищу Сталину.

Появление на трибуне товарища Сталина встречается 
избирател ями б урей оваций, которая длится в течение 
нескольких минут. Весь зал Большого театра стоя при-

-0 ветствует товарища Сталина. Из зала непрерывно разда
ются возгласы: «Да здравствует великий Сталин, ура!», 
«Творцусамой демократической в мире Советской Кон- 
ституции товарищу Сталину, ура!», «Да здравствует 
вождь угнетенных всего мира товарищ Сталин, ура!»

СТАЛИН. Товарищи, признаться я не имел намерения выступать. Но 
наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня 
сюда, на собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать, какую 
именно речь? Все, что нужно было сказать перед выборами, уже сказано 
и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Боло
това, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных 
товарищей. Что еще можно прибавить к этим речам?

Требуются, говорят, разъяснения по некоторым вопросам избирательной 
кампании. Какие разъяснения, по каким вопросам? Все, что нужно было 
разъяснить, уже разъяснено и переразъяснено в известных обращениях 
партии большевиков, комсомола, Всесоюзного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов, Осоавиахима, Комитета по делам физкультуры. 
Что еще можно прибавить к этим разъяснениям?

Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о 
чем (легкий смех). Возможно, что такая речь позабавила бы публику. 
Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капита
листических странах, но и у нас, в советской стране (смех, аплоди
сменты). Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит 
ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех у нас, большеаи*̂  
ков, как говорится, «от работ полон рот».(Я^ду|^ю,рЧ^;не -стрит;'
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Ясно, что при таких условиях хорошей речи не скажешь.
И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так 

или иначе сказать хотя бы кое-что (шумные аплодисменты).
Прежде всего я хотел бы принести благодарность (аплодисменты) 

избирателям за доверие, которое они оказали (аплодисменты).
Меня выставили кандидатом в депутаты и избирательная комиссия Ста

линского округа советской столицы зарегистрировала меня как кандидата 
в депутаты. Это, товарищи, большое доверие. Разрешите принести вам 
глубокую большевистскую благодарность за то доверие, которое вы оказали 
партии большевиков, членом которой я состою и лично мне, как предста
вителю этой партии (шумные аплодисменты).

Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, возлагает на меня но
вые, дополнительные обязанности и, стало-быть, новую, дополнительную 
ответственность. Что же, у нас, у большевиков, не принято отказывать
ся от ответственности. Я ее принимаю с охотой (бурные продолжи
тельные аплодисменты).

Со своей стороны я хотел бы заверить вас. товарищи, что вы можете 
смело положиться на товарища Сталина (бурная, долго несмолка
ющая овация. Возглас из зала: «А мы все за товарищем 
Сталиным!»). Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет 
выполнить свой долг перед народом (аплодисменты), перед рабочим 
классом (аплодисменты), перед крестьянством (аплодисменты), 
перед интеллигенцией (аплодисменты).

Далее, я хотел бы, товарищи, поздравить вас с наступающим всенарод
ным праздником, с днем выборов в Верховный Совет Советского Союза 
(шумные аплодисменты). Предстоящие выборы это не просто вы
боры, товарищи. Это действительно всенародный праздник наших рабочих, 
наших крестьян, нашей интеллигенции (бурные аплодисменты). 
Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действи
тельно демократических выборов, никогда! История не знает другого та
кого примера (аплодисменты). Дело идет не о том, что у нас будут 
выборы всеобщие, равные, тайные и прямые, хотя уже это само по себе 
имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут 
проведены у нас как наиболее свободные выббры и наиболее демократичес
кие в сравнении с выборами любой другой страны в мире.

Всеобщие выборы проходят и имеют место и в некоторых капитали
стических странах, так называемых, демократических. Но в какой обста
новке там проходят выборы? В обстановке классовых столкновений, в об
становке классовой вражды, в обстановке давления на избирателей со сто
роны капиталистов, помещиков, банкиров и прочих акул капитализма. 
Нельзя назвать такие выборы, даже если они всеобщие, равные, тайные и 
прямые, вполне свободными и вполне демократическими выборами.

У нас, в нашей стране, наоборот, выборы проходят в совершенно дру
гой обстановке. У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало-быть, и 
нет давления со стороны имущих классов на неимущих. У нас выборы 
проходят в обстановке сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, 
в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной 
дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплоа- 
тации и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы исказить 
его волю.
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Вот почему наши выборы являются единственными действительно сво
бодными и действительно демократическими во всем мире (шумные 
аплодисменты).

Такие свободные и действительно демократические выборы могли возни
кнуть только на почве торжества социалистических порядков, только на 
базе того, что у нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт, 
в повседневный быт народа. Лет 10 тому назад можно было бы дискути
ровать о том, можно ли*у  нас строить социализм или нет. Теперь это уже 
не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жиз
ни, вопрос быта, который пронизывает всю жизнь народа. На наших фа
бриках и заводах работают без капиталистов. Руководят работой люди из 
народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях 
работают труженики земли без помещиков, без кулаков. Руководят рабо
той люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту, это и 
называется у нас свободной, социалистической жизнью.

Вот на этой базе и возникли у нас новые, действительно свободные и 
действительно демократические выборы, выборы, примера которым нет в 
истории человечества.

Как же после этого не поздравить вас с днем всенародного торжества, 
с днем выборов в Верховный Совет Советского Союза! (Бурная ова
ция всего зала).

Дальше я хотел бы, товарищи, дать вам совет, совет кандидата в де
путаты своим избирателям. Если взять капиталистические страны, то там 
между депутатами и избирателями существуют некоторые своеобразные, я 
бы сказал, довольно странные отношения. Пока идут выборы, депутаты 
заигрывают с избирателями, лебезят перед ними, клянутся в верности, 
дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость депутатов от из
бирателей полная. Как только выборы состоялись и кандидаты преврати
лись в депутатов,—отношения меняются в корне. Вместо зависимости де
путатов от избирателей, получается полная их независимость. На протя
жении 4-х или 5-ти лет, т. е. вплоть до новых выборов, депутат чув
ствует себя совершенно свободным, независимым от народа, от своих из
бирателей. Он может перейти из одного лагеря в другой, он может свер
нуть с правильной дороги на неправильную, он может даже запутаться в 
некоторых махинациях не совсем потребного характера, он может кувыр
каться, как ему угодно,—он независим.

Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем случае, 
товарищи. Это обстоятельство учла наша Конституция и она провела за
кон, в силу которого избиратели имеют право досрочно отозвать своих 
депутатов, если они начинают финтить, если они свертывают с дороги, 
если они забывают о своей зависимости от народа, от избирателей.

Это замечательный закон, товарищи. Депутат должен знать, что он 
слуга народа, его посланец в Верховный Совет и он должен вести себя 
по линии, по которой ему дан наказ народом. Свернул с дороги, избира
тели имеют право потребовать назначения новых выборов, и депутата, 
свернувшего с дороги, они имеют право прокатать на вороных (смех, 
аплодисменты). Это замечательный закон. Мой совет, совет канди
дата в депутаты своим избирателям, помнить об этом праве избирателей,— 
о праве досрочного отзыва депутатов, следить за своими депутатами, 
контролировать их и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги,
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смахнуть их с плеч, потребовать назначения новых выборов. Правитель
ство обязано назначить новые выборы. Мой совет —помнить об этом законе 
и использовать его при случае.

Наконец, еще один совет кандидата в депутаты своим избирателям. 
Чего нужно вообще требовать от своих депутатов, если взять из всех 
возможных требований наиболее элементарные требования?

Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они 
оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались 
до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту поли
тических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными 
и определенными деятелями, как Ленин (аплодисменты), чтобы они 
были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, 
каким был Ленин (аплодисмент ы), чтобы они были свободны от всякой 
паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и 
на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были 
также свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин 
(аплодисменты), чтобы они были также мудры и неторопливы при 
решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин (аплодисменты), 
чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин (аплоди
сменты), чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин 
(аплодисменты).

Можем ли мы сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно 
такого рода деятелями? Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на 
свете, всякие бывают деятели на свете. Есть люди, о которых не скажешь, 
кто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, то ли мужественен, то ли 
трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть 
такие люди и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. 
Сами знаете, товарищи, семья не без урода (смех, аплодисменты). 
О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее 
политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого не
определенного, неоформленного типа довольно метко сказал великий русский 
писатель Гоголь: «Люди, говорит, неопределенные, ни то, ни се, не 
поймешь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан» (смех, 
аплодисменты). О таких неопределенных людях и деятелях также 
довольно метко говорится у нас в народе: «так себе человек — ни рыба, 
ни мясо» (общий смех, аплодисме н ты), «ни богу свечка, ни чорту 
кочерга» (общий смех, аплодисменты).

Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депу
таты (я очень извиняюсь перед ними, конечно) и среди наших деятелей 
не имеется людей, которые напоминают скорее всего политических обыва
телей, которые напоминают по своему характеру, по своей физиономии 
людей такого типа, о которых говорится в народе: «ни богу свечка, ни 
чорту кочерга» (смех, аплодисменты).

Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систематически на своих депу
татов, чтобы им внушали, что они должны иметь перед собой великий 
образ великого Ленина и подражать Ленину во всем (аплодисменты).

Функции избирателей не кончаются выборами. Они продолжаются на 
весь период существования Верховного Совета данного созыва. Я уже говорил 
о законе, дающем право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, 
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если они сворачивают с правильной дороги. Стало быть, обязанность и 
право избирателей состоят в том, чтобы они все время держали под контро
лем своих депутатов и чтобы они внушали им — ни в коем случае не 
спускаться до уровня политических обывателей, чтобы они—избиратели 
внушали своим депутатам — быть такими, каким был великий Ленин (ап
лодисменты).

Таков, товарищи, мой второй совет вам, совет кандидата в депутаты, 
своим избирателям. (Бурные, долго несмолкающие аплодис
менты, переходящие в овацию. Все встают и обращают 
свои взоры в правительственную ложу, куда проходит 
товарищСталин.Раздаютсявозгласы:«ВеликомуСталину, 
ура!», «Товарищу Сталину, ура!»,«Да здравствует това
рищ С та л и н, у р а!», «Да здравствует первый ленинец- 
кандидат в депутаты Совета Союза—товарищ Сталин! 
Ура!)».

Сообщение
Центральной избирательной комиссии о количестве 
избирателей, голосовавших за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных на выборах в 
Верховный Совет СССР 12 декабря 1937 года

В течение 15 и 16 декабря 1937 года в Центральную избирательную комиссию 
поступили данные от ряда отдаленных избирательных участков, от поездов и 

пароходов в пути, от которых до сих пор не было полных сведений. В связи с 
этим количество избирателей по СССР окончательно определилось в 94.138.159 
человек (на 498.681 чел. больше, чем было объявлено 15 декабря), равно как уве
личилось количество принимавших участие в голосовании до 91.113.153 человек (на 
793.807 чел. сравнительно с тем, что было объявлено 15 декабря), что составляет 
96,8 проц, к числу избирателей.

Получение указанных данных дало Центральной избирательной комиссии воз
можность подъитожить количество голосов, поданных по всем округам за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Союза за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало 89.844.271 человек, что составляет 98,6 
проц, всего числа участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, признанных недействительными на основании ст. 90 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР», оказалось 636.808. Бюллетеней, в которых 
зачеркнуты фамилии кандидатов, — 632.074.

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Национальностей от союз
ных республик за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 
89.063.169 человек, что составляет 97,8 проц, всего числа участвовавших в голосо
вании. Бюллетеней, признанных недействительными на основании ст. 90 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР», оказалось 1.487.582. Бюллетеней, в которых 
зачеркнуты фамилии кандидатов, — 562.402.

По отдельным союзным республикам итоги выборов в Совет Союза и в Совет 
Национальностей (от союзных республик) даются в следующей таблице:



I
Наименование союзной

республики

Число 
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Участвовало

в голосовании
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коммунистов и беспартийных
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цифрах

В %
 к 

чи
сл

у 
। го

ло
со

ва
в.

 -

! РСФСР ................................. 60571292 58623335 96,8 57687755 98,4 57142882 97,5

' Украинская ССР............... 17539876 17156273 97,8 1§980303 99,0 16799399 97,9

Белорусская ССР ............... 3007342 2929666 97,4 2892815 98,7 2884244 98,4

Азербайджанская ССР . . 1648877 1577117 95,6 1564183 99,2 1555523 98,6

Грузинская ССР............... 1940547 1866189 .96,2 1849932 99,1 1847367 99,0

Армянская ССР.................. 620220 596675 96,2 592146 99.2 592682 99,3

Туркменская ССР............... 691925 651962 94,2 647345 99,3 644329 98,3

Узбекская ССР.................. 3548441 3319216 93,5 3286897 99,0 3274473 98,6

Таджикская ССР............... 774864 738099 95,3 728656 98,7 726064 98,4

Казахская ССР................... 2995367 2901072 96,9 2882844 99,4 2862726 98,7

Киргизская ССР............... 799408 753549 94,3 731395 97,1 733480 97,3

Итого по СССР . . 94138159 91113153 96,8 89844271 * 98,6 89063169
А

97,8

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Национальностей от авто
номных республик, автономных областей и национальных округов число избирателей 
составляет 10.353.188 человек. В голосовании приняли участие 9.954.133 человека, 
то-есть 96,2 проц. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало в 
этих округах 9.757.435 человек, то-есть 98,0 проц, всего числа участвовавших в 
голосовании. Бюллетеней, признанных недействительными на основании ст. 90 «По
ложения о выборах в Верховный Совет СССР», оказалось 61.784. Бюллетеней, в 
которых зачеркнуты фамилии кандидатов, — 134.914.

Центральная избирательная комиссия 
по выборам в Верховный Совет СССР.
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Великие исторические даты
Две знаменательнейших даты отмечала 

вся советская страна, все передовое 
человечество — двадцатую годовщину ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции в СССР и день выборов в Вер
ховный Совет СССР—12 декабря.

Трудящиеся страны победившего социа
лизма, миллионы зарубежных друзей Стра
ны советов подводили итоги блестящим 
победам славного двадцатилетия, открыв
шего новую эру в истории человечества.

Величайшие и глубочайшие сдвиги 
произошли за это время в нашей стране. 
В царские годы, в период владычества 
буржуазных временщиков — слуг капи
тализма из Временного правительства, 
Россия была слабым государством, стра
давшим под страшным гнетом ее прави
телей - палачей, страною, находящейся в 
постоянной зависимости от иностранного 
капитала.

Советская Россия — страна замечатель
ного расцвета. Руками народа — подлин
ного хозяина великой державы — умно
жаются богатства, накопляются гигант
ские ценности и материальные и культур
ные. Из отсталого захолустья, из провин
циальной «расеи» — наша страна превра
тилась, под руководством партии Лени
на— Сталина, под водительством вели
чайших стратегов социалистической рево
люции — Ленина и Сталина в страну 
победившего социализма.

Трудящиеся Страны советов создали за 
годы сталинских пятилеток социалисти
ческую индустрию. Наша страна встала 
в ряды государств высоко-развитой про
мышленности. Наши успехи в выпуске 
промышленной продукции грандиозны. 
СССР принадлежит первое место в Европе 
и второе место в мире по промышленной 
продукции. В СССР создано социалисти
ческое сельское хозяйство, являющееся 
самым крупным в мире. В СССР навсегда 
уничтожен гнет класса эксплоататоров. 
Из нашей страны навсегда изгнаны ни
щета, голод, безработица.

Строители Востока были и остаются 
активными созидателями новых и новых 
богатств социалистической индустрии. 
Они воздвигали корпуса таких гигантов — 
богатырей промышленности как Магнито
горский, Березниковский, Челябинский 
тракторный, Уральский вагоностроитель
ный,Первоуральский трубный, Уральский 
машиностроительный и другие заводы.

Велик разворот новой стройки в 
1938 году!

На лесах этой беспримерной в мировой 
истории стройки работают люди, чьи 
имена славятся по всей советской стране.

За годы великого двадцатилетия в Стра
не советов воспитываются люди социали
стического общества, новые люди, чьи^ 
дела поражают мир, чьи победы ярки и 
прекрасны, чья жизнь отДана целиком 
служению делу коммунизма.

Среди этих людей— составляющих глав
ное и драгоценнейшее из всех богатств 
Страны советов — мы находим представи
телей самых разнообразных профессий. 
Среди этих людей — блестящие мастера 
социалистической техники, социалисти
ческих темпов. Среди этих людей — знат
ные стахановцы промышленности, строек, 
сельского хозяйства. Сколько превосход
ных строителей выросло за эти годы йа 
одних стройках Востока СССР!

Грандиозным всенародным праздником 
явился исторический день 12 декабря —- 
день выборов в Верховный Совет СССР.

Итоги выборов Верховного Совета СССР, 
вся подготовка к выборам, сопровождав
шаяся огромным подъемом, величайшим 
всенародным воодушевлением — показали 
какой беспредельной любовью, каким 
высоким доверием пользуется в массах 
трудящихся нашей страны партия Лени
на — Сталина, советское правительство, 
руководители партии и правительства.

Блестящий успех на выборах блока- 
коммунистов и беспартийных показал еще 
раз монолитное и могучее единство сво
бодного и счастливого советского народа, 
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объединенного великим чувством любви 
к своей Родине, проникнутого готовно
стью защищать ее от любого посягатель
ства интервентской сволочи.

Блестящий успех самых демократиче
ских в мире выборов показал еще раз 
неоспоримые преимущества, какими обла
дает государственный строй страны социа
лизма, дающий возможность широким 
народным массам, выразить свою подлин
ную волю — послать в верховный орган 
управления государством самых достой
ных, самых испытанных, самых стойких 
сынов Родины.

Блестящий успех блока коммунистов 
и беспартийных на выборах в Верховный 
Совет СССР показал еще раз, как велика 
готовность всего монолитного, объединив
шегося вокруг партии Ленина — Сталина, 
советского народа, бороться с вражьей 
нечистью, с фашистской агентурой — гнус
ными бандами троцкистско-зйновьевско- 
бухаринско-рыковских и иных шпионов.

Миллионы честных советских людей 
встают в ряды добровольцев славного 
НКВД, чей двадцатилетний юбилей пра
здновала вся страна. Миллионы зорких 
глаз советских патриотов сумеют раз
глядеть врага в любой норе, куда он бы 
ни спрятался, сумеют разоблачить и унич
тожить вражью нечисть.

Итоги выборов в Верховный Совет СССР 
показали еще раз миру, как несокрушимы 
сила и могущество страны социализма, 
которую ведет к победам партия больше
виков, горячо любимая всем 170-миллион
ным народом, руководимая вождем наро
дов — родным и близким для трудящихся 
всей страны—товарищем Сталиным.

С мыслями о Сталине, о том, кто ведет 
от победы к победе великий народ — шли 
к избирательным урнам граждане Страны 
советов.

Великий Сталин — первый депутат, выд
винутый в Верховный Совет всем наро
дом выступил перед избирателями Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы 
с замечательной речью. \

Великий вождь народов призвал трудя
щихся страны социализма широко осу

ществлять свое демократическое право — 
право контроля над дёятельностью депу
татов. Товарищ Сталин глубоко и четко 
определил те требования, какие предъяв
ляются к избранникам народа страны 
социализма.

Незабываемы эти слова великого вождя, 
обращенные к народу и к избранникам 
его.

Товарищ Сталин сказал:
— «Избиратели, народ должны тре

бовать от своих депутатов, чтобы они 
оставались на высоте своих задач, чтобы-"*  
они в своей работе не спускались до уров
ня политических обывателей, чтобы они 
оставались на посту политических дея
телей ленинского типа, чтобы они были 
такими же ясными и определенными 
деятелями, как Ленин, чтобы они были 
такими же бесстрашными в бою и бес
пощадными к врагам народа, каким был 
Ленин, чтобы они были свободны от 
всякой паники, от всякого подобия пани
ки, когда дело начинает осложняться и 
на горизонте вырисовывается какая-ни
будь опасность, чтобы они были также 
свободны от всякого подобия паники, 
как был свободен Ленин, чтобы они были 
также мудры и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна всесторон- . 
няя ориентация и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Ленин, 
чтобы они были также правдивы и честны, 
каким был Ленин, чтобы они также 
любили свой народ, как любил его 
Ленин».

Великий Сталинский наказ будет поло
жен в основу работы депутатов Верхов
ного органа власти самой демократиче
ской в мире страны — Верховного Совета 
СССР.

Великий народ будет, вместе с избран
никами своими, умножать богатства своей 
страны, крепить ее мощь, укреплять ее 
обороноспособность.

Великий народ, объединившийся вокруг 
партии Ленина—Сталина, раздавит, пре
вратит в порошок любого врага, который 
посмеет посягнуть на границы его родины!
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План роста могущества страны 
и благосостояния масс
Сегодня мы' публикуем постановление 

правительства о программе производ
ства промышленности и о работе желез
ных дорог на 1938 год и на первый квар
тал 1938 года. Это — документ, полити
ческую важность и народно-хозяйствен
ное значение которого трудно переоце
нить. Это — документ, который с исклю
чительной убедительностью демонстри
рует перед всем миром преимущество со
циалистической системы хозяйства, не 
знающей кризисов, экономических потря
сений.

В Сталинской Конституции — неруши
мом законе социалистической жизни — за
писано, что «хозяйственная жизнь СССР 
определяется и направляется государ
ственным народно-хозяйственным пла
ном в интересах увеличения обществен
ного богатства, неуклонного подъема ма
териального и культурного уровня трудя
щихся, укрепления независимости СССР 
и усиления его обороноспособности».

В постановлении советского правитель
ства, которое мы сегодня печатаем, про
сто и сжато изложена грандиозная про
грамма дальнейшего поступательного дви
жения нашей индустрии. Уже в 1936 
году промышленность СССР вышла по 
валовой продукции на первое место в 
Европе и второе место в мире. План 
промышленного производства в первом 
году третьей сталинской пятилетки пре
дусматривает прирост промышленной про
дукции на 15,3 процента против теку
щего года. Большевистское осуществле
ние этого плана даст колоссальное уве
личение общественного богатства нашей 
родины, сделает ее еще более могуще
ственной индустриальной державой, еще 
более укрепит оборонную мощь Совет
ского Союза и обеспечит новый подъем 
материального благополучия всех трудя
щихся.

15,3 процента прироста промышленной 
продукции в СССР в предстоящем году 
и неумолимо надвигающийся новый эко
номический кризис в странах капитала,— 
какой яркий контраст, лишний раз 
показывающий, что в соревновании двух 
систем — социалистической и капитали
стической— победа на стороне первой, 
неизбежная гибель — удел второй.

В программе работ промышленности 
на 1938 год нашла свое полное отраже

ние неустанная забота партии Ленина— 
Сталина^ и советского правительства о 
дальнейшем, непрерывном подъеме мате
риального благополучия трудящихся масс 
и наиболее полном удовлетворении ра
стущего спроса населения на товары ши
рокого потребления. Во-первых, для всех 
занятых в промышленности и на транс
порте рабочих, как и в предыдущие годы, 
предусматривается дальнейшее повыше
ние заработной платы. По отдельным нар
коматам оно достигает 10 процентов по 
сравнению с зарплатой текущего года. 
Во-вторых,— и это характерная особен
ность плана 1938 года,— резко увеличи
вается производство товаров наркоматами 
легкой и пищевой промышленности, про
дукция которых идет населению. План 
Наркомата легкой промышленности Со
юза в 1937 году в суммовом выражении 
составлял 15,75 миллиардов, в 1938 году 
запланировано выпустить по этому же 
наркомату товаров на 16,520 миллионов 
рублей. Это — еще десятки миллионов 
метров шерстяных и хлопчатобумажных 
тканей, это — еще миллионы пар обуви, 
это — еще сотни тысяч костюмов и так 
далее.

Также очень значительным будет при
рост продукции по Наркомпищепрому — 
вместо 12,8 миллиардов в текущем году 
14.000 миллионов в 1938 году. Сталин
ский Центральный Комитет партии и со
ветское правительство делают все для 
того, чтобы обеспечить трудящимся на
шей родины зажиточную, культурную, 
счастливую жизнь.

В то же время за рубежами СССР, в 
странах, где господстгуют капиталисты, 
десятки миллионов безработных и полу
безработных людей обречены на нищету 
и голод. За последние два месяца в Со
единенных Штатах Америки, в связи с 
сокращением производства, выброшены 
на улицу сотни тысяч рабочих.

Сегодня главное соревнование страны 
социализма с капиталистическими стра
нами идет в хозяйственной области. Глав
ным мерилом в этом соревновании являет
ся производительность труда. Несмотря 
на величайшие успехи нашего народного 
хозяйства, мы в области производитель
ности труда еще отстаем от передовых 
по технике капиталистических стран. 
План промышленного производства в пер
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вом году третьей сталинской пятилетки 
предусматривает рост производительности 
труда во всех отраслях нашей индустрии. 
Так, по тяжелой промышленности годо
вая выработка на одного рабочего уста
новлена в 14.283 руб., или 114,4 проц, 
к ожидаемому уровню производительно
сти в 1937 году. Нет сомнения, что но
вый подъем стахановского движения, со
путствующий по всей стране подготовке 
к выборам в Верховный Совет СССР, таит 
в себе полную возможность далеко пере
крыть тот уровень производительности 
труда, который запланирован на 1938 
год.

...Рабочий класс хочет встретить и 
встречает выборы в Верховный Совет СССР 
массовым повышением производитель
ности труда. Это ли не залог того, что 
при правильном руководстве и помощи со 
стороны хозяйственников, партийных и 
профсоюзных организаций, стахановцы и 
ударники покажут в 1938 году блестя
щие образцы социалистического труда!

Правительство осудило, как неправиль
ную и ведущую к дезорганизации про
изводства, практику составления для за
водов и фабрик так называемых «опера
тивных планов», превышающих обычно 
планы, установленные на основе прави
тельственных заданий. Ведь это же факт, 
что до сих пор чуть ли не большинство 
главков, трестов позволяли себе в целях 
всяческих страховок устанавливать для 
своих предприятий производственные пла
ны, превышающие правительственные за
дания. Это явление недопустимое, это — 
антигосударственное дело! Ибо такое, с 
позволения сказать, «оперативное плани
рование» нарушает большевистский по
рядок в нашей промышленности, сры
вает подлинное государственное плани
рование, не дает возможности маневриро
вать сырьевыми и финансовыми ресур
сами, оборудованием и т. д. Оно на- 
руку только троцкистко-бухаринским 
шпионам и иным вредителям.

Совнарком Союза запретил также уве
личивать установленные правительством 
планы за счет добавления к ним зада
ний на выпуск недовыполненной за пре
дыдущее время промышленной продук
ции. Это удар по тем хозяйственникам, 
которые до сих пор не понимают, что в 
социалистическом народном хозяйстве 
каждая отрасль промышленности, каж
дый завод, каждый цех должны работать 
равномерно, бесперебойно, без колеба
ний и штурмовщины. Надо, наконец, ус
воить, что по-социалистически работает 
только тот завод, который из декады в 
декаду, из месяца в месяц, из квартала 
в квартал выполняет государственный 
план, который дает хорошей продукции 
не меньше, а больше, чем такой же за
вод за пределами Советского Союза.

Программа промышленного производ
ства на 1938 год, как и план работы на
шей индустрии в первом квартале буду
щего года, утверждены и опубликованы 
заблаговременно. До начала первого года 
третьей сталинской пятилетки еще целый 
месяц. Времени более чем достаточно, 
чтобы хорошо подготовиться каждому 
наркомату, каждому главку, каждому 
предприятию. Беспощадное выкорчевыва
ние остатков вредительских элементов 
является непременным условием новых 
успехов во всех отраслях социалистиче
ской экономики.

«Звание хозяйственника в наших усло
виях является высоким званием»,— ска
зал товарищ Сталин. Народ оказывает 
каждому хозяйственнику высокую честь 
и доверие. Доверие народа надо оправ
дать, оправдать большевистскими делами. 
Успешного завершения государственного 
плана текущего года и блестящей подго
товки к осуществлению программы про
мышленного производства в 1938 году — 
вот чего ждет советский народ от наших 
хозяйственников, вот чего ждут от них 
Сталинский Центральный Комитет и со
ветское правительство.

И» передовой«Правды».
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О программе производства про
мышленности и о работе желез
ных дорог на 1938 год и на 
первый квартал 1938 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Цсходя из достигнутого в течение 1937 года роста промышленности и транспорта и в целях даль
нейшего подъема народного хозяйства, укрепления обороноспособности страны и удовлетворе

ния растущего спроса трудящихся на товары широкого потребления, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

I. По плану на 1988 год
1. Утвердить на 1938 год план промышленного производства по общесоюзным и союзно-респуб

ликанским промышленным наркоматам, по республиканским наркоматам местной промышлен
ности и Комитету Заготовок при СНК СССР в размере 84,3 млрд, рублей (в неизменных ценах 
1926/1927 года), что составляет рост по сравнению с 1937 годом на 15,3 проц., в том числе:

По тяжелой промышленности (НКТП, Наркоммаш и НКОП) . . . 43,90 млрд. руб.
По Наркомлегпрому.................................  16,52 млрд. руб.
По Наркомпищепрому..................................................................................14,00 млрд. руб.
По Наркомлесу....................................................   3,84 млрд. руб.
По Наркомместпромам союзных республик......................................... 3,84 млрд. руб.
По Комитету Заготовок при СНК СССР............................................ 2,20 млрд. руб.

2. Установить следующее задание по производительности труда и заработной плате на 1938 г.: 
По тяжелой промышленности (НКТП, Наркоммаш, НКОП) установить годовую выработку 

на одного рабочего в 14.283 руб., или 114,4 проц., к ожидаемому выполнению 1937 г., и средне
годовую зарплату рабочего в 3.707 руб, или 110.1 проц, к ожидаемому выполнению 1937 года:

По промышленности Наркомлегпрома установить годовую выработку на одного рабочего в 
11.537 руб., или 111 проц, к ожидаемому выполнению 1937 г., и среднегодовую зарплату рабоче
го в 2.593 руб., или 110 проц, к ожидаемому выполнению 1937 г.;

По промышленности Наркомпищепрома установить годовую выработку на одного рабочего 
в 17.170 руб., или 111 проц, к ожидаемому выполнению 1937 г., и среднегодовую зарплату рабо
чего в 2.604 руб., или 108 проц., к ожидаемому выполнению 1937 г.;

По Наркомлесу (фабрично-заводская промышленность) установить годовую выработку на 
одного рабочего в 10.255 руб., или 113 проц, к ожидаемому выполнению 1937 г., и среднегодовую 
зарплату рабочего в 2.589 руб., или 109 проц, к ожидаемому выполнению 1937 года.

3. Установить следующее задание по снижению себестоимости промышленной продукции
(в процентах к среднегодовому уровню 1937 года):

По промышленности Наркомтяжпрома.......................•....................................3,4 проЦ-
По промышленности Наркоммаша........................................................................5,4 »
По промышленности Наркомлегпрома............................................................... 1,9 »
По промышленности Наркомпищепрома ............................................................2,3 »
По Наркомлесу (фабрично-заводская промышленность)..................................3 »

4. Осудить, как неправильную и ведущую к дезорганизации производства, практику соста
вления для производственных предприятий так называемых «оперативных планов», превышающих 
планы, вытекающие из установленных правительством заданий:

Запретить равным образом практику увеличения установленных правительством планов 
промышленности за счет добавления к ним заданий на выпуск недовыполненной за предыдущее 
время промышленной продукции.

Обязать все наркоматы устанавливать для главных управлений и для отдельных предприятий 
промышленности планы, точно соответствующие утвержденным правительством заданиям.

Обязать Госплан СССР проверять правильность квартальных планов, утверждаемых наркома
тами для предприятий.
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5. Обязать все промышленные наркоматы разработать и представить не позднее 25 декабря 
1937 г. в Совет Народных Комиссаров Союза ССР руководящие приказы о производственном пла
не каждого наркомата на 1938 г. В этих приказах дать на основе оценки работы промышленности 
и ее отдельных отраслей в 1937 г. указания по важнейшим вопросам производственного плана 
наркомата и отдельных отраслей промышленности.

6. Установить на 1938 г. среднесуточную погрузку на железнодорожном транспорте в 95 тыс. 
вагонов, а перевозку грузов—в 568 млн. тонн. Выработку на одного работника установить в 398,4 тыс. 
приведенных тн/клм., или 106,5 проц, к ожидаемому выполнению 1937 года, среднюю зарплату 
работника—в 3,590 руб. (с учетом надбавок за выслугу лет), или 105,6 проц, к ожидаемому вы
полнению 1937 года.

II. По плану на 1 квартал 1938 г.
1. Утвердить план производства на I квартал 1938 г. по промышленности общесоюзных и 

союзно-республиканских промышленных наркоматов, по республиканским наркоматам местной 
промышленности и по Комитету Заготовок при СНК СССР (в неизменных ценах 1926/27 г.) в 20,2
млрд, рублей, в том числе:

По тяжелой промышленности (НКТП, Наркоммаш, НКОП)...............10,66 млрд. руб.
По Наркомлегпрому .............................................................................................4,02 млрд, руб-
По Наркомпищепрому.........................................................................................2,90 млрд. руб.
По Наркомлесу.................................................................................................... 1,10 млрд. руб.
По Комитету Заготовок при СНК СССР........................................................ 0,61 млрд. руб.
По НК местпромам союзных республик........................................................0,92 млрд. руб.
2. Установить следующие задания по производительности труда и заработной плате на I кварт.

1938 года:
Выработка 

на одного рабочего 
в рублях

Но тяжелой промышленности (НКТП, Наркоммаш, НКОП) 3465
По промышленности Наркомлегпрома.......................... 2795
По промышленности Наркомпищепрома...................... 3670
По Наркомлесу (фабрично-заводская промышленность) . . 2278

Средняя кварталь
ная заработная 
плата рабочего 

в рублях
917
631
640
622

3. Установить следующие задания по снижению себестоимости промышленной продукции на 
I квартал 1938 года (в процентах к среднегодовому уровню 1937 года).

По промышленности Наркомтяжпрома.................. 1,8
По промышленности Наркоммаша....................................................................  3,5
По промышленности Наркомлегпрома.............................................................................. 0,9
По промышленности Наркомпищепрома.......................................................................... 0,3
По промышленности Наркомлеса (фаб.-зав. промышленность) .................................0,6

4. Установить среднесуточную погрузку на железнодорожном транспорте в I квартале 1938 г. 
89 тыс. вагонов и грузооборот в размере 129,5 млн. тонн.

Установить численность рабочих и служащих на железнодорожном транспорте в 1.275 тыс. 
человек и среднюю квартальную заработную плату в 883 рубля.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль, 29 ноября 1937 года.
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Инженер СуЗботнин М. И.

Бетон
; за
‘ 20 лет

Бетон—основной и важнейший материал 
современного строительства. Гран-

диозный рост строительных работ в на
шей стране сопровождался необычайно 

советская наука о бетоне и железобетоне 
далеко шагнула вперед, выдвинув и раз
работав целый ряд новых методов в тех
нологии бетона и железобетона. Такие 
методы как электропрогрев, пропарива
ние и другие способы зимних строитель
ных работ нигде в мире так широко не 
осуществлены, как у нас. Многочислен
ные наши теоретические работы по же
лезобетону и бетону пользуются за 
границей заслуженной известностью.

Наша наука о бетоне и железобетоне 
быстро расцвела благодаря неустанной 
заботе партии и правительства, всемер
ной помощи государства, организовав
шего широкую сеть исследовательских 
лабораторий на всех крупнейших строи
тельствах и множество полевых лабора
торий. Все это было немыслимо в усло
виях царской России.

Значительно вырос и парк механиз-
мов. В результате широкой индустриали
зации страны, мы имеем теперь крупную
отечественную промышленность строй- 
механизмов. Все это вместе взятое обес-

широким применением бетона и железо
бетона. В царской России за 1913 год
было уложено всего лишь 1,5 миллиона 
кубометров бетона, т. е. столько, сколь- плн 
ко в 1936 году уложено только на одной кбм, 
стройке — на канале Москва — Волга.
',На рисунке 1 показано количество бе
тона в млн. кубических метров, уложен- 
•йрго в Союзе в различные годы. Из при
веденной диаграммы видно, как далеко 

-.вперед шагнуло у нас производство бетон
ных работ. В настоящее время в Совет
ском Союзе укладывается бетона пример
но в десять раз больше, чем в дореволю
ционной России. Разумеется, такое разви
тие бетона и железобетона не могло бази
роваться на том низком техническом уров
не, который характеризовал все строи
тельство царской России. Советский Союз 

Г получил в наследие допотопную строи
тельную технику и кустарные методы 
работ. Основным методом приготовле
ния бетона был ручной. Бетон приме- 

11 нялся преимущественно жесткий, трам
бованный, со значительным расходом це
мента— 350—400 кг. на кубический 
метр. Бетонные работы преимущест
венно были сезонными.

Особые сдвиги в технике железобетона 
произошли у нас в процессе освоения 

> плана великих работ первой пятилетки. 
Грандиозные объемы работ, громадные 
размеры сооружений предопределили 
быстрое развитие техники бетона и же
лезобетона. В настоящее время.щ,аша

печило успешное осуществление громад
ного объема бетонных работ, определяв-
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шего грандиозными планами строитель
ства двух пятилеток.

Советская наука о бетоне и железобе
тоне весьма тесно связана с практикой. 
Поэтому, когда говорится о тех или 
иных достижениях в области практики 
железобетона, этим самым говорится о 
соответствующих достижениях научно - 
исследовательской мысли в области тех
нологии бетона и железобетона.

Наибольшее распространение в совре
менном нашем строительстве получил 
пластичный бетон, почти совсем вытес
нивший ранее применявшийся жест
кий, трамбованный бетон. Исследова
тельские работы и данные практики по
казали, что пластичный бетон по цело
му ряду свойств стоит значительно выше 
жесткого трамбованного и, одновремен
но, является более эффективным в про
изводстве, требуя меньше рабочей силы 
при укладке.

Развитию пластичного бетона у нас 
особенно способствовали крупные работы 
в этой области проф. Беляева, Скрам- 
таева, Штаермана и др. Благодаря этим 
работам выбор составов бетона для лю
бых производственных условий может 
производиться на вполне обоснованной 
научной базе.

Многочисленные экспериментальные 
данные, полученные в наших лаборато
риях и научно-исследовательских инсти
тутах, подтвердили правильность закона 
водоцементного фактора, открытого аме
риканским исследователем Абрамсом, и 
позволили уточнить зависимость механи
ческой прочности бетона от водоцемент
ного фактора для наших условий. Чтобы 
непосредственно на стройке устанавли
вать состав бетона предложен ряд 
методов, из которых непревзойденным 
по своей простоте и удобству является 
метод проф. Скрамтаева (метод попыток), 
принятый техническими условиями Глав- 
стройпрома НКТП.

Организация лабораторного подбора 
бетона на всех стройках и применение 
научного метода проектирования бетона 
обеспечили значительную экономию порт
ланд-цемента на кубометр бетона, ко
торая может быть определена в среднем 
около 20 проц.

Работы по технологии зимнего бетона 
показали полную возможность производ
ства бетонных работ в самых суровых 
зимних условиях. Разработано производ
ство бетонных работ в зимнее время ме
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тодом термоса. Освоены способы ускоре
ния твердения бетона добавками солей, 
пропаривания конструкций в паровой 
рубашке, а также трубами закладывае
мыми в бетон, методы ускорения тверде
ния бетона электропрогревом. Этими ме
тодами произведены и производятся гро
мадные объемы железобетонных работ.

Ликвидация сезонности в строительстве 
имеет, прежде всего, громадное эконо
мическое значение. Более равномерная 
загрузка транспорта, оборудования, мате
риалов, создание постоянных высоко
квалифицированных кадров строитель
ных рабочих — вот основные плюсы 
круглогодичного строительства.

В первый период, примерно до 1930 
года, зимние бетонные работы произво
дились в весьма незначительном объеме. 
Основным методом этих работ в то время 
был бестеплячный метод. Он был? очень 
дорог, требовал большого количества леса 
и, главное, времени.

Наиболее широкое развитие за послед
ние годы получил электропрогрев бето
на. Этим методом проведены громадные 
объемы работ на Тагилстрое, Уралвагоно- 
строе, Макстрое, строительстве автозаво
да имени Сталина, Метрострое, Челябин
ском Станкострое и т. д. В технике 
электропрогрева Советский Союз занял 
ведущее место. Именно у нас разработа
ны и широко внедрены в практику строи
тельных работ методы прогрева стерж
невыми электродами, электродами типа 
струны и т. д. По объему же произве
денных электропрогревом бетонных ра
бот мы бесспорно занимаем первое место 
в мире. На отдельных крупнейших строй
ках объемы бетонных работ, проведен
ных методом электропрогрева, достигают 
следующих размеров;

Уралвагонострой — свыше 15.000 м3.
Тагилстрой 6.500 м3.
Автозавод им. Сталина 2.700 м3 ■
Макеевский завод 12.000 м3.

Электропрогрев в настоящих своих 
формах является наиболее гибким и совер
шенным из всех других способов ускорен
ного твердения бетона. Одинаково эффек
тивным этот способ оказался при сбор
ных и монолитных конструкциях любой 
конфигурации и с любым объемным мо
дулем. Так, этим методом с одинаковым 
успехом прогреваются как массивная 
колонна и балки, имеющие модульповерхг 
ности 6 и ниже, так и тонкие перекры
тия с модулем поверхности, более 20.



Важнейшее положительное свойство 
электропрогрева, равно как и других 
методов тепловой обработки бетона, воз
можность быстрой распалубки и нагруз
ки конструкций после их прогрева. При 
методах прогрева, применяемых в настоя
щее время, бетон конструкций вызревает 
в 48—36 часов и, таким образом, срок 
выдержки до распалубливания и загруз
ки ж.-б конструкций сокращается, по 
сравнению с нормальным способом твер
дения, в несколько раз. Поэтому, уско
ренные методы твердения бетона эффек

тивный в летних условиях, в особенности 
при изготовлении сборных элементов. По
следнее подтверждается практикой ряда 
заводов готовых железобетонных изделий 
(крупнейший в Союзе Павшинский завод, 
завод «Баррикада» и др.).
* * *

Значительные работы проведены на
шими научно-исследовательскими органи
зациями в области технологии новых бето
нов на новых вяжущих и на новых 
заполнителях. Беспрерывно ощущавшнй-

Новая Москва

Дом Совнаркома Союза ССР в Охотном ряду. Фото Олейникова (Союзфото)
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Рио. 2. Диаграмма роста производства 
цемента с 1913 по 1937 год.

ся дефицит цемента определил работы 
ряда институтов и лабораторий в направ
лении замены портланд-цемента други
ми вяжущими. В результате этих работ 
пуццолановые и шлаковые портланд
цементы, известково-шлаковые цементы 
и некоторые другие типы вяжущих по
лучили в строительстве полное право 
гражданства и в настоящее время полу
чают все большее распространение. Уже 
в 1935 году из 38 цементных заводов, 
действовавших тогда в Союзе — 9 выпу
скали пуццолановый портланд - цемент 
и 9—шлако-портланд-цемент.

Исследования и практика показали, 
что эти цементы не уступают по своим 
свойствам в бетоне и железобетоне обыч
ным портланд-цементам, а во многих от
ношениях и превышают их. Так, пуццо
лановые и шлаковые портланд-цементы 
значительно устойчивее против действия 
солевых растворов и являются незаме
нимыми при возведении сооружений, 
подверженных действию природных аг
рессивных вод.
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Пуццолановые и шлаковые портланд
цементы также значительно лучше, чем 
портланд-цементы, переносят тепловую 
обработку (электропрогрев, пропарива
ние). Новые цементы к тому же дешевле, 
так как вводимые добавки (пуццоланы, 
шлаки), не требуют дорогостоющего обжи
га и подвергаются лишь сушке и совмест
ному с портланд-цементным клинкером 
размолу. Введение от 30 до 50 проц, этих 
добавок позволило нашей цементной про
мышленности, при относительно неболь
шом дооборудовании заводов, резко уве
личить свою производительность. В на
стоящее время предполагается перевести 
на производство пуццолановых и шла
ковых портланд-цементов значительное 
число цементных заводов.

Выпуск цемента в Советском Союзе 
возрастает из года в год. На рис. 2 
приведены данные, характеризующие рост 
нашей цементной промышленности.

Из этой диаграммы видно, что наша це
ментная промышленность в 1937 г. даст 
цемента почти в пять раз больше, чем 
выпускала дореволюционная Россия. При 
этом значительно возросло и качество 
цемента.
* * *

Совершенно новой проблемой для на
шей промышленности явилось освоение 
производства и использование в строи
тельстве глиноземистых цементов. В на
стоящее время, благодаря работам наших 
научно-исслед. институтов и, в частности, 
работам Восточного института сооруже
ний (инж. М. Ф. Чебуков) — этот вопрос 
блестяще разрешен. Строительная про
мышленность уже получила и освоила 
первые опытные партии глиноземистого 
цемента из шлаков доменных плавок 
в количестве нескольких тысяч тонн. 
Сейчас на Урале строится крупная по
мольная установка и заканчивается строй
ка завода, который будет выпускать 
глиноземистый цемент методом спека
ния.

Глиноземистые цементы замечательны, 
тем, что на их основе можно получить 
бетон, имеющий значительную прочность 
через весьма непродолжительное время 
(через 24 часа до 400 кг[см*).  глино
земистые цементы весьма экзотермичны 
и позволяют вести бетонные работы в 
самых суровых зимних условиях без 
применения тепловых методов обработки 
бетона. Наоборот в некоторых случаях 
(при больших массивах) может потребо
ваться даже специальное охлаждение бе-



тона во изоежание сильного его само- 
разогрева.

В результате больших исследований, 
проведенных в Советском Союзе, в на
стоящее время разработаны способы полу
чения белого и цветных цементов. Сей
час производство белого цемента уже 
налаживается на одном из портланд- 
цементных заводов (Таузский завод). 
Этот цемент дает возможность стройкам 
производить квалифицированные декора
тивные изделия.

В последние годы у нас стал находить 
значительное применение и кислотоупор
ный цемент, незаменимый в условиях 
работы химической промышленности. Этот 
цемент выпускается Брянским заводом. 
Как показал опыт применения этого вяжу
щего на химических заводах, он является 
весьма стойким материалом и в целом ряде 
случаев может заменить собою свинец и 
другие остро-дефицитные кислотостойкие 
материалы.

Советские институты провели также 
большие работы по изучению коррозии 
бетона. В результате этих работ найдены 
методы предохранения и защиты бетона 
от разрушения агрессивными растворами. 
Именно эти работы дали сильный тол
чок в развитии производства у нас пуц
цолановых и шлаковых портланд-цемен
тов, глиноземистого цемента и других 
новых вяжущих.

Крупнейшие работы строительных ин
ститутов и лабораторий в области теп
лых бетонов создали производство цело
го ассортимента новых строительных ма
териалов, широко применяемых в настоя
щее время. К числу их необходимо, 
прежде всего, отнести бетоны на основе 
легких шлаковых заполнителей (термо
зит, гранулированный шлак и др.). Ши
рокое применение нашли пенобетон, пем
зобетон и другие виды теплых бетонов.
-•= * *

При значительных объемах бетонных 
работ на отдельных объектах, механиза
ция этих работ—изготовление бетона, 
транспорт и укладка, имеет исключи
тельно большое значение. Советская 
строительная практика добилась здесь 
весьма крупных достижений. Бетон на 
крупнейших наших стройках изготов
ляется в настоящее время в бетономешал
ках высокой производительности—емко
стью до 2000 литров (канал Москва — 
Волга, Метрострой и др.). Сконструиро
ваны и уже осваиваются на многих строи
тельствах советские бетононасосы. На ря

де площадок широко практикуется тран
спорт бетона ленточными транспортера
ми. Так, на некоторых объектах канала 
Москва—Волга (шлюзы №№ 1, 2, 5, 7) 
бетон доставлялся от места изготовления 
до места укладки стационарными ленточ
ными транспортерами, без применения 
других дополнительных видов транспорта.

Большие работы проведены в области 
укладки бетона методом вибрации. В на
стоящее время крупнейшие стройки Союза 
в самых широких масштабах применяют 
этот наиболее совершенный способ ук
ладки. Достаточно указать, что около 
70 проц, всего бетона на канале Мос
ква— Волга уложено методом вибрации. 
Советскими конструкторами разработан 
также целый ряд оригинальных типов 
вибраторов. Сейчас эти вибраторы уже 
выпускаются в значительном количестве.

Вибрация при укладке бетона значи
тельно сокращает расход цемента, так 
как позволяет укладывать в конструкции 
более жесткий бетон. Качество бетона при 
этом оказывается неизмеримо более высо
ким, нежели при ручной укладке.
* * *

В последние годы производство бетон
ных работ стало переходить на подлин
но индустриальные рельсы. На крупней
ших стройках бетон готовится уже не на 
разрозненных участковых установках, а 
на крупных централизованных заводах. 
Какое это имеет значение, показывает 
практика крупнейших строек, перешед
ших на систему централизованного из
готовления бетона (Днепрострой, Тагил- 
строй, Свирьстрой, канал Москва — Вол
га и др.). Прежде всего, бетон, изготов
ленный на крупном бетонном заводе, на 
25—40 проц, дешевле бетона, изготов
ленного на небольшой установке. Каче
ство бетона при централизованном изго
товлении значительно выше, так как 
более мощная организация может иметь 
соответствующий штат высококвалифици
рованных специалистов по технологии 
бетона и организовать более тщательный 
технический контроль. Рабочей силы на 
единицу продукции бетонного завода 
затрачивается значительно меньше, чем 
при небольших установках. Наконец, коэ- 
фициент использования оборудования 
на крупном бетонном заводе несоизмери
мо выше.

Дальнейшим крупным шагом в области 
реконструкции строительной техники яв
ляется организация производства готовых 
бетонных и железобетонных конструкций.
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В последние годы развивается строитель
ство этих заводов, на которых при
меняются и наиболее совершенные методы 
обработки бетона: напряженно-армиро
ванный, центрофугированный, прессован
ный, вибрированный бетоны, с одновре
менным применением методов ускорен
ного твердения бетона и т. д.

Применение в строительстве сборного 
железобетона явилось большим достиже
нием нашей строительной техники. В этом 
вопросе мы не имеем конкурентов и обо
гнали все капиталистические страны. 
Подтверждением тому является осуществ
ление в сборном железобетоне крупней
ших и сложнейших промышленных зда
ний, с колоссальной кубатурой на строи
тельстве Уралмашзавода, завода «Шарико
подшипник», Уралвагонострое и многих 
других стройках.

* * *
Несмотря на достигнутые нами громад

ные успехи в технологии бетона, несмотря 
на то, что во многом мы перегнали капи
талистические страны, современная техни
ка бетонного строительства требует даль
нейшего совершенствования. Рентабель
ность заводов готового бетона, высокая 
эффективность применения в строитель
стве готовых железобетонных конструк
ций для всех строителей бесспорны. Од
нако, до настоящего времени эти идеи 
претворяются в практику недостаточно 
быстро. Задача работников стройиндуст

рии— более решительно внедрять в прак
тику строительства центральных, высоко 
оснащенных современной техникой, заво
дов готового бетона и сборных конструк
ций из бетона и железобетона.

На основе опыта работа современных 
механизмов-бетононасосов, торкрет-аппа
ратов, мощных бетономешалок, вибрато
ров и т. д.—должен быть осуществлен 
более широкий их выпуск. Сильно отстала 
и механизация карьерного хозяйства. В 
ближайшее же время надо внести реши
тельный перелом в деле механизации 
карьеров.

Необходимо также широко внедрять в 
практику бетонного хозяйства облагора
живание инертных. Должен быть разре
шен и вопрос организации производства 
специальных легких инертных типа аме
риканского хайдита (поризированного 
гравия).

Наконец, наша цементная промышлен
ность должна будет ликвидировать су
ществующий сейчас разрыв между потреб
ностью в цементе и фактической произво
дительностью существующих цементных 
заводов. Для этого, кроме увеличения 
производства п.-цемента, должно быть 
также налажено производство целого 
ряда новых квалифицированных вяжу
щих, как-то: глиноземистого и шлако
глиноземистого цементов, гидротехничес
кого цемента, имеющего малую экзотер- 
мию и незначительную усадку, кислото
упорного цемента, цветных декоративных 
цементов.
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Инженер Новосельский С. А.

Накануне 
третьей 
пятилетии

годы второй пятилетки мы добились круп
нейших успехов в области строительства. 

Построены десятки сооружений мирового значе
ния, сотни крупных предприятий, проложены 
тысячи километров новых железных и шоссей
ных дорог. В различных концах нашего необъят
ного Союза, в бывших пустынных местах вы
росли новые города с десятками и сотнями ты
сяч жителей. Нет такого города в Союзе, где 
бы не были сооружены за эти годы новые жилые 
кварталы, прекрасные клубы, театры, больницы.

В числе тысяч сооружений, воздвигнутых за 
годы второй пятилетки, имеются такие, которые 
по праву составляют гордость нашей страны. 
Сюда надо отнести канал Москва — Волга, про
тяженностью 128 км- Это сооружение по объему 
работ (136 млн. м*  земляных работ, 3 млн. м? 
бетонных работ, 28 тыс. т металло-конструкций), 
темпам строительства (4 с небольшим года), раз
нообразию объектов, по мощности и количест
ву строительных механизмов (171 экскаватор, 
1400 автомобилей, 200 бетономешалок, сотни па
ровозов и тысячи других механизмов) стоит в 
первых рядах мировых сооружений.

Чрезвычайно большие габариты канала и ог
ромный объем воды для его питания потребова
ли от строителей создания ряда новых конструк
ций, машин и механизмов, не имеющих еще 
прецедентов в строительстве Союза. Насосные 

. станции, например, оборудованы пропеллерными 
насосами, мощность которых равна 25 м- в се
кунду на высоту до 13 м. Шлюзы снабжены сег
ментными металлическими воротами оригиналь
ной конструкции, чрезвычайно просто наполня
ющие шлюзную камеру водой.

’ Среди ряда интереснейших мостов канала вы
деляется четырехпутный арочный железобетон
ный мост, у которого два пути проходят посре
дине между двумя арками и два пути—на кон
солях (по одному с каждой стороны). Проезжая 
часть прикреплена к аркам железобетонными 
подвесками и частично стойками. Мост этот име
ет длину поверху 162 м, отверстие 112 м, вы
соту над уровнем воды 14 м. Арки — пустотелые. 
По своей грузоподъемности, смелости замысла и 
оригинальности конструкций он может быть от
несен к числу лучших мостов мира.

На земляных работах канала впервые в Сою
зе широко применены гидромониторы, с помощью 

которых было намыто ряд дамб и плотина, объе
мом в 400 тыс. кб. метров, перегородившая ко
ренное русло Волги.

Внешнее оформление сооружений канала вы
полнено прекрасно. Строители сумели отобразить 
в нем величие сталинской эпохи и сделать его 
созвучным с другим творением второй пятилет
ки — Московским метрополитеном.

Московский метро неизмеримо превосходит- 
метро капиталистических стран в эксплоатацион- 
ном, строительном и архитектурном отношениях.

Ограничение радиусов на трассе до 125 м, 
уклонов до 3,3 проц, (против 75 м и 4,5 проц. 
Парижского метро), придание платформам стан
ций ширины 8 —15 м и даже 22 л*  и длины 
155 м (против 4 — 5 л по ширине и 90 —110 м 
по длине платформ метро Парижа, Лондона и 
Берлина), расположение станций на .прямой (за 
границей допускаются радиусы 75 л«), оборудо
вание глубоких станций двумя, тремя эскалато
рами (в Лондоне не более одного эскалатора на 
станции) и, наконец, обеспечение прекрасной 
вентиляцией, — вот данные, определяющие вы
сокие эксплоатационные качества Московского 
метро, качества, в которых отражается сталин
ская забота о человеке.

В производстве строительных работ поражают 
прежде всего исключительные темпы, с которы
ми выполнялись обе очереди метро (продолжи
тельность основных работ первой очереди—1 год). 
Мы имеем ряд примеров, когда архитектор че
рез 2 — 4 месяца от начала проектирования мог 
увидать в натуре свое произведение- Размах 
щитовых работ был необычайный — одновременно 
работало до 42 щитов.

Не говоря о грандиозном объеме работ, о тех 
трудностях, с которыми строителям первого со
ветского метро пришлось встретиться в условиях 
подземной Москвы, так как они в основном всем 
известны, отметим только, что мировой опыт 
тоннельного строительства оказался во многих 
случаях нашим строителям недостаточным. Для 
разрешения ряда вопросов им пришлось изы
скивать и создавать совершенно новые методы и 
приемы проходки тоннелем. К таким задачам, с 
успехом разрешенным строителями метро, надо 
отнести следующие:

а) проходка тоннелей под р. Неглинкой щито
вым способом, под сжатым воздухом при обделке 
из бетонных блоков, вопреки скептическим заве
рениям иностранной экспертизы;

б) сооружение трехсводчатого профиля подзем
ных станций размером 32x13 м под 30-метровой 
толщей плывунов;

в) постройка наклонных тоннелей для эскала
торов диаметром 8,5л» через 25-метровую толщу 
плывунов с помощью замораживания;

г) постройка станции им. Маяковского полно
стью из металла в тяжелых геологических и 
гидрогеологических условиях;

д) применение при сооружении наклонных эс
калаторных тоннелей наклонных эжекторов ори
гинальной конструкции;

е) опускание кессонов-тоннелей одновремен
но с четырьмя перегонными щитами, смонтиро
ванными на поверхности, которые впоследствии 
были выпущены для проходки плывунов под 
сжатым воздухом и др.

За архитектурное оформление и отделку 
строители метро получили немало заслужен
ных похвал. Особенно это должно быть отнесено 
ко второй очереди. Для отделки станций 
здесь применен художественный фарфор. Подбор 
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и установка мраморной облицовки станций сде
ланы весьма художественно.

В годы второй пятилетки строители подгото
вились к осуществлению проекта грандиозней
шего сооружения, которому нет равного в мире,— 
проекта Дворца Советов. В 1937 г. уже приступ- 
лено к строительству этого замечательного зда
ния: воздвигнуты железобетонные кольцевые фун
даменты под главные колонны высотной части 
здания, имеющие объем 96 тыс. м3. Несмотря на 
значительные трудности, закладка фундамента 
глубиною 20—21 м в условиях обильных грун
товых вод строителями Дворца успешно выпол
нена. Для защиты от воды здесь были приме
нены битумизационные завесы из двух концен
трических колец. Метод этот до сих пор в Сою
зе не был известен.

Вторая пятилетка обогатила строителей зна
чительным техническим и производственным опы
том. Мы научились передвигать крупные здания, 
строить большевысотные трубы (130 м и выше), 
пользоваться искусственным укреплением грун
тов и материалов (инъекция, битумизация, за
мораживание), давать образцы скоростного строи
тельства, создавать высокопрочные и долговеч
ные конструкции (из нержавеющей стали, из 
бетона на специальных цементах, из центрофу
гированного бетона и т. п.), строить свои авто
страды и т. д.

* * *
Несмотря на огромные достижения за годы 

второй пятилетки, строители имеют еще в своей 
работе и немало крупных недочетов. Задачи, 
поставленные перед строителями партией и пра
вительством, четко сформулированные в поста
новлении от 11 февраля 1936 года, на-сегодня 
остаются все еще невыполненными.

В 1932 году, т. е. при составлении плана вто
рой пятилетки, Госплан Союза ССР указывал, 
что для успешного выполнения намеченной про
граммы необходимо применение новой строитель
ной техники, необходим перевод строительного 
производства на индустриальные рельсы. Инду
стриализация предусматривает такую реконст
рукцию строительства, которая превратит строй- 
производство на площадке в сборку заготовляе
мых заводским путем строительных элементов 
зданий и сооружений.

Для перехода к подлинно индустриальным 
методам работ необходимо изменить не только 
сами методы производства работ, но и конструк
цию здания, базирующуюся на заводские фаб
рикаты, выполняемые из высокоэффективного 
материала. Это и учитывал Госплан, планируя 
на второе пятилетие 269 млн. рублей на созда
ние новых предприятий строительной промыш
ленности. В действительности, программа строи
тельства заводов, производящих новые строи
тельные материалы, отвечающие индустриальной 
стройке, а также строительства заводов, произ
водящих строительные конструкции, не выпол
нена. В частности на Урале” (в Свердловской 
и Челябинской областях) ни одного предприятия, 
которое можно было бы отнести к крупной строи
тельной индустрии, а не к полузаводской или 
полуопытной установке, в 1933—1937 гг. не 
построено.

Надо отметить, что на строительных площад
ках Урала и в трестах придается пока очень 
малое внимание реконструкции строительства- 
Это подтверждает и резолюция актива стаханов
цев, инженерно-технических и административно
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хозяйственных работников строек, спецконтор, 
заводов и аппарата треста Востокосоюзстрой 
(апрель 1937 года) и резолюция Уральской кон
ференции по строительству, созванной Ураль
ским Домом Техники и Свердловским областным 
НИТО строителей в мае 1937 г.

На совещании по строительству в ЦК ВКП(б) 
в декабре 1935 г. т. Хрущев говорил:

«Опыт строительства домов в Москве показы
вает, что земляные работы, кладка фундаментов 
и стен происходит сравнительно быстро. Но 
когда строитель переходит к перекрытиям, пе
регородкам и т. п., темпы стройки сразу замед
ляются. Эти замедленные темпы, которые при
водят к тому, что выстроенные коробки стоят 
неотделанными по два, а иногда и по три года, 
объясняются кустарщиной, характерной для на
шего строительства».

Картину подобной кустарщины не в меньшей, 
а даже большей степени, чем в Москве, можно 
наблюдать повсеместно и в провинции, в част
ности и на Урале.

За последние 2 года, благодаря исключитель
ной настойчивости и энергии тов. Хрущева, 
Москва получила ряд предприятий по производ
ству стройдеталей и по изготовлению отделочных 
стройматериалов (производство сухих штукату
ров, глазурованных керамически плиток, искус
ственного мрамора, строморгаников и т. п.).

На Урале ничего подобного мы пока еще не 
имеем. Несмотря на огромные возможности по
лучения высокоэффективных стройматериалов из 
местного сырья, в особенности материалов для 
стен, уральские строители попрежнему употреб
ляют излюбленный кирпич, кустарно выполняют 
у себя на стройке большинство строительных 
деталей и не имеют никаких отделочных ма
териалов.

Все эти факты говорят о том, что в деле пе
ревода строительства на индустриальные пути 
Урал имеет немного достижений и в третьей 
пятилетке предстоит еще большая работа в этом 
направлении. Враги народа — троцкистско-буха
ринские и иные бандиты, немало навредили в 
этой отрасли, всеми силами стараясь сорвать 
индустриализацию стройки. Троцкистско-буха
ринские агенты, сидевшие в руководящих орга
низациях Свердловской и Челябинской областей, 
всеми силами способствовали тому, чтобы затор
мозить прогресс нашего строительства, затормо
зить развитие Уральской промышленности.

Им не удалось, разумеется, добиться срыва 
наших планов. Жалкие их попытки остановить 
наше движение вперед оказались несостоятель
ными. Сам объем капитальных работ, возросший, 
по сравнению с первой пятилеткой, в 2,65 раза, 
(133,4 млрд, против 50,5 млрд, руб.) говорит за 
себя.

Достижения второй пятилетки в строитель
стве — бесспорны. Вкратце они заключаются в 
следующем:

1. Создание сети подрядных строительных ор
ганизаций.

2. Увеличение количества и номенклатуры 
строительных машин и механизмов.

3. Повышение производительности труда.
4. Некоторое снижение стоимости строитель

ства.
5. Наметившееся улучшение качества работ.
Достижения в строительстве второй пятилетки 

должны рассматриваться только как относитель-
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ные, по сравнению с первой пятилеткой. В абсо
лютной же оценке они еще далеки от совершен
ства. Рассмотрим их вкратце в аспекте второй 
и третьей пятилеток.

Переход на подрядный 
способ работ

Многолетней дискуссии о преимуществе под
рядного способа работ перед хозяйственным в 
феврале 1936 года был положен конец. Однако, 
несмотря на ясное указание партии и правитель
ства, на подрядный способ ведения работ пере
ведено значительно меньшее количество строек, 
чем это требовалось. В таблице 1 мы приводим 
данные по НКТТх, которые являются характер
ными для всего строительства. Только в 1937 
году процент охвата стройработ подрядными ор
ганизациями был выше, чем за годы первой пя
тилетки.

Таблица 1

Годы

Объем моя» 
тажно-стро- 
ительных 

работ
(в млн. руб.)

Выполнено подрядными ’ 
организациями

Млн. руб. Проц.

1930 1615 528 38,8
1931 3000 1045 34,0
1932 4000 1425 35,5
1933 4250 1003 .23,6
1934 4500 1015 22 5
1935 4500 1071 23,8
1936 4750 1557 32,6
1937 4900 2100 42,8
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На Урале до сих пор крупнейшие стройки ве
дутся хозяйственным способом (Уралалюминий, 
Тагилстрой, Средуралмедьстрой, Уралмашино- 
строй, Уралэлектромашина и др.), а подрядные 
организации (в том числе и старейшая на Урале 
подрядная строительная организация НКТП — 
Востокосоюзстрой) загружены различными мел
кими, бесперспективными работами, при том не 
на полную свою мощность. О таких пэдрядных 
организациях, как-Челябинский и Свердловский 
Горстрой, Школстрой, и говорить не приходится: 
они маломощны, не имеют никакого перспектив
ного плана и загружаются случайными работами.

В третьей пятилетке постановление СНК СССР 
п ЦК ВКП(б) в этой части должно быть на 
Урале несомненно выполнено в полном его объе
ме, т. е. чтобы, наподобие Москвы и Ленин
града, ни одна крупная стройка у нас не велась 
.хозяйственным способом.

В свою очередь, для улучшения работы под
рядных строительных организаций, мы считаем 
необходимым осуществить в третьей пятилетке 
следующие мероприятия.

1. Дать им точное территориальное разграни

чение, не допуская извращений, имевших до сих 
пор, когда на Уралвагонострое работали мос
ковские организации (Заводстрой), а уральские — 
в юго-восточной Азии и т. п.

2. Каждой подрядной организации дать пер
спективный план работ (вплоть до пятилетнего).

3. Выделять фонды на материалы, оборудова
ние, транспортные средства и другие материаль
ные ресурсы непосредственно подрядным строи
тельным организациям, а не заказчику.

4. Произвести большую специализацию строй
контор.

5. Создать им надлежащую материальную ба
зу, т. е. полностью укомплектовать потребными 
механизмами, транспортом, построить предприя
тия по изготовлению новых строительных мате
риалов и строительных деталей.

6. Выполнить постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о выделении жилого фонда для по
стоянных строительных кадров во вновь вводи
мых в эксплоатацию домах.

7. Осуществить на практике поощрительные 
методы оплаты труда рабочим и техперсоналу за 
качественные' показатели, досрочное выполнение 

Вторая очередь метро
Перрон станции Киевская 
арбатского радиуса.

Фото Л. Велиюканина
(Союзфото)
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объектов, а также за рационализаторские меро
приятия.

8. Категорически запретить приступать к строи
тельству без надлежаще оформленных заказчи
ком проектов и смет. Запретить также вести 
строительство без проекта организации работ, 
который должен разрабатывать сама подрядная 
организация.

Механизация 
строительных работ

В годы первой пятилетки были достигнуты 
значительные успехи в замене мускульной силы 
машиной в различных строительных операциях. 
Основой плана механизации строительства во 
второй пятилетке была комплексная механиза
ция, т. е. такое сочетание всех механизирован
ных процессов и смежного с ним ручного труда, 
которое приближает строительство к высшей его 
ступени — к индустриализации.

План второй пятилетки намечал доведение 
процента механизации отдельных производствен
ных процессов до следующих пределов: по зем
ляным работам —до 70 проц, (из них экскава
торами — 50 проц, и гидромониторами—20 проц.); 
приготовление бетона — до 95 проц.; дробление 
щебня —• до 90 проц.; добыча камня — до 90 проц.; 
внутрипостроечный горизонтальный транспорт- 
до 80 проц, и т. п.

Такой значительный рост механизации строи
тельных процессов требовал увеличения парка 
механизмов и повышения коэфициента эксплоа- 
тации строительных машин. Так, например, про
тив среднего коэфициента эксплоатации, состав
ляющего в 1932 г. 0,20—0,25, планом намеча
лось следующее повышение:

по экскаваторам............... до 0,65
по бетономешалкам . . . . до 0,50
по камнедробилкам .... до 0,65
по сортировкам...................до 0,65 и т. п.
В итоге второй пятилетки мы смогли значи

тельно повысить вооружение наших строек ме
ханизмами. Оживление в производстве строитель
ных механизмов началось во второй половине 
пятилетки, а именно с 1934 года. Интенсивное 
же производство их — после постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 г.

В 1935 и 1936 гг. нашей промышленностью 
было выпущено около 45 типов новых строитель
ных машин, в том числе экскаваторы различных 
типов, канаво-копатели, скрепера системы «Бек
кер» и «Летурно», землесосы, растворонасосы, 
бетононасосы, фуллер-насосы, авто-бетономе
шалки, краны «деррик», гусеничные, на железно
дорожном ходу, грузоподъемные краны трактор
ные и автомобильные, перегружатели и т. д.*)

На 1937 г. Наркоматом тяжелой промышлен
ности был намечен новый план дальнейшего 
планомерного создания новых типов советских 
строительных машин и освоения их нашей про
мышленностью. Все эти машины, намеченные к 
производству, были разбиты на три категории.

I. Машины, освоенные серийным производством 
в 1935 и 1936 гг., но выпускаемые в недостаточ
ном количестве. Программой 1937 года предпо
лагается выпуск их в количестве около 6500 экз.

II. Машины, выпущенные в 1935 и 1936 гг. и 
требующие той или другой модернизации (около 
в 0 типов машин с общим количеством в 600 эк
земпляров). к Этой категории относятся: 6-тон- 

*) По данным треста «Союзстроймеханизация». 
См. журнал «Строитель» № 1 за 1937 год.

ные краны на гусеничном ходу, 2-тонные на 
тракторах, 3-тонные на автомобильном ходу, 
экскаваторы на гусеничном ходу полноповорот
ные, экскаваторы с двигателями внутреннего 
сгорания или электромотором, экскаваторы на 
гусеничном ходу полноповоротные с двигателя
ми внутреннего сгорания, землесосы с разрых
лителями, гидромуфтами, вакуумными установ
ками, с электромоторами, скреперные установки 
с двигателями внутреннего сгорания, автобетоно
мешалки - развозки с приводом от двигателя 
автомашины, мачтовые подъемники высотой 
50 м и др.

III. Машины, выпущенные в 1936 году в виде 
первых опытных образцов. К ним относятся 
звеньевые транспортеры, скреперы типа «Летур
но», бульдозеры, путеперекладчики для широкой 
колеи, вибрационные площадки.

Все это говорит о том, что план выпуска 
строймеханизмов во второй пятилетке как в 
количественном выражении, так и по номенкла
турному перечню будет очевидно выполнен. Хуже 
обстоит дело с использованием механизмов на 
стройках. В таблице 2 мы приводим коэфициенты 
эксплоатации основных строительных машин и 
механизмов (работавших) по системе Главстрой- 
прома НКТП в 1934, 1935 и 1936 гг.

Таблица 2

Наименование машин 

и механизмов

Средний коэфици
ент эксплоатации

1934 г. 1935 г. 1936 г.

Бетономешалки 0,21 0,21 0,12
Растворомешалки 0,22 0,20 0,15
Гравемойки и сортировки 0,21 0,26 —
Камнед робилки 0,36 0,31 0,22
Экскаваторы 0,31 0,26 0,24
Краны 0,18 — 0,26

Если учесть, что за этот год было использо
вано не более 60 проц, имевшегося парка меха
низмов, то коэфициенты эксплоатации по отно
шению ко всему парку будут значительно ниже.

Фактическая работа механизмов, по сравнению 
с запланированной, т. е. с той продукцией, ко
торую механизмы должны были выполнить по 
нормам НКТП (приказ № 490 —1935 г.) колеб
лется в 1935 г. в пределах от 22 до 53 проц. 
В 1936 году этот процесс значительно возрос 
вплоть до того, что задания по механизации наи
более трудоемких строительных работ по Глав- 
стройпрому НКТП были почти выполнены (см. 
табл. 3).

По данным Главстройпрома коэфициент исполь
зования машин и механизмов в 1936 г., по срав- 
нению с 1935 г., вырос на 40 — 50 проц. Однако 
на большинстве строек наличный парк механиз
мов использован был все же еще плохо.

В 1937 году стройки системы Главстройпрома 
получили дополнительно 600 экскаваторов, 845 
бетономешалок, 750 камнедробилок, 805 кранов 
типа «деррик», механизированный ручной ин
струмент и т. п. Количество намеченных к вы
полнению механизированным способом работ в 
этом году также значительно увеличивается.
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Таблица 3

Виды работ

Выполн. в 1936 г.
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В том числе 
ме.ханизир. 
способом

колич. 1 проц.

Земляные 41500 20600 50 60
Приготовление бе
тона 1038 995 96 60
Приготовление 
раствора 810 700 86 —.
Дробление щебня 469 447 95 65
Мойка и сортиров
ка инертных 600 4 20 70 —
Заготовка и сборка 
металлоконструк
ций 140 91 65

Чтобы выполнить директиву XVII партий
ного съезда о доведении механизации основных 
строительных процессов до 80 проц, и повыше
нии коэфициента эксплоатации механизмов в 
среднем до 0,55 — 0,65 необходимы следующие 
мероприятия:

1. Реконструкция самих методов стройработ, 
т. е. переход на индустриальные методы.

2. Охват механизацией большего количества 
стройпроцессов и в особенности наиболее трудо

емких: карьерные разработки, погрузочные и 
выгрузочные работы и т. п.

3. Увеличение удельного веса в строительстве 
и большей специализации подрядных строитель
ных организаций и тем самым увеличение по
стоянного кадра строителей—механизаторов. Вы
пуск ВТУЗ‘ами новых технических кадров, под
готовленных к механизации строительства.

4. Наличие на каждой стройке технических 
планов механизации стройработ, с точным под
счетом количества работ, подлежащих механиза
ции, и потребного количества механизмов, исхо
дя из максимальной их загрузки.

5. Комплектное снабжение строек механизма
ми трестом «Союзстроймеханизация» в соответст
вии с планом их механизации. Придание тресту 
«Союзстроймехаиизация» права переброски и 
изъятия излишних механизмов стройорганиза- 
ций. Улучшение снабжения строек запасными 
частями и механизмами.

6. Создание передвижных ремонтных мастер
ских, вмонтированных в кузове прицепа к трак
тору или грузовику.

7. Пополнение наличного парка механизмов 
освоенными нашей промышленностью агрегатами, 
а также создание новых типов механизмов.

Производительность труда
Увеличение во второй пятилетке насыщенности 

строек механизмами и некоторое увеличение ко
эфициента их использования, создание на ряде 
строек более совершенных, более культурных 
методов организации стройпроизводства (в ча- 

-стности,введение кое-где диспетчеризации и т. п. , 
зарождение во второй пятилетке стахановского 
движения и быстрый рост его создали возмож
ность значительного повышения йроизводитель- 
ности труда в строительстве.

Вторым пятилетним планом рост производи
тельности труда в строительстве был установлен 
в размере 75 проц.

Исчерпывающих данных о производительности 
труда строителей за вторую пятилетку еще, ко
нечно, нет, но предварительные данные говорят 
о том, что намеченное планом повышение про
изводительности труда в строительстве будет 
выполнено.

Лучшие показатели в этом отношении имеются 
по стройкам НКТП (см. диаграмму, изображен
ную на рис. 1). Несколько хуже по стройкам 
других наркоматов. Так, например, по системе 
Наркомместпрома РСФСР «отдача» составляет 
лишь 29 р. 04 коп. Однако, из материалов, 
приводимых на совещании по строительству в 
ЦК ВКП(б) в декабре 1935 года мы знаем, что 
только в 1935 году, когда стахановское движе
ние едва зародилось, производительность труда в 
строительстве всего народного хозяйства увели
чилась, по сравнению с 1934 годом, на 22 проц. 
По НКТП за этот период производительность 
повысилась на 30 проц. Отсюда мы имеем осно
вание предполагать, что средняя дневная выра
ботка на строительного рабочего всею народно
го хозяйства Союза к концу второй пятилетки 
будет не ниже 35 рублей.

Этот показатель — положительный. Однако 
надо учесть, что возможности наши в повыше
нии производительности труда за годы второй 
пятилетки были значительно большими. Данные 
об энерговооруженности строительного рабочего, 
■Приводимые в диаграмме па рис. 2, говорят о 
том, что за годы второй пятилетки энерговоору
женность увеличена свыше, чем на 400 проц.
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При надлежащем использовании механизмов вы
работка на одного строительного рабочего долж
на была увеличиться по крайней мере вдвое. 
Что это было вполне возможным, показывают 
данные Главстройпрома НКТП. Так, напгимер, 
в 1936 г. по его системе выработка строительно
го рабочего достигла по отдельным месяцам 
свыше 50 рублей, т. е. на 250 проц, выше сред
ней выработки 1932 года.

Сравнительно низкая производительность тру
да строителей в целом по всему народному хо
зяйству страны объясняется не только неудов
летворительностью самих методов строительства 
и плохим использованием существующих меха
низмов, но и наблюдающимся на протяжении 
второй пятилетки слабой организацией работ на 
стройках.

Это явление подтверждается при рассмотрении 
данных, приведенных тов. Гинзбургом С. 3. в 
его докладе на совещании по вопросам строитель
ства в ЦК ВКП(б) в декабре 1935 года. Дан
ные эти говорят о том, что в то время, как 
количество рабочих в течение 1935 г. остается 
почти неизменным, объем капитальных работ 
увеличивается свыше, чем на 200 проц. Почти 
с одним и тем же количеством рабочих мы 
выполнили объем работ в январе 1935 г. на 
1050 млн. руб., а в сентябре — на 2493 млн. руб.

Отсюда мы можем сделать вывод, что средняя 
выработка на строительного рабочего в третьей 
пятилетке должна быть повышена не менее, чем 
до 65 — 75 руб. Для этого необходимо строи
тельным организациям выполнить те конкрет
ные мероприятия, которые указаны в поста
новлении партии и правительства от 11 февраля 
1936 г.

Снижение стоимости
Во второй пятилетке предусматривалось сни

зить стоимость строительства на 40 проц, про
тив фактического уровня 1932 г., а по промыш
ленному строительству — на 43 проц. Мы еще 
не располагаем исчерпывающими данными по 
этому вопросу за 1937 год. Итоги же первых лет 
второй пятилетки говорят о крайне незначитель
ных сдвигах в этом направлении. В 1933 году, 
например, стоимость строительства в целом по 
всему народному хозяйству осталась примерно 
на уровне 1932 г., с некоторой даже тенденцией 
на повышение. В 1934 году по строительству 
НКТП подрядные тресты дали снижение на 
5 проц., хозяйственные стройки — на 2 проц., а 
в целом по народному хозяйству снижение рав
нялось лишь около 1 проц. В 1935 году в целом 
по всему строительству — 1 — 1,25 проц. В 1936 
году по жилищно-бытовому строительству в под
рядных организациях— 4,5 проц., в осталь
ных — 3,1 проц.

Намеченное во второй пятилетке снижение 
стоимости строительства, таким образом, не вы
полнено. Большая вина в этом самих строите
лей, не сумевших использовать улучшенную ме
хановооруженность строек, правильно органи
зовать работу на стройплощадках. Однако и в 
организационных формах строительства, в пла
нировании мы имели целый ряд ненормальностей, 
которые также влияли на стоимость и которые 
надо нам учесть в третьей пятилетке. Сюда на
до отнести прежде всего следующие ненормаль
ности :

а) неудовлетворительное планирование строи
тельства в наркоматах, выражающееся в запоз
далом утверждении титулов, в отсутствии пер-

г*ис. 2. Рост энерговооруженности одного 
строительного рабочего с 1913 по 1937 г.

спективного (пятилетнего) плана- по Загрузке 
строительных организаций, в чрезмерном растя
гивании сроков строительства;

б) неполное, несвоевременное и некомплектное 
поступление на стройки фондируемых материа
лов.

Плановому снабжению строительства в треть
ей пятилетке должно быть придано исключитель
ное значение. Строительству, которое не имеет 
планового снабжения, не должно быть места 
За это должны бороться сами строители, этого 
не должны допускать наркоматы, за этим долж
ны следить областные плановые комиссии при 
облисполкомах. Ни в коем случае нельзя до
пускать и такого явления, когда баланс тех 
или иных стройматериалов по области сводится 
с дефицитом (как это бывало в Свердловской 
области в отношении стеновых и пр. стройма
териалов) без решения вопроса о том, как он 
должен быть покрыт.

В качестве мероприятий, способствующих 
удешевлению строительства, несомненно являет
ся организация правильного и своевременного 
учета. Этот вопрос в третьей пятилетке должен 
быть упорядочен, ибо современное его состояние 
неудовлетворительно. В частности, мы считаем 
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необходимым разработать для строительства 
прейскуранты.

Все остальные факторы, влияющие на удоро
жание строительства (кустарщина, бе» сметное 
строительство, отсутс!вие проектов организации 
работ, недостаток квалифицированных кадров, 
отсутствие нормальных бытовьх условий для 
рабочих, неудовлетворительный учет, излишнее 
накладные расходы и т.п.), в значительной ме
ре зависят от самих строителей и о метода их 
устранения уже говорилось. Здесь мы хотим 
подчеркнуть, что только одновр менное уст а- 
нение всех препятатвий, всех недостатков на 
нашей стройке позволит нам в третьей пятилет
ке дать существенное снижение стоимости строи
тельства не ниже заданного во второй пяти
летке (40 проц.).
*  * *

О качестве нашего строительства надо сказать, 
что хотя оно за годы второй пятилетки несколь
ко повысилось, все же в массе своей желает 
еще много лучшего. Попрежнему особ» е небла
гополучие мы имели с деревянными изделиями 
{употребление сырого леса), с качеством кирпич
ной кладки (употребление негодного кирпича), 
с кровлей, с полами, с санитарно-техниче. кими 
устройствами и, наконец, с качеством отд»лки.

За последние годы в Москве строители сдали 
в эксплоатнцию десятки домов и сооружений, 
которые могут быть отнесены к разряду высоко
качественных. Уральцам надо в этом отноше
нии многому поучиться у москвичей.

Помимо общеизвестных мероприятий по улуч
шению качества строительства (усиление конт
роля и руководства архитектора и прораба на 
стройке, создание постоянных кадров рабочих, 

повышение сбщего культурного состояния строй
ки, введение премирования за качество работы, 
услан в.,ение строгой приемки материалов на 
строй ,лощадках и т. п.), московские строители 
пр дложпл», в частности, весьма эффективное ме
роприятие по повышению качества отделочных 
работ. В одном из нижних этажей строящегося 
дома отделывается кварт ра — образец. Ее при
нимают заказчик, автор проекта и госстрой- 
Юнтроль. По ле этого все остальные квартиры 
в доме отделываются согласно образца.
*  * *

Перед строителями сейчас стоит огромная за
дача— исправить своп ошибки, ликвидировать 
последствия вредительства. На третью пятилет
ку необходимо составить такой оперативный 
план действий, который бы полностью обеспе
чил реализацию постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) по строительству от 41 февраля 
1936 года.

Надо надеяться, что и стройуправления нар- 
коматов учтут прошлые свои недочеты в пла
нировании строительства и в его организации 
и будут впредь считать строительство не по
бочным фактором в развитии стационарной про
мышленности, а крупной отраслью народного хо
зяйства. Для ее расцвета потребуются большие 
капиталовложения, однако они с лихвой будут 
возмещены государству за счет удешевления, 
улучшения и ускорения строительства.

Наша промышленность, до неузнаваемости 
преображенная за годы советской власти, способ
на вооружить нас достаточными средствами для 
того, чтобы в третьей пятилетке поднять строи
тельную индустрию на такую высоту, на ко
торой она никогда не стояла, ни в одной стране.

Г. Челябинск. Новый жилой дом по ул. Цвиллинга.
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Н. Д. Страшно
Главный инженер сектора 
планировки Свердоблпроекта

Социалисти
ческий 
город
Генеральный проект планировки 
города «Большие Березники»

Великая историческая эпоха социали
стического строительства в СССР 

выдвинула новые, совершенно отличные 
от капиталистических, формы расселения 
трудящихся. Формы расселения, унасле
дованные от капиталистического строя, 
преодолеваются путем социалистической 
реконструкции старых населенных мест, 
путем организации новых социалистиче
ских городов. Вполне понятно, что плани
ровка социалистических городов -— не
отъемлемая часть народно-хозяйственного 
плана нашей страны.

Размещение городов, как хозяйствен
но-производственных комбинатов, должно 
совпадать с размещением системы инду
стриальных комплексов по территории 
Союза и по отдельным экономическим 
районам. При этом условии производства 
и жилищные условия городов должны 
способствовать развитию стахановского 
движения, т. е. повышению производи
тельности труда. Необходимо предусмат
ривать также наиболее оптимальные со
циально-экономические и санитарно-ги
гиенические условия для жизни трудя
щихся социалистической родины.

Новое географическое размещение на
шей промышленности, как по макрорайо
нам, так и по микропланировочным точ
кам — задача большого государственного 
значения. Гигантское строительство все 
шире развертывающее'ся по линии инду
стриализации, новые открытия неисчер
паемых сырьевых и минеральных бо
гатств поставили проблему нового разме
щения элементов промышленности по не
объятным просторам СССР, нового райо
нирования территории Союза в произ

водственном отношении. Следовательно, 
при планировке социалистических горо
дов нужно разрешить задачу полной ли
квидации классовых антагонистических 
форм населенных мест, которые имеют 
место при капитализме, и организовать 
территорию новых населенных мест на 
основе нового социалистического способа 
и форм расселения.

Октябрьская революция положила на
чало этому социалистическому способу 
расселения. Создана новая марксистско- 
ленинская теория строительства городов. 
Главные задачи в планировке социали
стических городов, задачи, вытекающие 
из решений партии и правительства: зо
нирование, сетевая система равномерного 
культурно-бытового обслуживания тру
дящихся, максимальные удобства пере
движения, архитектурно - художественное 
оформление с точки зрения красоты го
рода. Необходимо, украшая наши горо
да, в архитектурных сооружениях от
разить величие сталинской эпохи.

Новые города должны иметь связь с 
пригородным сельским хозяйством. Чет
кая и успешная реализация в проектах 
установок партии и правительства дол
жна способствовать развитию производи
тельных сил и давать возможность сое
динить преимущества городской и дере
венской жизни.

За годы сталинских пятилеток выпол
нена колоссальная работа по расширению 
жилищного фонда и по реконструкции 
городов. Достаточно указать, что лишь в 
течение первой пятилетки начато строи
тельство 60 новых населенных пунктов, 
а в 30 старых крупных городах была 
начата широкая реконструкция городско
го жилищно-коммунального хозяйства. В 
результате было введено в эксплоатацию 
свыше 23 млн. кв. метров жилой площа
ди. Благодаря развитию индустриализа
ции, за первую пятилетку невиданно вы
росло городское население. К концу вто
рой пятилетки удельный вес городского 
населения СССР составляет 25—27%. На
селение старых промышленных городов 
колоссально выросло. Старые фабричные 
поселки превращаются в крупные про
мышленные центры. Наконец, нашп со
циалистические стройки, которые в боль
шинстве случаев создавались буквально 
на голом месте, потребовали организации 
ряда новых городов. ■■

Такие города, как Свердловск, Горь
кий, Сталинград и т. д. росли в 3 раза 
быстрее, чем Детройт, Питтсбург и т. д. 
Возникли новые города — Магнитогорск,
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Березники, Караганда, Сталиногорск, 
Хибиногорск и т. д.

Процесс роста городского населения 
осуществлялся путем бурного естествен
ного роста и миграции (перемещения) на
селения внутри страны между городом и 
селом. Миграция в СССР — фактор ново
го социалистического размещения произ
водительных сил и населения. Она 
осуществляется как плановый, регулируе
мый процесс перераспределения рабочей 
силы в соответствии с задачами развития 
народного хозяйства. Естественно, что 
реконструкция народного хозяйства тре
бует планового использования трудовых 
ресурсов, в зависимости от роста потреб
ности в трудовых кадрах, в соответствии 
с требованиями правильной организации 
труда. Особо следует подчеркнуть,— ми
грация в Союзе ССР не ведет к урбани
зации, что имеет место при капитализме. 
Она не ведет к усилению противополож
ности между городом и деревней, она на
оборот, содействует ликвидации этой про
тивоположности, направляя квалифици
рованную рабочую силу в деревню и во
влекая колхозное население в промыш
ленность. Большую долю в миграции за
нимает приток деревенского населения 
на учебу в город. Таким образом, унич
тожение противоположности между горо
дом и деревней, уничтожает вместе с тем 
и те два решения этого вопроса (урбани
зация и дезурбанизация), которые при
няты в рамках буржуазного общества.

Таковы вкратце теоретические предпо- 
сылки советского строительства городов. 
Планировка социалистических городов — 
синтез всех сложных и многогранных 
факторов и условий по учету геофизи
ческих, экономических, технических, са
нитарно-гигиенических и других факто
ров, которые должны лечь в основу проек
тирования и строительства новых, со
циалистических городов. Только изуче
ние перечисленных факторов дает воз
можность функционально правильно вы
брать и распределить территорию буду
щего социалистического города.

Проект планировки должен исходить 
из инженерно-планировочных предложе
ний, тесно и непосредственно увязанных 
с объемно-пространственным решением 
города, как в целом, так и по элемен
там. Ясно, что архитектурно-простран
ственное решение должно вытекать из 
инженерно-планировочных предложений, 
т. е. являться неразрывной частью проек- 
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та в целом. Синтез инженерно-планиро
вочного вопроса и архитектуры должны 
решаться уже с самых первых этапов 
проектирования города, когда начинает 
выявляться специфика проектируемо
го объекта (населенного места). В дан- 

„мюм случае мы имеем ввиду: изучение 
рельефа территории города, природного 
ландшафта, естественных природных ус
ловий (климата, инженерной геологии, 
гидрогеологии) водных пространств, да
лее ознакомление с существующей за
стройкой города, транспортными соору
жениями и устройствами, размещением 
(дислокации) промышленности и т. д.

Само собой разумеется, что объемно
архитектурное решение города в боль
шинстве случаев зависит от глубокого 
анализа, продуманности и правильности 
решения следующих задач: системы глав
ных уличных магистралей, профиля улиц, 
т. е. трассировки всей системы улиц и 
размещения системы площадей ^зеленых 

у насаждений. Последние (помимо требова
ний инженерного порядка) должны быть 
тесно увязаны с рельефом местности. Ис
пользование видовых точек и ведущих 
зданий, возможность создания открытых 
и закрытых перспектив и архитектурных 
ансамблей (узлов плана города), выбор 
размера, формы и системы застройки жи
лых кварталов, а также решения задачи 
диференцированной этажности по от
дельным районам и частям города с уче
том размещения зданий культурно-быто
вого обслуживания — все это должно 
производиться с учетом влияния послед- 
них на решение силуэта города и общей 

{его архитектурной выразительности. Во 
]всех этих случаях должна преследовать
ся проблема обогащения природного 
(ландшафта и красоты будущего города.

Кстати, исключительное внимание воп
росам красоты города следует уделить 
уже в первой стадии проекта — при ре
шении схемы распределения территории, 

.'т. е. когда окончательно закрепляется 
функциональное распределение террито
рии по планируемым элементам и основ
ная планировочная система главных ма
гистралей, так как эти решения являют
ся в проекте города доминирующими — 
конститутивными и в основном неизме
няемыми, или неподлежащими измене
ниям на всем протяжении развития строи
тельства города.
* * *

Законченный в настоящее время Сверд- 
облпроектом и представляемый в высшие



органы, генеральный проект планировки 
города «Большие Березники» в своих 
основных установках связан с бурны
ми темпами экономического и культур
ного развития Ворошиловского промыш
ленного комплекса. При проработке про
екта генеральная схема города рассма
тривалась в концепции использования в 
перспективе богатейших и многогранных 
недр данного края.

Ворошиловско-Кизеловский район (Со
ликамск—Березники—Кизел), в широких 
границах экономически тяготеющих к 
нему территорий всего Северо-Западного 
Урала, представляет собой с точки зре
ния производительных сил СССР исклю
чительный интерес не только по коли
чественным размерам естественных мине
ральных и энергетических ресурсов (что 
является чрезвычайно важным), но и по 
перспективам их комплексного исполь
зования. Миллиардные запасы калия и 
каменной соли, большие запасы хими
ческих руд, в том числе фосфоритов, 
колчедана, ангидрида, известняков, глин 
и т. д., расположены пососедству с Ки- 
зеловским угольным бассейном (не счи
тая дальнейшего освоения вишерских и 
печорских углей), при наличии колос
сальных водных источников и огромных 
лесных массивов создают прочную ос
нову для организации в Ворошиловском 
промышленном узле мощной тяжелой 
химической, лесохимической и дерево
обрабатывающей промышленности.

В проекте «Больших Березников» ве
дущим фактором учтены также энерге
тические задачи данного узла, решение 
которых в перспективе дает наибольший 
народно-хозяйственный эффект. Тран
спортные задачи решались попутно.

В данном случае имеется в виду ре
конструкция р. Камы и сооружение 
Камско-Печорского водного пути, т. е. 
создание в перспективе в подходящих 
местах плотин, образующих на Каме 
подпертые бьефы. Они явятся громад
ными водохранилищами, регулирующими 
режим реки в энергетических целях 
(Тюлькинский гидроузел и др.) и одно
временно образующими глубоководный 
фарватер.

В результате последовательного осу
ществления сталинского плана индустри
ализации страны, за время двух пяти
леток Березники превратились в круп
ный промышленный центр с 80 тысячами 
городского населения, вместо 8,8 тыс. 
до начала первой пятилетки, т. е.город
ское населений увеличилось почти в 10раз.

I

Ведущим звеном Ворошиловского про
мышленного комплекса является гигант 
мировой химии (Химкомбинат) и калий
ная промышленность. Благодаря достиг
нутому уровню индустриального разви
тия, подведена крупная база для даль
нейшего роста промышленности города. 
Генеральный проект определяет пути раз
вития города на 15 — 20 лет.

Завершение второй очереди строитель
ства Химкомбината и второго калийруд- 
ника в кооперации с верхне-камскими 
фосфоритами, а также сооружение дру
гих промышленных объектов в этой точ
ке в симбиозе с промышленными пред
приятиями на базе энергетики дает воз
можность трактовать Ворошиловский 
промышленный узел, как сложный гор
но-энергохимический комплекс.

Числейность трудящихся, занятых во 
всех предприятиях и на транспорте, к 
концу расчетного срока установлена в 
50 тысяч человек.

Принятая проектом дислокация про
мышленных территорий в конкретных 
условиях Березников характеризуется 
следующими чертами:

а) связь предприятий с внешними (же
лезнодорожными и водными) путями для 
всех промышленных районов получает 
свое завершение;

б) вредные производства благоприятно 
размещаются в отношении господствую
щих ветров с соблюдением необходимых 
разрывов в виде защитных зон;

в) проблема связи мест приложения 
труда с местами жилья решается рацио
нально с получасовой доступностью, т. е. 
среднее расстояние между трудовыми 
центрами не превышает 2-2,5 км и в от
дельных пунктах достигает 4 км;

г) размещение предприятий обеспечи
вает возможность кооперации, т. е. те
хнологической взаимосвязи отдельных су
ществующих производств с намечаемыми 
к постройке;

д) территории, отведенные для про
мышленных предприятий, предусматри
вают достаточные резервы с учетом за
крепления за ними намечаемых к застрой
ке участков.

Такое решение обеспечивает благо
приятные условия деятельности, развития 
новых и расширение существующих про
мышленных предприятий. Оно создает 
одновременно благоприятные условия для 
труда и жизни населения.

География Березников, как города с 
крупной промышленностью, создает опре
деленные предпосылки для развития всех 
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основных видов внешнего транспорта: 
железнодорожного, водного, районного— 
безрельсового и воздушного.

Среди этих видов транспорта исклю
чительное значение будет иметь водный 
транспорт, с сооружением в Березниках 
промышленного порта. Главным и решаю
щим фактором реконструкции всего вод
ного хозяйства верхнего Прикамья явит
ся осуществление в перспективе Камско- 
Печорского пути. Постройка Тюлькин- 
ской гидростанции, а в дальнейшем строи
тельство водохранилища по р. Колве 
откроет доступ к богатствам Северного 
Урала и одновременно обеспечит полу
чение дешевой гидроэнергии и возмож
ности сквозного прохода волжских судов 
на север в Печору и бухту Индиго не
замерзающего порта Варенцова моря.

Осуществление данной проблемы свя
зано с реконструкцией Волги. На глав
ных притоках Волги—Каме и Оке—будут 
сооружены гидроузлы в верховьях, что 
обеспечит судоходную глубину на ниж
них участках этих рек до Волги. Круп
ные волжские гидростанции являются 
опорными центрами по регулированию 
режима работы мощных энергосистем 
районов, энергетически тяготеющих к 
Волге, в том числе Уральского района 
электросистемы.

В соответствии с принципами рекон
струкции Волги, на всем основном Волж
ско-Камском водном пути будут созданы

гарантированные в любой год глубины 
6-7 метров. Такой глубоководный путь, 
пропускающий морские суда, в северной 
своей части будет иметь выход к столи
це СССР —Москве (через Угличский гид
роузел и канал Волга—Москва). Рекон
струированная Мариинская система даст 
глубоководный выход в Балтийское и , 
Белое моря, а на юге Волго-Донской и 
Манычский каналы соединят Каму —Вол
гу с Черным морем. Все это открывает 
блестящие перспективы для выхода про
дукции Ворошиловского Промышленного * 
комплекса в любых направлениях и об
легчит работу железнодорожного тран
спорта. Вот почему в Березниках преду
смотрено проектом строительство про
мышленного порта.

С сооружением гражданского аэропорта 
Березники также явятся не только от
правным пунктом в сообщениях города 
с другими населенными центрами Союза, 
но и приобретут большое значение в 
дальнейшем освоении севера Урала.

Заметное влияние на рост города и 
рост численности его населения окажет 
на Березники запроектированный техно
логический ВТУЗ и ряд дополнительных 
техникумов разных специальностей. Соз
дание в городе новых производств, даль
нейший рост социально-культурного, бы
тового и коммунального обслуживания 
населения города и районов, тяготеющих 
к Березникам, предъявят бесспорно в 
дальнейшем возрастающий спрос на ка
дры специальных учебных заведений Бе
резников. Число учащихся техникумов 
намечено в 2400 человек, учащихся 
ВТУЗ'ов—1200, общее количество пре
подавательского персонала (без совме
стительства) в 390 человек.

Основная идея метода, принятого при 
исчислении вероятного размера населе
ния г. Березники по годам, охватываемым . 
проектом планировки, — деление населе- ■ 
ния на градообразующую и градообслу
живающую группы. В соответствии с 
принятыми показателями, характеризую
щими охват населения города мероприя- > 
тиями по реорганизации быта, актив
ность населения по отдельным его кате
гориям, связанным с разными отраслями 
труда, степень обслуживания городско
го населения социально-культурными и 
бытовыми учреждениями — данные о рас
четном населении Березников представ
ляются в следующем виде: основное на
селение (активное и иждивенцы)—180 ты
сяч чел., обслуживающее—70 тыс., все
го — 250 тысяч человек.
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Перспектива центральной площади соцгорода Березники.
Автоо Киселев А. Д ■ 
соавтор Петрушков Н.

* * *
Старые поселения, из которых образо

вался город Березники, возникших еще в 
XVI — XVII столетии на базе Строганов
ских, Шуваловских, Голицынских и дру
гих соляных промыслов (варниц) и иг
равших роль колонии в царской России, 
советская действительность преобразила 
в крупный индустриальный центр хими
ческой и калийной промышленности. По
луразрушенные деревянные лачуги, гро
мадным кольцом окружали несколько 
купеческих и дворянских особняков тор
говой части города Усолье, Дедюхино и 
пр., насыщенной церквами, монастыря
ми и складскими помещениями. Эта убо
гая панорама сейчас сменяется ансам
блем создаваемого вновь социалистичес
кого города с культурными и благоу
строенными районами, новыми про
спектами, бульварами и площадями.

Современный город Березники по фор
ме расселения трудящихся состоит из 
отдельных поселков: Чуртан (собствен
но г. Березники), Усть-Зырянка, Ве- 
ретия, Леива, Дедюхино и г. Усолье. 
Все эти населенные пункты (кроме но
вого Чуртана и частично г. Усолье) не 
представляют какой-либо ценности с 
архитектурной точки зрения. Это слу
чайно сложившиеся поселения, располо
женные непосредственно у промышлен
ных предприятий. Выстроены они из де
рева и достаточно амортизированы. Не
которые из них входят в зону вредных 

производств, в силу чего должны быть 
обречены на естественное отмирание. С 
точки зрения исторических достоприме
чательностей можно указать лишь на 
несколько капитальных сооружений в 
г. Усолье, принадлежавших графу Стро
ганову (здание музея, общежитие жен
ского монастыря), выстроенные в старом 
русском стиле, а также несколько построек 
с признаками ампирных элементов.
❖ ❖ ❖

Площадка, предназначенная для строи
тельства нового города расположена на 
левом берегу р. Камы в 2,5-3 км от 
последней, в районе поселка Чуртан, с 
учетом развития строительства города 
в северном и северо-восточном направ
лении. Данная площадка расположена 
на возвышенной террасе с довольно спо
койным рельефом с севера на юг и по
степенно повышающимся с запада на во
сток; расчлененность площадки оврага
ми незначительна. Инженерно-геологиче
ские и гидрогеологические изыскания 
подтверждали наличие довольно хороших 
качественных показателей грунтов, с точ
ки зрения строительства зданий и соору
жений, а также отсутствия карстовых и 
оползневых явлений. Изыскания подтвер
дили наличие глубоких грунтовых вод и 
отсутствие заболоченности. Иначе говоря, 
выбранная площадка по топографическим 
и санитарно - гигиеническим условиям 
вполне пригодна для организации здесь 

35



нового города, который будет находиться 
в здоровых условиях. Площадка покры
та сосновым лесом. С возвышенной точ
ки этого плато открываются прекрас
ные виды природного ландшафта Северо- 
Западного Урала.

Рост социалистического города, рост 
благосостояния и культурных запросов 
трудящихся требуют полного отражения 
во внешнем облике города. Он должен 
быть не только благоустроен (для чего 
имеются все предпосылки — в частности 
изобилие дешевых стройматериалов), но 
и красив;

Главный фактор, обеспечивающий вы
полнение поставленной задачи—создание 
архитектурной цельности, сочетание всех 
объемно-пространственных элементов го
рода, ритмическая закономерность * в 
чередовании ансамблей и в их внутрен
ней композиции, включая в архитектуру 
города специальных и ути-литарных соо
ружений, водного бассейна, мостов, на
бережной и путепроводов. Архитектур
ными центрами, доминантами плана явля
ются функциональные фокусы, точки 
сосредоточения общественной жизни на
селения.

Ряд площадей частично уже застроен
ных зданиями районного и городского 
значения, образуют основную систему 
архитектурных центров. В данный мо
мент город начинает формироваться — 
приобретать как бы черты современного 
городского организма. В строительство 
нового города Березники (район Чурта- 
на и поселка Калийного рудника) за 
первые два пятилетия вложено свыше 40 
миллионов рублей. Основные улицы ас
фальтированы, озеленены, проведено бла
гоустройство — освещение, водопровод, 
канализация, частично теплофикация (от 
временных котельных установок). Име
ются отдельные участки с периметраль
ной и строчной застройкой, однако, еще 
нет единого архитектурно-планировочно
го замысла, осуществленного в процессе 
застройки отдельных участков городско
го строительства.

Перечисленные выше факторы, а так
же наличие существующей капитальной 
застройки в основном предопределили 
композицию города. В основу компози
ции легли две конституционные (компози
ционные) оси. Положительные физико- 
географические условия площадки пре
допределили удовлетворительную трас
сировку улиц. Схема главных магистра
лей строилась по принципу наилучшего 
функционального обслуживания отдель
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ных районов города и его центра. Габа
риты—поперечные профиля новых улиц— 
запроектированы для первого класса 
50-55 м, второго — от 40-30 м и треть
его— 35-30 м.

По архитектурно-планировочным сооб
ражениям предусмотрено в плане созда
ние двух районных парков (в районе 
Чуртан и Северном). Расположение 
главного центра предопределялось высо
кой видовой точкой в центре планиро
вочного пятна. Это предусмотрено в це
лях наилучшего архитектурно-простран
ственного восприятия периферии города, 
отдельных его частей, а также восприя
тия красивого горно-лесного ландшафта в 
направлении южной части города. Здесь 
этот ландшафт будет гармонично соче
таться с будущим водным зеркалом го
родского пруда на реке Зырянке. Кроме 
того, главный центр определился направ
лением основных магистралей, идущих 
по направлению с севера на юг и с за
пада на восток. В будущем центральную 
площадь предполагается застраивать 
крупными монументальными зданиями 
под районные организации, культурные 
учреждения!! т. д.

Таким образом от взаимного сочета
ния и расположения на рельефе местно
сти разнородных по своим внешним фор
мам элементов плана города (жилые 
районы, парки и т. д.), взаимные соче
тания основных ведущих магистралей 
города, площадей и т. д. рисуется архи
тектурный облик социалистического го
рода «Большие Березники».

Большое значение для города будет 
иметь проблема обогащения богатого 
природного ландшафта города. Мы имеем 
в виду принцип застройки наиболее от
крытых в смысле видимости частей горо
да: высотных точек, сооружение и бла
гоустройство будущего архитектурного 
водного зеркала (пруда), а также вопро
сов озеленения улиц, бульваров и скве
ров, с учетом принятого архитектурного 
замысла соответствующего района.

В части застройки новые жилые дома 
объединяются на территории квартала в 
жилые комбинаты. В их составе, наря
ду с жилыми помещениями, предусма
тривается и ряд строений обобществлен
ного сектора. Господствующей этажно
стью жилых зданий является 4 — 5 эта
жей каменной застройки, с допущением 
более высоких зданий на магистралях, 
имеющих особое архитектурное значение.

Размер жилых кварталов в основном 
принят от 6 до 10 га, с плотностью 425 че-



Общая перспектива соцгорода Березники.
Арх. Потапов Г. И., 
руководитель Киселев А. Д.

ловек на га, при проектной норме жи
лой площади в перспективе 9 кв. мет
ров. Свободные от застройки территории 
квартала достигают примерно 18 кв. м 
на жителя, в том числе зеленые наса
ждения 10.7 кв. м на человека.

Расчет расселения жителей города 
произведен по пяти районам, характери
зующимся различными функциональными 
особенностями отдельных площадок с 
здоровыми естественными условиями. Раз
меры этих районов следующие: Чуртан— 
405,2 га; 2-йКалийный рудник—204,6 га; 
Центральный—211,3 га; Юго-восточ
ный— 312,9 га и Северный — 299,5 га.

По намеченной сети уличных магистра- 
•лей, связывающих районы города, были 
определены расстояния между площадка
ми концентрированного трудового тяго
тения и центрами районов жилья. В ка
честве городского транспорта запроекти
рован трамвай и автобусы.

Система социально-культурного и бы
тового обслуживания предусматривает 
организацию ряда обслуживающих уч

реждений, которые будут удовлетворять 
повседневные нужды населения. Систе
ма эта построена на сочетании вну
триквартальных наиболее примитивных 
видов обслуживания с более квалифици
рованными формами, масштаб и условия 
организации которых потребует концен
трации в виде элементов районного или 
общегородского значения (клуб, диспан
сер, больница и пр.).

По основным своим видам вся сеть 
обслуживающих учреждений города клас
сифицируется на следующие виды: уч
реждения просвещения, здравоохранения, 
предприятия общественного питания, 
торгово-распределительная сеть, админи
стративно-хозяйственные учреждения, по
литические и общественные организации, 
предприятия местного значения, учреж
дения физкультуры, гостиницы, пожар
ная охрана.

Проектная схема водоснабжения бази
руется на получение воды для города 
из существующих скважин для первой 
очереди и в перспективе — дополнительно 
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из открытого водоема реки Камы (ес
ли гидрогеологические изыскания не 
подтвердят возможности целиком город 
снабжать артезианской водой).

Система канализации — раздельная, с 
очисткой стоков по методу интенсивной 
биологической очистки. Спуск очищен
ных стоков предусматривается в реку 
Каму ниже комбината.

Организация энергоснабжения— в виде 
комбинированного производства основ
ных видов теплоносителей: электричест
ва, газа, пара и горячей воды от ТЭЦ 
№ 2, намечаемой к строительству.

Проблема инженерных работ на тер
ритории Березники ограничивается сле
дующими задачами:

1. Регулирование р. Зырянки — уста
новление определенных горизонтов воды 
и устройство водоподъемной плотины, 
создание архитектурного водного зерка
ла для города, выравнивание берега и 
создание набережной. Необходимо ука
зать, что, несмотря на близость Камы, 
здесь нет возможности раскрыть весьма 
выгодный городской ансамбль в виду 
расположения по берегу промпредприя- 
тий, загрязняющих воду, почему создает
ся искусственное водное зеркало реки.

2. Инженерная подготовка некоторых 
участков площадки. (Вертикальная плани
ровка города по основным магистралям). 
Разумеется, что, наряду с объемно-про
странственным решением застройки, воп
росы вертикальной планировки имеют 
актуальное значение. Однако, следует 
указать, что объемно-пространственное 
решение частей города, которые будут 
застраиваться в отдаленной перспективе, 
не требует большой детализации.

3. Инженерные сооружения. Проектом 
предусмотрено строительство двух мостов 
через реку (канал) Зырянка и пять пу
тепроводов.

Наряду с организацией городской тер
ритории, разработана также гипотеза и 
составлена схема пространственного раз
мещения основных отраслей народного 
хозяйства в пригородной зоне. Перспек
тивы развития этой зоны вытекают из 

необходимости обеспечить за счет при
городного сельского хозяйства населения 
Березников основными наименее транс
портабельными продуктами питания (ово
щами, плодами, картофелем и т. д.) и 
в полной мере молочными продуктами.

Однако, задача организации пригород
ной зоны не ограничивается только этим. 
Она трактуется в более широком смыс
ле — в аспекте использования территории 
для размещения санитарно-оптималь
ных периферийных объектов (санато
рий, домов отдыха, лесопаркового хо
зяйства и т. д.).

К концу расчетного периода планиро
вочное пятно города займет площадь 
1433 га, которая распределяется по от
дельным видам земель разного назна
чения в таком виде:

Кварталы жилой застройки — 693,0 га. 
Общественной застройки — 232,9 га. 
Зеленые насаждения сели

тебной зоны — 230,7 га.
Уличная сеть и площади — 276,7 га.
Общая территория города в проектных 

границах на одного жителя — 59 кв. мет
ров.

Общая стоимость всех основных меро
приятий по строительству города, свя
занных с реализацией составленного про
екта планировки, достигнет 1150 млн. 
рублей, или 4600 рублей на одного жи
теля.

Весь проектный материал обсуждался 
и подвергался критике в Березниках — 
в местных государственных и обществен
ных организациях. В обсуждении уча
ствовали массы трудящихся. Для обзо
ра и замечаний по проекту была орга
низована выставка проектных материа
лов в местном дворце культуры. Проект 
экспортировался специально выделен
ным на месте Научно-техническим сове
том и докладывался Президиуму и пле
нуму Березниковского Горсовета.

25 ноября Пленум Горсовета проект в 
основном одобрил. После того как Обл
исполком рассмотрит проект, он будет 
направлен в СНК на окончательное ут
верждение.
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Техник Кабанов В. С.

Стахановская
кладка
Опыт стахановца Трансгоажданстроя, 
камэнщика тов. Максименко, уложив
шего 45400 кирпичей за восьмичасо
вую смену

Стахановец тов. Максименко работает 
каменщиком 13 лет, из них последние 

три года в системе Трансгражданстроя 
НКПС (Москва). Первое время каменная 
кладка в Трансгражданстрое не была ор
ганизована, производительность была 
низкая. В то время работали на кирпичной 
кладке бригадным способом беспланово, 
Обезличенно.

Такая постановка дела не удовлетво
рила тов. Максименко и он решил перей
ти на новый метод работы—на звеньевую 
систему. Многим это показалось лишней 
затеей. Скептики предсказывали провал. 
Кое-кто пытался сорвать работу тов. Мак
сименко. Однако, упорство тов. Макси
менко одержало верх. Опыт его работы 
показал, что звеньевая система, правиль
ная организация работ и рабочего места— 
основные и решающие моменты, бла
годаря которым значительно повышается 
производительность труда.

Обычно каменщики при бригадной рабо
те в течение смены выкладывали 500—700 
кирпичей на каждого. Если кто при этом 
и укладывал 700 кирпичей, то это счи
талось чуть ли не рекордом. После того, 
как тов. Максименко перешел на звенье
вую систему, его производительность воз
росла в несколько раз. Начав укладку 
с 600—700 кирпичей, тов. Максименко до
вел ее до 2000, а позже и до 12000 за 
смену. Тщательно продумывая организа
цию своей работы, используя опыт других 
стахановцев, внедряя рационализацию, 
тов. Максименко сумел летом 1937 года 
на строительстве дома для научных ра
ботников (Москва) за 2 часа 15 минут 
уложить 6400 кирпичей. 26 октября на 

постройке жилого дома Научно-исследо
вательского института железнодорожно
го транспорта тов. Максименко, работая 
на кладке кирпича по американской си
стеме, уложил за восемь часов со звеном в 
9 человек (три каменщика и шесть под
собных рабочих)—39.500 кирпичей.

После этого тов. Максименко ко дню 
выборов в Верховный Совет дал новое 
обязательство, обещая уложить 40000 кир
пичей. Свое обязательство тов. Максимен
ко выполнил: 20 ноября, работая на по
стройке бельевого склада (ст. Москва 3-я) 
тов. Максименко перекрыл свой пер
вый рекорд и уложил 45400 кирпичей.
* ❖ *

Высокой производительности дов. Мак
сименко добился, во-первых, продуманной 
организацией рабочего места. Тов. Мак
сименко сам подготовил себе рабочую си
лу, расставил ее, расчленил работу зве
на и применил новый инструмент собст
венного изготовления.

Фронт работ был достаточным — 164 по
гонных метра, при чем работа велась по 
всему периметру здания. Проще говоря, 
укладка кирпича велась на одной 164-ме
тровой захватке со звеном в 8 человек 
(два каменщика и 6 подсобных рабочих).

За день до начала работы на постройку 
бельевого склада было заброшено 15 ты
сяч кирпичей, остальные 30 тысяч бес
перебойно подвозились в процессе работы. 
Кладка велась по американской системе— 
пятирядовке, на глухой стене в 2,5 кир
пича, при температуре наружного возду
ха, минус 3,3°. Раствор применялся слож
ный 1:1:9 (цемент: известь: песок)..

Прораб тов. Захаров и строймастер 
тов. Патрин своевременно подготовили 
тов. Максименко рабочее место, полностью 
обеспечили его материалом, подготовили 
бетономешалку, катальные доски. Неда
леко от стройки организовали базу кир
пича. Как правило, на этих базах работ
ницы укладывали кирпич на рамки, а 
другая бригада подсобников на тачках 
отвозила рамки с кирпичом к рабочему 
месту, где его укладывали в штабеля.

Материал располагался следующим обра
зом. Вдоль возводимой стены по настилу 
устанавливались ящики с раствором, а 
через каждый ящик укладывали штабель 
кирпича, высотой по 6-7 рядов. В штабеле 
находилось по 20—24 рамки. Штабеля с 
кирпичом и ящики с раствором устанав
ливались от стены на расстоянии 0,85- 
1,0 м (см. рис. 1), чтобы мастеру и под
собным рабочим обеспечить при возведе,
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Рис. 1. Схема 
фронта работа 
транспортировки мате
риала, расположения 
кирпича и ящиков с 
раствором на строи
тельстве дома для на
учных работников 
транспорта.

Обозначения: 1, 2—ба
зы кирпича, 3—песок, 
4—цемент, б--известь, 
6—бетономешалки, 7— 
кирпич в рамнах, 8— 
ящики с раствором.

нии стены свободный проход вдоль всего 
фронта.

Такой метод распределения материала 
на рабочем месте позволил ускорить ра
бочим переноску кирпича и раствора. Кро
ме того, это позволяло каменщикам и 
подсобным рабочим брать подвезенный 
материал и укладывать его не сходя с ме
ста. Цемент, известь и песок сосредоточи
вали у бетономешалки. Установили ее с 
таким расчетом,чтобы она симметрично мо
гла обслуживать обе половины бельевого 
склада. Песок перед пуском в дело про
сеивался.

Для того, чтобы увеличить производи
тельность на кирпичной кладке, тов. Мак
сименко работал беспрерывным кругом, 
т.е. кладку наружней версты он произ
водил слева направо. Кладка глухой стены 
была расчленена на несколько процессов: 
наружную и внутреннюю версты уклады

вали два каменщика с двумя подсобными; 
рабочими. Забутовку вели два звена, по 
два рабочих (не каменщиков) в каждом.

На укладке кирпича и расстилки рас
твора тов. Максименко применил метал
лический совок собственной конструкции 
(см. рис. 2). На околке и очистке, на под
резке и разравнивании раствора была при
менена американская стальная кельма; 
кельма стахановца тов. Максименко за
меняла мастерок и молоток. Для сквозных, 
двойных причалок применялся шнур.

Во избежание истирания и поранения 
кирпичом тов. Максименко обвертывал 
пальцы изолированной лентой.
* * *

Укладка кирпича производилась следую
щим образом. Перед началом кладки 
в первую очередь заполнялись раствором 
ящики. Одновременно с этим один из под-
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разложенный кирпич

< НАПРАВЛЕНИЕ РАБО©Ы ШНА

уложенная 
НАР ЬЖНАЯ 

версшА

Рис. 3. Процесс работы первого звена по 
укладке наружной версты.
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Рис. 4. Процесс работы второго звена по 
укладке внутренней версты.
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Рис- 5. Схема работы звена бутовщиков.

собных рабочих предварительно расклады
вал кирпич для наружной версты. Пока 
заготовлялся раствори кирпич, тов. Мак
сименко устанавливал двойную расчалку 
и оформлял углы.

После заполнения 5-6 ящиков раство
ром, а также расстилки материала тов. 
Максименко приступал к укладке наруж
ной версты. Он брал левой рукой кирпич 
и «вприжим» вел кладку вподрезку. Здесь 
тов. Максименко быстро разравнивалкель- 
мой материал на постели стены, уклады
вал кирпич, заполнял вертикальный шов 
раствором и срезал лишний раствор, 
вышедший из швов.

Пока мастер производил кладку наруж
ной версты (рис. 3) подсобная работница 
Вера Рязанова, разложив вдоль стены 
кирпич, приступала к расстилке совком 
раствора. Применение в работе совка со
кратило потерю раствора, увеличило про
изводительность и освободило мастера от 
необходимости излишний раз нагибаться.

Одновременно с укладкой наружной 
версты, второе звено укладывало внутрен
нюю (рис. 4). Внутренняя ложковая верста 
укладывалась следующим образом: сперва 
подсобный рабочий раскладывал кирпич 
вдоль стены на 20—25 см от края внут
ренней стены. При этом раскладку он вел 
ложком, с тем расчетом, чтобы каменщик 

не перевертывал кирпич, а непосредствен
но клал его в дело. Вслед за раскладкой 
кирпича рабочий расстилал на 5-6 м впе
ред раствор ровным слоем, а каменщик 
следом укладывал версту.

За двумя звеньями верстовщиков вели 
работу бутовщики. Бутовщики, чтобы не 
мешать друг другу, также вели работу 
звеном — по два человека в каждом звене. 
Работали они таким порядком. Один рас
стилал раствор на длину постели, пример
но, 3-4 м, после чего он брал из штабеля 
рамку с кирпичом и сзади бутовщика раз
гружал ее, поставив рамку ребром на 
уложенные кирпичи. После подноски вто
рой рабочий (бутовщик) брал кирпич и 
быстро укладывал его в забутовку (рис. 5). 
Совершенно таким же образом работало 
и второе звено бутовщиков.

Так организовав работу на строитель
стве кирпичных зданий при ст. «Москва 
3-я» Ярославской ж. д. и применив аме
риканскую систему кладки кирпича, тов. 
Максименко достиг рекордной выработки: 
сперва 39500, и затем 45400 кирпичей за 
восьмичасовою смену.
* * *

Опыт работы каменщика Максименко 
еще раз подтвержает, что американская 
система кладки значительно проще цеп
ной. Пятирядовка, по сравнению с цепной 
системой, повышает производительность 
каменщика на 15-20 проц., ускоряет рабо
ту, и по качеству не уступает русской 
кладке.

СтахановецМаксименкосвой метод рабо
ты передает сейчас другим каменщикам, 
благодаря чему многие каменщики, рань
ше не выполнявшие норм, стали их си
стематически перевыполнять. Например, 
каменщик тов. Пузырев при норме 2400 
кирпичей укладывал 5000, каменщик тов. 
Сядчин, только благодаря методу тов. 
Максименко, стал выполнять нормы на 
300 проц., а каменщик тов. Молодцов Г.— 
на 390 проц.

За успешную стахановско-кривоносов- 
скую работу, за умелую организацию рабо
чего места каменщика тов. Максимен
ко С. С.—сочувствующего ВКП(б), народ
ный комиссар путей сообщения тов. Баку
лин наградил значком «Почетному желез- 
но-дорожнику» и именными часами.

г. Москва.
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Инженер Налиничев В. Н.

Стройдвор 
| Дегтярни

Опыт механизированной заготовки 
! жилых деревянных домов на 

строительстве Дегтярского рудника

На строительстве Дегтярского медного 
рудника Свердловской области с 1935 

года развернулось строительство жилых 
домов из брусьев сечением 150x150 мм и 
150x170 мм. Брус этот выпиливался 
на лесопильном заводе рудника и оттуда 
подавался к месту работ.

Более 150 плотников рубили двухэтаж
ные восьмиквартирные дома, выполняя 
от 2,5 до 4 м2 на человека. В ноябре 
1935 года на стройке появился ручной 
электроинструмент Ленинградского заво
да: электродолбежки, электрорубанки, 
электродрели. Первое время эти механиз
мы не получили на стройке широкого 
применения. Электрорубанки, правда, 
быстро пошли в ход для остружки брусьев 
и досок, но электродолбежки приме
нялись только при устройстве гнезд для 
шкантов. Электродрели же почти не 
применялись.

Рис. 1. Первоначальные типы соедине- 
ний брусков:
а—нижний ряд, б—верхний, в—врубка капиталь
ных стен, г—соединение брусьев в продольном 
направлении.

Рабочих первое время никто не научил, 
как правильно обращаться с этими ме
ханизмами, как их использовать. В ре
зультате неосвоенности, инструменты бы
стро портились: рвались цепи, ломались 
валки, сгорала обмотка в моторах. У от
дельных работников создавалось мнение, 
что эти инструменты неудачны и пользы 
от них нет. Кроме того, напряжение в 
сети было переменное или часто совсем 
выключалось и таким образом роль ме
ханизмов еще более снижалась. За пер
вые два месяца половина всех получен
ных механизмов оказались сломанными.

Отдельные стахановцы, однако, несмот
ря на первые неудачи, упорно работали 
над тем, чтобы освоить электромеханиз
мы, задумывались над тем, как бы эффек
тивнее их использовать, какие рациона
лизаторские мероприятия ввести в про
цесс работы. Первым нововведением было 
то, что электро долбежку стали применять 
для выборки шпунтов. Один рабочий при 
этом держал долбежку, а второй — тянул 
ее за привязанную к ней проволоку.

Стахацовская инициатива плотников 
Дегтяркп подталкивала ИТР к. переходу 
на новые методы работы. Лучший брига
дир плотников тов. Мелехин А. Г. внес 
такое предложение: собрать все электро
механизмы в одно место, закрепить их 
за постоянными рабочими и организовать 
заготовку стен на стройдворе; на месте 
же постройки производить только сборку 
домов.

Мысль эта была подхвачена и осуще
ствлена. Построили стройдвор размером 
60x9 м, установили трансформатор. От 
стройдвора были проложены узкоколей
ные пути к объектам. Бригаду тов. Ме
лехина А. Г. прикрепили к стройдвору. 
Самым трудным теперь оказалось изго
товление шаблонов стен. Достаточно оши
биться на 5 мм как уже стыки в углах 
и прочих пересечениях не будут плотны.

Нужно отметить, что ранее углы ру
бились, как указано на рис. ^«^.Пере
сечение же стен с капитальными стенами 
осуществлялось согласно рис. 1-е, т. е. 
через каждые два ряда брус соединялся 
с наружным брусом в полдерева. В про
дольном направлении брусья соединялись 
шипом (гребнем), как показано на рис. 1-г,

Как видно из чертежей (рис. 1), здание 
было связано слабо. При возникновении 
вопроса о шаблонах на этот существен
ный недостаток было обращено внимание. 
Правда, шаблоны сделанные по таким 
чертежам, просты, но устойчивость стен 
недостаточна. Инженерно-технические ра
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ботники, используя инициативу рабочих- 
стахановцев, осудили эту систему соедине
ний и внесли свои изменения в существо
вавшую раньше конструкцию. Капи
тальные стены решено было врубать 
сковороднем в каждый брус; в продоль
ном направлении брусья через ряд стали 
соединяться затяжным замком, а осталь
ные ряды — в гребень; увеличено также 
количество шкантов, которые стали ста
виться не через 2 м, а через 1,40 метра. 
Таким образом была внесена существен
ная поправка в прочность конструкции.

Когда все детали дома были проверены, 
осталось дело за шаблоном. Местный 
проектный отдел отказался вычертить 
шаблоны. Свердловская проектирующая 
организация запросила за эту работу 
4000 рублей. Стахановец Мелехин А. Г. 
решил сделать шаблоны без чертежей, 
пользуясь только разверткой стен. Для 
этого на месте был разбит дом, уложен 
окладной венец (будущее основание дома) 
и тов. Мелехин А. Г. за 7 дней изгото
вил все шаблоны.

По шаблонам тов. Мелехина был заго
товлен первый дом. Сборкой его руково
дил сам Мелехин А. Г. В первом доме 
были замечены незначительные дефекты, 
которые затем были учтены и при заго
товке следующих домов устранены. Сбор
ка домов значительно ускорилась и плот
ники унте стали на сборке стен выпол
нять 14 — 18 — 22 кв. м на человека.

Бригадир тов. Мелехин, работая на 
стройдворе, выполняет со своей брига
дой нормы минимум на 200 проц., зара
батывая до 800 рублей в месяц.

При таком использовании электроме
ханизмов, строительство получило зна
чительный эффект, вдвое ускорилась 
постройка дома.

Сама бригада Мелехина стала уже не 
той, какой была полтора года назад. Те- 

» перь это уже — кадровые рабочие, окон
чившие год тому назад техминимум, ли
квидировавшие в бригаде неграмотность. 
В бригаде безукоризненная дисциплина.

г- ❖ * *

Прежде чем описать опыт применения 
электромеханизмов, необходимо вкратце 
ознакомить с организацией стройдвора 
(см. рис. 3.). Расположен он в двух ки
лометрах от строящихся объектов, у бе
рега небольшой речки. Готовая продук
ция перевозится мотовозом на платфор
мах по узкоколейной дорожке шириной 
750 мм. В 150 метрах от стройдвора — ши-

Рис. 2. Типы соединений, принятые 
после изменения конструкции.
о-нижний ряд, б—верхний ряд.

рококолейный тупик, по которому под
возится брус и прочие пиломатериалы.

Рельеф места, снижающийся с северо- 
востока к юго-западу, позволил соединить 
стройдвор со складом сырья узкоколей
ной дорожкой и на ручных вагонетках 
под уклон возить сырье. Вся восточная 
сторона предназначена для склада гото
вой продукции. Эта площадь всегда су
хая, так как сток дождевых вод здесь 
достаточен. На западную сторону Двора 
вывозится отход готовой продукции.

Перейдем к описанию работы электро
механизмов.

Рис. 3. Схематический план строй
двора.
Обозначения: 1—склад сырья; II—склад гото
вой продукции, III—склад отходов, IV—транс
форматор, V—циркульная пила.
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Рис. 4. Стройдвор.
Обозначения; 1—циркульная пила, 2—верстаки для остружки брусьев электрорубанком, 3—узкоколей
ный тупик для подвозки брусьев на остружку, 4 —место для склада остроганных брусьев, 5—большой 
односторонний строгальный станок с ручной подачей, 6—помосты (настилы)'! для заготовки стен и полов, 
7—маятниковая пила, 8 — фрезерный станок.

Электродолбежка
Этот инструмент на строительстве при

менялся для следующих операций: дол
бление гнезд для шкантов, зарезка сково
родня и зарезка шипов.

Долбление гнезд, также как и зарезка 
шипов, производится просто. Зарезка 
же сковородня — более сложное дело. 
Осуществляется она так. Согласно шаб
лонов делается разметка на брусьях, пос
ле чего укладывается ряд брусьев на 
помосте (рис. 5). Затем по плоскостям 
«аЬсй» и «а^с1^1» проходится электро
долбежкой, а по плоскости ска
лывается топором, зачищается и гнездо 
для сквородня готово.

Сам сковородень делается следующим 
образом (рис. 5-6): по плоскости «аЬ ой» 
проходится электродолбежкой, а по пло

скости «км» накосо срубается топором, 
точно также и с другой стороны. После 
этого брус поворачивается на 90° и по 
линии «ей» на половину толщины бруса 
проходится электродолбежкой, а по ли
нии «мр» срубается топором и зачи
щается.

Работа эта организована так: на по
мосте укладывается ряд брусьев (до 20 
штук) с размеченными сковороднями, гне
здами для сковородня и для шкантов. Если 
зарезаются гнезда, то оператор идет впе
реди с электродолбежкой и зарезает, а 
второй — топором скалывает ненужную 
часть. Если зарезаются сковородни, то 
оператор идет впереди с долбежкой, за
резает их, а второй — скалывает и пере
ворачивает на 901. По окончании первой 
операции, оператор возвращается назад 
и снова зарезает по другой плоскости; 
в это время второй заканчивает скалы
вание, возвращается тоже назад и ска
лывает по другой плоскости. Закончив 
обе операции, они переходят на другой 
конец (если работает одна пара) и в та
ком же порядке начинают операции вновь. 
Одновременно с этой работой производит
ся и долбление гнезд для шкантов.

По окончании заготовки на торцах 
ставятся масляной краской номера дета
лей (штамп) и брусья нагружаются на 
вагонетку и вывозятся на склад готовой 
продукции.

К моменту окончания заготовки дета
лей на одном помосте, второй помост 
уже приготовлен. Операторы приходят 
и, не задерживаясь, снова начинают рабо- 
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чу. В зависимости от мощности строй- 
двора можно иметь несколько помостов 
и заготовлять одновременно по несколь
ким шаблонам.

Кроме того, можно специально сделать 
разметочный помост, где все врубки раз
мечаются особыми рабочими и передают
ся далее на обработку. На стройдворе 
Дегтярки одни и те же рабочие делают 
и разметку и обработку. Это вызвано 
тем, что стройдвор маломощен и обработ
ка значительно отстает от разметки, что 
приводит к загромождению стройдвора 
большим запасом брусьев. С другой сто
роны, при отсутствии регулярного посту
пления бруса разметчики могут оказаться 
без работы.

Все вышеописанные операции произ
водятся электродолбежкой путем пере
носки ее на руках. Кроме того, приспо
соблена электродолбежка, закрепленная 
на верстаке. Этот прием позволил выни
мать шпунт. Делается это так: электро
долбежка закрепляется на верстаке, верх 
верстака свободно от электродолбежки 
может подниматься и опускаться, в за
висимости от глубины шпунта; после 
того как установлен верстак, электро
долбежка включается, а по верстаку пе
редвигается брус или доска по направ
ляющим рейкам и выбирается шпунт.

Кроме того, электродолбежка иногда 
приспосабливается для работы круглой 
пилкой, диаметром 16 см. Цепь с линей
кой при этом снимается, и на освобож
дающуюся ось прикрепляется пилка. 
Полученной электропилкой очень удобно 
зарезать шины и делать зарезку сковоро
дня. При этом требуется особая осторож
ность в работе, во избежание несчастных 
случаев. Такая электропила может быть 
закреплена на верстаке и путем установ
ки досок под любым градусом получает
ся пропил доски.

Этим способом мы изготовляли фигур
ный штакетник и заостряли концы реек 
для уличных оград.

Электрорубанок
Электрорубанком у нас строгают бру

сья и короткие доски. Необходимо отме
тить, что брус для стен должен иметь 
снятые кромки (фаску). Эту операцию 
делать электрорубанком оказалось одна
ко невыгодным, так как нужно прохо
дить несколько раз, в то время как руч
ным рубанком фаска снимается с одного 
прохода.

Электрорубанок нами применен и при 

фуговке кромок досок. Для этой опера
ции делается станок как и для обычной 
фуговки досок вручную, но для этого 
нужно иметь другие ножи, режущая часть 
которых должна быть по ширине равна 
фугуемой кромке доски (рис. 6). Когда 
вы начинаете работать электрорубанком, 
последний по мере снятия кромки доски 
осаживается и, дойдя до кромок скреп
ляющих досок, скользит по ним и окон
чательно фугует кромку. Скрепляющие 
доски своим верхом должны быть при 
этом установлены строго по уровню и 
предварительно отфугованы.

Остружка производится путем пере
движения электрорубанка по плоскости, 
но можно его закрепить на верстаке 
вверх ножами и уже строгаемые пло
скости продвигать через ножи. При таком 
положении остругиваются доски, рейки, 
брусочки длиной до 1,20 м.

На строгальном станке (односторон
ний с ручной подачей) производится ост
ружка всех досок длиной дол 8,5 м и 
брусьев длиной до 3 м.

Фрезерный станок
Имеется у нас и самодельный фрезер

ный станок. В местной мастерской сде
лали набор всевозможных ножей к нему. 
Имея постоянную удлиненную ось (валик) 
на роликовых подшипниках, мы можем 
на эту ось надеть любой фрез или ком
бинацию их и получить любую выкатку. 
Кроме фрез можно надевать на ось и 
маленькие круглые пилки. На таком 
простом станке производятся следую
щие операции:

1. Выборка четвертей и шпунта для 
гребня оконных и дверных косяков.

2. Выборка шпунтов в поручнях для 
лестниц и веранд.

3. Грубая выкатка опанелки, поручни 
для лестниц и веранд, и плинтусов с по
следующей ручной зачисткой.

4. Выемки четвертей и фальцев в лю
бых досках.

5. Выкатка дорожек в досках, идущих 
для покрытия кровли.

6. Снятие сквозных и несквозных фа
сок.

Делается это при помощи пилки, с 
приданием столу на верстаке угла. Доска, 
находясь на этом столе, подаете^к пиле 
не под прямым углом, а под острым, в 
зависимости от того, какой величины 
нужно сделать доску. Это будет сквоз
ная фаска. Для несквозной же фаски, 
как например фаски у прожилин для 
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град, на столе на желаемом расстоянии 
ставится упор и, передвигая доску, фаска 
уже механически снимается требуемой 
длины.

Маятниковая пила
Она служит у нас главным образом 

для перерезки брусьев и для зарезки 
шипов, для вязки оконных и дверных 
косяков. Кроме того, на маятниковой 
пиле нами заготовлено около 15000 кв 
м торцовых шашек.

Заготовка пола
Доски строгаются на строгальном стан

ке с ручной подачей. Кромки фугуются 
при помощи электрорубанка. После этого 
набирается партия досок до 50 шт. на 
ребро, закрепляются сжимами, делается 
разметка шкантов и производится электро
долбежка. Потом вся партия раскре
пляется, доски переворачиваются на дру
гое ребро, и снова производится такая 
же операция.
* ❖ *

Общий итог—на небольшом стройдворе, 
созданном коллективом жилстроя, мы 
механизировали заготовку стен, полов, 
оконных и дверных косяков, плинтусов, 
опанелки, поручней, штахетника для ве
ранд и лестниц, всю остружку, выборку 
четвертей, фальцев, шпунтов и т. д. Да
леко позади остались методы 1935 года, 
когда электромеханизмы имели у нас 
жалкое применение.

В таблице мы приводим показатели, 
говорящие об экономическом эффекте при
менения электроинструмента на строи

тельстве жилых домов Дегтярского руд
ника. Как видно из таблицы, организо
ванная механизированная заготовка стен 
оправдывает себя в смысле стоимости и 
значительно ускоряет постройку дома.
Я»

В заключение нужно привести несколь
ко замечаний о качестве электромеханиз
мов. Мы имеем у себя электродолбежки 
Ленинградского и Ярославского заводов, 
и электропилы Ярославского завода. 
Электродолбежки Ленинградского завода 
работают, например, уже два года, тогда 
как механизмы Ярославского завода лишь 
один месяц. Это происходит потому, что 
у последних неправильно сделан смазоч
ный механизм, в результате чего засо
ряется смазка. Кроме того, неверно сде
ланы зубья, отчего задерживается ход. 
Ленинградской электродолбежкой мы 
делаем до 100 отверстий пока мотор на
греется, тогда как у Ярославских мотор 
греется уже после 20 отверстий.

Летом 1937 года мы получили также руч
ные электропилы с Ярославского завода, 
которые уже через 5 дней вышли из строя. 
Обосновывать выход из строя электро
механизмов Ярославского завода неопыт
ностью рабочих нельзя, так как эти же 
рабочие до получения их больше года 
работали подобным инструментом.Необхо
димо дирекции заводов, производящих 
строительные механизмы, знакомиться с 
тем, как они работают на площадках. 
Ярославскому заводу неплохо бы изучить 
опыт производства электроинструмента 
Ленинградским заводом с тем, чтобы 
прекратить выпуск заведомого брака. 
Дегтярский рудник, Жилстрой-

ТАБЛИЦА 
сравнения норм выработки вручную и механизированным способом, с указанием расценки

Ж
» 

п/
п.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Н
ор

ма
 

вр
уч

ну
ю Механизиро

ванная ра
бота

Цепа (в руб.)
Эконо

мия 
(в руб.)

Норма Факт. Вручную Механиз.

1. Заготовка и сборка стен м2 3,80 9,5 13,0 1,83 0,66 1,17

2. Заготовка оконных коробок п/м 10,0 11,0 18 0,62 0,48 0,14

3. Тоже дверных » » 14,4 12,60 20 0,43 0,35 0,08
4. Заготовка поручней » 17,0 23,0 34 ’ 0,52 0,25 0,27

5.. » плинтусов » 85,0 136,0 256 0,08 0,05 0,03

6. Остружка бруса 15 х 17 см 
с 2 сторон*)

» 100 620
310

740
425

0,056 0,011
0,022

__0,045_
О', 034

7. » досок шириной 13 см
с 2 сторон

» 100 1220 1450 0,056 0,56 0,054

*) Верхние цифры относятся к строгальному станку.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Новый этап 
индустриали
зации 
строительства

■Помещенное в этом номере журнала по- 
■■ становление Совнаркома Союза ССР об 
экономии портланд-цемента—новый реши
тельный шаг на пути индустриализации 
строительства и оздоровления нашего 
строительного хозяйства. Этот сжатый, 
но глубокосодержательный документ — 
программа развернутого наступления на 
техническую косность и хозяйственное 
разгильдяйство.

В числе намечаемых решением меро
приятий отведено необходимое и доста
точное место чисто хозяйственным вопро
сам: хранению, перевозке и приемке це
мента, т. е. истинам хотя и азбучным, 
но почему-то хронически пренебрегаемом 
строителями.

Теперь, когда эти истины приобрели 
форму законодательного акта, можно по
лагать, что исчезнут любители обильно 
припудривать всю окрестность стройки 
и подъездные пути дефицитным цемен
том или перевозить его под «символи
ческой» защитой от дождя рваными бре
зентами и рогожами.

Основные пункты постановления СНК 
СССР направлены однако и в другую, 
весьма важную, сторону. Оно дает воз
можность особенно полно и успешно при
менить на наших стройках целый ряд 
достижений науки и техники в бетон
ном деле. К ним следует отнести: проек
тирование бетона и контроль за ним, 
применение жесткого бетона и вибробе

тона, применение химических и физиче
ских ускорителей твердения, весовую до
зировку компонентов, пуццоланизацию 
цемента и много других.

Применение этих действительно про
грессивных методов изготовления бетонов 
и растворов теперь уже перестает быть 
личным «производственным риском» того 
или иного строителя, а становится его 
непременной обязанностью. В этом глу
бочайшее значение постановления.

Нельзя обойти молчанием и вопроса 
применения смешанных растворов. Не
обоснованная любовь многих строителей 
к этим растворам имела своим результа
том бессмысленнейшее и преступнейшее 
разбазаривание нужного для промышлен
ности и обороны портланд-цемента. Этот 
цемент сплошь и рядом расходовался на 
объекты, могущие быть выстроенными без 
затраты этого цемента. Сейчас, например, 
применение портланд-цемента в растворы 
для кладки и в основания под полы и 
мостовые допускается лишь в особых и 
специально регламентированных законо
дательством случаях.

Однако, было бы ошибкой считать, что 
центр тяжести постановления правитель
ства лежит в чисто запретительных меро
приятиях. Конечно, уменьшение расхода 
портланд-цемента в строительстве — де
ло чрезвычайно важное, но не менее 
важна проблема специализации цементов 
и массового производства вяжущих на 
основе простейшего оборудования и ме
стного сырья.

Только тогда, когда строитель будет 
иметь в своем распоряжении и качест
венно, и количественно нужный ассор
тимент не дефицитных вяжущих, мы 
сможем показать истинную и глубокую 
культуру нашей социалистической 
стройки.

В этом отношении перед уральской 
строительной промышленностью стоит це
лый ряд почетнейших и полезнейших за
дач, ибо нигде в мире не имеется тако
го разнообразия ценнейших сырьевых 
ресурсов для производства вяжущих, 
как у нас.

Поэтому выполнение директивы прави
тельства о создании помольно-смеситель
ных установок и производство вяжуще
го из местных материалов не может у 
нас встретить никаких затруднений. Нуж-
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но лишь проявить больше инициативы в 
реализации этого важного решения.

Каковы возможности использования 
местного сырья на Урале и как эти воз
можности реализуются ?

Примерно ужа около 10 лет творче
ская инициатива новаторов строительной 
техники, возглавляемая на Урале глав
ным образом Восточным институтом со
оружений, атакует олимпийский покой 
наших твердокаменных хозяйственников 
п строителей, предлагая перейти на ряд 
новых, эффективных вяжущих и, вообще, 
стройматериалов. Многие из них уже 
всесторонне испытаны и изучены вплоть 
до опытной проверки технологического 
процесса их производства. Достаточно 
вспомнить о глиноземистом, шлакоиз
вестковом, беспомольном и других це
ментах. И все-таки до сих пор ни одно- 
то промышленного предприятия такого 
рода не создано!

Особенно невозмутимы Облплан и ру
ководимый им Местпром. Если в их ре
шениях и проскальзывает иногда какое- 
либо прогрессивное мероприятие, то 
дальше голой декларации это дело не 
идет, а строительство попрежнему си

дит на вековечных алебастре и извести 
(кстати, прескверного качества).

Об использовании доменных шлаков 
исписаны горы бумаги, но практически 
дело мало подвинулось. До сих пор этот 
ценнейший материал идет в большинстве 
под откос, на свалку.

Таких примеров можно было бы при
вести чрезвычайно много, но дело сей
час не в перечислении ошибок прошло
го, а в их исправлении.

В основу этой работы должен быть 
поставлен в первую очередь четкий план. 
Без него строительная промышленность 
не сможет выполнить поставленные пе
ред ней правительством задачи и тем 
более в указанный срок.

Поэтому веред планирующими органи
зациями, особенно областными, стоит не
отложная работа по проработке плана 
реализации публикуемого нами поста
новления СНК Союза ССР, о мероприя
тиях по экономии портланд-цемента в 
строительстве.

Выполнение этого плана — дело чести 
всего инженерно-технического персонала.

Время не ждет!

О мероприятиях по экономии 
портланд-цемента 
в строительстве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Москва — Кремль
17 ноября 1937 г. № 3041

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Всем строительным организациям наркоматов, ведомств и СНК союзных республик не

медленно проверить состояние и привести в порядок склады цемента с тем, чтобы уничтожить 
потери от проникания сырости и утечку сквозь щели.

2. Запретить перевозку цемента навалом в открытых экипажах; предназначенные для этой цели 
грузовики и прицепы к тягачам снабдить навесами простейшей конструкции, предохраняющими 
цемент от распыления и дождя во время перевозки.

3. В целях контроля и устранения потерь, обязать все строительства прибывающий навалом 
в вагонах цемент принимать по весу, используя для этого имеющиеся на железнодорожных станциях 
вагонные весы, или производить выборочное взвешивание цемента из отдельных вагонов.

4. Обязать полевые бетонные лаборатории или технический надзор строительства вести тща
тельный и постоянный контроль за составом бетона и раствора для кладки; на всех постройках с 
объемом бетонных работ не менее 2.000 куб. метров, не имеющих до сих пор, вопреки техническим 
условиям и нормам, полевых бетонных лабораторий, немедленно их организовать, обеспечить 
необходимыми кадрами и оборудованием.

5. Запретить для строительств с объемом железобетонных работ не менее 3000 куб. метров 
объемную дозировку цемента, заменив ее дозировкой по весу.

6. Запретить увеличение расхода портланд-цемента для достижения быстрого твердения бетона, 
обязав применять в этих случаях ускорители твердения (хлористый кальций, пропаривание и др.).
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Ч. На всех постройках, при наличии электроэнергии или пневматики на площадках, где 
объем бетонных работ превышает 500 куб. метров, ввести вибрирование бетона с обязательным 
учетом этого фактора при подборе состава бетона для уменьшения расхода цемента, посредством 
повышения жесткости бетонной смеси; ручную укладку, без применения вибраторов, допускать 
лишь как исключение при работах в подвижных формах, подаче бетона насосами и в других спе
циальных случаях.

8. Обязать крупные, гидротехнические строительства с большим объемом бетонных работ, 
необеспеченные полностью пуццолановым цементом заводского изготовления, при наличии трепела 
или других заменяющих добавок в районе строительства, производить пуццоланизацию портланд
цемента на месте на смесительных установках по сухому методу или посредством мокрой присадки 
трепельного шламма в бетономешалкз’ (способ, разработанный и широко применявшийся на строи
тельстве канала Москва—Волга).

9. Запретить в промышленных зданиях устройство связанных оснований (бетонных и цементно
щебеночных) под асфальтовыми и деревянными торцовыми полами, а также под полами из естествен
ных и искусственных камней: брусчатки, клинкера, шлаковых камней и мозаичной мостовой.

Взамен связанных оснований применять: под асфальтовыми полами — щебеночное и черное 
основание, под торцовыми полами — черное основание, под брусчаткой, клинкером и шлаковыми 
камнями — песчаное основание или черное основание с песчаной прослойкой, с обязательным энер
гичным уплотнением подстилающего грунта во всех перечисленных в этом пункте случаях.

Связанные основания (бетонные и цементно-щебеночные) разрешается применять лишь в отдель
ных случаях при специальном обосновании'проектирующими организациями.

10. Взамен бетонных и железобетонных перегородок во всех случаях, когда это позволяют 
эксплоатационные условия, устраивать кирпичные или другие бесцементные огнестойкие перегородки,

11. Запретить укладку выравнивающего слоя (стяжки) из цементного раствора по железо
бетонным перекрытиям и основаниям под полы, обязав тщательно выравнивать по уровню бетонную 
поверхность в процессе бетонирования; цементные полы, где таковые необходимы, заменять, по 
возможности, асфальтовыми.

12. Запретить применение портланд-цемента для наружной и внутренней штукатурки зданий, 
за исключением случаев устройства террозитовых и др. специальных отделочных штукатуром, а 
также отдельных мест и помещений, находящихся в условиях повышенной влажности (цоколи, 
карнизы, помещения душевых, бани, мокрые цеха и др.).

13. Для всех зданий, со сроком возведения больше одного года, запретить для кладки стен 
применение смешанных растворов — портланд-цемент: известь: шлак —1:3:12 и 1:2: 16, а также 
теплых растворов с эквивалентным по качеству составом, заменив их известково-шлаковыми раство
рами состава 1:3; 1:4, в зависимости от жирности извести.

Исключение допускается только для кирпично-бетонных и кирпично-блоковых кладок в слу
чаях, когда кладка ведется в зимнее время без тепляка, а также для холодильников.

14. В зданиях, со сроком возведения больше одного года, заменить смешанные холодные 
растворы — портланд-цемент: известь: песок 1:1:9 и 1:1:11 известковыми растворами 1:3; 1:4, если 
этому не препятствует величина допускаемых напряжений и конструктивная схема здания (расстоя
ние между перекрытиями и поперечными стенами), в противном случае переходить на смешанный 
холодный раствор 1:3:12.

Исключения допускаются только для кирпично-бетонных и кирпично-блоковых кладок, а 
также во всех случаях, когда кладка ведется в зимнее время без тепляков.

15. Обязать крупные строительства и строительные тресты к 1-му кварталу 1938 года орга
низовать простейшие помольно-смесительные установки и поставить производство вяжущих на 
местных материалах (известково-шлаковый, известково-зольный цементы, пробужденный шлак) для 
замены портланд-цемента в кладке, штукатурке и бетонах низких марок.

16. Поручить Наркомтяжпрому в развитие настоящего постановления в месячный срок 
опубликовать в специальной печати описание и чертежи приспособлений для перевозки цемента в 
грузовиках и прицепах в завал и простейшей установки весов для дозирования цемента, а также 
описание и чертежи типовых помольно-смесительных установок для производства известково-шла
кового и известково-зольного цементов и пробужденного шлака.

Зам. Председателя СНК Союза ССР — В. ЧУБАРЬ.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР — И. БОЛЬШАКОВ.
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Инженер Гелецкий Е. И, 
и Березин Н. Н.

Ускоренное 
испытание 
извести
Предварительное сообщение об 
опытах в лаборатории Тагилстроя

,"|,ехнические условия на приемку воздушной 
извести (ОСТ 2643) допускают содержание в 

ней непогасившихся частиц, остающихся на сите 
с отверстием 0,6 мм до 40 проц, к весу извести.

Этот стандарт дает преувеличенный процент 
содержания непогасившихся частиц и в то же вре
мя не указывает допустимого процента пережога, 
создающего в штукатурке дутики. На Тагил- 
строе, например, были случаи получения штука
турки испещренной дутиками, несмотря на то, 
что известь применялась с небольшим содержа
нием непогасившихся частиц (3—4 проц, к весу 
извести). Следовательно, ОСТ 2643 своим опре
делением в отношении содержания непогасив
шихся частиц ничего реального не дает.

Для получения более правильного суждения 
о качестве извести, лабораторией строительных 
материалов разработан ускоренный метод опре
деления в извести непогасившихся частиц и 
зерен остающихся на сите 0,6 мм.-

Метод заключается в следующем.
Пушонка или кипелка замачиваются водою 

при температуре от 70 до 400° в течение одного 
часа. После этого механически отделяются непо- 
гасившиеся частицы, путем отсеивания их через 
сито 0,6 мм (для пушонки) иди отмучивания 
через сито 0,6 мм (для известкового теста). Остав
шиеся на сите частицы высушиваются до постоян
ного веса. Затем производится прокаливание их 
при температуре 940° до постоянного веса. Раз
ность весов между первой и второй навеской 
умножается на 400 и делится на второй вес. 
Полученный результат есть содержание СО2 в 
процентах.

После этого делается перерасчет в предполо
жении, что все частицы данной навески были 
необожженые. При этом из всякой навески 
непогасившихся частиц вычисляется возможное 
количество окиси кальция при данном улетучи
вании углекислого газа (потеря при прокалива
нии для известняка Тагилстроя 42,4 проц.) осталь
ное и будет количеством пережженых частиц, 
могущих вызвать образование дутиков.

Пример расчета
Данные: известь-пушонка с содержанием не

погасившихся частиц 6 проц.; остаток на сите 
с отверстием 0,6 мм— 8,4 грамм; вес частиц пос
ле прокаливания — 6,45 грамм.

Ход расчета
4. Количество углекислого газа в навеске не

погасившихся частиц равняется
8,4—6,45=2,25 гр.

2. Углекислоты содержалось бы в сыром извест
няке:

(8,4 • 42,4): 400 = 3,56 грамм
3. Недожога непогасившихся частиц содер

жится:
(2,25 • 400): 3,56 = 63,2 проц.

4. Отсюда процент частиц, могущих образовать 
дутики (пережог) равен 400 — 63,2 = 36,8 проц.

5. Подсчитываем какое количество частиц к 
весу извести будет давать дутик

(6 х 36,8) : 400 = 2,2 проц.
Следовательно, не будет давать дутика из не

погасившихся частиц 3,8 проц. (6 — 2,2) частиц 
по отношению к весу извести.
И. Тагил. Тагилетрой

ОТ РЕДАКЦИИ:
Предлагаемый т. т. Гелецким и Березиным 

метод ускоренного испытания извести вряд ли 
может быть рекомендован как универсальный и 
бесспорный. Прежде всего дутики в известковом 
растворе представляют опасность лишь при ©шту
катурных работах, в остальных же случаях 
(кладка стен, фундаменты, подготовки) дутики 
в пределах процента допускаемых ОСТом вполне 
безопасны. |

Затем авторы корреспонденции считают, что 
всякий пережог извести вызывает образование 
дутиков и что остаток после прокаливания при 
температуре 910° является пережогом. Однако," 
пережог в виде стекловидных кусков может со 
всем не гаситься в штукатурке, т. е. не давать 
никаких дутиков. Кроме того, в извести почти 
всегда имеются механические включения песка, 
камня и т. п., каковые при прокаливании хотя 
и не выделяют СО2, но в то же время не являют
ся и пережогом. Наконец при гашении извести 
в творилах, ^недогас обычно остается на дне 
ящика и идет в отброс.

Однако, при гашении извести в шнековых и 
тому - подобных гидраторах полезно в отдельных 
случаях предъявлять к извести несколько повы
шенные требования. В этих случаях и при отсут
ствии в извести механических включений метод 
т. т. ГелецкогО и Березина может быть признан 
вполне приемлемым.
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

Каменев Т. А.

Забытая

отрасль

Специализация строительных процес
сов требует новых, более' уточнен

ных организационных форм для отдель
ных видов строительства. Однако органи
зационное оформление их иногда резко 
отстает от требований жизни и от этого 
задерживается развитие специальных ра
бот. К числу таких организационно не 
устроенных отраслей строительства при
надлежит санитарно-техническая строй
индустрия. Эта отрасль имеет немалое 
значение.

Санитарно-технические работы, явля
ясь заключительным звеном строительст
ва, часто определяют готовность объекта к 
сдаче в эксплотацию. С развитием сель
скохозяйственного строительства, с раз
решением вопроса об уничтожении про
тивоположности между городом и дере
вней, — санитарная техника несомненно 
будет проникать и в строительство кол
хозов и совхозов.

Развитие социалистической промыш
ленности предъявляет повышенные требо
вания к культуре рабочего места. Про
изводственная обстановка социалистиче
ских предприятий должна соответство
вать нашим представлениям о высокой 
ценности человека. Вопросы вентиляции 
и отопления для промышленных пред
приятий, в связи с этим ставятся по-но
вому: в частности, вопросы кондициони
рования воздушной среды на фабриках 
и заводах уже поставлены в порядок дня.

Все эти вопросы требуют унифициро
ванного разрешения. Производство сани, 
тарно-технических работ вырастает в 
самостоятельную отрасль.

Состояние и организационная структу
ра санитарно-технических работ в насто
ящее время, однако, не гарантирует раз
решения всех проблем, встающих перед 
этой отраслью.

Существует ряд организаций по про
изводству санитарно-технических работ:

1. Сантехмонтаж — союзный трест 
НКТП;

2. Южсантехмонтаж—территориальный 
трест НКТП, выделенный из Металло- 
строя;

3. Востокосантехстрой (в системе об
щестроительного треста Востокосоюз- 
строй).

Это — все тресты системы Наркомтяж- 
прома, кроме того существуют подобные 
организации и в других ведомствах: Гос- 
сантехмонтаж (НККХ), Союзсантехмон- 
таж (НКЛП), местные конторы, подчинен
ные областнымисполнительным комитетам 
и т. д.

На местах нет распределения работ 
между названными организациями ни по 
территории, ни по отраслям хозяйства. 
В Свердловской области, например, про
изводят санитарно-технические работы 
три организации: Госсантехмонтаж, Вос
токосантехстрой, Облсантехстрой. Круг 
заказчиков между ними не распреде
лен: Госсантехмонтаж ведет работы на 
предприятиях тяжелой промышленно
сти, машиностроительной промышленно
сти (Уралвагонострой, Уралмашстрой); 
Облсантехстрой, не ограничиваясь объек
тами областного значения, работает на 
предприятиях тяжелой промышленности 
(Березники); Востокосантехстрой обслу
живает объекты легкой промышленности 
(Обувьстрой), НКПС (вокзал), машино
строительной (Уралмаш), тяжелой(Чусов- 
строй), Наркомфина (Гознак) и т. д.

Параллелизм доходит иногда до курье
зов: на Уралмаше ведут санитарно-тех
нические работы две организации—Гос
сантехмонтаж и Востокосантехстрой; на 
Гознакстрое ведет работы Востокосантех
строй, а рядом на Бумкомбинате—Обл
сантехстрой. Между тем объем санитар
но-технических работ в области мог бы
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быть выполнен одной организацией, без 
распыления средств.

В других областях Урала и Западной 
Сибири—аналогичное положение. В Челя
бинске, например, работают: Востокосан- 
техстрой, Госсантехмонтаж и др. В Орск- 
Халилстрое — Востокосантехстрой вытес
нил Госсантехмонтаж. На заводе № 98 
подрядчики по санитарно-техническим 
работам в течение 5 лет ежегодно сме
няли друг друга. В Западной Сибири— 
в текущем году работают Востокосантех
строй, Госсантехмонтаж, Союзсантех- 
монтаж.

Приведенных примеров достаточно, что
бы сделать вывод: организационная струк
тура санитарно-технических работ не 
может быть признана удовлетворитель
ной и требует радикального пересмотра.

В настоящее время, вследствие разде
ления Наркомата тяжелой промышлен
ности на три наркомата, намечается соз
дание параллельных санитарно-техниче
ских организаций в каждом наркомате— 
по обслуживанию объектов своего ведом
ства. Такую тенденцию вряд ли можно 
признать правильной. Стремление каждо
го хозяйственного наркомата создать 
собственный трест для производства са
нитарно-технических работ ведет к рас
пылению сил и средств, к параллелизму 
в аналогичных работах. Создание таких 
трестов будет служить значительным пре
пятствием к унифицированному разреше
нию целого ряда одинаковых вопросов.

Правильнее будет в основу органи
зации санитарно-технических работ по
ложить другое начало: концентрировать 
управление этими работами в одном нар
комате (целесообразнее всего в НКТП, 
как имеющем наибольший опыт), возло
жив на него обязанность обслуживать 
строительство других наркоматов и ве
домств. На периферии должны быть соз
даны территориальные тресты с опре
деленным кругом заказчиков, управляе
мые из единого центра.

Последовательное проведение в жизнь 
этого принципа даст целый ряд поло
жительных результатов в подготовке по
стоянных кадров, в механизации работ.

Постановление СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 февраля 1936 года гласит:

«Поставить перед наркоматами и строи
тельными организациями задачу закре
пления за строительными организациями 
постоянных кадров квалифицированных 
рабочих, как важнейшую задачу, без раз
решения которой немыслимо успешное 
освоение строительных машин и механиз
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мов и создание строительной инду
стрии.»

Организационная же неопределенность, 
существующая сейчас в санитарно-техни
ческой индустрии, создает бесперспектив
ность данной конторы, что отрицательно 
сказывается и на создании постоянных 
строительных кадров:

а) частая переброска рабочих с одного 
пункта на другой ведет к значительной 
утечке рабочих;

б) кратковременное пребывание на од
ном пункте, неуверенность в длительном 
существовании монтажа на данной строй
ке не позволяет создавать базу для по
стоянных кадров строителей — культур
ный жилищный фонд, постоянные мастер
ские;

в) техническое обучение рабочих, при 
частой переброске рабочих не дает на
длежащего эффекта.

Территориально - производственный 
принцип, ведущий к постоянному закре
плению санитарно-технического треста 
на определенных объектах, создаст усло
вия для подготовки постоянных промы
шленных кадров.
* * *

Постановление от 11 февраля 1936 
года предписывает:

«Считать важнейшей задачей строитель
ных организаций максимальную механи
зацию строительных работ, обязав строи
тельные организации подчинить реше
нию этой задачи всю организацию строи
тельных работ площадки.»

Индустриализация производства сани
тарно-технических работ—это значит кон
центрация производства всех операций 
(нарезка труб, трубогибочные работы, за
готовка деталей и т. д.) на хорошо обо
рудованном предприятии. На объекте 
строительства остаются только монтаж
ные работы, т. е. пригонка и монтаж со
ответствующей системы.

Большим тормозом для введения этого 
полузаводского метода производства са
нитарно-технических работ, кроме орга
низационной распыленности, является 
метод распределения фондов на санитар
но-технические материалы. В настоящее 
время получение и реализация фондов 
лежит или на самой стройке (при хозяй
ственном способе ведения работ), или на 
генеральном подрядчике (при подрядном 
способе ведения строительных работ).

Санитарно-технические организации в 
том и другом случае работают на мате
риалах своего заказчика. Практически



фонды санитарно-технических материалов 
весьма часто выделяются некомплектно.

Санитарно-техническая организация не 
может ни маневрировать ими, ни концен
трировать в своих мастерских для полу- 
заводского метода работы. Это ведет к 
тому, что одновременно начинается строи
тельство многих объектов и ни один из 
них не может быть сдан в эксплоатацию, 
т. е. ведет к распылению и омертвлению 
капиталов.

Санитарно-технические организации 
должны получать фонды непосредственно 
от распределяющей инстанции, минуя 
посредников, будь то заказчик или гене
ральный подрядчик. Это даст возмож
ность перейти сантехническим организа
циям на полузаводский метод производ
ства работ.

* * *
Производство санитарно - технических 

материалов требует коренной организа
ционной перестройки и улучшения.

Дефицит в материалах для санитар
но-технических работ общеизвестен. Наи
более дефицитны — газовые трубы диа
метром 13 и 19 мм, фитинги, бронзовая 
арматура. С развитием газо-и электро
сварочных работ нарастает потребность 
в сварочной аппаратуре (редуктора, 
горелки, резаки и запасные к ним 
части).

Приборы для вентиляции и отопле
ния — калориферы — выпускаются самых 
различных типов: пластинчатые, спираль
но-навитые, лепестковые, трубчатые и 
т. д. До сих пор еще не разрешен воп
рос о том, какой же из этих типов наи
более целесообразен.

Производство санитарно-технических 
материалов разбросано по кустарным и 
полукустарным предприятиям различных 
ведомств: в мастерских Гидравлики, Сан- 
техмонтажй, Госсантехмонтажа, на Верх- 
Нейвинском заводе и т. д. Отсутствует 
центр, объединяющий эти предприятия, 
следовательно отсутствует и централизо
ванная постановка и разрешение вопро
сов, производства сантехматериалов.

Эти соображения- добавочный аргумент 
в пользу того, что надо создать единое 
централизованное управление санитар
но-техническими работами в недрах од
ного наркомата.

Развитие строительства на селе, рас
тущие культурные потребности сельско
хозяйственного населения, в связи с ма
шинизацией производства этой отрасли 

хозяйства и проблемой уничтожения про
тивоположности между городом и дерев
ней—ставят вопрос о внедрении сани
тарной техники в строительство совет
ского села.

Рабочий нашей промышленности есте
ственно претендует на лучшие бытовые 
и производственные условия на социали
стических предприятиях. Сюда относятся: 
кондиционирование воздушной среды об
щественных зданий и промышленных 
помещений. Установки по кондициони
рованию являются высшей ступенью 
отопительно-вентиляционной техники и 
требуют сложного оборудования и специ
альной аппаратуры. При отсутствии еди
ного центра управления санитарно-тех
ническими работами эти новые большие 
проблемы некому даже ставить. А между 
тем эти проблемы—практические задачи 
текущего дня.

* * *

В настоящее время проектирование и 
монтаж санитарно-технических систем 
разделены.

Проектирующие организации отвечают 
за эффект действия системы, санитарно
техническая промышленность—за меха
ническую прочность. Практически ответ
ственность за действие системы возла
гается на монтирующую санитарно-техни
ческую организацию, но последняя не 
имеет возможности ни корректировать 
проект в процессе производства, ни из
менять его. Получается «организацион
ная обезличка», отсутствует единое юри
дически ответственное лицо.

Разделение проектно-сметных работ от 
монтажа системы влечет за собою и дру
гие отрицательные следствия:

а) Порядок изготовления и поступле
ния на площадку проектного материала 
не соответствует ходу строительства: при 
готовности строительных работ по объ
екту, санитарно-технический проект за
держивается, но зато—готовы проекты 
по сантехнике для объектов, еще не на
чатых строительством.

б) При недостаточности технических 
кадров по санитарной технике, разделе
ние работников на две группы: проекти
ровщиков и производственников, ведет к 
одностороннему развитию специалистов 
и неполной их загрузке.

Объединение проектных организаций с 
производственными даст возможность все
стороннего развития специалистов, осо
бенно молодых производственников.
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выводы
1. С дальнейшим развертыванием тем

пов строительства в третьей пятилетке, 
с внедрением санитарно-технических ра
бот в сельское хозяйство, с улучшением 
культуры и быта в промышленном произ
водстве вопросы санитарной техники 
вырастают в серьезную самостоятельную 
проблему.

2. Распыленность санитарно-техничес
ких организаций, отсутствие единого цен
трального управления сантехникой, орга
низационная путаница на местах—сильно 
мешают унифицированной постановке и 
разрешению вопросов санитарно-техниче
ского строительства.

3. Единственно правильным организа
ционным принципом является территори
ально-производственный, независимо от 
ведомства, с центральным управлением в 
недрах одного наркомата.

Санитарно-технические тресты должны 
объединить монтажные работы с проект
ными. Постоянство территории работ 
обеспечит создание постоянных строитель
ных кадров.

4. Кустарный характер производства 

санитарно - технических материалов на 
предприятиях различных ведомств, без 
единого ими руководства, не в состоя
нии разрешить проблемы снабжения 
строительства этими материалами. Необ
ходимо единое управление предприятия
ми по производству санитарно-техниче
ских материалов, укрепление этих пред
приятий и создание новых.

5. Существующая система распределе
ния фондов между заказчиками или гене
ральными подрядчиками лишает возмож
ности санитарно-техничюские организации 
проводить мероприятия по индустриали
зации строительства и механизации про
изводства санитарно-технических работ. 
Все фонды на санитарно - технические 
материалы следует выделять непосред
ственно санитарно-техническим органи
зациям, минуя передаточные инстанции— 
заказчиков и генеральных подрядчиков. 
Это даст возможность более гибко мане
врировать материалами, концентрировать 
их на пусковых объектах и создаст базу 
для полузаводского метода производства 
работ.

Востокосантехстрой.

Канал Шосква-Волга

Мост Калининской железной дороги над шлюзом № 8.
Фото М. Радина (Союзфото)
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П. Зепыиановсний

О договорной 

дисциплине

Договорная дисциплина на строитель
стве имеет, как известно, исключи

тельно важное значение и не в малой 
степени от нее зависит выполнение плана 
работ и рациональное освоение отпущен
ных правительством средств. Для строек, 
ведущих свои работы подрядным спосо
бом, договор — основной документ финан
сирования и расчетов. Эти стройки долж
ны быть полностью обеспечены договора
ми. Однако, и по тем стройкам, которые 
еще ведутся хозяйственным способом, 
договорами должно быть обеспечено 60— 
70 проц, от общей суммы капитального 
вложения (приобретение оборудования и 
пр.).

К сожалению, следует отметить, что 
договорная дисциплина в капитальном 
строительстве не на должной высоте. По 
стройкам нашей области размер дефектив
ных договоров не снижается, а все увели
чивается. Часто спецбанки (Промбанк, 
Комбанк), которые ведут борьбу с дефек
тивными договорами, с превышением 
стоимости объектов договоров, наруше
нием условий расчета и другими ненор
мальностями, идущими в ущерб хозяйст
венным интересам строителей, встречают 
жесточайшее сопротивление. Это про
ходит несмотря на то, что банки охра
няют интересы строек, ограждают их от 
разных незаконных переплат.

По одной только Свердловской обла
сти (размер капиталовложения около по
лутора миллиарда рублей) количество 
отклоненных договоров достигает 49,7 
проц, по количеству договоров и 52,4 
проц, по сумме, при чем, по сравнению 
с 1936 годом, в текущем году (по данным 

за 3 квартала) дело не только не улучши
лось, а наоборот, значительно ухудши
лось. Так, если за III квартал 1936 года 
процент отклонения договоров выразился 
в 25 проц, по количеству и в 28 проц, 
по сумме, то за этот же квартал 1937 
года мы имеем соответственно 49,4 и 52,2 
проц. Эти цифры убедительно говорят о 
том, что до сих пор многие договора 
на сотни миллионов рублей оформляются 
еще с нарушением существующих дирек
тив партии и правительства о финансо
во-сметной дисциплине, о кредитной ре
форме, о хозрасчете.

В чем причины отклонения банком 
договоров? В большинстве случаев это— 
необоснованность цен, неувязка смет с 
техническими проектами и отсутствие фи
зических объемов и конструктивных эле
ментов, удорожание стоимости, увеличе
ние размера авансирования, принятия за
казчиком на себя покрытия целого ряда 
незаконных затратикомпенсаций и всякие 
«дружеские» взаимоотношения между по
ставщиком и заказчиком.

Странно, но факт, что при заключении 
договора часто имеет место взаимное 
амнистирование на десятки, а иногда и 
сотни тысяч рублей, но за то на мелочи 
проявляют чрезмерное сутяжничество. 
Часто стороны сами заявляют, что дело не 
в сумме, а в «принципе». К сожалению, не
редки случаи, что из-за таких «принци
пов» затягивается на 2-3 месяца, а иногда 
и больше, заключение договора. Послед
ний проходит ряд инстанций пока полу
чит оформление. А такая затяжка часто 
тормозит работу, вызывает лишние рас
ходы, ненужные поездки, отнимает неимо
верно много времени у огромного коли
чества работников. Часто договора за
ключаются, как неоднократно выяснено 
и признано сторонами, «лишь для банка», 
чтобы последний не препятствовал фи
нансированию.

Упорядочение договорной дисциплйны 
есть могучий рычаг внедрения хозрасчета. 
А вот до сих пор многие руководители 
строек продолжают игнорировать дого
ворную дисциплину, проявляют при за
ключении договоров недопустимый либе
рализм и ненужное сутяжничество. Отсут
ствие необходимой деловитости и соблю
дения финансово-сметной дисциплины — 
большие тормозы в осуществлении поста
новления ЦК ВКП(б) и СП К СССР от 
11/11-1936 года об улучшении строитель
ного дела и удешевления строительства. 
Их нужно устранить и не повторять в 
текущей договорной кампании.
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ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

НАВЕСКА ФОРТОЧЕК

Ца строительстве школ города Свердловска упот
ребляются трехстанковые фрамуги, средний 

станок которых служит в качестве форточки, 
открывающейся у наружного переплета вверх. 
Такие форточки навешиваются непосредственно 
к верхнему брусу оконной коробки, после уста
новки коробки в проеме, что сильно усложняет 
процесс навески (неудобство при завинчивании 
шурупов, прикрепляющих петли к оконной ко
робке и др.).

Столярами стахановцами бригады т. Елютина, 
производившими навеску таких форточек на 
строительстве школы № 10 было применено при
способление, значительно облегчающее процесс 
навески. Для этой цели они использовали спе
циальный поддерживающий кронштейн.

Кронштейн, примененный стахановцами брига
ды т. Елютина, имеет очень простое устройство и 
легко может быть изготовлен из отходов дере
вянных реек любым столяром. Устройство и спо
соб использования кронштейна видны из прила
гаемого чертежа (см. рисунок).

Размеры кронштейна зависят от размеров на
вешиваемых форточек, согласно которых и из
готовляются. При этом важна только высота 
форточки.

Кронштейн служит для поддерживания форточ
ки при завинчивании шурупов, прикрепляю

щих форточные петли непосредственно к оконной 
коробке (петли должны быть заранее привинче
ны к форточке). Весь процесс навески форточек 
наиболее рационально производить в следую
щей последовательности составляющих его эле
ментов работы:

1. Разметка положения петель и вынимание 
форточки из переплета.

2. Подборка петель с проверкою их исправ
ности.

3. Выдалбливание гнезд в форточке.
4. Завинчивание шурупов в форточку, с нака

лыванием отверстий для них и постановкою пе
тель.

5. Выдалбливание гнезд в коробке.
6. Установка поддерживающего кронштейна с 

укладкой на него форточки.
7. Завинчивание шурупов в коробку, с нака

лыванием отверстий для них и постановкою пе
тель.

8. Проверка правильности навески.
Вся работа по навеске форточек производится 

со специальных козелков высотою 410 — 420 см, 
в зависимости от высоты п роема-

Инженер Н. ЧИСТЯКОВ. 
Свердловская Нормативно-ис
следовательская станция НКК Х

Поддерживающий кронштейн, прииеняеиый при навеске форточек 
I—вид сбоку, II—вид сверху, справа—положение кронштейна при навеске форточки.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Инженер Безухов К. И.

К проекту 
новых норм 
расчета 
железобетона

Старая классическая теория, по которой 
до сих пор производилась теоретиче

ская проверка прочности железобетонных 
конструкций, создалась в конце прошлого 
века. В течение последующего времени, 
параллельно с экспериментальной провер
кой, шло углубленное изучение свойств 
железобетона. Уже к 1930 году накопив
шихся данных стало достаточно, чтобы 
«взорвать» основные положения класси
ческой теории. С этого времени непрерыв
но в технической литературе появлялись 
предложения о пересмотре этой теории, 
как средства для установления действи
тельного характера распределения напря
жений по сечению бруса.

Цель нашей статьи изложить основные 
положения новой теории железобетона и 
отметить ряд моментов, которые теперь 
же нужно учес^ строителям в период 
подготовки к переходу на новые нормы 
проектирования железобетонных конст
рукций.

Для бруса, состоящего из двух неод
нородных материалов (бетона и железа), 
задача о напряженном состоянии сечения 
является статически неопределимой. По 
этой причине к обычным равновесным 
условиям статики старая классическая 
теория вводила следующие допущения 
(рабочая гипотеза):

1. При всех деформациях сечения оста
ются плоскими и работают как «однород
ные приведенные» сечения.

2. Существуют предельные значения 
теоретических допускаемых напряжений 
в железе и бетоне, которые находятся в 
определенной (гуковской) связи с дефор
мациями.

3. В расчетной стадии предполагается, 
что бетон не обладает сопротивлением 
в растянутой зоне.

4. Из условий равенства деформаций 
обоих материалов для образования моно
лита внутренние напряжения в металле 
должны быть в «т» раз больше соответ
ствующих напряжений в бетоне .*

Критика старой теории в основном 
базировалась на следующих выводах:

1. Инструментальные испытания пока
зывают, что в сечении не существует на
пряжений, запроектированных классиче
ской теорией (например, в металле они 
равны 0,4 — 0,5 от расчетных).

2. Конструкция является неравнопроч
ной по составляющему ее материалу (по ме
таллу запас Ка=2, а по бетону Цб=2,2). 
Фактическое же отношение разрушающей 
нагрузки к расчетной в отдельных случаях 
доходит до 2,5 .**

3. Классическая теория не дает пред
ставления о действительных запасах, с 
которыми работает конструкция, так как 
за пределом пропорциональности внутрен
ние закономерности материала конструк
ции становятся иными и при том более 
благоприятными чем те, которые были 
положены в основание расчета.

Учитывая нарастающие требования, 
нормы расчета железобетона пересматри
вались, с целью некоторого приближения 
их к результатам новых исследований. В 
основном исправления шли по линии 
уточнения величины модуля упругости 
(Е«) и отыскания величины «иг», соответ
ствующей опытным данным.

Мероприятия по реставрации авторитета 
величины <««» оказались неспособными 
исправить создавшееся положение в силу 
следующих обстоятельств:

1. Существуют разные величины моду
лей упругости бетона для сжатия и для 
изгиба, которые в свою очередь зависят 
от марок бетона.

* Величина «т» определяется из условия дефор- 
мативных свойств обоих материалов, как отно
шение Еж: Е5.

**См. наши опыты с балками на строительстве 
Гознака—«Труды ВостКИС» за 1937 г.
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2. Величина модуля упругости бетона 
изменяется с изменением величины на
пряжений.

3. С течением времени в бетоне, как 
и во всяком материале, развиваются пол
зучие деформации,  что ведет к последу
ющему перераспределению напряжений в 
сторону увеличения напряжения в арма
туре. Особенно эти деформации важны 
при внецентренном сжатии.

*

Таким образом и самый путь решения 
статически неопределимой задачи с помо
щью числа «щ» оказался неспособным 
подвинуть нас к получению истинного 
ответа. По этой причине возникла необ
ходимость в новых предпосылках, но толь
ко более реальных, чем гипотеза старой 
теории. Эти новые предпосылки и были 
найдены в так называемом расчете по 
разрушающим нагрузкам.

Мировая техника стремится дать расчет 
полной (до исчерпания всех запасов) 
несущей способности любой конструкции 

-С тем, чтобы по разрушающим нагрузкам 
была определена допустимая безопасная 
нагрузка. В свете таких стремлений рас
чет конструкции по упругой стадии от
падает. В определенном состоянии в кон
струкции, вследствие текучести материа
ла, создаются пластические шарниры, 
которые упрощают статически неопреде
лимую систему, приводя ее к основной 
статически определимой схеме. В таком 
виде способ расчета по разрушающим 
нагрузкам имеет большую привлекатель
ность, так как отпадает надобность со
ставлять и решать основные уравнения 
упругости. Однако в‘дальнейшем выясни
лось, что расчет статически неопредели
мых систем по стадиям разрушения встре
чает некоторые затруднения, которые дали 
основание пока оставить в силе упругий 
расчет ** статически неопределимых си
стем, рекомендовав подбор сечений произ
водить по стадии разрушающих нагрузок. 
Этот момент очень четко отмечен в новых 
нормах на проектирование железобетон
ных конструкций.

Остановимся несколько подробнее на пе
речислении тех основных выводов, кото
рыми располагает наука на настоящий 
день в результате экспериментальных 
проверок работы железобетона.

1. Арматура не повышает растяжимости 
бетона.

* Рост этих деформаций происходит без изме
нения величины внешней загрузки, т. е. при от
сутствии роста нагрузки.

** Строительная механика упругого тела.
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2. Предельные значения сжимаемости 
бетона при разрушении достигают

1_л =0,0008—0,003 (1ар=0,002).
Для возникновения же в арматуре пре

дела текучести требуется иметь 1ар=0,0012, 
т. е. в большинстве случаев при сжатии 
стержень, заделанный в бетон, возможно 
довести до пластических деформаций.

3. Предельные значения растяжимости 
бетона при разрушении 1+л = 0,00015.

Данные пунктов 2 и 3 говорят, что 
можно ожидать сохранения при изгибе 
прочной части растянутого бетона в разме
ре 1/13 ее высоты. Ряд специалистов утвер
ждает, что остальная часть высоты, даже 
при наличии в ней сквозных трещин, все-же 
может оказывать сопротивление переме
щению отдельных частей пролета, а по
тому в своих предложениях предлагают 
учитывать влияние растянутой зоны.

4. Сопротивление выдергиванию стерж
ней из бетона слагается из величины 
сцепления бетона с арматурой (величина 
сравнительно небольшая) и трения арма
туры и бетона. На основе своих опытов 
Гебауэр утверждает о значительном влия
нии величины защитного слоя, ибо в нем 
(за счет поперечных усадочных явлений) 
создаются силы, обжимающие стержень.

5. Образование трещин отвечает момен
ту, когда.перестанет действовать гипотеза 
плоских сечений.

6. С появлением в арматуре пластиче
ских деформаций начинает интенсивно 
уменьшаться высота сжатой зоны до мо
мента разрушения бетона. Иногда в ар
матуре возможно получить большие де
формации за счет участка диаграммы, 
лежащего за площадкой текучести.

6. Окончательно признана необходимость 
перейти к призменной прочности, как, 
более реальному показателю механиче
ской прочности бетона. Такая форма об
разца дает разрушение по стадии сдвига 
одной части призмы из другой, устраняя 
влияние опорного трения (по подушкам 
пресса), неизбежного при испытании ку
бов. По этой причине призменная проч
ность и введена в текст новых норм.
❖ * *

Если обобщить существующие ныне 
взгляды в области направления теории ра
счета железобетона, то можно наметить 
следующие направления:

I. Оставить все на своем месте, введя 
разные величины «т» для соответствую
щих марок бетона (Америка и Англия). 
Проф. Эмпергер при этом предлагает 
установить стандартные величины «щ>> для 



•слабо и сильно армированных балок, ис
ходя из стадии их разрушения.

II. Вести расчет по стадии разрушения. 
Это основное направление имеет ряд раз
ветвлений:

а) стадию разрушения считать при од
новременном возникновении разрушения 
бетона и текучести арматуры (Централь- 

11 ный, Украинский и Закавказский инсти
туты сооружений, проф. Залигер);

б) расчет вести на основе действительной 
диаграммы деформации бетона и железа, 

* при исключении влияния растянутой зоны 
(проф. Николаи);

в) с учетом влияния растянутой зоны 
(проф. Штаерман, инж. Стафилевский, 
проф. Гебауэр);

III. При расчете железобетонных сече
ний воспользоваться энергетическим мето
дом (труды Киевского строительного ин
ститута).

Каждая из этих групп с большим или 
меньшим отклонением подтверждает свои 
выводы результатами опытных испытаний. 
Количество произведенных опытов по раз
ным странам и отдельным испытателям 
достаточно велико, но, к сожалению, все 
они не унифицированы и во многом пред
ставляют разбросанный материал. Очеред
ная задача заключается в том, чтобы от 
опытов получать сравнимые результаты. 
Идя по этому направлению, мы в Восточ
ном институте сооружений в данное 
время испытываем 135 балок из высоко
прочных материалов, придерживаясь для 
сравнимости результатов в своих опытах 
методологии Центрального института со
оружений.

Рассмотрим вкратце основные стороны 
новых предложений, входящих во вторую 
труппу.

В 1897 году Эмпергер получил разру
шающую нагрузку центрально сжатой 
колонны, как суммарную величину разру
шающих нагрузок (в отдельности) для 
бетона и железа. Это и было первым кон
кретным примером расчета железобетона 
по разрушающим нагрузкам. Устанавли
вая коэфициент запаса, как меру удале
ния рабочего состояния конструкции от 
стадии разрушения, можно наметить вели
чину допускаемой силы для безопасного 
загружения данной конструкции.

При таком способе расчета нас совер
шенно не интересует то напряженное со
стояние (величина и характер изменения 
напряжения по сечению), какое должно 
быть в конструкции от действия допус
каемых сил. В ряде случаев значительно 
легче сделать более достоверное предполо

жение о характере распределения напря
жений в стадии разрушения, чем уста
навливать^ законы, по которым должны 
располагаться напряжения по сечению 
при работе конструкции в упругой об
ласти деформации (т. е. весьма отдален
ный от стадии разрушения). Так, напри
мер, опытная проверка на изгиб слабо 
армированных балок показала, что разру
шения таких балок совершаются одновре
менно и в сжатой и в растянутой зонах. 
Таким образом, модель напряженного 
состояния в момент разрушения балки 
может быть представлена по рисунку 1.

Только что перечисленные допущения 
делают задачу о нахождении величины 
разрушающей нагрузки (или величины 
критического момента) простой и элемен
тарной. На основании многочисленных 
опытов, Центральный институт сооруже
ний*  утверждает, что к такому виду раз
рушения относятся все балки, удовлет
воряющие основному условию:

а — сила армирования сечения 
— площадь арматуры

ЪЬ — площадь сечения бетона
— предел текучести арматуры

Кюэ — временное сопротивление бетона 
сжатию при изгибе.

В том случае, когда в момент разру
шения арматура не достигает предела 
текучести, то задача опять, даже и в 
момент разрушения становится статичес
ки неопределимой. Такое разрушение, 
начинающееся с бетона, согласно опытам, 
происходит при а >0,5. Усиливая сжатую 
зону арматурой, можно опять привести 
к случаю текучести арматуры.

* Работы ведутся под руководством проф. 
Гвоздева А. А.

Рис. 1. Здесь рассматривается такой момент 
разрушения железобетонного сечения от попе
речного изгиба, когда бетон достиг вре менного 
сопротивления Визг, величина усилия 2—Ра'о8 
(«з—величина предела текучести металла)
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Полученные на основе таких предполо
жений, расчетные формулы дают достаточ
но точное совпадение результатов с опыт
ными данными для слабо армированных 
балок; для балок с повышенной арми- 
ровкой замечается расхождение.

В целях сближения величины разру
шающих нагрузок по данным опыта и 
теоретического расчета, проф. Эмпергер 
предложил для стадии разрушения слабо 
и сильно армированных балок эпюры 
напряжений, показанные на рисунке 2. 
Эти эпюры несколько отличаются от эпюр 
Центрального института сооружений. Ис
ходя из своих эпюр, Эмпергер доказал, 
что для слабо армированных балок вели
чина «т», принятая для построения эпюр, 
мало влияет на величину критического 
изгибающего момента и может быть при
нята любая из практикуемых ныне вели
чин. Этот вывод вполне подтверждает 
установку Центральный институт пром, 
сооружений об отказе в расчетной прак
тике от величины «т».

Исходя из предпосылки одновременного 

возникновения разрушения бетона и плас
тических деформаций металла, решается 
(по рисунку 3) задача об эксцентричном 
сжатииколонн при расположении сжимаю
щей силы вне сечения, также как при 
поперечном изгибе на основании опытов 
инж. М. С. Боришанского, удалось уста
новить пределы применимости такой 
эпюры напряжений. Теоретическое реше
ние задачи о внецентренном сжатии 
осложняется в тех случаях, если одна 
из арматур в момент разрушения не 
достигает пластического состояния, так 
как тогда встречаются затруднения с 
определением усилия Мб. В данном слу
чае помог опыт, который дал величины 
разрушающих моментов относительно 
слабо напряженной грани сечения при 
эксцентриситетах порядка 0,2—0,3 высоты 
сечения, а именно: Мкр = 0,4 ЯизгЬ(1\ что 
дало возможность построить расчет
ные формулы и для этих случаев дейст
вия сжимающей силы.

❖ ❖ Я*

Надобность новой теории железобетона 
создана не только стремлением очистить 
науку от ложных допущений, имевшихся 
в классической теории, но также необ
ходимостью подвести практику к более 
рациональному расходованию материа
лов. На рис. 4 нами приведен график*,  
из которого видно, что новая теория 
железобетона дает также более эконом
ное решение и особенно для сильно ар
мированных сечений.

Стремление поднять степень использо
вания прочности исходных материалов 
требует в свою очередь от строителей 
повысить культуру производства работ. 
Существенное преимущество новой теории 
заключается в том, что ею положены в 
основу величины, которые могут быть 
получены из очень простого опыта. В свете 
всего изложенного приобретают значение , 
следующие факторы:

1. Проверка равномерности проката. 
Стандарт («ОСТ 8» от 1 октября 1928 г.) . 
устанавливает для железа обычной точ- У 
ности проката допуски 0,5 мм для стерж
ней от 8 до 20 мм и 3 проц, для сечений 
выше 20мм.(Указанные допуски относятся | 
как к разным сечениям стержня, так и 
к овальности одного и того же сечения), я

2. Предварительная рассортировка ар- I 
матурного металла по механическим свой

* График этот заимствован из работы проф- 
Тадер. («Вестник Инж. и Техн.» №8, 4937 г.
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ствам на основе приближенного способа 
проф. Скрамтаева.

3. Лабораторная проверка показателей 
механической прочности стали путем ис
пытания на разрывной машине соответ
ствующих образцов, длиною 30 см.

Г 4. Лабораторная проверка одинаковости 
механических свойств стали по длине 
стержней (берется последовательно от 
одного и того же стержня несколько 
образцов).

5. Контроль механической прочности 
должен совершаться в основном с помощью 
призм размером 20x20x60 см. Количе
ство призм должно обеспечить проведение 
испытаний прочности бетона к моментам 
снятия лесов, к нормальным срокам твер
дения и ко времени сдачи сооружения в 
эксплоатацию. Суждения о прочности 
выносятся на основе средних результа
тов испытаний не менее трех «близнецов». 
Хранение образцов производится поровну 
в условиях нахождения самой конструк
ции и во влажном песке. Образцы от
бираются от каждой партии в 200 кубо
метров (постоянного состава внутри всей 
партии).

Применительно к существующим нор
мам и по соображению с практикой нами 
составлена таблица желательного коли
чества опытных образцов*.

Эта предлагаемая нами таблица (см. 
ниже) показывает наименьшее количество 
образцов, которые желательно испытать 
в нормальных условиях производства ра
бот от каждой партии железобетонных 
работ в объеме 200 куб. метров. При 
зимнем производстве бетонных работ чис
ло образцов, отмеченных звездочкой не
обходимо удвоить.

Рис. 3. Величины и К’а определяются пло
щадью арматуры и величиною предела ее теку
чести- Краевое напряжение в бетоне достигло 
величины временного сопротивления бетона при 
изгибе-

Рис. 4. График величин допустимых относительных
моментов Мо —

Ы12
Кривая I — по новым нормам’ кривая II —по 
Данным классической теории.

Штыкование производится через дыр
чатую металлическую пластинку, имею-

Хранение

Испытать не менее

К моменту 
снятия 
лесов.

К моменту 
нормаль
ного срока 
твердения

К момен
ту сдачи 
в экспло
атацию

Условия на
хождения 

конструкции
4 * 

куба
3*

призмы
2 

призмы

Во влажном 
песке

3 
призмы

Всего 12 
образцов

4 
куба

6 
призм

2 
призмы

* Новый проект стандарта механич. испыт. 
бетона опубл, в журнале «Наше строит.» № 20 
1937 г.

щую 56 отверстий, диаметром 26,5 мм. 
Размещаются эти отверстия из расчета 
одной на каждые 25 кв см. Формы для 
призмы заполняются в два слоя. Каж
дый слой штыкуется 96 раз стержнем 
диаметром 25 мм (после первых 48 раз 
дырчатый диск смещается на полшага). 
После окончания штыкования снимают 
излишки массы и заглаживают боковую 
поверхность.

Для удобства процесса штыкования 
рекомендуется способ практикуемый Все
союзным институтом цементов. Он зак
лючается в том, чтобы иметь два стержня: 
один для первого штыкования проходит 
через всю (20 см) призму, а второй шты
кует только последний слой на высоту 
10 см, так как он имеет специальное 
задерживающее приспособление.
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Цена 1 р. 50 к.

КОНТОРА ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
„СВЕРДГРАЖДАНСТРОЯ"
УД, Мс 6Я <твя. П1-№?>№}.

I
принимает к выполнению в Т938 г. в г Свердловске и вне
его из материалов своих и заказчика все виды

строительны х4 
отлелсчиых.
краем оде рев ных4 
эпентро монтаж - 
мых$
«лесарных^ 
реилитных

работ
в изготовление 
ГИПСОВЫХ
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изделий.
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