


НА ОБЛОЖКЕ: Яков Михайлович Семейкин, десятник Тагил* 
строя, награжденный правительством за высокую 
стахановскую производительность труда Орденом 
«Знак Почета».

Фото М. Ананьина.



18 февраля 1938 года исполнилась годовщина со дня смерти 
великого рыцаря пролетарской революции, бесстрашного боль
шевика, ближайшего соратника Ленина — Сталина— коман
дарма тяжелой промышленности — Серго Орджоникидзе.

Память о великом Серго живет в творческих делах совет
ских людей, строящих коммунизм. Под непосредственным 
руководством товарища Орджоникидзе развернулась гигант
ская стройка на Востоке СССР. Леса новых и новых соору
жений вздымаются на стройплощадках Востока. Заводы, 
фабрики, дворцы и другие здания, создаваемые свободным 
народом, новый могучий размах беспримерной стройки — 
лучший памятник Серго Орджоникидзе — вдохновенному 
строителю.
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Выполнить план 1938 года!
Два года назад Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР в своем постановлении «об улучшении строительного 
дела и об удешевлении строительства» дали развернутую про
грамму перестройки всего строительного фронта.

Перевести строительство на индустриальные рельсы, создать мощную строитель
ную индустрию! — Таков принципиальный смысл исторического постановления пар
тии и правительства.

Как же осуществляется это постановление?
За последние два года на Востоке Союза созданы строительные тресты ■— посто

янно действующие подрядные организации, обладающие собственной материаль
но-технической базой, постоянными кадрами строителей. В ряде районов органи
зовано промышленное производство строительных деталей, полуфабрикатов и кон- 

\ струкций. Уже к концу 1937 года, около 65 проц, всех строительных и монтажных 
' | рабсрьнТГшдощадках Урала и Сибири производились подрядным способом.

/Зца’^^ьйо возросла техническая вооруженность строительных площадок. 
У БолЕЙЖв^^Ашлая механизация все больше и больше облегчают труд человека. 

Энерговооруженность одного рабочего на строительстве Урала (Свердловская и 
Челябинская области) поднялась с 0,3 лошадиных сил — в 1934 году, до 0,8 лоша
диных сил в 1936 году. Несомненно, что в 1937 году энерговооруженность рабочих 
повысилась еще больше.

За последние годы значительно были упорядочены вопросы проектирования 
строительства, укреплены хозрасчет и финансовая дисциплина, создана новая мощ
ная база строительных материалов, закреплены на площадках постоянные кадры 
строителей.

Но при всех успехах капитального строительства, несмотря на огромный на- 
копленный опыт, строительное дело не избавилось еще от крупнейших недостатков.

Строительная индустрия — одна из тех отраслей, где особенно долго орудовали 
троцкистско-бухаринские бандиты. На крупнейших стройках Востока — в Тагиле, 
Магнитогорске, Ревде, Орске, Кузнецке, Свердловске и др. подлые изменники ро
дины, шпионы и Диверсанты создавали диспропорции в строительстве, дезорганизо
вывали работы, саботировали, срывали выполнение постановления партии и прави
тельства об индустриализации строительства.

Троцкистско-бухаринско-фашистские гнезда на строительстве разгромлены 
славными сталинскими наркомвнудельцами. Но ликвидация последствий вредитель
ства на ряде площадок идет еще очень медленно. Этим во многом и объясняется 
невыполнение строительного плана 1937 года.

В Свердловской области годовой план капитального строительства выполнен 
лишь на 70 проц. Строительные тресты и конторы сделали работ не более чем на 
200 млн. рублей. Вместо снижения себестоимости строительства имеется удорожа
ние на 19 проц, против утвержденных смет. Крупнейшие организации: Востокосоюз- 
строй, Уралвагонстрой, Тагилстрой, Средуралмедьстрой и другие выполнили строи
тельный план на 60—80 проц., а план ввода новых объектов в эксплоатацию —на 
40—60 проц. Только шесть крупнейших стройорганизаций области имеют свыше 40 
млн. руб. убытка от бесхозяйственности и превышения себестоимости.
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Распыление сил и средств привело к тому, что на 1938 год перешло большое коли
чество незавершенных объектов. Сотни миллионов рублей заморожено в переходя
щем и законсервированном строительстве. Десятки миллионов рублей заморожено 
на стройках в ненужном оборудовании и материалах. Все это ухудшает и без того на
пряженное финансовое положение стройорганизаций и строек. Многие наши строи
тели еще не овладели экономикой производства, они не вникают достаточно глубоко 
в финансовые вопросы.

Немало сделано за последнее время для индустриализациии строительства. 
Однако многие руководители строек еще не научились по-настоящему использовать 
имеющиеся у них механизмы. На Тагилстрое, например, коэфициент использования 
машин в среднем не превышал 0,23, в Союзводострое—0,24, на Уралвагонстрое—0,31. 
Это значит, что машины работали только на одну четверть своей мощности. Значи
тельная часть механизмов на стройках совершенно не используется.

Проходившее в первых числах февраля под руководством сталинского наркома 
Лазаря Моисеевича Кагановича совещание актива строителей, работающих в тяже
лой промышленности, глубоко вскрыло слабые стороны работы строительной ин
дустрии и наметило большевистские пути для ее оздоровления и подъема.

Народный комиссар тяжелой промышленности Лазарь Моисеевич Каганович 
поставил перед руководителями стройорганизаций, перед инженерно-техническими 
работниками, перед всей армией строителей четыре основные задачи: первая — 
перевыполнить план 1938 года; вторая — работать культурно; третья —ра
ботать дешево, укладываться в плановую себестоимость, и четвертая — давать 
хорошее качество продукции и экономить материалы.

Что надо сделать, чтобы выполнить эти задачи? Быстрее ликвидировать послед
ствия троцкистско-бухаринского вредительства на стройках, широко мобилизовать 
массы рабочих и командиров, поднять новую волну стахановского движения и со
циалистического соревнования, «внести в строительство и развить пафос освоения 
новой техники».

На строительных площадках за последние годы выросли замечательные стаха
новцы. Имена лучших строителей: каменщика т. Журденко, монтажника т. Кучу- 
мова, орденоносца плотника т. Семейкина, орденоносца т. Галиуллина, бетонщика 
т. Шмелева широко известны за пределами Урала. Непременным условием дальней
шего развития стахановского движения является улучшение руководства им со сто
роны командиров производства. Сила стахановского движения и социалистического 
соревнования—в массовости. Наша обязанность вовлечь в это движение новые 
сотни и тысячи рабочих-строителей.

Партия и правительство требуют от строителей строить хорошо, в срок и без 
убытка.

В 1938 году мы обязаны строить по плану, по графику. Отпускаемые многомил
лионные средства должны быть в первую очередь направлены на завершение пере
ходящего строительства, на ввод в эксплоатацию максимального количества пред
приятий. В нынешнем году мы должны добиться такого положения, чтобы ни одна 
стройка не велась без проектов, чертежей, смет, без плана организации работ.

Заставить машины работать с полной нагрузкой, до конца продумать комплекс
ный план механизации всех строительных процессов, широко внедрить на участ
ках малую механизацию и рационализацию — первейшая обязанность командиров 
и руководителей стройорганизаций.

Проверка показала, что на большинстве строек Свердловской области в 1937 году 
был излишек рабочих. Но вследствие плохой организации трудовых процессов, ог
ромных простоев, почти все стройки закончили год с резким недовыполнением зада
ний по производительности труда. Ликвидировать простои, четко организовать труд 
рабочих, бережно, экономно расходовать материалы, дорожить каждой копейкой, 
зорко следить за сроками — вот, что требуется для выполнения и перевыполнения 
плана строительства в 1938 году.

Сталинский Центральный комитет партии и советское правительство дают строи
телям громадные средства, создают все условия для успешного выполнения плана. 
Строители могут и должны работать так, чтобы оправдать высокое доверие комму
нистической партии и всего советского народа.



Будынин В.И.
Управляющий Свердловской конторой Промбанка

Итоги строи
тельства 
1937 года

ДВА года прошло со дня опубликова
ния постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «Об улучшении строительного де
ла и об удешевлении строительства». В 
этом историческом постановлении дана 
развернутая программа перестройки все
го строительного фронта, поставлена чет
кая задача — индустриализировать строи
тельство.

За последние два года правительством 
были отпущены огромные средства на 
укрепление производственно-технической 
и материальной базы строительства, на 
приобретение строительных механизмов 
и автотранспорта, на жилищное и комму
нальное строительство, на организацию 
подсобных предприятий и карьерного хо
зяйства. Капитальные вложения были на
правлены на создание, расширение и 
укрепление строительной индустрии.

Строительные тресты Свердловской об
ласти за последние два года выросли и по 
объему выполняемых работ, и по осна
щенности механизмами. Переход строи
тельных работ на подрядный способ, хотя 
и совершается еще медленно, но все же не
изменно увеличивается и охватил на ко
нец 1937 года около 60—65 проц, всех стро
ительно-монтажных работ.

Выращиваются кадры квалифицирован
ных рабочих, овладевших строительной 
техникой, растут ряды стахановцев. Зна
чительно упорядочилось проектно-смет
ное дело.

Однако процесс оздоровления строи
тельного хозяйства в Свердловской обла
сти протекает медленно, гораздо медлен
нее, чем этого требует страна. Недоста
точно энергично и настойчиво ведется на 

стройках борьба с укоренившимися ста,- 
рыми кустарными методами, борьба за 
внедрение механизированного труда, за 
высокую отдачу затраченных средств, 
борьба с нарушениями трудовой, плано
вой, учетной, сметной, финансовой и кре
дитной дисциплины.

Директивы партии и правительства по 
выполнению плана строительных работ, 
их механизации, по повышению произво
дительности труда и снижению стоимости 
строительства,на многих стройках области 
не осуществлены или осуществлены дале
ко не в полной мере.

С выполнением программы 1937 года 
строительные тресты не справились. Не 
справились с ней и хозорганы, ведущие 
строительство хозяйственным способом. 
Строительный год закончился с явно не
удовлетворительными показателями.

Подвизавшиеся на ряде строек враги 
народа, фашистские наймиты, троцкист
ско-бухаринские шпионы и диверсанты 
причинили большой ущерб государству, 
тормозили разворот строительной индуст
рии. Всеми мерами они старались дискре
дитировать подрядный способ и все наи
более эффективные методы работы. Лик
видация же последствий вредительства, 
оздоровление строительного хозяйства 
идет еще слишком медленно.

Пока нет еще окончательных итогов 
деятельности строек и подрядных строи
тельных трестов за 1937 г. Однако, те 
предварительные данные, которые име
ются и те годовые отчеты, которые уже 
поступили, рисуют весьма неприглядную 
картину.

Подавляющее большинство строек не 
выполнили заданий партии и правитель
ства. Консерватизм многих строителей, 
привыкших к кустарщине, еще не преодо
лен. Работы на ряде крупнейших строи
тельных площадок (стройки «Уралэнер- 
го», Средуралмедьстрой, Дегтярка, Урал
маш, Эльмаш и другие) до конца года осу
ществлялись хозяйственным способом и 
не были переведены на подрядный способ 
работ.

Планирование капитального строитель
ства находится на низком уровне и за
частую не только не способствует лучшей 
организации работ, а, наоборот, тормо
зит строительство (частое изменение ти
тульных списков и пр.).

Все еще не изжито безответственное, 
примиренческое отношение со стороны 
многих руководителей строек к срыву 
строительных программ и установленных 
сроков ввода в эксплоатаЩпо, к выполне

5



нию заданий по повышению производи
тельности труда и снижению стоимости 
строительства.

Основной рычаг удешевления стоимо
сти строительства — хозрасчет, на преоб
ладающем большинстве строек не внед
рен. Руководители строек не создали нез 
обходимых условий для развертывания 
стахановского движения, не создали более 
или менее нормальных бытовых условий 
для постоянных рабочих кадров. Парки 
механизмов находятся в запущенном со
стоянии. На отдельных площадках меха
низмы используются лишь на 20—25 проц.

Все это, привело к тому, что в среднем 
по области план капитального строитель
ства в 1937 году был выполнен лишь на 
70 проц. Стройки и подрядные организа
ции не освоили около 200 млн. рублей 
из средств, отпущенных правительством. 
Это значит, что стройки и их подрядчики 
недодали нашей стране новых рудников, 
шахт, электростанций, промышленных 
предприятий и цехов, железнодорожных 
путей, жилищных и культурно-бытовых 
зданий —около третьей части того, что 
обязаны были дать по плану 1937 года.

В то же время непроизводительно рас
трачено много десятков миллионов рублей 
в виде перерасхода фонда зарплаты, пре
вышения норм накладных расходов, за
трат на переделки плохо выполненных ра
бот и т. д. Только подрядные тресты; Во- 
стокосоюзстрой, Тагилстрой, Уралцвет-: 
метстрой, Уралстройпуть, Уралмашстрой, 
Союзводострой, Трубстрой и Кизелшах- 
строй —имеют свыше 40 миллионов руб
лей убытков.

Рамки настоящей статьи не дают нам 
возможности остановиться подробно на 
всем комплексе вопросов деятельности 
строительных трестов и многочисленных 
строек за минувший год. Ограничимся не
сколькими отдельными примерами.

ВОСТОКОСОЮЗСТРОЙ — крупнейший 
строительный трест, годовой план выпол
нил на 66,0 проц. Превысив стоимость 
строительства на 6,3 проц., он дал за 
11 месяцев около 7 миллионов рублей 
убытка. Парк механизмов запущен. По
стоянных кадров не создано.

Своими конторами управление треста 
руководило плохо. Непродуманные на
значения и, вследствие этого, частая сме
на руководящего персонала на строитель
ных участках дезорганизовали их работу. 
Например, на Левихострое в течение года 
сменились два начальника строительства, 
три главных инженера, два главных бух
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галтера, три начальника производствен
ного отдела, три начальника снабжения, 
два начальника планового отдела, четыре 
начальника промучастка, четыре началь
ника финчасти и т. д. И не удивительно, 
что Левихострой годовой план выполнил 
на 52 проц.

Необеспеченность жильем и плохие 
культбытовые условия на Левихе поро
дили огромную текучесть рабочей силы. 
За год прибыло 1106, убыло 1863 челове
ка. Трудовая дисциплина расшатана, ,ве
лики прогулы. Строймеханизмы и авто
транспорт загружены лишь на 50 проц, 
рабочего времени.

В результате плохой организации дела 
ни один из начатых 14 объектов не сдан 
в эксплоатацию, несмотря на то, что со
гласно договора все работы должны быть 
закончены к 1 января 1938 года. Стои
мость работ в полтора раза выше плана. 
При фактической стоимости выполненных 
за год работ 5253 тыс. руб. понесено убыт
ков три миллиона рублей.

ТАГИЛСТРОЙ выполнил годовую про
грамму на 70 проц. Неудовлетворитель
ные жилищные условия и систематиче
ская задержка заработной платы создали 
на стройке огромную текучесть: за год 
на стройку прибыло 2019 чел., убыло 
3224 чел. Располагая значительным пар
ком механизмов, трест использовал его 
лишь в размере 53,5 проц, плана и 23,5 
проц, возможной их работы.

Финансовая дисциплина грубо наруша
лась. Трест шел по пути всевозможных 
финансовых махинаций и противозакон
ных действий вплоть до продажи матери
алов поставщикам. На протяжении всего 
года трест не выходил из финансового про
рыва. Задолженность поставщикам из 
месяца в месяц увеличивалась и к концу 
года достигла 15 млн. рублей. Убытки тре
ста определяются в 8 млн. рублей. К это
му нужно добавить свыше двух миллио
нов рублей убытков по подсобным пред
приятиям треста.

УРАЛЦВЕТМЕТСТРОЙ. Выполнение 
программы не превышает 42 проц. Кон
торы треста ведут работы с колоссальным 
удорожанием против плана — свыше 30 
процентов. За 11 месяцев трест имеет 
3,6 млн. рублей убытков.

Кировградская контора Уралцветмет- 
строя имела убытков 1,4 млн. руб. при 
объеме работ в 6.250 т. р. Средняя днев
ная выработка одного рабочего —22 руб. 
вместо 42 руб. по плану. Накладные рас



ходы составили 50 проц, к прямым расхо
дам, вместо 21 проц., а адмхозрасходы — 
26 проц, вместо 8,5 проц. В декабре кон
тора произвела работ на 70 тыс. руб., а 
зарплаты за этот период рабочим и слу
жащим начислено 130 тыс. рублей. Поста
новка учета и отчетности характеризуется 
тем, что при инвентаризации выявлены, 
как «излишки» (не значились на балансе) 
10 построек, 7 лошадей и автомашина.

Пышминская контора выполнила план 
за 9 месяцев лишь на 34,4 проц, и дала 
удорожание на 30,5 проц, против плана. 
Адмхозрасходы в три раза превысили 
плановые нормы. В течение 9 месяцев 
трест сменил пять начальников конторы, 
пять главных инженеров и три начальни
ка техснаба. Можно ли было при такой 
чехарде вообще заниматься чем либо 
иным, кроме получения подъемных и вы
ходных?

ТЕПЛО ЭНЕРГОСТРОЙ также закон
чил год с плохими показателями. Несмот
ря на наличие реальных возможностей, 
план работ на строительстве Закамской 
ТЭЦ выполнен только на 52 проц. Уста
новленные правительством сроки пуска 
важнейших агрегатов сорваны, что по
влекло за собой ограничение ряда пред
приятий в снабжении электроэнергией. 
План ввода новых мощностей в эксплоа- 
тацию выполнен лишь на 28,5 проц.

Враги народа орудовали и на строи
тельстве ЗакамТЭЦ. Однако, новым ру
ководством строительства последствия 
вредительства ликвидируются очень мед
ленно. Внимание было сосредоточено не 
на основных решающих объектах, а на
правлено на второстепенные объекты.

Крайне неудовлетворительно работала 
Свердловская контора Союзводстроя. Го
ловая ее программа выполнена на 52,3 
проц. В эксплоатацию сдано новых объек
тов на 7 млн. рублей менее, чем было 
утверждено. Важнейшие водопроводные, 
канализационные и гидро-технические со
оружения выполнены лишь на-половину. 
Стоимость работ превышена на 25 проц.

Плохая организация работ, стихий
ность вербовки рабочей силы, системати
ческая задержка зарплаты, постоянные 
переделки, переплаты, низкая производи
тельность труда, низкий коэфициент ис
пользования механизмов, бесконечные 
простои автотранспорта — вот «стиль» 
работы Союзводостроя. Этот «стиль» при
вел к тому, что, выполнив за год работ на 
5,7 млн. руб., трест имеет 3,3 млн. руб. 
убытков.

Медная промышленность Урала была 
наиболее поражена вредительством. По
следствия вредительства здесь ликвиди
руются очень медленно. Строительство на 
Красноуральском, Кировградском и Ка- 
рабашском заводах велось по вредитель- 
ски составленным проектно-сметным ма
териалам. Вопрос о пересмотре проектов 
и смет до сих пор еще не разрешен.

Дегтярский медный рудник выполнил 
годовой план по строительству на 65 проц. 
Постройка этого рудника резко отстает от 
строительства Средне-уральского медного 
комбината (СУМС). План ввода новых 
объектов в эксплоатацию выполнен лишь 
в размере 5 проц. Главнейшие объекты 
(шахты, линия передачи) в эксплоатацию 
не сданы. Сроки, установленные нарко
мом для пересоставления вредительски 
составленных проектов и составления но
вых проектов и рабочих чертежей, не вы
полнены. Несмотря на значительный 
объем работ, строительство и эксплоата- 
ция обслуживаются единым рудничным 
аппаратом, который основное внимание 
уделяет добыче руды, а интересы строи
тельства отодвинуты на второй план.

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЙ выполнил го
довой план на 75 проц., план ввода в экс
плоатацию — на 66 проц. Задание прави
тельства о вводе в эксплоатацию второй 
секции обогатительной фабрики не выпол
нено. Техническая готовность этой сек
ции 83 проц. Строительство идет с удоро
жанием на 20 проц, против смет.

УРАЛВАГОНОЗАВОД план строитель
ных работ выполнил на 63,9 проц. Глав
нейшие объекты в эксплоатацию не сданы. 
Несмотря на острую нужду в жилищах, 
план соцбытового строительства выпол
нен только на 24,5 проц. Положение на 
площадке Сосьвинского комбината не 
улучшилось: в эксплоатацию введено 
лишь 13,7 проц, основных фондов. Строи
тельство железнодорожной ветки к Бась- 
яновским торфяникам, крайне необходи
мой для завода, выполнено только на 
50 проц. К строительству цеха серого чу
гуна не приступлено. ТЭЦ и компрессор
ная до настоящего времени не имеют ре
зервов. Накладные расходы к прямым 
затратам вместо 21 проц, выразились в 
27 проц., адмхозрасходы составили 10,9 
проц, вместо 8,5 проц.

* * *
Таковы итоги работы в 1937 году. В не

малой доле плохая работа стройоргани- 
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заций является результатом плохого 
руководства работой строек сверху до
низу.

Хорошо зная положение на стройках, 
ни руководители хозорганов, ни руководи
тели строительных трестов и Главков не 
сделали необходимых выводов и не при
няли надлежащих мер к упорядочению 
капитального строительства.

Имеющиеся у нас сведения говорят о 
плохой подготовке и к выполнению про
граммы 1938 года.^Например, на Ново-Та
гильском заводе состояние проектирова
ния в данный момент таково, что банком 
закрыто финансирование. Увеличенная 
вдвое против прошлого года программа 
завода на 1938 г. потребует, прежде всего, 
увеличения рабочей силы и тут особенно 
остро стоит вопрос об обеспечении ее жи
лищами. Далее, необходимо разместить 
заказы на оборудование на огромную 
сумму и добиться поступления его в срок, 
а условий к этому еще не создано. Финан
совое положение треста Тагилстрой, вви
ду больших убытков и огромной задол
женности поставщикам, требует немед
ленно оздоровления.

Приказ Наркомтяжпрома о создании 
на Урале ряда крупных подрядных трес
тов (Уралтяжстрой, Се*вуралтяжстрой, 
Востокэнергострой) на базе ликвида
ции прежних мелких, разрозненных под
рядных строительных организаций со
здает необходимые предпосылки для ко
ренного изменения хода строительства. 
Однако, неподготовленность большинства 
строек к развертыванию работ создают 
определенную угрозу, что если немед
ленно не будут приняты меры, то и в ны
нешнем году строительство не справится 
с поставленными задачами.

Для нормальной работы строек нужно 
в первую^очередь проделать следующее:

Руководители стройорганизаций (Урал
вагонзавод, Н-Тагильский Коксо-Хими
ческий завод, СУМС, Дегтярстроймедру- 
да, Левихинское рудоуправление и др.) 
должны установить личное наблюдение 
за расчетом проектов и смет и обеспечить 
окончание пересчета к установленному 
сроку. Неудовлетворительная работа ме

стных проектных организаций (Гипро- 
цветмет, Промстройпроект, Проектное бю
ро Уралэнерго, Востокосоюзстройпроект 
и др.), а также проектных аппаратов,, 
имеющихся на стройках, заставляет сроч
но принять меры к упорядочению их ра
боты и дополнительному укомплектова
нию квалифицированным персоналом.

Руководителям строек, переводимым на 
подрядные работы — Средуралмедьстрой, 
Дегтяринское рудоуправление, СУРЭС, 
СУГРЭС и др., необходимо: своевременно 
передать подрядчикам оборотные средст
ва, не допуская затяжки в разрешении 
этого вопроса при оформлении передачи 
работ; приступить к выявлению строи
тельных кадров рабочих и специалистов, 
подлежащих передаче подрядчику; опре
делить жилищные ресурсы, подлежащие 
передаче, и приступить к приведению их 
в соответствующий порядок.

Вновь организованным подрядным ор
ганизациям необходимо в первую очередь 
заняться созданием постоянных квалифи
цированных кадров, подготовить жили
ща, обратив особое внимание на инди
видуальное жилстроительство, а также 
расширить сеть школ стройуча и курсов 
по подготовке строительных рабочих. На
метить конкретный план механизации 
строительных работ и перераспределения 
строймеханизмов между площадками.

Организовать на крупных площадках 
строительные дворы для изготовления де
ревянных, бетонных и железных деталей 
и конструкций.

Строительным организациям необходи
мо концентрировать работу в основном на 
пусковых и первоочередных объектах, не 
допуская омертвления и распыления 
средств.

Перечисленные мероприятия далеко 
еще не исчерпывают всего того, что не
обходимо сделать для выполнения плана 
капитальных работ 1938 года. Хозяйст
венные, партийные, профсоюзные органи
зации обязаны проявить максимум'ини
циативы, полнее использовать внутрен
ние ресурсы, стать во главе масс, кон
кретно и образцово руководить стаханов- 
ским'движением на площадках.
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СТАХАНОВСНИИ ОПЫТ

Техник Кабанов В. С.

17 норм 
за смену

Опыт работы стахановцев штукатуров 
Трансгражданстроя

Одиннадцатого декабря прошлого 
года штукатуры стахановцы первого 

стройучастка треста «Трансгражданстрой» 
(НКПС) тт. Бурмистров Д. В., Пырсин 
В. И. и Иванков И. С., делая внутреннюю 
штукатурку стен учебного помещения по 
Ольховской улице (Москва), дали рекорд
ную производительность. В среднем они 
выработали 1.521 проц. Штукатур 5-го 
разряда тов. Бурмистров выполнил днев
ное задание на 1.703 проц., тов. Пырсин — 
на 1.337 и тов. Иванков на 1.525 проц.

Столь высокой производительности ста
хановцы добились не сразу. Работая до 
этого на других объектах, они системати
чески, в два-три раза, перевыполняли свои 
производственные задания. Затем они ста
ли вырабатывать 400 и более процентов.

Чтобы более подробно описать весь 
технологический процесс, способы приема 
работ и организацию рабочего места, оста
новимся на методе работы штукатура ком
сомольца тов. Бурмистрова, который яв
ляется инициатором стахановского дви
жения на стройках «Трансгражданстроя». 
Приемы работы стахановцев тт. Пырсина 
и Иванкова точно такие, как и у тов. Бур
мистрова.
* * *

С 1936 года по настоящее время знатный 
штукатур, стахановец т. Бурмистров испы
тал не один стахановский метод штукатур
ки. Из них он отбирал все лучшее и с де

ловым мастерством 'внедрял в практику 
своей работы.

В стахановские дни на железнодорож
ном транспорте тов. Бурмистров доводил 
производительность до 500—700 проц. Все 
достигнутые рекорды он закреплял.

На производстве тов. Бурмистров рабо
тает всего 7 лет. За это время он упорно 
и настойчиво изучал технику штукатур
ных работ, усовершенствовал и рекон
струировал свои профессиональные навы
ки, приемы, полюбил штукатурное дело и 
добился высокой стахановской произво
дительности—17 норм за смену.

Как тов. Бурмистров добился таких ре
зультатов, за счет чего он повысил свою 
производительность?

Во-первых, тов. Бурмистров система
тически требовал от руководителей кон
торы отделочных работ (при тресте «Транс
гражданстрой») достаточного фронта, ос
новательной подготовки рабочего места, 
чтобы можно было работать свободно и 
высокопроизводительно.

Со своими подсобниками тов. Бурмист
ров проводил производственные сове
щания, на которых обсуждались все про
изводственные неполадки. Кроме того, пе
ред началом работ он объяснял производ
ственное задание, очередность, способы и 
приемы работ подсобной работнице т. Ру
мянцевой. После этого «двойка» (штука
тур и подсобница) приступала к работе.

10 декабря прошлого года (накануне 
своего рекорда) мастер Бурмистров и под
собница Румянцева проверили готовность 
рабочего места, наличие материала, про
извели предварительную подготовку по 
навеске маяков и подготовили на следую
щий день необходимый материал. На дру
гой день до начала работы проверили прп-

Рис 1. Инструменты тов. Бурмистрова
Слева металлический сокол и справа — совок 
для добавления алебастра.
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Рис. 2. Ящик для раствора

готовление раствора, просеивание песка.
Инструмент применялся в работе сле

дующий: — Металлический сокол и со
вок для добавления алебастра (рис. 1), 
два ящика для цементного и алебастро
вого раствора (рис. 2), мешалка для завод
ки алебастрового и цементного раствора, 
вертушка с четырьмя столиками (рис. 3), 
два цитовских ковша, раздвижные стойки 
из металлических труб (рис. 4), деревян
ные маяки (рис . 5), малка и различные 
полутерки.

Ящики с раствором устанавливались в 
комнатах так, чтобы уменьшить хожде
ние подсобницы. Для приготовления рас
твора на месте работ постоянно имелось 
два ящика. Один из них (рис. 2) имеет 
две секции с одним наклонным дном. В од
ной секции находится известково-песча
ный раствор, во второй — раствор пере
мешивается с добавкой алебастра. Второй 
ящик с прямым дном использовался 
под алебастр. Вертушку ставили там, где 
мастер производил намет грунта на стену. 
Если штукатур переходил на другое мес
то, то подсобница переносила туда же и 
вертушку.

Фронтом работ для звена тов. Бурми
строва 11 декабря служили три комнаты 
(три захватки) площадью 27 ж2, 24 м2 и 
18 м2. Штукатурка производилась «двой
кой».

При штукатурке бетонных поверхно
стей раствор применялся смешанный, кир
пичных (пустошовка) — известковый, а 
при деревянных — известково-алебастро
вый. Раствор к зданию, на верхние эта
жи и на рабочее место, подавала специаль
ная прикрепленная бригада подсобных 
рабочих. Со строительной площадки ма
териал на верхние этажи подавался при 
помощи подъемников, а к рабочему мес

ту подносился специальными носилками 
с овальным дном.

Технологический процесс штукатурных 
работ начинался с заводки материала, т.е. 
подсобная работница принимала раствор 
в творильные ящики и делала заводку. 
Тов. Бурмистров в это время устанавли
вал деревянные маяки. После выверки он 
прочно прикреплял их к стене (рис. 5) 
и приступал к первому обрызгу.

Набрызг мастер делал двумя ковшами 
(одним работал, а другой заполнялся рас
твором). Первый обрызг он начинал не 
сверху, как это обычно принято, а снизу. 
После обрызга подсобная работница уста
навливала вертушку и начинала запол
нять ковши, освободившиеся из-под рас
твора.

Освободившиеся ковши тов. Румянце
ва не снимала с верхушки, а заполняла 
их при помощи другого ковша, у которо
го имелась удлиненная деревянная ручка. 
Для этого она становилась между вертуш
кой и творильным ящиком с раствором. 
Такой метод значительно повысил произ
водительность труда на подаче мастеру 
раствора. Кроме того при вертушке шту
катур и подсобница не нагибались и, сле
довательно, не переутомлялись.

После нанесения грунта на стену, 
тов. Бурмистров приступал к выравнива
нию его между деревянных маяков при 
помощи деревянных полутерков. Излишек 
грунта снимался малкой. Применение мал
ки экономило раствор потому, что снятый 
излишек сбрасывался с нее обратно в тво- 
рильный ящик.

По оканчании выравнивания поверх
ности звено переходило в следующую ком
нату, где приступало к низовому, в уров
не примерно роста человека, обрызгу сте
ны грунтом.

Начисто комнаты отделывались не сра
зу, соблюдалась очередность работы. Дело 
шло так. После оканчания низового наме
та и его разравнивания в первой комнате, 
мастер с подсобной работницей перехо
дили во вторую комнату и производили 
такую же работу, как в первой, т. е. ни
зовой обрызг и разравнивание. Затем воз
вращались в первую комнату, где подсоб
ные рабочие установили разборные леса, 
состоящие из металлических стоек и дере
вянных щитов (рис. 4). Сборка таких ле
сов для комнаты площадью в 20 м2 произ
водится в 6—8 минут. На этот раз в первой 
комнате тов. Бурмистров наносил грунт 
на потолки, верхнюю — вторую половину 
стены — и разравнивал его с лесов. Затем 
такую же работу делал во второй комнате.
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Вслед за наметом затирку не делали, а 
давали массе несколько затвердеть, чтобы 
она лучше схватилась со стеной, обшитой 
дранью и войлоком.

После окончания штукатурки потолков 
и верхней части стен во второй комнате, 
тт. Бурмистров и Румянцева переходили 
в третью комнату. В ней штукатурили 
только низ стены на высоту до 1,5 л*. За
тем подсобные рабочие снимали маяки, 
а мастер с подсобной работницей перехо
дили опять в первую комнату, где на
чинал тянуть по правилам карниз и сма
чивать затирку стен и потолков деревян
ными полутерками. Карнизы вытягивались 
при помощи шаблонов, а углы—■ полутер
ками.

Закончив затирку стен, лузг и усеков, 
тт. Бурмистров и Румянцева уходили от

делывать остальные комнатьц а в оконча
тельно отделанной комнате подсобные ра
бочие разбирали подмости. После этого 
тов. Бурмистров окончательно затирал 
низ стены по всему периметру. Затем 
комната убиралась и закрывалась для 
просушки. Разборные леса убирались в 
4—5 минут.
* * *

Поточный способ позволил вести отделоч
ные работы планово, высокопроизводи
тельно. Стахановцы не мешали другим 
бригадам делать установку лесов для шту
катуров, уборку комнат, плотничные 
и столярные работы. При этом методе не 
было толкотни, захламленности рабочего 
места. Работали спокойно, обдуманно, вы
сокопроизводительно.
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Рис. 3. Вертушка
б— бруски 60x50 мм

Рис. 5. Маяк
1 — стойка маяка
2 — железный костыль
3 —деревянный клин

Зо
оо

Рис. 4. Раздвижная стойка для 
штукатурных подмостей
Расстояние на» регулируется по ши
рине укладываемого бруса.
с — газовая трубка 1"; й — газовая 
трубка И//'
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Работая по методу штукатура тов. Ар
теменко (метод показан на постоянной 
Всесоюзной строительной выставке в Мо
скве), тов. Бурмистров 11 декабря прош
лого года за восьмичасовую смену оштука
турил 58,8л}2 потолков, 111,4 м' стен, 23,9м2 

простенков, 17,7м2 балок, 5,3м2 карнизов 
и 6,4м2 пилястров. Работы были выпол
нены на «хорошо».

Выполнение дневного задания за этот 
день, а также заработок стахановцев по
казаны в приводимой таблице.

Профессия Фамилия
% выполнения задания 

за 8 часовую смену

Дневной заработок 

(без прогрессивки) - ।

Штукатуры
Бурмистров...............

Пырсин......................

Иванков ..................

1703

1337

1525

103 руб. 81 коп.

82 » 57 »

95 » 60 »

Подсобные рабочие

Румянцева ...............

Гордиенко ...............

Семянникова ....

Соответственно 
выполн. мастера

1 о
46 руб. 13 коп.

36 » 69 »

42 » 51 »

Ученики Бурмистрова тт. Усов и Юлин 
также дают замечательные рекорды.

Недавно тов. Усов добился высоких 
результатов — он выполнил производ
ственное задание на 1020 проц., а 
тов. Юлин на 1090 проц. Не отстает от своих 
товарищей и ученица тов. Бурмистрова — 
тов. Игнатьева: она дала обещание в 
ближайшее время выполнить 8 норм за 
смену.

За отличное качество работ, за высо
кие стахановско-кривоносовские темпы, 
за умелую организацию рабочего места, 
за инициативу — стахановцы тт. Бурмист
ров Д. В. и Прысин В. И. награждены 
Народным комиссаром путей сообщения 
тов. Бакулиным значками «Почетному 
железнодорожнику». Политчастью трес
та Трансгражданстроя представлен к на
граде и тов. Иванков И. С.

Метод тов. Бурмистрова Д. В. прост, 
обдуман, проверен практически на ряде 
строек, высокопроизводителен и удобен в 
смысле поточности. При таком методе 
одновременно' могут работать, не мешая 
друг другу, плотники, столяры, монтаж
ники, электрики и др. Кроме того, этот 
способ значительно облегчает техниче
ским руководителям ежедневный учет ра
бот, выдачу нарядов-заданий и т. д.

По методу тов. Бурмистрова могут ра
ботать все штукатуры. Кроме отличного 
качества продукции, высокой произво
дительности и роста зарплаты Стаханов
цев он позволит стройкам значительно 
сократить сроки трудоемких отделочных 
работ, снизить себестоимость строитель
ства. Этот метод необходимо внедрить и 
на стройках Востока.
г. Москва.

Управляющим сроительными трестами и начальникам строительств обеспечить 
обязательное применение на стройках наиболее совершенных методов работы луч
ших стахановцев, в частности...

б) По штукатурным работам--нанесение раствора на стены непосредственно 
из ящика на колесах, разравнивание раствора шаблонами или специальными валками; 
отделка штукатурки металлическими гладилками — и других методов стахановцев то
варищей Ермакова, Смирнова, Бурмистрова, Пырсина, Флегантова и других.

(Из приказа № 77 Народного комиссара тяжелой промышленности от 
21 февраля 1938 года).
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Инженер Алатырцев В. И.

Леса для 
нладки труб

Опыт Блявинского отделения Востоко- 
теплостроя по применению подвижных 
подмостей системы инструктора Моро
зова Г. П.

^НАЦИОНАЛЬНАЯ система лесов для 
■ кладки кирпичных заводских труб 
имеет большое практическое значение.

При кладке труб с небольшим внутрен
ним диаметром (до 4 ж) пользуются прос
тыми подмостями на пальцах. В специаль
ные гнезда, оставленные в кладке, опус
каются два или четыре деревянных бруса 
(пальца), опирающихся обоими концами 
на кирпичную кладку трубы. На эти паль
цы настилаются заранее сколоченные щи
ты из досок, имеющие форму сектора. По 
мере возведения кладки, пальцы и щито
вой настил нужно переносить на высо
ту захватки, т. е. на 1,2 м.

Это — несложный способ рештования, 
но он создает некоторую опасность в ра
боте. Трубоклады, во время переноса под
мостей рискуют сорваться и упасть вниз, 
тем более, что обычно никаких защитных 
приспособлений на случай падения, кроме 
пожарного пояса с карабином, не устраи
вается. *

При постройке труб с большими диамет
рами, доходящими до 10 и более метров, 
этот способ становится еще более опас
ным. Выполнение его значительно ослож
няется из-за необходимости применять 
длинные и тяжелые пальцы. В этом слу
чае пальцы представляют собою бревна 
длиной до 8 метров и диаметром не ме
нее 22 см, уже непосильные для ручной 
перестановки.

Для облегчения работы трубокладов в 
этом случае применялись деревянные 
шахтные подъемники. Они устанавлива
лись внутри трубы и наращивались от
дельными небольшими звеньями по мере 
возведения кладки. Одновременно с нара

щиванием подъемника устраивались яруса 
рабочих площадок, Они основывались на 
деревянных балках, опирающихся одним 
своим концом на шахтный подъемник, а 
вторым —- на кладку ствола трубы. Ког
да кладка выводилась на высоту 2,4 м от 
рабочей плащадки, последняя одновре
менно с наращиванием подъемника пе
реносилась выше. Часть же балок оста
валась неразобранной и служила для 
подъемника распорами. Кроме этого, не
которые яруса рабочих площадок, при
мерно через 5 ж одна от другой, также 
не разбирались, а оставались до конца 
работ, причем эти площадки и служили ос
нованиями ходовых для рабочих лестниц.

Преимущества такой конструкции ле
сов при кладке дымовых труб — несомнен
ны. Они обеспечивают безопасность рабо
ты, а также облегчают труд трубокладов. 
Шахтный подъемник и площадки обо
рудует бригада плотников.

Существенный недостаток конструк
ции — высокая ее стоимость. Устрой
ство шахтного шестистоечного подъем
ника и раббчих площадок для трубы вы
сотою 120 м, при верхнем выходном диа
метре в 5,0 м обходится в 30 тысяч рублей, 
т. ,е. около 7 проц, от стоимости ствола 
трубы (вместе с футеровкой). При более 
низких трубах затраты на содержание 
подъемника и площадок составят несом
ненно еще большую часть расходов.

Комбинат Востокотеплострой, веющий 
строительство кирпичных дымовых труб 
на Урале и в Сибири, по предложению 
инструктора по кладке труб тов. Морозо
ва Г. П. разработал и испытал при пос
тройке трубы высотою 100 метров под
вижные подмости, устанавливаемые вна
чале постройки трубы и передвигающие
ся вверх, в соответствии с ходом кладки.

Подвижные подмости системы Г. П. Мо
розова изображены на фиг. 1. Они состоят 
из четырех 12-метровых деревянных 
штаг (1), продетых во внутренние ходо
вые скобы (2). Скобы и штаги располага
ются по двум взаимно перпендикулярным 
диаметрам. По верху штаг укрепляются 
две пары швеллерных балок (3), соеди
няющих попарно две противоположных 
штаги. На верхней паре балок распола
гаются ролики (4). Через них перекинут 
стальной трос (5), служащий для подъ
ема ящика с материалами. Описанное 
устройство обычно сопровождает любую 
трубу большого диаметре, т. к. это —при
способление для подъема материалов на 
рабочую площадку. Остальные же эле
менты конструкции — дополнительные.
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Штаги схватываются вторыми парами 
взаимно-перпендикулярных швеллеров(б) 
способными свободно перемещаться вверх 
и вниз по штагам. В месте скрещива
ния обе п ары швеллеров соединены меж
ду собою хомутами (7). По верху швелле
ров прибалчивается кольцо (8). К коль
цу, при помощи вертикальных подве
сок (9), расположенных по всей его окруж
ности на расстоянии около метра одна от 
другой, подвешивается постоянная пло
щадка (10), имеющая в плане форму кру
га. Диаметр площадки на один метр мень
ше, чем верхний внутренний диаметр тру
бы. В площадке — два круглых люка (11) 
Они служат для прохода поднимае
мых ящиков с материалами и перекры
ваются двухстворными откидными двер
цами.

На швеллерных балках (3) устанавли
вается четыре тали (12) грузоподъем
ностью по 3,0 тонны каждая. Грузовой 
крюк этих талей соединен с балками (6) и 
служит для подъема этих балок, а вместе 
с ними и подвесной рабочей площадки.

На дополнительных же швеллерах (6) 
в свою очередь также укрепляется четыре 
тали (13) такой же грузоподъемности как 
и первые, но предназначенные для подъ
ема штаг, а вместе с ними и балок (3). 
Для этого к грузовому крюку талей прик
репляется один конец стального троса(14). 
Он идет внутри скоб вдоль штаг вниз, 

огибает при посредстве ролика (15) и за
тем, снова поднимаясь вверх между шта- 
гой и кладкой, закрепляется вторым 
своим концом на балке (6) в точке (16). 
Ролик (15) врезается во внутрь штаги (де
таль см. на рис. 4). При работе таля
ми (13) длина троса (14) сокращается, 
вследствие чего штаги поднимаются вверх.

Как происходит подъем подмостей?
Кладка стен трубы возводится до высо

ты, не достигающей 10—15 см до балок (6) 
(см. рис. 2). Под концы балок, между 
кладкой и нижней полкой швеллеров 
подкладываются бруски (17) так, чтобы 
балки плотно лежали на этих брусках. 
Вслед за этим нижние концы штаг осво
бождаются от клиньев (18), зажимавших 
их в скобах. Теперь штаги висят только 
на талях (13). Рабочие, занятые подъемом 
подмостей, располагаются по два у каж
дой тали. По знаку, данному бригадиром, 
они начинают равномерно поднимать шта
ги, одновременно всеми четырьмя та
лями.

Обязанность бригадира — следить за 
правильностью подъема с тем, чтобы не 
было перекоса. В случае если одна из штаг 
при подъеме опережает остальные, работа 
соответствующей тали приостанавливает
ся до тех пор, пока штаги не выровнятся.

На случай обрыва грузовых цепей талей 
во время подъема, в сквозные отверстия 
(19) штаг (см. рис. 4) вставляются метал-
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лические Штыри. Цепляясь своими вы
ступающими концами за скобы, они меша
ют штаге опускаться вниз. Когда такой 
штырь в процессе подъема штаг будет при
ближаться к вышерасположенной скобе, 
его вынимают и затем снова вставляют.

Описанным порядком производится 
подъем штаг на высоту 2,4 м, т. е. до тех 
пор, пока штаги и расположенные на них 
балки не займут положения, указанного 
на фиг. 2 пунктиром. После этого нижние 
концы штаг снова тщательно укрепляют
ся клиньями. При этом каждая скоба рас
клинивается тремя клиньями, т. е. с каж
дой стороны штаги, чтобы последняя не 
могла отклоняться ни в одну сторону. 
Кроме того, над каждой скобой продева
ются штыри в отверстия (19) в штагах.

Когда таким образом подъем штаг бу
дет закончен, приступают к подъему ба
лок (6), а вместе с ним и подвесной пло-. 
щадки (10).

Предварительно перед подъемом раз
бирают пальцы (21) рабочих полулесок 
и расположенный на них настил.

Рабочие располагаются по два у каж
дой из четырех талей (12), находясь на 
специальных площадках (20), прикреп
ленных к концам балок (6). Рабочие та
лями подтягивают вверх балки (6) и пло
щадку (10) также на высоту 2,4 метра, т. е. 
до положения, указанного пунктиром на 
фиг. 3. Для того, чтоб предотвратить вне

запное опускание подвесной площадки, в 
случае обрыва цепей тали, во время подъ
ема в отверстия (19) штаг (фиг. 6) также, 
как и при подъеме самих штаг, вставля
ются металлические штыри, которые ме
шают балкам опускаться вниз.

Когда подъем подмостей закончен, 
балки (6) прикрепляются к штагам при 
помощи штырей и накладок, как указано 
на фиг. 6.

Подъем подмостей заканчивается, когда 
рабочая площадка будет ниже уровня 
кладки на 15—20 см. После того по пе
риметру площадки укладываются паль
цы, располагающиеся одним концом на 
площадке, а вторым на кладке стены (см. 
дет. А на фиг. 1). По пальцам уклады
вается деревянный щитовой настил, пере
крывающий зазор между подвесной пло-; 
щадкой и кладкой. С этого настила произз 
водится кладка ствола трубы на высоту 
1,2 м. Затем пальцы и настил также пе
реносятся на высоту 1,2 м, где опираются 
на специальное кольцо (22), укрепленное 
на подвесках подмостей (см. фиг. 2). Бо
ковые отверстия между настилом и под
весной площадкой защищаются сетками. С 
этого уровня кладка ведется еще на высоту 
1,2 метра, достигая таким образом той вы
соты, на которую были подняты подмости.

Вслед за этим повторяется подъем под
мостей в той же последовательности, ко
торая была описана.
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По мере возведения трубы диаметр ее 
уменьшается. Поэтому при подъеме под
мостей штаги должны сближаться друг к 
другу. Дабы обеспечить такое сближение 
штаг, их сопряжения с швеллерными бал
ками выполняется как показано на рис. 5. 
В момент подъема гайки штыря, вде
ланного в штагу, ослабляются. Это дает 
балкам полную возможность смещаться 
при сближении штаг. По окончании подъ
ема, выверке и раскреплению штаг, гай
ка штыря снова завинчивается.

Подъем подмостей производится через 
каждые 2,4 м, что соответствует 2—4 
сменной работе кладчиков (в зависимости 
от толщины стенки). Продолжительность 
подъема штаг и подвесной площадки на 
высоту 2,4 м занимают 3,5 часа при 8 ра
бочих и одном руководителе, т. е. 31,5 че
ловекочаса на один подъем (или 13, 15 че
ловекочаса на пог. метр высоты).

Зимою эта конструкция служит осно
вой для сооружения на ней легкого бре
зентового тепляка, который поднимается 
совместно с подъемом подмостей.

Конструкция подвижных подмостей 
системы Морозова Г. П. была испытана 
с начала до конца при возведении 100-мет- 
ровой дымовой трубы как в зимних, так 

и в летних условиях. Отдельные конструк
тивные элементы были тщательно прове
рены опытным порядком и изменены.

Стоимость изготовления и эксплоатации 
подвижных подмостей 18.490 рублей. Она 
слагается из следующих элементов:

зарплата — 6.939 рублей
материал и транспорт —• 5.441 » » 
накладные расходы — 6.110 » »
Шахтный подъемник и леса, первона

чально запроектированные для этой же 
трубы, стоят 33.949 рублей. Таким обра
зом подвижные подмости системы Мо
розова только при сооружении одной 
трубы дали экономию в 15.459 рублей.
В остонотеплострой

ОТ РЕДАКЦИИ
' Описанная выше конструкция подвиж
ных подмостей системы т. Морозова, явля
ясь довольно простой и удобной, имеет не
сомненно один крупный недостаток: выби
вание и закладка клиньев между штагами 
и скобами производится рабочими в весь
ма неудобном и опасном положении — с 
лестницы. К тому же опускание по лестни
це к нижним'клиньям затруднено тем, что 
внутри скоб расположены штаги. Указан
ный недостаток следовало бы устранить.
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ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

Инженер Басов 1И. А.

Конструкции 
жилых 
зданий

ТРЕТИЙ пятилетний план народного 
хозяйства ставит перед строителями 

задачу коренной перестройки методов ра
бот и задачу индустриализации строи
тельства. Строительство должно перейти 
на высшую ступень: существующие уни
версальные строительные участки долж
ны быть заменены монтажными цехами 
по сборке элементов, выполненных круп
ными специализированными предприяти
ями.

К полной индустриализации жилищ
ного строительства можно подойти лишь 
через типизацию и стандартизацию от
дельных элементов здания.

Разработке и изготовлению отдельных 
деталей здания должна предшествовать 
работа по созданию основных параметров, 
определяющих собою размерные стандар
ты деталей. Эту работу намечает провести 
в 1938 году Академия Коммунального Хо
зяйства. В плане Академии предусмотре
но установление модуля и основных нор
малей здания (ширина, высота этажей, 
типизация лестничных клеток), а также 
разработка типовых решений ячеек при 
2, 3 и 4 квартирах вместе с решением во
просов внутренней планировки кухонь и 
санитарных узлов. На основе этих работ 
должны быть установлены размерные 
стандарты основных деталей зданий, как то 
перекрытий, перегородок, блоков и т. п., 
а тат^ке детали, отделки и оборудования.

Задачи инДустрйаДйЬации требуют в 
ЭБЛ. БИБЛИОТЕКИ , 

г СВЕРДЛОВ СК 

первую очередь коренного изменения ти
пов здания и методов строительства.

Наиболее распространенный стеновой 
материал жилищно-коммунальных зда
ний, на-сегодня — кирпич. Применение 
его требует кустарного ручного труда ка
менщика и с этой стороны не отвечает 
условиям сборной стройки. Самая неот
ложная задача развить индустриальные 
методы возведения стен и шире внедрить 
их в практику строительства. Однако не
обходимо считать, что в первые годы 
третьей пятилетки все же будут преобла
дать стены из обычной кирпичной кладки.

Один из основных показателей в харак
теристике сооружения — его вес. Сред
ний вес кубометра нашего жилого здания 
около 600 кг, между тем как средний вес 
такого же здания в Америке — 350 кг. 
Ряд американских зданий, превышая на
ши здания по высоте, весят не более 
250—300 кг/м3.

Чрезвычайная тяжеловесность наших 
зданий •— основная причина их высокой 
стоимости и большой трудоемкости строи
тельных работ. Вес здания зависит, глав
ным образом, от материала стен и фунда
ментов, ибо почти половину веса всего 
здания занимают кирпичные стены. По
этому одним из основных мероприятий 
должно явиться облегчение веса кирпича, 
что также значительно разгрузит транс
порт и уменьшит себестоимость. Наряду 
с этим необходимо резко повысить каче
ство кирпича, установить показатели кре
пости его на изгиб и срез.

В дополнение к обыкновенному кир
пичу необходимо создать крупное произ
водство облицовочного (глиняного) кир
пича разных цветов и также пустотелого 
и многодырчатого кирпича.

В третьей пятилетке на строительстве 
найдут значительное применение крупные 
блоки. Экономические подсчеты показыва
ют, что применение крупных блоков рента
бельно даже в условиях Москвы, где нет 
дешевого заполнителя и имеет место невы
годное территориальное расположение за
водов и складов. Для районов, имеющих 
более дешевое или более эффективное сы
рье (как-то: котельные шлаки или золы 
электростанций, обработанные доменные 
шлаки, термозит, залежи пемзы и т. п.), 
применение крупных блоков в качестве сте
нового материала еще более рентабельно.
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Наибольшая выгодность крупноблоч
ного строительства выявляется при ис
пользовании офактуренных блоков, и осо
бенно при сложных фасадах. Применение 
офактуренных блоков, позволяющее по
лучать сразу готовый сложный фасад, смо
жет дать экономию от 30 и более проц.

Кроме сплошных теплых блоков, най
дут распространение и пустотелые блоки 
как из теплого, так и холодного бетона или 
силикатных масс, а также и мелкие блоки. 
Однако на-сегодня еще удовлетворитель
но не решена задача создания хорошего 
фасада измелких блоков без последую
щей оштукатурки, так что эти блоки мож
но будет рекомендовать лишь для зданий 
высотой до трех этажей и главным обра
зом, ввиде заполнения каркасных зданий.

При высокой этажности будут иметь 
применение здания каркасного типа; эти 
здания по работам Центрального инсти
тута промышленных сооружений*)  явля
ются наиболее индустриальными, наиме
нее трудоемки, быстро воздвигаются и 
в 2,5 раза легче кирпичных.

Основной причиной эффективности кар
касных стен является облегчение веса ма
териала стен. Благодаря этому за грани
цей каркасные здания успешно конкури
руют с бескаркасными не только в высо
ких зданиях, но и при этажности в 5—6 
этажей.

В 8— 12-этажных зданиях жилого и об
щественно-коммунального строительства 
ведущее место займет сборный железобе
тонный каркас. Решительный шаг дол
жен быть сделан на производстве и в деле 
применения сборных центрофугированных 
железобетонных элементов с предвари
тельно напряженной арматурой.

Кроме железобетонного каркаса, безус
ловно будет иметь применение также и 
металлический каркас. Для постройки 
постоянных заводов, обслуживающих воз
можно больший радиус строительства, 
стальной каркас наиболее выгоден.

Опыт Америки показывает, что из 5.000 
зданий высотою свыше 10 этажей со сталь
ным каркасом построено более 4.000 зда
ний, а с железобетонным всего около 800, 
преимущественно в местах значительно 
отдаленных от промышленных центров 
металлургической промышленности.

Это положение должно быть безусловно 
подтверждено нашей союзной практикой. 
Надо полагать, что к концу третьей пяти
летки основным типом индустриального 

* А также и по данным Восточного инсти
тута сооружений (Ред).

здания явится каркасный с заполнителем, 
причем для многоэтажных зданий основ
ным материалом каркаса явится металл.

Поскольку вес здания передается через 
каркас, в качестве заполнителя должны 
найти применение легкие материалы, об
ладающие малой теплопроводностью.

Основным стеновым заполнителем дол
жны явиться керамиковые пустотелые 
блоки (например, блоки, разработанные 
для Дворца Советов). Они особенно хоро
шо отвечают условиям долговечности, не
проницаемости и объемного веса. Затем 
идут, еще не имеющие опыта промышлен
ного производства, но освоенные в лабо
раторных условиях, обожженные матери
алы типа ячеисто-трепельных блоков, по
ристых блоков на базе юрских глин, ке
рамзитовые блоки, легкие безобжиговые 
блоки и термо-блоки.

Переходя к вопросам наружной отдел
ки зданий, мы должны отметить, что много- 
этажность городских сооружений исклю
чает малярную окраску и ставит под 
сомнение даже лучшие сорта сырой шту
катурки. Последние должны быть заме
нены монументальными облицовочными 
материалами, не требующими ремонта.

Колоссальные площади застройки и 
огромная кубатура зданий, разнообразие 
стилевых оттенков советской архитектуры 
требуют богатого выбора архитектурных 
материалов. Качество и имеющийся на- 
сегодня ассортимент отделочных и обли
цовочных материалов не отвечают предъ
являемым к ним требованиям. Придержи
ваясь огромного заграничного опыта обли
цовки зданий крупнейших городов, в ка
честве материала для наружной облицов
ки, мы сможем широко применять естест
венные камни.

Удельный вес объема облицовки естест
венным камнем при этом полностью будет 
зависеть от индустриальной постановки 
добычи, обработки этого камня и упаков
ки для перевозки его в готовом виде на 
постройку. В этом отношении чрезвычайно 
показателен опыт Америки, где при
меняется мягкий, легко обрабатываемый, 
но в тоже время устойчивый известняк, 
стоимость облицовки которого конкури
рует с обычной штукатуркой.

Вместе с этим необходимо теперь же 
ставить промышленное производство спе
циального облицовочного кирпича, кера
мических блоков и облицовочных плит с 
тем, чтобы исключить полностью штука
турку наружных фасадов зданий высотою 
выше 5 этажей.

Должно быть развито и производство 
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лицевого кирпича разных цветов, а так
же облицовочного кирпича—«кабанчика» 
и фасадной метлахской плитки.

Среди самых новейших облицовочных 
материалов нельзя не упомянуть о метал
лических облицовках, которые могут най
ти применение ввиде алюминиевых и хро
моникелевых плит.

Фундаменты — основная часть соору
жения, влияющая на дальнейшую его 
службу. Поэтому фундаменты, в основном, 
будут монолитными из буто-бетона или 
бетона (с доставкой раствора с заводов), 
в сборной или передвижной опалубке при 
"максимальной механизации выемки грун
та. В зданиях каркасного типа устраняет
ся необходимость устройства сплошных 
ленточных фундаментов, а, с другой сто
роны, фундаменты под эти здания должны 
доводиться до коренных пород. В этих 
случаях безусловно найдут применение 
сборные фундаменты в виде блоков или 
центрофугированных деталей.

Исходя из требований индустриально- 
стп и снижения веса, а также учитывая 
опыт нашей и заграничной практики, ос
новными перекрытиями в третьей пяти
летке мы должны признать сборные „или 
монолитные железобетонные.

Основным поддерживающим элементом 
в перекрытиях будут железобетонные или 
металлические балки, причем пролеты 
между балок и конструктивные решения 
должны быть установлены в соответствии 
с типовыми сетками разбивки зданий.

Среди сборных железобетонных пере
крытий должны найти широкое приме
нение балки Рапид, Грубера, лотки 
ВИС'а, двутавровые балки, трубчатые и 
прямоугольные балки, изготовленные цен
трофугированным способом и др.

В качестве заполнителей между балок 
равно как и при монолитных перекрытиях 
найдут применение керамические блоки, 
керамзит, гипсовые блоки, термозит и га
зобетон.

СССР богат строевым лесом. Поэтому 
в нашем капитальном строительстве бу
дут, безусловно, применяться и деревян
ные перекрытия. Детали этих перекры
тий (накат, балки и т. п.), как правило, 
нужно заготовлять на заводах индустри
альным способом.

Применение укрупненных деревянных 
щитов только для использования подъем
ной мощности кранов нецелесообразно. 
Оно связано с излишними затратами, необ
ходимыми для создания жесткости и тран
спортабельности щита. Что касается стро

пил, то опыты по заготовке укрупненных 
элементов из стропил и щитов обрешет
ки оказались нерациональными. Поэтому 
можно считать нецелесообразным приме
нение последних при возможности реше
ния обычными наслонными стропилами, 
выполняемыми из отдельных индустриаль
но заготовленных элементов.

Такое решение не относится к случаям 
применения ферм висячих конструкций, 
которое обычно следует поднимать и уста
навливать в готовом собранном виде. 
* * *

В техническом и архитектурном улуч
шении нашего строительства, наряду с 
другими мероприятиями, немалое значе
ние имеет также и усовершенствование 
лестниц. В данном случае, в первую оче
редь, должны быть проведены работы по 
выбору уклона лестницы и типизации от
дельных ее деталей, в зависимости от на
значения и этажности здания.

В конструктивном отношении лестницы 
должны решаться сборными из отдельных 
железобетонных или металлических эле
ментов (площадочные балки, плиты, косо
уры, ступени и т. п.). Практика примене
ния укрупненных элементов лестницы вви
де целых сборных маршей, изготавливае
мых вместе со ступенями, себя не оправ
дала.

Конструкция перегородок должна быть 
принята исключительно сборного типа, 
ввиде щитов из керамиковых плит бло
ков, гипсовых, фибролитовых, соломито
вых и т. п., а также легких блоков-плит из 
местных вяжущих с органическими или 
минеральными заполнителями.

Применение деревянных сборных щитов 
с готовыми оштукатуренными поверхно
стями себя не оправдало.

Что касается столярных деталей, то 
здесь необходимо улучшить и расширить 
практику нашего строительства и дать 
стройке с завода совершенно готовые эле
менты (окна, двери и т. п.), собранные, 
навешенные и отделанные со всеми необ
ходимыми деталями и обеспеченные упа
ковкой от повреждений.

Необходимо также в оформлении наи
более совершенных зданий перейти на ме
таллические (стальные или аллюминие- 
вые), прессованные из тонкого листового 
металла, оконные переплеты и двери.

Целесообразно также использовать аме
риканский прием изготовления полотнищ 
дверей из набора кусков в форму шпунто
вым способом, что в максимальной степе
ни предохраняет их от коробления.
г. Москва
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Инж. Деревянко А. Г. 
Инж. Шулежко П. Г. 
и техник Нечаев Н. В.

Электро- 
долбежнин и 
электропилы

ЁЭЫСТУПАЯ на Всесоюзном совещании 
стахановцев, товарищ Сталин сказал: 

«Без новой техники можно поднять тех
нические нормы в один — два раза — не 
больше. Если стахановцы подняли тех
нические нормы в пять и в шесть раз, то 
это значит,что они опираются целиком 
и полностью на новую технику. Таким 
образом выходит, что индустриализация 
нашей страны, реконструкция наших заво
дов и фабрик, наличие новой техники и 
нового оборудования послужили одной 
из причин, породивших стахановское дви
жение».

В постановлении СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 февраля 1936 года о значе
нии механизированного инструмента в 
стахановском движении сказано:

«Стахановское движение в строитель
стве должно, на основе развития индустри
альных методов строительства, опираться 
на овладение новой строительной техни
кой, на всестороннее освоение строитель
ных машин и механизмов с их полным 
использованием и на внедрение малой ме
ханизации и рационализаторских меро
приятий в строительное дело, что должно 
обеспечить быстрый подъем производи
тельности труда».

Эти указания партии и правительства 
подчеркивают значение, которое приоб
ретает внедрение на стройки малой меха
низации, в частности — электрифициро
ванного инструмента. Деревообделочные 
мастерские, стройдворы, оборудованные 
электроинструментами и вспомогатель
ными средствами к инструментам, строй
площадки промышленных и граждан
ских сооружений должны быть оснаще
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ны в ближайшее время всеми видами меха
низированного инструмента.

Механизированный инструмент в ру
ках рабочего, освоившего конструкцию 
этого инструмента, особенности обраще
ния и ухода за ним, — одно из мощных 
средств достижения стахановских пока
зателей работы.

Цель нашей статьи — ознакомить стро
ителей-стахановцев и инженерно-техни
ческих работников с некоторыми воп
росами применения на стройках электро
фицированного инструмента по дереву, 
с тем, чтобы помочь стахановцам в крат
чайший срок освоить эти инструменты, 
выжать из них максимум того, что они 
могут дать. В одной из наших статей 
(см. «Опыт стройки» № 8 за 1937 г.) мы оз
накомили строителей с материалом иссле
дования таких инструментов, как электро
рубанок и электросверло. Здесь мы при
ведем данные, характеризующие электро
фрезер (электродолбежник) и дисковую 
и цепную электропилы.

Электрофрезер 
(электродолбежник) ЭД—1

В отличие от других электроинстру
ментов, электрофрезер не имеет редук
тора, так как мотор обеспечивает такое 
число оборотов, при котором одетая не
посредственно на его вал фрезерная цепь 
получает требуемую скорость резания. 
Для пуска входи остановки инструмента 
электромотор снабжен выключателем с 
переключателем.

Режущей частью инструмента являет
ся фрезерная цепь со специально заточен
ными звеньями, получающая вращение 
от мотора через особую звездочку. Ско
рость вращения цепи от 5,5 до 9 м/сек, в 
зависимости от размеров направляющих 
планок, которые являются сменными. 
Цепь состоит из отдельных звеньев, шар
нирно соединенных между собой.

Для безупречной работы электрофре
зера необходимо соблюдать при эксплоа- 
тации следующие основные условия:

1. правильность направления и натя
жения режущей цепи;

2. бесперебойную и достаточную смазку 
режущего приспособления;

3. угол заточки всех режущих звеньев 
фрезеровочной цепи должен быть одина
ков;

4. собранная режущая цепь должна 
давать легкое шарнирное вращение звень
ям, но без люфта;

5. режущие цепи должны применяться 



только с теми машинами и звездочками, 
для которых они предназначены;

6. режущая цепь, линейка и звездочка 
должны быть совершенно исправны и 
чисты.

Заточка режущей цепи должна произ
водиться только на специальном станке 
или на электрофрезере (см. рис. 1), но ни 
в коем случае не вручную, что повлечет 
за собой порчу режущего инструмента.

В таблице 1 мы приводим характер
ные неисправности электрофрезера и спо
собы их устранения.

Электродолбежник применяется для 
долбления гнезд любых размеров в лесо
материале прямоугольного и круглого 
сечения. Он может быть переносным и 
стационарным инструментом. Этим ин
струментом можно пользоваться при дол
блении прямых и косых гнезд; выборке 
прямых и полукруглых пазов (галтелей); 
изготовлении шипов и проушин и др. 
врубках.

При стационарной установке электро- 
долбежником можно долбить гнезда в 
брусках, делать отборку четвертей, пазов, 
гребней и т. д.

Цепная электропила
Режущей частью цепной поперечной 

электропилы завода «Большевик» являет
ся пильная цепь, которая посажена на 
ведущие и ведомую звездочки-ролики, а 
направляющими служит пильная шина, 
склепанная из трех металлических плас
тин. Крайние пластины образуют паз 
глубиной 8 мм и шириной 2 мм, в который 
входят направляющие звенья пильной 
цепи.

Натяжение режущей цепи регулирует
ся перемещением ведомого ролика взад и 
вперед по оси шины. Перемещение роли
ка осуществляется при вращении руко
ятки.

Одетая на ведущую звездочку, направ- 
ляющие шину и ведомый блок, режущая 
цепь, получая от мотора вращение, режет 
древесину.

Для нормальной работы электропилы 
необходима беспрерывная подача смазки. 
Смазка подшипников вала и редуктора 
осуществляется постоянным запасом гус
той смазки, находящейся в обоймах ша- 
рико-подшипников и коробки редуктора. 
Смазка фрезерной цепи осуществляется 
автоматически из специального масля
ного бака, из которого масло поступает 
по маслопроводу в пильную шину и через 
проходы в средней полосе на пильную

Рис. 1. Заточка режущей цепи на элен- 
трофрезере.

цепь. При выключенном двигателе масло 
на пильную цепь не подается.

Главное внимание при работе с электро
пилой следует уделять качеству резания 
пильной цепи. Притупление режущего ин
струмента снижает производительность, 
вызывает повышенный расход электро
энергии и дает низкое качество продук
ции. Заточка цепи производится на точно 
отрегулированном станке, шлифоваль
ный диск должен быть карборундовый с 
мелкозернистой структурой; диаметр диска 
100—120 жл.

Неисправности цепной электропилы в 
основном сводятся к следующим:

1. вращение электродвигателя в проти
воположную сторону;

2. быстрый нагрев корпуса электро
двигателя во время работы;

3. чрезмерный нагрев шарикоподшип
ников;

4. чрезмерный нагрев направляющих 
роликов;

5. чрезмерный нагрев режущей цепи 
и направляющей шины.

Причины этих неисправностей и спосо
бы их устранения аналогичны причинам 
и способам устранения соответствующих 
неисправностей электрофрезера, приве
денным в таблице № 1.
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Таблица 4

Признаки неисправ
ности

Возможная причина Устранение

При включении элек
тродвигатель не идет 
в ход.

1. Нет напряжения в электро
сети .

2. Нет контакта в выключателе.

1
1 .’Подвести напряжение.

2 . Поставить новые предохрани
тели, проверить контакты в выклю
чателе.

Электродвигатель вра
щается в противопо
ложную сторону.

Неправильная установка фаз. Поменять местами установку 
фаз.

Во время работы кор
пус электродвигателя 
быстро нагревается.

1. Электродвигатель перегружен.

2. Отсырела обмотка.

3. Тупая или неправильно зато
ченная режущая цепь.

4. Неправильная установка ре
жущего приспособления.

5. Напряжение в электросети не 
соответствует необходимому напря
жению.

6. Цепь забита смолой.

1. Не перегружать электромотор, 
особенно на твердых породах 
дерева.

2, Просушить электродвигатель.

3/ Правильно заточить и отре
гулировать режущее приспособле
ние.

4. Проверить установку режу
щего приспособления.

5. Подвести требуемое напря
жение.

6- Цепь протирать тряпкой, про
питанной керосином.

Чрезмерный нагрев 
шарикоподшипников.

1. Нет смазки.

2. Подшипники загрязнены.

3. Смазка вытекает, протекает 
в двигатель.

1. Осмотреть маслопроводы и 
заложить новую смазку.

2. Вынуть подшипники, промыть 
в бензине и заложить свежую 
смазку.

3. Разобрать корпус, выявить 
неисправность, поставить сальники, 
защитные шайбы.

Режущая цепь и на - 
правляющая линейка 
чрезмерно нагреваются.

1. Тупая или неправильно зато
ченная режущая цепь.

2. Неправильно (туго или слабо) 
отрегулирована режущая цепь.

3. Неправильная установка режу
щего приспособления; перекос, 
невертикальная установка цепи.

4. Нет смазки между цепью и 
направляющими ребрами линейки.

1. Всегда поддерживать остроту 
режущей цепи, правильно зато
чить ее.

2. Отрегулировать натяжение 
цепи.

3. При работе не создавать пере
косов режущего приспособления. 
Следить, чтобы боковой упор ста
нины был постоянно прижат к 
обрабатываемому материалу.

4. Промыть масленку п масло
провод бензином, заложить све
жую смазку.
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Признаки неисправ- 
ности Возможная причина Устранение

Ролик направляющей 
линейки чрезмерно на
гревается.

1. Нет смазки или засорился ма
слопровод.

2. Сильно натянута режущая 
цепь.

1. Разобрать и промыть в бен- ’ 
зине масленку и маслопровод, за- 
ложить свежую смазку.

2. Отрегулировать натяжение.

Режущая цепь рвется. 1. Непрочное шарнирное соеди
нение звеньев цепи, низкое качество 
заклепок.

2. Неточный шаг звеньев цепи.

3. Неточность сборки рГзаточки 
цепи.

? 1, 2 и 3. Употреблять выверенные 
режущие цепи.

В работе цепь тре
бует ненормально боль
шого давления на обра
батываемый материал. 
При этом стружка по
лучается в виде мел
кой щепы.

4. Цепь поставлена неправильно 
Режущие кромки обращены в 
сторону обратную вращению цепи.

2. Затуплены или забиты смолой 
режущие кромки звеньев цепи.

3. Слишком твердое дерево.

4. Внимательно устанавливать 
режущую цепь. Режущие кромки 
должны быть направлены в сто
рону вращения.

2. Уделять особое внимание 
режущим качествам цепи.

3. Употреблять соответствующую 
цепь для данной работы.

Цепные электромоторные пилы слу
жат для поперечной резки древесины, ко
торая может быть разделена на два основ
ные вида резки: вертикальная (перерезка 
хлыстов, кряжей и др.) и горизонтальная 
(срезка деревьев).

Вся работа по вертикальной перерезке 
разделяется на подготовку к резке (ска
тывание со штабеля и подкатка по лежням 
для перерезки) и самую резку.

Дисковая Электропила ДПА—27
Режущим инструментом в дисковой 

электропиле служат пильные диски с раз
личными формами зубьев.

При работе с электропилой главное 
внимание следует обращать на качество 
резания пильного диска. Выбор формы 
зубьев диска для данной работы зависит 
от ряда факторов. Эти факторы: твердость 
древесины, направление резания вдоль 
волокон или поперек, глубина резания 
и проч. Вследствие этого существует 
много различных форм зубьев, отличаю
щихся не только профилем, но и углами 
резания.

Независимо от типа (профиля) зубьев, 
необходимо во время работы тщательно 
следить за расстоянием режущей части 
пильного диска.

Затачивать диски, при отсутствии спе
циального станка, можно вручную при 
помощи бархатного напильника и оселка. 
Перед заточкой зубьев необходимо про
верить их разводку. В правильно разве
денной пиле все зубья после развода бу
дут четные в одну сторону, а нечетные в 
другую, на одинаковых расстояниях от 
от полотна пилы.

Электро-дисковая пила применяется для 
поперечной и продольной резки различ
ных пород дерева. На ней одинаково хо
рошо можно производить работу в мастер
ских, на верстаках и на обычном рабочем 
месте плотника.

Вся резка пилой разделяется на два 
вида: вручную, когда моторист надви
гает инструмент на материал тяже
лого веса, уложенный на верстаке, и ра
бота при стационарной установке элек
тропилы.

Первый вид строжки применяется в тех 
случаях, когда детали или материал тя
желы и громоздки; второй — при ста
ционарной установке, когда детали лег
кие, небольших размеров.

В таблице 2 приводятся характерные 
неисправности дисковой электропилы и 
способы их устранения. (Здесь конечно 
упускаются неисправности пилы, ана
логичные приводимым в таблице 1).
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Таблица 2

Признаки неисправ
ности

*
Возможная причина Устранение

Тугое вращение и 
сильное нагревание ре
дуктора.

1. Плохая смазка редуктора.

2. Неточная обработка шестерен 
редуктора.

4. Промыть в бензине шестерни 
и дать соответствующую смазку.

2. Сменить шестерни редуктора.

Выкрашивание зубьев 
шестерен редуктора. 
Пила стопорится.

4. Износ зубьев.

2. Неправильная термическая 
обработка зубьев.

1. В момент, когда пила стопо
рится, немедленно остановить ее 
и заменить неисправные шестерни.

2. Сменить неисправную ше
стерню-

3. Чрезмерная перегрузка шесте
рен.

3. Не допускать чрезмерной по
дачи и рывков в работе пилы.

Чрезмерная вибра
ция пилы.

1. Зубья тупы или неправильно 
заточены и разведены.

2. Диск неплотно закреплен на 
шпинделе.

3. Чрезмерная скорость подачи-

. 4. Правильно развести и зато
чить зубья.

2. Подтянуть контршайбу.

3. Уменьшить подачу.

4. Неправильно закреплен диск 
(перекос).

4. Правильно установить и отре
гулировать диск.

Быстрый и чрезмер
ный нагрев диска.

4. Неправильно заточены и раз
ведены зубья или неправильно 
закреплен диск.

2. Чрезмерная скорость подачи.

1. Правильно заточить и раз
вести зубья, правильно установить 
и отрегулировать диск.

2. Уменьшить подачу.

Зубья диска тупятся 
и теряют разводку.

1. Несоответствующее качество 
стали пильного диска.

2. Неправильная термическая 
обработка диска.

3. Пережжены зубья пильного 
диска во время заточки.

4. Чаще точить зубья или заме
нить диск.

2. Заменить диск.

3. Диск заменить. При станоч
ной заточке не прижимать сильно 
зубья диска к точильному камню.

Трещины диска. 4. Неправильная заточка зубьев 
(острые углы у основания).

2. Различная высота зубьев или 
неправильная их разводка.

3. Тупые зубья пильного диска.

4. Неправильная термическая 
обработка диска. Несоответствую
щая марка стали.

4 При повторной заточке округ
лить основание зубьев.

2. Выверить диск, и правильно 
развести его зубья.

3. Заточить зубья.

4. Заменить диск.
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Рис. 2. Кривая нагревания и остывания мотора долбежнина и диеновой 
электропилы

Нагреваемость электроинстру
ментов

Чтобы выявить нагреваемость электро
инструментов при их работе, был прове
ден целый ряд опытов в мастерских Ук
раинского научно-исследовательского ин
ститута сооружений. Кривые нагрева
ния и остывания по каждому из электро
инструментов, полученные в результате 
обработки экспериментальных данных, 
показаны на графиках, приведенных на 
рис. 2, где по оси Xотложено время работы 
в минутах, а по оси У — температуры мо
торов в градусах. Температуры при работе 
и при остывании инструментов замерялись 
при помощи медно-константановых тер
мопар и милливольтметра.

Нагрузка инструмента была взята пре
дельная при полном использовании его 
мощности. Это определялось амперметром 
и вольтметром. Расход электроэнергии ре
гистрировался при помощи счетчика, Ко
торый позволял отсчитывать не только 
декаватты, но и ватты. Амперметр, вольт
метр и счетчик были смонтированы на од
ном переносном щитке, причем, для бо
лее удобного и точного отсчета было по
ставлено два амперметра. Последнее да
вало возможность определять ампераж 
как во время пуска, так и во время ра
боты, по маломощному амперметру с бо
лее мелкими делениями.

Из графика (I) видно, что за 12 минут 

мотор электродолбежника был нагрет до- 
710, а затем выключен,гпосле чего нача
лось остывание. Во время нагревания мо
тора, производилось долбление дыр глу
биной 12 см при площади'дыры 1,6 х 7,0 см 
в сосновом воздушно-сухом бруске. На 
работу по долблению родной дыры объ
ема 12х 1,6х 7,0 см ж среднем уходило 
5 секунд и на холостой ход (переходы от 
одной дыры к другой) — 2 се к., следова
тельно, долбежник работал с коэфици- 
ентом использования рабочего периода 
по времени Крв=5/7=0,71 и коэфициент 
по интенсивности Ки=1,0.

Кривая нагревания мотора дисковой 
электропилы (рисунок 2) получена при 
перепиливании сосновых брусков сече
нием 177 х 90 лш. На один перепил расхо
довалось 12 секунд и на холостой ход — 
3 сек., что дает коэфициент Крв = 12:15= 
=0,80.

Режим работы электропилысоответству- 
ющий 40 процентов раболы и 60 проц, 
времени на остывание, на графике запро
ектирован между температурами 50° и 
60° (пунктир). При других температурах 
режим будет другим, при более высоких 
температурах режим будет более выгод
ным, а при более низких—менее выгодным. 
Работать электроинструментами при тем
пературах выше 60° — 70° нерациональ
но, так как изоляция обмотки может рас
плавиться и мотор испортится.

В этом случае максимальный коэфи- 
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циент эксплоатации (Кэ) будет равен 
1.0 ,0,8-0,40=0,32. Вообще,надо полагать, 
что верхний предел для коэфициента эк
сплоатации равен 0,40, когда КрЕ = 1,0. 
Коэфициент по времени при этом будет 
равен Кв=1,0-0,40=0,40. При таких низ
ких коэфициентах использования инстру
мента по времени стахановец, имея дело с 
одним инструментом, не сможет полно
стью загрузить свое рабочее время. От
сюда — необходимость иметь сменные ин
струменты.

Энергия, смазочные и обтирочные 
материалы

Нормы расхода энергии, смазочных и 
обтирочных материалов по отдельным ма
шинам и, в частности, по электроинстру
ментам, необходимы с одной стороны 
при составлении калькуляций стиомости 
машино-часа. Они также нужны для опе
ративной работы на стройках, как тех
нические показатели, дающие возмож
ность контролировать эти расходы.

Рис- 3 Номограммы для определения стоимости машино-часа и единицы продук-

Б—стоимость машино-часа цепной электропилы завода «Большевик» и стоимость одного 
перепила (в коп.)
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Для установления норм расхода элек
троэнергии по электроинструментам, мы 
поставили ряд опытов в мастерских Укра
инского института сооружений.

Расход электроэнергии по каждому ин
струменту может быть представлен при 
помощи следующей, общей для всех, фор
мулы:

Е=Е, • (1 — КРв)+Ер • Ерв • К„, 
где: Е — расход (в квч) электроэнер
гии в 1 рабочий час.
Ер — расход (в квч) электроэнергии в 1 
час при работе электроинструмента с ко- 
эфициентом интенсивности Км =1,0 и коэ- 
фициентом Крв = 1,0.
Ех — расход (в квч) электроэнергии в 1 
час при холостом ходе.

Значения Ех и Ер для равных типов ин
струментов, полученные на основании 
наблюдений, сведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование 
инструмента Ех ЕР

ЭлекТродолбежник . . . 0,072 0,000

Электропила дисковая . 0,110 0,550

Поперечная цепная 
электропила ........... 0,200 1,500

Смазывать электроинструменты тре
буется весьма редко. Так например, от
дельные смазочные места (коробки пере
дач,шарикоподшипники) необходимо сма
зывать не чаще одного, двух раз в год. Со
гласно данных, приведенных в литера
туре, и наших наблюдений, расход смазки 
и обтирочных материалов по отдельным 
электроинструментам выразится в следу
ющем виде:

для электродолбежника и дисковой 
электропилы — 2,25 грамма в час смазоч
ных материалов и 1,5 гр.— обтирочных;

для поперечной цепной электропилы 
соответственно 3,0 и 2,0 грамма.

В качестве смазочного материала ре
комендуется солидол марки ГСА, име
ющий высокую температуру плавления.

Стоимость работы инструмента
Для определения предварительной сто

имости, машино-часа инструмента, рабо
тающего на выполнении того или иного 
процесса, необходимо исчислить суммар
ный итог всех издержек по данному про
цессу за определенный период работы ин
струмента и разделить полученый итог 
затрат на количество часов работы за 
тот же период времени.

Имея данные для исчисления стоимо
сти машино-часа и пользуясь формулой 
стоимости, можно построить номограммы 
для исчисления стоимости машино-часа
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Рис. 4. Графики производительности электроинструментов по сравнению с ручным 
инструментом.

А — электродолбежник (Э) 
по сравнению с ручным дол
блением сквозных (РС) и по- 
темочных (РП) гнезд. (По вер
тикальной оси —количество 
гнезд, по горизонтальной — 
объем гнезд в кб. см.).

Б—Производительность (резов 
в час) дисковой электропилы при 
перепиливании досок шириной от 
10 до 20 см. (Д — 7) и шириной 
более 20 см. (Д — г) по сравне
нию с поперечной пилой при ши
рине досок 20 см- (П) и лучковой 
пилой при ширине досок 16 см. (Л)

В—Производительность цепной 
электропилы по данным Украин
ского Института Сооружений (У) 
и по данным А. К. Никольского 
(Н) по сравнению с поперечным 
ручным перепиливанием (Р).

и единицы продукции. Такая номограмма 
для электрофрезера (электродолбежника) 
показана на рис. 3 А. Справа, по горизон
тальной оси отложены различные зна
чения Т (время работы инструмента на 
данной стройке), а по вертикальной — 
стоимость машино-часа в рублях.

Для получения стоимости единицы про
дукции электрофрезера необходимо сто
имость машино-часа разделить на часо
вую производительность электрофрезера, 
выраженную в определенных единицах из
мерения. В данном случае производи
тельность электрофрезера выражена в 

штуках(дыр)в час при глубине дыр 150 о. 
На номограмме эта производительность 
показана в виде отдельных лучей. Внизу 
приведен масштаб стоимости (в коп.) ос
трожки 1 пог. метра.

Так как фрезер может работать и как 
стационарный станок и как передвижной, 
то на номограмме проведено две линии, 
из которых одна (верхняя) показывает 
изменение стоимости машино-часа в зави
симости от Т при работе на стационарном 
станке и вторая (нижняя, прямая) — при 
работе, как передвижным ручным инстру
ментом.

Рис. 5. Графини стоимости работы электроинструмента
А— Стоимость (в коп.) долбле

ния одной дыры электродолбеж- 
ником (Э) и вручную (Р).

По горизонтальной оси—объем 
гнезд в куб. см-

Б—Стоимость (в коп.) одного 
перепила доски дисковой элек
тропилой (Э), поперечной (П) и 
лучковой (Л).

По горизонтальной оси — тол
щина досок в мм.

по сравнению с ручным
В—Стоимость (в коп.) перепи

ливания бревен цепной электро
пилой (Э) и ручной поперечной (Р.)

По горизонтальной оси — тол
щина бревен в см.
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Номограмма для цепной электропилы 
показана на рис. 3-Б и для дисковой элек
тропилы — на рис. 3-В. Порядок опре
деления стоимости машино-часа и еди
ницы продукции по каждой из этих номо
грамм показан на них стрелками.

Сравним стоимость работы механизи
рованными и простыми инструментами. 
Стоимость часа работы простыми инстру
ментами так же, как и стоимость часа ра
боты инструментами механизированными, 
складывается из стоимости амортизации 
инструмента, стоимости текущего ремонта 
инструмента и стоимости рабочей силы.

Стоимость амортизации и текущего ре
монта ручного инструмента нами опре
делена в 1,5 проц, от стоимости рабочей 
силы, выполняющей ту или иную работу 
данным инструментом. Стоимость раб
силы взята согласно тарифного справоч
ника.

Для того чтобы судить о пределах вы
годности применения механизированных 
и ручных инструментов, сравним их по 
производительности и по стоимости еди
ницы работы.

1. Сравнение по произво
дительности представлено на 
графиках, изображенных на рис. 4.

Из графика 4-А ясно видны преимуще
ства электродолбежника перед ручным 
долблением. Только при гнездах малого 
объема, порядка менее 20 см3, может ока
заться выгодней ручное долбление. Из 
графиков 4-Б и В также ясны преиму
щества других электроинструментов перед 
ручными.

2. С р а в н е н и е по стоимости 
единицы продукции при работе электро- 
Долбежником и обыкновенным долотом 
показано на графике, изображаемом на 
рис. 5-А.

Из графика видно, что долбление гнезд 
в 20 см3 и выше выгодно во всех слу
чаях электродолбежником и только при 
долблении гнезд малого объема (менее 
20 см3) выгодно долбить вручную.* Объ
ясняется это тем, что при малых объемах 
гнезд больше времени теряется на перено
ску электродолбежника от одного гнезда 
к другому, на пуск и установку его, чем на 
само долбление.

При стационарной установке электро
долбежника, надо полагать,долбежник бу
дет выгоден во всех случаях, но у нас, к 
сожалению, нет данных о производитель
ности стационарного электродолбежника. 
Не дают этих данных и Единые нормы.

Сравнение по стоимости единицы про
дукции пил дисковой, поперечной и луч
ковой показано на графике, изображен
ном на рис. 5-Б. Из графика ясно вид
ны преимущества дисковой пилы. Луч
ковая пила при небольших толщинах до
сок немного выгодней ручной попереч
ной, но при больших толщинах досок (бо
лее 55 мм), поперечная пила выгоднее 
лучковой. Объясняется это тем, что луч
ковой пилой неудобно перепиливать тол
стые доски или бревна.

Сравнение (по стоимости) одного Перепи
ла бревна цепной электропилой и обык
новенной поперечной пилой показано на 
графике, изображенном на рис 5-В. Гра
фик также наглядно показывает преиму
щества цепной электропилы при бревнах 
диаметром 15 мм. При бревнах меньшего 
диаметра выгоднее применять поперечную 
пилу.

Вот вкратце основные сведения, необ
ходимые инженерно-техническому пер
соналу строек и стахановцам, работающим 
с электроинструментом по дереву.

г. Харьков.
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ЛИТАЯ ШТУКАТУРКА
ЦНТЕРЕСНЫЙ метод штукатурки потолков 

я карнизов разработан группой молодых ин" 
женеров строительного управления Ленинград
ского совета под руководством инженеров т. т. Ку- 
рек и Локшина.

Трест Мосжилспецстрой для внедрения в жил
строительство г. Москвы этого нового метода — 
метода литой штукатурки, пригласил бригаду 
ленинградских штукатуров — литейщик во главе 
с инженером Курек. Изучив опыт ленинградцев, 
московские штукатуры тт. И. Стрелков и П. Зар- 
ванокий в первые же дни освоили весьма простую 
технику заливки потолка и карнизов. Метод этот 
вкратце заключается в следующем (подробно 
о нем ем. в газете «Строит, рабочий» №11 и 
№<7». г.).

К потолочным балкам пришивается трапеце
идальные рейки, изготовленные из сырых 2,5-сан- 
гиметровых досок. (Сухие рейки применять нель
зя, так как они будут разбухать и искривляться, 
что вызовет трещины в штукатурке). Рейки при
биваются на расстоянии 6—8 см в свету одна от 
другой (см. рисунок). Перпендикулярно рейкам 
на расстоянии 8—10 см. (в свету) одна от другой 
прибиваются дранки.

V—

Сейчас, сконструирован специальный станок, 
очень простой по своему устройству, на котором 
изготовляются щиты из реек и дранки шириной 
96 см и длиной на всю комнату.

Для устройства литых карнизов применяются 
досчатые, фанерные или металлические (дюралю
миниевые) формы. Чаще всего применяются до с- 

чатые формы,рабочая поверхность которых шпак
люется и окрашивается по 2—3 раза. Формы 
карниза прикрепляются к потолку и перегород
кам при помощи специальных заверток. Поверх
ность формы предварительно смазывается керо
сином с растопленным в нем воском.

Процесс штукатурки карнизов затем сводится 
лишь к заполнению установленных форм раство
ром при помощи растворонасоса. Заливка раство
ром производится с вышележащего этажа через 
просветы между рейками. Через 15—20 минут 
после заливки формы снимаются.

Когда карниз оштукатурен, устанавливаются 
потолочные щиты, представляющие собою рамку 
из брусков сечением 2,7 х 5 см. Размер рамки 
в плане 95 х 400 см. Между брусками, образую
щими рамку, ставятся ребра жесткости сечением 
2 X 5 см- Рамка покрывается фанерой толщиной 
4—6 мм- Чтобы предохранить фанеру от коробле
ния и расслаивания, она, в свою очередь, покры
вается клеенкой или гранитолью, что также об
легчает снимание щитов после штукатурки.

Потолки, также как и карнизы, заливаются 
с вышерасположенного этажа в просветы между 
рейками. Через 15—20 минут после заливки щиты 
снимаются и часть потолка уже оштукатурена. 
Затем оштукатуривается остальная часть потолка.

Способ литой штукатурки легко доступен п 
неквалифицированному штукатуру. При акку
ратном изготовлении форм, качество работ не 
только не уступает, но и оказывается более вы
соким чем при обычном способе. Применение ли
той штукатурки почти в десять раз ускоряет тем
пы работ.

Мосжилспецстрой, переняв опыт ленинград
цев, по инициативе тов. Н. С. Хрущева проводит 
опыты литой штукатурки стен и перегородок- 
Первые опыты проведенные в этом направлении 
показывают, что задача эта вполне разрешима.

Уральским строителям необходимо перенять 
опыт ленинградцев и москвичей.
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НА СТРОЙКАХ БОСТОНА

Нижний Тагил

ОТТАИВАНИЕ ГРУНТА 
ФУСАМИ

Зимой 4937 года земляные работы на ряде 
участков Уралвагоностроя тормозились из-за 
отсутствия топлива для оттаивания грунта. Не 
было дров, нехватало электроэнергии, пара и 
других тепловых источников. Встал вопрос о при
менении других каких либо недефицитных и рен
табельных видов топлива. Решено было испробо
вать отходы газогенераторной станции Уралва
гонзавода, выливающей на свалку сажу (фусы), 
получаемую после сжигания торфа.

В декабре на одном из участков были произ
ведены эксперименты со сжиганием фуса при ры
тье траншей шириной 60 см и глубиной 1,2 м. 
Трасса траншеи находилась под снежным покро
вом толщиной 40 см., глубина промерзания грун
та 60 см. Грунт прогревался при температуре воз
духа — 25° и ветреной погоде.

Процесс работы производился следующим 
порядком: сначала на ширину 80 см очищался 
енег и на мерзлый грунт накладывались отходы 
древесины и разжигались, затем на горящую 
древесину насыпался фус, слоем в 15 см. Трасса 
разбивалась делянками длиной по 6—8 метров.

Грунт прогревался в течение 24 часов и оттаи
вал на глубину 40 см. Землекопы, придя утром, 
перебрасывали тлеющий фус со второй делянки 
на первую и выработав талый грунт второй де

лянки переходили на третий. Отсюда тлеющие 
фусы перебрасывались на вторую делянку, ■ так- 
последовательно переходили они с одной деяяики 
на другую. Тлеющие фусы, переброшенные на 
соседнюю делянку, разравниваются по траншее 
ровным слоем, толщиной 15—20 см, и отогревают 
грунт на дальнейшую глубину.

Если трасса чистая (нет снежного покрова), 
то производится предварительное углубление 
грунта на 10—15 см., чтобы при ветреной ио- 
годе не выдувало тепло и не раздувало тлеющие 
фусы.

Фусы при толщине 15—20 см тлеют 84 чаеа 
и более. Сгоревшие фусы являются защитным 
слоем от промерзания отогретого грунта, так как 
после их сгорания остается плотный влой волы 
толщиной 10 см.

В условиях Уралвагоностроя для прогрева
ния одного кубометра грунта при промерзании 
от 0,5 до 1,0 м требуется примерно 2,5—3 вб. м 
дров, что составляет 54 рубля дополнительных 
расходов на один кубометр вынутого грунта. 
Способ же отогревания грунта фусами требует 
дополнительных затрат только лишь на содержа
ние сторожа в ночное время. Кроме того, приме
ненный способ оттаивания грунта дал ряд других 
преимуществ: использование отходов захламля
ющих территорию, увеличение производитель
ности зимних земляных работ и сокращение сро
ков работ.

Инженер Калиничев Н. Д.
Уралвагонострой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

журнала «Опыт стройки» дает ответы на все вопросы 
строительной техники, вопросы организации строитель- 1 
ных работ.

Консультируют лучшие специалисты: строители-про
изводственники и научные работники Восточного инсти- ) 
тута сооружений.

Ответы на запросы высылаются бесплатно.
Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47, 

ком. 96 «ОПЫТ СТРОЙКИ».
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ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ

КАК СОХРАНИТЬ ЗАВОДСКИЕ 
ПЛОТИНЫ

Наблюдая за проходом весенних вод у завод
ских плотин, расположенных преимущественно 
на горных речках Урала,—приходится констати
ровать, что большинство гребней плотин срыва
ются и опрокидываются весенней водой от та
яния снега и летними паводками исключительно 
из-за недостаточного сечения шлюзов боковых 
разрезов.

Чтобы этого избежать, тов. М. Столяров пред
лагает в этих случаях устраивать дополнитель
ные шлюзы на самой плотине за счет сокраще
ния длины гребня, т. е. расширить сечение шлю
зового канала, не дать уровню воды пруда под
ниматься выше стоек гребня, и тогда ледяной по
кров останется на своем месте. Столб воды над 
гребнем плотины может быть доведен до желае
мой высоты и опрокидывания] гребня плоти
ны не произойдет.

Это устройство дополнительных 'шлюзов (см. 
рисунок) можно производить в любое время года 
не спуская воды из пруда, так как новые шлюзы 
могут быть расположены рядом с обшивкой греб
ня с подводной стороны.

По окончании устройства дополнительных 
шлюзов, со всеми механизированными приспосо
блениями для подъемки их, досчатая обшивка 
гребня может быть вырезана и удалена со стой
ками гребня, передав давление воды в пру
де на установленные шлюзы.

Указанное мероприятие, по мнению автора 
предложения, должно дать значительный эконо
мический эффект заводам Урала, имеющим пло
тины старой конструкции.

плам части плотит-ил

Поперечный. разрез Зата^ороб
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ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР 
УРАЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

в школу десятников-строителей 
и на предметно-цикловое обучение по ВТУЗ'у и техникуму

Прием заявлений производится: 
в школу десятников-строителей до 1 мая с. г., 
а на предметно-цикл. обучение до Л августа с. г. 
Справочник высылается ио первому требованию.

Адрес: г. Свердловск, Втузгородок, Заочный Сектор УИИ, 2 учебный корпус, 4 этаж.
ДИРЕКЦИЯ



Цена 75 иоп»

Ремонтному заводу „УРАЛЭНЕРГО“
требуются:

ТОКАРИ ВСЕХ РАЗРЯДОВ 

ФРЕЗЕРОВЩИКИ 
МОЛОТОБОЙЦЫ 

КУЗНЕЦЫ 

МАШИНИСТ НА МОЛОТ «БЕСС» 

ОБРУБЩИКИ ЛИТЬЯ 

ПОЖАРНЫЕ РАБОТНИКИ 

КОНСТРУКТОРА ТЕХНОЛОГИ 

МАСТЕРА для механического цеха 

Зам. гл. БУХГАЛТЕРА 

СЧЕТОВОД ПО РАСЧЕТАМ 

ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ

Обращаться по адресу:
Обсерваторская, 19, отдел кадров
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