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Разящий меч опустился
на головы убийц и шпионов
советской разведкой под руководством сталинского наркома Николая
СЛАВНОЙ
Ивановича Ежова разоблачена и обезврежена ядовитейшая из ядовитых га

дин— антисоветский «право-троцкистский блок».
Впитав в себя все отбросы человечества — убийц, шпионов, предателей, про
вокаторов и шпиков царской охранки, «право-троцкистский блок» по заданию злей
шего врага народа обер-бандита Троцкого, по планам, разработанным в генеральных
/я*4бах империалистических государств, методами диверсий, убийств лучших людей
" "" ины, шпионажа, провокаций старался подорвать мощь нашей могучей
счленить Союз Советских Социалистических Республик и отдать его
края и области на растерзание фашистским хищникам.
цвет;
| Оскалив звериную пасть Рыков. Бухарин, Крестинский и иже с ними, хищно
склонялись над картой Советского Союза, резали ее по клочкам, кромсали на куски
и торговали родиной социализма. Белоруссию они продавали полякам, Украину —
немецким фашистам, Дальний Восток — японской военщине.
; Колониальную кабалу — вот что готовили кровавые собаки из «право-троц
кистского блока».
Кровавая банда иудушки Троцкого состоящая из Рыкова, Бухарина, Ягоды,
Гринько, Розенгольца и других фашистских мерзавцев из «пятой колонны» просчи
талась — бесстрашная советская разведка, опирающаяся в своей работе на весь
советский народ, расстроила их предательские карты, разоблачила не только наемных
убийц и предателей, но и их хозяев.
| Десять дней продолжался процесс антисоветского «право-троцкистского блока»,
десять дней трудящиеся Великого Советского Союза, все передовое человечество
с гневом, с чувством величайшего негодования слушали показания подсудимых,
читали газетные строки о злодеяниях, совершенных бандой кровавого «правотроцкисткого блока».
В свое11 лютой ненависти к советской власти, к партии, к счастливому советскому
народу, в своей подлой работе Бухарин, Рыков, Ягода и их сообщники не брезгали
никакими методами, никакими средствами, они не останавливались ни перед какими
преступлениями. В кровавом списке их омерзительных преступлений значится
заговор против В. И.^Ленина, И. В. Сталина, Я. М. Свердлова- в -РН‘8т^у,преда- -■
тельский выстрел Каплан в Ленина, злодейское убийство плам^н^сЦоД^и^уйа рецо.ДЮ- ;

ции Сергея Мироновича Кирова, предательское умерщвление В. Р. Менжинского.
В. В. Куйбышева, А. М. Горького и его сына. Подлые из подлых Рыков, Бухарин,
Ягода, убив лучших сынов нашей родины Менжинского, Кирова, Куйбышева, Горь
кого, готовили покушение на жизнь нашего вождя товарища Сталина, и его славных
соратников В. М. Молотова, Я. И. Ежова.
Немалый вред принесли народу нашей родины эти подлые заговорщики, убий
цы и провокаторы. По заданию немецкой разведки бандит Чернов, он же немецкий
шпион «Рейнольд», прививая страшные болезни, уничтожает племенной скот, выре
зает племенное стадо,организует вредительство на колхозных полях. Шпион Гринько
ведет подрывную работу в области финансовой политики, его соучастник по шпио
нажу шпик царской охранки Зеленский вредит в области снабжения товарооборота,
другие бандиты вырабатывают и проводят в жизнь планы крушения поездов, органи
зуют террористические актыЗлобная шайка право-троцкистских бандитов, представшая перед Военной
Коллегией Верховного Суда СССР, имела разветвленную сеть агентуры, в том числе
и на Урале. Группой бандитов на Урале руководили матерые волки из право
троцкистского лагеря Зубарев и Кабаков.
Трудящиеся Урала знают по процессам, которые прошли в Кудымкаре, Таборах,
Свердловске, «работу» Зубаревых, Кабаковых и их ставленников в районных органи
зациях. Не было такой отрасли хозяйства, где бы не напакостили эти выродки.
Какие только коварные приемы, и вероломные способы не использовали в своей контр
революционной работе Зубарев, Кабаков и их сподручные, выполняя задание «право
троцкистского блока». Тут и вредительство и диверсии в области промышленности,
срыв коммунального строительства, срыв важнейших мероприятий по благоустрой
ству городов, рабочих поселков, развал колхозов, уничтожение поголовья скота,
запутывание севооборотов, провокации.
Партия и правительство поставили задачу до конца выкорчевать вражеское
охвостье, быстрее ликвидировать последствия вредительства. Эта задача во весь,
рост поставлена и перед строителями. Враги народа троцкистско-рыковские-бухаринские бандиты, орудовавшие в нашей области, не мало навредили в строительном
деле. Уродливая архитектура домов-коробок, сотни недостроенных объектов,
отсутствие в некоторых городах водопровода, канализации, впустую растраченные
государственные деньги —все это следы вредительства банды фашистских наймитов.
Задача ликвидаций последствий вредительства в строительном деле —как и
па любом участке — первая и важнейшая задача армии строителей Урала.
С великим гневом и презрением к подлым убийцам, предателям, шпионам вы
слушали трудящиеся всего Советского Союза обвинительное заключение по делу
фашистских наймитов из «право-троцкистского блока». В тысячах резолюций,
постановлений, в миллионах высказываний рабочие, колхозное крестьянство,
интеллигенция Советского Союза требовала одного — смести с лица земли самых
растленных из растленных преступников, расстрелять, уничтожить как взбесив
шихся собак Рыкова, Бухарина, Ягоду и всех соучастников кровавых дел.
Воля миллионов народа, грозного в своей священной ненависти к врагам, выра
жена в приговоре Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР. «Р а з я щ и й
меч пролетарского суда со всей силой опустился на голо
вы тех, кто творил черное дело измены, предательства и
вероломства» («Правда»), Трижды презренные и проклятые враги совет
ского народа приговорены к расстрелу и уничтожены.
Тов. Вышинский в заключение своей обвинительной речи сказал:
«Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и черто
полохом, покрытые вечным презрением честных советских людей всего советского
народа.
Л над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет
сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему
шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе
с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным — вперед и вперед к
коммунизму!»
В этих словах — зажигающих вновь и вновь сердца всех трудящихся ненави
стью к врагам, любовью к своей родине, к творцу счастья народного — товарищу
Сталину выражены чувства и мысли всего советского народа.

Пути улучшения строительства
ГОДЫ двух сталинских пятилеток наша великая родина осуществила гран
ЗАдиозную
строительную программу, равной которой не знает история челове

чества. В результате гигантского строительства мы создали мощную индустрию
социализма, передовое социалистическое сельское хозяйство, осуществили вели
чайший план коммунального, жилищного, школьного, больничного строительства.
Страна наша накопила громадный строительный опыт и вырастила прекрасные кадры
строителей.
Мы построили сотни новых крупнейших предприятий в центре страны ина ее
окраинах, недавно еще отсталых и заброшенных. Мы создали на Востоке Союза
вторую угольно-металлургическую базу.
Однако, если мы по праву гордимся масштабами строительства, то организацией
строительного дела, к сожалению, похвалиться еще нельзя. Новые заводы, шахты,
рудники нам обходятся еще очень дорого. Слишком часты случаи совершенно неоправ
данной затяжки строительства. Тагильский металлургический комбинат, например,
строится с 1930 года, но до сих пор не приступлено к сооружению ряда основных
его цехов. Постройка Уральского вагонного завода затянулась на девять лет.
Сотни миллионов рублей народных средств, таким образом, омертвляются и их за
траты не дают своевременного эффекта: страна с огромным опозданием получает
необходимую ей продукцию.
Терпеть такое положение мы, разумеется не можем. «В опросы с т р о ит е л ь с т в а всегда были у нас не только хозяйственными
вопросами, но и вопросами политики. И это понятно.
Завтрашний день социализма зависит, п р е ж д е в с е г о,
от успехов с т р о и т е л ь с т в а, которое мы ведем сего дн я».
(М о л о т о в).
Каковы же основные причины отставания нашего промышленного строитель
ства? Публикуемые постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР и приказ
сталинского наркома тяжелой промышленности Л. М. Кагановича дают точный
ответ на этот вопрос. Наши строители продолжают работать по-старинке, кустар
ными методами. Неупорядочены до сих пор еще вопросы проектирования и финан
сирования строительства, строительные работы ведутся беспланово, механизмы
используются крайне недостаточно, стахановское дважение и соревнование на пло
щадках развернуто плохо.
Производительность труда рабочих на строительстве еще очень низка. Установ
ленные нормы выработки выполняются в среднем лишь на 85 проц. Около двадцати
процентов рабочих совершенно не выполняют технических норм, в то время, как
фонды заработной платы на строительстве перерасходованы на 20—30 проц. На
стройплощадках все еще не изжита антигосударственная практика незаконных
приписок зарплаты рабочим за.фактически не выполненную работу. Этими преступ
ными действиями сплошь и рядом нерадивые хозяйственники и командиры при
крывают плохую организацию труда, массовые простои рабочих.
Совершенно не случайно Совнарком основное внимание уделяет проектносметным вопросом. Троцкистско-бухаринская банда, орудовавшая в строительстве,
нанесла много вреда в планировании, в организации проектного дела. Быстрее
ликвидировать последствия вредительства на этом участке — важнейшая задача
руководителей стройорганизаций.
Совнарком предлагает навести большевистский порядок в проектно-сметном
деле. Ведь это одно из решающих звеньев, ухватившись за которое можно выта
щить всю цепь. Крупнейшим недостатком проектно-сметного дела является чрезмер
ная громоздкость технической документации. Составление чрезвычайно сложных
проектов и смет отнимало много сил, средств и времени. Проекты часто запазды
вали. Достаточно сказать, что на строительстве Уральского вагонного завода, на
строительстве Среднеуральского медеплавильного комбината и на многих стройках
Востокостали до сих пор нет еще утвержденных технических проектов. Работы на
многих стройплощадках Урала и Сибири в прошлые годы велись без смет, без
рабочих чертежей. Это не только удлиняло сроки стройки, но создавало полную
бесконтрольность, которой пользовались троцкистско-бухаринские вредители.
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При проектировании сооружений и на строительстве у нас допускаются совер
шенно недопустимые излишества. Объемы и площади цехов часто крайне преуве
личены. ГубахинскийиТагильскийкоксохимическиекомбинаты занимают, например,
территорию в два с половиной раза большую, чем коксовые заводы той же мощности
в Англии. Разбросанность цехов приводит к удлинению железнодорожных путей,
водопроводов, газопроводов, и т. п., что удорожает строительство. Большие изли
шества допускаются у нас при архитектурном оформлении предприятий. На шахте
им. Калинина (Кизел) была, например, запроектирована постройка около главного
входа массивной колоннады. Фасадную часть вагоносборочного цеха Уралва
гонзавода намечалось облицевать красным мрамором и гранитом и т. п.
Постановление Совнаркома и инструкция «По составлению проектов и смет по
промышленному строительству» дают исчерпывающие указания для упорядочения
проектно-сметного дела и финансирования строительства. Задача руководителей
стройорганизаций, инженеров, техников, всех рабочих по-большевистски выполнить
все эти директивы.
В системе Наркомтяжпрома и других наркоматов проводится большая органпз'ационная перестройка строительной промышленности. Приказом Лазаря Моисе
евича Кагановича почти все капитальное строительство переводится на подлинно
подрядный способ. Отныне территориальный строительный трест становится основной
строительной, подрядной организацией. На Урале и в Сибири уже создан ряд
территориальных трестов, которые должны будут" выполнить до 90 процентов
всего капитального строительства в 1938 году.
Задачи поставлены большие и ответственные. Путь для осуществления этих
задач исчерпывающе показан в замечательном приказе сталинского наркома
Лазаря Моисеевича Кагановича «О строительстве НКТП в 1938 году».
Программа побед дана! Дело сейчас за самими строителями, за их умением побольшевистски воплощать в жизнь директивы партии и правительства.
Однако, на Урале перестройка строительной индустрии недопустимо затя
нулась. На 10 марта вновь созданные территориальные строительные тресты еще не
имели точного плана работ. Трест Уралстройтяж на это число заключил лишь один
договор с Пашийским заводом на 700 тысяч рублей, при годовом объеме работ на
площадке в 7 мил. рублей. А ведь для треста годовая программа определена
в 150 мил. рублей и работы будут вестись на восемнадцати площадках. Не лучше
договорная кампания проходит и в других трестах Наркомтяжпрома. Сильно отста
ют оформлением договоров с заказчиками строительные тресты Наркоммаша (Урал?
вагонзавод, Эльмаш, Станкострой и д.р). А ведь к 10 марта договорная кампания
должна была быть закончена.
Срыв договорной кампании объясняется, прежде всего тем, что заказчики не
позаботились о своевременном изготовлении проектно-сметных материалов. Левихинский медный рудник, например, имеет утвержденных проектов и смет на
10 проц, работ 1938 года, Трубстрой — на 40 проц., Магнитострой — на 35 проц,
работ.
Правительство положило конец беспроектному строительству. Нынче подряд
ные организации смогут заключать договора с заказчиками лишь при наличии у
них утвержденных проектов и смет. Строительные организации будут финансиро
ваться за выполненные работы лишь по расценкам, предусмотренным сметой и тех
ническим проектом.
Быстрее завершить договорную кампанию, быстрее перестроить работы на строи
тельных площадках, в соответствии с указаниями Л. М. Кагановича, поднять новую
волну стахановского движения, беспощадно выкорчевывать всех врагов народа,
очищать стройки от пособников и агентов фашизма — правотроцкистских бандитов,
смело выдвигать новые, молодые кадры к руководству, повседневно овладевать
большевизмом — таковы важнейшие задачи, вытекающие из решений правительства
об упорядочении строительного дела.
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Об улучшении проектного и смет
ного дела и об упорядочении
финансирования строительства
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
ной территории зданиях вместо объе
динения их в одном или нескольких
ления проектов и смет по промышлен компактных зданиях.
Преувеличенные размеры территории и
ному строительству, а также в орга
низации финансирования строительства разбросанность цехов приводит к непро
все еще имеют место крупнейшие недо изводительным расходам на ограждение
статки, приводящие к удорожанию и территории, ее благоустройство, к удли
затягиванию строительства и к ослаб нению внутризаводских путей и комму
никационных линий и к увеличению экслению финансовой дисциплины.
Одним из основных недостатков про плоатационных расходов;
б) при проектировании предприятий не
ектно-сметного дела промышленного стро
ительства является чрезмерная громозд используются возможности их взаимного
кость технических проектов и смет, привед кооперирования и промышленные пред
шая к резкому увеличению их объемов и приятия часто строятся без учета воз
перегрузке большим количеством ненуж можностей увязки их с другими пред
ных деталей, что крайне усложнило их приятиями района для устройства общих
поселков, энерго-и водоснабжения, кана
составление, проверку и оформление.
Громоздкость и сложность смет соз лизации, противопожарной охраны, транс
дали в проектно-сметном деле совершенно порта, гаражей, обслуживания ремонтом
недопустимую функционалку, при кото и т. д.;
рой составлением смет занимаются специ
в) объемы и площади цехов, как пра
альные «сметчики», оторванные от проек вило, крайне преувеличены, вследствие
тирования и строительных работ. В то недостаточно компактной расстановки
же время проектировщики не занимают оборудования и оставления ненужных
ся составлением смет и не знают стоимо резервов площади для расширения цехов;
сти проектируемого ими строительства. В проектируются обширные конторские зда
силу чрезмерной раздутости сметных ма ния и помещения для бытовых нужд,
териалов и загромождения их деталями превышающие потребность в них пред
нередко при подсчетах допускаются про приятия, предназначенные только для
пуски целых конструкций и видов ра работы в летний производственный се
бот.
зон часто проектируются в виде капиталь
Нормы строительного пректирования, ных сооружений;
составленные бывшим Всесоюзным коми
г) большие излишества допускаются во
тетом стандартизации, в своем большин внешнем и внутреннем оформлении пред
стве устарели, а отдельные ведомства уста приятий (дорогостоящие облицовочные
новили собственные нормы проектирова материалы, декоративные колонны, ба
ния, расходящиеся друг с другом.
рельефы, наружная штукатурка зданий,
Существующая практика финансирова вместо использования облицовочного кир
ния строительства Промбанком, ввиду пича, ненужная во многих случаях
узко формального ее характера, не от штукатурка внутренних поверхностей
вечает задачам установления должного и др-);
финансового контроля заходом построй-,
д) отсутствует типизация и стандартиза
ки предприятия и соблюдения интересов ция отдельных конструктивных элементов
и строительных деталей (расстояний меж
государства в строительстве.
Существенным недостатком многих про ду колоннами, размеров инженерных соо
ектов является игнорирование важнейших ружений и пролетных строений мостов,
технико-экономических вопросов проекти размеров проемов, габаритов дверей и
рования сооружений, в частности:
окон), что вызывает бесцельное расхо
а) производственные и подсобные цеха дование огромных средств и времени на
промышленных предприятий размещаются индивидуальное, часто низкокачественное
в разрозненных, разбросанных на обшир проектирование и тормозит промышлен

Народных Комиссаров Союза
СОВЕТ
ССР устанавливает, что в деле состав
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ное производство строительных деталей, лениях и прочих зданиях на промплоудорожает и затягивает строительство; щадках дорогих отделочных материалов,
е) наконец, крупнейшим недостатком мрамора, гранита и др., а также дорого
премирования и строительства является стоящих украшений — декоративных ко
гигантомания, имеющая широкое распро лонн, портиков, барельефов, скульптуры
странение среди хозяйственников и стро и росписи без разрешения на то, в каж
ителей. Результатом этого является увле дом отдельном случае, народного ко
чение проектированием промышленных ги миссара.
гантов и сложных комбинатов, не счи
г) О запрещении применения сплошной
таясь с условиями места и с экономиче штукатурки кирпичных стен промышлен
ской необходимостью, что приводит к ных зданий, а также штукатурки внутрен
большим затяжкам строительства, затруд них поверхностей цехов, кроме случаев,
нениям по освоению производства и к вызываемых требованиями технологиче
омертвлению государственных средств. ского процесса или по разрешению народ
В целях улучшения организации про ного комиссара.
ектно-сметного дела и финансирования
д) О разработке для каждой отрасли
промышленного строительства Совет На промышленности основных типов зданий,
родных Комиссаров Союза ССР поста определяющих сетку колонн габаритов
новляет:
здания, размеров проемов и т. д., исходя
из необходимости сокращения количест
ва типов зданий и стандартных элементов
1. По техническим проектам
для них, с представлением на утвержде
1. Утвердить «Инструкцию по состав ние наркома.
е) О сокращении норм административ
лению проектов и смет по промышлен
ному строительству».
но-конторских и бытовых помещений.
3. Поручить Наркомвнуделу, Нарком
2. Предложить Наркомтяжпрому, Наркоммашу, НКОП, Наркомшпцепрому, здраву СССР и ВЦСПС в двухмесячный
Наркомлегпрому, Наркомлесу, НКПС‘у, срок пересмотреть соответственно в сто
Наркомводу, Наркомздраву и Наркомату рону устранения имеющихся излишеств,
обороны, в соответствии с особенностями действущие противопожарные и санитар
их строительства, в двухдекадный срок ные нормы в строительстве и внести их
дать проектным организациям указа на рассмотрение комитета по делам строи
ния:
тельства при СНК Союза ССР.
4. Предложить Наркомтяжпрому, Нара) О более экономичном решении ге
неральных планов предприятий путем коммашу, Наркомлесу СССР и Совнар
компактного размещения отдельных це комам РСФСР и УССР в месячный срок
хов и объединения производственных и представить в Экономический Совет при
подсобных цехов в общие корпуса с при СНК СССР план расширения производ
менением в возможных случаях много ства типовых строительных деталей, в
этажных зданий.
первую очередь, дверей, металлических
При проектировании генеральных пла и деревянных оконных переплетов со
нов предприятий допускать резервиро всеми приборами и санитарно-техниче
вание территорий и площадей промышлен ского оборудования, имея в виду переход
ных зданий только с разрешения, в каж в первую очередь в промышленных цен
дом отдельном случае, соответствующего трах от системы изготовления этих стройнародного комиссара Союза ССР пли союз деталей на самих площадках к покупке
в готовом виде у заводов-поставщиков.
ной республики.
5. Предложить Наркоммашу и Совнар
б) О сокращении размеров вспомога
тельных и подсобных цехов, зданий и комам РСФСР и УССР представить к
сооружений, путем максимального исполь 1 мая 1938 года на утверждение Комитета
зования всех возможностей взаимного .по делам строительства при СНК Союза
кооперирования с другими предприятиями ССР стандарты современных типов са
района в деле снабжения электроэнергией, нитарно-технического оборудования (во
водой, устройства общих поселков, кана доканализационных и вентиляционных
лизации, транспорта, противопожарной устройств, отопительных приборов, а так
охраны, обслуживания ремонтом и т. д. же оборудования ванн, умывальников,
в соответствии с установленной районной кухонь II уборных).
Наркомтяжпрому и Наркомлесу пред
планировкой промышленного центра.
в) О запрещении применения в производ ставить к этому же сроку на утверждение
ственных и подсобных цехах,заводоуправ Комитета по делам строительства при
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СНК Союза ССР новые современные
стандарты окон и дверей.
6. Предложить
Наркомтяжпрому в
двухмесячный срок отобрать лучшие де
тали зданий и.сооружений из числа раз
работанных проектными организациями
Наркомтяжпрома и других наркоматов и,
пополнив их техникоэкономическими по
казателями, издать альбом этих деталей
тиражом в 15 тысяч экземпляров для ис
пользования проектными организациями.
7. Отменить существующую практику
оплаты проектных работ в процентах от
стоимости строительства.
Предложить Наркомтяжпрому, НКПС,
Наркоммашу, НКОП, Наркомпищепрому,
Наркомлегпрому, Наркомлесу, Наркомздраву, Наркомводу и Наркомату обо
роны в 2-месячный срок разработать и
представить в Комитет по делам строитель
ства основные положения о системе опла
ты проектировщиков за выполнение про
ектно-изыскательских работ с тем, чтобы
эта оплата стимулировала повышение ка
чества проектных работ и производи
тельность труда.
Предложить наркоматам в соответствии
со статьей 2 раздела IV постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля
1936 года в месячный срок утвердить
расценки на проектные работы, преду
смотрев в них премирование проектных
организаций и проектировщиков за более
экономное разрешение проектируемых со
оружений при одновременном высоком
качестве проектных работ.
Установить, что 50 проц, премии проект
ным организациям и проектировщикам
выплачивается после утверждения раз
работанного ими технического проекта и
остальные 50 процентов—после окончания
строительства.
8. Для обеспечения лучшего составле
ния типовых проектов и проектов отдель
ных крупных сооружений проводить кон
курсы и соревнования.

2. По сметам
9. Разработанный Наркомтяжпромом и
утвержденный СНК СССР 29-Х1 1937 г.
справочник укрупненных сметных норм
на общестроительные работы применять
как обязательный для всех ведомств, вме
сто действовавших сметных справочников
на общестроительные работы.
Предложить Наркомтяжпрому, НКПС,
Наркомводу, Наркомсвязи и Наркомвнуделу по Гушоссдору внести к 1 апреля
1938 года на утверждение Комитета по

делам строительства справочники укруп
ненных сметных норм по работам специ
ального характера.
10. В целях упрощения составления смет
установить, что накладные расходы дол
жны исчисляться в следующем порядке:
а) по строительным работам — начис
лять, как предельные, накладные рас
ходы вместе с прибылью стройорганиза
ций до 24 проц, на общую стоимость пря
мых затрат, включающую заготовитель
но-складские расходы;
б) по монтажу оборудования—включить
накладные расходы в прейскуранты мон
тажных работ.
Обязать наркоматы Союза ССР и союз
ных республик, производящие оборудова
ние, издать не позднее 1-У 1938 года
прейскуранты оборудования, определяю
щие его цену, стоимость упаковки и тары
и т. д.
Обязать все наркоматы к тому же сроку
разработать ценники на монтаж обору
дования, ими изготовляемого или мон
тируемого, и внести их на утверждение в
Комитет по делам строительства при СНК
СССР.
11. Установить, что при составлении
рабочих чертежей производится уточне
ние объемов работ и сметной стоимости
отдельных объектов строительства, в пре
делах общей стоимости по утвержденной
смете к техническому проекту. На этом
основании, уточняются договоры между
подрядчиками и заказчиками.
12. Установить, что составление смет,
определение объемов работ, а также соста
вление спецификаций на оборудование
должно производиться под руководством
составителей проектов, которые несут от
ветственность не только за технологи
ческую и строительную часть, но также за
объем и сметную стоимость проектиру
емых ими объектов.

3. По финансированию
13. Утвердить «Правила финансирова
ния строительства Промышленным бан
ком».
14. Установить, что в тех случаях,
когда строительство полностью выполнило
годовое задание по снижению стоимости.
Промбанк, по указанию соответствующего
народного комиссара, выдает в распоря
жение начальника строительства 10 проц,
от суммы снижения для премирования
инженерно-технического персонала и ра
бочих этой стройки за счет прибылей по
данной стройплощадке.
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Этот фонд премирования при утвержде
нии годового отчета не может быть обращен
на покрытие других расходов.
15. Утвердить «Правила о подрядных
договорах по строительству» и типовые
подрядные договоры—генеральный и го
довой.
16. Разрешить наркоматам на 1938 г.
при утверждении смет к техническому
проекту допускать включение в смету рас
ходы на непредвиденные работы в раз
мере, не превышающем 5 проц, от сметной

стоимости данной стройки. Использова
ние указанной суммы производится с
разрешения народного комиссара или в
порядке, им установленном.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами СНК
Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Кремль.
26 февраля 1938 года

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НКТП
В 1938 ГОДУ
приказ № 77
НАРОДНОГО КОМИССАРА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Гор. Москва

0

1 по 5 февраля в Москве происходило сове
щание строителей тяжелой промышленности.
На совещании было установлено, что несмотря
на то, что в результате постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) увеличился парк строительных и
транспортных машин (его стоимость выросла на
59 млн. руб.), внедрены некоторые новые меха
низированные методы производства работ, увели
чилась сеть централизованных производствен
ных предприятий по изготовлению строительных
деталей и механизмов, общий план капиталь
ного строительства по НКТП выполнен в 1937 г.
лишь на 80,1 проц., при увеличении стоимости
строительно-монтажных работ на 0,9 проц, про
тив сметной стоимости, вместо снижения по плану
на 13 проц. Основной строительный главк
НКТП —- Главстройпром — выполнил
план
строительства лишь на 85 проц., при снижении
стоимости строительства в среднем только па
2,4 проц. Главнефть выполнила план строитель
ства на 78,4 проц., при удорожании работ на 7
проц. Главгипроэнергострой выполнил план стро
ительства на 65,1 проц., при удешевлении сто
имости строительства лишь на 0,9 проц.
. Особенно плохо работали тресты: Уралцветметстрой, выполнивший план строительства всего
лишь на 41,1 проц., Березникихимстрой — на
46,4 проц., Магнитострой — на 59,8 проц., Востокосоюзстрой — на 66 проц. Орскхалилстрой ■—
на 70 проц., Кольстрой — на 79 проц. Из этих
цифр видно, что строители не использовали всех
возможностей, вытекающих из решения СНК
СССР и ЦК ВКП(б). Главная причина плохой
работы. строителей в 1937 г.—плохая организа
ция работы на строительных площадках, несо
гласованность отдельных строительных процес
сов, отсутствие графиков производства работ,
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21 февраля 1938 года

массовые простои и аварии, плохое использова
ние механизмов. Важнейшее указание постано
вления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февр. 36 г.
о необходимости обеспечить согласованность всех
процессов строительства, позволяющую рабочимстахановцам до конца использовать производи
тельность оборудования и перейти от стаханов
ской работы отдельных рабочих строителей к ста
хановской работе всех рабочих, техников и ин
женеров, на стройке — не выполнено.
Производительность труда на строительстве
все еще низка. Установленные нормы выработки
для строительных рабочих выполняются в сред
нем только на 85—90 проц.; около 20 проц, рабо
чих не выполняют установленных норм. В то же
время фонды заработной платы на строительствах
перерасходуются на 20—30 проц. В частности,
из-за того, что многие командиры на строитель
ствах прикрывают плохую организацию труда
(вынужденные массовые простои рабочих) неза
конными приписками к заработной плате за фак
тически невыполненные работы и применяют в
расценках поправочные коэфициенты на факти
чески несуществующие неудобства работы.
Этому способствует неудовлетворительная по
становка приемки работ и извращения в прове
дении сдельной системы оплаты труда, наряды
на работу в большинстве случаев выдаются после
начала работы и даже после ее окончания, а сдель
ная система оплаты труда подменяется скрытой
повременщиной, резко снижающей производи
тельность труда.
Строительные машины и механизмы использу
ются чрезвычайно плохо. Так, в 1937 г. использо
вание экскаваторов по Главстройпрому составило
всего лишь 46,4 проц, от установленной годовой
нормы; использование передвижных кранов

составило только 62,2 проц., бетономешалок —■ нии строительны материалов. Многие руково
23,3 проц., растворомешалок — 33,8 проц.
дители строек подходят к этом делу по-канце
Крайне скверно используется на стройках лярски-бюрократически и проводя хозрасчет
транспорт. Автопарк на строительствах Глав- формально, допуская к тому же извращения в
стройпрома используется только на половину проведении хозрасчета (выделение на хозрасчета
своих возможностей.
управленческих аппаратов отделоз кадров, от
Требования технических условий производ делов снабжения и т. д.).
ственных инструкций и. правил техники безопас
Вопреки постановлениюСНКСССРи ЦКВКП(б)
ности сплошь и рядом не выполняются из-за не большинство строек тяжелой промышленности,
допустимой небрежности руководящего персо в том числе и такие крупнейшие строительства,
нала, что ведет к частым авариям со строитель как Азовсталь, Магнитострой, Тагилстрой и дру
ными механизмами. Нсвоевременное снабжение гие не были переведены на подрядный способ
рабочих мест материалами и инструментами, работы и велись хозяйственным способом, в то
простои рабочих, аварии с механизмами и строи время, как подрядные тресты Главстройпрома
тельными машинами—все это приводило к тому, загружались мелкими заказами и работами дру
что значительно снижалась эффективность ра гих наркоматов.
боты стахановцев.
Враги народа, пробравшись на ряд участков
Методы работы лучших стахановцев, доби строительной промышленности и на руководя
вавшихся высокой производительности труда, щую работу в строительные тресты — Нефтепроне изучались и, как правило, на другие строй водскладстрой, Заводстрой, Индустрой, Кольки не переносились.
•строй, Орскхалилстрой, строительство АзовстаОперативное руководство строительными ор ли и др.,—разоблаченные ныне, пользуясь тем,
ганизациями и трестами со стороны Главстрой- что ряд строек велся хозяйственным способом и
прома и других Главков НКТП осуществлялось используя недостатки строительства, срывали
неудовлетворительно. В частности, до сих пор установленные партией и правительством сроки
Главстройпромом НКТП не выполнено указан окончания строительства, распыляя средства по
ное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о том многочисленным объектам направляя их пре
чтобы передавать фонды на материалы непосред имущественно на подсобные и вспомогательные
ственно подрядчикам. Распределение материалов части предприятий в ущерб основным производ
и оборудования зачастую производились неком ственным цехам, сознательно занижали качество
плектно, без увязки с объемом финансирования работ и нарушали установленные технические
и сроками окончания строек, в результате чего правила ведения строительных работ. В резуль
важнейшие пусковые объекты задерживались тате значительное количество пусковых объектов
строительством из-за отсутствия материалов и первостепенной важности не было окончен в
оборудования в то время, как на других стройках срок и растянулось строительством на ряд лет,
они имелись в излишке. Ни Главстройпром, ни выполненные работы требуют многочисленных
строительные тресты не ведут борьбы за эконо переделок и доделок.
мию в расходовании строительных материалов
Выполнение плана строительства 1938 года,
и снижение их стоимости.
главная задача которог — окончание и пуск до
Руководящие работники строительных орга 200 объектов переходящего строительства, тре
низаций не взялись по-большевистски за выпол бует устранения всех вышеуказанных недостат
нение директив партии и правительства об уде ков и, прежде всего, энергичной работы по лик
шевлении строительства; снижении его стоимости видации последствий вредительства в строитель
я укреплении хозрасчета в строительстве. Нет стве.
действительной борьбы с перерасходом фонда
В целях обеспечения выполнения плана 1938 г.
заработной платы, за снижение накладных рас быстрейшего улучшения работы строительных ор
ходов, за удешевление и экономию в расходова ганизаций — приказываю!

1. ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Начальнику Главстройпрома, вновь назна
ченным управляющим строительными трестами
закончить всю организационную работу, связан
ную с созданием новых трестов, в соответствии
о приказом НКТП № 24 от 24 янв.38 г.,не позднее
1 марта 1938 года.
К этому же сроку управляющим трестами за
кончить приемку переданных в их ведение строек
и полностью развернуть все необходимые работы,
обеспечивающие выполнение установленного им
плана строительства.
Управляющим трестами и начальникам строй
площадок заключить договоры на весь объем ра
бот 1938 года не позднее 10 марта с. г.
2. Начальнику Главстройпрома и начальникам
других главков НКТП, имеющих в своем подчи
нении подрядные строительно-монтажные орга
низации, обеспечить полностью выполнение плана
подрядных работ установленного приказом НКТП
за № 24; утвердить этим организациям строитель
но-производственные планы по кварталам и по
месяцам, в которых указать точные сроки окон
чания отдельных объектов или частей целого
объекта.

3. Начальникам строек организовать работы
на основе разработанных графиков работы, в ко
торых обеспечить правильное распределение
строительных работ на объекте в течение всего
периода действия графика, согласованный ход
строительных процессов и максимальное сокра
щение продолжительности работы на основе сов
мещения во времени выполнения отдельных опе
раций работы. Производителям работ ежедневно,
по окончании смены или рабочего дня, подводить
итоги выполнения заданий графика; выяснять
причины, вызвавшие невыполнение графика, и
устранять их на-ходу, принимая для этого необ
ходимые мероприятия по переброске механизмов,
лучшей расстановке рабочей силы, обеспечению
рабочих мест материалами и т. п.
4. Считать целесообразной организацию на
строительных площадках в качестве основной
низовой производственной единицы комплексных
бригад, охватывающих ряд взаимосвязанных
процессов работы, в составе 20—30 человек во
главе с бригадиром, назначаемым производите
лем работ по представлению строительного ма
стера (десятника).

5. Разрешить наряду с комплексными брига
дами, организацию специализированных строи
тельных бригад для выполнения отдельных ви
дов работ (плотничные, столярные и т. п.) в со
ставе 10—25 человек во главе с бригадиром, на
значаемым производителем работ по представле
нию строительного мастера (десятника).
6. На обязанности бригадиров как комплекс
ных, так и специализированных бригад возло
жить: подбор рабочей бригады, получение от
мастера (десятника) нарядов и распределение
заданий внутри бригады, организацию рабо
чих мест, расстановку людей по местам работы,
инструктаж и наблюдение за правильным вы
полнением работ, сдачи выполненных работ
бригадой строительному мастеру (десятнику);
поддержание в бригаде трудовой дисциплины.
7. На обязанность строительного мастера (де
сятника), являющегося низовым техническим
руководителем, как на строительных работах,
так и на монтаже конструкции, отделочных и дру
гих специальных работах и объединяющего не
сколько бригад, возложить: выдачу и подсчет
нарядов в работе, расстановку рабочей силы и
механизмов, приемку выполненных работ (как
по количеству, так и по качеству),наблюдение за

правильным использованием выписываемых им
материалов, инструмента, инвентаря и спецоде
жды, наблюдение за точным применением уста
новленных норм и расценок, проведение меро
приятий по технике безопасности, производствен
ный инструктаж и организация соцсоревнования.
8. Возложить на производителя работ, как
старшего технического руководителя, отвечаю
щего за сооружение объекта или группы объек
тов:
а) составление и корректирование оператив
ного графика работ, доведение этого графика до
бригадира и борьба за его выполнение; б) правиль
ную разбивку сооружений и соблюдение техни
ческих условий на производстве работ; в) соста
вление заявок на рабочую силу, материалы и
механизмы, правильное хранение и расходова
ние строительных материалов и использование
механизмов; г) правильное расходование фонда
заработной платы; д) организацию работы без
простоев и внедрение стахановских методов ра
боты.
9. Запретить производителям работ присту
пать к производству строительных работ без ут
вержденного руководством конторы (начальни
ком работ) проекта организации работ.

2. ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И Р ВВЕРТЫВАНИЮ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
1. Начальникам главков НКТП, управляю
щим трестами и начальникам строительства
обеспечить в 1938 г. рост производительности
труда против уровня, достигнутого в 1937 г., не
менее чем на 20 проц., как за счет внедрения в
производство лучших стахановских методов ра
бот, снижения простоев, ликвидации аварий,
так и за счет лучшего использования механизмов
и внедрения в производство механизированного
инструмента.
2. Управляющим строительными трестами и
начальникам строительств обеспечить обязатель
ное применение на стройках наиболее совершен
ных методов работы лучших стахановцев, в част
ности :
а) по кирпичной кладке — клад
ку звеньями, состоящими из квалифицирован
ного каменщика (мастера) и одного или двух под
ручных с тем, чтобы каменщик выполнял только
основные операции по кладке, а все остальные
операции производились подручными; произ
водство работ по кладке по методу захваток;
применение многорядной системы перевязки — и
других методов стахановцев товарищей: Огар
кова, Ж м у р и н а , Илюшина, В ялкин а , Максименко, Ш и р к о в а,
3 у е в а , Г р о с с и других.
б) П о штукатурным работ а?м —
нанесение раствора на стены непосредственно
из ящика на колесах, разравнивание раствора
шаблонами или специальными валками; отделка
штукатурки металлическими гладилками и дру
гих методов стахановцев товарищей: Ермак о в а , Смирнова, Бурмистрова,
П ы р с и н а , Ф ле гонтов а и других.

в) П о
железобетонным
рабо
там — применение разборно-щитовой опалубки,
механических самотасок для размотки и вытяги
вания арматурного железа; применение усовер
шенствованных стахановцами станков для гнутья
легкой и тяжелой арматуры и других методов
стахановцев, тт.: Косолапова, Т о л м а
чева, Марусина, Замкова, Со
колова, Ю х в е ц , Кобяковаи других.
г) По
экскаваторным
рабо
там — улучшение производительности экска
ваторов по методу стахановцев тт. Панаева,.
Павлова, М о г и л ь н и к о в а и других.
3. Начальнику Главстройпрома в декадный
срок издать инструкцию по применению наибо
лее совершенных методов работы лучших стаха
новцев по каменным, железобетонным, штука
турным, экскаваторным работам и настилке по
лов с подробным описанием этих методов и при
ложением необходимых чертежей.
4. ОНТИ выпустить брошюры и наглядные
пособия, отмечающие опыт работы стахановцевстроителей.
5. Начальникам строительных работ и строи
тельным мастерам (десятникам) упорядочить дело=
выдачи нарядов на работу и приемку выполнен
ной работы. Наряды-задания выдавать рабочим,,
как правило, до начала работы. На дополнитель
ные работы, непредусмотренные нарядом и воз
никающие в процессе производства работ, дол
жен выдаваться дополнительный наряд на бланйе особого цвета. В каждом случае выдачи допол
нительного наряда после начала работ строитель
ный мастер (десятник) обязан ставить в извест.ность производителя работ.

3. ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ

1. Управляющим трестами, начальникам строи жения простоев и обеспечить в 1938 году выпол
тельств улучшить использование наличного нение механизированным способом не менее:
парка строительных машин на основе тщатель
1)
земляные работы ... ...65%;
ной организации текущего обслуживания и ре
2)
дробление щебня....... 95%;
монта их, ликвидации аварий с механизмами, сни
3)
обогащение инертных . . . 90%::

4)
приготовление бетона . , . 95%;
5)
укладка бетона............. 60%;
6)
приготовление раствора . . . 95%;
7)
штукатурные работы .... 50%;
8)
малярные работы.... ... 50%;
9)
монтаж металлоконструкций 90%;
10)
транспорт горизонтальный . 85%;
11)
транспорт вертикальный . . . 90%.
2. Прикрепить к основным строительным ме
ханизмам и комплексным механизированным
установкам на стройпощадках постоянные кадры
обслуживающего персонала (машинисты, помощ
ники и т. д.), не допуская их переброски без со
гласия главного механика треста.
3. Установить следующий порядок приема и
сдачи механизмов при смене обслуживающего
персонала:
а) при непрерывно работающих механизмах
(экскаваторы, гидромониторы, землесосы, транс
портеры, краны, бетономешалки, передвижные
электростанции и пр.) сдачу производить непо
средственно сменной бригаде или лицу, работаю
щему на механизме;
б) при механизме, работающем в последнюю
смену, сдачу производить дежурному механику
или слесарю, вменить в обязанность обслуживаю
щего персонала следить за внешним состоянием
строительных машин (обтирка, очистка от песка,
бетона и раствора), усилив ответственность ме
хаников и слесарей за состояние механизмов и
надлежащий уход за ними.
4. Управляющим стройтрестами и начальни
кам строек произвести к 1 марта 38 г. паспорти
зацию всех строительных механизмов, устано
вив при этом потребный ремонт по каждому в от
дельности механизму, все нуждающиеся в ремонте
механизмы полностью отремонтировать к 1 апр.
38 г. с последующей записью в паспорта произ
веденного ремонта и состояния механизмов после
выхода из ремонта.
5.
Установить, как правило, что: .
а) капитальный, средний ремонт экскаваторов
и др. механизмов, работающих на стройках, ве
дется в механических мастерских стройплоща
док или в близлежащих заводах НКТП, в от
дельных случаях по разрешению управляющего
трестом —в ремонтных мастерских треста;
б) допустить производство средних ремонтов,
при отсутствии на месте ремонтных мастерских,

в полевых условиях. При этом следующие части
экскаваторов: паровая машина, напорная маши
на, паровой насос, паровой котел, шестерни с ва
лами, двигатели и лебедки ремонтировать в за
водских условиях.
6. Начальнику Главстройпрома к 15 марта раз
работать и издать инструкцию о порядке приемки
машин из капитального и среднего ремонта с ус
тановлением ответственных лиц за ремонт и его
качество.
7. В целях сокращения простоя машин в ре
монтах, всем трестам и стройуправлениям макси
мально внедрить систему агрегатного ремонта,
обеспечив свой парк машин комплектами сменно
оборотных узлов (двигатели, лебедки и т. п.) и
запасными частями.
8. Начальнику Главстройпрома разработать
в декадный срок план капитального ремонта стро
ительных машин НКТП в первую очередь экска
ваторов, и технические условия и пооперацион
ные нормы ремонта.
9. Начальнику Главстройпрома и начальнику
Главснаба обеспечить снабжение наличного
парка строительных машин НКТП запасными,
частями, в соответствии с приложением № 1 в об
щем количестве:по экскаваторам и кранам 2500 т,
по прочим строительным машинам 1500 т, а все
го 4000 т в сроки, определяемые графиками ре
монтов машин строительством.
10. Управляющим
трестами, начальникам
строительств широко внедрить, так называе
мую, малую механизацию работ с помощью про
стейших механизмов, механических приспособле
ний и моторизированного (электрического и пнев
матического) инструмента. В частности, в течение
1 и 2 кварталов изготовить в своих механических
мастерских и внедрить в производство механи
ческие приспособления, предложенные стаха
новцами и оправдавшие себя на опыте работ, как
например: приспособления к арматурным стан
кам тов. Замкова, Кобякова, Резникова, Бурила,
Юхвеца, Косолапова, аппараты для разравнива
ния штукатурного намета тт. Шарыхина, Смир
нова, аппарат для сплачивания досчатых полов
т. Мищенко, прибор для запасовки троссов экс
каваторного машиниста Цаплыгина, переделан
ную окрасочную форсунку тов. Кораблева,усовер
шенствованный фуговочный станок тов.' Мура
вьева и др.

4 ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ВНЕДРЕНИЮ ХОЗРАСЧЕТА
1. Управляющим строительными трестами и
начальникам строек обеспечить выполнение
в 1938 году установленного задания по сниже
нию себестоимости строительства за счет сниже
ния накладных расходов, экономии в расходо
вании и снижении себестоимости строительных
материалов, не допуская перерасхода фондов
зарплаты.
2. , Главным бухгалтерам и начальникам фи
нансовых отделов строительных трестов и строек
строго наблюдать за соблюдением режима эко
номии, правильным расходованием средств,
не допуская незаконного расходования средств,
перерасходов фонда заработной платы и т. п.,
сообщая в установленном порядке о всех без ис
ключения случаях нарушения финансовой дис
циплины.
3. Управляющим строительными трестами и
начальникам строек регулярно заслушивать на

производственных активах бухгалтерские отчеты
о хозяйственном и финансовом состоянии строек
и выполнении плановых заданий по строитель
ству и снижению себестоимости строитель
ства.
4. Сектору капитального строительства НКТП,
совместно с Главстройпромом и финансовым сек
тором НКТП в двухдекадный срок разработать
и издать руководство по укреплению хозяйстственного расчета в строительстве на основе по
становления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февр.
1936 года, предусмотрев в нем четкие указания
по видам хозрасчета в строительстве, хозрасчет
ных взаимоотношениях отдельных частей строек
и о порядке составления и применения произ
водственных калькуляций на стройках.
5. Отпустить в первом квартале из предо
ставленных правительством сумм на 1938 год для
пополнения оборотных средств строительных
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организаций 60 миллионов рублей нижесле
дующим стройтрестам и управлениям строи
тельств:
Главстройпрома: Моспромстрой 2,5 мил. руб.,
Жилстрой 1,2 мил. руб., Южтяжстрой 3,0 мил.
руб., Донбасетяжстрой 3,0 мил. руб. Донбассжилстрой 1,5 мил. руб., Севкавтяжстрой 0,5 мил.
руб., Уралтяжстрой 3,6 мил. руб., Севуралтяжстрой 0,7 мил. руб., Южуралтяжстрой 2,0 мил.
руб., Южспецстрой 2,5 мил. руб., Уралсибсиецстрой 2,5 мил. руб., Стальконструкция 3,0 мил.
руб., Электромонтаж 0,5 мил. руб., Магнитострой
4,0 мил. руб., Тагйлстрой 1,5 мил. руб., Уфим-

строй 0,5 мил. руб., Кольстрой 4,0 мил. руб.
Волховская к-ра Главстройпрома 0,5 мил.руб.,не
распределенные для Главстройпрома 6,5 мил.руб.,
итого 43,5 мил. руб.
Главугля:БРЖ Шахстрой 4,5 мил.руб.,Мосшахстрой 1,5 мил. руб., Челябшахстрой 1,0 мил. руб.,
итого 7,0 мил. руб.
Главнефти:
Азнефтестрой 3,0 мил. руб.
Главгидроэнергостроя — Чирчикстрой 3,0 мил.
руб., Храмгесстрой 0,5 мил. руб.,
итого 3,5 мил. руб.
Главэнерго........................... .... . 2,0 мил. руб.
Главкокса ....................................... 1,0 мил. руб.

5. ПО ЭКОНОМИИ В РАСХОДОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
И СНАБЖЕНИИ) ИМИ СТРОЕК
1. Управляющим строительными трестами и
начальникам строек повести решительную борьбу
с непроизводительными потерями стройматериа
лов, особенно леса, цемента, металлов и обес
печить жесткую экономию в расходовании ос
новных стройматериалов.
2. Управляющим подрядными трестами напра
влять получаемые материалы, в первую очередь,
на обеспечение пусковых строительств в строгом
соответствии с утвержденными сроками пуска
п очередности таковых, не допускать расхода ма
териалов на второстепенные нужды и на сторону.
3. Начальнику Главснаба' НКТП, начиная
со 2 квартала, фонды на строительные материалы
для строительных работ, ведущихся как под
рядным, так и хозяйственным способом, выделять
целевым направлением, с выделением потребно
сти жилстроительства и пусковых объектов, по
подрядным работам фонды выделять непосред
ственно подрядным организациям.
4. Главснабу, совместно с главными управле
ниями, выявить излишки материалов на отдель
ных стройках, п в месячный срок произвести пе
реброску их на первоочередные пусковые объекты.
5. Установить, что маневрирование строитель
ными материалами может производиться в пре
делах главного управления лишь с разрешения

начальника главного управления, в пределах
треста с разрешения управляющего трестом, в
пределах строительной площадки лишь с разре
шения начальника строительства (участка).
6. Обязать начальника Главснаба и началь
ника Главстройпрома составить конкретный план
распределения фондов и материалов по стройин
дустрии, в частности, выделить средства Союзстроймеханизации для укомплектования строи
тельных машин (см. таблицу помещенную ниже).
7. Сектору капитального строительства и глав11 >му управлению по производству строительных
материалов в декадный срок рассмотреть произ
водственную программу треста Союзстройдеталь
по номенклатуре и типам стройдеталей, утвер
дить стандарты последних.
Наблюдение и контроль за выполнением на
стоящего приказа возлагаю на сектор капиталь
ного строительства НКТП. Сектору капиталь
ного строительства ежедекадно проводить итоги
хода работ по капитальному строительству и до
кладывать мне о необходимых мероприятиях по
обеспечению выполнения плана.
1938 год должен стать годом перелома в строи
тельстве предприятий тяжелой промышленности

Всего

*
Электромоторов мощностью 2—30 кв..............................

—

—

1330 т

850 т

120 т

Труб дымогарных 46x51 мм...............................................

27000 п/м

2050.0 п/м

6500 / пм

Ремней прорезинен, шир. 50—125 мм...............................

24000 »

—

—

Кабель врубовой...................... ... ........................................

20000 »

Лент резиновых шир. 350—500 мм с тремя прокладками................................................................................

30000 »

Баббит Б—83.........................................................................

Троссов стальных рази, диаметров
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Все экска
вации
СоюзэкскаНКТП,
кроме Союзвации
экскавации

.................................

500

15000 »

5000 »

—

—

15 т

12 т

3

Шлангов диаметром 13—65 мм..............................................

35000 п/м

—

—

Цветных металлов для изготовления бронзы ОЦ—0—2

180 т

—

—

в сторону коренного улучшения организации
работ и труда на стройплощадках, максималь
ного внедрения механизации, лучшего использо
вания строительных машин, повышения каче
ства и снижения стоимости строительства.
Текущий год должен явиться годом усиленного
ввода в эксплоатацию новых предприятий, кон
центрации средств и внимания на пусковых объек
тах, максимальной экономии строительных ма
териалов, в особеноости леса, и борьбы с изли
шеством.
Решающим фактором подъема строительства
является развертывание стахановского движе
ния, переход от отдельных стахановских рекор
дов к стахановской организации работ на пло
щадке.
Руководящие работники строительства долж
ны обеспечить внимательное отношение и разбор
всех заявлений рабочих, как в отошении недо

статков производства, так и бытовых нужд, при
нимая по каждому отдельному заявлению необ
ходимые меры.
Наркомтяжпром требует от строителей, по
строивших в первой и второй пятилетках заме
чательные сталинские предприятия социалисти
ческой индустрии, в текущем году обеспечить
выполнение плана 1938 года и оправдать доверие
партии и правительства.
Управляющим трестами, начальникам строи
тельных управлений, контор и участков, директо
рам строящихся предприятий ознакомить с на
стоящим приказом всех инженерно-технических
п административных работников и всех рабочих
строителей и монтажников, прочитав его на со
браниях, и обсудить практические мероприятия
по наиболее успешному проведению его в жизнь.
Народный Комиссар тяжелой промышленности
Л. КАГАНОВИЧ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТЕНОВЫМ МАТЕРИАЛАМ
Межобластную научную конференцию по вопросам сте
новых материалов и экономии цемента в строительстве созы
вает ОблНИТО строителей в апреле с. г. Конференция обсу
дит следующие вопросы:
1. Положение со стеновыми и вяжущими материалами в
Свердловской области — докладчик инж. Ладинский А. С.,
содокладчик инж. Гаевский П. М. (ячейка НИТО строите
лей УЗТМ),
2. Пути экономии цемента в строительстве — докладчик
т. Субботкин М. И. (ст. научный сотрудник Вост, института
сооружений).
3. Шлаковые растворы — докладчик т. Лейрих В. Э. (мл.
научный сотрудник Вост, института сооружений).
4. Гипсовые материалы — докладчик т. Гурьев Ф. В. (мл.
научный сотрудник Вост, института сооружений).
5. Местные эффективные вяжущие заменители портланд
цемента — докладчик т. Чебуков М. Ф. (ст. научный сотруд
ник Вост, института сооружений).
6. Литые пористые блоки из доменных шлаков — доклад
чик т. Жилин А. И. (ст. научный сотрудник Воет, института
сооружений).
Для участия в этой конференции приглашены также
Всесоюзное ПИТО строителен и организации НИТО строи
телей Украины, Ленинградской, Челябинской и Омской
областей.
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допущенные стройорганизациями Урала в
прошлые годы, чтобы избежать их в своей
деятельности. Перейдем к краткому из
Каменев Т. Д.
ложению итогов работы стройиндустрии
Урала в 1937 году.
Нач. планового отдела Уралтяжстроя
Единственным представителем стройин
дустрии на Урале, в организационном
смысле слова, в прошлом году был лишь
трестВостокосоюзстрой. Однако, структу
ра и сфера деятельности треста была весь
ма неопределенна. Востокосоюзстрой не
имел ни определенного круга заказчи
ков, ни строго ограниченной территории:
он вел строительство не только на предпри
ятиях Наркомтяжпрома, но и других
ведомств, например, Гознак (Наркомфин).
По территории Востокосоюзстрой обслу
живал, главным образом, Свердловскую
область, однако, он имел работы и вне
Свердловской области (г. Омск). Неопре
деленность круга заказчиков вносила не
рганизационный вопрос в стро уверенность и нервозность в оперативную
ительстве по-большевистски отчетли деятельность треста. Не раз Востокосоюз
во разрешен приказом наркома тяжелой строй принимал новые стройки с тем,
промышленности тов. Л. М. Кагановича? чтобы через некоторое время вновь пере
от 24 января с. г. «Основным типом под дать их (Уралвагонострой, Березники).
рядной строительной организации Нар
Внутренняя структура Востокосоюзстроя
комтяжпрома, —говорится в приказе,— не соответствовала понятию общестрои
должен быть территориально-строитель тельного треста: общестроительные работы
ный трест осуществляющий в своем рай за последние три года неуклонно сокра
оне комплексно все строительные работы, щались. В 1935 году общестроительных
включая сюда и специальные... Монтаж работ, например, выполнено на 34 млн.
производственного оборудования, как пра 138 тыс. рублей, в 1936—на 27 млн. 22
вило, должен производиться заводами-по тыс. руб. и в 1937 году—на 18 млн.
ставщиками оборудования по договорам 018 тыс. рублей.
с дирекцией строящегося предприятия...
Удельный все общестроительных ра
Выполнение работ хозяйственным спосо бот в общем выполнении Востокосоюз
бом должно допускаться лишь при неболь строя за последние три года также сни
шом объеме строительных работ порядка жается.В 1935 году удельный вес общестро
3—5 м. руб.».
ительных работ составлял 56,6 проц, к
На Урале, согласно этого приказа, на общему выполнению, в 1936 году — 37 проц,
базе ликвидируемых трестов — Востоко и в 1937 г. 23 проц., т. е. в последнем году
союзстрой, Уралцветметстрой и Труб- он составлял около одной пятой выпол
строй
организуется территориальный нения в целом по тресту.
строительный трест Уралтяжстрой. ВоТаким образом в 1937 году Востоко
стокотеплострой выделяется из системы союзстрой превратился в механическое
общестроительного треста и вливается в объединение разнородных контор по спе
Союзтеплостроп. Комбинаты специальных циальным работам, а общестроительные
работ — Востокосантехстрой и Востоко- работы оказались каким-то. будто лиш
спецстрой —превращаются в конторы спе ним, привеском к этому конгломерату.
циальных работ, с преимущественным, а
Перед Уралтяжстроем лежат большие
может быть исключительным, обслужи задачи организационного порядка. Нужно
ванием строек своего треста. Программа уточнить взаимоотношения со своими спе
Уралтяжстроя определена на 1938 год в циальными конторами; быстро принять
сумме 150 млн. руб. К тресту переходят и освоить строительные площадки, избе
крупнейшие стройки Наркомтяжпрома в гая приема карликовых строек; создать
районе Среднего Урала (за исключением сеть подсобных предприятий, органи
Тагилстроя, где организовано самосто чески связанных со стройками, беспо
ятельное строительное управление).
щадно отбросив все постороннее, отя
Новый трест должен учесть ошибки, гощающее работу и финансы треста.

Укрепить
организацион
ную структуру

О
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Но самое главное —сконструировав но
вый аппарат, немедленно приступить к
новым, индустриальным методам работы,
создать все необходимые для этого тех
нические и организационные предпо
сылки.
Основным условием индустриализации
строительства, механизации строитель
ных работ и создания постоянных строи
тельных кадров является «оседлость»
строительных организаций, которая цели
ком зависит от постоянства обслуживаемой
трестом территории и предприятий. В ны
нешнем году эта предпосылка создана:
Уралтяжстрой призван
обслуживать
стройки Наркомтяжпрома в пределах Сред
него Урала. Следовательно имеется воз
можность прежде всего наметить перспек
тивный план работы на промежуток време
ни больший чем год. Уралтяжстрой должен
иметь свою оперативную пятилетку. Пер
спективный план капитальных вложений
по обслуживаемым предприятиям являет
ся содержанием пятилетнего плана треста.
Таким образом создается уверенность
в длительной работе треста па опреде
ленных площадках. Ежегодно заключае
мые в оперативном порядке подрядно
строительные договора будут вносить
только небольшие коррективы, не изме
няющие значительно общей картины пла
на. Коррективы в. значительный степени
будут зависеть от успеха строительной
деятельности самого треста: невыполне
ние программы одного года отразится на
программе следующего года.
Наличие перспективного пятилетнего
плана у треста даст возможность создать
план организации производства строите
льных работ до конца данной стройки и
вносить коррективы в план в оператив
ном порядке, не нарушая его основ. В
этом плане найдут себе место и новые под
собные и вспомогательные предприятия,
а также размещение жилищного строи
тельства для кадров Уралтяжстроя. Тем
самым трест действительно сумеет при
ступить к изжитию кустарщины в строи
тельном деле и перейти на индустриаль
ный способ призвод^тва работ и создание
постоянных кадров строителей.

Создание технической базы для строи
тельства должно войти составной частью
в пятилетний план развития уральско
го хозяйства. Основные вехи этого плана
уже освещались на страницах «Опыта
стройки». Намеченные предварительным
пятилетним планом предприятия новых
строительных материалов, а также го
товых деталей и конструкций страдают
одним недостатком: они не имеют хо
зяина. Необходимо использовать новые
организационные формы строительства и
увязать их с намеченными планом новыми
предприятиями, предназначенными об
служивать нужды строителей.
Новый трест — Уралтяжстрой должен
занять подобающее ему место среди
трестов тяжелой промышлености Урала,
обслуживать которые он призван.
Можно предполагать, что на первых
порах, в особенности в организацион
ный период трест встретит на своем пу
ти немало препятствий. Уже сейчас на
мечается тенденция связать руки тресту,
передав ему механически все то тяжелое
наследство, которое осталось от бывших
трестов Востокосоюзстроя иУралцветметстроя. Новый трест должен получить все
возможности для выполнения чрезвычайно
ответственной задачи—поднять строитель
ство на новую техническую ступень и вы
полнить уже в текущем году программу в
150 млн. руб. Для этого надо прежде все
го избавиться от того балласта, которым
были отягощены его предшественники, и,
учтя недостатки работы этих трестов,
не повторять их ошибок в дальнейшем.
Главстройпром должен обеспечить трест
нормальным финансированием и доста
точным техническим оснащением.
При этих условиях, при поддержке
областных организаций, трест с самого
начала своей деятельности должен стать
на новую дорогу. Пора стать практи
чески на путь индустриализации строи
тельства на Урале. Уралтяжстрой, осу
ществив эту задачу, сможет выйти в
шеренгу передовых трестов Наркомтяж
прома.
Свердловск.

Инженер Антипин А. А.

Щитовые
торцевые
полы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 11 февраля 1936 г. требует решительного
перехода в строительстве на индустриальные мето
ды работ, организации производства стройдеталей, улучшения качества и снижения стоимости
строительства. Одно из практических мероприя
тий, способствующих улучшению и удешевлению
промышленного строительства, мы предлагаем
в нашей статье.
В настоящее время строительство различных
отраслей промышленности испытывает острую
потребность в изделиях для деревянных тор
цевых полов. На целом ряде важнейших строек
отсутствие полов лимитирует строительство. Ме

жду тем, торцевые полы могут с успехом запол
нить этот пробел.
Полы имеют большой удельный вес и в экономи
ке строительства. Стоимость их составляет около
20 проц, от общей строительной стоимости од
ноэтажных производственных зданий
*.
Сейчас
примерно 50—60 проц, от всей площади пола в
цехах и складах приходится на торцевые полы,
на которые ежегодно расходуется свыше мил
лиарда рублей. В третьей пятилетке этот тип по
лов должен получить еще большее распростране
ние.
Потребность в торцевой шашке для этого
пола покрывается деревообрабатывающими за
водами в настоящее время в очень незначитель
ном количестве. Преобладает кустарное изго
товление шашки непосредственно на стройках,
где сплошь и рядом расходуют для этого, под
видом отходов, огромное количество деловой
древесины. Кустарная шашка имеет большое
разнообразие размеров и по своему качеству
не удовлетворяет техническим условиям. В
результате качество полов получается низкое,
стоимость их высокая.
Хорошо устроенный пол является одним из
важнейших условий нормального хода производ
ственного процесса. Между тем в практике
нередки случаи, когда торцевые полы вскоре
после их устройства приходят в негодное
состояние или по своему качеству не удовлетво
ряют требований предприятия и заново пере
делываются.
На совещании Всесоюзного научного инже
нерно-технического общества строителей (20—22 мая 1937 г.), посвященном вопросам строитель
ной политики в третьей пятилетке, по докладу
главного инженера Промстройпроекта, было

* См. предисловие ЦИПС в книге инженера
Шр.ассберг «Полы промышленных зданий» 1937 г.

В

Рис. 1. Конструкция торцевого
лова Д. А.

щитового

пола инж. Антипина А. А. и Фефе

Обозначения: А—щит торцевого пола; Б—шашка с пазами для соединения: В—порядок монта
жа щитов; Г—соединение щитов между собой при монтаже; Д—вкладыши.
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отмечено, что «в первую очередь нужен заводский
выпуск деревянных торцевых полов, до сих
пор изготовляемых кустарно»
*.
В настоящий
момент нами, совместно синж. Фефеловым Д. А.,
проблема конструктивного решения сборного
щитового торцевого пола разрешена следующим
образом.
Торцевой щитовый пол (см. рис. 1 и 2) состоит
из прямоугольных щитов, представляющих со
бой законченную стройдеталь, укладываемую
па бетонное основание по слою битумной масти
ки. Щиты собираются из шестигранных торцевых
шашек посредством гребней и пазов, выби
раемых в каждой грани шашки. Швы шашек во
время сборки заполняются битумной мастикой.
Стороны прямоугольного щита, получаемые путем
разрезки на половины крайних рядов шашек,
имеют горизонтальные пазы и гребни, обеспе
чивающие особыми вкладышами жесткость щи
та и связь между уложенными в пол щитами.
Существующая заграничная практика уделяет
этому вопросу большое внимание и разрешает
сборность торцевого пола следующим образом:
а) шашки соединяются в щит специальными
стальными скобами (см. рис. Зя);
б) прямоугольные шашки, вместо щита, соеди
няются длинными рейками на круглое железо
(см. рис. 36);
в) шашки треугольной формы соединяются
стальными скобами в шестигранный щиток (см.
рис. Зс);
г) практикуется и склейка шашки в щиты
различными клеями.
Основные преимущества предлагаемой на
ми конструкции, по сравнению с заграничными,
следующие:
1. Форма шашки — шестигранная, что обес
печивает при изготовлении максимальное исполь
зование круглой древесины.
2. Для соединения шашек в щит не требуется
специальных стальных скреплений, которые
ослабляют древесину шашки, и дефицитного
клея. В то же время обеспечивается жесткое сое
динение шашек в горизонтальной плоскости.
Мастика, которая заполняет швы между шашками, обладает достаточно сильной клеющей
способностью — до 10 кг)см-. Состав ее установ
лен нами следующий (по весу):
гудрона марки 10—30 ................ 50%
»
» 40—70 ..... 30%
молотого сухоготрепела................ 10%
низших сортов асбеста ..... 10%
Размеры щита приняты следующие: ширина
60 ел; длина различная (кратная размерам
шашки), примерно, 50—70 см; толщина—от
50 до 80 мм, в зависимости от нагрузки на пол.

* См. «Строит, промышленность» № 10 за 1937 г.

Рис. 2. Торцевые щиты из шестигран
ных и прямоугольных шашек.

Такие размеры определяют вес щита —от 10
до 15 кг, каковой обеспечивает легкость укладки
его в дело.
Уложенные щиты дают ровный пол. монолитно
связанный в швах, водонепроницаемый, устой
чивый от ударов и надежный в эксплоатации.
Для максимальной механизации всего процесса
по изготовлению шашек и щитов, указанными
авторами сконструированы следующие станки..

1. Вертикально-фрезерный
Назначение этого станка (см. рис. 4) — об
работка круглого чурака, длиной от 21 до
120 см и диаметром от 12 и до 28 см в шести
гранный брус, с пазами и гребнями на гранях,
для щитового торцевого пола.
Конструкция станка представляет собой двух
сторонний, вертикальный фрезер (14) с горизон
тальными валами (15) для выборки в шашке
паза и гребня в ласточкин хвост (17). Для обработ
ки из круглой болванки геометрически правили

Рис. 3« Ти

пы соеди

нений при
нятые в
загранич

ной прантике.

।
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ного шестиугольника станок имеет подвижную
каретку (3), в которую зажимается обрабатыва
емая болванка с делительным штурвалом для
поворота на грань (4).
Процесс работы ла стайке состоит из следующих
операций:
Круглый материал, нарезанный по длине от
21 см до 120 см, вставляется в каретку (3),
центрируется сведением рычагов аппарата (6)
п закрепляется винтом (4).
Станок при помощи рычага (8) включается в
рабочее состояние и начинается обработка с двух
противоположных сторон шестигранника, с одно
временным изготовлением фрезами (14) и (15)
гнезда и паза в ласточкин хвост.
После обработки двух противоположных гра-
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ней по всей длине болванки, рабочий ход автома
тически выключается при помощи выключателя.
Рабочий-станочник в этот момент ставит ручку
выключателя на обратный ход и этим выводит
частично или полностью обрабатываемую болван
ку в начальное состояние.
После этого рабочий-станочник поворачивает
делительный штурвал (4) на один оборот и про
должается операция по обработке следующих
двух граней шестиугольника. Обработка всех
шести граней заканчивается полностью в три
приема, с пазами и гребнями в ласточкин хвост.
Скорость подачи каретки для болванок различ
ного диаметра приводится в таблице на стр. 19.
Производительность станка за одну 7-часовую
смену равна в среднем 8 куб. м пли 100 кв. метров.

Диаметр

болванки

Скорость подачи каретки
(пог. м. в минуту)

Рабочий ход

Обратный

13—17 см

16,0

26,0

18—23 »

11,0

18,0

24—27 »

7,5

12,5

На этом станке можно изготовлять также
шестигранный брус с гладкими гранями для
штучной торцевой шашки. Для этого выклю
чается из работы аппарат, выбирающий на гранях
шашки пазы и гребни.
Конструктивная новизна станка заключается
в том,что резание на нем производится строганием
ножевыми головками. Отличается он также
наличием центрирующего аппарата, который,
благодаря особой шкале-указателю, позволяет
максимально использовать древесину обраба
тываемого чурака и значительно облегчает за
крепление его в центре каретки. Кроме того, ста
нок нашей конструкции обрабатывает чурак
сразу на 8—12 шашек и дает точные размеры
изделия.

2. Торцевая пила
Назначение торцевой пилы (см. рис. 5) — раз
резка шестигранного бруса по длине на шашки
нужной высоты. Конструкция этого станка
обеспечивает точный рез с параллельными тор
цевыми гранями в пределах установленных
допусков. Производительность его от 5 до 8 ты
сяч резов за 7-часовую смену, в зависимости
от размеров шашки.

3. Агрегат по сборке щитов
Сконструирован нами также агрегат по сбор
ке в щиты торцевой шестигранной шашки и по
обработке собранных щитов (см. рис. 6). На
этом же агрегате набирается шашка в ленту
шириною от 50 до 70 см, обрабатывается с боко
вых, продольных сторон, и механически разре
зается по желаемой длине (в пределах 90—
110 ел). После этого щит обрабатывается с двух
других боковых сторон, так же, как и в пер
вом случае, пазами, в которые загоняются осо
бые шашки для жесткости щитов.
Этот агрегат выполняет и заканчивает техноло
гический процесс сборки и обработки щита.
Изготовленные щиты поступают в цех антисептирования, после чего передаются на склад
готовой продукции.
Процесс сборки и обработки щитов на этом
агрегате проектируется нами в следующем порядке:

Рис. 5. Торцевая пила.

Детали: 3—каретка; 4—направляющий жолоб; 8—стойка рычага; 9—рычаг.

Рис. 6. Агрегат по сборне и обработке щитов из шестигранной торцовой шашки.
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Предлагаемая нами конструкция станков в
значительной мере разрешает также вопрос о
сырьевой базе для торцевой шашки. В качестве
сырья, вместо расходуемых в настоящий момент
пиломатериалов, будут использованы лесоот
ходы, в виде леса нетоварной кондиции (болот
ная низкорослая сосна, остатки от выборочной
рубки и проч.). Могут быть использованы также
и лесоотходы от товарной древесины на мес
тах лесозаготовок и на перевалочных базах в
виде брака по кривизне, Вершинина, дровянника, т. е. практически все, что имеет здоро
вую древесину в нетоварном ассортименте. Эти
лесоотходы используются сейчас мало и нерацио
нально. Использование их для торцевой шашки
повысит с одной стороны процент выхода дело
вой древесины, а с другой — будет способство
вать выполнению постановления правительства
о сокращении расхода древесины в строительстве.

и другие. В условиях Урала, наиболее реальным
и эффективным из этих антисептиков является
уралит, представляющий из себя смесь фто
ристого натрия (85 проц.) и динитрофенола
(15 проц.).
Для антисептирования уралитом пригодна лишь
сырая древесина, влажностью не менее 40 про
центов. Этому условию удовлетворяет производ
ство торцевой шашки, получаемой из круглой
древесины, но такая влажност!, противоречит
техническим условиям.
После антисептирования уралитом торцевой
щит или шашка некоторое время должны нахо
диться в условиях естественной сушки. К момен
ту укладки щита в дело, влажность его значи
тельно понизится и при правильном хранении
на складах она дойдет, примерно, до 25 про
центов. Такое падение влажности естественно вы
зовет в шашках такое количество радиальных
трещин, которое не допускается техническими
условиями. Количество же трещин в щите,
благодаря взаимной связи шашек между со
бой, появляется как показал опыт, значительно
*.
меньше
Проведенный опыт сохранения штучной шаш
ки от трещин, путем горячей пропитки ее в смо
лах, показал вполне удовлетворительные резуль
таты. В этом случае в каменноугольную смолу
при температуре 40° были погружены штучные
торцевые шашки, влажностью примерно 38—40
процентов. Через одну-две минуты шашки бы
ли вынуты из смолы и над ними в течение ме
сяца велись наблюдения с ежедневным взвеши
ванием. Непропитанные шашки дали радиаль
ные трещины (см. рис. 7), тогда как пропитан
ные остались целые (см. рис. 8). Потеря влажно
сти пропитанных шашек протекала в течение пер
вых 15 дней медленно,. потом возросла и после
месячного срока была немногим больше, чем
влажность шашек не прошедших пропитку.
Глубина пропитки смолой была 6—8 мм.
Придаст ли такая пропитка антисептические
свойства древесине или нет, вопрос иевыяснен,
так как опытов в этом направлении не произво
дилось. Ио указанное мероприятие может быть
использовано для сохранения штучной шашки
от трещин, особенно в том случае, когда она бу
дет обрабатываться уралитом.
Из изложенного вытекает, что существующие
технические условия па изготовление шашки
оказались нежизненными и противоречивыми,
поэтому их надо немедленно пересмотреть.

Антисептирование щитов

Выводы

Готовые щиты на месте их изготовления дол”
жны обязательно подвергаться аитисептированию. Этот вопрос на-сегодня — не вполне, ясен.
Существующие технические условия требуют,
чтобы торцевая шашка пропитывалась под
давлением креозотовым маслом. Между тем,
этот антисептик,в виду его резкого и едкого за
паха, не может употребляться там, где будет по
стоянное или периодическое пребывание чело
века или животного, а также и в складских по
мещениях, где хранятся продукты легко погло
щающие запах. Кроме того, он придает древе
сине повышенную способность к воспламе
нению. Все же остальные маслянистые антисе
птики (карболинеум и др.) в настоящий момент
дефицитны.
Практически доступными и достаточно эффек
тивными антисептиками для торцевых полов
являются в настоящий момент солевые (вод
ные) антисептики: фтористый натрий, уралит

С переходом на щитовые торцевые полы имеем
следующие преимущества:
I. Весь процесс по изготовлению полов макси
мально механизирован.
2. Скорость укладки полов по сравнению с
штучной шашкой, увеличивается в б раз.
3. Качество пола становится значительно
выше: он будет монолитно-связанным, более
ровным, в швах водонепроницаемым, устойчи
вым к ударам, упругим и мягким.
4. Анти септированная стройдеталь, изгото
вленная заводским способом, обеспечит боль
шую долговечность пола, что сократит еже
годные затраты па ремонт пола.
5. Снижается толщина пола для каждой
категории нагрузки на 2 см, что па 20—25 проц,
уменьшает расход древесины.

Изготовленную торцевую шестигранную шаш
ку, с пазами и гребнями, вспомогательный
рабочий (в) прокатывает тремя гранями в ван
ной с клеющей мастикой по контрольной решет
ке и передает рабочему (а) для сборки ее в ленту.
Собираемая лента поступает к подающему
валику конвейера (3), который тянет ее к фрезам
для обработки и к дисковой пиле (7) для разрез
ки по длине.
Когда собранная из шашки лента доходит до
отказа (10), автоматически выключается движе
ние ленты и раздается сигнал. Затем рабо
чий (а) включает дисковую пилу (7) и разрезает
ленту по длине на щиты. После этого рабочий (г)
отводит отказ (10), передвигает щит на по
дающую каретку. На каретке щит закрепляется
эксцентриковыми рычагами и подается к сле
дующей паре фрезеров (14—15) для дальней
шей обработки его с двух других боковых сторон.
Обработанный щит захватывается собачками и
механически снимается с каретки на стол, ко
торая затем откатывается в свое первоначальное
положение.
На столе в обработанный щит вгоняются шпон
ки жесткости на клеющей мастике. После
этого изготовленный щит поступает в цех антисептирования, откуда идет в склад готовых
изделий.
Производительность данного агрегата от 200
до 300 кв. м щитов за смену.

Сырьевая база
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* Это утверждение вызывает сомнение (Ред.)

6. В качестве сырья используются круглые
лесоотходы, вместо расходуемых в настоящий
.момент на шашку пиломатериалов.
7. В торцевых щитовых полах, благодаря их
■связанной и более ровной поверхности, чем у
полов из штучной шашки •— сопротивление при
движении снижается на 22—25 процентов.
8. Стоимость 1 кв. м щитового торцевого пола
будет ниже существующей цены полов из штуч
ной шашки на 35—40 процентов.
При этом надо отметить, что капиталовло
жения на организацию производства по изгото
влению щитового пола погашаются в течение
1—1,5 месяцев.
« * *

Авторы описанного метода индустриального
изготовления торцевых деревянных полов в
1937 г. были премированы грамотой жюри Все
союзного соревнования на лучшую научно-иссле
довательскую работу
.
*
Положительную оценку получила данная ра
бота также на ряде совещаний: в Центральном
бюро стандартизации Главстройпрома, в Цент
ральном институте механической обработки дере
ва, в Промстройпроекте, Главстройпроме НКТП,
ГУКС‘е Наркоммаша и др.
Областное бюро НИТО строителей постано
вило оказать помощь в осуществлении и внед
рении в строительную практику результатов
этой работы. Специальная комиссия, выделен
ная на совещании по этому вопросу в Сверд
ловском Областном Исполнительном Комитете,
постановила организовать это производство на
Свердловском заводе «Уральский пролетарий»
с годовой программой в 50 тыс. кв. м (с вы
пуском в текущем году 25 тыс. кв. л»). Это —
первое практическое мероприятие, направленное
к внедрению в строительную практику щитовых
* См. «Опыт стройки» № 1, 1938 г.

торцевых полов высокого качества. Ограничи
ваться этим, однако, нельзя. Сейчас необходимы
также следующие мероприятия:
1. Заинтересованным строительным ораганизациям (Главстройматериалу НКТП, Главстройснабу и др.) немедленно поставить вопрос перед
наркоматами и Комитетом по строительству о
массовом изготовлении щитовых торцевых
полов.
2. Уралтяжстрою и строительным трестам
Наркоммаша (Уралтурбоэльмашстрой, Уралмашстрой и др.) надо реализовать это предло
жение в своих трестах в текущем году, так как
массовое изготовление щитов на соответству
ющих предприятиях может задержаться. На
одном только строительстве Первоуральского
трубного завода, где потребность в торцевых
полах свыше 150 тыс. кв. м— организация этого
производства на площадке, например, съэкономит по нашим подсчетам более 1,5 млн. рублей,
около 4 тыс. кубометров пиломатериалов и вдвое
сократит потребность в рабсиле.
3. Строительные тресты должны отпустить
Восточному Институту Сооружений необходимые
средства, как для изучения свойств этой кон
струкции и составления временных технических
условий на укладку щитовых торцевых полов,
так и на установление наиболее эффективных
способов антисептирования древесины.
Партия и правительство дают строителям
громадные средства, создают все условия для
успешього выполнения плана. Строители мо
гут и должны работать так, чтобы оправдать
высокое доверие нашей партии, правительства
и всего нашего великого народа. Надо осуще
ствить на практике все мероприятия, направ
ленные к удешевлению строительства, улучше
нию его качества и ускорению темпов. Среди
этих мероприятий немаловажное значение имеет
производство высококачественных и дешевых
торцевых полов, изготовляемых индустриальным
путем.
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Инженер Постернак С. С.

Камнедро
билки „Блэк”
и „Акмэ”

РОБЛЕНИЕ камня — весьма распро
страненная операция в строитель
стве при приготовлении бетона, дорожных
работах, устройстве балласта под желез
нодорожные пути и др.
При достаточно развитой промышлен
ности дробить камень следует в карьерах,
откуда щебень определенных сортов дол
жен отпускаться постройке. Такой поря
док позволяет максимально механизи
ровать и лучше организовать весь процесс
дробления, применить мощное оборудова
ние и, следовательно, удешевить стои
мость продукции.
Однако, на наших стройплощадках ме

Д

ханизированное дробление камня еще зна
чительно распространено. Поэтому пра
вильное и полное использование камне
дробильных машин, в целях получения
максимальной производительности, —весь
ма актуальная задача, тем более, что
камнедробилки все еще очень плохо
используются на стройплощадках — на
40—50 проц, по сравнению с установлен
ными нормами.
Полное использование дробильных уста
новок возможно при правильной органи
зации всего рабочего процесса, т. е. при
бесперебойной и равномерной подаче кам
ня к камнедробилкам, рациональной ор
ганизации рабочего места и при выявле
нии всех факторов, влияющих на лучшую»
работу камнедробилок. Некоторые из
этих вопросов и будут рассмотрены в на
стоящей статье.

***

*

Из применяющихся типов камнедроби
лок можно отметить челюстные или ще
ковые, конические или вращающиеся^
вальцовые или револьверно-молотковые.
Здесь речь будет идти о челюстных кам
недробилках, наиболее распространен
ных на стройках типов «БЛЭК»(№№ 1, 2
и 3) и «АКМЭ», в которых дробление кам
ня происходит между двумя челюстями
или щеками- (подвижной и неподвижной)
путем периодического нажатия подвиж
ной челюсти (см. рис. 1 и 2).
Технические характеристики этих кам
недробилок, в дополнение к данным ЕНВ—
1936 г. (см. отд. 3. «Бетонные и железо
* По материалам исследования работы камне
дробилок, проведенного на нескольких строй бетонные работы», § 77, стр. 294) приве
площадках группой технического нормирования дены в табл.1.
На производительность камнедробилок
Украинского Института Сооружений.
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Таблица I
Технические характеристики камнедробилок

Камнедробилки «БЛЭК»

ПОКАЗАТЕЛИ

Конструктивная производитель
ность по данным завода
при ширине выходной щели
до 50 мм....................................

Ед. измер. № 1 завода № 2 Дашевского
имени
завода
К. Маркса

№ 3 завод
имени
Артема

10—12

«АКМЭ»
типа ССМ
модель
009—А

лг'час

3

4—6

мм

355x155

450 х225

600X350

410x260

Максимально допускаемые раз
меры загружаемого камня. . .

»

325x125

420x200

580x320

380x225

Габаритная длина .......................

»

1800

1850

2410

2018

1235

1555

2230

1656

Загрузочный зев

»

»
ширина...................

4—6

высота .......

»

1235

1450

2210

1240

Угол схвата~около .......................

»

17°

16°

21°

33°

Потребная мощность двигателя

л. с.

6 —9

12—15

20—25

18

»

Число оборотов главного вала
в минуту ..........................
Диаметр приводного шкива . . .

мм

Ширина приводного шкива . . .

250—300

250

250—300

600

760

760

490

100

330

300

250

...................

кг

3000

7000

12000

3000

челюстей......................

мм

480

670

1020

550

Вес камнедробилки

Длина

250—300

Ширина

»

.......................

»

330

480

610

400

Толщина

»

.......................

»

90

90

90

90

кг

190

230

350

200

Вес

.............................................
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Таблица 2
Камнедробилки

Загрузочное отверстие (в кв. мм}....................
Размах качания (мм) , .......................................
Угол схвата................................................ ...
Производительность при размере выходной
щели в 40 мм и дроблении гранита (по
• загрузке) (кб. м)...............................................

«БЛЭК»
№ 1

«БЛЭК»
№ 2

«БЛЭК»
№ 3

«АКМЭ»

55,025
20
17°

101,250
25
16°

210,000
50
21°

106,600
12,5
33°

5,5

14

13,5

7

и размах качания (амплитуда) остаются
для одной и той же камнедробилки почти
без изменения и не оказывают влияния
на производительность данной камнедро
билки. Влияние же изменения значений
этих факторов для разных камнедробилок
на их производительность усматривается
из табл. 2 (на основе экспериментальных
данных).
Анализ данных производительности
камнедробилок в зависимости от породы
камня дает возможность заключить, что
производительность одной и той же камне
дробилки при дроблении гранита меньше,
а при дроблении песчаника больше; при
дроблении известняка пли доломита ко
леблется в определенных пределах.
Чем крупнее камень, тем производи-

влияют следующие основные факторы: по
рода и крупность камня, число оборотов
главного вала, или количество двойных
качаний челюсти — вперед и назад, раз
мер выходной щели и характер рифления
челюстей (плоской формы, волнистой и
формы острого рифления).
Такие факторы конструктивного харак
тера, как размеры зева, угол схвата *
* Под зевом (пли загрузочным отверстием)
камнедробилки следует понимать плоскость верх
него сечения пасти камнедробилки. Пасть дро■билки представляет собой пространство, огра
ниченное рабочими плоскостями челюстей и
клинообразными плитами.
Углом схвата челюстей называется угол,
образуемый рабочими плоскостями сближенных
челюстей.

Таблица 3
Производительность камнедробилок

Гранит

П е с ч а и и к

к я
ж

Известняк

Доломит

ч я я

ВОи Фя

Типы камне

дробилок

Размер выходной щели в мм
10

20

30

40

60

10

20

30

40

60

20

40 1 60

10

20

30

60

20

Производительность камнедробилок в м? /час по загрузке

7

6

7,5

БЛЭК № 1 .

4

6

БЛЭК № 2 .

—

12

— 13,5 19,5 — 18,5 — 27,5 32

БЛЭК № 3 .

—

—

—

АКМЭ....

3

—

4,5 —

14

—

23

—

—

7,5

5

—

8,5

— 31,5 42

7

—

4

—

—

3,5

19 23,5 27,5 —

—

—

—

—

— 38,5 46

—

—

—

—

—

—

3,5

6

7,5

—

3,5 —

—

3

—

—

—

—

— ■ —

—

—

—

— .13

—

—

—

—

Производительность дробилки при определении по выходу
БЛЭК № 1 .

4,5 6,5 —

БЛЭК № 2 .

— 12,5 —

БЛЭК № 3 .

—

—

—

16

АКМЭ....

3,5 —

5

—

24

8

—

5,5

8

7

—

—

14 20,5 —

21

—

33

25

—

—

—

34 45,5 —

10

5

•—

10

16

—

—

—

37 21,5 27,5 32

—

45 52,5 —
—

—

3

6,5 8,5

—

тельность камнедробилки меньше. Одна нистая, «БЛЭК» №3 —с острым рифле
ко камнедробилки с небольшим углом нием и для дробилки «АКМЭ»— плоская.
В таблице № 3 приведена получен
охвата (в 16°—17°) дают почти одинаковую
производительность, независимо от круп ная на основе экспериментального изуче
ния производительность камнедробилок
ности камня.
С увеличением числа оборотов главного «БЛЭК» и «АКМЭ» в зависимости от пере
вала (скорости дробления) повышается мены основных факторов влияния: поро
производительность камнедробилки, од ды камня и размера выходной щели при
нако только до определенного предела двух способах определения производи
(250—300 оборотов в минуту), после чего тельности (по выходу и по загрузке).
производительность падает.
При определении производительности
С увеличением размера выходной щели применялась наилучшая для данной дро
производительность камнедробилки уве билки форма челюстей, количество оборо
личивается и тем больше, чем крупнее тов главного вала было 250—300 в минуту.
Данные приведенные в табл. 3 относятся к
камнедробилка.
Изучение вопроса о влияниях харак дроблению среднего и крупного камня.
тера рифления челюстей на производи При дроблении мелкого камня (мерное
тельность камнедробилок приводит к сле кольцо менее 100 лш) производительность
дующим выводам: для дробилки «БЛЭК» камнедробилок «БЛЭК» № 1 и № 2 увели
№ 1 и 2 наилучшая форма челюстей вол чивается незначительно; производительТаблица 4
Выход щебня по фракциям

\
Наименова-

ние дроби-

лок

П

Гранит

Мерное
10

к а м

р о да

БЛЭК № 1

БЛЭК № 2

20 | 30

АКМЭ ... .

—

—

И

—

—

—

16

ОТ

— — __

— —

— — —

—- —

16

17

—

38

—

10

23

47

20—40

31

48

—

29

—

48

46

22

0—20

53

35

—

22

—

42

31

15

—

Более 70

—

—

—

—

—

—

30

57

60

33 49 52 —

40—70

—

34

—

—

—

34

23

23

28 22

20—40

—

31

—

—

—

12

6

7

0—20

—

35

—

—

—

—

24

14

10

26 15

Более 70

—

—

—

31

46

—

—

44

40—70

—

—

__

33

22

—

—

20—40

—

—

—

23

22

0—20

—

—

—

13

10

Более 70

1

—

33

—

40—70

30

—

20—40

24

0—20

45

—

20

всего выхода

40—70

БЛЭК № 3

•

Я

Долом пт | Известняк I Шлак)

Песчаник

Выход щебня по фракциям в О//о о//о
Более 70

и

р а з м е 0 в ы X О д 10 1 ш е л и В ММ
40 1 60 | 10 | 20 | 40 । 60 | 20 | 40 | 601 10 | 20 30 | 60

КОЛЬЦО

(в хм)

о

31

— — 36 —

47 ■

— — 20 —

22

— —

—

— — —

—

13 14 14 — — —

' —

7 — — —

—

54

— 46 56 — — —

—

16

25

— 26 24

—

—

_

13

7

— . 8 10

— —

—

__

—

27

14

— 20 10

--

—

45

—

—

—

—

— —

13

—

19

—

_

—

—

—

—

/

—

12

—

—

—

—

—

—

47

—

24

—

—

—

—

__

_

5 — 20 34

—

15 — 36 33)

—

37 — 21 20

—

43

—

23 13)

25

Таблица 5.
Порода камня
Способ загрузки

Лопатой

।

Вручную

Гранит

Прочие породы

Н. вр. (в чел. час.) на 1 кб. л. мелкого камня

0,20

0.27

Н. выр. одного рабочего в м3/час...................

5,0

3,7

Н. вр. (в чел. час. на 1 м3) крупного камня .

0,09

0,14

Н. выр. одного рабочего в м3!час...................

ность камнедробилки «БЛЭК» № 3 мало
изменяется при дроблении доломита, а при
дроблении гранита и песчаника —увеличи
вается на 50 проц, по загрузке и на 20 проц,
по выходу; производительность камне
дробилки «АКМЭ» при дроблении мелкого
известняка увеличивается на 70 проц,
по загрузке и на 30 проц, по выходу.
Сравнивая производительности камне
дробилок приведенные в таблице 3 с дан
ными ЕН В—1936 г. (отд. 3. стр. 296, табл.
3). видим, что полученные нами произво
дительности более диференцированы и в
несколько раз превышают производитель
ности, указанные в нормах 1936 года
*.
Характеристику продукции дробления
(выход щебня по фракциям) камнедробил
ками «БЛЭК» и «АКМЭ», в зависимости
от породы камня и размера выходной щели,
можно усмотреть из таблицы 4.
В результате хронометража получены
длительности отдельных элементов ра* Для сравнения необходимо данные табл. 3
помножить на восемь, или данные табл. ЕНВ —
1936 г. разделить на восемь.

2В

4,1

7,1

боты загрузчиков камня при рациональ
ных условиях (вручную или лопатой) в
камнедробилки или на питатели
.
*
На
основе элементных форм составлена таб
лица норм времени на загрузку 1 кб. м
камня различных пород и разной круп
ности, с учетом необходимости прибавки
на утомляемость, и расчитаны нормы вы
работки (см. табл. 5).
Разделив производительность камне
дробилки (в м3/час) при разных условиях
работы (см. табл. 3) на выработку одного
рабочего (см. табл. 5), получим количе
ство потребных рабочих 3-го разряда для
обслуживания камнедробилки, не считая
дополнительно необходимого одного мо
ториста 4-го разряда.
Если число потребных рабочих полу
чится 4 и больше, то загрузку камня сле
дует обязательно производить через пи
татель.
Харьков

* Цепные питатели выпущены Воронеж
ским заводом треста «Стромстроймашина», про
изводительностью 39 мР/час при скорости цепей
0,153 м/сек. Вес такого питателя—около 6 тонн

стоты конструкции (р). Уменьшить наблю
даемое в таких случаях раскачивание воз
можно за счет более сильного рассеяния
Инженер Безухов Н, 80.
энергии. В данном случае могут быть ре
комендованы упругие прокладки и лока
лизаторы.
Исследования показывают, что в вы
нужденных колебаниях одного цикла
участвует в отдельных четвертях периода
положительная и отрицательная работ#
внешних сил. Общий энергетический ба
ланс движения несколько поддается ре
гулировке за счет работы сил трения и
работы искусственно вводимых сил. На
этом принципе построена физическая сущ
ность указанных выше упругих прокла
док и виброгасителей. В большинстве же
Об одной возможности
устранения вибрации
случаев эти мероприятия имеют строго
направленный характер на определенную
критическую частоту.
Особенно осложняется дело в тех слу
СНОВНЫЕ способы гашения вибра чаях, когда сооружение несет нагрузку
ции в большинстве случаев имеют на с широким диапазоном частот возмущаюправленное назначение — гасить колеба щих сил. При всем этом необходимо иметь
ния определенной частоты. В нашей ста ввиду, что возмущающая периодическая
тье выдвигается предложение о создании сила представляет в большинстве случаев
конструкций, способных автоматически ме сложную функцию, дающую не только ос
новную частоту т, но также частоты по
нять собственные частоты.
Известные ныне противовибрационные рядка 2 щ, 3 щ и т. д. Таким образом при
мероприятия можно разбить на 3 группы: ходится оберегать конструкции не только
1. Резонансные явления, отвечающие от совладания собственных частот с возму
случаю совладания числовых значений щающими частотами т, но также и с дру
собственных и возмущающих частот. В гими частотами, кратными т.
Ко всему этому нужно прибавить сле
качестве радикальных средств борьбы
дующее.
с этим явлением можно рекомендовать:
а) Собственная частота конструкции
а) изменение частоты возмущающей си
лы, т. е. замена установленного оборудо имеет склонность, как показывает опыт,
вания другим.
изменяться в связи с продолжительностью
б) повышение или понижение собствен службы (в порядке изменения .упругих
ной частоты конструкции за счет усиле свойств материалов).
ния сечений пли уменьшения (когда это
б) Собственная частота конструкции
возможно) пролета.
может изменяться в зависимости от на
2. Случай больших амплитуд возмуща пряженного состояния ее во время работы.
ющих сил, как следствие вращения зна
Обращаясь к непосредственным наблю
чительных неуравновешенных масс в ро дениям природы, мы видим, что сам по се
тационной машине (при неисправности бе материал располагает трением, как
самой машины). Собственная частота кон безотказным средством для погашения ко
струкции при этом не равна частоте воз лебаний. Переходя от рассмотрения по
мущающей силы. Уменьшение амплиту ведения материала к работе конструкций,
ды колебаний в подобных случаях дости укажем на желательность обеспечить для
гается путем балансировки машины
.*
конструкции возможность самой отстраи
3, Прочие случаи (не поддаются балан ваться от резонансных частот в широком
сировке) больших колебаний, вследствие диапазоне, внутри которого разместились
значительных величин возмущающих сил бы наиболее часто встречающиеся для дан
и неблагоприятного соотношения частоты ных условий эксплоатации частоты воз
(щ) возмущающей силы и собственной ча мущающих сил, т. е. создать в конструк
ции новое качество.
* Сюда не относятся поршневые машины, в
Сущность нашего предложения заклю
которых наоборот имеются большие неуравно
вешенные массы, необходимые для нормальной чается в том, что может быть создана
работы машины.
конструкция, которая бы с ростом вели-

Борьба с
раскачива
ниями
перекрытий

О
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чины амплитуды, качественно изменяла
свою расчетную схему за счет вступления
в работу новых элементов со всеми послед
ствиями вытекающими из обстоятельств,
связанных с изменением собственных час
тот. Из окружающей нас практики мы .зна
ем, что деревянные мостовые фермы Гау
легко справляются со всеми неприятно
стями в области колебаний, повидимому,
за счет того, что в соответствующие мо
менты вступают в работу всякого рода об
ратные раскосы и прочие конструктивные
детали фермы.
В настоящее время автор данной статьи
работает в Восточном институте сооруже
ний над осуществлением опытной метал
лической фермы, способной менять рас
четную схему. На рисунке показаны
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опытные модели, которые в ближайшее
время будут опробованы. Изменение рас
четной схемы будет достигаться за счет
вступления в работу искусственно вводи
мых сил, создаваемых соответствующим
нажатием пружин. В дальнейшем работы
будут продолжаться над конструирова
нием фермы, способной автоматически
вводить по мере надобности новые элемен
ты конструкции, изменяющие ее расчет
ную схему
*
.
Мы считаем, что эти опыты позволят
обогатить список известных сейчас меро
приятий по борьбе с вибрациями.
* Это предложение, выдвинутое нами в 1935 г.,
в настоящее время заявлено в Отдел изобрете
ний нктп.

Об образовании Комитета
по делам строительства при
Совнаркоме СССР
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Народных Комиссаров
СОВЕТ
ССР постановляет:

Союза

нировки центров крупного индустриаль
ного строительства (территориальное раз
мещение строительства отдельных пред
приятий, общих поселков, кооперирован
ных источников энерго-и водо-снабжения,
канализации, транспорта общего пользо
вания, противопожарной охраны и т. д.);
з) разработка и внесение на.утверждение
Совнаркома СССР мероприятий по во
просам улучшения и удешевления строи
тельства;
и) контроль за исполнением наркома
тами, строительными и другими орга
низациями постановлений правительства
по вопросам строительства.
3. Для контроля за исполнением по
становлений правительства по вопросам
строительства (п. «и», ст. 2-й) образовать
при Комитете специальную инспекцию.
4. Образовать при председателе Ко
митета совет из представителей нарко
матов Союза ССР и строительных орга
низаций.
5. Поручить председателю Комитета по
делам строительства в декадный срок
внести на утверждение Совнаркома СССР
Положение о названном Комитете.

1. В целях улучшения строительного
дела, внесения единства в нормирование
строительства и контроля за применением
установленных норм, образовать при Со
вете Народных Комиссаров Союза ССР
Комитет по делам строительства.
2. 'Возложить на Комитет по делам
строительства следующие задачи:
а) утверждение норм и технических
условий строительного проектирования и
производства строительных работ, норм
выработки по строительству и монтажу,
норм расходования материалов и норм
накладных расходов по строительству;
б) утверждение разработанных соответ
ствующими наркоматами стандартов по
строительству, строительным материалам,
строительному и санитарно-техническо
му оборудованию;
в) утверждение сметных норм на строи
тельные монтажные и санитарно-техни
ческие работы;
г) внесение на утверждение Совнаркома
СССР цен на строительные материалы,
стр оительное и санитарно-техническое
оборудование;
д) представление заключений по по
Председатель Совета Народных
ступающим на утверждение Совнаркома
Комиссаров Союза ССР
СССР строительным проектам и сметам;
В. МОЛОТОВ.
е) утверждение по поручению Совнар
Управляющий делами СНК
кома СССР отдельных типовых проектов
Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
строительства;
Москва, Кремль.
ж)
рассмотрение проектов районной пла26 февраля 1938 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР утвердил тов. ГИНЗ
БУРГ С. 3. председателем Комитета по делам строительства
при СНК Союза ССР.
(ТАСС)
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(•О порядке со
ставления про
ектов и смет,
о финансиро
вании строи
тельства,
о заключении
подрядных
договоров
& ПУБЛИКУЕМЫХ сегодня постановлениях
Совета Народных Комиссаров СССР указы
вается на то, что Совнаркомом СССР утверждены
«Инструкция по составлению проектов и смет
по промышленному строительству», «Правила
финансирования строительства Промышленным
Банком» и «Правила о подрядных договорах по
строительству».
Новая «Инструкция по составлению проектов
и смет по промышленному строительству» уста

навливает общие для всех наркоматов и ведомств
правила их составления.
До сих пор, вследствие отсутствия утвержден
ных Правительством правил, каждый наркомат
устанавливал свой порядок проектирования и
составления смет, что привело к отсутствию
необходимого единообразия в этом деле и вызвало
громоздкость .и сложность проектно-сметных ма
териалов.
Инструкция устанавливает, что проектирова
ние сверхлимитного строительства должно про
изводиться в специальных проектных организа
циях, причем одна из них должна быть ведущей,
т. е. отвечающей за техническую и экономичес
кую целесообразность проекта всего предприя
тия в целом и за увязку его отдельных частей.
Ведущей проектной организацией должен быть
назначен главный инженер проекта, ответствен
ный за проект в целом.
Директор строящегося предприятия или лицо,
специально уполномоченное главным управле
нием наркомата, заключает генеральный договор
на проектирование и изыскания с ведущей проект
ной организацией, ведет наблюдение за ходом
проектирования, принимает от проектной орга
низации проектные и сметные материалы, прове
ряет их качество и соответствие проектному за
данию и представляет их на утверждение в уста
новленном порядке.
Утвержденная Совнаркомом ССС ’ Инструк
ция устанавливает единый порядок проектиро
вания промышленных предприятий по всем нар
коматам и устанавливает следующие стадии проектирования:
а)
проектное задание;
б)
технический проект со сметой к нему:
в)
рабочие чертежи.
Инструкция значительно сокращает объем
проектного задания. По Инструкции проектное
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задание имеет целью выявить лишь техническую
возможность и экономическую целесообразность
предполагаемого строительства в данном месте
и в намеченные сроки, обеспечить правильный
выбор площадки для строительства и выбор ис
точников снабжения предприятия основным
сырьем, водой и энергией.
На основе утвержденного проектного задания
разрабатывается технический проект, являю
щийся для каждого строительства основным до
кументом, в котором решаются главные техниче
ские вопросы, устанавливаются технико-эконо
мические показатели проектируемого предприя
тия и его стоимость.
Особо большое сокращение объема материалов
предусмотрено по техническому проекту.
Технические проекты крупных комбинатов и
заводов разрабатываются в полном объеме только
по объектам строительства первой (или соответ
ственно последующей) очереди, причем одновре
менно с техническим проектом первой очереди
должны быть разработаны и представлены на
утверждение генеральный план и сметно-финан
совые соображения по всему строительству.
Для всех основных сооружений предприятия
и для всех крупных вспомогательных сооруже
ний, входящих в состав сложных и крупных пред
приятий, технический проект должен составлять
ся в полном объеме, установленном Инструкцией.
Для всех менее крупных объектов вспомога
тельного назначения (ремонтные цеха, гаражи,
здания заводоуправления, бани, прачечные и
т. д.), в отличие от существующего порядка, Ин
струкция устанавливает упрощенный порядок
проектирования. При составлении технического
проекта для этих объектов должны быть макси
мально использованы типовые проекты; в случае
отсутствия типовых проектов, допускается со
кращенный объем проектно-сметных материалов,
состоящий из расчета мощности производства,
габаритов зданий и сметно-финансовых расчетов.
Согласно Инструкции технический проект дол
жен содержать:
а) генеральный план предприятия (располо
жение зданий, сооружений, транспортных путей,
схемы планировки поселка и т. п.);
б) по производству: расчетную программу про-,
нзводства, расчеты мощности отдельных цехов;
разработку технологических процессов для ос
новных производственных цехов при новых и мас
совых производствах, количество оборудования;
подсчет количества сырья, полуфабрикатов, то
плива и т. п.; подсчет потребной рабочей силы;
выбор технических устройств по охране труда и
технике безопасности; основные положения по
организации производства и управления пред
приятием.
Инструкция также предусматривает, какие
данные технический проект должен содержать
по транспорту, энергетике, водоснабжению и ка
нализации, отоплению и вентиляции, зданиям и
сооружениям, организации строительства и по
технико-экономическим вопросам.
На основе утвержденного технического проекта
разрабатываются рабочие чертежи.
В целях приближения проекта к площадке и
сокращения ненужных деталей в рабочих чер
тежах, на крупных стройках проектные органи
зации должны иметь группы проектировщиков,
задачей которых является обеспечение строитель
ства необходимыми уточнениями, доработкой
рабочих чертежей, а также выполнение непосред
ственно на строительстве рабочих чертежей, по
требность в которых возникает в процессе строи
тельства.

Согласно Инструкции запрещается разработка
в проектных организациях рабочих чертежей на
двери, переплеты, ворота, временные сооруже
ния, отопительные печи и т. п.; для этих деталей
и сооружений должны быть изданы альбомы
стандартных и типовых решений, а в необходи
мых случаях они заменяются эскизами находя
щихся на строительстве проектировщиков или
производителей работ.
Сметы к техническому проекту составляются
на весь объем строительства. В тех случаях, когда
строительство осуществляется по очередям, сметы
составляются на осуществляемую очередь строи
тельства, а стоимость последующих очередей
определяется ориентировочными расчетами на
основе опыта строительства аналогичных пред
приятий.
Взамен прежних детальных смет, составляв
шихся по дробным нормам на отдельные мелкие
строительные операции, Инструкция предусмат
ривает составление смет на основе укрупненных
норм на отдельные части здания.
Вместо сложных подсчетов стоимости оборудо
вания и его монтажа по нормам расхода рабочей
силы на монтаж, накладным расходам, ценам на
оборудование и транспортным тарифам, Инструк
ция предусматривает составление этих смет по
специальным прейскурантам.
Резко сокращено количество форм для соста
вления смет. Вместо ранее применявшихся в ка
питальном строительстве 16 форм Инструкция
предусматривает только 5 форм, и то в значитель
но сокращенном объеме.
В отличие от ранее существовавшего порядка,
согласно которому на весь объем технического
проекта требовалось составление смет, Инструк
ция допускает вместо смет составление упрощен
ных сметно-финансовых расчетов на менее круп
ные вспомогательные здания и сооружения, а
также на специальные работы, решение по кото
рым дается в виде схем.
Сметно-финансовые расчеты также допускаются
для исчисления стоимости поселкового строи
тельства, временных зданий и сооружений, за
водского благоустройства, а также расходов на
изыскания, проектирование, подготовительные
работы и подготовку эксплоатационных кадров.
Вводя значительное упрощение в дело состав
ления проектов и смет, Инструкция предусма
тривает возможность производить уточнения смет
и сметно-финансовых расчетов по отдельным объ
ектам на основании объемов работ, выявленных
по рабочим чертежам. Эти уточнения должны
производиться в пределах общей стоимости строи
тельства по генеральной смете.
Инструкция устанавливает также порядок
утверждения проектов и смет.
Утвержденные СНК СССР «Правила финан
сирования строительства Промбанком» устана
вливают, что финансирование строительства Про
мышленным Банком производится по утвержден
ным годовым титульным спискам и в пределах
утвержденных в установленном порядке смет к
техническим проектам. Строительство, выпол
няемое подрядным способом, Промбанк финан
сирует на основании договоров заказчиков'с под
рядчиками. Заказчик осуществляет контроль и
технический надзор за выполнением объема работ
и их качеством, в соответствии с техническим
проектом и сметой, приемку работ по актам и
расчеты с подрядчиком, в соответствии с дого
вором.
Вместо оплаты выполненных подрядчиком ра
бот по декадным актам о проценте готовности
строительства, так называемым, счетам-процен

товкам, вводятся ежемесячные расчеты за факти
чески выполненный объем строительных работ,,
определяемый актами приемки, которые соста
вляются заказчиком и подрядчиком на основа
нии обмера законченных работ.
Незаконченные части зданий и сооружений
не включаются в акты приемки, за исключением
железобетонных работ, по которым оплата мо
жет производиться раздельно — за арматуру,,
опалубку и бетон.
Такой порядок расчетов, устраняя искусствен
ное определение процента готовности объектов,
создает возможность реального контроля за вы
полненным объемом работ и одновременно стиму
лирует скорейшее окончание работ по отдельным
частям зданий и сооружений, поскольку неза
конченные части оплате не подлежат.
Работы, выполненные в 1-ю и 2-ю декады, оп
лачиваются Промбанком по акцептованным за
казчиком промежуточным счетам подрядчика,,
без приложения актов приемки, с зачетом этих
сумм при оплате месячных счетов.
Вместо аванса, выдававшегося до сего времени
заказчиком подрядчику лишь на завоз материа
лов в размере до 10 проц, от договорной стоимости
работ, устанавливается выдача аванса в размере
до 15 проц, стоимости работ данного года как на
заготовку строительных материалов, так и на
другие расходы, связанные с выполнением строи
тельства.
В целях внедрения индустриальных методов
строительства и расширения применения кон
струкций, деталей, блоков и др. «Правила» пре
дусматривают, что конструкция, детали, блоки
завезенные или заготовленные на площадке, оп
лачиваются Промбанком по акцептованным за
казчиком счетам подрядчика сверх указанного
выше аванса.
«Правила финансирования» ликвидируют су
ществовавшее до сего времени совершенно не
нормальное положение, при котором строитель
ство, выполнявшееся хозяйственным способом,
было фактически поставлено, в отношении фи
нансирования и контроля, в более льготные ус
ловия по сравнению со строительством, выпол
няемым подрядным способом.
Сверхлимитные стройки, ведущиеся хозяй
ственным способом, будут финансироваться Пром
банком путем выдачи средств по ежемесячным
актам приемки выполненных строительно-мон
тажных работ. Акты эти составляются на тех же
основаниях, как и при подрядном способе работ..
Наряду с краткосрочными кредитами на се
зонные накопления стройматериалов, фуража и
горючего, «Правила финансирования» предусма
тривают предоставление Промбанком строитель
ным организациям краткосрочных внутригодо
вых кредитов на ремонт строймеханизмов и транс
портных средств в счет предстоящих амортиза
ционных отчислении.
Действовавшие до сего времени процентные
ставки по краткосрочному кредиту, предоставляе
мому Промбанком, снижены вдвое и установлены
в размере 2 проц, годовых, а в случае просрочки—
4 проц, годовых.
«Правила финансирования» устанавливают фор-,
му титульных списков, представляемых строй
ками филиалам Промбанка, и порядок утвержде
ния титульных списков строительства ио отдель
ным объектам и затратам.
Промбанку предоставлено право обследования
строек и подрядных организаций, производства,
контрольных обмеров выполненных работ, а так
же право получения балансов и другой установ
ленной по строительству отчетности.
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Стройкам и подрядным организациям, успешно
выполняющим план по объему и стоимости строи
тельства и хорошо организовавшим свое финан
совое хозяйство, предоставляются следующие
льготы:
а) при перевыполнении заданной программы
финансирование производится сверх кварталь
ного, но в пределах годового плана;
б) лимиты краткосрочного кредитования на
сезонные заготовки увеличиваются в соответствии
с фактическими потребностями, вытекающими из
перевыполнения плана;
в) предоставляется краткосрочный кредит под
гарантию главка в счет предстоящих собствен
ных вложений;
г) процентные ставки по краткосрочному кре
диту понижаются вдвое.
С другой стороны, если управляющим респу■бли канской, областной или краевой конторой
Промбанка, на основании обследования, будет
установлена бесхозяйственность в строитель
стве — несоответствие между затратами средств
и выполнением программы строительства, неза
конное использование оборотных средств на строи
тельство и другие нарушения финансовой дис
циплины —- финансирование может быть прекра
щено впредь до решения вышестоящего по отно
шению к строящей организации хозоргана. Пре
кращение финансирования может быть приме
нено через 10 дней после предупреждения об этом
руководителя вышестоящего хозоргана.
До настоящего времени не было утвержденных
Правительством правил о подрядных договорах
но строительству. Принятые теперь Совнаркомом
СССР «Правила о подрядных договорах по строи

тельству» устанавливают единообразный поря
док заключения и основные принципы подряд
ных договоров, увязанные с новым порядком про
ектирования и финансирования строительства.
«Правила» устанавливают, что подрядные до
говора заключаются на строительства, включен
ные в утвержденные титульные списки.
На весь объем работ строительства, выходя
щего за пределы одного года, заключается гене
ральный договор. Ежегодно заключаются дого
вора на объем строительных работ данного года,
с учетом установленного наркоматом для данной
■стройки снижения стоимости строительства. Вме
сто практиковавшегося до сих пор механического
снижения стоимости строительства по каждому
счету за выполненные работы, правила преду
сматривают дифференциацию снижения стоимо
сти, по соглашению сторон, между отдельными
главнейшими объектами или видами работ.
Все строительные работы (общестроительные
и специальные) должны быть переданы генераль
ному подрядчику, который несет перед заказчи
ком ответственность за выполнение работ, про
изводимых как им самим, так и субподрядчиками.
Договора на выполнение работ по монтажу обо
рудования заключаются заказчиком либо с по
ставщиком оборудования, либо со специальными
монтажными организациями, либо с генераль
ным подрядчиком, при согласии последнего.
Вопреки решению СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 11 февраля 1936 года, фонды и контингенты
строительных материалов и других материаль
ных ресурсов в большинстве наркоматов переда
вались не подрядчику, а заказчику. «Правила»
предусматривают обязательную передачу этих
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фондов и контингентов непосредственно подряд
ным организациям в соответствии с объемами
и сроками выполнения работ.
Заказчик обязан предусмотреть в годовых ти
тулах необходимое жилищное строительство для
размещения рабочих и инженерно-технического
персонала строительных организаций. В целях
уменьшения затрат на временные сооружения,
подрядчику предоставляется право до полной
отделки производимых им постоянных зданий
временно и без оплаты занимать их для нужд про
изводства работ при условии сдачи их в полной
исправности в установленный договором срок.
В этих же целях и для обеспечения строитель
ных кадров жилищами постоянного типа, подряд
ным организациям предоставлено право, с раз
решения Наркома в каждом отдельном случае,
сосредоточивать средства близкорасположенных
строек, вместо временных строений, на строитель
ство жилищ постоянного типа для строительных
рабочих и инженерно-технического персонала.
Заказчик имеет право в любое время проверять
ход и качество выполнения работ и качество
стройматериалов без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность подрядчика.
По окончании подрядчиком работ по отдель
ным объектам, а также по всему строительству
в целом, сторонами производится приемка и сдача
работ. Заказчик обязан принять законченный
объект, выполненный в соответствии с техниче
ским проектом, рабочими чертежами и кондиция
ми. Никакие дополнительные работы, не преду
смотренные в техническом проекте и рабочих чер
тежах, не могут задерживать приемку и сдачу
объекта, законченного строительством. Приемка
работ, выполняемых субподрядчиками, произво
дится генеральным подрядчиком, который сдает
эти работы заказчику в общем составе закончен
ных объектов.
Оплата выполненных работ производится в со
ответствии с «Правилами финансирования строи
тельства Промышленным Банком» (см. выше).
По каждому законченному объекту произво
дится не позже 15 дней после его приемки заказ
чиком окончательный расчет на основании рас
ценок утвержденной сметы, объемов работ, уточ
ненных при составлении рабочих чертежей, и
в пределах общей стоимости строительства по
утвержденной генеральной смете.
В целях стимулирования рационализаторских
мероприятий в строительстве, «Правила» преду
сматривают, что в случае изменения подрядчиком
методов производства работ либо про едения ра
ционализаторских мероприятий, удешевляющих
стоимость строительства против сметы без сниже
ния прочности и эксплоатационных качеств со
оружений — расчет по выполненным работам про
изводится по стоимости этих работ, предусмотрен
ной сметой, с учетом установленного задания по
снижению стоимости, т. е. вся экономия остается
у подрядчика.
«Правилами» предусмотрены санкции за нару
шение сроков, выполнения работ, за просрочку
платежей, за задержку выдачи рабочих чертежей
и других документов и передачи участка для
строительства, а также за задержку в приемке
готовых объектов.
В соответствии с утвержденными «Правилами»
СНК СССР установлены формы типовых догово
ров — генерального и годового.
(ТАСС)

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЦВЕТНЫЕ ШТУКАТУРКИ
ВОПРОС: Укажите наиболее рас
пространенный способ получе
ния цветной
штукатурки,
ее
рецептуру (Кокорин В. Е., Шаф
раново, Башкирская А С С Р).
ОТВЕТ: По характеру производства цветные
штукатурки можно разделить на две основные
группы. Одна группа объединяет собою цветные
штукатурные растворы, окраска которых произ
ведена с применением цветных инертных (песка,
мраморной или гранитной крошки и т. п.). Во
вторую группу входят штукатурные растворы,
в которых красителем является окрашенное
вцжущее. Кроме этих основных групп могут быть
приготовлены штукатурные растворы окрашен
ные как инертным, так и вяжущим. В последнем
случае они должны относиться к третьей — про
межуточной группе.
Штукатурки, относящиеся к первой группе,
имеют относительно меньшее значение, так как
требуют либо специальной добавки инертных,
либо получения их заводским путем. Значительно
проще могут быть изготовлены цветные штука
турки, входящие во вторую группу.
Наиболее простыми способами приготовления
цветных штукатурок будут следующие:
1. Д л я сложных штукатурных раст
воров. Потребное по рецепту (см. ниже) коли
чество цемента и песка тщательно перемешивают
между собою и загружают в растворомешалку.
Отдельно в твориле или ящике перемешивают
известковое тесто с краской и водой. Вода берет
ся с таким расчетом, чтобы после переработки
массы в растворомешалке получить штукатурный
раствор нужной консистенции. Окрашенное изве
стковое молоко пропускается через, сито с отвер
стием размером в 1 мм. Остаток на "сите является
отходом и в штукатурную массу не допускается.
Материал, прошедший через сито, загружается
в растворомешалку,где и перемешивается с цемен
том и песком. Из растворомешалки штукатурный
раствор подается к месту работ.
2. Для
известковых
р а ст в о р о в.
Приготовление штукатурного раствора
Происходит аналогично предыдущему с той раз
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ницей, что в растворомеша лку загружается толь
ко песок (без цемента).
Для окрасок применяются сухие минераль
ные краски. Анилиновые или нитрокраски при
менять нельзя.
Из рецептур могут быть рекомендованы сле
дующие:
а) 18,2 проц, (по объему) портланд-цемента;
9,1 проц, известкового теста (влажность около
60 проц.); 72,7 проц, песка;
б) 5 проц, (по объему) портланд-цемента; 28,3
проц, известкового теста; 66,7 проц, песка.
Краситель вводится в зависимости от желае
мого тона, не больше 10 проц, от веса основного
штукатурного раствора.
Цветные штукатурки наносятся на стену обыч
ными методами. При производстве однотонных
цветных штукатурок окрашиванию подлежит
только затирочный наружный слой. При произ
водстве декоративных, многослойных штукату
рок (типа «ографито») количество окрашенных
слоев зависит от количества цветов декоративной
отделки.
Толщина окрашенного слоя около 5—7 мм.

РЕМОНТ КРОВЛИ
ВОПРОС: К а к п р а к т и чески п р и готовить
масти ку
и
у потреблять ее в дело п ри частич
ном ремонте железной кровли
(К о к о р и н В. Е., -— Шафраново,
Башкирская АССР).
ОТВЕТ: При ремонте железной кровли замаз
ками необходимо тщательно очистить ремонти
руемые места от остатков краски, ржавчины и
жира. Очистка эта'может быть осуществлена ме
ханическим путем — наждачной бумагой или
металлической щеткой. После того как старая
краска и ржавчина удалены, это место тщательно
промывают бензином для удаления масла и жира.
Удалять бензин следует до его испарения чистой,
мягкой тряпкой.
В качестве замазки может быть рекомендовано
тесто из свинцовых белил или сурика с льняным
маслом или тесто из белил, перекиси марганца
и каолина, по 1 части, с марганцевой олифой.
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