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За дальнейший подъем 
профсоюзной работы

И Э сентябре состоялся VII пленум ВЦСПС, обсудивший важнейшие вопросы 
работы профессиональных союзов. Пленум этот, заслушав и обсудив доклад 
тов. Н. М. Шверника, явился во-первых пленумом проверки выполнения профсою
зами решений предыдущего пленума ВЦСПС, разработанных па основе указаний 
ЦК ВКП(б). VI пленум ВЦСПС по-большевистски вскрыл недостатки профсою
зов и указал на отрыв руководящих профсоюзных органов от профсоюзной массы 
и отставание их от широкого размаха социалистического строительства, наметил
путь для ликвидации отрыва профсоюзных органов от широких масс членов сою- 
^а. Как выполняются эти решения VI пленума ВЦСПС?
I; последние годы профсоюзы под руководством партии большевиков и ее 
^минского Центрального Комитета очистились от подлых троцкистско-бухарин- 
швга*агентов фашизма, от последышей контрреволюционного тред-юнионизма и 
всякой иной нечисти. Выборы профорганов, проведенные на основе решений 
VI пленума ВЦСПС, дали в профоргапы новых людей, людей преданных делу 
рабочего класса, социалистической родине.

К руководству профорганизациями пришли передовики социалистического 
производства. Пришли такие люди, как орденоносец тов. Мухин, выдвинутый 
председателем Челябинского обкома профсоюза, как бывший машинист-стахано
вец Чирчикстроя т. Турсунбаев, выбранный ныне заместителем председателя 
республиканского комитета профсоюза строителей тяжелой промышленности 
Узбекской ССР. Отделом охраны труда ЦК профсоюза строителей тяжелой про
мышленности Урала и Западной Сибири руководит выдвиженец тов. Махметов, 
■бывший председатель построечного комитета Карагандинской ГРЭС. Среди чле
нов пленума ЦК профсоюза: знатный бетонщик Магпитостроя, орденоносец тов. 
Галиулин; знатный каменщик — стахановец Урадалюмииглтроп тощ ДЦестаков, 
выдвинутый па должность производителя ^^бот^. трв. •Мазанов и -многие другие 
лучшие представители строителей Урала и Сибири, Тысячи передовиков стаха
новского движения пришли и к руководству постройкомой Профгрупп. В 
■составе построечных комитетов мы сейчас имеем 42 проц, стахановцев, среди проф- 
группоргов—51,5 проц, и в составе цеховых комитетов—56,2 проц.

Эти люди окружили себя многочисленным-добровольческим активом. Они 
укрепили связь руководящих профсоюзных органов с массами, перестроили и 
продолжают перестраивать профсоюзную работу, значительно улучшили работу
по социальному страхованию, политическому воспитанию членов союза, охране
труда, технике безопасности.



Однако, как показали прения, развернувшиеся по докладу товарища 
Шверника, нельзя еще сказать о том, что отрыв профсоюзных органов от широких 
масс членов профсоюза ликвидирован. «Еще до сих пор в отдельных профсоюзах 
имеют место нарушения профсоюзной демократии... во многих профорганизациях 
имеет место чиновничье-бюрократическое отношение к удовлетворению насущных 
культурно-бытовых нужд членов профсоюза» (Н. Шверник).

Случаи нарушения профдемократии имеют место и на стройках тяжелой про
мышленности Урала и Западной Сибири. Совсем недавно, например, имел место- 
возмутительный факт на Дегтярке. Сюда Ревдинский горком партии прислал на 
работу председателем постройкома товарища, который никогда до этого на строй
ке не работал. Приехавший «председатель» стал проводить довыборы самого- 
себя и, конечно, провалился.

Члены профсоюза требуют строгого соблюдения профдемократии, они изби
рают в профорганы проверенных людей, к которым питают уважение за их рабо
тоспособность, чуткость, за их большевистские качества. Авторитет масс проф
работниками завоевывается знанием и заботливым удовлетворением их нужд и 
запросов. VII пленум ВЦСПС резко подчеркнул необходимость решительной борь
бы с нарушителями профдемократии. Резолюция пленума требует снятия с дол
жностей и отзыва с выборных постов работников, нарушающих профсоюзную» 
демократию.

В своих решениях VII пленум ВЦСПС отметил также, что «...профессиональ
ными союзами не выполнены важнейшие указания VI пленума ВЦСПС о повороте- 
к разрешению повседневных нужд рабочих и служащих в быту и на производстве».

На стройках Урала и Западной Сибири выявились сотни замечательных 
профактивистов, повседневно ведущих борьбу с нарушителями трудового законо
дательства, за улучшение культурно-бытовых условий трудящихся. На Урал
машзаводе общественным инспектором по охране труда работает, например, ка
менщик комсомолец Лейко. Являясь стахановцем на производстве, он повсед
невно осуществляет контроль за техникой безопасности, следит за устройством 
лесов и подмостей, за ограждением, борется с источниками травматизма. Его ра
бота дает большие результаты в области охраны здоровья человека. Товарищ. 
Лейко работает добровольно, как достойный труженик нашего социалистического- 
отечества.

А сколько таких, как товарищ Лейко по всем нашим стройкам? Опи требуют- 
к себе большого внимания, повседневного руководства, учебы. И было бы невер
но сказать, что у нас в этом обстоит все благополучно.

Чем иным, как не скверной работой постройкома можно объяснить, например^ 
положение с охраной труда в Березниках? Здесь па участке производителя 
работ Петрова нет заботы о технике безопасности: недавно па этом участке- 
произошел несчастный случай. Общественного контроля за охраной труда не- 
было, постройкой пе создал вокруг себя добровольческого актива, не научил обще
ственных инспекторов, как нужно работать, пе руководит ими. То же самое надо- 
сказать о крупнейшей стройке в Свердловской области — о Тагилстрое. Здесь, 
постройкой недалеко ушел от Березниковского. Актив у него хотя и есть, по
им не руководят по-большевистски. Руководители этих постройкомов забывают,-, 
что внедрение большевистского стиля в работе профсоюзных органов является 
ключом к успешному разрешению стоящих перед профсоюзами задач.

Многие постройкомы стоят в стороне и от вопросов организации культурной 
торговли на стройках, вопросов, имеющих огромное значение в деле улучшения 
бытового обслуживания рабочих. Факты говорят о вопиющих безобразиях на. 
этом участке. Только невнимание постройкома Средуралмедьстроя приводит к 
тому, что рабочие вынуждены подолгу простаивать в очереди за хлебом. Построй
кой пе поставил остро вопрос перед торгующими организациями о ликвидации 
столь позорного явления.

К сожалению Средуралмедьстрой не является исключением в этом отношении.. 
Наши постройкомы не пошли еще так, как этого требовал VI пленум ВЦСПС, в 
столовые, буфеты, ларьки, овощехранилища, оптовые базы, мало бывают в обще
житиях, детских яслях, больницах. Опи еще пе искореняют недостатков и всех, 
безобразий, творящихся в этих организациях, тем самым проявляют бездушно
бюрократическое отношение к запросам масс.
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Надо покончить с этим и решительно вскрывать вражеские происки, выкор
чевывать неразоблаченных еще вредителей. Обнаруживая факты, надо не огра
ничиваться их констатацией, а всеми мерами добиваться устранения их.

Седьмой пленум ВЦСПС обсудил также и утвердил проект нового типо
вого устава профсоюза, который в огромной мере будет способствовать повышению 
активности профсоюзных масс во всей их деятельности.

Решения VII пленума ВЦСПС вооружают профактив и членов профсоюза 
большевистской активностью, зовут к борьбе за новые социалистические победы. 
Эти достижения надо сделать достоянием всех членов профсоюза. Важнейшая 
задача профсоюзных кадров—усвоить ленинско-сталинское учение о профсоюзах, 
сделать его постоянным руководством к действию, воспитывать всю массу чле
нов профсоюзов в духе большевизма. Пленум принял постановление об изучении 
Краткого курса истории ВКП(б), который является в этом отношении неоцени
мым оружием в руках у профработников.

Борясь за то, чтобы полностью выполнить решения VI и УП пленумов 
ВЦСПС, работники постройкомов и профактив еще выше поднимут револю
ционную бдительность масс, еще сильнее привьют профсоюзным массам любовь 
к родине и с честью выполнят задачи, возложенные на них большевистской 
партией и великим вождем народов товарищем Сталиным.

Д|| Стешев председатель ЦК профсоюза строителей тяжелой
* промышленности Урала и Западней Сибири.

Агитрейс по стройкам Востока
14 сентября из Москвы вылетел самолет «Крокодил» в агитрейс по крупнейшим стройкам 

Востока. Цель агитрейса, организованного наркоматами тяжелой и оборонной промышлен
ности, машиностроения., ЦК профсоюза строителей тяжелой промышленности Урала и 
Западной Сибири и Постоянной всесоюзной строительной выставки—передача опыта знат
ных строителей Союза настройки Востока. В агитрейсе участвуют знатный штукатур, член 
Президиума Верховного Совета Башкирской АССР тов. Г.Х. Рахматуллин (Уфа), инструктор 
стахановских методов каменных работ тов. Ф. И. Мальцев, инструктор стахановских 
методов столярно-плотничных работ тов. Я. В. Ерохин.-Технический руководитель 
агитбригады инж. Ю. А. Гречушников.

Агитбригада во второй половине сентября и в первой половине октября посетила круп
нейшие стройки Магнитогорска, Челябинска, Караганды и другие стройки Востока. На всех 
посещаемых стройках участники агитрейса показывают строителям стахановские методы 
штукатурных, каменных и столярно-плотничных работ. Показ вызывает живейший интерес 
строителей. Товарищи Рахматуллин, Мальцев и Ерохин обучают стахановцев строек 
Востока своим методам. Каменщик тов. Бабенко (Челябинск), выкладывавший^за смену 
2000 кирпичей, применив инструменты т >в. Мальцева и переняв его приемы, стал укладывать 
до 5800 кирпичей за 4 часа. Штукатуры т. т. Ефанов и Акимов (Караганда), освоив стаха
новские методы т. Рахматуллина, за шесть часов работы перевыполнили сменную норму в 
пять раз. Успешно осваивают передовые плотники и столяры приспособления и методы 
знатного стахановца т. Ерохина.
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|| у Сихптин__стаханоэец-шгукатур 
.*_____ *____________С р е д у р а л м е д ь с т роя

Как мы 
добились 
высокой 
производи
тельности

и абочее место, прежде чем начать 
работать, я осматриваю накануне. Точно 
так же заранее я заявляю десятнику, что 
нужно сделать и приготовить, чтобы фронт 
работ был чистый, а главное, чтобы матери
алы были па месте,

Приступая к новой работе, я сначала 
провешиваю степы, пилястры и др. архи
тектурные детали здания, набиваю гвозди, 
срубаю неровности стены, накладываю 
маяки, выравниваю их. После того, как 
маяки сделаны, приступаю к пабрызгу 
стен. Иначе говоря, в своей работе я со
блюдаю весь процесс работы так, как это 
указано в техническом описании ведения 
штукатурных работ.

Сокол, терка и все прочие инструменты, 
за исключением правилки и линейки для 
разделки углов, ничем не отличается от тех 
инструментов, какими работают другие 
штукатуры. Мастерок применяется мною 
несколько большего размера — длиною 
25 см и шириною 18 см.

Правило для выравнивания грунтового 
намета, обито с одной стороны кровель
ным железом. Это дает быстроту и чистоту 
в работе при срезке бугров намета. В то же 
время такая правилка меньше изнашивает
ся, а главное не коробится.

У линейки для разделки углов па одном 
конце имеется стальная пластинка в ши
рину линейки с выпуском на 3 см, как ука
зано в эскизе на рисунке (внизу). При 
помощи этой линейки по вытянутому кар
низу я быстро разделываю углы в карнизах, 
которые остаются незаконченными после 
работы шаблоном.

Самое главное в поднятии производитель
ности труда пашей бригады и в улучшении 
качества штукатурных работ — правиль
ная расстановка звеньев в бригаде. Я изу
чил. работу каждого отдельного рабочего 
в своей бригаде, его успеваемость и каче
ство на том или ином виде работ. Например, 
я замечаю, что у одного рабочего (при 
отделке здания) при тяге карнизов успе
ваемость и качество недостаточные, при 
разделке же углов он работает хорошо. 
Этого рабочего я ставлю на разделку 
углов. Другого же члена бригады по его 
быстроте и качеству ставлю на маяки и 
на стены. В то же время я стараюсь того и 
другого научить работать хорошо и быстро 
па том виде работ, которую он еще в доста
точной степени не освоил.

В моей бригаде таких рабочих всего 
пять человек, раньше было семь. Все они 
до прихода в мою бригаду работали черно
рабочими. В полтора года моей работы па 
строительстве соцгорода Средуралмедь
строя я паучил их работать. Самостоятель
но из семи человек пять могут работать под 
«сокол» и под «правило», а двое по «маякам»

Много помогает пам штукатурная ма
шина системы «Петраль». Она делает 
набрызг па ровные степы и подает на леса 
в ящики раствор. Грунт этой машиной 



делать можно, по очень долго приходится 
ждать, пока слой достигнет толщины 
1,5—2 см. В то же время много бывает при 
этом потерь раствора. Это главным обра
зом нужно отнести к недостаткам лесов 
системы «Альтмана», которые ставятся на 
ширину 60 см от стены, Чтобы меньше 
было бы потерь раствора нужно леса ста
вить не менее чем на 1,5 — 2 метра.

Раньше до введения в работу штукатур
ной машины в нашей комплексной бригаде 
работало 6 человек подсобных рабочих- 
жеящин. Теперь при работе с машиной 
у нас подсобниц двое. Машина дает за 
смену 6—9 л*3 раствора на 3 объекта.

В моей бригаде кроме учеников 2 и 3 раз
ряда все сдали техминимум на «хорошо» 

и «отлично». Сам я сдал на «отлично». В 
рабочих чертежах по отделке фасадов и 
степ я разбираюсь.

При уплотненном 8-часовом рабочем дне 
норму выработки наша бригада имеет в 
среднем за 3 месяца 175 процентов.

Штукатур 5-го разряда зарабатывает 
при этом от 16 до 22 рублей, заработок 
4-го разряда — от 14 до 20 рублей, 3-го 
разряда— от 12 до 17 руб., и 2-го разряда 
от 8 до 14 рублей.

За отличную стахановскую работу ЦК 
профсоюза строителей Тяжпромурала и 
Западной Сибири наградил меня почет
ной грамотой.

Средуралмедьстрой.

Иван Иванович Ламнов 
один из лучших производителей 
работ строительства доменного 
цеха Тагилстроя, демобилизо

ванный из рядов РККА

Фото Н. П. Самойлова 
(Союзфото)
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И> Я. Панаев— инструктор стахановских 
---------------------------------- методов экскаваторных 

работ

Мой опыт 
экскавации

самого зарождения стахановского 
движения наша бригада систематически 
перевыполняла нормы. В течение послед
них трех лет, при средней норме 200 кубо
метров за смену на экскаватор (в зависимос
ти от времени года и условий работы), мы па 
своем экскаваторе давали по 300 кубомет
ров, а в отдельных случаях до 400 — 600 
кубометров. За весь 1937 годи первые меся
цы 1938 года наш экскаватор не простоял 
по вине бригады ни одного часа и не имел 
пи одной аварии или сколько-нибудь значи
тельной поломки.

Как мы добились таких успехов?
Работа на экскаваторе, как и вообще ра

бота с каждым механизмом требует преж
де всего, чтобы этот механизм был тщатель
но изучен. Приходилось заниматься па раз
ных курсах, в технических кружках. Сам я 
три года учился на заочных курсах Глав
энерго. Внимательно изучали и имеющую
ся техническую литературу по интересую
щему пас вопросу, проверяя полученные 
теоретические знания своей практиче
ской работой.

Изучив доверенный нам экскаватор, 
мы поняли какое огромное значение в его 
бесперебойной работе имеет тщательный 
уход за ним. Прежде чем приступить к ра
боте, мы очищали загрязненные детали 
экскаватора от пыли и грязи и тщательно 
смазывали части. Это мероприятие в соче
тании с внимательным наблюдением за 
поведением каждой детали, обеспечило нам 
бесперебойность в работе механизма и 
устранило возможность аварий и поломок.

Каждый член нашей бригады четко знал 
свои обязанности. Как правило, сменщик 

приходит за полчаса до начала работы. За 
это время он па-ходу прослушивает экска
ватор, проверяет механизмы, смотрит не 
затерло ли где-нибудь, пе греется ли мо
тор. Помощник в это время проверяет 
смазку, чистит машину. Во время работы 
экскаватора помощник машиниста следит 
за механизмом, наблюдает за тем, чтобы 
кабель пе попал под гусеницу и подготав
ливает дальнейший фронт работ.

Важнейшее значение для повышения 
производительности экскаватора имеет 
организация рабочего места. Приступая 
к повой работе, я всегда обдумывал, как ор
ганизовать эту работу, чтобы безукориз
ненно работал транспорт, не приходилось 
бы простаивать в ожидании транспортных 
средств и меньше уходило бы времени на 
передвижки экскаватора.

На Подольском участке Союзэкска- 
вации мы, например, работая па экскава
торе «Рустон» (емкостью ковша 0,57 куб.м), 
оборудованном дитчером (обратной лопа
той), разрабатывали в глинистом грунте 
траншею для укладки водопровода и ка
нализации. Глубина траншеи от 1,8 до 5 м, 
ширина понизу 1 м и поверху от 3,5 до 
5,5 м. Грунт из траншеи отваливался па 
одну сторону. В рыхлом мокром глини
стом грунте экскаватор увязал и поэтому 
приходилось для его передвижки применять 
шпалы, сплошь подкладываемые под гусе
ницы экскаватора. Однако, при этом много 
уходило времени на передвижку экскава
тора, так как много труда непроизводи
тельно затрачивалось па вытаскивание, 
уборку и переноску шпал пастила. Тогда 
по моему предложению мы провели сле
дующее мероприятие.

Отдельные шпалы были связаны тро
сом в сплошные звенья по 12 шпал в каж
дом звене. Таких звеньев было устроено 6.

При передвижках экскаватора можно 
при помощи стрелы экскаватора свободно 
поднимать освободившиеся звенья и пере
носить их с одного места на другое. При дви
жении вперед шестое звено укладывалось 
перед первым, при движении назад, пер
вое — позади шестого и т. д. (см. схему, 
изображенную на рисунке 1). Это мероприя
тие дало возможность затратить минималь
ное количество времени на передвижку 
экскаватора.

На строительстве завода шарикопод
шипников (Москва) мы резко сократили 
простои машины, настояв па устройстве 
сквозного пути для автомашин. Если рань
ше автомашины подъезжали к экскаватору 
сзади и только там начинали разворачивать
ся, задерживая выгрузку грунта, то после



устройства сквозного пути разгрузка шла 
бесперебойно.

Особенно большую роль сыграла пере
стройка подачи транспорта па 16-й и 18-й 
дистанциях метро, где мы работали в тон
неле, длиною 400 метров. Машины пода
вались к экскаватору задним ходом, в одну 
сторону, развернуться в тоннеле нельзя 
было. Здесь мы организовали погрузку 
конвейерным способом: по нашему настоя
нию был сделан на всю ширину тоннеля 
пастил и машины подъезжали к экскавато
ру с левой стороны (или при необходимо
сти с правой) и выезжали с правой сторо
ны. В результате конвейерной погрузки 
нам удалось при норме в 162 кубометра за 
смену в отдельные дни выдавать до 600 
кубометров.

Постоянное наблюдение за действием 
механизма, тщательное его изучение, по
могло нам изменить и некоторые старые 
методы экскавации.

Обычно машинисты, работая дитчером, 
разрабатывают траншеи вертикальными 
слоями, растягивая стрелу с ковшом та
ким образом, чтобы козырьком ковша за
хватить самую дальнюю точку на красной 
отметке (см. рис. 2). Чтобы ковш при этом 
не проскочил далеко вниз и не захватил 
слишком большую стружку, машинисту 
приходится затрачивать лишнее время па 
подтягивание ковша вхолостую под 
себя и на нацеливание. Если же взять боль
шую стружку, то экскаватор может пе по
тянуть.

Я решил разрабатывать грунт горизон
тальными слоями. Новый метод разработки 
заключается в следующем (см. рис. 2). 
Я отъезжаю машиной на такое расстояние, 
чтобы козырек ковша при растяжке касал
ся верхней точки грунта начинающегося 
уклона (В). Это позволяет мне избежать 
подтяжки порожнего ковша и пе затра
чивать времени на нацеливание. На срезы- 

Рис. 2 Схема работы дитчера по старому способу (слева) и по методу тов. Панаева (справа)



ванне гребешков, остающихся на дне тран
шеи при новом методе разработки, уходит 
очень незначительное время. В результате 
нового метода разработки экскаватор в 
одно и то же время передвигается па 
8—9 метров, вместо обычных 4 м.

При работе грейфером, я как и многие ма
шинисты, первое время старался вынимать 
грунт ровным слоем по всему забою. Но 
затем убедился в несовершенстве этого ме
тода, так как ковш при этом методе запол
няется всего лишь на 75 процентов. Решили 
здесь изменить метод работы и добился хо
рошего результата. Я начал пробивать 
грейфером в средине забоя воронку и дол
бить ее, постепенно расширяя, до красной 
отметки. Стены воронки, разрыхленные 
ударами грейфера, уже сами валятся вниз 
и заполняют ковш. Этим способом, при
мененным мною па 17-й и 18-й дистанциях 
метро, я вынимал за смену 300—400 кубо
метров грунта, что составляет две с лиш
ним нормы.

Большое значение имеет участие бри
гады в ремонте экскаватора. Это не толь
ко улучшает качество ремонта, но и способ
ствует более тщательному изучению члена
ми бригады механизма. Мне лично, в про
цессе участия в ремонте экскаватора, уда
лось узнать причину частой порчи тормо
зов поворота кабины и устранить эту при
чину, внеся некоторые конструктивные из
менения в устройство тормоза.

Сейчас для передачи опыта моей рабо
ты экскаваторным бригадам Свердловской 
области я направлен на Н.-Тагильский уча
сток «Союзэкскавации», где обучаю стаха
новским методам экскаваторных работ.

На тагильском участке «Союзэкскавации» 
мною внесено предложение, осуществление 
которого улучшает снабжение водой и топ
ливом механизмов. Паровозы узкой ко
леи, отвозящие грунт от экскаватора, снаб
жались здесь водой по проложенной липин 
водопровода, давление в котором около 
экскаватора было очень низкое. Паровоз 
водой заправлялся долго, отчего бывали 
систематические простои. Задержки были и 
в снабжении углем, который привозился 
обычно автомашиной, сваливался на неко
тором расстоянии от экскаватора и подно
сился затем ведрами.

Мною предложено заправочный пункт 
устроить па разъездном тупике. Здесь уст
раивается по моему предложению эстакада, 
верхняя часть которой находится на уровне 
верхней части тендера паровоза. На эста
каду ставится бак, куда поступает вода из 
водопровода. Из того же бака проводится 
водопроводная линия к экскаватору.

НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА

Монтаж металлоконструкций на стро
ительстве мартеновского цеха 

Тагилстроя

Фото М. Ананьина

Рядом с баком на эстакаду грузится 
уголь. Заправка паровоза углем произво
дителе эстакады за несколько минут. Для 
облегчения разгрузки автомашины с зад
ней части эстакады делается земляная под
сыпка высотою в 1 метр, на которую въез
жает автомашина с углем.

Осуществление этого мероприятия поз
волит Нижнетагильскому участку «Союз
экскавации» устранить простои паровозов 
и экскаватора во время их снабжения уг
лем и водой, облегчить труд рабочих и 
сэкономить рабочую силу.
Н.-Тагил, сентябрь 1938 г.
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Й. Ф. Шифеиьбайн— производи
тель работ строительства обогатительной фаб- 
рини Балхашстроя

Передвижные 
леса

Опыт устройства передвижных 
лесов для кладки кирпичных стен 
Балхашстроя

Д Да строительстве Балхашского меде
плавильного комбината, с целью экономии 
и рационального использования строитель
ных материалов и рабочей силы нами пред
ложены передвижные леса специальной 
конструкции. Применены они на кладке 
торцевой стены главного корпуса обогати
тельной фабрики Балхашстроя.

Стена имеет в длину 105 м, высоту от 
16 до 25 м. Объем работ здесь 500 тысяч 
штук кирпича. Стена эта—прямая, без вы
ступов, за исключением пилястр и карнизов, 
и состоит из металлического каркаса (ко
лонн и связей) с кирпичным заполнением 
внутри (фахверковая стена). Ширинакир- 
пичной кладки в 2 и 272 кирпича.

При данной конструкции возможно 
обрывать кирпичную кладку стены вер
тикальной штрабой на всю высоту в 25 м, 
которую поэтому особенно удобно вести с 
передвижных лесов.

Для сооружения передвижных лесов 
площадь по фронту передвижки нами спла
нирована. Основанием под клеть лесов 
служили стеллажи из шпал, уложенные на 
расстоянии через 3 м (см. вид по А-А).

По шпалам укладываются железно
дорожные рельсы в три нитки на расстоя
нии 2,5 м (см. рисунок)

По рельсам укладываются катки из 
металлических 4-дюймовых труб, длиной 
6 м на расстоянии 1,5 м одна от другой 
(см. боковой вид ). На катки укладывается 
нижняя рама лесов, связанная из брусьев, 
продольных (сечением 20X25 см) и попе
речных (20X20 см) па врубках и болтах.

На раму устанавливаются стойки лесов 
из досок сечением 8 х 20 см. По ширине ле

Рис. 1 Передвижные леса
К—катки из 4-дюймовых газовых труб; Л—лебедка; Р—шнековая растворомешалка
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сов, стойки устанавливаются в три ряда 
на расстоянии, у основания 2,5 м и в верху 
первые две стойки через 2,5 м. Расстоя
ние между второй и третьей стойками 1 м. 
Наружный ряд стоек имеет наклон к сте
не (см. рисунок). По длине лесов, стойки 
устанавливаются на расстоянии через 3 м.

По стойкам пришиваются, на врубках и 
200 мм гвоздями, продольные прогоны из 
досок сечением 5 х 20 м.

По поперечным прогонам — пальцам, 
укладывается пастил из 50 мм досок. Вы
сота ярусов от 2 до 2,2 л«.

Для жесткости лесов, стойки расшива
ются диагональными связями из 25 мм досок.

Готовая клеть лесов имеет длину 20 м и 
высоту 25 м, из расчета работы трех звеньев 
каменщиков по 6 — 7 погонных метров ле
сов на звено. Клеть лесов передвигается 
при помощи двух трехтониых ручных ле
бедок. По ширине лесов, первый пролет 
предназначен для рабочего места каменщи
ков, а второй для подъема и транспорта 
материалов.

К поперечным прогонам, в двух сек
циях лесов, пришиваются по два швеллера 
№ 10 на всю высоту лесов, которые слу
жат направляющими подъемных клетей 
для материалов. Одна клеть (подъемник) 
для подъема кирпича и одна — для подъе
ма раствора.

Подъемники устроены по типу шахто
подъемников. Рядом с подъемником для 
раствора, установлена шпековая растворо
мешалка (Р) которая подает раствор прямо 
в ящик (площадку) подъемника.

Сооружение этих лесов было закончено 
8 августа. В этот же день к работе приступи
ла комплексная бригада каменщиков 
т. Горбатова, состоящая из 6 каменщиков 
(три звена), 2 плотников, одного мото
риста и 11 подсобных рабочих.

За период с 8 августа по 1 октября с.г. 
леса передвигались четыре раза. 1 октяб
ря закончена последняя передвижка лесов, 
с которых заканчивается кладка стены. 
При всех четырех передвижках леса вели 
себя хорошо, катки работали нормально.

Каждая передвижка занимала 1—2 часа, 
па которой были заняты 8 рабочих и 1 сле
сарь.

Характерной была одна пз передви
жек—21 августа, при которой работа камен
щиков не приостанавливалась. Электрики 
при этом удачно на — ходу переключили 
электроподводку, водопроводчики на ходу 
резиновыми шлангами переключали воду. 
Передвижка длилась ровно 50 минут.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

На сооружение данных передвижных 
лесов затрачено 77 ч/дней, лесопиломате- 
риала израсходовано 47 л»8. На устройства 
коренных лесов для данного фронта кир
пичной кладки, нужно было затратить 
223 м3 лесопиломатерпала*  и 365 ч/дней 
работы плотников.Таким образом, в резуль
тате применения передвижных лесов 
съэкономлеио 176 л«3 лесопиломатериала 
и 288 ч/дпей работы плотников. По каль
куляционной стоимости лесов получается 
экономия в 20 тысяч рублей.

Большая экономия получилась и па 
шахтоподъемникам. Было устроено толь
ко два подъемника, которые фактически не 
строились самостоятельно, произведен был 
лишь монтаж направляющих швеллеров 
по прогонам лесов.

Благодаря устройству передвижных 
лесов сократилось и расстояние горизон
тальной транспортировки материалов па 
лесам.

Как по работе, так и по экономии ма
териалов, рабочей силы данные передвиж
ные леса оправдали себя полностью. Опыт 
показал, что данные леса заслуживают мас
сового применения для кирпичной кладки 
стен промышленных сооружений, в осо
бенности при заполнении железобетонных 
каркасов или металлических фахверков.

г. Балхаш.

* Количество лесоматериала для коренных 
лесов указано автором несколько преувеличенно, 
так как ширину коренных лесов можно сделать 
меньше, чем ширину передвижных (Ред.).
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И, Л» Шехтертан

Передовой 
метод органи
зации труда
Комплексные бригады на строй
площадке второй конторы 
Моспромстроя

и на всех стройках, во Второй 
конторе «Моспромстроя» до февраля месяца 
текущего года имела место бригадная 
индивидуально-звеньевая сдельщина, за
ключавшаяся в том, что труд рабочих 
оплачивался каждой бригаде, звену или 
индивидуалу по элементам, вне зависимости 
от конечного результата работы. При 
этой системе каждое звено стремилось вы
работать как можно больше продукции, без 
учета необходимости в ней. При оплате 
труда по элементам производитель работ 
не интересовался стоимостью единицы ко
нечной продукции и часто допускал чрез
мерно высокую стоимость ее.

Следуя приказу сталинского наркома 
Л. М. Кагановича, Вторая контора треста 

«Моспромстрой» с марта этого года органи
зовала комплексные бригады по изготов
лению и монтажу металлоконструкций, 
по кирпичной бутовой кладке и по железо
бетонным работам.Организация этих бригад 
дала хорошие результаты. Полугодовой 
план работы Вторая контора выполнила на 
105 проц. Повысилась производительность 
труда, поднялся заработок рабочих.
СОСТАВ ЗВЕНЬЕВ И СХЕМА 
ПОСТРОЕНИЯ БРИГАДЫ

Все работы были построены с таким 
расчетом, чтобы они были увязаны между 
собой и не задерживали друг друга. Для 
выполнения этого условия работа была 
организована по определенному графику, 
который был написан на больших досках 
с указанием сроков окончания и возведения 
объектов и вывешен на строительных объек
тах площадки. В результате каждый ра
бочий ежедневно может следить за ходом 
выполнения отдельных видов работ.

В конторе производителя работ состав
ляется оперативный график, куда вносится 
объем работ, стоимость, норма выработки, 
фамилия бригадира, на кого возлагается 
выполнение отдельных видов работ.

В оперативном графике ежедневно от-* 
мечается ход выполнения работ.

График выхода на работу звеньев ком
плексной бригады обеспечивает рост произ
водительности труда. Звено подсобников, 
подающее раствор и кирпич выходит на 1 
час раньше до прихода каменщиков. Мото
ристы (бетономешалок) начинают работать 
на 30 минут раньше каменщиков.

Часть звена плотников выходят вместе 
с каменщиками, остальные — во вторую 
половину дня.

Таблица 1

Наименование видов 
работ

Един.
измер.

Объем 
работ

Стоимость Рабсила
Профессия

Един. Полная Норм 
ч/дн.

Потреб, 
в ч/дн.

Бригада Числен.
Числа

1 2 3 4 5 6 7 8
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Примерный оперативный график объекта 
приводится в таблице 1.

В каждой комплексной бригаде рабочие 
разбиты по звеньям. Бригада по изгото
влению металлоконструкций разбита, па- 
пример, на 5 звеньев: одно звено в составе 
2 чел. (4 и 5 разр.) — па разметке деталей; 
второе в составе 2 чел. (3 и 5 разр.) — на 
резке металла и сверловке отверстий; два 
звена, с общим количеством 10 человек—па 
подноске, сортировке, рубке, правке, за
чистке и сборке металла и одно звено в со
ставе 4 чел.— на электросварке.

При организации комплексных бригад 
первым мероприятием являлось уточнение 
проекта производства работ и разработка 
укрупненных аккордных расценок по от
дельным видам работ. Но этого было не
достаточно. Для создания системы, при 
которой взаимно увязывались бы все про
цессы по графику работ, необходимо было 
изменить в корне организацию производ
ства работ, создавать новые бригады, из
менять структуру звеньев.

Первый опыт в этой области был про
веден по организации всех видов металло
конструкций. Построение комплексной 
бригады т. Сорокина по изготовлению 
металлоконструкций показано в нижепри- 
водимой схеме.

После уточнения проекта производства 
работ, группа нормирования труда и зар
платы разработала систему оплаты по 

конечной продукции для комлексной 
бригады по изготовлению металлоконструк
ций и кирпичной кладке и т. д. На осно
вании этих материалов начальником работ 
Второй конторы тов. Волковинским был 
издан приказ, обязывающий производите
лей работ перейти па работу комплексных 
бригад.

В состав работы бригады по кирпичной 
кладке были включены следующие связан
ные между собой процессы: приготовление 
раствора; укладка кирпича в рамки; про
сеивание песка (и по мере потребности дро
бление шлака); подвозка кирпича; подвозка 
раствора; подъем материалов; развозка 
кирпича и раствора к месту укладки; 
устройство лесов, стремянок, катальных 
ходов; укладка кирпича; обслуживание 
механизмов (мотористы).

Комплексная бригада по кирпичпой 
кладке (бригадир т. Спиринков) состоит 
из следующих звеньев: 8 звеньев вклад
чиков с подручными (по 2 чел. в каждом); 
2 звена плотников па устройство лесов 
(6 человек); 2 звена па транспортировке 
материалов (9 чел.); звено па заготовке 
материалов (2 чел.) и моторист — всего 
в бригаде 34 человека.

Оплата всей бригады производилась 
после сдачи закопченной продукции. При 
этом, рабочие каждого звена заинтересо
ваны в выполнении задания всей бригадой, 
так как оплата производится по конечной 
продукции ведущего звена. На кирпичпой 
кладке стен, например, с 1000 штук уложен
ного кирпича; при изготовлении и монта
же металлоконструкций — с одной тонны 
смонтированной конструкции; при бутовой 
кладке —■ с кубометра уложенного в деле 
бута и т. п.

Стоимость конечной продукции опре
деляется с учетом условий площадки, места 
расположения механизмов, материалов 
и т. д.

В наряде комплексной бригады указана 
стоимость единицы измерения конечной 
продукции и для звеньев комплексной 
бригады стоимость работы каждого звена, 
подсчитанная по единым нормам выработки 
и расценкам. Стоимость показана в укруп
ненной расценке, в частности укрупнен
ный расценок па тысячу штук уложенного 
в дело кирпича для комплексной бригады 
Вялкипа определен в 19 руб. 51 коп.

Заинтересованность всей бригады в 
конечной продукции, т. е. в данном случае— 
в количестве уложенного в дело кирпича, 
вызвала общее улучшение всей работы. 
Если раньше, при звеньевой системе, звено 
плотников не было заинтересовано в вы
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работке каменщиков, а его интересовало 
только количество погонных метров лесов, 
то в комплексной бригаде плотники, буду
чи заинтересованы в повышении произ
водительности труда каменщиков, стре
мились улучшить качество лесов, что в 
свою очередь, облегчало рабочим транс
портировку кирпича и раствора по лесам. 
Подсобные рабочие, перевозящие кирпич 
и раствор были заинтересованы в беспе
ребойной подаче материалов к месту уклад
ки и т. д.

До организации комплексных бригад 
среднее выполнение норм по звеньям со
ставляло 123 проц. После организации 
комплексных бригад производительность 
труда непрерывно возрастала: 141,5 проц, 
в мае, 150 проц. — в июне, 195 проц.— 
в июле и т. д. 12-го августа — комплек
сная бригада Вялкина установила рекорд, 
уложив 56800 шт. кирпича.Звено плотников 
в составе 8 человек при оплате за 1000 шт. 
выработало при этом 227 руб. 20 коп. или 
28 р. 40 коп. в депь на одного рабочего 
(в звене заработок распределяется по раз
рядам).

До выдачи наряда комплексной бригаде 
была составлена калькуляция по Единым 
всесоюзным нормам выработки и расценки.

Методология расчета комплексной брига
де была предварительно разработана груп
пой нормирования и организации труда 
Второй конторы и положена в основу По
ложения о комплексных бригадах.

Для примера в таблице 2 приводится 
состав комплексных бригад с разбивкой по 
звеньям .

В комплексной бригаде чрезвычайно 
важна роль бригадира. Назначается он 
из состава звена, вырабатывающего конеч
ную продукцию. Бригадир получает зар
плату, работая в бригаде, как сдельщик. 
Из табельного учета следует при этом ис
ключить время его отрыва на руководство 
бригадой. За руководство работой ком
плексной бригады, бригадир получает до
плату, согласно инструкции Главстрой- 

прома. Кроме того, бригадир получает 
премию за перевыполнение норм и высво
бождение из бригады рабочих в размере 
1 проц, своего сдельного заработка за ка
ждый процент перевыполнения норм, при 
выполнении задания в срок.

Бригадир комплексной бригады по 
кирпичной кладке т.Козин по прямой сдель
щине заработал, например, в июле 570 
рублей. Прогрессивка за перевыполнение 
норм и хорошее качество составляет 
148 руб. 27 коп. За руководство рабо
той бригады начислено 30 проц, его за
работка по прямой сдельщине. Премия за 
перевыполнение норм—235 р. 70 коп.Таким 
образом общий июльский заработок 
т. Козина—1124 р. 97 коп.

Рост производительности труда и за
работной платы при переходе к комплек
сным бригадам сопровождается улучше
нием коэфициента использования механиз
мов. До организации комплексных бри
гад оп не превышал 30 проц. Начиная с 
момента включения работников, обслу
живающих механизмы, в комплексные 
бригады, коэфициент использования раз
личных механизмов составляет: шлако- 
дробилки—69 проц.,транспортеры—81 проц, 
шахтоподъемник — 83 проц., бетономешал
ки—85 проц.,

Численный состав комплексной бри
гады не должен быть слишком велик. По 
общестроительным работам количество 
рабочих не должно превышать 20—35 че
ловек, по специальным—15—25 человек. 
При наличии большого фронта работ и не
обходимости поставить большее количе
ство рабочих для завершения работы в срок 
создаются две комплексных бригады, заня
тые на одном и томже процессепараллелыю.

Для выполнения отдельных видов ра
бот, как-то: арматурных, столярных, зем
ляных на стройках нашей конторы были 
созданы специализированные бригады в 
составе до 25 человек.

В Сталипогорске Второй конторой 
«Моспромстроя» строительные работы ве

Таблица 2

Вид работы
Численность по звеньям

ВсегоКаменщ. 
с под- 
ручн.

Плотни
ки Подсоб. Мото

ристы Шоферы Груз
чики

1. Кирпичная кладка стен 12 8 9 2 — — • 31

2. Т о ж е 6 8 12 1 —- — 27

3. Т о ж е 12 9 12 — — — ОО

4. Бутовая кладка ленточных 
фундам. 12 4 9 1 3 6 35
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дутся исключительно комплексными и 
специализированными бригадами. Ком
плексная бригада по бутовой кладке 
включает каменщиков — бутовщиков, под
собников, плотников, шоферов по тран- 
спротировке бутового камня и раствора с 
бетонного завода и грузчиков.

Десять специализированных бригад 
землекопов подготавливают фронт для ка
менщиков.

Определению численного состава ком
плексной бригады предшествует проекти
рование всего комплекса процессов и его 
калькуляция. Для определения численного 
состава бригады количество человеко
дней по норме (полученное по материа
лам калькуляции) делим на срок возведе
ния этажа или секции. По такому же прин
ципу мы находим потребный численный 
состав звеньев для комплексной бригады.

При проектировании трудовых про
цессов, в данном случае для кирпичной 
кладки, производится разбивка здания 
па захватки, обеспечивающая поточность 
и цикличность процесса работы.

Каждому звену каменщиков отво
дится строго определенный фронт работы, 
сохраняемый во всей высоте здания или, 
по крайней мере, этажа. При проектиро
вании процесса учитываются все особен
ности данной площадки, как-то: располо
жение складов, расстояние горизонталь
ного и вертикального транспорта, этаж
ность, проемы и т. д. После тщательного 
подсчета объемов всех встречающихся опе
раций, в сумме дающих единицу закончен
ной продукции (например, одна, форма 
для металлоконструкций, один этаж для 
кирпичной кладки), приступают к норми
рованию труда и составлению укрупнен

ных расценок для всех звеньев комплек
сной бригады и всего комплекса.

От тщательности подсчета и нормиро
вания в значительной степени зависит 
успешность работы бригады. Допущение 
ошибок неизбежно повлечет к недогрузке 
или перегрузке того или иного звена.

Рост производительности труда в ком
плексных бригадах вызвал сокращение 
потребности в рабочей силе. Состав бри
гады тов. Спиринкова, определенный вна
чале по «Единым нормам» в количестве 
51 человека, доведен, например, до 34 че
ловек. В комплексной бригаде тов. Соро
кина (изготовление металлоконструкций 
лептопрокатпого и электросварочного це
хов) через 10 дней после организации чи
сленный состав был доведен до 14 человек 
вместо 26 человек, полагающихся по «Еди
ным нормам».

В начале численный состав только 8 
бригад сокращен на 30,5 проц.против расчет
ного состава по нормам. В результате 
во второй конторе план первого полугодия 
выполнен па 105 проц., при обеспечении 
рабочей силой против плана па 69 проц.

Переход на комплексные бригады упо
рядочивает весь ход строительного произ
водства, так как вызывает необходимость 
составления графика работ и ведения ра
бот по поточной системе. Необходим так
же четкий план работы механизмов, свое
временный подсчет и подвоз материалов.

В целом система комплексных бригад 
повышает культуру строительного произ
водства, освобождает пе только инженер
но-технический персонал от составления 
излишнего количества нарядов, но и зна
чительно упрощает работу счетного пер
сонала.
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Инженер Г. И. Мадера

Индустриаль
ная стройна

Опыт строительства жилых домов 
по ул. Горького в Москве

МЦ^громный размах работ по сталинскому 
плану реконструкции красной столицы требует, 
естественно, применения в строительстве новых 
методов работы — методов индустриальных. 
Таковыми являются: механизация строительных 
процессов на площадке и максимальное при
менение стандартных элементов конструкций, 
заготовляемых на стороне и монтируемых на 
стройке.

.С этой точки зрения, интересен опыт строи
тельства в Москве двух больших жилых домов — 
корпусов «А» и «Б» по улице Горького. Эти зда
ния, общим объемом около 190.000 м3, выстро
ены в короткий срок — около 11 месяцев.

В настоящей статье кратко освещается опыт 
■строительства этих корпусов.

Конструкция
На рисунке 1 дана схема корпуса «Б», ана

логичная схема корпуса «А». Стены обоих кор
пусов кирпичные: первые два этажа в 21/,, кирпича 
ла холодном растворе, остальные —■ в 2 кирпича 
на теплом растворе. Цоколь облицовывается 
полированным гранитом, нижние два этажа — 
искусственным розовым гранитом грубой околки 
и остальные этажи белой плиткой, наружный 
слой которой составлен из раствора белого цемен
та с мраморной крошкой.Орнаменты, рамки, тяги 
выполнены из фасонных, терракотовых изделий, 
которые для подобных целей применяются в 
строительном деле впервые.

Внутренний каркас здания (колонны и 
прогоны) составлен из прокатного металла. Из со
ображений противопожарных колонны на высоту 
первых четырех этажей покрыты бетоном, в ос
тальных этажах — облицованы кирпичем.

Несгораемые перекрытия,а также перекрытия 
в санитарных узлах образованы сборными железо- 
■бетонными плитами, уложенными по металличе
ским балкам.

Сгораемые перекрытия имеют следующую 
конструкцию (см. рис. 2). По металлическим 
прогонам укладываются деревянные балки цз 
.двух брусьев 10x20 см; к ним подшиваются 
трапециодальные рейки, толщиной 25 мм, которые 
подбиваются дранью; эта конструкция несет 

литую штукатурку потолка. Далее, к балкам 
прибиваются черепные бруски треугольного 
сечения 50x50 мм, которые несут литой шлако
алебастровый накат, толщиной 40—50 мм. Поверх 
последнего производится засыпка шлаком 40—■ 
50 мм На балки укладываются лаги, черный пол 
из 40 мм досок и, наконец, паркетный пол.

Междуквартирные перегородки сделаны из 
шлакобетонных камней;в квартирах перегород
ки—деревянные щитовые и из дифферентных плит.

Лестницы составлены из железобетонных 
ступеней по металлическим косоурам.

Стояки и разводка отопления, газа, пожар
ного водопровода и мусоропровода—скрытые; 
разводка горячей и холодной воды и канализа
ции — открытая.

Последнее обстоятельство привело к тому, 
что перекрытия в санузлах заполнялись железо
бетонными плитами не сплошь: оставлялись не- 
заделанные плитами полосы (для пропуска 
стояков), которые в дальнейшем должны были 
быть опалублены, заармированы и забетонирова
ны. Таких мест, где потребовалась бетонировка 
малыми дозами, набралось большое количество, 
и они составили досадный диссонанс некоторой 
кустарщины о общим характером индустриали
зированного строительства. Уместно поставить 
вопрос об устройстве между квартирами у сани
тарных узлов шахт,в которых были бы проведены 
все стояки: водопроводные, канализационные, 
газовые и отопления. Это дало бы возможность 
избежать вертикальных борозд в кирпичной 
кладке лестничных клеток и сразу полностью 
выполнять междуэтажные перекрытия в сани
тарных узлах.

Состав работ на площадке
На площадке производились работы двух 

родов.
1. Монтаж готовых изделий: столярных, 

железобетонных плит междуэтажных перекрытий 
и лестничных площадок, железобетонных по
доконных досок и ступеней, шлакоалебастровых 
мусоропроводов, деревянных щитовых перегоро
док и т. п.

К этому же роду работ можно отнести и 
монтаж металлических конструкций и деревянных 
балок. Строительство провело интересный опыт 
получения металлических и деревянных балок 
с базы, требуемого сортамента длины. Опыт 
этот, потребовавший четкой организации доставки 
материалов, в известной мере удался. Строи
тельство было освобождено от лишней работы и 
отходов материалов.

2. Массовые механизированные работы из 
строительных материалов, как-то:

кирпичная кладка—около 5.000.000 шт. 
кирпича

литые потолки — около 9.000 мг
штукатурка стен и перегородок—80.000 л*2 
паркетные полы — 11.000 м3
малярные работы —100.000 и«3

Стройплощадка, снабжение 
транспорт

Оба корпуса были запроектированы на те^ш- 
тории двух застроенных кварталов, поэтому 
до их возведения пришлось ряд старых домов 
снести и один передвинуть. Так, например, на 
участке корпуса «Б» (см. рис. 1) снесено два
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Рис. 1. Схема расположения корпуса „Б“
Обозначения1 1—кран-укосина, 2—шахтный подъемник и растворное хозяйство; 
3—кран Вольфа; 4—растворное хозяйство с растворонасосами; б—бетономе

шалка; 6—камнедробилка; 7—кабель-кран.

дома, расположенных в проезде Художественно
го театра и около семи домов по улице Горь
кого (внутри квартала). Передвинут на 50 м 
вглубь квартала дом № 24 по ул. Горького.

Корпус «А» находился в более благоприятном 
положении в части площадки, чем корпус «Б». 
Поэтому с точки зрения организации работ, 
корпус «Б» был сложнее. К тому же он был в 
большей мере оснащен механизмами.

Основными складами материалов во время 
производства строительных работ по корпусу 
«Б» служили (см. рис. 1) часть Советской площади 
(1500 м2), место, освободившееся после пере
движки дома № 24 (500 м2), двор дома № 22 
(500 л*2). На всей этой площади удавалось 
поместить не более двухдневного запаса ма
териалов, что составляло: 250.000 штук кирпи
ча, 150 л3 песка, 100 т цемента, 200 т прокат
ного металла, 40 л*3 деревянных балок пе
рекрытий, 10 л«3 леса для подмостей и т. п.

Рис. 2 Тип сгораемого пераирытия
1—литая штукатурка по драни; 2—трапецеидальная рейка: 3—литой накат; 

4—засыпка шлаком; 5—лага диам. 16/2; 6—черный пол; 7—паркет по строит-
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Естественно, что при таких условиях беспере
бойность работы в сильной мере зависела от 
четкой организации отдела снабжения и транс
порта. Половина указанного выше количества 
материалов должна была завозиться ежедневно, 
что составляло до 200 машино-рейсов. При 
этом из-за загруженности улицы Горького — 
одной из основных транспортных магистралей 
гор. Москвы, с 7 часов утра до 10 часов вечера 
удавалось совершать лишь 20 проц, перевозок; 
остальные 80 проц, перевозок совершались в 
период после 10 часов вечера и до 7 часов утра.

Надо отметить, что снабжение и транспорт 
стояли на должной высоте и строительство не
достатка в материалах не испытывало.

Земляные работы, фундаменты
Эти работы были произведены в' зимнее 

время. В той части здания, где были запроектиро

ваны подвалы, работы производились экскавато
рами1, в остальной части—вручную.

Ленточные железобетонные фундаменты 
(оси 61—77), запроектированные вследствие 
наличия грунтовых вод, были выполнены в 
тепляке. Кладка бутовых фундаментов (оси 
92—114) .и первых этажей Здания производились 
методом замораживания. Интересно отметить, 
что опыт возведения корпусов «А» и «Б» опроки
нул предельные нормы высоты зданий, возво
димых методом замораживания: часть кладки 
корпуса «Б» (оси 61—77) и вся кладка корпуса 
«А», высотой около 32,0 м, были выполнены 
зимой, до средины марта.

В то время, как часть корпуса (оси 61—77) 
была выведена под крышу, а на участке между 
осями 92—114 заложены фундаменты и велась 
кладка стен подвалов, на участке между осями 
77—92 закончилась передвижка дома № 24 и 
только освободилась площадка для работы 
(20 марта). Перед строителями была поставле
на задача догнать участок 92—114 и вести кладку 
стен одновременно на всем участке 77—114.

Основание на площади, освободившейся 
после передвижки дома № 24, представляло со
бой причудливое сочетание стен подвалов, под
валов,заполненных кирпичным щебнем,утрамбо
вавшимся под тяжестью двигавшегося по нем 
дома, и насыпного слоя грунта сорокалетней 
давности. Разработка такого основания до мате
рика представлялась работой длительной, по
чему от нее отказались.

В процессе строительства вырабатывались 
новые типы фундаментов (см. рио. 3).

Между осями 87—92 по всему контуру стен 
был сделан железобетонный ростверк с жесткой 
арматурой из швеллера № 30, рассчитанный на 
давление на грунт 1,5 кг)см2 (см. рис 4). Стены, 
по осям «3» и «82» поставлены на железобетонные 
мосты (армированы рельсами тип П-а через- 
40 см), опирающиеся на существующую стену 
подвала и вновь возведенный фундамент, который 
заложен на уровне шпунтового ряда старой 
стены (см. рис. 3 а). Фундаменты запроектированы 
так,чтобы давление от нового фундамента состав
ляло 1,5 кг/см2, а от старого—3,0 кг!см2 на. 
грунт. Для стены по оси «86» были использованы 
две существовавшие старые стены. При этом, 
так как наружная стена залегала мельче вну
тренней, была сделана боковая опорная-бетон- 
ная подушка, чтобы воспрепятствовать опроки
дыванию стены наружу (см. рис. 36). Угол 
«86-А» (см. рис. 1)основан на бетонном массиве, 
опертом на обрезы старого фундамента.

Внутренние колонны и стена по оси «85» 
стоят на щебенке, в которую инъектирован 
цементный раствор. Инъекция призводилась 
раствордца^осхшл»Фемвг€151ГодатаТ7м^^ 
под ^авленишм-до Ибиат. Бур-йоВДофионялся в щеОуО Го^4О раствор Метался до 
тех пйр*шока скважина не начинала фонтаниро
вать. Скважины были" "рабЬ^дЦэд п0 4 углам, 
подкопонникей- и в шахматном порядке по обе 
стороны стены, на расстоянии 1,5 м друг от друга.

• -------------- 1?



Рис. 3. Поперечные раз* 
резы фундаментов

Обозначения: 1—существую
щая кирпичная стена; 2—су
ществующий шпунтовый ряд;
3 —новая бутовая стенка;4— 
бетон марки В2з—110 кг/см2; 
б—рельс типа № 4-а; 6—ги

дроизоляция

Заполнение контролировалось следующим 
■образом: контрольная скважина закладывалась 
между двумя заполненными. Нормально в 
контрольную скважину не удалось вогнать и 
одного замеса—0,10 м3, тогда как в основные 
входило до 10,0—15,0 л»3 раствора.

В результате такой системы фундаментов 
к кладке стены было приступлено 31 марта, 
т. е. через 10 дней после начала работы на этом 
.участке.

Внутрипостроечный транспорт
Период кирпичной кладки с 1 апреля по 20 

мая был наиболее напряженным и потребовал 

полного использования ’ как внешнего, так 
внутрипостроечного транспорта.

Кирпич на высоту первых 8—10 м кладки 
подавался ленточными транспортерами, выше 
10 м—тремя различными способами, сообразно 
с оснащением участков механизмами. На рис. 1 
указаны места расположения механизмов: уча
сток 61—77 обслуживался тремя кранами уко
синами, участок 77—96—краном Вольф и учас
ток 96—114—кабель-краном.

Раствор на участках 61—77 и 96—-114 
подавался шахтоподъемниками, на участке 77—■ 
96 растворонасосами.

Лес для подмостей, металлических колонн и 
балок, деревянных балок подавался кабель-

Рис. 4.Устройство железобетонного ростверка
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Рис. В. Транспортировка лесоматериала кабель-краном

краном с Советской площади (см. рис. 5). 
Установка колонны первого этажа, весом до 2 
тонн производилась краном Вольф и кабель-кра
ном.

Механизмы на стройке были применены 
без дублирования их, что заставило строителей 
освоить их и дало возможность сделать выводы 
о целесообразности применения того или иного 
механизма в различных условиях строительной 
площадки.

При наличии, хотя бы с одной стороны, 
площадки шириною 10,0 м, наиболее приемле
мым краном является кран Вольф. Не останав
ливаясь на его работе по монтажу металлокон
струкций и подаче плит, опишем обслуживание 
кирпичной Кладки. Кирпич загружался в кон
тейнеры, емкостью по 200 шт. кирпича; кран 
подавал на леса одновременно по два контейнера 
и ставил их на рабочее место. Здесь открывалась 
боковая стенка контейнера и кирпич был под 

; руками.
Это обстоятельство, а также и большой 

. процент боя кирпича при обычной возке и раз
грузке его, привело к постановке вопроса о 

^транспорте кирпича в контейнерах, загружаемых 
р непосредственно на заводе. Строительство произ

вело этот опыт, который надо считать удавшимся 
Пятитонный грузовик перевозил одновременно 
7 контейнеров по 200 шт. кирпича в каждом. 
Резко снизился процент боя кирпича, площадка 
приняла более культурный вид.

В нашем случае кирпич разгружался краном 
Вольф. Однако, следует иметь для разгрузки 
машин особый — более легкий кран, грузоподъ
емностью до 1,0 тонны.

При наличии склада материалов только 
в торце строющегося корпуса, кабель-кран явля
ется единственно возможным механизмом. По
строен он по принципу подвесной канатной 
дороги. Недостатком его является громоздкость 
и очень большая стоимость; вес груза который 
может быть принят обычными подмостями, не 
превосходит 3,0 тонн, тогда как смонтированный 
на строительстве кабель-кран имел грузоподъ- 

емнооть 5,0 тонн. Правда, ,можно ставить вопрос 
об изготовлении для жилищного строительства 
менее мощных кранов. К недостаткам кабель- 
крана следует отнести и то обстоятельство, что он 
подает груз только по линии ходовых тросов 
и на рабочие места материал приходится транс
портировать уже вручную или на тачках.

Поэтому, кирпич в рамках загружался в 
мольку емкостью 800 штук и на лесах разво
зился тачками к рабочим местам.

На рис. 6 показан общий вид стройки, на ко
тором видны кабель-кран и кран Вольф.

Раствор на участке 77—96 подавался раство- 
ронасосами системы Соколова - Соколовского, 
мощностью до 48,0 м3 раствора в смену. Эти на
сосы были впервые применены на строительстве 
корпуса «Б» для подачи цементного и смешанного 
растворов, а также и теплого со шлаковым песком. 
Подача цементного и смешанного раствора со
става 1:1:6 с добавлением молотого трепела 
для увеличения эластичности раствора произво
дилась относительно неплохо; теплый раствор 
также подавался легко. И, хотя перебои в снаб
жении расствором были, тем не менее по опыту 
ряда удачных дней, когда подготовка к работе 
производилась своевременно, можно утверждать, 
что растворонасос имеет все права гражданства 
на стройке. Нам представляется возможным 
полагать, что ныне разоблаченные враги народа, 
стоявшие у руководства по работе растворного 
хозяйства, сознательно тормозили и срывали 
внедрение растворонасоса.

Строительный цикл
Цикл по комплексу работ: каменной кладки, 

монтажу металлических конструкций и деревян
ных балок, т. е. цикл возведения одного этажа 
высотой 3,60 м, занимал нормально трое суток.

В пределах одних суток работа распределя
лась так: о 8 час.утра до 5 час. вечера работали 
каменщики; с 5 час. вечера до 12 ч. ночи плотники 
поднимали леса,которые были сделаны на стойках 
системы т. Артеменко, с 12 ч. ночи до 8 ч. утра 
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кирпич подавался на леса к рабочему месту. 
За ночь подавалось до 30.000 кирпича; затем с 
7 ч. утра до 4 дня кирпич подавался кабель- 
краном в количестве до 50.000 шт. и краном 
Вольф—до 35.000 шт.

В это же время, т. е. в период двух суток, 
производилась подборка материала для пере
крытий, обработка его на складе: осмолка концов 
балок и обертывание их толью, подрезка концов 
и т. п.

В день окончания цикла каменщики работа
ли обычно с 8 час. утра до 5 час. вечера. Монтаж
ники в это же время производили разметку, при
варивали уголки на колоннах и в обеденный 
перерыв, когда кабель-кран был свободен от 
подачи кирпича, транспортировали первую пар
тию металла на леса. С 5 час. вечера до 2 час. 
ночи следом за металлом шла укладка деревян
ных балок. За этой работой с 9 час. вечера был 
уже фронт для мостежки и с 12 час. ночи леса 
начинали загружаться кирпичом. Работа этого 
дня была настолько четко построена, что ни разу 
не сорвались работы каменщиков.

Каменную кладку производили известные 
всей стране стахановские бригады каменщиков 
Железцова и Макарова, под непосредственным 
руководством инструктора стахановских методов 
работ, депутата Верховного Совета РСФСР, 
каменщика-орденоносца т. Орлова П. С.*)

Укладка железобетонных сборным плит 
перекрытий производилась с разрывом в два эта
жа. С тем же разрывом на два этажа штукатури
лись ниши, устанавливались радиаторы централь
ного отопления, прокладывались водоводы.

*) Методы работы т. Орлова описаны в це
лом ряде печатных трудов, почему мы их здесь 
опускаем.

Необходимо при этом настоятельно реко
мендовать укладку металлических балок под 
площадки лестничных клеток и заделку кон
солей для балконов одновременно с каменной 
кладкой, либо их закладка впоследствии являет
ся работой весьма трудоемкой и длительной.

Штукатурные, паркетные 
и малярные работы

Основным условием успешного ведения 
работ, способствующим стахановским методам' 
работ, является подготовка широкого фронта. 
Это было учтено строителями корпусов «А» и«Б».

Штукатуры получали для работы целиком 
секции,в которых были выполнены все остальные 
работы, предшествующие штукатурным: перего
родки, перекрытия, столярные изделия; все 
борозды со скрытой проводкой отопления, газо
вых стояков и стояков пожарного отопления, 
мусоропровода были затянуты сеткой рабитц; 
проведена скрытая электропроводка. Секции 
были подметены.

В первую очередь штукатурились перегород
ки санитарных узлов, что давало возможность, 
вести монтаж стояков и разводку холодного'и 
горячего водоснабжения, газа, канализации 
и санитарных приборов одновременно со 
штукатуркой остальных комнат квартиры.

Штукатурные работы были почти полностью 
механизированы.

На обоих корпусах были установлены цен
тральные растворные хозяйства по две растворо
мешалки, емкостью 150 литров и два насоса 
системы Соколова-Соколовского. Раствор к месту 
работ подавался шлангами. В тех случаях, когда 
сопротивление движения по шлангам превосхо- 

Рис. 6. Общий вид 
строительства 

корпуса >,Б”
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дало мощность насоса, устанавливалась станция 
перекачки,оборудованная бункерами и насосами 
той же системы.

На вертикальные поверхности как кирпи
чные, так и деревянные, грунт наносился соп
лом под давлением в 2 атмосферы (создавал ком
прессор). Грунт наносился в три слоя толщи
ною по 6 мм, по мере высыхания предыдущего 
■слоя—через 1—3 дня. Раствор для штукатур
ки применялся 1 : 2,5. Штукатурка велась по 
маякам.

Горизонтальные поверхности — потолки, 
штукатурились методом литой штукатурки. 
Известковый раствор подавался в штукатурный 
ящик, где смешивался вручную с алебастром. 
Для карнизов применялся состав 1 :1 (алебастр: 
известковый раствор); для потолка—1 : 2. Из 
ящика раствор переливался на опалубку ков
шом, заливка производилась в три приема. Сна
чала провешивалось и отливалось поле потолка, 
что обеспечивало горизонтальную поверхность; 
потом провешивались и отливались углы карни
за и уже затем карниз заливался полностью.

.Опалубка поля потолка состояла из фанер
ных щитов, обшитых клеенкой; последняя перед 
употреблением в дело покрывалась смесью керо
сина и масла. Опалубка устанавливалась на 
«домкратах» — деревянных рейках со вделан
ными на одном конце их болтами. Вращением 
последних достигалась точная установка по 
уровню опалубки Опалубка карнизов сделана 
из 12 мм досок, лакированных. Опалубка сни
малась через 12—15 минут после заливки.

К литому накату приступали лишь после 
окончательного твердения раствора через 3—4 
суток.

Леса для штукатуров состояли из металли
ческих раздвижных стоек системы т. Масленни
кова, по которым укладывались деревянные 
прогоны и щиты.

После литья потолков производилась, так 
же соплом, окончательная накрывка стен слоем 
2—3 мм и затирка их.

На корпусе «Б» производятся опыты дальней
шей механизации штукатурных работ. Сюда от
носятся: пневматический пистолет для подбив
ки драни, смеситель и затирочная машина.

Смеситель представляет собою сосуд, в ко
тором производится механическое перемешива
ние алебастра с известковым раствором. На од
ной станине с сосудом смонтирован насос, пода
ющий готовый раствор при помощи шланга 
к месту заливки.

Затирочная машина, сконструированная по 
идее тов. Н. С. Хрущева, представляет собою 
легкую, подвижную*  металлическую каркасную 
станину, к которой, при помощи бесконечных 
тросов, подвешен мотор; мотор приводит во 
вращательное движение три диска, которые и 
производят затирку стены. При помощи особых 
устройств диски перемещаются сверху вниз и 
снизу вверх от пола до потолка; на колесах 

вся машина передвигается вдоль стены, 
имеется регулятор, прижимающий и отжимаю
щий диски от стены*).

Паркетные полы «специал» укладывались 
вручную; остружка их производилась механи
ческим путем.

Полностью механизированы были маляр
ные работы. Грунтовка, шпаклевка и окраска 
производились соплом, краскодувкой и писто
летом.

Впервые на строительстве была создана цен
тральная специализированная мастерская, где 
механическим путем изготовлялись шпаклев
ка и кодеры. Колер по трубам поступал к месту 
работы в секции.

Стахановцы стройки
Решающим звеном в деле выполнения тако

го большого объема работ в столь короткие сро
ки были люди, работавшие на стройке. Стаха
новскими нормами овладели не только отдель
ные стахановцы, но и целые стахановские звенья 
и бригады.

Соревнуясь между собой, стахановцы одер
жали целый ряд производственных побед. Так, 
стахановские бригады каменщиков тт. Желез- 
цова, Парилова и Ширкова уложили на корпу
се «А»—7 млн. шт. кирпича за 59 календарных 
дней, а бригады т.Макарова и того же т.Желез- 
цова на корпусе «Б»—5 млн. шт. за 41 день. Бри
гада бетонщиков т. Турташева систематически 
перевыполняла план на 200 проц.

Не было ни одной бригады плотников и сто
ляров, не выполнявших производственного за
дания. Как правило, они давали более двух норм. 
Таковы бригады тт. Семенова, Герасимова, Авер- 
цева, Паршина, Груздева и других.

На стройке выросли люди., изучившие в 
процессе работы специальности, освоившие но
вые сложные механизмы и показавшие в этом но
вом деле образцы стахановских методов работы. 
Таковы бригады литейщиков-штукатуров тт. Пи- 
вакова, Петренко и др., выполнявшие нормы 
на 400—500 проц. Маляры-механизаторы тт. Кли
мов, Бодров, Горбатов, впервые став к механиз
мам, окрашивали по 1000 м2 поверхности.

Бригады облицовщиков под руководством 
инструктора стахановских методов т. Комкова, 
добилась повышения производительности тру
да—с 1,5 м2 до 5,5 м2 и больше облицовки в 
день.

Опыт строительства корпусов «А» и «Б» дает 
нам основание сказать, что эти достижения не 
являются предельными. Тщательный учет до
пущенных этими стройками ошибок, критиче
ское изучение опыта даст нам возможность 
строить еще быстрее и лучше.
Москва, сентябрь 193 8 г.

*) Подробнее см. в брошюре ин>к. Турбина Н. И. 
«Механизация штукатурных работ», изд. ГОНТИ, 
1938 г.
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ЗИМНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Инженер М. И, Субботний

Тепловая 
обработка 
бетона
Из опыта бетонирования 
зимою 1937—1938 гг.

конуса Абрамса, в 12 см изготовлялись 
кубы 20 х 20 х 20 см, выдерживаемые 
48 часов до тепловой обработки в формах. 
Последнее проводилось с той целью, чтобы 
поставить в наиболее благоприятные усло
вия портлапд-цементный бетон, хуже чем 
шлако-портланд-цементный переносящий 
тепловую обработку. Кубы подвергались 
тепловой обработке после распалубки (без 
форм). Прогретые паром кубы испытыва
лись в 2 срока, непосредственно после про
паривания (после охлаждения их до темпе
ратуры 15—20°) и через 26 дней после 
пропаривания.

В последнем случае образцы до испы
тания их на механическую прочность нахо
дились во влажном пространстве. Резуль
таты этих испытаний показаны в таблице 1.

вС^лектропрогрев и тепловая обработка 
бетона паром с целью ускорения твердения 
бетона получили на наших стройках весьма 
широкое распространение, особенно при 
зимних работах. Эффективность этих 
методов обработки бетона в значительной 
степени зависит от принятого теплового 
режима, который в первую очередь зависит 
от качества и вида цемента, применяемого 
в конструкции. Известно, например, что 
бетон на пуццолановом портланд-цементе 
или шлаковом твердеет при повышенной 
температуре значительно интенсивнее, не
жели бетон на обычном или на высоко
сортном портланд-цементе. Вместе с тем 
для многих видов цемента отсутствуют 
данные, характеризующие их отношение 
к тепловой обработке, или же известные 
данные являются недостаточными для 
обобщающих выводов.

Задача описанных ниже опытов—устано
вить скорость твердения бетона на сухолож
ском портландском и невьянском шлако- 
портландском цементах, т. е. на тех вя
жущих, с которыми строителям Урала ча
ще всего приходится иметь дело.

Вначале нами были проведены опыты 
при однотипном тепловом режиме — обра
ботке бетона паром в течение 24 часов при 
температуре 60—80°. Для опытов приме
нялся портланд-цемент марки 350 и шлако- 
портланд-цемент марки 250. Бетон на этих 
цементах проектировался 5-ти марок (90— 
110—130—170 и 210 кг/см2). Из бетона 
пластичностью, определяемой осадкой

Таблица ®

Проект
ная

марка

Временное сопротивление сжатию 
(в кг/см2)

Сухоложский 
п.-цемент

Невьянский 
шлако-п.-цемент

Сразу 
после 

пропари
вания

Через 26 
дней пос
ле про
парива

ния

Сразу 
после 

пропари
вания

Через 2& 
дней пос
ле про
парива

ния

90 36 61 46 77

110 42 61 64 103

130 62 90 73 118

170 90 126 100 165

210 110 147 126 186

Из этой таблицы видно, что бетон на 
шлако-портланд-цементе приобретает в про
цессе тепловой обработки более высокую- 
механическую прочность, чем бетон на су
холожском портланд-цементе, несмотря на 
то, что последний является более активным. 
Пропаривание бетона на шлако-портланд
цементе в течение 24 часов при 80° дает 
50—60 проц, его проектной прочности. Бе
тон па портланд-цементе приобретает в тех 
же условиях от 38 до 52 проц, проектной 
прочности.

Характерно, что бетон на шлако-порт- 
ланд-цементе и в дальнейшем твердеет 
интенсивнее бетона на портланд-цементе, 
давая к 28-дневному возрасту, примерно, 
проектную марку.



Тепловая обработка образцов, изготов
ленных из пластичных растворов, добавкой 
катализатора (хлористого кальция) дала 
следующие результаты.

1. Удлинение тепловой обработки благо
приятно действует на механическую проч
ность шлако-портланд-цементных раство
ров, повышая ее, при увеличении срока 
прогрева с 8 до 16 часов, примерно 
вдвое. В то же время аналогичное удлинение 
срока прогрева раствора на сухоложском 
порланд-цементе меньше сказывается на 
увеличение его механической прочности.

2. Добавка хлористого кальция к 
шлако-портланд-цементу и к портланд
цементу при тепловой обработке по на
стоящим опытам вызывает практически 
незначительное повышение механической 
прочности растворов по сравнению с раст
ворами на тех же цементах, но без добавки 
хлористого кальция.

3. Предварительная выдержка раст
воров до прогрева 24 часа в нормально 
влажных условиях оказывает весьма благо
приятное действие на твердение в процессе 
тепловой обработки растворов на портланд
цементе и практически не сказывается 
на механической прочности шлако-порт
ланд-цементных растворов.  Поэтому шла- 
ко-портланд-цементные бетоны допускают 
более ранний и интенсивный разогрев, 
нежели портланд-цементные и, в особен
ности, на высокосортных цементах.

*

В обычных бетонах количество вводимой 
при затворении воды в несколько раз пре
вышает ее количество, которое вступает 
в реакцию с цементом. Большая или мень
шая часть воды, введенной в бетон, в после
дующем из него удаляется (высыхает). 
Высыхание бетона в процессе тепловой 
обработки происходит более интенсивно, 
причем это наблюдается как при электро- 

ь. прогреве, так и при пропаривании. С 
точки зрения механической прочности 
бетона важно, чтобы испарение избыточной 
воды из бетона происходило равномерно, 
достаточно замедленно, в особенности в 
первые сроки твердения бетона. Поэтому, 
например, недопустимы быстрый разогрев 
бетона, интенсивное охлаждение его после 
прогрева и другие обстоятельства, вызыва
ющие усиленное испарение влаги из бе
тона.

* Доц. С. А. Миронов («Цемент», № 2, 1938' г.) 
пришел к выюду, что выдерживание бетонов на порт
ланд-цементе п еред прогревом при более нивкой темпе
ратуре (+2‘, + 5°) ,,дает некоторое повышение проч
ности (до 13 проц.) по сравнению с нормально тверде
ющим бетоном и еще больше по сравнению с бетоном, 
прогретым ораву после укладки“ (Ред).

В том случае, когда электропрогрев про
изводится с соблюдением подобных предо
сторожностей, эффект его не отличается от- 
эффекта паропрогрева. И, обратно, при 
невыполнении условий препятствующих 
интенсивному испарению влаги из бетона— 
паропрогрев может дать весьма плохие- 
результаты. Так, например, на строитель
стве Уральского Алюминиевого завода,, 
из-за неправильного режима паропрогре- 
вов 1937—1938 годах заводом железобетон
ных изделий выпускалось громадное коли
чество брака. Установлением более мягкого’ 
режима брак был устранен совершенно.

Можно считать оба метода—электропро
грев и паропрогрев в случае их правиль
ного применения по своему эффекту прак
тически равнозначными. Это подтверж
дается и имеющимися в данной области, 
исследованиями*.

В таблице № 2 показаны результаты 
испытаний бетона на шлако-портланд- 
цементе, прогретого электрическим током 
различное время и при различной темпера
туре**.

Таблица 2

Тепература бетона

Временное сопротивле
ние сжатию (в кг/см2) 

после прогрева в тече
ние часов

12 24 36 48

20—25° 21 30 40 48

30—40° 29 51 70 83

40—60° 74 76 92 96

60—70° 
первые 24 часа, за
тем понижение до 
температуры 30—40° 84 99 113 —

Бетон в этих опытах принимался со
става (по объему) 1 : 1,9 : 3,8 (цемент: 
песок: щебень), пластичный с осадкой, 
конуса 12 см, водоцементным фактором 
0,65. Не обработанный электрическим то
ком этот бетон показал при испытании на 
механическую прочность следующие резуль
таты: через три дня 23 кг/см2, через семь 
дней 65 кг/см2 и через 28 дней 124 кг/см2.

Из бетона указанного состава изготовля
лись кубы 20 х 20 х 20 см в деревянных 
формах. В качестве электродов применя-

• См., например, статью инж. С. А. Миронова 
«Пропаривание и элевтропрогрев бетона на различных: 
цементах», помещенную в журнале «Цемент».ГЛ 2,1938

»• Опыты проведены инж. В. Г. Барановым.
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-лись пластинки из листового железа, при
биваемые к двум внутренним сторонам 
формы. При таком способе прогрева задан
ный температурный режим удавалось под
держивать достаточно долгое время лишь 
при пизкой температуре прогрева, в случае 
применения тока низкого напряжения 
(до 65 вольт). При температуре в 60° и выше 
применялся повышенный вольтаж (до 220 
вольт). Тщательная теплоизоляция, однако 
не предотвращала значительного увеличе
ния со временем электрического сопротивле
ния бетона, в особенности переходного 
сопротивления в контакте электродов с 
бетоном. Из-за этого потребляемая бетоном 
мощность, начиная, примерно с 20 часа, 
значительно снижалась, что в свою оче
редь вызывало падение температуры бетона.

Из результатов, приведенных в таблице 
2 видно, что бетон па шлако-портланд- 
цементе весьма хорошо переносит тепловую 
«обработку, поэтому его прогрев наиболее 
целесообразно проводить короткие сроки, 
но при высокой температуре.

В дальнейшем для установления более 
точных данных зависимости временного 
сопротивления сжатию бетона от режима 
прогрева нами были проведены более 
обширные опыты и с более совершенной 
методикой прогрева, позволявшей выдержи
вать задаваемый режим прогрева па одном 
уровне длительное время.

Прогрев в этих опытах производился 
в металлических формах при помощи стерж
невых электродов, диаметром 12 мм, встав
ляемых в центр куба. Количество электро
дов варьировалось от 1 (для низких темпе
ратур) до 4-х (для температур 70—80°). 
Ток для прогрева применялся с напряже
нием от 65 до 220 вольт. Кубы, прогрева
емые при высоких температурах хорошо 
изолировались сухими древесными опил
ками.

Прогретые кубы испытывались после 
их охлаждения (примерно, 12—24 часа 
после выключения тока). Испытание ку
бов на сжатие производилось вместе со 
стержнями (последние из бетона не уда
лялись). Предварительно поставленные 
опыты показали, что наличие стержней в 
кубах незначительно отражается на меха
нической прочности последних. Эти опыты 
показывают, что наличие одного стержня 
в кубе уменьшает его механическую проч
ность на 10 процентов, наличие двух и 
четырех стержней — в среднем на 5,5 проц. 
Указанное снижение механической проч
ности кубов учитывалось в дальнейшем 
при определении величины механической 

прочности бетона прогретого электриче
ским током при разных режимах.

В таблице 3 показаны результаты 
опытов по установлению влияния режима 
прогрева бетона на его механическую 
прочность.

Таблица 3

Те
мп

ер
ат

ур
а 

। пр
ог

ре
ва

Временное сопротивление сжатию 
(кг/см') при различном времени 

прогрева (в часах)

12 18 24 36 48 72

40° 22 38 54 А, О 4 78 95

60° 47 62 69 94 115 152

80° 78 90 102 127 142 155

На основании этих опытов и опытов, 
устанавливающих влияния заложенных 
в кубы стержней на снижение механической 
прочности бетона, в таблице 4 дается 
сводка, показывающая прочность электро- 
прогретого при различных режимах бетона 
в процентах от того же бетона твердевшего 
28 дней в нормально-влажных условиях 
(100 проц, влажность). Данные в этой та
блице округлены до целых чисел.

Таблица 4

Те
мп

ер
ат

ур
а 

пр
ог

ре
ва

Прочность прогретого бетона (в%% 
от прочности бетона нормального 

твердения) при различном времени 
прогрева (в часах)

12 48 24 36 48 72

40° 19 33 47 56 68 83

60° 43 57 63 86 1С6 140

80° 71 82 93 116 130 142

Бетон того же состава, но пе подвергав
шийся электропрогреву (нормальное 
хранение) показал временное сопротивление 
сжатию в возрасте 7 дней— 35 кг/см2 и в 
возрасте 28 дней—ЮЗ кг/см2. В этих опытах 
применялся шлако-портланд-цемент Невь
янского завода марки 200.

Интересно сопоставить эти результаты 
с результатами прогрева бетона на обычном 
портланд-цементе. Если бетон на шлако- 
портланд-цементе может получить при из
вестных режимах тепловой обработки 
свыше 100 проц, проектной прочности 
(например 36 часов при 80° или 48 часов 
при 60 или 80°), то бетон на обычном порт- 
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ланд-цементе во всех случаях не достигает 
проектной марки. По нашим опытам бетон 
на сухоложском цементе одной и той же 
марки при прогреве показал следующую 
картину нарастания прочности: прогревае
мый при температуре 40°, бетон 
за 48 часов прогрева приобрел 51 проц, 
пректной прочности, за 72 часа — 67 
процентов; при температуре 60°, 
за 24 часа — 45 проц, проектной проч
ности, за 48 часов — 72 проц, и за 72 
часа — 73проц.; при температуре 
80° соответственно — 56, 61 и 63 проц.

Семидневная прочность данного бетона 
нормального хранения (без прогрева) при 
температуре 15—20° составляла 64проц, от 
28-дневной. Таким образом, бетон на порт
ланд-цементе в процессе прогрева давал 
прочность, приближающуюся к прочности 
семидневного бетона нормального хранения.

Из этих же данных видно, что прогрев 
бетона на портланд-цементе при более вы
сокой температуре сказывается неблаго
приятно на его механической прочности.

ВЫВОДЫ

1. Бетон на шлако-портланд-цементе 
значительно лучше, чем бетон на портланд
цементе относится к тепловой обработке. 
Поэтому, во всех случаях бетонных работ, 
связанных с применением тепловой обра
ботки бетона, предпочтительнее применять 
бетон на шлако-портланд-цементе.

2. Прогрев портланд-цементного бетона 
дает лучший результат в том случае, 
когда бетон до прогрева выдержан при поло
жительной температуре в течение 24 часов. 
Шлако-портланд-цементный бетон может 
прогреваться сразу же после его укладки.

3. Наилучший результат прогрева 
шлако-портланд-цементного бетона полу
чается при высоких температурах. Целе
сообразнее вести его прогрев при темпе
ратуре около 80° короткие сроки (18—24 
часа), что уже гарантирует получение 
80—90 проц, проектной марки. При электро
прогреве, когда трудно осуществить под
держание предельной температуры в 
различных точках конструкции, готов
ность конструкции определяется но состоя
нию бетона в наиболее ответственных ее 
частях. Приводимая в настоящей статье 
таблица 4 — может быть с успехом ис
пользована для установления готовности 
конструкции.

4. Добавка в бетон хлористого кальция 
при условии обработки бетона паром не
целесообразна.

Инженер А. А. Лищук 
и инженер М. В. Зволинский

Каменский
водовод

Опыт строительства сварного 
1600-мм напорного водовода 
в Каменске (Челябинская область)

и реет Уралсибспецсторой на Ураль
ском алюминиевом заводе (Каменск) ведет 
все работы по водоснабжению, в том чи
сле сооружение стального напорного во
довода диаметром 1600 мм, служащего для 
отвода нагревшейся воды от конденса
торов машинного зала ТЭЦ к брызгальяым 
охладительным бассейнам. Укладывается 
он ниже поверхности земли частично в 
проходных железобетонных тоннелях, ча
стично засыпан землей с песчаной по
душкой и на поворотах укреплен специ
альными бетонными упорами.

Водовод этот, как по своим размерам, 
так и по методу его изготовления и мон
тажа представляет собою -значитель
ный интерес. Состоит он из двух ниток 
труб по 420 метров каждая. Трубы изго
тавливаются па площадке строительства 
полумеханизированным способом из листо
вой стали, размером 1,8x5,112 лв, толщ. 
14 мм с дополнительными ребрами жестко
сти из угловой стали 100X100X12 ж, 
расположенным через 500 — 800 мм одно
го от другого. Весь трубопровод—сварной.

Схема процесса изготовления труб- 
может быть представлена следующим 
образом: листовая сталь, поступающая: 
со склада, размечается, режется, произво
дится бортовка кромок, вальцовка, сборка 
продольных швов, подгонка го шаблону 
о бичайки и затем сборка трубы и ее свар
ка; на сваренную трубу надеваются после- 
этого ребра жесткости, изготовленные из- 
стальных уголков, затем ребра привариваю
тся и готовая труба поступает на складт 
откуда на трассу.
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Каждый из вышеуказанных переделов 
и операций в процессе работ совершен
ствовался, изменялся. Мы даем описание 
каждой операции в отдельности в последнем 
варианте.

Склад листов стали по усло
виям площадки должен был вмещать металл 
до 200 тонн в листах длиною от 5 до 7 м. 
Для того, чтобы такой склад пе занимал 
большую площадь на неширокой рабочей 
площадке и был удобен для быстрой раз
борки и отборки нужных листов, он был 
оборудован специальными стеллажами, 
изображенными на рис. 1.

Листы со склада при помощи лебедки 
перетаскивались на площадку для разметки. 
Разметка производилась специальным 
шаблоном размером 1,8x5,112 ж, сварен
ным из полосовой стали.

Резка ацетилено-кислородным пла
менем полностью себя оправдала. Для 
этого употреблялись газовые ручные реза
ки и ацетиленовые генераторы типа МГ, 
маломощные переносные генераторы типа 
«Рекорд» производительностью 1000 лит
ров в час. Резаки имели приспособление 
для' устойчивости (тележка), дающее воз

можность без изменения держать ацети
лепо-кис дородное пламя па необходимом 
для резки расстоянии.

Скос кромок для продольного шва под 
углом 35° производился после вальцовки, 
подбортовки и подгонки продольных 
швов. Скос кромок для стыковых швов —

Рис. 1. Склад листсв, оборудованный 
стеллажами

Обозначения; 1—столбы по 3 шт. на стеллаж,2— 
приваренные зазубрины, 3—уголок 100x100x10 

по 6 шг. на стеллаж.

Рис. 2. Вальцовка труб 
Обозначения: 1—блоки, 2-лебедка, 3—лист, 

4— струбцины, 5—вальцы.

после разметки обичайки, сваренной про
дольным швом. Фаски после резки зачища
лись слесарной пилой до металлического 
блеска.

Подбортовка кромок листов 
производилась вручную кувалдой по ша
блону без каких-либо особых приспособле
ний, на двух рельсах, расположенных на 
расстоянии 5200 мм друг от друга

Вальцовка осуществлялась на про
стых трех валковых приводных вальцах, 
причем для поддерживания листа во время 
процесса вальцовки, пока лист не примет 
форму обичайки, применялась система 
блоков, натягиваемых 1,5-тонной лебедкой 
(см. рис. 2)

Сборка продольных швов. 
Для выправления кромок листа, искривляв
шихся при вальцовке, пользовались спе
циальным приспособлением— струбциной, 
позволяющей выправлять их без ударов. 
После выправления и проверки по шаблону 
производилась резка кромок, затем прихват
ка зазор 2—3 мм и сварка, производив
шаяся в два слоя обратно ступенчатым спо
собом.

Подгонка по шаблону. Для 
придания обичайки формы цилиндра с 
точностью до 3 мм, что вальцы по техниче
скому состоянию дать пе могли,приходилось 
делать довальцовку вручную на небольшом 
стеллаже из двух швеллеров № 32—40 или 
специально устроенным домкратом.

Сборка трубы из об и чаек 
была организована на стеллажах, изготов
ленных из двух параллельно положенных 
и приваренных к раме труб диаметром 
150 мм. На этих стеллажах 4 обичайки сты
ковались одна к другой, и прихватывались 
электросваркой. Разница в диаметрах оби- 
чаек в 5—6 мм выправлялась кувальдой с 
предварительным пагревом газовой горел
кой листа, требующего подбортовки.

Сварка труб производилась пере
менным током вольтовой дугой с употре
блением металлических электродов, сва
рочными трансформаторами СТ-2, ЭМИЗ и 
профессора Хренова. Электроды применя
лись Белорецкого завода марки 1 и 2 диа
метром 5 и 6 мм с простой меловой обмазкой 
с жидким стеклом. Сначала сваривался 
первый и второй слой основного наруж
ного шва, с постоянным поворотом трубы 
в одну сторону, а затем подвариой внутрен
ний шов.

В результате более тщательной подгонки 
стыков, зачистки фасок и слоев сварки от 
шлака, усилению и улучшению техническо
го руководства и контроля сопротивление 
разрыву образцов, вырезанных из стыков, 
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достигло 30—32 кг/мм2, вместо прежней 
24,5 кг/мм2.

Кольца ребер жесткости надевались 
н а т р у б у на разборных стеллажах, из 
двух сваренных вместе уголков, поставлен
ных один за другим. Для того чтобы ребра 
плотно облегали трубу, они обжимались 
особым приспособлением — червячным дом
кратом с кольцом из тросса. При обжима
нии ребра прихватывались под сварку, 
некоторые ребра приходилось нагревать 
и даже разрезать газом для плотной при
гонки.

Сварка ребер производилась 
прерывистым швом с двух сторон ребра 
(уголка) в шахматном порядке. Длина шва 
Гоо мм, шаг 200 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННЫХ 
ЧАСТЕЙ

Отдельная фасонная часть (обичайка) 
вальцуется на вальцах, а коническая— 
вручную. После этого вручную по шаблону 
исправляется эллипс, с допусками 1—2 мм. 
Затем фасонная часть размечается по 
линейке, обрезается, зачищается от шлака, 
запиливаются фаски и собираются продоль
ные швы обичаек. Следующие этапы про
цесса — разметка по шаблону, обрезка фас
ки но разметке, зачистка и запиливание 
фаски.

На стеллаж обичайки накатываются 
наименьшей длиной сегмента кверху. 
Наружные концы обоих обичаек после этого 
поджимаются домкратами настолько, что
бы сошелся стык (см. рис. 3), сборочные 
уголки по окружности привариваются 
и стягиваются болтами. Несовпадающие 
места по диаметру (эллипс) разжимаются 
джеком с трубой. Затем стык прихватывает
ся электросваркой, срубкой кромо1<фаски 
зубильями устанавливается правильность 

- зазора и, наконец, выступающие места по 
окружности стыка подбортовываются с по
догревом их горелкой.

После прохождения всех этих операций

Рис. 3. Изготовление фасонных частей 
1—стеллаж, 2—домкрат; 3—обичайка, 4—сбороч

ные уголки

фасонная часть скатывается со стеллажа, 
сдается мастеру и идет в сварку. Сваривают
ся они так же, как и в случае прямых 
стыков.

УКЛАДКА ТРУБ В ТРАНШЕЮ
Траншея водовода диаметром 1600 мм 

проходит на территории завода. На 
бровке и в непосредственной близости от 
нее расположен целый ряд зданий, времен
ных и постоянных сооружений, в результате 
чего укладка труб с бровки в любое место 
траншеи была невозможна. Весь водовод 
поэтому был разделен на шесть участков. 
Для всех участков были подготовлены 
места для спуска труб, оборудованные не
обходимыми такелажными приспособле
ниями. Таких мест для спуска, ввиду загро- 
можденности и тесноты площадки вдоль 
трассы водовода, было устроено четыре.

Укладочные работы состояли из сле
дующих операций.

1. Транспорт труб. Трубы 
подвозились трактором «Сталинец» со спе
циально изготовленным колесным прице
пом или же с прицепным металлическим 
листом длиной 8 м с приваренными к нему 
двумя уголками для того, чтобы труба 
не скатывалась о листа. С помощью листа 
легче было подвезти, трубу по весьма не
ровной и изломанной дороге. Погрузка 
и разгрузка с листа также весьма проста— 
при помощи тросса и того же трактора. 
Трубы разгружались не дальше 10—15 м 
от места спуска.

2. Со стороны спуска труб на рас
стоянии от него 15—20 метров устанавли
валась лебедка, грузоподъемностью 5 тонн. 
С противоположной стороны устанавлива
лась более легкая 1,5—-2-тонная лебедка. 
Третья лебедка устанавливалась в траншее 
и обслуживала несколько мест спуска при 
длине троса 150—200 метров.

3. Опускание т р у б в траншею 
производилось следующим образом.

Тросом с 1,5-тонной лебедки труба 
охватывалась кругом три—четыре раза 
таким образом, что при намотке троса на 
барабан лебедки, труба, вращаясь, под
катывалась к краю траншеи и удерживалась 
на бровке подкладками. Тогда 5-тонной 
лебедкой захватывали трубу петлей посре
дине, натягивали^рос до отказа и убирали 
подкладки. Медленным вращением на тор
мозе отпускали трос до тех пор, пока труба 
не ложилась на подготовленные для нее 
салазки. При помощи третьей лебедки, уста
новленной в траншее, труба на салазках 
подтягивалась к месту укладки.
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4. Центрование труб под 
сварку вначале занимало очень много 
времени при неудовлетворительном зачас
тую- качестве. Звено в 4 человека затра
чивало по три смены (12 чел.-смен) па сбор
ку стыка без такелажных и сварочных 
работ. Сборка при этом происходила сле
дующим образом: выверенные уровнем 
трубы подвигались одна к другой на рас
стоянии 20—30 см и с помощью циркуля 
размечались концы для снятия фасок. Пос
ле разметки и прокерповки оба конца об
резались под углом 35° и концы сдвигались 
вместе с соответствующим зазором 2—4 мм. 
При резке отклонения резака от прямой 
достигают 1—2 мм, т. е. с двух сторон та
кие отклонения доходят до 4 мм. Кроме 
того, при сдвигании трубы на 20—30 см 
труба сбивалась с оси и зазор между труб 
устанавливать приходилось снова. Неудо
влетворительные стыки приходилось пере
делывать, что отнимало половину времени.

Мастер по укладке тов. И. Т. Брежнев 
предложил способ, принятый затем при 
укладке и давший очень хорошие резуль
таты. Вместе с тем нами был предложен и 
другой способ разделки стыка, позволяю
щий избежать весьма трудной съемки фаски 
«потолком» и «потолочной» сварки основ
ного шва.

Центрование труб происходило уже 
следующим образом. К уложенной трубе 
а со спя той фаской подтаскивалась сле
дующая труба б на расстояние 10—15 мм. 
На месте самого большого зазора, меж
ду трубами устанавливался резак с 
тележкой и упором. При движении резака 
по окружности трубы б он, упираясь в 
край фаски трубы а, вычерчивал совершен
но подобную ей фаску па трубе б, переда
вая ей даже мелкие неровности и отклоне
ния от прямой. После этого трубу стоило 
подвинуть на двух талях на 10—15 мм и 
стык был подогнан. Оставалось пилой 
зачистить фаски до металлического блеска.

При таком способе центровки то же 
звено собирало в смену по 2 стыка с зачист
кой фасок и прихваткой стыка. Надо 
указать, что бригада по укладке была 
комплексной, в нее входили все квалифи
кации, связанные с укладкой, а именно: 
такелажники, слесари, резчики и подручные 
резчиков.

Через 4—5 стыков трубы стыковались 
без фасок с зазором от 25 до 30 мм, и на 
один конец трубы надевался муфтовый 
компенсатор, который затем па этом стыке 
устанавливался и заливался свинцом.

5. Монтажные стыки в отличие от пово
ротных стыков, сваривались с другой раз

делкой (скос кромок нижней части трубы 
сваривался изнутри, верхней части—сна
ружи) теми же электродами Белорецкого 
завода, прошедшими испытание в отделе 
технического, контроля алюминиевого за
вода. Шов прокладывался в трислоя: один 
подварной вне фаски и два—-в фаске. На 
боках трубы (горизонтальные плоскости по 
оси) швы на 100 мм перекрывали друг 
друга снаружи и внутри.

Часть стыков сваривалась газосваркой 
с той же разделкой. Вначале, примерно, 
20 проц, швов давали трещины из-за боль
ших внутренних напряжений при остыва
нии металла труб. Установив правильные 
зазоры, трещин удалось избежать.

УСИЛЕНИЕ ВОДОВОДА
Каменский трубопровод может быть 

разделен на две части: сваренный до фев
раля 1938 г. конторой Союзводстроя и сва
ренный после этого Уралсибспецстроем. 
Первая часть его имеет целый ряд дефектов, 
свидетельствующих о пониженном качестве 
сборки и сварки. Качество сборки и свар
ки трубопровода, изготовленного с февраля 
1938 г. значительно выше, чем у ранее 
осуществленного: кольца подогнаны плот
но в трубе, в кольцах почти отсутствует 
вставка мелких кусков; количество под
резов значительно меньше. Значительно 
улучшено и качество разделки.

Трубопровод был сварен электродами 
с меловым покрытием, почему механи
ческие свойства шва не выдерживают 
требований, предъявляемых проектом. 
Имеется снижение как временного сопро
тивления, так и относительного удли
нения. Поэтому желательна разгрузка 
шва, передача части усилия посредством 
дополнительных соединений, необходимо 
иметь работу в каком-либо сечении не только 
наплавленного материала, по и части основ
ного. Только в том случае, если в рабо
чее сечение введен и основной материал 
с высокими пластичными свойствами, мож
но будет допустить наплавленный металл 
с пониженной пластичностью, как это и 
имеет место в данном случае.

Все эти требования могут быть в значи
тельной части выполнены при установке 
дополнительных ромбических накладок 
толщиною 12 мм, длиною 300 лш и шири
ною 120 мм. Размещение накладок по пери
метру кольцевых швов производить по 
схеме, изображенной на рис. 4.

Так как кольцевые швы работают при 
изгибе в верти [сальной плоскости трубы, 
неравномерной осадке грунта, то накладки 



должны быть размещены плотнее в верхней 
и нижней части трубы.

На трубу диаметром 1600 мм достаточно 
поставить 10 планок на продольных швах 
через 0,5 метра.

На монтажных и укладочных работах 
водовода работали две основных бригады: 
В. Козыча и П. Петрова. В результате 
правильной расстановки рабочих и своевре
менной подготовки работ производитель
ность труда в этих бригадах систематически 
превышала нормы, достигнув в бригаде 
т. Козыча 180—200 проц, в течение июля 
и августа и 150—170 проц, в бригаде 
т. Петрова.

На изготовлении и монтаже водовода 
выросли замечательные люди — подлинные 
мастера своего дела. Особенно выделялись 
высокой производительностью труда руко
водители звеньев — на такелажных работах 
Иван Уфимцев, па сборке монтажных сты
ков Борис Дунаев, па сборке труб па стел
лажах т. т. Субботин, Болотов и Миро
нов. Стахановской работой отличился и 
электросварщик т. Широков, выполнявший 
дневное задание на 200—250 проц., с вы
полнением работ по качеству па «отлично» 
и «хорошо».

Лучшие стахановцы и рабочие опреде
лили успех, достигнутый бригадами в части 
превышения норм выработки и улучшения 
качества монтажа.

Учтя все недостатки и дефекты пред
шествующей работы Союзводостроя и ис
пользуя опыт и стахановскую смекалку 
передовых рабочих-стахановцев, мы корен
ным образом перестроили организацию ра
бот. Усилили технический контроль, улуч
шили использование и уход за сварочны

ми машинами на изготовление второй нитки 
водовода, освоили и внедрили сварку 
толстообмазанными электродами, впервые 
в Союзе применив ее, и довольно успешно, 
па таком большом диаметре. Производи
тельность сварки повысилась при этом на 
200—250 процентов при хорошем качестве 
работ.

Все эти мероприятия помогли нам вы
полнить ответственное задание по строи
тельству второй нитки водовода Ураль
ского алюминиевого завода.
Уралсибспец строй
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Т. А. Каменев

О планирова
нии строитель
ства
В порядке обсуждения

И Дарком тяжелой промышленности тов. 
Л. М. Каганович в своем приказе «О со
ставлении плана промышленности НКТП 
на 1939 год» (от 7 сентября с. г.) отме
чает, что «плановая работа в системе Нар
комтяжпрома не поставлена на должную 
высоту». Существенными дефектами явля
ются поздние сроки представления и ут
верждения планов и несовершенная ме
тодология составления планов. «По данным 
на 15 августа — говорится в приказе— 
утверждено главными управлениями толь
ко 71,2 проц, планов для предприятий 
НКТП».

Сроки составления планов имеют осо
бенно большое значение для строительных 
организаций. Годовые планы по строитель
ным организациям составляются и утвер
ждаются позже, чем по предприятиям. В 
1937 году Востокосоюзстрою годовые кон
трольные цифры были утверждены в де
кабре. В нынешнем году трест Уралтяж
строй представил свой годовой план в 
Главк в августе, Уралсибспецстрой—в кон
це июля, Севуралтяжстрой — в конце ав
густа. Тагилстрой до настоящего времени 
не имеет утвержденного годового плана. 
При этих условиях план перестает быть 
директивным и организующим докумен
том, по которому проводится работа. Зна
чение плана принижается. Он нужен лишь 
для того, чтобы иметь материалы... для 
годового отчета.

Было бы ошибкой всю вину на позднее 
составление годовых планов возлагать 
на плановых работников строек и треста, 
хотя значительная часть вины падает и 
на них. Плановая работа не является чем 

то самодавлеющим и изолированным от 
всей системы деятельности строительной 
организации. План может быть составлен 
при наличии договоров. А заключение их 
зависит от наличия технических проектов 
и смет. К сожалению ежегодно техническая 
документация, как правило, сильно запаз
дывает. Это влечет за собою оттягивание 
заключения договоров с подрядными 
строительными организациями. Договорная 
кампания, обычно, никогда в срок не 
заканчивается, заключение договоров рас
тягивается на третий и четвертый кварталы.

Возьмем Уралтяжстрой. При годовой 
программе 125 млн. руб. заключено дого
воров: в марте на 54,2 млн. руб,, в апреле 
на 35,2 млн. руб.,в мае —• на 7,2 млн. руб, 
в июне — на 6 млн. руб, в июле— на 1,8 
млн. руб. Заключение договоров с субпод
рядчиками — не закончено и до настоя
щего времени.

В III кв. план Уралтяжстроя был сни
жен до 90 млн. руб. Это — одна причи
на. Вторая — пизкое качество смет. По
становление Совнаркома от 26 февраля 
1938 года внесло ясность в этот вопрос. 
Однако в жизнь это постановление еще 
не проведено. Приказ Л. М. Кагановича 
кладет этому ненормальному положению 
конец: плановый сектор наркомата, сек
тор капитального строительства и Глав- 
стройпром обязываются — план работ 
подрядно - строительных организаций и 
объем строительных работ, выполняемых 
подрядным и хозяйственным способом по 
каждому главному управлению — пред
ставить на утверждение наркома к 1 ок
тября с. г. К этому же сроку представляет
ся и план снижения стоимости строитель
ства.

Установлением этого срока вносится 
полный переворот в дело планирования 
строительства. При наличии утвержден
ных и обеспеченных технической докумен
тацией титульных списков к 1 октября 
предыдущего года — договорная кампания 
по подрядам строительных организаций 
может быть закончена до декабря. К ново
му оперативному году могут быть установ
лены уже основные положения годового 
стройфинплана, а в январе строительные 
организации тресты и стройплощадки бу
дут иметь развернутые и утвержденные 
годовые стройфинпланы.

Нужно ли говорить, какое это будет 
иметь значение для упорядочения строи
тельного дела.

Существующая методология составле
ния планов весьма несовершенна. Приказ 
справедливо отмечает, что вместо глубо



кой технико-экономической проработки 
плана «широкое применение находит толь
ко статистический расчет плана, исхо
дящий из недостаточно критического при
менения средних коэффициентов и процен
тов роста».

Планы по капитальному строительству 
страдают многими дефектами. Часто не 
концентрируется внимание на первооче
редных объектах, допускается распыление 
средств и дефицитных мате ри лов, что 
влечет растягивание сроков основного стро
ительства и срывает пусковые планы. Строи
тельные объекты не обеспечиваются проект
но-сметной документацией.

В утвержденном СНК СССР «Положе
нии о Государственной Плановой Комиссии» 
задачи планирования определяются сле
дующим образом: «Главнейшей задачей 
Государственной Плановой Комиссии яв
ляется обеспечение в плане народного 
хозяйства Союза ССР правильных соот
ношений в развитии различных отраслей 
и необходимых мероприятий по недопуще
нию диспропорций в народном хозяйстве». 
Строительные тресты как подрядные строи
тельные огранизации, — не являются еди
ницами замкнутого хозяйства. Полного 
баланса внутри хозяйства треста по всем 
статьям быть не может, однако по целому 
ряду экономических категорий: местные 
строительные материалы, транспортные 
услуги, энергия и др. баланс внутри тре
ста, а иногда и внутри одной площадки — 
может и должен быть рассчитан. Вряд ли 
все строительные тресты могут похвастать
ся, что это условие соблюдено при состав
лении их годовых стройфинпланов.

С этой точки зрения своевременно и 
целесообразно, по нашему мнению, про
смотреть состав строительных трестов на 
Урале и их географическое размещение 
на территории области.

По системе Наркомтяжпрома на Урале 
существуют три треста Севуралтяжстрой, 
Тагилстрой и Уралтяжстрой. Первый — 
Севуралтяжстрой, по существу, обслужи
вает два только пункта — Пермь и Бере
зники. Тагилстрой ведет строительство 
только на одной площадке — Н.-Тагиль
ского металлургического завода. Терри
тория строек Уралтяжстроя наиболее 
обширна, его 10 строек расположены в 
трех областях— Свердловской, Пермской и 
Челябинской, причем некоторые из строек 
(Пашия) больше тяготеют к Севуралтяж- 
строю, а некоторые (Красноуральск, Киров- 

град)—к Тагилстрою.Челябинские стройки 
(Магнезит и Карабаш) могут служить базой 
для самостоятельного треста.

Объем капитальных вложений, наме
чаемый по стройкам Уралтяжстроя 
на 1939 год настолько велик, что поднять 
его силами одного треста будет весьма за
труднительно. Естественно напрашивает
ся организационное разу
крупнение треста Уралтяж
строя, соднойстороны, и рас
пределение строек между дру
гими трестами, с другой.

Уралтяжстрой должен будет при этом 
вести работу на площадках, непосредствен
но тяготеющих к Свердловску (СУМС,. 
Трубстрой, Дегтярка, Асбестстрой и Сверд
ловские стройки). Объем чисто строи
тельных работ только по этим стройкам на 
будущий год составит более ста миллионов 
рублей. Сроительство Пашии (Пермская 
область)должно быть передано Севуралтяж- 
строю; Красноуральск, Кировград, Леви- 
ха — Тагилстрою.

При таком распределении строек ком
плексность обслуживания и планирова
ния строек может быть достигнуто наи
более успешно. Вместе с тем, наиболее- 
успешно может быть решен вопрос о дейст
вительном переходе на индустриальные- 
методы, о максимальной механизации строи
тельных процессов.

Приказ т. Л.М.Кагановича категоричес
ки предписывает: «План строительства 
необходимо разработать с учетом макси
мальной механизации строительных ра
бот и предусмотреть значительное ускоре
ние сроков строительства и обеспечение 
строительства проектами. Разработать кон
кретные мероприятия, обеспечивающие ре
альное снижение стоимости строительства».

Концентрация больших объемов работ- 
па небольшом числе площадок создает весь
ма благоприятные условия для максималь
ной механизации процессов и облегчает 
тем самым выполнение приказа наркома.

Строительные организации Урала уже 
сейчас должны готовиться к подъему ра
бот будущего года. Одним из мероприятий 
является подготовка к заключению дого
воров. Договорная кампания должна быть 
закончена в кратчайший срок. Своевремен
ное заключение договоров обеспечит бы
строе составление годовых планов. А ведь 
это — важнейшая предпосылка для успеш
ной реализации огромных капиталовло
жений, направляемых в строительство.

31



иностранный опыт

Выцветы кирпича
При возведении кирпичных стен без штукатур

ки большое значение для наружных фасадов имеет 
устойчивость кирпича от выцветов.

Американское Национальное бюро стандартов 
предложило метод определения способности 
строительного кирпича давать выцветы. Он со
стоит в следующем. Отбирают небольшую партию 
■(3—5 шт.) кирпича совершенно одинакового по 
качеству и цвету. Один или два кирпича на по
ловину своей длинной стороны погружают в воду. 
Через пять дней кирпич вынимается и просуши
вается в печи при температуре 105—110°. По из
менению цвета испытываемых образцов судят 
о тенденции кирпича давать выцветы.

Предложенная Бюро стандартов шестираз
рядная шкала определяет также количественную 
величину выцвета.

(«Еп^1пепп§ Нете Весогй» № 16, 1937 г.).

Алюминий и цинк в бетоне
В нашей литературе нет почти никаких 

указаний о случаях бетонирования предметов, 
■сделанных из алюминия, цинка или из оцинко
ванного металла. Между тем, английская прак
тика показывает (см. «Сопоте! ап<1 Сопп81г. Еп§1- 
Пег!п^» № 10, 1937), что соединение бетона с 
вышеуказанными металлами недопустимо. Так, 
например, алюминиевые пластины для прожекто
ров, вставленные в бетонные столбы, вскоре 
разрушали последние. Алюминий в данном слу
чае входит в соединение со свободной известью 
в бетоне и образуются кальциевые, алюминаты 
и водород. Реакция дает значительное расшире
ние материала и вызывает трещины в бетоне.

Жилые каркасные здания
Сторонники каркасной системы Зданий в 

жилищном строительстве могут найти в журнале 
«ЛгсЬПес!ите ФАщоиг № 9 за 1937 г.
подтверждение целесообразности и экономично
сти применения металлического каркаса для 
Зданий даже в 1—2 этажа.

Во Франции вышеуказанными домами 
(в количестве 21 здания) был застроен целый 
квартал. Монтаж всех зданий продолжался все
го около 3 месяцев. Стены в этих зданиях сде
ланы из металлической обшивки (толщиной 2 лм«), 
отепленной изнутри слоем шлакобетона.

Безрастворная кладка стен
В журнале «Опыт стройки»*  было уже отмече

но о том, что в Австрии по проекту инженеров 
Ноппщтап и Втисктауег было приступлено к 

строительству одно- и двухэтажных зданий со 
стенами без раствора. Вместо последнего в гори
зонтальные швы укладывались тонкие плиты из 
древесной шерсти (типа гераклит), а вертикаль

ные швы ничем не заполнялись. Осенью 1936 
года в Вене по указанной системе возведено 
первое четырехэтажное здание. Стены 
его были выложены из пустотелых керамических 
камней системы «Прогресс», имеющих в плане 
форму тавра. На растворе выкладывались только 
дымоходы.

Сейчас имеются некоторые практические 
данные этого строительства.

1. Скорость возведения небольших домов 
равняется, приблизительно, скорости возведения 
деревянных домов. В четырехэтажном же доме 
вся кладка стен, бетонирование поясов и укладка 
перекрытий из пустотелых керамических камней 
были выполнены в 17 дней.

2. В эксплоатацию эти дома сдаются раньше 
домов с кладкой на растворе, вследствие зна
чительно меньшего количества влаги в безра- 
створных стенах.

3. Стоимость безрастворных стен на 5—17% 
ниже обычных (на растворе).

4. Производительность каменщика на без- 
растворной кладке равнялась 8 м3, при кладке 
на растворе—3 м3.

На основе этого опыта мы повторяем свое 
прежнее предложение: необходимо испытать без- 
растворную кладку в уральских условиях. В 
качестве прокладочного материала у нас может 
быть применен шлаковый войлок.

Сложные металлические: балки
Интересный опыт применения крупных ме

таллических балок со сплошной стенкой сделан 
вновомтеатре Шапо (бывш. Трокадеро) в Париже.

Для перекрытия пролета в 41,2 м балке дана 
высота 2,9 м. Каждая полка балки составлена из 
2 горизонтальных листов и 2 угольников. 
Такие большие балки в нашем Союзе пока не при
менялись.

Более подробное описание этого перекрытия 
дано в журнале «6еп1е С!уП» № 15 за 1938 г.

Амортизатор звука
Весьма простой и остроумный прибор пред

ложен в Америке (Пасаден, Калифорния) для 
изоляции помещений от шума, производимого 
насосами и передаваемого по трубам. Он построен 
на основе того,что шум от насоса распространяется 
в помещения не по стенкам трубы, а по водяному 
столбу, заключенному в трубах.

Прибор представляет собою металлическую 
цилиндрическую камеру, диаметром 10—15 см 
и высотою 45—60 см. В каждое основание (днище) 
цилиндра вварена муфта, в которую навин
чивается труба от сети.

Прибор устанавливается непосредственно 
за водомером, благодаря чему он уничтожает 
также шум от последнего («ЕгщФегнщ Кете 
Весотб» № 16, 1938).

* № 12 за 1936 г.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ксилолитовые полы
Г с ВОПРОС. Прошу дать следующее пояснение.

В сметном справочнике НКТП на 1936 
год указывается, что магнезитовые полы можно 
делать в ванных и уборных, и говорится о натирке 
этих полов мастикой и воском. Я считаю, что 
ксилолитовые полы боятся сырости и применять 
их в вышеупомянутых помещениях не следует. 
Прошу также ответить, можно ли применять эти 
полы в лестничных клетках, в вестибюлях и 
коридорах в промышленных зданиях. (Техник 
В. С. Алексеев, Молотово).

ОТВЕТ. Ксилолитовые полы можно при
менять в цехах с легким производством (с нагруз
кой на пол 500—750 кг/м*), в лабораториях, 
конторских помещениях, вестибюлях и лест
ничных площадках промышленных зданий-

Во всех этих случаях ксилолитовая масса 
должна делаться плотной с отношением магнезита 
к наполнителям 1 : 1 или 1:1,5 и при концетрации 
раствора хлористого магния 24—26° по Боме. 
Толщина слоя ксилолита делается 18—20 мм.

Применять ксилолит в ванных и уборных 
индивидуальных квартир вполне допустимо, так 
как здесь может быть только кратковременное 
смачивание пола, которое не причинит ему ника
кого вреда, в особенности тогда, когда пол пра
вильно эксплоатируется и натирается мастикой. 
Устраивать же цсилолитОцые Полы в обществен
ных уборных, а также в ванных комнатах общего 
пользования не следует.

Пол скрапного двора
• ВОПРОС- Можно хя считать, что запроекти

рованный для скрапного двора мартеновского 

цеха пол из сплошного настила бревен по лежням 
отвечает требованиям, предъявляемым к полам 
промышленных зданий или же имеются другие 
конструкции полов, более соответствующих дан
ным условиям. Возможен ли вариант устройства 
пола в скрапных ямах из глинобетона или же пола 
из трамбованного в землю щебня. (Техник Н: Ка- 
Фаев, Н.-Тагил, Свердловской области).

ОТВЕТ. К полам промышленных зданий предъ
являются требования общие и специальные, 
зависящие от рода производства в цехе. При 
этом необходимо учитывать следующие экономи
ческие факторы;

а) Стоимость устройства пола.
б) Срок службы.
в) Расходы по содержанию и ремонту пола.
Не зная детально конструкции пола из сплош

ного бревенчатого настила, о котором вы запра-- 
шиваете, а также мотивов, вызвавших его устрой
ство, трудно сказать о целесообразности его при
менения для скрапного двора мартеновского цеха-

На основе опыта строительства наших метал- .. 
лургических заводов можно сказать, что в с к р а- ; 
иных дворах с успехом может быть. • 
устроен и глинобитный пол. А так 
как он дешевле деревянного, то, п о- 
видимому, ему иследуетотдатьпред- 
почтение при выборе типа пола.

Пол ив втрамбованного в землю щебня будет 
хуже глинобитного. Если давать какую-либо 
одежду полу в скрапном дворе, то лучше всего 
булыжную или брусчатую мостовую из естествен
ных камней на песчаном основании.
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Цена 75 кол. ЦО
И ЛИБКНЕХТА 9БИБ,КС ИМ .БЕЛИНСКОГО, 1.1? ПС
■ ....... - ' . ' ...... —*.. '< .... . >• !

СВЕРДЛОВСКАЯ )
ШКОЛА МАСТЕРОВ (десятников)

при Архитектурном техникуме
объявляет с 1 ноября 1938 г. набор на 1-й курс мастеров (десят- , 
ников) с отрывом от производства. . -

СРОК ОБУЧЕНИЯ ДВА ГОДА I

В школу принимаются граждане в возрасте от 17 до 35 лет с образованием за неполную I 
среднюю школу, имеющие двухгодичный стаж по строительству.

К заявлению прилагать документы (в подлинниках):
1. Автобиография. 2. Свидедельство об оконча
нии школы. 3. Справка о здоровьи. 4. Две фо
токарточки с собственноручной подписью, заве- •
ренные госучреждением. 5. Свидетельство о I
рождении. 6. Справка об отношении к воинской И
обязанности (для военнообязанных).

Приемные испытания с 1 по 20 декабря 1938 г.
по математике, русскому языку, физике, пОлит- :
грамоте, химии. ' ,. ' ; ’
Липа, окончившие полные средние школы и 
рабфаки, принимаются в школу без испытаний. 
Иногородним предоставляется общежитие. Сти
пендия на 1 курсе от 100 до 125 р. ^по успева- |
емости). Охват стипендией 100 процентный. :

Начало занятий 1 января 1939 года ;
Заявления и документы направлять пр адресу: г. Свердловск, Декабристов, '58, Архитек- | 

турный техникум (для школы десягицков). Справки по телефон/ Д1-55-73 (кроле выходных дней). (
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