РОЙЮ
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На обложив! Бригадир слесарей монтажников Ново-Тагильского метал
лургического завода П. Н. Глуходед (справа) и слесарь стахановец его
бригады С. П. Смирнов.
Фото Н. Мезенцева (Союзфото).

К сведению
-все хорган и заций ВКП(б)
Решением Пленума ЦК ВКП(б) открытие очередного
XVIII съезда ВКП(б) назначено на 10 марта 1939 года.
ПОРЯДОК ДНЯ XVIII СЪЕЗДА:

1. Отчетные доклады: ЦК ВКП(б) — докладчик товарищ Сталин,
Центральной ревизионной комиссии — докладчик тов. Вла
димирский, делегации ВКП(б) в ИКНИ—докладчик тов. Мануильский.

2. Третий пятилетний план развития народного хозяйства
СССР—докладчик тов. Молотов.
3.
Изменения в уставе ВКП(б) — докладчик тов. Жданов.
4.
Выборы комиссии по изменению программы ВКП(б).
5.
Выборы центральных органов партии.
НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ:

1)
1 делегат с решающим- голосом на 1.000 членов партии;
2) 1 делегат с совещательным голосом на 2.000 кандида
тов в члены партии.
3) Выборы производятся закрытым (тайным) голосованием
на областных, краевых партийных конференциях и съез
дах нацкомпартий. В украинской, белорусской, казах
станской и узбекистанской парторганизациях выборы
делегатов на съезд производятся на областных партий
ных конференциях.
4) Коммунисты, состоящие в партийных организациях Крас
ной армии, Военно-Морского флота и частей НКВД,
производят выборы делегатов на XVIII съезд вместе с
остальными партийными организациями на областных,
краевых партконференциях или съездах нацкомпартий.
•

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.
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Большие и почетные задачи
строителей
^Е^АКОНЧИЛСЯ 1938 год. Наша страна под руководством партии Ленина —

Сталина в истекшем го^у добилась новых замечательных успехов. Советский
народ вписал в книгу истории не мало страниц, говорящих о новых победах
социализма.
1938 год был годом дальнейшего продвижения вперед, годом новых побед
социалистической промышленности и социалистического земледелия. В истекУ МяГкем году вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)». Эта энциклопедия марк|изма-ленинизма, составленная специальной комиссией ЦК ВКП(б), при личном
“ участии товарища Сталина, с предельной ясностью излагает сущность теории
и практики большевистской партии, теоретически вооружает наши кадры.
1938 год был годом героических подвигов, свершенных во славу социалисти
ческой родины.Красная Ар’мия у озера Хасап жестоко проучила японских саму
раев, пытавшихся нарушить священные границы нашей родины,втянуть Японию
в войну с СССР. Отважный перелет славных дочерей страны социализма товари
щей Гризодубовой, Осипенко и Расковой еще и еще раз покрыл неувядаемой
славой героическое племя советских летчиков, выпестованных большевистской
партией, выпестованных товарищем Сталиным.
Героизм стал в нашей стране широко распространенным явлением. Сотни
и тысячи верных сынов и дочерей нашей родины1 показывают повседневно замеча
тельные образцы героизма. У пас героем может стать любой и на любом участке
социалистического строительства, ибо труд в Советском Союзе превратился
«в дело ч е с т и, в дело славы, в дело доблести и геройства».
(Сталин).
Установление правительством звания Героя социалистического труда и уч
реждение медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отлцчие» наглядно показывают как высоко щ н:щся у нас салКбтржщшьш, ударный, стахановский
труд.
В канун нового года ( овнаряком
[омитет ВКП (б) и ВЦСПС
опубликова|С'Ей(Ь’ано1 иенисГ" "
упорядочению тру допой дис

циплины, улучшению практики государственного социального страхования и
борьбе с злоупотреблениями в этом деле». Это постановление имеет исключитель
ное народнохозяйственное значение. Оно направлено па укрепление нашей инду
стриальной и оборонной мощи. Издав это постановление, партия и правительство
проявили величайшую заботу об интересах трудящихся, подняли еще выше
знамя социалистическою труда. Ответом на это историческое постановление
явится повый подъем стахановского движения на всех участках нашего социали
стического хозяйства.
Больших успехов добилась в истекшем году и армия строителей.Сотни новых
фабрик, заводов, рудников, шахт, тысячи благоустроенных домов, школ,больниц,
клубов и других культурно-бытовых учреждений было построено в 1938 году.
Прибалхашский медеплавильный комбинат дал первую медь. В глухой Монче
горской тайге вырос замечательный никелевый завод. Вошла в эксплоатацию
Орская теплоэлектроцентраль.Пущен гигантский трубопрокатпыйстап на Перво
уральском новотрубном заводе. Задута домна № 3 в Запорожье. Вошли в строй
новые угольные шахты в Донбассе. Проведена реконструкция заводов.
Прошедший год принес значительные сдвиги в строительстве. Но все же
отставание строительной промышленности еще полностью не преодолено. Причи
ной тому — недопустимо медленная ликвидация последствий троцкистскобухаринского вредительства, неудовлетворительное выполнение директив Цент
рального Комитета ВКП(б) и Совнаркома СССР о коренной перестройке всего
строительного дела.
Строители восточных районов СССР в большом долгу перед страной. Круп
нейшие стройки Свердловска, Тагила, Челябинска, Магнитогорска, Кузнецка не
выполнили плана 1938 года. Тем большая ответственность лежит па руководите
лях этих строек, на руководителях партийных и хозяйственных организаций,
на всех строителях за выполнение программы 1939 года, за быстрейший пуск
новых предприятий, цехов и агрегатов. «Вопросы строительства всегда были'у
нас Не только хозяйственными вопросами, но и вопросами политики. И это
понятно. Завтрашний день социализма зависит прежде всего от успехов строи
тельства, которое мы ведем сегодня» (Молотов).
То, что построено нами за годы двух сталйнскйх пятилеток, грандиозно. Но
это лишь часть той великой созидательной работы, которую нам предстоит про
вести в ближайшие десятилетия.
Уже в 1939 году мы должны осуществить гигантскую строительную програм
му на Востоке Советского Союза. Ново-Тагильский металлургический комбинат’
Среднеуральский медеплавильный, Уральский алюмйццевый, Уральский тур
бинный и трансформаторный заводы, Челябинская теплоэлектроцентраль, новые
шахты в Кузбассе, Кизеле, Копейске, Егоршино — вот далеко неполный пере
чень предприятий, которые должны войти в строй в нынешнем году. Пуск этих
социалистических предприятий еще больше укрепит технико-экономическую
баву для постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Многомиллиардно^ строительство 1939 года должно быть выполнено своевре
менно, эффективно, с наименьшими затратами средств, в кратчайшие сроки. Для
осуществления этого надо прежде всего раз и навсегда покончить с кустарщиной
и партизанщиной в строительном деле, перейти на путь строительной индустрии,
коренным образом изменить методы организации работ.
В Донбассе, на родине стахановского движения, родилась новая форма со
циалистического соревнования строителей. Наиболее яркое выражение она по
лучила в развитии так называемого скоростного строительства, предложенного
передовыми инженерами-новаторами. Скоростное строительство — это наиболее
эффективный индустриальный метод ведения работ. Скоростное строительство
буквально делает революцию в строительной промышленности. Оно ломает
всякие представления о времени, о сроках стройки, наносит сокрушительный удар
консерваторам, маловерам и перестраховщикам. Скоростное строительство пред
ставляет собою переход от рекордов стахановцев — одиночек, от Стахановских
бригад к целым стахановским стройкам.
За последние месяцы в Макеевке, Ярославле, Москве, Ленинграде, Киеве и
во многих других городах скоростными методами были построены десятки жилых
зданий и промышленных сооружений.Инициаторы скоростных методов инженеры:

Плаксин и Тарле построили новые каменные дома за 19—-24 часа, инженер Сте
панов выстроил новый крупный цех за 32 дня. Идея скоростного строительства
глубоко заинтересовала строительные организации.
Собравшаяся в Сталино конференция по скоростному строительству в своем
обращецииписала:«Мы пришли к единодушному выводу, что
скоростной метод может и должен.с тать основным ме
тодом производства строительных работ. Для этого
есть все условия, все возможности. Нужп,а лишь готов
ность, желание самих строителей работать п о-п о в о му.
Скоростное строительство — это новый этап в развитии
могучего стахановского движения среди строителей».
В 1939 году скоростной метод должен стать основным методом работ на
всех стройках востока. Скоростное строительство — одно из вернейших средств
быстрейшей ликвидации последствий вредительства, которое в строительстве
выражалось главным образом в омертвлении средств. Скоростное строитель
ство, являющееся дальнейшим развитием стахановского движения, увеличивает
выработку каждого рабочего в два — два с половиной раза. Задача теперь состоит
в том, чтобы сделать скоростное строительство массовым.
Скоростные методы строительства предъявляют большие требования к руко
водителям. На строительных площадках должен неизмеримо повыситься уровень
производственно-технической культуры. Нужно, чтобы каждая стройка была
полностью обеспечена проектами, чертежами, сметами, необходимыми материа
лами, полуфабрикатами и деталями, механизмами, транспортными средствами и,
конечно, крепкими рабочими и командными кадрами.
Успех скоростного строительства решают оперативное руководство,четкая
слаженная работа по уплотненному графику. Пора, наконец, повсеместно перейти
на индустриальный способ стройки, то-есть на такой способ, когда все основные
строительные детали, конструкции, полуфабрикаты изготовляются на механизи
рованных заводах, а на самой строительной площадке преобладают сборно-мон
тажные операции.
Задача руководителей строительных организаций состоит в том, чтобы быс
трее пройти подготовительный период и широким фронтом развернуть работы.
У нас есть все данные, чтобы с наименьшей затратой средств, материалов
и времени строить образцово каждый новый завод, фабрику, рудник, шахту.
Сталинский Центральный Комитет и Советское правительство дают строителям
громадные средства, создают все условия для успешного выполнения плана.
Строители обязаны работать так, чтобы оправдать высокое доверие комму
нистической партии и всего советского народа.
Сооружения третьей сталинской пятилетки должны быть и будут самыми
лучшими в мире!

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПРЕССОРНОЙ ЗА 120 ЧАСОВ
20 января на строительной площадке Среднеуральского медеплавильного
комбината (г. Еевда) началось скоростное строительство компрессорной, объе
мом свыше 4000 кубометров, высотою 9, 6 метра. Здание компрессорной по гра
фику намечено было выстроить за 120 рабочих часов. Строители — рабочие и
командиры с огромным подъемом взялись за выполнение этого графика.
Стахановская работа бригад позволила еще более уплотнить график. В тече
ние 120 рабочих часов было уложено 180 тыся'ч штук кирпича, 50 кубометров
монолитного железобетона, смонтированы металлические фермы,—то есть пол
ностью построено все здание. Сверх плана за это же время сделаны гудрон
ное и асфальтовое покрытие кровли.
Подробно опыт этого первого на Урале скоростного строительства про
мышленного объекта будет освещ<н в следующем номере журнала.

В. М. Кондратьев

Главный инженер по организации
работ Украинского отделения
«Теплоэлектропроект»

Конференция
по скоростному
строительству
По материалам резолюции первой
украинской конференции
по скоростному строительству

5^

ДОНБАССЕ —родине могучего ста
хановского движения, зародилось новое
замечательное движение— скоростное стро
ительство. Молодые инженеры: Плак
син, Тарле, Тарасевич и другие смело,
по-большевистски ломая веками укоренив
шиеся методы производства строитель
ных работ, провели первые опыты скорост
ного строительства. Построив в рекорд
но короткие сроки ряд жилых зданий,
они практически показали, какие огром
ные резервы имеются на каждой стройке,
если правильно подготовить и организовать
труд, показали на деле, что «техника во
главе с людьми, овладевшими техникой,
может и должна дать чудеса» (Сталин).
Опыт инициаторов скоростного Строи
тельства в Донбассе подхватили строите
ли Москвы, Ленинграда, Киева, Ярослав
ля, Днепропетровска, Мариуполя, Росто
ва и других мест. Десятки зданий в СССР
уже построены скоростным методом. Огром
ные перспективы открываются теперь пе
ред строителями в отношении сокращения
сроков строительствам упорядочения стро
ительных работ, да и не только чисто стро
ительных. Ипж. Степанов в Ярославле,
Шахтострой в Донбассе показали, что ме
тоды скоростного строительства с успе
хом применяются и при монтаже обору
дования, давая колоссальный выигрыш и
во времени и в трудозатратах.
Скоростное строительство является
подлинно, революционным делом', произ
водя переворот в сознании каждого строи
теля, раскрывая огромные возможности
для творческой мысли стахановцев-стро

ителей, инженеров и" научных работни
ков.
Скоростное строительство ничего об
щего не имеет с беспорядочной штурмов
щиной. Оно основано на базе подлинно
советской инженерной науки) той науки
«которая имеет смелость, решимость ломать
старые традиции, нормы, установки, ког
да они становятся устарелыми, когда они
превращаются в тормоз для движения
вперед, и которая умеет создавать новые
традиции, новые нормы, новые установки»
(Сталин).
С целью изучения опыта скоростного
строительства и выработки конкретных
мероприятий по еще большему внедрению
скоростных методов в строительную прак
тику, Украинское научное инженернотехническое общество провело в й. Сталине
(Донбасс) с 1 по 4 декабря 1938 года пер
вую Украинскую конференцию по скорост
ному строительству.
На конференции были заслушаны до
клады стройтростов: «Шахтострой», «Донбассжилстрой», 43-го треста и других об
их опыте скоростного строительства, а
также сообщения инициаторов „скорост
ного,строительства—инженера Я. А. Плак
сина и инженера Л. С. Тарле, производи
телей работ, бригадиров и стахановцев
скоростных строек об организации и вы
полнении работ скоростным методом. В ра
боте конференции приняли участие 296 ин
женерно-технических работников строи
тельных площадок, строительных и проект
ных организаций, научно-исследователь 
ских и учебных институтов, Комитета по
делам строительства при СНК СССР, нарко
матов, научных инженерно-технических об
ществ и пр., а также рабочие-стахановцы
крупнейших строек. Помимо представите
лей организаций и строек УССР в работе
конференции участвовали и представители
научной и инженерно-технической обще
ственности Москвы, Ленинграда, Тбилиси,
Минска, Горького, Тулы, Ростова па До
ну и других мест Советского Союза.
Помимо основной резолюции конферен
ция принйла также обращение ко всем
строителям Советского Союза, призыва
ющее к широчайшему внедрению скорост
ного строительства в повседневную прак
тику. В настоящее время Украинское на
учное инженерно-техническое общество
строителей подготавливает к изданию тру
ды Первой Украинской конференции по
скоростному строительству.
* * *
Строители, принявшие участие в ра
ботах конференции, заслушав доклады и

сообщения инициаторов скоростного стро
ительства, инженеров и стахановцев, про
ведших строительство скоростными мето
дами, ознакомившись с практическим про
ведением этих методов на скоростных
стройках, проведенных во время работы
конференции «Шахтострбем» и «Донбассжилстроем», пришли к единодушному вы
воду, что скоростной
метод
может и должен стать ос
новным методом производ
ства строительных работ.
Выступавшие на конференции работ
ники скоростных строек сообщили не мало
интересных цифр и данных, характери
зующих результаты строительства скоро
стными методами.
Трест «Шахтострой», применяя скорост
ные методы в строительстве шахт, проводя
параллельно горные и строительные ра
боты (копры надшахтных здании сооружа
лись в стороне от ствола, с последующей
надвижкой их к стволу), построил в
1938 году четыре шахты производитель
ностью от 1000 тонн угля каждая за 8—9
месяцев (включая и монтаж оборудования)
вместо затрачиваемых на это ранее 4 —
5 лет.
Завод металлической тары в Ростове
па Дону (главный инженер т. Гурари) на
чал выдавать готовую - продукцию через
семь месяцев после начала строительных
работ, а не через два года, как это было
предусмотрено планом.ДОжтяжстрой (глав
ный инженер т. Гарбер) в четыре раза со
кратил срок сооружения доменных печей.
43-й трест (главный инженер тов. Зо
лотников) построил в Ворошиловграде два
жилых дома, объемом по 6000 кб. мет
ров— один за 16, другой за 13 дней—и
общежитие в 2000 кб. метров в Харькове
за 4 дня. Киевский Горстройтрест ( тов.
Гофман) в ноябре построил каменное зда
ние с железобетонными поясами за 84 ча
са.
Днепропетровский Облстройтрест
(т. Эдельштейн) соорудил каменное одно
этажное здание яслей за 72 часа и т. д.
Инициаторы скоростного строитель
ства тт. Плаксин и Тарле добились более
разительных результатов, построив одно
этажные каменные здания — общежития
за 65 часов (т. Плаксин на шахте «5 бцс —
Трудовская») и 24 часа (т. Тарле, на шах
те «Пролетарская — Крутая»),
Во всех этих случаях сроки строите
льства сократились против «нормаль
ных» в 10—15 раз, производительность
труда удвоилась. Вследствие лучшей орга
низации труда, уменьшения накладных
расхрдов в среднем на '4,5—6 проц, (в ре

зультате сокращения сроков стройки)
повышения коэфициента использования
строймеханизмов (в результате их интен
сивной загрузки), удешевления строитель
ства отдельных частей зданий и полуфаб
рикатов (вследствие изготовлений их ин
дустриальным способом), себестоимость
скоростного строительства снизилась на
10—20 процентов.
Помимо докладов, делегатам конферен
ции были продемонстрированы два объек
та, выполненные скоростными методами:
одноэтажное общежитие из шлако-бетонитовых камней на шахте имени Калинина
(«Шахтострой») и двухэтажный кирпичный
жилой дом на шахте № 4—Ливенка («Донбассжилстрой»). На этих объектах был по
казан весь ход работ, проводимых ско
ростными методами, начиная от кладки
стен (фундаменты и цоколь были выпол
нены в подготовительный период) и кон
чая отделочными работами. Особый инте
рес при этом представляют:
Применение щитов для подшивки на
ката между балками междуэтажных и чер
дачных перекрытий, системы инженера
Лэличенко, обшитых штукатурной дранью
до укладки их, в дело; заготовка балок
междуэтажных и чердачных перекрытий,
прибивка черепных брусков, обмотка кон
цов балок толем и подбивка балок штука
турной дранью.
Применение щитов для междукомнатных перегородок с предварительно нане
сенным слоем Штукатурки, что в значи
тельной степени сокращало срок отде
лочных работ.
Предварительная заготовка и сборка
на плацу системы стропильных ферм и
мауэрлатов, маркировки элементов гото
вых конструкций, что уменьшило продол
жительность работ по установке конструк
ций крыш на место.
Предварительная заготовка узлов сан
технического оборудования в мастерской.
Это дало возможность закончить установ
ку приборов (радиаторы, стояки, отводы,
раковины, стульчики) в первом этаже тот
час после устройства перекрытия первого
этажа, при производстве кладки стен вто
рого этажа.
/
Одновременная кладка печей и стен
одноэтажного здания. Печные приборы
при этом были предварительно приготов
лены, например проволока для привязки
дверок была укреплена заранее.
Установка закладных оконных и двер
ных рам с навешенными оконными перепле
тами и дверными полотнами.
Подача раствора для кладки помощью

ленточных транспортеров в бункера, ус
тановленные на уровне второго этажа.
Подготовка рабочего места для камен
щиков — второй захватки во время ра
боты на первой, захватке. Дело в том, что.
при скоростном методе стройки, кладка
стен первого этажа начинается и з н у тр и здания, на высоту 1,3—1,5 л<„ В это
время снаружи объекта устанавливаются
легкие подлески для кладки следующей
захватки (до перекрытия первого этажа),
и на них заготавливается материал — с
тем, чтобы каменщики, закончив кладку
первой захватки, сразу же переходили ра
ботать па вторую.
Приготовление раствора и подача ма
териалов были механизированы.
Специфика скоростного строительства—
наличие готовых деталей и элементов строй
ки к началу работы и необходимость орга
низовать площадку, вызывает необхо
димость предусматривать на стройке два.
периода:
Подготовительный, во вре
мя которого производится подготовка тер
ритории строительства, заготовка мате
риалов, изготовление стройдеталей На
строительных дворах или получение их
от специализированных предприятий, раз
работка рабочего проекта организации
работ.
Строительный, во время кото
рого непосредственно осуществляются стро
ительные работы на площадке.
Подготовка к скоростному строитель
ству должна начинаться задолго до начала
самой стройки — с проектирования объ
екта.
С целью широкого 'внедрения скорост*
ных методов работ в промышленном и
гражданском строительстве, конференция
считает необходимым проведение целого
ряда мероприятий, изложенных в резолю
ции. Перечислим главнейшие из этих ме
роприятий.

ительства — типовые габариты зданий
(шаг между колоннами, высоты этажей,
расстояния между фермами и т. п.), что,
кстати сказать, намечено было неизвестным
постановлением СПК СССР от 26 февраля
1938 г.
*
Для гражданского
стро
ительства— конструктивные компановочные модули’(для расположения ба
лок, размещения оконных и дверных прое
мов, применение стандартных стройдета
лей, сантехнического оборудования и
пр.) е тем, чтобы сетка конструктивных
модулей для планов и разрезов граждан
ских сооружений была утверждена Коми
тетом по делам строительства в общесоюз
ном масштабе и не позже января 1939 го
да были изданы стандарты стройдеталей,
для использования их в проектах 1939 го
да. Стандарты эти должны предусматри
вать максимальную готовность конструк
тивных элементов (перегородочные щиты
с,готовой отделкой и прочее).
Конференция рекомендует максималь
ное пользование стандартными деталями
и конструктивно-компановочными моду
лями, предостерегая проектные организа-»
цйи от излишнего усложнения конфигу
раций здания в плане, применения мно
готиповых окон и дверей, сочетая, при
разработке архитектурного оформления
зданий, архитектурное решение с возмож
ностью производства работ во времени по
скоростному графику ведения работ.
В проектирование промышленных и
гражданских зданий все больше должен
внедряться принцип сборности эле
ментов ' зданий, с возможным укрупне
нием этих элементов и уменьшением коли
чества стыков, с учетом параллельного
выполнения — заготовки на стороне укруп
ненных частей здания и целых объ
ектов, с последующей их. установкой на
место (см. выше — опыт Шахтостроя при
сооружении шахт).
При проектировании зданий следует
Проектирование объектов скорост учитывать возможность применения кон
структивного камня (Г-образного камня
ного строительства
для кладки стен, профилированных бло
Наибольший эффект в скоростном стро- ков для карнизов, • облицовочного кирпи
'ительстве может дать широкое примене ча вместо наружной штукатурки и т. д,).
ние индустриальных методов сооружения
Перед научно-исследовательскими ин
, промышленных и гражданских зданий. ститутами поставлены задачи заменить
Конференция поэтому просит Комитет по внутреннюю мокрую штукатурку други
делам Строительства при СПК СССР и ми видами отделки — сухая штукатурка,
Главное Строительное Управление при оштукатуренные щиты, поскольку приме
СПК УССР предложить проектным ’ ор няющиеся методы мокрой штукатурки яв
ганизациям срочно разработать и приме ляются «узким местом» при, скоростном
нить в проектах 1939 года:
строительстве. Институты должны также
Для промышленного стро проверить метод производства литой ,шту

В рабочем проекте организации работ
катурки, штукатурки с порошком негаше
ной извести и другие виды штукатурок.
должны быть точно указаны способы и
Интенсивная осадка кладки под влия приемы всех видов работ, на основе при
нием уплотнения швов, равно как и воз менения комплексных методов • труда ком
можные деформации конструкций, долж плексными и специальными бригадами, а
ны быть учтены уже при проектировании также на основе максимальной сборности
объектов скоростного строительства. От сооружения и стахановских методов труда.
сюда перед научно-исследовательскими
Рабочий проект организации работ дол
институтами встает задача разрешить во жен быть составленным по отдельным объ
прос об определении величины осадок и ектам в пределах стройплощадки с учетом
о мерах к уменьшению ее, путем подбора максимальной поточности в работе как на
соответствующих растворов. Следует так самом объекте, так и в пределах строй
же подумать о замене чем-либо обычной площадки. Особое внимание необходимо
смазки в междуэтажных перекрытиях, уделить вопросам механизации — в осо
поскольку при скоростном строительстве бенности подаче материалов и стройдетаона вызывает ряд неудобств.
лей к рабочему месту.
Совершенно очевидно, что максималь
Для успеха скоростного строительства
ное совмещение по времени производства очень важно, чтобы и рабочий проект орга
всех видов работ возможно при выдаче на, низации работ и оперативные графики на
площадку комплексного проекта — строй- каждый день работы были заблаговремен
части, сантехники, электрооборудования. но доведены до отдельных бригад и до каж
Для отдельных несложных зданий конфе дого рабочего места.
ренция рекомендует выдачу «совмещенных»
Значительную помощь в разработке
строительных проектов, с нанесением па рабочих проектов оргработ может оказать
них расположения сантехоборудования. рекомендуемая Конференцией разработка,
отраслевыми проектными организациями
Проект организации работ
типовых проектов оргработ по объектам
Ведение работ скоростными методами своей отрасли в рабочем виде. В этих ти
предъявляет ряд новых требований и к повых проектах оргработ необходимо да
проекту организации работ. Технический вать: графическую иллюстрацию состоя
проект организации работ в том виде, в ния постройки на каждый день работы;
каком он выдается сейчас на стройки, не ежедневные табели потребного количества
достаточен для организации скоростного рабочей силы, материалов, механизмов,
строительства. В основу должен быть по инструментов, приспособлений для ра
ложен, разрабатываемый непосредствен боты и транспорта; точные указания спосо
но на стройке с обязательным участием бов и приемов всех видов работ.
Такие типовые рабочие проекты орг
прораба, рабочий проект организации ра
работ,
разработанные Донбассжилстроем
бот, для чего необходима организация во
всех стройтрестах и конторах специаль и Шахтостроем, были продемонстрирова
ных групп по проектированию организа ны во время' работы конференции.
В целях сохранения единообразия в
ции работ. Такое положение дает воз
можность — с одной стороны максималь документации рабочего проекта органи
но приблизить рабочий проект организа зации работ, конференция просила Гипроции работ к конкретным особенностям дан оргстрой разработать к 10 января 1939 года
ной стройки, а с другой — более глубоко типовой состав рабочего проекта органи
ознакомить с проектом организации ра зации работ и формы графиков для ско
бот парсонал стройки, что имеет большое ростного строительства, предусмотрев воз
значение при скоростном строительстве. можность ежедневного нанесения на этих
Рабочий проект организации работ дол же графиках фактического выполнения.
Все это диктует Гипрооргстрою необ
жен предусматривать
почасовой
график производства работ (с учетом ра ходимость пересмотреть объем техничес
боты всех квалификаций в полную смену), кого проекта оргработ под углом зрения
с обязательным указанием мест расста возможного его сокращения, с тем, чтобы
новки рабочей силы, с учетом перевыпол передать стройорганизациям соответст
нения существующих единых норм. Недо вующую часть кредитов на разработку ра
учет последнего обстоятельства приве бочего проекта организации работ.
дет к излишнему количеству рабочей си
лы, что очень вредно отразится на про Выполнение строительных работ
изводительности труда, уменьшая фронт
В части выполнения строительных ра
работ.
бот конференция отмечает полную возмож

ность и целесообразность м а к с и м а л ьн о г о совмещения во време
ни отдельных строительных процессов
(каменные, плотничные, штукатурные,
монтажные и другие работы), как одного
из основных мероприятий, ускоряющих
строительство любых сооружений — не
только гражданских, но и промышленных,
совмещая в последнем случае строитель
ные работы с монтажей оборудования —
по детально проработанным графикам ра
бот. Опыт строительства полидиенового
цеха и компрессорной Ярославского СК-1
(ипж. Степанов) целиком подтверждает это.
Конференция просит Комитет по делам
строительства при СНК СССР:
1. Установить средние сроки для строи
тельства отдельных объектов, на основе
опыта скоростного строительства.
2. Проработать на основе имеющихся
опытов скоростного строительства наибо
лее рациональные стахановские приспо
собления и инструменты (подъемно-разбор
ные леса и подмости, тачки, транспорт
ные устройства и прочее).
3. Обязать «Союзстроймеханизацию» и
«Стройинструмент» наладить массовое про
изводство инвентаря, инструментов и при
способлений, а также издать прейскурант
и альбомы на инвентарь, приспособления
и инструменты, могущие быть изготовлен
ными на месте силами стройплощадок.
4. Издать временные технические усло
вия на производство стройработ скорост
ными методами.
5. Издать инструкцию и схему по дис
петчеризации строительных площадок, ибо
осуществление массового скоростного стро
ительства на поточных началах требует
организации специальной диспетчерской
связи.
Опыт 43-го треста на строительстве
20-комнатного общежития ' в Харькове,
устроившего на площадке простейшую ра
дио-диспетчерскую установку (три репро
дуктора, микрофон, усилитель), нагляд
но показал удобство такого способа ру
ководства работами.

Организация труда
Стахановские методы труда должны
быть основным видом работ на скоростных
стройках; поэтому вопросам организации
труда и подготовки рабочего места должно
быть уделено особое внимание. К числу
таковых относятся:
— организация комплексных и специ
ализированных бригад;
— своевременная разбивка бригад и
их инструктаж;

— своевременная (до начала работ) вы
дача нарядов бригадам, что дает возмож
ность правильно расставить силы внутри
самой бригады и предварительно подго
товиться к работам;
— своевременная и бесперебойная по
дача материалов на рабочее место,
так как опыт показывает, что заминки в
подаче материалов по одному звену цепи
скоростного строительства влекут за со
бой ломку графиков и остальных звеньев;
— обеспечение рабочих стахановски
ми инструментами и приспособлениями,
— содержание в чистоте рабочего места
и обеспечение безопасными подмостями.
Вопросы техники безопасности при
обретают на скоростных стройках исклю
чительное значение. Поэтому конферен
ция обратилась с просьбой в ВЦСПС и
ЦК союзов строителей переработать су
ществующие инструкции по технике безо
пасности применительно к скоростному
строительству.
Скоростное строительство по-новому
ставит и вопрос подготовки рабочих: в
целях лучшего маневрирования рабочей
силой и устранения внутрибригадных про
стоев, конференция рекомендует органи
зовать обучение рабочих дополнительным
специальностям, например бетонщик — ар
матурщик; каменщик — печник; плотник —
столяр; маляр — стекольщик и прочее.
Конференция считает вполне своевре
менным начать работу по внедрению цик
личного метода строительства, и, учиты
вая недостаточность освещения вопроса в
литературе, просит издательство Коми
тета по делам строительства при СНК
СССР издать работы по циклично-поточ
ному методу в строительстве.

Организация площадки
Мы уже отмечали необходимость обя
зательной проработки рабочего проекта
организации работ с коллективом пло
щадки, в том числе с работниками снаб
жения, транспорта и другими до на
чала строительных работ. На крупных
стройках, для деталировки отдельных ча
стей рабочего проекта, необходимо коман
дировать на весь период строительства ра
ботника проектной организации.
Общее руководство скоростной строй
кой, как указывает решение конференции,
надо возложить на старшего производи
теля работ, который должен иметь смен
ных помощников; помимо того, Конферен
ция считает необходимым установить на
скоростных стройках должности:
— диспетчера — для регулиро-

Ранил рабочей силы, снабжения материа
лами, транспорта и пр.;
— хозяйственного десят
ника — отвечающего за правильное скла
дирование материалов и деталей в точном
соответствии с рабочим проектом органи
зации работ и руководящего внутрипост
роечным транспортом;
— т е х н и к а - п л а и о в и к а-у ч е тч и к а — для осуществления внутрипо
строечного планирования и оперативно
го учета выполнения.
В качестве мероприятий, способствую
щих организации труда на скоростных
стройках, конференция предлагает;
выдавать наряды бригадам до начала
работ,в соответствии с калькуляциями, при
ложенными к рабочему проекту оргработ;
в конце каждой смены созывать про
изводственные совещания с участием бри
гадиров и стахановцев — для обсужде
ния результатов работы прошедшей сме
ны и принятия практических решений по
устранению выявленных недостатков:
ежедневно широко популяризовать ра
боту лучших бригад и стахановцев;
широко организовывать социалистиче
ское соревнование между бригадами.

работ субподрядчиков с общим проектом
оргработ;
— проектирование типовых установок
отдельных агрегатов;
— обслуживание местных контор строи
тельных трестов в части необходимой
перепроектировки отдельных конструкций,
в соответствии с требованиями скорост
ного строительства.
— -обмен опытом по скоростному строи
тельству.
Опыт Шахтостроя и Донбассжилстроя
показал, какое значение для успеха ско
ростной стройки имеет детальное ознаком
ление инженерно-технических работни
ков и стахановцев с методикой и практи
кой скоростного строительства. Отсюда
вытекает необходимость проведения ряда
семинаров по данному вопросу с инженер
но-техническими работниками и стаханов
цами строек и стройорганизаций.

Снабжение и финансирование

Развитие скоростного строительства
требует коренной реорганизации системы
снабжения стройматериалами, конструк
циями, полуфабрикатами — на базе
комплексного
снабжения
скоростных строек, что вызывает необхо
Задачи стройтрестов
димость пересмотра и существующей си
Скоростное строительство выдвигает пе стемы фининсирования в части увеличе
ред строительными трестами целый ряд ния ссудных операций и оплаты строи
задач в части скорейшего перехода на ско тельных деталей и полуфабрикатов.
ростные методы работ, а именно:
О необходимости скорейшего разреше
— предусмотреть в программах 1939 г. ния этих вопросов, с тем чтобы новую си
осуществление скоростным методом макси стему снабжения ввести в действие в
мального количества объектов, в первую 1939 г., Конференция доводит до сведения
очередь пусковых строек;
Комитета по делам строительства при СНК
— при составлении годовых производ СССР и Главного Строительного Управ
ственных планов необходимо учесть по ления при СНК УССР.
очередную концентрацию рабочей силы,
стройматериалов и механизмов, в соот Задачи промышленности строй
ветствии с чем разрабатывать годовые и материалов и полуфабрикатов
квартальные планы финансирования, ма
териального снабжения и перевозок;
Индустриализация строительства имеет
— месячные планы составлять на ба огромное значение для скоростного вы
зе комплексных графиков трестов, по объ полнения строительных работ. Отсюда
ектам и видам работ.
встает вопрос о пересмотре программы су
Стройтресты должны обеспечить пол ществующих предприятий по производ
ное и бесперебойное снабжение скорост ству строительных деталей, полуфабрика
ных строек кадрами, стройматериалами тов и конструкций в части возможности
й механизмами, в соответствии с проек увеличения производительности этих пред
тами организации работ. Помимо этого приятий. Конференцией поднят также во
стройтресты должны уделить большое вни прос об организации районных загото
мание работе проектных контор по орга вительных дворов в системе строительных
низации работ, в задачи которых входит: трестов для производства указанных вы
— руководство работающими на строй ше деталей.
площадках бригадами проектировщиков
С целью ускорения строительства зда
оргработ; увязка проектов организации ний и внедрения принципа
сбор

кости, поставлен вопрос об организа
ции на Украине специализированных
предприятий по производству окон, две
рей,'.'подоконников, половых щитов, пере
городок, . щитов перекрытий, ступеней,
перильных решеток, косоуров, перемы
чек, мозаичных плит, сухой штукатурки,
оштукатуренных щитов переборок, же
лезобетонных плит перекрытий, перекат
ных щитов, вентиляционных коробов, ба
лясин, парапетных решеток, карнизных
плит и прочих деталей, полуфабрикатов
и конструкций.
Производство всех этих предметов на
специализированных стройках разгрузит
стройплощадки и освободит их от изготов
ления этих деталей полукустарными ме
тодами, снизив себестоимость продукций.
Помимо этого такая организация предва
рительной заготовки деталей даст воз
можность широкого применения методов
скоростного строительства и малым орга
низациям, не имеющим сильной техниче
ской вооруженности.
Специфика скоростного строительства—
сокращение сроков возведения объектов,
ставит перед промышленностью вяжущих
материалов необходимость значительного
увеличения выпуска быстротвердеющих
цементов.
Организация районных механизиро
ванных установок для гашения извести и
центральных установок для приготовле
ния растворов также в значительной сте
пени поможет скоростным стройкам, осво
бодив их от необходимости организации
собственного растворного хозяйства.

Механизация работ
В условиях скоростного строительства
механизация наибольшего числа произ
водственных процессов, охватывающая все
стадии производственного процесса, и
особенно механизация горизонтального
транспорта у места работ — играет осо
бую роль. На основе опыта скоростного
строительства установлена возможность
применения на .скоростных стройках сле
дующих видов строймеханизмов.
1. Контейнерная тележка для перевоз
ки кирпича, раствора и других материа
лов, спроектированная Харьковским От
делением «Гипрооргстроя», с успехом при
менявшаяся 43-м Трестом на скоростном
объекте в Харькове.
2. Малые универсальные экскаваторы
типа «Комсомолец» со сменным оборудо
ванием, могущие быть использованными
для земляных, погрузочно-разгрузочных,
свайных и монтажных работ.

3. Малые передвижные скреперные по
грузчики типа «Шахтостроя» для земляных
и погрузочно-разгрузочных работ.
4. Лопата «Кларка» для погрузочных
и разгрузочных работ.
5. Ленточные и троссовые транспор
теры для транспорта материалов.
6. Скреперный питатель для обслужи
вания ленточных транспортеров и для про
чих погрузочно-разгрузочных работ.
7.
Мото-буровые стапки.
8. Легкие монтажные краны, автокра
ны, тракторные, типа «ДИП> и «Максим»,
передвижные стреловые и другие краны,
а также легкие краны грузоподъемностью
80—250 кг, передвигающиеся по перекры
тиям.
9. Электроинструмент для производ
ства врубок.
10. Малые переносные электрические
затирочные машины.
11. Пневматический инструмент для
монтажных и отделочных работ.
В своем решении конференция по ско
ростному строительству просит Комитет
по делам строительства при СПК СССР
усилить выпуск указанных строймеханиз
мов и организовать производство новых,
отвечающих требованиям
скоростного
строительства.
С целью улучшения приготовле
ния и транспортирования
растворов необходимо:
1. Организовать производство круп
ных растворомешалок, имеющих по своей
конструкции минимальные единовремен
ные расходы по транспорту, монтажу и
демонтажу.
2. Для растворомешалок непрерывно
го действия (типа «Рюмки» и шнековых)
создать питатель-дозатор, обеспечиваю
щий надлежащее дозирование составляю
щих.
3. Разработать типовые схемы транс
портирования раствора от растворомешал
ки до строящегося объекта и распределе
ния раствора по всему фронту работ.
С целью ликвидации простоев или
уменьшения производительности стройме
ханизмов, совершенно недопустимых в
условиях скоростного строительства, реко
мендуется тщательное соблюдение извест
ных уже правил и требований эксплоа
тации, а именно:
1. Правильная установка механизмов
по тщательно разработанному проекту ме
ханизации работ.
2. Доброкачественный монтаж меха
низмов и связанной с ним коммуникации.
3.
Квалифицированное управление

уход за механизмами хорошо обученным
и опытным персоналом (персональное при
крепление мотористов к соответствующим
механизмам).
4. Правильно организованный плано
во-предупредительный ремонт.
5. Наличие достаточного запаса дета
лей, подверженных ускоренному износу.
6. Наличие в резерве наиболее ответ
ственных механизмов.

Популяризация скоростного стро
ительства
В целях максимальной популяриза
ции методов скоростного строительства и
освещения опыта скоростных строек, кон
ференция считает необходимым перевод на
ежедневный выпуск газеты «Строитель
ный рабочий»; более полное освещение
строительными журналами опыта и прак
тики скоростного строительства; включе
ние в учебные программы ВТУЗ‘ов курса
скоростного строительства и прохожде
ние практики студентами на скоростных
стройках и издание Комитетом по делам
строительства техноэкономических пока
зателей скоростных строек, могущих быть
справочным материалом при разработке
проектов организации работ скоростными
методами.

Качество работ
Конференция отмечает, что наряду с
отмеченными крупными достижениями
скоростного строительства, в ряде случаев
допускаются отдельные дефекты. На про
демонстрированных конференции объектах
имели,
например,
место:
суженный
фронт работ для отдельных бригад рабо
чих — как следствие недоучета в рабочем
проекте организации работ высокой про
изводительности труда; недостаточное ис
пользование механизмов; нарушение кру

гового потока транспортировки материа
лов; недостаточная проработка проекта и
графиков работ коллективом строек;
отдельные качественные упущения при
производстве строительных работ. При
производстве работ в условиях зимнего
времени 43-м трестом в Харькове не был
продуман способ сушки штукатурки: при
менение «Мангалок», отапливаемых кок
сом, вызвало необходимость в перерыве
работ, вследствие скопления газа в поме
щении.
Все эти недостатки и недочеты не яв
ляются, однако, характерными именно
для скоростного строительства и при над
лежащем внимании к работе инженернотехнического персонала — легко устра
нимы.
Особое значение имет при этом обмен
опытом отдельных строек, что позволит
избежать повторения ошибок, выявленных
на какой-либо стройке.
Опыт скоростных строек, проведенных
уже после конференции, в условиях зим
него времени, показал полную возмож
ность строительства и зимой. Инженер
Степанов (Строительство
Ярославского
СК-1) построил компрессорную станцию
точно по графику. 43-й трест (Харьков)
построил общежитие в 20 комнат за 39 ра
бочих часов, Южмашстрой —за 24 рабо
чих часа. Несмотря на тяжелые условия
работ (морозы до —20°), коллектив строек
показал образцы высокого трудового эн
тузиазма, перевыполняя нормы более чем
в два раза.
Несомненно, что в наступающем -1939
году скоростными методами будет построе
но большое количество объектов и ско
ростники помогут строительным органи
зациям выполнить требования партии и
правительства — строить быстро, дешево
и хорошо.
Харьков.

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в СВЕРДЛОВСКОЙ области
По Свердловской области в I полугодии по неполным сведениям намечено выстроить
скоростными методами 15 промышленных объектов и 57 жилых домов и общественных
зданий. Трест Уралтяжстрой намечает осуществить в Красноуральске, Кпровграде,
Ревде и других городах области скоростное строительство 56 объектов, с общей сметной
стоимостью более 4 миллионов рублей. Три здания выстроят метростроевцы на Бого
словских копях. Мясохладстрой приступил к скоростному строительству Свердловского
макаронного комбината. В Тагиле будет выстроено этим методом четыре объекта. Трест
«Метизстрой» намечает выстроить по скоростному методу три объекта на металлурги
ческих заводах Свердловской области, Востокэнергострой—жилой дом на СУГРЭС‘е.

И. Ф. Димитриев—начальник
Гражданстроя завода имени това
рища Сталина и
инженер И. И. Головков — стар
ший производитель работ

Как мы строим
4-этажный
дом

РИБ ЛИЖА ЛСЯ день XXI годов
щины Октябрьской революции. Трудя
щиеся преподносили производственные и
творческие подарки своей матери-родине.
В стране росло и ширилось предоктябрь
ское социалистическое соревнование. Не
хотел отставать и наш коллектив рабочих
и инженерно-технических работников. Он
решил построить скоростными методами
двухъэтажный деревянный дом.
Обычно такие дома у нас строились по
нескольку месяцев. Мы задумали соору
дить его в 10—12 дней. Инженеры т. Го
ловин и т. Сандраков составили график
и проект организации работ, плотники
бригады т. Филатова вызвались работать
по этому графику. Первая скоростная
стройка нам удалась. В 10 дней мы постро
или и сдали в эксплоатацию двухъэтажный
деревянный дом. Это вдохновило нас, и мы
решили освоить скоростными методами бо
лее значительный объект — построить в
65 дней 42-квартирный четырехъэтажный
каменный дом.
Эта инициатива некоторыми работни
ками завода была встречена в-штыки. Раз
давались голоса скептиков и маловеров,
консерваторов и трусов, не веривших в
возможность ее осуществления. Эти раз
говоры не остановили группу энтузиастов.
Развернулась подготовка к скоростному
строительству четырехъэтажного дома. К
составлению графика и проекта организа
ции работ привлекли группу инженеров,
на помощь которым пришли стахановцы.
Составив графики, мы обсудили их сре
ди всего инженерно-технического состава

и стахановцев участка. Главное внимание
было обращено на предварительный завоз
материалов на площадку, умелую расста
новку механизмов и их четкую работу,
широкое применение сборности конструк
тивных элементов и изделий, предвари
тельное изготовление столярных изделий
и, наконец, на организацию работы точно
по графику и проекту.
Одной из трудоемких работ является
кирпичная кладка. Нам предстояло уло
жить 1,2 млн кирпичей в 20 дней. Основ
ным методом кладки мы приняли метод
каменщика-орденоносца,
депутата Вер
ховного Совета тов. Орлова — трехзахват
ную систему и работу каменщика с 3 под
собниками. При организации каменных
работ в первые дни у нас возникли непо
ладки, получилась сутолока. Стахановец
Тюрин предложил вести кладку сразу по
всему периметру. Когда это предложение
было проведено в жизнь — дело наладилось.
На кладке работало 11 звеньев. Звено
состоит из 4 человек — 3 подсобников и
1 каменщика. Каждый человек в звене
хорошо проинструктирован, знает свои
обязанности. Один из них расстилает
раствор, другой — раскладывает кирпич,
третий — ведет забутовку, а каменщик
гонит версту и отвешивает. Такая органи
зация дала возможность поднять произ
водительность труда. Каменщики бригад
Тюрина и Волкова укладывали за смену
по 5,5—6 тысяч кирпичей, выполняя нор
мы на 350—400 процентов.
Чтобы не было задержки в подаче кир
пича и раствора каменщикам, мы устано
вили 4 транспортера в следующем порядке:
по одному транспортеру для подачи кир
пича по обоим концам здания, и два тран
спортера посредине — один для подачи
кирпича и один для подачи раствора.
Кирпичная кладка нами ведется в зим
них условиях. Проводим ее мы на подо
греве раствора. Для этого в центре пло
щадки нами устроен тепляк, в котором
установлены плиты. На них набрасывается
мерзлый песок и отогревается. Фронт ра
бот каменщикам подготовлялся ночью спе
циальной бригадой в составе 12 плотни
ков и 12 подсобников.
Одновременно с каменной кладкой уста
навливались оконные коробки с навешен
ной арматурой, площадочные балки и
плиты, косоуры и ступени. При этом мы
выявили, что заблагсвременно можно за
готовлять оконные коробки не только с на
вешенной арматурой, но и с остеклением
переплетов, что сокращает потребность в
рабочих и устраняет лишнюю сутолоку.

Нами была предусмотрена одновременная ственная ошибка заключается в том, что
работа строителей восьми разных специаль мы, наметив произвести кирпичную кладку
ностей — каменщиков, плотников, сте в 20 рабочих дней, неправильно рассчи
кольщиков, монтажников и т. д. Основа тали необходимое количество каменщиков.
скоростной стройки — сборность элемен Бригада каменщиков т. Волкова хотя и
тов и сочетание комплекса производствен выполняла почти по две нормы, но в общем
итоге выкладывала не более 30 тысяч кир
ных процессов.
Как только был выложен первый этаж, пичей в день, тогда как по графику надо
приступили к отделке подвального поме было класть 50 тысяч. Пришлось уже в про
щения, настилке полов и подшивке потол цессе работ увеличивать число каменщи
ков в первом этаже. Потолок подшивался ков. Кандидат партии т. Тюрин, работав
готовыми щитами, заблаговременно оби ший в это время десятником, организовал
тыми штукатурной дранью. На их подшив вторую бригаду из малоподготовленных
ку поставили 8 человек. Перекрытия между каменщиков и возглавил сам эту бригаду.
этажами собирались из готовых элементов, Вместо ранее раб.отавших 7 звеньев кладку
укладываемых на место при помощи ба стало вести 11 звеньев.
Недостаточно заготовлено было и ра
шенного крана двумя рабочими.
После того, как часть полов первого мок для кирпича. После того, как развер
этажа была настлана и потолки подшиты, нулись работы по кладке, выяснилось, что
мы приступили к установке переборок из рамок нехватает. К числу недостатков
заранее заготовленных элементов. При под надо отнести и слабое освещение — с на
шивке потолков мы пользовались теми же ступлением сумерок света было мало. Не
лесами, с которых затем производилась были предусмотрены и возможные случай
штукатурка. Остеклив первый этаж, на ности, которые возникли у нас при работе
весив двери, мы установили в нем отепле механизмов. Например, в первые же дни
ние и начали штукатурные работы. Тем на транспортере обледенел ремень и не
временем кладка третьего этажа подхо стал тянуть ящики с раствором. Но глав
дила к концу. Плотники были переведены ная наша неудача заключается в том, что
на настил пола и подшивку потолка во скоростное строительство 4-этажного дома
втором этаже. На все эти работы нам по мы начали, будучи не полностью обеспе
требовалось не больше 100 человек.
чены материалами и в дальнейшем полу
При кладке третьего этажа вместо обыч чали необходимые материалы с перебоями.
ных транспортеров для подачи кирпича
Первые же неудачи напугали кое-кого
и раствора мы установили краны-укосины, из командиров. Некоторые из инженерноа для подъема конструкций — башенный технических работников впали в панику,
кран и шахтоподъемник. Эти механизмы испугались трудностей. От таких коман
были установлены в том же порядке, диров пришлось отказаться. Коллектив
как и транспортеры, с тем, чтобы меха инженерно-технических работников и ста
низмы были около материалов и в центре хановцев не поддался панике и с энтузиаз
работ.
мом боролся за осуществление скоростного
Для правильного использования меха графика. На кладке двух этажей мы от
низмов и четкой организации работ от стали от графика на два дня. Это заста
руководителей скоростной стройки тре вило нас удвоить энергию, наверстать
буется продуманность в расположении ма упущенное.
териалов. Их надо расположить так, чтобы
На второй же день своей работы брига
они находились всегда около механизмов, дир тов. Тюрин, вызвавший на соревно
не требовали подноски или подвозки и вание бригадира тов. Волкова, уло
в то же время не загромождали площадку. жил в смену 6400 кирпичей, выполнив
Именно так располагаются материалы у норму па 365 процентов. На следующий
нас. Для этого требуется заблаговременно день он закрепил этот результат и вме
знать, что поступает сегодня и завтра на сте с тем помогал каменщику своей бри
площадку, куда эти материалы должны гады т. Ваулину уложить 5000 кирпичей.
пойти.
Каменщики бригады т. Волкова, не желая
* * *
отставать от бригады т. Тюрина, тоже уве
личили производительность труда и ста
Подготовка и начало строительства у ли класть по 5—6 тысяч кирпичей в сме
нас прошли не без ошибок. Стоило при ну. Между бригадами развернулось сорев
ступить к практической работе, как мы нование. Руководство строительством вме
сразу столкнулись с рядом существенных сте с общественностью учредили перехо
дефектов и упущений. Первая и суще дящее красное знамя. Знамя переходило

из одной бригады в другую, пока его не
закрепила окончательно за собой брига
да тов. Тюрина.
Скоростное строительство достигает
ся не только технико-организационными
мероприятиями. Самое главное условие
успеха—большевистское воспитание инже
неров, техников, рабочих. Важно, чтобы
на участке была широко развернута про
изводственно-массовая работа. На нашей
стройке производственные совещания ста
ли повседневным явлением. На них делят
ся своим опытом лучшие стахановцы, они
развивают у всех участников коллектива
настойчивость и инициативу. Благодаря
производственным совещаниям мы полу
чили ценное предложение—обивать пото. лочные щиты штукатурной дранкой до
подшивки их к потолкам. На производ
ственном совещании тов. Тюрин переда
вал свой опыт кирпичной кладки камен
щикам бригады тов. Волкова. Наконец,
производственные совещания являются
зорким общественным контролем, стаха
новцы требуют здесь от плохих команди
ров изменения отношения к скоростно
му строительству. Они не позволят, чтобы
им мешали, не выполняли их требований,
направленных на улучшение строитель
ного дела, на соблюдение государствен
ных интересов.

Постройка четырехэтажного дома нас
не успокоит. Скоростное строительство
мы будем развивать и дальше. В 1939 го
ду Гражданстрою завода имени Сталина
предстоит построить ряд кирпичных и
крупноблочных зданий (детясли, детсады,
жилые дома). Мы будем их строить ско
ростными методами. В данное время мы
подготавливаем проект организации работ
и график скоростного строительства дет
ских яслей на 120 коек. На своем опыте
мы убедились, что никаких непреодоли
мых трудностей в развитии скоростно
го строительства пет.
Нельзя обойти молчанием и то, как на
заводе имени Сталина было встречено
скоростное строительство. Оно застало
руководителей управления строительст
вом врасплох. Их аппарат оказался не
подготовленным, малоповоротливым, а
временами проявлял явно небольшевист
ское отношение к развертыванию строи
тельства, и, вместо помощи энтузиастам
новых методов стахановского труда, не
редко противодействовал им.
Особенно неприглядна роль главного ин
женера управления т. Гурвича. Ряд вопро
сов приходилось разрешать помимо него,
непосредственно через начальника управ
ления. Причем один и тот же вопрос при
ходилось ставить по несколько раз. Для
того, чтобы получить чертежи па измене
* * *
ние конструкций в перекрытиях санитар
Сейчас мы можем уверенно сказать, ных узлов, потребовалось 5 дней. Столь
что постройка четырехэтажного дома в ко же времени ушло па доставку из Пер
65 дней вполне реальна. Строительство ми двутавровых балок. Таких примеров
нашего дома идет полным ходом. Первые можно привести немало.
два этажа были нами выполнены за
Партийная и профсоюзная организа
12 дней.
ция строительства пока еще не подхва
Раньше такой дом строился в теченине тили почин энтузиастов скоростных ме
. года — трех^лет, причем стоил очень до тодов и до сих пор стоят от него в стороне.
рого. Благодаря четкой организации работ, В этих организациях забыли, что всякое
хорошей сложности механизмов и умелой новшество требует к себе внимания и
расстановке сил при скоростной стройке поддержки. Руководители парткома и
сокращаются сроки строительства, сни постройкома все еще не поняли, что ско
жается его стоимость и повышается зара ростной метод строительства есть пере
боток рабочего. На строительстве двух ход от стахановских бригад и участков к
этажного деревянного дома скоростными стахановским стройкам, что «скоростной
методами мы сэкономили 25 тысяч .руб метод может и должен стать основным ме
лей. От постройки четырехэтажного дома тодом производства строительных работ»,
мы получим несравненно большую эко как об этом сказано в обращении первой
номию.
конференции по скоростному строитель
В то же время возрос и заработок ра ству. В нынешнем году скоростное строи
бочих. Так, например, средний заработок тельство бурно развернется по всей нашей
каменщиков бригады т. Волкова за первую стране. Оно родит новых героев труда,
половину декабря составил 37 р. 33 коп. могучей волной сметая тех, кто попытает
р день на каждого каменщика, члены ся противостоять ему на пути.
бригады тов. Тюрина заработали в среднем
Пермь. Завод имени товарища Сталина
по. 44 р. 73 коп. в день.

Инженер Г. Н. Смагин

Сборные
пустотелые
фундаменты—
столбы

ОТ РЕДАКЦИИ:
Основой скоростного строительства, являет
ся индустриализация работ, переход к монта
жу готовых конструкций и деталей. Особенно
слабо этот принцип осуществляется при воз
ведении фундаментов. Возникает серьезная не
обходимость широкого внедрения сборных фун
даментов. Ца? этот путь*уже становятся
некоторые стройки Урала, в частности Эльмашстрой, где организуется производство сбор
ных фундаментов. Здесь мы даем подробное
описание одного из типов сборных фундаментов,
разработанных научным сотрудником Ураль
ского индустриального института инженером
Г. Н. Смагиным.

ЕРХНЯЯ часть фундамента, воспри
нимающая нагрузку от надземной части
сооружения, находится в смежности с клад
кой цоколя, колонны, рандбалкой, обла
дающими высоким механическим сопро
тивлением. Нижняя же его часть, опи
рающаяся на грунт, соприкасается с мате
риальной средой, обладающей,как правило,
малой несущей способностью по сравнению
с тем материалом, из которого выполнен
фундамент. Это обстоятельство является
основной причиной, препятствующей пол
ному и рациональному использованию ме
ханических свойств материалов фунда
мента.
Учитывая это, мы при проектировании
сборных пустотелых фундаментов-столбов
круглой формы, с бетонной и железобе
тонной подушкой, описываемых в данной
статье, расчленили фундамент конструктив
но, на две основные части — верхнюю-Инижнюю, с тем чтобы форм я и
ИЗ которых ОНИ изготовле! ЫЦ
МООТт

ветствовали их назначению и условиям
работы.
Круглая форма и пустотелость верхней
части фундамента (рис. 1, деталь 2) обеспе
чивает, во-первых, изготовление элемента
механизированным способом на центробеж
ных станках; во-вторых, наиболее полное
использование (благодаря пустотелости)
механических свойств бетона, т. е. умень
шение его расхода, и в третьих, создает
лучшую устойчивость за счет увеличения
поперечного размера столба, что в свою
очередь позволяет значительно уменьшить
объем нижней опорной подушки.
Круглая форма нижней части фундамен
та, т. е. подушки (деталь 1) обусловлена
применением для рытья котлована мото
буровой машины СОМС‘а.* Кроме того, дан
ная форма удобна для ручного перемещения
(перекатывания) в зоне рабочего места.
Венчающая часть фундамента (деталь 3)
имеет форму в зависимости от размеров и
формы опирающихся на нее конструкций
(столбы, колонны, рандбалки и проч).
* См. журнал «Опыт стройки» № 1 за 4938 г.

Конструкция фундамента
Сборный пустотелый фундамент пред
назначен для восприятия центральных на
грузок и состоит из трех деталей: железо
бетонной нижней опорной подушки (1),
бетонного пустотелого столба (2) и бе
тонной верхней опорной подушки (3).
Главными элементами фундамента яв
ляются нижняя опорная подушка и пусто
телый столб.
Основным вариантом решения фундамен
та следует считать фундамент с железо
бетонной подушкой (рис. 1), ибо, решая
последнюю в железобетоне, мыв значитель
ной степени уменьшаем ее объем и вес.
Кроме того, свойства железобетона в дан
ном случае более соответствуют условиям
работы подушки. В отдельных случаях,
когда имеются затруднения с расходом же
леза па армирование подушки, она выпол
няется из бетона.
Размеры фундамента и его отдельные
детали зависят от величины воспринимае
мой фундаментом нагрузки, глубины за
ложения, допустимого давления на грунт
и от назначения самих деталей. При уста
новлении основных размеров деталей учи
тываются также монтажные условия и
вес деталей. Ниже мы приводим характе
ристику деталей фундамента.
Нижняя о и о р п а я п о д у ш к а.
Максимальный размер ее диаметра 1,4—
1,5 м. При диаметре подушки 1,5 м площадь
ее позволяет фундаменту воспринять пагрузку от промежуточных опор б—6 этаж

ного жилого здания или нагрузку от 2,5—3
пог. метров наружной стены этого здания.
Толщина подушки зависит от материала,
из которого она будет выполнена (железо
бетон или бетой), размера опоры пустоте
лого столба, нагрузки и определяется рас
четом.
Пустотелый столб. Длина его
устанавливается в соответствии с глубиной
заложения фундамента. Площадь кольца
(поперечное сечение столба) определяется
расчетом в зависимости от величины нагруз
ки.
Размер диаметра столба выбирается с
учетом величины опорной подушки и раз
меров опирающейся на фунтамеит конструк
ции (кирпичный столб, рандбалка и проч.).
Чем больше диаметр пустотелого столба,
тем значительнее может быть уменьшен
объем опорной подушки за счет умень
шения ее толщины. Максимальный размер
диаметра столба будет соответствовать
предельно-минимальной толщине его сте
нок. Так, при армировании стенок столба
толщина их может быть доведена до 3 см,
а при выполнении столба из пеармироваиного бетона до 5—4 см.
В е р х п я я и о д у ш к а. Размеры и
форма этой детали принимаются в соответ
ствии' с поперечными размерами конструк
ций, опирающихся на фундамент (кирпич
ного столба, рандбалки и проч.). В зави
симости от величины воспринимаемой на
грузки и возникающих в подушке напря
жений, последняя выполняется из неармированного или армированного бетона.

Рис. 2. Варианты решения сборных пустотелых бетонных фундаментов
под одиночные опоры и стены.
А. Фундаменты с бетонной подушкой под кирпичный столб 2x2 кирпича.
Б. фундаменты с железобетонной подушкой под кирпичный столб 2,5x2,5 кирпича.
В. Фундамент под стену; рб—железобетонная рандбалка, шб—шлакобетон, ш—шлак

Взаимной соединение деталей фундамен пойания 1,13 м*, равен в фундаменте с же
та показано на рис. 1. Пустотелый столб лезобетонной подушкой 540 кг, а в фун
своим основанием устанавливается с под даменте с бетонной подушкой — 810 кило
ливкой раствора на нижнюю подушку. грамм.
Центрирование осуществляется помощью
Величина нагрузки, воспринимаемая
петли, забетонированной в центре подушки. фундаментом в зависимости от площади
Деталь 3 укладывается на растворе на де его основания и допускаемого давления на
таль 2, при чем выступ подушки заходит в грунт, приведена в таблице 1. В соответ
ствии с воспринимаемой нагрузкой в таб
полость детали 2.
Распределение общего объема сборного лице указана потребная площадь попереч
фундамента между его деталями примерно ного сечения пустотелого столба при из
следующее: в фундаменте с железобетон готовлении его из бетона марки 110.
ной подушкой объем детали 1 составляет Пользуясь данной таблицей, можно по за
38 процентов от общего объема, детали данной нагрузке и допускаемому давлению
2—51 проц, и детали 3—11 проц; в фунда на грунт определить основные размеры
менте с бетонной подушкой деталь 1—56 фундамента.
Как уже было указано, предлагаемый
проц., деталь 2—36 проц, и деталь 3—8
процентов. Следовательно,— наибольший тип сборного фундамента предназначен для
объем в первом типе фундамента имеет пу воспринятая центральных нагрузок. От
стотелый столб, а во втором — нижняя дельные варианты такого решения сбор
опорная подушка. Максимальный вес де ного фундамента под отдельно стоящие опо
тали фундамента, имеющего площадь ос- ры и под стену приведены на рис. 2.
Таблица 1
Воспринимаемая нагрузка и поперечные размеры сборного пустотелого, бетонного фундаментастолба в зависимости от допускаемого давления на грунт

а

см2 см

СМ

а

аг

см2 см

см

а гр = 3 кг/см2

а гр =2,5 кг!см2

а

а^

см2 см

см

Восприни
маем. наг
рузка в пг

Г*

5 Гр = 2 кг/см2

Восприни
маем. наг
рузка в т

о гр =1,5 кг/см2

Восприни
маем. наг
рузка в т

Площадь
подошвы
фундамента в
см2

Восприни
маем. наг
рузка в т

Диаметр подошвы
фундам. (й3) в см

Площадь сечения и поперечные размеры бетонного пустотелого столба
из марки бетона 110 в зависимости от воспринимаемой нагрузки

а

Й!

см2 см

см

150

17672

26,51 700 62

54

35,34 931 70

60

44,18 1160 75

64

53,02 1395 75

61

140

15394

23,09 610 60

52

30,79 812 65

55

38,46 1000 70

59

46,18 121С 75

63

130

13273

19,91 523 50

42

26,54 700 62

52

33,18 I8’2 70

60

39,82 1045 75

65

120

11310

16,96 446 40

32

22,52 592 50

41

28,27 745 60

51

33,98 892 70

60

110

9503

14,25 374 35

27

19,00 500 45

37

23,76 625 50

41

28,51 750 60

51

100

7854

11,68 307 30

22

15,51 408 35

24

19,33 508 45

37

23,16 614 50

41

90

6361

9,54 251 27

12,72 333 30

22

15,90 420 35

24

19,08 500 I45

37

80

5026

7,54 198 23

10,05 262 27

19

12,56 330 30

22

15,78 416 35

24

16

* У—площадь сечения пустотелого столба.

Производство работ
Изготовление элементов сборного фун
дамента рассчитано, в основном, на завод
ское производство с широким применением
механизированных процессов, обеспечи
вающих наиболее высокое качество из
готовляемых элементов и более низкую их
стоимость. Пустотелый столб (деталь 2)
в заводских условиях изготовляется центро
бежным способом. Изготовляемые данным
способом элементы получают совершенно
правильную форму очертания, а бетон
становится исключительно плотным и водо
непроницаемым. Верхняя часть пустотелого
столба запроектирована таким образом,
что представляет возможность, помощью
установления внутри формы вкладышей,
изготовлять в одной и той же форме столбы
различной длины.
Остальные элементы сборного фундамен
та могут изготовляться в металлических
формах на виброплощадках. Если заготов
ка элементов фундамента будет произво
диться на стройплощадке,то в этом случае
пустотелый столб изготовляется также на
виброплощадке, причем сравнительно не
большая высота столба позволяет бетони
ровать его в вертикальном положении.
Монтаж фундамента производится кра
ном, установленным на тракторе. Для
этой цели с успехом может быть использо
ван трактор мотобуровой машины или трак
тор СТЗ, так как максимальный вес детали
фундамента (опорная бетонная подушка)
не превышает 810 килограмм.
Особое внимание при монтаже должно
быть уделено правильной установке опор
ной подушки фундамента на грунт основа
ния. Дно котлована должно иметь тщатель
но подчищенную правильную горизонталь
ную поверхность, обеспечивающую плот
ное прилегание подушки к грунту. С этой
целью можно рекомендовать перед уста
новкой подушки насыпать на дно котлована
горизонтальный слой песка толщиной
7—10 см.
При монтаже кран зацепляет крюком за
имеющуюся вцентре подушки петлю и
укладывает подушку на дно котлована.
Для лучшего обжатия основания и более
плотного прилегания к нему подушки, она
перед окончательной установкой несколько
раз приподнимается и опускается на дно
котлована. Пустотелый столб своим осно
ванием устанавливается в имеющееся на
опорной подушке углубление, заполняемое
при установке цементным раствором.
Центрирование фундамента в горизон
тальной плоскости осуществляется соглас

но проектных осей. Точность вертикальной
отметки верхней части фундамента должна
быть обеспечена правильностью отметки
дна котлована. В отдельных случаях не
значительная неточность вертикальной
отметки (в несколько сантиметров) может
быть выравнена за счет толщины песчаной
подушки, слоя цементного раствора или
детали 3.
Последняя операция монтажа — уста
новка на пустотелый столб детали 3, выступ
которой входит в верхнее отверстие столба
и под горизонтальную плоскость которой
подливается цементный раствор.
В заключение следует заметить, что не
большой вес элементов фундамента и круг
лая их форма, дающая возможность пере
катывать элементы в зоне рабочего места,
позволяют в отдельных случаях монтиро
вать фундаменты без специальных кранов,
а лишь с помощью треног, талей и прочих
приспособлений, которые обычно применя
ются при укладке канализационных труб
и смотровых колодцев.

Технико-экономические показатели
Общеизвестно, что сборные конструкции
являются основным этапом перехода
строительной промышленности на инду
стриальные методы работ: поэтому под
робное изложение преимущества данного
метода перед кустарным способом произ
водства работ — не требуется. Здесь сле
дует лишь отметить, что некоторые основ
ные преимущества сборно-индустриального
производства, как то: сокращение срока
работ, улучшение качества, внесезонность,
облегчение конструкции, лучшее исполь
зование механических свойств материалов,
а следовательно экономия на материалах,
рабочей силе и транспорте, относятся к
сборным фудаментам (если сравнивать их
с бутовыми) еще в большей степени, нежели
к другим элементам здания.
К числу положительных факторов дан
ного типа фундамента следует также от
нести наличие гладких боковых поверхно
стей, уменьшающих вредное влияние при
мерзания грунта к фундаменту (что имеет
особое значение при пучинистых грунтах),
и минимальное количество швов, устраня
ющих усадку фундамента.
Данный тип фундамента предназначен
в основном для замены бутовых фундамен
тов. Поэтому мы несколько подробнее
остановимся на сопоставлении экономиче
ских показателей сборного и бутового фун
даментов.
Сравнительный объем фундаментов —
столбов: бутовых, сборных с бетонной по

душкой и сборных с железобетонной подуш
кой при одинаковой глубине заложения
(2 метра) и различных площадях подошвы
фундаментов — приведен на графике изо
браженном на рисунке 3. Заштрихован
ная часть графика указывает объем сбор
ного фундамента (без учета объема пустот)
с железобетонной подушкой.
Если приведенные на графике данные
сопоставить с бутовым фундаментом, то мы
будем иметь следующие показатели, сведен
ные в таблице 2.
Сравнительные показатели фунда
ментов (в процентах)

По объему
(без пустот)

сборный с
бетонной
подушкой
сборный с
железобет.
подушкой

бутовый

сборный с
бетонной
подушкой
сборный с
железобет.
подушкой

По весу

I

бутовый

Площадь основания
фундамента в м*

Таблица 2

0,503

100

21

18

100

22

19

0,785

100

36

25

100

39

27

1,132

100

45

33

100

49

36

1,540

100

50

36

100

55

40

3/мщадд подошв/ фундамента
Рис. 3. Сравнительный объем фун
даментов— столбов бутовых, бе
тонных и бетонных с железобе
тонной подушной.
На вертикальной оси — объем фунда
мента в нуб. метрах.
Условные обозначения: а — бутовый фун
дамент, б — бетонный пустотелый фунда
мент, в — бетонный пустотелый фунда
мент
с
железобетонной
подушкой,
а—расход железобетона на опорную по
душку.

Приведенные в этой таблице данные
указывают на весьма значительное умень
шение объема и веса сборных фундаментов
по сравнению с бутовыми. Так, например,
при грузоподъемности фундамента 22—27
тонн (площадь основания 1,13 м2), объем
сборного фундамента с бетонной подушкой
в 2 раза,а с железобетонной подушкой в 3
раза меньше бутового. В таком же примерно даментов увеличивается еще более значи
соотношении уменьшается и общий вес тельно. Так, при грузоподъемности фунда
сборного фундамента по сравнению с весом ментов 10—13 тонн (площадь основания
0,5 м2) объем сборного фундамента в 5 раз
бутового столба.
В тех случаях, когда фундамент воспри меньше бутового. Эти данные говорят об
нимает меньшие по величине нагрузки, огромной экономической эффективности
экономическая эффективность сборных фун- фундаментов описываемого типа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
журнала «Опыт стройки» дает ответы на все вопросы
строительной техники, вопросы организации строитель
ных работ.
Консультируют лучшие специалисты: строители-про
изводственники и научные работники.
Ответы на запросы высылаются бесплатно.
Запросы шлите по адресу: Свердловск, Ленина, 47,
ком. 78/2 «ОПЫТ СТРОЙКИ».

ся постановления партии и правительства
по вопросам строительства. Постановление
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11 февраля
Инженер А.А. Антипин
1936 г. указывало конкретные пути перево
да строительства на индустриальные мето
ды работы. Однако это постановление не
выполняется и строительство в Свердлов
ске продолжает быть отстающим участком.
Начатое строительство бетонного заво
да, предусмотренного постановлением Со
вета Труда и Обороны от 11 февраля 1936 г.,
в настоящий момент законсервировано.
Единственный деревообрабатывающий за
вод «Уральский пролетарий», принадлежа
щий Облместпрому, ранее обслуживавший
столярными изделиями стройки города,
В порядке обсуждения
сейчас не обслуживает стройки. Вместо
расширения завода и придания ему четкого
производственного профиля — изготовле
ние стройдеталей, он лишен даже собствен
ной заводской территории, не обеспечен
сырьем и занимается главным образом шир
потребом и случайными заказами не отног
^_ЖГРОМНЫЕ средства, ежегодно от сящимися к строительству. Стройки же
пускаемые на строительство города Сверд города вынуждены каждая в отдельности
ловска, из-за продолжающейся кустарной и по-кустарному организовывать свои ма
бесплановой застройки используются лишь стерские.
частично и неэффективно.
Организованные трестом «ДомтяжпромСтроительная культура Свердловска,по урал» прекрасные мастерские по обработке
сравнению с другими городами, сильно от цветного мрамора, впервые показавшие за
стает. Например, в Челябинске вырастают мечательную уральскую специфику на
целые застраиваемые по плану новые маги строительстве Дома Промышленности,
страли, соединяющие административный через полгода после передачи их конторе
центр города с его промышленными отделочных работ Уралтяжстроя оказались
центрами. Капиталовложения концентри закрытыми, также как и мастерские по
руются на плановую застройку города, что художественной керамике. Мастерские по
дает огромный эффект.Качество этого стро краснодеревным работам переведены на из
ительства, с точки зрения архитектуры и готовление ящичной тары. Мастерские по
ансамблевой застройки, стоит много выше, художественной мозаике из мягких пород
чем в Свердловске. В Новосибирске также цветных камней, мастерские по лепке и
чувствуется более высокая общая строи другие подобные предприятия города
тельная культура. И это происходит несмо ныне безнаказанно ликвидированы.
тря на то, что Свердловск находится в более
Строительство Свердловска сейчас не
благоприятных условиях чем Челябинск, имеет своего местного песка, этот вопрос
Новосибирск и многие другие города Вос остается неразрешенным вот уже в течение
тока Союза. Свердловск ближе расположен нескольких лет. До сего времени даже не
к Москве, имеет природные материалы и исследованы близ лежащие районы: Шаркамни, которые могут служить прекрасным ташское озеро, река Исеть и т. д. Прихо
средством архитектурной выразительности, дится привозить песок из Камышлова по
имеет многие институты с армией советской железной дороге за 150 километров, загру
интеллигенции. И все же архитектура, жая железнодорожный транспорт. Многие
общая строительная культура города на же строители города, не имея возможности
ходятся в неудовлетворительном состоя получить вагоны, пользуются несоответ
нии. «Правда» (см. статью «Архитектурные ствующим стандарту недоброкачественным
уроды», в номере от 3 февраля 1936 г.), песком.
«Архитектурная газета» (см. статью «На
Почти по всей стране сейчас ставится
стройках Свердловска» от 8 сентября 1937 вопрос о переходе па скоростное строитель
года) не раз обращали на это внимание. ство, развивая для этого производство
Причина отставания строительства стройдеталей, максимально используя мест
Свердловска в том что здесь не выполняют ные стройматериалы, привлекая научные

База индустри
ального
строительства
Свердловска

силы и инициативу стахановцев, их изо
бретательскую мысль. В этом отношении
Свердловск также отстает. Каждая строи
тельная организация решает здесь эти во
просы отдельно, в масштабах своих интере
сов.
Научные работы Уральского индустри
ального института, изыскивающие пути
индустриального скоростного строитель
ства, лежат не реализованными в архиве
института. Непомерно затянулась реализа
ция работы архитектора т. Потапова и тех
ника т. Ростковской,разработавших новый
тип сборного строительства из крупных
элементов. Нет еще в Свердловске крепкой
строительной организации, способной осу
ществить индустриальную застройку го
рода.
Для выправления создавшегося поло
жения необходимо областному исполни
тельному комитету и горсовету вплот
ную заняться организационными вопроса
ми строительства. Надо установить кон
тур минимальных мероприятий для созда
ния индустриальной базы: изыскать необ
ходимые средства на проведение изыска
ний, на составление технико-экономиче
ских обоснований и изготовление техниче
ских проектов и смет, с тем чтобы предста
вить их для утверждения и получения в
1939 году соответствующих кредитов на
городское строительство. Для решения
этих вопросов необходимо привлечь ос
новные строительные организации, науч
ную и архитектурную общественность
и строительную секцию горсовета. Наши
предложения по этому вопросу сводятся
к следующему.
'Необходимо установить четкий произ
водственный профиль завода «Уральский
пролетарий» по изготовлению строитель
ных деталей в следующей номенклатуре:
все столярные изделия, щитовой паркет,
детали сборных междуэтажных перекры
тий, изготовление целых ферм и отдель
ных деталей их, изготовление строитель
ного оборудования: инвентарных лесов,
подмостей, заборов, проходных будок и
прочее. Это производство должно быть
обеспечено хорошо развитыми производст
венными цехами; развить до потребностей
городского строительства сушильное хо
зяйство; оборудовать специальные камеры
по антисептированию древесины; обеспе
чить завод в достаточном количестве соб
ственным сырьем. В соответствии с утсановленной программой расширить завод
с тем, чтобы в 1939 году выполнить макси
мум этой программы.
Это мероприятие разрешит и исключи

тельно важный вопрос — обеспечение
строек сухой и а и тисе п ти
рован и ой древесиной, что
будет лучш ей профилакти
кой п р о т и в поражения в ыстраиваемых зданий гриб
кам и-р азрушителями.
Завод бетонных изделий, строительство
которого начато в Шарташе, подведет проч
ную базу под индустриальное производ
ство работ, сведя его к монтажу и скорост
ным методам строительства. Основная но
менклатура для этого завода должна быть
следующая: сборные элементы фундамен
тов, каркасы зданий, элементы несгорае
мых перекрытий, крупные офактуренные
блоки для стен, детали для лестниц, карни
зы, перемычки и подоконники. Место стро
ительства завода хорошо связывается с
путями сообщения и обеспечивается пре
красным местным сырьем. Необходимо
быстрее окончить строительство этого за
вода.
. Свердловску нужен и завод гипсовых
строительных деталей с прочной сырье
вой базой в виде одного из действующих
карьеров, с соответствующей его механи
зацией. Постройка этого завода будет ис
ключительно эффективной базой для инду
стриализации, удешевления и улучшения
качества строительства, не требуя для это
го дорогого и дефицитного цемента. Номен
клатура изделий завода будет состоять из
всевозможных строительных деталей: бал
ки и плиты для междуэтажных перекры
тий, тепло- и звукоизоляционные плиты
для наката, перегородок, погодоустойчи
вые (с добавлением 10 проц, молотой изве
сти) плиты и блоки для заполнения карка
сов, карнизные плиты, подоконники, де
тали для вентиляционных каналов и т. п.
Применение указанных деталей из гипса
значительно сократит расход древесины в
строительстве, и самое 'главное, избавит
производство от многих «мокрых» процес
сов: отпадает необходимость штукатурить
перегородки, исключается устройство
смазки междуэтажных перекрытий и т. д.,
что значительно ускоряет строительство.
Потребные же капиталовложения на это
незначительны.
В соответствие с указаниями правитель
ства (постановление СПК СССР от 17 ноя
бря 1937 года) надо построить также за
вод известково-шлакового цемента произ
водительностью в 50 тысяч тонн в год на
базе шлаков Нижне-Тагильского метал
лургического завода. Это позволит иметь
высококачественные и дешевые растворы и
бетоны, маркой не ниже СО кг/см2, потреб-

н ость в которых на строительстве обычно
составляет 50 проц, от общего расходова
ния цемента.
Чтобы обеспечить свердловские строй
ки местным недорогим, доброкачествен
ным песком, надо произвести геологиче
ские разведки в районе Шарташа, реки
Пышмы, Исетского озера. Необходимо
также продумать вопрос дробления шарташского гранита и использования отва
лов золотых березовских приисков. При
этом необходимо предусмотреть устройст
во механизированной установки с обога
щением песка. Существующие кустарные
установки па Шарташе по приготовлению
щебня нуждаются в реконструкции с тем,
чтобы они смогли удовлетворить полную
потребность строительства в гранулиро
ванном щебне соответствующих разме
ров.
Необходим Свердловску и завод по при
готовлению бетона и сухого'раствора, кото
рый бы имел парк бетоновозов и работал
бы круглый год. Выбор места постройки
этого завода зависит от решения двух пре
дыдущих вопросов.
Пора реализовать законченные науч
ные работы и по изготовлению литых
пористых блоков из доменных шлаков.
Стена из этих блоков, будучи гвоздимой
и незвукопроводной, будет иметь толщину
лишь 24 см. Вес ее уменьшится в 6 раз,
стоимость кв. метра в 3 раза. Местом из
готовления таких блоков, очевидно, бу
дет Н.-Тагил.
Мастерские художественной керамики и
по изготовлению цветных мраморов необ
ходимо восстановить и оборудовать совре
менными механизмами с тем, чтобы можно
было выбирать на камнях необходимый
профиль и удешевить их стоимость. На ба
зе отходов мраморных мастерских можно
организовать производство искусственного
мрамора «Акархит», ковровой мозаики
для полов и цветной крошки для мозаич
ных изделий.
Необходимость резкого улучшения
внешнего оформления зданий Свердлов
ска требует также проведения ряда меро
приятий. В частности надо построить за
вод сухих цветных растворов для наруж
ной штукатурки (террозитовые и цемент
ные растворы и инертные получаемые на
базе отходов уральских цветных мрамор
ных карьеров), что позволит при той же
стоимости на несколько лет привести в по
рядок фасады наших домов. При этом же
заводе необходимо организовать цех по из
готовлению фасадных облицовочных плит,
нижний слой которых будет из обыкно
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венного цемента, а верхний—из белого или
иного цвета цемента Таузского завода с
примесью мраморной крошки, с обработ
кой лицевой стороны шарошкой или бочардой. На Уктусском огнеупорном заво
де может быть налажено производство
цветного лицевого кирпича (цвета бе
лого, голубого, терракоты) с окрашива
нием ложка и точка кирпича. Такой кир
пич позволит красиво и долговечно офор
мить фасады домов. На базе вновь постро
енного Косулинского завода метлахских
плиток следует организовать цех керами
ческой терракотовой плитки для фасадов.
Там же должен быть цех производства
встроенных деталей для ванных комнат:
мыльниц, щеткодержателей, подстакан
ников, осветительной арматуры и тому
подобных деталей по образцам, разрабо
танным Академией архитектуры.
Асбошиферный завод в Асбесте может
выпускать лакированный отделочный ас
бошифер и цветную кровельную плитку.
Для повышения внутреннего архитек
турного оформления при Союзе художни
ков необходимо организовать аэрографи
ческие мастерские для изготовления ша
блонов и трафаретов по росписи стен и
потолков посредством аэрографии. Это поз
волит поднять качество внутренней отдел
ки в массовом строительстве и удешевить
ее стоимость.
Железные конструкции начинают проч
но занимать свое место. Заводская точ
ность монтажа отдельных строительных
деталей и специального оборудования до
ма потребует легкого металлического кар
каса. При современном же положении
негде изготовить даже обычную строитель
ную металлическую ферму. Необходимо
срочно организовать, на базе существую
щих мастерских Местпрома, завод по из
готовлению металлических конструкций,
строительных металических деталей и
оконных и дверных навесов.
Дороги — основа экономики и культу
ры города. Между тем^ строительство Дх
в Свердловске очень отстало. Давно назре
ла необходимость строительства в Сверд
ловске на базе отходов Асбестовской
рудообогатительной фабрики завода хо
лодного асфальта, что позволит быстрее
и в несколько раз дешевле строить куль
турные дороги и тротуары. Кстати такие
заводы уже имеют Пермь, Челябинск
и другие города.
Пора изжить и существующее в Сверд
ловске безразличное отношение к строи
тельным кадрам. Необходимо закрепить
постоянный кадр квалифицированных ра-

•
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бочих. Для обеспечения их жильем надо
уже в 1939 году получить’ специальные
кредиты и выстроить скоростными метода
ми городок строителей. В корне должны
быть изменены и методы обучения строи
тельных кадров. Прежде всего требуется
переработать существующие программы,
учтя стахановские методы работ и орга
низацию труда, учтя все последние дости
жения строительной индустрии, например
штукатуров надо подготовлять комплек
сным методом в целом для машино-штука
турной станции. Свердловские школы
стройуч должны прежде всего приобре
сти наиболее современные машины и ин
струменты, которыми работают передовые
стахановцы. Только такая подготовка ка
дров будет удовлетворять индустриаль
ным скоростным методам работ; только та
кие кадры будут с первых же дней давать
эффект в производстве и будут проводни
ками внедрения в строительство современ
ной строительной техники и повышать об
щую культуру строительства. Это будет
способствовать и закреплению вновь обу
ченных кадров, устранению текучести
среди них.
Активное участие в деле индустриализа 
ции строительства должны принять и
свердловские проектные организации.
Следует теперь же переходить на индустри
альные методы поектирования, т. е. в
1939 г. надо проработать и отобрать наиболеее рациональные в наших условиях
типовые строительные детали, отдельные
конструкции и их элементы, на основании
которых должны быть составлены альбо
мы, по которым будут работать заводы и
проектировать проектные организации.
Практически на проведение этого меро

приятия необходимо теперь же подыс
кать соответствующие средства.
Приводимый здесь краткий перечень
мероприятий не является исчерпывающим.
Он затрагивает лишь основные из них,
выполнение которых позволит перейти
на индустриальные и скоростные методы
строительства. Необходимо понять, что
от производства строительных деталей за
висит завтрашний день строительства.
Совнарком СССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) в постановлении от 11 фев
раля 1936 г. указали: «Считать необходи
мым всемерное расширение производст
ва на специализированных заводах строи
тельных деталей, полуфабрикатов и
конструкций с тем, чтобы в наибольшей
степени разгрузить строительные пло
щадки от первичной обработки строитель
ных материалов». Враги народа всячески
тормозили выполнение этого важнейше
го постановления, чем нанесли строитель
ству огромный ущерб. Наша задача—в
кратчайший срок ликвидировать до кон
ца последствия вредительства в этой от
расли.
В настоящий момент в стране родилось
новое замечательное явление—скоростное
строительство, как переход от рекордов
стахановцев к целым стахановским строй
кам. Необходимо срочно создать базу это
му строительству. Все капиталовложе
ния на создание этой базы будут немедлен
но с лихвой возмещены удешевлением,
ускорением и улучшением строительства.
Концентрируя отпускаемые различным
организациям кредиты, необходимо при
ступить к плановой застройке Свердлов
ска, строить красивые благоустроенные
дома, достойные социалистической эпохи.

ОТ РЕДАКЦИИ

Помещая статью инженера Антипина, который в основном
правильно поднимает вопросы создания базы индустриального
строительства города Свердловска, редакция просит свердлов
ских строителей и стройорганизаций высказаться по существу
этого вопроса.
Строительной секции Свердловского горсовета необходимо в
ближайшее же время разработать, на основе широкого привле
чения строительной общественности, и внести на. утверждение
президиума Горсовета подробный план мероприятий, обеспечи
вающих максимальную индустриализацию строительства города.
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СТАХАНОВСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТ
Инженер И. А. Рослов

Кладка
72-квартиркого дома
Методы работ бригад каменщиков
Средуралмедьстроя т. т. И. К- Кис
лицина и М, Я. Смирнова
*

ПЕРВЫХ же дней работы на
кладке 72-квартирного четырехэтажного
дома № 10 бригада каменщиков Средурал
медьстроя т. Кислицына столкнулась с
неудовлетворительной организацией ра
бот. Не было проекта организации работ
по кирпичной кладке. Захватной системы
не было и в помине. Кирпич и раствор по
давался в носилках и окоренках. На ра
бочем месте царил беспорядок. Фронт ра
бот был явно недостаточен. Каменщики
пользовались инструментами устаревшего
типа и т. д.
В результате плохой организации ра
бот простои были обычным явлением и
максимальная дневная выработка выра
жалась в 500 — 600 штук кирпича на од
ного каменщика, что составляло пример
но половину нормы. Средний заработок
каменщика был около 5 рублей в день.
Такое положение было на стройке
№ 10 соцгорода Средуралмедьстроя весной
1938 г. Необходим был коренной перелом.
Нормативно - исследовательская станция
Средуралмедьстроя(инженерВ. И. Чекасин),
положив в основу указание сталинского
наркома тов. Л. М. Кагановича об организа
ции комплексных бригад на строительстве,
занялась правильной организацией ра
бот по кирпичной кладке дома № 10.Состав
ленным проектом организации работ по кир
пичной кладке и смежным с ней процес
* Описание работы по кладке 72-квартирного дома Средуралмедьстроя составлено по ма
териалам Нормативно-исследовательской станции
Средуралмедьстроя.
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сам предусматривалась трехзахватная си
стема производства работ, начиная с вто
рого этажа. Здание было разделено на три
захватки, одинаковые по объему работ,
что давало возможность бесперебойно
вести кладку на каждой захватке, имея
в наличии подготовленные заранее леса и
трехчасовой запас кирпича по рабочим ме
стам.
В трех этажах здания нужно было уло
жить 691 тысячу штук кирпича. На каж
дый этаж, разделенный на 3 яруса, затра
чивалось 9 рабочих дней при потребном
количестве 18 каменщиков; на три этажа—
27 дней.
Кроме проекта производства основных
работ было рассчитано потребное коли
чество подсобных рабочих по транс
портировке материалов и плотников в
соответствии с действующими нормами.
Схема организации рабочего места изо
бражена на рисунке. ?ся захватка была
разбита на делянки длиной от 10 до 15 м
каждая. Кирпич на рабочем месте распо
лагался штабелями в рамках по 6 штук
(при кладке простенков—напротив их).
Между рамками с кирпичом (к) устанав
ливались ящики с раствором (р), пример
но, на расстоянии 1,8 до 2 м друг от дру
га. Кирпич и ящики с раствором стави
лись от стены па расстояние 60—70 см.
Система лесов применялась типа ВСУ
РККА со сплошным щитовым настилом.
По настилу укладывались катальные хо
да из досок шириной 30—40 см. Расположе
ние катальных ходов по захватке — коль
цеобразное с уширенным настилом в мес
тах встречи.
Кирпич на второй этаж подавался
транспортером с подвозкой к нему кирпи
ча баукрафтом в рамках и тачками. На
третий и четвертый этажи также в рамках
краном-укосиной. Раствор подавался раствороиасосом в бункер, устанавливаемый
посредине каждой захватки. Приготов
лялся раствор растворомешалкой, уста
новленной у компрессора растворонасоса.
Кирпич и раствор по рабочим местам
развозился тачками. Проектом организа
ции кирпичной кладки, составленным
Нормативно-исследовательской станцией,
было запроектировано внедрение совка
стахановца каменщика тов. Гросса.
Необходимый по проекту комплект ин
вентаря был подготовлен заранее. Все
рабочие, связанные с кирпичной клад
кой, до приступа к работе были ознаком
лены с проектом и методами производ-

ства работ. График движения рабочей си ской системой перевязки швов на раство
лы по захваткам был вывешен на вид ре 1:1:6.
ном месте в конторе производителя работ
Подсобник каменщика третьего раз
для широкого ознакомления.
*
На руки ряда при работе совком Гросса, вместо
бригадиру был дан аккордный наряд, набирания раствора из ящика лопатой,
с указанием норм выработки и рас забирает раствор сразу всей длиной сов
ка, нанося его на стену простым выли
ценок.
Выравняв по всему периметру здания ванием по длине совка ровной грядкой,
первый
этаж, бригада
каменщиков, шириной, равной ширине кирпича, с не
согласно проекта, организованно по- значительным последующим разравнива
новому приступила к кладке второго нием грядки для придания ей формы и
размеров постели.
этажа.
Кладка наружных (в 2,5 кирпича) и
Распределение
обязан
внутренних (2 кирпича) кирпичных стен ностей в звене. Совок каменщика
•производилась вприсык, впустошевку с Гросса был быстро освоен подсобниками,
обеих сторон с шестирядной американ благодаря тому, что был хорошо постав
лен производственный инструктаж, показ
* Разбивка на делянки, укладка катальных работы. Распределение обязанностей в
ходов, а также правильное расположение мате звене, в связи с применением совка, даю
риалов производилось под непосредственным ру
ководством начальника Нормативно-исследова щего экономию во времени, несколько
изменялось против распределения, укательской станции инж. Чекасина.
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занного в бетонных нормах. Каменщик
стал натягивать причалку (совместно с
подсобником), окалывать кирпич, класть все
верстовые ряды (наружной и внутренней
стороны стены), проверять правильность
кладки.
Подсобник, кроме натягивания при
чалки (совместно с каменщиком), подачи
кирпича на стену, подачи раствора на сте
ну с разравниванием постели, стал произ
водить забутовку стены и перелопачива
ние при помощи совка Гросса раствора.
Процесс работы в звене про
текал следующим порядком. Каменщик и
подсобник совместно натягивали причал
ку на уровень следующего ряда кладки,
закрепляя причалку на концах делянки
посредством кирпичей.
После натягивания причалки подсобник
подносил к стене рамку с кирпичом и, бе
ря из нее кирпич, выкладывал его плаш
мя вдоль внутренней стороны стены для
укладки его каменщиком в наружную
версту. Порожняя рамка укладывалась
в сторону рядом с клетками кирпича. Для
кладки наружной версты ложковых ря
дов подсобник закладывал кирпич с внут
ренней стороны в один ряд ложками, а
для кладки тычковых рядов — в один
ряд тычками. Если делянка имела углы,
то прежде чем начать выкладку наруж
ной версты по углам выкладывались угло
вые маяки в 5—6 рядов.
Разложив
необходимое количество
кирпича, подсобник набирал совком Грос
са раствор и выливал его с разравнива
нием постели, а каменщик, идя вслед за
подсобником, укладывал кирпичи наруж
ной версты.
Идя впереди каменщика и подготов
ляя ему постель, достаточную на некото
рый отрезок времени, подсобник вновь
переключался на подачу кирпича для ук
ладки его во внутреннюю версту того же
ряда, укладывая его по верху уложенных
на раствор кирпичей наружной версты.
По мере приближения каменщика к ме
сту окончания расстеленного подсобником
раствора, последний снов.а начинал пода
вать на стену раствор для продолжения
кладки наружной версты, потом вновь пе
реключался на подачу кирпича, а затем и
раствора для кладки внутренней версты
и т. д. Каменщик по окончании наружной
версты по всей делянке, переходил к клад
ке внутренней версты.
В каждом ряду кладки, требующем за
бутовки, подсобник вперемежку с пода
чей кирпича и раствора для кладки внут
ренней версты этого ряда частично про-
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изводил сам и забутовку стены. Через
каждые 3—4 ряда кладки каменщик про
веряет правильность кладки по отвесу и
уровню. Околку кирпича в большинстве
случаев производил сам каменщик уда
ром края кельмы о кирпич.
Транспортировка
кирпича
и раствора производилась в соответ
ствии с составленным проектом органи
зации работ. Кирпич с кирпичного завода
привозился в вагонах широкой колеи и
подавался к транспортеру в рамках баукрафтом (одноколесная тачка, двигающая
ся по специально уложенному одноколей
ному пути с двумя наружными карма
нами вмещающими до 200 кирпичей одно
временно), а также обыкновенными тачками
по катальным ходам. .
На третий и четвертый этажи кирпич
подавался краном-укосиной с подвозкой
кирпича в рамках.'
По рабочим местам кирпич развозился
деревянными тачками без бортов, а рас
твор — по всем этажам тачками с боками
из бункеров растворонасоса, установлен
ных по одному на каждой захватке.
Проектом организации работ было
предусмотрено 32 вспомогательных ра
бочих, стоящих на транспортировке кир
пича и раствора. Фактически всю работу
выполняла женская бригада в количестве
20 человек. Перебоев в подаче материалов
не было, нормы выполнялись этой брига
дой на 131 проц. За каждым звеном ка
менщиков были закреплены определен
ные вспомогательные рабочие.
Подготовка рабочего ме
ста на каждой захватке производилась
заблаговременно. Выложив за смену ярус
захватки, каменщики переходили на дру
гую захватку, предоставляя плотникам
поднимать щитовой пастил на конверто
рах типа ВСУ РККА на высоту следую
щего яруса. Настил устраивался прочно,
ровно, с зазором между настилом и сте
ной в 4—5 см. По настилу укладывались
катальные хода из досок шириной 40 см,
располагавшиеся в грузовом направлении
кольцеобразно, уширяясь в местах взаим
ной встречи подвозчиков.
При подготовке места работы второго
яруса в проемах устанавливалась по за
данным размерам инвентарная опалубка
под перемычки.
По окончании подъема подмостей за
хватка загружалась трехчасовым запасом
кирпича в рамках и расставлялись на оп
ределенном расстоянии друг от друга ящи
ки для раствора. Таким образом, камен
щики с начала смены, придя на захватку,

приступали непосредственно к кладке.
Шланг растворонасоса длиной до 100 м
переносился с захватки на захватку в кон
це смены.
Инструмент. Совок Гросса, при
меняемый каменщиками для растил ки рас
твора, представляет из себя лоткообразный
совок, выгнутый из 1 мм сталистого железа
с приклепанными на одной из продольных
сторон лотка двумя тщательно обточенными
ручками, длиной от 70 (при кладке узких
простенков) до 96 см, весом 1,50 —1,75 кг.
Для жидкого раствора применялся такой
же совок только с отогнутыми концами.
В процессе работы цитовская кельма у
всех каменщиков была заменена американ
ской. Перелопачивание раствора произво
дилось также совком Гросса, боковой его
частью. Остальные инструменты применя
лись обычные — весок, правилка, уровень.
Пальцы каменщиков для предохране
ния от «протравливания» обматывались
изоляционной, лентой.

* **
В результате перестройки всей орга
низации работ по кирпичной кладке и
связанных с ней процессов значительно
увеличилась производительность -труда
как в целом всей бригады каменщиков,
так и вспомогательных рабочих. Так, на
пример, отдельные звенья каменщиков
выкладывали до 5 тысяч штук кирпича
в смену, при норме 2496 штук, т. е. вдвое
перевыполняли норму. Норма всеми ка
менщиками выполнялась на 135 проц.
Результаты работы бригады каждый
день в конце смены, освещались на доске
показателей с указанием дневного зара
ботка каждого звена каменщиков и вспо
могательных рабочих. Кроме того, еже
дневно в конце смены на пятиминутках под
водились итоги работы каждого звена и на

М. Я. СМИРНОВ-бригадир ком
плексной бригады каменщи
ков Средуралмедьстроя. Сей
час т. Смирнов направлен в
Москву на курсы строитель
ных мастеров.

опыте звеньев с хорошими показателями
намечались мероприятия для подтягивания
отстающих.
Задача инженерно-технического персо
нала строительных участков и площадок
Уралтяжстроя — сделать опыт работы
бригад каменщиков Средуралмедьстроя
т.т. Смирнова и Кислицына достоянием
всех каменщиков Уралтяжстроя, добиваясь
дальнейших улучшений и рационализации
в кирпичной кладке.

ской железной дороги), соревнуясь со звеном плиточников тов. Головина, звено
т. Кравцова в отдельные дни доводило
Техник В. С. Кабанов
производительность труда до 300—400%.
Плиточные работы были организованы
тов. Кравцовым следующим образом. Пер
вые два дня звено было занято подго
товительными работами, куда входило
сортировка плиток на станке собственной
конструкции, замочка плиток в четырех
кадушках и подрубка зубилами неровно
стей на стенах. За эти два дня, благодаря
применению специального станка, скон
струированного тов. Кравцовым (см. рис.),
звено отсортировывало около 2.000 штук
плиток. Тов. Кравцов изготовил также
специальный совок для заливки раство
ра под плитки. Перед началом укладки
плиток мастер осматривал отведенное
помещение и устанавливал в каждой из
комнат по одному ящику для раствора.
Процесс укладки плиток происходил
^^^ПЕЦИАЛЬНОСТЬ плиточника тов.
в следующем порядке. Подручный заготов
лял раствор, затем из кадушек вынимал
Ф. И. Кравцов получил в 1936 году на плитки, которые там в течение ночи вымо
строительстве Московского метрополитена. кали, раскладывал на них раствор и, уло
До этого он работал землекопом. Не жив на рамку 10 таких плиток, подавал их
смотря на столь небольшой стаж, тов. мастеру, который вел облицовку.
Кравцов, благодаря высоким стахановским
Пока мастер укладывал в дело эти
показателям и ряду ценных рационализа плитки, подручный заготовлял вторую
торских предложений, пользуется среди рамку. В то время, когда плиточник, окон
плиточников Москвы большой популяр чив облицовку первой стены, переходил
ностью.
на вторую, подручный в это время при по
Прежде на облицовочных работах дело мощи совка системы тов. Кравцова, зали
шло медленно, часто работа мастеров, вал раствор под плиточный слой, натяги
подсобных рабочих задерживалась из-за вал шнур и готовил раствор.
сортировки плиток и других подготовитель
Соблюдая цикличность в работе, тов.
ных работ. Нередко и сама работа не Кравцов в течение семичасового рабочего
была своевременно подготовлена, обеспе дня облицовал заливкою 20,5 мя стен при
чена подсобной рабочей силой и материа норме 4,34 м2. Успеху во многом способ
лом. Это понижало производительность ствовал и изготовленный тов. Кравцовым
плиточников.
станок для сортировки плиток. Сортировка
Долго тов. Кравцов обдумывал, как бы этим станком вчетверо ускорила обработку
перестроить работу и повысить производи плиток в сравнении с прежним способом.
тельность труда. Из газет он узнал, как Благодаря тщательности сортировки пли
товарищ Л. М. Каганович учил шахте ток, в 1,5—2 раза увеличивается и произ
ров цикличности. Тов. Кравцов понял, водительность плиточников на укладке.
что цикличность можно применить и в
Прежде на строительствах перед настил
плиточных работах.
кой метлахских или глазурованных пли
Одновременно с цикличностью тов. ток их сортировали на крестообразном
Кравцов применил в своей работе специаль станке или на вырезном шаблоне. Но,
ный станок для сортировки плиток и резец так как вырезной шаблон годится толь
для их резки.
ко для одного размера, то он широко
В результате такой перестройки тов. го применения не получил. При работе же
Ф. Кравцов на укладке плиток с заливкой крестообразным шаблоном не достигалась
довел производительность труда в среднем достаточная скорость и точность сортировки
до 300 процентов Тов. Кравцов организо Кроме этого такие шаблоны были неудоб
вал звено из двух человек: мастера и подруч ны, снижали качество работы и произво
ного 2-го разряда. На строительстве дет дительность труда при подгопке и укладке
ского санатория (ст. Малаховка, Ленин- плиток в дело.

Унладна
плитон по
методу тов.
Кравцова
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Эскиз станка, приме
няемого тов. Кравцо
вым для сортировки
плиток.
1 — контрольная
рейка,
2 — контрольные плитки,
3 —измеряемая плитка,
4 — проверенные плитки,
б —плитки не соответст
вующие данному сорту,
6 —бортовая планка,
7 — клинья

Плитки на станке системы тов. Крав
цова (см. рис.) подсобница сортирует следу
ющим образом. Перед тем как приступить
к отбору плиток на станке, тщательно от
бирают контрольные плитки. Вначале бе
рут две наибольшие контрольные плит
ки точно одинаковые между собою и поме
чают их номером 1. Таким порядком сор
тируется необходимое количество сортов.
Разница в размере контрольных плиток
смежных номеров составляет не больше
0,5 мм.
Отбор плиток на станке в дальнейшем
производится следующим методом. По от
бору и установке контрольных плиток
подсобный рабочий снимает со станка
контрольную рейку, берет отобранные
контрольные плитки № 1 и ставит их в
контрольные места (см. рис.). После этого
в наклонном положении под углом пример
но 25—30° он укладывает около контроль
ной плитки штук 15—20 сортируемых пли
ток. Затем сверху кладет контрольную
рейку; и при помощи ее лежащие под углом
плитки устанавливаются вертикально с
таким расчетом, чтобы они касались низа
рейки; если плитки касаются рейки, они
откладываются в сторону, если же не каса
ются или не проходят, плитка оставляется
в станке и откладывается в противополож
ную сторону станка. По окончании отбора
плиток № 1 закладываются контрольные
плитки № 2. Плитки этого сорта отбирают
ся по такому же методу.
Полностью изменил технологический
процесс работ тов. Кравцов и при облицов

ке стен глазурованными и метлахскими
плитками. Изменяя этот прием работ, тов.
Кравцов значительно улучшил и каче
ство отделочных работ за счет устранения
пустот. Обычно плиточники облицовывали
стены плитками, которые держались толь
ко на растворе, уложенном под серединой
плитки. В результате облицованная стена
имела значительное количество пустот под
краями и углами плиток, что обнаружива
лось при простукивании стены.
Тов. Кравцов в своей работе, как пра
вило, облицовывает стены под заливку.
Этот метод заключается в следующем. У
рабочего места всегда имеется один ящик,
заполненный эластичным раствором, а дру
гой — жидким. При заполнении плитки
подручный с обратной ее стороны, при
гладив раствор, снимает его мастерком
с плитки примерно на одну треть ее
площади. Затем с такой пустотой плитка
подается мастеру, который пускает ее в
дело. После того как плитка строго уложе
на по шнуру и слегка осажена ручкой
кельмы, мастер приступает к заливке
пустот сверху при помощи совка. Благо
даря такому приему работ в облицованной
стене совершенно отсутствуют пустоты.
Кроме того, при заливке подплиточного
слоя между обратной плоскостью облицов
ки и соприкасающимся кирпичом создает
ся влага, в силу чего создается лучшая
схватываемость в подплиточном слое.
Метод работ стахановца Трансграждан
строя НКПС тов. Ф. И. Кравцова должен
широко применяться и на стройках Востока.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Член-корреспондент АкадемииНаук
СССР
П. П. Будников

Неиспользован
ные ресурсы
Шире внедрить металлургические
шлаки в промышленности
строительных материалов

К^жТХОДЫ металлургического произ
водства—доменные шлаки—прекрасный ма
териал не только для производства цемен
та, но и целого ряда других строитель
ных материалов — кирпича, блоков, брус
чатки, литых камней, щебенки для дорож
ного строительства и проч. Из доменных
шлаков можно изготовлять изолирующие
материалы — шлаковую вату, термозит
(пеношлак) и другие ценные материалы.
Строительные материалы, изготовляемые
из доменных шлаков, не ниже по своему
качеству, чем из портланд-цемента и дру
гих вяжущих. Большое значение имеет
применение доменных шлаков и для изго
товления крупных блоков.
Максимальное использование метал
лургических шлаков необходимо и целесо
образно по целому ряду соображений тех
но-экономического порядка:
1. При выплавке чугуна получается от
60 до 100 процентов шлаков, которые при
неиспользовании их идут в отвал и за
соряют огромные площади заводской терри
тории. При этом отвозка шлаков в отвал
связана со значительным расходом, который
отражается на повышении себестоимости
чугуна.
2. При рациональном использовании
доменных шлаков снижается себестоимость
чугуна.
3. Значительную экономию получает
потребитель изготовленных на базе домен
ных шлаков, а следовательно и более деше
вых, строительных материалов.
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Выпуск чугуна в этом году должен пре
высить 13 миллионов тонн. Доменных шла
ков при этом должно быть получено около
10 млн. тонн. Необходимость эффективного
использования этих колоссальных ресур
сов местного сырья в строительстве очевид
на. Однако пока у пас используется только
около 30 проц.выпускаемых шлаков, осталь
ная же часть их идет в отвал.
Коротко об истории исследований до
менного шлака как сырья для производ
ства вяжущих веществ.
Еще в 1928 году у меня возникла идея
широкого использования доменных грану
лированных шлаков для производства бесклинкерного цемента, исходя из следующих
соображений. Гранулированные и измель
ченные основные доменные шлаки (содер
жащие более 45 проц, извести и не менее
8 проц, глинозема или с пониженным со
держанием извести против указанного и с
более высоким содержанием глинозема) при
соприкосновении С водой образуют гидратизированные силикаты и алюминаты ана
логичные портланд-цементу. Этот химиче
ский процесс протекает однако очень мед
ленно, при чем схватывание наступает в
течение длительного периода времени. Для
возбуждения стеклообразного вещества
гранулированных шлаков необходимо до
бавить небольшое количество извести или
известь отщепляющего вещества (портландцементный клинкер) при наличии воды.
Наши исследования показали, что в
качестве возбудителя основных гранулиро
ванных шлаков можно добавлять более
дешевые вещества, а именно: ангидритовый
цемент, гипс или ангидрит (гипс обожжен
ный при 500—700°) и доломит, обожжен
ный при 800—900° и при этом в небольшом
количестве (около 10 проц.).
Широко развернув в Харьковском хи
мико-технологическом институте имени
С. М. Кирова исследовательские работы,
я имел возможность уже в марте 1929 г.
доложить первые результаты исследований
в президиуме Научно-технического совета
силикатной промышленности при ВСНХ
СССР. На Краматорском заводе «Гранулит»
были проведены затем работы в полузаводском масштабе и полученный шлаковый
бесклинкерный цемент был испытан в строи
тельстве В мае 1930 года Краматорский
завод «Гранулит» выпустил партию бесклинкерного цемента по предложенному
мною способу в количестве 200 вагонов.
Этот цемент был пущен в строительство.
Специальная комиссия под председатель

таний

испытаний

Тонкость
помола

Остаток на сите
900 отв [см,2

Средние

Условия и сроки

показания

Вид испы

Минимальные

Таким образом шлаковый бесклинкер
ный цемент не требует дорогостоящего
портланд-цементного клинкера. Для бес
клинкерного шлакового цемента необходи
мо только определенное соотношение в шла
ках между кремнеземом, глиноземом и из
вестью. Работы б. Восточного института
сооружений (Свердловск) показали, что для
производства шлакового бесклинкерного
цемента по предложенному нами способу
является возможным использовать также
и доменные шлаки уральских металлурги
ческих заводов с повышенным содержанием
глинозема (17—24 проц.) и с пониженным
содержанием извести (около 40 проц.). Це
мент при этом получается с высокой меха
нической прочностью.
Многочисленные наши исследования по
казали следующие данные о качестве бес
клинкерного цемента, полученного из юж
ных металлургических заводов:
Максимальные

ством проф. Б. Г. Скрамтаева, испытавшая
и изучившая этот цемент, констатировала,
что «цемент Будникова марки А-1У может
быть пущен в производство немедленно» и
что «стоимость добавок по способу Будни
кова на тонну цемента — 70 коп.».
Изыскивая дальнейшие пути удешевле
ния шлакового цемента нами было найдено,
что гипс или ангидрит можно добавлять в
огненножидкие доменные шлаки в момент
их поступления в так называемый сухой
гранулятор. По другому, разработанному
нами способу, шлаки, во время выпуска их
из доменной печи в ковш, наполняют по
следний на три четверти своей емкости.
Одновременно с заполнением шлаком ос
тальной четверти ковша, в него направляют
ся из бункера измельченные (зерно 10—
15 лш)гипс и доломит (соотношение 1 : 1).
После наполнения ковша доверху, на его
поверхности образуется толстая корка, со
стоящая из добавок и обжигающего их шла
ка, прикрывающая расплавленный шлак и
предохраняющая его от охлаждения. При
постепенном опрокидывании ковша у гра
нулятора, расплавленный шлак медленно
вытекает широкой струей в бассейн с водой,
что способствует весьма успешному прове
дению процесса грануляции.
Когда весь шлак вытечет из ковша, кор
ка опускается на его дно и в том же ковше
может быть доставлена на склад завода, где
производится беек линкерный цемент. Туда
же доставляется гранулированный домен
ный шлак, который, после высушива
ния, совместно перемалывается в надле
жащей пропорции с указанной выше смесью
добавок со шлаком (корка, состоящая из
смеси гипса с доломитом, обожженных за
счет тепла огненножидких шлаков и пропи
танных последними).
Предложенный мною способ использо
вания тепла огненножидких доменных шла
ков для обжига гипса и доломита, приме
няемых в производстве бесклинкерного це
мента в качестве возбудителей гидравли
ческих свойств доменных шлаков, возмож
но осуществлять не только при «сухой», но
и «мокрой» грануляции шлаков. Этот способ
позволяет получать бесклинкерный цемент
еще более дешевым путем, так как здесь не
потребуется топлива для обжига 10 проц,
активаторов (гипса и доломита), добавляе
мых к доменному основному гранулиро
ванному шлаку при его тонком помоле.
Наши исследования показали, что обожжен
ный доломит можно заменять доломитовой
пылью (отход от производства металлурги
ческого доломита), что также позволит
съэкономить топливо.

2,1 0,0 0,3

Тоже 4900 отв/см* 12 9 5,4 8,5

Сопротив
Через 7 дней хра
28
ление рас нения в воде
тяжению в
кг /см2 (1:3) Тоже через 28 дней 34

12

18

16

25

Через 28 дней комбиниров. хранения 40

21

26

Через 7 дней хра
Сопротив
ление сжа нения в воде
245 100 140
тию в
380 180 250
кг / см2
Тоже
(1:3)
Через 28 дней комбинир. хранения
345 195 280

Согласно предложению Наркомата тя
желой промышленности в июне 1938 года
была вновь выработана партия бесклинкер
ного шлакового цемента по нашему способу
на Харьковском цементном заводе. Соглас
но данных заводской лаборатории указан
ного завода, полученный цемент показал
через 28 дней хранения в воде — сопротив
ление сжатию 348 кг/см2, а растяжению —
25,6 кг[см2.

Из шлакового безклинкерного цемента,
приготовленного по нашему способу, были
изготовлены железобетонные колонны и
потолочные перекрытия. Спустя 7 лет
специальная комиссия детально осмотрела
эти железобетонные сооружения. Резуль
таты осмотра показали, что «железные
прутья были совершенно чисты и не пока
зали даже следов ржавчины».
В феврале 1933 года Комитет по стандар
тизации при НКТП СССР утвердил обще
союзный стандарт (ОСТ 5347) на шлаковый
бесклинкерный цемент, как обязательный
с 1 мая 1933 г. Новый стандарт (ОСТ 3032)
на тот же цемент был выпущен в 1937 году.
Научный сотрудник б. Восточного ин
ститута сооружений тов. А. Старицын
(Свердловск) своими работами показал, что
для производства бесклиикерного цемента
могут быть использованы также доменные
шлаки уральских металлургических за
водов. Используя доменные шлаки Кушвинского завода с содержанием глинозема
20—24 прод., извести 37—41 проц.,
кремнезема 29—36 проц., окиси магния —
2—3 проц., при добавке 10 проц, ангидрита
и 10 проц, обожженного при 900° доломита,
были получены следующие результаты:
Возраст
образцов

4 суток

Вр. сопротивл. Вр.сопротивл.
растяжению
сжатию
(1 :3)
(1 : 3)
19,9 кг/см^

184 кгЦмг

7

»

22,3

»

277

»

28

»

32,8

»

445

»

3 месяца

37,1

»

431

»

Несомненно доменные шлаки и ряда
других Уральских заводов могут быть
широко использованы для производства
дешевого бесклиикерного цемента. Необ
ходимо только, чтобы эти гранулированью
шлаки удовлетворяли определенному хими
ческому составу в отношении глинозема,
извести и кремнезема.
Харьков

ОТ РЕД АКЦИИ: В статье члена-коррес пондента
Академии наук СССР т. П. И. Будникова вновь
поднимается вопрос об использовании доменных
шлаков в строительстве. Утилизация шлаков
на уральских металлургических заводах находит
ся в совершенно неудовлепгворительномсостоянии
и должна быть улучшена в самое ближайшее
время. Максимальное использование уральских
доменных гилаков несет с собой огромные возмож
ности не только в области получения разнобраз
ных шлаковых цементов, но ив развитии круп
но-блочного строительства на Востоке Союза.
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Д. И. Маленьких

Пенобетон
Опыт производства пенобетона
и укладки его в нровлю
на промышленных объектах
Средуралмедьстроя

Д МА Среднеуральском медеплавиль
ном комбинате для отепления крыш и сте
нок в цехах сушки и оперативном в 1938
году был применен в качестве теплоизоля
ции пенобетон. Всего по проекту нужно
было уложить здесь около 800 кубометров
пенобетона или (считая толщину слоя 10 см)
8.000 кв. метров.
Ло 100-миллиметровому слою теплобетона запроектирована цементная корка
толщиною в 20 мм с последующей наклей
кой на нее трехслойного руберойдного
ковра на клебемассе.
Работы по укладке пенобетона запазды
вали из-за отсутствия пенобетоньерки ем
костью 250 литров, которая была получена
только в конце августа. Для укладки оста
вался небольшой период времени. В тече
ние 30—40 дней (сентябрь—октябрь) нужно
было уложить 800 кубометров пенобетона
при условии ветреной погоды, но при от
сутствии заморозков.
Работу предполагалось вести в две сме
ны, но фактически она велась в одну смену.
На пенобетоиьерке и укладке пенобетона
работала одна бригада в составе 8 человек:
бригадир, моторист на подъемнике, штур
вальный иа пенобетоиьерке, 2 человека на
просевке и подаче цемента, 2 — на транс
портировке бетона и один — на укладке.
Эта же бригада под наблюдением лаборанта
варила эмульсию.
| Для поднятия пенобетона на высоту
до 25 м была использована готовая дере
вянная башня-подъемник. Поднятая на
соответствующий горизонт, продукция по
ступала в приемный бункер, откуда в фа-

верных ящиках емкостью 0,25 № доставля валось (по Шамбахеру): 7,5 кг клея, 7,5
лась вручную к месту укладки.
литров воды, 5 кг канифоли, 5 литров воды
Для пенобетона применялся невьян для щелочи и 1 кг раствора едкого натра.
ский шлако-портланд-цемент активностью
Сбивание пены в эмульсаторе продолжа
250 кг/см?, которого на 1 ж3 пенобетона лось 5 минут и в общем смесителе' 2 минуты.
расходовалось 400 кг при объемном весе
На крыши, имеющие угол наклона до 10°
сырого пенобетона от 565 до 585 кг/м3 и поперек ската, укладывались на. ребро де
сухого от 450 до 500 кг/м3. Перед употребле ревянные рейки (толщиной 2 мм, высотою
нием цемент просеивался через сито 1 мм.
100 мм, расположенные одна от другой на
В целях сокращения сроков схватыва расстоянии 50 см). предназначенные для
ния цемента в пенобетоне при низких тем задержания сползающего пенобетона. На
пературах наружного воздуха (+10°—5°), крышах с углом наклона до 30° рейки уста
лабораторией был предложен в качестве навливались в форме небольших ячеек с
катализатора 2-процентный раствор хло площадью 0,25 кв. метров.
ристого кальция. Это мероприятие на деле
Уложенный в ячейки пенобетон заглажи
себя оправдало. Сроки схватывания цемент вался с рейками и укрывался кусками руного теста в пенобетоне сократились на беройда. Через 5—6 часов после укладки
половину без понижения прочности бетон обильно поливался водою. В после
бетона. До применения хлористого кальция дующее время поливка водою производи
пенобетон на невьянском цементе имел лась з раза в смену. Для создания влажной
большую усадку, доходившую до 10 проц. среды на поверхность пенобетона уклады
С применением же хлор, кальция, это неже вается 5 см слой опила, смачиваемого водою
лательное усадочное свойство пенобетона до насыщения. Насыщение водою произво
прекратилось. В первый же день бетон дится ежедневно один раз в смену. В жар
приобретал устойчивую структуру с нор кие дни — два раза с последующим укры
мальными мелкими ячейками.
тием опилок толем или руберойдом. Это
Для варки эмульсии применялся высо мероприятие дало пенобетону возможность
косортный прозрачный столярный клей в отвердеть в течение 3—5 дней, после чего
пластинках, канифоль в кусках и едкий можно было укладывать цементную стяжку.
натр (каустическая сода), растворявшийся
Ежедневно от выпускаемой продукции
в воде до концентрации 1,171 (удель отбирались контрольные пробы пенобетона
ный вес).
размером 20 х 20 X 20 см и испытывались
До употребления в дело эти материалы через 28 дней.
проходили предварительную подготовку.
Клей за 24 часа замачивался холодной
Таблица 1
водой и затем варился на медленном огне
Темпера
Объемный вес
при температуре воды не более +60р. Ка
тура
Вр.
сопр.
№
№
бетона
(кг/м
3
)
нифоль дробилась в порошок, а затем под
наруж
сжат. ного
воз
сыпалась к концентрированному раствору
проб
Сырого Сухого кг/смдуха
едкого натра (плотностью 1,171). Клеевой
(град.)
раствор для получения эмульсии вливался
в канифольное мыло (при температуре
1
570
520
5,2
20
4-30 + 40°), с которым смешивался до
однородной массы. Такая эмульсия перед
600
2
596
5,2
15
употреблением в дело разбавлялась водою
510
3
585
15
5,1
в отношении 1 : 100 весовых частей, по
другому варианту — 1 : 200.
4
575
506
5,5
15
Для получения хорошей эмульсии бе
рется следующее весовое количество мате
10
575
549
5,5
5
риалов: по методу тов. И. В. Шамбахера
—
6
506
585
6,1
клеевой раствор готовится из 1,5 части
клея и 1,5 части воды, канифольное мыло—
473
10
7
575
6,2
из 1 части канифоли и 1 части раствора
15
8
475
10,3
575
едкого натра; по методу тов. В. М. Иванова
берется соответственно 1 часть клея, 2 части
9
514
560
15
8,2
воды, 1,3 часть канифоли и 1 часть рас
520
твора едкого натра.
8
7,5
10
565
Выход пены от такой эмульсии равен
3
520
8,3
11
565
1 : 18—20 объемов.
На 100 кубометров пенобетона расходо
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В таблице показан результат испытаний
11 -ти проб, изготовленных в период с 19 ав
густа по 4 сентября с. г. Цемента расходо
валось на кубометр бетона 400 кг, за исклю
чением проб №№ 8 и 9, где расход цемента
равен 500 кг на кубометр бетона. Первые
о проб изготовлены без применения катали
затора, остальные 6 — с применением 2
проц, хлоркальция. Время хранения проб
28 дней.
С наступлением холодной погоды и за
морозков укладка пенобетона была прекра
щена из-за отсутствия у строителей опыта
ведения зимних пенобетонных работ.
Предварительные опыты показали, что
пенобетон может быть уложен при темпера
туре наружногоооздуха до—5° при условии
подогрева паром водной эмульсии и места
укладки. Уложенный пенобетон должен
быть укрыт при этом опилками, шлаком,
кошмой и т. д. При более низкой темпера
туре пенобетон сильно садится, превра
щаясь в рыхлый цементный слой с большим
объемным весом и малой прочностью .
Уложенный пенобетон через 10—15 дней
покрывался цементной стяжкой слоем в
20 лш с последующей затиркой. Большин
ство работ по укладке цементной стяжки
было произведено перед заморозками, а
поэтому цементная корка не успевшая схва
титься замерзла, покрылась трещинами и
разрушилась.Наклейка на цементную стяж
ку руберойдного ковра стала невозможной.
Поэтому в место запроектированного трех
слойного ковра был уложен временный — в
один слой, укрепленный по всей кровле
рейками.
На заводе бетонных изделий Средуралмедьстроя освоен выпуск пенобетонных
блоков размером 30 х 40 х 100 см. Изго
товленные блоки распиливаются на 3 плит
ки, которые укладываются на крыши с боль
шим уклоном на цементном растворе. Бетон
ный завод ставит опыты по получению пенобетонных блоков в минимальные сроки 1 —
3 дня (вместо 30-дневного хранения) с при
менением ускорителей — соляной кислоты
и хлористого кальция, с последующей про
паркой при умеренных температурах. Там
же ставятся опыты укладки пенобетона при
низких температурах.
Ревда, Средуралмедьстрой
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Инженер А. И. Гельфонд

Канатный
транспортер
Г оризонтально-вертинальный
бесконечно канатный транспортер
для транспортировки кирпича,
раствора, бетона и других
материалов.

ДНО из условий скоростной строй
ки—полнейшая механизация всех процес
сов производства работ, в особенности
трудоемких. Механизация транспортиров
ки материалов по рабочим зонам — са
мое узкое место па средних и малых строй
ках. Автором данной статьи предложен
и сконструирован для транспортировки
растворов в ведрах, рамок с кирпичем,
бетонов, горизонтально-вертикальный бегу
щий бесконечный канат, на который спе
циальными кошками подвешиваются ведра,
рамки, вагонетки, стерлинги.
Транспортер этот применен на строи
тельстве Закамской теплоэлектроцентра
ли, где показал хорошую работу. Произ
водительность его — 90 тыс. штук кир
пича за смену, или 200 кубометров ра
створа. Здесь мы приводим описание это
го транспортера.
Бесконечно-канатный транспортер, схе
ма которого изображена на рис. 1, со-

стоит из стального троса диаметром от 6
до 12 мм, ведущего фрикционного ролика,
ведомого углового ролика, поддерживаю
щих роликов, кошек-зацепок и электро
лебедки с мотором. На бесконечно-бегущий трос подвешиваются при помощи ко
шек-зацепок ведра или ролики, транспор
тирующие материал.
Фрикционный ведущий ролик (1), ко
торый осуществляет движение бесконеч
ного троса, может быть установлен на ба-,
рабан электролебедки, или же на специаально-заготовленный вал с подшипника
ми и с ременной передачей к мотору. Фрик
ционный ролик приводит в движение трос
при помощи силы трения боковых стенок
канавок ролика, для чего ролик делается
разрезной и нажатием болтов сжимает
трос (см. рис. 2). Для увеличения силы
трения устанавливается натяжной ролик
(2), увеличивающий угол обхвата ролика.
Поворотный ролик служит для изменения
направления груза. Поворотным роликам
обязательно сопутствуют поддерживаю
щие ролики, установленные на общем
кронштейне. Поддерживающие ролики при
меняются также для поддержания троса
от его провеса и устанавливаются на рас
стоянии 3 метров друг от друга. Поворот
ные, натяжные и поддерживающие ролики
устанавливаются на специальных кронш
тейнах из углового железа 50X60x6 мм.
Кошка-зацепка, служащая для подве
шивания груза к тросу, куется из 12 мм
железа. Ведра или ролики для груза де
лаются со специальными дужками, загну
тыми под углом в виде треугольника, для
возможности зажимания клещей кошки.
Мотор с фрикционно ведущим роликом
устанавливается при транспортировке кир
пича у места нахождения кирпича, при
транспортировке раствора — у растворо
мешалки и т. п. Груз с этих мест под
нимается на соответствующий этаж, транспсртируется по лесам здания, и в нужных
местах снимается рабочими.
Установка бесконечно-канатного транс
портера может быть осуществлена двумя
вариантами: с обратным тросом и без об
ратного троса. Первый вариант приме
няется в тех случаях, когда необходимо
транспортировать материал на одну-две
стороны здания (этот вариант осущест
влен и на стройке Закамской ТЭЦ). Вто
рой (рис. 4) — применяется тогда, когда
транспортируют материал на все стороны
здания, т. е. вокруг здания,
Наклонная часть троса (идущего на
подъем) должна идти под углом не более
45°. Поддерживающие ролики устанав-

Рис. 2. Лебедка бесконечного
транспортера.
В центре виден разрезной фрикцион
ный ролик, через который проходят
рабочий и обратный тросы

ливаются на расстоянии 3 л друг от друга.
При этом их монтируют на 50-миллимет
ровых досках, которые прибиваются к ле
сам.
Трос транспортера проводится с внут
ренней стороны лесов, на высоте 1,4 м от
настила. Обратный трос — на высоте
0,7 м от настила.
Натяжение троса осуществляется при
помощи тали, укрепленной за мертвяк и
натягивающей лебедку, установленную на
одну деревянную раму с мотором.
Поворотные ролики, укрепленные на
кронштейнах устанавливаются на мачтах
с растяжками, чтобы силой натяжений
троса не разрушались леса., на которых
монтируются транспортер и ведутся ос
новные работы.
Транспортер лучше всего устанавли
вать на самом верхнем этаже, для чего
(при варианте без обратного троса на четырех углах здания) на расстоянии 1,7 м
от здания устанавливаются мачты, укре
пленные растяжками. На мачтах крепят
ся кронштейны с поворотными роликами
(кронштейны тоже укрепляются растяж
ками) и угловыми роликами, после чего
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ЦрибиваЮтсй бО-Мйллййетровые доски с
поддерживающими роликами, стелется
на стили груз транспортером подается на
верхний этаж. Отсюда по деревянным лот
кам он спускается вниз.
При установке транспортера на ниж
нем этаже надо иметь запасный комплект
кронштейнов с поворотными, поддержи
вающими и угловыми роликами, для того,
чтобы по окончании работы на нижнем
этаже можно было бы установить крон
штейны на следующем этаже. Длина троса
должна быть при этом такая, которой
бы хватило на самый верхний этаж. Изли
шек троса на нижних этажах компенси
руется за счет удаления установки лебед
ки и приближения ее при каждом переходе
на верхний этаж. Для перестановки троса
на готовые кронштейны требуется при этом
всего лишь полчаса.
Скорость движения троса должна быть
0,5 м в секунду.
Рис. 3. Поворотный ролин бесконеч
Стоимость транспортера, включая мо
ного каната.
тор и лебедку для обслуживания 100-мет
рового фронта работ, составляет 1500
натягивается трос. Потом устанавлива рублей.
ются стойки основных лесов и на них
Время потребное для монтажа 100-мет
рового транспортера — 6 человекодней.
При увеличении длины транспортера за
трата времени увеличивается незначи
тельно.
Производительность транспортера за
8 часов при транспортировке кирпича и
подвешивании его на трос, через каждые
три метра, составляет около 30.000 штук.
Экономия в рабочей силе — 80 проц.
Производительность транспортера при
транспортировке раствора в ведрах, под
вешиваемых на трос через каждые 5 мет
ров, составляет около 40 кубометров
за 8 часов. Экономия в рабочей силе
70 проц.
Транспортер описанного типа, как уже
указывалось, впервые изготовлен и опро
бован в работе на строительстве объектов
Закамской Теплоэлектроцентрали в сен
тябре 1938 года, где он доставил материал
для наружной штукатурки стен площадью
около 200 кв. м, с подъемом материала на
высоту до 14 метров, и показал себя, как
легкий, удобный транспортер для строи
тельных работ. Имея трос и мотор (осталь
ное можно сделать быстро па любой строй
Рио. 4. Схема устройства транспор
тера без обратного троса.
ке) каждая стройка может легко осущест
Обозначения: 1 — ведущий ролик; 2 — угло
вить это приспособление, механизирую
вые ролики; 3 —поворотные ролики; 4 —
щее транспортировку материалов.
поддерживающие ролики; 5 —натяжной
ролик; 6 —леса.
Востокоэиергострой
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Инженер П. П. Герасимов

Примыкание
руберойдной
нровли к
стенам

имеют зачастую серьезные дефекты в мес
тах примыкания водоизолирующего ковра
к стенам, бортам фонарей и проч. При
большом разнообразии применяемых строи
тельствами типов примыкания большинство
их имеет ряд существенных дефектов.
Дефекты этих типов примыканий за
ключаются в следующем.
Защита примыкания кровли к стене це
ментной штукатуркой не надежна, так как
последняя быстро трескается и отстает, пре
доставляя свободный доступ воде. Заведение
края руберойда в стену тоже неудовлетво
рительное, так как требует производства
работ по выкладке парапетов после уст
ройства кровли, Что приводит к ее разру

*.
шению
С наклонных (под большим углом)
и вертикальных поверхностей руберойд,
приклеенный битумной клебемассой, под
действием солнечных лучей оплывает.
Наиболее погодоустойчивой и долго
вечной конструкцией примыкания, заре
комендовавшей себя в условиях эксплоатации на одном из цехов автозавода
имени Сталина (Москва), является задел
ка края кровли в специально изгото
вленные и заблаговременно уложенные
в стену керамические или бетонные бор
дюрные блоки (рис. 1).
Руберойдный ковер в этом случае дово
дится только до бордюрного блока (рис. 2),
а сверху ковра наклеиваются на эла
стичной мастике две полоски руберойда,
прибиваемые гвоздями длиной 50 мм (4).
Сверху эти полоски защищаются добавоч
ной полоской руберойда (5) с минеральным
покровом, наклеенным также на эластич
ной мастике (6). Края верхних полосок
руберойда заводятся в пазы бордюрных
блоков и тщательно заделываются в них
эластичной мастикой.
При бетонных стенах бордюрные бло
ки могут быть заменены специальными
металлическими бордюрными вкладышами
из кровельного железа. В остальном кон
струкция такого примыкания решается
по предыдущему (рис. 3).
Край кровли на бортах фонарей закре
пляется путем прижатия его полоской
оцинкованного железа шириной 25 мм,
прибитой гвоздями, расположенными на
расстоянии 150 мм. Место примыкания за
щищается фартуком из оцинкованного
* Это необязательно. В кирпичной стене
может быть оставлена бороздка, которая впо
следствии заделывается кирпичом. (Ред.)
Рис. 2. Примыкание
руберойдной нровли
к кирпичной стене
при помощи бордюр
ного блока
1 —рабочий настил, 2 —
защитный настил, 3— руберойдная кровля.
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Железа, который в первоначальном поло
жении, перед наклейкой кровли, отогнут
вверх и после прибивки края кровли от
гибается ударами деревянного молотка
вниз. Наклейка самой кровли производит
ся на эластичной мастике, причем на борт
фонаря наклеивается, кроме основной кров
ли, дополнительный слой руберойда. Ме
нее капитальный тип примыкания кровли
к стене, но вполне рационально закреп
ляющий края водоизолирующего ковра при
помощи деревянных пробок и реек, осу
ществлен на Государственном подшипни
ковом заводе № 1.
При примыкании к каменной (кирпич
ной) стене верхний конец водоизолирую
щего ковра (два слоя пергамина и два
слоя руберойда) укрепляется при помощи
26-миллиметровой полоски оцинкованного
железа (1), прибиваемой гвоздями, распо
ложенными через 150 мм друг от друга, к
деревянной рейке (2) сечением 40 х 60 мм,
заведенной в штрабу и укрепленной к клад
ке посредством деревянных пробок (3),
заделанных цементным раствором (4) в гнез
дах, оставленных через 600 .мл (рис. 4).
Сверху примыкание защищается фартуком
(5) из оцинкованного железа, конец кото
рого заводится выше ковра и закрепляется
в стене при помощи той же деревянной рей
ки, к которой укрепляется верхний конец
ковра. Этот фартук после устройства при
мыкания загибается вниз. Устройство фар
тука имеет чрезвычайно большое значение
для долговечности примыкания, так как
он защищает водоизолирующий ковер от
влияния солнечных лучей и повреж
дений.
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Рис. 3. Примыкание руберойдной
кровли к бетонной стене при по
мощи бордюрного вкладыша.
1 — руберойдная кровля, 2 —термоизо
ляция по битуму, 3 — асфальтобетон
(битум, песок, гравий).

При оштукатуривании стены следует
в верхней части фартука предусмотреть
выступающий за поверхность стены выгиб
в соответствии с толщиной штукатурки.
При примыкании к монолитной бетонной
стене верхний конец водоизолирующего
ковра крепится при помощи 25-миллимет
ровой полоски оцинкованного железа (1)
к деревянной трапецеидальной рейке (2)
сечением 50 X 80 X 40 мм, заделанной в
бетон и укрепленной в последнем при по
мощи проволочных анкеров (3). Эта рей
ка удерживает также заведенный в клад
ку конец железного фартука (4), отгибае
мого вверх на время устройства примы
кания водоизолирующего ковра и затем
вновь загибаемого вниз (рис. 5).

Инженер А. Л и щук

Организация
ремонта
строительных
машин

НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ организация ре

монтной службы на стройках в основ
ном должна отвечать следующим условиям:
1. Бережное
обслужива
ние механизмов и оборудо
вания, надлежащая организация рабочего
места и инструктаж рабочих, обслуживаю
щих механизмы. Инструктаж должен охва
тить знакомство с правилами ухода за рабо
чим местом, изучение механизмов и агрега
тов и методы проверки ухода за последними.
2. Второе условие организации строи
тельно-монтажной ремонтной службы —
постоянный контроль за со
стоянием механизмов в э к сп л о а т а ц и и й своевременное устра
нение всех дефектов и недостатков, нару
шающих нормальный режим работы меха
низмов. Контроль за состоянием механиз
мов необходимо установить ремонтному
персоналу строительного участка и эксплоатационникам-мотористам, машинистам
и строительным рабочим.
3. Тщательная подготов
ка ремонтов и своевремен
ное выполнение планов ре
монта.
4. Систематическое изуче
ние условий
работы
от
дельных деталей и
всего
агрегата в целом и разработка
на этой базе организационных и техниче
ских мероприятий, направленных к уде
шевлению эксплоатации оборудования ме
ханизмов.
Широкое применение стандартных де
талей и узлов значительно сокращает но;
V ■

менклатуру запасных деталей, упрощает
и сокращает процесс ремонтов, сводя их
преимущественно к замене отдельных ча
стей, и что особенно важно, узлов. Этими
вопросами ни Главстройпром, ни Союзстроймеханизация, ни Уралсибспецстрой
не занимались. Уралсибспецстрой наме
чает провести в этом направлении работу
в 1939 году, для чего организуются спе
циальные механические мастерские, и ста
вится вопрос перед Главстройпромом об
организации производства
специальных
механизмов и машин для спецстроительства с обязательным снабжением их запас
ными деталями и. узлами.
Вышеуказанные основные условия ра
циональной организации обслуживания и
ремонтов оборудования и механизмов, оп
ределяющие практические задачи службы
строительного механика, должны быть по
ложены в основу излагаемых ниже вопро
сов организации ремонтной службы на
строительствах.

❖ * *
Работу следует начинать с обеспечения
чистоты и порядка у механизмов, введе
ния регулярных осмотров и установления
графиков чистки, смазки и регулировки
отдельных узлов механизмов. Эти меро
приятия дают возможность своевременно
вскрыть и устранить, недостатки, преду
предить более крупные неисправности и
обеспечить нормальную работу механизмов.
Практика работы строительств и заво
дов зафиксировала ряд серьезных аварий
и поломок механизмов из-за недооценки
рациональной организации смазочного хо
зяйства. Поэтому смазке механизмов дол
жно быть уделено серьезное внимание.
Наблюдение за механизмами и устра
нение всех их дефектов требует правиль
ной расстановки рабочих и надлежащего
инструктажа их со стороны старшего ре
монтного персонала стройки. Штат, обслу
живающий и эксплоатирующий отдельные
механизмы (машинисты, мотористы, трак
тористы), должен осматривать эти меха
низмы ежесменно, мастера и монтеры, вы
полняющие главным образом функции
контроля и инструктажа, осматривают ме
ханизмы в определенное время, предусмо
тренное графиком осмотров.
Высший контроль производится меха
ником, который, помимо повседневных об
ходов механизмов, обязан детально осмат
ривать отдельные механизмы в сроки, уста
новленные планом-графиком.
В формировании бригад ремонтного
персонала необходимо принять систему

организации участковых бригад с ответ
ственным исполнителем бригадиром, отве
чающим за состояние и ремонт своего уча
стка. Эта форма организации позволяет
лучше осваивать сложные механизмы и
повышать ответственность рабочих за вве
ренные им механизмы. Количество бригад,
их состав устанавливается в зависимости
от конкретных условий производства.
Ремонтные рабочие выполняют свои
работы па основе премиально-прогрессив
ной оплаты по нарядам, которые выдает
нормировщик, подчиненный непосредствен
но механику строительства.
В свободное от ремонтов время, бри
гады подготовляют детали для ремонтов,
для чего должно быть отведено специаль
ное место в мастерских.
Подготовка и ремонт ведутся в строгом
соответствии с планом-графиком ремонтов.
Для этой цели все утвержденные месячные
планы осмотров и ремонтов должны быть
доведены до бригад по крайней мере за
10 дней до начала месяца, обсуждены и
уточнены на специальных совещаниях.
Современные строительные машины и
сложнейшая механизация требуют культур
ного обслуживания и высококачествен
ного ремонта. Частый выход в ремонт ме
ханизмов из-за неумелого обращения с ни
ми выдвигает вопрос о непременном инст
руктаже обслуживающего персонала и ре
монтных рабочих, как важнейшую задачу.
Наряду с проведением бесед и наглядных
уроков непосредственно у самих механиз
мов, для обслуживающего персонала дол
жны быть изданы специальные письмен
ные инструкции по отдельным механизмам.
В этих инструкциях до предельности
кратких и конкретных (с тем чтобы ее
можно было вывесить на
механизме)
должны быть сведены все необходимые
данные по эксплоатации данного механизма
и по уходу за ним. «Союзстроймеханизация» же выпускает целые книги по этому
вопросу.
Аналогично этому должны быть со
ставлены инструкции по типичным ремон
там, а в отдельных случаях даже специ
альные инструкции для наиболее слож
ных конкретных случаев ремонта.
Инструкции для бригадиров в основ
ном должны охватывать следующие мо
менты.
Определение рабочей зоны ремонта,
место для наиболее удобного проведения
ремонта с соблюдением правил техники
безопасности.
Определение рабочего состава, пере
даваемого бригадиру для производства ре
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монтов, а также квалификации и обязан
ностей отдельных исполнителей ремонта.
Правила пользования чертежами, даю
щими возможность бригадиру самому ос
воить и изучить механизмы и научить своих
рабочих понимать назначения деталей и
их связь с другими частями механизма.
Перечень инструментов и приспособле
ний необходимых для производства ремонта.
Правила производства ремонтов с ука
занием технологической последовательно
сти демонтажа и монтажа и т. д.
Помимо оперативного производствен
ного инструктажа должен быть проведен
через сеть курсов по техминимуму общий'
технический инструктаж, развивающий и
закрепляющий необходимые технические
знания и навыки.
Система организации ремонтной служ
бы на строительстве должна устано
вить четкое разделение роли между глав
ным механиком и начальниками строи
тельных участков, которым подчинены уча
стковые механики. Эта система строится
на принципе объединения функций произ
водства с функциями ремонта оборудо
вания и ухода за ним. Начальники уча
стка или стройки должны нести одинако
вую ответственность как за выполнение
своей производственной программы, так
и за выполнение программы ремонта
механизмов. За главным механиком долж
но остаться техническое руководство и
контроль на основе утвержденных главным
инженером либо начальником строитель
ства правил эксплоатации механизмов,
ухода за ними и их обслуживания. Контроль
за правильной эксплоатацией и обра
щением с механизмами па основании
вышеупомянутых инструкций и устано
вленного технологического процесса осу
ществляется механиком участка или меха
ником строительства.
В целях устранения обезлички ремонт
организуется на принципе полной ответ
ственности строительной администрации за
все виды ремонтов, осуществляемых в
пределах строительства.
В отдельных случаях крупные капиталь
ные ремонты полностью выполняются в
центральных мастерских. Ответственность
за качественный и своевременный ремонт
несет главный механик.
Выполнение всех этих условий ремонт
ной службы, рациональная организация
ремонтов, обеспечит высокопроизводитель
ную и бесперебойную работу строймехапизмов, что явится базой для выполнения
строительных планов 1939 года.
Уралсибспецстрой

Инженер И. С. Новоженов

Выбор основа*
ния под соору
жение
Из практики уральского
строительства

III
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-И-РАВИЛЬНО выбранные основания
под фундаменты сооружений обеспечивают
, сооружениям прочность и устойчивость.
Чтобы правилт,но выбрать
основание
под проектируемое сооружение, необ
ходимо комплексное обоснование величи
ны допускаемого давления на грунт осно
вания. Как правило, оио определяется на
основе данных геологических и гидрогео
логических изысканий, специальных лабо
раторных исследований и пробных пагрузок, с
:х особенностей

местных условий строительства и чувстви
тельности конструкции сооружения к не
равномерным осадкам.
Этого требуют технические условия на
проектирование оснований, но эти усло
вия очень часто не соблюдаются проекти
ровщиками и строителями. Невыполнение
технических условий приводит к наруше
нию устойчивости сооружения и отдель
ных его конструкций.
Недостаточно серьезный подход со сороны некоторых проектировщиков и про
изводственников к проектированию
и
осуществлению столь ответственной части
сооружения, как основание, объясняется
следующими причинами.
1. Игнорирование зародившейся но
вой науки в области грунтоведения «ме
ханики грунта», говорящей о том, что под
фундаментами в грунте образуется напря
женная зона значительной глубины и
ширины, во много раз превышающая раз
меры фундамента.
2. Непонимание того, что большое раз
нообразие грунтов в природе практиче
ски не позволяет при современном состоя
нии науки о грунтах создать нормы, даю
щие точную величину прочности грунтов
и деформационных свойств их, что нор
мами допускаемых давлений на грунты
нельзя пользоваться, аналогично нормам,
применяемым для однородных по составу
строительных материалов (железо, дере
во, бетон). Грунты по своим упругим и
механическим свойствам резко отлича^расрилО поЛ-Б
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Рис. 1. Литоло
гическая
нар
та строительной
площадки.
№№ 1—6— объекты
строительства.

Грунты: а—расти
тельный слой, б —
делювиальный су
глинок, в — аллюз.
иловатый суглинок,
г — песок с гравием,
д— элювиальный су
глинок, е —дресвянистый
суглинок,
ж — щебенистый
грунт,
з—разбор
ный скальный грунт
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Рис. 2. План распо
ложения вырабо
ток и литологиче
ские нарты пло
щадок зданий на
отметке заложе
ния фундамента.
Условные обозначения
а — делювиальный бу
рый суглинок со щеб
нем и дресвой коренных
пород,б — элювиальный
суглиинок, в— элювиаль
ная дресва, а— элювальный щебень, д —
разборно1Й скальный
грунт.
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ются от строительных материалов, затруд осадок отдельных частей сооружений.
няя этим, а иногда и вовсе устраняя воз Как видно из рисунка 1, из-за сложности
можность пользоваться методами строи геологического напластования и падения
тельной механики.
прочности допускаемого давления на
3. Нередко не учитывается и тот факт, грунт по мере удаления от объекта № 1
что главным в проектировании оснований к объекту № 6, нам не только пришлось
должно являться не допускаемое давле под отдельными зданиями давать разные
ние на грунт, а неравномерность осадок допускаемые давления, но в то же время
отдельных частей сооружений. Последнее делать сплошные осадочные швы по ряду
всегда происходит от того, что сооруже сооружений. Так, например, здание объек
ния заложены на разных грунтах, отли та № 4 в целях его сохранения было разре
чающихся как по мощности слоев, так и зано на три части.
по физико-механическим свойствам.
Конструкцию здания объекта № 6 при
Как иллюстрацию можно привести одну
из строительных площадок Свердловской шлось изменить, после установления не
области, где фундаменты одного здания сущей способности грунта 1,0 кг/см2, вместо
должны иногда располагаться на двух- 2,5 кг'см2, заданных «на-глазок».
трех «шипах», начиная от относительно
На площадке жилищного строительства,
несжимаемого скального до сильно сжимае как это видно из рисунка 2, отдель
мых, пористых суглинков (см. рис. 1 и 2). ные дома также располагались на грун
Благодаря своевременно проведенным тах, резко отличающихся между собой
инженерно-геологическим исследованиям, по своим физико-механическим свойст
удалось избежать тех катострофических вам. Для создания устойчивости и проч
последствий, которые могли бы получить ности этих зданий требовалось предус
ся в этих условиях от неравномерных мотреть два и три разных по величине до
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пускаемых давления на грунт, или сплош
ные осадочные швы.
Указанная площадка с ее сложным гео
логическим напластованием грунта, яв
ляющегося основанием фундаментов — не
исключение. Сложность геологического
напластования характерна для многих
уральских строительных площадок. Это
обязывает каждого строителя и проекти
ровщика со всей серьезностью подходить
к изучению оснований сооружений.
Игнорирование того факта, что осно
вание является важной частью сооруже
ния, приводит порой к огромным запасам
прочности или к авариям и, как следствие,
к длительным срокам производства строи
тельных работ и их удорожанию. В под
тверждение выше изложенного приводим
ряд примеров из практики уральского
строительства.
1. Строителями отдела капитального
строительства Березовского рудоуправле
ния был выложен фундамент водонапор
ной башни с допускаемым давлением на
грунт 4,5 кг/см2, определенным «по тех
ническому чутью», т. е. на-глазок. Осно
ванием фундамента водонапорной башни
являлось супесь элювиального происхо
ждения, серовато-красного цвета,
про

дукт разрушения эпирото-карбонато-х лористовых сланцев.
Произведенные нами физико-механи
ческие анализы данного грунта и опреде
ление зависимости давления от влажности
(компрессионные кривые) показали, что
максимальное давление на грунт может
быть допущено не более 2,5 кг/см3. В ре
зультате фундамент водонапорной башни
приходится уширять (что связано с кон
структивными и производственными труд
ностями) или начать строить башню в дру
гом месте.
2. После окончания строительства Уктусской профтехнической школы на неко
торых стенах и фундаментах здания по
явились трещины. Обследование показа
ло, что фундаменты здания школы, имея
разную глубину заложения, оказались
расположенными на грунтах, резко отли
чающихся по своим физико-механическим
свойствам (смотри рисунок 3). Фундамен
ты котельной (глубина заложения которых
3,7 м, считая от уровня пола) заложены
на мелком песке с большим содержанием
глинисты частиц — илывуне, мощностью
слоя 0,7 м; фундаменты остальной части
здания — на глубине 1,9 м на плотно сле
жавшемся маловлажном песчаном грунте.

Разрез л- в
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Появление трещин в стенах и фунда
ментах здания профтехшколы объясняет
ся неравномерностью осадки вследствие
неодинакового сжатия по величине и вре
мени грунтов, являющихся основанием под
фундаментами.
3. На одной из стройплощадок Перми
в результате отсутствий предварительного
испытания грунта потребовалось ушире
ние и перепроектировка фундаментов для
целого ряда объектов.
Строительство зданий на этой строй
площадке было начато не только без дан
ных об испытании грунта пробными на
грузками и их физико-механических свой
ств, но даже без данных геологического
строения площадки. И только после появ
ления трещин на первых выстроенных
объектах проведены инженерно-геологи
ческие исследования грунта, которые по
казали, что максимальное давление на
грунт может быть принято, в зависимости
от рода грунта от 0,75 до 1,25 кг/см2. Дав
ление же на грунт под запроектирован
ными и уже выстроенными фундаментами
принято от 2 до 2,5 кг/см2.
Если во всех выше приведенных при
мерах наблюдается завышенное определе
ние допускаемых давлений на грунт, то
в большинстве случаев допускаемые дав
ления на грунт занижаются, вследствие
чего увеличивается ширина фундаментов
и возрастает стоимость возводимого соору
жения. Как пример этого, можно приве
сти также одну из стройплощадок жи
лищного строительства города Перми.
Основанием под фундаменты возводи
мых объектов здесь являлся мелкий плот
ный песок, насыщенный водой. По сущест
вующим нормам (ОСТ. 45-43 издание
1932 года) допускаемое давление на такие
грунты может быть принято 1—1,5 кг/см*
(в зависимости от глубины заложения).

За отсутствием данных испытания грунтов
пробными нагрузками фундаменты были
запроектированы с допускаемым давлением
на грунт 1,5 кг/см2. Главный инженер стро
ительства считал, что и 1,5 кг/см2 грунт
не выдержит и допустить на него можно
только 0,75—1,0 кг/см2, и приостановил
строительство. Результаты же испытания
грунта пробными нагрузками, большими
штампами (100 х 100 см), приближающимися
по размерам к фундаментам, показали, что
давление на данный грунт может быть до
пущено 3 кг/см2. Для этого необходимо
было лишь обеспечить сохранность есте
ственной плотности грунта в процессе про
изводства строительных работ, и при экс
плоатации зданий, т. е. не вести откачкиводы непосредственно и на растоянии не
ближе 4 метров, а также не рыть траншей
и шурфов вблизи и ниже подошвы фунда
ментов.
Можно было бы привести еще много
примеров, иллюстрирующих недооценку
вопросов тщательности выбора оснований
под сооружения, но и эти примеры дока
зывают, что дальнейшее отношение к проек
тированию оснований должно быть резко
изменено.
Из фактов, приведенных в нашей ста
тье, можно сделать следующие выводы.
1. Необходимо изжить разрыв между
достижением науки и существующей пра
ктикой проектирования и производства
работ оснований сооружений.
2. При выборе фундаментов учитывать,
что решающим в проектировании оснований
являются не допускаемые давления на
грунт, а разность осадок.
3. Диференцировать подход к проек
тированию основания для каждого класса
сооружения, в зависимости от чего и
проводить те или иные исследования
грунта.
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КОНТОРА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ТРЕСТА УРАЛТЯЖСТРОЙ

~~

,

принимает работы на 1939 г. из материалов заказчика

♦ По устройству паркетных, асфальтовых, ксилолитовых, магно
литовых, плиточных, торцевых, мозаичных, мраморных, чугунных,
сталебетонных, диабазовых полов.
♦ По облицовке гранитной, мраморной, из метлахских, глазурованх ных, стекольных, фарфоровых, керамиковых плиток.
♦ По устройству кровель толевых, руберойдных, шиферных, этер
нитовых, черепичных и других видов.
♦ Изоляция всех видов. Остекление из любого стекла. Всевозмож
ные лепные работы. Устройство тротуаров: асфальтовых, торцевых,
плиточных, каменных.

—

Договора заключаются в сроки, установленные правительством на 1939 год.

Обращаться

=

п о адресам.:

♦ СВЕРДЛОВСК, Дом Промышленности, 6 этаж, 2 блок, комната
№ 93, Контора отделочных работ Уралтяжстроя.
♦ СВЕРДЛОВСК, ул. Вайнера № 3,3, Свердловский участок Конторы
отделочных работ Уралтяжстроя.
♦ НОВОСИБИРСК, Сибметаллстрой, Кривощеково, Соцгород, кор
пус № 28, квартира 34, Начальник участка Конторы отделочных
работ тов. Сацюк Е. Г. .
♦ ЧЕЛЯБИНСК — ЧТЗ, 7-й участок. Контора отделочных работ
(против школы № 52), Начальник участка тов. Старцев В. С.
♦ РЕВДА, Сумстрой, поселок № 2, дом № 1, Начальник участка
тов. Гликман А. С.

СВЕРДЛОВСКАЯ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ

БАЗА

ТРЕСТА

С О Ю 3 П РО М М ЕХАН И3 А ЦИЯ
приступила к заключению договоров, на 1939 год

на проектирование и монтаж
механизации трудоемких процессов, топливолодач, золоудаления,
механизации складского хозяйства, земледелок литейных, погрузочноразгрузочных работ, внутрицехового транспорта, оборудования подъ
емно-транспортными устройствами технологических процессов во всех
областях промышленности,
а также изготовление и монтаж металлоконструкций, связанных с
подъемно-транспортными устройствами.

Обращаться по адресу:

Свердловск, Дом Промышленности, 4 этаж, комната № 50

Цена 1р.

50 и.
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