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Конференция по скоростному 
строительству

С 25 по 30 марта в Свердловске прово
дится конференция по вопросам скоростного 
строительства*  созванная Домом техники 
Уральского индустриального института име
ни С-М. Кирова совместно с ЦК профсоюза 
Стройтяжпрома Урала и Западной Си 'ири.

Конференция заслушает доклады по воп
росам скоростного строительства предста
вителей Комитета По делам строительства 
при СНК СССР, Гипрооргстроя, доклады 
об опыте....скоростного строительства в 
Свердловской области, Перми, Челябинске 
и Москве и др.

В период работы конференции организо
вана Постоянной Всесоюзной Строительной 
Выставкой выставка по скоростному строи
тельству и консультация. В конференции при
нимает участие около 600 человек — предста
вителей стройплощадок и стро>организаций 
Свердловской, Пермской, Челябинской, 
Новосибирской и Чкаловской областей и 
Казахской союзной республики.

Участники конференции ознакомятся с хо
ди скоростного стооительства жил год ма 
на Эльмашстрое и детсада наУралмашзаводе.

НА ОБЛОЖКЕ — Монтаж сушильных барабанов на строительстве 
Среднеуральского медеплавильного комбината.

Фото В. ВОСКОВА и Ж. БЕРЯ АНД (фотохроника СвердТАСС).
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Резолюция XVIII съезда ВКП(б) 
по отчетному докладу тов. Сталина 
о работе ЦК ВКП(б)
(Принята единогласно)

Заслушав и обсудив отчетный доклад тов. Сталина о работе ЦК ВКП(б), 
XVIII съезд ВКП(б) постановляет:

1. Одобрить политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б).
2. Одобрить отчетный доклад тов. Сталина и предложить всем партор

ганизациям руководствоваться в своей работе положениями и задачами, вы
двинутыми в докладе тов. Сталина.

V?___________

Рсфблйтция XVIII съезда ВКП(б) по отчету 
Центральной ревизионной комиссии 
(Принята единогласно)

Отчет Центральной ревизионной комиссии утвердить.

Резолюция XVIII съезда ВКП(б) 
по отчетному докладу т. Мануильского 
о работе делегации ВКП(б) в ИКНИ 
(Принята единогласно)

Заслушав и обсудив отчет делегации ВКП(б) в Коминтерне, XVIII съезд 
В-<П(б) одобряет политическую линию и практическую работу делегации 
ВКП(б) в Коминтерне.

I КНИГОХРАНИЛИЩЕ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I НА. БИБЛИОТЕКИI Л СВЕРДЛОВСК
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Скоростной «метод-—основной метод 
строительства

IIЛ. АША СТРАНА переживает 'зиаменательные дай. На предприятиях и в колхозах, на строительных площадках и на рудниках, в советских учреждениях и на приисках, на лесных участках и на фабриках—везде и всюду от суровой Колымы до знойной Грузии, от Владивостока до Белоруссии могучей полной подымается социалистическое соревнование имени XVIII с’езда ВКП(б). Великий советский народ готовит производственные подарки своему испытаннейшему, закаленному в ретолюциойных боях с врагами, вождю — коммунистической партии.Рабочие и командиры предприятий й ! строек Свердловской области отметили подготовку к с’езду проведением сталинской предсъездовской декады.. В дни этой декады стахановцы, ударники, тысячи рабочих показали (замечательные образцы подлинно социалистического труда. Исключительный политический и производственный под"ем имеется и на строительных площадках. На Татилстрое, Средуралмедьстрое, Трубстрое, Уралмашстрое, -Асбестстрое, на участках Уралсибепецстроя рабочие и инженерно-технические работники развернули энергичную борьбу за быстрейшее осуществление строительного плана 1939 года, за повышение качества строительства, за его удешевление. Все шире и шире стали внедряться скоростные методы строительства. 1Начинает развертываться скоростное строительство и на Урале. На Средуралмедьстрое было построено в весьма короткий срок—-за 120 часов, здание компрессорной. На Тагилстрое скоростным методом построена станция «Западная», на Первоуральском Новотрубном заводе—здание гаража, в Асбесте построены шесть коттеджей за 30 часов, а затем еще шесть таких же коттеджей—за 17 часов каждый. Идут сообщения о новом скоростном строительстве из Ревды, Деттярки, Красноуральска, Купшвы, Пашин. Но не все еще руководители строительства по-боевому откликнулись на призыв передовиков, не все еще начали внедрять скоростные методы. Взять хотя бы руководителей Востокоэпергостроя или руководителей строительства Ураллесостроя. Они пока ведут только одни разговоры, по практически к скоростному строительству не 'приступают.В тезисах доклада товарища В. М. Молотова на XVIII с’езде ВКП(б) со всей силой подчеркивается, что для осуществления грандиозной строительной программы третьей пятилетки необходимо коренным образом изменить (методы строительства. «С’езд обращает внимание на необходимость решительного внедрения в практику скоростных методов строитель
ства...» >В чем заключается принципиальная сущность скоростного строительства? Прежде всего, в отказе от вредной традиции «очередного» производства работ.
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При скоростном строительстве совершенно по-иному организуется труд на строительной площадке. Если раньше отдельные работы* —кирпичная кладка, плотничные, бетонные, штукатурные работы и т. д.—чередовались, растягивались на педели и месяцы, то сейчас стахановцы создали совершенно иной график. На постройке одновременно работают и каменщики, и плотники, и бетонщики, и штукатуры, и стекольщики, и слесари-монтажники, широко используя механизмы. При такой системе организации работ создаются все условия для коллективного стахановского труда, для перехода от рекордов одиночек-стахановцев к стахановским строительным участкам, к целым стахановским стройкам.Скоростные методы строительства требуют высокого уровня производственно-технической культуры на площадках. Нужна тщательная предварительная подготовка. Нужно, чтобы стройка была полностью обеспечена проектами, чертежами, сметами, необходимыми стройматериалами, деталями, механизмами и, конечно, крепкими кадрами рабочих и командиров. Успех скоростного строительства решают оперативное руководство, четкая, слаженная работа по уплотненному графику. *Но это не все. Необходимо быстрее индустриализировать строительство. Для быстрейшего внедрения скоростных методов строительства требуется «развитие строительной индустрии, превращение ее из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства, с широким развитием комплексной механизации и применением стандартных строительных деталей и конструкций, построив необходимые для этого предприятия». (Из тезисов доклада товарища В. М. Молотова). >Первый опыт скоростного строительства в Ревде и Асбесте показывает, какое исключительное значение имеет заводское изготовление деталей и конструкций. На Средуралмедьстрое для : скоростного строительства компрессорной на заводе изготовлялись кровельные железобетонные плитки, рамы, подоконники, железобетонные плитки для оконных перемычек и т. п. В Асбесте скоростное строительство коттеджей по существу было превращено в сборку готовых элементов дома, изготовленных па подсобных предприятиях. Но это лишь первые шаги. Мы должны в (самое ближайшее время создать базу для скоростного строительства. В основных экономических узлах Урала и Востока должны быть построены необходимые предприятия, изготовляющие необходимые строительные детали и конструкции.Сейчас на многих площадках скоростными методами воздвигают в виде опыта лишь одно-два здания. Руководители /И командиры этим об'ектам удаляют большое внимание (иногда даже за счет (работы дру-



гпх участков) и добиваются неплохих результатов. Это теперь уже недостаточно. Скоростное строительство должно стать основным методом строительства в третьей пятилетке. Это значит, что все без исключения промышленные и жилищно-бытовые об’екты мы должны строить скоростными методами, строить быстро, хорошо и дешево. Вот что требует сейчас партия >от строителей.В прошлые годы у нас часто строительство сильно затягивалось. (Многомиллионные 1аредат,ва замораживались в иезаве|ршевны1х стройках. Сроки строительства предприятий, ,жилых домов, культурных и коммунальных предприятий растягивались часто на многие годы. С этим надо решительно покончить. План капитального строительства 4939 года должен быть полностью выполнен. До минимума должно быть сведено переходящее, незавершенное строительство, разрыв между постройкой зданий цехов и монтажей оборудования должен быть полностью ликвидирован.Для того, чтобы быстрее и лучше : осуществить' эти задачи, надо провести большую работу. Необходимо пересмотреть всю систему проектирования, снабжения строительств и производства работ. Имеются случаи, когда из-за отсутствия проектов нельзя было при скоростном строительстве промышленного здания одновременно бетонировать фундаменты под оборудование (Средуралмедьстрой), или когда из-за полного отсутствия' кирпича нельзя было одновременно с постройкой жилых, домов вести кладку печей (Асбест) и т. и.Проектные, снабженческие организации должны 

решительно перестроить всю свою работу. Йеобходй- мо проверить работу проектных ; организаций, выяснить насколько соответствуют разрабатываемые ими проекты требованиям скоростных методов строительства. При проектировании должно быть уделено основное внимание , применению в строительстве сборных строительных деталей и элементов. Необходимо серьезно поставить вопрос о снабжении строек материалами, о комплексном изготовлении оборудования и т. и.С 25 по 30 .марта Свердловский обком партии, Центральный Комитет -союза строителей тяжпром Урала и Западной Сибири, и'Дом техники Индустриального института им. Кирова созывают ■ широкую конференцию по скоростному строительству. Задача конференции—подытожить и изучить накопившийся опыт скоростного строительства Урала и Востока Союза, разработать ряд конкретных мероприятий для широкого внедрения скоростных методов в практику строительной работы. Нет сомнений в тем, что эта конференция сыграет крупную роль в деле иере- стрюйкп (всего строительного дела на Урале.Задача руководителей стройорганизаций, всех командиров быстрее осуществить переход на скоростные методы работы, создать условия для нового под’ема стахановского движения, для коллективной организации стахановского труда, для высокой производительности рабочих.Скоростной метод должен стать основным методом строительства в третьей сталинской пятилетке. ;

«Съезд обращает внимание на необходимость реши
тельного внедрения в практику скоростных методов 
строительства, для чего требуется развитие строи
тельной индустрии, всемерное укрепление территориаль
ных строительных организаций, превращение строитель
ной индустрии из отстающей в передовую отрасль народ
ного хозяйства, с широким развитием комплексной меха
низации и применением стандартных строительных дета
лей и конструкций, построив необходимые для этого 
предприятия.»

(Из резолюции XVIII съезда ВКП(б) по докладу товарища 
В. Молотова о третьем пятилетием плане развития народного 

озяйства СССР)
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СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инженер Б. П. Трифонов

Вопросы организации скоростного 
строительства
(В порядке обсуждения)

КОРОСТНОИ МЕТОД строительства является индустриальным методом., имеющим, однако, ©во® характерные 'черты и особенности. Прежде всего, этот метод является стахановским, 'поскольку возник он в результате производственного энтузиазма рабочих и инженерно-технических работников, в результате Ломки старых (взглядов на технику, ломки старых норм и теоретических установок. Следовательно, скоростной метод строительства глубоко революционен.Характерные черты скоростного метода также —- ликвидация крепло вкоренившегося традиционного 
принципа последовательного ведения основных видов строительных работ; смелое внедрение в•практику строительства принципа одновременности взамен крепко вкоренившегося принципа последовательного ведения основных строительных работ; применение индустриальных методов строительства па всех этапах стройпроизводства; полный охват выполняемых работ комплексной системой организации труда; проведение во все периоды строительства большой организационно-политической работы среди рабочих и инженерно-технических работников и, наконец, заблаговременное составление на месте строительства рабочего проекта организации работ с привлечением к участию в его составлении всего коллектива рабочих и специалистов.
Подготовительный периодПрш производстве работ скоростными методами придается особенное значение подготовительному периоду. .Успех осуществления сооружения с наибольшим производственным эффектом во многом зависит от об’ема и качества мероприятий, проводимых в подготовительный период. К Ч'и'слу совершенно обязательных мероприятий, проводимых во время подготовительного периода, следует отнести следующие.

Проектирование. Во-первых, анализируется технический проект сооружения, выданный на производство. Проект этот рассматривается с точки зрения его соответствия принципам скоростного строительства, т. е. насколько он допускает применение максимальной сборности и типизации конструкций, вынесения изготовления их в строительные цеха и /мастерские, возможность ведения строительных и монтажных работ по принципу одновременности. Если составленный 
4

технический проект -учитывает применение скоростных методов, то следует проанализировать отдельные решения проекта на основе изучения местных условий (по «состоянию на период строительства и требовать, при необходимости, внесения соответствующих коррективов при составлении рабочего проекта. Анализ технического проекта есть анализ не только строительных конструкций, но и санитарно- технического и производственного оборудования.Существенное мероприятие—участие строителя-про- йзводотвеншгка в разработке (обязательно на стройплощадке) конструктивных чертежей для возможности одновременно продумывания •элементов рабочего проекта организации работ. (Необходим и рабочий комплексный проект производства, строительных и монтажных работ. В случаях, когда на постройку выслан типовой рабочий проект, он увязывается с местными условиями строительства.В комплекс мероприятий входит и составление калькуляций на работы комплексных бригад, установленных рабочим проектом производства работ.
Массово-политическая работа играет большую роль при скоростном строительстве. В процессе подготовки должны быть четко раз’яснены исполнителям цели и задачи данного сооружения и значение выполнения его скоростным методом. Это мобилизует исполнителей на досрочное и качественное выполнение сооружения и па (переход от стахановской работы отдельных исполнителей, бригад—к стахановской работе всего коллектива.Проекты (планы и графики) следует обсудить среди коллектива исполнителей рабочих инженерно-технических работников, в процессе чего вносятся в проекты коррективы на основе сделанных указаний и затем доводятся до каждой комплексной бригады, каждого исполнителя почасовой план на каждую смену работы.В зависимости от местных условий круг затронутых здесь вопросов может быть значительно расширен.
Производство подготовительных работ. Сюда входит, вюк1ервы!Х, устройство под" едав Щ юб’ектам) строительства; возведение временных сооружений; установка, монтаж и (перепуск строительных машин; комплексный завоз потребных, в соответствии с графиком, стройматериалов и их складирование; комплек-



свое изготовление; и завоз ( в соответствии о графиком) строительных деталей и конструкций и размещение их у мест монтажа.Земляные работы, если они не являются ведущими и производство их может быть осуществлено заранее, необходимо выполнить в подготовительный период одновременно с организацией под'еэдов к об’- е-кту строительства. Иначе их выполнение будет помехой в складировании завозимых материалов и конструкций у места монтажа. Грунту, идущему на обратную засыпку, необходимо отвести строго определенные (места.Завоз всех материалов и конструкций в течение подготовительного периода может быть (оправдан только лишь при небольших одноэтажных сооружениях, выполнение которых ожидается в течение нескольких дней или часов. В остальных же случаях мы считаем целесообразным завозить материалы и конструкции по твердому трафику, в зависимости от потребностей, с резервом в Соответствии с принятыми темпами.
Основной периодЧеткое осуществление щтпроектированного графика выполнения работ, каждой комплексной бригады и всего коллектива в целом, а также своевременное выправление всех отклонений от графика—решают успех дела.Опыт скоростного строительства на шахте «Хрустальская» (детясли на 80 человек) подтвердил необходимость и целесообразность составления специальных инструкций (памяток) руководящему персоналу (десятникам, диспетчерам, производителям работ и т.(д.).При скоростном строительстве не теряет своего значения условное деление здания или сооружения на прусы и захватки, т. е. членение здания, по высоте и в плане на отдельные участки, на которых в назначенной последовательности, чередуясь через установленный отрезок времени, производятся те или иные работы с увязкой по темпам и последовательности выполнения' с другими работами, одновременно выполняемыми па других участках этого сооружения. Такой порядок способствует четкости отдельных строительных процессов, правильной организации территориально независимых потоков в условиях одновременного ведения работ.При одновременности разнохарактерных работ па различных ярусах здания особенное внимание следует уделить вопросам техники безопасности, во избежание могущих быть несчастных случаев. Хотя эти возможности должны быть устранены еще в период составления комплексного рабочего проекта организации работ, тем не менее надзор за соблюдением правил техники безопасности должен быть особенно тщательным.Диспетчерская система управления в деле планомерного осуществления оперативного руководства и надзора за ходом скоростного строительства играет громадную роль. Учитывая медленное внедрение диспетчеризации в строительстве, необходимо включать в состав технического проекта промпредприятий про

ект заводской диспетчерской установки. Эта установка, будучи выполненной параллельно с возведением заводского сооружения, может быть в значительной мере использована в период основного строительства и монтажа. Что же касается жилых и общественных зданий, то для этой цели, по нашему (мнению, могут быть использованы монтируемые вслед за возведением стен электрические, -телефонные и радио-трансляционные сети , и (установки. Радио-телефонная промыщлен-’ ность должна немедленно выпустить дешевые, портативные и прочные аппараты и (установки, которые позволили бы многократное использование их путем переноски с одной стройплощадки Ша другую.Хорошо организованный индивидуальный учет выполнения работ имеет немаловажное значение. Показатели учета: об’ем выполненных работ, проценты выполнения, нормы выработки, дневной заработок в тот же день должны быть доведены до исполнителя. Такой учет нужен также для ведения текущего оперативного учета и составления технико-экономических показателей по ходу строительства. После окончания смены обязательно проводятся 5—10-минутные обсуждения результатов работы за минувшую смену и инструктаж на следующий день.
ПроектированиеСоздание отраслевых ГИПР’ов (Государственных институтов проектирования), имеющих возможность сосредоточить в одних руках все виды проектирования, позволяет требовать от них 'также применения принципов скоростных методов работ: параллельности и одновременности различных видов проектирования для какого-либо сооружения и площадки. Это даст возможность быстрее получить полный комплексный технический проект. От проектных организаций нужно потребовать также быстрейшего выполнения решений партии и правительства о разработке стандартов строительных деталей и конструкций и всемерного применения их в практике проектирования. Проектные организации должны учесть решения Украинской конференции по скоростному строительству, в которых говорится:«Проектировщики промышленных и гражданских зданий должны все больше переходить на принцип спорности элементов зданий с возможным укрупнением этих элементов и уменьшением количества стыков» и далее... («Проектирование промпредприятий должно производиться с учетом параллельного выполнения не только отдельных видов работ и отдельных конструкций, но- и в ряде случаев с учетом возможности выполнения заготовки на стороне укрупненных частей здания и даже целых об’ектов, с по- сладующей установкой их на место».Составление .рабочего проекта (должно быть перенесено на строительство для учета при конструктивной разработке местных условий и разработки рабочего проекта производства строительных и монтажных работ. Это повышает качество, уменьшает сроки, снижает стоимость проектирования. Наглядным примером может служить комплексное проектирование полидиенового цеха на Ярославском заводе СК-1, в резуль-
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тате которого достигнуто значительное снижение стоимости проектирования.В целях уменьшения об’ема, трудоемкости и стоимости составления технического орппроекта необходимо в составе оргпроекта отказаться от традиционного перечисления данных технико-экономических изысканий. При необходимости эти данные представляется возможным взять из проектного задания.Необходимо запретить подсчет юб’емов работ специально для целей оргпроектирования. Об’емы работ должны быть подсчитаны одновременно с изготовлением проекта и нанесены на чертежах о соблюдением номенклатуры справочников укрупненных сметных норм. Такой порядок обусловлен постановлением СПК СССР от 26 февраля 1938 г.Описание методов работ должно быть сжатым, со ссылками на соответствующие параграфы справочника укрупненных сметных норм. Одновременно с установлением методов работ следует составлять единич

на Тагилстрое выстроено скоростными ме
тодами двухэтажное здание станции «За
пади й‘> заводской железной дороги. Стро
ительство здания, начатое 15 ф в^аля, на
мечено было закончить за 72 рабочих часа. 
Строители успешно осуществили выполне
ние этого графика.
На снл»1не: пэдъем перекрытий вто
рого этажа (1 9 февр-лл 1939 г.)

Фото М. Мезенцева (Фотохроника 
СвердТАСС)

ные расценки, что освооодит проектировщика в значительной мере от специальных (для оргпроекта) подсчетов рабочей силы, материалов, полуфабрикатов, энергии, воды, механизмов, транспорта и т. д. и позволит одновременно с проектом составлять и сметы.При расчете и проектировании строительной части различных временных сооружений, предприятий, приспособлений и проч, для целей строительства, следует всемерно переходить на типовые, сборные каркасно-щитовые решения.Сборными из стандартных элементов возможно выполнить: открытые склады сыпучих материалов; крытые склады и навесы; навесы и стройоборудование растворо-бетонных установок; конторки производителей работ, сторожки, вре'менные ваборы; столовые, кухни, прачешные, общежития.При особой краткости сроков в условиях производства работ в летнее время можно всемерно использовать и брезентовые палатки.Стройорганизации, располагая таким «инвентарем» и, перебрасывая его с об’екта на об’ект, с одной площадки на другую, могут найти огромные резервы для снижения стоимости строительства.При проектировании подсобных предприятий (строительном и технологической части) нужно всемерно использовать типовые решения и проекты. Передовая организация строительства требует заблаговременного, до производства основный строительных работ, подведения к об’екту строительства, постоянного водопровода, канализации, электросети и про’ч. для использования их в период строительства и монтажа оборудования. Этот принцип при проведении скоростного строительства должен быть принят за основу.Основной упор мри составлении техиического проекта организации работ скоростными методами должен быть сделан на составление календарного плана осуществления строительства и строительного генерального плана.При составлении плана строительства необходимо соблюдение! всех вышеописанных принципов скоростного строительства и в условиях комплексной системны организации труда соблюдение поточности движения комплексных бригад с об’екта на об’ект, со строй- |;ки на стройку.’■" Размер статьи не позволяет подробно останавливаться на принципах рабочего оргпроектирования при ’скоростном строительстве. На основе резолюций Украинской конференции, а также практики проекти- V’ рования, впредь да издания Гипрооргстроем состава типового рабочего проекта, последний представляется ■.нам в-следующем виде:— Ведомость уточненных (на основании рабочих | чертежей) об’емов работ по конструктивным элемон- > там.I — Ведомость фактических норм выработки стаха- ■' новцев данного строительства.—- Расчет и установление технологиче1ской последовательности выполнения строительных и монтажных работ по принципу одновременности '(по совме- . щенному графику).
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— Решение темпа работ, исходя ив фронта работ (установление числа захваток и ярусов и продолжительности работы на каждой захватке).— Установление количества и расчет состава комплексных бригад на основе составления калькуляций по типу Моспройгстроя.— Проектирование рабо*чего  места, куда входит расчет и размещение делянок, инструментов, оборудования и приспособлений.— Составление оперативных документов для руководства подготовкой, проведением и окончанием работы. Сюда относятся: почасовой диспетчерский график движения1 комплексных бригад (по ярусам и захваткам; сменные ведомости потребности рабочей силы, материалов, деталей, полуфабрикатов, механизмов и проч.; поэтажные планы, а также разрезы с разбивкой на захватки, ярусы, деияжи и с размещением приспособлений и механизмов; ситуационный план участка с показанием под’ездных путей, поденных и других механизмов, временных сооружений, склада®, материалов и деталей и проч.; калькуляции задания комплексным бригадам.Пути развития скоростного строительства вытекают из тезисов доклада товарища' Молотова на XVIII с’езде ВКП(б)—это дальнейшее развитие стройиндустрии и укрепление материально-технической базы для все

мерного! внедрения скоростного строительства в практику.Па повестке дня для уральских строек: переход от скоростных об’ектов к скоростным стройплощадкам, т. е. переход на /поточно-скоростный метод строитель-' ства, на который уже переходят многие стройки Союза. Например, трест «Волгомашстрой» с декабря прошлого года строит поточно-скоростным методом 6 двухэтажных: каменных домов, которые закончит к 25 апреля. В конце января с. г. трест «Стройгаз» (Горький) включил в поток 50 стандартных двухэтажных домов и 3 культурно-бытовых здания. В Ленинграде на Кировском заводе начат подготовительный период к развертыванию и окончанию строительства 12-ти трехэтажных домов в течение 5—6 месяцев. По предложению депутата Верховного Совета РСФСР архитектора А. Л. Мордвинова в Москве с 1 апреля включаются в поток 15 (из 23-х) шестиэтажных домов, намеченных окончанием к 1 января 1940 года.Свердловская, Пермская и Челябинская области, несмотря на наличие возможностей для развертывания скоростных методов строительства, отстают в этом деле. Предстоящая в Свердловске конференция по скоростному строительству наметит пути ликвидации столь позорного отставания уральских строек
А. Сидоров—главный инженер треста «Ус алтяжстрэй»

Несколько замечаний о скоростном 
строительстве

Л. РЕТИН ПЯТИЛЕТИИ ПЛАН ставит перед строителями почетную задачу—освоить капиталовложений в народное хозяйство^ в полтора раза больше, чем за всю вторую пятилетку (192 миллиарда 'против 115 миллиардов). Во всех отраслях промышленности будут построены новые заводы, имеющие важнейшее государственное и оборонное значение.Успешно выполнить такую огромную строительную программу можно лишь при условии развития строительной индустрии, превращая ее из отсталой в передовую отрасль народного хозяйства, с Широким развитием механизации, применением стандартных строительных деталей и конструкций, .«при условии широкого 'Внедрения методе® скоростного строительства. Мы обязаны в третьем пятилетии повысить производительность труда в строительстве на 75 'проц, и снизить стоимость строительства на ,12 проц.Могут ли строители оправиться с этой задачей? Конечно, могут. Залогом к этому служат опыты культурного скоростного строительства, проведанные на юге, в центре СССР и на некоторых стройках Урала. Скоростное строительстве' может быть с успехом применено на всех стройках СССР, ц том числе и на стройках Урала,

Что же, в частности, нужно для проведения скоростного строительства? Требуется не увлекаться рекордсменством, а планомерно переходить к внедрению скоростных'методов по всем об’ектам (строительства. Необходимо тщательно продумать план организации работ, учесть возможность параллельного ведения отдельных видов работ, тщательно проработать подготовительные -мероприятия, провести четкое снабжение материалами, деталями, максимально механизировать процессы, применить сборные конструкции. 1Для того, чтобы широко внедрить скоростные методы, надо провести ряд мероприятий.Проектирующие организации должны перестроить свою работу так, чтобы проекты поступали па стройку комплексно в полном его об’еме, чтобы проекты изготовлялись с расчетом максимального использования сборности конструкций и поступали бы на площадку задолго до начала работ.Строительные организации, особенно маломощные тресты, испытывают острый недостаток в механизмах и квалифицированных кадрах по обслуживанию механизмов. В то же время союзный трест «Союзстрой- механизация» занимается лишь тем, что дает меха
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низмы на правах аренды без их обслуживания. Целесообразно перестроить работу этого треста, перевести его на подрядный способ, оплачивая с единицы работы, выполненной механизированным, способом на подобие того, как работают машинотракторные станции в сельском хозяйстве. Это сделать возможно, если трест будет иметь свои базы в районах концентрации капиталовложений.На площадках требуется единое руководство. Наличие на площадке всякого рода контор специальных трестов на правах субподрядчика, подчиненных своим трестам, находящимся далеко от стройки, далеко не способствует координации действий руководителя стройки. Поэтому на площадке нужно установить единого хозяина, для чего можно районные конторы спецтрестов влить на нравах их спецконтор в систему районных строительных трестов, или, в'крайнем случае, обязать эти конторы безоговорочно включаться в графики скоростных строительств в целом по об’екту. Правда, при этом могут быть большие трудности при согласовании графиков, ;так как хозяйственные начала зачастую могут затемнять целесообразные государственные потребности.Успех скоростного строительства во многом зависит от организации строительной индустрии. В целях концентрации выпуска деталей, необходимо в районах 
с большими капиталовложениями создать комбинаты строительных деревянных и железобетонных конструкций.Местная промышленность плохо выполняет про
грамму по выпуску кирпича, извести, алебастра. Это 

вынуждает отдельные стройки создавать у себя 'замкнутый цикл хозяйства и путем постройки заводиков- лилипутов обеспечивать свои нужды. Это обходится слишком дорого и отвлекает строителей от их прямых обязанностей. Нужно усилить местную промышленность с тем,, чтобы заводы Местпрома смогли удовлетворить нужды строек.Снабжение лесоматериалами на Урале-—трудно разрешимая проблема. Происходит это потому, что все лесные фонды Урала закреплены за лестяжами и лесдревами и их леспромхозами, которые должны снабжать стройки Урала лесом без перевозки по железной дороге. А так как леспромхозы далеко не справляются со своими задачами, то строители вынуждены сами заниматься лесоразработками, отвлекаясь от своих обязанностей и отвлекая в ущерб строительству и без того дефицитные кадры строителей и автогужтранспорт. Нужно заставить леспромхозы удовлетворять ^тройки лесом полностью -франко- постройка.Обеспечение строек утвержденными Титулами и .сметно-технической документацией является основным исходным материалом для своевременного разворота работ. Так ли обстоит дело у нас? Далеко не так. Ряд заводов (Дегтярский рудник, Средуралмедь- строй и ир.) до сих пар еще, не имеют утвержденных титулов и смет и не финансируются. Можно ли так работать? Нужно обязать заказчиков своевременно оформлять необходимую документацию.Вот что надо сделать для того, чтобы скоростное строительство у нас внедрялось быстрыми темпами.

В число гидроэлектростанций, которые должны быть закончены и введены в действие в 
третьей пятилетке, входит Чирчикская гидроэлектростанция (Узбекская ССР).
На снимке: новый город Чирчик, созданный во второй пятилетке.

Фото Л. Вепикжаки::а (Фотохроника ТАС')

9



Г. Я. Потапов, Г. Г. ЁРостновская

Скоростному строительству
передовую технику

ТЕЗИСАХ К ДОКЛАДУ т. Молотова на XVIII с’езде ВКП(б) говорится: «С’е-зд обращает внимание на необходимость решительного внедрения в практику скоростных методов строительства, для чего требуется развитие строительной индустрии, превращение ее из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства, с широким развитием комплексной механизации и применением стандартных строительных деталей конструкций, построив необходимые для этого предприятия».Это указание особенно решительно должно быть воспринято проектными организациями. Архитектор, выполняя проект, свььбитрает материалы, конструкции и методы работы, тем самым закладывая основы! строящихся сооружений. Как влияет материал, конструкция и метод работы на экономику и темпы строительства, — лучите всего иллюстрируют опыт Обл-проекта, реализующего, по заданию Све-рд- облкомхова, наше предложение о проектировании опытного- четырехэтажного Зб-ывартирното дома, об’емом ® 10.500 кубометров.Предложение, па основе которого исполняется проект, даст новую идею — осуществлять жилые и культурно-бытовые здания сборными во всех частях из железобетона, в виде тонкостенных крупных блоков — оболочек, изготовленных машинным способом на заводе. Предложение- дает, во-первых, систему сборных конструкций для всех частей здания (наружных, капитальных и цокольных стен, междуэтажных перекрытий, чердачных и кровельных перекрытий, колонн, маршей, карнизов, решеток и цр.) и, во-вторых, метод монтажного соединения отдельных элементов сборн-ости в целое здание.Опуская описание, конструкций и их деталей, так как они уже- приводились в печати *,  мы здесь укажем лишь, что изготовление пробных образцов конструкций в предложенной системе было проведено на Уралмашзаводе^ в 1937—38 нт. Свердловским отделением Союза советских архитекторов по поручению Свердоблисполкома. В качестве пробных образцов были изготовлены железобетонный блок — оболочка наружной стены (см. рис. 1 и 2) и диагонально -сетчатый железобетонный блок -г- оболочка междуэтажного перекрытия (рис. 3).Как видно- из приведенных фотографий, одновременно с изготовлением конструкций блока, ему дана, в том, же материале—бетоне вся необходимая архитектурная обработка. По фасаду эта обработка состоит из мозаики, ионик и геометрнческой пластп- 
* Опыт стройки № 6, за 1936 год и № 1, за 1938 год 

и «Архитектурная газета» № 46, за 1939 год.

ки, с легким рельефом.. Интерьерная сторона обработана под линкрусту с гладким фризом, карнизной тягой и плинтусом, полученными отштамповкой на стенках-формах (рис. 4). Такой характер обработки полностью исключает необходимость производства каких-либо отдельных работ после- монтажа блока. Мокрые процессы—затирки и штукатурки—исключены, не требуется и сушка здания, которое готово к заселению в день окончания монтажа.Конструкция стенового блока при его размерах 3,5x4 метра и толщине в 0,35 м. состоит из двух железобетонных плит-оболочек, толщиной 2,5 см, связанных между собой (по периметру и направлениям параллельным периметру) системой фермочек Виренделя и диафрагмами оконных притолок.На вертикальных частях периметра блока, на поверхности, обращенной в сторону помещения, даны

Рис. 1. Железэбетонный блок — оболоч
ка наружной стены конструкции тт. Пота
пова, Ростковской и Овчинникова.
Вид с фасадной стороны.
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Рис. 2. Железобетонный блок —обо
лочка наружной стены.
Вид с интерьерной стороны.полые прпливины призматической форма. Заполнением приливин бетоном и постановкой на поэтажных стыках арматурных мундштуков осуществляется включение блока в работу всего сооружения и обеспечивается монолитное сращивание стен-блоков между собой и с перекрытием.Полый промежуток между оболочками блока лредназначен под заполнение различными термоизоляционными материалами, как трепел, пранули-

Рио. 3. Диагонально-сетчатый железо
бетонный блон-оболочка междуэтажно
го перекрытия.

ровапный и котельный шлак, керамзит, «ли даже просто песком. Заполнение блока трепелом или гранулированным шлаком обеспечивает стеновой конструкции теплозащитные качества, в 2—3 раза превышающие нормативы.Диагонально-сетчатый железобетонный) блок междуэтажного перекрытия (рис. 3) имеет размер 4X5 м, высотой 0,28 м. и состоит из железобетонной плиты — чистого потолка, толщиною 1,5 см. с системой балок, размещенных по периметру блока, диагоналями и направлением, параллельным диагоналям (бетон из нейтральной зоны балок исключен за счет устройства круглых отверстий). На выпущенные из тела балок трехгранные полки укладываются железобетонные вкладышные плиты чистого пола толщиной 2,5 см с заливкой швов цементам раствором. На вкладышные плиты чистого пола настилается по гудронной мастике паркет, а по плите чистого потолка делается заполнение из терио-и ■звукоизоляционных материалов. (Изготовленные' образцы блоков в марте 1938 года были испытаны. Акт специальной комиссии, проводившей испытания, устанавливает следующие результаты испытаний..По стеновому блоку: «горизонтальное положение блока с опиранием в 4-х точках дает условия, в которых собственный вес конструкции превышает возможные нагрузки вертикального состояния стены, кроме того, при под’еме, перевертывании и трап- спюртеГ стенного блока имели место всевозможные случаи нагрузок как основных, так и монтажных, что свидетельствует о вполне достаточной прочности стенового блока».Испытанию был подвергнут диагонально-сетчатый железобетонный блок междуэтажного перекрытия. Опираясь в 4-х точках, он был загружен равномерно распределенной нагрузкой, которая, /начиная от 65 процентов, была доведена (с перерывами) до 130 процентов от расчетной нагрузки, равной 550 кч^см8. Как указывает акт комиссии «замеренные прогибы оказались от 3 до 6 раз менее теоретических, что свидетельствует о наличии больших неиспользованных ващасов прочности конструкции за счет недоучета в расчете /жесткой связи плит пола с ребрами, а также кручения балок; никаких наружных дефектов в конструкции (трещины и т. п.) при испытании не обнаружилось, несмотря на то, что расчетные напряжения достигли в бетоне 155—167 кг/см’, а в арматуре 1870—2020 кг/см8».Вывод, который сдеиала комиссия в результате проведенных испытаний, говорит о том, что «конструкции являются вполне надежными и никаких сомнений в своей прочности в случае практического строительства не вызывают». /Приведенный тип конструкций, как, например, стеновой блок — площадью 15 кв. метров (вес на 1 м2 170 кг) с толщиной плит оболочек в 2,5 см или блок перекрытия площадью 20—25 кв. метров с плитой толщиною в 1,5 см. выполнить обычными методами невозможно. Конструкции блоков были сделаны машинным способом посредством предложен- 
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него нами бетоно-укладочного агрегата «вибройрессо- гладилки» и разработанных нами станков-форм, обеспечивающих натяжку арматуры, правильное ее положение в тонкой плите и легкую съемность конструкции ©о станка-формы. При изготовлении блоков бетон применен высоких марок (В28=210 кг) с мелкой фракцией инертных (от 1 до 10 мм) при расходе цемента в 325—390 кг на кубометр бетона.Опытная бетоноукладочпая машина «вибропреюсо- гладилка» впервые опробована на изготовлении описанных выше образцов конструкций и фактурных плит. Машина эта состоит из моста-тележки пролетом в 5 метров с рельсовым путем. К тележке подвешен бункер емкостью 0,5 м3, низ которого имеет открытую щель, обделанную рельсом с приваренным к нему уголком. Этой части машины придан специальный рабочий профиль, который под воздействием установленных на нем двух электровибраторов, приходит в вибрирующее состояние, передаваемое и стенками бункера, под воздействием которых содержащийся в бункере бетон приобретает подвижное состояние, освобождается от воздушных пор и при перемещении машины равномерно расстилается по форме. Вибрирующий рабочий профиль в это время уплотняя прессует бетон и разглаживает его поверхность.Для характеристики производственных возможностей виброшрессогладилки на рис. 4 приводим образцы изготовленных железобетонных плит, толщиною в 1,5—2,5 см с фактурной обработкой поверхностей бетона под линкрусту, геометрическую пластику и гранитную «шубу». Были изготовлены также образцы плит толщиной в 1,5—2,5 см по сухой мозаичной щебенке с римской и обычной мозаикой. Процесс машинной кладки бетона оказался весьма активным, давал плотную мозаику без воздушных пузырьков. Ровная поверхность плит значительно снизила затраты времени на шлифовку и полировку.Та же машинная укладка бетона По сухой щебенке, но с заменой толевого основания формы песчаным дает различный тип обработки под «шубу» или «торцовку» с сохранением естественного цвета каменной щебенки. Применение этого типа фактурной обработки для фасадной отделки дает красивый и дешевый материал типа сухих штукатурен, исключительно стойкий к атмосферным влияниям и полностью исключающий необходимость в окрасках с их неизбежным ежегодным 'возобновлением.Дальнейшее усовершенствование «вибропрессогла- ■дилки» позволит из кустарной модели получить совершенный тип машины, изображенный на рисунке 5. Эта машина отличается исключительно высокой производительностью — до 1000 м’ ® смену гладких или 'иной фактуры плит, толщиной в 1,5—2,5 ом, из которых ведется сборка описанного выше типа блоков-оболочек.Запроектированная машина управляется одним ра
бочим и ведет многослойное бетонирование плит в штабеле (до 50 слоев), что значительно сокращает рабочую площадь цеха. Опыт пробного изготовления 
образцов крупных сборных конструкций — пустоте-

Рис. 4. Образцы железобетонных фак
турных плит, толщиною 1,6—2,5 см., из
готовленных при помощи бетоноукладочной 
машины—вибропрессогладилки. Плиты об
работаны под линкрусту, геометрическую 
пластику и гранитную «шубу».

лых железобетонных блоков-оболочек и плит дал вполне совершенный машинный метод для изготовления всех частей здания сборного дома на заводе, определив тем самым производственную схему и тип завода.
Производственная схема завода в основном состоит из комплекса следующего оборудования и машин: бункеров для цемента и инертных; бетономешалки: бетоноукладочной . машины — «вибропрессогладилки» и мостового электрического крана.Этот тип завода по изготовлению крупных железобетонных блоков изображен на рисунке 6. Весь производственный процесс завода подчинен комплексной механизации: крановая подача инертных и цемента в бункере, механическая весовая и объемная дозировка и приготовление бетона, крановая подача готового бетона к бетоноукладочной машине, собственная укладка бетона в станки-формы, крановая съемка готовых конструкций со станков и так далее, вплоть до выдачи готовой продукции из цеха на внешний транспорт. Задачу — изготовлять все части здания на заводе машинным (методом и вести из них внесезонный монтаж дома, описанное предложение решает полностью и до конца.Весь комплекс частей здания описываемой здесь конструкции, основанной на принципах сборности и заводского производства конструкций, 'Проверен при опытном изготовлении деталей. Испытаниями установлены их высокие качественные характеристики. Машинно-заводской метод производства конструкций Проверен на опытном изготовлении тех же образцов конструкций посредством нового типа бетоноукладоч- ной и отделочной (машины «впброщрессогладилки», которая в дальнейшем доработана до стадии совер- 
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Шейного механизма, обеспечивающего наравне с высокой производительностью и 'высокое качество изготовляемой продукции. Как вывод из проделанного опыта мы предлагаем к реализации вполне совершенную схему машинно-заводското производственного изготовления всех элементов. Завод будет выпускать жилые дома вдвое теплее, втрое легче и впятеро дешевле кирпичного дома, обеспечивая при этом исключительно высокие качественные: и скоростные показатели.За исходную мощность завода мы принимаем месячный срок изготовления всех частей здания для четырехэтажйого 36-квартирного дома по номенклатуре, охватывающей выпуск цокольных, наружных и капитальных стен, перегородок, колонн, междуэтажных, чердачных и кровельных перекрытий, дымоходных о вентиляционных стояков, балконов, зонтов и площадок, лестничных маршей, антаблемента, ординарных щипцовых и подпорных стенок, балконных, маршевых и парапетных решеток, подоконных досок и прочих деталей. Такой завод, как уже сказано, будет вырабатывать ежемесячно (при односменной работе) по одному четырехэтажному жилому зданию в месяц —12 домов в год (с общей жилой площадью 15.700 кв. метров). При этом он должен будет выработать в год 20.400 штук сборных конструкций, на что необходимо будет 7750 кубометров бетона.Завод с данной программой будет отличаться компактностью. Его основное механовооружеппе и оборудование составят: бункера для инертных и цемента суммарной емкостью в 65—70 м3 с кранам-укосиной (или элеватором) и дозаторы; бункера для сортовой щебенки и формовочного песка суммарной емкостью до' Юм3; 2 бетономешалки «Рапсом» по 250 литров; 2 мостовых эдактрокрана пролетом

Рис. 5. Вибропрессогладилна-
Цеховая машина конструкции тт. Потапова 
и Ростковской по укладке бетона в станки- 
формы.

Рис. 6. Тип завода для п^озззодстза 
крупных пусгзтепь х железобетон
ных блокоя-абилечен.

12 метро®, грузоподъемностью по 5 тонн; 2 мостовых электрических бетоноукладчика («вибропре'ссо- гладилкя — 4000»); 4 ручных «вибрспрессогладил- ки —100»; 2 площадочных и 10 стержневых вибраторов; несколько комплектов станков-форм (по номенклатуре выполняемых заводом частей и зданий) и мелкое оборудование мозаичного, арматурно-сварочного, формо-опалубочного и прочих отщетеиий.Площадь застройки цеха, включая бытовые помещения, определилась в 300 м2 и строительный объем в 19000 м3. Полная стоимость завода с постройкой здания и полным механовооружением определяется в сумме'1600—650 тысяч рублей.Монтаж четырехэтажйого 36-квартирного дома из железобетонных частей машинно-заводского производства предусматривается в срок 10 дней при 2-х монтажных кранах.
Полная стоимость здания в целом и отдельных его элементов определяется в следующих суммах.Стоимость здания из комплекса новых конструкций сборных железобетонных блоков-оболочек с полной внешней и внутренней отделкой, паркетными полами, с оборудованием канализацией, отоплением, вентиляцией, электропроводкой, горячим и холодным водоснабжением (по укрупненным измерителям и калькуляции) 39—40 рублей.
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Стоимость степы из железобетонных блоков-оболочек с термозаполнением в конструкции здания (по калькуляции Уралмашзавода) по 35 р. 65 коп. за 1 кв. метр.Железобетонные тонкие (1,5—2,5 см) плиты с фактурной обработкой под «шубу», торцовку, линкрусту, изготовляемые машинным способом при Помощи вибропрессогладилки (см. рис. 5), применяемые в качестве «сухой штукатурки», обойдутся по 5 руб. 50 коп. за 1 кв. метр.Приведенные показатели стоимости относятся к заводскому выпуску первых жилых зданий. В последующем при освоении этого нового производства стоимость выпускаемой (продукции значительно снизится при одновременном повышении темпов стройки.Роль архитектора в организации скоростной стройки на примере описанного проекта 36-квартирного дама очерчивается достаточно четко. Эта роль может быть решающей. Если архитектором в основу проекта будет положено применение прогрессивных производственных методов и машинная техника, то строители быстро найдут путь к высокому качеству и темпам строительства и низкой сто стоимости.Отсюда должен быть сделан один вывод. Свердловск должен иметь не просто бетонный завод сухого бетона или завод офактуренных блоков и железобетонных стройдеталей, отличающиеся незавершенностью своего производственного процесса, а потому и мала экономичные, а завод, подобный описанному нами типу, работающий на высоких марках бетона, обору

дованный вибропрессогладплками, мостовыми электрокранами, располагающий парком монтажных кранов и других механизмов сборки и кадрами монтажников. Завод этот будет выпускать весь комплекс сборных железобетонных конструкций для всех частей здания п монтировать жилые дома или иные типы зданий.Такой завод ежегодно обеспечит жилой площадью около 2000 человек, что составит к общей населенности города в 600.000 человек одну треть процента. Принимая амортизацию жилого фонда города в один процент, данный тип завода будет восстанавливать лишь одну треть. Остальные две трети будут, очевидно, восстанавливаться за счет других типов строительства.Завод описанного типа, как основной, может иметь также и дополнительные цеха: цех приготовления сухих бетонных смесей, цех сборных железобетонных стройдеталей, фактурных облицовочных плит—' сухих штукатуров и пр. Эти цеха, как подсобные, рассчитываются на обслуживание обвалюченного потребителя.Задача свердловской промышленности: Уралмашзавода, Турбоэлектромашины и Станкостроительного завода — быстрее построить уже в текущем 1939 году такой завод, с том, чтобы он в этом же году выдавал готовую продукцию, обеспечивая рабочих завода новой жилой площадью.
Свердловск, февраль 1939 г.

Бригада монтажников стальконструкций тов. Гринева, работающая на монтаже кон
струкций главного корпуса медеплавильного завода Средуралмедьстроя, закончила 
14 февраля, вместо намеченного ранее срока 20 февраля, изготовление трех каркасов 
под остекление в отражате ьном цехе.
На снимке: бригада тов. Гринева (слева направо): Е. Д. Гордейко, Н. Т. Гринев (бри
гадир), М. В. Трусов, Д. Г. Сунгуроз и И. ПЯ. Йганноз.

Фото В. Носкова и Ж. Берланд (Фотохроника СвердТАСС)
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ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

Инженер В. П. Синицын

Деревянные конструкции 
в третьей пятилетие*

^4—Ж ЕРЕВЯННЫЕ инженерные конструкции широко применялись в печение первой и начале второй пятилетки во всея областях строительства. Задание, поставленное партией и правительством— обеспечить масштаб и темпы строительства первых двух пятилеток, смогло быть, в условиях острого недостатка металла и цемента, выполнено лишь при условии широкого применения деревянных конструкций.В итоге применения деревянных конструкций в первых пятилетках было выявлено немало хороших конструкций,, могущих обеспечить достаточную надежность и капитальность сооружений.'Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР намечает дальнейший гигантский рост капитального строительства. Особенности развития капитального строительства в третьем пятилетии: борьба с гигантоманией, переход к строительству предприятий среднего и малого размеров, ,продвижение строительства в 'восточные и дальневосточные районы, приближение промышленности к источникам сырья, обусловливает возможность и необходимость широкого применения деревянных конструкций.Широко внедряя в строительство [деревянные конструкции, надо учесть и опыт ряда аварий н неудач, которые были в прошлом, в результате допущенных ошибок.Основная из ошибок, как об этом говорят материалы Всесоюзного совещания по [вопросам применения дерева в строительстве,—отрыв научно-исследовательской работы и проектирования от реальных возможностей и условий производства конструкций в годы первых пятилеток. Основной документ Проектировщика— «Технические условия и нормы проектирования и возведения деревянных конструкций» ориентировал строителя на применение высокосортного воздушно-сухого лесоматериала, главным образом в виде дреки. Фактически же приходилось делать деревянные конструкции преимущественно ив сырого, зачастую низкосортного лесоматериала. Из сырого леса можно строить вполне прочные конструкции, но эти специфические - формы деревянных кон
* По материалам Всесоюзного совещания по воп

росам применения дерева в строительстве, проведенного 
в январе с. г. ВНИТО строителей, Центральным науч
но-исследовательским институтом промсооружений и 
трестом «Союзстройдеталь».
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струкций не были указаны и рекомендованы нормами.Имело место и слепое копирование иностранных образцов без критического анализа их конструкций, без учета особенностей применения их в наших условиях. Наблюдалось увлечение большепролетными конструкциями и отрыв от запросов массового строи ■ тельства. Бывали и ошибки проектного и производственного характера, обусловленные отсутствием грамотных кадров.Перейдем к беглому обзору (различных типов деревянных конструкций, примененных в годы первых двух пятилеток, к анализу достоинств и недостатков этих конструкций.В качестве несущих применялись сложные балочные конструкции, фермы разных типов и ряд пространственных сводчатых конструкций. Весьма надежной конструкцией в ряде случаев показали себя широко распространенные гвоздевые балки двутаврового сечения с перекрестной стенкой. Провисание этих балок вызвано неправильными гвоздевыми забоями, а также малой высотой балок и недоучетом податливости гвоздей. В будущем Всесоюзное совещание по вопросам применения дерева в строительстве рекомендует для устранения провисаний высоту балок принимать не менее */« —*/ в (пролета.Фермы на врубках треугольного и полигонального очертания с поясами из бревен или брусьев, с растянутыми стойками из круглого железа также показали достаточную надежность. Это обменяется простотой их изготовления и тем, что влияние влажности и дефектов лесоматериалов сказывалось на них в значительно меньшей степени, чем в других конструкциях.Фермы на гладко-кольцевой шпонке часто применялись в годы первой пятилетки и именно в этих конструкциях имелось большое количество аварий, главным образом в растянутых элементах, что привело уже во второй пятилетке к почти полному вытеснению гладких кольцевых шпонок из строительства. Причины этих аварий заключаются в том, что величины допускаемых усилий на гладкую кольцевую шпонку как в сжатых, так и в растянутых элементах определялись раньше путем испытаний образцов, работающих на сжатие. Сейчас установлено, что между работой шпонки в сжатых и растянутых образцах имеется принципиальное различие. В 



растянутых образцах шпонка выдерживает меньшее усилие, так как сердечник при этом работает на скалывание со значительно боле® неравномерным распределением скалывающих напряжений, чем при сжатии.Степень неравномерности распределения напряжений, а следовательно и величина усилий, воспринимаемых шпонкой, зависит в первую очередь, при прочих равных условиях, от соотношения между диаметром шпонки (длины скалывания) и толщиной доски. При толстых досках шпонка работает значительно лучше, чем при тонких. Технические условия и нормы проектирования деревянных конструкций, не учитывая этого явления, ориентировали на применение тонких досок.Значительная часть аварий была обусловлена применением в конструкциях на гладких кольцевых шпонках сырого, низкосортного леса, неточной разметкой и сверлением дорожек для шпонок. Не случайно, что ленинградские организации, обладавшие обученными кадрами, строившие фермы на гладких кольцевых шпонках из толстых досок, не имели аварий этих'ферм.Сегментные фермы показали себя вполне хорошей конструкцией. Их достоинства — простота изготовления, нетребовательность к качеству леса, достаточная надежность. Имевшиеся немногочисленные аварии с сегментными фермами обусловливаются неправильными гвоздевыми забоями и пропуском связей, обеспечивающих устойчивость сжатого пояса, главным образом, в подфонарных панелях. 1 •Из пространственных конструкций широко применялся и свод Шухова-Ирода. Большое количество аварий этих конструкций, вызванных их значительной деформацией, из-за малой высоты и неучена податливости гвоздей, а также гниением, борьба с которым сильно затруднена из-за совмещения несущей и ограждающей конструкции, почти исключают дальнейшее применение сводов этого типа.Некоторое распространение получили тонкостенные и ребристые ■своды оболочки, обладающие, как показывает практика, достаточной надежностью.Условия применения деревянных конструкций в третьей пятилетке резко отличаются от тех, которые имелись в первых двух пятилетках. Изжитие дефицита металла и цемента позволяет назначать материал не по 'признаку его дефицитности, а по признаку технико-экономической целесообразпобти его применения. Однако, не может быть и речи сб исключении дерева из числа основных строительных материалов. По причинам, о которых мы говорили в начале нашей статьи, деревянные конструкции должны будут получить широкое распространение на стройках третьей пятилетки.Основные требования, предъявляемые к деревянным конструкциям в третьей пятилетке — высокое качество, капитальность, экономичность, переход на скоростные методы строительства — могут быть выполнены лишь при условии коренной реконструкции изготовления и возведения деревянных конструкций, путем их индустриализации.

Добиваясь скорейшей организаций заводского производства деревянных конструкций массового потребления, необходимо также учитывать неизбежность и целесообразность непосредственного использования дерева на постройке в виде местного сырого строительного материала и построечного изготовления нестандартных конструкций из привозных пиломатериалов и полуфабрикатов. В соответствии с этим нормальный ассортимент деревянных конструкций разделяется на две группы: деревянные конструкции заводского и построечного изготовления.К конструкциям заводского 'изготовления в первую очередь необходимо отнести элементы ограждающих конструкций. Производство этих конструкций более всего нуждается в реконструкции, так как имеющиеся типы покрытий и междуэтажных перекрытий не 'Отвечают принципам скоростного строительства. Массовость этих конструкций, их однотипность и маломерность являются предпосылками, благоприятствующими организации их ■ заводского изготовления.К индустриальным конструкциям заводского изготовления следует отнести и ряд несущих конструкций — составные балки брусчатого сечения на пластинках системы т. Деревягина и металлодеревянные фермы, уже освоенные в производстве и проверенные в эксплоатации. Заводским способом должны изготовляться и кружально-сетчатые своды, обладающие большими достоинствами.Построечные конструкции могут базироваться на снабжении привозным пиломатериалом или местным сырым, круглым лесом1.. В соответствии с этим различаются досдатые и брусчато-бревенчатые конструкции.Основными видами досчатых конструкций построечного изготовления являются: гвоздевые двутавровые балки с перекрестной стенкой, сегментные фермы и трехшарпирпые арки из этих ферм, треугольные и полигональные фермы б узлами на тладко-и зубчато-кольцевых шпонках, к заводскому изготовлению которых уже приступлено. Гладко-кольцевые шпонки могут применяться лишь при условии обеспечения высокого качества работ, возможно с выносом заготовки элементов на завод.В брусчатых и бревенчатых конструкциях в качестве сопряжений будут применяться врубки. Сложных прирезок и сочетаний элементов следует при этом избегать. Поэтому основными типами конструкций будут металлодерсвянные фермы, сжатые и сжато-изогнутые элементы которых будут выполняться из брусьев или бревен, растянутые элементы — из круглого железа. Растянутые элементы, выполняемые из дерева, не должны конструироваться из неотесанных бревен в виду отсутствия удовлетворительного решения растянутого бревенчатого стыка.Особое внимание должно быть обращено на Индустриализацию построечных конструкций, которая должна итти по пути широкого применения полуфабрикатов, как в виде пиломатериалов определенных размеров, так и металлических креплений, по пути при- 
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меиения приспособлений и механизированного инструмента.
♦ * *Борьба с гниением имеет весьма актуальное значение, так как от гниения ежегодно погибает большое количество древесины, разрушается большое1 количество сооружений. Основными причинами, обусловившими 'развитие гниения, являлись: массово? применение сырого леса, без принятия каких-либо профилактических мероприятий по предупреждению появления гниения; применение ряда конструктивно ошибочных решений, необеет-ечивающих высыхания древесины и не предохраняющих ее ют увлажнения во время энслло-атащии (устройстве оснований под жилые дома из деревянных стульев, применение засыпных цоколей, устройство двойных полов первых этажей и т. д.); плохое качество ряда строительных работ (пропуск термо- и гидроизоляционных прокладок в обвязках, неправильная заделка концов балок, применение сырых утеплителей, применение неошку- ренного леса, частично пораженного гниением и т. д.) и, наконец, недостаточное внимание вопросам экоплоа- тации построенных зданий.Мероприятия по борьбе с гниением разделяются на два вида: антисептирование древесины и конструктивно-профилактические (мероприятия.Применение атисептиков не является основным методом борьбы с домовыми грибами. Наиболее употребительные водные антисептики при постоянных увлажнительных процессах выщелачиваются из древесины и теряют свою токсичность. Маслянистые антисептики более устойчивы, но они могут применяться лишь для открытых сооружений. Цель анти- септирювапия заключается в том, чтобы предохранить древесину от ‘действия дереворазрушающих грибов в начальный период времени, необходимый для перехода ее из сырого в воздушно-сухое состояние, т. е. на срок 2—3 года.Полная защита от гниения возможна лишь при одновременном проведении конструктивных мероприятий, устраняющих возможность увлажнения древесины в процессе эксплоатации как от конденсационных, так и от капельных жидких источников увлажнения, обеспечивающих высыхание влажного леса.Наряду с широко распространенными и проверенными антисептиками — фтористым натрием, динитрофенолом и уралитом, за последнее -время разработаны и проверены антисептические составы повышенной токсичности, изготовляемые из малецефицит- ных и недорогих соединений (динитрофеноляры натрия и аммония, смеси кремнефтористого натрия с аммиаком, поваренной солью и т. д.).Лучшим методом антисептирования является анти- септированно последующего действия при помощи нанесения на поверхность древесины суперобмазок. Основными видами суперобмазок являются: экстрактовая, битумная и силикатная -обмазки. Преимущество этого метода заключается в том, что начало отравляющего действия антисептика совпадает с началом увлажнения древесины. Для мелких деталей мо
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жет применяться антисептирование методом горяче- холодных ванн. Широко распространенное антисептирование путем -опрыскивания, как сейчас установлено, не достигает цели и может применяться лишь как обеззараживающее средство при противогрибковом ремонте. При скоростном строительстве будут иметь большое значение антисептирующие картоны и бандажи, производство которых необходимо наладить в ближайшее же 'время.Совещание наметило ряд организационных мероприятий по борьбе с гниением, основные из которых: создание единого центра по борьбе с гниением с филиалами на местах и выпуск единой, обязательной для всех ведомств, инструкции по борьбе с гниением.
« >',с $Вопросы экономии лесоматериалов в настоящее время имеют очень большое значение. Установившийся 'взгляд на дерево, как на материал, имеющийся в избытке, неправилен. Дерево также необходимо всемерно экономить.Вопросы экономии древесины нельзя решать только в отношении инженерных 'конструкций, так как на них расходуется лишь 4 процента строительной древесины. Большая же часть древесины расходуется в жилищном строительстве. Наряду с каменным жилстроительством, где древесина расходуется лишь на перекрытия, перегородки и столярные изделия, огромное значение имеет и чисто деревянное жилстроительство.Идея деревянного жилстроительства была сильно дискредитирована в прошлые годы, когда применение непроверенных конструкций, плохих материалов, неграмотное возведение зданий повлекло за собой поражение гниением, недостаточную прочность и другие дефекты. В настоящее время проработаны и проверены на опыте лучшие конструктивные решения деревянных домов, обеспечивающие их нормальную долговечность.Вопросы улучшения качества, экономии стройматериалов, обеспечения скоростных методов строительства могут быть решены лишь при переходе на заводское изготовление деревянных домов и строп- деталей для каменного жилстроительства. Такие заводы имеются в системе треста «Союзстройдеталь». Они выпускают три типа деревянных домов — брусковый, каркасный и щитовой.Брусковые дома, применяемые главным образом в лесистых районах, не разрешают полностью задачу сборности и иидустриальности. Каркасный дом с заполнением из фибролита расходует древесины на квадратный метр в 102—2 ра-за меньше чем брусковый, имеет значительную сборпость. Самым эффективным с точки зрения сборности является щитовой дом, применяемый для облегченного строительства.Особое значение для экономии лесоматериалов имеет использование отходов. Второстепенные элементы зданий — перегородки, накаты, и т. д. должны приготовляться на заводах в виде щитов из неполноценной древесины. Следует форсировать изго- 



топление из отходов столярных шит, идущих на изготовление полов, дверей, .встроенных шкафов и т. д.Для ускорения перехода на индустриальные методы производства стройдеталей совещание нашло необходимым скорейшее проведение ряда организационных мероприятий, как-то: создание единых, обязательных для всех организаций, стандартов; об’одинение распыленной по различным ведомствам промышленности, производящей строительные детали, в едином центре, создание специального строительного' сортамента.Необходимо' также срочно расширить выпуск 

деталей Лобвйвским и Лялиисиим деревообделочными заводами треста «Союэотройдеталъ» и другаши заводами Урала. Одновременно с расширением производства строй деталей надо включить в ассортимент продукции этих заводов инженерные деревянные конструкции. Кроме того, должны быть построены заводы или цехи при существующих заводах, выпускающие металлические крепления деревянных конструкций (зубчато-кольце1вы1е шпонки, шайбы, болты и другие) и организовано производство строительных антисептиков (антисептирующих картонов, бандажей и ед).
В. А. Кормильцев—главный инженер Восточного отделения 
«Промтранспроекта»

О перестройке проектных 
организаций

ОСЕМНАДЦАТЫИ С’ЕЗД (ВКЛ(б) - наметил план третьей пятилетки, план дальнейшего колоссального сдвига но всех отраслях нашего народного хозяйства. Большие задачи .встают сейчас в связи с этим планом перед всеми проектными организациями и, в частности, перед нашей организацией, проектирующей транспортное строительство на Востоке Союза.Переход на строительство небольших предприятий с строгим их районированием, отказ от строительства гигантов, внедрение скоростных методов ставят перед нами новые задачи. Необходимо продумать и решить четкие транспортные схемы новых предприятий, не допуская создания сложнейших транспортных узлов, сильно затрудняющих эксплоа- тацию. Надо решительно повести борьбу за внедрение на стройку скоростных методов строительства, способствуя этому путем строгого применения однотипных и стандартных конструкций, проектируя применение таких конструкций, которые давали бы возможность максимального внедрения принципа сборности в строительных работах с наиболее полной и рациональной механизацией. Необходимо неуклонно повышать производительность труда в проектных конторах, борясь'за лучшую методику и всемерную типизацию проектного дела.Как мы перестраиваем свою работу, чтобы с честью выполнить Столь ответственные задачи, поставленные перед нами партией и правительством?Постановление СПК СССР, вынесенное еще в феврале 1938 года, обязало проектные организации Союза перестроить свою работу с тем,, чтобы исключить в дальнейшем крупные недочеты в проектировании — громоздкость проектов и смет, оторван- я смет и, как смет, гигантокость проектировщиков от ссн

мания, отсутствие типизации и стандартизации и целый ряд других.Коротко это можно формулировать так: проектная организация должна дать строительству недорогой хорошего качества проект в сроки, обеспечивающие своевременный ход строительства. Как мы выполнили в своей работе в 1938 году — первом году третьей пятилетки—это указание?Работы), возложенные на трест «Промтранспроект» и его отделения, заключаются в комплексном 'проектировании промышленного внецехового транспорта, включая сюда как под’ездные пути к промпредприя- тия'М (железные и автогужевые дорога), так и транспорт на площадках с производством всех необходимых с’емок, изысканий, геологических обследований и др. В комплаке проектирования, помимо устройства путей и дорог, входят также все другие сооружения транспорта, как-то: мосты, трубы и тоннели, механизация погрузочно-разгрузочных работ, водоснабжение, тяговые устройства (паровозо-вагонные депо, мастерские, гаражи и др.), гражданские сооружения (вокзалы, жилые и служебные здания). Все промышленные и гражданские сооружения разрабатываются комплексно с проектами отопления, 'вентиляции, водопровода, канализации, энергетики и проч.Таким образом, комплексный проект транспорта в конечном итоге состоит из целого ряда разнообразных сооружений, требующий для своего составления специалистов различных квалификаций. В этом отношении деятельность «Промтранспроекта» аналогична деятельности проектных организаций, составляющих комплексные проекты в других отраслях народного хозяйства, и поэтому опыт «Промтранспроекта» может быть с успехом использован целым рядом других проектных организаций.Одним из важных фактов, влияющих на выпол- 
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пение требований ОИК СООР, является организационная структура проектных организаций. В принятой у нас структуре центральной фигурой является старший инженер по транспорту. Он является лицом, полностью ответственным за весь комплекс проектных работ по какому-либо об’екту. Начинает он свою работу в процессе составления договора с заказчиком, определяя об’ем работ, их стоимость и сроки выполнения, и отвечает за техническую сторону проектирования, за себестоимость и срок выполнения проекта. Старший инженер сам непосредственно участвует в проектировании, производя все необходимые технические и экономические изыскания путем личного участия или через специальные изыскательные партии, выделяемые для этой цели в его распоряжение. Старший инженер отвечает полностью за всю строительную стоимость объекта, причем составление смет осуществляется под его наблюдением и руководством сотрудниками его группы. Подчиняется старший инженер непосредственно главному инженеру конторы, чем достигается четкое оперативное и техническое руководство. В том случае, если в комплексе проекта, поручаемого старшему инженеру по транспорту, встречаются отдельные об’екты, требующие специальных знаний, или в случае отсутствия типовых проектов (например, проектирование отдельного нетипового моста, депо, вокзала и др.), старший инженер по транспорту передает этот об’ект для проектирования старшему инженеру по специальности.Старший инженер по специальности имеет анало • гичные права и обязанности со старшим инженером 
но транспорту. Для выполнения проекта ему назначается комплексная бригада, разрабатывающая проект по всех частях, включая сметы и проект организации строительных работ. Подчиняется он начальнику сектора инженерных сооружений, являющегося По существу помощником главного инженера по специальному проектированию. Переход на систему старших инженеров повысил ответственность проектировщиков за качество! и сроки выполнения проекта.Система оплаты старших инженеров построена у пас по следующему принципу: основная сдельная оплата за проектирование, оплата за руководство, построенная в зависимости от количественного выполнения (в договорных цепах) и премиальная система с оплатой за качество проекта, досрочность его выполнения и (экономию ^фюнда, заработной платы. Такая система безусловно стимулирует выполнение всех указанных выше показателей.Введение должности старших инженеров, однако, еще не может полностью 'гарантировать качество и сроки проектирования. Необходима система четкого оперативного контроля старших инженеров. Эта система в Восточном отделении «|Промтранспроекта> осуществляется путем введения должности диспетчера отделения и организации Бюро . технического контроля. <Диспетчер является зеркалом проектной конторы.
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Пользуясь введенной системой Учета, диспетчер в любой момент может об’яснить, как идет проектирование какого-либо об’екта. Он ведет специальные диспетчерские карточки на каждый проект, где отражается весь ход проектирования (сроки, состав бригады, моменты прохождения проектом отдельных стадий), следит за получением данных для проектирования. Перед началом проектирования диспетчер получает от старшего инженера подробный график выполнения предстоящей работы и ежедневно следит за его неуклонным выполнением, принимая меры к налаживанию графика в случае его отклонения от плана. Диспетчер также ведает распределением технического персонала по бригадам и поэтому легко может укрепить слабые места.Диспетчер подчиняется 'непосредственно главному инженеру и является его правой рукой по наблюдению за сроками проектирования.Учет сотрудников ведется специальной картотекой.Необходимо остановиться на характеристике еще одного важнейшего отдела проектной конторы, играющего громадную роль в реализации постановления СЖ СССР от 26 февраля 1938 г. — Технического отдела. К его задачам относится повседневный контроль за качеством 'Проектирования, подбор и систематизация всех технических условий проектирования, наблюдение за всеми изменениями в таковых и неуклонное внедрение их в производство. Технический отдел разрабатывает, систематизирует и внедряет все типовые 'Проекты по комплексу транспортного проектирования следит за полным Использованием имеющегося проектного! материала.На Технический отдел возложена вся методика проектирования. Он следит за всеми техническими новинками, доводит их путем информации до каждого отдельного сотрудника, осуществляет обмен опытом с другими проектными организациями, ведет переписку с заводами, изготовляющими транспортное оборудование, и получает от них все необходимые каталоги и другие сведения.В составе' Технического отдела имеются также инструктор по сметам и инспектор изысканий, контролирующие каждый по своей специальности все работы, проводящиеся в Восточном отделении. В своей работе Технический отдел тесно увязывается с работой соответствующего отдела треста, имея согласованный и утвержденный трестом план работ. Одна из самых важных функций Технического отдела — наблюдение за качеством проектирования.Помимо повседневного наблюдения через аппарат Технического отдела, законченные проекты поступают к ответственному секретарю Бюро технической то контроля, ‘ являющемуся сотрудником Технического отдела, на обязанности которого лежит просмотр проекта и установление соответствия состава проекта утвержденному главком. Затем назначается эксперт для дальнейшей проверки проекта. Как правило, к экспертизе привлекаются наиболее квалифицированные работники других учреждений с целью более широкой и всесторонней 



критики и обмена опытом. В отдельных случаях допускается экспертиза и своими сотрудниками.По получении заключения экспертизы назначается открытое рассмотрение проекта на Бюро технического контроля под председательством главного инженера отделения. Состав членов ВТК утверждается трестом по представлению Отделения. Заседания ВТК проходят с участием автора, эксперта и всех интересующихся. Помимо осуществления прямых функций контроля, рассмотрение проекта является также хорошей школой для проектировщиков, помогая выявить их ошибки и указывая, как избежать таковые в будущем. Бюро технического контроля 
осуществляет оценку проектов по пятибальной системе.Все описанные нами мероприятия резко улучшили качество .работы Восточного отделения. Ход проектирования в 1938 году показывает, что сроки выполнения резко подтянулись. Из 10 проектов, сданных в этом: году, выполнено в срок 8 и 2 опоздали только на четыре дня. Из прошедших ВТК 10 проектов только 1 получил балл <3>, остальные <4> и один проект получил отличную оценку. В этом году утверждающие инстанции прошло 2 проекта и оба утверждены без существенных замечаний.За истекший отрезок времени Восточное отделе

ние выполнило программу в среднем нй 150 процентов, дав экономию по фонду зарплаты.Таких показателей мы смогли добиться при условии развернутого социалистического соревнования среди работников Восточного отделения. Соревнуются у нас не только бригады и отделы, но и отдельные сотрудники. Все отделение вступило в социалистическое соревнование с другими отделениями треста на лучшее проведение оперативного года. Взятие на себя сотрудниками конкретных обязательств и четкий повседневный учет их выполнения обеспечивает успех соревнования.Все это—'Лишь первые ши на пути перестройки в связи с новыми задачами, поставленными перед нами партией и правительством. Нам предстоит еще немало поработать для того, чтобы полностью выполнить эти почетные задачи.Один из существенных недостатков — отсутствие плановой загрузки. Проектные организации в' подавляющем большинстве имеют план только в цифрах без конкретных заданий, из-за чего сильно страдает плановость работы. Загрузка поступает неравномерно, создавая с одной стороны пики в работе, с другой— частичный недогруз. Задача руководящих органов разрешить, наконец, этот больной для всех проектных организаций вопрос. ■ > • '
ИЗ ПРАКТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инженер Л. А. Скрябинский

Реконструкция перекрытия 
над действующим цехом.15 МАРТЕ 1934 ГОДА на строительстве одного из 
промышленных об’ектов Урала был возведен двойной 1нутый свод «Шухова-Брода», перекрывающий в плане помещение разм. 20,0X24,0 метра. Стрела свода—6,30 метра. Восточной диафрагмой служила деревянная трехшарнирная арка без затяжки из (четырех сегментных ферм, соединенных попарно. В плоскости трехшарнирной арки были установлены деревянные импосты для поддержания оконных переплетов. Западной диафрагмой служили две кривых железобетонных балки с установлением по нам на хомутах деревянного гнутого пакета.Оболочка имела форму просевшего (полуцилиндра и напоминала форму седла. После грубой нивелировки по своду проседание в некоторых местах определилось до 110 миллиметров. Коньковая линия имела волнообразное очертание. Кроме этих деформаций имелось значительное искривление бортовых элементов и импостов. В момент реконструкции было уста

новлено расхождение среднего шарнира, следовательно диафрагма работала кроме изгиба и на растяжение, тогда как выполненный шарнир не мог воспринимать растягивающих усилий. В результате этого растягивающие усилия, которые должны были восприниматься диафрагмой, передавались на элементы оболочки, что создало дополнительное, не учтенное расчетом перенапряжение досок и соединяющих их гвоздей. Оболочка не могла быть долговечной и огнестойкой.Был поставлен вопрос о немедленной 'замене неогнестойкой уже деформировавшей конструкции на несгораемую капитальную—железобетонный свод-оболочку (см. рис. 1). ; ।Особо ответственной1 и технически сложной задачей являлось производство монтажных и строительных работ в условиях действующего предприятия: на большой высоте и при высокой температуре воздуха 
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под сводом, доходящей до 57 градусов. При этом все работы по реконструкции необходимо (было закончить в жесткий срок—46 дней.Несмотря на столь тяжелые условия и неблагоприятную обстановку, эти работы в результате четкой, продуманной организации, в результате умелого руководства со стороны мастера строительных работ т. П. И. Сахарова и ‘мастера монтажных работ т. А. М. Пескова, были закончены не только по трафику, ио и раныше установленного срока на 4 дня. На работах по реконструкции впервые работали специализированные и комплексные бригады, показавшие высокую производительность труда. Специализированные бригады плотников тт. Старикова и Талышева выполняли нормы на 204 процента, специализированная бригада арматурщиков т. Трапезникова—на 200 проц., комплексная бригада монтажников т. Сйутина и Комплексные бригады бетонщиков тт. Иванова и Бессонова— на 190 лроц.Схема производства работ (была следующая.Сначала было установлено на подкрановых путях временное катучее перекрытие со скользящими опорами на домкратах и со сплошным настилом. На временном катучем перекрытии установлены леса, устроены кружалы для поддержания существующего деревянного свода-оболочки. После этого (было при-

Рис. 1. План и вид с восточной стороны. 
Обозначения: 7—электрические лебедки, а,с—ме
таллические мачты для монтажа двухшарнирной 
арки; 8—металлическая двухшарнирная арка; 9— 
металлическая ферма катучего перекрытия;10— 
железобетонная снод-оболочка толщиной 8 см; 
11—бортовые элементы сечением 35x220 см;
12—западная железобетонная диафрагма; 13—же
лезобетонная колонна к аркаса, усиленная желе
зобетонной рубашкой.

ступлено к устройству опорной конструкции под двухшарнирную арку с восточной стороны и устройству железобетонных рубашек, усиливающих колонны, под западную железобетонную диафрагму. Вслед за этим были разобраны ендовы деревянных гнутых пакетов и деревянная трехшарнирная арка заменена двухшарнирной металлической с затяжкой. Установив опалубку под бортовые элементы, восточную и западную диафрагмы и зачистив свод-оболОчку, как опалубку под свод, мы начали арматурные и бетонные работы. После включения железобетонного свода-оболочки в работу и уборки опалубки начались штукатурные работы, уборка лесов и сплошного настила верхнего слоя и, наконец,, демонтаж временного катучего металлического перекрытия. По окончании этих работ мы приступили к устройству отеплителя, кровли и дтделочным работам.
Проект организации работ предусматривал использование бывшего свода-оболо1чки как опалубки и устройство временного катучего (перекрытия, которое одновременно служило бы несущими конструкциями, поддерживающими опалубку свода и перекрытия, и защищало бы действующее оборудование от попадания па него воды, пыли и других посторонних предметов.Катучее перекрытие состояло из металлических ферм с устройством по верхпему поясу сплошного настила из двух слоев досок и брезента. Перекрытие это собиралось в свободной зоне, последовательно по одной панели. По мере монтажа ферм перекрытия устраивался и сплошной настил. Для передвижки частей и всего перекрытия использовался мостовой крап, который передвигал катучее перекрытие по подкрановым {путям по мере его образования (см. рис. 2).Для создания одновременного включения железобетонной конструкции в работу и удобства распа- лубливания железобетонного свода-оболочки катучее перекрытие в проектном положении было поднято па 125 мм. на специальных домкратах, после чего устанавливались леса для поддержания опалубки свода- оболочки. Вместо деревянной трехшарнирной арки, служащей восточной диафрагмой, установлена металлическая двухшарнирная арка па консольных опорах, вделанных в железобетонные колонны каркаса здания. Западная диафрагма железобетонного свода представляет собой четырехпролетную балку переменной 'высоты, которая опирается на консоли железобетонных колонн, усиленных специальными железобетонными рубашками. Результаты поверочного расчета существующих фундаментов колонн и рам, на которые передается нагрузка от железобетонного свода, показывают, что в некоторых элементах имеются незначительные перенапряжения. Напряжения под подошвами фундаментов достигают ,6,15 кг./см2 вместо 5,00 кг/см2, допускаемых па грунт. Напряжение под подошвами железобетонных башмаков достигает 12,56 кг/см2 вместо 11,0 кгАж2 бутовой кладки.
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Производство работБетонирование производилось при температуре, доходящей в месте укладки -бетона до 50 градусов. Бетон приготовлялся на бетонном заводе, находящемся в третьей секции здания. Бетон затем поднимался шахтапод’емником, транспортировался через вторую и третью секции по эстакаде по жолобам и направлялся в конструкцию.Цемент в конструкции свода-оболочки был употреблен (марки «300» Сухоложского цементного завода.-Состав бетона был подобран 1,0: |1,5: 3,0, песок речной, щебенка гранитная, крупностью до 30 мм.Бетонирование конструкции свода начато 6 июля и окончено 8 июля. Результаты контрольных образцов бетона конструкций свода в возрасте семи суток дали удовлетворительные показатели (диафрагмы свода Е?=145—157 кг/см2, бортовые элементы Е7=120—130 кг/см2 и свод оболочка К7—142— 177 кг/см2).После проведенных испытаний решено было включить железобетонную конструкцию -в работу и распалубить ее на восьмые сутки. От середины свода и бортовых элементов были опущены отвесы и сделаны засечки. После опускания домкратов на 50 мм отвесы проверялись и осматривались железобетонные конструкции. Затем домкраты были опущены полностью на 125 мм, опалубка отстала.от железобетонных конструкций и была уложена па кату1чее перекрытие. Бортовые' элементы дали прогиб 8 мм, а свод-оболочка—5 мм. Опалубка вырезалась частями и спускалась по специальным .жолобам с отметки подкранового пути па отметку пола по восточной стороне.После распалубки железобетонные конструкции были осмотрены. Црещип и каких-либо дефектов при этом не обнаружено. Вслед за этим производилась затирка свода и штукатурка диафрагмы, колонн и бортовых элементов.Демонтаж временного катучего перекрытия делался также по частям в свободной от оборудования зоне, как и монтаж. Мостовой кран передвигал в свободную зону на одну панель катучее перекрытие, брезент закручивался в рулон, убирался досчатый настил и протоны, срезались связи и фермы, спускались электролебедками па > ремонтную площадку, откуда трактором они вытаскивались наружу. Таким образом мостовой кран постепенно передвигал катучее перекрытие до.последней -панели.Отделочные и малярные работы по своду производились с мостового крана со специально устроенных на нем лесов. После просушки был положен утеп-

Рис. 2. Схема монтажа катучего 
перекрытия. Обозначения: 2—мостовой 
кран грузоподъемностью ЮОтоонн; 3—смон
тированное временное катучее перекры
тие в проектном положении со сплош
ным настилом; 4—двухшарнирная металличе
ская арна с импостами; 5—ме1аллические 
фермы катучего перекрытия на ремонтной 
площадке машинного зала; 6—-монтажная 
ось в свободной зоне.

ляющий слой, которым служил Шлакобетон и водо- изоляционный слой—руберойд в два слоя по перга' мину на клебемассе. , । ■
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Д. И. Маленьких

Асфальто-кровельные 
работы зимой

РОВЕЛЬНЫЕ (РАБОТЫ с применением пено- бетонных плит и рубероидного ковра на промышленных зданиях до сих пор проводились главным образом в теплую погоду. Зимой они производились в самом незначительном количестве, с применением всевозможных мер предосторожности. Работы подобного рода, проводимые зимою открытым способом, были связаны с замораживанием цементной стяжки и быстрым остыванием клеящей клебемассы, или битума, что отрицательно отражалось на качестве производимых (работ.На ряде об’ектов Средуралмедьстроя была запроектирована кровля, состоящая из железобетонных ребристых плит, 10-сантиметрового слоя пенобетонных плит, цементной стяжки и трехслойного рубероидного ковра. Такая кровля, за исключением пенобетонных плит, применялась на стройке и в прошлые годы, причем работа производилась исключительно весною.Конторой отделочных работ в зимний период был предложен новый вариант, устраняющий сезонность и дающий возможность вести работы по устройству кровли в любую погоду. Способ этот заключается в том, что вместо цементной стяжки по пенобетонным плитам укладывается горячий асфальт слоем в 2 см, по которому наклеивается на битуме 1 слой рубероидного ковра.Предложенный способ был принят и осуществлен (покрыто около 2000 кв. м). По калькуляции конторы отделочных работ’ стоимость покрытия одного квадратного метра кровли по новому методу обходится на 2 рубл. дороже, однако преимуществом является (укладка по асфальту однослойного ковра и возможность производства работ в течение круглого года.Ниже кратко описано производство работ по новому способу.Все крыши по железным фермам запроектированы из ребристых железобетонных плит, изготовлявшихся на заводе бетонных изделий. После укладки, швы между плитами заливались цементным раствором 1 :2, причем раствор сразу же (замерзает.В качестве термоизоляции употреблялись пенобетонные плиты, полученные из крупных блоков путем распиловки по наименьшему сечению. Поверхность плит выравнивалась путем подсыпки на нпх мелкого шлака, по которому укладывался слой асфальта.Варка асфальтовой мастики, производилась в продолжение 5—'6 часов в 4-х котлах емкостью окои ло 0,8 куб. м каждый; в одном котле варилась смесь битумов 3 и 5 марок.

Асфальт употреблялся Батракского завода, рубе- ройц—(Куйбышевского завода, марки—500. В асфальт добавлялось до 50 проц, сеянного сухого песка и до 5—-6 проц, битума № 3.После варки асфальт, имеющий температуру до 100°, нагружался в деревянные ящики и кранам- укосиной подавался на крышу, где в этих же ящиках вручную доставлялся на место.Уложенный на пенобетон асфальт мастер тщательно разравнивал деревянной гладилкой, после чего на него наносил горячий слой битума, на который наклеивал ковер в 1 слой с тщательной промазкой поверхности швов битумом.На асфальтовых и кровельных работах была занята бригада из 15 человек, состоящая из 1 мастера, 2-х кровельщиков, 4-х варильщиков и 5 чернорабочих-подносчиков. Бригада тов. Кирова при задании в 200 кв. м. выполняла в некоторые смены до 250 кв. и, т. е.до 125 проц, при хорошем качестве работы.Опытами лаборатории было установлено следующее.Об’емный вес асфальтовой смеси зависит от вида заполнителя. Удельный вес асфальтовой мастики, состоящей из 50 проц, асфальта и 50 проц, песка, равен 1,990; мастики состава 50 проц, асфальта и 50 проц, котельного шлака — 1,556; 50 проц, асфальта, 25 проц, песка и 25 опилок —1,545; 50 проц, асфальта и 50 проц, опилок —1,315. Лучше и быстрее варится и обрабатывается состав асфальта на шлаке.Мороз влияет на прочность цементного раствора отрицательно только в том случае, если раствор замерзает не сразу. Раствор, замороженный сразу вслед за укладкой, после оттаивания начинает твердеть и получает достаточную прочность для нормального сцепления пенобетонных и железобетонных плит. Отрицательного действия мороза на прочность асфальтовой мастики, битума, руберойда ври открытых зимних работах не наблюдалось.После наступления нормальной температуры плюс 18—20 градусов все материалы ведут себя нормально. Никаких деформаций, трещин, разрывов, искривлений, или потери клеящей способности битума не наблюдалось. Поверхность кровли получается ровная, шрочная и гладкая.За неимением пенобетонных плит последние можно заменить 3—4 см. слоем шлака, по которому укладывается асфальт с наклейкой на него слоя руберойда. По этому способу намечено производить кровельные 'работы и на других об’ектах строительства.
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Из всего вышеизложенного (Можно сделать следующие выводы:1. Кровельные работы ,с применением асфальта можно вести круглый год, независимо от температуры окружающей среды.2. Для работы могут использоваться различные теплоизоияционные материалы.

3. При наклейке одного слоя руберойда вместо трех уменьшается об’ем работы,4. Можно получить асфальт с меньшим против обычного об’емным .весом и меньшим коэфициентом теплопроводности.
Ревда, Средуралмедьстрой

СТАХАНОВСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТ

Техник В, С. Кабанов

Метод клепальщика тов. ЕмельяноваКЛ. Ж. ЛЕИАЛЫЦИК тов. Емельянов Десять лет работает на мостах. Он производил клепку на Днепровском, Киевском, Костромском, Новосибирюком и на ряде других мостов. На всех этих мостах тов. Емельянов подготовлял высоко квалифицированных клепал ь щиков-стахановцев.Производя работы по строительству Новосибирского моста через реку Обь, тов. Емельянов по общей клепке верхнего пояса систематически давал по 600— 700 заклепок за 8 (часов. Проверенный опыт он перенес и на сооружение Кубинского моста, .близ ст. Ха- ровская Северной железной дороги, где он работает сейчас. В нашей, статье мы опишем методы работы т. Емельянова.Звено тов. Емельянова состоит (из четырех рабочих: мастера-клепальщика 5-го разряда, двух . подсобных рабочих 4-го разряда и одной нагревальщицы 3-го разряда.Клепку (Мостовых ферм1» звено т. Емельянова производит пневматическим! молотком: марки «(ЮМ-35». Вес такого молотка 11,5 кг. Кроме молотка применяются пневматический по1Д|д|ержки и горны. В результате применения пневматических инструментов производительность на клепальных работах увеличилась в 6—8 раз.Пневматическим переносным инструментом тов. Емельянов впервые стал работать на строительстве моста через раду Обь в Новосибирске, после чего таким же инструментом. он начал работать и на постройке Кубинского моста. Применение пневматики значительно облегчило труд клепальщика, повысило качество клепальных работ и .по сравнению с ручной клепкой в несколько раз снизило себестоимость одной клепки.Работая на сооружении моста через реку Кубина, где пришлось клепать болты диаметрам от 23 до 26 мм., тов. Емельянов на верхних и нижних связях при сменной норме 130 заклепок систематически давал 340—390 штук, а 13 октября 1-938 года—428 заклепок. На узлах при задании 160 заклепок звено тов. Емельянова давало 400 заклепок. На (подборных 

работах (так называемая смена технического брака) при норме 109 заклепок звено клепало 165—479 заклепок. Работы звеном сдавались только с оценкой «хорошо» и «отлично».Как звено стахановца тов. Емельянова сумело добиться перевыполнения заданий на клепальных работах?Прежде всего, в ввене—образцовая . дисциплина. Члены звена точно знают свои > обязанности, последовательность 1 технологического процесса. В ввене правильно (организован труд и рабочее место, налажен учет работы. Кроме того, звено добивается от руководителей строительства своевременной дачи технических .указаний: как правильно применять пневматический молоток, ставить и нагревать заклепки и т. д.При работе тов. Емельянов пускает в дело заклепки хорошего качества, отвечающие 'техническим требованиям. Диаметры дыр для заклепки делаются на 1 мм. больше диаметра самой заклепки. Этим полностью устраняются задиры на заклепке. В целях лучшей стяжки листов и избежания переклепанных работ в стыках, подлокотниках, угольниках и других частях мостовых конструкций, звено тов. Емельянова тщательно стягивает листы сборочными болтами.Нагревальщица особенно тщательно следит за тем, чтобы заклепки ре перегревались, так как перегретые заклепки дают при клепке их пневматическими молотками яркие искры, теряют, прочность и дают брак.Для того, чтобы не портить отбойки, тов. Емельянов договаривается с компрессорщиком а даче на линию сжатого воздуха давлением не более 5—6 атмосфер.Как проходит сам процесс клепки? IПеред навалом работы и накануне вечером бригадир внимательно осматривает пневматический инструмент: (молоток, поддержки, (шланги и горно. После этого пневматическая поддержка и (молоток иро-
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Ряс. 1. Рабочее место звена клепаль- 
щлнза
Обозначения: 1—местонахождение мастера;
2 и 3—подручные; 4—нагревальщик.

мываются керосином, а все трущиеся части тщательно смазываются машинным маслом, разведенным в керосине. Такая смазка проводится для того, чтобы в пневматическом молотке бесперебойно и плавно работали (золотники, бойки и другие части.Очень внимательно тов. Емельянов следит за тем, чтобы обжимка находилась в полной исправности, а ее хвостовик 'соприкасался с плоскостью втулки. Это важно потому, что при малейшей неисправности хвостовика обжимки будет уходить сжатый воздух и резко упадет производительность клепки. Особенное внимание клепальщик уделяет тому, чтобы в цилиндр пневматического молотка не попадало масло и не происходило в шлангах утечки воздуха.На рабочем месте (рис. 1) звено стахановца тов. Емельянова имеет пневматическое горно, 20 штук стальных обжимок с глубиною чашеобразных гнезд от 12 до 15 мм, пневматические поддержки и молоток, 3 семипрокладных (высокого давления) шланга длиною по 20 метров, три ящика (для угля, заклепок и для обжимок). На рабочем месте имеется также ведро с водой для замочки клеще® и железный противень для замочки обжимок.Для увеличения производительности звена, бесперебойности и лучшИего качества работы уголь применяется обычно средней крупности, жирный. За неимением такого угля звено, правда, применяло и мелкий, но это приводило к (засорению воздуходува.В целях (ускорения рабочего процесса хвостовики для поддержек заготовляются различной длины. Так,

Рис. 2. Пневматическая поддержка

в зависимости от ширины ферменной .коробки в поддержку вводятся хвостовики определенной длины, изготовленные из газовых труб диаметром 37 мм. Таких хвостовиков подручный рабочий имеет в запасе 6—7 /штук.Горн устанавливается ближе к месту производства работы. При его установке учитывается, чтобы мастер имел свободный проход, а подручные не мешали бы нагревальщику и в то же время, чтобы нагревальщик мог быстро передать нагретую заклепку подручному. Такая планировка рабочего места позволила улучшить подачу поковок и повысила производительность труда в звене.К производству работ звено приступает таким образом.Натревальщица является на работу за 30 минут раньше остальных. За это время она разводит горн и нагревает заклепки. Для подборных работ, при которых заклепки имеют длину от 55 до 15(1 мм., она нагревает за это время первые три, четыре штуки. Заклепки при этом нагреваются исключительно одного сортамента, что увеличивает выработку, особенно при скученности клепальной работы.Ровно в 8 часов приступают к работе остальные члены звена. Дальнейшая работа звена протекает так: с воздушного! горна натревальщица специальными клещами подает подручному нагретую до бела заклепку. Подручный быстро ее перехватывает своими клещами и мастерски вводит ее в заранее рассверленное отверстие раскоса, балки, узла, или другого элемента фермы. После этого, второй подручный берет пневматическую Поддержку (рис. 2), Подпирает ею нижнюю головку вставленной заклепки, включает воздух и выдвижной поршень и прижимает стальную обжимку к поверхности заклепки. Одновременно’ с другой стороны поддержки полый хвостовик упирается в полку балки, чем создается прочный и надежный |у|дор. Стержень на расклепку выпускается не меньше 37 мм.Окончив установку поддержки, тов. Емельянов обжимает ладонью левой руки кожух у обжимки пневматического молотка, а правой рукой берет за головку и включает воздух. Подручный помогает при этом нажимать молоток на клепку. Клепка ведется с таким расчетом, чтобы обжимка плавно и равномерно проходила по всей выпуклости заклепочной головки и не оставляла бы заусенцев и зарубов на листе железа.Во время клепки дежурный слесарь-пневматик систематически наблюдает за работой пневматических молотков, шлангов, поддержек. Он же два раза в смену (утром и вечером) продувным краном делает продувку Шлангов от собравшейся воды. Такая продувка особенно важна в зимнее время, так как влажный воздух от сильного сжатия и охлаждения образовывает воду. Вода, появившаяся в шлангах, сво'бодпс может попасть в цилиндр пневматического 'инструмента и тем самым выведет их из строя. Кроме того, зимой вода !в шлангах может замерзнуть, чем закупорится воздухопровод.Брак в работе тов. Емельянов узнает по звуку при помощи небольшого молоточка. Если заклепка сдела
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на доброкачественно, молоточек при ударе по заклепке дает глухой звук, а на бракованных—дребезжит. Имея долголетний опыт, тов. Емельянов определяет качество клепки и прикосновением пальца к дребезжащей от удара молоточком заклепке.Брак в звене никогда не превышает одного про

цента. Иапример, из 4000 подборочных заклепок забраковано всего лишь 3'2.В настоящее время на строительстве мостов по методу тов. Емельянова работают звенья клепальщиков тт. Комарова, Терехова, Дроженко и другие, которые систематически перевыполняют производственные нормы на 150—200 проц.
Ст. Хоровская

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Инженер А. Т. Смирнов

Механизированная транспортировка 
цемента14 ОРИЗОНТАЛЬН-АЯ и вертикальная транспор
тировка, а также перегрузка цемента почти на всех стройках Урала производится вручную при помощи тачек. Это требует слишком больших затрат труда и создает большие потери цемента во время перевозки его- тачками.Нами сконструирован канатный транспортер, механизирующий этот трудоемкий процесс, исключающий потери цемента и дающий возможность быстро -освобождать или наполнять транспортные снаряды. Транспортер такой конструкции был изготовлен и опробован на строительстве Челябинской теплоэлектроцентрали.
Описание транспортераТранспортер состоит из следующих деталей (см. рисунок):А. Деревянный корпус (1) с приемным бункером, изготовленный из 25-миллиметро1ВЫх досок, собранных па, шурупы. Непосредственно’ па корпусе смонтирован мотор, приводящий в движение непрерывный канат (И) через трансмиссию. Длина корпуса может быть различна — от 3,5 до 12 метров. В нашем случае длина его- равнялась 6 -м. Размер изготовленного короба внутри — 15><24 см.Б. Ведущий ролик (10), который приводится в движение от мотора через шкивы 2, 4, 5.В. Натяжной ролик (8). Подшипники валика, на котором насажен ролик, укреплены! в натяжных присное обиениях (9), служащих для натяжки каната.Г. Пеньковый непрерывный канат (И), толщиною примерно 18 мм, к которому через каждые 15—45 см прикреплены деревянные скребки (3). Этими скребками во время движения каната цемент перемещается по дну желоба от загрузочной воронки к выходному отверстию. Канат надет на. ролике’ 8 и 10, и приводится в движение ведущим роликом (10).

Транспортер описываемого типа предназначается для горизонтального перемещения цемента и извести-пушонки; для погрузки цемента и извести-пушонки в приборы перемещения (вагоны, автомашины, тачки) и для -выгрузки цемента и извести- пушонки из приборов перемещения на склады.
Работа тоанспортераСконструированный нами транспортер — переносный, энергия к мотору подводится шланговым провод». Рубильник для включения и выключения мотора ставится на корпусе транспортера.Для вертикального перемещения материалов трап- • спо’ртер ставится под углом не более 45 градусов.Производительность транспортера от 4,5 до 80 тонн в час, что зависит от сечения корпуса, скорости каната и расстояния между скребками.Для перемещения материалов с одного места, на другое транспортер ставится загрузочной воронкой к месту, где находится материал, и ’ выходным отверстием — к месту его пфемвщения. Бункер загружается лопатами. Количество цем-е-нта, поступающего из бункера 10 жоиоб транспортера, регулируется 'размером нижнего отверстия бункера.В случае надобности транспортеры могут быть спарены по прямой, или под углом, -для чего транспортер выходным отверстием ставится на загрузочный бункер следующего транспортера.Необходимая мощность мотора в зависимости от производительности транспортера — от 0,5 до 4 киловатт. Транспортер, изготовленный и опробованный на строительстве Челябинской ТЭЦ, имел мотор мощностью 0,5 киловатт.Опробование изготовленного транспортера показало, что описанный транспортер работает бесперебойно при подаче цемента по горизонтали и с под’емом под углом в 30 градусов. Производительность его при горизонтальном положении 12 тонн
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Схема устройства транспортера конструкции т. Смирнова.
А—боковой вид, Б—план, 8-разрез по аа, Г—разрез по бб, Д—скребок.

в час и при наклонном положении под углом 30 градусов — 6 тонн в- час. Транспортер этот — портативен, легок в перемещении и (свободно переносится .двумя рабочими.Разгрузка цемента из вагонов при помощи описываемого транспортера обходится 46,3 коп. за тонну (включая начисления на рабочую силу, стоимость электроэнергии и амортизацию транспортера), 

тогда как ручным способом разгрузка тонны цемента обходится 80,1 коп., т. е. на каждой тонне разгруженного или перегруженного цемента мы съэко- Н0МИ1М 33,8 коп. А самое главное, применение этого приспособления дает возможность механизировать трудоемкий процесс погрузки цемента и значительно снизить потери.
Свердловск. Востокоэнергострой

С. Самсонов

Изобретательство на стройках 
ВостокаН[а СТРОЙКАХ Урала и Западной Сибири в 
1938 году было внесено рабочими м специалистами несколько тысяч рационализаторских предложений. Только по восьми стройкам (Тагилстрой, Магнито- строй, Алкмшнстрой, Трубстрой и др.) поступило 994 предложения, из них принято 579 предложений :п реализовано 518 предложений, с общей суммой годовой экономии 5.200.000 -рублей. За активное участие- в рационализации строительных процессов премировано 385 человек стахановцев и изобретателей.После ликвидации всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) н-а стройках Урала п Западной Сибири построечные комитеты организовали .массовопроизводственные комиссии, включили в планы своей работы массовое рабочее изобретательство. 
26

I» построй'котах организован контроль за учетом, рассмотрением и реализацией рационализаторских предложений, пооведен ряд организационных мероприятий по развертыванию массового рабочего изобретательства; соревнование изобретателей и рационализаторов, месячники по сбору рациовализ.ато|рских предложений, социалистические путевки изобретателям и т. д.Массово-производственные комиссии сумели привлечь актив бывшего общества изобретателей, привлекли новый актив из числа лучших стахановцев, ударник-о-в, инженерно-технических работников. Этот актив вовлек массы рабочих и специалистов в тво-в- ческую работу'-, ,в рационализацию социалистического производства, направленную и на дальнейший рост



производительности труда и развитие стахановского движения.Массово-производственная комиссия постройкома Алюминийстроя (Челябинской области), возглавляемая тов. А. М. Левиным, состоит из 17 человек, при чем каждый из членов комиссии несет определенную обязанность. Работа комиссии разделена на шесть разделов: социалистическое соревнование и стахановское движение, обмен опытом, производственные совещания, массовое рабочее изобретательство, техническая учеба и работа товарищеско-производственных судов. Тов. Кралин, возглавляющий работу по массовому рабочему изобретательству, организовал силами актива стахановцев проверку хода реализации рабочих предложений на всех строительных участках. Это дало хорошие результаты. В 1938 году на Алюминийстрюе поступило 268 'Предложений, из них на 1 января 1939 г. реализовано 105, давших экономию более 300 тыс. рублей. Премировано свыше 80 человек.По Тагилстрою в 1938 году поступило 360 предложений, из них принято и реализовано 246. Сумма годовой экономии—-707 тысяч рублей. Премировано 150 человек. ‘Хорошо идет работа по рационализации и изобретательству в Свердловской конторе «Электромонтаж». Здесь в 1938 году было подано в два с половиной раза больше предложений, чем в 1937 году. Из поступивших 95 предложений принято 71, проведено в жизнь 63. Экономия от предложений —119 тыс. Ц:блей. Премировано свыше 60 чел. Инженер тов.олчанов и зав. производственным отделом т. Войн- шейн сумели организовать хороший учет и показ рационализаторских предложений. Лучшие рационализаторы тт. Темеров, Тихонов, Дроздов, Чувашей премированы.Сотни стахановцев, рационализаторов строек повседневно вносят свои предложения по улучшению строительного дела. Тов. И. В. Крикунов внес предложение по замене медных прокладок в температур- лых швах бассейна «Дорра» .руберойцньии прокладками. Это дало возможность только по Тагилсгрою на этом объекте сэкономить до одно® тонны желто® меди. Тов. Я. М. Хайкин 'предложил изготовлять стальные опоры под мост из слямб, находящихся на, стройке. Это позволило на три месяца раньше закончить сооружение моста и сэкономить 50.000 .рублей. 'Слесарь-'стахаиовец тов. Путин (Аллюминийстрюй) сконструировал пресс для правки и резки электродов. Реализация этого предлсжгния увеличила производительность труд а в 10 — 12 раз.

Инженеры Чпрчикстроя тт. Плотно® и Непорож- ный внесли три рационализаторских предложения, в проекты Главгидроэнфго'строя, в результате чего была получена экономия 1 млн. 698 тыс. рублей. Десятник Трубстроя т. М. И. Кузнецов предложил обслуживать одной электролебедкой четыре крана- укосины, что дало возможность сэкономить 12 тысяч рублей. Слесарь-стахановец Магнитостроя т. Прохар- ченко сконструировал механизированное' сито для просева песка, что значительно увеличило производительность труда.Таких примеров можно привести сотни. Это свидетельствует о том, что там, где профсоюзные организации правильно поняли постановление ВЦСПС о ликвидации всесоюзного общества изобретателей, там, где профорганизации привлекли широкий актив к массовой работе по изобретательству,—там работа получила широкий размах и стала действительно массовой. Решающим звеном в улучшении массового рабочего изобретательства стало производственное совещание,. Десятки и сотни рабочих стахановцев, ударников на производственных совещаниях вносят свои рационализаторские предложения по повышению производительности труда и улучшению культуры производства.К сожалению, еще не все постройкомы Урала и Западной Сибири поняли смысл передачи дела рабочего изобретательства профсоюзам. Так. на„т>'мер, иа Магнитострое (председатель постройкома т. Цвет ков) в течение всего 1938 года не было организовано проверки рабочего изобретательства, массово-производственная комиссия бездействует.Имеются и такие факты, когда хозяйственные организации маринуют рабочие предложения по 5—6 месяцев.В 1939 Тоду мы должны еще более усилить работу с изобретателями и рационализаторами. Опубликованные тезисы доклада товарища В. М. Молотова на XVIII съезде ВЕН (б ) о третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР выдвигают новые задачи и перед армией изобретателей. Глубоко продумать вопросы о том, как лучше удешевить строительство— ив проектировании и на самой площадке., как лучше механизировать и индустриализировать производственные процессы, как лучше, быстрее внедрить скоростные методы строительства— над этими вопросами должны серьезно поработать изобретатели и рационализаторы.1939 год должен стать годом небывалого подъема творческой активности и инициативы широчайших масс рабочих и инженерно-технических работников.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инженер В„ ДЯ. Соловов — старший научный сотрудник Уральского инду
стриального института имени С. М. Кирова

О качестве строительного кирпича15 ПРОМЫШЛЕННОМ и культурно-бытовом строи
тельстве Свердловской, Пермской и Челябинской областей до последнего времени в качестве основного стенового материала применяется кирпич, который на Урале продолжает оставаться основным видом местного строительного материала и от него зависит, в: основном, выполнение планов строительства и качества возведенных сооружений.Враги народа, вредители к диверсанты из троцкистско-бухаринской шайки, всеми мерами старались поставить кирпичную промышленность в такие условия, при которых кирпичные заводы не могли бы дать строительству необходимое количество кирпича, и нанесли значительный ущерб кирпичной промышленности. Задача работников промышленности строительных материалов и строительной индустрии — выявить все пораженные участки и немедленно ликвидировать все последствия вредительства. Мы с сожалением принуждены констатировать, что в кирпичной промышленности Урала ликвидация последствий вредительства идет крайне медленно и наши кирпичные заводы попрежнему не выполняют планов и выпускают в массовом количестве брак.В тезисах доклада товарища Молотова на XVIII с’езде ВКП(б) указывается на исключительно большой рост промышленности Востока и, в Частности, Урала. Тезисы ставят перед промышленностью стройматериалов, помимо других задач, задачу обеспечения строительства необходимым количеством качественных строительных материалов и, следовательно, кирпича. Уральской кирпичной промышленности, обладающей большими ресурсами, необходимо эту*  задачу выполнить с (честью и, изменив практику своей работы, обеспечить наши стройки доброкачественным кирпичом.Группа технологии строительных материалов кафедры технологии силикатов Уральского индустриального института имени С. М. Кирова более связана со строительными организациями, чем с кирпичными заводами. Поэтому наша оценка дефектов технологических процессов производства кирпича на этих за-*  водах будет далеко неполной. Мы вынуждены указать на те дефекты, которые могли быть выявлены при анализе характера, брака кирпича, Поступающего к нам со1 строек, и в процессе' частичного знакомства с работой некоторых кирпичных заводов. \ * * *В 1937 году'из 17 (партий трепелового кирпича (в основном Ирбитского диатомитового комбината) толь- 
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ко две можно было условно (так как в этом случае не было проведено полных испытаний) отнести к низшим маркам сортовой продукции; нз 21 партии красного кирпича только 2 можно было отнести ко второму сорту и й—к третьему.В 1938 году было испытано всего 19 партий красного строительного кирпича. Ни одна партия не выдержала требований стандарта (ОСТ 5998). Таким образом, весь поступающий в лабораторию кирпич должен быть отнесен к браку. За этот же период было испытано 12 партий трепелового кирпича, из которых ни одна партия не была удовлетворяющей стандарту (ОСТ 4728). Правда, была одна опытная партия трепелового кирпича Камышловского комбината, которая выдержала испытание на морозостойкость и механическую прочность, но и эта партия не выдерживает требований по трещиноватости. Таким образом, по закону и эта—лучшая из партий Должна быть отнесена к браку.Приведенные данные, показывают, что качество строительного кирпича, выпускаемого заводами Свердловской, Пермской и Челябинской областей, совершенно неудовлетворительное. Качество кирпича по сравнению с 1937 годом, в 1938 году не улучшилось и есть даже тенденции к понижению. Низкое качество кирпича приносит значительный ущерб народному хозяйству Советского Союза.Наиболее распространенным видом брака является выпуск заводами трещиноватого кирпича, что влечет за собой увеличение количества боя на строительной площадке и что, в свою очередь, удорожает строительство и обостряет дефицит кирпича. По некоторым стройкам бой кирпича определяется в 30 проц. В результате боя кирпича стоимость здания, имеющего' площадь степ в 20.000 № по ориентировочным подсчетам повысится на 36.000 рублей, с одновременным перерасходом 180 тысяч штук кирпича.Второй дефект кирпича, выпускаемого уральскими заводами —1н естан д артиость р азмеров. Разница в длине между отдельными кирпичами одной и той же партии доходит до 30 Мм>. (для трепелового кирпича). Разница в размерах особенно заметна V кирпичей, выпускаемых Ирбитским и Камышловским диатомитовыми комбинатами. Неодинаковые размеры кирпича значительно снижают производительность труда каменщиков, что замедляет темпы производства строительных работ. Кирпичники, выпускающие кирпич с 'различными размерами, факти-



ческ.и задерживают ввод в эксплоатацию различных об’ектов, удорожают их стоимость и усиливают дефицит в кирпиче.Третей основной дефект кирпича-—его немо р о- з о с т о й к о с т ь, равмо|раживаемюсть. Здания, выложенные из неморозостойкого кирпича, через несколько лет после окончания строительных работ разрушаются. Имеет место катастрофическое разрушение некоторых промышленных и коммунально- бытопых сооружений, где выстроенные об’окты, еще не введенные в эксплоатацию, требуют уже капитального ремонта стен. Таким образом выпуск недоброкачественного, размораживающегося кирпича некоторыми заводами приводит к преждевременному разрушению зданий, наносит серьезный ущерб народному хозяйству.В чем основные корни подобной работы кирпичных заводов? ।Работники кирпичной промышленности, а вместе с ними и потребители кирпича — строители не уяснили себе того1 громадного политического, технического и экономического значения, какое имеет качество кирпича в деле выполнения плановых заданий.Работники кирпичной промышленности убеждены, что нет ничего проще, как «делать кирпич». Это ложное представление привело к тому, что почти на всех кирпичных заводах Урала нет установленного режима производства, не разработаны режимы работы отдельных агрегатов применительно к сырью, нет технологического контроля производства и в подавляющем большинстве случаев игнорируются элементарные условия нормального производства кирпича.В качестве примера можно привести условия обжига кирпича, практикуемые на наших заводах. В 1937 году было установлено, что заводы системы Нарйомместпрома (по Свердловской, Пермской и Челябинской областям) обжигали красный кирпич при температуре 700—850" вместо ранее бывшей на этих заводах 900—1000°, а трепелоюый (диатомовый)— при температуре 600—800° вместо установленной для них (по1 лабораторным исследованиям и ранее проектировавшейся па заводах) — 1000°. Одновременно со снижением температуры обжига был нарушен режим обжига и равномерность прожига кирпича в камере.На основании проведенных теоретических исследований для некоторых глин возможно снижение температуры обжига до 800—-850°, ибо это предельно низкая температура образований новых веществ в массе кирпича. Однако, применяя в практике столь низкие температуры обжига, на основании известного' правила Ле-Шателье (о влиянии температуры на скорость реакции) необходимо значительно увеличить время обжига, что неизбежно уменьшит производительность печей и вызовет диспропорцию между отдельными агрегатами завода, снизив производительность последнего по выпуску готовой продукции. Фактически же заводы снизили температуру обжига, не изменяя его режима, в результате чего стали выпускать массовый недожог.

Результат применения недожога в строительстве уже сказался. Приведем несколько примеров того, какие последствия имеют место в результате применения недожженного кирпича в строительстве.
Завод «Новострой» (село Уктус близ Свердловска) выпускает красный строительный кирпич сухой и пластической формовки. Партии кирпича выпуска 1937 года, доставленные рядом строек, начинали размораживаться после первого цикла. Из продукции этого завода была выложена в 1937 году баня Исетокого пивзавода. Осенью 1937 года баня введена в эксплоатацию. В мае 1938 года пришлось ■ее закрыть и приступить к разборке разрушающейся части кладки и замене1. ее новой. Кирпич этот обжигался при температуре около 800°. Такое положение было с качеством уктусского кирпича, выпущенного в 1937 году, но и в дальнейшем незаметно улучшения. Так в мае 1938 года с одного строительства к нам поступила на испытание партия кирпича этого завода, которая также начала разрушаться после первого цикла замораживания. Это говорит о том, что' и в 1938 году стройки про-' должали получать размораживающуюся продукцию.
Ирбитский диатомитовый комбинат выпускает трепеловый кирпич пластичной формовки. Кирпич этот, начиная, примерно' с 1933—-34 года, не дожигается. В 1937 году кирпич обжигался при температурах 600—800°. Из продукции этого завода выложены некоторые здания, которые стали быстро разрушаться, что привело к необходимости перекладки стен.Партии кирпича этого завода, доставленные! на испытание, выдерживали 1 —-5 циклов замораживания. Еще в 1937 году завод выпустил «опытную» партию кирпича, обожженную при температуре около 1000". Образцы этой партии выдержали требование стандарта по морозостойкости и не снизили после 15 циклов замораживания механической прочности. Таким образом, работники завода и сами себе доказали возможность выпуска вполне морозо- С ТОЙКЮЙ про дукци II.По заверения^ работников б. треста Свердкера- мики, с апреля 1938 года завод выпускает морозо- стойкую продукцию. Однако апрельская партия кирпича, доставленная с завода, начала размораживаться после 7-го цикла, достигнув массового размораживания к И циклу.Кирпич Ирбитского завода, поступивший к нам на испытание в 1938 году непосредственно от свердловских строек, 'Оказался весь неморозостойким. Кирпич, доставленный с этого завода отделу капитального строительства Уральского индустриального института, в конце 1938 года и испытанный в лаборатории строительных материалов стройфака (ипж. Ильчуковым), разморозился после 5 — 7-го циклов замораживания. Таким образом и с этого завода стройкам попрежнему доставляется разрушающийся от мороза кирпич.

Камышловский диатомитовый комбинат выпускает тепловой кирпич пластической формовки. Образцы партии кирпича, доставленного в апреле 1938 года с Камышловского завода, обожженного при темпера-
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Дуре 950 — 980°, выдержали 15 циклов замораживания и ие снизили (после испытаний) механической прочности. Следовательно, и этот (как и Ирбитский комбинат) доказал сам себе, что он может, а значит и должен выпускать морозостойкий кирпич. Будем надеяться, что в 1939 году Камышлов- ский комбинат будет снабжать стройки морозостойким кирпичом.
Кирпичный завод Средуралмедьстроя выпускает красный строительный кирпич пластической формовки. По заявлению руководителей завода на совещании работников кирпичной промышленности Свердловской области, температура обжига колеблется между 700 — 850°. Кирпич выдерживал 5 — 6 циклов замораживания. Мы не имели возможности проследить поведение этого кирпича в зданиях и проверить его в лабораторных условиях, однако, если кирпич размораживается после 6-го замораживания, то он не обеспечивает пред явленных к нему требований.Мы привели только несколько иллюстраций работы крупнейших кирпичных заводов Урала. Работа других заводов аналогична вышеприведенным.Мы считаем, что этой безобразно-преступной работе кирпичных заводов должен быть немедленно по

ложен конец. Необходимо, во-первых, тщательно изучать сырьевую базу заводов, определить качество сырья и особенности технологического процесса при его переработке для получения вполне доброкачественного кирпича. Надо установить твердые режимы технологического процесса производства кирпича для каждого завода и по каждому переделу и, наконец, впредь до налаживания нормального режима производства и получения доброкачественного кирпича, установить на заводах сортировку продукции, отправляя потребителю только стандартный кирпич.Потребителям кирпича — строительным организациям— следует в обязательном порядке контролировать качество поступающего кирпича, принимая и укладывая в дело кирпич, отвечающий техническим условиям, организовать хранение кирпича по сортам, употребляя его в дело соответственно свойствам и, наконец, уничтожить бой кирпича при разгрузке и транспортировке по строительной площадке.■Мы считаем, что руководство Облместпрома и треста '.Уралкирпич, совместно со всеми организациями кирпичных ваводов и стройплощадок, сделает соответствующие выводы и примет меры, необходимые для улучшения 'качества -кирпич'а, для ликвидации последствий вредительства.
В. М. Лагодюк--и-о. управляющего Свердловской областной конторы Промбанка
Затянувшаяся кампания
О заключении подрядных договоров по строительству на 1939 год

КОЛО 80 проц, всех капиталовложений в Свердловской области теперь ведется подрядным способом. Это обязывает строителей и заказчиков удалить самое серьезное внимание своевременному заключению подрядных договоров на строительство 1939 года. От правильной подготовки будет зависеть успешный ход строительства и пуск в экопло- атацию ряда новых предприятий. В текущем году должны быть достроены и пущены в эксплоатацию Среднеуральский медеплавильный завод, шахта № 2 на Дегтярю, первая очередь -Ново-Тагильского завода и другие предприятия.Задали, поставленные перед строителями: скоростное строительство, широкое внедрение комплекс- пых бригад, механизация процессов, расширение производства типовых строительных деталей требуют, чтобы уже в начале года имелись твердые договорные взаимоотношения с заказчиками.Сейчас проходит кампания по заключению подрядных договоров. Необходимо, чтобы при заключений- договоров на 1939 год не- были повторены ошибки договорной кампании прошлого года.А недостатков в прошлом году было много. Заключение договоров тогда недопустимо затянулось.В значительной степени заключение договоров в прошлом году задерживалось из-за отсутствия утвержденных титулов. Заказчики не были подготовлены К заключению договоров, Ряд строек совершенно но 
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имел утвержденной технической документации Ореиуралмедькомбинат и Дегтярское рудоуправление, например, весь год не имели -проектов и смет. Ни один заказчик не мог представить подрядчику полностью проектно-сметных материалов. Совнарком СССР обязывал заключить договора на основе технических проектов и смет. Это в ряде случаев не соблюдалось. В договор с Уралтяжстроем на 1938 г. Пыпшинский электролитный завод включил постройку клуба, а технического проекта -завод не имеет до сего времени.При заключении договоров было много разногласий. -Особенно много споров велось из-за размеров аванса. Несмотря на то, что правительство увеличило аванс до 15 проц, (в связи с переходом па новый порядок расчетов), подрядчики, не имея методологии определения незавершенного производства, размер аванса пытались устанавливать по своему усмотрению. В ряде случаев для расчетов принимались дробные расценки. Вопрос о погашении авансов в ряде договоров был разрешен также неправильно. По крупнейшим: стройкам области, работы по которым не заканчивались в 1938 году, было предусмотрено погашение аванса с каждого счета (Срвдуралм-едьстро-й, Дегтярка), что на деле привело к тому, что подрядчик лишился к концу года части оборотных средств. Одним из больших дефектов договорной кампании прошлого года была громозди



г^ость договорных материалов. Особые условия к Д0'го®01раа1 были непомерно раздуты. По большинству договоров были разногласия и редкий договор заключался без вмешательства Арбитража. Так,, по Срецуралмедьспрою споры по договору продолжались почти до июля.Все эти недочеты договорной кампании прошлого года, несомненно, отразились на выполнении строительного плана.Совнарком Союза ССР в своем постановлении от 29 сентября 1938 года предложил заключить подрядные договора по переходящим стройкам не позднее 1 февраля 1939 года и по новым стройкам к 1 марта. Задача подрядных организаций состояла в том, чтобы, не< повторяя прошлых ошибок, заключить договора в эти сроки. Однако па 15 февраля заключено подрядных договоров всего на 62 млн. руб. Трест Уралтяжсцрой (зам. управляющего т. Сидоров) заключил договоров лишь на 17 проц, от годовой программы .работ, Уралсибспецстрой (т. Над- точий)—-на И проц., Уралстройпуть (т. Дидлов- стаий) ■—-на 33 проц., Востокоэнергострой (т. Хен- кин)— на 27 проц., .Метивстрой :(т. Леонов)—- на, 16 проц.К договорной кампании нынешнего года заказчики приходят также неподготовленными. По ряду строек не. приведена в порядок техническая документация. Как пример, можно привести Управление железной дороги имени Кагановича, которое не имеет утвержденных проектов по вторым путям Шарташ—Таг,п.. Сосьвинской ветки, развитию Надеждинского узла и др., всего па 22 млн. рублей, а, следовательно, и не может заключить договоров с подрячиками. Трест Ураллесстрой лишен возможности заключить договора по Алтынайской и Скородумской железным дорогам, так как техническая 

Документация по этим дорогам До сих пор не утверждена, а заказчик (трест Сведшее) не беспокоится о скорейшем утверждении проектов. Трест Востоко- энергострой не может заключить договора по Миасскому водохранилищу и Таймузинской ГЭС из-за отсутствия утвержденной технической документации. Заказчик Верх-Ис этский завод при плане работ 1939 года в 7 млн. рублей технической документации почти не имеет.При заключении договоров большое внимание долж но быть уделено единичным расценкам для расчета за выполнение работы по законченным частям конструктивных элементов и определению, в связи с этим, размера незавершенного производства и вопросам авансирования. Определение размера аванса в договорах 1939 года будет значительно упрощено тем, что все подрядные организации имеют инвентаризацию неваверш1енного производства, что должно служить отправным пунктом для определения размера аванса, падающего на неза вершенное производство.Заказчики обязаны при заключении договоров передать подрядчику общие положения по организации строительства с пояснительной запиской и стройгенпланом. По ряду строек такие материалы отсутствуют, а между тем, своевременное окончание строительства требует, чтобы подрядчики имели точно продуманный план организации работ по каждому об’екту, такой план подрядчик может госта вить только, зная общие положения по организации строительства на данной площадке.Время не ждет. Необходимо всемерно форсирован договорную кампанию, устранив в ближайшие дни имеющиеся недостатки, помня, что своевременное п высококачественное заключение договора в значительной степени решает успех строительной про граммы 1939 года.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ОПЫТА СТРОЙКИ»

В № 11—12 журнала «Опыт стройки» за 1938 гоц 
была помещена статья инж. А. Н. Гельфонд «Канатный 
транспортер». Статья эта вызвала интерес строителей 
Сталинска (Новосиб. обл.), пожелавших применить это 
приспособление на своей стройке. По просьбе работни
ков ОКС'а Кузнецкого металлургического комбината 
автором статьи высылается более подробное описание 
устройства транспортера с примерными расчетами де
талей.
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НА СТРОЙКАХ ВОСТОКА
Первоуральск

СТАХАНОВЦЫ строительства Первоуральского 
трубного завода (Трест «Уралтяжстрой») взяли на себя 
обязательство к XVIII с’езду ВК,П(б) выстроить скорост
ными методами здание гаража и двухэтажный восьми
квартирный дом.

Свое слово трубстроевцы сдержали. 4 марта закон
чено скоростное строительство здания гаража, об’емом 
1000 кубометров. Вместо 56 часов, предусмотренных гра

фиком, работы эти выполнены за 40 часов. Закончено и 
скоростное строительство двухэтажного дома.

АСБЕСТ
В ТЕЧЕНИЕ 30 ЧАСОВ выстроено 6 деревянных 

коттеджей, об’емом по 200 кубометров. Свое обязатель
ство к XVIII с’езду стахановцы Асбестстроя не только 
выполнили, но и перевыполнили. Закончив строительство 
первых шести домов, они приступили к скоростному 
строительству еще шести домов такого же типа. Учи
тывая опыт строительства первой группы домов, новые 

дома было намечено строить 24 часа. Этот новый график 
также был перекрыт стахановской работой строителей. 
Коттеджи второй группы были смонтированы в среднем 
за 22 часа. Бригада т. Брусницына смонтировала свой 
коттедж в 17 часов.

Отсутствие на площадке кирпича не позволило одно
временно произвести печные работы, которые выполня
лись по мере получения кирпича.
Кушва

+ В ПОДАРОК XVIII С’ЕЗДУ ПАРТИИ верхне
туринские строители построили скоростными методами 
2 восьмиквартирных жилых дома по 2.477 кубометров 
каждый.

Дегтярка
* ВЫПОЛНЯЯ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА к XVIII 

с’езду, коллектив Дегтярстроя построил в соцгороде 
2 жилых дома, 2 общежития и магазин. Всего, сдается 
в эксплоатацию 1720 квадратных метров новой жилой 
площади. ।

СТАХАНОВЦЫ ТАГИЛСТРОЯ

Бригада плотников т. Лаптева, работающая на устройстве монтажных лес в здания марте' 
невского цеха Н >вк.-Тагильского металлургического завода, гот вясь к открытию XVIII с’езда 
ВКП(б1, взяла обязательство выполнять производственный план на 200 проц За 23 дня февргля 
она выполнила задание на 221 проц. За сахановские методы труда и отличное ка естьо работ 
ЦЧ профсоюза Стройтяжпрома Урала и Западной Сибири наградил А. И. Лаптева почетной гра
мотой. „

На снимке: стахановцы бригады т. Лаптева (слева направо): Ф. Е. ШАИКИН, А. И. ЛАП- 
ТЕЗ {бригадир) и М. Ф. ЧЕРЕПАНОВ.

Фото Н. Мезенцева (Фотохроника СвердТАСС).



ТЕХНИЧЕСНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как делать ксилолигозый пол
Вопросы

Прошу ответить мне, как правильно устроить ксило
литовый пол: пропорция материалов; последовательность 
их перемешивания и метод укладки; можно ли ксилоли
товый пол укладывать по дерево-плите, хотя бы послед
няя была прогудронирована и по ней уложена бетонная 
подготовка (г. Кировград, Свердловской области, десят
ник Уралтяжстроя Заварухин И. Б.).

Ответ
Ксилолитовые полы соединяют в себе ряд достоинств 

каменных и деревянных полов. Они отличаются прочно
стью, упругостью, огнестойкостью, малой теплопровод
ностью. Ксилолитовые полы весьма распространены в 
жилых зданиях, клубах, театрах, школах, больницах и в 
некоторых промышленных цехах. Неприменимы они 
лишь в помещениях с постоянной влажностью и в поме
щениях с попаданием на пол кислот.

В вестибюлях жилых и коммунальных зданий ксило
литовые полы от действия переносимой ногами сырости 
быстро изнашиваются. Качество и долговечность ксило
литовых полов зависит от состояния основания, состава 
массы, укладки и последующей обработки пола.

Ксилолитовая масса составляется из каустического 
магнезита (стандартного качества), древесных опилок и 
хлористого магния. Опилки берутся сосновые или ело
вые, от здоровой древесины, без запаха гнили и влаж
ностью не более 20 процентов. Хлористый магний берет
ся в виде воднбго раствора, крепостью 18—24’ (по 
Боме). С увеличением концентрации хлористого магния в 
растворе, прочность ксилолита возрастает, но последний 
становится более гигроскопичным.

В зависимости от состояния основания и назначения, 
ксилолитовые полы делаются однослойными, толщиной 
около 15 мм и двухслойными — общей толщиной 
20 — 30 мм. Для нижнего слоя опилки берутся более 
крупные —■ до 5 мм., для верхнего слоя — мелкие, круп
ностью 1,5—2,5 мм. Причем, чем мельче берутся опилки, 
тем более гладкая и плотная получается поверхность 
ксилолита. Под ксилолитовые полы основания могут 
быть каменные, бетонные, деревянные и даже асфальто
вые. Основания должны быть незыбкими. Перед уклад
кой ксилолита основания должны тщательно очищаться 
от мусора, от грязи, остатков извести, алебастра и пр. 
и высушиваться.

По дерево-плите нет никакой надобности наносить 
слой гудрона и по нему укладывать бетонную подготов
ку. Дерево-плита, если она незыбкая, может быть сама 
по себе хорошим основанием под ксилолитовый пол. Для 
лучшего' сцепления слоя ксилолита с дерево-плитой, по

верхность последней нужно надрезать пилой с широко 
разведенными зубьями (4—5 мм) на глубину 3—5 мм. 
Или с этой же целью можно забить в дерево-плиту ма
ленькие оцинкованные гвозди со шляпками на расстоя
нии 15—20 см друг от друга и гвозди переплести в 
один ряд тонкой оцинкованной проволокой. Гвозди дол
жны выступать о г поверхности на 5—7 мм.

По дерево-плите можно ограничиться одним слоем 
ксилолита, состава 1:2 по объему (магнезит: опилки). 
Опилки нужно просеять через сито 1,5—2,5 мм и приме
нить те из них, которые пройдут через сито. Точно так 
же и каустический магнезит нужно пропустить через 
указанные сита. Раствор хлористого магния нужно брать 
крепостью 22“ Боме, измеряемой ареометром, что будет 
соответствовать содержанию в растворе 40,4 процента 
безводного хлористого магния, раствор можно пригото
вить путем растворения каустического магнезита в тех
нической соляной кислоте. Для этого берут чугунный 
котел или деревянную кадку, куда наливают соляную 
кислоту, а потом небольшими порциями всыпают магне
зит до нейтрализации кислоты. Последняя работа должна 
производиться с большой осторожностью в открытом по
мещении или на улице во избежание разбрызгивания 
кислоты. Полученный таким путем раствор хлористого 
магния разбавляют водой до нужной концентрации 
(22" Боме).

Ксилолитовая масса приготовляется таким образом. В 
плотных деревянных ящиках тщательно всухую пере
мешиваются магнезит с опилками, а потом небольшими 
порциями при постоянном перемешивании добавляется 
приготовленный раствор хлористого магния до получения 
пластичной консистенции смеси.

Одновременно приготовляется жиденькое тесто из 
магнезита и хлористого магния (22° Боме) без опилок, 
которым обмазывается подготовленное основание и не
медленно на него наносят массу ксилолита. Разравни
вают сначала граблями, а потом рейками, после чего 
трамбуют деревянными или металлическими трамбовками 
до появления на поверхности ксилолита магнезитового 
молока и затем окончательно разглаживают массу метал
лическими гладилками.

Ксилолитовая масса должна укладываться не позднее 
одного часа после приготовления. Работа производится 
при температуре не менее плюс 13 градусов.

Для придания большей гладкости и плотности, ксило
литовый пол после 10—15 суток твердения с поверхно
сти шлифуется или обрабатывается столярными инстру
ментами. По прошествии 30 дней, когда пол высохнет, 
его пропитывают олифой путем 2-3-кратной обмазки. Об
работанные подобным способом полы менее гигроскопич
ны и менее пыльны.
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ТРЕБУЮТ С Я
ДЛЯ РАБОТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ 
ИНЖЕНЕРЫ-САНТЕХНИКИ 
ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОЛОГИ 
ИНЖЕНЕРЫ-ГИДРОГЕОЛОГИ 
ИНЖЕНЕРЫ-ДОРОЖНИКИ

ИНЖЕНЕРЫ-КЕРАМИКИ
ИНЖЕНЕРЫ-ТЕПЛОТЕХНИКИ
ИНЖЕНЕРЫ-ЭКОНОМИСТЫ
АРХИТЕКТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ

ГЛАВНЫЕ и СТАРШИЕ БУХГАЛТЕРЫ по СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБРАЩАТЬСЯ по АДРЕСУ: МОСКВА, ГЛАВНЫЙ ПОЧТАМТ, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 760

Свердловская фабрика ИЗОПЛИТ
ПРЕДЛАГАЕТ С НЕМЕДЛЕННОЙ ОТГРУЗКОЙ

ТЕРМОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

СРй&НИГЕЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕН КИРПИЧНОЙ, 
ДЕРЕВЯННОЙ И ИЗ ТОРФОИЗОПЛИТЫ ПРИ 
одниякозой тепловой защите помещений. ..

Заказ и справки направлять по адресу: 

гор. Свердловск, почтовый ящик № 57, 

фабрике ИЗОПЛИТ.

Телефон Д1-25-48.

Телеграфный: . Свердловск 

ИЗОПЛИТ

ТОРФОИЗОПЛИТА
изготовляется из торфо-сфагнума формой прямоугольно
го параллелепипеда, однородного по составу. Размер, плит 
1,0x0,5X0,03 м. Временное сопротивление изгибу не 
ниже 2,5 игр. на квадратный сантим., коэфициент тепло
проводности 0,05. Водоустойчивый.

ТОРФОЛЕУМ
— широко применяется:

в холодильной промышленности, заменяет импортную 
пробку;

в жилищном и фабрично-заводском строительствах для - 
отепления (коэфициент теплопередачи 0,8 равен 640 мм. 
кирпичной кладки,;

для изоляции речных судов, изотермических вагонов, 
паропроводов, водопроводов и газопроводов с темпера
турой до 130 —150°С.

Цена одного квадратного метра торфслеума без упаковки — 5 руб. 50 к.
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