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Третий пятилетний план развития
народного хозяйства СССР(1938—1942гг.)
Резолюция XVIII съезда ВКП(б) по докладу тов. МОЛОТОВА
(принята единогласно)

I. Итоги второй пятилетки и основные задачу
третьего пятилетнего плана
1. В результате успешного выполнения второго
пятилетнего плана (1933—1937 гг.) в СССР разре
шена основная историческая задача второй пяти
летки — окончательно ликвидированы все эксплуа-
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Фаворские классы, колкостью уничтожены причи
ны, порождающие эксплуатацию человека чело
веком и разделение общества на эксплуататоров
и эксплуатируемых, Решена труднейшая задача

Социалистической революций: завершена коллек Целиком реконструированных за первую и вторую
пятилетки; около 90 процентов всех действую
тивизация сельского хозяйства, колхозный строй
щих в сельском хозяйстве тракторов и комбайнов
окончательно окреп. В нашей стране «осуществле
произведены советской промышленностью во второй
на в основном первая фаза коммунизма — социа
пятилетке. Задания второй пятилетки в области
лизм» (Сталин). Победа социализма законодатель
промышленности и транспорта выполнены досрочно.
но закреплена в новой Конституции СССР.
Вторая пятилетка выполнена промышленностью
Социалистическая — государственная и коопе
ративно-колхозная — собственность на производ
к 1 апреля 1937 года, то есть в 4 года и 3 месяца,
причем и во второй пятилетке особенно быстро
ственные фонды, па орудия производства и произ
росла тяжелая промышленность. Вторая пятилет
водственные постройки к концу второй пятилетки
ка по перевозкам железнодорожного транспорта
составляла 98,7 процента всех производственных
с превышением выполнена в 4 года. Перевыполне
фондов в нашей стране. Социалистическая систе
ны также важнейшие задания второй пятилетки
ма производства стала безраздельно господство
по продукции сельского хозяйства: по зерну, по
вать во всем народном хозяйстве СССР: по вало
хлопку.
вой продукции промышленности она составляла —
По сравнению с 1932 годом — с последним годом
99,8 процента, по валовой продукции сельского
хозяйства, включая личное подсобное хозяйство первой пятилетки — продукция промышленности
колхозников,—98,6 процента, по товарообороту — в 1937 году выросла па 120,6 процента при задании
по второму пятилетнему плану в 114 процентов
100 процентов.
прироста. Среднегодовые темпы прироста продук
В соответствии с происшедшей социалистиче
ской перестройкой экономики страны, изменилась ции промышленности во второй пятилетке соста
вляли 17,1 процента против намеченных по плану
и классовая структура советского общества. За
16,5 процента.
нятые в социалистическом хозяйстве СССР рабочие
Во всех отраслях народного хозяйства СССР вы
и служащие составляли в 1937 году в составе все
росли производственные кадры, успешно овладе
го населения страны—34,7 процента; колхозное
вающие новой техникой. Крупнейшей победой
крестьянство вместе с кооперированными куста
второй пятилетки является создание значитель
рями, — 55,5 процента; армия, учащиеся, пенсионе
ры и другие—4,2 процента. Таким образом, уже
ных, нужных для всех отраслей социалистического
строительства, кадров советской интеллигенции
тогда 94,4 процента населения страны было заня
то в социалистическом хозяйстве или тесно свя
и широкое выдвижение новых руководящих работ
ников из партийных и непартийных большевиков
зано с ним. Остальная часть населения: кресть
яне-единоличники, некооперированные
кустари
во всех отраслях народного хозяйства.
и ремесленники — составляла только 5,6 процен
Успехи, достигнутые в области освоения новой
техники, получили яркое выражение в стаханов
та населения. С тех пор эта часть населения еще
ском движении. Развертывание социалистического
более уменьшилась.
Социалистическое общество в СССР состоит теперь соревнования и его высшей формы — стахановско
из двух дружественных друг другу классов — го движения — привело к мощному подъему про
изводительности труда в промышленности и в дру
из рабочих и крестьян, грани между которыми,
а также между этими классами и интеллигенцией гих отраслях народного хозяйства. Производитель
стираются, постепенно
исчезают.
Трудящиеся ность труда в промышленности за вторую пятилет
СССР в подавляющей массе являются активными ку увеличилась на 82 процента против 63 процен
и сознательными строителями бесклассового со
тов по плану, а в области строительства произво
циалистического общества, коммунизма. Победа дительность труда
за этот период увеличилась
на 83 процента против 75 процентов по плану вто
социализма в СССР обеспечила невиданное раньше
рой пятилетки. Подъем стахановского движения и
нигде внутреннее моральное и политическое един
ство народа, морально-политическое
единство
многочисленные замечательные примеры социалитрудящихся под знаменем и руководством комму
стически-сознательного
труда стахановцев с их
нистической партии и Советской власти, способ
высокими показателями производительности тру
ное не только покончить с остатками враждебных
да создали предпосылки для коренного укрепле
классов, с их чуждыми влияниями и дать отпор
ния трудовой дисциплины во всех наших пред
всяким враждебным покушениям извне, но и явля
приятиях и учреждениях, что является непремен
ющееся лучшей гарантией дальнейшего роста и
ным условием высокой производительности труда
расцвета нашей родины, гарантией победы комму
всех трудящихся и залогом нового мощного роста
низма в нашей стране.
коммунизма в СССР.
2. Главная и решающая хозяйственная задача
Чтобы обеспечить выполнение второго пятилет
второй пятилетки — завершение технической ре
него плана необходимо было организовать борьбу
конструкции народного хозяйства СССР — в ос
с остатками враждебных классовых элементов, с
новном выполнена.
враждебными классовыми влияниями в народном
Коренным образом обновился производственно
хозяйстве, в культурном строительстве, во всей
технический аппарат страны. Свыше 80 процен
политической жизни. Для этого необходимо бы
тов всей продукции промышленности получено в
ло, прежде всего, организовать борьбу за охрану
1937 году с новых предприятий, построенных или
и укрепление социалистической, государе твенной
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0 колхозной, собственности против воров и расхи
тителей государственного и колхозного добра,
против всех и всяких пособников классового вра
га и, особенно, против предателей народа в лице
троцкистско-бухаринских
и
буржуазно-нацио
налистических шпионов, диверсантов и вредите
лей, сомкнувшихся с иностранными разведками,
ставших агентами фашистских охранок. Их преда
тельская работа нанесла серьезный ущерб в ряде
отраслей народного хозяйства СССР. Разгром
этих шпионско-вредительских банд расчистил путь
для дальнейших и еще более мощных успехов со
циалистического хозяйства в нашей стране.
3. Поставленная вторым пяти летним планом
задача подъема материально-культурного уровня
трудящихся, с повышением уровня народного
потребления в два раза и более, также выпол
нена.
Численность рабочих и служащих по всем от
раслям народного хозяйства выросла за вторую
пятилетку на 17,6 процента. Среднегодовая зара
ботная плата рабочих и служащих по всему народ
ному хозяйству выросла в 1937 году, по сравнению
с 1932 годом, на 113,5 процента, то есть более, чем
в два раза. Фонд заработной платы рабочих и слу
жащих вместо установленного по плану второй
пятилетки роста на 55 процентов, вырос на 151
процент, то есть увеличился в два с половиной
раза. Государственные расходы на культурнобытовое обслуживание трудящихся города и де
ревни (но союзному, республиканскому и местным
бюджетам) на просвещение, здравоохранение,,
физкультуру и социальное обеспечение, а также'
расходы по государственному социальному стра
хованию увеличились с 8,3 миллиарда рублей
в 1932 году до 30,8 миллиарда рублей в 1937 го
ду, то есть в 3,7 раза.
Кроме того расходы государства на улучшение
жилищно-бытовых условий трудящихся и на ком
мунальное хозяйство составили за годы второй
пятилетки 16,3 миллиарда рублей. Значительно
выросла за годы второй пятилетки зажиточность
колхозников. Валовой доход колхозников увели
чился за четыре года (1934—1937) более, чем
в 2,7 раза, а денежные доходы, распределяемые
среди колхозников по трудодням, увеличились за
эти годы в 4,5 раза.
В 1937 году производство предметов широкого
потребления, по сравнению с 1932 годом, выросло
более, чем в два раза. По ряду важных продуктов
и изделий широкого потребления достигнуто не
только удвоение, но и утроение производства.
Государственно-кооперативный товарооборот за
годы второй пятилетки увеличился более, чем втрое,
а вместе с колхозной торговлей он поднялся с 47,8
миллиарда рублей в 1932 году до 143,7 миллиарда
рублей в 1937 году. Невыполнение заданий второй
пятилетки по снижению розничных цен на то
вары широкого потребления перекрыто значитель
но большим, чем предусмотрено пятилеткой, по
вышением размеров заработной платы рабочих
и служащих, а также происшедшим значитель

ным увеличением денежных доходов колхозов и
колхозников.
За годы второй пятилетки в СССР проведена на
стоящая культурная революция. Количество уча
щихся в начальной и средней школе выросло с
21,3 миллиона до 29,4 миллиона, причем коли
чество учащихся в 5—7 классах удвоилась, а ко
личество учащихся в 8—10 классах увеличилось
в 15 раз. Количество учащихся в высших учеб
ных заведениях поднялось до 550 тысяч. Развер
нулось культурное строительство и во всех дру
гих отраслях.
Во всех союзных республиках СССР достигнуты
значительные успехи в деле индустриализации
и подъема материально-культурного уровня на
селения, в создании национальных большевист
ских кадров, в подъеме всей национальной социа
листической по содержанию культуры. Особенно
велики были темпы материального и культурно
ного подъема у народов советского Востока.
4. На основе победоносного выполнения второго
пятилетнего плана и достигнутых успехов социа
лизма, СССР вступил в третьем пятилетии в но
вую полосу развития, в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалистического обще
ства и постепенного перехода от социализма к
коммунизму, когда решающее значение приобретает
дело коммунистического воспитания трудящихся,
преодоление пережитков капитализма в сознании
людей — строителей коммунизма.
Нельзя однако преуменьшать трудностей ре
шения этой гитантской задачи, особенно в усло
виях враждебного капиталистического окруже
ния. Тем более, что несмотря на успешное выпол
нение первой и второй пятилетки, несмотря на
рекордные темпы развития нашей промышленно
сти, несмотря на то, что по технике производства
промышленность СССР перегнала
передовые
капиталистические страны, —несмотря на все
это мы еще не догнали в экономическом отно
шении
наиболее развитые капиталистические
страны.
СССР превратился в независимую экономически
страну, обеспечивающую свое хозяйство и нужды
обороны всем необходимым техническим воору
жением. По темпам своего развития промышлен
ность СССР стоит на первом месте в мире. В то
время как
промышленность капиталистических
стран после начавшегося в конце 1929 года тягчай
шего экономического кризиса достигла в 1937 го
ду едва 102,5 процента от уровня 1929 года, а со
второй половины 1937 года, под ударами нового
кризиса, снова скатилась вниз — промышленность
СССР в 1937 году достигла 428 процентов от уров
ня 1929 года, что в сравнении с довоенным уровнем
означает увеличение
продукции
промышлен
ности более чем в 8 раз.
В 1938 году продукция промышленности СССР
увеличилась по отношению к предыдущему году
еще на 11,3 процента и достигла 477 процентов к
уровню 1929 года,— в то время как в странах ка
питализма в 1938 году промышленная продукция
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сократилась на 13,5 процента против предыду
щего года и упала до 90 процентов от уровня
1929 года.
В противоположность капитализму, где, при
большой неравномерности развития по странам,
за последнее десятилетие у промышленности в
целом не было роста, а произошло заметное умень
шение промышленного производства,—в СССР мы
имели неуклонный и быстрый подъем промышлен
ности, высокие темпы роста промышленной про
дукции из года в год. Ввиду того, однако, что в
прошлом наша страна была крайне отсталой в
экономическом отношении, уровень развития про
мышленности СССР в смысле размеров производ
ства на душу населения и теперь еще значительно
ниже наиболее развитых в технико-экономиче
ском отношении капиталистических стран Европы
и США. Известно, что на душу населения в нашей
стране приходится значительно меньше промыш
ленной продукции, чем в таких странах, как Сое
диненные Штаты Америки, Англия, Германия,
Франция. Так, например, к концу второй пяти
летки на душу населения в СССР приходилось-,
электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем
во Франции, почти в три раза меньше, чем в
Англии, в три с половиной раза меньше, чем в
Германии, в пять с половиной раз меньше, чем в
США; чугуна— в два с лишним раза меньше, чем
в Англии и Франции, в два с половиной раза
меньше, чем в Германии, в три раза меньше, чем
в США; стали приходилось почти в два раза мень
ше, чем во Франции, почти в три раза меньше,
чем в Англии и Германии, почти в четыре раза
меньше, чем в США; каменного угля на душу на
селения в СССР приходилось немного меньше,
чем во Франции и значительно меньше, чем в США,
Англии и Германии.
СССР все еще отстает по размерам производства
на душу населения также таких промышленных
товаров, как ткани, бумага, мыло и некоторые
другие.
Эта недостаточность размеров промышленного
производства СССР, по сравнению с наиболее раз
витыми в технико-экономическом отношении капи
талистическими странами, должна быть полностью
ликвидирована, чтобы обеспечить окончательный
успех коммунизма в его историческом соревнова
нии с капитализмом.
5. Теперь, когда СССР сложился как социалисти
ческое . государство, закончил в основном техни
ческую реконструкцию народного хозяйства и по
уровню техники производства в промышленности
и сельском хозяйстве стоит впереди любой капи
талистической страны Европы, — теперь мы мо
жем и должны во весь рост практически поста
вить и осуществить решение основной экономи
ческой задачи СССР: догнать и перегнать также
в экономическом отношении наиболее развитые
капиталистические страны Европы и Соединенные
Штаты Америки, окончательно решить эту за
дачу в течение ближайшего периода времени.
Для этого необходим дальнейший значитель
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ный рост технического вооружения всех отраслей
народного хозяйства и, следовательно, всемер
ное развитие машиностроения и всей тяжелой про
мышленности, решительное улучшение всей ор
ганизации и технологии производства с широким
внедрением новейших достижений науки и изо
бретений, количественный и, особенно, качествен
ный рост производственных кадров и высокое ос
воение техники в промышленности, на транспор
те и в сельском хозяйстве. В соответствии с
указанием Ленина о том, что «производительность
труда, это, в последнем счете, самое важное, самое
главное для победы нового общественного строя»,
мы должны обеспечить всемерное развертывание
социалистического соревнования и стахановского
движения, неуклонное укрепление трудовой дис
циплины во всех предприятиях и учреждениях, во
всех колхозах, мы должны обеспечить
достойную
социалистического общества высокую
произво
дительность труда рабочих, крестьян, интеллиген
ции.
Вместе с тем необходимо обеспечить такой рост
народного дохода и развитие товарооборота, что
бы за годы третьей пятилетки поднять народное
потребление в полтора— два раза. Для этого, на
ряду с усиленным подъемом тяжелой и оборонной
индустрии, необходимо развернуть работу
по
поднятию производства товаров широкого потреб
ления и пищевых продуктов, а также обеспе
чить возможность соответствующего роста реаль
ной заработной платы рабочих и служащих, ро
ста доходов колхозников.
В соответствии с этими основными задачами
третьей пятилетки необходимо обеспечить зна
чительный подъем культурного уровня всей мас
сы трудящихся города и деревни, осуществить
крупный шаг вперед в историческом деле подня
тия культурно-технического уровня рабочего клас
са, передовой и руководящей силы социалисти
ческого общества, до уровня работников инже
нерно-технического труда.
Гигантский рост промышленности и всего народ
ного хозяйства в третьей пятилетке и необходи
мость обеспечения его дальнейшего бесперебой
ного подъема в со ответствии с общегосударственным
планом, особенно в условиях нарастания агрес
сивных сил империализма во внешнем окружении
СССР, требуют создания крупных государственных
резервов, прежде всего, по топливу, электро
энергии и некоторым оборонным производствам,
а также по развитию транспорта, с правильным
размещением по соответствующим районам стра
ны, устранением непроизводительных и дальних
перевозок и обеспечением основных экономиче
ских очагов страны максимальным количеством
ресурсов на месте.
XVIII съезд ВКП(б) утверждает следующие
задания третьего пятилетнего плана
развития
народного хозяйства СССР, представленного Госу
дарственной Плановой Комиссией СССР и принятого
Центральным Комитетом ВКП(б) и Советом Народ
ных Комиссаров СССР.

II. План роста производства в третьей пятилетке

Вся промышленность (в це
нах 1926/27 г.) в млрд. руб.
В т. ч.: производство средств
производства
производство пред
метов потребления
Машиностроение и металлообработка (в ценах
1926/27 г.) млрд. руб.
Паровозы магистральные (в
переводе на условные «Э»
и «СУ») шт.
Вагоны товарные в 2-оснэм
исчислении
Автомобили
Электроэнергия
Каменный уголь
Нефть сырая с газом
Торф
Чугун
Сталь
Прокат
В т. ч. качественный
Химическая промышленность
(в ценах 1926/27 г.)
Цемент
Вывозка деловой древесины
Пиломатериалы
Бумага
Хлопчатобумажные ткани
Шерстяные ткани
Обувь кожаная
Сахар-песок
Консервы (НКПП, НКРП,
НКМП)
Металлические конструкции

тыс. шт.
тыс. шт
млрд. КВТЧ.
МЛН. ТОНН

»
»
»
»
»
млрд. руб.

1942 г. в%
к 1937 г.

1942 г.

1. Установить объем продукции по всей промыш
ленности СССР в 1942 году, на последний год
третьей пятилетки в 181 миллиарда рублей (в
ценах 1926 — 1927 гг.) против 95,5 миллиарда
рублей в 1937 году, то есть рост промышленной
продукции за третью пятилетку на 92 про
цента.
Среднегодовой темп роста промышленной про
дукции СССР в третьей пятилетке установить в
14 процентов, причем среднегодовой прирост по
производству средств производства установить —
15,7 процента, а по производству предметов потре
бления— 11,5 процента.
2. Определить следующий размер продукции
по важнейшим
отраслям промышленности на
конец третьей пятилетки, то есть в 1942 году:

184

192

114,5

207

69,5

172

63

229

2340

148

120
400
75
243
54
49
22
28
21
5

203
200
206
190
177
206
152
158
162
199

14
11
200
45
1500
4900
177
258
3500

237
202
180
156
180
142
167
143
144

млн. банок 1800
тыс. тонн 900

206
161

МЛН. ТОНН

млн. м3
»
тыс. тонн
млн, метр.

млн. пар
тыс. тонн

3. Всемерным развитием машиностроения, ко
торому принадлежит ведущая роль в техниче

ском вооружении народного хозяйства, обеспечить
внедрение передовой техники во все отрасли на
родного хозяйства и для всех видов обороны СССР
в соответствии с современными требованиями го
сударства. Увеличить продукцию машинострое
ния к концу третьей пятилетки в 2,3 раза, т. щ
значительно выше общего роста промышленности.
Обеспечить производство всех видов станков,
решительно повысив удельный вес высокопроиз
водительных и специальных станков, особенно ав
томатов и полуавтоматов. Увеличить выпуск ме
таллорежущих станков до 70 тыс. штук в 1942 году
против 36 тысяч штук в 1937 году, доведя ассор
тимент станков до 800 типоразмеров. Всемерно
развивать восстановление и модернизацию изно
шенного станкового оборудования. Удвоить вы
пуск инструмента, особенно нормализованного.
Увеличить выпуск пневматического, электрическо
го и ряда других видов квалифицированного ин
струмента.
Преодолеть относительное отставание энерге
тического машиностроения от все растущих по
требностей народного хозяйства СССР. Увели
чить выпуск паровых турбин в 1942 году по сравне
нию с 1937 годом в 5,9 раза, паровых котлов—
в 5,2 раза. Всемерно расширить и увеличить
удельный вес в производстве средних и мелких
турбин мощностью в 12 тысяч киловатт и ниже.
Освоить производство мощных гидротурбин для
Куйбышевского гидроузла.
Особое внимание уделить развитию производства
локомобилей, стационарных и судовых дизелей,
в первую очередь быстроходных, а также двига
телей, работающих на газе. Перевести па газоге
нераторы все машины на лесозаготовках, а также
значительную часть тракторного парка сельского
хозяйства и автомобильного парка.
Преодолеть отставание в производстве строи
тельных и дорожных машин и механизмов, а так
же в выпуске строительного инструмента. Всемер
но развить производство экскаваторов, землесо
сов и гидромеханизмов.
Форсировать производство сложной аппаратуры
и оборудования для химической промышленности
и полностью обеспечить ее мощный рост. Ос
воить производство новых технически совершен
ных, быстроходных типов прядильных и ткац
ких машин, станков и оборудования для текстиль
ных, трикотажных и обувных фабрик, обратив
особое внимание на освоение машин, автоматизи
рующих производственные процессы, ликвидиро
вать отставание производства прядильного обору
дования, увеличив выпуск ватеров к концу пяти
летки в 6 раз (по И КОМ). Дальше развить пи
щевое машиностроение, обеспечив в особенности
рост производства разливочных и упаковочных
машин.
Обеспечить морской и океанскй флот всеми ви
дами современных судов и создать производствен-

иые мощности для судостроения, достаточные
для обеспечения
отечественным производством
растущих потребностей морского и речного транс
порта СССР. Расширить производство аппара
туры
автоматического
и
телемеханического
управления. Расширить производство металлур
гического оборудования для черной и цветной
металлургии, а также производство оборудования
для механизации трудоемких работ, в частности
подъемно-транспортных и погрузочных машин.
4. Всемерно развить угольную и нефтяную от
расли промышленности, являющиеся топливной
базой всего народного хозяйства страны. Раз
вить добычу угля до уровня, обеспечивающего
не только покрытие текущих потребностей стра
ны, но и создание хозяйственных запасов и го
сударственных резервов.
Обеспечить наиболее
высокие темпы добычи углей в угольных райо
нах Урала, Подмосковном
бассейне, на Даль
нем Востоке и Средней Азии и увеличить в них
добычу угля за третью пятилетку: по Уралу — в
3,1 раза, по Подмосковному бассейну в
3,7
раза, по Дальнему Востоку — в 2,7 раза и по
Средней Азии — в 4,4 раза. Увеличить добычу
бурых углей за период третьего пятилетнего
плана в 2,6 раза. Создать новые базы добычи
местных углей во всех районах страны, где име
ются хотя бы небольшие месторождения, и по ме
ре их развития переводить предприятия местной
промышленности, коммунальные
предприятия,
школы, больницы и учреждения с дальнепривоз
ного на местное топливо. Завершить комплексную
механизацию добычи угля во всех угольных рай
онах страны и организовать добычу угля на ос
нове внедрения во всех угольных районах страны
графика цикличной работы — основы стаханов
ской производительности труда шахтеров.
Создать в районе между Волгой и Уралом но
вую нефтяную базу — «Второе Баку». Програм
му нефтедобычи и нефтепереработки обеспечить
быстрым развитием геолого-разведочных работ и
внедрением высокой техники во всех отраслях
нефтяной промышленности.
Широкое распространение
должно получить
турбинное бурение, бурение под давлением, закры
тая эксплоатация с улавливанием газа и извле
чением из него бензина и использование в пере
работке нефти химических методов.
Всемерно увеличить производство высокоактанового горючего и высококачественных масел.
Построить сеть нефтепроводов и нефтебаз, особенно
в восточных районах СССР.
Развернуть на местах торфяную промышлен
ность, особенно в таких областях, как Иванов
ская, в целях сокращения перевозок углей на даль
ние расстояния, увеличить производство торфя
ных брикетов и обезвоженного торфа, а также все
мерно усилить добычу п использование сланцев.
Широко развернуть газификацию всех видов
топлива и подземную' газификацию углей, пре
вратив в третьей пятилетке подземную газифика
цию углей в самостоятельную отрасль промыш

ленности, Увеличить добычу газа из нефтяных
и чисто-газовых месторождений, а также за счет
подземной газификации углей за третью пятилет
ку в 3,5 раза. Построить и ввести в эксплоатацию ряд промышленных станций подземной га
зификации в Донбассе, в Подмосковном бас
сейне и на Востоке СССР, с использованием по
лучаемого газа для энергетики, химической про
мышленности и коммунального хозяйства. В круп
ных городах, в первую очередь, в Москве и
Ленинграде, дровяное отопление заменять газовым,
а также паровым на базе местного топлива.
Развить использование коксовых и доменных
газов путем строительства сети магистральных
газопроводов, в первую очередь в Донбассе.
Создать промышленность искусственного жид
кого топлива на основе гидрирования твердого
топлива, в первую очередь, на Востоке, а также
синтеза жидкого топлива из газа.
5. В области электрохозяйства ликвидировать
имеющуюся
частичную диспропорцию
между
большим ростом промышленности и недостаточ
ным увеличением мощностей электростанций с
тем, чтобы рост электростанций опережал не толь
ко рост промышленности, но и обеспечивал созда
ние значительных резервов электрических мощно
стей. В соответствии с этим увеличить общую мощ
ность электростанций за пятилетие в 2,1 раз^.
В строительстве тепловых электростанций перей
ти к небольшим и средним электростанциям в
25 тысяч киловатт и ниже. Осудить как непра
вильное и вредное для народного хозяйства увле
чение крупными электростанциями в ущерб не
большим и средним. Мощность районных тепло
вых электростанций утверждать Правительству
в каждом отдельном случае. Широко внедрить но
вейшую энергетическую технику, высокое давле
ние и перегрев пара, применение новейших те
плофикационных турбин и автоматизацию основ
ных производственных процессов электростанций и
сетевого хозяйства.
Важнейшей задачей всех предприятий промы
шленности, коммунального хозяйства, транспорта
и сельского Хозяйства — является экономия топ
лива и электроэнергии.
6. Превратить химическую промышленность в од
ну из ведущих отраслей промышленности .полностью
удовлетворяющих потребности народного хозяй
ства и обороны страны. Третья пятилетка — пя
тилетка химии. Съезд постановляет увеличить
продукцию химической промышленности в 2,4
раза, то есть значительно выше роста промышлен
ности в целом. Значительно увеличить производ
ство серной и азотной кислоты, синтетического ам
миака, искусственного волокна и пластических
масс. Создать новые отрасли органического син
теза (синтетический спирт, уксусная кислота и
др.) на основе использования побочных продук
тов нефтепереработки, производства
каучука,
кокса и природных газов. Обеспечить во всех от
раслях химической промышленности
твердый
технологический режим и неуклонное внедре-

ние новейших достижений: интенеифкация хи
мического производства, переход с периодического
процесса на непрерывный, использование вы
соких давлений, развитие
электрохимических
методов. Механизировать трудоемкие работы в
химической промышленности, развить автома
тизацию производства.
7. В области черной металлургии, развитие ко
торой во многом определяет рост всей промышлен
ности и народного хозяйства и потому требует
особой постоянной заботы об увеличении производ
ственных мощностей, добиться неуклонного и серь
езного подъема производства. Третья пятилетка —
пятилетка специальных сталей. Съезд постановляет
увеличить выпуск качественного проката в два
раза и обеспечить резкое увеличение выпуска спе
циальных сталей: твердых сплавов, нержавеющих,
кислото-и жароупорных, инструментальных, прецезионных, трансформаторных, а также ферроспла
вов. Широко развернуть выплавку древесноуголь
ных чугунов из чистых от серы и фосфора руд. Лик
видировать вредительскую специализацию прокат
ных станов, приводящую к встречным и даль
ним перевозкам металла, и обеспечить на основ
ных металлургических базах страны прокат всех
наиболее ходовых сортов металла. Освоить в про
мышленном масштабе
бесслитковую
прокатку
металла, широко внедрить кислородное дутье в
доменном производстве; организовать вторую ба
зу по производству трансформаторного динам' ного железа; освоить и развить в мартеновских
печах выплавку шарикоподшипниковой и дру
гих видов высококачественной стали. Освоить
выплавку и максимально внедрить в производство
низколегированные стали, в первую очередь, из
природно-легированных чугунов иа рудах Халиловского и других месторождений. Развить произ
водство чугунных и стальных труб путем центро
бежного литья. На Урале и в Сибири развить
добычу марганцевых руд до размеров, позволяю
щих прекратить завоз этих руд с юга. Создать
на Дальнем Востоке новую металлургическую ба
зу с полным металлургическим циклом для обес
печения всех потребностей машиностроения на
месте.
Увеличить за пятилетие
удельный вес
восточных районов Союза в выплавке чугуна с
28 до 35 процентов от общей выплавки в стране.
8. Увеличить производство цветных металлов
до размеров,
обеспечивающих
удовлетворение
быстрорастущих потребностей народного хозяй
ства и обороны страны. В 1942 году выплавку
черновой меди увеличить в 2,8 раза, выплавку алю
миния (включая силумин) не менее чем в четыре
раза по сравнению с 1937 годом. Обеспечить вы
сокие темпы производства свинца, цинка, никеля,
олова, магния, вольфрама, молибдена и сурьмы.
Широко внедрить заменители цветных металов во
всех отраслях машиностроения. Повести реши
тельную борьбу за экономию цветных и черных
металлов как за счет снижения потерь при до
быче, обогащении и выплавке, так и за счет сок
ращения норм расхода металла на единицу изде

лий, рационального использования всех видов от
ходов на обрабатывающих заводах и выпуска
маркированной стали для строительства.
Широко развить производство кислото-и жаро
упорных эмалей для покрытия аппаратуры из чер
ных металлов и замены ими цветных металлов.
9. Покончить с отставанием лесной промышлен
ности. Осуществить широкую комплексную ме
ханизацию всех
производственных
процессов
лесозаготовок с широким применением газоге
нераторов и паровых двигателей. Максимально
использовать сезонные
преимущества
зимних
лесозаготовок, одновременно обеспечивая кругло
годовые заготовки древесины. Создать на лесных
биржах крупные запасы леса естественной сушки.
Всемерно развить бумажную и лесохимическую
промышленность, а также производство спирта
из опилок и отходов бумажной промышленности.
10. Всемерно увеличить производство строи
тельных деталей, в особенности деревянных, бетон
ных, железобетонных и гипсовых деталей, а так
же металлических конструкций. Обеспечить бо
лее высокие темпы производства качественного
цемента, санитарно-технического
оборудования,
отделочных и облицовочных материалов, а также
добычу нерудных и неметаллических ископае
мых, в особенности асбеста и асбестовых из
делий.
11. Съезд постановляет увеличить производст
во предметов широкого потребления в третьей
пятилетке в 1,7 раза.
В легкой промышленности полностью исполь
зовать возросшие ресурсы сырья для увеличения
производства, расширения ассортимента и повы
шения качества продукции с одновременным соз
данием необходимых запасов сырья. Ликвидиро
вать диспропорцию между приготовительными и
прядильными цехами, а также между ткачеством
и отставшим прядением, технически усовершенст
вовать оборудование всей текстильной и особен
но хлопчатобумажной промышленности, внедрить
высокосортные однопроцессные трепальные и дру
гие более совершенные машины, приборы высоких
вытяжек, автоматические ткацкие станки, кон
трольную и регулирующую технологические про
цессы аппаратуру.
1
В пищевой промышленности значительно расши
рить ассортимент продукции, особенно высших и
первых сортов. Увеличить производство консер
вов молочных, овощных и фруктовых, выпуск
томатного и других соков, производство заморожен
ных овощей и фруктов, фабричное производство
мороженого, производство пива, виноградного ви
на и шампанского.
Решительно преодолеть отставание рыбной про
мышленности. Увеличить улов рыбы во всех бас
сейнах, особенно в Мурманском и Дальневос
точном, а также увеличить переработку рыбы и
выпуск рыбных консервов. Местным организациям
всемерно развить внутриобластное рыбное хозяй
ство на базе водоемов местного значения (реки,
озера, пруды).

7

жайности поливного хлопка в 19 центнеров с гек
12. Всемерно развивать местную промышлен
тара;
льно-волокно —- 8,5 миллиона центнеров
ность и промкооперацию, являющиеся крупным
источником удовлетворения растущих потребностей при урожайности в 4,6 центнера с гектара и
увеличение среднего номера льна.
трудящихся. Считая недостаточным теперешний
Обеспечить значительное увеличение урожай
темп их роста, добиться в течение пятилетия увели
чения выпуска продукции местной промышлен
ности конопли. Особое внимание
обратить на
ности и промкооперации не менее, чем в два раза,
увеличение
продукции каучуконосов, подсол
а также расширения и улучшения ассортимента нуха и других масличных культур, путем .пра
вильной организации семеноводства, рациональ
(особенно мебели, посуды и других предметов
домашнего обихода). Наряду с увеличением вы
ного размещения по отдельным районам, улучше
ния агротехники.
работки предметов широкого потребления, что
является основной задачей местной промышлен
в)Прирост
поголовья скота и рост товарной
ности и промкооперации, необходимо всемерно
продукции животноводства в размерах, полностью
развивать добычу местных видов
топлива и
обеспечивающих разрешение
проблемы живот
производство стройматериалов.
новодства в СССР. Поголовье лошадей увеличить
на 35%, крупного рогатого скота па 40%, сви
Широко развернуть сеть
механизированных
ней
на 100%, овец и коз на 110%, обратив особое
мастерских по починке обуви и платья, мастер
внимание на развитие и укрупнение колхоз
ских по ремонту мебели и домашнего инвентаря
ных товарных ферм. Считать главнейшей зада
и другие промысла по услугам для населения.
чей повышение продуктивности
животновод
13. Установленный план роста промышлен
ства путем улучшения породности скота и корен
ной продукции и дальнейшие задачи освоения
новой техники требуют значительного роста ного улучшения племенного дела, правильного
районирования пород, укрепления кормовой ба
производительности труда и серьезного снижения
зы, улучшения ухода за скотом.
себестоимости продукции. Съезд определяет на
г) Создать вокруг Москвы, Ленинграда, Ваку,
третью пятилетку:
Харькова,
Киева, промышленных центров Дон
а) Рост производительности труда в промышлен
басса, Кузбасса, Горького, городов Дальнего
ности за третью пятилетку на 65 процентов, что
Востока и всех других крупных городов карто
должно обеспечить в 1942 году против 1937 года
фельно-овощные
и
животноводческие
базы,
прирост промышленной продукции только
за
обеспечивающие
полностью
снабжение
этих
цен
счет увеличения производительности труда на 62
тров
овощами,
картофелем
и,
в
значительной
сте
миллиарда рублей.
пени, молоком и мясом.
б) Снижение себестоимости промышленной про
д) Обеспечить посевы зерновых и других куль
дукции за пятилетие (в ценах 1937 года) па 10%,
тур исключительно высокосортными и улучшен
что должно обеспечить государству в 1942 году
ными отборными семенами как селекционных, так
экономию по сравнению с 1937 годом в размере
и местных сортов. Внедрить в колхозах и совхозах
20 миллиардов рублей.
правильные севообороты с применением травосея
Необходимо всемерно повышать качество про
ния и черных паров, обеспечивающие значитель
дукции во всех отраслях промышленности. Ор
ное увеличение плодородия почвы, рост ■урожай
ганизовать решительную борьбу с бесхозяйст
ности и создание прочной кормовой базы для рас
венностью, простоями и потерями в производстве,
тущего животноводства.
снизить нормы расходования сырья, материалов,
е) Ликвидировать запущенность
землеустрои
топлива и электроэнергии:
широко использо
тельных работ и упорядочить дело землеустрой
вать отходы производства и низкосортное сырье.
ства в колхозах; перевести землеустроительные
Упорядочить дело стандартизации и нормали
работы на государственный бюджет.
зации и обеспечить более широкое применение
ж) Завершить в третьей пятилетке комплексную
стандартов в народном хозяйстве.
механизацию сельскохозяйственных работ. Обеспе
14. XVIII съезд ВКП(б) определяет рост про
чить полное удовлетворение потребности сельского
дукции во всем сельском хозяйстве с 20,1 милли
хозяйства в прицепном инвентаре соответственно
арда рублей в 1937 году (в ценах 1926—1927 гг.) наличию и типам тракторного парка. Широко
до 30,5 миллиарда рублей в 1942 году, товнедрить передовую агротехнику с научным исполь
есть на 52 процента. По важнейшим отраслям зованием большого практического опыта передови
сельского хозяйства съезд определяет следую
ков сельского хозяйства. Обратить особое внимание
щие задания:
на механизацию трудоемких процессов живот
а) По зерновым культурам к концу третьего
новодства в совхозах и колхозных фермах. Широко
пятилетия обеспечить ежегодный сбор 8 мил
развернуть
строительство
мелких
колхозных
лиардов пудов зерна при достижении средней гидростанций, ветросиловых и газогенераторных
урожайности в 13 центнеров;
электроустановок на местном топливе.
б) По техническим культурам для 1942 года:
Увеличить производство машин и аппаратуры
сахарная свекла — сбор в 282 миллиона центнеров по борьбе с вредителями и болезнями сельско
при урожайности в 235 центнеров с гектара; хло
хозяйственных растений.
пок-сырец — 32,9 миллиона центнеров при уро
Увеличить выпуск конного прицепного, в осо
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бенности транспортного инвентаря.
Обеспечить
расширение производства простейших зерноочи
стительных машин.
з) Освоить в колхозах и совхозах применение
правильной системы органических и минераль
ных удобрений, обратив особое внимание на
рациональное хранение и использование
на
воза и других местных удобрений, ликвидировать
потери минеральных удобрений.
Широко вне
дрить в практику известкование подзолистых
и гипсование солонцевых почв.
и) На основе дальнейшей механизации сельско
хозяйственного производства и роста производи
тельности труда, на деле превратить совхозы в
высокопроизводительные, высокорентабельные хо
зяйства, служащие примером организации сель
скохозяйственного производства, примером высо
кой его урожайности и продуктивности; увели
чить поголовье скота в совхозах Наркомсовхозов,
особенно за счет организации животноводства в
зерновых совхозах.
15. Съезд устанавливает рост грузооборота же
лезнодорожного транспорта с 355 миллиардов
тонно-километров в 1937 году до 510 миллиардов
тонно-километров в 1942 году; речного транспорта—
с 33 миллиардов до 58 миллиардов тонно-кило
метров; морского транспорта — с 37 миллиардов
тонно-километров до 51 миллиарда тонно-километ
ров. Важнейшей задачей транспорта яляется упо
рядочение планирования грузооборота с целью
всемерного сокращения дальних железнодорож
ных перевозок, ликвидации встречных и нерацио
нальных перевозок и дальнейшего повышения
удельного веса водного и автотранспорта в гру
зообороте страны.
Повысить производительность труда в третьей
пятилетке на 32 процента на железнодорож
ном транспорте и на 38 процентов на водном тран
спорте, механизировать погрузочно-разгрузочные
работы на железнодорожном, водном и автомо
бильном транспортах.
16. Съезд устанавливает следующие задания по
железнодорожному транспорту на третью пяти
летку:
а) Увеличить парк локомотивов на 8.000 еди
ниц, в том числе: серии «ФД» на 1.500 парово
зов, конденсационных паровозов на 4.200, пасса
жирских паровозов серии «ИС» на 1.500. Конден
сационные паровозы в ближайшие годы должны
занять ведущее место в грузовом парке паро
возов.
■ б) Увеличить вагонный парк грузовых вагонов
на 225 тысяч четырехосных, парк пассажирских
вагонов — па 15 тыс. Оборудовать автосцепкой
300 тысяч вагонов действующего товарного парка и
4 тысячи пассажирских вагонов. Оборудовать ав
тотормозами 200 тысяч вагонов действующего
товарного парка. Расширить ремонтную базу па
ровозов и вагонов, особенно на дорогах Урала,
Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока. Под
готовить производственную базу для ремонта кон
денсационных паровозов.

в) Обеспечить дальнейшую реконструкцию же
лезнодорожного транспорта и особенно железно
дорожного пути. В третьем пятилетии построить
и сдать в эксплоатацию 11 тысяч километров же
лезных дороги произвести укладку вторых путей
на протяжении 8 тысяч километров.
г) Электрифицировать 1.840 километров желез
ных дорог, в первую очередь горных дорог, линий,
имеющих напряженные размеры грузооборота, а
также крупнейшие узлы с интенсивным пригород
ным движением. Всемерно внедрять автоблокиров
ку, диспетчерскую сигнализацию и применение
автостопов.
д) Развить железнодорожные станции и узлы,
в первую очередь на направлениях, связывающих
Донбасс с Кривым Рогом, Ленинградом и Москвой,
восточные районы Урала, Северный край,Мурман
скую область с центральной частью СССР, Запад
ную Сибирь со Средней Азией, на дорогах ЮгоЗападных, Западных и Восточных.
17. Съезд устанавливает следующие задания по
водному, автомобильному и воздушному транспор
ту на третью пятилетку:
а) Ликвидировать отставание водного транспор
та, повысить его роль в обслуживании народного
хозяйства, особенно в перевозках массовых гру
зов: лес, хлеб, уголь, нефть. Улучшить техниче
ское состояние морского и речного флота, попол
нить его более совершенными типами судов, широко
внедрить газогенераторные установки на речных
судах. Расширить строительство судоремонтной
базы и морских портов.
Провести широкие мероприятия по реконструк
ции и приведению в порядок существующих водных
путей, реконструировать муть Астрахань — Горь
кий — Рыбинск — Москва с тем, чтобы в конце треть
ей пятилетки создать глубоководный транзит
ный путь ст Астрахани до Москвы с обеспечением
глубины на всех перекатах не меньше 2,6 метра.
Развернуть реконструкцию
Волго-Балтийского
водного пути. Общее протяжение внутренних судо
ходных водных путей увеличить за пятилетие со
102 тысяч километров до 115 тысяч километров.
В третьем пятилетии разработать схему ком
плексной реконструкции рек: Волги, Дона и Днеп
ра, подготовить мероприятия по поддержанию
уровня Каспийского моря и приступить к строи
тельству Волго-Донского соединения.
Превратить к концу третьей пятилетки Северный
Морской Путь в нормально действующую водную
магистраль, обеспечивающую планомерную связь
с Дальним Востоком.
б) Организовать регулярное движение автомо
бильного транспорта на автомагистралях, трак
тах и грузонапряженпых подъездах к городам,
железнодорожным станциям и водным путям.
Обеспечить необходимую ремонтную базу для
автотранспорта. Развить строительство гаражей и
безгаражных стоянок, станций обслуживания и
колонок по заправке автомобилей. Увеличить ав
топеревозки за пятилетие в 4,6 раза. Всемерно
развить производство и применение автоприцепов

в грузовом автотранспорте. Построить и рекон
струировать 210 тысяч километров дорог, реши
тельно увеличив по сравнению со второй пятилет
кой удельный вес строительства усовершенство
ванных гудронированных, асфальто-бетонных и
бетонных дорог.
Одновременно обратить особое внимание на под
держание в надлежащем порядке существующих
дорог, осуществляя своевременно необходимый
текущий и восстановительный их ремонт.
в) Сосредоточить работу гражданской авиации
на основных государственных линиях. Поднять
техническое оборудование воздушных магистралей,
расширив и улучшив наземные сооружения.
18. Съезд подчеркивает необходимость больше
го развития всех видов связи, особенно между
городней.
Завершить установление прямой телефонной
связи между Москвой и всеми республиканскими,
краевыми и областными центрами, а также до
полнить радиальную систему узловой системой

связи между крупнейшими Центрами СССР. Пол
ностью завершить телефонизацию районных цен
тров, сельсоветов, МТС и совхозов. Увеличить в 2,3
раза количество приемных радиотрансляционных
точек. Построить в ряде крупных городов телеви
зионные центры. I
19. Важнейшим условием выполнения заданий
программы роста производства в третьей пяти
летке является подготовка квалифицированных
рабочих кадров,техников и инженеров,а также ши
рокое развертывание работ по внедрению новей
шей техники и научной организации производства.
Съезд считает необходимым предусмотреть в третьем
пятилетием плане:
а) Развертывание широкой сети школ и курсов
по подготовке и переподготовке квалифициро
ванных рабочих и мастеров социалистического
труда.
б) Выпуск 1,4 миллиона техников разных специ
альностей и 600 тысяч специалистов с высшим об
разованием.

III. План нового строительства и его размещения
в третьей пятилетке
1. В соответствии с планом роста производства,
XVIII съезд ВКП(б) устанавливает объем капи
тальных работ по народному хозяйству в третьей
пятилетке в размере 192 миллиардов рублей (в
действующих сметных ценах), против 114,7 милли
арда рублей за вторую пятилетку, из них:
а) В промышленность —111,9 миллиарда ру
блей против 58,6 миллиарда рублей во второй
пятилетке, в том числе: по промышленности, про
изводящей средства производства —93,9 милли
арда рублей против 49,8 миллиарда рублей за
вторую пятилетку, или рост на 89 процентов; по
промышленности, производящей средства широ
кого потребленья — 18 миллиардов рублей против
8,8 миллиарда рублей во второй пятилетке, или
рост на 105 процентов.
б) В транспорт — 37,3 миллиарда рублей про
тив 20,7 миллиарда рублей во второй пятилетке
или рост на 80 процентов.
в) В сельское хозяйство — 11 миллиардов рублей
в том числе: в МТС — 5,2 миллиарда рублей, на
ирригацию и мелиорацию —1,3 миллиарда руб
лей и, кроме того, на прирост поголовья скота в
совхозах — 2,5 миллиарда рублей. Капитальные
вложения в сельское хозяйство в самих колхозах
в третьей пятилетке составят до 24 миллиардов
рублей.
2. Съезд утверждает ввод в действие новых и
реконструированных предприятий в третьей пяти
летке стоимостью 193 миллиарда рублей (в дей
ствующих сметных ценах) против 103 миллиардов
рублей во второй пятилетке.
Съезд отмечает, что установленный объем капи
тальных работ и программа ввода в действие новых
и реконструированных предприятий обеспечивают
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дальнейший большой рост производственно-техни
ческой базы СССР и образование необходимых
резервов мощностей в важнейших отраслях народ
ного хозяйства. В третьей пятилетке производ
ственные мощности вырастают: по электростан
циям с 8,1 миллиона киловатт на конец второй
пятилетки до 17,2 миллиона киловатт в третьей
пятилетке; по угольной промышленности — в 1,8
раза с доведением к концу третьей пятилетки мощ
ности шахт до 335 миллионов тонн угля; по чер
ной металлургии (чугун) — до 25 миллионов тонн;
по цветной металлургии (медь) — в 2,4 раза; по
алюминию — в 3,8 раза; по автомобильной про
мышленности — почти в 2 раза; по хлопчато-бу
мажной промышленности (веретена) — в 1,5 раза.
3. Съезд считает, что в размещении нового строи
тельства в третьей пятилетке по районам СССР
необходимо исходить из приближения промышлен
ности к источникам сырья и районам потребления
в целях ликвидации нерациональных и чрез
мерно дальних перевозок, а также — дальней
шего подъема в прошлом экономически отсталых
районов СССР. В соответствии с этим в третьем
пятилетием плане необходимо:
а) В основных экономических районах Союза
обеспечить комплексное развитие хозяйства и ор
ганизовать добычу топлива и производство таких
видов продуктов, как цемент, алебастр, химиче
ские удобрения, стекло, массовые изделия легкой
и пищевой промышленности в размерах, обеспечи
вающих потребность этих районов. Особое значе
ние имеет обеспечение на месте топливом и неко
торыми трудными к перевозке продуктами тех
крупных промышленных районов, зависимость
которых от дальнего привоза большого количества

Построить в течение третьей пятилетки и вве
Грузов увеличилась в связи с их промышленным рос
сти в действие 4 завода паровых турбин, в том чи
том и быстрым увеличением городского населения.
Такие продукты питапия, потребляемые всюду сле заводы в районах Свердловска, Уфы, Новоси
бирска и Калуги. Кроме того начать строительст
в массовом количестве, как картофель, овощи,
во завода паровых турбин в районе Новочеркасска
молочные и мясные продукты, мука, кондитерские
изделия, пиво, а также ряд промышленных изде и завода гидротурбин в районе Куйбышева. В со
ответствии с заводами паровых турбин построить
лий массового потребления — галантерея, изде
и ввести в действие заводы котлостроения и вспо
лия швейной промышленности, мебель, кирпич,
оборудования, в
известь ит. д., должны в достаточном количестве могательного энергетического
производиться в каждой республике, крае и об том числе котельный завод в Орске. Организо
вать массовое
производство
ветродвигателей.
ласти.
Закончить строительство Горьковского и Москов
Обеспечить должный контроль за выполнением
ского автозаводов. Построить завод малолитражных
решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР о запрещении
строительства новых предприятий в Москве и Ле автомобилей, ряд новых автосборочных заводов (в
нинграде, а также распространить это постанов том числе на Дальнем Востоке) и развернуть строи
ление па Киев, Харьков, Ростов-па-Дону, Горь тельство новых заводов грузовых автомашин в
Сибири, а также ряда смежных предприятий ав
кий, Свердловск, в которых впредь запретить строи
топромышленности и авторемонтных баз. Создать
тельство новых предприятий.
б) В таких экономических очагах страны, как на Востоке базу по производству сельскохозяй
ственных машин и по сборке и ремонту тракторов.
восточные районы, Урал и Поволжье, в третьей
Построить завод текстильных машин в Курске и
пятилетке создать предприятия-дублеры по ряду
в Западной Сибири.
Закончить строительство
отраслей машиностроения, нефтепереработки и
Саратовского шарикоподшипникового завода и
химии, чтобы устранить случайности в снабжении
развернуть строительство двух новых шарико- и
некоторыми промышленными продуктами с предроликоподшипниковых заводов. Построить завод
при ятий-унику мов.
в) Предусмотреть более быстрый рост объема бумагоделательных машин. Начать строительство
нового паровозостроительного завода. Построить
капитальных работ и строительство новых пред
два-три завода тяжелого и среднего химиче
приятий в восточных и дальневосточных районах
ского машиностроения.
Форсировать строитель
Союза ССР. Продолжать всемерно развитие метал
ство начатых заводов морского и океанского судо
лургической базы в этих районах, для чего из об
строения, и кроме того, начать строительство но
щего количества доменных печей три четверти их
вых заводов морского и речного судостроения.
построить в третьей пятилетке в восточных рай
онах страны.
б) В области электрификации важнейшей частью
строительной программы съезд считает прирост
Создать новую крупную производственную ба
мощностей за счет строительства новых небольших
зу текстильной промышленности на востоке СССР,
и средних электростанций, а также усиление строи
с переработкой среднеазиатского хлопка. На
тельства гидроэлектростанций. Развернуть строи
Дальнем Востоке предусмотреть быстрые темпы
тельство величайшего в мире сооружения —
развития добычи угля, а также цемента в разме
двух Куйбышевских гидростанций общей мощ
рах, обеспечивающих полностью его потребности.
г) Обеспечить дальнейший
хозяйственный и ностью в 3,4 миллиона киловатт, одновременно раз
решающего проблему орошения засушливых земель
культурный подъем национальных республик и
для достижения устойчивых урожаев в Заволжье
областей, в соответствии с основными задачами
и дело судоходства по Волге и Каме. Начать
размещения производительных сил в третьей пя
также строительство Калужской гидроэлектростан
тилетке.
4. Съезд считает необходимым в третьей пяти ции на р. Оке. Закончить строительство и ввести в
летке сосредоточить внимание на следующих важ действие следующие гидростанции: Угличскую, Ры
бинскую, две Чирчикские, Капакирскую, Свирь-2,
нейших стройках:
а) В машиностроении, в соответствии с устано Храмскую, Нива-3, Сухумскую и др. Присту
вленной па третью пятилетку программой про пить к строительству новых гидростанций: Верхизводства,
значительно
превышающей общий некамской, Миигичаурской, Усть-Каменогорской,
Гюмушской, а также широко развернуть строи
темп подъема промышленности, широко развер
тельство небольших местных гидростанций, в том
нуть строительство и ускорить ввод в действие
числе в районах Урала, на реках Тура, Уфа,
новых заводов, в особенности станкостроитель
Чусовая, Белая, Миасс и др., а также на Северном
ных и энергетического оборудования. Закончить
Донце.
строительство трех заводов тяжелого станкостро
В целях экономии топлива широко развить строи
ения, завода фрезерных станков в Горьком, стан
тельство
небольших ветроэлектростанций. Пре
ков-автоматов в Киеве и развернуть строитель
дусмотреть строительство 102 районных тепловых
ство ряда новых станкостроительных заводов сред
электростанций с вводом в действие: Кураховской,
ней мощности по производству шлифовальных,
Несветаевскоп, нескольких ТЭЦ в Москве
и
зуборезных, продольно-строгальных станков, ка
Ленинграде, Челябинской ТЭЦ,
Сумгаитской,
русельных, расточных и
станков-автоматов, а
Комсомольской, Киевской, Николаевской, Кировотакже заводов кузночда-,прессового оборудования.
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Цепецкой. Сызранской,
Орской,
Карагандин
ской, Красноярской, Хабаровской, Кувасайской,
Краснодарской и других. Построить в районе
Иваново новую теплоэлектростанцию на торфу
для текстильной промышленности.
Всемерно развить строительства высоковольт
ных электросетей и подстанций.
Общий прирост мощностей по электрострои
тельству за третью пятилетку определить в 9 мил
лионов киловатт, обеспечив создание в промышлен
ных районах постоянного энергетического резер
ва мощностью в 10—15 процентов.
в) В угольной промышленности развернуть строи
тельство шахт как по добыче каменного угля,
так и по добыче бурового угля. Освоить новые
районы добычи угля, особенно на Урале, в Татар
ской и Башкирской АССР, Восточной Сибири,
па Дальнем Востоке, в Казахской ССР, на Укра
ине, в Киргизской и Таджикской ССР. Сооружать,
главным образом, шахты средней и небольшой
мощности, всемерно сокращая и ускоряя сроки
строительства. Всего за пятилетие заложить но
вых каменноугольных шахт на общую мощность
170 миллионов тонн, с вводом в действие 160 мил
лионов тонн.
В нефтяной промышленности обеспечить ввод
в действие новых мощностей нефтеперерабатываю
щих заводов на 15 миллионов тонн, и кроме то
го, крекинг-установок на 4,5 миллиона тонн. Ре
шающей задачей в третьей пятилетке считать соз
дание еще одной мощной нефтяной базы в районе
между Волгой и Уралом, построив в нем нефте
перерабатывающие заводы на мощность 6 мил
лионов тонн. Обеспечить развертывание геолого
поисковых и разведочных работ в новых районах
добычи нефти: между Волгой и Уралом, в Сибири,
на Дальнем Востоке, на Украине, в Средней Азии
и Казахской ССР.
По торфяной и сланцевой промышленности обес
печить необходимый рост капитальных работ.
Предусмотреть строительство заводов искусствен
ного обезвоживания торфа, кладущее основу для
ликвидации
сезонности торфодобычи.
Осуще
ствить строительство двух-трех коксовых заводов,
предусмотрев выработку на них также химиче
ских продуктов.
г) В черной металлургии закончить строитель
ство Магнитогорского комбината в составе 6 до
мен и двух блюмингов, Нижнетагильского и Пе
тровско-Забайкальского
заводов,
Амурстальстроя, Запорожстали, Азовстали, Криворожско
го, Ново-Московского жестекатального, НовоУральского и Никопольского трубных заводов.
Начать строительство новых металлургических
заводов на Южном Урале (на халиловских и бакальских рудах) и в Восточной Сибири, завода
сварных труб на Урале, одного трубопрокатно
го завода в Сибири и труболитейного завода в
Центре. На базе использования лома и металлоотходов развернуть строительство небольших пере
дельных заводов для местных потребностей в рай
онах Средней Азии и Закавказья. Для улучшения
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подготовки руд к плавке построить не менее 17
аггломерационных лент. На всех действующих
заводах завершить механизацию трудоемких ра
бот и широко внедрить автоматизацию производ
ства. Для улучшения качества проката дообору
довать прокатные цеха всех заводов необходи
мыми отделочными устройствами. Всего за третью
пятилетку построить 20 доменных печей и восста
новить три древесно-угольных доменных печи на
Урале.
Приступить к строительству шахт в
районе
Курской магнитной аномалии, как дополнитель
ной базы черной металлургии Центра и провести
подготовительные мероприятия к строительству
металлургического завода в районе Курской маг
нитной аномалии.
Закончить промышленную разведку Атасуйских и Карсакпайских месторождений.
д) В цветной металлургии закончить строитель
ство Прибалхашского медеплавильного комбина
та, Средне-Уральского и Влявинскдго комбина
тов. Развернуть строительство Джезказганского,
Алмалыкского медеплавильных комбинатов, а так
же свинцовых и цинковых заводов на Алтае. Вве
сти в действие Уральский алюминиевый комбинат,
алюминиевые заводы в Кандалакше и Кузбассе
и приступить к строительству других алюминиевых
заводов. Ввести в действие Тихвинский глино
земный завод, Южно-Уральский и Северный нике
левые комбинаты. Начать строительство ряда но
вых предприятий по производству свинца, цинка,
олова, вольфрама и молибдена. Построить заводы
цветного проката и биметалла, а также по пере
работке алюминиевых и магниевых сплавов.
е) В химической промышленности развернуть
строительство новых сернокислотных
заводов,
главным образом, на базе использования отходя
щих газов цветной металлургии и электростанций,
туковых комбинатов, содовых заводов, заводов
синтетического каучука и шинных заводов с
вводом в действие 13 — 15-ти заводов СК, 9 корд
ных и 16 шинных заводов, рассредоточенных по
стране. Построить 2 завода искусственного жид
кого топлива, 2 регенераторных завода, 15 регене
раторных цехов при шинных заводах и 2—3 заво
да асбестовых изделий.
Создать производственную базу, полностью обес
печивающую переработку каучуконосов.
ж) Прекратить завоз цемента из Европейской
части СССР в восточные районы и
республики
Средней Азии, для чего построить новые цемент
ные заводы средней и небольшой мощности всего
на 4,8 миллиона тонн, в том числе в районах Даль
него Востока, Сибири, Казахской ССР, республик
Средней Азии и на Урале.
з) Развернуть
геолого-разведочные
работы,
обеспечивающие промышленными запасами сырья
действующие и строящиеся в третьем пятилетии
предприятия и создающие переходящее на следую
щие годы резервы новых промышленных запасов во
всех районах Союза.
и)
В леоной промышл *>сти
закончить строи

тельство и ввести в действие Соликамский, Кон
допожский, Камский, Марийский, Красноярский,
Соломбальский, Архангельский, Льговский, Ком
сомольский,
Котласский целлюлозно-бумажные
комбинаты и фабрику газетной бумаги в районе
Кирова. Развернуть строительство новых целлю
лозно-бумажных,
лесохимических,
фанерных,
деревообрабатывающих предприятий и заводов
гидролиза древесины.
Предусмотреть быстрое
развитие лесозаготовок в северных и северо-запад
ных районах Европейской части Союза, на Урале
и Дальнем Востоке. Усилить мощность лесопиль
но-деревообрабатывающей
промышленности
на
Европейском севере, в Сибири, на Дальнем Восто
ке. Прекратить завоз леса из Сибири в Европей
скую часть Союза.
к) В легкой промышленности ввести в действие
новые хлопчато-бумажные фабрики в Барнауле,
Новосибирске и в Кузбассе, а также осущест
вить строительство небольших прядильных фа
брик в старых текстильных районах для ликви
дации диспропорции между прядением и ткачест
вом, ввести в действие вторую очередь Ташкент
ского хлопчатобумажного комбината,
Ленина-канскую прядильную фабрику, Киевский и Семи
палатинский суконные комбинаты, заводы рези
новой подошвы в Калинине и искусственной ко
жи в Казани. Развернуть строительство новых
текстильных фабрик в республиках Средней Азии,
в Западной Сибири и Казахской ССР, а также
строительство ряда новых трикотажных и чулоч
ных фабрик, небольших льняных комбинатов,
кожевенных заводов, обувных и шелковых фа
брик и предприятий стеклянной тары.
л) В пищевой промышленности
полностью
закончить строительство и ввод в действие мясо
комбинатов в Орске, Энгельсе, Улан-Удэ, Ир
кутске, Хабаровске, Свердловске, Иваново, Наль
чике, Куйбышеве, Днепропетровске, Ворошилов
граде, Ашхабаде, Сталинабаде; сахарных заводов
в Елань-Колено, Жердевке, Советском (Курская
область), Алма-Ате, Ново-Троицке, Гниване (Вин
ницкая область), Шполе (Киевская область) и од
ного сахарного завода в Армянской ССР.
Построить ряд новых спиртозаводов, маслоза
водов, заводов сгущенного и сухого молока,
кондитерских и чайных фабрик. Развернуть строи
тельство новый мясокомбинатов средней мощ
ности, сахзаводов, хлебозаводов и холодильников,
табачных фабрик и мыловаренных заводов.
В рыбной промышленности увеличить морской
рыболовный флот и закончить строительство рыб
ных комбинатов в Комсомольске, Хабаровске,
Москве и в Муйнаке; холодильников — в Бал
хаше, Мангистау, Ахтарях, Совгавани, Петропавловске-на-Камчатке и
20 мелких
холодиль
ников в ДВК; судоверфей — в Мурманске, Нико
лаевске-на-Амуре и Петропавловске-на-Камчатке.
Предусмотреть более быстрые темпы освоения рай
онов Камчатки, Охотска и Аянска как Наркома
том рыбной промышленности, так и краевыми и
областными организациями.

м) В местной промышленности и промкоопера
ции развернуть строительство мелких предприя
тий на базе местного сырья и местного топлива.
н) В городском строительстве обеспечить раз
вертывание работ по жилищному строительству
и по благоустройству городов и промышленных
центров. Построить новые водопроводы в 50 го
родах, канализацию в 45 городах, трамвай в 8
городах.
Развить газификацию городского
хозяйства.
Увеличить число новых трамвайных вагонов на
2.900 единиц, обеспечив производство 4-осных
вагонов новейшей конструкции для Москвы, Ле
нинграда, Киева и других крупных городов СССР.
Особое внимание обратить на развитие городско
го и междугороднего автотранспорта, увеличив
число автобусов на 27 тыс. единиц и максималь
но развить применение такси, пассажирских и
грузовых. Расширить в Москве, Ленинграде, Кие
ве и других крупных городах троллейбусное дви
жение и в соответствии с этим увеличить произ
водство троллейбусов, в частности, организовать
массовый выпуск двухъэтажных троллейбусов.
Обеспечить дальнейшее развитие и реконструк
цию Москвы и Ленинграда в соответствии с при
нятыми планами. Закончить строительство третьей
очереди метро в Москве.
Закончить к концу третьей пятилетки основные
строительные работы по сооружению Дворца Со
ветов.
о) В области сельского хозяйства осуществить
строительство 1.500 МТС как за счет новых, так и
за счет разукрупнения старых МТС. Обеспечить
необходимую ремонтную базу для тракторов,
комбайнов и других сельскохозяйственных ма
шин. Развернуть в совхозах строительство живот
новодческих построек в размерах полного обес
печения содержания скота.
По ирригации и мелиорации закончить все на
чатые работы по крупному ирригационному и
осушительному строительству: Вахш, Колхида,
Невинномысский канал, Мургабский оазис. При
ступить к строительству оросительной системы
в Заволжье. Укрепить производственно-техни
ческую базу в сельском хозяйстве районов засухи.
п) Построить сеть новых зерновых элеваторов
и складов на общую мощность свыше 10 миллио
нов тонн продуктов, обеспечив полную ликвида
цию уже в первой половине третьей пятилетки
хранения хлеба в бунтах.
5. В целях ускорения сроков строительства и
ввода в действие производственных мощностей,
а также рассредоточения новых предприятий по
основным экономическим районам страны, XVIII
съезд ВКП(б) требует решительной борьбы с ги
гантоманией в строительстве и широкого пере
хода к постройке средних и небольших предприя
тий во всех отраслях народного хозяйства Союза
ССР. В промышленном строительстве не допускать
постройки предприятий, с чрезмерно-узкой спе
циализацией и организовать кооперирование пред
приятий внутри экономических районов.
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Съезд обращает внимание па необходимость
решительного внедрения в практику скорост
ных методов строительства, для чего требуется
развитие строительной
индустрии,
всемерное
укрепление территориальных строительных ор
ганизаций, превращение строительной индуст
рии из отстающей в передовую отрасль народ
ного хозяйства, с широким развитием комплекс
ной механизации и применением стандартных

строительных деталей и конструкций, построив
необходимые для этого предприятия.
Для выполнения намеченной программы строи
тельных работ определить на третью пятилетку
рост производительности труда в строительстве
па 75 процентов и снижение стоимости строи
тельных работ, к концу третьей пятилетки на 12
процентов против уровня конца второй пяти
летки.

IV. План дальнейшего повышения материального
и культурного уровня трудящихся в третьей пятилетке
Выполнение первой и второй пятилетки означало
не только громадный подъем и социалистическое
преобразование народного хозяйства вместе с ук
реплением обороноспособности Советского Союза, но
и большой подъем материально-культурного уров
ня пародов СССР.
Третья пятилетка должна обеспечить еще более
высокое удовлетворение нужд и запросов трудя
щихся в необходимых товарах, продуктах, жили
щах, в бытовом и культурном обслуживании на
селения. Выполнение третьей пятилетки обеспе
чивает, кроме того, новый крупнейший шаг вперед
в создании мощной материальной базы для по
следующего развития производительных сил, бла
госостояния и культуры социалистического обще
ства в СССР. Теперь дело идет не об уничтожении
безработицы и ликвидации нищеты в деревне, —
с этим мы уже справились полностью и навсегда.
Теперь задача заключается в создании такого бла
госостояния и повышения культурности трудя
щихся, которые отвечают возросшим запросам со
ветского народа, которые недостижимы для самых
богатых стран капитализма и означают начало на
стоящего расцвета сил социализма, расцвета но
вой, социалистической культуры.
XVIII съезд ВКП(б) устанавливает на третью
пятилетку следующие задания в области повыше
ния материального и культурного уровня рабочих
и трудящихся деревни.
1. а) Увеличение
потребления
трудящихся
СССР более чем в полтора раза, в соответствии с
ростом доходов рабочих, крестьян и служащих.
б) Увеличение численности рабочих и служа
щих к концу третьей пятилетки по всем отраслям
народного хозяйства па 21 процент по сравнению
с 1937 годом, средней заработной платы па 37 про
центов и фонда заработной платы на 67 процентов.
в) Повышение
государственных расходов па
культурно-бытовое
обслуживание
трудящихся
города и деревни, т. е. расходов по социальному
страхованию и затратам государства по просвеще
нию, здравоохранению, пособия многодетным ма
терям и на культурно-бытовое обслуживание ра
бочих и служащих, кроме государственных затрат
на жилищное и коммунальное строительство — до
53 миллиардов рублей против 30,8 миллиарда руб
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лей в 1937 году,—рост больше, чем в 1,7 раза.
г) Значительное увеличение
доходов колхоз
ников в результате роста производительности тру
да в колхозах, подъема урожайности всех сель
скохозяйственных культур и увеличения продуктив
ности животноводства.
д) Проведение широкого круга мероприятий для
серьезного продвижения вперед в осуществлении
исторической задачи — поднятия
культурно-тех
нического уровня рабочего класса СССР до уровня
работников инженерно-технического труда.
е) Осуществление всеобщего среднего
обуче
ния в городе и завершение в деревне и во всех на
циональных республиках всеобщего семилетнего
среднего обучения с расширением охвата детей
десятилетним обучением с тем, чтобы увеличить
количество учащихся в начальных и средних шко
лах в городах и рабочих поселках с 8,6 до 12,4 мил
лиона, а в сельских местностях с 20,8 до 27,7 мил
лиона.
ж) Контингент учащихся в ВУЗ'ах и ВТУЗ‘ах
поднять до 650 тысяч человек с тем, чтобы главное
внимание в ближайшие годы было обращено на
повышение качества высшего образования.
з) Увеличение сети кино-театров, клубов, биб
лиотек, домов культуры и читален с широкой ор
ганизацией и увеличением в шесть раз стационар
ных и других звуковых киноустановок.
и) Значительное усиление работы по здравоох
ранению трудящихся, по улучшению больничной
помощи, по расширению
санитарно-профилак
тических мероприятий, по оказанию родильной
помощи роженицам и расширению детских больниц,
по поднятию охраны труда и организации рабо
чего отдыха и физкультуры, с увеличением государ
ственных затрат на здравоохранение с 10,3 миллиар
да рублей в 1937 году до 16,5 миллиарда рублей
в 1942 году. Число мест в постоянных яслях и дет
ских садах увеличить в 1942 году до 4,2 миллиона
против 1,8 миллиона в 1937 году.
к) Усиление жилищного строительства в горо
дах и рабочих поселках с вводом в действие за
третью пятилетку 35 миллионов квадратных мет
ров новой жилой площади.
2. В целях повышения материального уровня
жизни трудящихся обеспечить в третьей пятилетке

всемерное развитие культурной советской торгов
ли и в соответствии с этим установить:
а) Увеличение объема государственно-коопера
тивного товарооборота в 1942 году до 206 миллиар
дов рублей против 126 миллиардов рублей в 1937
году, с увеличением оборота столовых, ресторанов,
кафе и буфетов в два раза.
б) Рост розничной государственно-кооператив
ной торговой сети па 38 процентов с улучшением
всего торгового дела (холодильное
хозяйство,
строительство торговых баз и складов, доставка
и завоз товаров), с особым развитием в быстро
растущих
сельскохозяйственных районах сети
лавок и магазинов с товарами, обслуживающими
назревшие бытовые, ремонтные и строительные
нужды крестьян.
3. Съезд определяет рост народного дохода за
третью пятилетку в 1,8 раза и устанавливает в
связи с этим полную возможность обеспечить ра
стущими доходами населения и государства как
нужды народного потребления, так и государствен
ные нужды в развитии народного хозяйства, ук
реплении обороноспособности и создании необходи
мых государственных резервов.
Громадный подъем всех отраслей народного хо
зяйства требует дальнейшего улучшения всей ра
боты по планированию народного хозяйства и ор
ганизации учета. Центральной задачей перестрой
ки плановой работы является организация провер
ки выполнения планов с тем, чтобы предупреждать
возникновение диспропорций в хозяйстве, вскры
вать новые резервы для выполнения планов и в
соответствии с результатами фактического выпол
нения планов вносись коррективы по отдельным
отраслям и районам.
Съезд подтверждает необходимость улучшения
бюджетно-кредитной работы, дальнейшего укреп
ления хозрасчета, усиления борьбы с бесхозяйствен
ностью, повышения уровня рентабельности тяже
лой индустрии и других отраслей народного хо
зяйства, укрепления советского рубля па основе
социалистического производства, усиленного раз
вития товарооборота и общего подъема материаль
ного уровня жизни народа.
*

*

*

В целях безусловного выполнения поставленных
третьим пятилетним планом задач XVIII съезд
ВКП(б) требует от всех партийных, советских,
хозяйственных и профсоюзных организаций:
а) живой оперативности и деловитости хозяй
ственного руководства, сосредоточения
работы
руководителей на правильном подборе кадров, на
повседневной фактической проверке исполнения
установленных партией и правительством заданий;
б) правильной организации заработной платы
рабочих, мастеров и инженерно-технических ра
ботников, с должным материальным поощрением
роста производительности труда;
в) развертывания социалистического
соревно
вания и стахановского движения с обеспечением
в предприятиях и учреждениях крепкой трудовой

дисциплины и высокой производительности тру
да всех трудящихся.
В колхозном строительстве задачи заключают
ся в дальнейшем всемерном организационно-хо
зяйственном укреплении
сельскохозяйственной
артели, в развитии и укреплении общественной
собственности колхоза, в развитии колхозных,
животноводческих ферм, общественных построек,
общественных страховых фондов и других видов
колхозной собственности, что является основой
дальнейшего подъема сельского хозяйства и мате
риально-культурного уровня жизни колхозного
крестьянства. В соответствии с этим необходимо
усилить борьбу с нарушениями Устава сельскохо
зяйственной артели, не допускать незаконного
расширения приусадебного хозяйства, приусадеб
ных земельных участков и скота у отдельных кол
хозников, что ведет к нарушению интересов колхо
за, мешает укреплению колхозной дисциплины. Не
обходимо дальнейшее укрепление колхозной дис
циплины и усиление соответствующей воспитатель
ной работы среди всей массы колхозников, повы
шение производительности труда и поощрение луч
ше работающих колхозников, а также широкий
переход к организации звеньев в колхозах. В ин
тересах дальнейшего укрепления
дисциплины,
поднятия производительности труда и увеличения
доходности колхоза на каждого колхозника, рав
но как в целях дальнейшего развития промышлен
ности,увеличения товаров в стране и снабжения про
мышленных предприятий рабочими кадрами из кол
хозников,— необходимо добиться того, чтобы кол
хозы систематически отпускали колхозников на
работу в промышленные предприятия, в первую
очередь тех, которые мало использовываются на
работе в колхозе, имеют мало трудодней и обреме
няют поэтому колхоз.
Для осуществления задач третьей пятилетки
необходимо полностью ликвидировать последствия
контр-революционного
вредительства,
шпионотроцкистско-бухаринских агентов
фашизма
и
иностранного капитала, поднять большевистскую
бдительность во всей работе по строительству
коммунизма и всегда помнить указание партии о том,
что пока существует внешнее капиталистическое
окружение, разведки иностранных государств бу
дут засылать к нам вредителей, диверсантов, шпио
нов и убийц, чтобы портить, пакостить и ослаблять
нашу страну, чтобы мешать росту коммунизма в
СССР.
Осуществление великих задач третьего пятилет
него плана настолько тесно связано с кровными
интересами рабочих, крестьян и советской интелли
генции, что обеспечение его выполнения зависит,
прежде всего, от нас— коммунистов и непартийных
большевиков — руководителей, и особенно от на
шего умения организовать труд и поднять комму
нистическое' воспитание трудящихся. От всех нас,
от руководителей и рядовых рабочих, служащих
и колхозников, требуется, в первую голову, созна
тельное отношение к своим обязанностям, честный
труд и помощь отстающим для того, чтобы третий
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яти летний план победил, чтобы Советский Союз
сделал новый гигантский шаг по пути к полному
торжеству коммунизма. В нынешних условиях,
когда в СССР безраздельно господствуют социали
стические формы хозяйства, социалистическая соб
ственность, социалистическая организация труда,
когда решающее значение для успеха нашего де
ла приобретает коммунистическая сознательность
в работе на пользу нашего государства, народа и
всех трудящихся, — гигантски поднимается роль
советской интеллигенции, умеющей
по-больше
вистски работать, по-большевистски бороться за
подъем культурности и коммунистической созна
тельности трудящихся. Теперь, после окончатель
ного укрепления политических и экономических
позиций социалистического общества в СССР, ре
шают дело кадры, освоившие технику производства,
решают дело советские культурные силы, воз
главляющие массы трудящихся в их великой борьбе
за полную победу коммунизма.
В капиталистических странах общество все глуб
же разъедается новым мировым экономическим
кризисом, выбрасывающим на улицу новые милли
оны безработных, усиливающим нищету и отчая
ние среди подневольной капиталу массы трудящих

ся. В стане капитализма тон задают фашистские
страны с их внутренним кровавым террором и внеш
ней империалистической агрессией, приведшей
уже к второй империалистической войне, с учас
тием ряда стран Европы и Азии и грозящей раз
литься дальше. Все это бесспорные признаки уси
ления общего, неизлечимого кризиса капитализ
ма, паразитического гниения капитализма, прибли
жении его краха. Тем ответственнее наши обязан
ности, обязанности строителей первого социалис
тического общества, успевшего уже политически
и экономически окончательно встать на свои соб
ственные ноги, полного сил и уверенности в своей
победе, рождающего бодрость и веру в свое близ
кое освобождение у трудящихся всех стран. Выпол
нение третьего пятилетнего плана будет лучшим
свидетельством всепобеждающей силы коммуниз
ма в его историческом соревновании с капитализ
мом.
XVIII съезд ВКП(б) требует от всех большеви
ков и от всех преданных делу строителей коммуниз
ма сделать все для того, чтобы еще больше сплотить
под великим знаменем партии Ленина — Сталина
рабочих, колхозников, интеллигенцию для борьбы
за победу третьего пятилетие го плана.

Бригада монтажников тов. П. Н. Глуходеда, работающая на строительстве домны
№ 2 Ново-Тагильского металлургического завода, борясь заЗвыполнение взятых в честь
созыва XVIII съезда ВНП(б) обязательств, выполняла нормы на 200 процентов.
Ь На снимке: монтажники бригады т. Глуходеда: С.П. Смирнов (справа) и И З. Маче
хин на закреплении штропа перед подъемом сарги каупера (март 1939 г.)
Фото
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Н. Мезенцева (фотохроника СвердТАСС)

К дальнейшим победам коммунизма!
и|
И
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МАРТА закончился Восемнадцатый Съезд
Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков). Этот съезд войдет в историю нашей партии,
как Съезд торжества идей социализма.
За время от XVII по XVIII Съезд наша страна,
под руководством партии Ленина — Сталина, под
руководством вождя, гения человечества великого
Сталина, одержала всемирно-исторические побе
ды. Последнее пятилетие прошло под знаменем
героической борьбы трудящихся нашей родины
за дальнейшие, еще более грандиозные успехи
социализма. Социализм, о котором мечтали поко
ления, вошел в быт советского народа, он стал
действительностью, пронизал всю нашу жизнь,
представ перед всем миром, как яркий светоч, как
маяк для всех угнетенных.
В своем гениальном докладе на Съезде партии
товарищ Сталин дал глубочайший айализ событий
международного и внутреннего положения страны
социализма. Этот доклад — боевая программа,
мобилизующая миллионы людей на новые великие
дела. Этот доклад — новое величайшее торжество
идей коммунизма. Этот доклад — крупнейший
вклад в теорию марксизма-ленинизма.
Истекшее пятилетие для нашей страны было
периодом расцвета и процветания, годами даль
нейшего экономического и культурного подъема,
годами дальнейшего роста политической и воен
ной мощи. Для стран капитализма этот период был
периодом серьезнейших экономических потрясе
ний и кризисов. Запутавшись во внутренних про
тиворечиях, капитализм видит единственный выход
в военных авантюрах, в неприкрытой агрессии.
Вновь начинается передел мира, сфер влияния,
колоний путем военных действий. «Уже второй
год идет новая империалистическая война, разы
гравшаяся на громадной территории от Шанхая
до Гибралтара и захватившая более 500 миллионов
населения». (Сталин).
Распоясавшиеся фашисты при прямом попусти
тельстве, так называемых, демократических госу
дарств готовят миру новую кровавую бойню. Идя
по пути авантюр и провокаций фашистские агрес
соры творят свои черные дела. С убийственной
иронией товарищ Сталин разоблачил истинное
значение фашистских агрессивных блоков, при
крываемых ширмой «осей» и «треугольников»,
смехотворными поисками «очагов» Коминтерна в
знойных пустынях Монголии, в глухих горах Абис
синии, в дебрях испанского Марокко. Слова това
рища Сталина о карпатской козявке, к которой
кое-какие сумасшедшие мечтают присоединить
слона — Советскую Украину, вызвали искренний
смех всего советского народа.
Товарищ Сталин в своем докладе поставил пе
ред партией^цеткир яят,
внешней поЛИТИ1
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В отличие от капитализма, в противоположность
ему, развитие производительных сил в социали
стическом обществе, в нашей стране социализма
идет семимильными шагами. Дальнейший подъем
всего народного хозяйства, завершение реконструк
ции промышленности и сельского хозяйства, на
основе новой, современной техники, окончательная
ликвидация остатков эксплуататорских классов,
морально-политическое единство советского наро
да под руководством коммунистической партии,
неустанный рост материального благосостояния
трудящихся, укрепление дружбы народов нашей
страны — таковы всемирно-исторические победы,
одержанные Советским Союзом.
В нашей стране заново перевооружена социа
листическая промышленность и сельское хозяйство.
«У нас нет уже больше, или почти нет больше
старых заводов с их отсталой техникой и старых
крестьянских хозяйств с их допотопным обору
дованием» (Сталин). С точки зрения техники про
изводства, с точки зрения темпов развития про
мышленности наша страна является наиболее пе
редовой в сравнении с любой капиталистической
страной. Но мы еще сильно отстаем в экономиче
ском отношении, т. е. в отношении размеров нашего
промышленного производства на душу населения,
от наиболее развитых капиталистических стран
Европы и Соединенных Штатов Америки.
Товарищ Сталин поставил величайшую задачу—
в ближайшие 10—15 лет догнать и перегнать пере
довые капиталистические страны и в экономическом
отношении. «Что требуется для того, чтобы пере
гнать экономически главные капиталистические
страны? Для этого требуется, прежде всего, серьез
ное и неукротимое желание итти вперед и готовность
пойти на жертвы, пойти на серьезные капиталь
ные вложения для всемерного расширения нашей
социалистической промышленности. Есть ли у нас
эти данные? Безусловно есть! Для этого требуется,
далее, наличие высокой техники производства и
высоких темпов развития промышленности. Есть ли
у нас эти данные? Безусловно есть! Для этого тре
буется, наконец, время».
На разрешение этой исторической задачи дол
жны быть мобилизованы все силы. В великом со
ревновании социализма с капитализмом мы по
бедим!
Доклад товарища Сталина обрисовал картину
полного торжества, генеральной линии нашей пар
тии. Советский народ как никогда сплочен вокруг
большевистской партии. Разгромив врагов, троц
кистско-бухаринских агентов фашизма, партия еще
более укрепилась, закалилась, стала еще более еди
ной в своей политической и организационной работе.
Коллективный опыт большевистской партии во
площен в сталинской характеристике основных
принципов правильного подбора кадров, их вы
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движения, их расстановки. Кадры — это золотой
Исторический Съезд партии Ленина — Сталина
фопд партии и государства. Ими надо дорожить.
дал сталинскую путевку в дальнейший путь, к
Необходимо глубоко знать кадры, повседневно
коммунизму. Дорога предстоит нелегкая- Немало
изучать работников, заботиться о выдвижении но
препятствий и трудностей придется еще преодо
вых кадров, об их росте. Товарищ Сталин учит
леть, сметая с нашего пути всех врагов коммуниз
нас правильно подбирать кадры. Особенное зна- ма. Нельзя ни на минуту забывать, что Мы строим
чение имеет для нас вопрос о смелом выдвижении коммунизм, находясь в капиталистическом окру
молодых кадров. Одновременно товарищ Сталин жении. Но мы уверены в своей силе, силе нашего
указывает, что нельзя забывать о старых кадрах,
государства, мы уверены в окончательной победе.
которые имеют громадный опыт по руководству.
Доклад товарища Сталина, резолюции Съезда
Задача состоит «не в том, чтобы ориентироваться
открывают новый этап в жизни нашей страны.
либо на старые, либо па новые кадры, а в том,
Каждая партийная, советская, хозяйственная ор
чтобы держать курс на сочетание, па соединение
ганизация, каждый руководитель, каждый пар
старых и молодых кадров в одном общем оркестре
тийный и непартийный большевик обязаны поло
руководящей работы партии и государства».
жить в основу своей деятельности принятые Съез
Огромные задачи стоят перед нами в области дом решения и обеспечить неуклонное их выпол
воспитания кадров. На высоком уровне должна нение на своем участке работы.
быть поставлена политическая агитация и пропа
Съезд партии вызвал огромный политический
ганда. Ни на минуту нельзя забывать указания и производственный подъем в стране. Широкой
товарища Сталина о том, что чем выше полити волной поднялось на предприятиях и в колхозах
ческий уровень и марксистско-ленинская созна
социалистическое соревнование имени XVIII Съез
тельность работников любой отрасли государ
да ВКП(б). Советский народ отметил историческую
ственной и партийной работы, тем выше и пловеху в жизни большевистской партии новыми
дотворнее сама работа, тем эффективнее резуль- - крупными победами. Сотни и тысячи предприятий
таты работы.
досрочно закончили квартальную программу. Мил
Восемнадцатый Съезд ВКП(б) заслушал до
лионы стахановцев и ударников в подарок Съезду
клад товарища В. М. Молотова о третьем пятилет
резко повысили производительность.
ием плане развития народного хозяйства СССР и
Сейчас по инициативе передового коллектива
принял развернутое решение по этому вопросу. «Красного пролетария» на заводах и стройках,
Третья пятилетка должна стать решающим этапом на фабриках и в колхозах разворачивается сорев
в практическом осуществлении задачи, поставлен нование имени Третьей сталинской пятилетки.
ной товарищем Сталиным — перегнать главней И в этом соревновании армия строителей должна
шие капиталистические страны в экономическом стоять впереди. Перед строителями в третьей пя
отношении.
тилетке стоят особенно ответственные задачи. Им
Огромные захватывающие перспективы откры предстоит осуществить грандиозную строитель
ваются перед нами в третьей пятилетке. Мы дол ную программу. Съезд партии указал конкретные
жны выполнить капитальных работ па 192 милли пути перестройки строительного дела. Борьба
арда рублей. Резко возрастает выпуск промыш с гигантоманией, широкий переход к постройке
ленной продукции, производство сельскохозяй средних и небольших предприятий, решительное
ственной продукции. Неизмеримо возрастает ма внедрение скоростных методов строительства, ор
териальное благополучие трудящихся. Третья ганизация мощной строительной индустрии, ком
сталинская пятилетка означает новый гигант плексная механизация процессов, осуществление
ский шаг по пути к полному торжеству комму строительства исключительно только подрядным
низма.
способом — вот те основные задачи, которые дол
Социализм в пашей стране развивается па своей жны быть разрешены строителями в самое ближай
собственной основе. В цифрах третьего пяти лет шее время.
него плана воплощена уверенная, мерная поступь
И нет сомнения в том, что многомиллионная ар
первого в мире социалистического общества, ус мия строителей, вооруженная гениальным докла
певшего уже политически и экономически окон дом товарища Сталина, вместе со всем советским
чательно встать на свои собственные ноги.
народом, добьется новых крупных побед в осуще
Восемнадцатый Съезд ВКП(б) заслушал доклад ствлении третьего пяти летнего плана.
товарища Жданова об изменениях в Уставе ВКП(б)
Народ, взявший в свои руки знамя Третьей ста
и единогласно принял новую редакцию Устава линской пятилетки, идущий под руководством
Всесоюзной Коммунистической партии (больше великой партии большевиков, под водительством
виков). Съезд также выбрал комиссию по изме гениального продолжателя дела Ленина — това
нению программы ВКП(б).
рища Сталина,— такой народ непобедим!
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СКОРОСТНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Первая уральская конференция
по вопросам скоростного
строительства
25 ПО 29 МАРТА в Свердловске прохо
дила первая Уральская конференция по вопросам
скоростного строительства, созванная Центральным
комитетом союза строителей Урала и Западной
Сибири и Домом техники Уральского индустри
ального института им. С. М. Кирова. На конферен
ции присутствовало свыше’500 делегатов инженернотехнических и научных работников, стахановцеврабочих со строек Свердловской, Пермской, Челя
бинской, Новосибирской областей, Башкирской
АССР, Казахской и Узбекской Союзных республик.
Конференция заслушала доклад члена Комитета
по делам строптельства при Совнаркоме Союза
ССР, доктора технических наук, профессора-орде
ноносца тов. .Б. - Г..... ..Скрашаева — «Скоростное
строительство в третьей пятилетке в связи с реше
ниями XVIII съезда ВКП (б)».
Профессор Уральского Индустриального инсти
тута тов. С. И. Лясота сделал обзор скоростного
строительства па"Уралб. Докладчик привел не
сколько ярких цифр, характеризующих огромный
объем строительных работ на Урале в третьей пя
тилетке. В 1942 году, например, придется выпол
нить 30 млн. куб. мет. земляных работ, смонтиро
вать 32 тыс. тонн конструкций, сделать 1 млн. куб.
метров кирпичной кладки, 950 тыс. куб. метров
столярпых изделий и т. д.
— Естественно,—говорит тов. Лясота,—что такие
огромные строительные работы мы сможем выпол
нить лишь при условии решительного перехода
на скоростные методы строительства. Но пока у нас
скоростных строек еще мало. Можно насчитать
всего 15—20 скоростных объектов.
Товарищ Лясота поставил перед строителями
ряд вопросов по дальпейшему развитию скорост
ного строительства на Урале, в частности, подробно
остановился на вопросах создания индустриаль
ной базы для скоростного строительства.
Делегаты строек Ревды, Дегтярки, Тагила, Ас
беста, Челябинска, Перми и др. поделились опы
том своей работы. Главный инженер Дегтярстроя
тов. А. С. Ладинский рассказал о том, как коллек
тив рабочих и инженерно-технических работни
ков в подарок XVIII съезду ВКП(б) организовал
скоростное строительство 32-комнатного дома —
общежития на Дегтярском руднике.
Главный инженер Асбестстроя тов. Макеев по
делился опытом скоростного строительства 12 до

мов-коттеджей в Асбесте. Начальник строитель
ства Среднеуральского медеплавильного комби
ната инженер Л. Ф. Мслешко сделал сообщение
о применении скбростных методов на промышленном
строительстве (здание компрессорной, пылеугольная
фабрика, главный корпус медеплавильного завода).
Инженер тов. Смирнов рассказал о том, как на
Тагилстрое было проведено скоростное строитель
ство железнодорожной станции «Западная».
Выступившие в прениях по докладам: стахано
вец-монтажник Тагилстроя тов. Глууодех произ
водитель работ Уралалюминстроя" тов. Шестаков,
главный инженер треста Уралтяжстроя тов. Сидо
ров, доцент Уральского Индустриального инсти
тута тов. Трифонов, свердловский архитектор Разумовский, "йнженс'р Челябинского тракторного
завода тов. Кожевников, представитель Госстройкоптроля тов.'Рябинин и др. отмечали огромное зна
чение скоростных методов для подъема строительной
индустрии. Товарищи внесли целый ряд конкретных
предложений по организации базы стройдеталей
и конструкций, по внедрению повой техники,
использованию и применению механизмов, по
организации процессов на скоростных стройках.
Конференция заслушала также ряд докладов
по вопросам организации и техники скоростного
строительства. Старший научный сотрудник Инду
стриального института тов. Дворкович сделал
доклад о рациональном решении жилых зданий
сборно-индустриалыюго типа, инженер Антипин—о
гипсовых и деревянных сборных конструкциях, тов.
Ростковская — о сборных железобетонных зданиях.
Заведующий лабораторией каменных конструк
ций ЦНИПС‘а — кандидат технических наук ин
женер Шишкин прочитал обширный доклад на
тему-. «-Каменные работы в условиях зимнего ско
ростного строительства». Докладчик подробно оста
новился на методах ведения зимних каменных ра
бот, рядом интересных примеров и данных лабо
раторных исследований доказал, что вести кирпич
ную кладку в зимних условиях, при соблюдении
необходимых технических условий, вполне воз
можно даже при скоростном возведении стен.
Представитель Гипрооргстроя инженер Михай
лов сделал доклад об основных принципах орга
низации скоростного строительства жилых и куль
турно-бытовых зданий и промышленных объектов.
На одном из заседаний конференции знатный
каменщик, инструктор стахановских методов ра
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боты тов. Мальцев продемонстрировал свои методы
кирпичной кладки. Тов. Мальцев подробно рас
сказал, как он работал со своей бригадой камен
щиков на скоростном строительстве зданий детских
яслей и школы в Москве. И тут же демонстрировал
свои стахановские методы, свой усовершенство
ванный стахановский инструмент. Инженер Суржаненко продемонстрировал делегатам конферен
ции новейшие механизмы для отделочных работ.
Участники конференции посетили Уралмашза
вод и Уралтурбоэльмашстрой, где ознакомились
с ходом скоростного строительства жилого дома’
и детских яслей.
В. принятой резолюции конференция подвела
первые итоги скоростного строительства на Урале
и наметила ряд конкретных мероприятий для ши
рокого перехода на скоростные методы.

Участники конференции приняли обращение ко
всем строителям Урала и Востока с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование па лучший
и быстрейший переход на скоростные методы строи
тельства.
— Скоростные методы,— говорится в обраще
нии,— должны стать основными методами про
мышленного и жилищно-бытового строительства
в третьей пятилетке. Уже в нынешнем году не
менее 15 проц, всех строительных работ должно
быть выполнено скоростными методами. А в послед
нем году третьей пятилетки не менее 75—80 проц,
всего строительства должно выполняться скорост
ными методами.
Под бурные аплодисменты конференция приняла
приветствия
товарищу Сталину и товарищу
Молотову.

Б. Г. Снрамтаев —член Комитета по делам
строительства при СНК СССР, доктор технических наук

Основные задачи скоростного
строительства
СТОРИЧЕСКИЙ ДОКЛАД нашего вели
кого вождя товарища Сталина на XVIII съезде пар
тии и резолюция съезда по докладу т. Молотова о
третьем пятилетием плане развития народного хо
зяйства поднимают строителей нашего Союза на
борьбу за новые достижения в строительстве. На
основе решений XVIII съезда ВКП(б) главнейшим
мероприятием, которое должно обеспечить выпол
нение плана нашего строительства, является реши
тельное внедрение в практику строительства ско
ростных методов. Строители всегда должны пом
нить важнейшее указание товарища Молотова о том,
что скоро только скоростное строительство будет
считаться настоящей большевистской работой на
стройке.
За годы второй пятилетки в строительстве дос
тигнуты большие успехи. Выполнено капитальных
работ на 115 миллиардов рублей в то время, как в
первой пятилетке выполнено на 51 миллиард руб
лей. В третьем пятилетии мы должны осуществить
еще более грандиозный план нового строительства,
выражающийся в сумме 192 млрд, рублей, из ко
торых на чистое строительство приходится свыше
100 млрд, рублей.
Во втором пятилетии уже была создана основа
стройиндустрии в виде крупных подрядных строи
тельных организаций, оснащенных передовой тех
никой, имеющих хорошие кадры. Во второй пяти
летке подрядным способом уже было охвачено
около 50 проц, всего сверхлимитного строитель
ства. В третьем пятилетии необходимо дальней
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шее еще большее развитие подрядных способов
производства работ на основе создания новых и
укрепления существующих территориальных строи
тельных организаций и на основе создания Наркомстроя.
Механовооруженность строительства за
годы
второй пятилетки сильно возросла, стоимость ма
шин и механизмов повысилась с 200 млн. рублей
.в 1932 г. до 1 млрд, рублей в 1937 году. В конце 3
пятилетия механовооруженность
строительства
возрастет еще в два раза и стоимость механизмов
составит около 2 млрд, рублей.
За вторую пятилетку производительность труда
строительных рабочих повысилась па 82 проц., а
зарплата выросла на 106 проц, что обеспечило даль
нейший материальный и культурный рост строи
тельных кадров. За последние годы на строитель
стве освоена новая техника, новые виды производ
ства сложных строительных работ, освоены зим
ние работы, подземные работы, сборные конструк
ции, гидромеханизация и много других.
Наряду со значительными достижениями в строи
тельстве имелось много недостатков: не было выпол
нено важнейшее задание партии и правительства
о снижении стоимости строительства, не был вы
полнен план жилстроительства, не хватало строй
материалов и строительных деталей, а также
санитарно-технического оборудования.
Механи
зация строительства не была комплексной и охваты
вала только отдельные разрозненные процессы.
Индустриальные методы еще не получили должно
го развития. Проектно-сметное дело находилось в
неудовлетворительном состоянии.

е

Во многих строительных организациях долгое
время орудовали
троцкистско-бухаринские и
буржуазно-националистические шпионы и дивер
санты. Враги народа старались сорвать строитель
ство, распыляли средства, омертвляли капиталы.
Партия разгромила основные фашистские гнезда.
Наша задача — быстрее до конца ликвидировать
последствия
троцкистско-бухаринского
вреди
тельства.
Мы должны широко внедрить скоростные мето
ды строительства, создать все условия для разви
тия стахановского движения на всех стройках.

Сноростное строительство
в Челябинске

**»

Как известно, скоростное строительство заро
дилось во второй половине 1938 года по инициати
ве передовых инженеров тт. Плаксина, Тарле и
Степанова. Как всякое важнейшее начинание,
скоростное строительство было быстро поддержа
но и расширено целым рядом строительных органи
заций, так как скоростное строительство пред
ставляет действительно выдающееся достижение в
нашем строительстве. Громадную роль в деле рас
пространения скоростного строительства сыграл
товарищ Л. М. Каганович, который впервые поста
вил вопрос о быстром строительстве шахт в Дон
бассе.
Скоростное строительство имеет целый ряд прин
ципов, которые являются для нас совершенно обя
зательными. Такими принципами являются:
1. Параллельное производство нескольких видов
работ — то, что получило название работ по сов
мещенному графику.
2. Одновременное ведение строительных и мон
тажных работ на промышленном строительстве.
3. Поточное строительство однотипных зданий,
являющееся наиболее высокой формой скорост
ного строительства. К такой высшей форме скорост
ного строительства уже приступили в Горьком
на Стройгазе и приступают в Москве на строитель
стве 23 жилых домов Моссовета.
4. Максимальное применение сборных конструк
ций и стройдеталей, которые должны составлять
не менее 40 проц, от стоимости всего строительства.
5. Тщательная подготовка всего строительства,
тщательная организация работ.
6. Переход от стахановской работы отдельных
бригад к организации стахановской работы на це
лых строительных объектах.
Ка ковы
технико-экономические
показатели
скоростных объектов? Недавно Комитет по де
лам строительства при СНК СССР проанализировал
технико-экономические показатели 40 скоростных
строек. Что же мы имеем?.
Сроки строительства сокращаются от 3 до 5 раз,
а в отдельных случаях и более. Какие сроки
могут быть предложены для строительства на
ближайшее время? В среднем нужно считать на
один этаж — 1 месяц и может быть на 1 этаж —
2 недели. Но если мы даже будем строить со ско
ростью один этаж в месяц, укладывая в этот срок
абсолютно все работы, начиная с земляных и кон-

На Челябинском трактором заводе на
чалось скоростное строительство двухъэтажного кирпичного здания детских яс
лей на 120 детей.Объем здания 3500 кубо
метров, стоимость 281 тыс. рублей. На
строительстве применены сборные эле
менты— щиты перекрытий и перегородок,
заготовляемые на подсобных предприя
тиях строительства.
На снимке: звено тов. Доставалова за
уклаакой щитов перекрытий. Звено еже
дневно выполняет нормы на 209—250 про
центов.
Фото. С. Самсонова

чая отделочными, то это будет уже громадным
достижением. Что касается возведения стен, то нор
мальным должен считаться один этаж, примерно,
в два дня, а при крупноблочном строительстве —
этаж в день.
Себестоимость строительства при скоростных
методах в среднем снижается на 10проц., а в отдель
ных случаях снижение было и больше. Трудоем
кость работ, выраженная в человеко-днях, сокра
щается на 30 проц, за счет полной ликвидации
простоев, за счет правильной организации труда.
Производительность труда в среднем повышается
на 60 проц., а в отдельных случаях значительно
больше. Выработка на одного рабочего составляет
в среднем 100 рублей в день. Фонд зарплаты повы
шается на 5 проц., учитывая выплату прогрессив
ной оплаты.
Все эти показатели могут быть приняты для
проектирования организации работ, как ориен
тировочные, на первое время. Очевидно, что в неда
леком будущем эти показатели изменятся еще в
лучшую сторону.

***
На 1939 год перед строительными организация
ми стоит задача решительного внедрения скоро
стных методов во все виды строительства: жилищ
ное, культурно-бытовое, промышленное, транспорт
ное, коммунальное и др. виды строительства, ибо
все они вполне поддаются применению скоростных
методов.
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XVIII съезд ВКП(б) вынес решение о том, чтобы
в третьей пятилетке, главным образом, воздвига
лись средние и небольшие предприятия. Это дает
нам, строителям, широкую возможность разверты
вания скоростных методов, ибо строительство сред
них и небольших предприятий, а также жилое
строительство будут вестись по типовым проектам
и, следовательно, оно может быть вполне органи
зовано скоростными методами.
Какой объем скоростного строительства наме
чается в 1939 году? Экономсовет при СНК Союза
предложил всем наркоматам составить списки ско
ростных объектов па 1939 г. По этим спискам,
составленным паркоматами, выходит, что па скорост
ное строительство пока переводится всего 4,5 проц,
от общего объема строительства 1939 г. Этот объем
скоростного строительства намечен
совершенно
недостаточно, это только наметка первой очереди.
Объем скоростного строительства на 1939 год должен
по Уралу составлять не мепее 10 проц, от общего
объема строительства с тем, чтобы постепенно уве
личивая, довести его к концу третьей пятилетки,
минимум до 70 проц.
Проектные организации до сих пор еще совер
шенно недостаточно включились в
скоростное
строительство, до сих пор имеет место еще то не
нормальное явление, что проекты, присланные на
скоростные объекты, подвергаются кардинальной
переработке ввиду того, что они не соответствуют
новым требованиям. Небходимо быстрее пере
строить работу проектных организаций. Особое
внимание должно быть уделено разработке типо
вых проектов жилищных и промышленных зданий.
В этом отношении Комитетом по делам строитель
ства предприняты первые шаги.
Основным видом жилищного строительства па
1939 год будут строительства домов с индивидуаль
ными малометражными квартирами. Типовые жи
лые ячейки, принятые Комитетом по делам строи
тельства, сводящиеся к квартирам в одну, две и
три комнаты, имеют хорошие технико-экономиче
ские показатели и целиком обеспечивают дешевое
и хорошее строительство жилых зданий. Типовые
промышленные ячейки предусматривают строи-,
тельство каркасных металлических и железобе
тонных зданий с легким заполнением, с металличе
скими и железобетонными настилами, с металличе
скими фонарями и с хорошей тепловой изоляцией
покрытий.
Проектирование организации работ для скорост
ного строительства должно вестись непосредствен
но на строительных площадках. При проектирова
нии организации работ необходимо использовать
примерные проекты, составленные Гипрогорстроем,
а также Доибассжилстроем и другими организа
циями.
Финансирование скоростного строительства на
первое время решается на основе циркуляров, из
данных Промбанком и Инкомбанком, согласно
которых устанавливаются для скоростных объек
тов краткосрочные внутриквартальные кредиты.
Причем кредит может быть представлен в размере
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от 25 до 45проЦ.от общей стоимости Строительства.
Цекомбапк разрешает выделять строительные уча
стки, ведущие скоростное строительство, на отдель
ный баланс для того, чтобы создать этим участкам
все необходимые условия для лучшего финансиро
вания и учета строительства.
Снабжение скоростных объектов
строительны
ми материалами и деталями должно производиться
в первую очередь. Заводы Наркомата строймате
риалов еще значительное время не смогут обеспе
чить все пужды строек в деталях и конструкциях.
Поэтому, развивая заводское производство, нужно
одновременно вести производство строительных
деталей па стройдворах, чтобы не задерживать раз
витие скоростного строительства.
Большую пользу при развитии производства
стройдеталей могут оказать выпущенные Комите
том по делам строительства новые стандарты па
стройдетали. Комитетом выпущены новые стандар
ты на окна, двери, ступени, подоконники, железо
бетонные плиты для покрытия промышленных
зданий, па скобяные приборы, перегородочные
плиты. Эти стандарты разработаны с учетом исполь
зования всего имеющегося у нас опыта, при чем
произведено резкое сокращение количества типов
и размеров стройдеталей. Так, например, если рань
ше па одном заводе выпускалось свыше 400 типов
й размеров ступеней, то теперь стандарт предусма
тривает только 18 типов-размеров ступеней. Для
дверей предусматривается, вместо прежних сотен
типов, всего только 12 типов-комплектов, для по
доконников —12 типо-размеров, для скобяных
приборов всего 7 типов комплектов. Стандартиза
ция строительных деталей дает стране огромную
экономию.
Необходимо подготовить крепкие кадры для
скоростного строительства. Уже в апреле 1939 г.
падо подробно ознакомить со скоростными метода
ми производителей работ и мастеров, организовать
для этого специальные семинары. Это очень важно
сделать, так как без соответствующей подготовки
кадров мы не сможем рационально провести ско
ростное строительство.

Техника скоростного строительства
Техника эта разработана, главным образом, в
отношении одно-и двухъэтажных жилых и культур
но-бытовых зданий и в меньшей степени в отношении
небольших промцехов. Как организовать скорост
ное строительство — об этом подробно изложено
в инструкции Гипрогорстроя. Но есть еще неко
торые неясности. Еще не решен вопрос о быстром
возведении фундамента. Пока мы будем применять
кустарную бутовую кладку, мы будем возводить
фундаменты медленно. Необходимо перейти па фун
даменты блочные и сборные железобетонные, а
также па бутобетонные, индустриализация которых
значительно ускоряет срок возведения фундаментов.
Не решен вопрос о том, когда надо будет устанав
ливать готовые оконные коробки и рамы, накаты
и другие строительные детали. В отношении уста
новки окон мы имеем примеры, когда они устанав

Негашеная известь может применяться при ус
ливаются и в процессе кирпичной кладки, причем
ловии тонкого помола. Нами изучено, что достаточ
окна эти служат как бы шаблоном для кладки. В
на тонкость помола, соответствующая цементу,
других случаях окна устанавливаются после окон
чания кирпичной кладки, но устанавливаются они т. е. с остатком на сите 900 отверстий не больше 2
проц. При этих условиях трещин уже не появ
уже в абсолютно закопченном виде, с остеклением.
ляется. Кроме того, необходимо определенное коли
Оба эти способа с успехом применялись на скорост
чество воды для того, чтобы не было трещин в этой
ных объектах и в настоящее время еще трудно ре
штукатурке. Обычно требуется соотношение воды
шить, какой из этих методов является лучшим.
к извести 1,5—1,6 по весу. В этом случае никаких
Не решены и такие вопросы, что целесообраз
трещин уже не появляется, а имеется быстрое
нее укладывать балки, подшитые дранью, или упот
реблять дрань в виде готовых щитов на месте схватывание, примерно, за 10—20 минут, после ко
по перекрытиям. Оба эти способа применялись торого наступает твердение и высыхание штука
с
одинаковым успехом. Нерешенным является турки.
Необходимо только учитывать, что штукатурка
вопрос также о целесообразности сборки стропил
на свободной площадке с последующей разбор из негашеной извести требует, помимо хорошего
кой и переноской их на крышу. Далеко не решен помола, смачивания кирпича, во избежание разру
шения штукатурки от недостаточной влаги.
вопрос относительно монтажа санитарно-техни
Вопросы сухой готовой штукатурки приобрета
ческого оборудования, по поводу которого имеются
ют громадное значение в связи с применением шту
различные точки зрения. Казалось бы желатель
катурен гипсовой, гипсошлаковой и сухой органи
ным производить монтаж сантехнического обору
дования по-этажно, параллельно с выполнением ческой штукатурки из древесных отходов. Штука
строительных работ, однако, монтажники считают турка для 23 домов Моссовета запроектирована
(за исключением лестничных
клеток) — сухая.
для себя наиболее удобным монтировать санитар
Осуществление ее намечено следующим образом.
ную технику по окончании всей коробки здания.
Наружные стены проектируются в 2 кирпича па
Этот вопрос заслуживает серьезного обсуждения.
холодном растворе в отличие от обычно проекти
Мы считаем, что в зимних условиях необходимо
руемых в Москве стен в 2 кирпича па теплом рас
монтаж санитарной техники производить по этажам,
творе. Для утепления стен с внутренней их сторо
начиная снизу для того, чтобы возможно быс
ны даются шлако-алебастровые плиты, которые
трее включать этажи в отопление, чтобы воз
одновременно служить частью стены и штукатуркой.
можно быстрее сушить стены и штукатурку.
Эти шлако-алебастровые плиты подлежат дальней
Особые трудности представляет в технике скоро
шей, сравнительно тонкой затирке и таким образом
стного строительства ведение штукатурных и от
делочных работ. Имеется целый ряд предложений,
получается более или менее сухая штукатурка,
содержащая очень мало воды. Внутренние пере
которые в той или иной степени разрешают вопрос
городки будут делаться, главным образом, из гип
о быстром твердении и сушке штукатурки. Но про
со-камышовых плит, получивших название «диф
блема эта далеко еще полностью не разрешена.
ферент», вырабатываемых па московских заводах.
Часть из этих предложений уже известна. Одно из
Эти плиты, как известно, пе требуют штукатурки,
мероприятий для быстрого твердения штукатур
а только легкой затирки.
ки — изменение ее состава: вместо обычной извест
Эти примеры показывают, что возможно решение
ковой штукатурки применяется штукатурка из
здания целиком как в отношении наружных, так
вестково-шлаковая, известково-гипсовая и даже
и внутренних стен, применяя сухую штукатурку.
известково-глиняная. Все они твердеют быстрее,
Конечно, искусственная сушка штукатурки также
чем обычная известковая. В условиях Урала нуж
будет применяться, как и сейчас, в зимних условиях.
но обратить особое внимание на известково-шлако
Мы имеем примеры, когда искусственная сушка
вую штукатурку, которая должна найти здесь ши
штукатурки калориферами и жаровнями давала
рокое применение.
возможность высушить в зимних условиях детские
Для удаления излишней воды из штукатурки
ясли за 4—10 дней.
предложен вакуумметод, сводящийся к тому, что
Важное значение имеет создание такой кладки
бы удалить излишнее количество воды из извест
стен, которая сама по себе содержит меньшее коковой штукатурки. Этот метод требует дальнейшей
, личество влаги. В этом отношении стены из шлако
проработки.
бетонных камней, крупных блоков заслуживают
Чрезвычайно интересно предложение изобрета
всемерного развития.
теля т. Смирова (г. Горький), который применил
Так обстоит дело с техникой возведения одно-и
для штукатурных работ негашеную молотую из
весть. Это предложение мне пришлось проверить двухъэтажных зданий. Что же касается возведения
скоростными методами многоэтажных зданий, то
в лабораторных условиях и я должен сообщить,
здесь наш опыт чрезвычайно мал. Мы только теперь
что оно имеет большие перспективы. Если раньше
многоэтажных
мы считали, что применение негашеной извести имеем начавшееся строительство
зданий, в частности в основном закончен 4-х этаж
ведет к трещинам и разрушению штукатурки, то
теперь при соблюдении определенных условий,
ный жилой дом учителя в Москве. Это здание
негашеная известь может применяться, конечно,
вчерне построено за два месяца, а целиком (вместе
с отделочными работами) оно будет построено за 3
сначала в опытном строительстве.
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месяца. В Донбассе и в Москве намечается по
строить ряд 5 и 6-этажнх зданий. Несмотря на это,
можно с полной уверенностью сказать, что опасать
ся какой бы то ни было вредной осадки стен и не
достаточной прочности при быстром возведении
многоэтажных зданий не приходится. Опыты по
казывают, что при скорости возведения кирпич
ных стен даже один этаж в один день, мы имеем
осадку, которая проявляется только при первых
нагрузках, а в дальнейшем эта осадка растет чрез
вычайно мало. Поэтому каких бы то ни было опасе
ний о большой и вредной осадке стен, при много
этажном скоростном строительстве, быть не может.
Скоростное строительство в начальном своем пе
риоде производилось в тяжелых, сравнительно,
условиях зимнего периода. Сейчас мы будем иметь
более легкие условия весеннего периода и летнего
периода, поэтому мы можем рассчитывать на даль
нейшее развитие, усовершенствование и ускорение
скоростного строительства.

***
Важным стимулом для дальнейшего развития
скоростного строительства являются постановления,
принятые Экономсоветом при Совнаркоме Союза
ССР за последнее время. 1 февраля 1939 г. было
принято постановление о мероприятиях по даль
нейшему развитию скоростного
строительства.
Основные моменты из этого постановления я уже
изложил. 11 марта было принято важнейшее по
становление о новых единых нормах выработки,
тарифных сетках и расценках для рабочих строите
лей. Это постановление устанавливает повышение
норм в среднем на 4,3 проц, с одновременным уве
личением расчетных ставок для рабочих строителей
на 16,6 проц. Вводится единая 7-разрядная сетка
для рабочих строителей и для металлистов, рабо
тающих на строительстве, при чем первый разряд
рабочих строителей сдельщиков имеет расчетную
ставку в 4 р. 56 к., 7-йразряд рабочих строителей
имеет ставку 16 р. 43 коп. Ставка металлистов
1-го разряда 5 р., 7-го разряда 18 рублей.
Экономсовет полностью сохранял прогрессивную
оплату труда рабочих строителей в том виде, как
она была установлена раньше. Прогрессивная оп
лата труда рабочих должна в первую очередь при
меняться на скоростных объектах при условии,
если будет обеспечено сокращение накладных и
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административно-хозяйственных расходов и общая
стоимость постройки ни в коем случае не только
не превысит установленную, но чтобы она была
снижена.
В заключение надо сделать одно предупрежде
ние всем строительным организациям, всем строи
телям о том, что, развивая скоростное строительство,
мы должны не допустить какой бы то ни было штур
мовщины. Мы не должны допускать показного
рекордсменства, сводящегося к тому, что на пост
ройку дается излишнее количество людей только
ради показа, ради рекорда. Мы должны также пре
дупредить все строительные организации о полной
ответственности за высокое качество работ, о соблю
дении постановления правительства об основных
законах строительства, технике безопасности, об
экономии материалов.
Что может считаться
подлинным скоростным
строительством? Скоростным строительством может
называться только то, которое включает в себе все
основные виды работ, начиная от земляных и кончая
отделочными. Я говорю это потому, что часть строи
тельных объектов, называвшихся
скоростными,
начиналась только с цоколя, земляные работы и
фундаменты искусственно относились к подготови
тельному периоду. Мы должны считать скоростны
ми объектами те, которые сдаются в эксплоатацию
в совершенно законченном виде, без каких бы то
ни было недоделок. При чем срок строительства
сокращается не менее, чем в 3 раза, против прошлых
сроков строительства. И, наконец, скоростное строи
тельство может быть то, которое имеет в итоге все по
ложительные технико-экономические показатели.
Вооруженные историческим докладом нашего
великого вождя и учителя товарища Сталина, ов
ладевая марксистско-ленинской теорией, вооружен
ные великим пяти летним планом развития народ
ного хозяйства в третьей пятилетке, строители Со
ветского Союза, безусловно, выполнят величай
шие задачи, поставленные
перед ними XVIII
съездом Всесоюзной коммунистической
партии.
Сейчас начинает широко развертываться скорост
ное строительство по всему Советскому Союзу.
Предстоит великое соревнование строителей в этом
грандиозном деле. К концу года будут подводить
ся итоги скоростного строительства за 1939 год.
В этом соревновании строители Урала должны за
нять одно из первых мест.

А. С. Ладинский — главный инженер Дегтярстроя

Постройка 32-комнатного
жилого дома
Опыт скоростного строительства на Дегтярстрое (Уралтяжстрой)

Основная

особенность

деревянных

конструкций 32-комнатного дома, выстроенного
скоростными методами на Дегтярке — сборка их на
железных нагелях (вместо шипов). Обладая боль
шим количеством обрезков арматурного железа,
мы переходом на этот тип соединений, значи
тельно уменьшили трудоемкость изготовления
деталей и сборки дома, а также повысили точность
сборки.
Все деревянные детали дома запроектированы
с учетом их механической обработки на стройдворе.
Всего изготовлялось вне площадки сборки 34 наи
менования деталей (1901 элемент). Основные де
тали дома — 212 щитов переборок размером 1,01 х
2,80 метра. Конструкция щитов — обшивка из
строганых досок в четверть с прокладкой внутри
слоя пергамина. Стены запроектированы из бруса
15 х 15 см. Собираются они на пакле, по, стойкам,
к которым пришиты рейки. Для уменьшения про
дувания — по всем стойкам прибиваются пиля
стры, более широкие, чем стойки.
Благодаря рационализации конструкций общий
расход пиломатериалов на дом (не считая оконных
переплетов и дверных полотнищ) составил 323 ку
бометра или 12,1 проц, к строительной кубатуре
дома.
Изготовление деталей дома шло в четырех местах.
Основной изготовитель — стройдвор. Он изгото
вил 20 деталей (727 элементов) и 4 детали стен (744
элемента).
Успех работы стройдвора Дегтярстроя был обес
печен подбором высококвалифицированных кад
ров — плотников бригады тов. Мелехина, в совер
шенстве овладевших ручным электроинструмен
том (выполнение норм 200—250 проц.) и инициа
тивной рационализаторской работой мастера т.
И. В. Аревкова, бригадира т. А. П. Мелехина
и других работников стройдвора. В частности ряд
механизмов на стройдворе переконструирован. Руч
ная электродолбежка превращена в педальную,
что дало возможность на ней проводить зарезку
шипов любой ширины. Сняв с ручной электродол
бежки цепь и вал, заменив его удлиненным валом
с небольшой циркульной пилой, мы получили но
вый, очень удобный инструмент ручной шипорез
(рис. 1).
Третья причина успешной работы стройдвора —
изготовление деталей по шаблонам (рис. 2) и сборка
элементов на специальных козелках-шаблонах. Это
до минимума сводило ошибки при разметке дета
лей, ускоряло и упрощало работу.

Так, например, па изготовление каждого щита
(площадью 2,82 кв. м.) с двухсторонней обшивкой
и прокладкой пергамина была запроектирована
затрата 3,3 чел.-часов. Фактически же затрачива
лось времени в 2—3 раза меньше.
Оконные переплеты, наружные двери с короб
ками и навеской выполнялись одновременно сто
лярной мастерской «Дегтярстроймедьруды».
Балки верхнего и нижнего перекрытия, стро
пильные ноги и обвязки —- заготовлялись плотни
ками стройучастка, которые при этом применяли
ручной электроинструмент: электропилу и свер
лилку.
Всего на заготовку деталей на стройдворе, лесо
пилке, столярной мастерской и стройучастке было
затрачено 374 человеко-дня. Сюда не входит изго
товление самых оконных переплетов и дверных
полотнищ, прибывающих готовыми с Ревдинского
деревообделочного комбината Уралтяжстроя.

Проект организации работ
На постройку дома по графику намечалось 64 ра
бочих часа (8 смен). При этом первые три дня ра
боту было намечено вести в 2 смены, а последние

Рис. 1. Ручная электродолбежка, превращенная
в шипорез.

рис. 2. Шаблоны
для изготовления
деталей 32-комнат
ного дома
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2 дня в одну смену. Такой порядок работы был
принят по условиям техники безопасности и по
условиям освещения работ.
В первые два дня работа шла по двум захваткам:
одну половину дома занимали плотники, устана
вливающие основной каркас и стены, другую —
печники и часть плотников, занятых на устройстве
нижнего перекрытия и наружных крылец. При
этом устранялась опасность несчастного случая
от постановки каркаса там, где работают печники.
Во вторую смену бригады менялись местами.
Кроме календарного графика и стройгенплана
была составлена карта расстановки рабочей силы
на первые три дня постройки. В этой карте указы
вались бригадам основная работа, намеченная
графиком, и резервная работа, на которую бригада
становилась в случае выполнения основной работы
или в случае перебоя с подачей материалов и де
талей.
На постройке дома было запроектировано при
менение следующих механизмов и электроинстру
ментов: транспортер, растворомешалка, ручная
электропила, долбежка и электрофуганок.
*•

Общественно-организационная
подготовка
После составления проекта и графиков они были
обсуждены партийной организацией Дегтярстроя,
совместно с хозяйственным и профсоюзным акти
вом. При обсуждении было внесено 48 предложе
ний, уточняющих отдельные детали. На строй
участке, стройдворе, лесопилке прошли участко
вые производственные совещания, где разбирались
графики работ, обсуждались обязательства 'от
дельных бригад;
Наряды на производство работ были заранее
заготовлены и выданы бригадам^ установлены до
ски ежедневных показателей работы каждой бри
гады за прошедшую смену, учреждены три пере
ходящих сменных красных знамени для рабочих,
давших лучшие трудовые показатели за прошед
шую смену.
Для общего показателя работы стройки за про
шедшую смену был составлен график технической
готовности всего дома после каждой из восьми
смен работы. Особенность этого графика, разра
ботанного техником тов. 3. Т. Хазитархановым,
в том, что готовность здания учитывалась не в руб
левом, а в трудовом выражении, что имеет большое
принципиальное значение для учета. Был соста
влен календарный план постройки, где по нормам
определена трудоемкость всех выполненных работ.
На основе карты
организации работ подсчи
тано, что техническая готовность дома (по трудо
емкости) составит после первой смены — 9,8 проц.,
второй — 19,6, третьей — 34,4, четвертой — 49,2,
пятой — 64,5, шестой — 72,4, седьмой — 88,4 и
после восьмой смены — 100 процентов.
На доске показателей стройки, где была нане
сена запроектированная техническая готовность
дома после каждой смены, отмечалась ежесменно

фактическая готовность дома. В первые три смены
техническая готовность получилась на 5—6 проц,
больше запроектированной. Дальше, в связи с за
держками в печных работах, было отставание от
графика на 3—6 проц., которое было ликвидиро
вано только к последней смене.
Широко была развернута агитационная и куль
турно-массовая работа. Редактор стенгазеты ком
сомолец тов. Лобанов каждую смену выпускал
стенгазету-молнию по итогам прошедшей сме
ны. За пять дней стройки дома проведено три про
изводственных совещания (пятиминутки) с брига
дирами и лучшими стахановцами. Большое внима
ние скоростному строительству уделила и печатная
многотиражка рудника.
Все это дало огромные результаты в разверты
вании социалистического соревнования между бри
гадами и отдельными стахановцами. За все пять
дней постройки мы не имели ни одного прогула
и опоздания.

Производство работ
До приступа к постройке самого дома были сде
ланы следующие работы: уложена обвязка по ранее
установленным стульям, очищен снег на строй
площадке, выровнены площадки под печи и на печ
ное основание уложены железобетонные плиты,
служащие фундаментом печей, вокруг дома устрое
ны постоянные тротуары из 40 мм досок (во время
постройки они очень помогали при развозке мате
риалов на тачках), подведена электролиния, уста
новлены 6 фонарей и 3 штепселя для электроинстру
мента; установлена палатка с железной печью для
обогрева рабочих и для приема пищи; установлена
шнековая растворомешалка, транспортер и печь
для подогрева глины, песка и воды; завезено и раз
ложено по местам (согласно стройгенплана) поло
вина всех потребных материалов и деталей.
На подготовительные работы затрачено 80 чело
векодней, из них 32 на переделку старых фунда
ментов. Производительность труда на подготови
тельных работах составила 141 процент.
Утром 26 февраля началась постройка дома.
Благодаря карте расстановки рабсилы и заранее
выданным и проработанным нарядам «организа
ционный период» занял всего 15—20 минут. В пер
вую смену работало 74 человека, во вторую 64.
Сборка основных конструкций, каркаса и стен
шла быстрее, чем по графику. Уже через четыре
смены дом был под крышею.
Значительное затруднение представляли печные
работы, которые состояли из устройства кирпич
ных фундаментов под плиты и трубы, устройства
32 кухонных очагов с обогревательными щитками.
Необходимо было уложить всего 45 тысяч кирпича.
Прй этом стояли морозы — 20—24°, при сильном
ветре. Первое затруднение было с устройством
фундаментов. Земля промерзла на 1,20—1,30 метра.
Под 32 очага с трубами (если добираться до талого
грунта) надо было произвести 112 кубометров зем
ляных работ в мерзлом грунте. Кроме того, участок

имел высокое стояние грунтовых вод, которые име
лись сразу же под мерзлотой. Учитывая, что дом
деревянный, временного характера, мы решили
заложить фундаменты под печи на мерзлом грунте.
Были приняты следующие защитные меры: под
очаги и трубы были выровнены основания (глуби
ною 20—25 сл), на которые на слой утрамбованного
песку уложены две железобетонные готовые плиты
размером 1,50 х 0,50 метра. Выше укладывался
методом замораживания кирпичный/фундамент на
цементном растворе. Учитывая неизбежность не
которой осадки печей, фундамент был уширен,
разделки были установлены на него, и всему очагу
обеспечена при осадке полная раздельность от
остальных конструкций.
По наружным работам уже к 5-й смене дом близко
подвигался к окончанию: клались печные трубы,
конопатились стены (рис. 3). Внутри же в это время
почти не было переборок и велась настилка полов.
Как показали последние две смены, это было ошиб
кой. Пригонка мелких деталей плинтусов, галте
лей — оказалась более трудоемкой, чем мы пред
полагали, и последние две смены прошли в очень
напряженной работе.
Тут же выявилась и другая наша ошибка. Вни
мательно проработав график всей постройки в це
лом, увязку между собой отдельных работ, произ
водственный персонал меньше обратил внимания
на организацию работ каждого отдельного звена
и рабочего. В процессе работ это было учтено. Уста
новка щитов перегородок была, например, впоследствие организована
производителем работ
т. Шершневым П. Д. так: первое (более квалифи
цированное) звено шло вперед с установкой с од
ной стороны плинтусов и галтелей, а второе звено
(менее квалифицированное)
по этим плинтусам
и галтелям ставило переборки.
Плохо организована была вначале работа и звена
по настилке чистых полов.
Все же, несмотря на эти недочеты, в середине
восьмой смены дом имел почти готовый вид (рис. 4):
топились все печи, во всех комнатах шла чистовая
отделка. К концу восьмой смены дом был готов на

99 проц., так как печи еще не высохли и запроек
тированная в графике затирка и побелка их не мог
ли быть произведены. Вообще неучет вопроса суш
ки печей, оставление этой работы на усмотрение
истопниц — чернорабочих, привел к тому, что,
построив дом 3-го марта, мы смогли его заселить
только 11-го марта, да и к этому времени печи были
высушены недостаточно. Из-за невнимания к сушке
печей и помещений, уложенные из сухого леса,
полы и двери разбухли и в нескольких комнатах
пришлось провести дополнительную пригонку две
рей.
В следующем доме, который мы будем также
строить в зимних условиях, мы придадим особое
значение сушке построенного дома, поставив для
наблюдения за ней печников и десятников.
•

Электроосвещение
Четвертого марта на скоростной дом пришла
бригада электриков тов. Воронова (4 монтера и
2 подручных), которая за 4,5 часа установила 48
осветительных точек, распределительный щит и
включила электроосвещение. Выработка на монте
ра доходила при этом до 270 проц.

Рис. 4. Дом после 60 часов ра

боты. Идет засыпка цоколя, окон
чательная пригонка-, и окраска
наружных дверей.
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Такие результаты были достигнуты благодаря
новому методу организации проводки электроосве
щения. Предварительно по проекту все четыре
групповые магистрали были сделаны в мастерской,
со всеми необходимыми опайками для лампочек
и выключателей. Проходные фарфоровые втулки
для пропуска шпура через переборки были взяты
увеличенных размеров (25 ли). При этом вся опаян
ная и изолированная гирлянда проводов группо
вой магистрали легко протягивалась через пере
городку. Монтерам оставалось лишь расставить
ролики и розетки (что тоже делалось по шаблонам)
и зарядить патроны и выключатели. Концы про
водов для патронов и выключателей были также
предварительно заправлены в мастерской.

Итоги
Скоростная работа на постройке 32-компатного
дома повлияла на весь ход работ площадки. Во
время сталинской предсъездовской декады выра
ботка на одного рабочего достигла 66,0 рублей в
день (182 проц, плана).
На всю постройку дома, включая и изготовление
всех деталей (кроме оконных переплетов, дверных
полотнищ) было затрачено 1424 человеко-дня, в том
числе 1079 ч/дня на стройучастке, 238 — на стройдворе, 30 — на лесопилке (не считая распиловку
леса), 29 — в столярной мастерской и 48 — в ме
ханическом цехе.
Затрата рабочей силы на стройучастке (1079 ч/д.)
распределяется так: 80 человеко-дней — подгото
вительные работы, 86 — уборка территории, 131—
внешний транспорт, 105 — работы, связанные с
зимними условиями, 55—заготовка деталей и 622—
основные работы.

Стоимость дома по смете, составленной на осно
вании укрупненного показателя расхода материа
лов и рабсилы — 98404 рублей. Таким образом
выработка на рабочего, занятого на основной строи
тельной работе, составила 141,2 руб. на отработан
ный человеко-день. Если учесть и затраты рабсилы
•на изготовление всех деталей, то получим общую
затрату рабсилы на постройку дома 1070 чел. дней
и выработку на рабочего 92 рубля на человеко-день.
По укрупненному показателю на постройку одно
этажного брусчатого дома на деревянных стульях
сметный расход рабсилы 2143 чел-дней. Если учесть,
что стулья были готовые, то выработка всего кол
лектива, занятого на постройке дома, составит 199
проц, сметной. Средний процент производительности
труда всех рабочих составил 143 проц, от нормы.
Главмедь, ознакомившись с итогами проведен
ной работы по постройке 32-комнатного дома, вы
соко оценила этот опыт. Выполнение скоростного
строительства 32-компатного общежития Главк рас
ценивает как серьезную победу коллектива строите
лей Дегтярстроя. Одобрив проект общежития, Глав
медь предлагает немедленно развернуть подготовку
строительства еще трех домов по этому проекту.
При дальнейшем использовании нами опыта пер
вой скоростной постройки 32-комнатного дома и
передаче этого опыта другим стройкам — основное
это не та или иная конструктивная деталь или
прием постройки, а общий подход к каждому объек
ту (даже к временному деревянному общежитию)
как к полноценной инженерной задаче, к разре
шению которой надо приложить весь арсенал со
временной строительной техники , все методы об
щественно-массовой работы, которые мы обычно
принимаем лишь на особо ответственных сооруже
ниях.

Дегтярстрой, март 1939 г.

Инженер Н. Д. Рослов

Строительство коттеджей
Опыт скоростного строительства 12 деревянных коттеджей
на площадке Асбестстроя (Уралтяжстрой)
^^/ТАХАНОВЦЫ и инженерно-технические

Конструктивные части здания

работники Асбестстроя, включившись в предсъез
довское соцсоревнование, взяли на себя обязатель
ство построить скоростным методом шесть коттед
жей. Все они представляют собою совершенно
одинаковые жилые, одноэтажные, одноквартирные,
брусчатые дома с верандами, с печным отоплением
и местной канализацией. В плане каждый коттедж
имеет четырехугольную форму (см. рис 1.). Пло
щадь застройки (с верандой) — 70,20 № и объем
здания 200,9 м3. Каждый коттедж имеет две ком
наты, кухню, ванную с уборной и кладовую.

Фундаменты—деревянные стулья. Наружные
стены здания из брусьев, сечением 15 х 15 см,
внутренние — из брусьев сечением 15 х 10 см. По
лы по деревянным балкам из двух досок сечением
5 X 20 см, уложенных по прогонам.
Чердачное перекрытие состоит из деревянных
балок сечением 5 X 18 см, с пришитыми череп
ными брусками, по которым укладывался накат.
По накату укладывался слой толя, по которому
делается сперва шлаковая засыпка и затем засып
ка из асбестовой пыли. Потолок подшивается
под штукатурку.
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строительства котгеджей

|

| Стрдпмлз- скатд. Л

перекрытие
Детали стек „Я" и е" ’
& 7 пд> 26 рад
] [У| [ Леди и

[ Л еса.

[детшипеи
с те на-Л"

V,

с тени 4?['Детали стен 6" /[Леси. и

рУега,

^Детали стен

Обозначения:
О—окна стен А и Б
Д—двери стен Вид
Од—окна и двери стен
Г, в, и

Наименование работ

Стены
Конопатка
»
Чердачные перекр.
Засыпка черд. перекр.
Крыша
Кровля
Окна
Двери
Настилка чистого пола
Подшивка потолка
Тамбур
Терраса (каркас)
Терраса (арх. оформ.)
Наличн. плинтуса
Установка подмостей
Перестановка
»
Вспомогат. работы

[дет, гер^агн. -пгрекрът.’йя\
1с тропила, ската &
/|

[~од^с.и<е-тка ската, б'"
От термит ската Б

Един. Объем Норма
на
изм. работ ч/час. <» ®
Н ко

119
1,7
м2
п/м 1500
25,0
25,0
» 1500
м2
45,10 4,9
»
46,10 2,5
»
83,10 1,7
83,10 5,2
»
шт.
9
1,0
6
1,54
м2
46,10 3,75
шт. 46,10 6,0
—
»
1
—
»
1
—
1
»
—
—
м2
60
12,0
60
6,0
—
——

[

70
60
60
24
18
49
16
9
9
12
8
24
12
24
12
5
10
64

-г

Профессия

')
|

/ й

г

2 ..

2 4 6!

Плотники
Конопатчики
Плотники
Плотники
Чернорабочие
Плотники
Кровельщики
Плотники
Плотники
Плотники
Плотники
Плотники
Плотники
Столяры
Плотники
Плотники
Плотники
Чернорабочие

2

5

5
&

6

2

и
Ч

4 й
6

9

2

5

6

8

;---------- ’
•

।

।

—

•

<—*

.
>
'
•
'

1
1
।
1
»

—
1

»1

ШУ йш

10

10

№

9^

:?

Й

35 -

10 10 10 Ю 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Плотники
1Г Столяры
2 2 2 2 2 2
1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
ГРАФИК ПОТОКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Конопатчики
2 2
Кровельщики
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
Чернорабочие

10

2
2 2 2
2 2
2 2 2

(13—16 февраля). (График со
ставлен на один коттедж; работы по остальным коттеджам производятся по этому же графику).

Рис. 2. График скоростного строительства первой группы коттеджей
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Крыша — наслонная из половых досок, со сплош
ной обрешеткой с кровлей из волнистого шифера.
Веранда — крытая с полом и" чистой подшивкой
потолка.
Проект организации работ состоял из совмещен
ного графика работ (рис. 2), стройгенплана (рис. 1)
и развертки стен. Производство работ по всем
шести домам графиком предусматривалось одно
временно отдельными бригадами.
Подготовительный период начался с 7 февраля
и был закончен 11 февраля. Монтажный период
начинался по графику с 13 февраля и кон
чался 16 февраля. Графиком предусматривалось
закончить монтаж всех шести коттеджей в 32 часа.
За время подготовительного периода были сде
ланы следующие работы. Разработан проект ор
ганизации работ. Устроены фундаменты с нижними
обвязками, половыми балками и накатом. Заготов
лены отдельные конструктивные элементы, заве
зены к месту строительства все сборные элементы
и стройматериалы. Организованы бригады, про
инструктирован технический персонал и рабочие.
Составлены калькуляции и выданы комплексные
наряды.
Отдельные сборные элементы и детали заготовля
лись на централизованном стройдворе и в столяр
ных мастерских с использованием всех имеющих
ся механизмов (круглые пилы, электрофуганки,
электродрели, маятниковые пилы, электросверла
и проч.).
К месту скоростного строительства
сборные
элементы поступали в следующем виде3
Брусья для стен поступали с полной расторцовкой и разметкой, вполне готовые для укладки
в дело. Валки нарезаны по длине пролетов по ша
блонам с полной прирезкой и с прибитыми череда

ными брусками. Перегородки для служебных по
мещений делались из отдельных щитов с обдел
кою оконных и дверных проемов.
Были заготовлены и все коробки для оконных и
дверных проемов с частичной пригонкой оконных
переплетов и дверных полотен.
Накат заготовлялся на месте из отдельных досок,
антисептировался и покрывался толем. Половые
доски доставлялись шпунтовые остроганные по
длине, но нарезались они при настилке. Плинту
са и наличники были заготовлены, нарезались
же по длине также на месте.
Элементы крыши — стропила и стойки заготовля
лись по шаблонам и маркировались; слуховые
окна делались из отдельных щитов, обрешетка
крыши нарезалась на месте; волнистый шифер
для покрытия был нарезан по шаблонам.
Детали веранд стойки, обвязки, перила и шта
кетник были заготовлены и нарезаны по шабло
нам полностью. Элементы входных площадок со
ступенями также были заготовлены и нарезаны
по шаблонам полностью. Стекла для окон и две
рей были нарезаны, но вставлялись они после
установки на место окон и дверей.
Производство работ началось 13 февраля. В пер
вый же день монтажа весь коллектив рабочих ра
ботал по-стахановски, опередив график скорост
ного строительства больше, чем на четыре часа.
Все шесть бригад значительно перекрыли нор
мы при вполне удовлетворительном качестве ра
бот. Высокий образец социалистического труда
в первый день, как и в последующие, показала бри
гада тов. Брусиицина, выполнившая дневное
задание на 278 проц. Эта бригада получила пере
ходящее красное знамя и закрепила его за собою
на весь период скоростного строительства.
Показатели работы ежедневно подсчитывались
в конце смены и вывешивались на специальной до
ске. Для премирования лучших стахановцев был
выделен особый примиальный фонд, о чем бы
ло объявлено особым приказом.

Строительство второй группы

Рис. 3. Один из коттеджей первой группы
(состояние на 16 февраля в 1 час дня)
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После окончания строительства первых шести
коттеджей в течение 30 часов коллектив строите
лей Асбестстроя с 19 февраля приступил к под
готовке строительства скоростным методом следую
щих таких ясе шести коттеджей. Решено было, ус
транив неполадки первого опыта, построить вто
рую группу домов не в 32, а в 24 часа, с оконча
нием подготовительных работ к 25 февраля и
производством монтажа в период с 26 по 28 фев
раля (см. график на рис. 4).
В процессе подготовки было проведено произ
водственное совещание, на котором намечен ряд
рационализаторских
мероприятий
для выпол
нения намеченного задания. Строители Асбест
строя—участники скоростного строительства пока
зали небывалую при этом активность, каждый
стремился внести свое то или иное предложение,
способствующее повышению темпов.

Наименование работ

Един. Объем Норма Тре
на бует,
изм. работ ч/час ч/час

м2
Стены
109
Конопатка
п/м 1500
»
» 1500
Чердачные перекр .
м2
46,10
Засыпка черд. перекр.
»
46,10
Крыша
»
83,10
Кровля
»
83,10
Окна
шт.
9
Двери
»
8
Настилка чистого пола м2
46,10
Подшивка потолка
48,0
»
Тамбур
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1
»
1
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»
1
Терраса (архит. оформ.)
Наличники и плинтуса
м2
60
Установка подмостей
»
60
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Рис. 4. График строительства второй группы коттеджей

Проект организации работ для второй группы
домов был составлен тщательнее, чем в первом
случае. Он состоял из совмещенного графика,
составленного по дням и часам (рис. 4), стройгенплана, развертки стен и пояснительной записки.
В составлении проекта принимали участие произ
водитель работ и строймастера.
Сборпость элементов против первого опыта бы
ла увеличена. Так, например, черный накат чер
дачного перекрытия стал заготовляться из отдель
ных щитов, окопные и дверные коробки были с
пригнанными и навешанными окоййыми перепле
тами и дверными полотнами (рис. 5) и остекле
ны. Полы и обшивка потолков были сделаны из
отдельных щитов, из расчета один щит на комна
ту. Обрешетка для крыши тоже была сделана из
отдельных щитов из расчета один щит на скат
крыши.
Слуховые
окна
изготовлялись пол
ностью в виде отдельного элемента. Крыльца заго
товлены также полностью. Пилястры для углов
стен были заготовлены в виде отдельных эле
ментов.
Накануне было проведено предмонтажное про
изводственное совещание, на котором были еще
раз намечены конкретные, мероприятия органи
зационного порядка, подведены итоги подготов
ки к монтажу, сделана окончательная детальная
разработка проекта организации работ, прорабо
таны расценки и вручены каждой бригаде комп
лексные наряды и графики работ. Строймастера

были раскреплены по объектам с закреплением
транспортных средств. Состав бригад остался без
изменений.
Строительная программа по всем шести коттед
жам в первый же день была выше, чем при первом
опыте скоростного строительства и в среднем по
веем бригадам была выполнена на 226 проц. Попрежнему впереди всех шла бригада тов. Брусни
чина, выполнившая свое дневное задание на 332

Рис. 5. Сборка стен коттеджа второй

группы (26 февраля, 9 ч. утра).
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Рио. 8. Общий вид второй группы коттеджей 27 февраля в 1 час дня.

проц. В основном монтаж своего коттеджа брига
да Врусницина закончила к концу смены первого
дня работы, подведя его под стропила, опередив
график на шесть часов. Неплохо работали и ос
тальные бригады.

Экономические показатели
Средние показатели работы отдельных специа
лизированных бригад за весь период монтажа
выразились в следующем. Бригада т. Врусници
на — выполнение норм при монтаже первого кот
теджа на 255 проц., и на коттедже второй группы —
272 проц., средняя зарплата на человеко-день
(без прогрессивной) — соответственно 15 р. 83 к. и
16 р. 62 к. Кончила монтаж первого коттеджа эта
бригада в 20 часов и второго —17 часов. Среднее
выполнение норм по всем бригадам—188 проц.,
вместо предусмотренного графиком среднего вы
полнения норм 144 проц. Каждая специализиро
ванная бригада плотников, вместо предусмотрен
ных графиком 10 плотников, фактически состоя
ла из 8 человек. Подсобных рабочих было но 4
человека на каждом коттедже.
Выработка на человеко-день по чистому строи
тельству (с подсобными рабочими) выразилась
в сумме 123 р. 60 к., а по всему комплексу работ
(заготовка стройдеталей и монтаж) в сумме
76 р. 60 к. при плановой выработке в 50 рублей.
Основным недочетом скоростного строительст
ва всех 12 коттеджей надо признать то. что изза отсутствия на площадке кирпича не были в про
цессе строительства выложены печи, т. е. факти
чески дома небыли сданы в эксплоатацию, хотя
■ печи можно было выложить в этот же срок.
Существенным недостатком, особенно при строи
тельстве коттеджей первой группы, явилась не
доработка сборности элементов, некоторые кон
структивные части зданий в первом опыте не по
лучили еще вида сборных укрупненных элемендов (накаты были не из щитов, а из отдельных
тосок, оконные и дверные коробки не были запол
нены переплетами и полотнами с навескою и осте
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клением, обрешетка доставлялась не в виде щитов,
слуховые окна, полы и потолки также поступали
па место не в готовом виде и т. д.). При строитель
стве коттеджей второй группы эти недочеты бы
ли устранены.
Кроме того, в комплексных нарядах не были
указаны расценки по элементам, а только были
вписаны в наряды конечные суммы общей каль
куляции. Тормозилась работа и тем, что некото
рые бригады были организованы частично из не
достаточно квалифицированных рабочих.
Неполностью были использованы имеющиеся
возможности механизации отдельных процессов.
Так, например, не были установлены блоки для
вертикального транспорта, чем была понижена
производительность труда подсобных рабочих.
Не всегда выдерживался и порядок размещения
сборных элементов и стройдеталей.
Успех на Асбестстрое достигнут за счет друж
ной стахановской работы всего коллектива ра
бочих, инженерно-технического персонала. Со
стороны партийной организации и постройкома
была проявлена большая помощь скоростному
строительству.
Ежедневно
выпускалась
стен
газета, освещавшая ход строительства, во время
обеденного перерыва производилась читка газет,
было налажено культурное обслуживание, улуч
шилась организация торговли. Своевременно под
водились итоги скоростного строительства, луч
шие стахановцы премировались. За все время ско
ростного строительста не было ни одного слу
чая опоздания на работу.

Сейчас асбестовские строители прорабатывают
вопросы дальнейшего внедрения поточно-скорост
ного метода строительства. Разрешается, напри
мер, задача внедрения в производство сухой шту
катурки. Сделано несколько экспериментов сухой
штукатурки. Последний ее состав (по объему)
1,5 :1: 0,5 : 0,75 (алебастр —-известь — опил—вода)
дал положительные результаты, что дает полную
уверенность, что в ближайшие дни метод сухой
штукатурки будет осуществлен на практике.

ИНОСТРАННЫМ

ОПЫТ

Особый тип ребристого перекрытия
(«Ве1оп и. Е18еп» № 6 1 938 г.)
В Америке предложен и уже осуществлен новый тми
ребристого перекрытия. Для этого перекрытия плиты до
ставляются готовыми, в то время как балки бетонируют
ся на месте работ. Балки и плиты так конструктивно
связаны, что они работают статически как однородная
конструкция (см. чертеж).
Плиты делаются размером 1,75X0,33 м и толщиной
5 см. Приготовлены они на легких заполнителях и весят
85,5 кг/м3; для кровель употребляются более легкие
плиты весом 65,3 кг/м3. Длина плит—1,75 м позволяет
им перекрывать два образованных балками пролета. Это
определяет величину расстояния между балками в 0,90 м.
Стыки устраиваются в коротких торцевых сторонах плит.
На длинных кантах плиты имеют с одной стороны
и-—образный выступ, а с другой п—образный паз, благо
даря чему является возможным плотное соединение плит
по длине.
Опалубка балок—ящикообразная, металлическая, не
сущая способность которой достаточна, чтобы поддер
жать по всему пролету бетонное заполнение балок и
плиты' (плиты укладываются на формы опалубки до бе
тонирования балок).
Концы арматуры плит выходят из бетона и вводятся
в опалубку балок, этим, во-первых, плиты связываются
с балками, а, во-вторых, концы арматуры служат в ка
честве хомутов для арматуры балок. В середине плиты
предусмотрено отверстие, через которое проходит хомут,
соединяющий плиту с перекрываемой ей балкой
Плиты приготовляются в металлических формах .
При возведении подобных перекрытий следует учесть,
что для балок, приготовляемых (в противоположность
плитам) на обычных тяжелых заполнителях должен упо
требляться бетон более пластичной конструкции, чтобы
пространство под плитами было хорошо заполнено. От
верстия для хомутов в середине плит облегчают при
этом введение бетона в балки.
В исследовательском институте технологии в Чикаго
такое перекрытие размерами в плане 9X9 м было подверг
нуто испытанию нагрузкой, что дало благоприятные ре
зультаты.

Предлагая вниманию читателей журнала «Опыт строй
ки» описание этого типа перекрытия, необходимо указать
положительные и отрицательные его особенности. Пред
ложенный тип перекрытия имеет то преимущество, что
здесь централизован процесс изготовления плит. Кроме
того? возведение перекрытия в металлической она лубке,
повышает оборачиваемость опалубки и разрешает вопрос
ее инвентаризации. Большим недостатком этого типа пе
рекрытия является непоследовательно, не до конца про
веденный принцип сборности.

Инженер Н А. КАРТАШЕВ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О ветровых нагрузках

текания для решетчатых конструкций (без запол
нения) 1,4. Отсюда следует признать, что для гро
мадного большинства мостов НКПС ветровые дав
ления явно завышены.
Сейчас Главное Управление шоссейных дорог
НКВД в 1938 г. уже вводит для мостов на автогу
жевых дорогах диференциацию, целиком согласую
щуюся с «Едиными нормами» (ОСТ/ВКС 4535/2
*).
Надо полагать, что НКПС должен будет в бли
жайшем будущем принять аналогичную диферен
циацию. Обоснование норм ветровой нагрузки,
принимаемой стандартом, можно найти в книге
Геттера: «Ветер, как нагрузка сооружений».
Ветровую нагрузку для репера труб и газоходов
следует принимать по стандарту ОСТ/ВКС 4535/2.
Кандидат технических наук В. И. ЛОБЗЕНКО

Вопрос: Чем объясняется резкая разница в нормах
на ветровые нагрузки для промышленных зданий
и для железнодорожных мостов (изд. 1931 г).
Какими из норм пользоваться при проверке устой
чивости
газопроводов и труб?
(Надеждинск,
В. В. БЕЛЯЕВ).
Ответ: Нормы НКПС 1931 г. в части ветровых
нагрузок пока не диферёнцируют ветрового давле
ния: по высоте моста над землей (или водой), по
местностям, по коэфициентам обтекания и по ко
личеству ферм в направлении ветра, как это преду
сматривают Единые нормы строительного проекти
рования (ОСТ/ВКС-4535/2). Нормы НКПС в этой
части идут на верхних пределах ветрового давле
ния,, получаемого по «Единым нормам» при скорост
ном напоре оо = 70 и 100 кг/м
*,
при высоте, моста
над водой 25—40 м и при общем коэфициенте об

* См. «Технические условия и нормы на соор жение
автомобильных дорог и мостов» ГУШОСДОР'а Москва».
1938 г.
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1. Общие уелевия
1. Грунт, окружающий
фундамент — жирная
глина, местами расти
тельный грунт.
2. Основание фунда
мента — галечник.
3. Химического ана
лиза грунтовых вод нет
(считать, что вредных
кислот нет).
Работы до пола 1-го
этажа производятся в ус
ловиях марта и апреля,
в тепляке. Температура
на уровне пола подвала,
в пределах от — 1° С до
+ 10° С.

II. Вопросы
1. Можно ли надеяться что изоляция подваль
ного помещения жилого дома цементным раствором
«остава 1: 2, толщиной 20 мм уничтожит капилляр
ный подсос грунтовых вод и пропуск через стену
ливневых вод.
2. Правильное ли будет решение — руковод
ствуясь температурными условиями, заменить изо
ляцию между стеной подвала и фундаментом на
толевую в два сдоя, с проклейкой, выпаренной
смолой (каменноугольной).
3. Верная ли конструкция фундамента при дан
ных условиях без дренажа и стоит ли пренебрегать
им (в смысле экономичности) имея в виду, что это —
пятиэтажное жилое здание, объемом 77 тыс. кбм.
(г. Сталинск, Новосибирской области, Д. И. Мала
хов).
Ответ
1. Изоляция стены подвала по наружной верти-

Отв редактор О. В. Турыгин
Зам. отв. редактора И. Г. Савинцев

Отв. секретарь С. М. Левин
Уполномоченный Свердобллита/З'й Б—5248

калькой поверхности и между стеной и фундамен
том в виде слоя цементного раствора 1: 2, толщиною
20 мм, не устранит капиллярный подъем грунтовых
вод и пропуск через стену атмосферной влаги.
Кроме того, совершенно неизбежно, при запроек
тированной конструкции, проникновение капил
лярной влаги через толщу пола, который не имеет
изоляции.
2. Замена цементной изоляции между стеной
подвала и фундаментом на толевую в два слоя с
проклейкой гудроном или клебемассой целесо
образна, при условии, если эта толевая изоляция бу
дет уложена и в толще пола подвала. Цементная
изоляция наружной вертикальной поверхности дол
жна быть выполнена с железнением и покрыта го
рячим гудроном.
3. Дренаж в данном случае требуется заложить
не выше отметки 196,00, т. е. на глубине 4,30 л«
от поверхности земли. Экономическая целесообраз
ность устройства такого дренажа зависит от усло
вий экснлоатации подвальных помещений и выво
да дренируемых вод, расход которых при галеч
ном грунте неизбежно будет велик.
Рекомендуем проверить, нельзя ли поднять от
метку пела подвала и соответственно пола 1-го эта
жа примерно на 0,70 м, что дало бы возможность с
наименьшими затратами и наиболее надежно устра
нить проникновение грунтовых вод в подвальные
помещения, конечно, с сохранением изоляции.
Для устранения проникновения сырости в пер
вый этаж необходимо по верхней поверхности под
вальной стены уложить толевую изоляцию и за
щитить облицовкой кирпичную кладку цоколя от
насыщения атмосферной влагой и от разморажи
вания.
Профессор И. Н. ЧИСТЯКОВ.
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