


Награждение работников 
цветной металлургииПрезидиум Верховного Совета. (СССР за проявленные образцы стахановской работы на заводах, фабриках, (стройках, рудниках, приисках, цехах, агрегатах и за успешное освоение новых отраслей цветной металлургии наградил 679 рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий цветной металлургии. В числе награжденных 54 строителей предприятий цветной металлургии Востока.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА награждены 23 человека, среди них Старостин Михаил Леонтьевич:—бывший бригадир стахановской бригады плотников, ныне директор деревообделочного завода Прибалхапгского мелькомби
ната.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ на-' граждепьг 66 человек, среди них: Чугунов Павел Егорович—метростроевец, бригадир-проходчик При- балхапижого мелькомбината, Шестаков Григорий Ус
тинович—^производитель работ 1-го строительного участка Уральского алюминиевого завода Шмидт Харитон Михайлович—начальник строительства цеха крупного дробления руды Прибалхашского медеплавильного комбината.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» награждены 136 человек, среди них: Агеев Николай Дмитриевич—управляющий трестом Южуралтяжстрой, Каллигулин Мин- ! илий —■ бригадир-бетонщик комплексной бригады Прибалхашстроя, Кожахметов Ахмет—бригадир землекопов Прибалхашстроя, Кравцов Прокофий Максимович— слесарь монтажник строительства Южуралникеля- Курганов Александр Васильевич — управляющий трестом Прибалхашстрой, Мальцев Александр Михеевич — секретарь парткома Южурални- кельстроя, Мальцев Лев Маркович — каменщик Прибалхашстроя, Середа Николай Прокопьевич — председатель постройкома Прибалхашстроя, Тихомиров Ефрем Филиппович — бригадир монтажных работ треста Красноуралмедьруда, Ткаченко Афанасий Иванович—машинист паровоза Прибалхашстроя, 
Федоров Борис Михайлович—начальник бетонных работ Прибалхашстроя, Хрипунов Михаил Фролович — плотник Прибалхашстроя.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕОТЬ» награждены 180 человек, среди них: Бажин Алексей Павло
вич — монтажник Средуралмедькомбинатй), Волчков Алексей Иванович—слесарь-бригадир механомонтажа Южуралникеля, Замулдинов Сафа—каменщик-бригадир комплексной бригады треста Южуралтяжстрой, 
Касатов Федор Прокопьевич—мастер стройки цеха крупного дробления руды Прибалхашстроя, Кожевни
ков Евгений Федорович — главный инженер Ормедь- стрюя треста Южуралтяжстрой, Кохов Георгий Андреевич — помощник производители работ треста Южуралтяжстрой, Максимов Михаил Максимович — мастер арматурных работ Свердурал-медьстроя треста 

Уралтяжстрой, Меньшов Павел Григорьевич — начальник опалубочных работ стройки цеха крупного дробления руды Прибалхашстроя, Минченко Михаил Яковлевич — начальник арматурных работ стройки цеха крупного дробления руды Прибалхашстроя, От- 
деленов Емельян Семенович — десятник изоляционных работ Прибалхашского мелькомбината, Пинки» Александр Степанович — инструктор-бригадир каменщиков Средуралмедьстроя треста Уралтяжстрой, Сит
ников Анатолий Николаевич— бригадир металло- -м-онтажа треста Южуралтяжстрой, Сухоруков Михаил Александрович—-профорг стройки цеха крупного дробления руды Прибалхашстроя, Шевченко Петр Павлович — директор орского деревообделочного завода треста Южуралтяжстрой, Ярышкин Николай Петрович — бригадир слесарей-монтажников Прпбал- хашстроя.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» награждены 274 человека, среди них: Азаренко Иван Гаврилович — техник, .производитель работ Ормедьстроя треста Южуралтяжстрой, Алтыкбаев Тукуш — слесарь При
балхашстроя, Байхадамов Кернибек — бригадир зем~ летадов Прибалхашстроя, Будекин Алексей Васильевич — производитель работ 'Ормедьстроя треста Южуралтяжстрой, Бырбаев Стадия — заместитель секретаря парткома Прибалхашстроя, Верченко Семен Иванович —■ бригадир монтажников Прибалхашстроя, 
Влазнев Павел Леонтьевич — секретарь парткома Ормедькомбината треста Южуралтяжстрой, Гаврилов' Николай Михайлович — техник, производитель работ Южуралникельстроя, Далиорина Вера Сергеевна— проходчица строительства Прибалхашского медьком- бината, Даутов Кактай — бригадир землекоюов Прибалхашстроя, Дегтярева Ксения Осиповна — мотористка строительства Уральского алюминиевого завода, Дударев Филипп Михайлович — бригадир-проходчик Прибалхашстроя, Зима Николай Константинович— бригадир металломонтажа Южуралтяжстрой. 
Колесников Степан Иванович —- бригадир плотников Ормедьстроя треста Южуралтяжстрой, Ладыгин Николай Евсеевич —бригадир-монтажник .Прибалхашстроя, Матлахов Дмитрий Иосифович — мастер монтажных работ треста Южуралтяжстрой, Попов Василий Васильевич — бригадир металломонтажа Юж- уралтяжстрой, Свекровин Иван Петрович — бригадир мехапомонтажа комбината ■ Южуралникель, Соколов Иван Филиппович — плотник строительства Уральско
го алюминиевого завода-, Татар Иван Алексеевич — .заместитель редактора построечной газеты «Прибал- хашская правда», Томилоз Федор Яковлевич — каменщик строительства Уральского- алюминиевого завода, Чаплыгина Анна Андреевна—-штукатур Ормедьстроя треста Южуралтяжстрой, Чекосин Сергей Николаевич —- мастер электромонтажной бригады Южуралтяжстр-оя.
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Строить быстро, дешево и хорошо!
Обращение первой уральской конференции по скоростному строительству.

Ко всем рабочим и командирам стройорганизаций, ко всем строителем
Урала и Востока Союза ССРДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!Закончившийся г-»—«-Лйрте XVIII с’езд партии Ленина—Сталина/Лив лил победоносный муть перехода от сопиализмй21рКом.м^низму. Доклад товарища Сталина ярким прожекто1розг осветил нам прямую дорогу к коммунизму.Исторический XVIII с’езд ВКП(б) утвердил грандиознейшую программу развития народного хозяйства СССР в третьей пятилетке. Решение .с’езда, доклад товарища Сталина определяют новый этап в жизни нашей страны. Особенно велики задачи, стоящие перед строителями. В третьей пятилетке мы должны выполнить капитальных работ на 192 миллиарда рублей. На одно только чистое строительство падает свыше 100 миллиардов рублей. Урал является одним из основных экономических районов нашего Советского Союза;. В третьей сталинской пятилетке здесь намечены большие капиталовложения Па строительство новых заводов, шахт, городов.Партия и правительство требуют, чтобы мы строили хорошо, быстро и дешево. Одним из действенных мероприятий, обеспечивающих выполнение этой задачи, является широкое внедрение в практикускоростных методов строительства.«С’езд обращает внимание на необходимость решительного внедрения в практику скоростных методов 
строительства, для чего требуется развитие строительной индустрии, всемерное укрепление территориальных строительных организаций, превращение строительной индустрии из отстающей в передовую отрасль народного хозяйства, с широким развитием комплексной механизации и применением стандартных строительных деталей и .конструкций, построив необходимые Для этого предприятия» (из резолюции XVIII с’езда ВКП(б) по докладу товарища В. М.. Молотова)!*"   —............Скоростные методы должны стать основными метТШ!В гем«Уйадьш«йП<Ш1Шенция по скоростному 
дани промышленного и жилищно-бытового, строитель? пстроЛельбтву“ Л п Щ м

ства в третьей пятилетке, Уже в нынешнем году неменее 15 проц, всех .строительных работ должно быть выполнено скоростными методами. А в последний год третьей пятилетки не менее 75—80 процентов всего строительства должно осуществляться скоростными методами. Для этого мы, строители, должны перестроить работу проектных организаций, создать мощные предприятия строительных деталей и конструкций, подготовить квалифицированные кадры, а главное—развернуть социалистическое соревнование, поднять новую волну стахановского движения.Строительство пока является одной из отстающих отраслей народного хозяйства. Многие строительные тресты и стройорганизации Урала и Востока все еще не выполняют государственного плана. Быстрее ликвидируем отставание строительной индустрии. Будем работать так, |чт|обы сталинский Центральный Комитет ВКП(б), чтобы вождь народов товарищ Сталин могли сказать:—■ Строители научились работать хорошо.Широко внедрим в практику скоростные методы строительства, будем строить быстро, деш1ево и хорошо. Ни на минуту не будем забывать, что только такая работа будет считаться настоящей большевистской работой на стройках.Товарищи строители! Быстрее составьте планы скоростного строительства, обсудите эти планы на производственных совещаниях. (Немедленно приступайте к подготовительным', работам по переходу на скоростные методы. Заключайте договоры на социалистическое соревнование с другими стройками.Выше знамя социалистического соревнования!Всю нашу волю и энергию отдадим делу реализации великих планов (Третьей Сталинской Пятилетки!



Широко развернет скоростное 
строительство на Востоке Союза ССР!
Резолюция Первой уральской конференции по скоростному строительству

А ДВЕ сталинские пятилетки на необ’ят- ных просторах пашей социалистической родины осуществлено капитальное строительство гигантских масштабов. Построены замечательные заводы и социалистические города, достойные великой сталин
ской 'ЭПОХИ. ;Еще более величественные задачи поставил перед строителями исторический XVIII с’езд ВКП(б). В третьей сталинской .пятилетке в капитальное строительство будет вложено 192 миллиарда рублей, из которых более 100 миллиардов (вкладывается ® чистое строительство. Производительность труда в области строительства должна быть повышена: на 75 проц., снижение стоимости строительных работ к концу третьей пятилетки должно составить 12 проц, против уровня конца .второй пятилетки.На основе решений XVIII с’езда ВК11(б) главнейшим мероприятием, которое должно обеспечить выполнение плана строительства, является широкое внедрение всеми строительными организациями скоростных методов строительства.«С’еэд обращает (внимание на необходимость решительного внедрения в практику скоростных ме
тодов строительства, для чего требуется развитие строительной индустрии, всемерное укрепление территориальных строительных организаций, 'превращение строительной индустрии из отстающей и передовую отрасль народного хозяйства, с широким развитием комплексной • механизации и применением стандартных строительных деталей и конструкций, построив необходимые для этого предприятия». (Из резолюции XVIII с’езда ВКП(б) по докладу тов. В. М. Молотова). ‘Строители должны быстро' и решительно реализовать эти решения, помня о важнейшем указании тов. В. М. Молотова о скоростном строительстве: «Скоро только такая работа будет считаться настоящей большевистской работой на стройках». (Из доклада тов. В. М. Молотова на XVIII с’езде ВКН(б).Строители должны понять, что скоростной метод—стахановский метод, (мобилизующий весь кол- , ■лектив рабочих и ИТР стройки на выполнение сооружений со скоростью, превышающей обычную в 3—5 раз, с соблюдением надлежащего качества, и дающий (снижение стоимости, установленной {технической сметой.Скоростной .метод—'стахановский метод, способствующий переходу от стахановской работы отдельных рабочих к стахановской работе комплексных бригад и всего коллектива рабочих и ИТР стройки. Этот ^коллектив является (сознательным, активным
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участником социалистического строительства, стремясь достичь невиданных >в мире показателей повышения производительности труда, к Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя». (Ленин, «Великий почин», том XXIV, стр. 342). ,Скоростной метод—индустриальный метод, т. с. обеспечивающий индустриальное изготовление уже в настоящее время не менее 40 проц, строительных деталей и элементов сооружений в специальных районных или построечных предприятиях и мастерских, а также обеспечивающий индустриальные методы и наилучшйе стахановские приемы по сборке этих деталей.Скоростной метод—наиболее совершенный и рациональный метод использования материальных и технических средств в условиях параллельного ведения ряда строительных работ и монтажа оборудования на основе четкого, заранее проработанного, непосредственно на производстве, рабочего проекта организации работ.«Это возможно, когда механизация в строительстве применяется культурно, по заранее составленному плану, когда технологический процесс строительства заблаговременно продуман до конца, когда заранее заготовлены на соответствующих заводах стройматериалы, детали и конструкции, когда работа коллектива строителей организована не кое-как и ие как-нибудь, а слажена, как ® хорошем механизме». (Из доклада тов. В. М. Молотова на XVIII с’езде ВКП(б). Высшей формой скоростного строительства является поточно-скоростной метод, как обеспечивающий переход от .стахановских об’ектов к стахановским строительным площадкам.(.Конференция считает, что в 1939 г. скоростными об’ектами могут считаться лишь те об’екты, работа на которых по совмещенному графику начинается с земляных работ и заканчивается полной сдачей об’- екта (в эксплоатацию.(Конференция отмечает слабое развитие скоростного строительства на Урале и отставание ст передовых областей Союза.Наряду с ЭТИ1М необходимо отметить отдельные удачные постройки, осуществленные скоростным методом: на СредуралмедБстрое-—компрессорная, на Дегтярстрое—жилой деревянный дом и др. Начата постройка об’екто® скоростным 'методом на заводе им. Сталина (Пермь), Уралтурбоэлымашстрое (Свердловск), Уралмаше (Свердловск). На отдельных стройках .организованы базы для скоростного строи- 



тельютва: стройдаоры (Дегтярстрой, Асбестстрой, Уралтурбоэльмашстрой), маотсрюкие для производства деталей из новых стройматериалов (Свердловское городское строительство)^Ряд строек Уралтяжютроя в 1 квартале 1939 г., частично внедряя скоростные методы работ, добился вначительнюго улучшения техвико-экопомж|е1сфх показателей, перевыполнив план по выработке продукции. Однако первые опыты скоростного строительства на Урале имели ряд крупнейших недостатков: игнорирование проведения работ по совмещенному графику; задержка об’ектов для сдачи в эксплоатацию в течение 1—2 месяцев (Пермь), низкое качество строительных работ (Средуралмедь- строй), сдача в эксплоатацию непросушенных зданий (Дегтярстрой), удорожание об’ектов (Средуралмедь- ютрой, жилстроительство завода име1ни Сталина в Перми). На Тагилстрюе для (сборни отопительных печей применялся 40-тонный кран «Индустриал» и т. д.Рад крупнейших строек Урала (Магпитострой, Уралмашстрой и др.) не приступил к подготовке и проведению строительства скоростными методами.Недостаточное развитие скоростного строительства на Урале явилось следствием следующих основных причин.1. Проектные организации еще не перестроили своей работы в соответствии с требованиями скоростного строительства. Вследствие этого почти на каждой стройке, ведущей скоростное строительство, проект переделывается силами производственного персонала.2. Проектирование организации работ производится (црн ,подрядном способе строительства) под руководством заказчика, непосредственно не производящего работы и в большинстве случаев оторванного от местных условий строительной площадки.3. Проектные организации не выполнили постановления СПК СССР от 2641 1938 г., вследствие чего: ,а) технические проекты организации строительных работ все еще чрезвычайно громоздки;б) технический оргпроект в большинстве случаев не является комплексным, вследствие чего заранее не  предусматривается увязка строительных и монтажных работ, что идет в разрез с требованиями скоростного строительства;*
в) рабочее проектирование все еще ведется при отсутствии эталонов рабочих проектов типовых зданий и сооружений.4. Недостаточное производство железо-бетонных, гипсовых, шлаковых и отделочных стройдеталей на Урале является тормозом для развития скоростною строительства. Имеющиеся на Урале, в довольно значительном количестве, деревообделочные заводы используются далеко не полностью, часто не для нужд строительства (завод «Уральский пролетарий» и деревообделочная мастерская Уралмашзавода изготовляют тару, клепку и т. д.).5. Затруднения в снабжении скоростных строек строительными материалами.

6. Отсутствие инструкций и типовых проектов йо организации скоростного строительства.7. ЦК союза строителей . тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири недостаточно развернул работу по массовому развитию скоростного строительства, в частности по обмену опытом между стройками.В целях широкого внедрения скоростных методов работ Первая уральская конференция считает необходимым осуществление следующих мероприятий.
1. Изменение методов проектирования 
в связи со скоростным строительством
А. В области архитектурного проектирования.1. Основные требования к архитектурно-строительному проекту, который должен осуществляться скоростными методами: возможность параллельного ведения работ по различным конструктивным элементам и максимальная сборность здания из элементов, заготовленных на стороне. Для скоростных строек 1939 г. стоимость всех сборных элементов должна составлять не менее 40% всей строительной стоимости объекта.2. Раздельное представление чертежей по конструкциям деталей, изготовляемых на стройзаводе или стройдворс, и чертежей по монтажу деталей чрезвычайно важно для скоростной стройки. На заготовочных и на монтажных чертежах должны быть полные спецификации деталей.3. Считать необходимым ввести в практику составления технических проектов объектов, возводимых скоростным методом, предварительную выдачу заказчиком проектной организации технических указаний по производству работ .с номенклатурой местных стройматериалов и типов стройдеталей, ко торые могут быть изготовлены на предприятиях данной стройки.4. Просить ЦК союза строителей тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири организовать в течение II квартала с. г. социалистическое соревнование между уральскими проектными организациями на лучшее изготовление проектов, отвечающих всем требованиям скоростного строительства.5. При составлении единичных расценок для составления смет исходить из конструктивной детали, изготовленной на стройдворе, с выделением в расценках как стоимости ее изготовления, так и стоимости монтажа. Учитывая, что Справочник укрупненных сметных норм 1937 г. не удовлетворяет этому условию, просить Комитет По делам строительства пересмотреть этот справочник.

Б. В области проектирования организации 
работПросить Комитет по делам строительств® при СЕК СССР:1) поручить Гввцрооргстрою вновь пересмотреть состав технического проекта организации работ с 



целью его всемерного упрощения и освобождения средств на детализацию рабочего проектирования организации работ силами Подрядных организаций;2) ускорить выпуск эталонов технических и рабочих проектов организации . работ для типовых зданий и сооружений;3) обобщить опыт проектирования организации работ, низового планирования, учета и хозрасчета в единой инструкции >и преподать  эту инструкцию строительным организациям; *4) запретить отраслевым проектным организациям выпускать технические оршпроекты без увязки строительных и монтажных работ во всем; комплексе;5) популяризировать наиболее удачные технические и рабочие оргпроекты.
II. Организация скоростной стройки1. Опыт организации скоростных строек требует безоговорочного выполнения в подготовительный период следующих совершенно обязательных мероприятий: • ; , ■ ■ | I • ! 'а) особо тщательное ознакомление йсех исполнителей—рабочих и ИТР—© конструктивным проектом и проектом организации работ и широкое обсуждение их на производственных совещаниях;б) установка йа объекте запроектированных механизмов и приспособлений, с перепуском и опробованием их;в) завоз на скоростной объект потребных материалов, полуфабрикатов и Изделий с раскладкой их ■в соответствии с оршроектом;г) комплектование комплексных бригад с выдачей им конкретных нарядов-заданий; (д) проверка и приведение ® надлежащую готовность стахановского инструмента и оборудования;е) проведение широкой массово-политической работы по мобилизации всего коллектива на выполнение и перевыполнение количественных и качественных показателей; »ж) согласование о субподрядчиками (при подрядном способе строительства) скоростных графиков работ. > ,2. В период основных работ на скоростном объекте считать совершенно обязательным:а) особо тщательный надзор за качеством выполнения работ;б) тщательное наблюдение за выполнением графика работ;в) ежедневный учет выполнения норм, выработки (® натуральных показателях) стахановскими звеньями и комплексными бригадами и широкое освещение результатов учета на досках учета, в местной, построечной печати и т. д.3. Придавая особое значение четкому соблюдению графика скоростных работ, конференция считает, что при перевыполнении > отдельными бригадами норм выработки следует идти по линии уменьшения числа рабочих в составе бригады, а не по линии изменения и ломки запроектированных графиков.

4. Копфсреппия отмечает, что несмотря на Исключительное значение диспетчеризации в деле улучшения оперативного руководства скоростными стройками, до сих пор стройки не имеют ни инструкций по организации ' диспетчерской системы управления, ни технических средств связи для осуществления диспетчеризации на строительстве. ~5. Конференция обращает внимание всех руководящих работников строительства на то, что еще до сих пор основные командиры производства— прорабы и десятники—'часто обезличиваются, и предлагает установить твердое единоначалие. В особенности это должно относиться низовому командиру— десятнику (строительному мастеру), • руководящая роль которого обеспечивает успех работы.6. Работы, выполняемые субподрядчиком, как правило, должны координироваться прорабом, и в этом случае его распоряжения в части порядка и последовательности работ должны быть обязательными для субподрядных организаций. । ।7. Конференция считает, что для.успешного выполнения скоростного строительства на площадках должны быть подобраны проверенные и квалифицированные инженерно-технические работники.8. В связи с широким распространением скоростных методов работ > роль и значение руководства трестов площадками и в деле индустриализации строительства значительно усиливается. Между тем, некоторые уральские строительные < тресты, главным образом территориальные, не имеют в настоящее время перспективного, на несколъо лет, плана своей работы. Годовая загрузка таких трестов обычно определяется в конце первого квартала. Все это препятствует надлежащему развертыванию индустриальных методов работ, так как механизация, организация подсобных , предприятий, использование сырьевых местных ресурсов строятся в перспективе года и даже меньше.Конференция считает, что причины, порождающие подобную практику, должны быть немедленно устранены Комитетом по делам строительства при СНК СООР.9. Учитывая слабость ' научно-исследовательской базы по строительству на Урале, конференция считает необходимой организацию в Свердловске филиалов Центрального научно-исследовательского института сооружений (ЦНЙПС) и ГипроорТстроя.10. Просить Совнарком СССР ускорить создание Наркомата строительной индустрии.В целях увязки общих вопросов строительства между уральскими строительными организациями, конференция считает необходимым, впредь до решения вопроса о создании Наркомата строительной индустрии, организовать на Урале Управление уполномоченного комитета по делам строительств*  при СНК СССР.
III. Комплексная механизацияОбращая особенное внимание на нео&одимоеть правильного проектирования и осуществления кем- 



ыексной механизации, способствующей ликвидации диспропорций в организации смежных процессов и работ, а также обеспечивающей четкую и бесперебойную работу всякого скоростного строительства, конференция предлагает:1) разработать и распространить на стройках наиболее удачные рабочие проекты механизированных узлов; •2) обеспечить стройки рабочими чертежами новых простейших строймеханизмов, изготовление которых возможно в условиях строительной площадки;3) ускорить производство Строительных машин, имеющихся в (каталогах треста Союзстроймеханиза- ция, но( до сих (пор не (1 выпущенных на строительное производство;4) организовать на Урале базу, для изготовления запасных частей для строймеханизмов, а также изго‘- товление стахановского инструмента путем переоборудования или расширения некоторых цехов;5) увеличить производство ручного механизированного инструмента;6) ускорить выпуск производственных инструкций по обслуживанию и ремонту строймеханизмов.
V. Стройматериалы и стройдетали1. Учитывай, что имеющиеся на Урале заводы стройматериалов и стройдеталей используются неполностью, просить Свердловский, Челябинский и Пермский облисполкомы провести обследование всех 

заводов и мастерских стройдеталей и установить Для них максимально-возможную загрузку производством строителей, независимо! от ведомственных интересов предприятий.2. Выполняя (реийение XVIII с’езда ВКП(б) о необходимости постройки 'предприятий, 1 обеспечивающих материалами и деталями скоростное строительство, обратиться к Свердловскому, Челябинскому а Пермскому облпланам с предложением срочно организовать проработку плана постройки этих предприятий! привлечением к проработке этого) плана передовых строителей, ((технологов и экономистов.3. Так как большинство деревянных деталей, потребных для скоростных строек (за исключением окопных переплетов и дверных полотнищ), целесообразно изготовлять в 1939 г. на простейших строительных дворах, оборудованных в основном ручными электроинструментами, просить трест Уралтяжстрой, имеющий опыт ...организации таких стройдворов, в месячный срок составить проект организации строй- двора. Просить Дом техники распространить этот проект по всем стройкам Урала и Востока.4. Отмечая, что стройдетали из дерева — щитовой паркет, щитовой торцевой пол (предложение инж. А. А. Антипина) представляют значительный интерес для скоростного 'строительства, просить Комитет ПО’ делам строительства при СПК СССР дать указание об организации производства этих деталей в массовом порядке.
РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Слева—электросверлилки по дереву, справя— 
электросверлилки по металлу иэлентроотвертки.

Применение этих инструментов повышает про
изводительность рабочего в 4 раза по сравнению 
с ручным способом. _____
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V. Новые конструкции и материалы, 
способствующие переводу строитель
ства на индустриальные рельсы1. Запроектированный 'нал-чно-иоследор.ательской группой Уральского индустриального института имени С. Й. Кирова каркасный 4-этажный дом с металлическим каркасом и легкими заполнениями из гипса представляет .индустриальный тип здания, который должен получить широкое распространение в ближайшие годы. Придавая особое значение проведению в 1939 г. этой опытной постройки ла Деттяр- ке, просить Комитет по делам строительства при ОПК СССР и ЦК Союза строителей тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири взять под особое наблюдение скорейшее проведение этого опыта. ।2. Просить дирекцию Уральского индустриального института обеспечить условия для полного окончания в 1939 т. всех научно-исследовательских работ по каркасным зданиям с металлическим каркасом и легкими заполнителями.

3. Предложенный арх. Потаповым, Ростовской и Овчинниковым заводской метод изготовления железобетонных изделий при помощи специального механизма— «вибропреюсогладилки» дает для скоростного строительства ценные детали. Просить трест Уралтяжстрой в кратчайший срок выпустить пять комплектов «вибрапреасогладилки» и организовать производство деталей с июня 1939 т.4. Считать необходимой постройку в 1939 г. опытного дома из пустотелых железо-бетонных плит на Уралмаше (Свердловск). Просить Наркомат тяжелого машиностроения об отпуске специальных средств для этой цели. I > ,
VI. Подготовка кадров для скоростного 
строительства1. Учитывая, что успешность скоростного строительства неразрывно связана с пооттико-воспита- тельной работой среди коллектива стройки, считать необходимым для инженерно-технических работников неустанно овладевать марксистско-ленинской теорией.2. Конференция требует от инженерно-технических работников и хозяйственных руководителей широкого внедрения новейших стахановских методов работы, указанных в приказе ПКТП № 77. Для обмена опытом широко практиковать выезды на стройки Урала лучших стахановцев, овладевших новыми методами строительства (тт. Мальцева, Рахматуллина, Орлова и др.).3. В целях подготовки кадров ИТР считать необходимым организовать, через ЦК союза и Дом техники, в Свердловской, Челябинской и Пермской областях пятидневные семинары для прорабов скоростных строек. На семинарах детально изучить органи- вационно-техяические вопросы скоростного строительства.4. Для ознакомления работников проектных организаций с принципами скоростного строительства и 
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для быстрейшей перестройки работы проектных организаций Дому техники провести семинар для работников этих организаций.5. Рекомендовать ввести раздел «Скоростное строительство» в программы курса «'Строительное производство» в Уральском индустриальном институте и строительных техникумах.При проведении занятий ■ на курсах техминимума всех строительных специальностей в 1939 г. ввести раздел о методах скоростного строительства.
VII. Планирование, финансирование 
и снабжение скоростных строек1. Существующие способы финансирования скоростных строек при правильном применении вполне обеспечивают нормальное финансовое положение скоростной постройки. Просить областные (конторы банков, финансирующих капитальное строительство, провести инструктаж отделений и строек о порядке финансирования скоростных объектов.2. Учитывая затруднения со снабжением скоростных объектов строительными материалами, считать необходимым:а) составление по каждой стройке отдельного годового графика снабжения (скоростных объектов стройматериалами;б) завоз на скоростной объект перед началом постройки материалов, обеспечивающих нормальный ход работы не менее чем на 10—15 дней. 1
VIII. Отдельные технические вопросы 
скоростного строительства1. Действующие технические условия на производство и приемку строительных работ, а также технические условия на Производство строительных работ в зимнее время требуют критического пересмотра под углом зрения скоростного строительства. В частности, в первую очередь необходимо пересмотреть конструкции деревянных перекрытий, с целью отказа от глиняных смазок, отменить ограничения по устройству пустотелых чердачных перекрытий и т. д.2. Просить Комитет по делам строительства при СПК СССР издать технические условия по применению древесины в строительстве с указанием способов ее антисептирования.3. Для деревянного скоростного строительства (особенно в зимнее время) огромное значение имеют работы по устройству отопительных печей и очагов.Считать, что имеющийся на Урале опыт (Урал- алюминия, Дегтярстроя) дает возможность рекомендовать устройство бетонных отопительных печей и очагов, чем значительно упрощается и ускоряется работа в скоростном деревянном строительстве. Поручить тресту Уралтяжстрой (совместно с Домам техники) не позже 1 июля 1939 г. провести все сравнительные испытания (бетонных печей различных конструкций, для определения наилучшего типа.



4. Опыт ряда уральских отроек показал полую возможность кладки отопительных пеней из кирпича методом замораживания, при соблюдении следующих условий:а) простая конструкция печи (без арок и сводов);б) хорошо нагретый глиняный раствор о добавлением мелкого песка;в) тонкие швы (не более! 6 мм); тщательный подбор кирпича;г) медленный (отопрев и сушка печи, с обеспечением свободной ее осадки (независимость от других конструкций). ;Обратиться в Комитет ио делам строительства при СПК СООР ю просьбой пересмотреть технические условия на производство печных работ в зимнее время.5. Конференция рекомендует широко внедрять строительные детали из штукатурного гипса для заполнения междуэтажных перекрытий и переборок, а также шлакогипсовые плиты, для 'внутренних стен.Просить Свердловский , 1и 'Пермский облисполкомы, учитывая большие запасы местного сырья, обеспечить в текущем году развитие производства штукатурного’ гипса и улучшение его качества.6. Просить Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова в срочном порядке закончить вое исследовательские работы по морозостойкости кирпича, (выпускаемого заводами Урала, так как осуществленные из него стены зданий имеют ря,д дефектов.
IX. Обязательства строек Урала 
по скоростному строительствуКонференция считает, что в 1939 г. уральские стройки могут выполнить скоростными и поточно- скоростными методами не менее 15% всей строительной программы. Трест Уралтяжстрой принял на себя обязательство возвести 1В 1939 г. скоростным методом 77 объектов) на сумму 16 млн. рубл.; Тагил- стрюй будет строить скоростным методом домну № 2 и ряд других объектов; Турбоэлмашстрюй будет возводить скоростным методом 7 объектов; Магнито- строй намечает в 1939 г. осуществить постройку скоростных объектов на сумму 18 млн. руб., и др.Предложить стройплощадкам Урала не позднее 1 мая с. г. составить график работы по скоростным объектам в 1939 г. ЦК союза должен организовать социалистическое соревнование на лучшее выполнение графиков скоростного строительства.При назначении объектов, подлежащих выполнению в 1939 г. скоростными методами, рекомендовать стройкам выбирать объекты:а) имеющие серьезное значение для предприятия;б) объекты, которые по состоянию технической документации, наличию оборудования, стройматериалов могут быть целиком закончены и сданы (в зис- плоатацию;в) однотипные объекты, могущие быть выполненными поточно-скоростным методом.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Ленточная пила Нонотопскогоза
вода для столярных работ.
Мощность электромотора —0,67 
киловатт. Повышает производи
тельность рабочего в 4—б раз 
по сравнению с ручным способом.

X. Обмен опытом, социалистическое 
соревнование1. Для обмена опытом между в!семи стройками Урала и Востока, ведущими скоростное строительство, конференция просит ЦК союза строителей и Дом техники создать бюро обмена опытом скоростного строительства. Все стройки, ©едущие скоростное строительство', должны присылать в Бюро обмена опытом материалы, освещающие проводимые ими скоростные работы.Бюро обмена опытом должно |распространять наиболее интересные материалы по скоростному строительству между стройками Урала и Востока.2. Для развития социалистического соревнования между стройками Урала и Востока считать желательной организацию агитрейса по вопросам скоростного строительства.3. Считать необходимым ввести в уральском строп- • тельном журнале «Опыт стройки» отдел «Ход скоростных строек» и систематически освещать в нем выполнение стройками скоростных графиков.4. Предложить Дому техники в течение II квартала 1939 г. провести совещанпе по отдельным вопросам скоростного строительства (санитарно-технщ ческие работы, монтажные работы, деревянное строительство, организация стройдворов и т. д.).5. Для лучшего ознакомления кадров строителей с имеющимся опытом по скоростному строительству, просить Дом техники совместно с Постоянной всесоюзной строительной выставкой организовать на 
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стройках Урала иередвижиую (выставку ио скоростному строительству. Одновремепио с показом передвижной выставки устраивать на стройках доклады лучших, передовых ®ециалисто!в по скоростному строительству.6. Рекомендовать строительным организациям широко пользоваться Центральной строительной библиотекой при Постоянной всесоюзной строительной выставке в части комплектования библиотек по скоростному строительству.7. Поручить Дому техники в кратчайший срок издать (через журнал «Опыт стройки» и специаль

ной брошюрой) материалы Первой уральской конференции по (скоростному строительству (резолюции', тезисы и наиболее интересные доклады) и разослать их № всем стройкам Урала и (Востока.8. Поручить местным инженерно-техническим секциям организовать массовое обсуждение материалов Первой уральской конференции по скоростному строительству.
Первая уральская конференция 

(по скоростному строительству.

СТРОЙКИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

I
На строительной площадке Чирчикской гидроэлектростанции, которая должна быть закончена 

и введена в действие в третьей пятилетке.
Фото Л. Велинжанина (Фотохроника ТАСС)



Н, Н. Петров—комитет по делам строительства при СНК СССР

Некоторые итоги скоростного 
строительства

МОМЕНТА возникновения скоростного строительства прошло несколько более полугода. За этот, относительно небольшой, период времени скоростное строительство получило широкое распространение и накопило значительный технический и организационный опыт. Сейчас уже возможно подвести некоторые итоги первого (этапа в развитии новых методов строительства, что особенно необходимо в связи с задачей перехода к новой их форме—к пото1чно-скоростному строительству. ;
Что построено скоростными методамиВ июле—августе прошлого пода на заводе СК-1 в Ярославле было построено скоростными методами первое промышленное здание (т. Степанов), месяц спу- стя в Донбассе на шахте Трудовская 5-бис—первое жилое здание (т. Плаксин). С тех пор по март месяц нынешнего года включительно по Советскому Союзу всего было построено скоростными методами 71 зда- ние. По времени постройки, характеру и назначению ■здания эти распределяются следующим образом.

Нами не включены в этот 'подсчет здания, где, скоростным методом осуществлялась часть работ (кирпичная кладка, монтаж металлоконструкций, монтаж сантехнического оборудования) и несколько «полу- скоростных» объектов.Как видно из приведенных данных, после быстрого роста в четвертом квартале прошлого года, в пива-*  ре—феврале месяцах, имело место снижение числа скоростных строек. Это об’ясняется тем, что ряд организаций, не имевших опыта скоростного строительства, воздерживался от проведения первых опытов в 

условиях (зимнего времени, стремись отложить дело до весны. С другой стороны, ряд организаций, имевших опыт, переключился на подготовку строительства более крупных об’ектов. Известное значение имело также отсутствие у ряда строек в течение января— февраля утвержденных титульных списков нового строительства. В марте начинается новый под’ем. На апрель, по имеющимся у нас сведениям, намелено к осуществлению значительно большее число об’ектов.По своему назначению и характеру основную массу осуществленных зданий составляют деревянные и каменные жилые дома и детские ясли, высотой в один и два этажа, отри средней кубатуре от 2 до 4 тыс. куб. метров. Из 15 промышленных зданий 4 относятся к производственным, 11—к зданиям вспомогательного назначения. Об’ем осуществленных промзданий колеблется от 200 до 13.000 м3, стены (по материалу и конструкции)—кирпичные, шлакобетонные, каркасные, с металлическим и железобетонным каркасом.Опыт скоростного строительства доказал возможность осуществления скоростными методами промышленных зданий различных типов. Однако, малое число осуществленных однотипных зданий не дает еще возможности сделать обоснованные выводы нормативного характера. Наоборот, для жилых и культурно-бытовых зданий малого и среднего размеров такого рода выводы могут быть сделаны.
Темпы скоростного стооительстваСроки возведения зданий являются в скоростном строительстве основным показателем. Тем не менее в отношении значительного числа скоростных об’ектов точную длительность их возведения установить затруднительно. Это особенно относится к подготовительным работам. В основном периоде мы во всех случаях знаем дату начала производства работ, но их окончание иногда фиксировалось при наличии большого числа недоделок.Данные о фактическом сроке возведения ряда скоростных об’ектов приведены в таблице 2.Результаты уже йервых строек показали, какие большие резервы в отношении сроков имеет строительство. Средняя фактическая длительность по данным треста Донбасожилстрой, осуществляющего массовое сттгительство небольших жилых зданий, составляла в 1938 г. для одноэтажных зданий 2,5—3,0 мес., для двух’этажных—4,5—5,5 месяцев.Опыт значительного числа об’ектов показывает, что гражданские одно-и двухэтажные здания об’емом до 5000—6000 и3, составляющие очень (крупную статью



Таблица
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Ш. Хрустальская . детясли 2 2540 18 13 31
Киев....................... » » 2540 неопр. 12 —
Зав. им. Петровского жилой дом » 6276 8 23 31

» им. Коваля . » » 5350 10 22 32
Шах. Ливенка . . » » 5256 14 22 36
Шах. Трудовская . » 1 3366 20 10 30
Мариуполь .... » » 3310 13 7 20
Завод № 48 . . . . » » 2252 7 8 15
Сталино............... ... » » 1367 9 5 14
Киев....................... ветпункт » 1361 — 10 10
Ш. Прол. Крутая . жилой дом » 1300 5 3 8
Ш. Калиновка . . » » 1048 11 3 14
Днепропетровск . . ясли » 980 •э 10 15

в общем об’еме нашего строительства, мы имеем возможность возводить в следующие примерные сроки:
Этажность Об‘ем (м3) Подгот, 

период
Основы, 
период Всего

Двухэтажные 5000—6000 10 22 32
» 2000—3000 10 15 25

Одноэтажные 2000—3000 10 * 10 20
» 1000—1500 8 7 15

На практике мы имели случаи выполнения работ и в более короткие сроки, но ©то шло за счет известного перенапряжения графика и вызывало резкие пики потребности в рабочей силе. Мы считаем, ,что нужды в этом нет и что правильно построенный график допускает наличие некоторых резервов, позволяющих производителю работ маневрировать в соответствии с условиями стройки.
Сборные элементы и деталиОпыт скоростного строительства показал, что необходимо1 значительное расширение ассортимента строительных элементов и деталей, изготовляемых заводами щ стройдворами. Скоростное строительство требует элементы и детали в качественно-новом виде, максимально обработанными и отделанными, с тем чтобы па площадке ограничиваться чисто-монтажными операциями.Скоростные стройки сильно разнятся по количеству и качеству применявшихся сгройэлементов. Можно, однако, указать на следующие основные, из них, применение которых проверено опытом:1. Деревянные балки с прибитыми черепными брусками, с осмоленными и обернутыми толем концами и, при соответствующей конструкции перекрытия, с ■ одранкованной нижней (поверхностью.2. Деревянные щиты наката, одранкованные и оштукатуренные.
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3. Перегородочные щиты, одраикованные и оштукатуренные.4. Лаги и полоны® доски, нарезанные и маркированные.5. Элементы конструкций крыши (стропила, ригеля, подкосы, щиты опалубки под кровлю и др.) маркированные после предварительной сборки на стройдворе., 6. Оконные переплеты с подоконными досками и коробками осмоленными и обернутыми толем; переплеты навешаны, пригнаны, о прирезанными приборами, остеклены и окрашены !за один раз.7. Дверные коробки и полотна, навешанные, пригнанные, с прирезанными приборами, окрашенные за один раз, частично с прибитыми с одной стороны наличниками.8. Железобетонные прогоны и балки перекрытий.9. Железобетонные плиты перекрытий над подевало®, лестницами, санузлами, плиты лестничных площадок и балконов (последние с обработанной нижней поверхностью).,10. Железобетонные перемычки.И. Железобетонные ступени.12. Железобетонные ,и деревянные (козырьки над входными дверями.13. Лестничные косоуры с приваренными уголками и фасонными листами. \ )14. Металлические балки перекрытий, перемычек (последние обмотаны проволокой для облегчения о 11 п у к ат у р и в алия). :Перечисленные элементы строители, за малым исключением, изготовляли сами, на небольших стройдворах, организованных около площадок.По мере развития промышленности стройдеталей, которая |у нас еще почти отсутствует, производить заготовку сборных частей здания стройкам не потребуется. Однако, есть ряд процессов по (доработке, которые будет целесообразно сохранить за строительством или передвижной мастерской, работающей на площадке (остекление, окраска, оштукатуривание некоторых элементов). Вопросы типа стройдво- ров в условиях скоростного строительства и их увязки с работой стационарных предприятий явятся одним из важнейших вопросов ближайшего будущего.
МеханизацияНебольшой размер скоростных объектов осуществляющихся в течение рассматриваемого нами периода и индивидуальный характер их строительства ограничивали возможности широкой механизации. Тем не менее можно отметить, что иехановооружев- ность скоростных строек составила в среднем около 9 —10 проц., против общей для строительства в 1937 г. 4,5 проц. Юна приближаете®, таким образом, к уровню, намеченному (Для всего строительства на 1942 (год (10 проц.). Коэфициент использования механизмов по имеющимся немногочисленным отчетным данным колеблется от 82 до» <94 проц.



Опыт скоростного строительства указал на необходимость изменений в ассортименте строймашин. На заготовительных операциях в первую очередь требуются более мо-щпые растворомешалки. Из-за отсутствия последних на строительстве одного из жилых домов об’емсм 2700 м3 было установлено 5 растворомешалок (1 запасная и 4 по расчету при производстве кирпичной кладки за 3 — 3,5 смены), что конечно, значительно увеличило затраты на механизацию. Необходим также выпуск легких монтажных кранов, могущих удобно перемещаться по перекрытию. Переход к строительству более крупных об’актов несомненно выдвинет ряд новых требований.
Производительность трудаПроизводительность труда на скоростных стройках значительно превысила среднюю по строительству. Так, средняя выработка на человеко-день в 1938 году -по- передовым жилищно-строительным ор- ганизадияог составляла:

Стройоргаиизацци По год. 
плану Фактич. В т. ч. 

IV кв.

Донбаг-сжилстрс й 
(Ста шно) 57—60 57—78 53—87
Жилстрой НКТП 
(Москва)......................  . 61—00 63—65 60—70
Упр. жил. строительства 
Моссовета......................   . 49—40 52—26 —

По плану для скоростных строек были намечены цифры того же порядка, от 55 до 75 рублей на человеко-день; Калиновка—59 р. 00 к. 'Пролетарская Крутая •—- 54 р„ завод имени Петровского — 57 р., имени Коваля — 5-8 р.' 20 к., — завод № 48 — 56 р .25 к., Киев — 58 р., Мариуполь — 48 р.; по деревянным зданиям выработка премировалась в пределах 57 — 90 руб. Фактическая выработка за весь период строительства составила.,По кирпичным зданиям: Трудовская 5-бис — 62 р. 30 к.; Клиновка— 91 р. 30 к.; Горловка— 105 р. 75 к; Ливенка — 112 р. 20 к,; жилой дом № 1 —112 р. 32 к. и ©ом № 2 —116 р. 64 к.; завод имени Коваля—142 р.; ветеринарный пункт в 
г. Киеве —100 р. и шахта нм. Калинина—105 р.По деревянным зданиям: Москва, Загородное шоссе—120 р.; г. Серго—149 р. и шахта Голубовка —140 р. 20 к.За исключением общежития на шахте Трудовская 5-бис, явившегося # первым опытом т. Плаксина, остальные кирпичные- здания дают довольно ровную выработку 105 —115 р. ’Среднее выполнение норм выработки по 12 отройкам колеблется от 168 до- 207 проц. Очевидно, что сейчас при составлении проектов организации работ для 'скоростного строительства можно принимать производительность труда по соображениям -с местными условиями 160 —180 проц. от нормативной.

СебестоимостьСтоимость скоростного строительства в некоторых случаях оказалась ниже, в некоторых случаях выше сметной. По 16 стройкам, представившим отчетные данные, мы имеем следующую картину:По кирпичным двухэтажным зданиям (фактическая стоимость в процентах к сметной составляет: Ливенка — 92,7 проц.; завод им. Петровского — 85,7; если в Киеве — 75,-4; (завод им. Коваля —-87,3.По деревянным одноэтажным: г. (Серго —- 125,4 проц,, Голубовка —111,7 проц.По кирпичным одноэтажным зданиям: Мариуполь — 125,4 проц.; Калиновка — 99,7; Киев (ветпункт) — 90,6; завод № 48 — 83,7; -Трудовская—109,3 Ното-мушкет — 94,3 и Сталина — 95,7 проц.По Промышленным зданиям: металлический каркас, сплошное остекление рзавод СК-1)—75,0 проц.; железобетонный каркас с- кирпичным заполнением (16-й трест)—75,3 проц, и 96,6 проц-Общая стоимость перечисленных зданий по смете составила 3.445 т. р., фактически—-3.085 т. р. пли 89,6 проц.Из 16 зданий 12 дают снижение стоимости строительства. При анализе данных сказывается, что прямые расходы во всех случаях дали снижение. При этом материалы дали снижение на 10 проц., заработная плата — повышение на 5 проц., (за счет прогрессивки). Перерасход в некоторых случаях по накладным расходам произошел по причине произвольного отнесения на скоростной об’ект несвязанных с его строительством затрат. При правильной организации работ и при правильном учете накладные расходы должны • явиться важнейшей статьей снижения стоимости. По 8—10 стройкам, представившим развернутые отчетные данные, административно-хозяйственные расходы, например, составили от 4,5 до 6,5 проц, к прямым цитратам, вместо нормативных 8,5 проц.
☆ ☆ ☆ ‘ >Несмотря на то, что опыт скоростного строительства относится в большей своей части к строительству об’ектов небольших по размерам и несложных по конструкциям, надо полагать, что ряд выводов и заключений, сделанных на его основе может быть распространен на вое строительство. Значение и возможности скоростного строительства в деле ускорения ввода в действие новых основных фондов уже отмечалось неоднократно. Надо указать еще на то важнейшее обстоятельство, что уже на первом этапе своего развития, при отсутствии опыта, при недостаточной производственной базе и механическом оснащении, скоростные стройки дали рост производительности труда на 70—90 проц, и снижение стоимости на 10 проц. Эти цифры близки к -директивам на третью пятилетку, данным XVIII с’ездом ВКП(б). У строительной промышленности есть теперь полная возможность выполнить и перевыполнить задания плана, полная возможность стать передовой отраслью промышленности. Средством для этого является -всемерное внедрение в практику скоростных методов строительства.
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Инженер А. А. Антипин

Гипсовые стройдетали для 
скоростного строительства

I чЛ. Л. А.ИБОЛЕЕ ТРУДНЫМИ, еще технически неразрешенными в скоростном 'строительстве, вопросами являются производство штукатурных и малярных работ и устройство связанных с этим работами конструкций: междуэтажные перекрытия, стены и переборки.■При решении этих вопросов, -вытекает следующая целевая установка: 'вытеснить мокрые процессы со стройки (штукатурку и -смазку Перекрытий); исключить труде емкие1 работы’ на стройке ио устройству междуэтажных заполнений и переборок, решив их в виде строительных деталей, которые бы не требовали штукатурки, оставив на -стройке только монтаж, и, наконец, ускорить темпы строительства при сохранении качества и снижении стоимости его. ।Все эти вопросы на нашем строительстве (Свердловск) успешно разрешены применением в качестве основного вяжущего наиболее дешевого местного материала — штукатурного гипса. Гипс этот -обладает ценными свойствами: быстро охватываться и давать гладкие Поверхности. Изделия из гипса получаются очень правильной формы, так как гипс при затвердевании; немного расширяется и хорошо заполняет формы. Для изготовления деталей из гипса необходимы незначительные капиталовложения и короткое тремя на организацию производства, осуществимое в обычных условиях ©тройки. -Вся организация производства -гипсовых деталей заключается в изготовлении форм, в наличии небольших помещений для изготовления и сушки деталей и в -самой простой механизации — гипс-омешалке с приспособлением для разливки раствора в формы.После целого ряда проведенных на строительстве

Рис. 1. Деталь гипсового блока для перекрытий, 
А—деталь консоли, Б—деталь пазов

экспериментальных работ были приняты -следующие конструктивные решения.
Детали междуэтажного перекрытияСтроительная деталь междуэтажного перекрытия (рис/ 1) является сухим заполнением между балками перекрытий. Б то же время нижняя поверхность этой детали является уже ’ готовой офактуренной плоскостью потолка. На торцовых своих гранях деталь снабжена особой формы консолями, которые служат опорами и для -понижения плоскости потолка против низ-а балок на 2 см. (рис. 1а). Для соединения деталей между собой по одной из длинных сторон отливается -открытый паз, а по другом — внутренний треугольный паз. Этот паз обеспечивает прочное соединение плит между собой и удовлетворяет технологическому процессу производства (рис. 1-6). Вес детали — 48—50 кг.Детали дают достаточно ровную поверхность потолка, которая не нуждается в штукатурке, а только -в обработке клеевой шпаклевкой. Нижние полки балок обтягиваются -сеткой по специальным хомутикам, которые ставятся на них во время монтажа плит и также только шпаклюются.Применение такой гипсовой стройдетали создает новую конструкцию перекрытия (рис. 2), которая исключает мокрые процессы по штукатурке потолка и устройству смазки, улучшает -его звук-оиголяцион- ны-е качества и ускоряет темпы строительства. ;
Состав вяжущих и инертныхКачество заготовленного для -строительства штукатурного гипса оказалась не удовлетворяющим стандарту. Поэтому, основываясь на проведенных исследовательских работах инж. -.Гурьева В. Ф. (б. Восточный институт сооружений), было принято для улучшения качества гипса добавить к нему из- ’весть-кипелку, размолотую предварительно в порошок. Для размола была изготовлена шаровая мельница, которая дает молотую негашеную -известь с тонкостью помола до остатка! на сите 900 отв. см2— 20 проц.После проведенного оптимального подбора был принят следующий состав: 85 проц, (по весу) штукатурного! гипса и 15 проц, молотой извести-кипел- ки; 50 проц, (по об’ему к вяжущему) гранулированного шлака о об’емпым весом 0,65 и 50 проц, (к весу вяжущих) воды. _ -
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Механическая прочность этого состава в изделиях через 14 дней — сжатию 62,5 кгбсм2 и изгибу— 23,2 кг/см2. ■ р
Схема производства 

увеличивается в (10—15 раз по сравнению с деревянными.Предварительная калькуляция стоимости перекрытия, в условиях Свердловска показывает следующие результаты: перекрытия с гипсовыми деталями по
Известь и гипс гарцуются в сухом виде, всыпаются в отмеренное количество воды и тщательно перемешиваются. После этого всыпается шлак и смесь тщательно перемешивается. Готовый раствор затем заливается в форму и верхняя плоскость заглаживается металлической теркой. Через 5—6 минут после заливки формы распалубливаются, а примерно через 8—10 минут деталь, освобожденная от формы, ставится на сушку. Сушка производится в помещении 

с температурой 25—30° в продолжение 3—4 дней, После чего идет в дело или на склад.Звено штукатуров в 8 человек, имея 4 формы, изготовляло при этом за смену до 100—120 штук деталей, что составляет в среднем по 5—7 кв. м на человека. । , ■ !Изготовленные на стройке формы (рис. 3) очень просты в устройстве л легко без повреждений освобождают изделие. На одной такой форме, при металлическом днище можно в течение нескольких лет изготовлять изделия правильной формы. Чтобы гипс не прилипал к форме, последняя смазывается автолом, или другим более дешевым смазочным материалом.
Монтаж перекрытий

Укладка (готовых деталей в перекрытие, как показывает опыт монтажа первой тысячи кв. (метров, не встречает каких-либо затруднений. Звено в 2 человека за 5 часов укладывает 50 деталей (25 кв. м) на одного человека за смену. При достаточном фронте работ моэдно укладывать при готовой подноске по 75—100 кв. м на человека.В перекрытиях с деревянными балками (рис. 26) норма укладки будет еще выше. Опыт устройства перекрытий показывает, дно скорость их устройства

Рис. 3. Форма для изготовления гипсового 
блока перекрытия

Рио. 4. Изготовление гипсового блока 
перекрытия
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железным балкам—23 р. 75 коп., деревянное перекрытие (по СУСН § 73) — 30 (р. 73 коп., т. е. покрытия с гипсовыми деталями обходятся на 20 проц, дешевле.Рабочей силы на перекрытие с гипсовыми деталями, включая и их изготовление затрачивается 0,255 ч/дн. на 1 кв. м вместо 0,610 ч/дн., затрачиваемых на 1 кв. и. деревянного перекрытия.
Детали перегсродокСостав вяжущих, механическая прочность, схема производства, изготовление и сушка деталей для перегородок остаются теми же, что и деталей для перекрытий.Строительная деталь для переборки является как бы сборным блоком, обе поверхности которой представляют' собой уже готовые офактуренные плоскости. Вес детали 45 — 48 кг.Для соединения деталей между собой по высоте их отливаются треугольные пазы, которые при монтаже заливаются гипсовыми растворами. По длине деталь в

Рис. 6. Установка гипсовых переборок

горизонтальных швах жестко закрепляется через пустоты железными или деревянными штырями (отходы производства) с заполнением их (гипсо-шлако- вым или гипсо-опилочным раствором (состав 1 : 5). Такое соединение обеспечивает необходимую жесткость переборки.Переборки хорошо гвоздимы, легко распиливаются пилой и при необходимости застрагиваются обычным рубанком.Очень простые формы, аналогичные (формам для изготовления деталей перекрытия, легко изготовляются силами постройки. Желательно лишь, чтобы днище ■форм было железное или чугунное:, или хотя бы, строганое, что исключает возможные дефекты от деформации деревянных днищ. При бережном обращении формы на долгие годы остаются инвентарем строительной организации.Норма изготовления деталей может быТь принята при элементарной механизации 8—.10 кв. метров за смену на 1 человека.Кед показала практика, монтаж перегородок, переборок очень прост. Для этого используются маячные рейки, устанавливаемые через 1,5—2 метра (рис. 6). Норма на каждого монтажника 8—-10 кв. метров. По сравнению с деревянными перегородками мы полу- 1'гаем убыстрение темпов в 4,5 раза.Предварительная калькуляция показывает, что квадратный метр гипсовых переборок обходится 18 р. 85 кош, т. е. на 18—20 проц, дешевле деревянных переборок оштукатуренных с обеих сторон с засыпкой шлаком. Рабочей силы на переборку с гипсовыми деталями затрачивается 0,4 человеко-дня, вместо 0.68 ч/дн. затрачиваемых на деревянные перегородки. Кроме того мы получаем значительную экономию древесины, применение которой в данном случае исключается.При устройстве переборок из гипсовых деталей, также как И при устройстве перекрытий, значительно повышаются и звукоизоляционные качества.
Плиты типа сухой штукатуркиРазрешая ту .же целевую установку — вытеснить мокрые процессы и ускорить темпы строительства путем монтирования сухих плит, мы применили гипсошлаковые и гипсо-древесные плиты для штукатурки стен и столбов. Длина плит 1 м, высота—40 см и толщина—3 см.Состав в я ж ущ и х—90 проц, штукатурного гипса (по весу) и 10 проц, молотой извести-кипелкп.Временное с о п р о т и вл е н и с разрыву через 7 дней—10,8 кг/см2 и сжатию—60,0 кг/см2.Схема производства плит остается та же. На одной форме отливалось сразу 10 плит (рис. 7). Звено штукатуров т. Пестрякова в составе 4-х человек при помощи двух форм изготовляли за смену по 260 штук, т. е. 32 кв; м на чел/смену. При четырех формах выработка может быть значительно выше.Конструкция форм позволяет легко их разбирать и собирать без повреждения плит. На одной форме было изготовлено свыше 3 тыс. кв. м и она еще далека до полной амортизации.



Установка плит производится, но маячным рейкам. Заливается каждый ряд на 2 раза, каждый раз на половину высоты плиты. Нижняя поверхность плиты для прочности сцепления перед установкой должна процарапываться. Звено штукатуров бригады т. Теряв- ских облицовывали при этом 10 дев. м на ч|/день при температуре+2—5“ и при средней толщине штукатурки до 12 ом. ,'Штукатурка гипсовыми плитами, которая в то же время повышает и теплоизоляционные качества наружных стен, 'обходится в 5 р. 40 к, за кв. ц тогда как штукатурка по маякам-—6 р. 74 к.Скорость штукатурки стан при наличии готовых деталей увеличивается в три раза. Все гипсовые детали хорошо гвоЗдимы, режутся, пилятся и обладают прекрасными звукоизоляционными качествами.Объемный вес гипсовых изделий, по данным Центрального института промышленных сооружений (работы инт. А. А. Корнева) с доплавлением 12,5 проц, фрезерной стружки (по весу от гипса) после 15 дней их изготовления колеблется от 990—1190 кг/м8 при температуре сушки + 15° до 850—975 кг/м8 при температуре сушки + 40°. Это в пределах колебания водо-гипсового фактора от 0,65 до 0,85 и принимается как вывод в конструкции 900 кг/м3.По результатам проведенных нами раЙот, об’емный вес гипсовых деталей с добавлением 45—50 проц, гранулированного шлака (с об’емным весом 600— 800 иг/м3) после 15 дней их изготовления в условиях хранения при средней температуре + 8 + 10“ колеб1- лется от 1180 до 1200 кг, и может быть принят в конструкции через 1 месяц при нормальной температуре также не свыше 900 кг/м3.Теплопроводность гипсовых изделий, по данным ЦНЙПС колеблется от 0,245 до 0,180 в зависимости от состояния .увлажнения и при водо1гип- совом факторе 0,75 и как вывод принимается для среднего значения в конструкции 0,20—0,22.Основываясь на изложенных показателях и на проведенных нами экспериментальных работах при облицовке гипсовыми плитами наружных стен толщиною в 2 кирпича мы предлагаем’ новую, более эффективную, конструкцию наружных стен, толщина которой для каждого климатического пояса уменьшается па половину кирпича, вместо которого с внутренней стороны' делается штукатурка гипсо-шлаковыми плитами толщиной в 3 см и заливкой за них шлако-гипсовым раствором толщиной в 2 см. Все тепло-технп- яеские показатели такой стены будут равны стене в 2,5 кирпича) при следующей экономичности конструкций: экономия кирпича и раствора на 20 проц., уменьшение веса стены на 20 проц, и уменьшение стоимости стены на 15- проц. Мокрые процессы по устройству внутренней штукатурки при этом вытесняются. Скорость штукатурки стен готовыми плитами увеличивается против нанесения раствором в 4—-5 раз. При этом также имеется возможность устройства штукатурки одновременно с кладкой стены, что имеет особое значение для скоростного строительства.

Рис. 7. Лормчдля изготовления гипсовых плит 
типа сухих штукатурок.Базируясь па законченных работах инж. ,В. Ф. Гурьева (б. ВостКИС) по получению погодоустойчивого гипса (с добавлением 10—15" проц, молотой извести- кипелки), мы предлагаем для массового жилищного и бытового строительства, вместо стены в 2,5 кирпича применять еще более эффективную Конструкцию стены толщиной в 1,5 кирпича с наружной облицовкой погодоустойчивыми гипсошлаковыми плитами, толщиной1 (включая и толщину раствора на приморажива- ние этой плиты) 5 см, и внутренней облицовкой стены обычными гипсо-шлаковыми плитами при той же толщине 5 ом. Все теплотехнические показатели такой стены равны обычной стене толщиной в 2,5 кирпича.Учитывая опыт проведенных работ по облицовке стен гипсо-шлаковыми плитами, внедрение предлагаемой конструкции в практику не будет составлять затруднений. Между тем эффективность ее, особенно для скоростного строительства велика.Эти конструкции стен особенно эффективны для Перми!, Кунгура, Свердловска, Уфы и других пунктов, где имеются огромные- запасы гипса. В этом случае особенно становится необходимым организация производства гипсо-ангидритового цемента, который будет местным дешевьш раствором и кладка стен на котором, будет вносить минимум воды и почти не давать осадок.Гипсовые изделия являются вполне огнестойкими и в нормах рекомендуются в .качестве защиты металлических конструкций. Опыты), [проведенные Центральным институтом пром. сооружений совместно с Главным (управлением пожарной охраны НКВД, показали следующие результаты: гипсовые изделия о добавлением стружки в 12,5 проц, (по об’ему) обжигались при температуре 700—800°; за время обжига в течение 40 минут, гипсовая поверхность была поврежде
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на на глубину 20—22 мм. При продолжительности обжига в 120 минут, при этой же температуре, глубина повреждения 30—33 мм. Это говорит о достаточном сопротивлении гипсовых детатей действию огня.
Перспективы развития гипсовых 
деталейГипс является местным материалом, запасы которого на Урале имеются в больших количествах и почти во всех районах. Организация производства его проста и не требует больших капиталовложений. Мягкость породы и незначительная температура обжига (120°—170°), небольшие затраты топлива ла единицу продукции по сравнению с другими вяжущими позволяют быстро осваивать это производство. При незначительных расходах на механизацию возможно снизить его существующую стоимость наполовину и сделать его .массовым эффективным местным материалом, отвечающим всем принципам (скоростного строительства. Применение гипса для строительных деталей в значительной степени разрешает и выполнение указаний партии и правительства об экономии остро-дефицитных древесины и цемента.Комитету по делам строительства при СПК СССР необходимо дать соответствующие указания об -организации массового производства различных гипсовых деталей, разработав для них стандарты. Перед Наркоматом стройматериалов и перед местной промышленностью надо поставить вопрос о необходимости повышения качества выпускаемого гипса, отправке его на стройки в таре и об организации новых, более эффективных I сортов гипса (гипсо-ангидритового цемента, 

эстрихтипса и др.), мто позволит изготовлять из гипса несущие конструкции и повысит качество -отделочных работ, обрабатывая оштукатуриваемые площади под мрамор.Необходимо также переработать существующие стандарты на гипс, как имеющие заниженные показатели по качеству и механической прочности и не отвечающие современным требованиям строительной индустрии. Мы должны обеспечить качество гипса к концу третьей пятилетки до американских стандартов (на разрыв до 80 кг/см2, и, на сжатие—до 300— 400 кг/см2).Необходимо, в первую.очередь :в Свердловской и Пермской областях, развить производство гипса местной промышленностью, улучшить егр качество и снизить стоимость за счет механизации производства.Научный отдел Уральского индустриального института имени С. М. Кирова должен доработать тему о погодоустойчивом гипсе, в части главным образсм снижения его хрупкости (в повышении сопротивления на скалывание при динамических нагрузках) использования фибро-заполнителей, известковых отходов, древесной и фрезерной стружки и др.Межобластная Уральская конференция по скоростному строительству отметила большую практическую ценность первого.в Союзе опыта комплексного применения строительных деталей из гипса (перекрытий, перегородок и плит для штукатурок) и рекомендовала проектным и строительным организациям их дальнейшее внедрение в практику.Решительное внедрение гипсовых стройдеталей — одно из средств широкого распространения скоростных методов работ на стройках Востока.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ НА УРАЛТУРБОЭЛЬМАШСТРОЕ

На стооительстве брусковых домов Урал- 
турбоэльмашстроя (производитель рае от 
т Элькин) широко используются ручные 
электроинструменты.

На снимке бригадир плотников т. Тетюев 
работает при помощи электродолбежнина» 
Ноомы т. Тетюев выполняет на 160—200 про
центов. Фото С. Самсонова
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А. А. Шишкин — кандидат технических наук

Каменные работы в условиях 
зимнего скоростного строительства

. БРЕДОВЫМИ стройками ряда городов Союза была зимою 4938 —1939 года осуществлена ценная инициатива — -проведение скоростного строительства в зимних условиях. Строительство двухэтажных детских яслей в Ярославле и Москве, четырех’этажного жилого дома на заводе им. И. В. Сталина в Перми, четырех'этажного Дома учителя в Москве показали полную возможность и зимой возводить сооружения скоростными методами и одновременно поставили перед научно-технической мыслью, ряд проблем..В настояще’й статье делается попытка подвести первые итоги зимнего каменного строительства. Основным способом ведения кирпичной кладки на скоростных стройках остался способ замораживания, оправдавший себя ' в (прежней -шестилетпей практике. Этот способ, как известно, разрешает ве- \ сти кладку на открытом воздухе из неподогретого кирпича и на растворе с такой положительном температурой, которая лишь обеспечивает укладку у его и обжим до момента замораживания. Раствор <\быстро замерзает, часто не успев отвердеть и -пол- ХуПостью схватиться. Замороженная кладка получает ряд специфических свойств, знать и уметь учитывать которые должен каждый техник, и инженер, ■ведущий зимние работы. Важнейшими ее свойствами являются:1. Осадка кладки при оттаивании раствора. Происходит она довольно интенсивно при наступлении теплой погоды. Эта осадка для кладки нормального качества с тонкими швами (10 — 12 мм) вообще невелика. Для кладок из кирпича или мелкоблочных камней на цементных растворах она составляет до 1 мм на погонный метр высоты. Для тех же кладок на сложных и легких растворах — до 2 мм. на пог. метр. В то же время низкокачественная зимняя кладка с утолщенными швами при оттаивании дает увеличенные против указанных величин осадки, а в отдельных случаях может привести к значительному понижению устойчивости конструкций, отклонению их от вертикали ш даже к авариям. Наиболее высококачественная кладка с хорошим обжимом раствора в тонких швах при укладке дает пониженные величины осадок, которые в производ- стве работ практически не ощущаются.2. Прочность (кладки не нарастает постепенно с возрастом. Эта прочность довольно высока при пребывании кладки в замороженном состоянии. Затем она падает до минимума в момент полного оттаивания раствора и только после этого начинается постепенное увеличение прочности по мере увеличения возружг-оттаявшей кладки. Паравтаниы прочности от
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

таявшей кладки1 идет (быстро при цементных растворах и медленнее при сложных.Месячная прочность оттаявшей зимней кладки отстает -от такой же летней при цементных растворах на 5 —10 проц., при сложных раств-орах—на 20 — 25 проц. Прочность зимней кладки в момент оттаивания зависит только от прочности кирпича и составляет около 17 проц, прочности последнего независимо от состава раствора кладки, имеющего в этот момент практически нулевую прочность. На рисунке показана схема качественного изменения прочности зимней кирпичной кладки во времени, полученная из опытов, проведенных автором в 1937 году в лаборатории каменных конструкций центрального института пром, сооружений.3. Неравномерное или неодновременное оттаивание кладки, которое снижает общую устойчивость каменной коробки здания или ее отдельных частей при наступлении теплой погоды. Пониженная устойчивость кладки в этот момент должна компенсироваться конструктивными мерами.Таким образом при производстве (зимних работ должны быть обеспечены: высокое качество кладки с тонкими швами; нагрузки на конструкции, не превосходящие допускаемые для них как в момент оттаивания, так и после него; повышенная конструктивная устойчивость каменной коробки здания и -его отдельных элементов.Высокое качество зимней кладки с тонкими плотными швами достигается применением пластичного и с достаточной температурой раствора, который равномерным слоем укладывается на постель и плотно обжимается кирпичом или камнем. Пластичный раствор, томимо удобства укладки его в дело, полезен еще и тем, что после отсоса части влаги и частичного последующего вымораживания ее, в нем
я

•-■80%

Период отприц.тглт.г-' "псриоЭ -положительной пилтср
—----------------------- Я------------ -------------Й----------- Й

Клейка на. Бсел рагп&орст 
» на цел». растЬорлдц 

.марка ,5О“1л. .,$0’ 
>> на сложи, растворе 

.мирки „30*

— временное сопоотивление кирпича, А— кон
структивный л коэфициьнт, равный 0,3—0,6. 
Вл—прочность летней каменной кладки в возрас
те 30 дней.
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все же остается достаточно воды для охватывания и дальнейшего твердения раствора после оттаивания.Практически консистенция раствора для кирпичной мелкоблочной кладки характеризуется глубиной осадки конуса «СтройЦНИЛ'а» на 7—8 см, или осадкой малого конуса (на 2—3 см,Температура раствора при укладке его в дело не должна быть нирке пределов, указанных в таблице, 1.
Таблица 1

Температура 
наружного 
воздуха

Температура раствора

В тихую погоду В ветренную

О°— 5° 10° 15°
— 6°—10° 15° 20°
—11°—-15° 20° 25°
—16°— 20° 25° 30°
-2Г—25° 30° 40°
—26°—30° 35° 45°Доставка раствора к месту работ (производится изолированным растворонасосом в утепленных тачках, 'вагонетках или ящиках с наименьшими тепло- потерями. Величина теплопотерь при нормальном транспорте составляет около 5°, которые должны учитываться при назначении температуры (выпускаемого раствора из завода. Уточнение 'фактических теплопотерь производится опытной проверкой. Растворы для зимней кладки применяются как сложные, так и цементные. Известковые растворы в зимней кладке запрещаются. Величины допускаемых действующих напряжений в зимней кладке, в соответствии с ее действительной прочностью устанавливаются двух типов, а именно:1. Допускаемые напряжения (в кг/см2) на время производства зимних работ до полного оттаивания кладки, при центральном сжатии на оттаивающую каменную кладку, приведены в таблице 2. При этом допускаемые напряжения на зимнюю кирпичную кладку, подвергавшуюся воздействию длительных оттепелей (не менее 3-х суток) с (минимальной температурой не ниже +1° разрешается 'повышать против указанных в таблице: для кладок на цементных растворах на 20 проц, и па цементно-известковых растворах —на 10 проц.

Таблица 2
\ Марка камня

Тип и 
марка X.
раствора \

Кирпич
Мелкоблочяые сплош

ные и пустотелые 
камни

75 100 125 150 25 35 50 75 100

Цементный 
ма ки «80, 50 
и 30» .... 5,5 6,5 7,5 8,5 3,5 5,0 7,0 9,5 13,0
Цементно-из
вестковый 
марки «30 и 15» 5,0 5,5 6,0 7,0 3,0 4,0 5,5 7,5 10,5При производстве работ напряжения*  действующие в зимней кладке, не должны превосходить величин, 
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указанных в таблице № 2, так как коэфициент запаса в ней принят пониженный (для цементных (раствюф'ов — 2 и для сложных растворов — 2,5) и незначительные перенапряжения, как показали опыты 'Центрального института промышленных сооружений, могут привести к появлению первых трещин во время оттаивания кладки.2. Допускаемые напряжения (в югЛсм2) при центральном сжатии на зимнюю кладку в возрасте одного (месяца, после оттаивания приведены в таблице 3.
Таблица 3

х Марка камин

Марка \
раствора

Кирпич Мелкоблочные сплош
ные и пустотелые

75 100 125 150 25 35 50 75 100

80
' 1 1

10,5 12,0 13,5 15,0 4,0 5,5
1

7,5 11,0 14,5
50 9,511,012,613,5 2,5 5,5 7,0 10,5 14,0.
30 7,5 8,5 9,5 10,5 3,5 5,0 6,5 9,0 12,5
15 6,0 6,5 7,5 8,5 3,0 4,5 6,0 9,0 11,0-

Повы(ш1енная конструктивная (устойчивость каменных стен и столбов зимней кладки достигается: 'ограничением предельной высоты, которая для кир- пйчной и (мелкюбл'очной кладки не должна превышать: при обычной высоте этажей (до 4,0 метров) — 24 м, при высоте этажей 4—5 метров—20 м. и при высоте (этажей 5--<6 метров—1й м; ограничением свободной длины стен зимней кладки (расстояния между жесткими поперечными конструкциями стен, рам и т. п.), которая не должна превышать 20 метров, укладкой балок и прогонов перекрытий немедленно после окончания кладки соответствующего этажа и заанкериванием Концов их не реже, ч1ем через 2 метра по длине стен; введением железных связей в углах, пересечениях и примыканиях стен на уровне междуэтажных перекрытий второго и каждого .вышележащего этажей; ведением кладки наружных и внутренних стен в пределах высоты этажа на растворах, дающих одинаковые осадки при оттаивании; переносом кладки карнизов и поясов с большим выносом (более 38 см) на весенний период (во. (время зимней кладки допускается закладывать только консольные' плиты или балочки под карнизы, кладка которых ведется после оттаивания стен), установкой безраспорных систем стропил; запрещением устраивать сквозные борозды глубиной более полкирпича.До последнего времени 'техническими условиями на производство строительных работ в зимнее время ограничивалось применение многорждных систем перевязки в зимней кладке. Опытами ЦНИПС’а 1937 года было доказано, что американская перевязка не снижает прочности зимней кладки как во время, так и после оттаивания, вследствие чего применение ее может иметь место наряду с двухрядной перевязкой. При много|рядны|.х перевязках необходимо только следить за тем, чтобы тычковые '(перевязочные) ряды выполнялись из целого кирпича и со-



бодались нее приведенные выше указания о качестве зимней кладки. При производстве зимних каменных работ необходимо вести тщательный контроль за фактическими температурами раствора, принимать меры к защите рабочих (мест от снега и ветра; не допускать в пределах между температурными и осадочными швами разрывов кладки по высоте более 1,20 метра.Каменные стены, сложенные способом замораживания, до момента их оттаивания не могут считаться конструкцией, пригодной для экоплоатации. Для строек, оканчивающихся весною или попадающих в полосу длительных оттепелей, оттаивание кладки идет (сравнительно равномерно, так как оно происходит со всех сторон. Отставание в оттаивании некоторых участков кладки в углах, утолщениях стен и т. п., которое -вызывает и некоторую (пера®- номерность осадок, не приводит (в практике к перекосам и выпучиванию стен, если во время постройки были соблюдены вышеуказанные меры по повышению конструктивной устойчивости.При скоростном строительстве, оканчивающемся зимою, часто приходится (прибегать к жжусствелно- му оттаиванию кладки. Наиболее распространенным способом такого оттаивания в практике является внутреннее отогревание здания с помощью центрального отопления и добавочного подогревания калориферами, жаровнями и другими источниками.При внутреннем отогревании оттаивание кладки наружных стен (происходит с одной стороны, в то время как внутренние стены оттаивают с двух сторон. Такой режим оттаивания приводит часто к тому, что'первыми садятся внутренние стены, образуя осадочные трещины в местах примыкания к наружным. Такое явление наблюдалось при отогревании 

здания детских яслей в 'Ярославле. В то же время следует отметить, что кладка стен па цементных растворах и (растворах с малыми добавками цемента, дающие малые осадки, часто на -практике не приводят к -появлению осадочных трещин при внутреннем оттаивании (Дом Учителя в Москве, жилой дом в Перми).Борьба с появлением осадочных трещин в -стенах зимней кладки может (вестить тремя путями: применением мало-осадочных растворов, обеспечением сравнительно равномерного оттаивания -внутренних и наружных стен и устройством осадочных швов в местах примыкания внутренних стен к наружным с обязательным введением в горизонтальные швы учащенных металлических связей, обеспечивающих устойчивость длинных стен.Разрезка стен осадочными швами, чрезвычайно нежелательная с конструктивной тючки зрения, в случае кладок с большими осадками, является разумной мерой борьбы с (появлением (беспорядочных трещин.Для обеспечения быстрого ввода в эксплоатацию зданий со стенами зимней кладки, последние перед отделочными работали необходимо предварительно подсушить, так как при нанесении (штукатурки сушка стен значительно замедляется.В настоящей статье останавливаться на вопросах сушки стен и конструктивных мероприятиях, обеспечивающих ускоренную сушку, не представляется возможным. Следует отметить что, стройки, допустившие штукатурку стен (без предварительной сушки стен кладки, в последующем имели затруднение с сушкой штукатурки м затем повреждения покраски за; счет ее адсорбционного увлажнения.
Г. В. Тюепке— главный инженер конторы сантехработ Уралтяжстроя,
Г. Д. Бренсон — старший инженер конторы

Скоростной монтаж 
сантехоборудования
1СкОНТОРА САНТЕХРАБОТ Уралтяжстроя за время 
январь—март 1939 года провела скоростной монтаж сантехники на двух стройплощадках: Уральский алюминиевый завод и Средуралмедьстрой, охватив три объекта и в них —12 видов работ. Проведением этого монтажа мы приобрели некоторый опыт, внедрение которого в ближайшее время и на других стройучастках конторы является основной задачей конторы.На строительстве Уральского алюминиевого завода (нач. сантехработ инж. Янишевский) проведено три скоростных монтажа. 30 января в течение 10 часов смонтирована котельная и система отопления в здании детских яслей, 5 /марта проведен монтаж 

систем канализации, холодного водопровода и 'горячего водоснабжения того же здания, законченный всем комплексом в 32 часа, (вместо предусмотренных графиком 38 часов. 12 марта смонтировано отопление сушилки хозяйственного корпуса больницы, законченное в 16 часов.На строительстве Средуралмедьстроя (нач. сантехработ инж. Ткачев) проведен с 5 по 10 марта Скоростной монтаж котельной системы отопления и -прочей сантехники в здании бани, -законченный точно по графику.Основные -показатели, полученные в результате проведения указанных монтажей, приводятся в следующей таблице: 1 -, „ _
19



06‘екты и виды 
работ

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
мо

нт
аж

а (ч
ас

)

Трудоем
кость в ч/д.

Ср
ед

ня
я з

ар


пл
ат

а 
на

 1 ч
/д

. 
(Р

У
б.

)
Вы

ра
бо

тк
а 

на
 1 ч

/д
. 

в р
уб

.)

По- 
норме

Факти
чески

Детясли

Котельная и отоп. . . 
Канализация и водо-

10 100,75 77,12 17,59 246,00

снабжение ... ...

Баня поселка № 2

32 79,66 43,62 16,15 160,50

Котельная ............... 22 27,0 13,0 415,00
Отопление ...... 12 78,0 43,0 214,00
Пож. водопровод . . . 8 22,0 14,0 9,30 169,50
Гор. и хол. водопров. 28 56,0 51,0 216,20
Канализация .....

Сушилка

8 58,0 39,0 101,60

Отопление ................... 16 25,97 13,75 17,00 174,50Опыт проведенных работ показал, что степень готовности строительной части зданий к монтажу сантехники является решающим фактором в выиюлне- нении графика и пренебрежение им не только удлиняет сроки выполнения работ, но и выхолащивает сущность скоростных методов. Так, на Уральском алюминиевом заводе неготовность домовых боровов и отсутствие бетонных полов в санузлах сказались на темпах ведения монтажа и с самого начала скоростного монтажа нарушили намеченный трафиком срок и поточность. Следовательно, тщательная проверка готовности всех частей здания, связанных б внутренней сантехникой, является одним из основных моментов, которые должны предшествовать началу скоростного монтажа.Первый опыт научил нас тщательно определять количество слесарей, нужных- для производства работ. Так, при монтаже отопления детяслей при недостаточном фронте работ было расставлено 30 рабочих. Такое завышение против фактически потребного количества только нарушило нормальный ход 

монтажа. Этот дефект вместе ю недостаточной строительной готовностью (привели к тому, что первый скоростной монтаж 1(30 января) был закончен в 10 часов, в то время, как мог быть проведен за 6 часов при 18 рабочих. При организации и проведении последующего монтажа эти ошибки были (учтены и, как видно из приведенной выше таблицы, показатели значительно улучшились. ;Внедрение скоростных методов в практику работы Сантехконторы заставило нас искать пути ускорения процессов заготовки и монтажа. Так, при монтаже систем канализации и водопроводов, по предложению инж. Янишевского, введена заготовка в мастерских саиприборов (умывальников, смесителей и т. и.) на металлических досках । из листового 2 мм железа, с пригнанной коммуникацией. Заготовленный таким образом узел имеет хороший вид, в эксплоатации предохраняет стену от действия разбрызгиваемой воды и при том очень прост ц монтаже. По сделанной ранее мастером разметке остается только, выверив предварительно установку по уровню, ввернуть от 4 до 6 шурупов, соединить ю магистралями горячего и холодного водоснабжения 2 сгона и на замазке заделать выпуск с канализационным сифоном (последняя операция при установке фаянсового умывальника). После этих простых операций металлическая доска по периметру обшивается деревянной рейкой. Металлическая доска и деревянная рейка являются отходами нашей механической мастерской, изготовляющей воздуховоды, фасонные части к ним, камеры и площадки под агрегаты для систем вентиляции.1К недостаткам, имеющим еще место при проведении скоростных методов сантехработ, нужно отнести неналаженность своевременного учета по труду и отсутствие данных экономики скоростных методов монтажа сантехники. Вопросы постановки учета должны быть детально и тщательно разработаны в ближайшие же дни, ибо скоростное строительство, несомненно, Станет основным методам ведения строительных работ.

Новые механизмы
Механизированная передвижная пескосей- 
ка конструкции Уралтяжстроя.
Производительность этой пескооейки, пос
троенной по принципу вибрации и применя
емой главным образом для отделочных ра
бот,—один кубометр песка в час.
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инженер Смирнов

Станция „Западная” выстроена 
в 72 часа!**

КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ на строительной площадке Тагплстроя было проведено скоростное строительство станции «Западной» заводской железной ' дороги.Здание это—небольшое (об'ем его оке® 800 кбм.), наполовину двухэтажное с балконом по фасаду, с , деревянным 'чердачным перекрытием и междуэтаж- 
। ным покрытием по металлическим балкам. Об’ем кладки 64 тысячи штук кирпича, штукатурка стен — 830 кв. метров, окон и дверей — 20, печей 5, площадь полов 136 кв. метров.Строительство выполнено, как и было намечено по графику, за 72 часа—за. 9 рабочих дней при односменной работе. Станция сдана в экаплоатацию без каких-нибудь недоделок с оценкой качества работ на «хорошо». ЛФундаменты здания были выполнены до этого.Прежде чем приступить к строительству здания была проведена следующая подготовительная работа: составлен проект организации работ; конструкции здания были приспособлены к условиям скоростного строительства; Заготовлены отдельные конструкции и полуфабрикаты; завезены материалы । на строительную площадку и проведен инструктаж технического персонала и рабочих бригад.Какие изменения пришлось внести в проект, составленный Гипромезом? Во-первых, цо санитарному узлу (простая выгребная яма) — запроектированная железобетонная балка для перекрытия была заменена металлической балкой со свободно опертой плитой. Оконные перемычки здания были перепроектированы с железобетонных на металлические из двух рельс и одного уголка. Монолитный железобетонный балкон заменен сборными железобетонными плитами. Наконец междуэтажное и чердачное перекрытия удалось выполнить без переделки проекта в *виде  отдельных сборных щитов (там была двойная потолочная балка).Основной принцип, которым мы руководствовались при составлении, проекта организации работ, был сле

•) Обработанная стенограмма выступления на Ураль- 
«кой конференции по скоростному строительству.

дующий: все что возможно, сделать на стороне—в наших подсобных предприятиях. Таким образом были сделаны окна, двери с коробками к ним, (которые впоследствии окрашенные и со вставленными стеклами устанавливались на место), подоконки, половые доски, которые были остроганы, зашпунтованы и нарезаны по длине отдельных помещений.Некоторое затруднение вышло у нас с печами. По техническим условиям печи должны класться при положительной температуре. Мы вышли из этого положения следующим образом. Печи сложили на стороне в тепляке, в виде двух отдельных секций, привезли их на| место постройки и поставили краном**).Перегородки мы также заготовили на стороне рядом со зданием. Всего было 12 .элементов перегородок. Готовые перегородки, обитые дранью с установленными дверьми, затам поставили краном в соответствующий момент на свое место. Процесс этот был выполнен в течение двух часов.Перекрытия у нас были тоже уложены ва 2 часа. После того, как перекрытия были положены, начался немедленно прогрев зданий. График работ 1мы здрп этом составили так, что момент прогрева здания совпадал © выходным днем. Таким образом здание прогревалось печами ® течение 36 часов. Этого оказалось достаточным, чтобы прогреть его и приступить к штукатурным и затем малярным работам, которые заняли у нас два дня. Для сушки здания были поставлены хорошей конструкции сборно-разборные чугунные печи.Для подачи кирпича, раствора и других материалов были использованы два ленточных транспортера, а для монтажа сборных элементов, полуфабрикатов и конструкций применен под’емный кран .«Индустриал».Строительство здания станции, «Западная» фактически обошлось в 52.385 рублей (с учетом амортизации крана), вместо предусмотренных сметой 53,298 рублей. На работу затрачено 286 человекодней, вместо предусмотренных графиком 295.
**) В данном случае целесообразнее было бы делать 

печи не из кирпича, а из сборных блоков (Ред.).
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Инженер Е. А. Дворкович — Уральский Индустриальный институт имени С, М. Кирова

Каркасно-индустриальное 
строительство
О ОНОВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ каркасного строи
тельства являются: \1. Широкие возможности применения в качестве стенового заполнителя легких высокоэффективных материалов, за счет  чего возможно значительное сокращение веса здания, а, следовательно, и расходов по транспорту, стройдеталей и материалов.*

2. Значительное ускорение темпов строительства за счет облегчения здания, а также использования каркаса в качестве лесов и ведения монтажных работ одновременно на ряде этажей здания.3. Упрощение монтажа здания за счет использования каркаса для установки на нем легких монтажных механизмов, в частности, кранов—деррик, что делает возможным переход на массовое сборно • .индустриальное строительство, не связывая его с обеспечением строек дорогими, громоздкими и крайне дефицитными (башенными кранами, применяемыми в крупноблочном строительстве. 1Указанные достоинства (каркасного йрроите'лъства явились основанием к тому, что этот тип строительства был признан наиболее отвечающим требованиям индустриализации. Задача настоящей статьи—ознакомление широкого круга строителей с работами группы Индустриализации строительства бывшего Вост, института сооружений, в настоящее время кафедры промышленного и гражданского строительства Уральского индустриального института в области изыскания рациональных решений, каркасных жилых капитальных зданий, базирующихся на широком использовании уральских сырьевых ресурсов и, в первую очередь, шлаков и гипсов.
Определэние сетки каркаса. Расстояние между крайними стоиками каркаса (ширина здания) зависит в основном от архитектурно-планировочного решения жилого блока и жилой ячейки, в свою очередь увязанных ,с культурно-бытовыми и экономическими требованиями. Многолетняя практика проектных организаций показала., что наиболее рациональной шириной корпуса) является 12 и., что и было принято нами в основу схемы каркаса.Определение рационального шага колонн должно вытекать из анализа проектных решений жилых ячеек. Рассматривая различные планировки ячеек, мы (убеждаемся в том, что некоторые элементы этнх планировок, как, например, лестницы и санузлы, легко поддаются типизации. Габариты таких типовых узлов могут быть закреплены соответствующим 
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им неизменным шагом колонн. Однако, габариты жилых комнат и кухонь меняются как в различных . планировках, так и в пределах одной и той же * ячейки. Это зависит от различного функционального назначения комнат, а также от их числа в ячейке.Учет -приведенных выше факторов, а отсюда нежелание стеснять планировщика привело пас к решению переменного шага колонн. Изменение шага колонн, согласно общему правилу, пре усматривается в размерах кратных кемпаново-чному модулю, а среднее (расчетное) расстояние принято 4 метра.Количество стоек каркаса по ширине здания зависит от архитектурно-планировочных и экономических требований. Проведенные нами в 1936—1937 годах исследования показали, что последовательное увеличение числа стоек каркаса в направлении поперечном зданию и тем самым уменьшение пролетов главных прогонов каркаса (при поперечном расположении последних) влечет за собой сокращение расхода материала каркаса (бетон, железо). Если при трехстоечной системе каркаса расходуется на одну жилую ячейку 12-этажного здания 343 кг. металла На, стойки и 927 кг. на прогоны, то при четырехстоечной системе расход металла соответственно составляет 351 и 417 кг.
Выбор материала каркасаВ условиях малоэтажного строительства, где мы имеем дело с относительно малыми сечениями элементов каркаса, огнезащита металлического каркаса, при постоянстве толщины слоя изолирующего материала, сказывается на увеличении габаритов каркаса в относительно большей степени, чем в многоэтажном. Это обстоятельство, а также большее влияние продольного изгиба на элементы каркаса в ма- < лоэтажном здании, явилось причиной того, что- в , пределах -до 8—12 этажей металл, как правило, заменялся железобетоном. |Практика иностранного строительства, а также требования скоростного строительства заставляют пересматривать вопрос о материале каркаса и перейти к широкому применению металла в строительство.Технико-этюномическда исследования, приведенные нами, показывают, что в условиях рациональной сетки каркаса и максимального облегчения веса загружающих каркас элементов здания, расход металла на каркас, отнесенный к одному кубическому метру строительного об’ема здания, в' условиях строительства пятиэтажных зданий не превысит 5—6 килограмм, т. е. находится в рамках расхода. 



металла в обычных бескаркасных кирпичных зданиях.Правильное решение конструкции стены в значительной мере предопределяет удачное решение конструкции здания ;в целом, тан как и по стоимости и по трудоемкости стена за|Н1вмает большой удельный вес в любом здании, так, например, стены жилых капитальных кирпичных зданий по данным Вост, института сооружений составляют от здания в целом: по стоимости около 40 процентов, по трудоемкости —35 и по весу около 60 процентов.Переходя к оценке новых решений стен, разработкой которых заняты наши исследовательские организации, необходимо <в первую очередь остановиться на стенах из керамики.(Работа центрального института промышленных ■сооружений (ЦНИЛС) по (стенам из керамики показала, что, несмотря на целый ряд преимуществ этого рода стен по сравнению с кирпичными, они все же относительно тяжелы (450—500 кг/м2), даже (при термическом (сопротивлении стены равном 1,1. К тому же показатель (сборности их невысок.Другой конструкцией стены, предложенной также ЦЙЙПС’ом, является стена из блока инженера Булычева*).  Вес ртой стены в условиях применения термовкладышей из асбофанеры и шлаковой ваты, составляет 320—325 кг/см2, при термическом сопротивлении стены) соответственно равном —1,64 — 1,65. Эта же конструкция стен, в условиях применения термовкладышей из легкого бетона весом 800—900 М'/|м?, весит (около 600 кг/м2.Примерно в одном ряду с вышеприведенными конструкциями керамических стен но своим показателям стоят стеньг монолитобетонного дома Ленинградского треста жилищного строительства (позднее «Индустрия»), так называемого типа ЛДП.Из приведенных выше примеров мы видим, что наиболее облегченные решения дают варианты многослойной (стены. Однако, ® этих решениях, соблюдающих принцип (функщиональной работы (конструкций, не были примощены высоко эффективные материалы. ।Наиболее удачные результаты можно ожидать в случае применения стен из металлической облицовки ‘(алюминий, нержавеющая сталь) и высокоэффективной теплоизоляции. Подобного рода решения довольно распространены в практике США**).За границей, за последние годы широкое распространение получило строительство жилых домов со елейными стенами, ® которых материалом для защиты от атмосферных осадков является бетон, а термо-и звукоизоляцией—пробка, пенобетон и тому подобные материалы. Например, стены жилых 8- этажных домов в Хайгейте (Англия) выполнены в виде тонкой монолитной бетонной стены с термоизоляцией из (пробки толщиной 2,5 см. К этому же типу относятся стены 4 и 5 этажных зданий в ло- 
*) «Проект и стандарт» !№ (2 за1 1937 г.**) См. журнал к Американское строительство» № 9 за 1936 г.

селке (йа Мюст (Франция,) ). Здесь стены собираются из «борных тавровых железобетонных эле- (ментов, имеющих высоту этажа, а термоизоляция выполняется на. месте из пенобетонных плит, толщиной 6 см.Наиболее удачным с конструктивной точки зрения решением наружных стен, обеспечивающим (простоту производства стройэлесментов и монтажа здания, необходимо признать строительство поселка Ля Мюст в Драней (Франция). Некоторые из, принципов этого строительства положены в основе настоящей работы. * * *
Первый вариант стен(В (предполагаемом нами решения (см. рис. 1) облицовочные плиты намечено выполнить из бетона, •или погодоустойчивого гипса. В последнем случае упростится как их производство, так и дальнейшая архитектурная обработка.Облицовочные плиты представляют из себя доски таврового сечения длиной па высоту этажа, опирающиеся, или подвешенные к ранд-балкам, расположенным по линии оконных (перемычек. Термо-и звуко-изоляционный слой стены выполнен или в виде термоплит из растворимого стекла (сарапулита) или (из брикетированного вермикулита.Возможность изготовления сарапулита и брикетированного (вермикулита, в виде, крупных плит (см. рис. й) и фасонных частей, обладающих достаточ-

Рис. 1. Разрез (справа) и план (слева) много
слойной стены в условиях решения Парнаса 
здания в металле *) Статья в журнале «Архитектура за рубежом» № 2 за 1937 т.
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Рис. 2. Плита брикетированного 
вермикулиту изготовленная на 
полузаеодской опытной установ
ке.ной механической прочностью, позволяет применить это эффективно в условиях индустриального строительства. В результате лабораторной и полузавод- ской эксперимеитации Вост, института сооружений получены изделия из сарапулита и брикетированного (вермикулита, обладающие следующими свойствами (см. таблицу 1, в которой приведены основные Характеристики изделий из сарапулита и брикетированного вермикулита),

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ Сарапу- 
лит

Брикетиро
ванный 

вермикулит

Об‘емный вес (кг/м3)...............
Временное сопротивление сжа
тию (кг/см2) ...............................
Врем. сопр. разрыву (кг/см2) . 
Сопротивл. удару (кг.м.) . . . 
Коэфициент теплопроводности . 
(кал. час м2) ......... 
Устойчивость при повторном 
нагревании .... ..................
Водопоглощение после 3 дней 
пребывания в воде ....... 
Гигроскопичность при хранении 
в 5 проц, серной кислоте в 
течение 15 дн.................................

350

10
7,3
1,5

0,07

400°

ю%

4,2%

270—350

6— 10

3

0,05—0,06

700°

Согласно ориентировочных калькуляций, стоимость 1 куб. метра брикетированного вермикулита в условиях заводского производства составляет 113 
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рублей 79 коп. Квадратный (метр термоотраждевия стены, в условиях применения плит толщиной по 6 см., будет (стоить 6 руб. 83 коп.При определении толщины термоизоляционного слоя мы исходили не только из требований обеспечить предусмотренное нормами для стен общетермн- ческое (Сопротивление1—1,3 (для первого пояса), но и принимали некоторый запас, необходимый при применении почти не исследованных материалов. ЦНИПС в своих работах, посвященных теплотехнике стен, рекомендует для сложной конструкции стен -& легкими теплоизоляторами (расчетное термическое сопротивление увеличивать на 25—50 проц.Внутренний защитно-отделочный слой предполагается выполнить из широка, укрепленного по деревянным вертикальным рейкам.Необходимо указать, что рейки должны поступать на; .стройку не только строго выдержанными в своих /габаритах, но и быть изготовленными ’ из предварительно высушенной и антисептированной древесины. Желательно придание им также огнестойкости.Существенным в принятом нами решении является четкое разделение трех слоев стеновых материалов. Это в значительной мере упрощает монтаж стен, решение углов стен и углов пересечения стен с крайними стойками каркаса и улучшает также теплотехнические свойства стены. Значительную роль в достижении последней цели играет воздушный прослоек между внешним защитным слоем и плитами термоизоляции. Наличие прослойки между термоизоляцией и плитами сухой штукатурки упрощает устройство скрытой проводки санооборудования, тем самым улучшает решение интерьера жилых комнат. :Термоизоляция стоек с внешней стороны производится шлаковой ватой или войлоком.Чрезвычайно важное значение в решении стены Имеют оконные и дверные проемы, а также такие архитектурные элементы, как балконы, эркера, лоджии, карнизы и наличники. Типизация этих узлов абсолютно необходима, ибо ® противном случае, наряду с усложнением задачи отдельных проектировщиков, возможны и неудачные решения, влекущие за собой излишнее увеличение типов стеновых элементов. На рис. 3 приводится вариант решения окопных проемов и карнизов, на рис. 4 —решение балкона в условиях железобетонного каркаса (решение в металле аналогично).
Второй вариант стенНаряду с основным вариантом предлагается вариант стен однослойных (вернее, однородных). В варианте стен, выполненных ив единого стенового матераила, мы предлагаем в качестве заполнителя каркаса блок из погодоустойчивого гипса или коро- з;И|рованного доменного шлака,Погодоустойчивый гипс представляет из себя состав из 85—90-проц. штукатурного гипса н 10—15- проц. (по весу) ■’ извести-кипелки. Этот материал имеет следующие показатели: об’емный вес 



— 1,1 — 1,2 т/м5,, коэфициент теплопроводности — 0,18—0,20 кал/м, временное 'Сопротивление сжатию 60 кг/см2, раврыву—16 кг/са? и изгибу—34 кг/см2. Он выдерживает без повреждений 25 замораживаний, рис. 5.Ориентировочная' стоимость блоков из погодоустойчивого Ниса 30—40 руб', кубйметр. Гипсовые блоки просты в изготовлении, не требуют сложного оборудования и по своим теплозащитным! (свойствам позволяют ограничить толщину стен 26 см (для 1 пояса) и весом около 180 кг/м2.Вторым (вариантом однородной стены является ее решение из шлаковых поризироващных блоков. Получение пористых блоков из (доменных шлаков путем их вспучивания проводилось Бост, институтом сооружений. В результате полузаводской экспери- ментации на Билимбаевской шлаковатной фабрике доказала полная возможность получения ' пористых блоков из кислых доменных шлаков.Получение литых пористых блоков из доменного шлака' проводилось путем вспенивания шлака при помощи пара в специальных поризаторах, последующего охлаждения водой шлака, пропускаемого через вальцы, заполнения вязким шлаком форм из котельного железа, кристаллизации шлака и отжига блоков. Физико-механические свойства, полученных блоков характеризуют их, как высокоэффективный стеновой материал. Об’емный вес их—0,75—0,90 тм’, временное сопротивление сжатию—43—90 кг,/см2, теплопроводность 0,15—0,22 кал/м. час.Решение стены из литых пористых блоков мыслится аналогичным приведенному выше варианту стеньг из Погодоустойчивого гипса. Стеновые блоки также аналогичны блокам из гипса, но не имеют крупных пустот и представляют из себя равномерно ячеистый материал.Стоимость стен из литых пористых блоков по ориентировочным подсчетам должна быть по крайней мере в два раза меньше, чем кирпичной стены.
Сборное, огнестойкое, незвуко
проводное перекрытие облегченного 
типаПри разработке типа междуэтажного перекрытия мы обычно сталкиваемся с необходимостью максимально (облегчить вес .Перекрытия и снизить его звукопроводность. Одним из чисто конструктивных приемов, применяемых при разрешении деревянных междуэтажных перекрытий, является нашивка потолка и настилка пола! по независимым друг от друга несущим блокам. Такое решение перекрытия разработано нами в 1930 году и применено в строительстве Втузтородка (Свердловск) на опытных до- мак «ВИС-13». Позднее этот тип перекрытия получает известность под названием перекрытия системы Некрасова. Аналогичные решения можно найти в европейской и американской строительной практике.Предлагаемое нам сборное огнестойкое неэвуко- проводное перекрытие облегченного типа, будучи 

^аналогичным вышеописанному ио принципу: уменьшения его звукопроводности, в то же время отличается от него методами изготовления и характером применяемого материала. Омюрным (элементам перекрытия 'являются половые балки однотаврового сечения. Отделение пола от потолка, а отсюда отсутствие необходимости использования нижней грани сборных элементов! Пола для подшивки к ним потолка, дало совершенно новые возможности в отношении их рационального решения.

, Де типа стечы

Рис. 3. Решение оконного проема в условиях 
многослойной стены и металлического каркаса. 
Вверху слева—вариант решения карниза.

Рис. 4. Решение балкона в условиях многослой
ной стены и железобетонного каркаса.
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Рис. 5. Вариант стены из гипсовых бло
ков.

/узел и т. п.), по одному из распространенных в строительной практике приемов.Выполнение в сборных элементах огнестойкого перекрытия основанного на расчленении работы пола от потолка, с введением между ними звукоизолирующего мата, рациональное конструктивное решение сборных элементов перекрытия и применения для них высокоэффективных новых строительных материалов. являются основными особенностями настоящего перекрытия.К достоинствам данного типа перекрытий надо отнести: бездефицитность (особенно в условиях Урала) примененных материалов; возможность полной индустриализации изготовления сборных элементов перекрытия. Экономические показатели рекомендуемого нами типа перекрытия приводятся в . таблице 2. , |

Таблица 2

Наименование перекрытий
Стоимость 

1 кв. м.
(в рублях)

Трудоем
кость 

(в чел./дн. 
на 1 кв. м.)

Перекрытие из шлакоплит с 
паркетным полом ...... 66,46 0,864
Перекрытие из деревоплиты 
с паркетным полом . . . . . 55,71 0,638
Перекрытие из гипсовых плит 
с паркетным полом ..... 54,40 0,638
Перекрытие из гипсовых плит 
с полом пз линолеума . . . 33,82 0,409

В продольном найравлении ребра половых балок имеют переменный криволинейный профиль и усилены арматурой, расположенной по цепной линии.Балка усиленная «цепью», закрепленной в ее концах, исключает необходимость сцепления арматуры материалом балки. Между ребрами бетонных или гипсовых половых балок располагаются легкие деревянные досчатые баночки, по которым производится подшивка потолка в виде плит сухой штукатурки. Как половые, так и потолочные балки ложатся по общему металлическому или железобетонному 'прогону. Опоры половых и потолочных балок расположены в различных плоскостях, причем но непосредственно по полкам (прогона, а по рубероидным прокладкам.В целях снижения передачи звука через воздушный прослоек образованный плоскостью пола и потолка, по потолочным балкам расстилаются звукоизолирующие маты. Нам® предполагается применение матов из шлако-войлока. ) ' IРешение чистого пола сможет быть применено в зависимости от требований (жилые комнаты, сан-

Первый тип приводимого в таблице перекрытия являлся наиболее рациональным решением конкурса Моссовета. Это решение было предложено инж. Кисляковым. Второй тип—проф. Г. Г. Карлсена, был представлен на том же конкурсе, но имел высокую стоимость и был в связи с этим отклонен. Составленная нами калькуляция выводы жюри (во всяком случае для Урала) опровергает. Третье решение предложено ВостКИС’ом!.Из таблицы мы видим, что во-первых, деревопли- та Карлсена не дороже решения инж. Кислякова и во-вторых, что предлагаемая нами конструкция на 18,3 проц, и 2,5 проц, дешевле как первого, так и второго решения. Замена паркета линолеумом должна дать еще более значительное снижение стоимости. В этом случае стоимость кв. метра перекрытия будет не 54,4 руб., а 33,32 руб.Приведенные результаты экономического анализа рекомендованной нами конструкции перекрытия указывают на то, что последняя может найти широкое применение в строительстве.



ИЗ ПРАКТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Инженер Л. А. Скрябинский—Свердловский завод «Металлист»

Монтаж при помощи канатных 
дорожек
О ПЫТ ПОСТРОЙКИ наших крупнейших заво
дов, как, например, Уральского завода тяжелого машиностроения, Челябинского тракторного и многих других заводов показал удобство и быстроту монтажа металлических конструкций при помощи железнодорожных и гусеничных кранов.Выбор способа монтажа металлических конструкций каркасов зданий, промышленных сооружений, цехов, зависит от увязки монтажных работ, во-первых, с другими строительными работами, во-вторых, от наличия монтажного оборудования и механизмов 

на монтажной площадке, в-третьих, от схемы расположения сооружения и эксплоатационных требований. Поэтому не всегда строительство или монтажные площадки располагают достаточным количеством оборудования. Зачастую приходится выбирать методы монтажа в зависимости от наличия оборудования. Особенно остро сейчас встает вопрос о решительном внедрении в практику моитажпых работ скоростных методов.В данной статье описываются опыты монтажа металлических конструкций при помощи передвижных

Рис. 1. Схема монтажа металлических конструкций здания дымососной.
Обозначения:!—рабочая 3-тонная лебедка. 2—лебедка для натяжки подвесной канатной дорожки. 

3—стрелы из цельнотянутых труб диаметром 275 мм. 4—монтажный стык в металлических рамах. 
Б—вспомогательная 3-тонная лебедка. 6—прогоны с подкосами. 7—металлические рамы дымососно
го помещения.

27



Рис. 2. План монтаж
ных элементов меха
носборочного цеха. 
(Захватки по пролетам 
и настройка канатных 
дорожек пролетом 66,0 
и 78,0 метров).

а—настройка попе
речных пролетов,с—на
стройка продольных 
пролетов

подвесных .канатных дорожек. Данный метод дает производственный эффект и быстроту монтажных работ.Летом в /1938 году был (произведен /монтаж металлических конструкций здания дымососной второй и третьей секции одного промышленного юб’екта Урала ((схема № 4). Здание состояло из металлических (рам и прогонов с подкосами, установленными •между рамами, после устраивалась по прогонам монолитная железобетонная плита. Вторая секция дымососной была действующая, третья секция находилась в стадии строительства. При принятых методах организации монтажных работ для удобства пришлось при изготовлении металлических рам предусмотреть монтажный стык, чтобы создать из рамы два удобных монтажных элемента. Условия действующей второй секции дымососной требовали особенно сложных операций в процессе монтажа. Металлические- конструкции изготовлялись на строительстве, транспортировались, поднимались на отметку пола дымососной, откуда по канатной дорожке перетаскивались на место установки.

Рис. За. Один из моментов монтажа^ ферм при 
помощи канатной дорожки

Канатная /дорожка была установлена на правой <и левой стороне здания дымососной, что создало удобство и возможность перетащить полурамы через работающие . механизмы дымососной второй секции и установить па свое место. Установка прогонов по пролетам также производилась 1с помощью канатной дорожки. । , ।(В начале 1939 года с помощью передвижных канатных дорожек начался монтаж металлических конструкций механосборочного цеха завода «Металлист». (Схема >№ (2 и 3). Цех представляет -собой .(стальной каркас в семь больших пролетов о заполнением стен кирпичом и перекрытия /из сборных железобетонных плиток. -Монтажные элементы стального каркаса— колонны, подкрановые балки, трельяжные фермы, /стропильные фермы с -фонарями, прогоны со связями. Максимальный вес монтажного элемента достигал 4,5 тонн. По проекту организации монтажных работ цех разделен на захватки по пролетам. Канатная передвижная дорожка настраивалась по оси 1—1, монтировались: колонны, подкрановые балки, трейь'яжные фермы, /фахверк, после чего канатная дорожка^ передвигалась на ось (2—2, (где монтировались: колонны, подкрановые балки, трельяжные фермы, порталы, потом с оси 2—2 канатная дорожка передвигалась на /середину пролета. С этого положения монтировалось: строительные фермы с фонарями, 'СВЯЗИ и прогоны. IНа втором пролете настройка дорожки начата с оси 3—3, после освобождения канатНых дорожек они настроены по оси Ж—Ж на (продольных пролетах. -Монтаж элементов и передвижка их шла подобным же образом. Несущим канатом служил трос 6=34 мм, вантами-растяжками /служил трос диаметром 28 мм, мачты были взяты из цельно-тянутых Тру1б /диаметром 275 мм. Рабочий трос 6=19 им был основан через полиспаст в четыре нитки, шел на электролебедку. Передвижной трос подвесной дорожай Натягивался механической лебедкой, после 'заданного провеса несущий трос закреплялся специальными зажимами. В несущем тросе канатной дорожки и в растяжках стрел были определены усилья с соблю- 
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деваем пятикратного запаса прогости ю заданным провесом несущего троса. Особенное внимание пришлось обратить на устройство анкерных креплений растяжек. На монтажной площадке завода «.Металлист» допускаемые напряжения ®а грунт колеблются от 0,8 каУюм’ до 7,0 кт/см2, тде потребовалось надежное устройство групповых анкеров.Указанный выше метод монтажа металлических конструкций дает возможность удобно и быстро монтировать сооружение. Необходимо только при транспортировке конструкций продуманно организовать расположение монтажных элементов, чтобы избежать лишних поворотов и встречных передвижек конструкций при монтаже.. '<’ При монтаже металлических конструкций простейшим приспособлением—мачтой с растяжками |мы|не можем избежать больших неудобств, долгой и очень частой настройки.При монтаже с помощью канатных дорог удобно передвигать, поворачивать элементы и быстро монтировать конструкции. Большая экономия получается и на рабочей силе. Небольшая бригада монтажников за 8 часов устанавливает И основных элементов. При монтаже сборно-разборных сооружений, располагаемых в поток, при реконструкции зданий, смене ферм перекрытий, подвесные дороги несо-

Рис. 36. Один из моментоз монтажа ферм при 
помощи канатной дорожки.

мнении (внедрится в практику скоростных шетодов 
строительства. ,. . , , . .. □

/
Свердловск, завод «МеталлйсТ»*

Рис. 2А. Передвижная канатная дорожка для захваток 3; 4; 5 и 6 пролетом 78,0 м (разрез мм). 
Обозначения: 1—несущий канат подвесной дорожки, 2—ванты-растяжки мачт, 3—-стрелы,„4—полис
паст в четыре нитки и рабочий трос, 5—оттяжной трос на^лебедку, 6—лебедки. 

Рис. 2Б. Передвижная 
канатная дорожка для 
захваток 1; 2 и 7 проле
том 66 м(Разрез О)
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Инженер К.Я. Горбунцов— Уралтяжстрой

Сборка брусковых домов 
без специальных лесов(Сборка брусковых домов в дан
ный момент проходит с обязательным устройством наружных лесов, что связано с значительными затратами материалов и рабочей силы. Кроме того, в условиях скоростного строительства, обычно применяемые типы лесов являются помехой в работе, ограничивая свободу действий рабочих по сборке стен. Трестом Уралтяжстрой намечается организация работы по сборке домов без устройства специальных лесов, что даст большой экономический эффект, не потребует затраты каких-либо, специально для этой цели предназначенных, лесоматериалов.Сущность этого предложения сводится к следующему. Вместо установки стоек лесов при сборке брусковых домов делаются в местах пересечения наружных и внутренних стен, через каждые 9 рядов брусьев выпуски брусьев на 1,50 метра (рис.1). По полученным таким образом консолям укладываются прогоны из заготовленных деталей верхних конструкций, т. е. балок чердачного перекрытия, стропил или стеновых брусьев, которые будут уложены в верхние венцы здания. В качестве настпла используются доски, предназначенные для обрешетки.По окончании сборки дома и его конопатки «выпуски-консоли» опиливаются за-подлицо со стеной и используются на следующих домах, на простенки.Таким образом, исключая некоторого весьма ограниченного количества строительных скоб (которые,. кстати сказать, требуются и при обычном типе лесов, но в гораздо большем количестве) на устройство лесов не требуется никаких других материалов.

При высоте дома равной 8 метрам требуется только четыре выпуска. Общая высота обслуживаемая с одного выпуска — 1,97 м_ Принимая во внимание сечение прогонов, пальцев, настила, максимальная высота работы для рабочего будет в пределах 1,50 л{.При наличии рабочего проекта организации работ по сборке брусковых домов, составленной развертке стен и спецификации деталей, можно заранее в спецификации предусмотреть удлиненные стеновые брусья для консолей и присвоить им определенную марку, которой бы они маркировались. При рубке-сборке домов без предварительной заготовки деталей достаточно устного инструктажа бригады рабочих.Крепление консолей производится при помощи строительных скоб, связывающих консольный брус с нижеуложениыми венцами. Скобы забиваются в количестве 2—3 штук на расстоянии не менее 3 метров от места выпуска консолей. Количество скоб и расстояние их нужно сообразовать с типом сопряжения противоположного торца консольного бруса с перекрестной стеной, а при отсутствии на протяжении длины бруса последней, с типом сопряжения консольного бруса по длине с рядом расположенным в этом же венце брусом. Скобы, независимо от их количества, должны забиваться как можно дальше от места выпуска консолей.Элементы лесов показаны на рисунке 2 А. Они состоят из консоли (5), прогон (4), пальцев (3), укрепляемых при 'помощи гвоздей к прогонам на расстоянии не более 1,5 л*  один от другого, досча- того настила (2) и ограждения (1), устраиваемого из досок," предназначенных на черный накат чердачного перекрытия и на подшивку.При переходе на следующий по высоте ярус лесов, скобы выдергиваются и перебиваются для крепления следующих консолей. При креплении укладываемых брусьев стен шкантами выпуск консольного бруса может быть сделан без какого-либо сопряжения в углах.Единственное возражение, обычно приводимое против выпуска консольных брусьев без угловых сопряжений, сводится к опасениям за сильную продуваемость углов в этих местах. Однако, как это предусматривают и Технические условия на производство и приемку строительных работ, утепление и предохранение углов от продувания осуществляется прибивкой по наружным углам и местам пересечения внутренних стен с наружными, специальных вертикальных досок — пилястр. Поэтому выпуск консольных брусьев и без угловых сопряжений не оправдывает этих опасений.
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Рис. 2.

При выпуске консольных брусьев в стене, разрезанной проемом, консоли укрепляются при помощи обрезков досок, прибиваемых к коробке (рис. 2В). Кроме того, можно укреплять консоли при помощи досок по способу, указанному на рис. 2В. Этот способ может применяться как в случае, когда консольный брус выпускается в стене, разрезанной проемом, так и в тех случаях, когда две наружные стены образуют внутренний угол и консоль выпускается от простенка. В обоих случаях крепление через коробку или через доски производится к нижнему венцу.Описанный здесь метод может быть применен и при рубке домов из бревен. При чем ввиду значительного ослабления бревна угловой врубкой вы

пускаются сдвоенные по высоте консоли. В остальном все проделывается так же, как это описано в отношении сборки брусковых домов.Исключительная простота описанного здесь метода и большая его экономичность с достаточной убедительностью говорят за своевременность и жиз- ненную необходимость предлагаемого мероприятия.По тресту Уралтяжстрой, где это мероприятие осуществляется в данное время, исчисленная сумма экономии определяется ориентировочно в пределах 60—80 тыс. руб. в год. Кроме того, будет достигнута значптельная экономия рабочей силы и сэкономлено 800 м3 круглого и 300 м3 пиленого леса, не считая экономии гвоздей и стропильных скоб.

ИНОСТРАН НЫЙ ОПЫТ
Ящикообразные рамные конструкции
(«Ве1оп и. Егзеп» 1938 г. № 4)

Для большого лекционного и концертного зала школа 
в Пласентиа (Калифорния) применены для 'поддержания 
кровли полые ящикообразные рамы. Помещение имеет 
размеры в плане 23,51X38,40 метра; при пролете 23,51 м. 
расстояние между рамами составляет 5,5 метра.

Плиты верхнего пояса рамного ригеля находятся на 
одном уровне с плитой кровельного настила зала й яв
ляются частью этого настила. Между рамами распола
гаются поперечные балки, на которые опирается Кровель
ная плита; толщиной в 5 см. В середине пролета ригель 
рамы имеет полную высоту сечения 1,52 м, а у стоек 
1,21, -м. Ригель и стойки имеют по всей длине одну об
щую ширину сечения 1,39 м. Все пять рам покоятся на 
одной фундаментной! (балке, проходящей по всей длине 
сооружения.

Расчет велся как для полого сечения, причем благо
приятное влияние многочисленных поперечных стенок, че
тырех внутренних вутов, непрерывкой по длине арматуры 
расчетом не учитывалось (в запас прочности).

Собственный вес конструкции был получен насколько 
возможно минимальным ввиду тонких вертикальных сте
нок ригеля, (см. разрез Д—Д). Толщина этих стенок ме
няется в местах примыкания внутренних поперечных сте
нок; последние располагаются во взаимном расстоянии 
3,96 метра. Толщина вертикальных стенок ригеля состав
ляет 15 см. в средних поясах и повышается до 20 и 32 
см. к опорам. Стойки рамы выводятся без внутренних 
поперечных стенок жесткости. Это значительно облегчает 
бетонирование стоек рамы.

Вертикальные стенки ригеля рамы имеют на внутрен
ней стороне скос, ширина этих стенок у верхнего пояса 
на 3,8 см. больше, чем у нижнего. Во всех четырех углах 
ящикообразного ригеля сделаны для усиления вуты. Уши
рения вутов необходимы также для помещения сильной 
арматуры в тонкие боковые стенки.

Процесс бетонирования рамы продуман так, что снача
ла бетонируются стойки рамы до высоты конструктивных 
швов. Затем бетонируется верхняя часть рамной стойки, 
совместно с нижней горизонтальной и двумя вертикаль
ными стенками ригеля. Верхние плиты, закрывающие 
полое ящикообразное сечение ригеля и кровельные плиты 
бетонируются отдельно.



В качестве внутренней Опалубки для стоек применен! 
металлическая, которая после затвердения бетона вынима
лась. Для наружной опалубки употреблены доски на всю 
высоту опорных стоек.

Через три дня после введения бетона в вертикальные 
стенки ригеля разбирается внутренняя опалубка ригеля. 
Между внутренними стенками ригеля устанавливается 
тогда опалубка для нижней поверхности верхней плиты. 
Эта опалубка не может выниматься, (она остается внутри 
ригеля. Чтобы избежать трещин и перенапряжений в 
верхней плите при расширении деревянной опалубки, пре
дусмотрены в последней зазоры, перекрываемые листовым 
железом.

Внутренние поперечные стенки имеют небольшие от
верстия для отведения наружу фильтрационной и конден
сирующей воды.

Сухая смесь для бетона содержала 40% песка, 2%1 ас
фальтового песка и 58% гравия с диаметром зерен 25 мм. 
Расчетные напряжения в конструкции составляют 65 кг/сма 
для (бетона и 1100 кг/см2 для арматурного железа. Бетон 
дает минимальную прочность 172 кг/см2. Пробные ци
линдры дали среднюю прочность 250 кг/см2. 1

Инженер Н. А. Карташев.

ТЕХНИЧЕСКАЯ Н ОНСУЛ ЬТАЦ И я
КОНСИСТЕНЦИЯ РАСТВОРОВ ПРИ ЗИМНЕЙ 
КЛАДКЕ

Вопрос: Какой консистенции растворы надо применять 
при каменной кладке способом замораживания: густые 
ли, жидкие, пластичные и т. д.?

Ответ: Нормы обязывают применять при кладке спосо
бом замораживания пластичный раствор. Это основано 
на том, что пластичный раствор дает возможность обра
зовывать тонкий шов. Излишняя вода, которая имеется 
в растворе, быстро отсасывается , кирпичом и поэтому 
пластичный раствор через 2—3 минуты становится густым.

Ошибка норм 1934 года состояла в том, что они реко
мендовали более густые рг створы. Эта ошибка приводи
ла к тому, что густой раствор, имеющий незначительное 
количество воды, которое снижалось быстро, благодаря 
отсасыванию кирпичом, вела к моменту твердения без 
достаточного количества роды, отсюда нарушался про
цесс .нормального твердения раствора и мы имели ненор
мальности, которые приводили к пересушенным раство
рам. Новые нормы говорят, что на стройках скоростных 
и нескоростных надо применять простой раствор порядка 
осадки большого конуса 15—17 сантиметров. Это до
вольно пластичный раствор. В то же время с Точки зре
ния скоростного строительства, когда мы ртоим перед 
проблемой быстрой сушки стен пе следует перегибать в 
другую сторону, т. е. давать жидкого раствора, так как 
лишняя вода затрудняет сушку сТен.

ДОБАВКА ИЗВЕСТИ

Вопрос: Разрешается ли добавка извести в раствор 
при кладке способом замораживания?

Ответ: Добавка извести всегда бывает полезной и раз
решается нормами на (Строительные работы. Запрещается, 
однако, ведение работ на чистой извести, так как из
весть во время замораживания увеличивает свой об’ем и 
весною после наступления теплых температур раствор не 
твердеет, получается стена, состоящая из отдельных кир
пичей, просыпанных оттаявшим раствором. Такие приме
ры хорошо освещены в печати, в частности в журнале 
«Строительная промышленность», где описаны случаи, 
когда приходилось после оттаивания прибегать к искус
ственным мерам крепления раствора, например, вводит» 
в швы кирпичной кладки чистый цементный раствор для 
того, чтобы связать кирпичи.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ СПОСОБОМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Вопрос: (Можно ли класть кирпичи в зимнее время по 
способу замораживания?

Ответ: Кладка пеней в зимнее время по способу замо
раживания была запрещена техническими условиями на 
зимние работы. Однако, рпыт уральских строек, которые 
во многих случаях эти печи выполняли, вполне удовле
творительно, доказывает, что вести кладку печей спосо
бом замораживания можно при условии выполнения еле-



дующих мер: применение кирпичей правильной формы, 
отсутствие наледи на кирпиче, применение тонких швов 
(не более 6 мм) на подогретом слое раствора, при условии 
топки печи опытным печником и, наконец, при условии 
армирования легких печей проволокой. Массивные печи 
армировать не надо.

Кирпич быстро обсасывает влагу из раствора и поэто
му, когда раствор подвергается замораживанию, он не 
дает большого расширения и может быть значительно 
обезвожен.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ.

Прошу дать консультацию по следующим вопросам: 
1. К какому теплотехническому району относится город 
Надеждинск по новым техническим условиям? 2. Какой 
допустим коэфициент теплопередачи для чердачного । пе
рекрытия в Надеждинске? 3. Допустима ли как тепло
изоляция штукатурка по войлоку (г. Надеждинск 
В. В. Беляев).

Ответы:
1. Новый ОСТ «Теплопотери через ограждения зда

ний», утвержденный Комитетом по делам строительства 
при СНК СССР, нами еще не получен. Известно, одна
ко, что| деление на районы в нем отменено и выбор ог
раждающих конструкций поставлен в зависимость от 
расчетной наружной температуры (см. журнал «Отопле
ние и вентиляция» № 2, 1939 г).

2. Коэфициент теплопередачи для всех строительных 
ограждений, в том числе и для чердачных перекрытий, 
должен выбираться с некоторым запасом в температуре 
внутренней поверхности их против точки росы, соответ
ствующей влажностному режиму помещения.

3. Штукатурка по войлоку, по соображениям профи
лактики в деле борьбы с домовым грибком, не допус
кается. Профессор В. А. Кац.

Готовая продукция Сухоложского Асботрубного 
комбината.

Фото М. Айаньина
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