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Закон об образовании общесоюзного
Народного Комиссариата 
по строительству

Статья 1. Образовать общесоюзный Народный Комиссариат до строительству.
Статья 2. Возложить на Народный. Комиссариат по строительству осуществлен» (промышленного (фабрично-заводского) и связанного с ним жилищного и культурно-бытового строительства'.
Статья 3. Поручить Совету Народных Комиссаров ССОР (установить перечень отраслей промышленности, для которых строительство осуществляется Народным Комиссариатом по строительству, а также

утвердить список строительных организаций и предприятий, подлежащих передаче Народному Комиссариату' по строительству. < <
Статья 4. Внести соответствующее дополнение ®статью 77 Конституции (Основного Закона) СООР-
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.Москва, Кремль, 29 мая 1939 года.
.★ ★ *

Треть! Сессия Верховного Совета Союза 00Р утвердила закуй^Образ^вании общесоюзного Народного Комиссариата ^'^строительству. Этот (закон имеет огромное государственное значение.XVIII с’езд ВКП(б) наметил грандиознейший план развития народного хозяйства страны в Третьей Сталинской Пятилетке. Об’ем капитальных работ утвержден в сумме 192 Миллиарда рублей, из которых на чистое I строительство, приходится свыше 100 миллиардов. Не меньшая стройка (будет вестись и в последующие годы, ибо задача догнать и перегнать в экономическом отношении передовые капиталистические страны, осуществима в 10—15 лет.В нашей стране накопился богатейший строительный опыт. (Созданы' мощные строительные организации, выросли прекрасные кадры. Строительство фабрик и заводов осуществляется ' сейчас сгщими наркоматами- Это приводит к распылению строительной индустрии. Тов. Микоян в своем докладе па сессии привел такой характерный йример: в Свердловске имеется 15 строительных трестов и 11 строи

тельных контор, а об’ем работ у этих трестов и контор немногим (больше 450 миллионов рублей.Организация специального наркомата коренным образом улучшит строительную индустрию. Наркомат по строительству укрепит гибкие территориальные подрядные стройорганизации, сохранит и умножит кадры строителей, внедрит новую передовую технику на стройплощадках.Важнейшее решение XVIII с’езда ВКИ(б) о решительном (внедрении в практику скоростных тиеФотов строительства; явится главнейшей задачей нового Наркомата. Только теперь, при организации Наркомата по строительству, ’ скоростные методы действительно станут основными методами строительства фабрик и заводов в третьей пятилетке.Наркомат по строительству поможет быстро устранить имеющиеся недостатки! в строительном (цело и превратит строительную индустрию в передовую отрасль народного хозяйства Советского Союза-Армия строителей горячо приветствует решение Третьей Сессий Верховного Совета ССОР,
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Об образовании Общесоюзного
Народного Комиссариата
по Строительству
Доклад заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
тов. А. И. Микояна на Третьей Сессии Верховного Совета СССР 
1-го созыва 29 мая 1939 годаТоварищи депутаты! Совет Народных Комиссаров Союза ССР шее на -рассмотрение Сессии Верховного Совета СССР -проект Закона «Об образовании Общесоюзного Народного Комиссариата по Строительству», руководствуясь теми соображениями, что строитель

ство фабрик и -заводов име'ет огромное знамение для нашей -страны -в деле осуществления задачи—догнать и Перегнать главные.- страны капитализма! ® економи- ческом отношении.
I. Создание Наркомата по строительству необходимоШирокий фронт цромышленню-го строительства будет осуществляться нами не только в период третьей пятилетки, согласно утвержденному XVIII с’ездом ВКП( б) пятилетнему плану, но и .после третьей пятилетки ряд лет строительство фабрик и 'заводов будет продолжаться широким фронтом, ибо задар-а догнать и перегнать в якономичеекюм отношении богатые -страны капитализма осуществима -в 10—45 лет. | (Товарищ Сталин в своем -докладе на XVIII с/ез-де ВКП(б), -давая некоторые наметки Темпов промышленного производства, сказал:«...чтобы перегнать США экономически, имея в виду не уровень 1938 кризисного года, когда ‘ США произвели всего 18,8, /миллиона тони чугуна, а уровень 1929 года, когда в США был под’ем промышленности и когда там производилось около 43 миллионов! тонн чугуна, мы должны довести ежегодную выплавку чугуна по 50—60 миллионов тонн».Следо-вателЪй/о, решить 1задайу—юбо-гнать экономически богатейшие капиталистические страны Европы п США—значит нам нужно производить чугуна Ежегодно 50—60 миллионов тонн. А вы знаете, что в 1938 году мы произвели чугуна около 15 миллионов то-ин, а в последний год третьей пятилетки намечено выплавить 22 миллиона тонн-. Возможно, перевыполним эту программу и д-а|же наверняка перевыполним, но йсе-таки до 50—60 миллионов тонн надо еще -ряд лет строить, новые доменные печи, наряду с улучшением работы (старых печей и увеличением выпуска продукции на старых (предприятиях, потому что чугун— это такой адейе-нт (промъййленно/го производства, который предопределяет рост и других отраслей промышленности.Вот почему надо полагать, что широкий об’ем строительства в третьей пятилетке- и в течение ряда лет за пределами третьей /пятилетки потребует большого размаха -строительных работ. Вы знаете, что в 
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первой и ад второй пятилетках в СССР было построено много фабрик и заводов. Третья пятилетка да!ет дальнейший скачок. Вот основные (цифры.Общий об’-е/м капитальных (затрат в третьей пятилетке определен в 192 миллиарда рублей (® действующих сметных ценах) против 114,7 миллиарда (рублей /во второй пятилетка. Кап-италавл/ож'е1пия -в /промышленность /составляют /в третьей пятилетке 111,9 миллиарда рублей против 58,6 миллиарда рублей во второй пятилетке-. Почти (вдвое! (возрастают вложения и /промышленность /в третьей пятилетке, /причем в промышленном (строительстве -сверхлимитные (крупные) юб’екты занимают ©е/рь- е/зкюе место—больше/ иолюшшы.На -примере 1939 года /можно нидеть, что (по 20 промышленным наркоматам, с общим о/б'емом капитальный затрат /в -16,4 миллиарда рублей, на строительство сверхлимитных об’ектю® направляется 11,9 мил-лиарда| рублей. Иначе говоря почти 12 миллиардов рублей, или свыше 70-%! капиталовложений, по промышленным наркоматам, идет на сверхлимитное строительство.Такую большую ироцрамму строительства, фабрик и заводов без обр/а!зю/вания самостоятельного Наркомата по строительству было бы .трудно осуществить.■ Те1пе-рь строительство фабрик и ва/водю/в осуществляется самими паркомата/мп.Наркоматы, обремененные задачами улучшения работы фабрик и (заводов, (организации труда, руководства технологическим /процессом, /борьбы .© браком, (улучшения к!а|ч&ства, продукции, ®нед-рени[я новых методов 'производства, освоения новых типов продукции, одновременно загружены функциями строительства, которое -само по себе является- особой отраслью -работы!, требующей особых знаний, особого внимания.Тот факт, что каждый наркомат сам строит себе заводы и фабрики, привел- к чрезмерному распыле- /



нию строительной индустрии, строительных организаций. ! .В связи с разукрупнением наркоматов: Нарком- тяжирома—-на 6. Наркомата Оборонной цромышдвн- иости—на 4. Наркомпищепромаг—на 3, Нарком лег- ирома—на 2 и Наркоммаша—на 3, ото распыление пошло еще дальше, нанося уйцерб делу строительства. I•Когда наркоматы разделились, произошло । дальнейшее разукрупнение строительных организаций, распыление руководящих кадров. Например, из одного Главстроя Наркомтяжцрома выделилось семь Главстроев, из Главстроя Нарюошщеп’рома, — три Главстроя, и соответственно по всем наркоматам. Наркоматы разделились, тресты тоже разделились, разукрупнились, расщепились, что привело к увеличению количества трестов, уменьшению загрузки каждого из них и в ряде случаев к увеличению управленческих расходов и к удорожанию стоимости строительства...Построение стройорганйзаций наркоматов !йер- тика,явное. Это приводит к тому, что в одном городе рядом находятся множество строительных трестов и контор разных наркоматов. При другой схеме построения строительных организаций .многие из этих трестов не имели бы основания к существованию, и строительные работы для .ряда наркоматов 'выполняли бы одни и. те же тресты и конторы. Например, по данным Комитета по делам Строительства, в СвердаЙвске имеется теперь 15 строительных трестов и 11 строительных контор,, часть которых работает на положении трестов. Об" ем капитальных работ этих трестов и контор немногим больше 450 миллионов ^рублей. Не®ото(рые< тресты имеют годовой об’ем работ в 8—9 миллионов рублей.Понятно, что огромные кадры инженеров и администраторов-строителей сидят в капцеля)риях многочисленных трестов.Несомненно, в Свердловске 5—-6 трестов, на!вер- ное, хватило бы для рационального и хорошего 'руководства всеми стройЦлощадаа.’мп.■Я привел лишь один пример со Свердловском, но это положение в той или другой мере имеет место 'всюду.Упразднение в связи с организацией Общесоюзного Наркомата по Строительству множества строительных организаций позволит нам перебросить значительные опытные кайры из трестов и 1 контор на стройплощадки и этим самым улучшить дело строительства.Бывшие Наркомтяжпрам, Наркоммаш и Нарком- леппрюм вместе, до разделения, имели 59 строительных трестов. После (разукрупнения этих нар водов вполне назрела.
II. Об‘ем работы Наркомата по строительствуНаркомат по строительству не может охватить всего строительства, в стране. Из того, что создается Наркомат по строительству, не вытекает, что 

коматов строительных трестов стало 130. Значит, еще сняли людей со строек и посадили в тресты. При разукрупнении наркоматов вертикально построенный аппарат строительства в большинстве случаев не оправдывает себя.При существующей системе работы строительных организаций тот или иной наркомат, важанчийающий стройку в данном городе или районе, если у него нет здесь другого строительства, все механизмы и рабочую силу перебрасывает в другой город или район. В это же самое время другие наркоматы начинающие строительство в этой местности, завозят сюда свои механизмы и свою рабочую силу. Получа!- ются ненужные встречные переброски кадров и механизмов из-за того, что каждый из наркоматов строит только для себя.Между тем было бы рациональнее кадры заканчивающихся строек одних наркоматов, как правило, оставлять на стройках других наркоматов, тем 601- лее, что не все строители желаЩт каждый раз переезжать из города в город й многие , из ник по этой причине меняют свою квалификацию. В результате мы теряем опытные кадры строителей и тормозим дело образования мастеров строительного дела. Наркомат по строительству этот недостаток ликвидировал бы, нужные кадры сохранял бы, повышая их квалификацию, и тем самым ликвидировал либо свел до минимума распыление' кадров и их текучесть.Таким образом, проблема закрепления строительных кадров, которую не ра!з подчеркивали ЦК ВКП(б) и СЖ СССР, будет решена еще быстрее._ Наконец, На/ркомат по строительству нужен не только для улучшения дела строительства!, он нужен, и может быть в большей степени, для улучшения работы действующих фабрик и заводов, ибо теперь руководители наркоматов, загруженные функциями строительства и желая поскорей построить новые предприятия, зачастую отвлекаются от задач эысплоатации. ।Вот почему как для улучшения дела гтрпггельст- ва, так и для улучшения эшмоатации действующих предприятий промышленности необходимо разгрузить промышленные наркоматы от строительных функций, передав их особому наркомату, Наркомату по строительству. Надо, чтобы промышленные наркоматы) сосредоточили все свое внимание на улучшении работы промышленности — организация труда, ликвидация брака, улучшение качества и снижение себестоимюсти продукции.Из всего сказанного видно, что необходимость образования Наркомата по строительству фабрик и за
этот Наркомат должен осуществлять все строитель ствб в стране. Этим мы загубили бы Наркомат. Сельскохозяйственное строительство, строительство же- 



лезнодорожпыл и шоссейных дорог, коммунальное и жилищное строительство и, возможно, строительство электростанций должно остаться 1за1 (соответствующими наркоматами и местны1ми советами.Наркомат по строительству должен будет строить фабрики и заводы и проводить связанное с ними жилищною и культурно-бытовое строительство. Ни- желимитное строительство на существующих' предприятиях небольшого об’ема, когда производится небольшое расширение, мелкие (пристройки и пр. должны вести нафкоматы |В прежнем порядке.Таким юбрайом, Наркомат по строительству будет иметь ясно очерненные задачи.Жилищное строительство ведут больше! всего местные советы. При желании, они могли бы сози

дать хорошие специалйзированны1е жилищно-строительные организации и строить не только для себя, но и для 'наркоматов по их заказам и (за их деньги. Местные советы должны! иметь полнокровные,'строительные организации^ которые освоили бы жилищное строительное дело. Сейчас получается та;к, что каждый наркомат, вплоть до • Наркюмюстй, должен сам строить себе дома, .потому что1 горсоветы не хотят заниматься строительством жилищ для , парко- матов. । , ।Жилищное строительство не следует передавать новому наркомату, надо, (чтобы местные и республиканские организации развивали у себя дело строительства "жилищ по-настоящему.
III. Условия для создания Наркомата 
по строительству созрелиСозрели ли условия для сосдайця । Паркомата по строительству? Есть ли, необходимые условия для его полнокровного существования? Да, эти условия имеются,. (Они, эти условия, заключаются в том, что в промышленных наркоматах выросли за (последние годы крепкие строительные организации,, имеющие достаточный опыт и соответствующие кадры.Года 3—4 тому назад почти все. строительство велось так называемым хозяйственным способом!. Смысл этого способа заключается в. том, что! эюиглоь а.тация и строительство предприятия возглавляется дирекцией действующего предприятия. IХозяйственный способ строительства был нашим первоначальным опытом, и в ©вое время он, как основной, был отброшен. Еще в 1936 г. ПК ВКП(б) и СНК ССОР специально обсуждали этот вопрос, и в их решении было отмечено, что условием улучшения строительства дожей быть переход на подрядный метод. ДК ВКП(б) и СНК ССОР тогда! указали:«Основой упорядочения строительного дела и , удешевления 'Строительства! является переход от кустарщины и партизанщины в строительном! деле на путь крупной строительной, индустрии. Для этого необходимо перейти к выполнению строительных работ подрядным способом, то-есть постоянно действующими подрядными строительными организациями, обладающими собственной материально- технической базой ■ (механизмами, транспортом, оборотными средствами, жилым1 фондом й т„ л.) И постоянными кадрами .строителей и опирающимися в своей работе на крупное промышленное производство (.строительных деталей, полуфабрикатов и конструкций^.После этого' решения за последние годы пошло очень быстро- вперед дело, подрядного строительства, стали отделять строительство от едймоатации, создавать управления пб строительству фабрик и заводов, независимые от дирекций соответствующих пред

приятий и находящиеся с, ними в договорных отношениях, но подчиненные одному и тому же на|рко- мату. ! • I ' ।В 1937 г. об’ем (подрядного строительства по Главстроя» промышленных наркоматов выражался в сумме 2.250 миллионов рублей, а в 1939 году эта сумма увеличивается до 6.200 миллионов рублей!, т. е. почти втрое Против) 1937 ('года!., ।Отсюда) видно, во-первых, что это здоровый и правильный метой строительства и, (во-вторых, что созданы уже серьезные строительные аппараты в наркоматах, имеющие опыт подрядного строительства!. В каждом промышленном наркомате существует ячейка для нового , наркомата промышленного строительства, ячейка со своим аппаратом, кадрами, механизмами, , денежными средствами и всякими фондами. На этой базе, на базе существующих строительных организаций в составе промышленных наркоматов1, можно создать такой наркомат -промышленного строительства, который был бы полнокровным и крепким.Возьмем хотя бы парк механизмов. Мы теперь располагаем парком экскаваторов в 3 ты©. штук, а в 1932 году у нас было всего 450 экскаваторов. В 1938 году наша промышленность произвела более 400 жс1кавато|ро1В1. В 1932 году мы поль|зова|Лиоь, главным образом, импортными экскаваторами, а теперь у нас огромный парк экскаваторов отечественного производства.Основные средства) подрядных строительных организаций ©оставляли в 1932 году 500 миллионов рублей, а к концу 1937 года)—4.887 миллионов рублей, т. 'о. возросли почти в четыре ра1ж Парк строительных ташин в ценностном выражении увеличился за этот же период с 200 миллионов рублей до, 1 миллиарда рублей, т. е. в 5 рад.Наличие такого большого парка механизмов у строительных организаций позволяет нам ©Делать боль
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шей скачок вперед в дел® механизации строительства.Строительные организации ГлаВстроеВ' быв. Нар- комтяжпрома и Иаркоммйша (тетерь разделенных на 9 наркоматов) в (1(938 году достигли механизации по укладке бетона 56%., на вемлйшых работах—61%!, на приготовлении бетона—98%! и на дроблений щебня
199%1 1 . '' 1.; 1 1 । ; (Достижения, конечно, большие, но наиболее трудоемкие, наиболее неблагодарные в смысле затраты человеческого труда процессы, особенно земляные (работы, механизированы недостаточно. Я привел наркоманы, которые идут впереди в этом отношении, а в других наркоманах дело с механизацией землйньйх работ обстоит еще хуже. В этой области еще большое 

поле деятельности, в особенности по линии комплексной механизации. У нас часто бывает тац, что один процесс работы механизируют, а Другие» продолжают тести ручным способом. Ясно, [что никакой пропорции не получается, никакого правильного соотношения в таких условиях достигнуть нельзя, а отсюда механизмы часто (простаивают, так кар рука майпны не, догонит. 1Имея уже готовый строительный аппарат трестов и главков и наркоматах, имея готовые кадры, оде(ржав- шие крупные победы на фронте строительства,, имея болыйой парк механизмов и значительные основные средства), мы имеем все необходимые для образования Наркомата по строительству фабрик и заводов условия'
IV. Задачи Наркомата по строительствуНадо, чтобы этот-Наркомат, будучи создан, с честью выполнил следующее решение XVIII севца ВКЩб)., «С’евд 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 на отстающей в передовую от|расл:ь (народного хозяйства», с широким развитием комплексной механизации и применением стандартных строительный деталей и конструкций, построив необходимые для этого предприятия»- Задачи большие. Варкомат нужен именно’ для того, чтобы осуществлять эти задачи. . ।Одной из главнейших задач этого нарцюмата должен быть модем производительности труда в строительстве. (За (вторую (пятилетку нам! удалось поднять производительность труда 'Строительных (рабочих на 83%; Казалось бы, это такой большой скачок, что Впредь так быстро поднимать производительность труда нельзя будет. Дю если присмотреться к нашему строительству, как иногда плохо обращаются с механизмами, которых у нас много, к (простоям из-за неправильной организации труда, то юбнаружится (много резервов. Вот почему третий . пятилютний план предусмотрел дать (еще 75% роста)производительности труда в стро- ительном'деле1. Это вполне реально, ибо парк механизмов огромен, 'недостатки еще'очень велики. Ликвидация этих недостатков позволит нам выполнить и ие|ре- выполнить это (задание.Характерно, что во второй пятилетке построено больше, чем в первой пятилетке, а именно: в 1932 поду об’ем капитальных затрат был 19,4 миллиарда рублей, а в 1937 году 33,2 миллиарда рублей, т. е- на 13,8 миллиарда рублей, или на 71,1%! больше, а количество рабочих, служащих и инженерно-технических работников строительства, т. е. весь персонал, при таком росте строительства 'не только не увеличился, а в численном отношении сократился: в 1932 году было 3.126 тыс, человек, а в 1937 году—2.348 

тыс. чловек—уменьшение почти на 800 ты1г|. человек, т. 1е. на 25%.В третью пятилетку нам надо будет при огромном об’еме строительства осуществить уменьшение числа рабочих на 15% против второй пятилетки. Это вполне возможно и нужно, тем более', что мы сильно нуждаемся в рабочих кадрах во всех (отраслях народного хозяйства. Это—возможное решение на основе полного использования механизмов, на основе применения деталей, конструкций фабричного изготовления. Это возможно на (основе: внедрения стандартизации, типизации строительства, на основе’ улучшения организации строительства и руководства делом строительства. Все это, конечно, должно привести к значительному улучшению качества строительства (а здесь нам много надо еще сделать), к (удешевлению строительства, ибо наши строители, уж,е 'Многому научившиеся и имеющие не мало успехов, не проявляют особенно большого рвения в деле удешевления строительства. Вопрос (же удешевления—большой (важности хозяйственный вопрос. Чем дешевле’ каждая фабрика), тем больше фабрик у нас будет, чем дороже каждая фабрику тем меньше! фабрик у нас будет. Дорогое строительство тормозит темпы нашего развития, а удешевление Строительства ускоряет темпы развития. Вот почему так остро стоит вопрос об удешевлении строительства. 1 'Одним из главных моментов в работе наркомата должно быть полной устранений случаев! затяжки во (времени строительства наших фабрик и заводов, когда между началом й концом (строительства (проводит больше: года, Это удорожает стррительство, замораживает материальные средства. ■Вот почему нам нужно’ ускорение сроков строительства, применение скоростных методов строительства, но не так. как делают некоторые строители (правда, их мало),—возьмут маленький! юб’ект, в оранжерейных условиях подготовят его, в (рекламно-показном порядке проведут «скоростное строительство»!,: приведут корреспондентов из газрт, прокричат, а стройка других об’ектов идет черепашьими темпами. (Смех.)
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Задача заключается в Той, чтобы дейстаитёльНо скоростные методы) жпроительства! внедрять как массовый метод строительства црюмышлеицостй. Новый наркомат должен и может это сделать. На это имеется задание»'XVIII с’езда партии, которое совершенно необходимо осуществить.Наркомат может (вылечить еще одну больную сторону строительства. Бывают случаи, когда на (одной стройке много лежит цемента потому, (что! незватает железа. В том] жц городе на другой стройке лежит железо, а нет цемента, поэтому работа тормозится (здесь и там- А стоит только железо щ -цемент перебросить с, одной стройки на другую, как обе стройки попили бы. Но так как это разные стройки, равные наркоматы, то материалы замораживаются.Это приводит к омертвлению крайне» необходимых материалов, вместо того, чтобы), когда материалов »мд- ло, поскорее их использовать и не давать им зря лежать. Нешинлектное» снабжение материалами приводит к тому, что их лежит больше, дам надо.Наркомат по строительству лучше сможет эту болячку ликвидировать. У него строек будет много, и он сможет материалы перебрасывать или переадресовывать наряды с одной стройки иа Другую. Там, где стройка обеспечена рабочими, он может дать материалы, а таги, где материалов много, может укомплектовать рабочей силой. Оттого, что на одной стройке есть валенки материален и стройки друг от друга оторваны, срройка, если у нее нет железа того номера, который ей нужен, берет покрупнее номер, а от этого получается нерарасход железа. (Или, если нет дешевого материала, пускает дорогой материал, (если нет извести, расходует цемент, хотя у соседа лежит много извести и нехватает цемента. Отсюда перерасход материалов, ® то время, когда необходима экономия.Организационные недочеты нашего аппарата часто способствуют перерасходу строительных материалов и» их замораживанию вместо экономного использования.Создание нового нарко»матач поможет нам 'замораживание материалов свести иа-иет или до крайнего минимума и навести экономию в материалах путем правильного их ишользования-Наконец, простои в строительстве должны уменьшиться. Наркомат может легче маненриро1вать. У нас- рабочих нехватает. а на стройках иногда рабочие простаивают. Все дело в иеюрганизоваиности. Наркомат может лучше организовать работу и тем самым ликвидировать эти недостатки, чтобы строительное дело шло живее.Одним из серьезных условий, для хорошей 'работы Наркомата по строительству является то, что нами уже создан Наркомат по производстау строительных материалов. Значит, слабый участок нашей1 работы организационно укреплен.
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■Бы маете, что производство с троите.иных материалов было еще более распылено между) разными наркоматам и местной промышленностью, было ор- ганивадионно запущено, что влияло на производство стройматериалов и на их качество.Таким образом, Наркоматдо производству стройматериалов будет ближайшим соседом с Наркоматом но строительству и будет решать судьбы строительства. Мы полагаем, что эти наркоматы; успешнее подвинут деиод строительства вперед. Уж!е теперь видно некоторое улучшение в 1црриз1вюдетве стройматериалов.Самое главное», Наркомат по' цроиэнодству стройматериалов. продвинет для нужд строительства дело производства деталей и 'Конструкций, которое пока у нас -в зародыше- Ни одни из» промышленных наркоматов не в состоянии был наладить массовое производство Деталей для всех, а для себя одного ему не надо массового производства. Этот организационный дефект тормозил щ.иизводс.тго деталей.Ликвидировав организационный дефект по руководству 'промышленностью стройматериалов, согласно требованию нашей задачи, мы открыли дорогу для массового фабричного производства деталей» и конструкций, которыми можем снабдить строительные организации шесто того, чтобы на площадках каждый себе делал все детали) в кустарном1 порядке.Об этом много говорилось, вц мало, выходило, потому что не» было таких организационных рычагов, которые. должны) были сами подталкивать эту (задачу. Теперь имеется Наркомат строительных материалов, он должен взяться за это дело, а Наркомат по строительству долж»ен его подталкивать вперед, чтобы раздуть вю-врю производство строительных деталей и инструкций. Это позволит улучшить качество строительства, ускорит и удешевит его.Теперь новый наркомат должен организовать борьбу .против излишеств) в строительном деле. У нас любят хвастать и нередко, для того, *побы  кому-то похвалиться, расходуют большие деньги на архитектурное оформление об’ектов и хотят блеснуть независимо от того, где этот об’ект находитояу-па» центральной ли улице ® Москве, или где-либо » лесу. Это— барско-помещичьи излишества в 'строительстве, которые надо изгонять из нашей практики строительства, промышленности. , ,Наркомат должен бороться в строительстве с излишествами и бе.схо1''я|йотвеинрстью. Он должен поправить также проектное дело, которое тоже, несмотря на ряд правильных решений ОНК СООР, еще не поправлено по-настоящему. Отсюда1—много строят без проектов и смет. Иногда проекты готовы тогда, когда строительство ^приходит к концу. Конечно, в этом случае» 'Проект но может влиял! на строительство, он может являться последующей констатацией! фактов-Нужно ликвидировать то, что мы называем гигантоманией. которая осуждена партией и советской властью, но втихомолочку еще продолжается. Построить



небольшие фабрики—это значит достроить скорее, получить продукцию скорее) и освоить производство скорее. Соотношение ййежду крупными и мелки- ми (предприятиями таково, что в пашей стране крупных предприятий больше, чем в любой стране). У нас самые крупные иреад-пятия ц очень мало средних и мелких предприятий. Наркома® должен помочь ЦК ВКП(б) и СНК СССР н (борьбе с гигантоманией, он должен быть толкаче® в деле улучшения проектирования. Когда строят завод, хотя бы небольшой, ему отрезают десятки гектаров земли, чтобы двор был большой, а его надо замостить, осветить, охранять, провести канализацию и водопровод во все углы. Вот проектное дело тоже долМно обратить на себя внимание. Наркомату придется включиться (в борьбу- ва осуществление директив советской (власти по улучшению проектного дела, чтобы фабрики строились по новейшим проектам, но без излишеств, чтобы предусмотреть все необходимее, но- излишества ликвидировать. 1 1 ।

☆ о ■&СНК СССР 'имеет все предпосылки для; того, чтобы нойти в Верховный Совет СССР с (предложением об об|разо(ва|нии Наркомата по строительству. Сперва мы шли путем отйодаавывания строительных управлений от промышленных предприятий в строительные' тресты и строительные главки промышленных наркоматов), а тетерь переходим к (другой стадии организации строительного делаь к стадии отпочковывания сирюй- организаций от цромышл!е<нны|х наркоматов, и образовываем самостоятельный Наркомат ио строительству. Это дает возможность строительным рабочим, инженерно-техническим работникам, построившим десятки и сотни советских фабрик и 1за|водов, 1умножит(ь достигнутые успехи, устранить имеющиеся недостатки и таким образом превратить -строительную индустрию в передовую отрасль народного хозяйства и обеспечить успешное выполнение грандиозного плана строительства (промышленности ® третьей пятилетке. 
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты).

Знатные строители Востока

Мастер арматурных работ Средуралмедьстроя Михаил Максимович Максимов за про
явленные образцы стахановской работы награжден медалью «За трудовую доблесть». 
На снимке: тов. Максимов среди стахановцев строителей Среднеуоэльского медепла
вильного комбината. Слева—М. М. Максимов, бригадир плотников Г. И. Глазырин, бри
гадир плотников Л. П. Коновалов и столяр И. Г. Кошкин.

Фото В. Носкова и Ж. Борланд. (Фотохроника СвердТАСС).
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Сконцентрировать внимание 
на пусковых об'ектах

.Ш? ОСЕМНАДЦАТЫП с’евд Всесоюзной Коммунистической партии (б'оогышевиков) разработал гигантскую программу развития народного хозяйства Советского Союза в третьей Пятилетке. Намечая отлай. нового строительства и его размещения, с’евд дал директиву «Предусмотреть более быстрый рост об’ема капитальных работ и строительство новых предприятий в 
восточных и дальневосточных районах Союза СОР».На основе комплексного испЮ|Льзо®амия природных сырьевых богатств и местного топлива на ,Во’стоке в третью пятилетку! будут построены сотни новых, Преимущественно средних и небольших, предприятий всех прямей промышленности. Это позволит ликнцдироваггь нерациональные и чрезмерно дальние перевозки, а также еще больше поднять экономическое значение восточный и дальневосточных районов в СССР.Аже ® нынешнем! 'Году—втором. Году третьей сталинской пятилетки на Урале, в Сибири и Средней Азии должны быть построены десятки новых заводов, фабрик, шахт, цеЬсои. Огромные .вадами стоят в связи с этим перед'строителями. В сроки, установленные правительством, без малейших перерасходов государственных средств, должны дать Они социалистической (родине! сооружений высокого качества;В' нынешнем году на Востоке должна быть выполнена огромнейшая пусковая программа. В третьем и четвертом кварталах должны войти в эксплоатацию: первщя очередь Ноно-Тагильского вявюда® составе двух домен, даух мартенов—часщи теплоэлектроцентрали и коксохимического , комбинат^; Среднеуральский медеплавильный комбинат; Дегтярская капитальная медная шахта № '2; Уральский алюминиевый комбинат, Южно-Уральский никелевый комбинат; Свердловский турбинный завод; 32 угольных шахты; новые нефтяные промысла в районе (между 'Волгой и Уралом’—во «Втором Баку»; ноНые цехи на 'Первоуральском трубном заводе, Уралмаше,'заводе «Стальмост», Магнитогорском (заводе и т. д.Осуществление этой программы даст новый -большой рост прюизводственио-текиической баны СССР, .сыграет значительную роль в практическом осуществлении исторической задачи, поставленной товарищем Сталиным—в ближайшие 10—15 лет догнать и перегнать в экономическом отношении передовые капиталистические страны Европы и США.Как же строители борются г за пусковой План? Итоги капитального строительства на Урале ва первые Пять месяце®—неутешительны). Ни одна строительная организация не оправилась с выполнением плана. Крупнейший трест—Уралтяжстрои'па 5 месяцев выполнил! программу лишь на 57,7%1. Совершенно неудовлетворительно работают тресты Тагилстрой, Уралмаш- строй, Востокоэнергострой, Магнитострой, Южуралтяж- 

8

строй, Севуралтяжстрой, выполнившие пятимесячные программы в (пределах ой ,381до 86 процентов.Особенную тревогу внушает работа специализированных подрядных контор, которые ведут на строительных площадках монтаж теплосилю1вого оборудования и электрохозяйства, (укладку водопроводов и канализаций, постройку грунтовых и железных дорог и т. №. На Тагилстрое, например, ва1 4 месяца контора Союзэкскавации выполнила план на 20 |проц., Урал- сибспецстроя—на 11,7 проц., Соювтеплостроя—на 68 проц., Электромонтажа—на 64,8 проц.. На .Сред- уралмедьстрое ® апреле контора) Союзэкскавации выполнила план на 20,6 прОц., контора отделочных работ—на 28,4 проц., УраЛсибспецстроя—на 43,8 проц.Строительные площадки сейчас переживают самые напряженные дни,. В преобладающем; большинстве ■ основные строительные работы на пусковых об’ектах подходят К концу. Полным: фронтом ДОЛЖНЫ! быть развернуты специальные, отделочные и монтажные работы. Воль подрядных) специализированных контор повышается сегодня как никогда. Эти конторы во многом уже сейчас реш1аиот успех дела, своевременный пуск новых цехов и (Предприятий. На работу спец-к-он- тор должно быть'(обращено исключительное внимание. Им должны быть созданы условия для работы, С их руководителей надо безоговорочно Потребовать безусловного выполнения правительственных пусковых графиков.Одно ив важнейших прощающих условий эффективности капитальных работ—это максимальная концентрация материальных, (финансовых и всех прочих ресурсов, основных кадров (рабочих на важнейших, пусковых (объектах. Это Непременное условие на практике' иногда игнарцруетоя. Вследствие плохой, непродуманной организации работ на многих площадках чрезвычайно*  разрастается (фронт строительства, средства и организаторские силы распыляются. В итоге— удлинение сроков строительства, удорожание его стоимости, срыв пускового плана. 1Руководители строительства обязаны все главные силы) сосредоточить на пусконык об’ектах. Пусковые стройки должны быть в первую очередь полностью обеспечены всеми необходимыми материалами, мехе- пизмами, лучшими стахановскими бригадами, передовыми командирами. Необходимо на пусковых об’ектах немедленно разработать точны® комплексные' графики работ, которые бы включали окончания строительства сооружений, -проведение сантехнических, специальных и отделочных работ1 и монтаж оборудования. От умения правильно увязать все эти) процессы во многом будет зависеть успех всего дела.Огромная пусковая программа нынешнего года ставит перед строителями еще! одну большую задачу. На новые заводы, фабрики, шахты, рудники, в новые цехи придут десятки тысяч рабочих. Для них надо 



своевремено приготовит ь благоустроенные жилища, построить коммунально-бытовые учреждения, школы, больницы, клубы. Между тем, планы жилищно-бытового строительства на многих стройках выполняются еще хуже, тем планы промышленного строительства. На Средуралмедьстрое, например, в йервом квартале план промстроительства был'выполнен на 87,3 проц., а жилищного—-на 77,6 проц. Не лучше положение на Тагилстрое, Эльмашстрое, Красноуральскстрое и на многих других площадках. Строители должны осознать. что своевременно постройка домов, школ, столовых имеет такое же значение, как и постройка домен мартенов, шахт. Ведь пи одно предприятие не может работать нормально, если для рабочих не будут созданы нормальные культурно-бытовые условия.Надо форсировать жилищно-бытовое! строительство. Здесь легче, чем. где-либо в другом месте, применить скоростные методы. И опыт подтверждает это. Скоростное строительство коттеджей в Асбесте. барака в Дегтярке, здания детского сада на Уралмаше—показало, какие огромны® преимущества дает -этот новый метод коллективной организации стахановской работы.К сожалению, не все еще руководители осознали важность широкого внедрения в практику скоростных методов строительства. Некоторые товарищи рассматривают скоростное строительство, как очередную кампанию.Товарищ А. И. Микоян на III Сессии Верховного Совета 0№Р говорил: «;..-нам нужно ускорение сроков строительства, 'применение -скоростных -методов строительства, но не так, как делают некоторые строители (правда, их мало),—возьмут маленький об'- ект, в оранжерейных условиях подготовят его, в рек- ламнб-показном порядке проведут «скоростное строительство», приведут корреспондентов из газет, прокричат, а стройка других об’ектов Жет ререпашъ- И1мп темпами. (Смех)».Наша задача заключается в том, чтобы скоростные- методы сделать действительно массовыми методами промышленного и жилищно-коммунальноню строительства.XVIII' с’езд 'ВКП(б) потребовал 'от руководителей и командиров строительства решительного внедрения скоростных методов. Товарищ -Молотов в своем докладе на с’езде го-ворил, что «скоро только такая ра

бота будет считаться настоящей большевистской работой на стройках». :Широко применяя скоростные методы строительства, мы сумеем не только наверстать упущенное и выполнить годовой план, но дать и сверх него новые высококачественные сооружения.На строительных площадках, как и на предприятиях всей страны, с небывалой силой развертывается социалистическое соревнование имени Третьей ‘ Сталинской Пятилетки. Сотни, тысячи стахановцев показывают .замечательные образцы социалистического труда. Лучших из лучших строителей .-правительство недавно наградило орденами и медалями. Среди них бригадир каменщиков гг. Пинкин, мастер-арматурщик т. Максимов и др.'Прекрасные кадры строителей имеются на площадке Тагилстроя. Здес^ работает мастер тов. Я. Сег мекии, награжденный орденом «Знак почета» за стахановскую работу в период второй пятилетки. Далеко за пределами Тагила известны и имена- братьев Глуходед, показывающих образцы работ на монтаже конструкций Ново-Тагильского металлургического комбината.Опыт скоростного строительства на Средуралмедьстрое так же, как и на других об’ектах Уралтяж- строя, .показал, что здесь есть не только замечательные кадры рабочих стахановцев, но и нейглохие кадры низовых и средних командиров—организаторов сщройки, что 'при продуманной организации строительства можно достигнуть огромных успехов в деле быстрейшего окончания строительства пусковых об’ектов.Задача руководителей хозяйственных, партийных п профсоюзных юргаиикаций — 'возглавить растущий подам масс, создать - на площадках все условия для стахановского труда.Велики и ответственны -задачи, стоящие перед строителями. Грандиозная пусковая программа нынешнего года должна быть выполнена в срок, с наименьшими затратами. Новые прекрасные домны, шахты, цехи, заводы, новый! замечательные дома, школы, больницы должны дать строители Востока трудящимся своей социалистической родины-Сконцентрировать'все внимание на пусковых стройках!
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НА ПУСКОВЫХ СТРОЙКАХ

№1. Михайлов

Тагилстрой сегодня

Н-ОВО-ТАГИЛЬОКИИ метамурИиеский завод 
сооружается на базе железОрудн^ месторождений Тагило-Куш|впнского района. -Металлургический завод в Тавиле — это 4 мощных доменных печй с суточной производительностью 5500 тонн чугуна, дна мартеновских цеха, прокатный) цех -с блюмингсй колесо-бандажный де®, теплоэлектроцентраль.Уже. в этом году металлургия СССР за; счет Нижнего Тагила должна пополниться двумя домнами, мар- теновским цехом и двумя батареями кокго-химическо- го комбината, строящегося Цо соседству с площадкой Тагилстроя. Одновременно вступит в экюплоатацию п'е)рва|я турбина теплоэлектроцентрали.Партия и правительство оказывают коллективу Тапилс-тр-оя огромную помощь. И тем не менее Тагил- сцрой .продолжает отставать. До (нюбледнего времени здесь уживались антигюсударстйенйы1е отношения к пусковым фокам/ кустарщина । в Организации ра)бот, бесхозяйственность, |ведомственная склока между заказчиком и подрядным фестон. Прошлый род был вакОнчен с совершенно неудовлетворительными пока- з,отелями. При обеспеченности рабочими на) 81,7 процента план капиталовложений был выполнен на 45,7 процента. Вместо снижения ; стоимости сцро!и- тельства имело место удорожание на) 8 Процентов.■Но уроки Прошлого года не учтены полностью новым руководством стройки.Аппарат строительного треста работает не четко, он оторван от участков, плохо знает их нужды и требования. Генеральный подрядчик— трест Тагилстрой —■ не добился1 на деле комплексного ведения всех строительио'-рюнтаак'.ных работ, знач!ите|льная часть которых ра1с1пыл|ена между несколькими йонтр-агент- кжими конторами. Последние- выпали из-под контроля треста, и по существу работают обособленно.О состоянии строительства сегодня можно судить по следующим данный!. Программа 1939 года выполнена за 4 месяца на. 23,5 проц. 1На1 Домнострое произведено работ меньше чем на одну треть, на ТЭЦ еадание выполнено на 23 проц. Исключительно тревожное' положение на жилищном строительстве, 
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являющемся самым запущейнЩМ участком стройки. Здесь за) 4 месяца годовой план выполнен на 5 проц. Очень плохо работают специализированные конторы: М(1итажно-техшщеск.ий трест (осуществляет монтаж тепло-силового оборудования) .выполнил годовой план за 4 месяца на 19 процентов, элекцромюнтдрж (ведет монтаж всего электрохозяйства — 6,9 |проц.,. Союз- экскавация (земляные работы)—13,2 проц, и т. д.
* * »Отставание на всех участках строительства вызвано в первую очф’едь игнорированием элементарных основ организации работ. На стройке не было графика, не было — и нет — плана, который бы обусловливал сроки окончания -каждого юб’екта, устанавливал -фонды заработной платы, штаты, подкреплял бы график материально и технически/Тагилстрой должен смело Переходить на передовые надуо-триальны®) методы, строительства. Нельзя дальше терпеть, чтобы мощный механический парк -обрекался на ^консервацию, а руководители -.участков ориентировались преимущественно на физический труд- В апреле и ма,е—как), и первом квартале — на площадке из 21 ленточного трансйортера лишь 4 установлены на рабочих1 мостах, но и то работают с небольшой -нагрузкой. Из 20 землепод’емникюв затру- ’жены четыре, остальные стоят. -Двц экскаватора, способные ежедневно заменить 240—280 землекопов, переведены в подсобные цехи на погрузку инертных материалов. Два новых раСч1воронаюо1С1а последней конструкции, -могущие .заменить десятки штукатуров, «нй нашли применения» и валяются на складе- Очень плохо используются вибраторы для укладки бетона, подомные краны), компрессоры и другие механизмы. Большая часть пневматического инструмента валяется на складе-. Совершенно вытеснен5 со стройки ручной электроинструмент, которым в свое время славился Тагилстрой.; Цех, ранее производивший такой инструмент, закрыт- ,, -В настоящее время! процент механизации основных строительных работ вдвое-втрое меньше, Чем этого 



требует Паркомат. За механизмами на стройке нет надзора. Профилактический) ремонт отсутствует.Правильная юрПарЕсизащии работ, забота об организации рабочего, ме1ста, о своевременном материально- техническом снабжении участков служат действенным заслоном против текучести рабочей силы. Организовать правильно труд — значит выполнить девять десятых всех вадач |по Созданию на площадке постоянных строительных кадров.Несмотря на безалаберщину в организации работ, что ведет к массовым простоям (в первом квартале актами зарегистрировано 42.691 человеко-час простоев), миоме бригады дают (высокую стахановскую производительность. ЗейиекоПы бригады тон. Рус-ино,- ва, плотники бригады тон, Быкова, бетонщики бригады тов. Тупчмя —■ на строительстве ТЭЦ, комплексная бригада тов. (Мувлова, монтажники бригады тов. Полетаева — на Маргемстрое, бригады Монтажников братьев Глуходед, Букина, Якубовича — на Домностров! систематически выполняют но две нормы и больше. Если бы руководители участков проявляли заботу не только об' отдельных (бригадах, а о всем коллективе — примеру лучших бригад последовали все 'остальные.За первые четыре месяца со стройки ушло 1900 (рабочих. Уход превышает приток. При чем стройка растеряла часть основных кадровых рабочих, имевших за плечами стаж} (годовой и больше работы на площадке. Значигельиа|я часть рабочих уходит '«по собственному желанию», которое зачастую вызывается крупными неурядицами на производстве.Правильная организация работ и труда’ в сочетании с повседневным улучшением, культурно-бытового обслуживания работников строительства и их семей несомненно даст эффект. И сейчас, когда руководство Тагилстроя держит курс на увеличение вдвое' коллектива строителъствй|, оно не должно забывать юб этом.•» * «Ново Тагильский металлургический завод—мощный и сложный комбинат. Отставание в одном из его звеньев не замедлит етовваться на работе всех цехов. Следовательно, пусковой график должен охватить нс только цехи металлургического завода, но и рудную базу, коксо-химический комбинат, огромную разветвленную сеть водоводов и канализации, жилищное строительство и т. д. , ( :Такого пускового графика в настоящей время нет. Участки, на Тагилстрое,, строительные площадки в Тагиле, имеющие самое близкое отношение к металлургическому заводу, живут своими интересами, по своим1 графикам, не отвечающим требованиям пуска завода в этом году,. . <Старое руководство Тагилстроя - насаждало штурмовщину^ Одно время весь аппарат, все техническое руководство, все монтажные средства были сосредоточены на Домнострое ®а счет оголен®» других 

участков. Такой стиль привел к тому, что строительство ТЭЦ оказалось на отшибе. И теперь ТЭЦ—самый отстающий и угрожающий пуску завода участок: монтаж оборудования в машинном зале только начат котельное отделение оборудуется медленно, электро- монтаж произведен меньше, 10 процентов.В этом году нужно сдать 13,5 тысяч квадратных метро® Жилой- площади. За пять месяцев сдано 757 ив., метро®. Из 4,7 млн. рублей,, ассигнованных на жилищно-бытовое строительство, по назначению израсходовано' 240 тысяч рублей.Основной рудной бабой варода должна являться группа фабрик на Лебяжинском руднике, в пяти километрах от завода. Хозяином этого рудника и строительства фабрик является Высокогорское рудоуправление (подчинено Главруде). Строительство ведет трест Тагилстрой. Тагилстрой этот участок держит на правах пасынка: !его в последнюю очередь обеспечивают рабочими, в последнюю очередь отпускают материалы, игнорируют требования на механизмы. Годовое задание за первые' пить месяцев .выполнено 'Всего, лишь на 12 процентов. Из 25 об’ектов работы ведутся лишь на четырех. Проекты непрерывно подвергаются серьезным коррективам. Согласно изменений, внесенных за Последние два месяца, нужно ломать почти все железобетонные сооружения, сделанные на площадке. В результате подготовка рудной базы отстала от строительства завода на 6—8 месяцев'. Руководители завода н рудоуправления тт. Овчеренко ц Ильин (вместо того, -чтобы торопить, форсировать создание своей базы ориентируются на дальнепривозную руду, из Магнитогорска!.Не лучше положение и с коксом.. Жойсо-химиче- ский комбинат строится рядом с доменным -цехом. Его первые две батареи вместе с химическими цехами должны опережать пуск металлургического завода на 2—3 месяца,. Однако на 30 мая готовность основных пусковых об’ектов коксо-химкомбината такова: по коксовому) блоку — 69 (проц., (по угле-подготовке — 40,6 проц.,. по химическим Цехам —19,6 проц. В апреле, и мае! все работы; застопорились. Стройка по! существу встала на консервацию- Это цроизошло не случайно. Теперь, когда, пррш1ла1 почти половина года и металлургический завод вот-вот войдет н эксплоатацию, выясняется, что запланированный об’ем рцбет не обеспечивал пуска кокс-о-химкомбина- та. Поэтому. Управлению -Коксосчроя программа! чуть ли не удваивается. А 'Управление! Боксосщроя, необеспечившее выполнения и половины первоначального плана, совершенно не подготовлено к форсированию работ,Вывод: как на участках Тагилстроя, так и смежных строительных площадках нужно (ввести ис!е работы в трафик, чтобы исключить возможность неприятных сюрпризов. . । ( ।Приказом наркома черной металлургии определена программа оздоровления всего хозяйства на Тагиль- 
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строе- Тагилстрой получил солидное маториально-тех- ническое подкрепление. От нового руководства стройки общественность уже вправе требовать результатов перестройки. Пока эти результаты не1зиотите.лъяы. Почти на (всех основных участках работы ведутся в одну смену. Комплексное осуществление строительства и монтажа недостигнуто. Скоростное строительство не пользуется почетсм. Подле скоростной стройки станции «Западная > в феврале — ничего не сделано для внедрения передовых методов строительства на площадке. Социалистическое соревнование не используется, как могучее орудие в борьбе за быстрейший пуск завода- ./

Тагилстрой самая крупная строительная площадка в черной металлургии. Этот важнейший узел заслуживает несомненно большой помощи и содействия областных организаций, чем это имеется сейчас. Стройку нужно окружить вниманием, оказать поддержку всему коллективу, -чтобы скорее до конца ликвидировать последствия (вредительства быстрее- расшить, все узкие Ащста, внедрить график, пустить в ближайшие месяцы аа-вод—и пустить - так, чтобы партия и правительство сказали: этот завод достоин Третьей Сталинской Пятилетки.
Тагилстрой,_май 1939 г.

На пусковых об’ентах
„У ра лтяжстроя“
Краткий обзор работы треста „Уралтяжстрой“ за 5 месяцев

ТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЕЙ треста «Уралтяж- строй» ( управляющий; т. Ключников, главный инженер т. Сидоров) работают неудовлетворительно. За пять месяцев трест выполнил работ*  (без субподрядчиков) лишь на 15.155 тысяч рублей, ч(по составило 25.3 проц, к годовому плану. Пропра^ма пяти месяце®! выполнена на 68,0 проц.Из И площадок и контор лишь одна контора Сантехработ стравилась с .выполнением пятимесячного плана. Особенно резко отстают важнейшие пусковые стройки—-строительство Среднеуральского медепла)- вильного комбината, Дегтярской капитальной шахты № 2, новых цехов Новоуральского, трубного завода, Каменского завода цветной металлургии.Решением правительства в конце'третьего квартала нынешнего года должна войти в строй? Ьервая очередь Среднеуральского медеплавильного завода (несколько раньше должна быть пущена мощная шахта на Дегтярском -модном' руднике)- Строительство важнейших пусковых об'ектов идет недопустимо медленно. На .площадке Средуралме|дьСТ|ро-я пятимесячный план выполнен лишь на 52,4 1щоц. (субподрядчики выполнили план на 40,5 проц.), . Дегтярстрой —56,8 проц. (Субподрядчики—33,5 проц.)- Годовой план за 4 мес-яца -выполнен: по Средуралмедьстрою— на; 24,3 проц., по Де-гтяр-строю—на 9,5 проц. Таким образом в первые: пять (месяце® на этих площадках определилось значительное отставание.Совершенно такая же картина и па других площадках треста. .Пятимесячный план выполнили: Трубстрой— на 58,5 проц., Еиррвпрадаедьстрой—ва 40,0 проц., Каменск-строй—чна 8,4 (проц-, АсбеСТстрой -—на 12,9проц., Пышмастрой—на 15.4 прощит. д- При этом на всех стройках процент выполнения плана работ, производимых -самой 'площадкой, -несжоль- 
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ко (выше, Чем выполнение плана работ, производимых субподрядчиками. В целом по тресту (запять месяцев) план работ, осуществляемый самой площадкой, выполнен па 68.7 проц., а осуществляемый субподрядчиками —на 37,2 проц.Почему же так плохо работают строительные организации системы «Уралтяжстроя»? Главная причина —совершенно неудовлетворительная организация работ. Это типично для всех площадок. Строительство на участках -ведется без проектов организации работ. Материальные и финансовые ресурсы, рабочие и командные кадры не сосредотачиваются на пусковых об’ектах, а распыляются по всей площадке. В результате непомерно увеличивается фронт работ, а это! ведет ж незавершенному строительству, к срыву пусковых графиков.Бесплановость в работе, отсутствие настоящего порядка, низкая трудовая дисциплина, очень плохое использование ргашин и механизмов, огромные простои, неправильная расстановка людей—все это па многих площадках «Уралтяжстроя» привело к резкому недовыполнению (плана.Вследствие плохой организации процессов на мног гих площадках, треста очень низкая производительность труда рабочих. При плаИе 36 ,р. 40 Щ на Средуралмедьстрое в первом квартале выработка на одного рабочего была- 31 щ. 76 к.—87,1 проц., а в апреле производительность еще более снизилась. При плане 41 р. 50 к- рабочий в среднем дал выработку 35 р. 94 к.—86,6 проц, и неудивительно, что па площадке огромная текучесть. Достаточно сказать, что за 4 месяца со Средуралмедьстроя ушило 730 человек, а прибыло за это время 'лишь ' 356 человек. Еще более низкая выработка на Трубстрое (в апреле план выполнен на 79,5 проц.). Кировград- строе (59,6 проц.), Асбестстрое 76,5 проц.).



К этому надо добавить, .что на, всех без исключения площадках треста еще значительное количество рабочих не выполняет норм. Та|к, например, в Кировград- строе не выполняет норм 18,2 проц. всех рабочих, Каменскстрое—19,9 проц., на Трубстрое—13,6 проц., в конторе Сантехработ—15,6 пред. В целом по тресту —9,1 проц. Это серьезное обвинение руководителям и командирам этих строек. Ведь они в первую очередь несут ответственность за то, что рабочие не выполняют нормы.Несмотря на низкую производительность труда на стройках Уралтяжстроя ежемесячно перерасходуются фонды заработной платы. Средняя дневная зарплата одного рабочего в целом по тресту ва первый квартал была незаконно перевыполнена на 3,6 проц., а в апреле—на 4,5 проц. Особенно превышается заработная плата на Средуралмедьстрое (в апреле на 29,5 проц.), на Асбестрое (на 29 проц.), на Каменскстрое (на 81,8 проц.).Перерасход фондов заработной платы, убытки от многочисленных переделок, штрафы, перерасходы средств на( содержание аппаратов не могли не отравиться на себестоимости. , ;

Анализируя работу1: стройортанизаций, нельзя не остановиться, на работе субподрядчиков, ибо от из деятельности во многом зависит пуск новых предприя*  тий в эксплоатацию. Возьмем площадку строительства Среднеуральского' (медеплавильного завода. Субподрядчик—контора Уралсибопецстроя должна проложить 33 км. водопроводных и канализационных линий, построить 33 километра железных дорог, 33 тыс. квадратных метров автомобильных дорог, и многое другое. Без выполнения этих работ медеплавильный комбинат не сможет быть пущен. Между тем, контора Уралсибопецстроя очень плохо справляется с порученный! делом. План первых 5-ти месяцев контора; выполнила лишь на 33,0 проц. Так же плохо работают и другие субподрядчики. Контора Союзжскавации выполнила пятимесячный шан на 29,1 проц.В нынешнем году трест Уралтяжстрой должен закончить строительство ряда важнейших об’ектов. На выполнение этой ответственной задачи должны быть мобилизованы все силы: и средства. Коллектив треста и площадок обязан сдать стране все пусковые стройки в установленные правительством сроки.

СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

А. И. Михайлов—Гипрооргстрой

Принципы организации 
скоростного строительства

СНОВНЫМЙ отличительными особенностями скоростных методе® строительства являются:1. Параллельное одновременное 'ведение ряда работ, обычно выполнявшихся последовательно.2. Работа по уплотненному графику, т. е. сведение к минимуму технологических разрывов между последовательно проводимыми процессами, применение мероприятий сводящих на нет эти разрывы (быстро твердеющие растворы' и цементы, искусственная сушка, сухая штукатурка и т. д.). Производства работ темпами максимально возможными в условиях данного сооружения, © максимальной механизацией процесса.3. Сведение, процесса строительства преимущественно к сборке и монтажу здания из отдельных конструктивных элементов, деталей, полуфабрикатов, изготовляемых заранее на заводах, стройках и мастерских.4. Высокая организованность работы, составляющая особенно благоприятные условия для примене

ния (стахановских методов работы, перевыполнение рабочими норм и широкое внедрение высшей формы организации труда — комплектных бригад на. строительстве.Скоростные методы снижают стоимость строительства и могут быть (применены в самих широких пределах для возведения гражданских и промышленных сооружений.В конце прошлого года была проведена' 1-я Украинская конференция и Ленинградское совещание по скоростному строительству. Работа Украинской конференции дала чрезвычайно большой и ценный руководящий материал для освоения скоростных методов строительства. Ленинградское совещание по скоростному строительству, имевшее материалы Украинской конференции, пошло дальше в разработке тех мероприятий, которые необходимы для проведения скоростного метода работ в Ленинградской области, была намечена постройка ряда заводов по приготовлению полуфабрикатов и деталей строительных (конструкций. ।
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Дальнейший путь (развития скоростного строительства лежал в применении поточной системы ведения строительных (работ, выдвинутой самом жизнью. Наиболее простой и легкий способ' применения поточной системы —строительство' ряда однотипных объектов.Как обстоит у нас дело с выполнением тех требований, которые1 ставит скоростное строительство?
ПроектированиеЗа истекший год отдельные проектные организации заметно улучшили свою работу. Передовая часть архитекторов и конструкторов прониклась сознанием своей ответственности за своевременное обеспечение наших социалистических новостроек доброкачественными проектами. Но большинство проектных организаций 1ДО сих пор продолжают работать плохо. До сих пор проектные организации еще не нашли путей для помощи скоростным стройкам.Проектировщикам уральских строек необходимо в первую очередь использовать опыт, который 'уже накоплен в других (проектных организациях 1 Союза. В частности, по скоростному строительству ма|лоэтаж- пых жилых! домов большой опыт имеют строительные организации Украины. По1 скоростному строительству многоэтажных зданий имеются материалы в московских проектных организациях. Так, надамер, в Москве в настоящее время заканчивается проектировка под руководством архитектора Мордвинова 23 многоэтажных домов, намеченных к постройке в текущем году поточно-скоростным методом. ‘

Имеется сейчас, правда небольшой, опыт перепроектировки для скоростного строительства промышленных об’ектов (полидиеновый цех завода СК-1 в Ярославле, ;цех ширпотреба завода,имени Сталина в Москве и др,).У ряда уральских строителей имеются сомнения в том, удастся ли ; сейчас развернуть широкую программу скоростного строительства на Урале!, где отсутствует должйая база строительных заводов, изготовляющих полуфабрикаты, и строительные детали. Опыт т. Степанова (Ярославль) и строителей ЭНС (Москва) говорит о необосновацноюти этих сомнений.Имеющиеся заводы по изготовлению строительных деталей, элементов конструкций и полуфабрикатов пока еще далеко не удовлетворяют Потребности строек, но несмотря на это, мы не научились использовать их (заводы) пожоотню. ,л
Механизация строительных работНаиболее известны сейчас данные в отношении механизации гражданского строительства. По гражданскому строительству наиболее интенсивные грузопотоки бывают в период возведения стен, перегородок, перекрытий, лестниц и проч. Грузопоток резко падает после возведения чердачнйх перекрытий и установки стропил, особенно если стены ©вделываются сухой дшукатуркой. ,% । , , । . (_ 1
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Для строений высотой более 3-х этажей вес поды» маемого за смену кирпича составляет от 39 до 46%, вес подымаемого для кладки раствора —11—13 Процентов, вес раствора для пйукатурф — 3 — 5 проц., вес подымаемых сборных элементов и остального 'сопряженного с ним материала 39—44 проц, от общего веса перемещаемых грузов.Какие же мы имеем на сегодня транспортные механизмы для того, чтобы применить их .в скоростном строительстве?На первых скоростных стройках наиболее часто применялся транспортер. Ленточные транспортеры поднимают кирпич, (мелкие блоки, раствор и бетон. Под’ем ленточным транспортером ограничен углом наклона лейты и возможен (с подата)вкой)лишь до второго этажа. Два спаренных транспортера, поставленных один вслед'/другому, позволяют обслужить строение до четырех этажей. Монтируются транспортеры легко и быстро.Край-укосина—наиболее универсальный под’емник. Он подымает кирпич, (растворы, длинные материалы и прочие грузы на высоту до 45 метров. Недостатком его является небезопасность под’ема особенно опри скорости под’ема свыше 0,5 метра в секунду.Шахтные и двухстоедные под’емники могут рекомендоваться для под’ема, главным образом, пластичных материалов в ковшах емкостью 350 и 500 литров. Для под’ема кирпича, блоков, плит и других) штучных грузов существующие шахтные и двухстоечные под’емники менее удобны и более трудоемки. чем (другие под’емники этой группы.В последнее! время разработан' инженерами Лолейт и Петровым и изготовлен мастерскими Московского треста крунноблЮчного строительства (первый опытный образец стационарного мачтового крана, :.С поворотной головкой- Этот кран дешевле бадненного крана, но примерно с теми же монтажными свойствами. Применяемые на строительстве мачтовые скоропод’емники (заводов «Красный экскаватор», «Лифт» и им. Котлякова), особых преимуществ перед краном-укос иной не имеют. 'К главным недостаткам их относится необходимость наращивать мачту в перерывах между кладкой этажей, невозможность поднимать длинные материалы, недоиспользование гру1зюпод’емн1остй и т. п.За последнее время предложены инж. Любимовым и инж. Стецовским и выпущены краны типа «деррик», грузопод’емностыо до 1 тонны, перемещаемые во время работы по междуэтажным перекрытиям. Силовая установка цх (так же, ка(к и для крана-укосины) находился на земле. Деррик системы Любимова имеет вылет стрелы в й метров, а1 деррик системы Стецов- ского—до 8 метров.Кран «ДНП» Обладает небольшой грузопод’емностью —до 300 килограммов. Он выпускается для под’ема штучных грузов и растворов и применяется на перегрузочных операциях и для под’ема материалов для смазки, засыпки, отдельных и других вабот после возведения стен строения. <



К следующей группе надо отнести наиболее производительные под’емные монтажные краны—башенный и стрелковый, применяемые для возведения строений, свыше 4-х этажей, и передвижной крап-укосина, выпускаемый заводом имени Ленина, способный об!служить_пои’ем! и частью монтаж двухэтажных строений. Этот кран проходит ийпытацие, после которого можно щконцателыю судить ю его достоинствах и недостатках по 'сравнению с обычным краном-укосиной и ленточным транспортером.К эксплоатационным недостаткам башенных кранов относится] необходимость постройки специальных путей и следовательно дополнительных капиталовложений для этих целей.Наибольшее использование Грузопод’емности башенного крана требует доставки кирпича контейнерами — до 190 штук кирпича. Кран завода имени Кирова и БКТС требуют Одновременного по^’ема в контейнерах не’ менее 394 штук. Для правильной работы башенного крана в обороте должно находиться не менее 180—200 контейнеров с нагрузкой 198 штук кирпича в каждом.Башенный кран наиболее успешно производит монтаж сборных конструкций внутренней части строения. Раствор для кладки подается в бункера краном непосредственно к месту работы.Стреловой монтажный Иран на гусеничном ходу не требует дорогостоящих путей и обладает большой маневренностью. Грузюпод’емность (вы1пускаемого в настоящее время .крапа 7 и /7,5 тн., длина стрелы до 14 м. Он способен монтировать двухэтажное строение. Стрелу этого краПа предположение увеличить ио крайней мере] до 18 метров. ;Выпускаемые поршневые рцстворонасосы системы, Соколова-Соколовского, имеют производительность до 6 кубометров в час. Этот насос выпускается на колесном ходу, рюжет передвигаться по постройке. При подаче] раствора он устанавливается стационарно в агрегате с растворомешалкой, бункером и для оштукатуривания с компрессора, с часовой производительностью 1,2 кубометра в/час- /Он подает швесткйвые и сложные растворы до состава 1:1:6. Последнее время удалось добиться перекачки этим растворонасосом алебастрового раствора с применением клеевого состава. Рекомендуется данный растворонасос для применения на по - стройке при об’еме работ не (менее 400 кубометров раствора. 1Пневматический насос ]КР-(5, предложенный инженерами Капланскйм я Гудерманом требует установки компрессора, с часовой производительностью 1,4 кубометра воздуха1 и час-. Этогй насос поднимает 2,5—3 кубометра раствора. Он назначается (для строений до 5 этажей и перемещает раствор более (жесткого состава, однако обладает неравномерностью выдачи раствора и требует повышенного расхода энергии.Установка растворонасюса ЕР-5 несложна, гораздо больше времени требуется на укладку трубопровода и на переноску шланг. Всежейлйминима|льаой затраты 

времени на установку насоса желателен выпуск агрегата, предназначенного, главным образом, для штукатурных) работ. (Намечается к выпуску агрегат, смонтированный на} шасси автогрузовика ВИС-5 с (часовой производительностью 1,4 кубометра- Все (машины агрегата проводятся от автомобильного двигателя. Такой быстро передвигающийся агрегат, несмотря на (значительные капиталовложения и увеличенную стоимость машиносмены обслужит штукатурные работы даже на мелких об’ектах и будет подавать раствор для кирпичной, (кладки небольших объектов, проводимых в течение1 3—6 дней.Второй агрегат на колесном ходу проектируется для обслуживания растворонасоса КР-5. Этот, агрегат с часовой (П|р!оп1зводител(ьность,ю 2,5 куб. м(- раствора « час выгоден при подаче на об’екте от 120—140 кбм раствора и может обслуживать строения высотой до 5 этажей.Приведенный перечень под’емно-транспортных строительных машин, конечно, далеко не полный и включает только наиболее распространенные и известные строителям машины. С очевидной достоверностью можно сказать следующее.: до,настоящего времени еще не создано универсальных нод’емник,О1в, способных с одинаковым успехом поднимать материалы и укладывать в дело сборные детали без (смелы Под’«много приспособления (платформы, ковша, захвата). (Создание такого под’еьмника является задачей сегодняшнего дня..Коммек(с1ная механизация работ требует не, только производства новых эффективных машин, но и (более полного использования имеющегося на строительствах оборудования., чего к (сожалению еще до сих пор нет.Коэфициент использования (машин на стройках чрезвычайно (низок.. Нередки слу|чаЩ, когда на одной площадке Имеется большое количество механизмов, которые простаивают, а на соседних площадках большинство работ выполняется вручную.
Снабжение

Одно из основных требований, (выдвигаемых скоростным .строительством, это комплексное и бесперебойное снабжение. Короткий срок возведения объекта, большое количество рабочих на строительной площадке требуют четкого (снабжения стройматериалами. Надо сказать, ^то трест далеко не) (Всегда (рационально решает вопросы «вабж«йП|я скоростных строек и далеко не всегда проявляет достаточно твердую инициативу в проведений (Ьтого дела.Скоростной метод строительства поставил требование п об улучшении качества (выпускаемых стройматериалов. В частности, Украинская конференция по скоростному строительству отметила необходимость значительного увеличения выпуска быстротверд еющих цементов. Но надо указать и на то обстоятельство, что не всегда мы правильно! используем и имеющийся на постройке цемент. Зачастую 
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цемеат марж 300—500 исиолшуетаг на| воаводе- ние неответственных конструкций и сооружений, на которые по проекту предусмотрен цемент марки 200.Необходимо шире использовать 'местные материалы, которых на Урале имеется чрезвычайно! большое количество. В первую очередь нужно внедрять то, что авляется проверенным и испытанным.
Целый ряд и технических задам поставлен перед нами внедрением скоростного строительства. Например, быстрая сушка штукатурки. В настоящее время Гипрооргстрой разработал и в скором времени выйдут из печати инструкции по ускоренной сушке штукатурки. Там дало описание всех имеющихся на-сегодня способов ускоренной (сушки «штукатурки (применение паровых, огневых и электрических калориферов, жаг ровень и т. д.). Даются там указания по установлению теплового и влажностного режима внутри здания, тепловые расчеты и т. д.В последнее время предложен способ) Механического отсасывания .влага из штукатурки, так называемый, вакуум-способ. Этот способ заключается в том, что; на оштукатуренной поверхности накладывается щит, соединенный непосредственно с вакуум-насосом. Благодаря разряжению При этом получается интенсивное испарение и удаление влаги из штукатурки. Этот способ сейчас находится в стадии экспериментальной проверки.Очень важен вопрос устройства смазки и засыпки перекрытий. Обследование 28-квартирного пятиэтажного дома, выстроенного н 30 дней скоростными методами в Днепропетровске' в 1936 т. показало, что почти все лесо1ма,те1риалы, примененные для всеведения этого дома, обладали чрезвычайно '.повышенной влажностью. Влажность (в йльшинстве( взятых проб) оказалась больше 100 проц. Через месяц после укладки в дело деревянная часть перекрытий, доступная омыванию воздухом, снизила; свою влажность—на 50—60 проц., в то (время как просушка наката), лежащего под слоем смазки и засыпки, происходила очень медленно. Влажность наката через 3 месяца понизилась лщпь на 13,9 щроц.В начале текущего года Гипрооргстрой разработал инструкцию по организации строительства малоэтажных, гражданских и культурно-бытовых зданий скоростными методами. -Инструкция была сдана в.печать и в ближайшие дни (поступит |В продажу., Для иллюстрации приведу нисколько положений этой Инструкции.Во-первых, о так называемых периодах скоростного 

строительства. В практике первых скоростных строек предусматривались два периода—подготовительный и собственно строительный. Безусловно, возражать против серьезной, культурной, подготовки нельзя, она необходима. Нужно, однако, решить: какие же мероприятия мы должны считать подготовительными, так как на практике в подготовительный период Скорост
16

ники включали зймлнные работы, устройство фундаментов, укладку балок и устройство полов первого этажа и.т, п.>В инструкции Гипроорпстроя предлагается следующее решение: приступу к работе на площадке должны предшествовать организационные и технические мероприятия, которые, в, основном сводятся к следующему:— оформление получения и закрепления участка для постройки об’екта;— оформление разрешения на присоединение площадки к сети водопровода, канализации, газа и т. д.— проведение! всех необходимых изысканий и испытаний грунтов, если это потребуется в условиях площадки;— изучение (проекта здания и, в случае необходимости,. переработка его, согласно требованиям скоростного строительства;— разработка об’ектного плана (проекта) организации работ и, наконец;— выдача заказов © (указанием срока, качества и спецификации па постановку оборудования, материалов и полуфабрикатов, если таковые поступают извне на строительную площадку. Подготовительные мероприятия, которые здесь .перечислены, должны быть проведены с решением этих вопросов в конторе участка или тресте, если трест является одноплощадочным.Какие требования мы должны цред’являть к кон
структивному проекту? В проектах об’екта, возводимого сгщростными методами, должны (быть (предусмотрены: . а) максимальная сборность, б) широкое использование стандартных транспортабельных элементов и деталей и минимальное число типов и размеров их, в) простые, с тонки зрения выполнения, стыки и соединения отдельных сборных элементов, допускающие при этом । немедленное их нагружение (без предварительного выдерживания) после возведения, г) соответствие конструкций местным условиям и скоростным методам работ. (Во всех случаях .должно отдаваться предпочтение таким конструкциям, которые позволяли бы вводить в. стены здания, возможно меньшее Количество влаги, что ускорит просушку здания.

В состав рабочих/ чертежей должна входить подробная спецификация сборных деталей с указанием маркировки их, что облеЩчит в дальнейшем их сборку на площадке. Необходимы (также монтажные схемы для сборки стен, перекрытий, перегородок, лестниц, крыш и т. д.
Об’ектный план (проект) организации работ для малоэтажных гражданских зданий состоит из следующих документов:— Календарный! план (график работ по об’екту, включая все работы от приступа к работе на площадке, до сдачи об’екта в эксплоатаЦию.— Календарный (план заготовительных работ, производимых на площадке (заготовка балок, элементов, перекрытий, перегородок и(т. д.).— Календарный план движения рабочей силы.— Об’ектный строительный генеральный план. )



инст-
— Ведомость потребных -материалов с указанием сроков завоза их па площадку.— Ведомость стройдеталей л конструкций, вавоаи- йшх на площадку извне с указанием сроков завоза.—(Ведомость механизмов, механизированного румента и основного инвентаря.—* Пояснительная записка к проекту.Номенклатура проекта организации работ таким образом исчисляется восемью наименованиями, из которых 3 календарных плана. 3 ведомости, стройген- план и пояснительная 'записка., Очень часто графики работ (календарные планы работ) составляют, недостаточно обоснованно, недостаточно продуманно. Вполйе понятно, что в первые же дни работы такой график сразу же теряет свою оперативную ценность, так как жизнь отходит от его выполнения. Ведостаготная продуманность календарного плана работ на некоторых скоростных юб’ектах привела к тому, что трафик не выполнялся уже в первый день и воя дальнейшая работа шла самотеком, проводилась при помощи штурмовщины.Иногда задают вопрос: какие нормы принимать для ^исчисления рабочей силы в календарном плане? Ин- ,' струкция Гимрооргстроя дает указание, что надо при- 

вимать. Единые нормы, но вводить при этом козфи- циенты, оправданные практикой стаханавскэд методов работы на данной площадке.В инструкции по скоростному .строительству дается ряд указаний по (производству отдельных видов работ.При производстве кирпичной . кладки инструкция, например, (рекомендует двухзахватную систему. На большинстве (первых скоростных об’ектов, ® целях возможного уплотнения трафика, применялась однозахватная система. На одноэтажных домах непрерывность кладочных работ достигалась за счет перехода каменщика с внутренней стороны здания на наружную. где . уже были подготовлены и подмости и материалы. В двухэтажных дамах применялись пюд’ем- ные леса системы Артеменко (с выдвижной стойкой) или производили перемащивание в обеденный перерыв, но вторую смену и т. д. Эти решения создавали ряд неудобств в проведении других (смежных) работ. Совмещенный график в условиях одной захватки оставляет для устройства междуэтажных перекрытий, отделочных и других работ (мало времени, вызывает потребность в большем количестве рабочей силы, создает так называемые пики.
Инженер А. Ф.Фотиев

Скоростной метод 
санитарно-технических работ

Ж .И.ЕРИОД со дня постановления СИК СССР й ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 года «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства» был для санитарно-технических организаций этапом создания и укрепления производственных баз: централизованных механизированных заготовительных мастерских. Этот же период был обогащен опытом и освоением полузаводских индустриальных методов организаций монтажных работ.Многие санитарно-технические организации Ленинграда., Мойовы, Свердловска совершенно освободились от заготовки (обработки) элементов-деталей санитарно-технических систем на площадках, (перенеся таковую на свои базы, централизованные механические мастерские, где обрабатывались и ; заготовлялись элементы-детали сантехсистем. На самой стройке производился только монтаж систем из доставляемых обработанных и проверенных деталей и конструкций.Трест Госсантехмонтаж (Свердловск) провел монтаж индустриальным методом на строительстве общежития студентов Пединститута, школ, мебельной фабрики и ряда других об’ектов. При этом перечисленные об’екты имели все виды сантехники. При их строительном об’еме 12—20 тысяч кубометров (время, потребное для монтажа сборки, ранее заготовленных-  ------ :------ —*
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систем, определялось ® 30—40 часов для каждой ей*  стемы в отдельности. Имея некоторый опыт, при тщательно продуманной организации работ, столь короткие сроки монтажа отдельных систем вполне реальны, даже при небольшом числе рабочих.
Организация работДля выполнения монтажа сантехсистем в такие минимальные сроки организация работ должна быть следующая. Принимается индустриальный метод работы, техника которого изложена в журнале «Отопление и вентиляция» (за Ж 6, 1938 г. и за № 4,1939 год). Весь проектный материал по об’екту скоростного строительства необходимо при этом пересмотреть и в его состав внести все строительные работы, связанные с выполнением сантехработ, а именно:— Па рабочих. строительных 'чертежах надо нанести все отверстия в горизонтальных (перекрытия) и в вертикальных плоскостях конструкций здания (капитальные стены, фундаменты и перегородки) о указанием всех (размеров этих отверстий и их точного местоположения. Эти отверстия должны выполняться в момент сооружения 'конструкций, а не пробиваться в выполненных конструкциях. 1
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Необходимо выполнить рабочие чертежи на устройство , штолен для прокладки (магистральных трубопроводов, фундаментов под котлы, насосы, моторы и постаменты,, утепления расширительного сосуда!, колодцев, люков и т- (.д.— Проекты санитарно-технических систем должны быть сопоставлены со строительными чертежами и между отдельными системами должна быть полная увязка, в размещении /трубопроводов и оборудования.К об’екту скоростного строительства с момента закладки фундаментов об’екта должен быть прикреплен производитель работ, который проводит (монтаж санитарно-ттмеских систем на данном об’екте. Он проводит всю организационную работу по подготовке об’екта к монтажу: проверяет правильность выполнения и качество по элементам всех строительных работ, связанных с сантехникой, комплектует сантех- материалы, направляет часть Из них для 'обработки в централизованные механические мастерские, проводит все мерощриятиИ по оборудованию рабочих мест, устройству лесов, стремянок и приспособлений. Совместно 001 сле1г1а|рем П’-ьПеоксно разряда, он размечает также! места постановки оборудо!вания, пробивки отверстий для средств фейления и отбивает линии прокладки вертикальных и (горизонтальных трубопроводов, изучает условия расстановки рабочей силы) при производстве работ и проект органи- вации работ по сантехнике.Для скоростного монтажа сантехники необходимо составить проект организации работ, который должен быть разбить на три части:В первой масти предусматриваются методы, сроки ® стоимость работ, выпюшняемых механической централизованной мастерской (заготовка всего трубопровода, проверка арматуры).Во второй части—(методы, сроки и стоимость работ, выполняемых на об’екте /по переработке материала и оборудования: группировка и опрессовка радиатора, калориферов, котлов, пробивка или просверловка отверстий, постановка до сборки средств крепления, сборка канализационных узлов, закрытие ревизий, комплектование ванн выпусками и переливами, т. е. те работы, которые нецелесообразно выполнять в цещраливованных механических мастерских и которые могут и должны быть выполнены параллельно! ю ходом строительства здания, до начала сборки систем.Третьей частью проекта предусматриваются методы, сроки и стоимость только! сборки систем из совершенно готовых деталей, конструкций и укомплектованного оборудования. ,.Во всех частях проекта организации работ должны быть приняты стахановские методы производства работ по выполнению отдельный элементов работ, методы работ, дающие высокую производительность труда И максимум применения механизации.Стахановские методы должны быть приняты следующие. Группировать и опрессовывать радиаторы надо на (верстаке инженера Самгина илц батарейным способом—сотнями |(сМ. журнал «(Отопление, и вентиля
18

ция») с применением для опрессовки приспособления стахановцев Чеботарева, Васильевского. Размечать кронштейны под нагревательные приборы необходимо посредством приспособления Григорьева, заделывать средства крепления—шприцем Григорьева, ■пробивку отверстий—с применением электродрели со специальным сверлом-, Заготовка всех деталей трубопровода должна быть произведена на станках и только в централизованных механических мастерских, не допуская установки механизмов по переработке (заготовке) трубопровода на об’екте.Момент приступали сборке заготовленных санитарно-технических систем 1 должен оп|реД|е1л1яться| подготовкой сЩ]Юительиого1 об’екта, к (монтажу, а именно полной готовностью во всех этажах и помещениях штукатурки и выполнение® всех стройра‘ббт, связанных с монтажей сантехники. Подготовленность об’екта к| монтажу! фиксируется двухсторонним актом, составленным производителем стройработ и производителями сантехработ.К1 моменту, готовности об’екта к монтажу, на об’ект должны быть направлены укомплектованные комплексные бригады, состоящие из /звеньев по видам отдельных систем сантехашши рабочие,. Рабочие бригады инструктируются на об’екте' о порядке работ, последовательности производства работ, особенностях монтажа, ответственных местах и деталях в выполнении работ, ознакамливаются с рабочими местами, сроком и планом выполнения работ. До приступа к (монтажу должны быть составлены и выданы наряды .на выполнение работ. ।По выполнений) указанных Предварительных'организационных мероприятий наступает непосредственный процесс сборки-монтажа систем. \
Производство монтажных работПараллельно со строительством непосредственно на об’екте (до штукатурных работ) устанавливаются все виды кронштейнов и средств крепления для укладки трубопровода, фанески нагревательных приборов, оборудования и т. д. Все (поставленные! ередства црефлення тщательно выверяются с соблюдением технических правил и после этоГО заделываются.В мастерской на об’екте! ведется подготовка оборудования к постановке: группируются и- опрессовываются нагревательные приборы, проверяется арматура (проверка арматуры может производиться) и в централизованных мастерских), (заглушаются фланцы, с] постановкой прокладок на ревизиях и ревизионных сифонах, проверяются бачки Эврика, .комплектуется арматура ванн, раковин и различных предметов домоустройства, собираюфсф канализационные узлы (конструкции).Централизованные мастерские' параллельно со строительством об’екта заготовляют нестандартные детали систем трубопровода (стандартные детали для данного об’екта систем , в центральной мастерской должны иметься всегда в достаточном количестве) и сбирают насухо отдельные конструкции (стояки, магистрали, узлы и гребенки). Все резьбы на деталях



трубопровода и в фасонных частях должны 'быть прокалиброваны и проверены.Заготовленный трубопровод связькваеТЮя й отдельные пачки по' стоякам, отдельным магистралям, узлам и гребенкам- Связанные; (в-,пачки детали нумеруются так, 'чтобы не только было ясно, что данный, собранный в пачку стоя® имеет соответствующий номер по чертежу, но д какие его. детали надо собирать в том или ином этаже..,Централизованная мастерская к началу сборки должна проверить, собрать и скомплектовать в конструкции насосы, вентиляторы, изготовить расширительные сосуды, фланцы, отштамповать прокладки И) Т. Д.К моменту окончания штукатурных работ должны быть выполнены работы по первой и второй расти иреиусмотреннЫх проектом организаций ра^бот. После этого в период просушки штукатурки проводится непосредственная сборка обработанных (заготовленны)х) систем в пределах самого здания.Ниже приведенные календарные планы (графики 1, 2 и 3) с разбивкой' производства работ по ЦастяЙ (заготовка в механических (мастерских, обработка оборудования на об’екте и сборки заготовленных систем в пределах вдцншя) показывают ход и сроки необходимые, Для 'Производства саитехсйсТем при скоростном строительстве)- ■По первому графику работа выполняется на об’екте параллельно со строительными работами по сооружению стен здания и может быть выполнена в течение 30 часов ,при максимальном количестве слесарей в 16 человек. Работа производится звеньями по 2 человека, за .исключением пробивки отверстий, где работает бригада слесарей в 5 человек под руководством монтера и бригадира разметчика 6-го разряда-По графику № 2 работа выполняется в централизованной механической мастерской параллельно с работами, выполняемыми по (графику № 1. По трафику

Наименование работ
Заготовка деталей трцо- 
(фов.,проверка выполи, 
деталей со своркой насухо 
В стояки и магистрали
Цтакповка прокладок,из- 
готом. расширительного 
сосуда,воздЛосБорников.шн 
цев и средств креплен.

Почасовой 
график работы

101(5 20 25 30 35 “(О

320 4
4

Связывание заготовленных 
деталей ТРУБПОРОвода В 
пачки с нумерацией по сто 20 
я кам, магистралям и умам

Рис. 2. Календарный план заготовки элемен
тов сантехоборудования в механической ма
стерской.
М—магистрали, С—стояки и узлы.

№- 3 ■— непосредственно внутри об’екта, т. е. производится непосредственный' (монтаж системы]. Как видно из графика, монтарк на об’екте 'возможно (выполнить в течение 40 часов при максимальйо'м количестве слесарей в 30 человек.При указанной в трех графиках организации работ достигаются, несмотря на небольацой еще сравнительно опыт скоростного монтажа сантехсистем, выдающиеся результаты, а именно: производительность труда составляет 395 проц, от сметы, экономия по фонду зарплаты — 28 (цроц., заработок рабочих составляет 288 проц-, выработка на 1 чел. день—184 рубля. ;Естественно, что при организации заготовительных заводов и освоении технологического процесса производства, оснащенного совершенными станками, коренным образом изменится экономика монтажных работ и решительно повысится прошвойительность тр|уда монтажного рабочего.

Рис. 1. Календарный план обработки оборудо
вания системы отопления здания об‘емом 20ты- 
Ьяч кубометров.
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Разметка отверстий под поста

новку средств крепления 25 6 1

Пробивка отверстий под установ
ку кронштейнов,хомутиков и 
других средств крепления - 148 2 5
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Рмс. 3. Календарный план монтажа 
сантехсистемы.
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Приведенный выше пример разобран ио циотш» центрального ого-пленпя, как системе занимающей значительный об’ем во всей сантехнике (45—46 проц.). Аналогично проводится оргаяивадия производства и по другим системам, т. е. внутреннему водопроводу, канализации и вентиляции. -Монтаж всех систем производится в пределах об’екта одновременно, параллельно спрут другу.При производстве строительных работ в зимнее время ни в коем случае ие» следует приспосабливать постоянную систему отопления для обогрева здания с целью выполнения строительных отделочных работ (штукатурки, постановки переборок и т. д.), так как монтаж системы до полной штукатурки .об’екта проходит с меньшей производительностью труда и сильно снижается качество монтажа системы. ,Для обогрева здания в ходе строительных работ мы рекомендуем установку временного отопления группой нагревательных приборов, устанавливая их в нижних этажах лестничных клетках, или в больших по размеру помещениях, по -схеме, изображенной нц рис. 4- Такой агрегат, давая большие потоки тШла, . обогревает и просушивает здание. Поверхность нагрева рассчитывается на температуру +7°, +10° по заданию строителей.

Техник В, С. Кабанов

Двухэтажное здание 
построено за 16 дней!

Д. ЖА СТАНЦИИ БЫКОВО ЛенинШой железной дороги второй участок Московского строительно-монтажного треста за 16 дней (с 1 по 16 марта) построил надземную часть двухэтажного кирпичного здания ремонтного пункта (фундаменты здания были заложены в ноябре 1938 вода) об’емом около 1.500 кубометров, стоимостью 115.000 рублей. Одна половина здания отведена под гараж мотодрезины, вторая имеет две мастерские, кладовую и комнаты для обслуживающего персонала. ;Наружные стены здания толщиною в два кирпича выложены на теплом растворе^ внутренние—на холодном растворе из силикатного кирпича в полтора и два кирпича. • ПМеждуэтажные и чердачные перекрытия над мастерскими запроектированы деревянные с накатом из пластин в подрезку, над гаражом—подвесной потолок ив наката, укрепленный болтами к 4 брусчатым фермам. Лад лестничной клеткой железобетонное перекрытие из сборных плит длиною в 2,3 м и шириною 0,32 м- Двухмаршевая лестница запроектирована из мозаичных ступеней по железным косоурам. На чердаке—шлаковая здсыпка слоем в 15 см. на тощей алебастровой смазке. Кровля—двухскатная железная, разделенная брандмауэром.
20

Отопление—Печное. Для удобства работы, -гаража тонки установленных адес-ь печей вынесены в -специальную подсобную комнату, перекрытую сборными железобетонными плитами.Отделка внутренних\стен, потолков и перегородок (за исключением стен гаража) была намечена сухой штукатуркой по скользящим рейкам. В мастерских и гараж® полы выложены из метлахских плиток по бетонному основанию. -На втором этаже полы досча- тые- Стены второго этажа отделаны обоями, а в первом—клеевой краской.При проектировании организации работ скоростным методом по инициативе строительного участка -монолитный бетон заменен сборным, а железобетонные перемычки —. устаревшими рел-ьсамм легкого типа.Подсобные помещения, строительные Материалы и механизмы были расположены так, как это показано на рисунке. В целях ускорения заготовительных процессов и обработки деревянных (деталей устроен навес, под которым плотники изготовляли балки, колоды, накат и пр. Стропила изготовлялись и собирались па специальном бойке и уже готовые краном-укосиной подавались наверх. Отверстия для болтов высверливались в деревянных фермах электродрелями.
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Схема расположения материалов, стройдеталей 
и механизмов.

.Кирпичную кладку стен методом замораживании производила бригада, состоящая из двух посменно работающих звеньев по 10 человек (5 каменщиков и 5 подсобных рабочих) в каждом. Плотники были разбиты на три звена для работы в три смены- В одном звене было 4 человека, в остальных двух—.по 5 человек. Строительную площадку обслуживали 39 подсобных рабочих.Для того, чтобы бесперебойно работали бетономешалка «Егер», |кран-укосина, транспортер «Мекензен» и обслуживавший бетономешалку двигатель внутреннего йгорания, па об’екте было организовано звено мотористов (4 человека) и звено дежурных электромонтеров (3 человека).Всего на строительстве ежедневно было занято 73 человека.Перед том, как 'приступить к сооружению ремонтного пункта проделана большая организационная работа. Проведены произ'водотвеишо-те'ХНйче'Ские совещания рабочих различных квалификаций. Составлены детальные графики снабжения строительной площадки материалами. Заранее, к рабочим местам подвезено 

необходимое количество кирпича в рамках, установлены порядовки, приведена в рабочее состояние бетономешалка. транспортер и кран-укосина-
Производство работКирпичная кладка производилась даужзахватным методом. Одновременно с кирпичной кладкой плотники устанавливали дверные и оконные коробки, переплеты, укладывали проантисептированные балки и накат. В то же время устанавливались и пробки длй крепления сухой штукатурки, заготовляж1ь рельсы для лестничной клетки и подготовлялись подлески на второй захватке третьего яруса, С 1 по 5 марта было уложено 75.730 кирпичей, , 6 марта над лестничной клеткой установлено железобетонное перекрытие площадью в 30 м2. Плотники устанавливали (заранее заготовленные и собранные стропила, подаваемые краном-укос иной. К концу этого дня кровля первой захватки была закончена, за исключением обделок около слуховых окон, в первом этаже были установлены и навешены заранее окрашенные за один раз и остекленные оконные переплеты-•После окончания кладки стен и установки перекрытия три бригады плотников приступили к установке каркаса и пришивке первых листов сухой штукатурки в кладовой и мастерских. Размер листов 3,0 X 1,2 м. Листы сухой штукатурки прибивались один к другому с оставлением 2—3-миллиметрового зазора между ними- Одновременно с пришивкой сухой штукатурки разделывались оконные и дверные откосы.Несмотря на то, что сухая штукатурка применялась впервые на участке, все же установка кв. метра сухой штукатурки по кирпичным стенам со всеми подготовительными работами обошлась всего в 1 р. 40. к.Перекрытие над уборной и лестничная площадка бетонировались па месте. Для обогрева и лучшего схватывания бетона в первом этаже с целью подогрева бутового камня для устройства смотровой канавы насухо сложена каменная печь наподобие, шатра. обогревавшая кубометр камня за 30—40 минут.С 13 по 16 марта на строительстве ремонтного пункта производились отделочные работы внутри здания- Закончены малярные работы в подсобных помещениях, установлены вентиляционные шахты и убран мусор на территории Площадки. 17 марта здание было сдано'в эксплоатацию.
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Инженер А. Е. Суржаненко
Постоянная Всесоюзная строительная выставка

Малярные работы на скоростном 
строительстве
Из опыта московского строительного треста «Мосжилстрой»

РЕСТ «МОСЖМОТРОЙ» в начале апреля приступает к постройке» скоростным методом. 23 домов. Малярные работы*  на этом строительстве предположено выполнить следующим порядком.Все столярные изделия—окна и двери—предварительно окрашиваются на деревообделочном заводе, за исключением последней окраски. Для окрасочных работ на заводе построен специальный малярный цех, предположенный к оборудованию распылительными камерами. Производительность, завода в смену предположена около 2 тыс. кв. метров окраски-Отдежа потолков и стен намечена следующая. Принята обшивка сухой (штукатуркой с (Оклейкой ее обоями. Другой вид отделки оштукатуренных поверхностей заключается в там, (что грунт штукатурки накрывается пластической накрывкой—алебастром, разведенным на клеевой йоде, с последующей обработкой металлической Уеркой. (Отделанная таким образом,поверхность готова для огрунтовки и окраски, не требуя никаких шпаклевочных работ.Некоторые организации . Москвы пошли по пути старого' забытого 1 способа отделки дитовской металлической полутеркой, что в свое время—в 1930—31 гг., однако, не получило широкого распространения в силу превратного понятия о том, что с заглаженных поверхностей будет стекать краска. . При правильно подобранной 4><!цепту!ре стекание с таких поверхностей не. наблюдается.
<? <гТак решаются малярные работы в Москве. При таком решении процент механизации малярных работ значительно понышаетси — с 40 до 80—*85  процентов. Какие механизмы, оправдавшие себя на практике, мы имеем на-сегодня?Во-первых, компрессор Мелитопольского завода 10 ВВ-90—достаточно мощный, одновременно работающий, на 3 пистолетах. Средняя производительность его 2200—2400 кв. м. в смену.Применяются на малярных работах Москвы и более мощные'' компрессоры порядка 180 кбм- в час. Практика, однако, показала, что применение такого. компрессора нерентабельно, т. к. при расходе на каждый пистолет 10 м3 воздуха, удается использовать мощность компрессора на 40—50 Процентов.Компрессор Спринклера практиками отвергнут, так как по своей мощности он дает ,3,5 кубометра в !час, при нормальном расходе 8—10 кубометров. Для на- ш1ей работы он непригоден, но» может быть использован При аэрографических работах. В силу того, что 
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компрессор Спринклера оказался .маломощным, механик Беликов (Москва) соединил два компрессора для работы па один пистолет. В этом случае он получил 7 кубометров воздуха, что было относительно достаточно для производства массовых малярных работ.Нормальным агрегатом , для малярный (работ является работа одного пистолета И компрессора американской фирмы Девильдис, производительностью 8 кубомещрюв воздуха в час, с мотором мощностью в 1 лошадиную силу.При производстве малярных работ всякого рода неравномерные передвижки пистолета, колебательные движения и т. д. недопустимы, так как в этом случае ровно окрашенную/ поверхность получить нельзя. Извилистые движения ведут к браку.Как нужно (работать (пистолетом? Маляр краскодув- шик, держа отвозиую линейку левой, рукой, ; а правой рукой пистолет, обводит у самого потолка, получая резко окрашенную полосу, не забрызгивая рядом стоящую плоскость потолка. По?ло цервой операции производится вторая — окраска верхней .полосы! до середины стеньг- Следующая! 'операция — окраска у плинтуса. Последняя операция— соединение верхней плоскости с нижней. При окраске панелей отводная линейка становится по грани двух окрашенных плоскостей.Для того, чтобы не забрызгивать откосов окон, пользуются также отводной линейкой, , ставя ее на грани, откосов. При окраске радиаторов прежде всего окрашиваются внутренние скрытые плоскости и одновременно скрытая шощадь штукатурки, после чего окрашиваются! внешние плоскости.Рецептура (Является основой механизации малярных работ. Окраска, нанесенная на поверхность, не должна отекать, так как всякого рода торцовочные операции удорожают работу и не должны иметь места. Краске надо придать такую вязкость, которая бы не давала слою краски стекать. , Применением животного клея при клеевой бкраске Достичь вязкости нельзя и только с введением, растительного клея можно получить нормальную вязкость. ’Правильная рецептура для клеевой окраски следующая. 10 литров меловой пасты, подкрашенной под тот или иной цвет и представляющей пустую сметано- образную массу, смешав, дают с 10 литрами клеющего состава. В клеющий, состав входит 700 грамм (85-процентной муки и 200 грамм плиточного клея. Данная рецептура относится к наиболее употребляемым колерам, так называемым разбеленным. Если окраска будет производиться из цельных красок, то колйчест-



во клеевого раствора надо (увеличить. Рецептура клея, как в первом, так и во втором случае должна сохраниться.В -зависимости от температурных условий и подхода к заварке (клестера, колер может быть т.уще и жиже. Практика . выработала довольно своеобразный прием определения вязкости по текучести колера. Берется обрезок стекла и на него накладывается1 одна капля раствора. .Потек капли в 2—3 сантиметра при вертикальном положении плоскости стекла является нормальным для производства работ. Если потек будет больше 2—3 ом., то колер начнет течь по стене.Выправить', колер, если он будет г-уще нормальной вязкости, можно' просто водой. Вода не расклеивает колер и прц его высыхании испаряется.При (масляных красках вязкость колера также определяется потеком капли на стекле. Величина потека 30—32 мм!,' по здесь уже. считаем не на сантиметры, а на мМч, так как более высокая стоимость материалов обуславливает . и большую точность в определении вязкости.Колер для масляных окрасок составляется следующим порядком. На 1 Килограмм тертых белил берется 30 проц, олифы и от. 5 до 10 процентов разбавителей (скипидара или уайт-опирта), т. е. на 1 кг. густо тертой пасты дается 40 проц, разбавителей, считая разбавителем и олифу. В этом .случае получается глянцевая поверхность окраски. В случае необходимости получения матовой поверхности, количество олифы надо уменьшить за счет увеличения скипидара, с тем, чтобы количество олифы было, однако, не менее 15 цроц. На 1 кг. белил необходимо дать 15 проц, олифы и дальнейшее разбавление до нормальной вязкости сделать1 скипидаром', или уайт-спиртом.
Подготовка поверхности под окраску. Чем крепче будет грунтовка под. клеевую окраску, чем чище будет окраска, тем меньше будет впитывать грунтовка в себя, тем лучше ляжет окраска. Это достигается нормальным составлением грунтовок. Рецептура грунтовок! подробно изложена в технической .части норм на' малярные (работы!. Надо .выдерживать эти нормы и не жалеть при этом мыла-, так как соединение купороса с мылом и дает нерастворимое мыло.При механизации нанесения красящего щокрова необходимо механизировать и подготовку, окраски, т. е. правильна организовывать мастерские по заготовке окрасочных материалов. Практика -Москвы в этом отно

шении выработалась следующая. Обычно на 50—60 мастеров на стройке организуется колерная мастерская, которая ведет правильное составление дилеров для всех маляров, независимо, ,в какую бригаду эти маляры входят. Наблюдения показали, что при таком ведении колерного дела, стройка имела до 30 проц, экономии.Центральная колерная мастерская должна оборудоваться ‘ соответствующими механизмами. Наличие краскотерок обязательно, так как мел получается на стройку достаточно крупный и засоренный, который нельзя' (применять без дополнительных операций. Поэтому, клеевые колера должны предварительно .пропускаться (через краскотерку. При небрежном хранении масляных красок Образуется большое количество пленок. Масляные колера пропускаются также через краскотерку. Помимо этого колера процеживаются обычно уже у места работы.Краскотерки теперь имеются в достаточном количестве одесские, гомельские и дисковые. Особенно производительны дисковые щраскотерки, (перетирающие от 70 до 150 литро® колера в чао.Комплексные бригады, при механизированном производстве малярных работ должны состоять из 10—12 человек при работе с одним компрессором, одним краскопультом и одним электро-краскораспылителем. При этом средняя производительность бригады поднималась до 350 проц. При меньшем количестве человек обычно механизмы остаются в значительной степени неиспользованными. При большом количестве рабочих наблюдалась недогрузка их и часть работ, могущая быть выполнена механизмами, выполнялась вручную.Механизация масляной окраски дает увеличение производительности в 8—10 раз, а при клеевой окраске в; 2, 5—3 раза.Подсчет показывает, что содержание механизма, его амортизация и т. И. накладные расходы обходятся по полкопейки на квадратный метр, т. е. амортизационные расходы, расходы по обслуживанию и т. д. сводятся к весьма незначительной величине. Это в том случае, конечно, если механизмы достаточно используются, если же они простаивают, .то амортизационная 'Стоимость значительно возрастет, так как обслуживание и уход за механизмом, стоимость энергии составляет около 0,2 копейки на квадратный метр, а амортизационная стоймость' — 0,3 коп.
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А. Норнев- -Центральный институт промышленных сооружений

Легкие армированные бетоны 
для скоростного строительства

ъУ Ж. ЕГКИЕ АРМИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ, в силу целого ряда их ценных свойств, представляют для скоростного строительства большой практический интерес. Применяя легкие адмобетоны, можно значительно сократить сроки возведения зданий. Эти бетоны имеют сравнительно малый об’емный вес и новы шейные термо- и звукоизоляционные свойства.По сравнению с обычным бетонам той же механической прочности, об’емный вес легких бетонов снижается на 30—35 проц. При меньшей механической прочности легких армобетонов снижение их веса будет более значительным, а термоизоляционные свойства будут, прим1в1рно, ® 5 — 2,5 рц’-а лучше чем у обычного бетона. Снижение веса элементов зданий упростит их монтаж, а улучшение термо- и звукоизоляционных свойств в ряде случаев позволит сократить число операций по устройству тех или иных частей здания.Хорошая гвоздпмость большинства легких армобето- нов и чистая поверхность, не требующая оштука- турки, некоторых из них, также создают благоприятные условия для ускорения строительства. Применение легких армированных -бетонов позволит также получить существенную экономию древесины, расходуемую в значительном количестве на перегородки, накат и т. д. , [В Центральном научно-исследовательском институте промышленных сооружений исследования легких армированных бетонов производятся с 1932 года. Исследования проводились с армированным керамзитобето- пом, пемзобетоном, -пенобетоном, шлакобетоном и гипсом. Исследования эти представляют большой интерес для строителей! Урала и Сибири, так как гипс и шлаки имеются на Урале и в Сибири в достаточном количестве и для многих новостроек являются местными материалами. Поэтому ознакомление с результатами этих исследований может принести известную пользу.
Армированный гипсИсследования гипса для строительных конструкций производились в лаборатории железобетона, преимущественно д-ля целей покрытий промышленных зданий по металлическим формам. Гипс применялся в смеси с плоскими древесными стружками, в количестве 12,5 про!Ц. от веса гипса. В качестве арматуры применялась хол0|днотялута1я проволока диаметром в 4—5 мм. и асбоцементные листы. .Рецептура смеси и способ армирования -проволокой были приняты с учетом опы
та США, где конструкции из армированного гипса с успехом применяются уже в течение 30—'35 лет.
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Благодаря добавки,к. обычному гипсу плоских древесных стружек, которые являются своеобразной фиброй, получается весьма ценный для строительства материал (фиброгипс). Об’емный вес фпброгипса 900 кг4м3 при временном сопротивлении сжатию 40—50 кг/см3. Коэффициент тйп-лопроводности — 0,25.Материал этот имеет значительную вязкость, хорошо гвоздится и несгораем. После обжига в течение 2 часов, при температуре около 800°, разрушение фиб- рогийса не превышает 30—33 мм. Водопоглощае- мость его находится в пределах 30 — 40 процентов.По опъиным данным б. Восточного института сооружений водопоглощаемость фибротипса сможет быть существенно понижена за счет добавки к гипсу 10—15 проц, (от веса! гипса) (молотой извести-кипелки. Помимо снижения вцдопоглощаемости гипса добавка молотой извести-кипелки по опытам того же института улучшает и иные технические характеристики гипса (морозостойкость и т. п.).Применение фиброгипса можно рекомендовать в первую очередь/для внутренних конструкций Ьданий: перегородок, перекрытий, внутренних стен. Элементы могут быть как флсшные, так и -пустотелые- В качестве арматуры фпброгипса может быть назначена гальванизированная проволока, аналогично практике США, или волнистые асбоцементные листы.Вопрос предохранения арматуры от коррозии в Центральном институте специально не , проверялся. Однако, учитывая имеющиеся в институте опытные данные» по арматуре , покрытой слоем битума, можно предположить, что покрытие асфальтовым " лаком является достаточно надежной защитой от коррозии. Окончательный вывод (по этому вопросу -может быть сделан; лишь после специальных опытов.В соответствии1 с опытными данными б. Восточного института, фиброгипс может назначаться и в наружные стены. Имеющийся! практический опыт в этом вопросе, хотя и весьма небольшой, так же -указывает на эту возможность (здание больницы и жилые дама в Свердловске: жилые и . общественные здания в г. Горьком). !
Армированный шлакобетонИсследования армированного шлакобетона производились в лаборатории железобетона Центрального института промышленных сооружений для целей покрытий пропаданий. -При реконструкции кузнечного цеха Тульского завода необходимо было заменить деревянные фермы и покрытия более долговечными конструкциями. В случае применения обычного железобетона '■для кровельных плит требовалось усиление фундамен



тов и других несущих .конструкций. Применение армированного шлакобетона упростило эту (задачу-Опыты, проведенные институтом в 1938 году, установили возможность получения шлакобетона с объемным весом 1500 )кг/м3, при временном сопротивлении сжатию и пределах 70—100 кг/м3.Материал этот хорошо гвоздим и в части большинства остальных технических характеристик мало отличается от! обычного бетона. Получен он при составе: 1 ча^ть {по об’ему) портланд-цемента марки 300, три части молотого (гранулированного шлака, полученного путем размола обычного (гранулированного шлака на бегунах и течение 3 минут и 3,5 части .гранулированного шлака. Укладывался шлакобетон в формы на |виб- роплощадке ,с последующим пропариванием в течение 12—18 часов при температуре 70°.

В нынешнем году плитами из армированного шлакобетона будет перекрыто около 2000—2500 м2. ■.Применение армированного шлакобетона можно рекомендовать не только для покрытий промышленных зданий, но также и для жилых зданий (перекрытия, перегородки и стены) вместо обычного железобетона и в ряде случаев вместо дерева. Хорошая гвоздимость шлакобетона позволит (прикреплять сухую штукатурку к нему аналогично дереву.Применению легких армированных бетонов для скоростного строительства следует уделить серьезное внимание. Все возможности для широкого внедрения их у строителей Урала и Сибири имеются. Инициатива отдельных свердловских строителей в этом вопросе должна быть поддержана.

Инженер К. Я. Горбунцов

Сборные печные блони 
на кирпичном щебне
.1. ЛвОИЗВОДСТ.00 краевого!,, кирпича обычно 
сопровождается неизбежным отходом в виде кирпичной ломи И красного обожженного, деформированного кирпича- В данный момент гари общем недостатке кирпича необходимо, наряду с упорной работой по уменьшению брака и улучшению качества кирпича, максимально 'использовать получающийся (брак.Однако кирпичные заводы, особенно на Урале, не работают над рациональным использованием брака, ссылаясь па' то, что (получаемый брак используется как отощнтель, вместо песка. Гораздо целесообразнее, однако, применять в качестве отощителей шлаки пли местные' пески даже! со (значительным юоде|р- жанием глинистых примесей, а кирпичную щебенку использовать для производства (бетонных печных блоков. Организация производства печных блоков, одновременно с весьма эффективным иополь&ование» брака кирпичных заводов!, дает !гцродук1цию, которая приобретает особо важное знамение в условиях скоростного строительства.Как 'известно, попытки производства (сборных печей были и ® прошлом. Неудача этих попыток заключалась в недостаточно широкой1 (постановке вопроса и в неудачном) (выборе способов и материалов для производства печных блоков. Например, в 1933 г. были попытки на Уктусском кирпичном заводе (Свердловская область) (организовать' ; по предложению тов. А. И. филина (ВООТКИС) производство керамических печных блоков. .Трудность сушки и обжига

формованных из глины блоков заставили, после безуспешных попыток, отказаться от этого производства. Производство'-же «борных печей из бетонных блоков на кирпичном, щебне не получило широкого распространения- । ; , ( ।
☆ ☆ ☆Производство печных блоков на кирпичном ще0не известно давно. В сборнике! ИНОГО ВСНХ за 19311 г. имелись проекты блочных печей типа ВСУ РККА, разработай,® 1933 г. проект типовой сборной печи. На- У!чно-иссле1до®а(тельским институтом водоснабжения этот вопрос (подробно! разработай и изложен ® книге «Сборные отопительные! печи», над. 1937 г. В журнале «Опыт стройки» (№ 11 за 1936 г.) пнж. Ла- динским А. (С. описан опыт строительства сборных печей из бетонных блоков на уральских стройках.Основные недостатки строительства, описанного т- Ладинскмм — большая величина (100X100 см) и большой вес (до 100 кг) блоков, что несомненно, вызывало, большие затруднения1 при монтаже печей и требовало применения довольно высокой (марки бетона— -порядка '130 кг/см2. Бой элементов при перевозках достигал 6—8 процентов. Кроме то(го, крупные блоки потребовали их армирования 4—6 миллиметровым железом, что также крайне нежелательно-В 1936 г. в Красноуральске базой . Восточного института сооружений была в порядке опыта сделана течь из бетонных блоков! На кирпичном щебне. Эта печь в части теплотехнических качеств вела себя Лучше обычйого типа кирпичных печей.
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■Приведенные здесь факты доверят о полной нов' нежности строительства сборных теней из бетонных блоков.
Технологический процесс ивготовления бетонных блоков очень прост и в основном сводится к следующему. Кирпичный бой, с временным сопротивлением от 70 {кв/,см? и выше, дробится до крупности не выше 40 мм- На полученном щебне приготовляется бетон марки 70 кг/ом2. В случае отсутствия при этом под руками дешевого песка, последний может быть заменен молотым кирпичным щебнем. |П|ригото®лен- ный бетон набивается в опрокидные формы с поддоном. что позволяет выдержать блоки без форм, значительно повышая оборачиваемость последних. При ■заливке в формы блоки маркируются согласно спецификации. После выдерживания блоки поступают на склад готовой продукции, где хранятся по своим маркам или некомплектно на каждую печь.Несложность технологического процесса, наличие на каждой стройплощадке необходимого оборудования, говорит за то, (что организация производства печных блоков—дело вполне посильное и экономически выгодное. Для этого прежде всего нуйсно выбрать йэ числа лучших, рекомендовалиых типов жилищных печей и очагов, действительно наилучшие, конструктивно проработать их и сделать сборными.В данном случая важно получить конструктивно решенную печь высокой тепловой эффективности, не требующую для евшей сборки квалифицированных печников, экономящую топливо- Лучшим типом жилищной печи, удобной для переработки ее на сборный вариант является печь системы' Лаппа-Спарженецкого, (рис. 1). 'При своей конструктивной простоте, эти печи дают рарио1иерную и большую отдачу. Кроме того, ввиду незначительной своей ширины они заменяют перегородку.Опыт работы над проектированием сборного варианта печи «Лаппа-Старженецкого» привел нас к следующий выводам.— Применение крупных блоков требует повышенной марки бетона (во избежание ломки блоков при транспортировке), что в свою очередь потребует повышенного расхода цемента. Применение блоков весом! белее 45 кг серьезно затруднит ручную сборку печи, потребует применения специальных приспособлений, что та!кже нецелесообразно.—При конструировании блоков должна! быть учтена, максимальная нзаимозаменяеоюсть блоков при минимальном числе типов блоков.— Необходимо также предусмотреть полную возможность замены Каждого блока кладкой из красного кирпича «без приколки».

Невыполнение последних двух условий может обесценить печной комплект при поломке части блоков - или их недополучения (по каким-либо причинам.Принятые нами в соответствии с этими условиями, типы блоков и количество их на печь видны из чертежа 2, причем количество блоков определено с учетом выкладки топливника ив красного кирпича.П|ро«Ю|Дств1о печных блоков, возвращает строительству полностью весь недоданный ему кирпич (и даже в, более удобном для него виде), дает несомненный экономический эффект предприятию и «потребителю и, наконец, в условиях широкого внедрения скоростного строительства практически решает проблему сборности одного ив трудоемких и дорогих конструктивов. Эти соображения дают основания утверждать, что необходимый для этого дела цемент может быть выделен.Скоростное строительство будет предъявлять все большие и большие требования к проиавюдспву всевозможного рода блоков. Предлагаемое .здесь мероприятие сочетает полное удовлетворение этих требований в части организации производства печных блоков и обеспечения этим самым полной сборности печей, с большим производственно-экономическим эффектом. В этом валит того, что строштельные организации и предприятия кирпичной промышленности встанут на путь быстрого практического осуществления предлагаемых здесь мероприятий-
Свердловск, Уралтяжстрой.
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ИЗ ПРАКТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
С. И. Идашкин—-главный инженер треста „Севкавтяжстрой1*

Трубчатые металлические леса

М Л ДРУЖНЫЕ отладочные (работы многоэтажных зданий вызывают необходимость установый специальных лесов. Применение обычной люльки не гарантирует безопасности производства работ, не обеспечивает однородности окраски фасада, создает затруднения при вертикальном транспорте материа|ло’В во время производства работ и, наконец, не дает возможности выполнять работы, быстрыми темпами.Установка же обычных лесов требует больших затрат квалпф-ицированной рабочей 1силы — плотников и значительного количества остродефицитных лесоматериалов. Применение деревянных лесов даже инвентарного типа (системы А'льтмана 1и Др.) в наших условиях также не лишено недостатков, так как они имеют короткий срок амортизации, транспорт их затруднителен и они подвержены загниванию, вследствие чего должны храниться под навесом, эти леса опасны и в 'пожарном отношении.Все эти недостатки легко устраняются путем применения металлических трубчатых лесов, широко используемых (заграницей при (‘производстве строительных работ- Трест «Сенкавтяжстрой» используя (заграничную практику, разработал конструкцию метал- 

Рис. 2.
Кольцевая муфта.

Рис. 3. Общий вид глу
хого (1) и шарнирного (2) 
зажимов и кольцевой 
муфты (3), насаженных 
на газовую трубу.

лмческих лесов. В результате проведенных опытов*)  получены отдельные соединительные элементы для металлических лесов, позволяющие с момОщью! обычных газовых труб быстро собирать леса.Металлические леса, лишенные недостатков, которые присущи деревянным, имеют еще и ряд цепных преимуществ, а именно: трубы, по -псПол|ьзовании их в качестве лесов, могут быть применены п*о>  ®х прямому назначению, т.-а для устройства «гашения, водоснабжения и щр-;, металлические $еса не загромождают помещения, что особенно важно при установке лесОв для (производства ремонта» ® дасплоати- руемык зданиях; основные конструкции лесов несгораемы и, наконец, металлические леса имеют., значительный амортизационный срок службы.
■№ * 1»Запроектированные нами соединительные элементы пригодны не только для сборки |ле-со!в|, (НО (могут быть также успешно применены и для устройства поддерживающих лесов под опалубку Для (эстакад, пе-ре- движнык подмостей, конструкций для тяреМш моно

рельс, шахтных нод’емнийов м пр- .■Наиболее (важный и трудным в конструировании трубчатым лесо® было изыскание типов соединительных элементов. Трудность эта заключалась в том, что, учитывая условия строительного производства, необходимо было запроектировать соединительные элементы тцким образом, чтобы отдельные их части не могли теряться при монтаже и демонтаже лесов. Эта задача нами разрешена, в результате чего получены три типа 1соединител1ьных элементов.1. Глухой зажим (рис. 1), состоящий из неподвижной части, образованной двумя полуцилиндрами, жестко соединенными друг с другом и откидных на петлях полуцилиидровЫх крыШек, прижимающихся при помощи одного болта О гайкЫ8 к неподвижной части. Этот зажим .(применяется! при соединении прогонов и пальцев со стойками, поручней к стойкам и пр-2. Шарнирный зажми, предназначенный для соединения труб под любым утлом (например, подкосов и других элементов со стойками). По своей конструкции он ничем не отличается от глухого зажима и 
*) Разработка конструкций соединительных элементов 

и проектирование трубчатых лесов, а также изготовте- 
ние элементов и испытание лесов производилось под 
общим руководством автора настоящей статьи группой 
работников «Севкавтяжстроя».
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имеет ту лишь разницу, что средняя Ч!астЬ «го состоит из двух отдельных полуцилиндров, шарни|рно! соединенных между собою.

Рис. 4. Общий вид установленных трубчатых 
лесов (предназначенных для испытания).

3. Кольцевая муфта (рис. 2), предназначена для соединения труб (в стыках иго Длине, имеющая распорный болт и два вкладыша.Все зажимы для трубчатых лесов изготовляются штампованием, из полосовой (стали. Соединительные элементы и трубы, ® целях их предохранения от ржавления, 'Обязательно окрашиваются-Высота яруса при ироектировании лесов (принята 1,92 м, ширина настила 1,30 м, шаг расстановки стоек—3,25 м (исходя из стандартной длины; доски 6,50 метра). (Стойки, (прогоны, пальцы, раскосы и Нерила делаются из двухдюймовых газовых труб.Стойка лесов устанавливается на опорный башмак, состоящим из небольшого Обрезка трубы, . несколько большего1 диаметра, (ад стойка, (приваренного к квадратной плите из котельного (железа, толщиною 5 мм. Опорный башмак пвювдами прибивается к деревянному лежню.

Пастил делается из 50 мм доСок, скрепляемы® между ообою и р па(ль1ца|ми лесов особыми (скобами. С наружной стороны настила, о целью 1безоиа1сшости работ, устанавливается бортовая доска (б), укрепленная скобами (с) к стойкам лесов. Для/под’ема рабочих служат деревянные (стандартные марши лестниц, особыми крючьями привешиваемые к пальцам лесов.К стене леса укрепляются следующим образом: шлямбуром пробивается ® стене отверстие, в которое устанавливается деревянная пробка, имеющая на конце деревянный клин. (При забивке пробки в стену, с расклиниванием пробка , наглухо защемляется в пробитом в стене отверстии. При наличии деревянной щрюбки в стене укрепление лесов осуществляется весьма просто. Такой метод крепления, как показала практика — наиболее надежный и весьма простой в исполнении.При сборке трубчатых лесов наиболее сложной операцией является наращивание труб по высоте, при необходимости ставить трубу длиною 6—6,5 метров, находящуюся в) вертикальном положении. Запроектированное несложное приспособление весьма просто разрешило трудную задачу наращивания труб на любой (высоте, делая эту работу совершенно безопасной. 1В целях еще большего внедрения металлических трубчаты® лесов на стройка®, в настоящее (время нами проектируются леса), предназначаемые для Производства каменных работ. , ,■
Ростов на Дону.
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Инженер К- Е. Крытов

Цепной сжит для настилки полов

I иЯ- .а. А СТРАНИЦАХ печати уделялось много внимания вопросу сплачивания полов специальными сжимами, которые дают возможность одновременно сплачивать несколько досок. На одной из харьковских строек для этай цели применялись цепные сжимы, состоящие из отдельных шарнирно-соединенных звеньев, изготовленных из полосового железа размером /50X4 мм. и длиною от 50 до 100 «. 'Настилаются полы с помощью таких сжимов следующим образом (см. рис. 2): за первую прибитую у стены доску цепляется щрючок, к которому по .мере удалег

Рис. 1. Детали цепной ленты для настилки полов. 
1—полосовое железо 50X4 мм, 2—болт 12 мм, 
3—трубка 19 мм, 4—запасные отверстия.

Рис. 2. Сплачивание полов при помощи 
цепной ленты.
а—подкладка из досок.
д—заготовленные половые доски.

ния от стены прикрепляются звенья. При таком устройстве плотник, задевая лом в звено цепи и через прокладку (обрезку доски) сжимает сразу 10 досок, а другой прибивает их. Для того, чтобы работа шла без перебоев!, доски должны быть заранее приготовлены и размерены,по длине и (ширине комнаты.Простота устройства таких цепей дает возможность применять и изготовлять их на любом строительстве.Так как цепи по длине увеличивается по мере укладки досок беспрерывно, то рекомендуется в каждом звене любой длины делать дополнительные отверстия, благодаря которым можно регулировать длину цепи в пределах одного авена. При сплачивании полов в шпунт, благодаря дефектам (заготовленных досок требень доски не заходит в шпунт. Для предотвращения в работе подобной заминки гребень доски надо делаАь на -«у»- Сплачивание: полов при помощи цепного сжима повышает производительность плотников и поэтому дает возможность (широко применять его в условиях скоростного строительства-
Строители-стахановцы и инженерно-технические работники строек 

Урала и Западной Сибири, пишите о своем опыте работы в урало
сибирский строительный журнал «Опыт стройки».

Статьи и письма направляйте по адресу: г. Свердловск, ул. Ленина, 47, 
редакция журнала «Опыт стройки».

По этому же адресу шлите свои отзывы и предложения по различ
ным номерам журнала, отзывы об отдельных статьях, помещенных 
в Журнале и запросы в техническую консультацию журнала.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Инженер А. А. Яищук

Вторая нитка Каменского водовода
Опыт работы Каменской конторы Уралсибспецстроя пэ строительству 
второй нитки сварного 1600-миллиметрового напорного водовода

КАМЕНСКОМ ВОДОВОДЕ мы урке писали (/Опыт стройки» .V® 9 за 1938 г.). Настоящая статья, дополняя первую, освещает опыт строительства второй нитки .водовода, изготовленной и сваренной с 'применением новых методов сварки толстообмазанными качественными электродами.Вторая нитка водовода длиной 420 метров была изготовлена в течение полугора месяцев (исключая подготовительные работы и обучение сварщиков, длившееся около 20 дней). Этот же об’ем работ по первой нитке выполнялся «Соювводостроем» и заканчивался Уралсибопецстроем, в течение полутора лет. Вторая нитка изготовлена при атом более доброкачественно, чем первая.Внедрив 'сварку толстообмаоанными, качественными электродами в Каменской, Кемеровской и И.-Тагильской* 1 конторах треста. «Уралсибспецстрой» поставил задачу освоить в 1939 году более совершенные скоростные способы сварки без сварщика и трехфазным током, что увеличит ироизводитель- ’ность в 2,5—3 раза, вдвое повысит коэфициент 'мощности при 20—25 проц, экономии электроэнергии и полной гарантии качества работ.Сборку вторю® ниТки водовода вела бригада слесарей котельщиков, обычайки подгонялись, подрезывались, кромки скашивались под углом 35°, устанавливался зазор в 4 мм. и в таком виде шроизво- 

Рис. 2.
О—основной ШОВ (1-Й 

и 2-й слой), П — под- 
варный, 1 — начало и 
2—конец сварки.

Рио. 1.
1 — начало и конец 

сварки первого слоя, 
2—тоже второго слоя. 
Пунктирная стрелка — 
направление сварки 
первого слоя, сплош
ная—второго слоя.

дилисъ иршхваджя но (всему стыку. После прихватки кромки стыка стягивались и зазор устанавливался 2—3 мм. Продольные швы обычайки сваривали электродами ОММ-2. При испытании наплавкой швы дали временное сопротивление разрыву 38—42 кг/мм2- Сварку' обычайки вели обратно ступепьчатым способом, предварительно разбив длину шва на, 4 части, чем уменьшали силу внутренних напряжений, создающуюся в последнем участке сварного шва при беспрерывной «варке (см. рис. 1).■При сварке толстообмазанными электродами иро- изводительйость увеличилась в 2—2,5 раза. Качество сварного шва. также значительно поднялось. За все время работы по изготовлению секций и обычаев не было ни одного случая разрыва швов, в то время как при сварке электродами с м*еж>вой  обмазкой швы нередко рвались.После изготовления, обычайки собирались в секции. Стыки секции Прихватывались только с 'внутренней стороны труб, кражи стыка, срезались; под углом 355 ваЗДр устанавливался в 3—4 мм. Прихватки производились с таким расчетом, чтобы при сбрасывании трубы со стеллажей, на которых она собиралась, стыки оставались без малейшего изменения.Секции, собранные из обычаек, сваривали тремя швами. Первый шов ложился изнутри и считался нерасчетным и непроницаемым, а служил подкладкой для последующей сварки толстоюбмазаннымн электродами. П'ервый наружный слой йва варился каче|стиенн!ы|м(и эледотросймП! диаметром ■ 5 ш. Для лучшего сплавления с подкладочным швом! сила тока увеличивалась до 'возможного максимума. Фаска заполнялась первым слоем на 2—3 мм., шике по-' верхности трубы. Второй ело® шНа варился электродами диаметром 6 мм. с усилением р 3—4 мм. Сварка 'второго слоя (внешнего шва) велась в сторону, противоположную сварке первого слоя' (рис. 2), поэтому и трубу приходилось поворачивать вначале в одну сторону и при сварке (второго слоя в другую.Сварка (поворотных стыков осуществлялась только в нижнем положении, не доходя до вершины трубы на 30—40 (мм.. После окончания сварки стыка. сварщик ставил свой номер (клеймо) и порядковый
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иомер стыка, после, чего стык принимался мастером-Толстообмазанные электроды поступали со склада и перед сваркой предварительно прокаливались на медленном горячем воздухе. Состав компонентов обмазки электродов (№1—-2 следующий: 300 граммов марганцевой руды, 250 граммов титановой руды, 300 граммов каолина,. 200 граммов ферромарганца и 50 граммов крахмала. Обмазка замешивается на растворе жидкого стекла и воды.Для лучшего использования рабочего времени сварщика к последнему 'был прикреплен поворотчик трубы, который по указанию сварщика с помощью специального .эдма поворачивал трубу на требуемое расстояние (обычно на 100—150 мм). Этот же подручный чистил первый слой шва от шлака эубилом и стальной щеткой.Два электромонтера обслуживали и следили за состоянием сварочных аппаратов, электропроводкой, освещением в но|чное .время и прочей электросварочной аппаратурой. Монтеры, осматривая ежедневно сварочные аппараты, предупреждали простой сварщиков, па монтерах также лежала обязанность выяснения причин неподачи электроэнергии и составление актов о простое.Средний и капитальный ремонт сварочных аппаратов проводили щ элешро1мастер1с|кой.(Для сварки пользовались сварочными трансформаторами типа ' ОТ—2 и СТЭ—22. Были попытки ввести в работу сварочные трансформаторы СТХ и ЭМИЗ, но ввиду малой мощности этих трансформаторов пришлось’от пих отказаться, используя их только на прихватке.Лучшими трансформаторами оказались «СТ—-2», которые работали безукоризненно. Невысокого качества оказались дрос1сели сварочного аппарата СТЭ—22. При длительной работе у них от вибрации 'ослабляется крепление прокладок. Последние выпадают, кольца обмоток замыкаются, уменьшая сопротивление, электропроводные части и дроссель выходят из строя. Были случаи изгиба упорного (стопорного) винта, заедания подвижной части сердечника дросселя при регулировке силы тока.Для лучшего и ровного горения дуги к сварочным аппаратам приключались осцилаторы, повышающие Чистоту колебания тока до 50.000 периодов в секунду. Это значительно облегчает зажигание дуги и уменьшает число ее обрывов. Жак уже упоминалось, производительность при сварке толстообмазан- ными электродами выросла в 2-—2,5 раза. Основную роль в повышении производительности играло увеличение силы тока при сварке и правильное использование рабочего времени сварщика, который занят только сваркой.Мастер по сварке следил, за своевременной подготовкой обычаек и секций к сварке, принимая подготовленные к сварке стыки и в случае недоброкачественности указывал на недостатки/которые тут же исправлялись.При сварке электродами с толстым покрытием на один стык тратилось от ,5 до 6 часов при лучпИем качестве работ.После сварки первых стыков, были испытаны вы

резанные из них образцы, 'что явилось одновременно и проверкой того, как отдельные сварщики освоили новый метод сварки. В таблице приводятся результаты испытания:
Временное .сопротииле- Угол загибание на разрыв

I 31,2 кг/мм2 180°
2 31,5 » 65°
5 32,0 » 65°
8 41.2 » —
9 30,4 »

41 33,0 » -- >
12 39,9 » 65°
15 43,4 85°
19 43,4 » 98°
2Оа 33,8 » 105°
20в 35,4 » 95°
20с ■ 180°
20 д —. 70°

Как видно и!з данных приведенных в таблице, не все сварщики сразу освоили сварку; электродами с толстой обмазкой. Пяти дней, данных для 'Обучения, некоторым сварщикам оказалось недостаточно и их пришлось добавочно инструктировать, после чего результат оказался хорошим.При сварке электродами с толстой обмазкой замечен быстрый износ спецодежды, в особенности рукавиц и рукавов брезентовых курток- Была установлена также необходимость выдачи сварщикам спецжи- ров.После сварки стыков секций, трубы были опущены в траншею, состыкованы и началась сварка.монтажных стыков. При подготовке к сварке кромки стыка скашивались в верхней половине трубы с наружной стороны, а в нижней половине—с внутренней. Это делалось для того, чтобы избежать сварки электродами с толстым (покрытием в потолочном положении.|Сваф1ка монтажных стыков (рис. 3), начиналась с предварительной сварки подкладочного шва, а затем толсТообыаванными электродами основного шва. 0 крайнего вертикального положения наружной стороны до верхушки трубы ложился первый шов, качественными электродами, датем сварщик залезал в трубу и варил противоположную четверть окружности трубы. Третий у!часток варился также внутри трубы и последний участок (с противоположной стороны третьему) варился сразу двумя швами (после пред-

3. Рис. Сварка монтажных стыков.
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варителыюй очистки первого слоя пйва). Затем второй слой ложился на первый участок и сварка электродами с толстым покрытием заканчивалась внутри трубы.После сварки последнего шва стык считался законченным и принимался мастером. •При сварке монтажных стыков (негаоворотных) были исследованы, новые приемы вертикальной сварки, т. е. сварки качественными электродами без подкладочного П1ВД|. Ввиду небольшого опыта сварщиков по сварке толсто обмазанными электродами и плохого контроля за очисткой швов перед сваркой контрольного шва, этот способ показал однако невысокие результаты. Чтобы имет!ь большую гарантию в качественной сварке монтажные стыки сваривались также с подкладным,швом.По мере' выхода стыка из нижнего положения в вертикальное силу тока несколько уменьшали и наоборот. Особенно это имело значение при сварке первого слоя. Результаты испытания монтажных стыков приводятся в таблице- <2,Монтажные стыки прихватывались только в местах, где варился подварной пгов, т. е. только в потолочном положении. Для удобства с наружной стороны подварного шва выкапывался приямок, который

Таблица 2

№№ 
стыков

Врем, 
сопротивл. 

разрыв 
(в кг/мм2)

Угол 
загиба 

в градус.
Примечание

I 37,8 28 Разрыв по металлу

I 33,5 57 » по сварке

I — 59 » по сварке

II 32,2 121 » по металлу

II 33,8 121 » по сварке

III 32,2 180 » по сварке

III 38,4 90 » по металлу

после- окончания сварки засылался землей.Контроль за качеством швов осуществлялся проверкой шва на плотность (для 'чего шов с внутренней стороны трубы обильно сматывался керосином) и по наружному осмотру. Главное внимание было уделено механическим испытаниям вырезанных из стыков образцов.
С. Самсонов

Соревнование изобретателей 
на стройках ВостокаСоциалистическое соревнование имени Третьей Сталинской Пятилетки охватило широкие массы трудящихся Советского Союза. В соревнование включились и изобретатели строек Востока. Изобретатели, рационализаторы Чирчикстроя, Балхашстроя, Тагил- строя, Магнито-строя и других строек Востока взяли па себя обязательства дать стране тысячи рационализаторских ифеможёний, Сэкономить миллионные средства и этим ,помЮ|ЧЬ1 выполнению задачи строить быстро, хорошо и дошбво, превратить строительную индустрию из Отстающей ® передовую отрасль народ- но1го хозяйства СООР. ,ЦК профсоюза строителей тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири разработал и разослал на стройки условия социалистического соревнования изобретателей и рационализаторов. Учреждено Красное переходящее знамя ЦК профсоюза для областных, республиканских и построечных комитетов за лучшую организацию соцсоревнования и изобретательской работы, на стройках. Установлены две денежных премии (3500 и 2500 рублей) для областных и республиканских! комитетов и две (премии (2500 и 1500 рублей) для построечных комитетов-

Рабочие-про!изво1Д!СТ1В1ейники,'1 (внеюшие одно или несколько предложений на общую сумму годовой экономии не менее 50 тыс. рублей, инженеры и техники— производственники, давшие рационализаторские предложения с суммой экономии но менее 150 тыс. рублей и принимающие активное участие в изобретательской работе, а также инженеры и техники-проектировщики, давшие экономию от своих рационализаторских предложений или изобретений не (менее 250 тыс. рублей (в год, награждаются грамотой ЦК союза и заносятся в Книгу по|чета. Луишие изобретатели и р1ащиюна1лизаторы--обще1ственники по' 1ре- шению жюри, организованного при ЦК союза получат также индивидуальные денежные) премий.Эти 'мероприятия направлены к тому, -чтобы обеспечить новый ..под’ем рационализаторской й изобретательской работы иа -стройках -Востока.' Республиканские, областные и построечные ■ комитеты должны привлечь лучший актив стахановцев, рационализаторе® и изобретателей строек к этой (работу и добиться такого положения, чтобы изобретательство на каждой стройке стало массовым явлением.
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ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

Новый порядок оплаты 
и премирование проектировщиков

Экономический Совет? при Совнаркоме Союва ССР утвердил «Положение об оплате проектировщиков за выполнение проектно-изыскательских работ» и «Положение о премировании проектных организации и их работников за более. экономичное решение проектируемых сооружений». Положения, разработанные Комитетом по делам строительства в развитие постановления СПК Союза ССР от 26 февраля 1938 г. об улу(41шепиил'проектнаго и сметного дела, имеют громадное значение для всего капитального строительства. .Утвержденное Экономическим Советом Положение кладет конец многочисленным ненормальностям в оплате проектировщиков. Новая система отменяет сдельную оплату работников, труд которых фактически не поддается нормированию. Творческие работники оплачиваются по повременно-премиальной системе- Устанавливается единая схема окладов. Достаточно диференцированяые ставки позволяют руководителям проектных организаций учесть об’ем и характер работ, стаж и квалификацию каждого участника проектного процесса.Па повременно-премиальную оплату переводятся начальники производственных отделов, главные инженеры (архитекторы, конструкторы) проектов, авторы и соавторы, групповые и старшие инженеры, архитекторы и экономисты, бригадиры, начальники экспедиций и изыскательских партий. Эта группа работников премируется за каждый выполненный ими проект. Премия выдается за отличное качество, досрочное выполнение работы и экономию фонда зарплаты (а по изысканиям —за экономию общей стоимости работы).Та же. система оплаты труда вводится для сотрудников проектных организаций, разрабатывающих технические условия, нормы, стандарты и выполняющих научно-исследовательские работы. В'отличие от других категорий работников они премируются только за отличное качество работ.

Народным комиссарам предоставлено право'устанавливать премии ва решения технических проблем, дайр щие экономический аффект в строительстве И экс-плоатации, ведущие к. сокращению расхода дефицитных материалов.Работники технического и проивводствепно-распо*-  ’ родительного отделов находятся на повременной оплате. Сдельная оплата сохранена для сотрудников, чью работу можно нормировать. Положение устанавливает сдельно-премиальную систему оплаты. Премии выплачиваются только за отличное качество работы, при выполнении ее в срок. Для сдельщиков устанавливаются единые расчетные ставки.Новое 'Положение предусматривает и .аккордную оплату отдельных проектов. Такая -оплата допускается в каждом отдельном случае с разрешения наркома.Смешанная оплата труда повременщиков не . допускается- Перевод (повременщика, хотя бы и временно, па сдельную оплату или выдачу ему сдельных нарядов на какие бы то пи было работы запрещены.Положением предусмотрено эффективное стимулирование работы авторов и соавторов типовых проектов зданий стоимостью свыше 100.000 рублей. Авторы и соавторы таких типовых проектов будут получать в течение двух лет после утверждения проекта премию за каждое 'повторное его «применение в строительстве, Этот порядок может быть заменен выдачей единовременной -премии. Размер такой премии устанавливается наркомом.Экономический! -Совет обязал паркоматы не позже 15 июня утвердить технико-экономические показатели по основным видам предприятий и сооружений. Проектные организации должны пересмотреть оргапиюю цию процесса проектирования, максимально упростив его и ускорив сщоки выполнения работ.
(«Строительная газета»).
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Цена 75 коп. I. О 011 С1 Р
. Г.ИЗКНЕХТА , Я

I-- .К- Ь Ь ЛИ -И С МО ГО
1.12

ОБЛАСТНАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА

СВЕРДМЕСТПРОМПРОЕКТ
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

НА КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗАВОДОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, 
с выездом бригад для обследования площадок 
строительства и производства топографиче
ских съемок.

Адрес: Свердловск, ул. Малышева, дом № 27. 
телефоны Д1-28-42, Д1-78-76-

Свердловская фабрика ИЗОПЛИТ
ПРЕДЛАГАЕТ С НЕМЕДЛЕННОЙ ОТГРУЗКОЙ

ТЕРМОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Л.ИНКНЯТЕЛЬНПЯ ТОЛЩИНА СТЕН КИРПИЧНОЙ, 
ДЕРЕВЯННОЙ и .И5 ТОР'Рбизогглиты арц ; 
одхияясыд теммот} зящи-п аопЕИсм№И^. ..-. -V *

Заказ и справки направлять по адресу: 
гор. Свердловск, почтовый ящик № 57, 

фабрике ИЗОПЛИТ.

Телефон Д1-25-43.

Телеграфный: Свердловск 
ИЗОПЛИТ

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

ТОРФОЛЕУМ
широко применяется:

—в холодильной промышленности, заменяет импортную 
пробку;
—в жилищном и фабрично-заводском строительствах для 
отепления (коэфициент теплопередачи 0,8 равен 640 мм. 
кирпичной кладки);
—для изоляции речных судов, изотермических вагонов, 
паропроводов, водопроводов и газопроводов с темпера
турой до 130—150° С. (

Цена одного квадратного метра торфолеума без упаковки—5 р. 50 к.
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