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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОТ СЪЕЗДА- 
К СЪЕЗДУ

Подведены итоги деятельности партии по руководству стро
ительством коммунизма, внутренней и внешней политикой Со
ветского государства за годы, прошедшие после X X III съезда 
КПСС.

Теперь уже ясно, что экономические и социальные задачи, 
поставленные на пятилетие, советский народ успешно выпол
нил. Итоги восьмой пятилетки вызывают законную гордость за 
нашу социалистическую Родину и еще раз подтверждают пра
вильность и мудрость политики Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Успехи страны есть прямой результат организаторской и 
воспитательной работы нашей партии, ее умения поднять ши
рочайшие народные массы на славные трудовые свершения. 
С особой силой трудовой героизм народных масс, их политиче
ская сознательность проявились в социалистическом соревно
вании.

За достижение наиболее высоких показателей в социалисти
ческом соревновании в честь полувекового юбилея Советской 
власти сотням коллективов предприятий промышленности, 
строительства, транспорта и сельского хозяйства, в том числе 
46 лучшим автотранспортным предприятиям и дорожным хо
зяйствам, вручены на вечное хранение Красные знамена Цент
рального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС, 
а также ЦК компартий, правительств и советов профсоюзов 
союзных республик; 13 коллективов награждены памятными 
Красными знаменами министерств и ЦК профсоюза.

Партия и правительство высоко оценили самоотверженный 
творческий труд работников автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства в честь Ленинского юбилея. Каждый деся
тый труженик награжден памятной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина».

Коллективы 33 автотранспортных предприятий и дорожных 
хозяйств удостоены Ленинских юбилейных почетных грамот 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, а 93 коллективам вручены Ленинские юби
лейные почетные грамоты ЦК компартий, Президиумов Верхов
ного Совета, Советов Министров и Советов профсоюзов союз? 
ных республик.

Социалистическое соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС впитало в себя все лучшее и передовое, 
что было накоплено в дни подготовки к 50-лет.ию Советской 
власти и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Это соревнование особенно ценно 
тем, что главное внимание его участ
ников было направлено на досрочное 
завершение народнохозяйственных 
планов прошлого года и пятилетки в 
целом, на достижение наивысшей про
изводительности труда на каждом р а 
бочем месте.

Сегодня с удовлетворением можно 
отметить, что соревнование в честь 
съезда партии принесло добрые 
плоды.

Вместе со всем советским народом 
работники автомобильного транспор
та и шоссейных дорог досрочно вы
полнили задания пятилетнего плана.
Особенно успешно справились с вы
полнением пятилетки строители авто
мобильных дорог и эксплуатационни
ки. По состоянию на 1 декабря 1970 г. 
введено в эксплуатацию в целом по стране на 1100 км автомо
бильных дорог с твердым покрытием больше, чем это было 
предусмотрено пятилетним заданием. Также значительно пере
выполнен план капитального и среднего ремонта автомобиль
ных дорог и мостов. Десятки коллективов рапортовали ЦК 
профсоюза о досрочном завершении государственных пятилет
них планов.

В ходе юбилейного и предсъездовского социалистического 
соревнования выросло много замечательных людей. Сейчас по 
примеру прославленных дорожников страны товарищей 
Г. К. Беляшова, В. А. Завадского, П. Ю. Панялиса, С. И. Са
бурова и многих других в каждой республике, крае и области 
сотни передовиков трудятся в счет 1972— 1973 гг., внося корен
ные изменения не только в организацию и культуру производ
ства, но и в отношение к труду. В совершенстве овладев совре
менной техникой, они с высокой политической и трудовой ак
тивностью служат обществу, проявляют замечательные мораль
ные качества, дух коллективизма и самоотверженно, с полной 
отдачей сил выполняют свои обязанности перед народом.

Задача хозяйственных руководителей и комитетов профсо
юза состоит в том, чтобы обобщить этот богатый опыт и сде
лать его достоянием всех дорожников страны.

Положительное воздействие на улучшение работы дорож
ных хозяйств оказало Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 5 августа 1968 г. «О дальнейшем развитии 
дорожного строительства в СССР». Инициаторами претворения 
в жизнь этого постановления выступили дорожники Брянской 
обл., разработавшие перспективный план строительства дорог, 
который был утвержден сессией облисполкома, причем дорож
ное строительство в области было объявлено народной строй
кой. Коллегия бывшего Минавтошосдора РСФ СР  и Президиум 
ЦК профсоюза одобрили план развития сети автомобильных 
дорог Брянщины и рекомендовали его для повсеместного рас
пространения.

XXIV
СЪЕЗДУ 1 
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В декабре прошлого года президиум ЦК профсоюза рас
смотрел ход выполнения этого перспективного плана и с удов
летворением отметил успешное его выполнение.

К сожалению, далеко не везде строительству автомобиль
ных дорог уделяется такое внимание, как в Брянской обл., и 
наша задача — добиться, чтобы опыт брянцев нашел широкий 
отклик во всей стране.

Горячую поддержку дорожников получило Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «Об 
улучшении использования резервов ороизводства и усилении 
режима экономии». Письмо обсуждали во всех предприятиях и 
организациях «а  рабочих собраниях, были разработаны кон
кретные меры по выполнению -поставленных в нем задач. Сей
час коллективы дорожных организаций активно включились во 
Всесоюзный общественный смотр резервов производства и ре
жима экономии.

В осуществлении этих и многих других мероприятий, на
правленных на дальнейшее совершенствование работы дорож
но-строительных и дорожно-эксплуатационных хозяйств, актив
ное и непосредственное участие принимают профсоюзные орга
низации.

Комитеты профсоюза совместно с хозяйственными органа
ми, выполняя постановление IX  Пленума ВЦСПС, оказывают 
практическую помощь труженикам сельского хозяйства в осу
ществлении мер дальнейшего подъема сельскохозяйственного 
производства, разработанных июльским (1970 г.) Пленумом 
ЦК КПСС. Они мобилизуют коллективы дорожных хозяйств на 
безусловное и своевременное выполнение заданий по строи
тельству и ремонту автомобильных дорог и подъездных путей 
в совхозах и колхозах, сооружению складских помещений и 
асфальтированных токов, а также ремонту дорожно-строитель
ных машин.

Ежегодно перед началом уборочной кампании проводятся 
общественные смотры готовности дорог я подъездных путей к 
перевозкам сельскохозяйственной продукции, намечаются меры, 
обеспечивающие круглосуточную проезжаемость хлебовозных 
дорог.

Используя опыт Рузаевского района Кокчетавской обл. и 
Волновахского района Донецкой обл. по борьбе с бездорожьем 
в сельской местности, только на Украине в прошлом году отре
монтировано средним и капитальным ремонтом свыше 6 500 км 
местных дорог с твердым покрытием, построено 552 подъезда к 
центральным усадьбам колхозов и совхозов; в Казахстане по
строено 1 350 км дорог, соединяющих центральные усадьбы 
совхозов и колхозов с хлебоприемными пунктами и основными 
магистралями.

Сейчас все дорожные министерства и ведомства намечают 
дальнейшие пути оказания помощи сельскому хозяйству в на
ступившем пятилетии.

Например, коллективы предприятий и организаций Мини
стерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР решили построить десятки тысяч километров дорог в 
сельской местности; благоустроить подрядным способом сель
ские населенные пункты и тока в размере 4,9 млн. м2; запроек
тировать дороги и подъезды к колхозам и совхозам на 3,1 млн. 
руб., устроить пруды, водоемы, каналы, дамбы и силосные ямы 
в объеме 600 тыс. м3 земляных работ, изготовить 750 тыс. комп
лектов деталей к тракторным прицепам, отремонтировать до- 
рожно-строительные машины на 1 млн. руб.

С хорошими результатами завершился в прошлом году Все
союзный общественный смотр культуры производства, по ито
гам которого 180 автотранспортным предприятиям и дорожным 
хозяйствам были вручены Дипломы Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. 16 коллективов автомобильного транспорта и дорож
ных хозяйств были удостоены Дипломов ВЦСПС за успешную 
разработку и внедрение планов научной организации труда.

Проводимая работа по повышению культуры производства 
и улучшению условий труда положительно сказалась на сни
жении производственного травматизма.

За годы пятилетки многими хозяйственными руководителя
ми с активной помощью профсоюзных организаций проведены 
большие работы по созданию хороших жилищно-бытовых ус
ловий для работающих.

Если в начале пятилетки на наших предприятиях были еди
ницы собственных баз оздоровления трудящихся, то теперь мы 
уже имеем около 500 санаториев, профилакториев, домов отды
ха, туристских и загородных баз отдыха, в которых на льгот
ных условиях одновременно отдыхает более 25 тыс. чел.

Кроме того, за пятилетие в санаториях, домах отдыха и ту
ристских базах отдыхало и лечилось на льготных условиях

Н А  Д О Р О Г А Х  РОССИИ

около 720 тыс. работников автомобильного транспорта и до
рожных хозяйств.

Сейчас нет ни одного края, области ,и тем более республики, 
где бы не строили оздоровительные базы, пионерские лагеря, 
спортивные сооружения и жилые дома. Только предприятиями 
министерств автомобильного транспорта и строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФ СР  за истекшее пятиле
тие введено 547,7 тыс. м2 жилой площади, а в автотранспорт
ных предприятиях и дорожных организациях других союзных 
республик за последние три года за счет источников финанси
рования построено около 340 тыс. м2.
' За годы пятилетки значительно возросла материальная ба
за культурно-воспитательной работы. Теперь трудящиеся авто
транспорта общего пользования и дорожного хозяйства имеют 
в своем распоряжении 340 домов культуры и клубов, около 
1 200 библиотек, 7,5 тыс. красных уголков.

Подводя итоги деятельности наших коллективов за прошед
шую пятилетку, можно с удовлетворением отметить, что до
рожники страны под руководством партийных организаций хо
рошо трудились по реализации решений X X III съезда КПСС. 
Еще более широк круг и велики масштабы предстоящих задач, 
намечаемых XXIV  съездом партии. Их выполнение потребует 
немалых усилий всего рабочего класса, крестьянства, интелли
генции, еще большей творческой активности масс.

С. А. Грачев
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Предстоит сделать 
еще больше
Дорожное хозяйство РСФСР 
за годы восьмой пятилетки 
и задачи его дальнейшего 
развития
Министр строительства и эксплуатации автом обильны х 
дорог РСФСР А. А . НИКОЛАЕВ

С большим воодуш евлением  и творческим  подъем ом  
встречает советский народ XX IV  съезд родной  Ком м унистиче
ской партии. Успеш но заверш ив по всем основны м  показа
телям задания восьмой пятилетки, наша страна вышла на но
вые рубежи эконом ического и социального прогресса, ко то 
рые обеспечивают п р очную  основу для ещ е более величест
венных достижений в новом  пятилетии. Нет сом нения, что р е 
шения XXIV съезда КПСС явятся вы даю щ им ся програм м ны м  
документом для трудящ ихся советской страны в б орьб е  за 
дальнейшее повышение эфф ективности нашей эконом ики, в 
борьбе за новый подъем м атериального благосостояния и 
культурного уровня народа.

В Директивах XX III съезда КПСС, руководствуясь которы м и 
партия и народ решили в истекшей пятилетке крупнейш ие со 
циально-экономические задачи, бы ло уделено больш ое внима
ние вопросам развития всех видов транспорта и особенно д о 
рожного хозяйства. С чувством законной гордости  д ор о ж н и ки  
России подвели итоги своей работы . В результате больш ого  
труда 250-тысячного коллектива д о р о ж н и ко в  при активной по
мощи партийных и советских органов задания по развитию  се
ти автомобильных д орог, установленные на 1966— 1970 гг., 
значительно перевыполнены.

Протяженность д о р о г с тверды м  покры тием  увеличилась за 
пять лет на 49,7 тыс. км при задании в 44 тыс. км. В том  числе 
дорог с асфальтобетонными и други м и  усоверш енствованны 
ми покрытиями стало почти на 23 тыс. км  больш е.

В ходе Всероссийского социалистического  соревнования д о 
рожные органы 29 областей, краев и АССР выполнили зада
ния пятилетнего плана за четыре года. С реди них управления 
строительства и ремонта автомобильных д о р о г  Баш кирской, 
Татарской и Тувинской автономных республик, Алтайского, 
Красноярского и Краснодарского краев, Рязанской, С м олен
ской, Кемеровской, Кировской, Куйбыш евской, М агаданской, 
Липецкой, Новгородской, Н овосибирской, О р е нб ур гско й  обла
стей и некоторые другие.

Соревнуясь за достойное заверш ение Л енинского  ю билей
ного года, дорож ники России обеспечили выполнение го д о 
вых планов и обязательств по всем показателям.

Еще сравнительно недавно в больш инстве областей, краев 
и АССР годовой объем д о р о ж н о го  строительства р е д ко  пре-г 
вышал 50— 75 км. Теперь полож ение изм енилось коренны м  об
разом.

Благодаря известным указам П резидиум а В ерховного С о
вета РСФСР от 7 апреля 1959 г. и от 27 августа 1968 г. значи
тельно расширились возм ож ности д о р о ж н о го  строительства. 
Многие области стали строить по 200— 300 и более килом етров 
дорог в год.

В истекшей пятилетке д ор о ж н и ки  М осковской  обл. (нач. 
доруправления А. И. Елисеев) увеличили протяж енность д о р о г  
с усовершенствованными покрытиям и на 1910 км ; Тульские 
дорожники на 991 км (нач. доруправления А . Ф . С ерегин); 
ленинградские —  на 816 км (нач. доруправления А . П. Ф и 
латов).

В Краснодарском крае (нач. доруправления А . С. П етру- 
сенко) 1 336 км дорог из 1 647 км, построенны х за пятилетку, 
имеют асфальтобетонные и д ругие  черны е покры тия; в Куй
бышевской обл. (нач. доруправления А . Д. Парш ин) —  747 км 
из 908 км; в Калининской (нач. доруправления И. И. С оловь
ев) —  717 км из 1 373 км; в Горьковской (нач. доруправления
А. С. Мурунов) —  936 км из 1 034 км; в Ростовской (нач. д о р 
управления М. М. Кривошея) —  979 км  из 1 250 км ; в С тавро
польском крае (нач. доруправления И. Н. Карапетян) —  696 км 
из 1 350 км и т. д.

ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ 

ДОРОЖ НИКИ РОССИИ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
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С ледует такж е отметить бо л ьш ую  работу д о р о ж н и ко в  Баш
кирской АССР, К расноярского , А лтайского  и П р и м о р ско го  кра
ев, Челябинской, П ерм ской, К ировской и ряда д руги х  облас
тей, накопивш их значительный опыт организации д орож ны х 
работ с использованием  местных  ресурсов.

В О р е нб ур гско й  области (нач. д оруправления М . М . А ксе 
нов) за пять лет построено  1642 км  д о р о г  с тверды м и п о кр ы 
тиями, из которы х око л о  600 км  —  с усоверш енствованным и. 
Здесь в ш ироких масш табах организовано  индустриальное 
строительство сборны х ж елезобетонны х м остов и труб, вза
мен деревянны х, отслуж ивш их свой срок. На строительстве и 
рем онте  сельских д о р о г  в соответствии с реш ениям и облис
полком а е ж е го д н о  работало д о  500 бульд озеров , скреперов, 
экскаваторов и д р угих  д ор о ж н ы х  маш ин, более 1 200 автом о
билей. Д остиж ения О р е нб ур гски х  д о р о ж н и ко в  по ускорени ю  
тем пов строительства д о р о г, м остов и труб, по повы ш ению  
производительности труд а  на д ор о ж н о -м остов ы х работах име
ю т о гр о м н о е  значение для всех д о р о ж н ы х  организаций. О ни 
вы соко оценены  коллегией М инавтодора РСФСР и П резидиу
м ом  ЦК проф сою за, их опыт подлеж ит ш и ро ко м у  и бы стрей
ш ем у внедрению .

Н аряду с этим нельзя умолчать, что ряд  д ор о ж н ы х управ
лений работал безы нициативно, не используя всех возм ож но
стей для м аксим ального  расш ирения д о р о ж н о го  строительст
ва. Важной задачей местных д ор о ж н ы х  органов является пре
одоление этого  недостатка, повыш ение тем пов д о р о ж н о го  
строительства в отдельны х областях и АССР. Это касается 
У дм уртской , М арийской, М ор д о вско й , Я кутской, Калмыцкой 
и Коми АССР, Сахалинской, Камчатской, Том ской, Тю м енской 
и некоторы х д р уги х  областей.

Первейшая обязанность 

дорожников

О т плохих д о р о г  больш е всего страдает сельскохозяйствен
ное производство  и сельское население. Советский народ с 
гром адны м  удовлетворением  воспринял реш ение нашей пар
тии о дальнейш ем  укреплении в наступаю щ ем  пятилетии ма
териально-технической базы сельского  хозяйства. Д орож ны е 
организации РСФСР рассм атриваю т д о р о ж н о е  строительство 
на селе и оказание пом ощ и колхозам  и совхозам  как свою  
п е рвейш ую  обязанность.

Важным итогом  истекш его пятилетия является расш ирение 
строительства местных д о р о г, обслуж иваю щ их сельскохозяй
ственное производство  и нуж д ы  населения сел и деревень. 
На это в основном  и направляю тся ресурсы  по Указу. Если на 
1 января 1966 г. на сети м естных д о р о г  (вклю чая областные) 
тверды е покры тия имелись на протяж ении 101,3 тыс. км, то 
на 1 января 1971 г. уж е  на 142,6 тыс. км. Более 1 000 районных 
центров им ею т теперь надеж ны е автотранспортны е связи с 
областными городам и, ж еле зн од о р о ж н ы м и  станциями, с сетью  
м агистральны х д о р о г  страны.

В ответ на реш ения д ека б рь ско го  (1969 г.) и ию льского  
(1970 г.) П ленум ов ЦК КПСС в д ор о ж н ы х  организациях были 
приняты дополнительны е социалистические обязательства.

По неполны м  данны м, на селе построено  почти 4 200 км 
дорог,- обеспечивш их внеш ние связи колхозов и совхозов, 
1 500 км  внутрихозяйственны х д о р о г, заасф ильтировано
1 500 тыс. м 2 токов и площ адок для зерна, в селах заасфаль
тировано 500 км  тротуаров и улиц.

Колхозы и совхозы  тр е б ую т удвоить и утроить объем ы та
ких работ на селе, и д о р о ж н ы е  органы  долж ны  быть готовы 
удовлетворить это требование. С этой целью  за годы  пятилет
ки в каж дом  сельском  районе созданы производственны е д о 
рож ны е участки (П Д У) и достаточно густая сеть д о р о ж н о 
строительных управлений. Но, к сож алению , больш инство этих 
организаций пока ещ е недостаточно оснащ ено средствами м е
ханизации и транспорта.
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какое о гром ное  значение им ею т хорош ие  д о р о га  для ебла, 
известно каж дом у. Сельское хозяйство теперь не м ож ет ж ить 
без автомобиля, а автомобиль не м ож ет жить без д ороги . 
Пусть пока не «езде будет асфальт, но хорош ие  гравийные 
д ороги  с ж елезобетонны м и мостами и трубам и д ол ж ны  быть 
пролож ены  к каж дом у колхозу и совхозу, бригаде  и отд е- 
рению и причем как м о ж н о  бы стрее. Это и является главной 
задачей районных производственных д ор о ж н ы х участков, тех
ническое оснащение которы х д ол ж но  быть улучш ено.

Для выполнения необходим ы х селу д ор о ж н ы х  работ тр е 
буется поставить д ор о ж н ы м  организациям  РСФСР в течение 
четырех-пяти лет около  2,5 тыс. экскаваторов, 3 тыс. скр е п е 
ров, 7 тыс. бульдозеров, 3 тыс. автогрейдеров, 500 гре й д е р - 
элеваторов с тягачами, 12 тыс. автом обилей. В хо рош их д о р о 
гах заинтересованы буквально все. П оэтом у министерству, 
местным советам, д о р о ж ы м  органам  надо найти возм ож ности 
в предстоящ ей пятилетке удовлетворить эти потребности.

Магистрали —  основа

дорожной сети

О снову д ор о ж н о й  сети страны составляю т магистральны е 
дороги. О традно отметить, что протяж ение усоверш енствован
ных покрытий на магистральных д орогах  республиканского  и 
общ егосударственного значения увеличилось за пятилетие на
9,3 тыс. км. За это время введены в эксплуатацию  д ор о ги  
Н овосибирск— Барнаул (240 км), Вологда— Череповец (190 км), 
Красноярск— Абакан (340 км), О м ск— Тара (252 км ,) М ага
дан— Балаганное (112 км), Костром а— М антурово  (314 км), А р 
хангельск— Холм огоры  (90 км), Кем ерово— Ю р га  (80 км ) и др.

К Л енинском у ю билею  (на год  раньш е срока) М инавтодо- 
ром  РСФСР построена д ор о га  Ц ивильск— Ульяновск— С ыз
рань, связывающ ая р оди ну Ильича с м агистральны м и д о р о га 
ми Горький— Казань • и М осква— Куйбыш ев. П родолж ались 
работы по строительству транссибирской магистрали.

Заметно усилились темпы м остостроения и окрепла база 
мостостроительных организаций. К исходу прош л ого  года М о с
тотрест М инавтодора РСФСР (управляю щ ий А . А . М ухин) 
имел в своем составе 24 м еж областны х м остостроительны х 
управлений.

О собенно следует отметить х о р о ш ую  работу коллективов 
МСУ-1 (г. Вологда), М С У-6 (г. Астрахань), М С У-9 (г. Красно
дар). Настоятельной задачей М остотреста является подтягива
ние всех М С У до уровня передовы х, наращ ивание м ощ ностей 
собственной производственной базы по вы пуску ж елезобетон
ных и металлических м остовых конструкций, сокращ ение с р о 
ков строительства объектов.

Больш ую пом ощ ь д орож никам  в успеш ном  выполнении за
даний восьмой пятилетки оказали работники пром ы ш ленны х 
предприятий треста Росрем дорм аш  (управляю щ ий Н. И. М от
ков). Они выпустили около  8 000 ком плектов бул ьд о зе р но го  
оборудования, 3 700 прицепны х грей деров, 1 940 катков, более 
500 передвиж ных мастерских для рем онта д ор о ж н ы х  машин, 
450 передвиж ных станций для технического  обслуж ивания д о 
рож ных машин, 112 ком плектов технологического  о б о р уд о в а 
ния асфальтобетонных заводов и м н о го  д р уги х  машин.

О сущ ествленное за годы пятилетки улучш ение состояния 
д орог и мостов Российской Ф едерации весьма полож ительно 
сказалось на результатах работы автом обильного транспорта, 
что дало государству сотни м иллионов рублей прибы ли.

Например, по данным М инавтотранса 
РСФСР, за 1966— 1970 гг. сеть автобус
ных сообщ ений в республике увеличи
лась на 4 тыс. м арш рутов. Количество 
перевезенных пассажиров возросло с 
9,6 млрд. чел. в 1965 г. д о  13 м лрд. чел. 
в 1970 г., или на 32,5% ; пассаж ирообо- 
рот возрос на 52 %, причем  не за счет 
удлинения поездок, а в основном  за 
счет повыш ения интенсивности д виж е
ния автобусов, что связано с улучш ением 
состояния д орог.

В р а йо не  о. Б ай кал . У ч а с т к и  д о р о ги  И р
к у т с к  —  К а гу ч , п о стр о е н н о й  в 1970 г.

В озведение зе м л я н о го  п о л о тн а  на  од но й  из стр о я щ и хся  дорог 
в М о р д о в ско й  АССР

В целом  по транспорту о б щ е го  пользования РСФСР вы
работка в тоннах возросла за пятилетку с 1 479 до 1 772, или 
на 20% , а в тонно-килом етрах —  с 21 626 д о  28 303, или на 
31%- При этом наблю дается четкая законом ерность: где стало 
больш е д о р о г, там выше поднялась производительность авто
м обилей. Н априм ер, в О р е нб ур гско й  обл. выработка в тоннах 
увеличилась на 92% , а в тонно-килом етрах —  на 37%, в Крас
н оярском  крае соответственно —  на 57 и 33% , в Московской 
обл. —  на 37 и 34% , в Алтайском  крае —  на 46 и 39% и т. д.

П ереф разируя  старую  р у сскую  поговорку, м ож но сказать, 
что «везет не автомобиль, а дорога» . Если бы в 42 наиболее 
эконом ически развитых областях, краях и АССР Федерации 
была такая ж е  густая сеть д о р о г, как в Калининградской обл. 
(око л о  300 км  на 1 000 км 2), то нынеш ним  парком  автомобилей 
м о ж н о  бы ло бы перевозить е ж е го д н о  дополнительно боль
ш ой объем  грузов.

Предстоят большие работы

За годы  истекш ей пятилетки сделано немало, но еще боль
ше предстоит сделать в буд ущ ем . М о ж н о  •сказать, что для до
ро ж н и ко в  России все основны е работы впереди. Девятая пя
тилетка развития н а р од ного  хозяйства СССР будет ознамено
вана небывалым ростом  автом обилизации страны. Наряду с 
ростом  парка легковы х автом обилей, бы стры м и темпами будут 
расти перевозки б ольш егрузны м и автопоездам и (грузоподъ
ем ностью  25— 40 т), м е ж д уго р о д н ы е  автобусные сообщения, 
м ассовое распространение получит автотуризм , что сопряже
но с необходи м остью  развития новых ф орм  обслуживания 
п роезж аю щ и х и т. п. Н еобходим о заблаговрем енно подгото
вить д о р о ж н о е  хозяйство к р езко  возрастаю щ им  потокам ав
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На д о р о ге  Н о в о с и б и р с к  —  Б а р н а ул

тотранспорта. Поэтому среди гигантских 
социально-экономических задач, кото
рые предстоит решать наш ему народу 
в новой пятилетке, видное место д олж но  
занять дорожное строительство.

Созданное в конце 1969 г. М инистер
ство строительства и эксплуатации авто
мобильных д орог РСФСР считает своей 
главной целью поднять темпы и качест
во дорожного строительства д о  уровня 
задач, стоящих перед нашим государст
вом.

В наше время нет ни одной отрасли 
экономики и, пожалуй, ни одного  райо
на, развитие которых не зависело бы от 
состояния автомобильных д орог. Э коно
мические исследования и расчеты пока
зывают, что затраты на создание развет
вленной сети благоустроенны х д о р о г 
быстро окупаются. Наличие хорош их д о р о г  позволяет снизить 
транспортные издерж ки, сократить потери и п орчу продукции  
и др.

Помимо воздействия на развитие эконом ики, хорош ие  авто
мобильные д ороги  пом огаю т решать ряд  д р уги х  задач —  со 
циальных и иных, которые не всегда поддаю тся оценке  в р у б 
лях, но тем не менее являются важными для государства.

В соответствии с Генеральной схем ой, разработанной м и
нистерством, согласно постановлению  ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР от 5 августа 1968 г., нам предстоит построить 
и реконструировать на территории  России 392 тыс. км  д о р о г  
с твердыми покрытиями, в том  числе 52 тыс. км  м агистраль
ных дорог общ есою зного  и республиканского  значения, что 
обеспечит надежное автом «бильное сообщ ение всех областей, 
краев и автономных республик м е ж д у  собой и с центром  стра
ны. Необходимо построить 60 тыс. км областных д о р о г, сое
диняющих районные центры и 280 тыс. км  сельскохозяйствен
ных дорог, обеспечивающ их связи колхозов, совхозов, пер
спективных сельских населенных пунктов, сахарных заводов и 
других предприятий, находящ ихся в сельской местности, с рай
онными центрами, с ж е л езнод орож ны м и станциями, с м аги 
стральными автомобильными дорогам и.

Для выполнения этой програм м ы  потребуется, конечно, не 
одна, а несколько пятилеток. О днако  резервы  нашей м огучей 
социалистической эконом ики так велики, а нуж да в хорош их 
дорогах настолько назрела, что эти сроки м о гут быть м акси
мально сокращены.

Мы готовимся к том у, чтобы уж е  в предстоящ ей пятилетке 
построить и реконструировать за счет всех источников ф инан
сирования не менее 70 тыс. км д ор о г.

Все возрастающее количество бы строходны х автом обилей 
с большими нагрузками на ось предъявляет высокие требова
ния к техническим характеристикам  автомобильных д о р о г. Тот 
технический уровень д орог, которы й удовлетворял вчера, уж е 
не удовлетворяет нас сегодня и ещ е м еньш е будет удовлетво
рять завтра. М еж ду тем даж е на грузонапряж енны х направ
лениях еще продолж аю т строить гравийные покрытия, м ало
пригодные для движения соврем енны х автомобилей. О собен
но много дорог с такими покры тиям и строят к востоку о т  
Урала даже в тех случаях, где требуется д ор о га  с капиталь
ным покрытием.

Наряду с этим надо отчетливо представлять себе, что д о 
роги низкой стоимости с низшими и переходны м и типами по
крытий еще долго будут занимать значительный удельны й вес

в составе д о р о ж н о й  сети. С троительство таких д о р о г  неизбеж 
но на второстепенны х направлениях при м алой интенсивности 
движ ения, а в ряде  случаев д о р о ги  с низш ими типами п окры 
тий вы нуж денно б уд ут служ ить в качестве « дорог первой 
стадии» и на более важных направлениях. П оэтом у настоя
тельно необходим о, чтобы все инж енерно-технические  p a 6 o i-  
ники и рабочие-м еханизаторы  д ор о ж н ы х организаций, занима
ю щ ихся строительством  таких д о р о г, хо р о ш о  умели их стро
ить так, чтобы они были прочны м и, ровны м и, с плотной, почти 
беспы льной поверхностью  покры тия, устроенного  на д о б р о 
качественном зем ляном  полотне.

Н о этим не исчерпывается проблем а расш ирения объем ов 
строительства б л агоустроенны х м естных д ор о г.

Во м ногих обш ирны х районах Российской Ф едерации от
сутствую т пригодны е для д о р о ж н о го  строительства м е сто р о ж 
дения гравийных и кам енны х м атериалов, что чрезвычайно 
уд ор о ж а е т строительство и сдерж ивает е го  темпы.

М е ж д у  тем отечественной наукой давно разработаны вы
сокоэконом ичны е и надеж ны е конструкции д ор о ж н ы х одеж д  
из грунтов, укрепленны х цем ентом , что позволяет на три чет
верти снизить потребность в щ ебне, удеш евить стоим ость д о 
р о г в среднем  на о дну треть, сократить затраты рабочей силы 
и транспорта.

Эти конструкции ш и роко  прим еняю тся в д о р о ж н о м  строи
тельстве м ноги х стран. У нас такж е построены  опытные участ
ки на д ор о га х  Брянск— Гомель, П одольск— Рославль, Горь
кий— Казань и д р . П олучены хорош ие  результаты. О днако  из- 
за недостатка цемента эти работы не получили дальнейш его 
распространения, хотя они м огли бы сущ ественно облегчить 
строительство д о р о г, особенно там, где нет доброкачествен
ных м естных каменных м атериалов.

Госплан СССР обязан выполнить постановление ЦК КПСС и 
Совета М инистров СССР «О дальнейш ем  развитии д о р о ж н о го  
строительства в СССР» от 5 августа 1968 г., ко торое  специаль
но указало на необходим ость пол ного  обеспечения цементом  
строительства д о р о г  с основаниям и из укрепленны х грунтов. 
К сож алению , это постановление выполняется крайне неудов
летворительно.

В настоящ ем  пятилетии предстоит значительно увеличить 
темпы строительства и р е конструкц ии  д о р о г  по сравнению  с 
1966— 1970 гг., необходи м о связать’ ещ е м н о го  тысяч населен
ных пунктов автом обильны м и д орогам и с тверды м  покры ти
ем. П еред д ор о ж н ы м и  организациям и стоят о гром ны е зада

чи по расш ирению  сети автомобильных 
д о р о г, обеспечиваю щ их транспортны е 
связи м е ж д у  административными и круп 
ными пром ы ш ленны м и и культурны м и 
центрам и страны, а такж е по строитель
ству обходов крупны х административных 
и пром ы ш ленны х центров, чтобы раз
грузить улицы больш их гор о д о в  от все 
возрастаю щ его  потока транзитного ав
том об ил ьного  движ ения.

О собенно  больш ие работы предстоит 
выполнить д ор о ж н и ка м  столичной об
ласти по р еконструкц ии  д о р о г М осков
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ского  узла, которы е уж е в настоящ ее время не обеспечиваю т 
скоростного  и безопасного  движ ения.

С каждым год ом  растут требования к служ бе  рем онта и 
содерж ания д орог.

За последнее время м н о го  сделано для повыш ения бе зо 
пасности движ ения, улучш ения благоустройства д о р о г. На д о 
роге М осква— Харьков создана служ ба организации движ ения, 
опыт работы которой по исследованию  условий движ ения и 
увеличению  пропускной способности д о р о г  Гуш осдор долж ен 
распространить на остальных магистралях республики. Для 
обстановки пути предприятиям и министерства изготовлен поч
ти миллион дорож но-сигнальны х знаков и указателей больш ей 
частью со светоотраж аю щ ей поверхностью . Их правильная 
установка на дорогах и заботливое содерж ание долж ны  повы
сить безопасность движ ения, облегчить тр уд  водителей. На д о 
рогах республики появились тысячи автобусных павильонов, 
современные ограж д аю щ ие устройства, разм етка проезж ей 
части на больш их протяж ениях.

М ногие управления добились высоких результатов работы 
по рем онту и содерж анию  д ор о г. П рим ером  м ож ет служ ить 
коллектив Управления автом обильной д о р о ги  М осква— Л енин
град (нач. Е. 3 . Самцов), награж денны й о р д е н о м  Ленина за 
большие трудовы е успехи. Х о р о ш о  работаю т коллективы 
управлений д ор о ги  Ростов— Баку (нач. Н. С. С андуца), А з о в о - 
Ч ерном орских д о р о г  (нач. В. С. А ф ощ енко) и др.

О днако в служ бе рем онта и содерж ания ещ е м н о го  недис
циплинированности, неоперативности, халатного отнош ения к 
делу. Важнейшая задача министерства и е го  органов —  под 
нять работу всех подразделений служ бы  эксплуатации д о р о г  
до уровня передовы х коллективов.

Изыскивать резервы производства

В интересах развития народного  хозяйства республики для 
финансирования расш иренной програм м ы  д о р о ж н о го  строи
тельства представляется чрезвычайно важны м выявление и вы
деление дополнительны х денеж ны х средств.

Как известно, д ор о ж н о е  строительство в РСФСР уж е ряд  
лет финансируется за счет нецентрализованных источников: 
2% -ных отчислений от валовых д оход ов хозрасчетных авто
транспортных предприятий и ресурсов (вклю чая натуральную  
отработку), поступаю щ их в соответствии с Указами П резидиу
ма Верховного Совета РСФСР. О днако  хозрасчетны й авто
транспорт, которы й вносит 2% -ны е  отчисления, занимает срав
нительно небольш ую  д ол ю  в общ ем  автом обильном  парке 
республики. Остальные ж е владельцы автомобилей, также 
ползую щ иеся д орогам и, по сущ еству не участвую т в покрытии 
дорож ны х расходов. Было бы, на наш взгляд, справедливо 
установить и для ведом ственного (нехозрасчетного) транспор
та (кром е  колхозного) е ж егод ны е  платежи, равновеликие по 
уровню  2% -ны м  отчислениям, что дало бы для д о р о ж н о го  
строительства дополнительно 200— 250 млн. руб . в год. Эти 
платежи не долж ны  вызывать каких-либо изменений во вза
имоотнош ениях хозяйств с бю д ж етом , так как 2% -ны е  отчис
ления включаются в тариф ы на перевозки и являю тся для 
всех обязательными.

Важен такж е вопрос об обеспечении автом обильны м и д о 
рогам и и подъездами развиваю щ ихся пром ы ш ленны х районов 
и строящ ихся крупны х предприятий. Складывается странное 
полож ение: строятся крупны е пром ы ш ленны е ком плексы  с 
большими городам и около  них, а строительство подъездных 
дорог, необходим ы х как для нуж д  производства, так и для 
обслуживания населения, не включается в сметы строек. П о
этому при необходим ости реконструирования д о р о ги  от Куй-

М ост на с б о р н ы х  о п о р а х  на д о р о ге  К а л у га — Т ул а

быш ева д о  Тольятти приш лось изыскивать нецентрализован
ные областные источники ф инансирования.

Представляется правильным, чтобы в отношении таких ав
том обильны х д о р о г  планирую щ ие органы  и соответствующие 
отраслевые министерства придерж ивались бы принципа, кото
ры й издавна слож ился в отнош ении ж елезнодорожных подъ
ездны х путей —  строительство или реконструкция автомобиль
ных д о р о г, долж ны  предусм атриваться в сметах на строи
тельство этих объектов. М о ж н о  быть уверенным, что соответ
ствую щ ие отрасли только вы играю т от этого, так как в боль
шинстве случаев ущ ерб  от б е зд о ро ж ь я  уж е за период строи
тельства, а тем  более при последую щ ей эксплуатации превы
шает затраты на своеврем енную  постройку хорош ей дороги.

У скорение  тем пов строительства д о р о г  м ож ет быть достиг
нуто лишь при условии укрепления производственной базы до
ро ж н ы х  организаций.

Для обеспечения програм м ы  строительства дорог и мостов 
в 1971— 1975 гг. необходим а реконструкция ряда существую
щ их и строительство новых предприятий. Д орож ны м  органам 
особенно следует обратить внимание на развитие предприятий 
по доб ы че и переработке  кам енны х и гравийных материалов, 
на создание заводов, баз и полигонов по изготовлению желе
зобетонны х конструкций для строительства искусственных со
о р уж ений , на организацию  рем онтны х мастерских и т. п. Сле
дует больш е направлять на эти цели ресурсы  по Указу и бы
стрее строить эти предприятия.

Д о рож но-строител ьны м  организациям , опираясь на помощь 
советов м инистров АССР, областных и краевых исполнитель
ных комитетов, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета СССР от 28 мая 1969 г. «О совершенствовании плани
рования капитального строительства и об усилении экономи
ческого  стим улирования строительного производства» необхо
дим о усилить работу по пе р ево ду  д ор о ж н ы х организаций на 
новые условия планирования, поднять уровень государствен
ной дисциплины  в строительстве д о р о г  и мостов, организовать 
работу так, чтобы была полная уверенность в успешном вы
полнении производственны х планов и социалистических обяза
тельств. О собое  внимание нуж н о  обратить на быстрейшее 
строительство объектов, которы е не были введены в эксплуа
тацию  в намеченные сроки, не допуская недоделок, на резкое 
ум еньш ение незаверш енного  производства, на комплексное 
выполнение работ, вклю чая строительство зданий и сооруже
ний а втод орож ной  служ бы  и обустройство  д ор о г.

Д ор о ж н ы е  организации долж ны  выявлять и использовать 
преж де  всего собственные резервы  производства и в первую 
очередь возм ож ности своего  парка дорожно-строительных 
машин и автом обилей, а такж е ресурсы  местных предприятий 
и организаций в соответствии с Указом  и направлять их на 
строительство и рем онт д ор о г.

Велика роль в строительстве д о р о г  проектных организа
ций. На основе м аксим ального учета достиж ений дорожной 
науки они долж ны  обеспечить при проектировании автомо
бильных д о р о г  и м остов прим енение экономичных, техниче
ски обоснованны х реш ений. Н еобходим о поднять значение 
сметы как о сн овного  докум ента  для планирования капиталь
н ого  строительства и для расчетов с подрядны м и строитель
ными организациям и.

Н еотлож ной задачей является повыш ение качества проек
тов, вы полняемых проектны м и отделами уп рдоров Гушосдора 
и проектно-см етны м и б ю р о  управлений строительства и ре
монта автом обильны х д о р о г. Эти проектны е организации де
лаю т больш ое и очень нуж ное  дело, обеспечивая проектной 
докум ентацией значительную  часть работ по строительству 
д о р о г  и м остов за счет средств, поступаю щ их по Указу, а так
ж е по капитальном у рем онту и реконструкции дорог. Главки 

< м инистерства филиалы Гипродорнии долж ны  оказывать про
ектны м  отделам  и б ю р о  д ор о ж н ы х  управлений постоянную 
техническую  и м е тодическую  пом ощ ь, повышать квалифика
цию  их работников, заботиться о материально-техническом 
обеспечении проектны х организаций.

М ноготы сячны й коллектив строителей, эксплуатационников, 
работников пром ы ш ленны х, проектны х и научно-исследова
тельских организаций, учебных заведений системы Минавто- 
дора  РСФСР, не ж алея сил, будет настойчиво работать над 
преодолением  трудностей и устранением  недостатков и при
мет все м еры  для улучш ения состояния д о р о ж н о го  хозяйства 
республики, внося свой труд овой  вклад во всенародное дви
ж ение  за д остой ную  встречу X X IV  съезда КПСС, за выполне
ние заданий п е рвого  года новой пятилетки, за дальнейшее 
укрепление м огущ ества наш его государства и благосостояния 
советского  народа.
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Технический прогресс 
в дорожных хозяйствах 
Российской Федерации

Заместитель министра строительства и эксплуатации 
автомобильных д о р о г  РСФСР К. П. СТАРОВЕРОВ

На бескрайних просторах России создание сети автомобиль
ных дорог, отвечающей постоянно возрастающим потребно
стям народного хозяйства, требует огромных людских, матери
альных и денежных ресурсов. Поэтому для развития дорожно
го хозяйства республики особое значение приобретает широкое 
внедрение в практику проектирования, строительства, ремонта 
и содержания дорог передового опыта и новой техники, послед
них достижений науки, что способствует снижению трудовых 
затрат и стоимости работ. За годы пятилетки дорожные орга
низации немало сделали в этом направлении.

Прежде всего повышение технического уровня дорожного 
хозяйства за годы пятилетии осуществлялось в направлении 
увеличения долговечности дорожных сооружений, удобств и 
безопасности движения по ним, а также широкого внедрения в 
практику строительства, ремонта ,и содержания дорог погрес- 
сивной технология, новых конструкций и материалов, механи
зации и автоматизации работ, совершенствования управления 
производством.

Все возрастающий рост автомобильного движения и значи
тельное увеличение в его составе тяжелых автомобилей и авто
поездов потребовали строительства на магистральных дорогах 
более долговечных и надежных конструкций дорожных одежд. 
Поэтому в годы восьмой пятилетки на дорогах Российской Фе
дерации общегосударственного, республиканского и важней
ших дорогах областного, значения устраивали в основном по
крытия усовершенствованного капитального типа. Также про
ведена большая ‘работа по переводу существующих дорог в бо
лее высокие технические категории с уширением проезжей ча
сти и усилением покрытия.

Для определения основ будущего развития дорожного хо
зяйства в РСФСР министерством проведена большая работа 
по разработке экономически обоснованной сети дорог с учетом 
перспективного развития народного хозяйства страны. Гене
ральная схема развития автомобильных дорог как по РСФ СР  
в целом, так и в разрезе автономных республик, краев и обла
стей одобрена Госпланом СССР и является основным докумен
том при составлении текущих я перспективных планов дорож
ного строительства.

В годы прошедшей .пятилетки в дорожном строительстве 
стали широко применять прогрессивные конструкции покрытий 
и новые дорожно-строительиые материалы, примером чего мо
жет служить освоение технологии и организации работ по уст
ройству основания из грунтов, укрепленных цементом.

Во многих районах РСФ СР  отсутствуют пригодные для 
строительства дорог месторождения каменных и гравийных ма
териалов, поэтому Мордовская, Марийская, Удмуртская, Чу
вашская АССР, Тюменская, Курганская, Омская, Пензенская, 
Тамбовская, Курская, Белгородская, Орловская, Воронежская 
и некоторые другие области вынуждены завозить щебень и гра
вий с Урала, Северного Кавказа, нередко за 1 ООО км и более.
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Такое положение приводит к значительному повышению стои
мости щебня на месте работ и удорожает каждый километр 
строящейся дороги общегосударственного и республиканского 
значения на 40— 60 тыс. руб., а самое главное сдерживает тем
пы строительства дорог.

Отечественной наукой разработаны экономичные и надеж
ные конструкции дорожных одежд из местных грунтов и некон
диционных каменных материалов, укрепленных цементом, уст
ройство которых позволяет на три четверти снизить потреб
ность в щебне, сократить затраты рабочей силы и транспорта 
и удешевить строительство.

В последние годы в 40 автономных республиках, краях и 
областях Российской Федерации освоена технология укрепле
ния грунтов цементом. С использованием укрепленных грунтов 
построены большие участки на дорогах Омск—Тара, Брянск— 
Гомель, Москва— Бобруйск, Горький— Казань, Челябинск — 
Омск и др. Строительство оснований и покрытий из грунтов, 
укрепленных цементом, успешно ведется в Алтайском и Брян
ском строительных трестах. Только в Московской области, до
рожники которой одними из первых применили этот материал, 
внедрение цементогрунта позволило сэкономить 1 340 тыс. руб.

Проводится также много других мероприятий, способствую
щих ускорению технического прогресса. Значительного сниже
ния стоимости строительства дорожных покрытий достигают за 
счет устройства усовершенствованных дорожных покрытий с 
применением песчаного асфальтобетона, улучшенного высоко
прочными каменными высевками. При учете ограниченных воз
можностей завоза во многие районы РС Ф СР  высокопрочных 
каменных материалов этот тип покрытия получит широкое рас
пространение в будущем.

В последние годы при строительстве покрытий многие ор
ганизации применяют теплую асфальтобетонную смесь, укла
дываемую при температуре 50— 100°С. Эта смесь, сочетающая 
преимущества горячей и холодной асфальтобетонной смеси, по
зволяет удлинить строительный сезон, укладывать покрытие 
при низких температурах, что особенно важно при выполнении 
ремонтных работ ранней весной.

При устройстве черных покрытий много времени и средств 
тратили на обезвоживание и подогрев битума в котлах. За по
следние три года в большинстве организаций министерства 
внедрен электропоточный метод приготовления битума, кото
рый позволяет полностью автоматизировать производственный 
процесс и сократить в 2—3 раза потребность в рабочей силе, 

снизить стоимость приготовления 1 т би
тума на 3 руб.

Известно, что покрытия из дорогосто
ящих битумоминеральных смесей под
вержены разрушению вследствие недо
статочного сцепления битума с некото
рыми видами каменных материалов. 
С целью улучшения сцепления битума с 
поверхностью минеральных материалов 
Управлением дороги Ростов— Баку пред
ложено одновременно с просушкой ми- . 
неральных материалов в сушильной ка-
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мере асфальтобетонного смесителя сжигать небольшое количе
ство каменноугольного дегтя. Этот способ получил название 
газовой активации минеральных материалов.

Управление дорога Ростов— Баку построило большое коли
чество покрытий из черных смесей на различных кислых мине
ральных материалах (граниты, кварциты, трахиты), имеющих 
плохое сцепление с битумом. Во всех случаях применения газо
вой активации качество смесей значительно улучшилось и по
крытия из таких смесей уже много лет находятся в хорошем 
состоянии. Только в 1969 г. в упрдоре было приготовлено 
175 тыс. т черных щебеночных смесей с газовой активацией 
щебня, а с учетом и других организаций министерства — бо
лее 500 тыс. т.

Способ газовой активации минеральных материалов, полу
чивший распространение во многих дорожных организациях 
республики, в 1967 г. был представлен « а  ВДНХ СССР. Автор 
предложения — гл. инж. Г. И. Ляшенко награжден серебряной 
медалью ВДНХ, а Управление дороги Ростов— Баку — дипло
мом II степени.

За годы пятилетии организациями Минавтодора РС Ф СР  по
строено много больших мостов оригинальных конструкций и 
внедрены новые способы их строительства.

Подразделения Мостостроительного треста успешно приме
няют сборные опоры и сваи-оболочки в основании опор, совер
шенствуют технологию сборки я  надвижки металлических и 
железобетонных конструкций пролетных строений. Например, 
для металлических конструкций применяют специальные нака- 
точные тележки, значительно ускоряющие процесс надвижки, в 
результате чего продолжительность строительства мостов на 
дороге Воронеж—Саратов сокращена в 2 раза.

На строительстве малых и средних мостов широко применя
ют типовые унифицированные цельные и составные по длине 
предварительно напряженные балки, облегченные плитные про
летные строения. Применение таких конструкций также позво
ляет резко сократить сроки строительства.

Поучительный опыт накоплен Оренбургским дорожным 
управлением. За 1970 г. в области построены 43 прямоугольные 
трубы из сборного железобетона, заменивших более 1 ООО м де
ревянных мостов. При этом была достигнута очень высокая 
производительность: звено из четырех человек собирало одну 
трубу за 15 ч. Всего за последние четыре года в области по
строено около 170 прямоугольных железобетонных труб.

В числе важнейших мероприятий, направленных на техни
ческое совершенствование автомобильных дорог, было улучше
ние их ремонта и содержания, а также создание условий без
опасного движения.

Министерством большое внимание уделено совершенствова
нию структуры управления дорожным хозяйством. Положи
тельные результаты осуществленного в 1967— 1968 гг. экспери
мента по реорганизации дорожных подразделений Московской 
и Ленинградской области дали возможность начать работы по
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укрупнению ,и объединению существующих дорожно-эксплуата
ционных хозяйств.

Начатая реорганизация дает возможность сократить коли
чество низовых дорожных подразделений, упростить руковод
ство ими, устранить параллелизм в работе, улучшить .использо
вание производственных мощностей и дорожно-строительных 
машин.

В предыдущей пятилетке продолжалось совершенствование 
технологии работ по ремонту и содержанию дорог.

Заводами Минавтодора совместно с  Центральным кон
структорским бюро освоены и выпускаются машины и оборудо
вание, обеспечивающие механизацию работ по ремонту л со
держанию дорог и, в ч-астности, по удалению снежных валов с 
обочин, очистке снега, борьбе с гололедом, окашиванию обо
чин, канав и полосы отводов, бурению ям для посадки деревь
ев и кустарников, очистке и заливке швов цементобетонных 
покрытий, установке снегозащитных щитов, нанесению разде
лительных полос и т. д.

Разработана и внедрена новая тепло- и морозоустойчивая 
резинобитумная мастика для заполнения швов цементобетон
ных покрытий и создано специальное оборудование для меха
низации этих работ. Пятилетний срок эксплуатации опытных 
участков цементобетонных покрытий с температурными швами, 
заполненными новой резинобитумной мастикой, показал высо
кую эффективность нового материала.

Все организации министерства исключительно большое вни
мание уделяют созданию безопасных условий движения на ав
томобильных дорогах.

Для этих целей проводят значительное количество инженер
ных мероприятий —  улучшение видимости, устройство вира
жей, уширение проезжей части и увеличение радиусов кривых, 
ограждение опасных мест, разметка дорог с применением изно
состойких красок, установка сигнальных знаков со светоотра
жающей поверхностью и т. д.

Положительный опыт работы службы организации движе
ния (СОД) на автомобильной дороге Москва—Харьков, орга
низованной несколько лет назад, дал возможность улучшить 
безопасность движения, увеличить пропускную способность до
роги и поставить вопрос о создании СОД на других важней
ших дорогах.

Российская Федерация отличается от других союзных рес
публик большей территорией, разнообразием природных факто
ров, влияющих на условия строительства, ремонта и эксплуата
ции автомобильных дорог. Республика располагает почти поло
виной всей дорожной сети страны и в ней осуществляется так
же около половины всех объемов дорожных работ. Однако до
1969 г. в РС Ф СР  не было научно-исследовательского центра, 
способного решать проблемы, связанные с развитием дорожи- 
го хозяйства республики.

В 1969 г. был создан проектно-изыскательский и научно- 
исследовательский институт —  Гипродорнии. Кроме цент
рального института, в системе Гипродорнии организовано де
вять филиалов, пять из которых имеют научно-исследователь
ские части.

Гипродорнии начал в прошлом году и продолжает рабо
тать над решением важнейших проблем, направленных на уско
рение технического прогресса в строительстве, ремонте и содер
жании дорог. Институт разрабатывает важнейшие вопросы, 
связанные с деятельностью дорожных организаций и перспек
тивой развития сети дорог РСФСР .

В области повышения экономической эффективности строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог большой инте
рес представляют исследование путей повышения эффективно
сти работы эксплуатационной службы на дорогах РСФСР, изу
чение экономической эффективности строительства дорог в 
республиках, влияния климатических условий на срок службы 
асфальтобетонных покрытий в различных климатических зонах, 
совершенствование технологии и организации работ по ремонту 

‘и содержанию автомобильных дорог и методов снегозащиты до
рог, эффективности снегозащитных посадок и др.

Очень важной темой в плане института является исследова
ние новых материалов для борьбы с гололедом. В настоящее 
время научные работники Гипродорнии разрабатывают техно
логию химического способа борьбы с гололедом, который дол
жен заменить применяемый метод россыпи фрикционных мате
риалов. Расчеты показывают, что переход на химический спо
соб борьбы с гололедом первоначально только на 40 тыс. км 
дорог РСФ С Р  позволит уменьшить потребность в распредели
тельных машинах на 2500 ед. и даст экономический эффект бо
лее 5 млн. руб.
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Около 25% всех научных работ института и его филиалов 
освящено расширению применения местных и новых материа- 
ов, а также отходов промышленности для строительства и ре- 
юнта автомобильных дорог. Такое внимание к использованию 
[естных материалов объясняется тем, что уже в настоящее 
ремя дорожному строительству республики недостает более 
Ю млн. м3 каменных материалов.

В связи с недостатком цемента особую актуальность приоб- 
елн исследования золы-уноса тепловых электростанций в ка- 
естве самостоятельного вяжущего или в смеои с цементом. 
Пользование активной золы в качестве добавки позволяет 
кономить до 40% цемента, расходуемого при укреплении грун- 
ов.

Начата разработка методики комплектования парка дорож- 
ых машин для ремонта и содержания дорог, предложений по 
озданию базовых машин с набором сменного оборудования и 
ехнических требований на создание отдельных спецмашин, 
борудования и инструментов.

Крупными темами являются исследования путей снижения 
аварийности и разработка методов повышения пропускной спо
собности автомобильных дорог.

Следует отметить, что многие работы Гипродорнии и его 
филиалов проводятся в полном контакте с ведущими научными 
центрами страны в области дорожного строительства (Союз- 
дорнии, МАДИ, зональные дорожные лаборатории и др.).

Отличительной особенностью работы института является его 
тесная связь с производственными организациями министер
ства. Неоспоримым преимуществом комплексного проектно
изыскательского и научно-исследовательского института яв
ляется возможность, с  одной стороны, учитывать в научных 
исследованиях наиболее актуальные проблемы, стоящие перед 
производством, а с другой, быстро внедрять достигнутые ре
зультаты исследований, широко применяя их в проектах.

Разрабатываемые в настоящее время в Гипродорнии проек
ты автомобильных дорог магистрального значения отражают 
современный отечественный и зарубежный опыт проектирова
ния. Институт приступил к внедрению таких новых методов 
проектно-изыскательских работ, как применение аэрофотосъем
ки при трассировании дорог и ландшафтное проектирование на 
участках дорог с большой интенсивностью движения, где наме
чается устройство от четырех до восьми полос движения с раз
делительной полосой шириной до 12 м.

Новые проекты предусматривают строительство автобусных 
станций, мотелей, гостиниц, ресторанов, буфетов и пунктов ме
дицинской помощи, автопавильонов и площадок отдыха в жи
вописных местах, автозаправочных станций, станций техниче
ского обслуживания и др. Для улучшения эксплуатации дороги 
и обслуживания пассажиров планируют устройство линий 
связи.

Высокую производительность труда проектировщики дости
гают за счет широкого внедрения на всех этапах проектирова
ния автоматизации и механизации инженерного труда на осно
ве комплексного внедрения аэрофотометодов, освоения универ
сальных фотограмметрических приборов, электронно-вычисли
тельной техники и средств механизации трудоемких геологиче
ских работ.

В деле автоматизации инженерного труда проектировщиков 
в Гипродорнии уже сделаны первые шаги. В 1970 г. получены и 
освоены четыре электронно-вычислительные машины среднего 
класса НАИРИ. Для Московского производства наме
чается в ближайшее время получение вычислительной машины 
высшего класса типа БЭСМ-4.

Однако в области повышения технического уровня дорожно
го хозяйства Российской Федерации есть много нерешенных 
проблем. Сюда относятся обустройство дорог всем необходи
мым для комплексного обслуживания в пути водителей, пасса
жиров и автомобилей, обстановка дорог в достаточном количе
стве современными средствами сигнализации и регулирования 
движения, средства связи, снижение стоимости строительства и 
эксплуатации дорог с одновременным повышением их транс
портно-эксплуатационных качеств и много др.

Организации Министерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог настойчиво работают над решением сто
ящих задач, чтобы обеспечить неуклонное повышение эффек
тивности затрат, вкладываемых в дорожное хозяйство Россий
ской Федерации.

Строить больше, 
быстрее, лучше 
и экономнее
Первый заместитель м инистра строительства 
и эксплуатации автом обильны х д о р о г  РСФСР
В. А . БРУХНОВ,
нач. республиканского  объединения 
Р осдорстрой Н. И. ГО ЛО ВАНО В

Во многих письмах, поступающих в дорожные органы от 
отдельных граждан, коллективов и организаций, в местных га
зетах содержатся теплые слова благодарности строителям за 
новые построенные автомобильные дороги и мосты, за их само
отверженный труд.

Но жизнь предъявляет все новые требования к строителям 
дорог, она торопит их, требует, чтобы строили больше, быст
рее повышали технический уровень дорог.

В системе Министерства строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог РСФ СР  действуют 370 дорожно- и мосто
строительных организаций (ДСУ, МСУ, Д СР), которые подчи
нены 49 дорожно-строительным трестам, Республиканскому мо
стостроительному и двум управлениям строительства. Там, где 
по объемам выполняемых подрядных работ нецелесообразно 
было создавать тресты, эти организации входят в состав упр- 
доров или облдоруправления.

В 1970 г .строительные подразделения в целом обеспечили 
выполнение плана капитального строительства и принятых со
циалистических обязательств по всем показателям. Построено 
и введено в действие 7 ООО км автомобильных дорог с твердым 
покрытием (100,2% по сравнению с планом), около 22 тыс. м 
мостов капитального типа, более 35 тыс. м2 жилой площади. 
План подрядных работ собственными силами выполнен на 
101% и составил 508 млн. руб., что на 16% превышает объем 
работ 1969 г.

Успешно выполнен план освоения выделенных капиталовло
жений по всем источникам финансирования. За истекший год 
организациями Мияавтодора выполнено более 230 млн. м3 зем
ляных работ, приготовлено и уложено около 6,2 млн. т асфаль
тобетонных и битумоминеральных смесей, добыто и перерабо
тано более 40 млн. м3 каменных материалов и др.

Успешному выполнению плана 1970 г. во многом способст
вовало участие всех коллективов в социалистическом соревно
вании в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 
XXIV  съезда КПСС, а также систематическая и действенная 
помощь партийных и советских органов.

За высокие показатели в работе награждены Ленинской 
юбилейной почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС кол
лективы Республиканского мостостроительного и Ленинград
ского областного дорожно-строительного трестов, а коллектив 
Вологодского треста — Ленинской юбилейной почетной грамо
той Президиума Верховного Совета РСФСР , Совета Минист
ров РСФ СР  и ВЦСПС.

За прошедшее пятилетие объем выполненных работ по до
рожному строительству в сопоставимых ценах увеличился в
1,5 раза, причем в районах Сибири и Дальнего Востока — в 
1,8 раза. В общем количестве введенных в действие дорог об
щегосударственного и республиканского значения удельный вес 
дорог с усовершенствованными типами покрытий возрос с 69% 
в 1966 до 77% в 1970 г. Можно было бы еще значительнее 
увеличить строительство дорог с усовершенствованными типа
ми покрытий, если бы на эти цели выделялось больше битума 
и цемента.

В рядах строителей имеются тысячи передовых рабочих, 
инженерно-технических работников, служащих, самоотвержен
ный труд которых играет главную роль в решении многих важ
нейших задач.

Среди лучших — коллектив Республиканского мостострои
тельного треста (управляющий А. А. Мухин, гл. инж. В. А. На- 
сибекян). За пятилетие этот трест увеличил объем работ почти 
в 2 раза, причем в основном за счет роста производительности 
труда, построил и ввел в действие ряд сложных в инженерном 
отношении мостов.

9
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



В подразделениях треста нашли широкое применение наи
более прогрессивные конструкции, например сваи-оболочки ди
аметром от 0,6 м до 1,6 м, сборные опоры, цельноперевозимые 
балки пролетных строений длиной до 33 м. Разработаны и 
внедрены многие виды оснастки и приспособлений для сборки 
и .надвижки пролетных строений мостов и др.

Систематическое укрепление и развитие собственной про
изводственной базы треста позволили увеличить промышленное 
производство сборных железобетонных конструкций с
38 тыс. м3 в 1966 г. до 68 тыс м3 в 1970 г.

Коллектив Ленинградского областного дорожно-строитель
ного треста (управляющий А. Я. Мокрушин, гл, инж . II. II. Ка
рев) только в 1970 г. ввел в эксплуатацию 206 км построенных 
и реконструированных автомобильных дорог, увеличив за пяти
летие объем работ более чем в 2 раза. Это увеличение шло не 
за счет пропорционального пополнения парка дорожно-строи
тельных машин, а благодаря значительному улучшению ис
пользования имеющихся машин и оборудования, внедрению 
новых форм организации труда, повышению профессионально
го мастерства рабочих и инженерно-технических работников.

Много славных людей трудятся в этом коллективе. Брига
дир АБЗ ДСУ-2 В. Е. Потоцкий, бригада которого завершила 
свое пятилетнее задание к 10 мая 1970 г., а за 1970 г. приго
товила 72 тыс. т асфальтобетонной смеси, перевыполнив зада
ние на 20%- Машинист экскаватора Г. В. Булыгин, добивший
ся выработки 110 тыс. м3 грунта на экскаваторе Э-1514 при ди
рективной норме 60,5 тыс. м3 и отработавший 1500 мото-ч без 
капитального ремонта сверх установленной нормы. Бригадир 
АБЗ В. А. Вирунен, шофер ДСУ-3 И. В. Васильев, машинист 
бульдозера ДСУ-5 В. В. Петров и многие другие.

В сложных условиях лесисто-болотистой местности ведут 
строительство автомобильной дороги Вологда—Ленинград до

рожники Вологодского дорожно-строительного треста. Уже по
строено около 200 км этой дороги. Настойчивость в работе, 
хорошая организация труда позволяют тресту ежегодно вво- 
дить в действие предусмотренные планом участки дороги с вы
соким качеством строительных работ.

Вот некоторые примеры из деятельности коллектива треста. 
В поисках путей лучшего использования дорожно-строитель
ных машин в ДСУ-3 разработана и внедрена технология про
изводства земляных работ скреперами Д-357Г в зимнее время. 
Комплексная бригада (пять автоскреперов, трактор-толкач и 
бульдозер), возглавляемая опытным механизатором Г. С. Бере
зиным, за пять месяцев зимы 1969/70 г. выполнила 56 тыс. м3 
земляных работ при дальности транспортирования грунта бо
лее 2 км. За декабрь 1970 г. эта бригада выполнила более 
16 тыс. м3. Этот опыт работы автоскреперов зимой заслужива
ет широкого распространения.

На одном из участкоз строящейся дороги требовалось вы
полнить выторфовывание на протяжении 3 км при мощности 
торфяного слоя до 6 м. Работа была поручена бригаде экска
ваторщиков, возглавляемой С. А. Елесичевым. Бригада имела 
три экскаватора ТЭ-Зм емкостью ковша 0,35 м3. Была органи
зована трехсменная работа при непрерывной рабочей неделе. 
В результате четкой организации труда работы в объеме 
85 тыс. м3 .выполнены за два месяца. Таким образом, экскава
торами достигнута годовая директивная .норма выработки, а 
всего за год они сделали 2,5 нормы.

В 1970 г. трестом в содружестве с научно-исследовательски

ми организациями построен 1 км покрытия из песчаного це

ментобетона. Замена дальнепривозных и дефицитных каменных 

материалов па местные пески обещает большие экономические

Устройство цем ентогрунтового основания Новосибирским облдорстройтрестом
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выгоды, а также освобождение железнодорожных важное 
для других перевозок.

Коллектив Новосибирского дорожно-строительного треста 
управляющий П. А. Синкин, гл. инж. В. Р. Патрин) за пяти
летие увеличил объем работ почти в 2 раза, причем рост обе
спечен в основном за счет повышения производительности тру
да и лучшего использования имеющихся основных фондов.

Хорошо работают коллективы Белгородского, Волгоградско
го, Воронежского, Краснодарского, Куйбышевского, Ростов
ского дорожностроительных трестов, Управление строительства 
№ 1 и многих других подразделений.

Анализ работы передовых коллективов свидетельствует о 
наличии огромных резервов у строительных организаций, реа
лизация которых дает возможность дальнейшего улучшения 
количественных и качественных показателей строительства.

Что является характерным в деятельности лучших коллек
тивов и целесообразным для использования в работе всех ор 
ганизаций Минавтодора?

Во-первых, то внимание, которое уделяется первому и ос
новному звену строительного процесса — производственной 
бригаде. Именно рабочие бригады, выполняющие различные 
виды строительных работ, определяют успех дела. Известно, 
что один из наиболее эффективных элементов научной органи
зации труда — это создание комплексных или специализиро
ванных бригад, состав и оснащение которых определяют исхо
дя .из стоящих перед ними задач, расчетной производительно
сти машин с учетом их наибольшей загрузки.

Принимая во внимание, что большинство машин и оборудо
вания дорожных организаций эксплуатируются много лет, име
ют значительный износ, важно в составе этих бригад иметь 
средства ремонта и ремонтных рабочих. Это сводит к миниму
му простои целой группы машин из-за поломки одной из них.

По пути создания и укрепления комплексных бригад и идут 
передовые коллективы. В 1970 г. только в организациях Рос- 
дорстроя действовало свыше 1 ООО комплексных бригад. Мно
гие рабочие этих бригад владеют несколькими смежлыми про
фессиями, что создает условия для практического использова
ния известного опыта Щекинского химического комбината.

Можно привести много примеров, подтверждающих, что 
подразделения, перешедшие на выполнение работ комплексны
ми бригадами, имеют лучшие показатели производительности 
труда, использования машин, качества и сроков работ и т. д.

В Ростовском дорожно-строительном тресте (управляющий 
М. М. Хохлович, гл. инж. В. П. Углов) работает 37 комплекс
ных бригад. Трест перевыполняет план ,по росту производитель
ности труда, а выполнение директивных норм выработки ос
новными машинами составляет от 110 до 160%, что значитель
но превышает средние показатели по Минавтодору.

Во-вторых, широкое использование достижений науки и 
практики дорожного строительства, рекомендаций научной ор
ганизации труда, применение прогрессивной технологии и кон
струкций. Сюда можно отнести применение в значительных 
масштабах битумных эмульсий дорожниками Мурманской, В о
ронежской и других областей; разработку и внедрение техно
логии использования местных малопрочных каменных материа
лов и отходов промышленности (различных шлаков, золы-уно
са теплоэлектростанций, каменноугольного дегтя и др.); при
менение систем сетевого планирования и управления, особенно 
в организациях Республиканского мостостроительного треста; 
внедрение Ростовским, Краснодарским, Кемеровским и многи
ми другими трестами электропоточных установок для обезво
живания битума, которые сокращают трудовые затраты, по
вышают культуру производства и улучшают качество битума. 
Начато внедрение разрезных и неразрезных плитных пролет
ных строений мостов.

В-третьих, забота об укреплении и развитии производствен
ной базы. За пятилетие основные фонды строительных органи
заций возросли более чем на 46%. За это время построены сот
ни мастерских для ремонта и технического обслуживания до
рожно-строительных машин, предприятий по добыче и перера
ботке каменных материалов, производству сборного железобе
тона, выпуску асфальто- и цементобетонных смесей, установок 
по бескомпрессорному производству битума. Отрадно отме
тить, что Многие комплексы производственных баз, таких, как 
ДСУ-1 Ивановского, ДСУ-1 Краснодарского дорожно-строи
тельных трестов, отвечают современным требованиям произ
водственной культуры и эстетики. Правильное размещение и 
окраска оборудования, освещение рабочих мест, хорошо отде
ланные служебные и бытовые помещения, благоустроенная и 
озелененная территория — создают благоприятные условия 
для высокопроизводительного труда.

Многие годы дорожно-строительные организации Мордов
ской АССР не увеличивали объем работ, ссылаясь на отсут
ствие каменных материалов, железобетонных конструкций, из
ношенность дорожно-строительных машин. Два года назад до- 
рожно-строительный трест (управляющий А. Г. Салимов, 
гл. инж. В. И. Афиногенов) с помощью Минавтодора и Совета 
Министров Мордовской АССР принял энергичные меры для 
развития добычи каменных материалов на Нерлейском и Ель- 
нпковском месторождениях, развития ремонтной базы, строи
тельства цеха железобетонных конструкций.

Рост производства щебня, своевременный ремонт машин и 
другие меры позволили уже в 1970 г. превысить почти в 2 ра
за объем выполненных работ за 1969 г.

В-четвертых, концентрация людских и материально-техни
ческих ресурсов на главных объектах, укрупнение строитель
ных подразделений. Там, где силы строительных организаций 
сосредоточены на одном-двух объектах строительства, дости
гаются лучшие показатели работы.

В 1970 г. средний объем выполняемых работ, приходящий
ся на дорожно-строительное управление, не превышал
1,5 млн. руб. В то же время многие дорожно-строительные уп
равления выполняют в год до 3 млн. руб. и более. Это, как 
правило, высококвалифицированные и работоспособные кол
лективы, которые в большей степени подготовлены для осу
ществления всего комплекса работ по строительству современ
ных автомобильных дорог.

Коллективами организаций Минавтодора проделана значи
тельная работа по выполнению задач, поставленных в письме 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования резервов производства и усиле
нии режима экономии в .народном хозяйстве». Это позволило 
в 1970 г. сэкономить около 5 000 т цемента, 1 300 т металла, 
более 10 000 т битума, 4 000 т бензина и других материалов. 
Плановая производительность труда в строительстве превы
шена более чем на 6°/о-

Осуществление намеченных мероприятий позволило сни
зить себестоимость строительных работ и получить почти 
10 млн. руб. сверхплановой прибыли.

Говоря о лучшем, мы отчетливо видим и те серьезные не
достатки, которые имеются в работе многих строительных ор
ганизаций.

Сознавая свою ответственность за развитие дорожного хо
зяйства Российской Федерации, коллектив строителей будет и 
впредь .настойчиво продолжать строить больше, быстрее, луч
ше, дешевле и тем самым внесет свой вклад в осуществление 
решений XXIV  съезда КПСС.

УДК 625.7(470)

Вологда— Новая Ладога
Управляю щ ий Вологодским  об лдорстройтрестом
В. А . МЕЩ ЕРЯКОВ

Вологодская обл. при площади 145 тыс. км2 распола 
гает сетью автомобильных дорог общей протяженностью 
10 тыс. км, из которых 1 200 км имеют твердое, а 300 км усо
вершенствованное покрытие. Остальные 8 500 км дорог не име
ют никакого покрытия и в большинстве своем находятся (в ма
лопроезжем состоянии.

На созданный в 1967 г. областной дорожно-строительный 
трест легла обязанность строить автомобильные дороги респуб
ликанского значения с тем, чтобы за 7—-10 лет обеспечить 
круглогодичную автомобильную связь областного центра со 
всеми районными центрами.

За четыре года своего существования дорожно-строитель
ный трест построил 310 км дорог с твердым покрытием на 
сумму свыше 25 млн. руб. и увеличил фактическое выполнение 
подрядных работ с 4,5 млн. руб. ,в 1967 г. до 9,8 млн. руб. в 
1970 г.

Основным объектом треста является строительство автомо
бильной дороги Вологда — Нов. Ладога. В 1970 г., например, 
на строительстве этой дороги было выполнено работ на сумму
4,1 млн. руб., что составляет 42% плана треста.
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Готовы й  у ч а с то к  а вто м о б и л ьн о й  д о р о ги  В ологда —  
Н овая Л адога

Только за 1969— 1970 гг. при строительстве первых 30 км 
участка дороги Суда — граница области коллективу ДСУ-3 
пришлось вынуть свыше 460 тыс. м3 торфа при выторфовыва
нии болот глубиной до 6 м, выполнить 1,8 млн. м3 земляных 
работ, из которых 1,3 млн. м3 с возкой автомобилями. На от
дельных километрах объем земляных работ составил свыше 
100 тыс. м3 при ;выторфовыванин до 42 тыс. м3.

За 10 лет было построено свыше 200 км дороги, для чего 
потребовалась четкая и слаженная работа всего коллектива.

Возведение земляного полотна и устройство покрытия на 
дороге Вологда ■— Нов. Ладога ведутся в две смены, а в те
чение зимнего периода 1969— 1970 гг. работы по вывозке до
рожно-строительных материалов и грунта были организованы 
при непрерывной рабочей неделе по 18—20 ч в сутки.

Строительство дороги было начато в 1960 г. силами одного 
ДСУ. С конца 1966 г. из-за роста объемов работ на ее строи
тельстве полностью заняты два ДСУ. Вместе с объемами ра 
бот растут производственные мощности ДСУ. Сейчас строите
ли автомобильной дороги имеют в своем распоряжении три за 
вода. На строительстве дороги Вологда — Нов. Ладога заня
то большое количество дорожно-строительных машин — 
25 бульдозеров на тракторе С-100 и 10 на тракторе Т-74, 
15 скреперов, из них 6 самоходных, 10 экскаваторов, среди ко
торых 3 на уширенных гусеницах, около 50 автомобилей соб
ственного парка и столько же транспортных предприятий, 
3 комплекта бетоноукладочных машин и ряд других машин.

Однако этого еще недостаточно. Особенно острую нужду 
дорожники испытывают в автомобильном транспорте. Поэтому 
работа собственных автомобилей находится под постоянным 
контролем руководства треста и управлений.

Большое значение в выполнении директивных норм выра
ботки сыграла бригадная работа машин, создание комплекс
ных бригад с аккордно-премиальной системой оплаты труда. 
Успехам в работе способствовало широко развернутое социа
листическое соревнование между ДСУ, участками, бригадами, 
механизаторами.

Участвуя в соревновании лучшего по профессии, экскава
торщик С. Я. Банин в течение шести лет работает на экскава
торе Э-652 без капитального ремонта, ежегодно выполняя ди
рективную норму более чем на 150%, бульдозерист Г. А. Сме
танин выполняет норму на 200%. шофер К. Ф. Кудряшов — 
на 180%.

Планы работ по строительству дороги Вологда —■ Нов. Л а 
дога ежегодно перевыполняются, чему в значительной степени 
способствует проведение больших работ в зимний период по 
подготовке к летнему строительному сезону.

Много внимания уделяется индустриализации производства, 
особенно при строительстве искусственных сооружений. В 
1970 г. все круглые трубы и большинство прямоугольных бы
ли построены из сборных элементов.

Большие преимущества строителям дает специализация 
производства. В каждом ДСУ имеются бригады по строитель
ству искусственных сооружений, устройству покрытия. В со
ставе треста создан хозрасчетный общестроительный участок 
для строительства линейных зданий, производственных баз и 
жилых домов.

Регулярно, не реже 1 раза в квартал, в тресте обсуждают 
ся вопросы качества работ. Эти вопросы находятся под по
стоянным контролем главных инженеров, работников лабора
тории, геодезической службы, что позволило в 1970 г. ДСУ №2 
ввести участок дороги Вологда — Нов. Ладога с оценкой «от
лично».

В 1970 г. все управления выполнили намеченные мероприя
тия но новой технике, а коллектив ДСУ Jvf» 1 даже пошел 
дальше. Вместе с зональной дорожной научно-исследователь
ской лабораторией работники ДСУ №  1 применили для устрой
ства основания п верхнего слоя покрытия гранулирован
ный доменный шлак, что позволило на каждом километ
ре сэкономить 1400 м3 щебня, до 20 т нефтебитума и 
на 11 тыс. руб. удешевить строительство. В ДСУ № 3 в 
1970 г. был впервые построен 1 км покрытия из песчаного це
ментобетона. Этот опыт также заслуживает большого внима

ния, так как позволит не только удешевить строительство, но 

и исключит применение высокопрочного щебня, которым Во

логодская обл. не располагает.

Постоянное изыскание дополнительных песчаных карьеров 

с целью сокращения дальности возки материалов даст воз

можность не только удешевить производство, но и сократить 

потребность в автомобильном транспорте, а применение взрыв

ного способа выторфовывания болот позволяет высвободить 

болотные экскаваторы и бульдозеры, острую потребность в ко

торых всегда испытывал трест.

Большим уважением в коллективах пользуются рационали

заторы и изобретатели. В 1970 г. ими было внесено 70 предло

жений, что не только дало 100 тыс. руб. экономии, но и по

зволило улучшить технологические процессы и сэкономить де

фицитные дорожно-строительные материалы.

Механизация трудоемких работ, сокращение потерь рабо

чего времени, внедрение прогрессивных технологических про

цессов, контроль за выполнением заданий, научная организа

ция труда, рационализация и изобретательство, укрепление 

трудовой и производственной дисциплины, применение аккорд

но-премиальной системы оплаты труда и других материальных 

и моральных форм стимулирования позволили за четыре года 

на строительстве дороги Вологда — Нов. Ладога на 70% уве

личить производительность труда.

Большую и повседневную помощь строителям дорог ока

зывают обком КПСС, облисполком и другие партийные, со

ветские и хозяйственные организации на местах.

Рука об руку со строителями трудятся коллектив Мосто

строительного управления №  1 Республиканского мостотреста 

и автотранспортные предприятия Вологодского транспортного 

управления.

По итогам социалистического соревнования трест с 

I I I  квартала 1969 г. удерживает переходящее Красное знамя 

министерства и ЦК профсоюза, а за I I I  квартал 1970 г. ему 

присуждена высшая награда — переходящее Красное знамя 

Совета Министров РСФ С Р  и ВЦСПС.

За достигнутые производственные показатели в социали

стическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина коллектив треста удостоен Ленинской Юбилей

ной Почетной грамоты Президиума Верховного Совета 

РСФ СР , Совета Министров РСФ СР  и ВЦСПС, а 100 лучших 

производственников награждены юбилейными медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде

ния В. И. Ленина».

Большие задачи стоят перед строителями дорог Вологод

ской области в новой пятилетке. Вместе со всеми трудящи

мися Вологодской области строители автомобильных дорог, 

развернув социалистическое соревнование, достойно встретили 

XX IV  съезд КПСС.

УДК 625.7(470.12)
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Строительство дорог 
в Новгородской 
области
Гл, инж. облдоруправления Я. И. Щ ЕРБАКОВ

Новгородская область имеет территорию 55,3 тыс. км2 и 
расположена на северо-западе РСФ СР  в зоне избыточного ув
лажнения. Тяжелые суглинистые грунты, большое количество 
пониженных мест и болот являются причиной того, что автомо
бильное сообщение возможно только по дорогам с твердым 
покрытием, так как грунтовые дороги даже летом в период 
дождей на долгое время остаются непроезжими.

За послевоенные годы восстановлено много автомобильных 
дорог, разрушенных в период войны. Материальный ущерб, 
причиненный немецко-фашистскими захватчиками дорожному 
хозяйству области, составил около 70 млн. руб.

Большой скачок в увеличении темпов строительства авто
мобильных дорог области произошел за последнее десятиле
тие после принятия Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 апреля 1959 г. и после создания в каждом райо
не производственных дорожных участков.

В целях ликвидации бездорожья и формирования сети ав
томобильных дорог с твердым покрытием были разработаны 
перспективные планы строительства дорог на 1959— 1965, 
1966—1970 гг. Сейчас Ленфилиалом Гипродорнии разработана 
схема развития сети автомобильных дорог местного значения.

К началу 1966 г. в нашей области твердое покрытие имело
2 935 км дорог. За годы истекшей пятилетки возросли вложе
ния в развитие дорожной сети области. Если в 1965 г. был вы
полнен объем работ по развитию дорожной сети в объеме 
4502 тыс. руб., то в 1970 г. —  10 944 тыс. руб. (243,7%). В це
лом за пятилетку направлено на развитие сети дорог области
39 млн. руб. при плане 37 млн. руб. За эти годы построено и 
отремонтировано капитальным и средним ремонтом 2 043 км 
дорог при плане 1831 км (111,5%). План по строительству и 
ремонту мостов выполнили на 125%. Прирост дорог с твердым 
покрытием за пятилетку составил 912 км.

Общая протяженность автомобильных дорог в Новгород
ской обл. (на 1 января 1970 г.) равна 6 268 км, в том числе 
дорог с твердым покрытием 3 465 км, что составляет 55,3%. 
Если проанализировать характеристику сети по значению до
рог, то мы увидим, что твердое покрытие имеют все дороги 
общегосударственного значения (596 км), республиканские — 
738 км, или 80,7%, областного — 409 км, или 78% и районно
го значения и прочие 1 722 км, или-40,6%.

В результате совершенствования организации труда, улуч
шения механизации работ и внедрения передовых методов за 
пятилетие выработка возросла на 67%.

Повышается уровень механизации дорожно-строительных 
работ. Так, если в 1965 г. погрузочно-разгрузочные работы бы
ли механизированы на 88%, то в 1970 г. уже на 96%.

В целях максимального и производительного использования 
дорожно-строительных машин в облдоруправлении установ
лю постоянный контроль за выполнением директивных норм. 
За 10 месяцев 1970 г. выполнение директивных норм состави
ло по автогрейдерам 104%, тракторам 103 и экскаваторам — 
114%.

В 1966—1970 гг. проделана большая работа по развитию 
сети автомобильных дорог местного значения. Была поставле
на основная задача добиться значительного ежегодного при
роста автомобильных дорог с твердым покрытием за счет 
концентрации средств, привлекаемых по Указу.

В каждом из 20 районов области указанные средства кон
центрируют на одной-двух важнейших дорогах района. Строи
тельством дорог в районах в основном занимаются ПДУ обл
доруправления, а также ММС и ПМК Министерства мелио
рации и водного хозяйства.

В результате проведенных работ по строительству и капи
тальному ремонту дорог значительно улучшилось автомобиль
ное и автобусное движение в области. Все районные центры 
соединены благоустроенными автомобильными дорогами с об
ластным центром.

На д о р о ге  Н о в го р о д  —  Л у га

В настоящее время пока еще не имеют постоянной автомо
бильной связи с райцентрами только 12 колхозов и 17 совхо
зов, что составляет соответственно 9,4 и 13,4% от общего чис
ла этих хозяйств.

Активно стали участвовать в строительстве внутрихозяй
ственных дорог колхозы и совхозы области.

Так, колхоз «Путь к счастью» Батецкого района за четыре 
года пятилетки построил своими силами 37 км сельскохозяй
ственных дорог, а колхоз имени В. И. Ленина Окуловского 
района — 20 км. Успешно идет строительство дорог в совхозе 
«Правда» (Болотовский район), колхозах «Искра» и «Друж
ба» (Новгородский район).

Передовым районом в области по строительству местных 
дорог является Новгородский, третий год подряд удерживаю
щий переходящее Красное знамя облисполкома и обкома проф
союза. Из 280 км дорог района 200 км или 71%, имеют твердое 
покрытие. В этом районе на дорожное строительство ежегод
но привлекается по Указу 320 тыс .руб. и, кроме того, изыски
ваются дополнительные денежные и материально-технические 
ресурсы предприятий, колхозов и совхозов для строительства и 
капитального ремонта дорог. За 1969— 1970 гг. таких средств 
привлечено 160 тыс. руб.

Построенные автомобильные дороги позволили значительно 
улучшить экономические показатели колхозов и совхозов. Так, 
например, совхоз «Робейка» Новгородского района, долгое 
время работал с убытками. После постройки автомобильной 
дороги протяженностью 13,5 км, обеспечивающей бесперебой
ную связь совхоза с районными областным центрами, в 1969 г. 
совхоз получил прибыль в размере 71 тыс. руб.

Совхоз «Боровичанин» Боровичского района после оконча
ния строительства участка дороги Боровичи — Меглецы уве
личил рентабельность в 2 раза. Своевременная доставка на 
поля семенного материала, удобрений и т. п. позволили увели
чить урожайность зерновых с 7 ц в 1966 г. до 16 ц в 1969 г. и 
картофеля соответственно с 89 до 113 ц.

За годы пятилетки улучшена работа службы эксплуата
ции, большое внимание уделено благоустройству дорог и безо
пасности движения. За пять лет построено 160 автобусных па
вильонов, 120 посадочных площадок, 80 благоустроенных съез
дов, установлено и заменено около 4 тыс. дорожных знаков. 
Пятилетний план дорожных работ был досрочно выполнен к 
25 августа 1970 г.

Достижения в области строительства и эксплуатации дорог 
стали возможны благодаря социалистическому соревнованию 
коллективов дорожных хозяйств.

Новгородское облдор управление награждено Ленинской 
Юбилейной Почетной грамотой Президиума Верховного Сове
та РСФ СР , Совета Министров РСФ СР  и ВЦСПС, неоднократ
но завоевывало переходящее Красное знамя Минавтодора ч 
ЦК профсоюза.

В ходе соревнования многие передовики производства до
стигли высоких производственных показателей. Одними из 
лучших в коллективе облдоруправления являются автогрейде
рист Новгородского ДУ-339 Н. В. Шакшин, шофер Любытин- 
ского ДУ-633 А. И. Сорокин, плотник Демянского ДУ-338 
И. А. Антонов, электросварщик Боровичского ДУ-337
А. И. Кузнецов, который выполнил свой пятилетний план к
1 августа 1970 г., и др.

Коллектив дорожников области успешно выполнял повы
шенные социалистические обязательства, принятые в честь 
XXIV  съезда партии.

УДК 625.711.1(470.24)
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Специализация работ

на дорожном строительстве

Нач. О р е нб ур гско го  облдоруправления, заслуж енны й 
строитель РСФСР М. М. АКСЕНОВ

Дорожники Оренбургской области, достойно отметив тру
довыми достижениями 100-летие со дня рождения В. И. Ле
нина план дорожных работ по новому строительству, 
капитальному и среднему ремонту выполнили на сумму
58,3 млн. руб., или на 110%- Было выполнено 53,6 млн. м3 зем
ляных работ, что составляет около 3 тыс. м3 земляного полот
на, вывезено и уложено в корыто 5,8 млн. м3 гравийно-щебе
ночных материалов, изготовлено и установлено более 
51 ООО тыс. железобетонных звеньев труб и построено
2 500 круглых и железобетонных труб.

За годы пятилетки построено и реконструировано 2 669 км 
дорог с различным типом покрытия, в том числе с черным и 
асфальтобетонным 838 км. Общий объем дорожных работ 
возрос в 1970 г. по сравнению с 1966 г. более чем в 2 раза.

Такие успехи достигнуты коллективом облдоруправления 
благодаря широкому внедрению прогрессивных форм плани
рования производства работ, научной организации труда, по
вышению производительности, снижению себестоимости до
рожных работ. Большой вклад внесли рационализаторы. Со
четание применения простейших средств механизации с макси
мальным высокопроизводительным использованием мощных 
дорожных машин позволили ускорить темпы строительства и 
повысить качество. Одним из главных направлений в органи
зации технологического процесса является организация спе
циализированных механизированных отрядов для выполнения 
определенного вида работ при аккордно-премиальной оплате 
труда.

Для выполнения земляных работ в 32 районах области соз
даны механизированные отряды; в большинстве случаев труд 
механизаторов оплачивали по аккордно-премиальной системе, 
причем расчет производили не за кубический метр отсыпанно
го грунта, а за километр готового земляного полотна.

В Сорочинском районе в такой отряд входит грейдер-эле
ватор, четыре бульдозера и скрепера, прицепной грейдер, ку
лачковый и 9-т каток, трактор МТЗ-50 с заправочной тележ
кой. Работая на этих машинах, 14 механизаторов в прошлом 
году отсыпали 378 тыс. м3, или 23,5 км, земляного полотна при 
хорошем качестве работ. Выработка грейдер-элеватора соста
вила 2,4 годовой директивной нормы. Себестоимость 1 м3 грун
та в среднем составила 12,7 коп., в том числе при разработке 
грунта грейдер-элеваторами — 4 кап.

В Гайском районе примерно таким же отрядом отсыпано 
438 тыс. м3 грунта при себестоимости 14,6 коп. за 1 м3, в Бе- 
ляевском — 318 тыс. м3 -при себестоимости 12,5 коп.

Всеми землеройными отрядами, в которых насчитывается 
45 грейдер-элеваторов и более 200 бульдозеров и скреперов, 
отсыпано более 8 млн. м3, или 470 км, земляного полотна.

Чтобы обеспечить нужды дорожного строительства сборны
ми конструкциями труб облдоруправлением организован поли
гон «Железобетон». Внедрение предложений рационализато
ров, широкое применение средств механизации, аккордно-пре- 
миальная оплата труда, высокая производственная и техниче
ская дисциплина, позволили обеспечить высокую производи
тельность труда и почти вдвое снизить себестоимость продук
ции по сравнению с прейскурантом. Так, бригада в составе 
5 чел. за 8 ч изготавливает до 100 звеньев труб диаметром 
1 м.

На полигоне «Железобетон» изготавливают также сваи, 
балки пролетных строений мостов, фундаментные блоки и пли
ты, открылки прямоугольных труб, километровые столбы и др.

Правильное применение труб позволяет получить большую 
экономию. Так, на дороге Оренбург — Шарлык вместо перво
начально предусмотренных проектом восьми железобетонных 
мостов длиной 228 м были построены прямоугольные трубы, 
что позволило сэкономить 43 тыс. руб. или удешевить работы 
более чем на 32%.

На д о р о ге  О р е н б у р г —  Илен

По О р е н б у р гс к и м  степя м  (дор ога  к  с. П аникла)

Д о р о га  О р е н б у р г —  Уф а
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Лучший а в то гр е йд е р и ст  
ДУ-544, за сл уж е н н ы й  

строитель РСФСР 
И. П. Б ильдинов

С целью повышения произ
водительности труда при уста
новке труб была продумана 
организация работ. Для монта
жа прямоугольных труб были 
организованы передвижные ме
ханизированные отряды, в со
став каждого нз них входит 
бригадир, крановщик, экскава
торщик и шофер. В распоряже
ние отряда выделен кран Т-75, 
экскаватор Э-153 и автобус. 
Один отряд монтирует до 
30 прямоугольных труб за пять 
месяцев.

В Оренбургском ДУ-541 в 
прошлом году был организован 
аналогичный отряд для строи
тельства круглых железобетон
ных труб, который за 85 рабо
чих дней построил 36 м труб 
диаметром 1 м. Такая произво
дительность достигнута благо
даря высокому использованию 
различных машин и приспособ

лений. На трактор «Беларусь» установлен бульдозерный от
вал, две штанги для подъема, перевозки и установки колец,
смонтирована площадка с бетономешалкой, вращающаяся от 
вала отбора мощности трактора; трактор имеет прицеп-само
свал для подвозки материалов. Кроме того, отряду выделен 
автомобиль для перевозки жилого вагончика, битумный котел 
(500 л) с подогревом и насосом для нанесения гидроизоляции, 
металлическая инвентарная опалубка и вибратор, вращаю
щийся от моторчика битумного котла.

Создание на основе опыта работы еще восьми—десяти 
звеньев в составе 30—35 чгл. позволит строить в области до 
400 круглых труб в год.

Дорожники Оренбургской обл. широко используют при- 
притрассовые гравийно-щебенистые карьеры, что сокращает 
транспортные расходы и ускоряет темпы строительства.

По предложению рационализаторов изготовлены передвиж
ные металлические эстакады и сделаны приспособления на 
тракторах для разгрузки бортовых автомобилей, чем полно
стью механизированы погрузочно-разгрузочные работы на вы
возке гравийно-щебеночных материалов. Все это дало возмож
ность снизить себестоимость 1 м3 гравийно-щебеночной смеси 
по 2 р. 27 к.

Опыт выделения специализированных звеньев оправдал се
бя на устройстве черного покрытия. В 1968 г. в ДУ-541 орга
низовано механизированное звено в составе автогрейдера, ав
тогудронатора и трактора с прицепным катком на пневмати
ческих шинах. Этим звеном в первый же год работы по-ново
му было сделано 13,6 км покрытия. В 1970 г. в области рабо
тало 15 таких звеньев, которыми сделано 162 км покрытия. 
Себестоимость 1 км черного покрытия при специализирован
ном методе работ составила всего лишь 4—4,5 тыс. руб.

Перед дорожниками Оренбургской области стоят большие 
задачи по дальнейшему совершенствованию форм управления 
и организации труда, снижению себестоимости работ, повы
шению качества строительства.

Отделка земляного полотна , о т с ы п а н н о го  гр е й д е р -эл е в а то 
ром (С ор очинско е  ПДУ)

Задание пятилетки 
выполнено досрочно

Гл. инж. К уйбы ш евского  О блдоруправления 

Г. ТУЛИНЦЕВ

С огромной радостью и гордостью восприняли трудящиеся 
Куйбышевской обл. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении области'за успехи, достигнутые в вы
полнении заданий пятилетнего плана по развитию народного 
хозяйства, орденом Ленина.

В этих успехах есть немалая доля труда многочисленного 
отряда дорожников области. Дорожные организации успешно 
решили поставленную им задачу и досрочно выполнили зада
ние пятилетки по строительству и вводу в эксплуатацию авто
мобильных дорог. Областным управлением строительства и ре
монта автомобильных дорог было построено 824 км дорог с 
твердым покрытием, или на 323 км больше предусмотренного 
пятилетним планом, причем в дорожное хозяйство области 
вложено 80,6 млн. руб., что вдвое больше, чем в предшествую
щей пятилетке.

Сеть дорог с твердым .покрытием возросла на 15% и состав
ляет в настоящее время 3 тыс. км, или 34% от протяженности 
всех дорог. В настоящее время из 25 сельских районных цент
ров 21 райцентр и все девять городов области связаны с об
ластным центром благоустроенными асфальтированными до
рогами. Асфальтированными дорогами связано также 
120 центральных усадьб колхозов и совхозов.

Улучшено и мостовое хозяйство на автомобильных доро
гах. В настоящее время из 4300 искусственных сооружений 
на дорогах области 3620 капитальные.

За текущую пятилетку капитально отремонтировано 468 км 
дорог с асфальтобетонным покрытием и 3455 м мостов.

На основных дорогах построено 132 автопавильона, обо
рудовано 350 посадочных площадок, установлено свыше 
12 тыс. дорожных знаков и указателей, создано 1107 км снего
защитных и декоративных лесных полос, устроено 280 благо
устроенных съездов. Построена автостанция в г. Похвистневе.

Большое внимание уделено информации водителей об опас
ных участках дорог, созданию безопасных условий для дви
жения автомобилей путем устройства шероховатых покрытий, 
укрепления обочин и увеличения радиусов закруглений.

За пятилетие были построены автомобильные дороги с ас
фальтобетонным покрытием Куйбышев — Кошки (98 км), Куй
бышев — Хворостянка (58 км), Нефтегорск — Алексеевка 
(30 км), Куйбышев — Исаклы (160 км), Куйбышев —  По- 
хвистнево (50 км) ч другие, которые связали с г. Куйбышевым 
районные центры. Завершено строительство автомобильной до
роги Куйбышев — Ульяновск.

Проведены большие работы по строительству сельских до
рог на подъездах к крупным населенным пунктам и централь
ным усадьбам колхозов и совхозов.

Решается проблема развития автомобильных дорог на под
ходах к областному центру — г. Куйбышеву. Большое разви
тие получили автомобильные дороги в районе г. Тольятти в 
свяаи со строительством Волжского автомобильного завода. 
В настоящее время ведется строительство новых дорог, свя
зывающих г. Тольятти с колхозами и совхозами Ставрополь
ского района.

За пятилетку дорожники выполнили свыше 35 млн. м3 зем
ляных работ, построили около 2 тыс. искусственных сооруже
ний, уложили свыше 15 млн. м3 дорожно-строительных мате
риалов, 3.5 млн. т асфальтобетона и около 500 тыс. м3 желе
зобетона. Только линейными управлениями автомобильных 
дорог и производственными дорожными участками возведено 
1043 км земляного полотна и построены 1574 железобетонные 
трубы.

Большой вклад в строительство мостов на автомобильных 
дорогах внесли мостовики Мостоотряда № 21 и Мостопоез- 
да № 851 Минтраностроя СССР. За пятилетку построено 
57 долговременных мостов общей протяженностью 2099 м. 
1266 мелких деревянных мостов было заменено на капиталь
ные искусственные сооружения.

Многое сделано по благоустройству улиц и дорог в сель
ских районных центрах. Почти в каждом нз «их появился па
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улицах асфальт, а всего в райцентрах дорожниками асфаль
тировано около 100 км улиц и дорог.

Рост грузооборота на автомобильном транспорте, резкое 
увеличение интенсивности движения, развитие сети автомо
бильных дорог обусловили перестройку всей эксплуатационной 
службы. Вместо многочисленных и параллельно действующих 
ДУ и ПДУ на республиканских, областных и местных дорогах 
в каждом районе создана по территориальному принципу од
на дорожно-эксплуатационная организация.

Обход г. Т о л ья тти , п о с тр о е н н ы й  трестом  К уй б ы ш е в д о р с т р о й

В зависимости от объема работ это или линейное управле
ние автодорог с объемом работ от 600 до 1500 тыс. руб. и за
крепленной сетью дорог протяженностью 400—500 км, или про
изводственный дорожный участок с объемом работ до 
600 тыс. руб. и сетью дорог до 200 км.

За пятилетие значительно улучшена производственная ба
за дорожных организаций. Построены асфальтобетонные за
воды в г. Похвистневе, с. Шентале, с. Кинель-Черкассах, ре
конструированы действующие заводы, построено 12 ремонтно
механических мастерских. Ежегодно облдоруправление направ
ляло на развитие производственной базы и строительство 
жилья до 1,5 млн. руб.

Новые резервы и новые возможности по развитию дорож
ного хозяйства появились в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 августа 1968 г. 
«О дальнейшем развитии дорожного строительства в СССР». 
Прежде всего это привлечение к долевому участию в строи
тельстве автомобильных дорог других ведомств, за счет кото
рых за пятилетие было построено 107 км дорог общего поль
зования. Областное управление сельского хозяйства выделило 
за пятилетие на дорожное строительство около 3,5 млн. руб. 
(помимо Указа).

В целях сокращения стоимости строительства в области 
стали применять отходы (промышленности. Так, для устрой
ства оснований дорожных одежд были использованы продук
ты промывки битумных резервуаров Новокуйбышевской про
мывочно-пропарочной станции. Широкое применение нашли 
местные каменные материалы. Покрытие дорог Сургут — Чел- 
но-Вершины, Борское —  Богатое и некоторых других об
щей протяженностью 165 км были полностью построены из 
местных материалов, которые заменили привозной дорогостоя
щий сокский щебень.

Для борьбы с гололедом эффективно применяют отходы 
промышленной добычи нефти — теплые растворы хлористых 
солей.

Применение местных материалов в Куйбышевской обл. за 
пятилетие дало экономический эффект около 1,5 млн. руб.

За годы пятилетки в дорожных организациях значительно 
пополнился парк дорожных машин. В целом он возрос на 30%. 
За пятилетие в области было приобретено машин и оборудо
вания на 1,5 млн. руб.

Привлекая по Указу различные предприятия и организации 
на дорожные работы, за пять лет дорожники получили более 
2300 т металла, 5200 т цемента, 6273 м3 лесоматериалов и мно
гое другое.

Успехи в развитии дорожного хозяйства области были до
стигнуты прежде всего в результате широкого внедрения в 
производство современных достижений дорожной науки и тех
ники, прогрессивных технологий и конструкций.

За пятилетие по Облдоруправлению было внедрено около 
150 мероприятий по новой технике, которые дали экономиче
ский эффект в сумме 240 тыс. руб.

Например, полностью автоматизирован учет интенсивности 
движения путем применения счетчиков, разработанных Сара
товским политехническим институтом; внедрено дистанцион
ное управление на АБЗ в г. Похвистневе; стал широко приме

1Ж181шжшМш

На а вто м о б и л ьн о й  д оро ге  К уй б ы ш е в  —  У р а л ь с к Д оро га  р е с п у б л и к а н с к о го  зн а ч е н и я  К уй б ы ш е в  —  Б угу  рус лай
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няться холодный асфальтобетон; автопавильоны, дорожные 
знаки и указатели изготавливаются теперь с учетом передово
го отечественного и зарубежного опыта архитектуры и дорож
ной эстетики, широко применяется облицовочный кирпич и 
стеклоблоки; на всех объектах строительства внедрены тех
нологические карты.

Большую помощь производству оказывают рационализато
ры и изобретатели. За пятилетку поступило и было внедрено 
в производство около 200 рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом около 350 тыс. руб.

В результате внедрения в производство передовой техноло
гии, благодаря повышению квалификации рабочих и ИТР и 
закреплению кадров за пятилетие заметно улучшилось качест
во строительства. Если в 1965 г. количество объектов, приня
тых с оценкой хорошо и отлично, составляло 39%, то уже в 
1970 г. оно составило 70%.

Интенсивное строительство новых дорог и совершенствова
ние существующих повысили показатели работы автомобиль
ного транспорта и обеспечили сокращение себестоимости од
ного тонно-километра грузовых перевозок на 1,1 коп., в ре
зультате чего только в 1970 г. получено около 30 млн. руб. 
экономии, а производительность автотранспорта повысилась на 
25%.

Строительство автомобильных дорог тесно связано с раз
витием междугородных автобусных маршрутов, появлением 
новых автобусных линий. Если в 1965 г. в области действова
ло 109 междугородных автобусных маршрутов протяженно
стью 7500 км, то уже в 1970 г. количество маршрутов достиг
ло 200 с общей протяженностью 20 тыс. км.

Влияние автомобильных дорог на укрепление экономики 
колхозов и совхозов и повышение культурного уровня их тру
жеников стало реальным и ощутимым.

Благотворное влияние дорог на экономику можно заметить 
на примере совхоза им. Менжинского Ставропольского района. 
После строительства дороги с асфальтобетонным покрытием 
протяженностью 30 км, связывающей совхоз с г. Тольятти, объ
ем валовой продукции уЬеличился в 1,5 раза за четыре года. 
Себестоимость перевозок одного тонно-километра грузов сни
зилась в 1969 г. в 1,5 раза. Прибыль хозяйства возросла с 
197 тыс. руб. в 1966 г. до 609 тыс. руб. в 1969 г. Только эко
номия горючего за счет улучшения дорожных условий соста
вила за пятилетие около 1000 т.

Еще нагляднее видно развитие экономики колхоза 
имени В. И. Ленина Больше-Черниговского района. Это хозяй
ство, расположенное в Степном Заволжье в 140 км от г. Куй
бышева, после строительства к нему дороги с асфальтобетон
ным покрытием стало бурно развиваться и к 1965 г. вышло в 
миллионеры. Валовой доход хозяйства возрос более чем в
5 раз, а объем перевозк — в 16 раз.

В целом же по области в результате улучшения дорожных 
условий себестоимость одного тонно-километра грузов колхо
зов и совхозов за последние три года снизилась на 0,5 коп., 
что дало экономию только по колхозам и совхозам в 1969 г.
7,2 млн. руб.

В ближайшие годы предстоит резко повысить культуру со
держания автодорог и дорожных сооружений. Расширенная 
программа дорожного строительства требует дальнейшего 
расширения производственной базы дорожных организаций.

С увеличением программы дорожного строительства резко 
возрастут и объемы проектно-изыскательских работ.

В решении предстоящих задач по созданию разветвленной 
и благоустроенной сети автомобильных дорог максимальное 
ускорение технического прогресса приобретает еще большее 
значение. Применение технических новшеств в дорожном де
ле, комплексная механизация и автоматизация производства, 
внедрение прогрессивных технологий, передовых методов тру
да, применение местных материалов на основе отходов про
мышленности — вот далеко не полный перечень резервов, ко
торые берут на вооружение дорожники.

Массовое развитие сельских дорог предопределяет стадий
ность в их строительстве. Первая стадия, включающая строи
тельство искусственных сооружений, земляного полотна и пе
реходного, как правило, щебеночного типа покрытия, под си
лу любому хозяйству, колхозу или совхозу. Конечно, строи
тельство этих дорог должно вестись при наличии проектно
сметной документации и соответствующем техническом конт
роле. Вторая стадия предусматривает устройство асфальтобе
тонного покрытия силами дорожных организаций.

Дорожники области приложат максимум усилий для даль
нейшего развития дорожного хозяйства и укрепления экономи
ки области.

УДК 625.7(470.43)

В П Е Р Е Д И - 
Б О ЛЬ Ш И Е  З А Д А Ч И

У правляю щ ий трестом  Л еноб лдорстрой

А . Я. М А К Р У Ш И Н

Неблагоприятные географические и климатические условил 
Ленинградской области всегда служили серьезным препятстви
ем для строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
Тем не менее только за последние десять лет ® области по
строено, реконструировано и капитально отремонтировано свы
ше 4000 км дорог, причем больше половины из них имеют усо
вершенствованные покрытия. Сейчас уже решена задача заме
ны деревянных мостов капитальными на дорогах союзного и 
республиканского значения.

Большой вклад в эту работу внесли старейшие Ленинград
ские дорожные организации: Ушосдор (Севзапупродор), Уп
равление строительства и ремонта автомобильных дорог обла
сти, трест Севзапдорстрой, коллектив которого отметил недав
но свое 25-летие, и Мостострой №  6.

Последние пять лет в строительстве и капитальном ремонте 
автомобильных дорог активно участвует трест Леноблдорстрой, 
созданный на базе четырех ДСУ, переданных из Управления 
строительства и ремонта автомобильных дорог области.

За пять лет объем строительно-монтажных работ, выпол
няемых трестом, возрос в 2,4 раза. Построено и капитально 
отремонтировано свыше 800 км дорог.

В настоящее время в тресте имеется шесть ДСУ, каждое из 
которых включает в себя два-три строительных участка с не
пременными для них АБЗ. ДСУ и строительные участки раз
мещены по территориальному принципу с учетом наличия в 
области других дорожно-строительных организаций и перспек
тивного плана строительства автомобильных дорог на ближай
шие 5— 10 лет, причем большинство строительных участков 
развивается, как самостоятельная производственная единица.

Все это позволяет внедрять на строительных участках эле
менты хозрасчета, повышает ответственность коллектива уча
стка за выполнение производственного плана, способствует 
действенности социалистического соревнования. Самостоятель
ность строительных участков позволяет при необходимости 
создавать на их базе дорожно-строительные управления. Так, 
на базе бывшего Волосовского строительного участка ДСУ-2 
создано дорожно-строительное управление № 5, которое в
1970 г. выполнило объем строительно-монтажных работ на
2,5 млн. руб.

Несмотря на значительное увеличение объемов выполняе
мых трестом работ, все установленные технико-экономические 
показатели выполняются. Постоянное превышение роста про
изводительности труда над ростом заработной платы во всех 
ДСУ и в тресте в целом стало законом.

Успешному выполнению плана работ очень помогает поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 августа
1968 г. «О дальнейшем развитии дорожного строительства в

Одним из основных мероприятий в деле повышения эффек
тивности производства, повышения производительности труда 
и улучшения качества дорожно-строительных работ явилось 
внедрение научной организации труда и новой техники.

Особое внимание обращалось на дальнейшее укрепление 
производственной базы треста. В связи с резким увеличением
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объемов работ по строительству и капитальному ремрнту ав
томобильных дорог с твердым покрытием в тресте за пять лет 
было дополнительно построено шесть новых асфальтобетонных 
заводов с .использованием последних достижений науки и тех
ники. Теперь в тресте 13 асфальтобетонных заводов.

В тресте построена и работает эмульсионная база. Расши
ряется ремонтная база ДСУ, а также подсобно-вспомогатель
ные службы.

В связи со строительством новых и реконструкцией старых 
АБЗ в 10 раз увеличилось потребление электроэнергии. Энер
гетики треста и ДСУ успешно справляются с возложенными 
на них большими задачами. Полный переход ,на электроанер- 
сию принес на производство культуру, улучшил качество про
дукции и увеличил производительность асфальтобетонных за
водов, выпуск асфальтобетонной смеси, на которых за пять лет 
вырос на 126 тыс. т и достиг 221 тыс. т.

Постоянно развивая собственную производственную базу, 
трест использует все возможности для размещения заказов на 
специализированных предприятиях Ленинграда.

В тесном сотрудничестве с Ленфилиалом Союздорнии и 
Ленинградским инженерно-строительным институтом трест 
внедряет в производство дорожные эмульсии для стабилизации 
оснований из некондиционных материалов, приготовления чер
ного щебня и укрепления обочин.

Применение активированных минеральных порошков для 
приготовления асфальтобетонных смесей не только улучшило 
их качество, но и сократило расход битума примерно «а  1%. 
За пять лет было приготовлено 58 тыс. т асфальтобетонной 
смеси с применением активированных минеральных порошков, 
что дало экономию в сумме 24 тыс. руб. Немаловажное зна
чение имеет применение для верхних слоев асфальтобетонных 
и битумоминеральных смесей щебеночного отсева, который 
создает шероховатую поверхность покрытия, обеспечивая 
безопасность движения автомобилей.

Внедрение дополнительных пылеулавливающих установок 
существенно повысило культуру производства на асфальтобе
тонных заводах и прине'сло экономический эффект 48 тыс. руб. 
в год за счет использования пыли в качестве минерального по
рошка. С 1969 г. трест приступил к широкому внедрению скла
дов минерального порошка из сборного железобетона емко
стью 150—300 т.

Техническому прогрессу в дорожном строительстве содей
ствовали творческие поиски рационализаторов и изобретате
лей. С 1966 г. по 1970 г. было подано 445 рацпредложений, из 
которых 386 внедрено в производство с экономическим эффек
том 131,3 тыс. руб.

За счет внедрения 52 мероприятий по НОТ была достигну
та экономия в сумме 194 тыс. руб.

В 1970 г. широко применяли сетевое планирование. Так, 
полностью был переведен на работу по сетевым графикам уча
сток № 3 ДСУ-2, успешно выполнивший производственный 
план с хорошими качественными показателями.

Выработка на одного работающего по тресту Леноблдор- 
строй увеличилась с 1966 г. более чем в 1,5 раза и достигла
11.7 тыс. руб. в 1970 г. Такая выработка является одной из 
высоких в хозяйствах объединения Росдорстроя. Дальнейший 
рост производительности труда возможен только за счет ме
ханизации и автоматизации производственных процессов. Уро
вень механизации земляных работ в тресте равен 98%. Хотя 
в этой области сделано многое, однако полной механизации, 
особенно на отделочных работах, все еще нет.

Механизаторы треста стараются сокращать простои машин 
в ремонте и увеличить их выработку. Заслуживает внимания 
инициатива главного механика ДСУ-2 М. И. Тостева, разра
ботавшего у себя агрегатно-доставочный метод ремонта строи
тельных машин, который позволяет в сжатые сроки (как пра
вило, в субботние и воскресные дни) провести технический ре
монт машин на рабочих местах.

Социалистическое соревнование в тресте и подчиненных ему 
хозяйствах проводится на всех уровнях.

Все коллективы треста достойно встретили 100-летнюю го
довщину со дня рождения В. И. Ленина, выполнили свои со
циалистические обязательства и заслужили высокую оценку 
своей работы. Трест Леноблдорстрой был награжден Ленин
ской Юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.

Более 35% соревнующихся рабочих присвоено звание Удар
ника коммунистического труда. Большая группа работников 
треста занесена на Доску почета и в- Книгу почета, награжде
на орденами и медалями Советского Союза.

Пятилетний план 1966— 1970 гг. строительства и капиталь
ного ремонта автомобильных дорог трестам Леноблдорстрой 
был выполнен к 6 октября 1970 г.

Среди передовиков социалистического соревнования можно 
особо выделить бригадира асфальтобетонного завода ДСУ-2 
Е. Е. Потоцкого, экскаваторщика ДСУ-1 Булыгина, газоэлект- 
росварщика ДСУ-4 И. П. Иванова, бульдозериста ДСУ-3
Н. Я. Мищенкова.

Заслуженным авторитетом пользуется среди своего коллек
тива и в Волосовском районе старейший дорожник начальник 
ДСУ-5 В. К. Мамюта, награжденный орденом Ленина.

Работники ДСУ и треста приняли новые повышенные со
циалистические обязательства в честь XXIV  съезда КПСС и 
успешно их выполнял:!.

Благодаря большой работе, которую провели дорожники 
ДСУ-4 треста Леноблдорстрой и СУ-881 треста Севзапдор- 
строй, заканчивается реконструкция республиканской дороги 
Волхов — Тихвин — Череповец (в пределах Ленинградской 
обл.), имеющей важное экономическое значение для связи Ле
нинграда с важными промышленными и сырьевыми предприя
тиями. Дорожно-строительное управление № 1 совместно с 
СУ-881 заканчивает реконструкцию автомобильной дороги со
юзного значения Лодейное Поле— Подпорожье. Дорожно
строительное управление №  3 заканчивает в 1971 г. капиталь
ный ремонт дороги- Гатчина— Кипень, связывающей две важ
ные союзные автомобильные дороги. Ведется большое дорож
ное строительство в совхозах и колхозах Ленинградской обл.

Более 90% объема всех работ трест Леноблдорстрой вы
полняет для Управления строительства и ремонта автомобиль
ных дорог Ленинградской обл., с которым постоянно поддер
живаются тесные деловые связи.

Перед коллективом треста Леноблдорстрой в 1971 г. сто
ят большие задачи. Кроме выполнения основного плана строи
тельно-монтажных работ, необходимо перейти на новую си
стему планирования и экономического стимулирования, про
должать реконструкцию и строительство новых асфальтобетон
ных заводов, построить и пустить в эксплуатацию установку 
для получения битума.

Коллектив треста Леноблдорстрой принимает все меры к 
тому, чтобы успешно справиться с поставленными задачами.

УДК 625.7(470.23)

Устройство дорожных покрытий 
из обработанного щебня 
с добавкой «Камид» 
в Белгородской области
И нж енеры  В. М . СОЛОВЬЕВ, В. И. Ш У ХО В ,
И. П. РАДЧЕНКО

Дорожники Белгородской области в большом количеств; 
используют привозные каменные материалы гранитных пород 
из дробленого гравия Нальчикского карьероуправления, Коры- 
стянского щебзавода и др. Практика показала, что эти мате
риалы имеют неудовлетворительное сцепление с битумом, по
этому в последний обычно вводили каменноугольный деготь в 
количестве 10— 15%. Однако необеспеченность дегтем, трудно
сти его транспортирования заставили искать более выгодную 
поверхностно-активную добавку.

В- 1969 г. в Белгородском областном дорожно-строительном 
тресте для улучшения свойств битума была применена поверх- 
■•'остно-активная добавка «Камид», которая рекомендована ка
федрой дорожно-строительных материалов ХАДИ и лаборато
рией Шебекинского комбината.

«Камид», получаемый при производстве синтетических жир
ных кислот, имеет кислотное число 40— 50 мг КОН, эфирное 
число 30— 40 мг КОН, температуру размягчения 60—70°С, со
держит 2—5% маноэталоламина.

На участке автомобильной дороги Новый Оскол — Алексе- 
евка в 1969 г. построено 11 км покрытия из чернощебеночной 
смеси с применением поверхностно-активного вещества «Ка
мид».

Горячая чернощебеночная смесь имела следующий состав: 
щебень рядовой (размером частиц 10—40 мм) — 60%, клинец
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(3—10 мм) — 15, песок мелкозернистый — 20, пыль-уноса Бел
городского цемзавода — 5%, битум БЫД-140 — 5,5%, добав
ка «Камид» — 2% от веса битума.

Поверхностно-активное вещество «Кам.ид» завозили с Ше- 
бекинского химкомбината автогудронаторами, которые раз
гружали на АБЗ в резервуар с подогревом, , откуда добавка 
по трубопроводу через дозатор поступала в битумный котел. 
Добавку вводили в битум при температуре не выше 150°С, 
тщательно перемешивая смесь.

Гранулометрический состав минеральной части чернощебе
ночной смеси соответствовал кривым составов черных щебе
ночных крупнозернистых смесей прерывистой гранулометрии 
в соответствии с рекомендацией ВСН 123-65.

Образцы чернощебеночной смеси данного состава удовлет
воряли требованиям ВСН 123-65 и обладали лучшими физико
механическими свойствами, чем смесь без добавки «Камида», 
свойства которой приведены в скобках: объемный вес —
2,35 (2,35) г/см3, водонасыщение по объему — 2,1 (5,2), на
бухание — 0,6 (0,9)%, предел прочности при сжатии при 
20°С — 25 (21,5), то же, при 50°С — 9 (9), то же, в водонасы
щенном состоянии при 20°С — 28 (20,7) кгс/см2, коэффициент 
водоустойчивости — 1,1 (0,96).

За счет улучшения пластичных, адгезионных свойств биту
ма, лучшего обволакивания битумом минеральных материалов 
чернощебеночной смеси и повышенной прилипаемости битума 
к их поверхности снижена себестоимость выпуска 1 т черно
щебеночной смеси на 0,7 руб., получена экономия вязкого би
тума в количестве 0,01 т на 1 т смеси.

Широкое применение «Камида» в качестве поверхностно-ак- 
тлвной добавки, к сожалению, задерживается из-за того, что 
в план Шебекинскому заводу не включен выпуск этой очень 
нужной дорожникам поверхностно-активной добавки. Можно 
надеяться, что руководители завода пойдут навстречу дорож
никам и наладит выпуск «Камида».

УДК 625.855.3.07(470.325)

Устройство асфальтобетонных покрытий 
с добавкой жирового гудрона 
в Волгоградской области
г. и. донцов

Строительство асфальтобетонных покрытий в Волгоград
ской области сопряжено с рядом трудностей, вызванных рез
ко континентальными климатическими условиями и отсутстви
ем прочных каменных материалов. Поэтому дорожники обла
сти постоянно работают над вопросом применения местных 
материалов и различных добавок, которые призваны обеспе
чить более высокие прочностные характеристики асфальтобе
тона при резком изменении температуры.

Лаборатория Волгоградского облдорстройтреста в 1967 г. 
провела комплекс исследований влияния добавки жирового 
гудрона Саратовского жиркомбината на свойства битума 
Волгоградского НПЗ и асфальтобетонной смеси; были разра
ботаны рекомендации, на основании которых жировой гудрон 
применен при строительстве дорог Михайловка — Серафимо
вич и Волгоград — Камышин в 1968 г. на опытных участках 
общей дднной 3 км.

Исследование в 1970 г. вырубок из асфальтобетона, в соста
ве которого имеется жировой гудрон, показало хорошее каче
ство покрытия.

Второй жировой гудрон (2ЖГ) Саратовского жиркомбина
та представляет собой кубовой остаток — отход переработки 
растительных масел и жиров. Согласно инструкции 
ВСН 59-68 Минтрансстроя СССР, он относится к анионоактив
ным добавкам типа высших карбоновых кислот. Жировой гуд
рон содержит 10,7% органических кислот, 87 — нейтральных 
жиров, 1,95 — неомыляемых остатков, 0,05 — воды. Его тем
пература плавления — плюс 46,8°С, удельный вес —■ 
0,926 г/см3.

Завод выпускает в год 620 т гудрона; стоимость 1 т —
40 руб.

Для приготовления асфальтобетонной смеси с добавкой жи
рового гудрона в производственных условиях применяли ще

бень нальчикского карьера с размером зерен 5—20 мм проч
ностью 1000 кгс/см2 объемным весом 1,4 г/см3 и песок из при
трассового карьера с модулем крупности 2, объемным весом
1,55 г/ем3 с содержанием глинистых частиц 2% и в качестве 
минерального порошка — пыль-уноса Себряковского цемент
ного завода.

Проведенные исследования показали, что оптимальное со
держание жирового гудрона в битуме БН-Ш Волгоградского 
НП З должно быть 3%. При этом улучшается сцепление биту
ма с поверхностью минеральных материалов: лрилипаемость к 
известняковому щебню (в баллах) — 4—5, к гранитному — 
2—3. Глубина проникания — 65 мм, температура размягчения 
40°С.

Жировой гудрон кусками вводят в битумные котлы в коли
честве 3% от веса битума и выдерживают в течение 5 ч при 
температуре 110°С, перемешивание обеспечивается за счет 
циркуляции битума.

Состав асфальтобетонной смеси, который был рекомендо
ван для устройства покрытий «а опытных участках: щебень— 
45, песок — 49, пыль-уноса — 6, битум БН-Ш с 3% жирового 
гудрона — 5,5%.

Результаты испытания смеси приведены в таблице.

Свойства асфальтобетонных 
образцов

Показатели
ed ^  
О, J3
о  яз см

е
си

-
я

вырубки из 
покрытия

Л о  
е; н

сп 5
S н 1968 г. 1970 г.

Водонасыщение, % от о б ъ е м а ................ 1,0 2,3 2,7 2,8
Набухание, % от объема ........................... 0,3 0,5 0,6 0,6
Предел прочности, кгс/см2:

при 20° С ..................................................... 32,2 39,1 36,0 46,0
,  5 0 °С ..................................................... 10,4 13,1 13,0 15,0
.  о ° с ...................................................... 75,8 — —

,  20°С в водонасыщенном состоя
нии............................................................ 32,0 35,2 42,0

Коэффициент водоустойчивости . . . . 1,0 0,9 0,9

Как видно из таблицы, добавка жирового гудрона значи
тельно улучшает водоустойчивость асфальтобетонной смеси, 
придает ей пластичность, устойчивость к резкой смене темпе
ратур.

На строительстве дороги Михайловка — Серафимович 
смесь транспортировали на расстояние 70 км, но несмотря на 
это она оставалась очень подвижной, хорошо укладывалась и 
уплотнялась. Двухлетняя эксплуатация покрытия из асфальто
бетона с добавкой жирового гудрона показала его устойчи
вость к резкой смене температур, уменьшение или отсутствие 
трещинообразования при отрицательных температурах.

УДК 625.855.3.07(470.44)
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В Луховицком районе 
благоустроенная сеть дорог
Е. Д. БУШ ИН, В. П. КОРНЕИЧЕВ

Луховицкий район — один из крупных сельскохозяйствен
ных районов столичной области, совхозы я  колхозы которого 
поставляют трудящимся Москвы ежегодно 55 тыс. т молока и 
более 100 тыс. т овощей и картофеля.

До недавних лет сельское население района испытывало 
исключительные трудности от бездорожья. Развитие экономи
ки и культуры в районе во многом зависело от развития бла
гоустроенной сети дорог.

Строительство, ремонт и содержание дорог в районе осу
ществляет Дорожно-строительное управление № 10 Москов
ского облдоруправления, которое 35 лет возглавляет 
Ф. И. Аникеенко. Коллектив ДСУ построил в районе более 
300 км дорог с асфальтобетонным покрытием. Только за в о с ь 

м ую  пятилетку построено 106 км новых и отремонтировано 
80 км дорог.

В настоящее время усадьбы всех 11 совхозов, трех колхо
зов и 44 отделений этих хозяйств связаны хорошими асфаль
тобетонными дорогами с районным центром и республикан
скими дорогами. Резко уменьшилась себестоимость 1 ткм пе
ревозок, которая во многих хозяйствах снизилась на 35— 40%. 
Благоустроенная сеть дорог позволила всем совхозам и кол
хозам района увеличить объем сельскохозяйственной продук
ции, стать прибыльными хозяйствами.

За пятилетку построены местные дороги Дединово — Лю- 
бичи — Ловцы (17 км), Красная Пойма — Фруктовая (19 км), 
Олынаны — Радовицы (11 км), Рязанское шоссе —  Носово, 
Григорьевское — Клин — Бельдин и др.

На строительстве этих дорог самоотверженно работали ме
ханизаторы С. И. Чуваев, Н. Н. Котов, Б. М. Груздев,
А. Н. Споров, производитель работ В. И. Селезнев и многие 
другие.

На всех дорогах района деревянные мосты перестроены на 
железобетонные или заменены на железобетонные трубы про
тяжением более 1200 м. На строительстве мостов и труб ра
ботает постоянная комплексная бригада под руководством 
опытного бригадира И. С. Козлова. Этой же бригадой смон
тированы четыре механизированных парома через р. Оку.

На всех дорогах имеется регулярное автобусное движение 
и коллектив ДСУ-10 'выполняет большие работы с целью обес
печения безопасности движения. На автобусных остановках 
поставлено 62 павильона, сделано 124 остановочные площадки.

Много уделяется внимания озеленению дорог, на которых 
посажено 1,5 млн. снегозащитных и декоративных деревьев 
(сосна, ель, береза, ива).

Проходящая по району на протяжении 80 км р. Ока имеет 
обширную пойму, где в половодье заливаются луга на 25 км, 
создает много трудностей и забот в строительстве и особенно, в 
содержании дорог, которые затапливаются водой (до 5 км) на 
срок 25—30 дней.

При строительстве дорог по пойме р. Оки обеспечивается 
защита от размыва весенними родами многих сотен гектаров 
плодородных пахотных земель путем строительства загради
тельных дамб. Такие дамбы сооружены в с. Дединово и Лов
цы протяжением 2,5 км, высотой до 10 м.

Д орога п р о х о д и т  по пойм е р. О ки в Л у х о в и ц к о м  р а йо н е  
М о ско в ско й  обл.

Луховицкие дорожники проявили инициативу в создании 
водоемов при строительстве новых дорог. Ими построено 15 во
доемов площадью 95 га с объемом 1,6 млн. м3 .воды, что повы
шает урожайность прилегающих полей и благоустраивает на
селенные пункты. За это жители, рабочие совхозов и колхозни
ки благодарны дорожникам.

Помощь сельскому хозяйству коллектив ДСУ-10 считает 
своей первоочередной обязанностью. Дорожники проводят 
большие работы л по строительству внутрихозяйственных 
подъездов, токов и площадок.

В совхозе им. К- Либкнехта построен аэродром площадью 
14 тыс. м2 для сельскохозяйственной авиации.

Луховицкое ДСУ одним из первых дорожных хозяйств про
водит широкое использование грунтов, укрепленных цементом, 
в основании дорожной одежды. Только за пятилетие построено 
75 км дорог с укрепленным грунтом, что дало условную эконо
мию 2,2 млн. руб. Эти работы выполняет постоянная комплекс
ная бригада механизаторов в составе машиниста дорожной 
фрезы Е. А. Шемякина, машиниста цементного распределителя 
В. Р. Суслова, автогрейдериста Н. Ф. Михайлова и бульдозе
риста В. П. Бакина, которые постоянно выполняют норму на 
120— 130%.

Коллектив Луховицкого ДСУ-10, состоящий из 360 чел., по
стоянно стремится строить дороги хорошего и отличного каче
ства, а также хорошо содержать их, обеспечивая безопасность 
движения.

В Луховицком ДСУ-10 серьезно и вдумчиво подходят к на
учной организации труда, применению прогрессивных методов 
и всего нового в дорожном строительстве. Большую инициати
ву в этом вопросе проявляют 3. В. Максименко, Р. Р. Косаре
ва, А. Г. Ригович, В. И. Косарев и др.

Коллектив борется за экономию. За годы пятилетки получе
но 2,1 млн. руб. прибыли. В юбилейном году дорожники вы
полнили план досрочно к 16 декабря 1970 г., добившись 102% 
выработки.

Успехи Луховицких дорожников стали возможны благодаря 
слаженной работе всего коллектива, постоянному вниманию со 
стороны руководства, партийной и'профсоюзной организации 
вопросам укрепления материальной базы ДСУ, широкому раз
вертыванию социалистического соревнования.

Администрация и общественные организации уделяют боль
шое внимание вопросам улучшения жилищных условий и куль
турного отдыха рабочих и служащих: 78 семей работников пе
реселились в благоустроенные квартиры, в настоящее время 
своими силами ДСУ-10 ведет строительство 40-квартирного до
ма, который будет сдан в этом году ко Дню строителя.

Хороших результатов в строительстве жилых и производ
ственных зданий добиваются каменщики В. Н. Воробьев,
Н. Д. Зернов, производитель работ О. Л. Мацуев.

Со стороны профсоюзной организации (председатель мест
кома Е. А. Гольцев) уделяется большое внимание спортивной 
работе. Силами коллектива построен хороший стадион с три
бунами на 7000 чел., с помещениями для душевых, комнат от
дыха, спортзалом и др. В Луховицком ДСУ любят спорт и кол
лектив имеет хорошие результаты в соревнованиях по многим 
видам спорта, являясь обладателями кубков Центрального Со
вета, Российского и областного совета общества «Спартак». 
В ДСУ работают 12 спортивных секций, которыми руководят 
общественные тренеры. Ими подготовлено 50 спортсменов пер
вого разряда и 82 — второго.

Коллектив дорожников в текущей пятилетке ставит своей 
задачей построить и отремонтировать 150 км асфальтобетон
ных дорог ко всем перспективным населенным пунктам райо
на, построить подъезды ко всем фермам совхозов и колхозов, 
освоить 10,4 млн. руб.

УДК 625.711.1(470.311)

В 1970 г. —  последнем году восьмой 
пятилетки производительность 

труда в строительстве возросла 
на 6,3 % .

Из сообщения ЦСУ СССР
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
РСФСР — —

В 250-тысячной армии строителей и эксплуатационников автомобиль
ных дорог Российской Федерации трудится большой отряд женщин. Каж
дый пятый дорожник — женщина.

Женщин-дорожниц можно встретить и за пультом управления асфаль
тобетонного завода, и в лаборатории, и п должности мастера или произ
водителя работ, и в роли руководителя дорожной организации.

Заслуги женщин в области улучшения дорожного хозяйства республи
ки высоко оцениваются, многие женщины-дорожницы награждены ордена
ми и медалями, некоторым присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. А за последние два года четыре женщины за заслуги в области 
строительства автомобильных дорог удостоены высокого звания Заслужен
ного строителя РСФСР.

(см. фото на 2 стр. обложки)

Тридцать два года в борьбе 
за отличные дороги

Главный инженер Загорского линейно
го управления Московской области Тама
ра Александровна Васильева много сил 
отдает улучшению дорожного хозяйства. 
Из 32 лет работы на дорогах 20 лет 
она — гл. инженер управления.

Задание пятилетия коллектив Загор
ского линейного управления выполнил за
4,5 года. За этот период построено и от
ремонтировано 140 км дорог с твердым 
покрытием при плане 125 км. Производи
тельность труда повысилась на 43%., а 
экономия составила свыше 100 тыс. руб.

Успешно завершен и последний год 
пятилетки. Два квартала подряд коллек
тив линейного управления завоевывал 
переходящее Красное знамя Московского 
облдоруправления и группового комитета 
профсоюза. А областной отдел службы 
безопасности движения ГАИ УВД вру
чил Загорскому линейному управлению 
переходящий вымпел за 1970 г. как луч
шему дорожному хозяйству Подмосковья 
по обеспечению безопасности движения 
на автомобильных дорогах. В высоких 
производственных достижениях коллекти
ва немалая заслуга гл. инженера. 
Т. А. Васильевой.

По инициативе гл. инженера на 
опасных участках дорог установлены гиб
кие тросовые ограждения с сеткой, как, 
например, на 32 км дороги Загорск — 
Калязин. Такое ограждение прочно, кра
сиво и, главное, обеспечивает безопас
ность движения автомобилей по высокой 
насыпи.

Для погрузки песка на автомобили 
Т. А. Васильева предложила построить 
погрузочные галереи постоянного типа. 
Это облегчило и ускорило погрузочные 
работы.

Тамара Александровна пользуется ис
ключительным уважением коллектива, 
корни этого уважения — в высоком зна
нии своего дела и, конечно, в том удиви
тельно умелом, сердечном и заботливом 
ее подходе к людям, в помощи им в 
трудную минуту, в дружбе и согласии с 
людьми, с которыми она работает уже 
много лет.

Почетный дорожник Т. А. Васильева 
имеет правительственные награды, а в
1969 г. удостоена звания Заслуженного 
строителя РСФСР.

Ее профессия — строитель

Вера Ивановна Демидова стала до
рожником 38 лет назад. После оконча

ния Иркутского автомобильно-дорожно
го техникума она непрерывно трудится в 
дорожных организациях Иркутской обла
сти, начав свой трудовой путь техником 
Союздорпроекта. Когда в годы Великой 
Отечественной войны на фронт ушли 
мужчины, на строительстве и ремонте 
тыловых автомобильных дорог их место 
заняли женщины. Вера Демидова в это 
время возглавила один из крупнейших в 
области дорожных участков.

После окончания войны она перешла 
в облдоруправление, работала сначала 
зонным инженером, потом начальником 
отдела, затем более 10 лет гл. инжене
ром. За большую энергию, проявленную 
в борьбе с бездорожьем в области, 
за знание дела и умение работать с 
людьми в 1964 г. В. И. Демидова была 
назначена заместителем начальника обл
доруправления. Она же возглавила и 
дирекцию строящихся дорог.

От Илима до Байкала, от Бирюсы до 
Лены тянутся республиканские, област
ные и местные дороги Иркутской обла
сти. Их свыше 15 тыс. км, из которых 
около 4 тыс. км с твердым покрытием. 
Более половины этих дорог построено за 
последние девять лет при непосредствен
ном и активном участии В. И. Демидо
вой. Это и дороги между населенными 
пунктами, вынесенными из зоны затопле
ния Братского моря, и подъезды к вновь 
созданным колхозам и совхозам близ 
Усть-Илимской ГЭС, и реконструирован
ные участки Качугского тракта, и важ 
нейшие для области дороги Тулун — 
Братск, Московский тракт, Черемхово— 
Голуметь и многие др.

Мало найдется в области таких до
рожных организаций и строек, где бы не 
побывала В. И. Демидова. Приходится 
следить за ходом работ, за качеством 
строительства, налаживать контакты с 
местными руководителями. Всюду успе
вает Вера Ивановна, везде оказывается 
нужной, где советом, где делом, а где и 
принципиальным вмешательством помо
гает людям и дорожному делу.

Долголетний и безупречный труд Ве
ры Ивановны отмечен правительственны
ми наградами, значком «Почетный до
рожник». В 1969 г. В. И. Демидова удо
стоена высокого звания Заслуженного 
строителя РСФСР.

Мечта ее — больше хороших дорог

Свой самостоятельный трудовой путь 
Валентина Ефимовна Кайсина, мастер 
дорожного участка № 485 Краснодарско
го крайоблдоруправления, начала свыше

20 лет назад после окончания средней 
школы. В такое время, как и каж
дый молодой человек, Валентина ис
кала свою дорогу в жизни. И тут доб
рые люди посоветовали: посвятить себя 
трудной, но благородной работе — стро
ительству и содержанию автомобильных 
дорог. Она тогда не представляла, что 
это такое, но видела в Кировской обла
сти, где жила, как людям тяжело от 
бездорожья. И она приняла решение.

По окончании двухгодичной школы 
дорожных мастеров В. Е. Кайсина 21 год 
трудится в дорожных организациях Ки
ровского и Краснодарского управлений 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог. За эти годы она в совершенстве 
познала процесс строительства и эксплу
атации дорог с различными типами по
крытий, проявила себя как хороший ор
ганизатор производства, умеющий моби
лизовать людей на любое дело, выпол
нять работы только с высокой оценкой 
качества. Под руководством и при непо
средственном участии дорожного масте
ра В. Е. Кайсиной было построено бо
лее 50 км дорог с черным покрытием, де
сятки километров отремонтировано и ка
питально восстановлено.

Закрепленная за Валентиной Ефимов
ной дистанция постоянно находится в хо
рошем состоянии, обеспечивая беспере
бойное и безопасное движение автомоби
лей. Уже несколько лет подряд дистан
ция В. Е. Кайсиной занимает первое ме
сто в соревновании за отличное содер
жание дорог Краснодарским крайдоруп- 
равлением и крайсовпрофом ей присвое
но высокое звание Дистанции коммуни
стического труда.

В. Е. Кайсина активно участвует в 
общественной жизни коллектива дорож
ного участка, избиралась депутатом 
Темрюкского городского Совета депута
тов трудящихся. В 1969 г. дорожный 
мастер В. Е. Кайсина удостоена высоко
го звания Заслуженного строителя 
РСФСР .

Валентина Ефимовна не жалеет, что 
ее жизненный путь совпал с большими и 
малыми автомобильными трассами. Она 
отдает им все свои силы и знания, она 
довольна тем, что труд ее приносит лю
дям облегчение и радость, и мечтает о 
том, чтобы прочных, долговечных и бла
гоустроенных дорог у нас было как мож
но больше.

Главный инженер
крайдоруправления

После окончания Дальневосточного 
политехнического института в 1938 г. 
Софья Михайловна Габинская непре
рывно работает в дорожном хозяйстве 
Приморского края. От техника дорожно
го участка до главного инженера крае
вого дорожного управления — таков 
трудовой путь этой славной женщины. 
Уже 18 лет она возглавляет техническое 
руководство строительством, ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог ог
ромного края. За эти годы сеть дорог с 
твердым покрытием в Приморье возрос
ла почти в 8 раз. При непосредственном 
участии С. М. Габинской на всех ста
диях работ от проектно-изыскательских 
до сдачи объектов в эксплуатацию 
построены сотни километров новых до
рог и много мостов, что позволило значи
тельно улучшить внутрикраевую транс
портную связь.
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Работая много лет на производстве, 
инженер Софья Михайловна Габинская 
никогда не переставала учиться сама и 
учить других. Она щедро отдает свои 
знания и большой практический опыт 
молодым специалистам, возглавляет 
технический и экономический советы, по
стоянное производственное совещание, 
совет НОТ, выполняет много и других 
общественных поручений. Например, на 
протяжении нескольких лет ее избирают 
в партбюро крайисполкома, она является 
политинформатором, часто выступает с 
Лекциями и беседами.

Софья Михайловна Габинская любит 
свою профессию. Свою большую иници-

ативу, кипучее трудолюбие, глубокие зна
ния, всю трудовую жизнь она посвятила 
дорожному делу.

Большой и плодотворный труд Софьи 
Михайловны отмечен правительственны
ми наградами, она награждена Почет
ной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФ СР , значками «Почетный до
рожник» и «Отличник социалистического 
соревнования автотранспорта и шоссей
ных дорог РСФСР», в 1967 юбилейном 
году занесена в Книгу почета крайсов- 
профа. Теперь долголетний труд С. М. 
Габинской отмечен присвоением ей зва
ния Заслуженного строителя РСФСР .

И. Федоров

ПЕРЕДОВЫЕ Ж ЕНЩ ИНЫ  
С О Ю З Д О Р П Р О Е К ТА

Волнухина Раиса Павловна является 
лучшим руководителем бригады в отде
ле искусственных сооружений Союздор- 
проекта. Ее глубокие познания в обла
сти мостостроения, значительный опыт в 
проектировании и строительстве, боль
шие организаторские способности и уме
ние работать с молодежью снискали ей 
всеобщее уважение.

Дисциплинированность и трудолюбие 
Раисы Павловны являются примером, 
достойным подражания для всех това
рищей по работе. Ей присвоено высокое 
звание «Ударник коммунистического тру
да». Она участница Великой Отечест
венной войны и за проявленную доб
лесть награждена орденом Красной 
Звезды и медалыо «За отвагу».

Сапронова Инна Александровна. П о

сле окончания МАДИ ряд лет была на 

изысканиях автомобильных дорог на 

Урале, в Карпатах и Монгольской Н а 

родной Республике. В настоящее время 

работает в области автоматизации про- 

ектно-изыскательских работ с широким 

использованием электронно-вычисли

тельных машин. К работе относится с 

большим вниманием, выполняя ее с вы

соким качеством. Инна Александровна— 

эрудированный инженер, пользуется за 

служенным авторитетом у товарищей по 

работе.

Совершенствовать 
технический учет 
дорог и дорожных 
сооружений

Одновременно с комплексными до
рожно-экономическими изысканиями на 
территории Вологодской обл. была 
детально обследована существующая 
сеть автомобильных дорог.

Немаловажную роль в обеспечении 
круглогодичной проезжаемости по сети 
этих дорог играет правильная организа
ция дорожной службы, а это невозмож
но сделать без полного и всестороннего 
представления о текущем состоянии до
роги по данным технической документа
ции и фактического состояния. Главны
ми документами технического учета яв
ляются паспорт дороги с линейным гра
фиком, карточки на мосты, трубы и зда
ния, мостовые книги, различные ведомо
сти.

Ознакомление с технической докумен
тацией ряда дорожных участков Воло
годской обл. показало, что этому де
лу уделяется очень мало внимания. Осо
бенно плохо обстоит дело с техническим 
учетом дорог и дорожных сооружений в 
производственных дорожных участках. 
В ряде ПДУ, как, например, в Чагоде, 
Кадуе, Липином Бору, паспорта и ли
нейные графики отсутствуют, в других 
(Устюжна, Вытегра, Шексна) имеются 
лишь по отдельным дорогам.

Общим недостатком имеющихся пас
портов и линейных графиков является 
то, что текущие изменения в них почти 
не вносятся и эти документы отражают 
состояние дороги лишь на момент про
ведения паспортизации.

Без паспортизации весьма условным 
является разграничение участков дороги 
по типам покрытий. Установить тип су
ществующей дорожной одежды можно 
только на основании промеров. В то же 
время все дорожные участки и те, где 
паспортизация проводилась последний 
раз в 30-х годах (Чагода, Кадуй, Вытег
ра), и те, где вообще не сохранилось ни
каких документов технического учета 
(Липин Бор), в стройфинплане имеют 
форму, отражающую типы покрытий ло 
отдельным дорогам и их протяжение.

За 15—20 лет даже хорошая гравий
ная дорога без ремонта и содержания 
может стать непроезжей. Следовательно, 
если не имеется данных об эксплуатаци
онных мероприятиях, проводившихся на 
дороге, невозможно без натурных проме
ров определить и тип покрытия (имеют
ся в виду дороги гравийные, грунтовые 
улучшенные, профилированные и естест
венные). Значит, данные по типам по
крытий в данном случае являются не 
совсем точными.

Еще хуже обстоит дело с документа
ми о наличии и состоянии искусствен
ных сооружений. Управление строитель
ства и ремонта требует от ПДУ данные
об общем количестве мостов и труб по 
всем местным дорогам, обслуживаемым 
дорожным участком. Для того чтобы 
иметь соответствующие данные по всем 
дорогам, надо знать их по каждой доро
ге в отдельности. А именно таких дан-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДОРОГ

Улучшать содержание 
и благоустройство 
дорог

Заместитель министра строительства и эксплуатации 
автомобильных д о р о г  РСФСР Г. Н. БОРОДИН

Многотысячный коллектив дорожников Российской Федера
ции вместе со всем советским народом с большим трудовым 
подъемом встречает XXIV съезд КПСС.

Подводя итоги завершенной пятилетки, можно с уверен
ностью сказать, что рабочие, инженерно-технические работники 
и служащие дорожно-эксплуатационных организаций внесли 
значительный -вклад в успехи, достигнутые народным хозяйст
вом страны.

Новая пятилетка будет ознаменована небывалым ростом ко
личества автомобилей, в связи с чем к автомобильным дорогам, 
к их техническому состоянию, к условиям безопасности движе
ния я обустройству дорог предъявляются все более высокие 
требования.

В таких условиях значительно возрастает роль и задачи 
службы ремонта и содержания дорог. Учитывая это, коллекти
вы многих дорожных организаций улучшили уровень содержа
ния обслуживаемой сети дорог. Среди них следует назвать 
управления автомобильных дорог Москва— Ленинград (нач. 
Е. 3. Самцов), Ростов— Баку (нач. Н. С. Сандуца), Се-взапупр- 
дор (нач. т. Остроумов), управления строительства и ремонта 
автомобильных дорог Московской (нач. А. И. Елисеев), Ленин
градской (нач. А. П. Филатов), Владимирской обл. (нач.
В. И. Шевчук) и многие другие.

Однако в работе дорожно-эксплуатационных организаций 
все еще продолжают иметь место серьезные недостатки, кото
рые отрицательно влияют на транспортно-эксплуатационные 
показатели дорог и условия безопасности движения. Несвое
временное устранение деформаций и просадок на проезжей ча
сти и кромках покрытий снижает безопасность и скорость дви
жения. Недостаточность работ по ремонту и укреплению зе
мельного полотна приводит к тому, что на отдельных участках 
дорог имеются заниженные, плохо спланированные и неукреп
ленные обочины. В отдельных хозяйствах мосты и водопропу
скные трубы находятся в неудовлетворительном состоянии из-

за низкого уровня и недостаточного внимания к содержанию 
инженерных сооружений. При ремонте и содержании дорог с 
гравийным покрытием в недостаточной мере используются обе
спыливающие средства, в силу чего снижаются транспортно
эксплуатационные качества таких дорог. Дороги республикан
ского, областного и местного значения еще не полностью обуст
роены стандартными дорожными знаками и указателями, удов
летворяющими требованиям ГОСТа и удобства движения. От
сутствие во многих хозяйствах систематического учета и анали
за дорожно-транспортных происшествий уменьшает эффектив
ность осуществляемых мероприятий по повышению безопасно
сти движения. Неудовлетворительная организация работ но 
зимнему содержанию и недостаточность .принимаемых мер по. 
снегозащите приводят к перерывам движения на отдельных до
рогах в период снегопадов и метелей, а также затрудняют дви
жение в период гололедов.

В целях повышения уровня содержания и благоустройства 
автомобильных дорог производственно-эксплуатационные глав
ки министерства Гушосдор и Главдорупр с участием подведом
ственных управлений разработали планы мероприятий, которые 
были детально рассмотрены и утверждены на заседании колле
гии Министерства строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог РСФ СР .

В планах предусмотрено .продолжение работ по упорядоче
нию организационной структуры дорожно-эксплуатационных 
организаций путем укрупнения подразделений и перевода до
рог на обслуживание дорожно-ремонтными пунктами. Полез
ный вклад -в дело совершенствования организации работ по ре
монту и содержанию дорог внес коллектив Управления авто
мобильной дороги Ростов— Баку. На этой дороге с I марта
1969 г. в порядке эксперимента введена новая структура орга
низационного построения ДЭУ, в основу которой положено 
строгое разграничение функций содержания и функций ремонта 
дороги. Вместо имевшихся трех ДРП, обслуживавших по 50— 
60 км дороги, созданы два дорожно-эксплуатационных пунк
та (ДЭП) для обслуживания участков протяжением 72 и 
100 км и организован один участок текущего ремонта (УТР), 
выполняющий работы по текущему ремонту дороги и сооруже
ний на всем протяжении обслуживаемых ДЭУ дорог. Работы 
по капитальному и среднему ремонтам полностью переданы 
прорабству.

Создание при дорожно-эксплуатационных пунктах подвиж
ных механизированных звеньев, специализирующихся на опре
деленных видах работ, а также механизированных бригад при 
участке текущего ремонта позволило максимально механизи
ровать все процессы работ, повысить производительность тру
да, значительно улучшить использование машин и механизмов 
и резко повысить качество содержания и ремонта дороги.

На автомобильных дорогах РСФ СР  за последние два года 
было установлено свыше 4 000 автопавильонов, в населенных 
пунктах устроены тротуары протяжением 700 км, уложено
3 300 км покрытий с повышенным коэффициентом сцепления, 
установлено 400 тыс. новых дорожных знаков, укреплены обо
чины на протяжении 5 300 км.

На ф ото

Д орога  
в го р а х  
К авказа

УЛУЧШ ИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ... 

(окончание)

пых нельзя было получить в Чагоде, Ка- 
дуе, Шексне, Липином Бору, Вытегре и 
некоторых других производственных до
рожных участках. Итоговые данные, име
ющиеся в отчетах, повторяются из года 
в год с -некоторыми изменениями и по
этому являются весьма приблизитель
ными.

Нужно упорядочить и систематизи
ровать ведение документов техническо
го учета. Составление паспортов необ
ходимо производить одновременно с 
вводом и приемкой в сеть новых дорог. 
Необходимо в дальнейшем совершен
ствовать формы паспорта и учетных 
карточек с тем, чтобы они вместе с при

ложениями могли бы дать полное и все
стороннее представление об, автомобиль
ной дороге.

В дорожных хозяйствах (ПДУ и др.) 
должны быть схематические карты до
роги, сведения о карьерах и другие не
обходимые технические документы, ко
торые должны быть аккуратно заполне
ны. К сожалению, в ряде дорожных 
участков это не сделано.

Чем быстрее будет наведен порядок 
в техническом учете дорог и дорожных 
сооружений, тем реальнее будет плани
рование их ремонта и текущего содер
жания.

Инж. В. В. Соколов
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В текущем году Мытищинский и Новосибирский заводы 
треста Росремдормаш выпустят для дорожно-эксплуатацион
ных организаций министерства 400 тыс. дорожных знаков и 
указателей, причем из них 250 тыс. будут изготовлены с при
менением светоотражающих пленок.

Светоотражающую пленку в экспериментальном порядке 
начали выпускать некоторые химические заводы в содружестве 
с трестом Латавтодормост и министерством. Последние партии 
пленки я о своим светоотражающим свойствам не уступают ана
логичной продукции, выпускаемой зарубежными фирмами.

Большую и положительную роль выполняет систематиче
ская разметка проезжей части дорог с усовершенствованными 
покрытиями. Она упорядочивает движение, повышает пропуск
ную способность дорог, улучшает безопасность движения, 
хорошо очерчивает контур дороги и украшает ее.

За последние годы предприятия треста Росремдормаш изго
товили для дорожно-эксплуатационных хозяйств более ста 
маркировочных машин ДЭ-3 и УАЗ-452Д. С помощью этих ма
шин можно систематически размечать проезжую часть основ
ных дорог общегосударственного значения. Однако планирую
щие органы выделяют для этой цели недостаточное количество 
нитрокраски типа ОРУД, да и сама краска быстро тускнеет и 
истирается.

По просьбе Минавтодора РСФ СР  главное управление лако
красочной промышленности Минхимпрома СССР разработало 
рецептуру и приступило к изготовлению новых, более устойчи
вых специальных эмалевых красок типа ЭП-51 и К4-5110 для 
разметки дорог. Кроме того, начаты работы по разработке ре
цептуры и технологии производства отечественных термопла
стических масс, линии регулирования из которых должны со
храняться в течение двух-трех лет.

Наряду с установкой на опасных участках дорог удержива
ющих ограждений в виде бетонных парапетов и сборного же
лезобетонного криволинейного бруса многие хозяйства нача
ли устанавливать в больших объемах более современные тро
совые ограждения, используя для этой цели отработанный 
трос, снимаемый с подъемно-транспортных машин и оборудо

вания.
В этой части заслуживает внимания и широкого распрост

ранения положительный опыт Московского областного управ
ления строительства и ремонта автомобильных дорог, которое 
впервые в Российской Федерации установило на опасном уча
стке дороги Загорск — Калязин гибкое тросовое ограждение 
с сеткой. Это ограждение, состоящее из двух_ тросов диамет
ром 23 и 8 мм и металлической сетки шириной 0,75 м, закреп
ленных на железобетонных столбах, повысило безопасность 
движения автомобилей и оказалось дешевле и значительно луч
ше по внешнему виду, чем обычно применяемый для этих це
лей криволинейный железобетонный брус.

В целях своевременного проведения текущего ремонта в пе
риод всего года министерство обязало управления автомобиль
ных дорог, управления строительства и ремонта автомобиль
ных дорог ежегодно, к началу зимнего сезона, заготавливать 
достаточное количество битумоминеральных смесей.

Институту Гипродорнии предложено обобщить имеющийся 
передовой опыт ремонта асфальтобетонных покрытий в осенне- 
зимний период и разработать технологические рекомендации на 
проведение этих работ.

■ЯВИ!

На д о р о ге  М о сква  —  Х а р ь ко в : а в то за п р а в о ч н а я  с т а н ц и я

2*

П ам яти  б оевой  сл а в ы . На д о р о ге  М осква —  Ленинград

Большое внимание уделяется вопросам дальнейшего повы
шения уровня механизации производства работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог. Дорожно-эксплуатационные 
организации министерства в этом году значительно пополнят и 
обновят свой парк машин и оборудования. Только предприятия 
треста Росремдормаш изготовят и поставят хозяйствам свыше
1,5 тыс. ед. машин и оборудования. В их число входят шнеко
роторные снегоочистители, навесное оборудование к тракто
рам, автомобильные снегоочистители, комбинированные дорож
ные машины (КДМ-130), подметально-уборочное и пескораз
брасывающее оборудование, маркировочные машины, оборудо
вание для ремонта и содержания дорог на базе трактора Т-16 
и многие другие.

Зимнее содержание автомобильных дорог пока является 
наиболее сложной и ответственной областью работы дорожно
эксплуатационных организаций. Климатические особенности 
многих областей, краев и автономных республик в РСФСР в 
значительной мере усложняют решение этой задачи. Основные 
усилия дорожно-эксплуатационных организаций Минавтодора 
РСФ СР  в области улучшения зимнего содержания дорог на
правлены на решение следующих задач: 

продолжение работ по устройству снегозащитных лесных по
лос вдоль заносимых участков дорог (за последнюю пятилетку 
организации Минавтодора РСФ СР  и Министерства лесного хо
зяйства РСФ СР  посадили 30 тыс. км новых снегозащитных лес
ных полос);

(слева) и с т а н ц и я  т е х н и ч е с к о го  о б с л у ж и в а н и я  (справа)
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ НА ДОРОГАХ 
РОССИИ

Н овороссийск —  Б а ку

улучшение использования имеющихся машин и механизмов, 
перевод их на двухсменный режим работы, привлечение машин 
и механизмов других организаций на работы по очистке 
дорог от снега;

подъемка насыпей и раскрытие выемок с целью создания 
незаносимых профилей на дорогах областного и местного зна
чения;

строительство механизированных баз и складов противого
лоледных материалов на дорогах общегосударственного, рес
публиканского и областного значения;

внедрение с 1971 г. химического способа борьбы с гололе
дом как более экономичного и прогрессивного; в ближайшие 
годы намечается полностью перевести на химический способ 
ликвидации гололеда свыше 37 тыс. км основных наиболее гру- 
эонапряженных дорог;

предупреждение водителей о гололеде путем установки на 
выезде из городов и населенных пунктов мигающих электриче
ских световых табло. Мытищинский завод приступил к изго
товлению таких табло и передал для установки Гушосдору 
первую партию.

Одновременно с этим намечено приступить к выпуску ма
шин с пониженной нормой россыпи противогололедных мате
риалов. Намечено осуществить и многие другие мероприятия, 
которые позволят повысить уровень зимнего содержания авто
мобильных дорог.

В декабре прошлого года коллегия министерства рассмот
рела вопрос «О мерах по обустройству основных автомобиль
ных дорог общегосударственного значения зданиями и соору
жениями автотранспортной службы, предприятиями торговли и 
общественного питания и улучшению содержания этих сооруже
ний».

В подготовке и обсуждении этого вопроса приняли актив
ное участие представители Центрального совета по туризму и 
экскурсиям ВЦСПС, Министерства автомобильного транспорта 
РСФ СР , Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Ми
нистерства торговли РСФСР, Управления по иностранному ту
ризму при СМ РСФ СР , Главнефтеснаба РСФ СР  и Роспотреб- 
союза. Участники заседания коллегии отметили, что имеющееся 
количество придорожных предприятий для обслуживания води
телей и автотуристов недостаточно, многие из них не благо
устроены и неудовлетворительно содержатся. В результате 
обсуждения этого вопроса было принято решение о строитель
стве автозаправочных станций, мотелей, гостиниц, магазинов, 
кафе и т. д., площадок отдыха, автопавильонов по индивиду
альным проектам в исторических местах, в курортных районах 
и на подходах к крупным городам; на дорожно-эксплуатаци
онные организации возложен контроль за внешним видом зда
ний и сооружений, расположенных вблизи автомобильных до
рог, а также поручено выполнение по прямым договорам ра
бот по благоустройству территорий и подъездов к предприя
тиям, обслуживающим проезжающих по дорогам.

Перед дорожниками Российской Федерации стоит еще мно
го задач по дальнейшему подъему уровня содержания и благо
устройства дорожной сети РСФСР . Особое внимание надо об
ратить на улучшение технологии работ по ремонту и содержа
нию дорог. Необходимо продолжать улучшение организации и 
механизации работ, совершенствовать структуру дорожно-экс
плуатационной службы, укреплять производственную базу до
рожных организаций.

Решение поставленных задач, несомненно, будет способство
вать существенному улучшению технического состояния авто
мобильных дорог, что в свою очередь поможет дальнейшему 
развитию всех отраслей промышленности и сельского хозяй
ства Российской Федерации.
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Калининский ДУ-370 —  
участок образцового 
содержания дорог

Дорожный участок № 370 Калининского облдоруправления 
обслуживает около 200 км автомобильных дорог республикан
ского значения — все важнейшие подъезды к областному цент
ру. Это определяет сложность содержания и большую ответ
ственность коллектива участка за безопасное и бесперебойное 
движение автомобилей по этим дорогам.

Коллектив участка с такими задачами справляется успеш
но. В этом мы убедились, побывав на всех восьми дистанциях 
участка, где увидели много хорошего. Во-первых, все дороги 
имеют твердое покрытие, из которых 83% — асфальтобетонное. 
Проезжая часть находится в хорошем состоянии, на 90 км до
рог устроена отличная шероховатая поверхность из высоко
прочного гранитного щебня, обработанного битумом. Хорошо 
выглядит и земляное полотно: обочины ровные, плотные, на 
них и на откосах создан устойчивый зеленый коврик, водоот
водные канавы содержатся в порядке. Полоса отвода очищена 
от сорных трав. Мосты и трубы, а их насчитывается свыше 200, 
приведены в надлежащий вид, а подходы к ним обставлены 
тумбами, бордюрами, необходимыми дорожными знаками.

Дороги красиво выглядят в зеленом обрамлении снегоза
щитных лесопосадок. На протяжении 134 км тянутся они, где 
сплошной высокой стеной, а где только подрастающим молод
няком. Но и те и другие несут свою службу, создавая заслон 
от снежных заносов.

Немаловажную роль в борьбе со снегом играют здесь и 
другие средства. Создано большое щитовое хозяйство и по
строены постоянные заборы, что обеспечивает защиту от мете
лей и поземок 82 км дорог. Щиты хранятся по-хозяйски: на
специальных подмостях штабелями по 50— 60 шт., с обшивкой 
пояском из реек и биркой на них с обозначением номера шта
беля, количества щитов, фамилией ремонтера.

Дороги обставлены всеми необходимыми знаками, соот
ветствующими ГОСТу, и в таком количестве, которое опреде
лено действительной необходимостью для ориентирования во
дителей. Все ненужные, имеющие второстепенное значение 
знаки и указатели, снижающие эффективность воздействия ос
новных знаков, убраны с полосы отвода. Указатели границ 
области и районов, дорожных участков, направлений дорог, на
званий населенных пунктов и рек, маршрутные схемы и дорож
ные знаки имеют аккуратный вид, площадки около них забот
ливо оформлены.

Автобусные павильоны выпочненьг из сборных железобетон
ных элементов, каждый из них отличается цветом окраски и

рисунком — красиво, оригинально! Подходы и площадки авто
бусных остановок покрыты асфальтобетоном. Всюду — у поса
дочных площадок, на съездах и пересечениях дорог, площад
ках для разворота автобусов, уширениях дорог— выдерживает
ся чистота и порядок. Хорошо сохраняются исторические мес
та, расположенные вдоль дорог, могилы воинов, павших в Ве
ликую Отечественную войну.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности дви
жения на дорогах участка: устраиваются виражи на поворо
тах, ограждения, укрепляются обочины, особенно в населенных 
пунктах, шероховатая поверхностная обработка сделана в пер
вую очередь на поворотах, подъемах и спусках, в населенных 
пунктах, слабых местах покрытия, внедряются дорожные зна
ки со светоотражающей поверхностью...

Короче говоря, деятельность коллектива ДУ-370 отвечает 
тем высоким требованиям эксплуатации, когда в результате их 
выполнения повышаются техническое состояние дорог и дорож
ного хозяйства, культура производства, обеспечивается посто
янное и безопасное движение на дорогах. В соревновании за 
отличное содержание и благоустройство дорог коллектив 
ДУ-370 занимает одно из первых мест среди дорожных орга
низаций в системе Министерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР.

В чем же секрет успеха в достижении столь высокого уров
ня содержания дорог в ДУ-370? Ответ на этот вопрос прост: 
только в правильной, продуманной, экономически и технически 
обоснованной организации производства. Участок систематиче
ски выполняет производственные планы, имеет хорошие эко
номические показатели. На 108,6%, например, выполнен план
1970 г., отремонтировано 27,5 км дорог (при плане 25 км), по
лу иено свыше 15 тыс. руб. экономии, производительность труда 
превысила плановую на 17,3%, обеспечено необходимое опере
жение роста заработной платы, значительно повысилась куль
тура производства я качество ремонтных работ.

Как известно, работоспособность автомобильной дороги — 
важнейший технико-экономический показатель, характеризую
щий полезную работу за время ее службы. Чтобы поддержать 
и повысить эту работоспособность обслуживаемых дорог, кол
лектив ДУ-370 систематически выполняет весьма большой 
и многообразный комплекс работ по ремонту и содержанию их. 
Решающим условием правильной организации труда в дорож
ном участке является установление твердой номенклатуры ра
бот по сезонам года при тщательно продуманном плане и гра
фике их выполнения, предусматривающих рациональное ис
пользование средств механизации и материальных ресурсов. 
При этом учитывается также, что каждый период года являет
ся ответственным в отношении безопасности движения по до
рогам и решающим с точки зрения своевременного выполнения 
всех запланированных работ.

Технология дорожно-ремонтных работ, а также планы-гра
фики выполнения их разрабатываются дорожным участком до 
мельчайших подробностей, а каждое мероприятие, заложенное 
в эти -планы, рассматривается в первую очередь с точки зре
ния технической полезности и экономической целесообразности. 
Как. например, участок планирует работы по устройству по
верхностной обработки?

С та р ш и й  м е х а н и к  Д ЭУ-370 А . И. О гнен 
(сп рава) отм е ча е т  п уте в о й  л и с т  ш о ф еру , 
у д а р н и к у  к о м м у н и с т и ч е с к о го  т р у д а  

Г. Т. Щ е л о к о в у

Л у ч ш и й м а ш и н и с т  а в то гр е ид е р а  
Л . С. К о тко в
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При наблюдении за состоянием асфальтобетонного покры
тия устанавливают, что на каком-то участке дороги проявляет
ся разрушение в процессе истирания за счет потери строитель
ного материала покрытия. Если такое явление распространено 
на значительном протяжении и принимает интенсивный харак
тер, здесь намечают сделать поверхностную обработку. Как 
правило, этот вид работ выполняют в сухое и жаркое время 
летнего сезона, из высококачественных материалов, технически 
грамотно.

Другой пример —  снегозащитное озеленение. Эксплуатаци
онники знают цену придорожным посадкам. Ведь, кроме за
щиты дорог от снегозаносов, велика роль лесополос и в эсте
тическом отношении. Зеленое обрамление радует глаз своей 
красотой. Немаловажен и экономический эффект. Снегозащит
ные деревянные щиты не нужны там, где есть лесопосадка. 
А какая от этого выгода, видно из простого расчета. Щитовая 
защита обходится свыше 600 руб. на 1 км, а растительная, в 
частности еловая , — в 4 раза дешевле. Вот почему в ДУ-370 
65% снегозаносимых дорог имеет зеленые полосы и дорожники 
с любовью ухаживают за ними.

Все намечаемые в плане и графиках мероприятия основы
ваются главным образом на материалах учета движения, ре
жима и условий снегозаносимости, актов весеннего осмотра до
рог и сооружений, технических паспортов дорог и других доку
ментов. Каждый объект работ по капитальному и среднему ре
монту обеспечен проектно-сметной документацией. Проекты и 
графики производства работ стали в ДУ-370 большой органи
зующей силой. Главная цель их — с наименьшим количеством 
людей добиться большей выработки.

Непременным условием ремонта и содержания дорог стало 
комплексное выполнение и поточная организация работ. Меха
низированные бригады и звенья, в которые включены рабочие 
и ремонтеры дистанций, выполняют все работы от сложного 
ремонта дорожной одежды до установки дорожных знаков. 
Это дает возможность значительно сократить сроки оконча
ния работ, улучшить их качество, снизить стоимость.

Особое внимание уделяется расстановке рабочих в бригадах 
и звеньях с учетом четкости их взаимодействия. Слаженность 
работы бригад и звеньев, движение машин, доставка строи
тельных материалов — все это предусмотрено в графиках ре
монтных работ.

В производственной деятельности дорожного участка все 
больше внедряются механизация работ и новая технология. 
Сейчас в его хозяйстве насчитывается более двух десятков 
различных машин и автомобилей. Следует, однако, сказать, что 
почти все они устаревших марок и давно отработали свои экс
плуатационные сроки. Но благодаря бережному обращению с 
ними и своевременному ремонту, а также высокой квалифика
ции машинистов эти машины продолжают работать, давая вы
сокие показатели производительности. Расчеты показывают, 
что если участку добавить пять-шесть основных машин, не
сколько автомобилей и спецмашин, то это хозяйство станет 
полностью механизированным предприятием, а к этому и стре
мится ДУ-370.

Коллектив эксплуатационников небольшой, всего около ста 
человек, но все здесь трудятся с завидной прилежностью, в ат
мосфере трудового подъема и слаженности. В социалистиче
ском соревновании за отличное содержание дорог, за высокую 
культуру труда люди проявляют подлинную самоотвержен
ность и любовь к своему делу. Взять, к примеру, механизато
ров. Им под силу любое задание, потому что они и слесари, и 
шоферы, и машинисты.

Почти все они владеют двумя-тремя профессиями, являют
ся отличниками производства.

Шофер П. И. Широков, ударник коммунистического труда, 
удостоен юбилейной медали «За доблестный труд», может хо
рошо работать на автогрейдере, моторном катке, бульдозере. 
К тому же он в коллективе лучший рационализатор. Свой бор
товой автомобиль ЗИЛ-150 он переоборудовал в автомобиль- 
самосвал. Приспособил к нему прицеп, который тоже переделал 
на саморазгружающийся, причем на обе стороны. Теперь 
П. И. Широков перевыполняет нормы в 2—2,5 раза.

Больше 15 лет трудится в дорожном участке шофер удар
ник коммунистического труда Г. Т. Щелоков. Его заслуженно 
называют здесь мастером на все руки. Он одинаково хорошо 
знает и управляет всеми машинами, какие есть на вооружении 
участка. Г. Т. Щелоков всегда готов помочь товарищам по 
труду и советом и действием. Подстать ему автогрейдерист 
Л. С. Катков. Он в совершенстве владеет машиной, отлично 
выполняет все технологические операции, с предельной точ
ностью и высоким качеством.

Прекрасно трудятся и ремонтер П. А. Люлина, и дорожный 
мастер В. П. Медведкин — оба награждены юбилейной ме
далью «За доблестный труд», и рабочий С. М. Круглов, и 
старший механик участка А. И. Огнев, и многие др. Трудно на
звать лучших. Их много. Весь коллектив.

Около 80% состава ДУ работают в участке более пяти, а 
многие из них и свыше пятнадцати лет. Из ветеранов участка 
хочется назвать еще одного человека, бесконечно влюбленного 
в дорожное дело, в свою беспокойную и нелегкую работу. Это 
мастер дистанции № 1 В. С. Потутаровский. Восемнадцать лет 
назад он начал здесь свой трудовой путь мостовщиком. Затем 
окончил курсы мастеров и вот уже в течение полутора десят
ков лет возглавляет дистанцию на дороге Калинин— Бежецк— 
Устюжна.

Владимир Семенович —  человек мысли и дела. Если чего-то 
не хватает на дистанции, он спокойно сидеть и ждать со сто
роны помощи не будет, сам ищет выход и обязательно найдет 
его. Забот у него постоянно много, ведь дистанция находится 
«на бойком месте» — подъезд к областному центру. «Владе
ния» Потутаровского раскинулись на 24 км. Здесь семь насе
ленных пунктов, 23 искусственных сооружения, 12 км защит
ного озеленения, 3 тыс. планочных щитов, 216 дорожных зна
ков, павильоны, съезды пересечения дорог, площадки и т. д. 
И  все это хозяйство содержится в отличном, более того, в об
разцово-показательном порядке. Все это дело рук В. С. Поту
таровского и его безотказных помощников — шофера Петра 
Широкова, автогрейдериста Леонида Каткова, бульдозериста 
Евгения Огородникова, ремонтера Петра Коршунова и др.

Среди многих забот и дел дорожного мастера, как всегда, 
остается улучшение технического состояния, работоспособно
сти дороги. Несколько лет назад опытный мастер заметил, что 
асфальтобетонное покрытие начало интенсивно изнашиваться, 
появилась сеть мелких трещин. Надо было спасать покрытие, 
а как? Перекрывать дополнительным слоем асфальтобетона— 
дорого и практически почти невозможно; дорожный участок 
своего АБЗ не имеет, а рассчитывать ;на другие организации 
не всегда возможно. И тогда Владимир Сергеевич поднимает 
вопрос о создании «своей» битумной базы. Руководители уча
стка поддержали его предложение. И он принялся энергично за 
дело. Прошло некоторое время и в 1966 г. на его дистанции на
чали работать дробильные установки СМ-739 и СМ-740, биту- 
мохранилище емкостью 180—200 т с электрооборудованием для 
приготовления битума. С тех пор ДУ-370, пожалуй, единствен
ный в области участок, который полностью снабжает себя ка
менным материалом и битумом для поверхностной обработки, 
да еще соседям выделяет, например дорожным участкам 
№  372, 373, 374. А дистанция В. С. Потутаровского полностью 
покрыта новым шероховатым слоем поверхностной обработки 
из карельского высокопрочного гранита.

Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что ДУ-370 ста
новится средоточием хорошего опыта ремонта и содержания 
автомобильных дорог, на котором можно было бы учить дру
гие дорожные хозяйства, как нужно содержать и беречь до
роги.

Так трудятся эксплуатационники из Калининского дорож
ного участка № 370.

Ст. инж. Технической инспекции Минавтодора РСФ С Р
И. Гаврилов 

Фото И. И. Зорина

УДК 625.711.1(470.311)

I

С н е го з а щ и т н ы е  л е со н а са ж д е н и я  на  д о р о ге  К уш а л и н о  —  
Г ори  ц ы  —  К аля зин
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Механизация 
дорожных работ 
в Российской 
Федерации
Е. И. ЗАВАДС КИЙ, В. В. М АЛЬЦЕВ

Для повышения темпов строительства и обеспечения свое
временного ремонта и содержания автомобильных дорог необ
ходимо резкое сокращение, а в отдельных технологических про
цессах и ликвидация ручного труда. Дорожники Российской 
Федерации в 1970 г. достигли уровня комплексной механизации 
по земляным работам 98%, добыче и переработке камня и щеб
ня в карьерах 97, добыче песка и гравия в карьерах 98%. По 
сравнению с 1965 г. выработка по экскаваторам выросла на 
24—54%, -на один бульдозер на 59%, т. е. предусмотренный 
Директивами X X III съезда КПСС рост выработки дорожных 
машин Министерством строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФ СР  был перевыполнен.

Годовые установленные нормы выработки выросли благода
ря организации труда с широким применением на отдельных 
технологических процессах комплексных бригад с аккордной и 
прогрессивно-премиальной оплатой труда (таких бригад на 
строительстве было создано около тысячи, что обеспечило по
вышение часовой выработки по скреперам на 8%, ,по бульдозе
рам на 14,4%).

Основные дорожно-строительные машины были переведены 
на двухсменный режим работы, в результате чего за последние 
три года рабочее время по экскаваторам увеличилось на 3,7— 
12,9%, по скреперам на 7,5 и бульдозерам на 4,3%.

Нормы выработки перевыполнялись и благодаря подготов
ке и повышению квалификации кадров механизаторов (так, 
только в 1970 г. на постоянно действующих курсах было под
готовлено 3 000 специалистов-механизаторов).

В последние годы была улучшена организация ремонта и 
технического обслуживания дорожных машин. Уже к началу
1970 г. на заводах министерства был освоен капитальный ре
монт ведущих дорожных машин пятнадцати наименований, бы
ло налажено изготовление запасных частей к восемнадцати 
видам дорожных машин.

Широкое применение нашел агрегатно-обменный метод ре
монта автогрейдеров и асфальтоукладчиков, качество ремонта 
дорожных машин было значительно повышено.

Только за 1969— 1970 гг. министерством было построено 
220 ремонтных мастерских, 400 гаражей, 96 крытых стоянок 
для машин.

В порядке эксперимента, направленного на организацию 
лучшего использования основных дорожно-строительных ма
шин на объемных земляных работах, созданы хозрасчетные уп
равления механизации в Новосибирском и Мордовском дор- 
стройтрестах.

За последнее время предприятиями министерства проводит
ся большая работа по повышению технического уровня осна
щенности битумных баз и асфальтобетонных заводов. В насто
ящее время запрещено строительство открытых битумохрани- 
лищ, максимально ограничено строительство несовершенных по- 
лубункерных и бункерных складов минерального порошка, ко
торые заменяются силосными складами с разгрузкой и транс
портировкой порошка (или цемента на ЦБЗ) с помощью пнев- 
мо-вакуумных монжусных установок.

С целью повышения качества асфальтобетонной смеси боль
шое внимание обращено на улучшение технологии приготовле
ния битума. Для этого внедряются комплексные установки с 
электрическими и электромасляньими термоэлементами, позво
ляющими обеспечить автоматический контроль за тепловым ре
жимом приготовления битума. В 1970 г. 35% установок по 
приготовлению битума работало с такими термоэлементами. 
Каменные материалы начинают дозировать весовым методом, 
все шире применяется дистанционное и автоматическое управ
ление работой заводов. В настоящее время 40% АБЗ работает 
на дистанционном и автоматическом управлении.

Несмотря на высгкую механизацию дорожных работ, доля 
ручного труда остается до сих пор высокой. Причиной этого 
является недостаточный выпуск промышленностью машин (ино-

Р ис. 1. Ф р е з е р н о -р о т о р н ы й  с н е го о ч и с т и т е л ь  Т-109

Р ис. 2. У н и в е р с а л ь н ы й  в а л о р а зб р а сы ва те л ь  Т-110

Р ис . 3. Ф р е з е р н о -р о т о р н ы й  с н е го о ч и с т и т е л ь  Д-904С
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гда недостаточно высокого технического уровня), а также от
сутствие машин для целого ряда работ.

Рассмотрев вопросы обеспечения дорожных хозяйств ма
шинами и оборудованием, министерство приняло решение уве
личить выпуск дорожных машин и оборудования на собствен
ных заводах, обратив особое внимание иа выпуск машин для 
ремонта и содержания дорог.

Уже в 1970 г. ремонтно-механические заводы министерства 
выпустили машины и оборудование 60 наименований. Для 
нужд строительства были выпущены бульдозеры Д-271, 10-т
моторные катки, прицепные виброкатки Д-480, асфальтосмеси- 
тели Д-597А, автогудронаторы, сменное оборудование к буль
дозеру Д-271 для планировки откосов насыпей и выемок и дру
гие машины. Эксплуатационники получают комбинированную 
машину КДМ-130, предназначенную для поливки и мойюи до
рог, удаления грязи, мусора и мелких камней в летнее время, 
удаления снега и борьбы с гололедом в зимнее время.

На заводах министерства был освоен выпуск комплекта 
оборудования на шасси трактора «Беларусь». Оборудование 
включает фрезерно-роторный снегоочиститель Т-109 производи
тельностью 330 т/ч при дальности отброса снега 10—20 м 
(рис. 1); приспособление для вдавливания и выдергивания 
кольев и транспортировки снегозащитных щитов (модель 
Т-215-228) производительностью 1800— 1900 кольев в смену; 
косилку Т-216 производительностью 0,56— 1,42 га/ч; каток для 
мелкого ремонта Т-219 весом 6,5 т и щебнераспределитель 
Т-224 производительностью 5 км/смену при ширине покрытия
7 м (ширина полосы расиределения 3,5 м).

В 1970 г. министерство стало выпускать комплект оборудо- 
«ания на шасси Т-16, который включает силовой агрегат с ге
нератором 7,2 квт с набором инструментов и приспособлений 
(модель 9232); косилку для окашивания канав и обочин Т-211 
производительностью 0,47— 1,46 га/ч; оборудование для очист
ки швов цементобетонных покрытий производительностью до 
5600 м/смену (модель 9217); подъемник грузоподъемностью 
0,5 т с высотой подъема 4,1 м (модель Т-213); заливщик тре
щин асфальтобетонных покрытий производительностью 330 м/ч 
(модель Т-225).

Для патрульной службы заводы выпускают набор плужных 
одноотвальных и двухотвальных снегоочистителей, смонтиро
ванных на автомобилях ЗИЛ-157, ЗИЛ-130 и ЭИЛ-131, про
изводительностью 75—90 тыс. м2/Ч.

Для очистки дорог от снега и отброса его в сторону служит 
универсальный валоразбрасыватель Т-110 (рис. 2) производи
тельностью 250—300 т/ч и дальностью отброса 7— 10 м.

Предназначенный для послойной разработки снежных отло
жений большой высоты при любой плотности снега фрезерно
роторный снегоочиститель Д-904 С (рис. 3) имеет производи
тельность 750 т/ч и дальность отброса снега 16—20 м.

Выпущены асфальтоукладчики на базе погрузчика Львов
ского завода, предназначенные для укладки асфальтобетонной 
смеси при ремонте проезжей части, производительностью 
150 м2/ч.

Для увеличения производительности транспортных машин 
заводы министерства стали выпускать автомобильные само
свальные прицепы грузоподъемностью 3 т, тракторные само
свальные грузоподъемностью 4,5 т, а также автомобильные 
прицепы-тяжеловозы В-340 грузоподъемностью 40 т.

Строители получили в 1970 г. набор вагончиков, включаю
щий жилые вагоны, вагоны-бани, вагоны-столовые.

В настоящее время заводами осваивается изготовление но
вых дорожных машин и оборудования 45 наименований.
В их числе плужные снегоочистители на тракторе «Беларусь» 
с боковым ротором производительностью 600 т/ч и дальностью 
отброса 3—5 м; приспособление к трактору «Беларусь» для 
уборки снега между тумбами производительностью 400 м3/ч; 
распределитель жидких вяжущих подогреваемых материалов 
на шасси автомобиля ЭИЛ-130 с  рабочей скоростью 3— 10 км/ч; 
бульдозерный отвал совкового типа к трактору Т-100М, позво
ляющий увеличить производительность при разработке и пере
мещении грунта на 30—40%; шлунтовыдергиватель виброудар- 
ного действия для извлечения металлического шпунта с глуби
ной забивки 6 м; навесное копровое оборудование к автокрану 
К-161; автогудронатор Д-61 и др.

При создании новых машин и оборудования в ближайшие 
годы будет обращено особое внимание на средства малой меха- i 
низации. Будет расширена номенклатура навесного и прицеп
ного оборудования к серийным базовым машинам, нашедшим 
широкое распространение в дорожных организациях министер
ства.

УДК 625.7.08.002.5
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Висячие мосты
и их аэродинамическая
устойчивость
И нж . В. Г. КУРЛЯНД

В отечественной практике висячие мосты пока не нашли 
широкого применения, хотя в последние годы и уделяется 
большое внимание разработке новых конструкций и методов 
расчета висячих мостов и намечено строительство ряда круп
ных сооружений этого типа.

Висячие системы весьма экономичны при больших проле
тах. По зарубежным данным расход стали в них при пролете 
150— 300 м составляет 250— 400 кг на 1 м2 проезжей части, в 
то время как для балочных и арочных мостов — 500— 
750 кг/м2.

По несущим элементам применяемые системы висячих мос
тов можно разделить на кабельные и комбинированные балоч
но-вантовые (рис. 1).

6] ^

400-1Шм . 1

150-тм

Р и с . 1. С истем ы  в и с я ч и х  м остов :
а — кабельная; б  — комбинированная балочно-вантовая

При проектировании висячих мостов всех систем большое 
внимание уделяется вопросам их аэродинамической устойчиво
сти. Многие висячие мосты в прошлом были разрушены вет
ром. Всестороннее изучение проблемы аэродинамической устой
чивости началось после катастрофы Такомского висячего модоя 
в США в 1940 г.

Исследования показали, что поведение моста под действием 
ветра зависит от его гибкости, формы балки, жесткости и ха
рактера ветрового потока. Если мост имеет неблагоприятное 
сочетание динамических и аэродинамических параметров, то 
могут возникнуть опасные колебания. Различают три основных 
вида колебаний: вибрация конструкции, обусловленная образо
ванием вихрей, флаттер и колебания под действием порывов 
ветра.

Первый из перечисленных видов колебаний возникает в том 
случае, когда балка жесткости моста имеет нерациональную, 
плохо обтекаемую форму и в ветровом потоке непосредственно 
за балкой образуется вихревой след — «дорожка Кармана» 
(рис. 2). Вследствие периодического образования вихрей на 
балку жесткости действуют пульсирующие аэродинамические 
силы. При некоторой скорости ветра, называемой критической,
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Р ис. 2. В ихр е во й  след за б а л ко й  ж е с т к о с т и  пл охо  об те
каем ой ф ерм ы
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частота аэродинамических сил равна а д сШ е  собственных из* 
гибных или крутильных колебаний и вследствие этого возни
кает «вихревой резонанс».

Для предупреждения образований вихрей необходимо при
менять балки жесткости в виде сквозных ферм или коробча
тые балки с хорошо обтекаемой формой (рис. 3).

j u j u u u u u u t | и  т у т

Р ис. 3. Б ал ка  ж е с т к о с т и  в и с я ч е го  м оста  с х о р о ш о  об те ка е 
мой ф орм ой п о п е р е ч н о го  сеч ени я

Второй тип колебаний, называемый флаттером, является 
наиболее опасным видом аэродинамической неустойчивости 
висячих мостов.

Основным способом борьбы с флаттером является увеличе
ние жесткости пролетного строения моста на кручение. Это до
стигается устройством в фермах жесткости горизонтальных вет
ровых связей в уровнях верхних и нижних поясов и применени
ем коробчатых балок жесткости. Рационально также использо
вание наклонных подвесок в виде треугольной решетки (см. 
рис. 1, а).

Колебания В йсйчих мостов могут возникать также вслед
ствие действия порывов ветра. Поэтому при расчетах конструк
ции моста на прочность ветровую нагрузку необходимо рас
сматривать как динамическую.

Вибрации мостовых конструкций от действия ветра иногда 
наблюдаются в процессе строительства. Например, возникают 
значительные колебания пилонов во время их монтажа, кото
рые прекращаются после прикрепления кабеля.

Из всего изложенного следует, что при проектировании ви
сячих мостов необходимо проводить специальные аэродинами
ческие исследования. Они должны включать определение ди
намических параметров сооружения, метеорологические изме
рения на месте мостового перехода, а также исследования мо
делей в аэродинамической трубе. Для экспериментов в аэроди
намической трубе можно применять модели в виде отрезков 
балки жесткости конечной длины в масштабе 1 :25 — 1: 100.

Указанные исследования позволяют спроектировать кон
струкцию висячего моста, аэродинамически устойчивую на всех 
стадиях строительства и эксплуатации.

Большие успехи, достигнутые в последнее время за рубе
жом в строительстве висячих мостов, показывают, что и в на
шей стране мосты этой системы заслуживают более широкого 
применения. Использование висячих систем при больших про
летах значительно ускорит процесс возведения автомобильно
дорожных мостов при сравнительно небольшом расходе ме
талла.

УДК 624.5:533.6
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Интересная книга 
по мостовым 
переходам

В 1970 г. изд-во «Транспорт» выпу
стило книгу Л. Г. Бегмы, Л. Л. Лишт- 
вана и В. С. Муромова «Деформации 
подмостовых русел», посвященную одно
му из наиболее важных вопросов проек
тирования мостовых переходов — опре
делению величин возможных размывов 
речных русел у мостов. В ней нашли 
отражение результаты исследований, 
проводившихся в Советском Союзе в 
последние годы.

В первой, вводной, главе приводится 
классификация деформаций подмосто
вых русел. Она хорошо иллюстрирована 
примерами деформаций, наблюдавшихся 
у существующих мостов. В гл. I затра
гиваются также общие вопросы проек
тирования мостовых переходов, критиче
ски рассматриваются действующие нор
мы проектирования (§2) и указывается 
на необходимые изменения в них. Од
нако не со всеми выводами автора 
можно согласиться. В частности, по на
шему мнению, подпор надо рассчиты
вать с учетом истинного размыва под- 
мостового русла, а не в предположении 
его размыва на 50%.

Гл. И, в которой излагаются методы 
прогноза естественных деформаций реч
ных русел у мостов в зависимости от 
типа руслового процесса, представляет 
большой интерес. В этой главе, бази
руясь на современной теории руслового 
процесса, авторы впервые предлагают 
методику расчетов естественных дефор
маций речных русел применительно к

разнообразным задачам, возникающим 
при проектировании мостовых перехо
дов, начиная с изысканий переходов и 
кончая определением величин деформа
ций русел у мостов.

Очень своевременна постановка воп
роса о нормировании коэффициента об
щего размыва в зависимости от типа 
руслового процесса. Одним из досто
инств этой главы является также то, 
что в ней приведены интересные данные 
из практики проектирования и эксплуа
тации мостовых переходов.

К недостаткам гл. II можно отнести 
отсутствие четких рекомендаций по пе
ресечению дорогой пойменных проток и 
староречий, где условия резко изменя
ются при перекрытии их насыпью под
ходов; неполную разработку вопроса о 
применении метода аналогии для опре
деления скорости смещения излучин
русла — § 9 (пользоваться при расчете 
рекомендуемыми таблицами в приложе
нии 2 затруднительно, так как в них 
отсутствует важнейшая характеристи
ка рек-аналогов —  крупность аллювия, 
слагающего русла); применение в неко
торых расчетах формул с коэффициен
тами, полученными главным образом 
при лабораторных экспериментах, ре
зультаты которых переносить на натуру 
не всегда допустимо.

В гл. I I I  изложен расчет общего 
размыва.

Вначале рассматриваются известные 
способы расчета по максимальному
расходу на пике паводка. Очень нагляд
но показана принципиальная общность 
и условность таких расчетов.

Рекомендуется расчет общего размы
ва по гидрографу паводка, как более 
верно отражающий истинный процесс 
размыва, который развивается во вре
мени, а не в предельном состоянии.

Рекомендуемая методика доведена
до стадии инженерного расчета, так 
что ею могут пользоваться проектиров
щики. Ценными являются материалы о 
коэффициенте формы живого сечения 
под мостом (§ 16).

Принципиальное значение имеет воп
рос о действии серии паводков на раз

мыв. По нашему мнению, освещение его 
в гл. I I I  недостаточно полное. Не пока
зано влияние чередования размыва и 
заноса русла на формирование оконча
тельной расчетной глубины размыва. 
Приведенные в главе (§ 17) экспери
ментальные данные и расчеты действия 
на размыв нескольких паводков пока
зывают, что даже при отсутствии зано
са русла под мостом повторное действие 
высоких паводков не приводит к значи
тельному возрастанию глубины размыва 
по сравнению с размывом от первого 
паводка. Следовательно, при периодиче
ском восстановлении русла (заносе 
размыва) нет необходимости вести рас
чет по серии паводков. Этот вопрос, к 
сожалению, не получил в книге освеще
ния.

В гл. IV  рассматривается местный 
размыв у опор мостов и голов струена
правляющих ДЭгМб.

Изложенные в главе новые рекомен
дации по расчету местных размывов у 
опор мостов более универсальны и луч
ше обоснованы, чем предыдущие разра
ботки. Они более полно учитывают раз
нообразные геологические и гидравличе
ские условия, встречающиеся на мосто
вых переходах, в частности размыв в 
неоднородных и связных грунтах (§ 27, 
28).

Рекомендуемые для определения глу
бины местного размыва формулы — эм
пирические. Они основываются на боль
шом количестве опытов в гидротехниче
ских лотках и отчасти на опытах, спе
циально поставленных в полунатурных 
условиях.

Поправочный коэффициент, вводи
мый в расчетные формулы для приме
нения их на реках в натурных условиях, 
принят равным 0,79 (табл. 28, стр. 155). 
Величина этого коэффициента найдена 
сопоставлением опытных данных с наб
людениями у опор лишь трех сущест
вующих мостов. Необходимо в дальней
шем продолжить сравнение с натурой 
и уточнить поправочный коэффициент. 
Он должен иметь различную величину 
на разных реках, причем есть все осно-
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нинных реках оа будет гораздо мень
ше 0,79.

В гл. IV приведена также методика 
расчета размыва у голов верховых 
струенаправляющих дамб на мостовых 
переходах через равнинные реки (§ 31). 
Предлагаемая методика основана на 
некоторых теоретических предпосылках 
и на экспериментальных исследованиях, 
впервые специально поставленных в 
ЦНИИСе в большом объеме. Предла
гаемый расчет следует рассматривать 
как первую серьезную попытку решения 
вопроса. В дальнейшем необходима про
верка и уточнение расчетной схемы и 
исходных положений, принимаемых для 
определения местной скорости течения.

Вызывает сожаление, что при боль
шем числе примером расчетов в каждой 
из глав авторы книги не привели хотя 
бы один пример расчета всех видов раз
мывов для какого-нибудь определенного 
мостового перехода.

В заключение считаем необходимым 
отметить, что рецензируемая книга 
очень нужна, отличается новизной и, 
безусловно, Найдет применение в прак
тике проектирования мостовых перехо
дов.

Отдельные недостатки книги могут 
быть в значительной мере устранены 
при повторном ее издании, которое, ве
роятно, вскоре понадобится, так как ти
раж 3500 экз. для такой книги явно не
достаточен.

Проф. д-р техн. наук А. Д. Дмитриев, 
доценты, кандидаты техн. наук 

И. С, Ротенбург, М. П. Поляков

Несколько 
замечаний 
по ВСН 4-69

Вышедшие Указания по защите и 
очистке автомобильных дорог от снега 
(ВСН 4-69), изданные Министерством 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФСР (М., «Транс
порт», 1970), по сравнению с соответст
вующими рекомендациями в Техниче
ских правилах содержания и ремонта 
автомобильных дорог (ВСН 22-63 Мин- 
автошосдора РСФСР), являются безус
ловно более прогрессивным документом.

С удовлетворением можно отметить, 
что в новых указаниях учтены и многие 
из замечаний, сделанных в статье «Не- 
заносимость дороги снегом — важней
ший показатель ее работоспособности» 
(«Автомобильные дороги», 1969, №  12).

В ВСН 4-69 сказано, что «насажде
ния должны быть основным видом защи
ты дорог от заносов» (§ 13). Указанная 
в СНиПе П-Д.5-6 величина возвышения 
насыпи М  признана недостаточной и 
увеличена с 0,4—0,6 до 0,5—0,8 м ( § 7 ) .  
В качестве основного вида защиты при
няты снежные траншеи и валы, постав
ленные на первое место в табл. 2 и в 
§ 14—25. Переносные щиты рекомендо
ваны только «для защиты сильнозаноси- 
мых мест» и «на участках, где рельеф 
местности «е позволяет проложить 
снежные траншеи», при этом отмечено, 
что они требуют больших затрат труда,

а работы по устройству траншей и йаЛОй 
«полностью механизированы».

Следует, однако, сделать ряд замеча
ний, вызванных неясностями и некото
рой недоработкой Указаний. Вызывают 
сомнение формулы 2 и 3. Если учесть 
указание § 45 о том, что заборы не 
должны быть выше 5 м, то по формуле 3 
однорядный забор задержит 200 м3 сне
га, а при двухрядных заборах второй 
забор может задержать до 600 м3; по 
формуле же 2 один забор не может за
держать больше 215 м3.

В § 56 заборы снегопередувающего 
действия предложены с панелью, имею
щей угол наклона к горизонту 90°, на 
рис. 9 — 45°. Исследования же доктора 
техн. наук А. А. Комарова показали, что 
наклон панели значения не имеет. Было 
бы целесообразно включить рекоменда
цию инж. Т. Г. Тагиева об установке по
стоянных железобетонных столбов с 
креплением на них щитов, легко подни
маемых по ,мере необходимости.

Назначение возвышения насыпи Aft 
волевым порядком неубедительно, поэто
му в упомянутой статье в 1969 г. была 
приведена формула, в которой учтены 
влияющие факторы: ширина земляного 
полотна, способ очистки и др. При расче
те по этой формуле ниже бровки долж
на быть запасная высота примерно на 
толщину дорожной одежды для сбрасы
вания снега (толщина морозоустойчиво
го слоя). Основанием для этого явля
лись рекомендации в § 141 и § 142 
ВСН 22-63, не учтенные в Указаниях, 
гласящие, что зимой и весной на участ
ках с возможным пучинообразованием 
откосы должны быть очищены от снега. 
Вообще Указания в недостаточной мере 
рассматривают вопросы очистки дорог, 
имеющих ограждения, на которых даже 
при высоких насыпях создаются валы 
снега, препятствующие дальнейшей очи
стке и способствующие снегозадержа
нию. Указание в § 79 о том, что их надо 
эчищать вручную, нельзя считать серьез
ным. По СНиПу Н-Д.5-62 и по § 896 
Технических правил «на насыпях высо
той более 2 м на обеих обочинах устраи
вают ограждения». Протяжение таких 
участков может быть значительным, тем 
более, что по формуле 1 насыпи должны 
быть не ниже 1,0— 1,5 м. Кроме того, 
ограждения ставят на участках с на
сыпью высотой менее 2 м: на кривых, ко
согорах, на дорогах, идущих вдоль об
рывов, и т. п. Нельзя же рекомендовать 
«чистку этих дорог вручную.

В § 102 следовало указать, что сне
гоочистительные машины должны быть 
окрашены в яркие цвета (красный, жел
тый) и иметь указатели габаритов, а 
ночью освещаться.

Не останавливаясь на других мелких 
недостатках, следует отметить некото
рую небрежность редакторской работы. 
Так, в § 2 даются цифровые ссылки на 
буквенные перечисления, иногда исполь
зуются неправильные термины.

Таким образом, хотя и следует Ука
зания ВСН 4-69 Минавтодора РСФ СР  
считать более прогрессивными по срав
нению с ранее вышедшими правилами, 
они все-таки содержат ошибки и неясно
сти. Также нам кажется неправильным, 
что- ответственным за выпуск издания 
является составитель, а не ответствен
ный работник Минавтодора РСФ СР .

Профессор В. К. Некрасов

Информация
IllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllU
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Кавалер 
ордена Ленина

Строитель автомобильных дорог 
Курманов Иван Тихонович — лучший 
механизатор дорожно-строительного уп
равления треста Тамбовдорстрой Мин
автодора РСФСР . Семнадцатый год он 
трудится здесь и более половины этого 
времени управляет мощным грейдер- 
элеватором, перерабатывая сотни тысяч 
кубических метров грунта в каждом 
строительном сезоне. Норму выработки 
он выполняет систематически на 145— 
150%.

За отличное выполнение заданий, 
добросовестное отношение к труду 
тов. Курманов занесен в Книгу почета 
предприятия, его портрет помещен на 
Доску почета треста.

Труд ударника коммунистического 
труда, депутата Советского райисполко
ма г. Тамбова Ивана Тихоновича Кур- 
манова отмечен значком «Отличник со
циалистического соревнования», почет
ными грамотами Министерства строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФ СР , Тамбовского обкома 
КПСС и облисполкома.

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за достигнутые успехи 
И. Т. Курманов награжден орденом 
Ленина.

Всесоюзное
совещание-
семинар

В конце прошлого года в Краснояр
ске состоялось VI Всесоюзное совеща
ние-семинар по обмену опытом строи
тельства в условиях сурового климата. В 
нем приняли участие ведущие специали
сты научно-исследовательских, проект
ных и строительных организаций.

На пленарном заседании были заслу
шаны доклады о перспективах развития 
строительства на Севере, об основных 
направлениях технического прогресса в 
строительстве, об актуальных направле
ниях научно-исследовательских работ по 
проблемам строительства в северных 
районах страны.

В течение трех дней на секции транс
портного строительства, работа которой 
проходила под председательством канд. 
техн. наук А. А. Малышева, было обсуж
дено 39 докладов >и сообщений. В рабо
те секции приняли участие 72 предста
вителя от 43 строительных, проектных, 
научно-исследовательских организаций и 
учебных заведений из 17 городов стра
ны.

Представленные материалы обсужда
ли по следующим направлениям: рацио
нальное проектирование автомобильных 
дорог и аэродромов в районах сурового 
климата и зоны вечной мерзлоты (обзор
ный доклад канд. техн. наук Н. Ф. Сав- 
ко);
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земляйое полотно железных и авто
мобильных дорог в суровых климатиче
ских условиях (обзорный доклад канд. 
техн. наук А. А. Малышева);

дорожные покрытия и основания для 
районов с суровыми климатическими ус
ловиями (обзорный доклад канд. техн. 
наук Н. В. Матлакова);

особенности проектирования и строи
тельства искусственных сооружений в 
условиях вечной мерзлоты и сурового 
климата (обзорный доклад канд. техн. 
наук Б. Е. Славина, д-ра техн. наук 
Д'. В. Ращупкина).

В ходе развернувшейся дискуссии 
была единодушно отмечена практиче
ская и теоретическая ценность представ
ленных докладов и сообщений.

Наибольший интерес вызвали вопро
сы, касающиеся проектирования, расче
та прочности и устойчивости земляного 
полотна в зоне вечной мерзлоты; проек
тирования и строительства автомобиль
ных дорог на промороженных основани
ях в сильно заболоченных районах З а 
падной Сибири; механизации дорожно
строительных работ при строительстве 
автомобильных дорог в суровых клима
тических условиях. Им были посвящены 
выступления, доклады и сообщения
A. А. Малышева, Н. Ф. Савко, Б. И. П о
пова, В. А. Давыдова, Н. А. Голенко 
(Омский филиал Союздорнии), Н. А. 
Пузакова (МАДИ), И. С. Вайнсберга и
B. А. Костина (Красноярский филиал
ВНИИстройдормаш), Г. И. Шейниса 
(Союздорпроект), Г. И. .Шелопаева (Си
бирский технологический институт),
А. И. Шеслера (Томский инженорно-
строительный институт) и др.

А. А. Малышев доложил секции ос
новные положения проекта Технических 
указаний по изысканию, проектированию 
и строительству автомобильных дорог в 
районах вечной мерзлоты. При обсужде
нии отдельных разделов этого докумен
та (И. А. Золотарь, Н. А. Пузакоь, 
А. П. Шейн и др.) подчеркивалась не
обходимость решения в дальнейшем та
ких вопросов, как дорожно-климатиче
ское районирование зоны вечной мерзло
ты, теплотехнические расчеты многослой
ных дорожных одежд, методы расчета 
дорожных конструкций на вечной мерз
лоте из условий морозного пучения.

Опытом строительства усовершен
ствованных и бетонных покрытий в ус
ловиях сурового климата и вечномерз
лых грунтов и результатами новых на
учных исследований по этим вопросам 
поделились Н. В. Матлаков, Б. Б. Са- 
мойленко, А. С. Баранковский (Омский 
филиал Союздорнии) и В. Н. Шестаков 
(СибАДИ).

Новые способы устройства автомо
бильных дорог на болотах нашли отра
жение в сообщениях Г. Г. Тришина (Ом
ский филиал Союздорнии) и В. К. Ду
дарева (Уральский политехнический ин
ститут) .

Н. В. Шульман (Ленгипротрансмост) 
обратил внимание секции на необходи
мость разработки нормативных докумен
тов по проектированию и строительству 
опор малых и средних мостов в зоне 
вечной мерзлоты.

Работа секции показала, что за вре
мя, прошедшее после V совещания-семи
нара 1968 г. по обмену опытом строи
тельства в суровых климатических усло
виях, получили значительное развитие и

решены многие вопросы в области про
ектирований и строительства автомо
бильных и железных дорог и аэродро
мов в районах сурового климата и в зо
не вечной мерзлоты.

В целях дальнейшего совершенство
вания теории и практики строительства 
транспортных магистралей на севере на
шей страны секция рекомендовала на
править усилия научно-исследователь
ских, учебных и проектных институтов и 
производственных организаций на раз
работку методов технико-экономическо
го обоснования строительства транспорт
ных коммуникаций в северных районах 
страны в первую очередь в крупных 
нефтегазоносных районах Западной Си
бири; прогнозирование условий работы 
транспортных сооружений в сложных 
природно-климатических условиях; со
вершенствование конструкций и методов 
возведения земляного полотна автомо
бильных и железных дорог с максималь
ным использованием местных строитель
ных материалов, а также на разработку 
способов сооружения земляного полотна 
в зимнее время; обратить внимание на 
разработку требований к материалам 
дорожных покрытий и оснований и со
вершенствование технологических прие
мов строительства дорожных одежд в 
руровых климатических условиях; совер
шенствование методов проектирования, 
расчета и технологии строительства ис
кусственных сооружений с учетом влия
ния особенностей сурового климата.

Кандидаты техн. наук Н. Ф. Савко, 
Б. И. Попов

Смотр 
изобретательской 
и рационализаторской 
работы

Развертывая соревнование за успеш
ное выполнение плана 1971 г. и ознаме
нование XXIV  съезда КПСС новыми 
трудовыми успехами, Министерство 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РС Ф СР  совместно с 
Центральным комитетом профсоюза ра
бочих автомобильного транспорта и шос
сейных дорог и Центральным советом 
Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов с 1 января по 31 де
кабря 1971 г. проводят смотр на лучшую 
постановку изобретательской, рациона
лизаторской и патентно-лицензионной 
работы в дорожных хозяйствах, про
мышленных предприятиях и организаци
ях министерства.

Задачей смотра является дальнейшее 
развитие творческой инициативы рабо
чих и служащих, инженерно-техниче- 
ских и научных работников отрасли в 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности, способствующей успешно
му выполнению государственного зада
ния по строительству, ремонту и содер
жанию автомобильных дорог и мостов, 
выпуску промышленной продукции, а 
также ускорению внедрения в производ
ство научно-технических достижений и 
разработке эффективных решений от
раслевого и межотраслевого значения.

В ходе смотра дорожные и промыш
ленные предприятия, научно-исследова
тельские и проектно-конструкторские ор
ганизации министерства обращают ос
новное внимание на:

снижение трудоемкости и сокраще
ние ручного труда при дорожно-строи
тельных работах;

совершенствование технологии и ор
ганизации строительства и ремонт авто
мобильных дорог и мостов;

повышение уровня комплексной ме
ханизации и автоматизации производ
ственных процессов, экономию материа
лов, сырья, топлива, электроэнергии (в 
рублях, тоннах, метрах и т. п.);

улучшение использования дорожно
строительных машин, механизмов и ав
томобильного транспорта;

улучшение качества технического об
служивания и ремонта дорожной техни
ки и автомобильного транспорта; вы
пускаемой промышленной продукции;

повышение уровня и эффективности 
научно-исследовательских и проектно
конструкторских работ с конечным ре
зультатом создание отраслевых изобре
тений.

Отчетные материалы дорожных хо
зяйств, пр.;мышленных предприятий и 
организаций министерства по итогам 
смотра рассматриваются комиссиями со
ответствующих предприятий, трестов, 
главных управлений, республиканских 
объединений, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций 
в соответствии с установленными техни
ческими требованиями и представляются 
в Центральную комиссию Министерства.

За лучшую постановку изобретатель
ской, рационализаторской и патентно-ли
цензионной работы и выполнение усло
вий смотра установлены премии:

а) для дорожных хозяйств и про
мышленных предприятий:

три первых премии по 800 руб., 
шесть вторых премий по 600 руб., 
восемь третьих премий по 400 руб.;
б) для управлений, трестов и филиа

лов научно-исследовательских институ
тов:

одна первая премия 600 руб.; 
три вторых премии по 400 руб., 
четыре третьих премии по 200 руб.;
в) для главных управлений, респуб

ликанских объединений и республикан
ских трестов, Гипродорнии:

одна первая премия в 500 руб., 
одна вторая премия в 300 руб., 
одна третья премия в 200 руб. 

Присужденные Центральной комис
сией министерства премии организациям 
и предприятиям, занявшим соответ
ствующие классные места, распределя
ются совместным решением руководите
ля, профсоюзного комитета и совета 
ВОИ Р организации (предприятия).

Премии предназначаются в размере 
80% для премирования рабочих и слу
жащих, принявших непосредственное 
участие в разработке, оформлении и со
действии внедрению предложений в пе
риод смотра и в размере 20% для пре
мирования руководителей, активистов 
ВОИР, работников БРИ За и профсоюза, 
способствовавших успешному проведе
нию смотра и быстрейшей реализации 
принятых к внедрению в производство 
предложений.

Инж. А. Царьков
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Рационализаторы 
предлагают

Радиоуправляемые 
дорожные катки
Д-р техн. наук Н. А. УЛЬЯНОВ, канд. техн. наук 
М. С. ЛАЗАРЕВ, инж. В. В. ГОЕВ

В Воронежском лесотехническом институте разработана 

система управления группой дорожных катков по радио, позво

ляющая значительно улучшить и облегчить условия труда мо

ториста и при меньших трудовых затратах выполнять уплот

нение дорожных покрытий и оснований (см. рисунок). Были 

сконструированы и испытаны системы управления с одного 

пульта тремя вибрационными катками Д-317БМ и тремя кат

ками Д-211В.

В качестве приводных механизмов применяли электромеха- 

низмы типа МП-100М, имеющие напряжение источника пита

ния 24 в. Системы исполнительных механизмов могут выпол

нять следующие необходимые при работе катков операции: 

движение катка вперед-назад, повороты катка и остановка 

катка, регулировка топлива, подача воды для смачивания 

вальцов.

На радиоуправляемых катках были установлены серийные 

радиостанции 24-Р1, каждая из которых была настроена на од

ну из частот передатчика.

Выбор механизма управления осуществлялся на каждом 

катке с помощью дешифратора. Дешифратор катка имеет 12— 

14 линеек, каждая из которых настроена на одну из частот 

шифратора. При нажатии одного из тумблеров на пульте 

управления включается с помощью реле соответствующий ис

полнительный электромеханизм на катке.

Применение электромеханизмов (по сравнению с гидроме

ханизмами) упрощает эксплуатацию катков и повышает на

дежность работы машины.

Испытания группы дорожных самоходных катков, управля

емых по радио, показали принципиальную возможность и тех

ническую целесообразность применения дистанционного управ

ления при строительстве автомобильных дорог.

В производственных условиях на строительстве дороги Ли

пецк—Елец испытывали схемы синхронного, последователь

ного и независимого движения машин.

При синхронной схеме оператор управляет одновременно 

одноименными механизмами всех катков, корректируя изме

нение подачи топлива, скорость движения машин и т. д. При 

последовательной схеме оператор передает команду только на 

один из движущихся катков, остальные при этом выполняют 

ранее переданные команды.

При синхронном и последовательном режиме катки движут

ся друг за другом с перекрытием 0,3 полосы уплотнения.

В случае независимой схемы движения катки могут выпол

нять укатку на различных участках дороги. Оператор в этом 

случае передает команды раздельно на каждый каток.

Испытания показали, что лучшие результаты получаются 

при работе всех радиоуправляемых машин на одном участке 

укатки. В этом случае оператор может гибко и без напряже

ния управлять группой машин и с высокой точностью руково

дить технологическим процессом.

О пе ратор  с п е р е н о сн ы м  п ул ьто м  у п р а в л я е т  ра б отой  в и б р а ц и 
о н н о го  к а т к а  Д-317БМ по  радио

При малой длине укатываемого участка рационально при

менять синхронную схему движения катков, так как в этом 

случае оператор имеет наименьшую загрузку и может более 

точно соблюдать технологический процесс укатки. При боль

шой длине укатываемого участка (например, при уплотнении 

основания) целесообразно применять последовательную схему. 

Однако загрузка оператора здесь несколько увеличивается, 

особенно при реверсировании машин.

Во время производственных испытаний было изучено 

использование группы радиоуправляемых катков в общем тех

нологическом процессе строительства и возможность их ра

боты в комплексе с другими машинами.

В результате испытаний выяснена принципиальная возмож

ность работы радиоуправляемых катков в комплексе с авто

грейдерами и другими катками, а также вместе с асфальто

укладчиком и другими катками.

Была изучена также и работа группы радиоуправляемых 

катков при различном рельефе местности. Для этого были вы

браны участки: прямолинейный, с уклоном, с открытым и за

крытым поворотом, с уклоном на повороте. На этих участках 

выполняли как укатку основания, так и асфальтобетонного по

крытия. По сравнению с прямолинейным горизонтальным уча

стком нагрузка на оператора на всех других участках несколь

ко возрастает. Так, на участке на кривой приходится больше 

управлять поворотом катков.

Сравнение результатов хронометража работ на различных 

участках показало, что оператор выполняет и контролирует 

хорошо технологический процесс во всех случаях за исключе

нием участка с закрытым поворотом.

На закрытом повороте нарушается визуальная обратная 

связь при нахождении оператора в начале или конце участка. 

В некоторых случаях оператору целесообразно следовать за 

катками.

В заключение надо отметить, что радиоуправляемые катки 

хорошо зарекомендовали себя при длительных производствен

ных испытаниях. Срок окупаемости дополнительных затрат 

составляет два-три года.

Особенно целесообразным является применение дистанцион

ного управления на вибрационных катках, поскольку исклю

чается вредное влияние вибрации на машиниста.

УДК 625.7.084:62-519

П о п р а в к а .  В нашем журнале № 2 за 1971 г. на стр. 18 
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В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИЙ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Тематическая выставка «Технический 
прогресс в строительстве автомобильных 
дорог», открытая ,на ВДНХ СССР к 
100-летию со дня рождения В. И. Лени
на, работала до 30 июля 1970 г., после 
чего по решению Главвыставкома она 
была продлена до 31 декабря 1970 г. В 
данной корреспонденции кратко сооб
щается об итогах этой выставки.

Как известно, выставка по своему 
содержанию отражала следующие ос
новные направления: проектирование и 
строительство автомобильных дорог для 
интенсивного скоростного движения; 
обеспечение безопасности движения на 
автомобильных дорогах; развитие сети 
местных дорог и повышение их техниче
ского уровня; йовышение долговечности 
и устойчивости земляного полотна в раз
личных природных условиях; повышение 
долговечности и улучшение транспортно
эксплуатационных • качеств дорожных 
одежд с черными покрытиями; повыше
ние уровня ремонта и содержания авто
мобильных дорог, обслуживания пасса
жиров и автомобилей; применение элект
ронно-вычислительной техники при про
ектировании и строительстве автомо
бильных дорог; повышение уровня эко
номической работы в дорожном строи
тельстве и др. Всего демонстрировалось 
190 экспонатов. В создании их участво
вало 26 министерств, ведомств и инсти: 
тутов.

Общее количество организаций — 
экспонентов выставки — 168.

Удостоверения участников ВДНХ 
СССР получили 50 организаций и 
1 259 чел. Дипломов и медалей ВДНХ 
СССР были удостоены 34 экспоната.

Наиболее важные и интересные рабо
ты были отмечены золотыми медалями. 
Среди них стенд для ускоренных испы
таний различных конструкций дорож
ных одежд и автомобильных шин на 
прочность, надежность и работоспособ
ность (см. наш журнал № 8 за 1969 г.). 
Общий годовой экономический эффект 
от применения этого стенда 4 млн. 
60 тыс. руб. За эту работу выдано три 
авторских свидетельства сотрудникам 
института Госавтодорнии и Киевского 
политехнического института.

Золотыми медалями награждены до
рожники Волновахского района Донец
кой обл., где полностью ликвидиро
вано бездорожье (см: наш журнал № 1 
за 1968 г.). В этом районе стоимость 
1 км дороги с твердым покрытием сни
жена до 19,1 тыс. руб. .вместо 30— 
35 тыс. руб.

Золотой медалью награжден инже
нер экспериментального . предприятия :

треста Латавдормост Я. X. Бренте за 
разработку технологии изготовления 
знаков со светоотражающей поверхно
стью из стеклянных микрошариков, по
лучаемых из стекла сверхтяжелого 
«флинта», и внедрение в производство 
установки для производства микроша
риков.

На базе тематической выставки было 
проведено пять семинаров: пути повыше
ния технического уровня проектирования 
автомобильных дорог; повышение техни
ческого уровня ремонта и содержания 
автомобильных дорог; обеспечение ров
ности и шероховатости покрытий авто
мобильных дорог; повышение транспорт- 
но-эксплуатационных качеств автомо
бильных дорог местного значения; науч
ная организация труда в мостостроении. 
Всего учебными мероприятиями было' 
охвачено 1 005 чел.

За девять месяцев тематическую вы
ставку посетило 13 400 чел.

Кроме того, на базе выставки была 
организована выставка-передвижка
«Опыт применения новых конструкций 
городских дорожных покрытий» в 
г. Ижевске.

В популяризации тематической вы
ставки и отдельных ее экспонатов уча
ствовали многие центральные, респуб
ликанские и местные газеты, а также 
технические журналы и бюллетень 
ВДНХ СССР. Особенно хочется отме
тить работу редакций «Строительная 
газета» и журнала «Автомобильные до
роги».

Летом 1970 г. курсом на Мурманск 
от самой южной точки нашей страны 
Кушки отправилась через все климати
ческие зоны выездная редакция «Строи
тельной газеты», которая систематиче
ски освещала в газете материалы рейда 
по дорогам страны.

В журнале «Автомобильные дороги» 
за 1969— 1970 гг. было опубликовано 
77 статей по различным темам, отражен
ным на выставке, 40 статей о строитель
стве местных автомобильных дорог в 
РСФСР, Украине, Белоруссии, Казах
стане и т. д.

Все это способствовало популяриза
ции .новой техники и передового опыта, 
демонстрируемых на выставке, дало воз
можность-специалистам ознакомиться с 
последними достижениями в области 
дорожного строительства и обменяться 
опытом.
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