Что такое строительство
27.03.2011 06:49

В нашем языке существует немало слов, имеющих несколько значений. "Строительство" одно из таких слов.
Мы говорим: "Значительную долю продукции, производимой в нашей стране, дает
сегодня строительство" - и видим за этим словом гигантскую отрасль народного
хозяйства, превратившую нашу огромную страну в строительную площадку небывалых
размеров.
Мы говорим: "На Волге заканчивается строительство автогиганта",- подразумевая при
этом, что завершается сложный и трудоемкий процесс возведения различных зданий и
сооружений и оснащения их оборудованием и машинами, необходимыми для
изготовления современных автомобилей.
Словом "строительство" мы называем и самостроящееся здание или сооружение, и то
место, где оно строится, и род занятий строителей... Очень емкое слово.
А главное - очень важное. Потому что без строительства невозможно представить себе
нашу сегодняшнюю жизнь.
На снежной северной зимовке людей спасает от мороза и пурги теплый домик
экспедиции. У экватора здания прячут людей от палящего солнца или ливней. По
автострадам, мостам, тоннелям вереницы автомашин везут людей на работу - в цехи и
лаборатории, на учебу - в школы и институты. По железнодорожным путям грохочут
поезда, мчат людей и грузы в новый город в Заполярье или к курорту у теплого моря.
Всюду окружают человека, кроме лесов и полей, рек и гор, дома, города, дороги.
Окружает его как бы вторая природа, созданная его собственными руками, удобная для
жизни искусственная среда.
Созданием этой искусственной среды и занимается та огромная отрасль человеческой
деятельности, которая называется "строительство". Машины и масштабы
Более 1000 новых городов выросло за годы Советской власти, возведены десятки тысяч
промышленных предприятий, сооружены сотни тысяч школ, кинотеатров, десятки
миллионов квартир.
Таких огромных масштабов и высоких темпов строительства не знала ни одна
предшествующая эпоха. Каждый год мы выполняем строительных работ на 5-7% больше,
чем в предыдущем, и строители продолжают наращивать темпы. Это стало возможным
благодаря тем изменениям, которые произошли в строительстве за годы Советской
власти.
Главные среди них - индустриализация строительного производства, механизация
строительства, максимальная замена всех видов ручного труда машинным.
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Сегодня с помощью машин выполняют почти все тяжелые строительные работы: роют и
перемещают грунт, приготавливают и укладывают бетонную смесь, транспортируют и
монтируют многотонные конструкции. Машины облегчают труд людей и на других
работах - помогают штукатурить и красить, сваривать металл, завинчивать гайки и
забивать гвозди.
Широкое применение машин позволило по-новому организовать строительное
производство. Самое сложное и трудоемкое в строительстве - изготовление
конструкций, элементов будущих построек,- как правило, выполняется сегодня в
заводских условиях, на конвейере. Тысячи специальных заводов, сотни
домостроительных комбинатов снабжают сегодня стройки конструкциями, деталями и
материалами. А на строительной площадке стремятся оставить только процессы сборки
и монтажа готовых элементов.
Изменилось и многое другое: разработаны новые, высокопрочные, легкие и долговечные
строительные материалы и конструкции, усовершенствованы способы выполнения
многих строительных работ, возникли новые методы строительства, более быстрые,
более дешевые, требующие меньших затрат труда и времени.
Все это позволило почти в 40 раз увеличить, по сравнению с дореволюционным
временем, объем строительства в стране и резко повысить производительность труда
строителей.
Современное строительство - это высокоиндустриальная, гигантская по своему размаху,
по масштабам и по своему значению отрасль человеческой деятельности.
Первые постройки человека: примитивные заслоны от ветра, землянки, шалаши и
хижины - такие, как в этой затерявшейся в тропических джунглях деревушке,- мало
отличались от окружавшей их природы и друг от друга.
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