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ЕСТЬ ЗАВОД ЗАВОДОВ!
Партия и правительство, весь рабочий 

класс и колхозное крестьянство страны 
советов получили рапорт о новой победе. 
В строй действующих предприятий всту
пил колосс тяжелого машиностроения — 
Уралма^.

Пом^а назад на январском пленуме ЦК 
и ЦКК любимый вождь партии и мирово
го пролетариата тов. Сталин говорил:

— «В период первой пятилетки мы суме
ли организовать энтузиазм и пафос нового 
строительства, добились решающих успе
хов. Теперь это дело должны мы дополнить 
энтузиазмом и пафосом освоения новых 
заводов и новой техники, с серьезным под
нятием производительности труда, серьез
ным украшением себестоимости. В этом 
тепело главное».

Пролетариат Советской страны и про
летариат Урала под руководством боль
шевистской партии осуществляют на де
ле указания вождя. Последние месяцы 
особенно богаты на Урале пусковыми собы
тиями. Вот уже более полусотни тракторов 
вышли на социалистические поля из во
рот Челябинского тракторного гиганта. 
Вот уже дает высококачественный кокс 
пятая батарея Магнитки, вот уж плавит 
чугун третья магнитогорская домна. Есть 
сталь первой мартеновской печи Магнито
горского комбината, и вот вступил всеми 
своими мощными цехами в строй действую
щих предприятий Уральский завод тяже
лого машиностроения. Этим далеко не 
завершается шеренга пусковых предприя
тий, полоса пусковых побед. На очере
ди близкий пуск Челябинского Абразивно- 

аллундового комбината, Первоуральско
го трубного, Салдинского Стальмоста и 
еще многих других.

Уральский завод тяжелого машинострое
ния—одно из тех построенных пролетариа
том социалистической страны замечатель
нейших предприятий, которые являются 
подлинными 
НИКИ. А.

В №
КО 
чайную4™™^ 
мысли вопл

сокровищами мировой тех-

цэе журнала мы даем несколь- 
Ьфактеризующих чрезвы- 

творческой технической 
лценной в конструкциях и 

машинах Уралмаш. Мы приводим и неко
торые данные, которые характеризуют 
огромное экономическое значение цехов 
нового завода. Нужно добавить одну циф
ру, чтобы диапозон победы стал еще более 
ясным:

— Основной капитал, затраченный на 
создание завода тяжелого машинострое
ния, вложенный в огромные его корпуса, 
в прекрасные его машины —равен половине 
того, что стоила вся уральская промыш
ленность, существовавшая до Октября. А 
капитализм создавал эту промышленно
сть в течение 300-лет. Меньше чем в пять 
лет воздвигли мы Уралмашзавод. И уже 
теперь страна записывает в графу приход
ного баланса весьма солидные цифры воз
врата вложений, которые сделаны на Урал
маш. На 1,6 милл. рублей получила стра
на от Уралмаша продукции в 1931 году, 
на 10 милл. в 1932 году и на 39 милл. в 
1933 году. Некоторые цеха — инструмен
тальный, модельный, цех металлических 
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конструкций уже полностью окупили все 
затраченное на их стройку и оборудо
вание.

История строительства и пуска цехов 
уральского завода тяжелого машинострое
ния — книга колоссального и ценнейше
го опыта. Здесь сосредоточен прекрас
ный опыт борьбы партийной организации 
за овладение техникой, за перевоспи
тание человека, за создание кадров для 
нового социалистического завода. Под 
руководством областного комитета пар
тии, большевики и весь рабочий коллек
тив Уралмашзавода создавали замечатель
но гибкие и живые новые формы массовой 
работы по овладению передовой техникой. 
Эти формы стали уже достоянием всего 
Урала и всего Советского Союза. Почти 
на всех пусковых стройках с успехом идут 
сейчас социалистические экзамены тех
ники и социалистические зачеты. Почти 
на всех пусковых стройках крепко при
вились производственно-технические кон
ференции станков.

Опыт Уралмаша настолько велик, что 
его нет возможности вместить в одной не
большой статье, в одном номере журнала, 
даже в одной толстой книге. Мы сегодня 
помещаем лишь весьма незначительную 
часть материалов, которые рассказывают 
о том, что создано большевиками Урал
машзавода. Нужно еще много поработать 
для того, чтоб блестящую практику строи
тельства и освоения новых цехов Урал
маша сделать достоянием всей страны.

Уралмашзавод строился и осваивается 
в непримиримой борьбе с осколками контр
революционного троцкизма с вредитель
скими организациями, с правыми и левы
ми оппортунистами.

Преодолевая подчас чрезвычайно тяже
лые препятствия, закаляясь в борьбе, боль
шевики Уралмашстроя сумели завоевать 
весьма ощущительные успехи в превраще
нии своей стройки в культурную, передо
вую индустриальную стройку.
.. На Урале площадка Уралмашстроя заме
чательна тем, что здесь впервые в произ
водственных масштабах были применены 
сборные железобетонные конструкции.-

Здесь создана также мощная система вспо
могательных цехов и подсобных предпри
ятий. ЦЦ Ю

Уралмаш замечателен также и тем, что 
здесь раньше чем на других строительст
вах был проложен путь новым и местным 
строительным материалом.

Завод вступил в строй действущих. Стра

на празднует победу огромного хозяйствен
ного и политического значения. В цехах 
Уралмаш идут решающие бои за овладение 
самыми сложными машинами. Ударники 
завода уж научились успешно выпускать 
такие механизмы: как—пушки Брозиуса, 
коксовые грохота Гризли и др. Сегодня в 

-цехах Уралмашзавода идет борьба за са
мые сложные гигантские машины, каких 
никогда в Союзе не производилось, какие 
выпускают лишь немногие заводы Запад
ной Европы. Завод овладевает выпуском 
лебедок Оттиса и аппаратов Мак-ки. За
вод завершает овладение первым циклом 
производства доменного оборудования.

Пройден славный путь. Завоевания ог
ромны. Но на заводе не мало и слабых 
мест, сюда—стянуть все силы.

Изучая прекрасный положительный 
опыт лучших участков Уралмашзавода, 
опыт успешной его стройки, наиболее удач
ные образцы овладений техникой новых 
цехов, ударники всех других пусковых 
предприятий должны учесть и ошибки, 
допущенные в начале пускового периода 
Уралмаша. ।

Завод еще недостаточно крепко освоил 
качественные показатели. Нещ^стимо 
велик процент брака, особенно в литейных 
цехах. Чрезмерно высока себестоимость. 
Недостаточно четко и детально разработан 
технологический процесс завода. Недо
статочно глубоко продумана взаимоувяз- 
ка работы отдельных цехов и механизмов. 
На весьма низком уровне — внутризавод
ское и внутрицеховое планирование. Не 
плохо справляясь с выполнением заданий 
по тоннажу продукции, Уралмашзгщм еще 
не обеспечивает выполнения плаЖ.ком
плектного выпуска машин. Каждый но
вый завод должен дать на все 100 проц, 
обеспечен удобным^, благоустроенными 
жилищами для рабочих и его цехов. Это
го еще нет на Уралмаше. Жилищное строи
тельство резко отстало от темпов промыш
ленной стройки и освоения предприятия.

Все эти слабые места надо устранить по- 
большевистски.

Продолжая по-большевистски бороться 
за выполнение указаний т. Сталина об ос
воении новых заводов и новой техникой 
ударники Уралмашзавода обязаны показать 
и покажут новые прекрасные образцы уме
ния высококачественно работать на социа
листическом предприятии — умение выпу
скать полные комплекты совершенных ма
шин, сделанных безукоризненно и точно.



ОПЫТ СТРОЙКИ № 7 3

В. АДАМОВ

ВЕХИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ПОБЕД
В сентябре 1930 

года ячейка строи
телей УЗТМ насчи
тывала 22 члена и 
кандидата партии. 
Из них непосредст
венно на стройке 
работало только 7 
членов партии и 4 
кандидата.

И. Д. Кабаков, 
приехавший в то 
время на Урал- 
машинострой, дал 
развернутую про
грамму действий 
всей партийной ор
ганизации в борьбе 
за стройку. На

УРАЛМАШ выстроен в процессе упорной 
борьбы ударников стройки под руко

водством партийной организации. В период 
стройки, монтажа и пуска завода в резуль
тате ожесточенной борьбы с вредителями, 
малодушными нытиками, оппортунистами, 
партийная организация Уралмашзавода 
выросла, окрепла и закалилась. Коммуни
сты показали здесь не мало блестящих 
образцов большевистского упорства в борь
бе за выполнение ответственного задания 
партии и правительства.

В статье секретаря парткома промыш
ленного строительства т. АДАМОВА пока
заны отдельные моменты этой борьбы на 
одном из участков стройки завода.

основе этих указаний небольшая группа ция уже выросла с 23 
комму^у^юв стала сколачивать вокруг се-
оя актив из лучших ударников.

В особый квартал 1930 /ода нужно было 
освоить капиталовложений больше чем за 
предыдущие 9 месяцев. Парторганизация 
энергично боролась за правильную расста
новку партийных сил, развернула социа
листическое соревнование, организовала 
сменно-встречные планы. Не только бри
гады, но и индивидуально каждый рабо
чий, ИТР и служащий были охвачены ком
мунистическими методами труда. Руково
димым небольшой группой коммунистов, 
рабочий . коллектив Промстроительства 
УМС вступил в большевистский бой за вы
полнение программы особого квартала. В 
этот период борьбы за стройку Уралмаша 
выдвинуты такие герои-большевики, как 
Илья Муравьев со своей бригадой бетон
щиков из 11 человек, плотники бригад Боч
карева, Киселева, бетонщики Филимонова, 
выполнявшие задание на 150—200 проц. 
Муравьев, работая с бригадой в декабре в 
открытом здании при 35 градусах мороза, 
выполнял задание на 180 проц.

В упорной большевистской борьбе за 
производственный план лучшие ударники 
выростали в большевиков. Из 11 участни
ков бригады Муравьева 7 вступило в пар
тию и 2 в комсомол. Эта бригада первой на 

< Уралмаше стала коммунистической. Вслед 
, за ними вступили в партию блучших плотни

ков бригады Бочка
рева во главе с бри
гадиром, за ними 
фил имоновцы и т. д.
Героическими уси

лиями, социалисти
ческими методами 
труда программа 
особого квартала 
выполнена на 112 
проц. В три зим
них месяца было 
освоено в полтора 
раза больше капи
таловложений чем 
за предыдущие 9.

К 15 января 31 
года парторганиза- 
до 160 чел. Ячейка

перешла на новые формы работы. Мы разу
крупнили партийную организацию на 4 от
дельных ячейки.

Росла и крепла парторганизация строи
телей. В ноябре 1931 года партколлектив 
уже насчитывал 632 человека. Это дало 
возможность разделить его на три самостоя
тельных: монтажников, строителей города 
и рабочих промстроительства.

1932 год — год развертывания больше
вистских темпов стройки.

В феврале 1932 года подходил срок пу
ска электроотопительной станции. Пуск ее 
задерживало запоздание стройки градирни. 
Специалисты иностранной фирмы заявили, 
что градирня может быть выстроена не 
раньше, чем в 3 месяца. Большевики Урал- 
машинестроя, под руководством Сталин
ского райкома, взялись сдать градирню в 

^срок. Парторганизация перебросила туда 
свои лучшие силы. Была создана партий
ная группа во главе с парторгом Ашихми- 
нЫм. Она развернула агитационно-массо
вую работу среди беспартийных. Плотники 
градирни выдвинули встречный план — 
вместо 3-х месяцев закончить стройку в 
полтора.Иностранные специалистынаотрез
отказались выполнять такое сложное со
оружение в полуторамесячный срок.

— 3 месяца, говорили они,строятся гра
дирни в Германии. Там на этих работах 
рабочие не ниже, как со средним образова-
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Социалистический город Уралмашзавода. У новых корпусов силами субботников разбиты скверы.

нием и с производственным стажем 5-7 лет. 
При том стройка идет летом, а не зимой.

Неверие в успех было и у части советских 
специалистов строительства (прораб Уряд
ников). Только после упорной борьбы парт
организации был принят встречный план. 
Благодаря широко поставленной партийно
массовой работе, индивидуальному сорев
нованию рабочих и организации техучебы, 
градирня была закончена не в полтора 
месяца, а в 40 дней. Коммунистическая 
бригада Поликарпова выполнила свое за
дание на 250 проц., комсомольская бри
гада—Коновалова на 230 проц., Ашихмина 
на 170 проц., бригада Малева на 200 проц, 
и т. д.

Эта победа достигнута в беспощадном 
отпоре вылазкам классового врага, который 
пытался сорвать сроки. Нормировщик Кан
тор умышленно задерживал дневное за
дание. Рабочие во главе с коммунистами 
разоблачили Кантора и затем перекрыли 
упущенное время, работая при 38 градусах 
мороза на 40 мет. высоты, не считаясь со 
временем.

Вторая градирня для газогенераторной 
выстроена уже без помощи иностдонных 
специалистов в еще более короткий 
срок — в 25 дней.

В борьбе за стройку и пуск уральского 
завода тяжелого машиностроения, герои
ческие образцы работы показал и красно
знаменный ленинский комсомол. Колоссаль
ный фундамент под 10.000тонный пресс был 
забетонирован силами комсомола на 15 
дней раньше срока. Комсомольская бригада 
Степашкина, работая на Уралмашинострое 
с 29 года, на протяжении всей работы не 
имела ни разу невыполнения задания, си
стематически выполняя программу по бе
тонировке от 118 до 173 проц.

Можно указать десятки бригад, которые 
во главе с коммунистами и комсомольцами 
не знали поражения в борьбе за стройку 
мирового гиганта тяжелого машинострое
ния.

Подходили зимние месяцы, необходимо 
было все цеха закрыть кровлей, в частно
сти огромнейший механический № 1 
кузнечно-прессовый. Отдельные ^Хозяй
ственные руководители во главе с б. ди
ректором Старовым доказывали, что это 
«утопия», «бестолковая шумиха» и т. д. 
Партийная организация промплощадки мо
бил озовала рабочих для встречного плана 
закончить первую очередь двух гигантских 
цехов не к 1 января, а к 7 ноября. Ком
мунисты расставлены непосредственно в 
бригадах. С помощью райкома партии, при 
условии неблагоприятной осенней ^годы, 
строители Уралмаша справились с^воей 
задачей. Проявляя исключительный геро
изм, уралмашевцы закончили в срок строй
ку основных цехов. Тем самым вдребезги 
разбили то оппортунистическое проро
чество Старовых, Неймана и др., не верив
ших в большевистские темпы.

В результате этих побед, 1932 год был 
годом пуска новых цехов: чугуно-литей
ного, стале-литейного, термического № 1, 
модельного, интерументального, механи
ческого цеха № 1 и 2 КПЦ, первая очередь 
цеха металлических конструкций, механи
ческий цех и др. и ряд других вспомога
тельных сооружений.

За период стройки мирового гиганта 
уральского завода тяжелого машинострое
ния выросли, закаленные в борьбе, сотни 
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большевиков, преданных генеральной ли
нии партии. На основе повседневной реа
лизации указаний вождя партии и рабочего 
класса т. Сталина об овладении техникой, 
бывшие чернорабочие получили квалифи
кацию. Многие из них выдвинуты на от
ветственную руководящую работу. Бетон
щик Поливцев из бригады Ильи Муравь
ева, после долгой упорной работы над собой 
стал десятником. Морозов стал зам. дирек-

УРАЛМАШЗАВОД. Водонапорная башня 
питьевого водопровода. На башне установлен 
бак ,,Инца- , впервые в Союзе целиком сва

ренный при помощи электросварки.

тора бетонитового комбината, Жуков — 
секратарем комсомольской ячейки, Поля
ков— секретарь партячейки и т. д. Сам 
Муравьев бывший раньше неграмотным, 
работает десятником, обслуживая 4 строи
тельных об‘екта. Озеров, придя на стройку 
малограмотным каменщиком, сейчас по
мощник прораба. Павлов — б. бригадир 
по укладке водопровода, работает нач. 
группы водопровода и канализации и т. д. 
Иванов, Костюков, Оберюхтин, Окишева, 
Богомолов, Бочкарев, Рыбкин —вот имена 
тех, которые также как сотни и тысячи 
других, выросли вместе с корпусами ма
шиностроительного гиганта.

Упорной борьбой коллектива строите
лей, под руководством большевистской пар
тии, при непосредственном участии И. Д. 
Кабакова — уральский завод тяжелого 
машиностроения — завод, которому, как 
сказал тов. Орджоникидзе, нет равного в 
мире — выстроен.

Этих результатов мы добились в реши
тельной борьбе с классовым врагом, оппор
тунистами всех мастей, контрреволюцион
ным троцкизмом, гнилым либерализмом и 
примиренчеством к ним. За период стройки 
выгнаны из партии троцкисты Гамзюк, ли
берал Котегов, за оппортунизм — дирек
тор бетонного завода Яваш, братья Ави
ловы, Крицкий и много других неверив
ших в наши успехи, испугавшихся труд
ностей, пытавшихся сорвать большевист
ские темпы в стройке Уралмашзавода. За 
оппортунистическую практику был снят 
целиком весь состав президиума построеч
ного комитета во главе со Шаповым.

15 июля рабочий класс Союза отмечает 
одну из крупнейших побед. Эта победа за
воевана рабочим классом У рада и всего 
Советского союза под руководством комму
нистической партии во главе с ленинским 
ЦК ВКП(б), вождем партии и мирового про
летариата тов. Сталиным.

Уралмашзавод.
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ЧЕРТЫ ИЗ БИОГРАФИИ СТРОЙКИ

Биография стройки... подробных 
и дельных биографий гигантских строи

тельств, которые мы осуществляем в на
шей стране, до сих пор нет. Мы создаем 
истории заводов. Но в книгах об истории 
заводов уже написанных, наши молодые 
предприятия, созданные за первую пяти
летку, занимают пока еще скромное место.

Биография стройки, — книга которая 
должна быть пропитана материалом ко
лоссальной ценности. В ней можно будет 
найти интереснейшие и яркие рассказы о 
росте людей и чрезвычайно ценные дан
ные о технических завоеваниях, о том, как 
эти завоевания были обеспечены.

Перед пуском Уралмашзавода, редак
ция журнала «Опыт стройки» провела не
сколько совещаний со старейшими рабо
чими ИТР строительства, монтажа и дей
ствующих цехов Уралмаша. Материал этих 
совещаний разумеется далеко недостаточ
ный для того, чтобы полностью отразить 
биографию завода, колоссальный опыт, 
накопленный за время его стройки. Но 
совещания эти дали, однако, весьма любо-: 
пытные и интересные отдельные штрихи об 
опыте и строительства, и монтажа и пуска.

.Монтаж на Уралмашзаводе проходил 
в условиях чрезвычайно сложных. I 
Вот механический цех № 1. Проходя по/ 
пролетам можно встретить десятки ред
чайших машин. В этом цехе сосредоточены 
подлинные сокровища мировой техники. 
В строгальном, токарном и других отделе
ниях вы найдете станки уникумы. Здесь 
прекрасное сочетание самого передового 
и совершенного оборудования, какое только 
производит мировая техника.

Бригадир бригады Оргаметалла тов. 
Гавриленко рассказал нам о том, как монти
ровались эти станки. В иностранный отдел 
Наркомтяжпрома пошла заявка на команди
ровку 44 инженеров иностранцев для 
монтажа станков цеха.

Ударники монтажа приняли, однако, сме
лое решение. Они задались целью смонти
ровать все станки без какой бы то ни было 
помощи заграницы.

Гавриленко был бригадиром. Бригада, 
которой была поручена—труднейшая за
дача своими силами в кратчайшие сроки 
завершить монтаж станков «уникумов» 
была составлена из лучших монтеров.

Хозрасчет был одной из основ работы.

Еще до начала работ с бригадой был за
ключен совершенно конкретный хозрасчет
ный договор. Договор предусматривал вы
полнение совершенно определенных хоз
расчетных обязательств по каждому- 
агрегату. До начала монтажа были самым 
тщательным образом проведены все под
готовительные работы. О том, как шла эта* 
подготовка очень подробно и дельно рас
сказывает сам тов. Гаврилейко:

— На каждый станок была составлена 
карта-смета. В этой карте было указано 
нужное количество времени на монтаж. 
Она же предусматривала количество ма
териалов, необходимых для бесперебой
ного монтажа инструмента и проч.

Всем нужным материалом и инструмен
том бригада запаслась еще задолго до на
чала работ.

Теперь о расстановке сил. Наиболее опыт- 
ныхмонтеров, членов бригады Оргаметалла 
мы расставили по одному на каждую бри
гаду подсобных работ. Подсобники зани
мались черновой работой по монтаЯ^стан
ков. В каждой бригаде было по 4^6 че
ловек.

Такой расстановкой сил мы достигали 
высокое качество монтажа. Одновременно 
мы воспитывали для завода кадры опыт
ных слесарей, которые учились обслужи
вать станки на монтаже.

Правильная организация работ на мон
таже дала прекрасный результат. Все стан
ки без исключения были смонтированы си
лой самой бригады Но дело не "’Ш^со в 
расстановке сил. Тов. Гавриленко расска
зал и о целом ряде других интересных 
мероприятий, которые провели участники 
бригады чтобы завоевать успех.

— Была введена обязательная прора
ботка месячного плана на бригаде. План 
был разбит на пятидневки и однодневки, 
применительно для каждого монтера. На
ряды выдавались вперед на месяц. К вы
полнению плана работ следующего месяца, 
монтажники тщательно подготовлялись за
ранее. Интересна также последователь
ность монтажа. Монтажники шли от мел
ких станков к наиболее крупным.

«Как только бригада, рассказывает 
тов. Гавриленко, успешно справлялась с 
монтажей мелких станков, она уверенно 
бралась за монтаж средних станков. За
вершив монтаж средних, мы брались за 
крупные и так до самого большого станка».
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Нужно сказать о богатейшем опыте, ко
торый создан в цехах по овладению техни
кой. Этот опыт освоения, работы нового 
производства безусловно интересен не толь
ко для всех действующих предприятий, 
как старых и новых, но и для строительных 
площадок.

Одна из основ работы’каждого сложного 
предприятия — четкая плановость, хоро
шее осуществление графика, тщательный 
контроль за выполнением этого графика, 
хорошая постановка технической учебы.

Уралмашзавод никак не может похва
статься хорошей постановкой планирова
ния. Но на отдельных участках Уралмаша 
надо сказать обеспечены определенные ус
пехи и сдвиги в борьбе за план. ч

Об интересном опыте организации работ 
по четкому графику рассказал, например, 
на совещании, организованном «Опытом 
стройки», начальник электроотопительной 
станции Уралмаша тов. Ясков:

— У нас в цехе был введен специальный 
институт диспетчеров. Люди эти дежурят 
все наблюдая за подачей топлива, 
за р^дгедёлением энергии. Это позволяет 
нам заранее организовать работу по та
кому графику, который обеспечивает вь^ 
полнение плана и не допускает остановки 
агрегатов в цехе.

Институт диспетчеров — нововведение 
чрезвычайно ценное. Опыт диспетчерской 
службы на предприятии треугольник Урал
маша пытался применить широко не только 
на электроотопительных, но и в других це
хах .^сожалению, в таком общезаводском 
масл^бе опыт не удался. 06‘ясняется это 
исключительно тем, что плановый отдел 
заводоуправления не сумел наладить кон
кретного и повседневного руководства ра
ботой диспетчера. Однако, отнюдь не опо
рочена сама идея создания диспетчеров и 
прекрасный почин электроотопительной 
станций.

Тов. Ясков на совещании подробно рас
сказал нам о роли диспетчеров в цехе;

— Диспетчеры, — говорит он, несут 
ответственную роль в работе станции. Каж
дый моменте они знают что делается на стан
ции. Скажем, нас не снабдили топливом. 
У диспетчера есть полный график. Он точно 
знает, точно распределяет кому он должен 
сколько дать, от кого сколько должен взять, 
кому прекратить подачу энергии и т. д. 
Достаточно пяти минут перерыва в подаче 
топлива и мы можем остановить завод. Так 
вот здесь положение спасает институт дис-

УРАЛМАШЗАВОД. Механическим цех № 1. 
Строгальный станок ,,ВАЛЬДРИХА“ за обра

боткой металлической плиты.
петчеров. Они не дают возможности оста
новки цехов.

Небезынтересный опыт постановки тех
нологического планирования уже теперь 
может пред'явить цех металлических кон
струкций, руководимый тов. Герке.

Тов. Герке рассказал об упорной и уг
лубленной работе инженерно-технических 
работников цеха над изучением способов 
технологического планирования.

— Прежде всего в цехе был выработан 
совершенно четкий график.

О колоссальных результатах, которые 
дает точное применение хорошо разрабо
танного графика, говорит целый ряд фак- 
тов, приведенных тов. Герке.

«Конструкцию АОг,—говорит тов. Гер
ке, мы в прошлом году собирали в течение 
трех месяцев. Теперь мы добились того, 
что в течение 20 дней собираем и заканчи
ваем клепКу этой конструкции. Колонны 
КВТ мы собирали в прошлом году по три 
месяца одну. Теперь выпускаем по 2 колон
ны в месяц». \
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Чрезвычайно интересен опыт постановки 
технической учебы на монтаже газогенера
торной станции.

Начальник этой станции тов. Радионов 
рассказывает об овладении техникой этой 
станции:

— Когда мы начали монтаж газоге
нераторной, было совершенно очевидно, 
что все силы и надежды мы должны возло
жить на тот персонал, который монтировал. 
Он должен пустить станцию. Опыт гази
фикации торфа, который положен в основу 
работы нашей электроотопительной станции 
для Советского союза чрезвычайно новый. 
Первый опыт такой газификации был лишь 
на электроотопительной станции в Гусе 
Хрустальном. Но здесь он кончился неуда
чей. К тому же нам предстояло выполнить 
работу неизмеримо более сложную, чем ту, 
которая проводилась в Гусе Хрустальном. 
Там монтировалась станция, которой пред
стояло питать только одну стекольную 
печь. Нам же нужно было смонтировать 
мощнейшую станцию, рассчитанную на пи
тание огромного машиностроительного за
вода, при чем нам предстояло питать по ма
гистрали, не имеющей газгольдера. Без 
всякого резервуара, без резерва для газа, 
газ непосредственно со станции должен был 
отправляться в цеха.

Все эти соображения заставили руково
дителей монтажа газогенераторной осо
бенно внимательно подойти к организации 
широкой технической учебы. Технический 
персонал, которым располагала станция, 
был исключительно из молодежи, только 
что вышедшей со школьной скамьи техни
кумов и втузов.

Каждый из ИТР был персонально при
креплен для шефства в технический учебе 
над рядовьш рабочим. Было обращено осо
бенно серьезное внимание на подбор рабо
чей силы и технического персонала.

— Когда мы строили станцию, рассказы
вает тов. Радионов, лучшие специалисты 
профессора уверяли меня, что от торфа 
можно получить газ максимум в 1500 кало
рий. Они считали, что лучшим средним по
казателем будет 1300 калорий. Теперь мы 
имеем 1600 калорий ежедневно.
♦
Чугунолитейный цех Уралмашзавода 

еще далеко не полностью овладел техникой 
нового производства. Не все еще ладится 
у цеха с качественными показателями. Но 

на отдельных участках цеха уже сейчас соз
даны подлинные образны хорошего овладе
ния передовой и сложной техникой. Пред
ставляет определенный интерес—опыт, ор
ганизации труда в бригаде.

Нам рассказывает инж. Ригмант:
— Раньше один и тот же формовщик за

сыпал землю, набивал форму, отделывал 
ее, красил, собиралТМы вели конвейерный 
ручной метод. Правда у нас нет бесконеч
ной ленты, но весь процесс разделен на 
определенные операции. Одна бригада ра
ботает на засыпке, отдельные рабочие на 
набивке другая часть рабочих на под
готовке земли, следующая — на краске и 
сборке.

Благодаря этому получается, что каж
дый рабочий специализируется на опреде
ленной операции. Это отнюдь не сужает 
квалификации. Если на одном участке полу
чается затор, рабочие с других участков 
идут к нему на помощь.

В цехе предприняты первые шаги для 
того, чтобы обеспечить высокое качество 
отливок. До сих пор в цехе контролиро
вали только качество готового изделия. Это 
далеко недостаточно. Это по суЯ^ф&у 
лишь регистрация брака. Нужна про
филактика. Надо предупреждать самую 
возможность возникновения брака. А сде
лать это удастся лишь при условии, если 
в цехе мы введем промежуточный кон
троль.

«В верхнем зале, — рассказывает инженер 
Ригмант, мы ввели промежуточный конт
роль формовки. За бракованную фор
мовку формовщик не получает заработ
ной платы. Дальше устанавлигЛЙ^я 
промежуточный контроль над изготт®?- 
нием шишек и т. д.».

Материал совещаний, устроенных «Опы
том стройки» разумеется не исчерпывает 
и сотой доли того прекрасного и многосто
роннего опыта, который создан творческой 
работой коллектива Уралмашиностроя и 
действующих цехов Уралмашзавода. Но 
этот опыт — даже отдельные штрихи из 
биографии стройки и молодого предприя
тия, штрихи, взятые из рассказов самих 
строителей и людей, осваивающих технику 
нового гиганта — имеют несомненно круп
ную ценность. Этот опыт можно и нужно ис
пользовать на других молодых заводах и 
на наших стройках.
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Ииж. Н. ДОБРОХОТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙНИ 
УРАЛМАШЗАВОДА

На первых же порах строителям Урал
маша надо было разрешить такие задачи: 
1. Организация проектирования. 2. Соз
дание транспорта. 3. Питание стройки во
дой и энергией. 4. Создание и развитие под
собных предприятий. 5 Набор рабочей си
лы и ее переквалификация. 6. Организа
ция труда.

Как коллектив Уралмаша разрешал эти 
задачи?

Организация проектирования зав да, 
диктующая порядок строительства цехов 
и вспомогательных сооружений была чрез
вычайно затруднена изменением первона
чальной проектной мощности завода с 18 
тыс. тн. до 100 тыс. тонн продукции в 
год. По инициативе т. Банникова принят 
такой порядок: в I очередь строить вспо
могательные цеха. Этот порядок надо при- 
знать^ф]сложительным. Впоследствии он 
значительно облегчил нам стройку. Цех 
металлических конструкций, ремонтно
механический и ремонтно-строительный, 
выстроенные в начале, сыграли серьезную 
роль. Они приняли на себя значительную 
работу по строительству завода в части 
изготовления и монтажа металлических 
и деревянных конструкций и столярных 
изделий по изготовлению и ремонту обору
дования и т. д.

П^ктирование основных цехов, сосре
доточенное в значительной части на пло
щадке, хотя и недостаточно опередило 
строительство, но не тормозило работы 
строителей, т. к. была налажена здоровая 
связь проектировщиков с производствен
никами .

Вторая серьезная задача—создание транс
порта.

Площадка Уралмашзавода, расположен
ная с севера ст. Свердловск примерно в 
4-х километрах, не имела до начала стройки 
никаких не только под'ездных ж.-д. путей, 
но даже мощеной дороги. Прежде всего кол
лектив строителей соединил Уралмашино- 
строй ширококолейным ж.-д. путем с 
Свердловским узлом и шоссейной доро
гой с г. Свердловском. Затем на заводской 
площадке была создана хотя и небольшая, 
но удовлетворяющая первоначальную по
требность сеть же л. дорожных путей.

Это разрешило задачу бесперебойной за
броски на площадку строительных материа
лов и оборудования. К недостатку разре
шения транспортной проблемы надо отне
сти отсутствие законченного проекта вну
три заводского жел. дор. транспорта.

Но в результате упорной работы по соз
данию транспорта в настоящее время 
мы уже имеем 33,90 килом, заводских жел. 
дор. путей, 43,60 подъездных, дорог и до
вольно развитый узкоколейный транспорт.

Питание стройки водой и энергией— бы
ло третьей основной задачей. Разрешение 
ее шло по двум путям: удовлетворение на
чальных потребностей стройки и создание 
постоянной базы. Вначале мы питались 
водой и электроэнергией с временных уста
новок, но с разворотом стройки потребность 
возросла. В части питания электроэнер
гией мы перешли на пользование энергией 
со Свердловской электростанции, для чего 
была сооружена постоянная электропере
дача. Затем УМС был вкючен в кольцо, 
питающее район Свердловска электротоком 
с Челябинской районной электростанции и 
одновременно создана своя электропи- 
тельная станция. Эта станция по своему 
технологическому процессу переработки 
и использования тепловой энергии от сжи
гания торфа заслуживает исключитель
ное внимание.

Водоснабжение Уралмашиностроя за
проектировано и осуществлено в виде двух 
систем — питьевой для города и промыш
ленной — для завода. Питьевая вода берет
ся из скважины в районе озера Шувакиш 
и обладает прозрачным цветом и прекрас
ным вкусовым свойством. Исключитель
ная по своей красоте водонапорная баш
ня питьевого водопровода, подает вполне 
достаточное количество питьевой воды в 
любую точку города. Башня является 
прекрасным архитектурным сооружением.

Промышленную воду Уралмашзавод 
получает с Верх-Исетского пруда. Для 
этого были сооружены серьезнейшие за
борные сооружения, мощная насосная 
станция, напорный водовод длиной 5 кило
метров и грандиозная водонапорная баш
ня промышленного водопровода емкостью 
бака до 1200 куб. мет. воды.
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Много тысяч метров трубопровода разда
ют воду от водонапорных башен по горо
ду и цехам, удовлетворяя всевозможные 
потребности бытового и промышленного 
порядка.

Подсобным предприятиям было уделено 
самое большое внимание строителями Урал
маша. Стройке необходимы ежеднев
но по несколько сот вагонов щебня, песка, 
извести, камня, пиломатериалов и пр. 
Развитой промышленности стройматериа
лов, способной удовлетворить бурно ра
стущие потребности в районе Свердловска, 
не имелось. Уралмашинострой пошел на 
создание своих подсобных предприятий, 
максимально применяя местные сырьевые 
ресурсы.

Начав в 1929 году с незначительного 
выпуска собственной продукции подсоб
ные предприятия Уралмаша в 1933 году 
ежемесячно дают 6600 кубометр, гранит
ного камня, 7000 кб. мтр. щебня, 11000 кб. 
мтр. песку, 8500"Кб. мтр. пиломатериала, 
3000 тыс. шт. кирпича и т. д.. Бесцемент- 
ный комбинат, бетонный завод, деревооб
делочный комбинат и много более мелких 
предприятий удовлетворяют нужды уже 
не только одного Уралмаша.

Подсобные предприятия выпустили для 
Уралмашиностроя на десятки миллионов 
рублей продукции, разрешив задачу — 
замены дефицитных материалов местными, 
освободив транспорт от перевозок. Сейчас 
это — солидная база для расширенного 
строительства завода. За этот период у нас 
накопился и опыт изготовления и приме
нения местных материалов. Отдельные мо
менты неудачного изготовления бесцемен- 
тых камней и др. местных стройматериа
лов, пускаемых в производство без доста
точной проработки их свойств, учат нас 
тому, что периоду массового изготовления 
новых материалов должен предшествовать 
проработанный технологический процесс 
производства и применение новых строй
материалов.

— Построить жилье, навербовать и пе
реквалифицировать рабочих и техперсонал 
было трудной задачей для коллектива 
Уралмашиностроя. Соединенными усили
ями небольшого ядра строителей под креп
ким большевистским руководством партий
ной организации^ выстроен был барак за 
бараком4дом за домом. С 1928 года создает
ся городок строителей. На сегодня 18 квар
талов Уралмаша застроены 118 жилыми до
мами, 57 многоквартирных четыре хэтаж-

УРАЛМАШЗАВОД. Молотовое отделение куз
нечно-прессового цеха.

ных каменных домов, 43 рубленых двух 
этажных, 37 каркасных трехэтажных и т. д 
Школы, больницы, клуб, фабрика-кухня 
и целый ряд других культурно-бытовых 
зданий выстроены для обслуживания рабо
чих Уралмашзавода.

С разных концов СССР вербуется рабо
чая сила. Постепенно жизнь и тройка 
все растут, впитывая в себя все новые про
летарские кадры.

Кадры эти приходили к нам в начале в 
виде бытовых артелей, но путем соцсоревно
вания, переквалификации, они перестрои
лись в производственные бригады. Раски
нутая сеть разных курсов, кружков тех
никумов создавала новые советские кад
ры, которые шли штурмовыми колоннами 
на освоение стройки, на создание гиганта 
первой пятилетки —Уралмашзавода.

Бригады бетонщиков Филимонова и 
Муравьева еще в 1929 году перестали 
свою организацию и пришли к социалисти
ческим методам работы. Росла армия строив 
телей Уралмаша и количественно. Если 
в первые годы коллектив строителей опре
деляется в 1000 чел., то в 1931 г. около 
13000 чел., а в 1932 году уже больше 16000. 
Теперь мы имеем крепкий спаянный кол
лектив строителей, получивший в значи
тельной части закалку в техучебе, на 
производстве и организованный в крепкие 
производственные бригады.

Правильно организовать труд, механи
зировать работу, создать свою производ
ственно-техническую интеллигенцию — за
дачи поставленные в 1931 году т. Стали
ным были положены в основу работы. Бри
гады перестроены по новому принципу — 
производственному. Индувидуальной и 
звеньевой сдельщиной охвачено до 70 проц, 
всех рабочих нашей стройки.
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Инженерно-технические работники при- 

ходили к нам на стройку молодыми неопыт- 
!»ыми людьми. Путем же переподготовки 
, на ходу из них выковывались советские 
специалисты, хорошо знающие свое дело. 

ГгПочти 80;проц. низшего и среднего произ- 
I гводственного персонала получили квалифи- 
ркапию насеамой стройке.

'Механизация, правда, с низким коэффи- 
щиентом использования (36 прощ.) в развер
нутом виде была применена для всех круп
ных ^строительных работ:земляных, бетон
ных, частично штукатурных, малярных 
и т.,д. Правда,мы не научилисьеще исполь- 

•зовать механизм на 100 проц., беречь его, 
(Своевременно ремонтировать, но он уже 
}вошел почти ©о все процессы строительно
го производства. Полная механизация 
(строительных работ — основная ближай
шая задача, строителей Уралмаша.

Коллектив Уралмашиностроя прошел 
грандиозный путь в области освоения 
строительного производства. Возьмем 
стройку градирни яри теплоэлектроцент
рали. В напряженнейший момент безу
словной необходимости скорейшего мон- 
хажа^радирщи, в условиях суре;вой ураль
ской зимы вместо указанного иностранны
ми специалистами трехмесячного срока 
градирня была смонтирована в 40 дней, 
образцы ударной работы проявили бригада 
Поликарпова и комсомольская бригада Ко
новалова. Большевистской перестройкой 
всех звеньев работы, развернутым соцсо
ревнованием, внедрением техплана, рас
пределением труда была достигнута эта по
беда. Вторая градирня у газогенераторной 
ста^Ьи уже смонтирована без участия 
и неспециалистов.

Второй пример, не менее характерный—- 
бетонные работы в Кузнечно-прессовом 
цехе. Здесь строители под руководством 
ударника кандидата партии инж. Лозового, 
прораба Шульц подошли к разрешению 
крупных бетонных работ путем максималь
ной механизации и правильной организа
ции производственного процесса. Старый 
.метод бетонирования с тачки был для круп
ных работ отменен и бетон подавался ис
ключительно в вагонетках мотовозами. 
Широкоеучастие самих бригад в обсужде
нии методов производства работ внесло 
массу улучшений и ускорений многих ра
бот.

Путем активности рабочих и ИТР под 
руководством партийных организаций на 
многих других об'ектах достигнуты боль- 

1 шеи темпы стройки.

Все эти отдельные примеры говорят, что 
весь коллектив сросся со стройкой, что 
дело стройки стало его родным делом. И 
если в нашей среде строителей Уралмаш
завода — были отдельные чуждые нам рабо- 
бочие и ИТР,злобствующие на наши успехи, 
подрывающие трудовую дисциплину, то мы. 
беспощадно изгоняли их из своих рядов, 
еще больше укрепляя мощь коллектива.

Это дало нам возможность успешно вы
полнить такие грандиозные строительные 
работы. За пять лет строительства завода 
уложено 140000 куб. метр, бетона и же- 
лезо-бетона, поставлено 420.000 кв. мт. 
опалубки, сделано 210.500 кв., мт. крыш, 
уложено в стены больше 11 милл. штук 
кирпича, произведено 1.600000 кб. мт. 
земляных работ и т. д.

В 1933 году правительственная комиссия 
провела серьезнейшую проверку готовно
сти завода и признала завод готовым к вы
пуску продукций 60.000 тонн в год, в 1935 
году завод даст 100.000 тонн разных изделий.

Коллегия Наркомтяжпрома утвердила 
это' решение и назначила днем официаль
ного пуска завода 15 июля—день осво
бождения Урала от Колчака. С этого мо
мента в строй действующих предприятий 
СССР войдет машиностроительный гигант 
«завод делающий заводы». Такой грандиоз
ной победе, совместно с пролетариатом 
Сталинского района, радуется и гордится 
весь рабочий класс Уральской области и 
всего Советского Союза.

Вместе с тем коллегия Наркомтяжпро
ма налагает на строителей Уралмаша кон
кретные обязательства по'ликвидации не
доделок завода и соцгорода. На это ассиг
новано во втором полугодии 1933 г. 33 милл. 
рублей. Эта сумма говорит, что об'ем не
доделок как по заводу, так по городу весь
ма значительный, а отсюда велики и за
дачи стоящие перед нами.

Нельзя допустить малейшее расхола
живание и недоучет важности поставлен
ных перед нами задач. Надо самым тща
тельным образом подсчитать все работы, 
учесть все имеющиеся ресурсы, пополнить 
ушедших в колхозы рабочих организован
но набрав в колхозах же рабочую силу. 
Все механизмы мы должны заставить рабо
тать и мы обязаны использовать весь на- 
копленный опыт прошедших лет, целиком 
выполнить шесть условий вождя партии 
тов. Сталина. Тогда мы сможем твердо 
заявить, что за вод наш не только построен, 
но и приведен в благоустроенный вид.
Урал машзавод >
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И. МИХАЛЕВИЧ

ЗАВОД УЧИТСЯ
Применение сложнейших строительных 

механизмов, новых стройматериалов, сме
лое внедрение тяжелых сборных железо
бетонных конструкций; освоение целого 
ряда новых типов конструкций в жилищ
ном строительстве; значительное вытесне
ние клепки электросваркой и, наконец, лик
видация зимнего затишья в стройке. Мы 
перечислили только часть технических 
завоеваний Уралмаша на стройке.

Монтажникам пришлось иметь дело с 
чрезвычайно сложным и разнообразным 
импортным оборудованием.

Успех освоения большого плана строи
тельных работ — сравнительно быстрое 
овладение техникой стройки. Большую 
роль сыграла в этом развернутая массовая 
техническая пропаганда.

Как складывалась система технической 
(пропаганды настройке Уралмашзавода, в 
период стройки, монтажа и пуска?

♦
Впервые широко и серьезно вопросы 

технической пропаганды на Уралмашино- 
строе были поставлены на районной кон
ференции культпропов вскоре после речи 
т. Сталина об овладении техникой.

Культпроповская конференция высту
пила против «техучебы вообще» за тех- 
учебу, связанную с насущными задачами 
строительства и поставила задачу—создать 
в каждой бригаде технический кружок.

Инжене рно-те хниче ская обще стве нность 
живо отозвалась на речь т. Сталина. 
Были созданы бригады по разработке про
грамм, к кружкам прикреплены руководи
тели, намечен цикл лекций по технике, в 
местной газете «На стройке» был поставлен 
целый ряд технических вопросов.

Районный комитет партии с самого 
начала взял организацию техпропа- 
ганды в свои руки и мобилизовал общест
венность вокруг нее. Благодаря этому к 
моменту решения ЦК ВКП(б) о техпропа- 
ганде к августу 1931 г. Уралмашстрой 
имел уже прочно подведенную базу. В ав
густе 1931 года техучебой цо УМС было 
охвачено уже около 400 рабочих и ИТР.

Основной формой техучебы была шко
ла-бригада. На первом этапе борьбы за 
технику она помогла вовлечь большое 

число рабочих в техучебу. Содержание тех
учебы в то время ограничивалось ознаком
лением рабочих с характером строитель
ства Уралмаша, элементарными сведения
ми об основных строительных процес
сах.

В октябре 1931 года Райком партии дал 
сигнал к решительной перестройке всей 
системы массовой техучебы.

Школа-бригада уступает место те хкруж- 
ку. Переход совершился сравнительно 
быстро. В октябре 1931 г. насчитывалось 
195 школ-бригад и ни одного техкружка, 
а в марте 1932 г. 178 техкружков, охваты
вающих 4040 раб. и 50 ИТР. Школ-бригад 
остались единицы.

Громадный толче к для улучшения техуче
бы дала партстроительная конференция по 
технике, созванная в ноябре 1931 года.

Конференция со всей решительностью 
поставила и разрешила вопрос о пути Пе
рестройки техучебы на основе диферен- 
циации и насыщения ее совершенно кон
кретным содержанием, направленном на 
скорейшее овладение технологическим про
цессом и механизмами.

Создаются временные кружки по изучению 
определенных технических вопросов,— 
например—монтаж деревянных конструк
ций градирни, изучение фундамента пресса 
в 10тыс.тон ит.д. Организуются, наконец, 
кружки техникума для рабочих обсл;^. 
вающих ответственные механизмы и заня
тые на важнейших участках работы.

Эта четкая система сложилась не сра
зу. Пришлось преодолеть ряд извращений. 
Они состояли, в основном, в отрыве тех
учебы от повседневной производственной 
работы.

Результаты перестройки сказались бы
стро. Наиболее замечательные примеры:

— Коллектив электромонтажников 
им. Кабакова смонтировал сложнейшие 
электро-агрегаты и крановое оборудова
ние. Среди них 19 печей разнообразных 
фирм, вторая в СССР высококачественная 
печь и др. Техучеба стала неоот'емлемой 
частью этой работы. Родились новые 
формы учебы —летучие технические сове
щания у агрегата, производственный ин
структаж. Чтобы избегнуть уравниловки 
разбились на звенья.
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Последняя высокочастотная печь в 
чуг.-лит. цехе смонтирована без помощи 
представителя иностранной фирмы. Луч
шим аттестатом на зрелость коллектива 
может служить следующая оценка пред
ставителя фирмы Цандер: «Печь впервые 
смонтирована в СССР русскими специали
стами и рабочими. Смонтирована лучше, чем 
иноспециалистами на «Спецстали».

Коллектив, по мере своего роста, пре
вращался в творческое рационализаторское 
ядро. При монтаже хромоникелевой печи 
в инструментальном цехе он внес ряд 
конструктивных усовершенствований, эко- 
номящихэнергию, дорогой импортный мате
риал, улучшающих условия эксплоатании 
печи.

Молодежь коллектива выросла в непло
хих командиров производства. Бубнов, 
бывший бригадир, стал мастером. Зотов 
лучший ударник коллектива, из мастера 
4-го разряда вырос в бригадира, учится в ве- 
чернел! Энергетическом институте. Осталь
ные, — квалифицированные рабочие уже 
самостоятельно работают по монтажу. Ино- 
стрднец рабочий Берсен, нынче бригадир — 
говорит: — Живя в стране капиталисти
ческого «прогресса» я не знал техники. 
Технику немецкую я усвоил не в Германии, 
а в СССР.

Вырос и сам руководитель — Любимов. 
Он накопил громадный технический опыт. 
Это помогло ему избегнуть ряд ошибок, 
выправить перепутанные чертежи немец
кой фирмы.

Вторым примером действенности техуче- 
бы^южет служить победа ударников гра- 
др^и. Благодаря упорной техучебе, свя
занной с изучением конструкции и приемов 
монтажа градирни, она была сооружена 
в невиданно короткий для Европы срок.

Наиболее ощутительный результат дал 
именно производственный инструктаж 
ввиде ежедневного «полуобеденного' часа 
техники»непосредственно на рабочемместе. 
Кроме этого нужно отметить, что в помощь 
ударникам была привлечена библиотека, 
техкабинет, издана техническая листовка.

Успехи в тех-пропаганде дали непосред
ственный производственный эффект в соче
тании с другими хозяйственными меро
приятиями , они помогли лучше организо
вать строительство, определили повышение 
выработки рабочих, средняя ежедневная 
выработка в 1932 г. — 13 руб. 71 коп., за 
5 месяцев текущего года повысилась до 
14 р. 44 коп.

На монтаже металлических конструкций 

достигнуты также большие результаты- 
Если в 1931 г. группа рабочих в 75 чел- 
за 8 час. раб. день поднимала 30 тн. кон
струкций, то в 1932 году соответственно 
125 тн.

Стоимость монтажа 50 тонн мостового 
крана в 25 метров пролетом снизилась в 
1932 г. по сравнению с 1931 г. на 665 р. 49к. 
Простои механизмов на ремонте за послед
ние годы, благодаря овладению техникой 
их управления, а также ускорению «самого 
ремонта, значительно сократились.

Разнообразие средств технической про
паганды сыграло большую роль в борьбе 
за овладение техникой.

Остановимся на наиболее важных из 
них.

Партконференция по строительству. Пер- , 
вая такая конференция в 1931 г. на
метила развернутую программу индустриа
лизации Уралмашстроя вторая — зимой 
1932 года, разработала совершенно кон
кретно внедрение новых способов зимней 
стройки. Конференции предшествовала 
большая массовая работа: — составление 
тезисов и их обсуждение в бригадах, сбор 
рационализаторских предложений, изда
ние технических страниц в газете, орга
низация выставки и т. д.

К участию в конференции были привле
чены научно-исследовательские институ
ты. Большой интерес к этим конференциям 
проявили специалисты строительства.

Особого внимания заслуживает техни
ческая конференция по механизации в 
кузнечно-прессовом цехе. Мысль о ее со
зыве возникла из неудовлетворительного 
использования механизмов и необходимо
сти форсирования трудоемких работ. Ре
зультаты конференции быстро сказались. 
Коэффициент использования бетономешал
ки поднялся с 14 до 24, крана «Норд- 
Вост» — с 52 до 56.

Вторым средством техпропаганды яви
лись тех-бои. Тех-бой ставил себе целью 
проверить техническую вооруженность ра
бочих, занятых в производстве сложнейших 
об'ектов. Кроме того, при помощи тех-боя 
проверялось качество технической учебы. 
Этой формой выявлены лучшие бетонщики, 
достаточно сильные практически и теорети
чески.

Следующая форма техпропаганды — 
заем по овладению техникой. При серьез
ной тщательной работе она дает очень 
много.
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Треть участвующих в тираже рабочих, 
за время учебы подняли свою квалифи
кацию и были выдвинуты на хозяйствен
ную работу.

Вводные курсы по радио, технические 
суды над об'ектами работы, производствен
ные демонстрации и много других новых 
.интересных форм оживили и усилили тех- 
пропаганду на Уралмаше.

♦
К концу 1932 года ясно вырисовывались 

контуры законченного технологического 
процесса. Завод начал производственную 
жизнь. Январский пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) выдвинул новую задачу громад
ной исторической важности — дополнить 
пафос строительства пафосом освоения 
новой техники.

В разрешении этих задач Уралмаш проде
лывает большую работу, в результате ко
торой 5 месячная программа заводом вы
полнена на 105,3 проц. Освоено произ
водство целого ряда машин для черной 
металлургии—грохота «Гризли», пушки 
«Брозиус»,пневматические цилиндры ит.п.

И в этом процессе освоения нового про
изводства немалую роль сыграла техни
ческая пропаганда.

От обязательного охвата техучебой ра
бочих, в первые месяцы, во вновь пущенных 
цехах, мы подошли к техминимуму. Это 
важнейшее государственное мероприятие, 
обязывает рабочих, занятых обслужива
нием ответственных агрегатов, иметь не 
меньше определенного минимума техни
ческих знаний и навыков.

По плану НКТП Уралмашзавод должен 
охватить техминимумом в 1933 г. 1835 че
ловек разных профессий и 770 строите
лей. Учитывая низкую квалификацию ра
бочих и весьма сложное оборудование, 
УЗТМ видвинул встречный подготовить 
2442 рабочих завода. Как же реализуется 
этот встречный?

К 1 июля 33 г. охват рабочих в сети тех
минимума доведен до 2096 чел. Сдало нор
мы техминимума 469 чел. из пропущенных 
через квалификационную комиссию 724, 
т. е. 64,3 проц. В результате повысилась 
производственная эффективность рабочих.

В итоге осуществления техминимума за 
5 месяцев 1933 года переведено в высшие 
разряды 490 чел. т. е. больше чем за весь 
1932 г. (431 ч.)

Результаты техминимума и техучебы мог
ли быть еще значительнее, если бы мето
дическое руководство стояло на должной

УРАЛМАШИНОСТРОЙ. Установка сборной 
бетонной колонны на стройке цеха металли

ческих конструкций № 2

высоте. Некоторые успехи в упорядоче
нии учебного режима и методического ру- 
руководства налицо: конференция руко
водителей, глубокая разработка програм
мы и т. д. Но все это еще отстает от А” 
сов и возможностей внедрения техпропага'н- 
ды. Завод уже знает своих геров техники. 
Модельщик Семушин не только сам овла
дел сложнейшим фрезерным станком «Ват- 
кин», но обучил 18 фрезеровщиков.

Прекрасный организатор — мастер Фе
дотова, бывшая шишельница, чугуно-ли
тейного цеха, и много других славных имен 
ударников техучебы знают Уралмащевцы.

В борьбе за; освоение оборудования и 
технологического процесса завода, инициа
тива рабочего класса выдвигает новые 
формы массовой работы. Созданы произ
водственно-технические конференции на 
переделах, т. е„конференции рабочих одно- 

- родных групп станков (Подробно эта фор
ма описанай «Опыте стройки»К» 3-4). Все
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го проведено 29 передельно-технических 
конференций, в них участвовало 2600 ра
бочих. В итоге конференций поступило 
200 рационализаторских предложений, в 
механическом цехе строгальный передел 
значительно, сократил поломку резцов, ка
русельная группа станков снизила брак; ра
бочие зуборезного передела добились образ 
цовой чистоты рабочего места, в резуль
тате чего повысилась производительность 
труда. На конференции в чуг.-лит. цехе 
был детально разобран технологический 
процесс детали «рабочего шкива». Брак по 
этой детали доходил до 50 проц. После кон
ференции эта деталь была освоена без брака.

Пе ре де л ьно -те хни че ские ко н фе ре нции, 
с одной стороны, вскрыли недостатки тех
нической учебы, а с другой, явились кон
кретной школой овладения техникой.

Еще большую помощь в техническом 
вооружении рабочих оказали социали
стические зачеты. Эта новейшая и совер
шеннейшая форма технической пропаган
ды родилась в рабочем коллективе меха
нического цеха № 1. 2488 рабочих основ
ных .профессий проверили свое умение 
убавлять сложнейшими механизмами со
временной техники, которыми насыщен 
Уралмашзавод. Соцзачеты создали новый 
под'ем конкретного социалистического со
ревнования. Для большей эффективности-, 
-скорейшего освоения оборудования и 
передачи лучшего опыта освоения 323 ра
бочих высшей квалификации были при
креплены к малоквалифицированным ра
бочим в порядке шефства.

После проверки некоторых обязательств 
«^огальщик Шорни подготовил своего 
ученика для самостоятельной работы. 
Строгальщик Беляков освоил измеритель
ный инструмент, которого до сих пор со
вершенно не знал. Строгальщик Павли
нин свободно пользуется угломером и учит 
этому других.

Таких примеров много.
Широко используя техническую конфе

ренцию для передачи опыта как советской, 
так и заграничной техники, мы добились 
многого. Организованы технические ин
формационные посты в цехах, внедряющие 
картотеки «СО» и «КИК». Для более тесно
го контакта с рабочими изобретателями 
и консультационной помощи им организо
ван кабинет обмена социалистическим 
опытом. Обмен соц. опытом строится на 
базе научно-технической библиотеки. Во 

всесоюзном конкурсе по обмену соц. 
опытом Уралмашзавод получил вторую 
премию. В 1933 году внедрено 49 шт. кар
точек «СО» , давшие экономию нашему за
воду 202.333 рубля.

Из других массовых меропрятий по
следнего времени стоит упомянуть техбой 
сталеваров ВИЗ'а и Уралмашзавода, а 
также техбой автогенщиков перед микро
фоном.

В борьбе за технику печать Уралмаш
завода занимает ведущее место. Техниче
ские газеты в цехах поднимают актуаль
ные вопросы внутри - цеховой производ
ственно-технической жизни. Бюллетень 
«Технический опыт в цехе» явился мощ
ным средством передачи опыта родственных 
заводов Союза и заграницы. Готовится к 
печати 13 брошюр, имеющих целью по
мочь рабочим овладеть оборудованием.

У завода'—весьма сложные задачи. Не
удовлетворительные качественные резуль
таты с особой серьезностью ставят вопро
сы действительного овладения оборудова
нием и технологическим процессом.

Много еще из'янов в технической про
паганде. Недостаточная эффективность тех
нической учебы, плохая организация ре
жима учебы, слабая постановка методиче
ского руководства, недостаточное исполь
зование средств технической пропаганды: 
кино, радио, техкабинеты.

Слабый участок — также учеба ИТР.
Решение ЦК и СНК о реорганизации 

органов Управления угольной промыш
ленности и в связи с этим о ликвидации 
самостоятельных отделов техпропаганды, 
поднимает тех. пропаганду на новую сту
пень.

Решительный отпор должны получить 
ликвидаторские настроения, которые про
поведуют ослабление техпропаганды в 
связи с этим решением. Наоборот, техни
ческая пропаганда станет делом мил
лионных масс. Роль профсоюзов и обще
ства за овладение техникой неизмеримо 
возрастает. Техническая пропаганда на 
Уралмашзаводе сыграла огромную роль 
в успешной стройке, монтаже. Не меньшую 
роль она должна сыграть в дальнейшем 
освоении первоклассной техники Урал
машзавода, в овладении полной проектной 
мощностью.

Уралмашзавод.
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ЕМУ НЕТ РАВНЫХ
Нет сейчас такой машины, станка, агрегата, крторый мы бы не могли выпускать 

на советском заводе, из советских материалов. Пуск машиностроительного гиганта — 
Уралмашзавода еще повышает нашу вооруженность. 100 тысяч тонн разнб^сразней- 
шихмашин будет давать он ежегодно. Блюминги, тюбинги, прокатные станы, комплекс
ное оборудование грандиознейших домен, крупнейших мартенов, генераторы — все 
это входит в богатую и разнообразную номенклатуру завода. Каждый год он может 
полностью оборудовать огромнейший металлургический комбинат.

По своей величине и первоклассной технической вооруженности Уралмаш не 
имеет равных во всем мире. С ним не может сравниться даже прославленный завод 
Круппа.

50—60 тыс. тонн оборудования еже годно дает один только механический цех завода, 
площадью 55000 кв. метров. На этой огромнейшей территории устанавливается около 
500 совершеннейших станков. По своей энерговооруженности цех не уступит самым луч
шим заграничным заводам. 700 моторов обслуживают станки и под'емные мслкцизмы 
цеха. Грузопод'емность самого малого крана — 5 тонн, а самого большого

Любой паровозможет стать на стол продольно-строгального станка механического 
цеха УЗТМ. И всетаки это не будет предельной загрузкой станка! Только еще два 
таких станка есть на всем земном шаре. Немало и других замечательных по мощности 
и технической вооруженности агрегатов имеет механический цех: карусельные стан
ки, обрабатывающие детали весом больше 100 тонн, двойные токарные — с расстоя
нием между центрами 20 метров и т. д.

Огромны масштабы и кузнечно-прессового цеха. Каждый из 5его пролетов: мелко
кузнечное отделение, молотовое, термическое,отделение малых гидравлическихпрес- 
сов, больших прессов, —• по существу может быть назван цехом. Кузнечно-прессовый 
имеет такие колоссальные агрегаты как 10.000 тонный пресс, который свободно прессует 
слитки весом до 180 тонн и, если понадобится, то может даже прессовать 250 тонные 
слитки. В цехе 19 мостовых кранов, грузопод'емностью от 5 до 250 тонн.

Грандиозны и не менее совершенны остальные цеха: чугуно-литейный, стале
литейный, инструментальный, цех металлических конструкций и др.

6 вагранок чугуно-литейного цеха могут выдать в одну плавку 150 тонн литья. 
Полная производственная мощь цеха 25 тыс. тонн в год. Чугуно-литейный, еще задолго 
до пуска, освоил такие отливки как 80-тонный шлаковый ковш.

4 :

Сталелитейный цех будет давать ежегодно около 50 тысяч стального литья, из 
них 25 тысяч фасонного. Цех оборудован 3 качающимися мартенами системы Вельмана. к 

Имеется и 2 дуговые электропечи. Он уже освоил целый ряд ответственных деталей 
для грохотов «Гриззли», аппаратов «Мак-Ки» и др.

•■4 * *1 *
Не мало сил затрачено на стройку гиганта. Только земляных работ выполнено 

1.600.000 кубометров. Это ровно столько, сколько надо, чтобы четыре раза опоясать 
земной шар, подсыпая дорогу шириной в 10 метров средней толщиной слоя — 1 метр. 
Около 150 тыс. кубометров бетона и железобетона уложено в различные конструкции 
цехов. Сделано больше 200 тысяч кв. метров крышев. Немало сделано опалубки, уло
жено кирпича и т. д.

Такие грандиозные работы смогли быть успешно выполнены строителями Урал
маша только благодаря применению новых, передовых методов строительства. Урал- 
машинострой, первый на Урале, начал применять в большом масштабе сборные железо
бетон^^ конструкции. На десятки миллионов рублей различной продукции дали под- 
собньЖфедприятия Уралмаша, освободив стройку от необходимости завозить огром
ное количество дефицитных стройматериалов. На лесопильном заводе Уралмаша строи
тели сами готовили детали каркасных домов и собирали их конвейерным способом. 
Таким способом собрано около 100 каркасных домов и около 150 бараков.

* **
Рядом с Уралмашзаводом вырастает социалистический город, в котором уже жи

вут десятки тысяч жителей. Здесь выстроено около 50 каменных 4-этажных домов, 
почти столько же рубленых и больше 100 домов облегченного типа. Застроено 18 квар
талов.

В городе хорошо оборудованная поликлиника, фабрика-кухня с производитель
ностью до 100.000 блюд в сутки, хлебозавод, цирк, кино, школы, библиотека и целый 
ряд других культурно-бытовых предприятий, 1100 радиоустановок и 625 телефонов 
обслуживают рабочих и служащих нового социалистического предприятия.

Для освещения и отопления цехов и города выстроена теплоэлектроцентраль 
расчитанная на полную мощность в 53.000 киловатт. Газогенераторная станция, ра
ботающая на торфе, даст газ для обслуживания печей.

* *

На снимке панорама цехов завода.
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Инж. Ф. Г. КИРЮХИН

УРАЛМАШ СТРОИЛСЯ ПО-НОВОМУ
сборный железобетон на строительстве узтм

'Железобетон в промышленном строитель
стве применяется в самых разнообразных кон
струкциях. Основной конструкцией цеха маши
но-строительного завода — являются колонна 
и подкрановая балка. Решая вопрос о возмож
ности и целесообразности применения сборно
го железобетона для свободно стоящей колон
ны и подкрановой балки, мы, тем самым, даем 
общее решение задачи возможности и целе
сообразности применения сборного 'железобе
тона для всех цехов машиностроительных за
водов и части цехов металлургических заво
дов. Применение сборного железобетона в дру
гих видах конструкции будет . частным реше
нием вопроса о сборном железобетоне в про
мышленном строительстве. Применяя сборный 
железобетон в промышленном строительстве 
Уралмашиностроя мы шли от частного реше
ния вопроса к общему.

Впервые сборный бетон на Уралмаше был 
применен при устройстве перекрытия канали
зационного коллектора под полотном станции 
Свердловск. Внутренний габарит тоннеля был 
задан 2,20 мт. шириною и 1,9 мт. высотою. 
Длина тоннеля 120 мт., под тоннеля распо
ложен на глубине 9,00 мт. от головки рельсы. 
При сборных плитах уменьшились земляные 
работы, упрощалось крепление, а, главное, уст
ранялась трудная и неудобная кладка свода. 
Размер железобетонных плит —2,7 X 1,00 мт., 
толщиною в средней части 42 см п по концам 
30 см. Вес—2,3 тн.

Для укладки плит-на место была сделана де
ревянная вагонетка, которая перемещалась по 
узкоколейному жел. дор. пути по середине тон
неля. На вагонетке была устроена деревянная 
рама из восьми горизонтальных и четырех вер
тикальных брусьев 15 X 15 см, прикреплен
ная болтами к вагонетке. На верхние горизон
тальные брусья рамы укладывались три бруса 
сечением 10 X 10 см и свободно закреплялись 
к горизонтальным при помощи болтов, с таким 
расчетом, чтобы они свободно могли опускать
ся и подниматься. К верхним брускам при
креплялся поворотный круг диаметром 150 см. 
При помощи домкратов, установленных на 
вагонетке, он мог подниматься и опускаться.

Транспортировались плиты от бетонного за
вода к тоннелю на расстоянии 3-х километров 
автомашинами, при помощи деревянных козел 
и талей они погружались и разгружались, 
краном укосиной опускались в тоннель на по
воротный круг вагонетки. Плиты клались длин
ной стороной вдоль тоннеля. Подвезенная к 
месту укладки плита поднималась домкратами 
немного выше опор, поворачивалась на 90°, 
ставилась вплотную к ранее уложенной плите 
и домкратами опускалась на место.

Таким образом при помощи сборного железо
бетонного перекрытия было осуществлено про
изводство работ без каких-либо недоразуме
ний и затруднений. Рациональность и целесо
образность применения з^есн сборного железо- 
•бетона совершенно очеви^а-, специальные же 

приспособления для производства работ (ва
гонетка, деревянные козлы) были настолько 
просты, что их можно изготовить на любой 
стройке.

Тоннель построен в 1930 году. Это был пер
вый наш шаг на пути к сборному бетону.

©
В зиму 1930-31 года необходимо было осу

ществить перестройку южного и северного от
крылков механического цеха № 1. Если строить 
его обычным способом, то это значительно за
тянуло бы сроки окончания, цехом решено было 
применить сборный метод. Этим методом в те
чение зимы были изготовлены и смонтированы 
все бетонные рамы северного и южного открыл
ков общим количеством 132 штуки, т.е. 1500 м3 
бетона с обвязками и башмаками.

По калькуляции стоимость кубометра же
лезобетона равна 156 руб. 51коп. Приобретя 
новые навыки и улучшив организацию работ, 
мы стоимость вывозки и монтажа одной рамы 
в начале работ снизили по рабсиле с 35 руб
лей до 15 рублей, т. е. вывозка и монтаж об
ходились 2 руб, за кубометр. Так^у-дизкая 
стоимость об‘ясняется применением своеоб
разного способа, вывозки рам (платформа с фер
мой) .

При сооружении сборных конструкций от
крылков механического цеха встретился целый 
ряд трудностей как технического, так и орга
низационного порядка:

1. Запоздание с постройкой первого тепляка 
на северном открылке при неготовности цент
рального парового отопления. При бетониро
вании обоих оборотов в первом тепляке прихо
дилось выдерживать непрерывную борьбу с 
холодом.

2. Тепляк на южном открылке бувкотов 
лишь к концу февраля и последние\^!^г вы
везены и смонтированы лишь в мае 1931 года.

3. Неудобное для работ первоначальное 
расположение рам, это снизило производитель
ность труда плотников и арматурщиков.

4. Применение в первом обороте для скреп
ления щитов опалубки хомутов из брусков 
7 X 7 см оттягиваемых болтами. В дальней
шем из-за излома этих хомутов в бутах они 
были заменены горизонтальными досками, за
резанными в пальцы, идущими по стойкам для 
опалубки.

5. Часть рам первого оборота бетонирова
лась по одиночке. Получалось это из-за неопыт
ности рабочих и техперсонала. Ежедневная 
укладка бетона далеко отставала от приня
той по графику. Впоследствии, когда мы нала
дили работу, бетонировали сразу четыре рамы.

6. Конструкция шарнира была осуществлена 
в виде штыря в стойке рамы, который входил в 
соответствующее гнездо в башмаке. Так как 
башмаки были в плане разбиты точно, то при 
монтаже рамы обращалось главным образом 
внимание на то, чтобы штырь шарнира попал 
в свое гнездо. Когда значительная часть рам
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Рис. 1. Ряд смонтированных рам. Вдали теп
ляк, где заготовляются рамы.

была разведена и смонтирована, выяснилось, 
что консоли рам не совпадают с проектной 
линией как в горизонтальной, так и в верти
кальной плоскости. При чем консоли у части 
рам (3-4) имеют смещение в сторону 2-го про
лета на величину не позволякйцую проход кра
на . Эти рамы пришлось переставить. Во всех 
же остальных рамах отступления были незна
чительные, при которых габарит крана выдер
живался, но при этом нельзя было принимать 
запроектированную металлическую балку. При
шлое^- заменить ее железобетонной. При этом 
чг^ь бетона у консолей пришлось срубать и 
у некоторых удлинять арматуру при помощи 
сварки арматурных стержней. Отсюда вывод — 
необходимо обратить.достаточное внимание на 
точность отметок башмаков и на точность раз
мера от шарнира до консоли.

7. По причинам той же невнимательности к 
точности установки часть металлических ферм 
(до 30 шт.) опиралась на стойку рамы не всею 
плоскостью башмака. Пришлось там, где поз
воляет габарит крана, ставить стойку из швел
лерного железа на консоль рамы.

В настоящее время механический цех уже 
сдан, в эксплоатацию и сборные конструкции 
отжилков проверены в работе под все виды 
расчетных нагрузок.

•
В зиму 1931-32 г. была начата постройка от' 

делений обработки цеха металлических кон' 
струкций. Это отделение—пристройка к суще' 
ствующему цеху металлических конструкций 
и прымыкает к нему с восточной стороны. От
деление обработки" ЦМК состоит из крытой 
части цеха и открытой. Крытая часть имеет в 
плане вид прямоугольника с размерами 141,40 
X 115,0 мт с небольшим выступом на юго-за
падной части, разм. 45 X 40,40 мт. Открытая 
часть также имеет вид прямоугольника разме
ром 145,0 X 60,50 мт. Сетка колонн с разме
рами 15,0 X 20,2 мт. (15,0 мт подкрановая бал
ка, 20,2 мт. сегментная деревянная ферма).

Колонны запроектированы из сборного же- 
лезо-бетона двух типов: первый—цельная ко
лонна, второй—колонна состоит из 2-х частей 
(от фундамента до уровня подкрановой балки 
и от подкрановой балки до фермы). Сечение 
колонны—двутавровое, соединение с фунда
ментом—анкерное. Вес цельной колонны 16 

они, вес частей 12 тонн и 4.

Подкрановые балки запроектированы тоже 
-413 сборного железобетона: разрезные, на сколь
зящих металлических опорах. Каждый про
лет балки (15 мтр) намечен цельным без стыков. 
Вес балки 16 тонн. Марка бетона как для ко
лонн, так и для подкрановых балок взята— 
130 кг. см.2

Особенность сборного бетона на ЦМК Урал
маша—применение крупных (тяжелых) отдель
ных элементов, анкерное соединение колонны 
с фундаментом—по типу металлических кон
струкций, и применение скользящих металли
ческих опор для подкрановых балок.

Для изготовления конструкций был отведен 
сарай размером 46 X16 X 2,20 мт., оборудован
ный паровым отоплением. Чтобы получить 
необходимую высоту внутри цомещения при
шлось в одном из 3-х пролетов вынуть на 25 см. 
землю, разобрать потолок и отеплить крышу. 
Помещения для изготовления опалубки, уста
новки бетономешалки, подогрева материалов, 
кладовой и конторки были приспособлены из 
имевшихся пристроек основного здания. Для ' 
развозки бетона были использованы затяжки 
стропил сарая, путем устройства по ним хо
дов для развозки тачками.

К расположенным у продольных стен дета
лям бетон после опорожнения тачки доставляли 
по деревянным желобам, обитым кровельным 
железом. Бетономешалка установлена во 2-м 
этаже—немного выше уровня ходов. Материалы 
в ковш бетономешалки разгружали в 1-м эта- 
же. Для этого швеллера, служащие напра
вляющими для ковша бетономешалки, были 
удлинены. Некоторое увеличение времени 
под'ема кошва значения не имело, так как 
укладка бетона шла все таки медленнее, чем 
приготовление его, ввиду крайней тесноты 
помещения, значительной густоты бетона, 
(сплыв около 7) большой высоты и небольших 
поперечных размеров деталей.

Имевшееся паровое отопление было усилено 
прокладкой под каждым рядом деталей двух 
труб: одной целой, диаметром 3 дюйма для по
догрева только своей теплотой и другой—диа
метром I1/. дюйма с отверстиями для подогрева
ния непосредственно паром. В каждой трубе 
были поставлены винтеля, чтобы было возмож
но выпускать пар лишь в нужные моменты.

Рие. 2. Погрузка сборных желозобетонных 
колонн.
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Подогрев инертных материалов производил
ся двояко. Первый способ—подогрев в запас
ном помещении, где материалы находились по 
несколько дней, путем устройства обыкновен
ного, лишь несколько усиленного, отопления 
батареями и трубами. В помещении же бетоно
мешалки, точнее, в месте загрузки ковша, по
догревание производилось непосредственно па
ром. Для осуществления второго способа от 
паровой магистрали по стенам помещения око
ло потолка была проведена разводящая труба. 
От этой трубы пар подавался вниз стояками, 
из которых каждый был снабжен отдельным 
винтелем и оканчивался расположенной гори
зонтально вилкой из дюймовых труб с отвер
стиями. Для ускорения работы отверстия про
пиливались в стенках труб на месте их уклад
ки. Чтобы уменьшить засорение отверстия 
делались с нижней стороны трубы, обращен
ной к полу; самые же трубы, образующие вил
ку, клались на деревянные прокладки, уло
женные непосредственно на пол. Наилучшее 
расстояние между трубами вилки оказалось 
50-60 см.

Подогрев происходил вполне удовлетвори
тельно. Потребное время зависит от количе
ства пара и измеряется часами. Подогревается 
вода в деревянном баке, куда проведена паро
вая труба от магистрали отопления. Пар по 
этой трубе поступал непосредственно в воду. 
Заливка воды в ковш бетономешалки проис
ходила в ручную.

К изготовлению деталей мы приступили в 
конце ноября. Чертежей опалубки, приспо
соблений к вытаскиванию, погрузке готовых 
изделий и проч, заготовлено не было. Черте
жи эти разрабатывались в процесссе рабо
ты, применительно к тем снарядам и материа
лам, которые могли быть выделены.

Для облегчения вытаскивания готовых де
талей из помещения решено было уложить 
железно-дорожные рельсы на шпалах. Наибо
лее естественное решение:—поставить на рель
сы колеса в виде низких платформ и на них 
производитьизготовление деталей. Но этот спо
соб оказался не приемлемым, т. к. при имею
щейся высоте сарая пришлось бы поднимать 
все здание. От катков всякого рода мы отказа- 
лись из опасений, что балка, расчитанная как 
свободно лежащая и с одиночной арматурой, 
может легко сломаться, если опора окажется 
в средине. Кроме того, деталь при вытаскива
нии на катках легко может сойти с рельс. 
Опасения эти в дальнейшем вполне подтвер
дились.

Для максимального использования площа
ди мастерской решено было бетонировать на од
них салазках по две детали, т.е. тащить через 
помещение сразу по 32 тонны. При этом спо
собе одновременно располагалось 28 деталей, 
при устройстве же каждой детали на отдельных 
салазках лишь около 60 проц, от этого коли
чества. Рельсы были лишь немного выведены 
из помещения мастерской, а далее деталь пере
двигалась по площадке специально выравнен
ной в уровень с головкой рельсы и политой 
водой.

Первоначально салазки делались из 2-Х де
ревянных брусьев 15 X 20 см., расположенных 
как раз над рельсами. В поперечном направле
нии эти два бруса у концов балки соединялись 
2-мя обрезками рельс, которые врезывались и 
заклинивались в брусьях салазок. Обращенные 

вниз,- головки поперечных рельс выступали 
из деревянных брусьев на 4-5 см. В этот про
межуток между рельсами и брусьями салазок 
забивались клинья, которые перед вытаскива
нием готовой детали удалялись, чтобы балка; 
в соответствии со своей конструкцией оказа
лась на двух опорах, расположенных у концов. 
При таком устройстве поперечные рельсы во 
время вытаскивания скользили по продольным. 
Стыки рельс были заделаны железными пла
стинками и заполнены, а сами рельсы смазыва
лись мазутом. От поперечного сдвига с рельс 
деталь предохранялась обрезками швеллеров, 
которые охватывали головку продольного рель
са и были врезаны в поперечные брусья, в свою 
очередь врезанные в продольные брусья салазок.

При таком устройстве деталь благополучно 
двигалась пока шла по рельсам и только не
которые детали благополучно проходили пло
щадку. В большинстве случаев брусья сала
зок, а за ними и пол опалубки во время про
хода по площадке ломались. Подвести в про
межуток между брусьями и льдом в момент 
схода рельс что-нбудь вроде салазок не уда
валось.

В следующей партии вместо поперечных 
рельс нами были применены деревянные салаз
ки из 7-8 см. досок,.шириною 60 см., т. е. в 3 
доски (трение дерева по железу). Эти доски со
единялись врубками с брусьями салазок. Для 
предотвращения схода детали с рельс с ниж
ней стороны поперечных салазок делались вы
резки глубиною 3-4 см., которыми,, салазки 
обнимали головку рельса. Этот способ^к^зал - 
ся более удачным. Заметного увеличения уси
лия для вытаскивания не обнаружено, салазки 
остаются целыми и идут обратно в дело. Вме
сто брусьев в дальнейшем применялись просто, 
обтесанные на два канта, бревна диаметром 
20-22 см.

Как указано выше бетонные детали изготов
лялись 3 видов: колонны типа1—целая колон
на, типа 1Р—с разумной верхушкой и балки.

Из опасений (повидимому, чрезмерных), что 
верхушка колонны типа 1' при бетонировании 
«плашмя», т. е. когда полки двутавра 
кальны, может сломаться во время транспор
тирования, решено было эту колонну бетони
ровать «на ребро». Этим также была выигра
на площадь. Очевидно, что установить армату
ру и надежно затрамбовать деталь в этом по
ложении при собранной полностью опалубке — 

■ невозможно. Поэтому части опалубки "между 
« диафрагмами», образу ющие форму двутавра „де
лались в виде отдельных вкладышей. С одной 
стороны колонны эти вкладыши до или после 
установки арматуры закреплялись наглухо, с 
другой же стороны—во время бетонирования, 
когда бетон уже уложен до самого вкладыша.

Вставка вкладыша, несмотря на крайнюю тес
ноту помещения, затруднений не представляла 
и занимала не более 10-15 минут на вкладыш, 
не считая последующего крепления хомутами 
и распорками уже во время бетонирвания.

Толщина досок, применявшихся для опалуб
ки колонн была: для пола 4 см., для боковых 
частей 5 см. и вкладышей 2’/2 см. Некотоые 
вкладыши, в зависимости от наличия матери
ала в данный момент, делались из З1^ см. до
сок. В последнем случае излишняя толщина, 
увеличивая без пользы вес, лишь затрудняла
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установку вкладыша. Доски строгались и при- 
( фуговывались. Ввиду стремления дать воз

можно жесткий бетон остружка в большин
стве случаев не достигала цели—дать доста
точно гладкую наружную поверхность детали.

■ Но, несомненно, она играла крупную роль 
как. средство возможно полнее сохранять опа
лубку для последующих выпусков.

При распалубке вкладышей рамки, поддер
живающие обшивку их, разбирались и боль
шею частью ломались. Одна из боковых стенок 

. вкладыша выламывалась с потерей части досок, 
остальная часть вынималась обычно целиком. 
Вкладыши немедленно восстанавливались.

Хронометраж показал, что на восстановле
ние одного большого вкладыша требовалось 

' 0,65 поденщины, в то время как на новый 1,25.
Распалубка верхушек колонн делалась пол

ностью до вытаскивания деталей из помещения. 
Все части опалубки ставились при следующей 
сборке на свое место. На устройство опалубки 
колонны типа 1, по данным хронометра
жа, с устройством салазок и обделкой материа
ла нужно 18 поденщин, на вторичную сборку 
той же опалубки, при заготовленных заблаго
временно вкладышах, с исправлением повре
ждений салазок во время вытаскивания и по
становкой их на место, требуется 6,6 поденщин. 
Сюда не входит само затаскивание салазок, 
которое делалось артелью чернорабочих. На 
это требовалось времени десятки минут.

Арматура вертикальной стенки первой из 
двух балб^ устанавливалась по укреплении од
ного гашта на салазках, собранных заранее 
вместе с полом. Затем ставились вкладыши и 
устанавливалась вся арматура. После этого 
мы ставили вторые щиты, заделывали торце
вые стенки, устанавливали пробки, хомуты и 
т. д. При распалубке боковые щиты снимались 
целиком и шли в дело второй и третий раз. 
Для разборки вкладышей балск все рамки, 
поддерживающие стенки вкладыша, разбива
лись. Доски стенок разбирались и шли на ско
лачивание новых вкладышей. Потеря этих до
сок выражалась в размере около 20 проц.

Для сохранения досок и чтобы не перепутать 
все поучающиеся от разборки материалы, ра- 
зобра^ипые доски немедленно же собирались в 

( новые вкладыши, для чего рамки к ним заго
товлялись заблаговременно.

На затаскивание салазок в мастерскую по 
■ снятии с них детали, исправление поврежде

ний салазок во время вытаскивания детали, 
установку одного щита, т. е. на все работы, 
необходимые для начала установки арматуры, 
требовалось две смены по 6 человек в каждой, 
а с установкой щита при исправленных за
благовременно, вне мастерской, салазках — 
одна смена.

При имевших место перебоях в получении 
лесных материалов и ввиду того, что каждый 
вагон леса содержал доски всевозможных раз
меров и сортов, щиты опалубки балок были 
большею частью сделаны из 272 см. досок. Без 
крайней необходимости делать "это не следова
ло, так как при досках такой толщины чрез
вычайно трудно предохранить опалубку от 
распирания, и прогиба досок во время'- бетони - 
рования и легко нарушить целость щитов при 
распалубке.

Употребление сырого леса привело к тому, 
что часть щитов от балок при употреблении 

во второй раз для уничтожения щелей приш
лось перешивать.

Примерно, через месяц после начала работ 
решено было приспособить и оборудовать под 
изготовление деталей имевшийся навес разм. 
24 X 40 мт, высотою до затяжек стропил 
2,6 мт.

Устройство отопления, установка бетоно 
мешалки и устройство ходов для развозки бе 
тона сделано в основном так же, как и в пер
вой мастерской. Существенные преимущества 
нового помещения больший простор и хорошее 
дневное освещение. Окна были устроены в од
ной из продольных стен, в другой продольной 
стене ворота для вытаскивания готовых дета
лей. Таким образом, детали в новой мастер
ской располагались поперек Здания. В этом 
существенная разница от расположения в 1-м 
цехе, где детали стояли в 5 рядов, от 3 до 6 шт 
в каждом. В старом помещении детали распо. 
лагались одна за другой и к сборке новой опа - 
лубки возможно было приступить лишь по ос 
вобождении помещения от всего ряда, или, по 
крайней мере, лишь после того как задняя де
таль была продвинута к воротам.

Другое существенное отличие—изготовление 
каждой детали на отдельных салазках. Это 
облегчало вытаскивание готовых деталей—при
ходилось тащить не 32 тонны, а всего лишь 16. 
Вместо рельс можно было уже уложить бревна, 
отесанные с 2-х сторон и оструганные сверху. 
Для лучшей устойчивости бревна были уло
жены на балласт из отбросов щебня и строи
тельного мусора и ими же подбиты. Устрой
ство салазок и опалубки в основном было такое 
же, как и в первой мастерской. Расположение 
в основном было тоже такое же, как и в пер
вой мастерской. Расположение балок по од
ной на салазках весьма болезненно сказалось 
на их устойчивости и требовало при вытаски
вании исключительной осторожности.

Характерными моментами в работе были 
выгрузка конструкций из мастерской на ле
дяной палец, погрузка их на железнодорож
ные платформы, перевозка на площадку, вы
грузка с платформы и перемещение по пло
щадке цеха до места установки, монтаж кон
струкций и вывозка и заливка.

Выгрузка из тепляка на ледяной палец про
изводилась из первого тепляка паровой 10 тонн, 
лебедкой и краном «Норд-Вест». Из второго 
тепляка исключительно краном «Норд-Вест». 
В этой работе встречался целый ряд трудно
стей. Главные из них заключаются в том, что 
в первом тепляке подкрановые балки были за- 
бетонены на салазках по парно и тянуть их из 
тепляка было трудно: рвался трос, выворачи
вались мертвяки для блоков, салазки скоблили 
лед. Во 2-м тепляке подкрановые балки бето
нировались каждая на своих салазках, но при 
этом оказалось, что она недостаточно устой
чива. Пришлось ее особо раскреплять, но все 
же не обошлись без поломки 2-х балок, в ко
торых появились волосяные трещины. Легче 
шла работа с выгрузкой колонн, так как 
последние были очень жестки в обоих направ
лениях и устойчивы на салазках.

Погрузка конструкций с ледяного пальца 
на железно-дорожную платформу производи
лась краном «Норд-Вест» грузопод'емностью 17 



тонн. Подкрановые балки в этой работе тоже 
доставили больше хлопот, чем колонны.

Особые опасения вызывала перевозка под
крановых балок по железодорожным путям, 
т. к. они грузились по 2 штуки на 2 платфор
мы ввиде сплотка и при проходе по кривым дол
жны иметь некоторое перемещение на опорах. 
Однако, эти опасения оказались излишни. 
Будучи положены на деревянные лежки все 
конструкции благополучно доставлены с места 
их бетонировки к установке, т. е. на расстоя
ние около километра.

Разгрузка, перемещение по площадке цеха 
и монтаж конструкций, производились кра
ном «Норд-Вест» (см. рис. 4). Во время монта
жа, из-за поломки стрелы крана, одну колонну 
сломали.

Во время производства работ, проводился 
хронометраж, который дал такие результаты:

Вытаскивание двух спаренных балок на од* 
них салазках на расстояние 16 метров 5 ра* 
бочих третьего разряда и машинист проводили 
2 час. 36 мин.

4 рабочих третьего разряда и машинист — 
в течение трех часов вытаскивали из второго 
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тепляка краном «Норд-Вест» одну колонну 
№ 1 и одну балку на расстояние 25 метров.

Три балки погружались на платформу кра
ном «Норд-Вест» в течение 7 час. 28 мин. В ра
боте принимало участие 7 рабочих и машинист.

Разгружались с платформы тем-же краном 
три колонны № 1 и две колонны № 2 пятью 
рабочими третьего и второго разряда и одним 
машинистом. Навею эту работу затрачено 8 ча
сов.

Две колонны № 1 устанавливали на фунда
мент краном «Норд-Вест» — 5 рабочих 2 и 3-го 
разрядов и машинист, в течение 5 час. 20 мин.

Одну подкрановую балку паровым краном 
устанавливали на колонну 7 чел. 3 и 4-го раз
рядов и машинист в течение 4 час. 45 минут.

5 рабочих третьего разряда и машинист вы
веряли при помощи крана «Норд-Вест» три ко
лонны в течение 5 час. 45 мин.

За зиму забетонено и перевезено на место 
постройки цеха 1146 кубометров конструкций, 
из них все колонны поставлены на место, вы
верены и частично залиты, часть балок постав
лены на место (на колонны). Калькуляция 
стоимости произведенной «работы приводится 
в таблице:

№
№

 по
 н

ор
.

Наименование затрат

1

Сумма На 1 кубметр кон
струкции

Процент 
от общей 
стоимости 

/ \ ------- -руб. кон. руб. коп.

1 Заработная плата ................ 71748 73 62 ' 61 26,9

2 Материалы ’ • • • ♦ . . 55220 54 47 • 31 20,9

3 Арматура . > 47725 81 41 65 18,2

4 Механизмы ....................... ... 45502 71 39 62 17,4

5 Транспорт 1597 38 / 1 39 0,98

6 Вода . . . 366 28 / 0 33 0,42

7 Освещение 
ние . . .

и остеклене-
4782 95 4 18 1,95 ’

8 ■ Накладные 
пление .

расходы и ото*
• • \............... 44937 52 3 93 13,25

Итого . . . . 271881 92 201 02 100
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Инж. Н. П. ПАТРУШЕВ

МОНТАЖ МОЛОТОВ И ПРЕССОВ
ОПЫТ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ЦЕХА УЗТМ

МОНТАЖ агрегатов в кузнечно-прес
совом цехе оказался одним из самых 

сложных по всей совокупности и самым 
трудным по выполнению. Сложным пото
му, что для доведения того или иного агре
гата (молота или пресса) до рабочего со
стояния требовалось предварительно смон
тировать и испытать целую совокупность 
устройств и систем для его обслуживания, 
как-то: паропроводы, водопроводы, газо
проводы, воздухопроводы, канализация, 
печи и т. д.

Монтаж — шел в условиях отставания 
строительных работ — летом приходилось 
монтировать под дождем, зимою при су
ровых морозах среди неубранных нава
лов земли и строительных материалов, при 
отсутствии под'емных кранов. Несмотря 
на все трудности, ударники Уралмашино- 
строя щпд крепким большевистским руко- 
водством- успешно справились с задачей.

Первым начат монтаж мелких молотов 
и машин кузнечного отделения. Их мон
тировали в марте 1932 года, когда эта часть 
здания еще не была достроена. Фундамен
ты под молота закончены зимой. В начале 
возникало сомнение в степени прочно
сти фундаментов, построенных в таких 
условиях, но практика работы рассеяла 
эти ^инения. Последующая эксплоата- 
ция даже крупных молотов пока никаких 
дефектов не обнаружила. Раньше всех 
вступило в эксплоатацию пять молотов: 
из них три паровых и два приводные от 
электромоторов. За неименеием пара к 
паровым молотам был подведен сжатый 
воздух. Специально для этих молотов 
были построены 3 временных нефтяных 
печи.

Монтаж крупных молотов в молотовом 
отделении целиком проведен на штагах, 
из-за неготовности подкрановых путей и 
кранов. Шаботы для молотов еще не были 
остроганы, т. к. в механическом цехе № 1 
еще не было строгальных станков и подхо
дящих кранов. Чтобы выйти из этого по
ложения пришлось в чугуно-литейном 
специально установить переносный вер
тикальнострогальный станок, на котором 
большинстгво шаботов были обработаны. 

Точность обработки таким способом вышла 
хотя и не такая, какая требовалась, но- 
все же достаточная. Дабы ускорить мон
таж молотов было внесено рационализатор
ское предложение: монтировать молота без. 
шаботов, т. с. завести шаботы с боку 
после монтажа молотов. Конструкция моло
тов позволила применить этот способ, он 
был принят, проведен в жизнь и полно
стью оправдал себя!
♦
В прессовом отделении первым начали 

монтировать 1200 тонный пресс. Монтаж 
его начался в сентябре 1932 г. Строитель
ные работы в этом пролете находились 
тогда еще в полном разгаре: закладыва
лись фундаменты под следующие краны, 
заканчивался монтаж металлических кон
струкций, строилась крыша, укладывался 
газопровод и т.п. Мостовые краны еще не 
доходили до крана 1200 т., Поэтому и мон
тировать его пришлось также на штагах. 
Кстати, этот способ, казавшийся в начале 
неуклюжим и опасным, со временем был 
так хорошо освоен, что никакие трудности 
уже не были страшны.

Наиболее яркие примеры обращения с 
большими тяжестями: опускание 30 тн. 
шабота под молот 5000 кгр., под'ем под
вижной и неподвижной траверзы пресса 
1200 тн., и посадка их на колонны пресса, 
с'емка с платформ прибывшей колонны 
10.000 тонного пресса весом 80 тн., приве

дение из горизонтального в вертикальное 
положение воздушного баллона аккуму
лятора весом 27 тонн, длиною 9 метров и 
посадка его —яму фундамента и т. д.

Такелажники кузнечно-прессового цеха 
показали, выполняя эти работы, образцы 
героизма. Бригада такелажников под руко
водством такелажного монте ра—коммуни 
ста Могадееваособенно такелажники: Му
хин, Елисеев, Зайцев, Семигулин и др. быст
ро осваивались с обстановкой успешно вы
полняя задания. Несмотря на исключитель
ную сложность всех этих работ за все время 
не произошло ни одного несчастного слу
чая с людьми, ни одной аварии.

Монтаж прессов 2000 и 3000 тн. шел уже 
с помощью мостовых кранов. Однако, строи
тельство настолько запаздывало, что хотя 
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самые пресса и были установлены до боль
ших холодов, но такую ответственную и 
мелкую работу как монтаж аппаратов 
управления и трубопроводов пришлось 
вести в самое холодное время года. Не 
смотря на все принятые меры по утеплению 
цеха и частичный ввод в действие системы 
отопления, все же в цехе не удалось соз
дать необходимых условий. Долгое время 
надеялись мы получить тепло от паро
проводов предназначенных для подачи пара 
к молотам и прессам, но ввод его в экс- 
плоатацию запоздал. Кроме того из-за 
громадной поверхности охлаждения ожи
даемого эффекта не получилось и после 
ввода паропровода.

Очень показателен был первый опыт 
работы молотов паром в условиях зимнего 
периода. Неизолированные паропроводы 
и слишком интенсивная отдача тепла через 
металлические поверхности молотов при
вели к образованию воды в золотниковых 
коробках и в паровых цилиндрах. Это влек
ло к почти моментальному замораживанию 
аппаратов управления молотом. Прежде 
чем получить молот в работу приходилась 
его часами прогревать, беспрерывно опу
ская конденсат.Это обстоятельство заста
вило пусковой персонал быть чрезвычай
но бдительным, дабы не разрушить агре
гат.

С очень большими трудностями шла по
стройка печей, особенно кирпичная кладка 
их. Для подогревания окружающего воз
духа до температуры 5 град, оказалось необ
ходимым строить над местами кладки спе
циальные тепляки из теса и отапливать их 
Железными печами. Но и при этих усло
виях не всегда удавалось поддерживать 
тепловой режим.

Вся металлическая арматура и гарнитура 
для большинства печей готовились силами 
самого завода. Изготовление их совпало 
с периодом освоения агрегатов в цехах и 
с налаживанием производства, что вызы
вало неизбежные задержки в изготовлении 
деталей. Все же, к моменту вступления в 
работу, отдельные механизмы были обес
печены необходимым количеством печей.

Наиболее удачно прошел монтаж па
ропроводов и водопровода высокого дав
ления от насосной до прессов.

Гидравлические пресса были пущены 
уже при наступлении теплой погоды в ап
реле 33 года.

Мот аж насосно-аккумуляторной стан
ции начат в августе 32 года при недостроен
ном помещении станции. Правда, был по-

У РАЛ МАШЗАВОД Кузнечпо-нрессойый цех' 
Вывозка из печи нагретых болванОкдаи 

обжимки их прессом

ставлен кран и это значигельно облегчило 
монтаж.

На станции было смонтиро ано пять на
сосов с шестеренными редукторами и мо
торами по 300 л. с., два воздушно-водяных 
аккумулятора один в 1000 литров дру
гой в 2000 литров с 3-мя воздушными бал
лонами при них. Установку воздушных 
баллонов пришлось вести помощьюоШаг. 
как так вес их превышал грузопод‘е&.н^ть 
крана (15 тн). Не позволяла пользоваться 
краном и значительная длина баллонов — 
9 метров. Баллоны надо было поставить 
в вертикальное положение. Для этого при
шлось проделать специальный расчет проч
ности штаг и канатов, чтобы иметь полную 
уверенность в безопасном выполнении рабо
ты. Несмотря на все затруднения ударники 
кузнечно-прессового с успехом справились 
со своей задачей.

Зима 1932-33 г. застала монтажников в 
самый разгар монтажа. Смонтированное 
оборудование засыпалось »негом, люди 
мерзли на работе, но темне менее монтаж
ники в большинстве молодежь - комсомоль
цы, упорно шли вперед.

За время строительства и монтажа куз
нечно-прессового цеха на его площадке 
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одновременно работало до 10 групп: 
строительная, монтажная по металличе
ским конструкциям, крановая, водопро
водная, по отоплению и т. д. Каждая из 
них свозила в цех материалы, оборудова
ние, приспособления и инструмент. Конеч
но, не обошлось без всяких ссор, грызни, не
увязок и т. п., свойственных такой большой 
работе, но все теперь позади, каждая груп
па стремилась выполнить свою задачу, а 
все вместе преследовали общую цель, ко
торая в результате героической борьбы до
стигнута—стройка завода-гиганта тяжелого 
машиностроения закончена. Завод выпу
скает машины.

Следует при этом отметить моменты, ко
торые могут быть поучительными для бу
дущих строек:

1. Несомненно, что при законченном 
строительстве монтаж проводится в наибо
лее благоприятных условиях. Как пока
зал наш опыт, монтаж одновременный со 
строительными работами значительно за
трудняется. В этих условиях особенное зна
чение приобретают правильная организа
ция работ, четкое выполнение графика, 
продуманная расстановка сил.

2. Если об‘ем строительных работ слиш
ком велик, а сроки малы, то строительные 
работы должны быть, во всяком случае, так 
спланированы, чтобы доводить их до 
конйа на отдельных участах, не разбра
сываясь. У нас же строительные работы 
велись слишком широким фронтом. Это 
результат погони за выполнением месячных 
планов по об'емам вынутой земли и уло
женного бетона. Строительные работы не- 
обхшашо подчинить строгому графику мон- 
таж^1 последующей эксплоатации.

3. На монтаже кузнечно-прессового ра

ботало четыре контрагента. Оргаметалл мон
тировал молот и часть прессов, Госсантех- 
строй — паропровод и отопление, Восто- 
котеплострой строил печи, Спецстрой вел 
изоляционные работы по паропроводам. 
Контрагент окончив свою работу сдает ее 
и уезжает со всем штатом не оставляя ни
какой преемственности при обслуживании 
оборудования. Особенно это сказывается 
на работе таких сложных агрегатов как 
пресса. Слабые стороны монтажа самого 
агрегата ускользают от внимания будущего 
обслуживающего персонала.

Отсюда вывод — нужно готовить кадры 
эксплоатационников в процессе монтажа, 
надо создавать свои монтажные кадры, пе
реходящие на эксплоатацию. Это не только 
не повышает, но даже снижает себестои
мость монтажа. Например, смонтирован
ный комсомольской бригадой Проектн. 
монт. К-ры цеха 3000 тн. пресс обошелся 
нам дешевле, чем 2000 тн. пресс, смонтиро
ванный Орг. металлом. Плюс к тому под
готовлен персонал отлично знающий ЗОООтн. 
пресс, который эта же бригада под ру
ководством молодого инженера Б. Вайнера 
сама пустила в работу, не монтировав ра
нее ни одного пресса.

Вообще нужно сказать, что кадры по 
монтажу агрегатов кузнечно - прессового 
росли на самом заводе как в лице техни
ческих руководителей, так и рабочих. В 
начале имелась довольно большая группа 
технических работников, занятых на раз
работке детального проекта цеха. Затем эта 
же группа перешла на монтаж, а с момента 
сдачи агрегатов в эксплоатацию значитель
ная часть работников перешла на экс
плоатацию.

Уралмашзавод.

=Д8 СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ!
Делитесь своим опытом на страницах журнала „Опыта 

стройки". Как ваша стройка готовится к переходу на внесезонные 
работы. Какой опыт борьбы с сезонностью имеется на отдельных участ
ках за период прошлых зим. Пишите об опыте монтажа сложных меха
низмов.

Присылаемый материал должен быть напечатан на одной стороне, на 
машинке, или — разборчиво чернилами. Указывайте свой точный адрес, 
место работы, и также полностью имя, отчество и фамилию.

..   . ... -...... ...........— .. ...—г
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Инж. Д. П, ЛОЗОВОЙ

ФУНДАМЕНТ—ГИГАНТ
СТРОЙКА ФУНДАМЕНТА ПОД 10.000 ТОННЫЙ ПРЕСС УЗТМ

Среди ряда сложных фундаментов под 
мощные станки и агрегаты Уральского за
вода тяжелого машиностроения особое мес
то как по своему об'ему, так и по сложности 
занимает фундамент десятитысячетонного 
паро-гидравлического пресса.

Этот пресс-гигант, установленный в куз- 
нечно- прессовом цехе — один из мощных 
прессов в мире. В капиталистических 
странах таких прессов не более’ трех-че
тырех. Общая высота механизма пресса от 
уровня пола 16,00 метров, отдельные де
тали его имеют вес до 115 тонн. Некоторые 
«мелкие» детали, например,гайки основных 
болтов, весят тонну каждая. Предельный 
вес раскаленной болванки, поступающей 
для обработки в 10 тыс. тонный пресс, до
ходит до 200 тонн. Во время работы пресс 
будет обслуживать колоссальный мостовой 
кран грузопод'емностью в 250 тонн(!).

В соответствии со всем этим и фундамент 
пресса, как отдельное инженерное соору
жение, представляет для строителя как в 
конструктивной, так и производственной 
части особый интерес.

В основном фундамент пресса представ
ляет бетонный массив, армированный в 
некоторых своих конструкциях и состоит 
как бы из трех частей заложенных в грунт 
на разных глубинах: фундамент под соб- 

низма (паровой мультипликатор и гидрав
лический мультипликатор).

Общий об‘ем основных строительных ра
бот по одному фундаменту пресса выража
ется в таких величинах: вынуто 5100 куб. 
метров земляной массы при рытье котлова
нов, уложено 3500 кубометров бетона и 
буто-бетона, установлено около 6000 кв. 
метров опалубки, уложено около 100 тонн 
арматуры и т. д.

Основание фундамента под собственно 
пресс заложено на глубине 10,85 метров от 
уровня пола цеха и под мультипликаторы 
на 8,50 и 6,30 метров. Общая площадь, за
нимаемая фундаментом,равна около 1000кв. 
метров.
♦
Грандиозный масштаб ответственнейших 

строительных работ по сооружению фун
дамента под пресс резко поставил >пёред 
строителями Уралмаша вопрос о техын- 
чески совершенном способе производства 
всех видов работ. В частности встал воп
рос о наилучших способах земляных и 
бетонных работ как наши более трудоемких.

Выемка земли из котлованов пресса, 
крепление земляных откосов при наличии 
солидных глубин, способ самой выемки и 
транспортировка земляных масс отлича
лись некоторой специфичностью по следую-

,----------------------------------------
Л

Черт. 1. План парового и гидравлического мультипликаторов фундамента 10 тыс. 
тонного пресса а
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К фундаменту пресса вплотную примы
кает массив фундамента под 53 тонную ме
таллическую колонну (см. черт. № 1).Об‘ем 
фундамента колонны 380 куб. метров. Этот 
фундамент был заложен за год раньше до 
начала работ по прессу. Фундамент пресса 
должен быть заложен на глубине значи
тельно большей, чем рядом стоящий фун
дамент колонны. Поэтому последний должен 
при производстве земляных работ оставаться 
на земляной призме с отвесными стенками до 
4,20 метра. Данный случай являлся особо 
ответственным и требовал глубоко проду
манного технического разрешения.

По этому вопросу представлено было не
сколько технических предложений.

Первое: разломать бетонный массив фун
дамента колонны и возобновить вновь од
новременно с фундаментом пресса.

Вто рое: вынуть грунт из под фундаме нта ко- 
лонныподкопом и подве сти сплошную или ча
стично по периметрубуто-бетоннуюподушку.

Автором этой статьи данный технический 
вопрос был разрешен и выполнен совершен
но отлично от предложенных вариантов.

Примененный нами способ состоит в сле
ду ю1дем.

Сначала по всей площади грунт вынут с. 
котлована пресса — почти до отметки 
низа фундамента колонны. После этого 
фундамент под гидравлический мульти
пликатор был забетонирован обычным спо
собом, как массив имеющий такое же углуб
ление, как и фундамент колонны.

Затем приступлено к выемке котлована 
до полной глубины парового мультипли
катора, оставляя у фундамента под колон- 
нк^|рответствующие откосы. Убирая от
косы, мы вслед за этим крепили отвесные 
стенки основания колонн и форсированным 
образом вели работы по укладке бетона. 
Постепенно убирались распорки крепче-, 
ния. Никаких осадков в массиве фунда
мента и призмы, сползания грунта (плот
ная глина)при этом не было обнаружено.

Черт. 2. Разрез по ММ. II — фундамент ко
лонны. Н—подпорная стенка. Е—граница 

фундамента пресса

После полного окончания фундаментов 
/под мультипликаторы начинались последо
вательно земляные и бетонные работы по 
фундаменту самого пресса.

Работы эти проводились так. По пери
метру глубокой части вырывались до проект
ной глубины котлованы с соответствующим 
креплением стенок. В котлованах выло
жена бутовая стенка с уступами для связи 
с бетонным массивом фундамента (см.рис .2). 
После возведения буговой подпорной 
стенки вынималась оставшаяся в средней 
части земля котлована и производились 
бетонные работы.

Подобное разрешение вопроса с глубо
кой частью фундамента совершенно исклю
чило необходимость крепить откосы на всю 
высоту. Бутовая же подпорная стенка без 
ущерба всей конструкции частично вошла 
как составная часть массива фундамента.

Грунт во всех частях представлял плот
ную глину и сланцы. Грунтовых вод до глу
бины 10,85 мет. совершенно не обнаружено.

До 4,5 метров масса грунта вынималась 
экскаватором с непосредственной погруз
кой на платформы узкоколейной ж. д. 
пути. Глубже 4,5 метров грунт разрых
лялся пневматическими лопатками и по
давался из котлованов наверх вузкоколей-

Черт. 3. Разрез по АВ
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Черт. 4. Фундамент под 10 т. т. пресс.
М.—каркасная стенка

ный транспорт системой транспортеров 
«Максизен» и вагонетками системы «Ко
пелева» по наклонному рельсовому пути 
помощью электролебедок. *

По предварительному проекту органи
зации производства работ предположено 
было устройство деревянного шатра под 
всей площадью, занятой котлованом. Это 
намечалось чтобы предохранить котлован 
от ливневых вод. В силу того, что подпор
ная стенка возводимая по периметру глу- 

боной части котлована, вполне укрепляла 
и удержала земляные откосы, шатер был 
аннулирован.

Бетонирование велось открытым спо
собом, что безусловно было выгодно для 
качества работ, наблюдения за процессом 
бетонирования. Особенно выгодно это из-за 
удобства первого монтажа. В частности, 
монтажа двух закладных коробок весом 
каждая около 5,00 тонн. Коробки устанав
ливались в бетон на 1600 милим. от осно
вания фундамента.

Бетон приготовлялся на бетонном за
воде, расположенном в 150 метра хот места 
укладки. С завода он транспортировался 
вагонетками по круговому узкоколейно му 
пути мотовозом и подавался в котлован 
по наклонным желобам.

Бетон в конструкции пресса употреб
лялся исключительно высокого качества с 
сопротивлением сжатию от 180 до 240 кгр. 
на кв. см. (в возрасте 28 дней).

При сооружении фундамента 10 т сяче- 
тонного пресса на Уралмаше бетон впер
вые трамбовался пневматическими трам
бовками. Уралмашзавод.

ж®

УЗТМ. Коллектив монтажников им. Кабакова под руководством мастера Бубнова, брига
дира Зотова на 35 дней раньше срока закончил монтаж высокочастотной печи в чугуно
литейном цехе. Такая печь монтировалась впервые в Союзе без иностранной помощи. 

НА СНИМКЕ: т. т. БУБНОВ и ЗОТОВ за проверкой монтажа высокочастотной печи.
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Инж. С А. Любимов

БЕЗ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
МОНТАЖ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО 

ЦЕХА УЗТМ

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ электропечь Си
менс-Гальске, установленная в чугуно

литейном цехе Уралмашзавода — одна из 
мощных печей этого рода в СССР. На 
Урале такая печь впервые смонтиро
вана и пущена. Печь рассчитана на 0,5 тон
ны шихты. Высокочастотные печи этого, 
типа получили за границей широкое рас
пространение и строятся, например, в Гер
мании, крупнейшими электротехническими 
фирмами Сименс, АБГ, Лоренц. За по
следние два-три года у нас в Союзе также 
проделана большая работа по проектирова
нию и производству таких печей более 
мощного типа.

Цечиувысокой частоты по принципу сво
ей рЙГоты просты. Идея, вложенная в их. 
устройство, заключается втом, что для рас
плавления металла используются пара
зитные токи, или, как они именуются в 
электротехнике—токи фуко. Печь имеет 
спиральную, медную, пустотелую ка
тушку прямоугольного сечения: внутри ее 
находится тигель, к клеймам которого 
включаются главные шины печи. Таким об
разом, по одному сечению катушки про
ходит токи высокой частоты, которые ин- 
дупЖруют в токопроводимой шихте токи 
фумГ. Последние нагревают шихту и рас
плавляют ее. В обмотке катушки циркули
рует охлаждающая вода. Температура ее 
по выходе не должна пре вышать 35-40 град. 
Цельсия, иначе на витках катушки появ
ляются капли конденсационной воды.

Один из основных аппаратов печи —кон
денсаторы, образующие батарею с общей 
емкостью 119,1 микрофорады. Она вклю
чена следующим образом: постоянная сту
пень в числе 8 конденсаторов по 7,5 микро- 
форад и пять ступеней образующих пять 
ступеней регулирования тока, а следова
тельно температуры печи. Включение той 
или^ иной из пяти регулировочных емко
стей или некоторой суммы их зависит от раз
меров шихты (крупная, мелкая), хода плав
ки, толщины тигля, электрических ка
честв шихты, а также требований метал

лурга в части понижения или повышения 
температуры металла. Таким образом, каж
дой фазе плавки соответствует наиболее 
рационально подобранная емкость.

Нормально считается, что печь работает 
хорошо, если ток конденсаторов (емкости), 
примерно, равен току катушки печи при 
максимальном напряжении генератора (не 
выше нормы) и минимальной силе его тока. 
В этом случае мы имеем являение резонан
са в цепи и наиболее высокий «косинусфи» 
генератора.

♦
Это кратко-электрическое обоснование 

печи. Несмотря на ряд конструктивных 
недостатков, печь монтировалась монтаж
никами Уралмаша без участия фирмы, сво
ими собственными силами и средствами. 
Схема печи: электрические включения — 
цепь конденсаторов, — цепь печи — вклю
чения и установка аппаратуры высокой 
частоты, — электрическая блокировка — 
высоковольтная часть. Эта схема была ос
воена при монтаже довольно хорошо.

На монтаже высокочастотной печи 
работала комсомольская бригада им.т. Ка
бакова, руководимая бригадиром Бубно
вым, а затем Зотовым. Коллектив этот 
серьезно подошел к делу и хорошо спра
вился с задачей. Бригада разобрала по 
косточкам чертежи, изучала значение 
каждой детали. Нами проведены с брига
дой специальные занятия по изучению 
печи.

В результате бригада настолько освоила 
сложную конструкцию высокочастотной 
печи, что внесла в процессе монтажа не
мало ценных рационализаторских предло
жений. Например, горячая гибка шин 
была заменена холодной; освоена пайка за
земления медью, взамен пайки серебром 
и т. д. Все это дало большую экономию и 
ускорило монтаж.

Для приема от нас монтажа и дачи га
рантии за работу печи был вызван инже
нер фирмы, который установил высокое ка
чество монтажа. Хорошая работа печи была 
гарантирована. Были выявлены также об
щие недостатки печи, которые предложено 
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фирме Сименс-Гальске изменить и допол
нить, на что фирма согласилась.

Высокочастотная печь успешно смон
тирована и дает продукцию. Сейчас требу
ется полностью освоить этот первоклассный 
агрегат в процессах плавок. Для того, что
бы разрешить эту задачу, надо тщательно 
изучить электрическую часть печи и, исходя 
из этого—освоить ее плавящий аппарат. 
Электроеушка тигля, производившаяся 
нами самостоятельно, без инженера фирмы, 
дала хорошие результаты. Несмотря на пе
рерывы в работе, что вредно отражается 
на состоянии тигля, тигль дал более 30 пла
вок. По нормам фирмы — это очень хо
роший результат.

Чтобы плавка шла бесперебойно метал
лурги должны исполнять такие основные 
требования электрика:

1) Шихта не должна содержать больших 
по весу кусков, резко выделяющихся по 
весу и величине. Мелкая шихта, как 100 
проц, материал, для плавки также не же
лателен.

2) Тигль не надо перегружать металлом. 
Совершенно не допускается под'ем уровня 
расплавленного металла выше витков ка
тушки, т. к. это может привести к засты
ванию верхнего слоя металла.

3) Добывание шихты и помешивание ме
талла должно происходить при выключен
ной печи.

4) Существующая схема печи обеспечи
вает плавку только цветных металлов. Для 
плавок же стали и чугуна схема должна 
быть изменена. Вместе со схемою меняется 
и тоннаж тигля.

Электропечная установка в процессе 
всей плавки должна систематически контро
лироваться. При отклонении от норм печь 

надо выключать. Наблюдение проходит, 
главным образом, над такими деталями:

1) Подшипники мотор-генератора, мак
симальный нагрев которых должен быть 
не выше 80° С.

2) Измерительные инструменты должны 
работать спокойно. Допускается, правда, 
колебание стрелки амперметра печи в пе
риод расплавления шихты, но сильное ко
лебание вольтметра уже свидетельствует 
о неисправности в печной катушке.

3) Печную катушку после каждой плав
ки надо продувать сжатым воздухом, дабы 
избежать засорения междуватного про
странства. В течение самой плавки элект
рик должен использовать каждый момент 
выключения печи для наружного осмотра 
катушки и состояния буферного слоя между 
тиглем и катушкой слоя.

4) Вода, охлаждающая катушку,должна 
иметь непрерывный проток. После окон
чания плавки до полного охлаждения тиг
ля температура воды не должна быть выше 
35-40 град.

Также необходимо тщательное наблю
дение за состоянием тигля как по наруж
ному осмотру, так и по внутренне^^диа- 
метру, измеряя его после каждой плавки. 
Уширение тигля в данной его части на 30- 
35 м. м—предел плавок наблюдаемого 
тигля.

Все эти условия — небольшая часть тех
нических мероприятий, необходимых для 
регулярной работы печи. Чтобы быстрее 
и полностью освоить высокочастотную 
печь надо всему коллективу, обслуживаю
щему ее, по-боевому взяться за тщатель
ное изучение всех механизмов^ печи.^Изу
чить взаимодействие всех ее деталег^ЦГе- 
крепко налечь на техническую учебу.

Уралмашзавод.

= „ОПЫТ СТРОЙКИ"
Журнал, посвященный новым методам строительства.

Издание „Уральске^ рабочего" и Востокосоюзстроя; выходит ежемесячно, в об'еме 2 пе
чатных листов, с иллюстрациями.

Выпускается при участии лучших специалистов строителей и научных работников Урала и
других областей.

Постоянные отделы:

Овладеем техникой, организация стройки, партработа на стройке, новые стройматериалы, 
монтаж, жилстроительство, иностранный опыт, техконсультация, техчас ударника, очерк и др.

Подписная цена значительно снижена. На 6 мес.—3 р. 60 к., отдельный номер—60 коп.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях, во всех киосках и письмоносцами.
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'■техцоцсудотАЦиа
„СМОЛИТ"—ЗАМАЗНА И „СМОЛИТ“-НЛЕЙ

ВОПРОС: Можно ли получить хорошую, де
шевую замазку из недифицитных материалов. 
Как и из чего ее приготовить?

ОТВЕТ: Уральский научно-исследователь
ский институт строительных материалов поста
вил своей задачей дать 500 тонн замазки для 
остекления Уралмашзавода. Онподробноразра- 
ботал этот вопрос. Институтом предложена ре
цептура замазки и способы производства работ.

Исходные материалы для приготовления 
новой стекольной замазки, названной «смоли- 
том», такие: а) препарированная древесная 
смола; б) бензин или низкосортный (красный) 
скипидар; в) гашеная известь пушонка, круп
ностью помола — 900 отверстий на кв. см; 
г) сухой молотый мед.

Что из себя представляют все эти состав
ные части «смолита»?

Препарированная древесная смола получа
ется из сырой смолы путем отгона из нее воды 
и кислот до температуры плюс 200° С. При 
перегонке в дистиллате получаются водный 
расф$ кислот (до 10 проц от сырой смолы) и 
легкие’масла. Последние легко отделимы от 
водной части дистиллята, он» могут быть ис
пользованы в качестве растворителя. Легких 
масел получается, примерно, до 2 проц, от 
сырой смолы.

Перегонка смолы ведется в особоустроен
ных для этой цели чугунных или медных кот
лах с огневым или паровым нагревом. Отгон 
кислот можно вести при помощи перегретого 
открытого пара. Продукты перегонки пропус
каются через медный холодильник-

Препарировать смолу кипячением ее в 
отктжгых котлах, не улавливая продуктов 
перЯонки, можно, но нецелесообразно, так 
ка1^’летающие легкие масла представляют из
вестную ценность, окупающую дополнитель
ные расходы на оборудование.

Препарированная древесная смола, как 
компонент замазки «смолит», играет роль вя
жущего. Со вторым компонентом — известью, 
смола образует , тело, способное со временем 
твердеть, благодаря образованию химическо
го соединения фенольной части смолы с из
вестью. По мере течения реакции образования 
фенолята кальция и испарения растворителя 
замазка постепенно твердеет.

По предварительным наблюдениям можно 
сказать, что степень быстроты нарастания твер
дости замазки близка к степени нарастания 
твердости обычной Замазки на олифе.

Бензин или скипидар, которые играют 
роль растворителя, имеют назначение придать 
замазке удобообрабатываемую консистенцию. 
В процессе твердения замазки растворитель 
улетучивается. Консистенция замазки должна 
иметь вид пластичной массы, допускающей 
нанесение её шпателем в фальц переплета. 
При недостаточном количестве растворителя 

масса получается очень вязкой и трудно на
носимой в фальц. При избытке же раствори
теля масса дает большую усадку при твердении 
и легко плавится на солнце. Количество рас
творителя устанавливается опытом и зависит 
от (характера препарированной смолы.

Наполнитель имеет назначение создать 
скелет замазки. Он должен быть таким, чтобы 
в смеси со смолой и растворителем давать 
пластичную массу. Количество его также за
висит от характера препарированной смолы. 
В качестве наполнителя нами взят мел как ма
териал, удовлетворяющий вышепоставленным 
требованиям. Можно в качестве наполнителя' 
применять и иные материалы.

* * *
Рецептура для замазки «Смолит» на осно

ве препарированной древесной смолы (хвой
ных пород) «УНИИСМ», установлена такая г 

1,0:0,5:0,6:3,0 — препарированная смола: 
растворитель: известь: мел. Соотношение по
казано весовое. ,

В общем нужно сказать, что состав замаз
ки зависит от характера исходной, а следова
тельно и препарированной смолы. Так как ха
рактер древесной смолы весьма непонятен, то 
ясно, что .для каждого отдельного вида дре
весной смолы рецептура замазки может быть 
установлена только предварительным опытом.

Приготовляется замазка- в такой после
довательности : \

Препарированная смола разогревается до 
температуры 60-70 град, по Цельсию. После 
этого в нее вводится растворитель в заданном 
отношении. Смесь при этом перемешивается до 
однородной структуры.

Сухие компоненты замазки: известь и мел 
дозируются в заданном отношении, тщательно 
перемешиваются и затем замазка замешиваетс я, 
примерно,также,как это делается при пригото
влении обычной стекольной замазки на олифе.

Наносить «Смолит» на фальцы лучше не 
металлическим шпателем, а дубовым, пропитан
ным в керосине. В течение первых 2 часов 
свежеприготовленная замазка хорошо обраба
тывается, дальше она постепенно густеет и 
делается менее, удобообрабатываемой.

Всякая стекольная замазка должна быть 
водонепроницаемой, устойчивой к темпера
туре, иметь достаточное сцепление со стеклом 
и деревом и быть морозоустойчивой.

В разрезе этих требований и проведены 
технологические испытания замазки «Смолит» 
наряду с такими же испытаниями над обычной 

-замазкой.
Испытание показало, что по водопрони

цаемости новая замазка не хуже обычной. Слой 
воды в 2/3 по высоте фальца, налитый в окон
ные переплёты, не дал течи в течение 2 суток.

Устойчивость к температуре тоже непло
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хая. При нагревании фальцев солнечными лу
чами до температуры 55 град, замазка размяг
чалась, но не текла и обмазка фальцев видимых 
деформаций не дала.

В результате испытания на сцепление за
мазки с деревом и стеклом получены такие 
цифры: сопротивление отрыву замазки «Смо
лит» от стекла 1,3 кг см. 2, а при обычной за
мазке 0,5 кгр. см2. Сопротивление отрыву 
замазки «смолит» от дерева 0,4 кг. см2 при 
обычной же замазке — 0,35 кг. см2.

Замазка «смолит»,каки обычная,выдержа
ла 12 кратное замораживание, при стандарт
ной методике в ящике проф. Белелюбского.

Кроме заполнения стекольного фальца 
замазкой «УНИИСМ» считает приемлемым 
другое решение заполнения, а именно—запол
нение фальца деревянной рейкой треугольного 
профиля в поперечном сечении, размером ка
тетов по 10 мм., т.е. соответствующего раз
мерам фальца стандартного переплета. Концы 
реек в этом случае срезаются на ус. Этим дос
тигается плотное смыканиереек в углах стекла. 
Затем рейки приклеиваются к стеклу и дереву 
фальца клеем «Смолит». Деревянные рейки 
могут готовиться в деревообделочных мастер
ских из отходов производства механизирован
ным способом

Клей «Смолит» представляет из себя пре
парированную древесную смолу обработанную 
при нагревании известью (60 проц, от веса 
смолы) и разжиженную добавкой бензина (15 

проц, от веса, препар. смолы). Этот клей при 
обыкновенной температуре густ и вязок. Разо
гретый до 70-80 град, он делается жидким ц 
очень хорошо и равномерно покрывает дерево.

Рейки, с обработанными на ус концами 
обмакиваются в разогретый клей «Смолит» и 
ложатся в фальц с некоторым нажимом. Клей 
«Смолит», постепенно испаряя растворитель, 
твердеет и прочно приклеивает рейку к стек
лу и дереву. Затвердевший слой клея между 
рейкой и стеклом, между рейкой и гранью 
фальца обеспечивает полную водонепроницае
мость фальца, что проверено опытом. Слой клея 
на открытой части деревянной рейки защищает 
ее от влияния переменной влажности. Способ 
заполнения фальцев деревянными рейками 
на клее «Смолит» имеет ряд преимуществ перед 
обычным заполнением фальца замазкой, так 
как при этом выигрывается в материале и зна
чительно повышается производительность тру
да.

Расход замазки «Смолит» и обычной на 
олифе можно считать одинаковыми. Стоимость 
1 кг. — новой замазки 23,7 коп. вместо 60 коп. 
стоимости обычной замазки.

Свои опыты по приготовлению новой за
мазки УНИИСМ продолжает вести для все
сторонней разработки этого вопроса.

Уральск, н.иссл. институт стройматериалов.

Инж. Ф. Гурьев и А. Савиных.

чит,

СТРОИТЕЛЬ И МОНТАЖНИК!
Шли запросы в техническую консультацию „Опыт строй

ки" по всем неясным для тебя вопросам.
Ответы высылаются бесплатно спешной почтой. Запросы напра

вляй по адресу: Свердловск, Вайнера, 12, редколлегия „Опыт стройки".

РЕДКОЛЛЕГИЯ: А. Жуховицкий (Отв. редактор), Ю. Попрядухин (зам. отв. ред.), С. Левин 
Инж. Ф. Кирюхин (Уралмашзавод), инж. С. Гаевский (Уралмашзавод), преф. М. Яковлев, 

(Востокосоюзстрой), инж. А. Степанов.





Уральский химико-технологический институт 
выявляет осенний набор 

студентов на 1933-34 учебный год
с отрывом от производства на следующие специальности:

1) Основные химические производства. 2) Электрохимия и элек
тротермия (легкие металлы—-алюминий и проч.). 3) Химическая тех
нология твердого топлива. 4) Химия и технология силикатов. 5). Пла- 
,пирование производствами техническое нормирование. §) Механохими- 
ческаЯ. 7) Производство топких органических и неорганических про
дуктов. > '

Все поступающие подвергаются приемным испы
таниям по обществоведению, литературе, русскому 
языку, математике, физике и химии в об'еме раб-
фака, девятилетки.

Прием заявлений 
15 августа с. г.
К заявлению должны

производится с 5-го июня по

быть приложены следующие 
документы:

Г) Свидетельство о рождении. 2) Справка о со
циальном происхождении и положении.. 3) Удосто
верение об образовании. 4) Справка о не лишении 
избирательных прав. 5) Справка врача о состоянии 
здоровья. 6) Справка о заработке родителей, мате
риальном обеспечении, а для занимающихся сель
ским хозяйством справку о размере обложения нало
гом. 7) Справка с последнего места работы (для 
лиц, поступающих с производства или службы). 
8) Анкету заверенную профсоюзами, советскими ор- 
ганизацияфь 9) Две фотографические карточки.

Все документы принимаются только в подлин
никах. В институт принимаются лица в возрасте от 
18 до 35 лет, в первую очередь зачисляются рабо
чие, дети рабочих, колхозники.

Общежитием и стипендией принятые обеспечи
ваются согласно постановления Совнаркома от 
10 фе врал я 33 гоДа.

Начало испытаний с 15 августа с? г. Документы и 
запросы направлять по адресу: г. Свердловск, Втузгоро- 
док, 3-й учебный корпус, 3-й блок, Уральский Химико- 
Технологический Институт, приемной комиссии. Телефон 
№ 12-12.
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