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wpoHT и тыл в Великой Отечественной Войне не разделимы 
в то время, когда рождаотся герои в бою, отстаивающие своей 
жизнью и кровью честь и независимость нашел, любимой родины, - 
в т Ш1 у р ас ту х и множатся ряды стахановцев-гзроэя труда,ряды 
людей, которые заменяют ушедших на фронт и самоотверженным 
трудом в тылу помогают драсной “рмми громить врага.Эти люди 
твердо знаю^чхо в суровые времена войны каждая тонна качест
венного металла это пулемет, самолет или танк, - это крепкий 
удар >ю врагу.

"Источником силы нашей лрМ1Ш являемся советский тыл.
Тыл для Фронта первое дело.Ни одна армия в мире не может 
победить без устойчивого тыла.Тыл патае ± с ронт оружием, бое
припасами, продовольствием. Тыл питаем Фронт бойцам^ас^рое
ниями, идеями .Тыл и фронт, - народ и к^мия живут в нашей стра
не одним дыханием, одними интересами,у них одна цель - 
разгромить врага.

великая сила лобви к родине, сознание правоты дела 
поднимают силы бойцов на фронте, вдохновляют на доблзсхь- и 
о х Е а г у Д о ж е  сила c o b s  хек ого патриотизма двигает и рабочими, 
когда" они сутками не покидают цеха,в двазв три раза и более 
выполняют нормы.Эта могучая сила Советского патриотизма и 
любви к родине рождает героев на Фронте и в тылу".

Из доклада т.Щербакова ox 4l/I-4kir.

Вернувшись из рядов РККА в 1938г., я поступил в шамото
динасовый цех формовщиком фасона на ручной формовке.Неумея 

применять инструмент и нззнав качества массы,я выполнял 
нормы на 50-60>з Дерез I I/*i месяца,освоив работу Формовщика, 
я стал церевыполнясь нормы и сейчас я имею каждый месяц 
150-160> нормы.С об"явлением войны я отдаю все силы,все 
умение производству и знаю,ято каждый кирпич- это меткий 
удар по врагу.Уто приближает момент ии*>ооождэни« от зах
ватчиков нашей любимоп родины.

Пи работу я прихожу за час раньше.Трудовой день начи
нается с хого,ч .о я просматриваю, своя инсхрумент,как-то; 
циклю,резак,лебзяну, молоток,линвику, кисхочку для смазки.
Для смазывания формы приго^вливаю" см«зку из керосина с до
бавкой стеарина.
Затем заранее у мастера узнаю о форме, в которой буду формо
вать, произвожу ее осмотр и проверку. Подготавливаю лотки 
для укладки кирпичей и осматриваю мес^о,где буду устанав
ливать лотки с кирпичами для сушки.Ни столе инструмент и • 
банку со смазкой располагаю с привой с^ороны,лох-кл с левой, 

чтобы удоонее было подавав их под Форму.
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Формовка различных кирпичей производится '10 равному,по
этому а масса для этого требуется различная,ал я форм неболь
ших, т-е .когда вес кирпич^ не'превышает 0-6 кгр.,- влажность 
массы должна быть ГЗ-17/i» или, как мы говорим, "масса крепкая". 
а л я  более крутных кирпичей весом от 10 кгр.масса должна иметь 
влажно с ть 1 7 - "  помягче ".

Содержание шамота в массе не должно превышать 5 0 % ,как 
это требуется по инструкции.Нем мельче шамот и чем он равнее 
распееделен по всей массе, процесс формовки идет легче, кирпич 
легко пробивается в форме и из нее выходит гладким, легко* под
дается окончательной отделке.

Небольшие и .простые кирпичи,т-е .тирпичи^имеющие не более 
П~^ измерении,формируются с волюлки, т-е .с заготовки массы., 
Ьольшие кирпичи л сложные -по конфигурации,т-е. имеющие много 
углов впадин и прл, формуютчзя в наброб небольшими частями.
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Валюшка околачивается на столе для придания ел формы кио- 
пича.Затем форм а (она может быть деревянной или металличес
кой) смазывается легким встряхиванием кистэчки с керосином, по
брызгивая по всей форме.В целях экономии смазки я не произвожу 
смазывания формы сплошным слоем, кроме того три этом смазка быст 
ро стекает со стен формы и кирпич пристает в ней.

Валюшку с силой опускао в форму,Набивку формы произвожу 
деревянным молотком,с рабочей стороны которого прибита резино
вая прокладка для того, чтобы масса не приставала к молотку, 
фобивку массы в форме произвожу,применяясь по влажности, т-к. 
крепкая масса,если ее много раз проживать даст большие рас
слоения, способствующие возникновению трещин.После по отбивки. 
молотком излишек массы срезается резаком, поверхность загла
живав тс я циклей, и кирпич-легким потряхиванием и покачиванием 
Формы высвобождается из нее на лоток.Если кирпич не сложный, 
то окончательную отделку ребер^углов и сторон произвожу сразу 
лебезной и линейкой,если кирпич сложный илл.как мы говорим, 
фасон",то отделку его произвожу через 10-15 минут после того, 

как он выйдет из формы.

Формовка в наброс.

Перед забрасывав ни ем массы в форму, так же произвожу ее 
смазывание.Затем массу небольшими кусками с силой забоасываю 
в форму, при этом "ероша11 ту поверхность массы,на которую буду 
бросать новую порцию мазсы.При этом необходимо следить/ч^обы 
между кусками массы не попал керосин (смазка)', т-к.тогда между 
слоями не будет сцепления,а наоборот будет расслоение.Когда 
форма наполнена,дальнейшая набавка производится так-же.как 
при формовке с валюшки.

Окончательная отделка кирпича требует большой вниматель
ности, чтобы не искривить ребра и углы.
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