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СТШНОВСШ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУД1 БРИГАДЫ ЗЕЧБ0Г0 УЧАСТКА.

3 нестоящей отатье я хочу поделиться опытом моей рабо
ты в квчестве бригадире печного участка динасового отде
ления.

3 огнеупорном цехе я работаю с 1937г. До 1941г. рабо
тала сортировщицей г о т о в о й  продукции. Норму выполняла на

Зо время войны, когда часть южных огнеупорных заводов 
осталась во временно окулированных зонах, резко сократил
ся выпуск динасовых неделим, idem цех должен был восполнить 
недостающую продукцию и план выпуска динасовых изделий был 
увеличен да 30$ .

Были про веде ш  различные мероприятия по выпуску сырце, 
а также и по обжигу. Имеющаяся 22-х камернвя печь; не мог
ла пропустить всей продукции военного времени. Поэтому бы
ли выстроены б периодически действующих печей емкостью по 200 т каждая, таким o6p8 30J увеличился об"ем работы смен
ного мест ера печного участка.
3 помощь мастерам были выделены бригадиры ив стахановцев, 
в числе которых была и я.
Первое время эта работа казалась мне трудной, но затем с 
помощью мастера я ее освоила. Прежде всего, я познэкомилесь 
с работой печей с тем, &  к- посыпает газ и воздух, где 
удаляются продукт горения. Ив учила кривую обжига и садку 
кирпича в печах, потому что садке имеет большое значение во 
время обжига. :|ежду мною и сменным мастером разделены обя
занности следующим образом: мастер в течение смены руково
дит всей работой, но в основном он ванят обжигом.
3 мою обязанность зходит непосредственная работа с бригада
ми садчикоз и выгрузчиков на рабочих местах. От того, как 
я подготовлю рабочее место до‘ начала смены, зависит в боль
шой степеш выполнение норм бригадой.
Бригада садчиков состоит из 7 чел., ври человеке звняты 
садкой Ейрпича, остальвыэ четыре доставляют кирпич на ва
гонетках из сушил, работе в бригвде организована мною та
ким образом, что квждый член бригады может подменять дру-- 
гого. 5адку нижних рядов "ножек" производят садчики, при 
этом я проверяю звзоры между кирпичами, оставляемые для 
прохода газа, оатем'*1 когда садке подвимеется выше челове
ческого росте, садчикам помогают вагонетчики, имея в за
пасе вагонетки о сырцом. До вачеле смены я осматриваю печь, 
которую нужно загружать, лодготовку печи к погрев ке, т .е . 
очистку ее от обломков кирпича, ремонт и пр. производят в 
предвдущей смене. Затем проверяю наличие вагонеток, их исп
равность, принимаю от сдающей смены мягкие "простилки" для 
сырце. Уз вею в сушилах о кирпиче, готовом к погрузке.



Для нижних рядов подгрува используется мелки,® стан- 
дер тныЕ кирпич, затем в верхние ряды идет сводовый и бо
лев крупный фасон ( напр.,коксовый }, который от непосред
ственного действия огня перекрывается также мелким кир
пичом. Поэтому в начале смены я звбочусь о том, чтобы 
был достаточный запас мелкого кирпича’. Благодаря всему 
этом^ .бригаде садчиков,руководи лая мной ,выполняет нормы 
на * 3 0—to 5% •

Бригаде внпэуачиков состоит из 8 чел., три человека 
заняты зыгрузко!:'из печей, дзое достэвляют оборонный 
кирпич на вагонетках на екдад, где три сортировщицы про
изводят равбраковку. 3 тех случаях, когде в печи бывает 
несколько повышенная темпервтупе, выгтэузчики подменяют
ся вегонетчиквми. Зо время выгрузки я слежу 88 правиль
ной с"еико$ кирпича, чтобы не было несчастных случаев.

разбраковке готовых изделий производится согласно 
ОСТпа, изделия по сортам укладываются в штабеля. В кон
це смеда совместно с контроллером ОГК выгруженные и от
сортированные изделия сдвются на склад готово® продук
ции. Бригада выгрузчиков выполняет нормы на 238-^42^. 
Вновь поступающих'рабочих я обучаю непосредственно на 
рабочем месте.

Цою ваботу в период Отечественной войны Правительст
во отметило высок оЕ наградой - орденом "Знак и о чета".
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