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Наша бригада

В моей бригаде 35 человек, из них 20 человек работают со мной 3 года. Коллектив наш
спаянный, организованный, а поэтому и работа у нас спорится.

С первых дней торфодобычи, несмотря на дожди и холод, мы перевыполняли нормы в сред-
нем примерно на 30 процентов.

Теперь мы добились более лучших результатов, выполняя нормы уже на 156—160 процен-
тов, а 27 мая дали 179,9 процентов, что в натуральном выражении составляет более 68 тысяч
кирпичей торфа-сырца, вместо 38 тысяч по норме.

Такой высокой производительности бригада добилась благодаря правильной расстановке сил
и закреплением рабочего места.

Ямщики, например, занимают место с таким расчётом, какой больше и ловчее рукой они
владеют, то есть с правой или левой.

Большое значение имеет передвижка машины. Здесь важно сократить время. Таких пе-
редвижек машины случается 5—6 за день, а то и больше, и если на каждую затрачивать
по 20—25 минут, так это за день отнимет у бригады полтора—два с половиной часа. На этот
объект работы мы расходуем всего лишь 8—10 минут, а за день от 40 минут до 1 часа, следо-
вательно, остальные 7 часов рабочего времени наша бригада работает без перебоя. Дело в том,
что здесь должна быть прежде всего организованность, каждый в момент передвижки должен
знать свои обязанности.

По сигналу половина стильщиков передвигает тележки, другая половина двигает заднюю
часть транспортёра, тем и другим помогает часть ямщиков, а переднюю часть передвигают уже
обслуживающие рольный стол. В это же время достаточно 8 ямщикам передвинуть машину.
Подкладчик, как наиболее опытный, следит за установкой машины. Бригадир контролирует
только движение.

Следует отметить, что хорошую работу нам обеспечили паровщик тов. Пузанков и поле-
вой слесарь тов. Сидорин. Благодаря их внимательности машина не имеет простоев. Лёгкие
неполадки быстро обнаруживаются и исправляются на ходу. С такой работой мы полагаем за-
кончить выполнение сезонной программы не позже чем к 1 июля и дать фабрике «Красное эхо»
сверх плана 2 350 тонн топлива.

Никита Иванович Никишков, бригадир КТП.
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