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Под суд!

В совхозе Бектышево (Переяславский район) из 375 рабочих в столовую ходит только 150
человек.

Это и понятно. Обеды в столовой готовятся безобразно плохие, меню не меняются, ежедневно
одно и то же: на первое щи с капустой, на второе немазанный картофель. Картофель часто
не солят или прокоптят его дымом до такой степени, что невозможно есть.

Велики накладные расходы. Сырьевая себестоимость обеда составляет 8—9 коп., а отпускают
его за 30 коп. Такая же цена и на ужин. Накладные расходы начисляются даже на воду, которая
доставляется бесплатно.

Очень неудобно, что в помещении столовой находится и хлебопекарня, от неё всё время
в помещении — дым и угар.

Обслуживающий персонал с рабочими обращается грубо.
Кроме того, засорён чуждыми элементами (работает жена попа).
В кухне нет повара. Подготовкой поваров никто не занимается.
Столовая и кухня на хозрасчёт не переведены, соцсоревнования между работниками нет.

Профсоюз этим вопросам не уделяет абсолютно никакого внимания.
Продукты для столовой ЗРК отпускает без учёта. При закладке их в котёл зав. столовой

не присутствует.
За санитарным состоянием никто не следит, столы не моются, а лишь обтираются сухой

тряпкой, графинов с кипячёной водой нет и рабочие пьют сырую воду. Врач в столовке бывает
часто, но этих недостатков не замечает.

Столовая работает безобразно, однако улучшением питания ни ЗРК, ни руководители
столовой заниматься не хотят.

Свинооткормочные пункты не организованы. Крольчатники не строятся. Все отбросы
столовой пропадают.

Так же халатно относятся и к хранению продуктов. В погребе, где хранится капуста,
невыносимая вонь, бочки с капустой раскрыты. Рабочие лазят по бочкам в грязных сапогах.

Партячейке и профорганизации надо немедленно взять работу ЗРК и столовой под са
мое внимательное наблюдение. Организовать над ними массовый контроль и потребовать
от руководителей ЗРК и столовой действительной борьбы за улучшение качества обедов.
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