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Постановление СТО — рычаг усиления
добычи на Берендеево

БЕРЕНДЕЕВО. 23 июля (от нашего специального корреспондента). Постановление Совета
труда и обороны о торфяной промышленности заставило наконец треугольник Берендеевского
болота вплотную взяться за ликвидацию отставания в добыче. Болото изо дня в день катится
вниз: с 7 места оно скатилось на 9.

Директор Коренов совершенно не занимался вопросами заработной платы. Счётный аппарат
творил беззакония, обсчитывал рабочих до того, что за полуторамесячную работу карьерщик,
перевыполняющий план, получал 78 рублей вместо 160. Это привело к огромной текучести.
Сейчас система перестраивается. Приказом директора с 18 июля введён новый подсчёт зар-
платы по двухразрядной прогрессивке, вместо существовавшей ранее пятиразрядной. Реше-
ние СТО об упрощённой прогрессивке проработано на всех бригадах. Надо, чтобы директор
оперативно следил за работой бухгалтерии — иначе же сейчас есть опасность срыва новой си-
стемы оплаты. Для того, чтобы выполнить прорыв с рабочей силой, создавшийся в результате
текучести, завербовано вновь 102 торфяника из Ковылинского района, Западной области.
Надо быстрее их перебросить! Кроме того, по решению Переяславского и Алексадровского
райкомов решено завербовать 350 рабочих внутри своих районов.

Особенно много нужно сделать треугольнику для реализации директивы Совета труда
и обороны об улучшении снабжения за счёт самозаготовок. Этим делом до сих пор никто
не занимался. Намечалось закупить продуктов на 28 тысяч рублей, закуплено только на 1 443
рубля. На болоте нет картофеля и капусты.

Массовая проработка постановления правительства плюс вызов передовой бригады Абра-
мина, выполнившей сезонное задание — всё это вызывает трудовой подъём масс. 23 июля
на общеболотной конференции участвовало 850 рабочих. Бригады Тимохина, Филиппа Мосина,
Гвоздёва, обязались добыть сверх плана от 800 тысяч до 1 100 тысяч кирпичей. Организуется
буксир передовых над отстающими.
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