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Как аукнется в Яргосторфе, так откликнется
и на разработках. Оппортунистическая линия

берендеевского руководства. «Лишь бы
отремонтировать старую осушительную сеть,

а корчевать новые поля — потом»

«Авось» — вот принцип, по которому привыкло работать руководство ЯРОСЛАВСКО-
ГО ТОРФЯНОГО ТРЕСТА. Хозяйственная недальновидность чувствовалась на каждом ша-
гу и в дни сезона, и особенно чувствуется сейчас, в развёртывании подготовительных работ
к новому сезону.

Подкрепим это несколькими примерами из практики Берендеевского торфопредприятия.
На вновь подготовляемых к добыче фрезерных полях потребуется 60 мостов через картовые
каналы для проезда тракторов. Но заведующий производственно-техническим сектором Яр-
госторфа ДОЛГОВ, очевидно, в расчёте на то, что «авось» трактора будут летать и скакать
через канавы — ВЫЧЕРКНУЛ ИЗ СМЕТ 2000 РУБЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ПО-
СТРОЙКУ МОСТОВ. Какое ему дело до того, что мосты всё-таки придётся строить, но как
ВНЕСМЕТНОЕ строительство и таким образом нарушать правительственные директивы!

Руководя и планируя на «авось», в ярославском торфотресте узаконили как неизбежное
ПЛАНОВУЮ ЧЕХАРДУ. Лимиты, план, титульные списки на подготовительные работы ме-
нялись ТРИ РАЗА. Первый план прислали 28 августа, второй — 18 сентября, третий — 26 сен-
тября, четвёртый — 30 сентября. Пока шла бумажная перепалка, дело стояло. Болотные без-
дельники использовали трестовскую неразбериху как повод для того, чтобы ничего не делать
даже там, где объём подготовительных работ совершенно бесспорный.

Как аукнется в Яргосторфе, так и откликнется на торфопредприятиях. По трестовским сто-
пам идут и руководители предприятий, в частности БЕРЕНДЕЕВСКИЙ ДИРЕКТОР КОСТИН
(кстати — бывший зам. управляющего треста). Он, как и многие другие директора, привык
К ЕЖЕГОДНОМУ СРЫВУ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — и сейчас на Берендееве дело
идёт к тому, что новые поля добычи и стилки не будут подготовлены. ЗДЕСЬ СОВЕРШЕННО
НЕ ПРИСТУПАЛИ К РАСКОРЧЁВКЕ НОВЫХ ПОЛЕЙ и совершенно не начали рыть новые
канавы. Единственно, что сейчас ДЕЛАЕТСЯ на полях, это РЕМОНТ СТАРЫХ КАРТОВЫХ
КАНАВ и очистка главной водной магистрали.

Это несмотря на то, что по объёму работ в подготовке к будущему сезону ОСНОВНЫМ
делом является РАСКОРЧЁВКА 128 ГЕКТАР НОВЫХ ПОЛЕЙ и удлинение главной маги-
страли водной канавы, где нужно вынуть 2 000 кубометров. Уж если говорить о ПЕРВООЧЕ-
РЁДНОСТИ работ, то СНАЧАЛА НУЖНО ПРОВОДИТЬ КОРЧЁВКУ (ибо эта работа зимой
невозможна), А ПОТОМ УЖЕ И РЕМОНТ КАНАВ. Линия берендеевского руководства — оп-
портунистическая, она формулируется примерно так: «лишь бы подремонтировать имеющуюся
осушительную сеть, а если уж сорвутся работы по подготовке новых полей, то „как-нибудь“
обойдёмся без них>.
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Трудно разграничить, где кончается трестовская канитель и где начинается беспечность
руководителей торфопредприятия. Сейчас рабочей силой на подготовку полей Берендеево обес-
печено только на одну треть. Директор и парторганизатор рассчитывают, что «КАНАВЩИКИ
САМИ ПРИДУТ, КОГДА КОНЧАТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ». (Кстати,
эти теории откровенно проповедываются и на других предприятиях, в частности на Ляпинке,
НО В ТРЕСТЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ ОТПОРА).

Да если бы и пришли сейчас рабочие на Берендеево, то они не могли бы работать, потому
что ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ИМЕЕТ НИ СПЕЦОДЕЖДЫ, НИ ИНСТРУМЕНТОВ. Нужно 500
пар бахил, 300 ватных курток, 35 поперечных пил и многое другое. В тресте такая неразбериха,
что ДАЖЕ ФОНДЫ СВОЕВРЕМЕННО НЕ РАЗНАРЯДИЛИ. А берендеевские хозяйствен-
ники только кивают на трест и не могут сами закупить даже такие совсем недефицитные вещи,
как 100 напильников и 60 лопат.

Получается замкнутый круг бездельников от управления треста до торфяного поля.
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