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Почему на Берендееве плохо с торфодобычей
Спокойствие директора Берендеевского торфопредприятия тов. Зайцева было нарушено телеграммой вербовщика со ст. Нефёдово:
«Посадка рабочих закончена. Двадцать четвёртого будем на Берендеево. Готовьте общежитие».
Это сообщение о прибытии 300 торфяниц, как и все ранее получаемые сообщения о прибытия завербованных рабочих, застало директора т. Зайцева и секретаря парткома т. Блинова
врасплох.
К встрече завербованных рабочих на Берендеевском торфопредприятии не готовились. Где
размещать прибывающих, на чём они будут спать, чем кормить, обо всём этом руководители
Берендеевского торфопредприятия мало беспокоились. Они забыли главное — заботу о кадрах,
о людях, которые решают выполнение промфинплана торфодобычи.
Вот что рассказывает о встрече торфяниц бригадир тов. Ерохина.
— Прибыли мы на первый участок и сидим на улице, ждём час, другой, третий. Руководители бегают, суетятся, всё думают, куда нас поместить, и сами не знают. А мы сидели и всё
ждали.
Ни на одном из производственных участков нет хорошо оборудованного общежития.
На участке № 2 (начальник Корнеев) в общежитии грязь. Тумбочек для рабочих не хватает.
Хлеб, посуду и другие вещи торфяники вынуждены хранить под матрацами или на пыльных
полках.
Исключительно безобразное положение с освещением в общежитии. Была полная возможность пустить на участке электродвигатель, но Корнеев его законсервировал. Рабочим раздали
керосиновые лампы без стёкол и горелок, на этом и ограничились.
У бачков с питьевой водой комендант участка Авдеев вместо кружек повесил... консервные
банки.
В столовой 20 апреля рабочему Есину недодали сдачи рубль, торфяника Трушина обсчитали
на 50 коп. Пользуясь бесконтрольностью, заведующий столовой Проказов завышает калькуляцию на обеды. На днях он изготовил картофельные котлеты, а продавал под видом мясных,
получая с рабочих по 1 руб. 11 коп. за порцию. Председатель торфкома тов. Лупандин на участках не бывает.
Вместо серьёзной и деловой подготовки к торфосезону директор Зайцев, с согласия парторганизации, под видом «производственного совещания» устроил банкет с вином. Это обошлось
торфопредприятию в 600 с лишним рублей.
А на следующий день после этого «производственного совещания» дневная выработка торфа
едва достигла лишь 63 процентов.
Так на Берендеевском торфопредприятии борются за выполнение плана торфодобычи.
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