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Недодали государству
больше 40 тысяч тонн торфа
На Берендеевском торфопредприятии имеются и стахановские бригады. Бригады тт. Лягина, Тимохина Т. И., Виноградского, Волкова, Устиновой, Кошелькова выполняют план
по торфодобыче ежедневно до 200 процентов.
Однако отсутствие надлежащей заботы о людях со стороны администрации торфопредприятия (директор тов. Швырёв) и директора торфорабснаба тов. Емельянова мешают плодотворной работе стахановцев и вызывают текучесть рабочей силы. За два месяца сезона
торфодобычи только с формовки ушло 6 бригад.
Явление ненормальное. Оно вызвано плохими условиями рабочих. Например, в магазинах отсутствуют товары первой необходимости. Вот уже больше декады нет в продаже
табаку и сахару. Не изжиты очереди. Столовая работает плохо: первое блюдо подают часто холодным. Были случаи, столовая совсем оставляла рабочих без ужина. В общежитиях
рабочих грязно. Зачастую в них отсутствует кипячёная вода для питья.
Руководители торфопредприятия не заглядывают в общежития и не ведут с рабочими культурно-массовой работы. Редкими гостями руководители торфопредприятия бывают
в на месте работы. В частности, главный инженер тов. Цейтлин предпочитает больше находиться в своём кабинете в руководить через телефонную трубку.
Отсюда понятно, почему простаивают полученные в начале июня 3 ценные уборочные
машины «УМФ-2». Каждая из них за 8 часов может дать 112 тонн торфа, а все три машины
за сезон заменяют 120 торфяниц. Простаивают и тракторы, до 10 тракторов в день.
У бригады тов. Тимохина Т. И., которая выполняет норму чуть не в два раза, не хватает
поля для стилки, у бригады тов. Подкопова не хватает досок под козелки. Скверное поле
стилки тормозит передвижку машин и работу бригад.
Имеются случаи нарушения трудовой дисциплины. Так, бухгалтер 2-го участка Филиппов сделал самовольный прогул 28 мая, после он имел опоздание на 19 минут. К нему
никаких мер начальник участка не принял, а наоборот, прикрыл это дело.
Таким образом, отсутствие большевистской борьбы за выполнение плана торфодобычи
привело к тому, что Берендеевское торфопредприятие недодало государству на 30-е июня
больше 40 тысяч тонн торфа.
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