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На Берендееве срывают
добычу фрезерного торфа
В этом году погода стоит капризная. Людям, добывающим фрезер, приходится находить
пути, чтобы «обмануть» природу и добывать торф при любых условиях.
Начальник поля № 3 Берендеевского торфопредприятия Андрей Власов на добыче фрезера
применяет разные способы. Часто бывает так: только подготовят площадь для уборки, пройдёт
дождь и её замочит. В этом случае Власов после дождя площадь не боронует, а ворошит,
чем ускоряет процесс сушки. Кроме того, весь торф, подготовленный к уборке, на ночь он
завалковывает: в валках торф меньше пробивает дождём. Достаточно будет на другой день
двух-трёх часов хорошей погоды, как топливо в валках подсохнет и его можно штабелевать.
Применяет Власов и другой способ — укладывает торф в небольшие штабеля с повышенной
влажностью. С наступлением хорошей погоды эти штабеля рассушиваются и фрезер доводился
до установленных нормативов. На поле недостаёт тракторов. Но и здесь Власов нашёл выход:
увеличил ширину захвата у ворошилок на 3 метра, борон пускает 14 вместо 7. Всё это
положительно сказывается на выполнении задания. Коллектив третьего поля выполнил более
половины сезонной программы.
Тов. Власов стремится максимально использовать солнечные дни. Когда позволяет погода,
на его фрезерном поле весь коллектив трудится от темна до темна.
Рядом с Власовым работает начальник первого поля Васильев. Здесь картина иная. Никаких
мер для форсирования добычи тов. Васильев не предпринимает. Он одно твердит:
— Нынче торф не сохнет, а киснет.
25 и 26 августа тов. Власов фрезер добывал, а тов. Васильев оба эти дня проходил в поисках
карт для работы и только к вечеру второго дня нашёл их Но было уже поздно. Пошёл дождь
и торф замочило. Таких «неудачных» дней у Васильева в сезоне насчитывается не один десяток.
Даже в солнечные дни на фрезерном поле № 1 работа проходит самотёком. В первую декаду
августа здесь 118 торфяниц не выполнили нормы, а во вторую число их увеличилось до 190.
Бригады Марии Широковой, Марфы Киселёвой, Евдокии Куликовой нормы систематически
не выполняют, но начальника это обстоятельство не беспокоит.
В результате всего этого на первом фрезерном поле план добычи выполнен только на 50 про
центов. Не лучше положение с добычей фрезера и на других полях. Начальник второго поля
Комов часто появляется в нетрезвом виде, предоставляя всё на волю волн.
Общий план добычи фрезера на Берендеевском предприятии поставлен под угрозу срыва.
Сентябрь наступил, а добыто торфа немногим больше 60 процентов задания. Методы Андрея
Власова на другие поля не переносятся. Секретарь партбюро тов. Карякин и директор тов. Ле
бедев не раз бывали на полях Васильева и Комова, видели недостатки, но проходили мимо
них.
В сушке и уборке фрезерного торфа первостепенная роль принадлежит тракторам, но
машинам и механизаторским кадрам на Берендееве не уделяется внимания. Трудовая дисциплина
среди трактористов и механиков расшатана.
— У нас не пройдёт ни одного дня, чтобы тракторы проработали без аварий, — говорит
механик самого отстающего поля — Силушкин.
Мы были свидетелями такого факта. Из картовой канавы виднелась одна гусеница и труба
трактора. Вокруг сновали люди, стараясь вытащить машину. Бесполезно! Уже несколько тросов
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порвано, а трактор продолжает лежать в канаве. Рассказывают, что трактористка Катыкина,
завалившая этот трактор в канаву, за сезон вывела из строя две головки блока.
— Хочу — работаю, а хочу — еду в гараж, — такого принципа придерживаются некоторые
трактористы.
Техник Анфиса Назаленкова рассказывает:
— В шесть часов, когда надо готовить площадь к следующему дню, тракторист Смирнов,
несмотря на все мои требования, уезжает с поля. 24 августа нужно было обязательно свалковать
17 гектаров, а тракторист Полетаев самовольно уехал в 4 часа в гараж.
Нарушают трудовую дисциплину и сами бригадиры, а также механики гаражей. В один
из горячих дней добычи у одного из тракторов отказало магнето. Послали за бригадиром
Михайловым, но его нигде не нашли. И только спустя два часа начальник поля обнаружил
Михайлова спящим у гаража, а в это время трактор простаивал. Бывают случаи, когда
за механиком гаража Сычёвым посылают по 4 раза, но его на месте не находят.
Коэффициент полезного действия тракторов в августе был на 20 процентов ниже нормы.
Это результат падения дисциплины среди механизаторских кадров.
На Берендеевском торфопредприятии нет тревоги за судьбу плана. Добыча фрезерного торфа
под угрозой срыва. Руководители оправдываются плохой погодой и не ведут большевистской
борьбы за добычу торфа.
B. Мокрицын,
Г. Копылов.

