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«Мелочи», о которых нельзя забывать
— У нас всё в порядке, — говорит директор Берендеевского торфопредприятия тов. Шельменков. — Площади для добычи подготовлены, рабочая сила прибывает, тракторы, прицепной
инвентарь и элеваторные машины отремонтированы.
С мнением директора согласны главный инженер тов. Цейтлин, техноруки участков тт. Краснов и Макаров.
Между тем, даже с первого взгляда, на торфопредприятии не всё благополучно. Имеется
немало так называемых «мелких» неполадок, без устранения которых невозможно достигнуть
высоких темпов добычи торфа.
Так, на 80 тракторов нет ни одной заправочной воронки, мало гаечных ключей, не хватает
более 60 вёдер. Заправочный инвентарь и инструмент давно могла бы изготовить механическая
мастерская торфопредприятия, но она не имеет необходимых материалов. Механик тов. Уткин
не раз писал заявки в отдел снабжения, но получал только обещания.
Из-за недостатка газовых труб и вентилей приостановлено оборудование заправочных
колонок. Из 9 колонок готова лишь одна.
Не начат ремонт тракторных гаражей. На втором участке три гаража стоят без крыш,
у двух — полуразрушены стены. Ни один гараж не обеспечен слесарным инструментом.
Такая же картина и на первом участке.
Настало время поставить элеваторные машины на рабочие места, подготовить их к испытанию. Пока же готовы к испытанию лишь два элеватора.
— Остальные установить успеем, — говорит технорук тов. Макаров.
Опыт прошедших лет показывает, что в горячие дни уборки фрезерного торфа ощущается
острый недостаток в тачанках и движках. Этим простейшим инвентарём предприятие не обеспечено. На втором участке не хватает 180 тачанок; у ста тачанок нет колёс. Движков имеется
только 700. 150 тачанок недостаёт на первом участке.
Из-за недостатка среднего технического персонала медленно ведётся подготовка к добыче
торфа, в том числе и на участках, которые будут эксплуатироваться впервые.
Несколько дней тому назад собрание коммунистов предприятия обсуждало вопрос о подготовке к торфосезону. На собрании ни слова не было сказано о «мелочах», от которых
в значительной степени зависит успех дела.
А. Сташнев. (Наш корреспондент.)
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