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Брикетный в строю

Большими достижениями в труде, в выполнении производственной программы по добыче
и отгрузке торфа отметил коллектив Берендеевского торфопредприятия праздник Октября.

Вся история предприятия не знает таких высоких темпов по добыче топлива. За нынешний
сезон добыто 885 тысяч тонн высококачественного фрезерного торфа при плане в 660 тысяч
тонн. Таких показателей коллектив добился благодаря самоотверженному труду механизаторов,
их высокому мастерству и деловой квалификации. Большую роль сыграл опыт и организаторские
способности технологов и мастеров, обеспечивших фронт работы высокопроизводительным
машинам и агрегатам.

Но самым замечательным подарком к празднику Великого Октября был пуск и ввод
в эксплуатацию нового торфобрикетного завода.

Этот завод построен на базе импортного оборудования из Германской Демократической
Республики. Первая очередь его имеет мощность в 60 тысяч тонн брикетов. На заводе полностью
механизированы и автоматизированы все производственные процессы по переработке фрезерного
торфа в брикеты. Завод — первенец в нашей области по производству торфобрикетов в крупном
масштабе.

Брикеты, имеющие влажность 10—15 процентов, с низкой зольностью до 15 процентов
и теплотворной способностью в 4 000—4500 калорий, является удобным, дешёвым и транс
портабельным видом топлива. Одна тонна брикетов заменяет 3—4 кубометра берёзовых дров.

Ежегодная выработка брикетов только первой очередью завода заменит разработку 1 000
гектаров древесины. А во сколько раз сократится при этом трудоёмкость заготовки и доставки
этого топлива!

С вводом в эксплуатацию нового торфобрикетного завода значительно возрастает значимость
нашего предприятия. Оно как бы становится на категорию выше среди родственных ему
предприятий. Выпуск валовой продукции завода составит в год 780 тысяч рублей — более одной
четверти валовой продукции всего предприятия. При этом выпуск продукции становится более
устойчивым, менее зависящим от сезонности и погодных условий.

Постройка и ввод в эксплуатацию завода наглядно демонстрирует заботу партии и прави
тельства об удовлетворении коммунально-бытовых нужд населения. А как стираются грани
между физическим и умственным трудом! Вчерашний слесарь, ныне рабочий завода, овладевший
всем комплексом технологического процесса и сложными, совершенными механизмами, работая
аппаратчиком у пульта управления, контролирует всю работу предприятия — от бункерного
сырья до готовой продукции. Разве это не инженерная работа!

Следует отметить большую работу, проделанную коллективом строителей и монтажников
треста «Ярхимпромстрой», Переславского строительного управления и субподрядных специали
зированных монтажных организаций. В короткие сроки они успешно завершили строительство
и монтаж завода и сдали его в эксплуатацию.

Правда, и сейчас на заводе имеются узкие места. Нет ещё ритмичной, бесперебойной работы
всех механизмов, качество продукции может быть лучше. Над разрешением этих вопросов
работает весь коллектив завода.

З. Цейтлин, главный инженер Берендеевского торфопредприятия.
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