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Наш торфобрикетный
Берендеевский торфобрикетный завод — детище семилетнего плана 1959—65 годов. Он
введён в эксплуатацию в октябре 1964 года. С момента пуска завод значительно увеличил свою
производительность. Предприятие полностью механизировано, автоматизировано управление
технологическим процессом. Поэтому и людей там не так уж много. На смену выходит всего
13 рабочих и один мастер. В настоящее время завод выпускает до 73 тысяч тонн в год
высококачественного топлива, которое поставляется многим потребителям области и за её
пределы. В текущем году продукция завода отправлялась железнодорожным транспортом в 145
пунктов назначения и автомобильным — в 97, не считая потребителей в пределах нашего
посёлка.
Но со сбытом продукции у нас бывают и трудности. Дело в том, что мощность завода
позволяет ежедневно отгружать около 250 тонн брикета. Значит, надо иметь постоянных
потребителей не только зимой, но и летом, а железная дорога обязана бесперебойно поставлять
определённое количество вагонов. Без этого не может быть ритмичной работы завода.
С увеличением производительности завода снижается и себестоимость продукции, повы
шается рентабельность. Только за 1972 год себестоимость товарной продукции снижена против
плана на 2,4 процента. За счёт этого получена экономия в сумме 18,4 тысячи рублей, а общая
прибыль составила 260 тысяч.
В прошлом году коллектив торфобрикетчиков успешно справился с выполнением плановых
заданий и социалистических обязательств. Выработано сверх плана 7,4 тысячи тонн брикета,
план по производительности труда выполнен на 111,5 процента, сэкономлено электроэнергии
438 тысяч киловатт-часов, получен экономический эффект от внедрённых рационализаторских
предложений в 8,2 тысячи рублей.
Вступая в третий, решающий год девятой пятилетки, коллектив завода принял напряжённые
социалистические обязательства по досрочному выполнению и перевыполнению производствен
ных и экономических показателей. И надо сказать, что брикетчики успешно выполняют свои
обязательства. План по выработке брикета в первом квартале выполнен на 107,8 процента,
производительность труда составила 103,4 процента, снижена себестоимость продукции на 4,8
процента.
На заводе широко организовано коллективное и индивидуальное соревнование, результатом
которого и являются достигнутые показатели по выполнению производственной программы.
За коммунистическое отношение к труду соревнуется 98 процентов работающих, из них
78 процентов рабочих и инженерно-технических работников удостоены звания ударников
коммунистического труда.
О том, что торфобрикетчики работают производительно, говорят и такие факты. За успехи
в социалистическом соревновании в честь 50-летия образования СССР им присуждено на вечное
хранение Красное знамя. В этом году они дважды удостаивались переходящего Красного
знамени. А в 1969 году работникам торфобрикетного завода за производственные показатели
и высокие моральные качества присвоено звание коллектива коммунистического труда.
На заводе работает много замечательных людей, которые отдают все свои силы и способности
для достижения намеченной цели. В этой статье нет возможности перечислить всех хороших
работников, поэтому назову лишь некоторых. Это лаборант Л. А. Бахромкина, машинисты
прессов Н. Н. Герасимов, Н. А. Дмитриев, В. М. Майоров, мотористки Н. П. Сорокина,
Н. Н. Пузанова, М. П. Павлова, слесари В. М. Костин, Н. А. Синяков, С. В. Алёшкин,
электросварщик Н. Ф. Суворов, грузчик Л. С. Леонова. Не первый год руководит заводом
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хороший специалист П. В. Гусев, ранее работавший тут же механиком. Замечательно освоил своё
дело и нынешний механик С. И. Зеленихин. Эти люди тоже много сделали для производительной
работы предприятия.
Коллектив завода, из года в год улучшая технико-экономические показатели, большое
внимание уделяет техническому усовершенствованию и модернизации оборудования, улучшению
культуры производства. Мы не сомневаемся, что в скором времени она будет там на высоком
уровне, потому что за это важное дело горячо взялся весь коллектив.
Сейчас работники завода начали капитальный ремонт, который проводится ежегодно.
Безусловно, опытный и слаженный коллектив с успехом справится с этой серьёзной работой,
отремонтирует оборудование на совесть с тем, чтобы снова начать вырабатывать нужную для
населения продукцию и с честью выполнить свои обязательства.

