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У мшаровских торфяников

Коллектив Мшаровского участка Мшарово-Купанского торфопредприятия успешно вы-
полняет обязательства, принятые им в социалистическом соревновании в честь 40-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции.

Чтобы справиться с годовым заданием по добыче 40 000 тонн машинно-формовочного
торфа, у нас предусматривалось скомплектовать двенадцать бригад. Однако, просматривая
социалистические обязательства рабочих и учитывая их стремление досрочно завершить
сезонную добычу торфа, решено было укомплектовать одиннадцать бригад.

Слаженный труд, высокая его организованность позволили с начала сезона в каж-
дой бригаде перевыполнять сменные, а затем месячные задания. Наивысших показателей
за июнь добились бригады И. Н. Случина, выполнившая месячное задание на 180,6 про-
цента, В. А. Рябцова — на 170,1 процента, А. Г. Белова — на 160,2 процента. В целом
по участку июньское задание осуществлено на 121,5 процента. Добыча торфа за месяц
составила 13 979 тонн вместо 11 500 тонн по плану.

Это дало возможность принять новые обязательства на июль. Рабочие участка решили
завершить выполнение своих сезонных заданий на две недели раньше срока. Передовая бри-
гада торфяников, возглавляемая тов. Рябцовым, закончила своё сезонное задание 9 июля,
то есть на 37 дней раньше срока, добыв 3 750 000 штук кирпичей торфа. Всего на один день
позднее выполнили годовую производственную программу рабочие бригады Н. П. Кошелёва.

Но было бы неправильно судить по этом показателям об общем благополучии на участ-
ке. У нас за хорошими цифрами скрываются и серьёзные недостатки, а главным образом
на сушке торфа и его уборке. Следует оговориться, что производительность труда сушиль-
щиц составляет 150—250 процентов. Наивысшие показатели на сушке и уборке торфа при
отличном качестве выполняемых работ имеет звено Н. Судьиной, состоящее из семи че-
ловек. Их средняя производительность труда составляет 245,2 процента. Добросовестно
работают рабочие бригад тт. Кошелёвой, Зюковой.

И всё же имеющийся коллектив сушильщиц не в силах обеспечить уборку добытого
торфа.

Интересы общего дела требуют немедленного вмешательства в решение этой задачи
дирекции торфопредприятия. А помощь, оказанная коллективом фабрики «Красное эхо»,
явилась мало эффективной. Дело в том, что сушить торф прибыло к нам 70 красноэховцев.
Количество рабочих большое, но помощи от них было мало. За десять рабочих дней их
средняя производительность составила около 30 процентов к плану. Вот почему мы считаем,
что уборка торфа является первостепенной задачей.

Неблагополучно обстоят дела на участке с добычей фрезерного торфа, план которого
выполнен всего на 34,7 процента.

Поэтому, чтобы обеспечить фабрику «Красное эхо» на год топливом, дать ей возмож-
ность бесперебойно работать, коллективу Мшаровского участка предстоит многое сделать.
Ряд вопросов своими силами он решить не сможет.

Мы думаем, что дирекция, партийная и профсоюзная организации торфопредприятия
окажут действенную помощь нашему коллективу с тем, чтобы дать возможность выполнить
ему свои социалистические обязательства.

М. Гаврилов,
технорук Мшаровского участка Мшарово-Купанского торфопредприятия
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