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Письма из Щелканки
В стороне от шоссейной дороги Москва—Ярославль, в девяти километрах от нашего города, длинной неровной улицей растянулся по косогору посёлок Щелканка. Здесь добывают
торф и делают кирпич для удовлетворения городских нужд.
Вступив в социалистическое соревнование за досрочное выполнение государственных
планов, трудящиеся щелкановских предприятий с высоким трудовым подъёмом борются
за то, чтобы выработать как можно больше кирпича и добыть торфа.
О повседневных делах кирпичников и торфяников, об их быте, отдыхе, нуждах и будет
рассказано в письмах из этого небольшого рабочего посёлка.

1. Здесь делают кирпич
Всё дальше врезаются вглубь глинистого разреза карьеры кирпичного завода, принадлежащего фабрике киноплёнки. На многие годы хватит имеющихся залежей, и не одну сотню
миллионов кирпича можно изготовить из здешней глины.
Не так давно этот завод вырабатывал мало кирпича. Резкий подъём производства произошёл в прошлом году, когда был выпущен один миллион кирпичей. В 1958 году коллектив предприятия принял обязательство выработать уже два миллиона кирпичей. Это
значит, что только за счёт одного прироста можно выстроить 20 каменных двухквартирных
домов. Из этого видно, насколько возрастает значение этого кирпичного завода в успешном
осуществлении плана жилищного строительства.
Опираясь на факты, надо прямо сказать, что это вполне реальное обязательство, а практический труд коллектива завода позволяет быть вполне уверенным в том, что 2 миллиона
кирпичей будет.
Особенностью кирпичного производства, как известно, является сезонность. Сумел использовать благоприятные условия весенне-летнего времени для максимальной заготовки
сырца — значит, выиграл и обеспечил не только работой печи по обжигу, а главное, строителей в материалах.
В текущем сезоне на заводе своевременно приступили к выработке кирпича. Производительно трудятся рабочие. Так, например, бригада № 2, где бригадиром В. П. Моисеев,
при задании в 8 тысяч кирпича-сырца производит ежедневно по 13—14 тысяч. Превышение
норм выработки создаёт условия для выпуска сверхпланового сырца. И действительно, в мае
вместо четверти миллиона произведено сырца 285 тысяч кирпичей. И это при недостатке
рабочих.
Сейчас уже 20 тысяч нового кирпича-сырца загружено в печь для обжига и закладывается ещё печь на 30 тысяч кирпичей. Готовится к работе и третья печь.
Как заявляют работники завода, с 10 июня кирпич изготовления текущего сезона начнёт
регулярно поступать на строительные площадки.
Коллектив завода работает над тем, чтобы как можно полнее удовлетворить запросы
на поставку кирпича улучшенного качества. В этих целях проведена работа по производству
полуторного дырчатого кирпича. Массовый выпуск его позволит значительно сократить
время на естественную сушку, а также сэкономить топливо при обжиге. Большие выгоды
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приносит такой кирпич и строителям. В жилых домах, сооружённых из такого кирпича,
будет суше.
Коллектив завода уже изготовил первую партию полуторного дырчатого кирпича, а чтобы перейти на его массовый выпуск, устанавливаются некоторые дополнительные механизмы. В налаживании производства дырчатого кирпича, несомненно, будет оказана квалифицированная техническая помощь со стороны фабрики.
В связи с расширением производства на заводе возникают и другие существенные вопросы. В настоящее время явно недостаёт сушильной площади. Существующие сараи за один
оборот обеспечат сушку только 270 тысяч сырца. А таких оборотов для полного выполнения плана за сезон должно быть не менее шести—семи. В целях ликвидации разрыва
дополнительно строятся ещё два новых сарая на 170 тысяч кирпичей сырца. Однако отсутствие кровли сдерживает использование новых сараев, и это отрицательно может сказаться
на качестве продукции завода.
Пора бы практически приступить к проведению механизации трудоёмких работ на карьерных работах, доставке глины к машинам, а также кирпича-сырца на место сушки. И,
наконец, решающим является обеспеченность завода топливом. Для того чтобы произвести обжиг двух миллионов штук кирпича, потребуется немало топлива, а имеющийся запас
дров составляет всего 10—15 процентов потребности. Правда, за последнее время автотранспортом фабрики киноплёнки подвозится до 150 кубометров дров ежедневно, но, учитывая
плохие дороги, по которым невозможно проехать в дождливые дни, следовало бы усилить
подвозку топлива в благоприятное для этого время.

2. Работают торфяники
Почти тридцать лет идут разработки Щелкановского торфяного болота. Бывший хозяин
этих торфоразработок не полностью использовал его запасы. На участках, которые имели
неглубокие залежи и требовали побольше труда при разработках, оставлена часть торфа.
Вот торфяники городской топливной конторы и заняты подчисткой болота, добывая здесь
тысячи тонн добротного топлива. Работы ведутся с таким расчётом, что после вряд ли
на этом болоте можно будет организовать промышленную добычу, так как имеющиеся залежи топлива выбираются подчистую.
Щелкановские торфяники добывают топливо для коммунальных, и торговых предприятий, учебных и лечебных учреждений, а также для населения города.
Используя отнюдь не новейшую технику торфодобычи, коллектив предприятия стремится взять от неё максимально возможное. Доказательством этого служат трудовые успехи
торфяников. Так, бригада № 2, где техником работает молодой специалист, комсомолец
А. А. Калачёв, а бригадиром М. А. Солдатова, ежедневно добывают до 30 тысяч торфяных
кирпичей при задании в 19 тысяч. Эта бригада работает на малобагерной машине. Производительно трудятся здесь багермейстер В. И. Корявин, карьерщик А. Д. Серяков, стильщица
В. Г. Михайлова, паровщик-комсомолец Г. А. Кирсанов.
С ещё более высокими показателями трудится бригада № 1, где техником работает
Н. Ф. Марков, а бригадиром И. Н. Калмыков. Здесь элеваторной машиной ежедневно добывают до 40—46 тысяч торфяных кирпичей при задании в 24 тысячи. Безупречно трудится
паровщик А. М. Васильев, имя которого занесено на общегородскую Доску почёта. Хорошо работают карьерщики Ю. С. Сахарова и А. П. Гаврилова, стильщица А. Б. Наумова,
приёмщица торфа на машине комсомолка А. И. Каймасова, вагонщик на вывозке торфа
А. С. Матвеев. Добросовестно проводит профилактику оборудования слесарь Н. И. Вавейков, не допускающий простоя машин.
В результате развернувшегося социалистического соревнования между бригадами коллектив торфопредприятия с превышением выполняет задание на добыче. С начала сезона
на 1 июня заготовлено около 2 200 тонн топлива при плане 2 050 тонн.
Торфяники проявляют стремление к тому, чтобы использовать все имеющиеся запасы
торфа. С этой целью открыт и освоен новый карьер с залежью качественного торфа глу∗ Правдин,
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биной от 1,5 до 2,5 метра. В первые три дня бригада т. Калмыкова здесь добыла 160 тонн
топлива.
Как известно, вместе с добычей в задачу торфяников входит сушка и штабелёвка торфа.
Только после этого можно будет сказать, что задания по добыче выполнено полностью.
Погодные условия вполне благоприятствуют этой работе. Однако надо сказать, что сушка
и штабелёвка явно отстают от темпов добычи. На 1 июня проведена укладка в клетки только
немногим более 700 тонн. Это лишь одна треть добытого торфа, а к штабелёвке вообще
не приступлено. Такое положение вызывает законное беспокойство за качество топлива.
Как видно из приведённых фактов, коллектив Щелкановского торфопредприятия успешно развивает свою производственную деятельность по выполнению плана добычи торфа. Но
задание на сезон пока выполнено лишь на 40 процентов, а по вывозке ещё меньше. Впереди
много дел, чтобы осуществить социалистические обязательства по досрочному завершению
сезонного плана заготовки торфа, и торфяники прикладывают к этому все свои силы.

3. Больше заботы о производстве кирпича
От шоссе, круто влево, пошла грунтовая дорога. После ровной поверхности асфальта
приходится ощущать ухабы и разъезженную колею, рессоры автомашины издают предупреждающий треск, груз кренится к бортам. Такова дорога в посёлок в сухую погоду, а что
делается здесь в ненастье, так не поддаётся описанию. То, что было терпимо в прошлые
годы, нельзя оставить без внимания теперь, когда в Щелканке год от года всё больше
производится кирпича.
Произвести два миллиона кирпича — таковы социалистические обязательства коллектива завода, принадлежащего фабрике «Красное эхо». Кирпич ждут жилищные стройки
предприятия, его ждут текстильщики, которые строят дома своими руками. Кирпич нужен
для капитального и текущего ремонта.
Поэтому завод работает в две смены. По 10 тысяч сырца за смену стала вырабатывать
бригада Р. И. Шараповой, а бригада А. П. Степанова довела выработку до 12 тысяч кирпичей. Вдвое превышают нормы по добыче глину бригады В. В. Палехова и А. И. Голубева.
Но нельзя умолчать о том, что кирпичный завод на первых порах отстал от своего
соседа — завода, принадлежащего фабрике киноплёнки. С начала сезона красноэховцы
выпустили сырца менее половины того, что сделано киноплёночниками, и не приступили к
обжигу. Причины отставания не будем искать в самом коллективе завода, который делами
доказывает свою готовность к осуществлению плана, они заключаются в том, что завод
плохо был подготовлен к сезону. Бесперебойно он стал работать только с 26 мая, а до этого
переживал пусковые муки, устранял дефекты и недоделки в оборудовании.
На заводе есть и сейчас ещё целый ряд нерешённых вопросов, сдерживающих коллектив. Например, до сих пор не ликвидирован разрыв между добычей глины и потребностью
в ней. Объясняется это тем, что площади карьера малы и не позволяют увеличить объём
работ. В карьерах применяется ручной труд. Установка экскаватора намного повысила бы
производительность на добыче глины. Кстати, и транспортировка её к прессу производится
на расстояние 300 метров. Пройдёт ещё немного дней, как возникнет затруднение с сушильной площадью. Дело в том, что из-за отсутствия кровли подготовленные сараи не могут
быть использованы по их прямому назначению.
Приведённые факты говорят о том, что со стороны фабрики «Красное эхо» следовало бы
больше проявлять заботы о заводе.

4. Больше заботы о людях
В прошлых письмах было рассказано о производственной деятельности коллективов
промышленных предприятий, расположенных в посёлке близ деревни Щелканка. Сейчас
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небезынтересно будет рассказать об их культурно-бытовых условиях жизни, о нуждах.
В посёлке, как и повсюду, растёт жилищное строительство, прибывает население. Фабрикой киноплёнки построено несколько двухквартирных домов. Рабочие кирпичного завода
изъявили желание строить дома своими руками. Причём, они намерены строить дома из того
кирпича, который будет выработан сверх плана. И чем скорее дирекция фабрики совместно
с профсоюзной организацией предприятия поддержат эту инициативу, тем больше гарантии
в том, что завод будет иметь устойчивые кадры, которые приложат все силы к тому, чтобы
сезонный план по производству кирпича осуществить со значительным превышением.
Нельзя сказать, что на кирпичном заводе фабрики «Красное эхо» проявляется хорошая
забота о кадрах, об улучшении их жилищных условий. Этот завод располагает всего лишь
одним жилым домом-общежитием, где проживают семьи постоянных рабочих. Да и он
требует немедленного капитального ремонта.
Довольно значительным жилым фондом располагает торфопредприятие гортопа. В домах, принадлежащих ему, кроме квартир, размещены магазин, столовая, медпункт. Однако
все эти здания находятся в запущенном состоянии.
На ремонт всего этого жилого фонда гортоп расходует очень мало денег, их не хватает
не только на текущий ремонт, а даже на поддержание его в порядке. У руководителей
гортопа существует неправильное отношение к своему жилому фонду. В связи с тем, что
запасы торфа на этом болоте иссякают и, дескать, для торфопредприятия все эти бараки
в скором времени вообще будут не нужны, поэтому и ремонтировать их незачем. Ясно, что
такое отношение к сохранению существующих зданий не может быть дальше терпимо.
На Щелканке получает развитие производство строительных материалов, кирпичные заводы крайне заинтересованы в сохранении существующих зданий, а если гортопу не под
силу самому содержать в порядке имеющийся в его распоряжении жилой фонд, пусть он
его передаст фабрикам. Среди жильцов этих бараков есть кадровые рабочие здешних предприятий. Есть немало пенсионеров, которые тридцать лет тому назад начинали разработки
торфболота. К этой группе ветеранов труда принадлежат Г. Н. Никитин, М. И. Баурин,
П. Г. Крадина, П. Е. Гачунина и другие, к их судьбе нельзя проявлять безразличное отношение.
В посёлке есть магазин Глебовского сельпо. Его товарооборот в месяц достигает 50—60
тысяч рублей. Здесь продаются хлебобулочные изделия, бакалея. Заведует магазином
А. Садкова. Она депутат Веськовского сельсовета. В магазине всегда людно. Потребитель
находит в нём удовлетворение своим запросам только на продукты первой необходимости.
Нельзя этого сказать о промтоварах. Ситец, например, продаётся при условии продажи
покупателем яиц. Но где же может взять яйца сезонный рабочий, прибывший на торфоразработки по договору? Оставляет желать лучшего помещение магазина, главным образом
потому, что оно мало и не имеет помещения для хранения тары, которая загромоздила я
без того тесное помещение.
Есть на посёлке столовая тоже Глебовского сельпо. Она занимает довольно обширное
здание. Но пользуется столовой очень небольшое количество людей. Рабочие высказывают
пожелания об улучшении качества приготовления пищи, о расширении меню, разнообразия
блюд за счёт введения более дешёвых продуктов.
Рядом со столовой находится полуразвалившийся барак, в котором располагается медицинский пункт. Здание его требует неотложного ремонта. Но вот вопрос: кто его должен
ремонтировать? Фабрики и гортоп не считают его своим, а у райздравотдела нет денег.
И, наконец, одним из недостатков в обслуживании людей является плохая постановка работы почтовой связи. Доставка корреспонденции носит случайный характер. Газеты
жители посёлка, как правило, получают через два-три дня после их выхода. Да и распространением газет здесь никто не занимается.
Как видно из приведённых примеров, на посёлке возникло много вопросов производственного и жилищно-бытового характера, появилась необходимость их немедленно разрешить и проявить настоящую советскую заботу о людях, проживающих в этом посёлке.

