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Стахановская производительность
торфяников

Исторический день выборов в Верховный Совет РСФСР торфяники Купани встречают
необычайным подъёмом производительности труда.

Бригада по добыче торфа Григория Сабынина план мая выполнила на 149,6 процента, бри-
гада Петра Никифоровича Черникова — на 134,3 процента, бригада Никиты Ивановича Ни-
кишкова — на 137 процентов.

Женская бригада, работающая на сушке торфа, Паши Казаковой майское задание выполни-
ла на 193,6 процента, бригада Наташи Марочкиной — на 131,2 процента, бригада Прасковьи
Ивановны Шилиной — на 169 процентов.

За хорошую стахановскую производительность и систематическое перевыполнение заданий
в мае, дирекция торфопредприятия премировала Красным знаменем и 700 рублями бригаду
Никишкова Никиты Ивановича, 700 рублями премирована также мужская бригада Петра Ни-
кифоровича Черникова. Из женских бригад премированы: Красным знаменем и 300 рублями
бригада Паши Казаковой и 200 рублями бригада тов. Марочкиной.

Вступая в стахановский месячник имени дня выборов в Верховный Совет нашей республи-
ки, премированные бригады по добыче торфа намного умножили свои показатели. За первую
декаду этого месяца бригада тов. Никишкова выполнила задание на 164,5 процента, бригада
тов. Сабынина — на 164,4 процента, бригада тов. Черникова — на 173,6 процента.

Бригада Сабынина свою сезонную программу выполнила на 75,9 процента, бригады тт. Ни-
кишкова и Черникова почти на 70 процентов.

В связи с высокой производительностью выше стали и заработки передовых людей торфа.
За май ямщик бригады Черникова т. Таранин И. В. получил 480 руб. 38 коп., т. Панин О. С. —
452 р. 19 коп. Ямщик бригады Морозова тов. Ларин — заработал в мае 605 руб. 57 коп., члены
бригады Сабынина от 556 до 558 руб.

Бригадир тов. Черников получил за май 981 руб. 86 коп., Никишков — 997 рублей. Зара-
боток бригадира Григория Сабынина в мае составил 1 034 руб. 68 коп.
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