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За досрочное выполнение плана 1938 года
По всей стране с огромным политическим подъёмом проходит подготовка к выборам в Верховные Советы союзных и автономных республик.
Сталинская Конституция, победа социализма в нашей стране создали условия новому колоссальному росту производительных сил. Методы социалистического соревнования, обмен
опытом стахановской работы ныне определяют успех каждого трудящегося.
Этот метод сначала сезона добычи торфа, стал достоянием рабочих купанского торфопредприятия.
Ещё осенью прошлого года здесь проведи подготовку полей и осушительной сети. За месяц
до начала сезона закончился ремонт машин и в то же время поля освободились от готовой продукции. Раньше всех торфяных предприятий района, 19 апреля, Купанское торфопредприятие
открыло сезон торфодобычи.
С первых дней, вступая в социалистическое соревнование, 13 бригад торфяников обязались
закончить выполнение сезонной программы на 20—30 дней раньше срока.
Итоги соцсоревнования первой половины мая показали блестящие результаты. Бригада
Дмитрия Николаевича Пожидаева за это время выполнила своё задание на 102,7 процента,
Никиты Ивановича Никишкова это же задание выполнила на 116,5 процента, дав 573 200
штук кирпичей торфа-сырца вместо 494 тысячи по норме.
Бригада Василия Максимовича Морозова, обязавшаяся закончить выполнение сезонной
программы на 20 дней раньше срока, за первую половину мая дала 127,5 процентов к заданию. Бригада Григория Сабынина, соревнуясь с бригадой Пожидаева, своё задание выполняла
на 134,6 процента, заняв первое место в социалистическом соревновании.
Сейчас торфопредприятие ежедневно выполняет план от 107 до 120 процентов, а отдельные
бригады торфяников дают 150—180 процентов дневной выработки. 12 бригад систематически
перевыполняют план.
С 1 июня Купанское торфопредприятие вступает в стахановский месячник за досрочное выполнение июньской программы. Этим ознаменуется великий день выборов в Верховный Совет
РСФСР.
Действительность убедительна. При существующих темпах предприятие вполне закончит
выполнение июньского плана на 5—6 дней раньше срока.
В текущем году фабрика «Красное эхо» должна получить 66 600 тонн топлива.
Очередная задача купанцев освоить выполнение плана текущего года вместо 106 в 96 дней.
За 29 рабочих дней с начала сезона торфяники дали уже 19 тысяч тонн торфа, что составляет
почти треть сезонной программы или 28,5 процента.
Бригада Григория Сабынина сезонное задание уже сейчас выполнила на 45,5 процента,
бригада Петра Никифоровича Черникова — на 43,5 процента, Морозова — на 43,3, Сергея
Городилкина — на 41,6 и бригада Никиты Ивановича Никишкова — на 41,5 процента.
Ясно, что эти бригады сезонный план выполнят значительно раньше установленных сроков
и помогут отстающей бригаде тов. Лазуточкина.
Успех этих бригад заключается и в том, что на передвижку машины они затрачивают время
от 7 до 10 минут, тогда как бригада Лазуточкина делает одну передвижку от 20 до 40 минут,
теряя на это 3—3,5 часа полезного бремени в сутки.
Текущей и предупредительный ремонт машин организован здесь исключительно внерабочее
время бригад, потому агрегаты постоянно имеют возможность работать без перебоя.
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По сравнению с прошлым годом во много раз сократилось число простоев. В этом большая
заслуга полевых слесарей. Так, например, с начала сезона на машине № 7, где работает слесарем Сергей Иванович Захаров, не было ещё ни одной минуты простоя, а в прошлом сезоне эта
машина имела 180 часов простоя.
Хорошую бесперебойную работу машин обеспечили полевой слесарь тов. Замураев, паровщики Степан Кондратьевич Дымский и Алексей Карлов. Они постоянно отличаются образцовым содержанием машин, экономят масло и даже во время дождей поддерживает предельное
давление пара.
Директору торфопредприятия тов. Гуслистову М. В., партийной и профсоюзной организациям следует улучшить культурное обслуживание и быт передовых людей торфа, создать им
самую широкую возможность для того, чтобы каждый торфяник был стахановцем.

