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Мшарово-Купанское торфяники в борьбе
за выполнение плана
Коллектив Мшарово-Купанского торфопредприятия, включившись в предмайское социалистическое соревнование, хорошо подготовился к новому сезону добычи торфа. Торфяные
машины, тракторы, фрезерное и производственное оборудование отремонтированы досрочно
и с высоким качеством.
Слесари С. И. Захаров, И. В. Воронин и А. С. Волченков на участке Мшарово среднепрогрессивные нормы на ремонте за март и апрель выполняли систематически от 140 до 165
процентов. Их машины работают отлично и не имеют ни одной минуты простоя.
Впервые в этом году все торфоагрегаты оборудованы механическими подъёмниками элеватора. Торфопредприятие полностью и своевременно обеспечено рабочей силой, которая
размещена в чистых и уютных общежитиях. В каждой комнате имеется радио.
Дети одиноких матерей помещены в детский сад и детские ясли.
До начала торфосезона капитально отремонтирован и художественно оформлен рабочий
клуб, в котором для торфяников три раза в неделю демонстрируются новые кинофильмы.
Десятого апреля, на 15 дней ранее установленного срока, коллектив торфопредприятия
приступил к добыче торфа. Пятнадцать бригад с первого дня включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение сезонного плана и за лучшие производственные
показатели. Все они значительно перевыполняют нормы.
Особо отличается в труде комсомольско-молодёжная бригада С. И. Юткина, ежедневно
выполняющая план на 160 процентов. Бригады тт. Н. С. Никишкова, X. С. Стёпочкина,
Г. Я. Колчина и другие выполняют нормы на 139—158 процентов, работают без брака
и выпускают продукцию отличного качества.
Апрельский план коллектив торфопредприятия выполнил 21 апреля и до конца месяца
дал сверх плана 5 тонн торфа.
Приступили к работе бригады фрезеристов. Вышли на добычу фрезерного торфа тракторы. Убраны уже первые тонны фрезерного торфа.
Коллектив предприятия принял на себя социалистические обязательства выполнить годовой план к 33 годовщине Октября, добыть сверх плана 5 тысяч тонн торфа, снизить
себестоимость продукции;
выполнить план капитального строительства досрочно, к 33 годовщине Октября, механизировать три вида трудоёмких работ, давать продукцию отличного качества.
Коллектив приложит все силы к безусловному выполнению своих обязательств. Об этом
говорят результаты первых дней работы.
Однако свой счёт коллектив рабочих торфопредприятия предъявляет к руководителю
торговой сети, председателю Переславль-Залесского рыбкоопа И. А. Кузнецову, который
до сих пор пренебрежительно относится к запросам торфяников. На предприятии плохо
работает столовая, буфеты, а на участке Мшарово буфета вообще не имеется. Магазины
не имеют минимума необходимых продовольственных и промышленных товаров.
Тов. Кузнецов на торфопредприятии с начала открытия сезона не был ещё ни разу
и не знает, что делается с общественным питанием и торговлей на торфопредприятии.

∗ Сухов, И. Мшарово-Купанское торфяники в борьбе за выполнение плана / И. Сухов // Коммунар. — 1950. —
7 мая. — С. 2.

2

И. Сухов

Пора тов. Кузнецову наладить на предприятии торговлю и общественное питание так же
хорошо, как борются лучшие торфяники предприятия за выполнение государственного плана.

