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Купанское торфопредприятие в 1965 году
В конце прошлого года Ярославский совнархоз объединил Мшарово-Купанское торфопредприятие с Талицким и создал одно — Купанское.
Вопрос об объединении этих двух предприятий, расположенных по соседству, чуть ли
не на одном торфяном массиве, в городских организациях обсуждался не один год. Однако
окончательное решение его упиралось в межведомственные барьеры, созданные двумя Министерствами — Министерством культуры РСФСР, в систему которого входило Талицкое
торфопредприятие, и Министерством рыбной промышленности, в ведении которого находилось Мшарово-Купанское.
Лишь после решения партии и правительства о перестройке руководства промышленностью страны вопрос об объединении этих торфопредприятий был решён совнархозом
положительно и в очень короткий срок.
Это мероприятие позволит не только сократить административно-управленческий аппарат, но и несравненно лучше использовать имеющуюся технику, более правильно вести
разработку торфяных залежей, лучше и более дешёвым топливом обеспечивать промышленные предприятия города.
Результаты объединения мы стали ощущать с первых же дней работы в новых условиях. Совнархоз обеспечил нас дополнительным оборудованием. Получен высокопроизводительный экскаватор «ТЭ-2М», путеукладчик, автодрезина, пассажирские железнодорожные
вагоны, а также ряд других материалов и оборудования. Путеукладчик не только облегчит
труд рабочих, но и позволит механизировать работы, связанные с укладкой постоянных
и тупиковых линий узкоколейной железной дороги. Полученный новый мощный экскаватор нами сразу же был пущен в эксплуатацию, и им уже осуществлён большой объём
болотоосушительных работ.
На торфопредприятии закончено составление семилетнего плана развития, которым предусматривается добычу фрезерного торфа в 1965 году увеличить на 138 процентов к плану
1958 года, а добычу кускового торфа прекратить с будущего, 1959 года. Между прочим,
производственным планом на текущий год предусматривается увеличение добычи фрезерного торфа в сравнении с прошлым годом на 150 процентов.
Прекращение добычи куска и перевод всего предприятия на добычу фрезера является
наиболее серьёзной задачей, стоящей перед нашим коллективом. Для того, чтобы успешно решить её, мы уже теперь должны провести большой объём подготовительных работ,
особенно связанных с осушением торфяных полей, предназначенных для добыча фрезера,
а также с переводом Талицкого участка на добычу этого вида топлива уже в сезон 1958
года.
Планом намечены значительные работы на нашем железнодорожном транспорте.
Одновременно с производственными мероприятиями перспективным планом намечено
осуществить большой объём работ по культурному и жилищно-бытовому строительству.
Запланировано строительство нескольких 8- и 12-квартирных жилых домов, новой средней
школы, клуба со зрительным залом на 250 мест, детских яслей. Осуществление этого плана
культурно-бытового и жилищного строительства бесспорно потребует большого количества
кирпича. В связи с этим запланирована реконструкция имеющегося на предприятии кирпичного завода с таким расчётом, чтобы он полностью мог удовлетворить наши потребности.
Вот что будет представлять собой Купанское торфопредприятие в 1965 году.
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