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Наш посёлок за 40 лет

Рабочий посёлок Купанское. Ему немногим более 40 лет. Хвойный лес подступает к окраинам,
могучие сосны растут прямо на улицах. Красиво! Узкоколейная железная дорога связывает
посёлок с Переславлем-Залесским, Кубринском, Ивановским, с северной магистралью.

Строительство посёлка началось в тридцатые годы, когда для снабжения фабрики «Красное
эхо» топливом здесь было создано торфопредприятие. В первоначальный период добыча торфа
производилась формовочным способом агрегатом «Инсторф» с паровым котлом и прессом
«Рогово».

На добыче, сушке и уборке кускового торфа преобладал ручной труд. В каждой бригаде
на машине работало по 36—38 человек. Транспортировался торф-сырец от пресса по канатному
транспортёру. Для выполнения годового плана добычи торфа (а он составлял 90 тысяч тонн)
требовалось 1 200—1400 сезонных рабочих. Их ежегодно вербовали в Орловской, Калужской,
Рязанской, Воронежской областях и Мордовской АССР. Рабочие размещались в бараках.

От торфомассива до берега озера Плещеева торф перевозили в вагонетках, которые тянули
лошади по дороге, уложенной деревянными брусьями. Затем его перегружали в баржи и водным
путём доставляли на фабрику. Зимой же торф возили по озеру на лошадях. В 1937 году было
закончено строительство узкоколейной железной дороги протяжённостью 20 километров, и торф
стали возить в вагонах.

Первым директором торфопредприятия был А. М. Изуитов, ныне работник треста «Ярго-
сторф». В настоящее время в посёлке проживают люди — ветераны труда, хорошо помнящие
историю торфопредприятия. Это П. Ф. Кокошников, под руководством которого строился
посёлок, бригадир по добыче торфа X. С. Стёпочкин, бригадир по сушке торфа П. Н. Черникова,
начальник поля П. Н. Черников.

В 1941 году предприятие начало добывать торф фрезерным способом. Фрезерование про-
водилось тракторами ХТЗ и боронами типа зиг-заг. Торф убирали в штабеля тачанками,
окараванивали лопатами и вручную, корзинами грузили в вагоны. На всех работах в основном
были заняты женщины.

В суровые годы Великой Отечественной войны, когда почти все мужчины ушли на фронт,
женщины бесперебойно снабжали фабрику топливом. Кончилась война. Промышленность
и сельское хозяйство перешли к мирному труду. Многие фабрики и заводы, восстановив
разрушенное, совершенствовали производство. На Купанском торфопредприятии в 1948 году
тоже был составлен проект реконструкции, предусматривающий механизированную добычу
торфа машинами УМПФ-4.

В том же году произошло объединение двух торфопредприятий — Купанского и Мшаровского.
А спустя девять лет было присоединено и Талицко-Плещеевское, которое снабжало торфом
фабрику киноплёнки. Так расширилось Купанское торфопредприятие, мощность которого
возросла до 220 тысяч тонн торфа в год.

Новым проектом реконструкции, составленным в том же 1957 году, предусматривалась
полная механизация добычи торфа машинами БПФ и УМПФ. Было запланировано также
расширение и благоустройство посёлка. В 1960 году на базе транспортного отдела создаётся
Купанское транспортное управление.

Реконструкция предприятия проходила в течение пяти лет — с 1960 по 1965 год. В этот же
период проводилась техническая перевооружённость. На торфяных полях начали работать
тракторы ДТ-54, ДТ-55, комбайны ПТФ, уборочные машины ЦМПФ, экскаваторы ТЭ-2М
и другая современная техника.
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За счёт этого ежегодная добыча торфа была доведена до 420 тысяч тонн. Следует заметить,
что если раньше его добывалось значительно меньше, а количество рабочих доходило до 2 000,
то теперь с таким большим планом справляются всего 500 человек.

В посёлке планомерно развивается жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строитель-
ство. Построены кирпичные многоквартирные дома с канализацией, центральным отоплением,
водопроводом, газом. В них проживает большинство граждан посёлка Купанское. Построены
также средняя школа на 1 200 мест, детский комбинат, комбинат бытового обслуживания
населения, больница, аптека, почта, столовая, магазин, клуб, гостиница. Кроме того, введены
в эксплуатацию котельная, механическая мастерская, цех миканитовых изделий. Железнодо-
рожный транспорт полностью переведён на тепловозную тягу.

Итак, за 40 лет действия Конституции СССР в посёлке Купанское широко использованы
преимущества социалистического строя. Получило дальнейшее развитие торфопредприятие,
непрерывно повышается материальный уровень, культура и быт населения. Вот поэтому купанцы
единодушно и горячо одобряют проект новой Конституции СССР. Они понимают, что Основной
Закон закрепляет великие завоевания Октября, указывает путь к дальнейшему расцвету жизни
советского народа, уверенно идущего к коммунизму.

Н. Тютляев, диспетчер Купанского торфопредприятия.
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