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День вчерашний, день сегодняшний

Богата наша залесская земля торфяными залежами. Более шести десятилетий ведётся
промышленная добыча этого ценного сырья. В 1933 году образовано Купанское торфопред-
приятие, а в тридцать четвёртом начата эксплуатация торфомассива. Машинно-формовоч-
ный способ добычи торфа был весьма трудоёмким, основные работы производились вруч-
ную. Мощность предприятия в ту пору составляла всего 10 тысяч тонн кускового торфа
в год, а привлекалось в сезон торфодобычи около 3 000 человек. Ехали сюда из Воро-
нежской, Калужской, Рязанской областей, Мордовской и Татарской АССР. Жили, прямо
сказать, трудно, в деревянных бараках, без всяких удобств, по 25—30 человек в комнате.
Транспортировка торфа производилась сначала на эстакаду Плещеева озера, а затем его
грузили на баржи и по Трубежу доставляли на фабрику «Красное эхо».

Шли годы. Рос и благоустраивался посёлок торфяников, менялись условия груда и быта
людей, росла и потребность в дешёвом топливе. В конце 50-х началась реконструкция Ку-
панского торфопредприятия — перевод его на добычу фрезерного топлива. Закончилась она
в 1968 году. Предприятие было полностью оснащено новой техникой: мощными гусенич-
ными тракторами, уборочными машинами, фрезерными барабанами, ворошилками, экска-
ваторами, погрузочными кранами. Все работы на добыче и погрузке были механизированы.
В год добывалось 446 тысяч тонн торфа.

В этом году купанские торфяники отмечают круглую дату: 50-летие со дня образования
своего предприятия. Наш корреспондент обратился к его директору И. С. Мартыненко
с просьбой рассказать о сегодняшнем дне предприятия, о планах на предстоящий сезон.

— Официально добыча торфа начинается с середины мая, но мы, как правило, приступа-
ем к ней числа пятого. Только бы погода не подвела. Эксплуатируем три основных участка:
Талицы-1, Талицы-2 и Мшарово.

На первый взгляд, технология добычи простая. Массивы окружены специальными ка-
навами для стока вод, и как только благодатное весеннее солнышко подсушит поверхность
поля, начинается фрезерование — срезается определённый слой торфа, затем его измель-
чают, ворошат, валкователь собирает его в валки, а при помощи уборочной машины торф
укладывают в штабеля, длина каждого около восьмидесяти метров После этого остаётся
доставить торф потребителю. Но всё просто только на первый взгляд. За этими простыми
операциями напряжённый труд.

— Каковы планы коллектива на нынешний сезон?
— На предприятии 150 человек участвуют в добыче торфа. Третий год у нас действует

бригадная форма организации труда, созданы комплексные бригады. В этом году заплани-
ровано добыть 230 000 тонн торфа. Планы вполне реальные, и несмотря на капризы погоды,
надеемся с ними справиться. Из этого количества 60 000 тонн пойдут как топливо для
электростанций, остальное — для нужд сельского хозяйства. Поставка торфа производится
электростанциям Ярославской области, предприятиям Переславля, Костромской, Иванов-
ской и Московской областям.

— В прежние годы на предприятии добывалось почти вдвое больше торфа, почему?
— Да, это действительно так, но причина снижения плановых заданий объективна. По-

судите сами: наши основные участки эксплуатируются уже в течение пятидесяти лет. Тор-
фяные залежи ежегодно срабатываются на двадцать сантиметров. Вполне понятно, что
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полезный слой порядком уменьшился. Значительно сократились и площади. Не балуют нас
и погодные условия. Взять, к примеру, прошлый год: редкая неделя без осадков. За год их
выпала тройная норма. А ведь топливный торф добывается два дня, и содержание влаги
в нём должно быть минимальным.

— Раз уменьшается добыча торфа, значит стоит вопрос о том, как и чем будет жить
посёлок в будущем?

— Вопрос серьёзный, и конечно, для его решения нужна большая работа. Прежде всего
мы стараемся расширить географию торфодобычи. С этой целью ведутся изыскания и раз-
работка малых месторождений. У нас сейчас два таких действующих месторождения: Та-
лицкое, обеспечивающее торфом колхоз имени Горького, и «Кротовник» — колхоз «Борьба».
Готовим к эксплуатации новое месторождение «Ляхово озерко». Это одна сторона вопроса...

Есть в посёлке прекрасные механические мастерские, которые, если их оснастить со-
ответствующим оборудованием, смогут выпускать промышленную продукцию. Действует
у нас цех микалитовых изделий с объёмом валовой продукции три миллиона рублей. Есть
большое подсобное хозяйство: разводим кур, откармливаем 400 свиней, обеспечиваем себя
мясом и яйцами. Так что рабочие руки нам нужны.

— Как изменился за пятьдесят лет облик посёлка?
— Сделано немало. За четыре пятилетки построены производственная котельная, пожар-

ное депо, контора торфопредприятия, сети тепло- и водоснабжения, водонапорная башня,
очистные сооружения, произведена реконструкция механических мастерских. Особое вни-
мание уделялось и уделяется объектам социально-культурного назначения. Есть у нас го-
стиница, Дом быта, три магазина, школа, детский комбинат на сто сорок мест, прачечная.
Построено тридцать два жилых дома, в этом году будет сдан в эксплуатацию современный
больничный корпус.

К сожалению, нет у нас пока возможности обеспечить всех нуждающихся жилплоща-
дью. Построено много, и сейчас строится 45-квартирный дом совместно с Купанским транс-
портным управлением. Но это, конечно, не решит квартирной проблемы. Ставится сейчас
и вопрос — добиться средств и разрешения на строительство клуба в посёлке Купанское.
Ведь важно создать условия не только для плодотнорной работы, но и для культурного
отдыха наших тружеников. Думается, что эти проблемы удастся решить, раз есть у нас
перспективы роста.
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