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Обработка льна не организована

В большинстве колхозов Переславского района обработка и сдача льнопродукции государству
организованы плохо. Из 94 льноводных артелей к льнозаготовкам приступило меньше половины.
Даже в таких колхозах, как «Борьба», имени XVII партсъезда, «Красный городок», которые
считаются в районе передовыми, обработкой льна как следует не занимаются.

Льном в артели «Борьба» было занято 40 гектаров. Льносемени собрали больше, чем
предусматривал план. Хороший результат мог быть и от соломки, но она перележала на стлищах.
Поднятая с опозданием, треста во время обработки на две трети пошла в куделю. Конечно,
при хозяйском отношении и куделю можно подготовить к сдаче, но с ней решили не возиться.
Оставленная без присмотра, она растаскивается на утепление личных построек.

Безответственно подходят в артели к приёмке готового волокна. Вот уже более двух
недель в бригаде тов. Морозова обработана льнотреста из одной риги, но почти всё волокно
от колхозников не принято.

Положение с обработкой тресты и сдачей волокна государству в артели «Борьба» хорошо
известно районным организациям. Но они стараются не замечать его и даже нашли своеобразное
объяснение: неудобно, дескать, ронять престиж передовой артели. Колхозу было разрешено
выполнить часть обязательств по сдаче волокна трестой. Но и к тресте там относятся не лучше.
Подсортировка её проводится настолько небрежно, что при сдаче на льнозавод она теряет
в качестве четверть номера.

Так же обстоит дело с льнозаготовками и в некоторых других артелях района. В прошлом
году колхозы Скомороховского и Лыченского сельсоветов всю тресту перерабатывали на волокно.
Условия для этого есть и нынче. Однако председатель исполкома райсовета тов. Соболев
рекомендовал этим колхозам сдавать лён трестой, что тоже не налажено.

Мириться с создавшимся в районе положением с льнозаготовками нельзя. Необходимо
правильно организовать обработку и сдачу льнопродукции, широко использовать опыт мастеров
ручной трёпки льна, чтобы быстрее выполнить план.

А. Сташнёв. (Наш корреспондент.)
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