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Жнут медленно, на полях оставляют колосья

В Переславском районе уборка хлебов идёт медленно. 50 колхозов ещё не вошли в график.
Особенно неудовлетворительно жнут хлеба в Юринском, Голопёровском, Скомороховском
и Лыченском сельсоветах. Там сжато ржи меньше трети, а уже поспевают овёс и ячмень.

Нет борьбы за сжатые сроки косовицы. Артель имени XVII партсъезда, Ягреневского
сельсовета, считается передовой в районе, но и она не выполняет плана. Из 120 гектаров озимых
здесь сжато лишь 40. За последнюю пятидневку 85 жнецов этого колхоза убрали только 15
гектаров ржи. Борьба с потерями не организована. Подбор колосьев ведётся по усмотрению
самих колхозников.

Косец Мыльников свой участок подгребает тщательно, а его товарищ Иван Ряднев этого
не делает, хотя на каждом квадратном метре он теряет 10—15 колосьев.

Правление колхоза имени XVII партсъезда до сих пор не имеет чёткого плана уборки. Ещё
не известно, какие участки надо убирать косами и серпами. Государству не сдано ни грамма
хлеба. Прошло три дня, как четыре риги насажены снопами, но обмолот не производится по той
причине, что не закончен ремонт молотилок.

Косцы просят правление артели, чтобы оно заставило бригадиров принимать сжатые площади
ежедневно. Ни в одной бригаде этого не делается.

В колхозе не налажен контроль за выходом на работу. Колхозница Мария Новожилова
в субботу не работала; об этом никто не знал. В воскресенье ушли на базар Евгения Галкина,
Мария Прохорова, Наталия Смелкова. К нарушениям дисциплины здесь привыкли. На них
никто не обращает внимания.

Запущен учёт трудодней. В этом году только раз, в мае, выдавали колхозникам трудовые
книжки.

В артелях Добриловского сельсовета убрано озимых больше половины, однако нет борьбы
с потерями. Колхоз имени Будённого на каждом квадратном метре оставляет по 100—150
колосьев. Не чисто убираются поля в артели имени Ворошилова.

Заведующий районным отделом сельского хозяйства тов. Циклаури и главный агроном
тов. Козловский в горячие дни уборки отсиживаются в кабинетах, готовя всевозможные
сведения и проекты резолюций для исполкома райсовета.

А. Сташнёв. (Наш корреспондент.)
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