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О призыве заколпьевцев
в Переславле не слыхали
Переславский район — кандидат на чёрную доску. Руководство лесозаготовками в Переславском районе — типичный образец подмены живой практической работы, пустой болтовнёй
и писанием бесчисленных резолюций. Вместо оперативного руководства заготовками и вывозки
леса в районе широко практикуется штурмовщина, рывки, нажим.
В начале сезона директор леспромхоза Горбунов обратился за помощью к секретарю райкома партии тов. Печенину. Тот ответил:
— Подожди, вот проведём льнозаготовки, тогда и за лес возьмёмся...
Вредная очерёдность сказалась на дальнейшем ходе лесозаготовок в районе. Когда район
очутился в глубоком прорыве, райком партии и райисполком опять-таки не обеспечили лесозаготовки оперативным руководством. Дело свелось к бесчисленным заседаниям президиума
райисполкома и бюро райкома партии. Плоды этих заседаний — многочисленные резолюции —
похожи друг на друга, как близнецы.
Каждый раз констатировалось «совершенно неудовлетворительное состояние хода лесозаготовок». Конечно, от этого темпы работы в лесу не усиливались. По-прежнему колхозы не выполняли договора, некоторые единоличники открыто саботировали лесозаготовки, а в результате, как и раньше, в лесу работала всего одна треть необходимого количества лесорубов
и возчиков.
Наконец, райком и райисполком послали в сельсоветы целую серию уполномоченных. Директор леспромхоза Горбунов даже руками развёл:
— Никаких средств передвижения не хватит на такую уйму!..
Но и это не помогло. Не помогло потому, что работа уполномоченных никем не контролировалась, и большинство из них, не оказав никакой практической помощи, вернулось домой.
В первых числах января из 15 человек, которых было намечено послать на село, 10 осталось
в городе. Ни райком, ни райисполком об этом не знали.
Часто выезжает в сельсоветы сам председатель райисполкома тов. Дратвин. Несмотря
на выезды уполномоченных и тов. Дратвина, большая часть колхозников Переславского района
до сих пор не знает о постановлении Совнаркома и ЦК ВКП(б) о лесозаготовках. На письмо
заколпьевских лесорубов в районе совершенно не реагировали. Колхозники и единоличники
даже не знают, что их район — кандидат на чёрную доску. Не удивительно после этого, что
в лесу даже нет признаков соревнования.
Райисполком практикует лишь «штурмовые декадники».
...«Объявить в районе ударный декадник с 23 января по дроволесозаготовкам, на проведение
последнего послать людей»... (из постановления президиума райисполкома от 16 января).
В течение четырёх месяцев районное руководство не боролось и с ажиотажем в расценках,
созданным фабриками «Красное эхо», «Новый мир» и фабрикой № 5, которые в несколько раз
взвинтили цены на вывозку древесины. Это резко ухудшило ход лесозаготовок.
Если ко всему сказанному добавить, что леспромхоз тоже ни в какой мере не обеспечивает
лесозаготовительную кампанию оперативным руководством, станет ясным, почему Переславский район очутился в глубоком прорыве, выполнив к 20 февраля сезонный план по заготовкам
лишь на 45 процентов и по вывозке — на 40.
Выправить положение безусловно можно. Нужно развернуть широкую работу по организации соревнования и мобилизовать массы лесорубов и колхозников на выполнение постановления Совнаркома и ЦК партии, предлагающих выполнить сезонный план лесозаготовок
к 20 марта.
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