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Организационные неурядицы
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Идёт второй месяц, как начался осенне-зимний
лесозаготовительный сезон. Осень нынче выдалась на редкость погожая. Для работы в лесу
лучших условий желать не приходится.
Это, однако, не использовано ни Переславским, ни Рязанцевским, ни Нагорьевским,
ни Ильинским районами, закреплёнными для заготовки древесины в делянках Переславского
леспромхоза. По леспромхозу в целом заготовлено леса лишь 12 процентов к плану.
Правильной разработке леса в делянках мешают организационные неурядицы. Например,
в бригаде лесорубов артелей имени Осоавиахима, «Коммунар» и «Берёзовка», Рязанцевского
района, числится 13 человек, но в полном составе она ни одного дня не работала. Если
руководителю этой бригады тов. Романову удалось хорошо организовать труд колхозников артели
«Берёзовка», то на колхозников остальных двух артелей его влияние не распространилось.
Указаний бригадира они не выполняли. Укрепить же дисциплину в бригаде тов. Романову никто
не помог. В результате колхоз имени Осоавиахима заготовил лишь 70 кубометров древесины,
а «Коммунар» своё задание выполнил только на 7 процентов.
Не отличаются слаженной работой и другие рязанцевские бригады. Так, из 14 лесорубов
бригады Алексинского сельсовета, руководимой тов. Афанасьевым, в лесу работают только 6.
Некоторые бригадиры сами не показывают примера организованности и дисциплины.
Есть случаи замены бригадиров. С первых дней сезона лесорубов из артели «Ленинский
путь», Ильинского района, возглавил тов. Халатов. Проработав несколько дней, колхозники
уехали и возвратились обратно с новым бригадиром, причём состав бригады был обновлён
больше чем наполовину. Такая же замена произведена в артели имени XVII партсъезда,
Переславского района. Звено лесорубов этой артели, возглавляемое колхозником Мальцевым,
первым начало заготовку древесины в леспромхозе. Дневные нормы перевыполнили почти все
лесорубы. Однако такая слаженная работа продолжалась только до 5 ноября. После этого звено
возвратилось в лес лишь спустя восемь дней в новом составе и без звеньевого. Работа пошла
хуже, производительность труда упала.
Неорганизованность ведёт к тому, что в делянках нет устойчивых кадров лесорубов, причём
число их всё время колеблется.
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