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Что тормозит лесовывозку

Чтобы выполнить обязательства, переславцы должны вывозить не менее 350 кубометров
древесины в день. Однако за время месячника недодано более 500 кубометров леса. Особенно
снизилась вывозка в марте. Вместо 300 возчиков работают лишь 170—190.

Не улучшается дело и с производительностью труда. Если в среднем каждый возчик с 10
по 20 февраля ежедневно доставлял по 2,1 кубометра, то в дни месячника лишь — по 1,7
кубометра.

Соревнование среди возчиков не организовано. Опыт передовиков не популяризируется,
хотя на делянках трудится немало стахановцев. Отец и сын Емельяновы из колхоза «Вторая
пятилетка», Юринского сельсовета, работают в лесу с начала сезона, ежедневно делают
по две ездки и перевыполняют задание. Колхозник артели имени Тимошенко, Добриловского
сельсовета, Мельников возит полногрузные возы. Чтобы сделать три рейса, вечером он нагружает
сани лесом, оставляет их в делянке, а на распряжённой лошади уезжает на отдых. По полторы
нормы дают колхозники Якимов и Солдатов из артели имени Будённого.

В помощь работникам леспромхоза в лес выехали заместитель председателя райисполкома
тов. Калинин и инструктор райкома партии тов. Абрамов, но они никакой борьбы с дезорганиза-
торами лесовывозки не ведут. Либерально относится к уклоняющимся от трудовой повинности
исполком райсовета.

Председатель артели «Ударник» Терентьев ещё в начале января заверил бюро райкома
партии, что к 1 февраля завершит план вывозки леса. Его заверение приняли к сведению.
Колхоз же и до сих пор плохо выполняет задание — вместо 600 кубометров вывез только 244.
Из 13 коммунистов колхозной партийной организации в лесу занят только один. Очень мало
представителей и из других колхозных парторганизаций. В артели имели Молотова, Нагорного
сельсовета, 11 коммунистов, а на вывозке нет ни одного, хотя колхоз отстаёт.

Также не сдержал своего слова председатель артели «Завет Ильича» Охапкин. Если
за декаду перед месячишком артель вывезла 16 кубометров древесины, то в первой декаде
месячника — только 11. Колхозы Лыченского сельсовета должны вывезти 6 тысяч кубометров
леса, а осуществили задание меньше чем на 75 процентов. В лесу вместо 20 лошадей работают
две-пять.

Переславский район имеет все возможности справиться с лесовывозкой: древесина заготов-
лена, тягло есть. Не хватает лишь одного — организованности в борьбе за успешное выполнение
принятых обязательств.
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