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Вредная затея Переславского леспромхоза

Из лесосек Переславского леспромхоза колхозы Ильинского района должны вывезти 24
тысячи кубометров древесины. В начале сезона за районом был закреплён один из лесоучастков
с довольно благоприятными условиями вывозки. Делянки от лесовозных дорог были на расстоя-
нии от 4 до 6 километров, древесины достаточно, однако ильинцы медлили с выполнением
задания. Не усилили они темпов вывозки и в дни месячника. Когда же областной комитет
партии отметил неудовлетворительное выполнение районом плана вывозки, ильинцы дали слово,
что своё задание осуществят в срок.

После этого они направили в делянки Переславского леспромхоза более 350 лошадей. Вместе
с колхозниками сюда выехали председатели артелей и сельсоветов, а также большая группа
районного партийного актива, возглавляемая секретарём райкома ВКП(б) тов. Гонобоблевым.

В делянках много заготовленного леса, который следует как можно быстрее подвезти
к сплавным рекам с тем, чтобы в этом году доставить его потребителю. Но директор леспромхоза
тов. Прохоров и секретарь райкома тов. Гонобоблев, видимо, мало заинтересованы в этом. Они
договорились между собою, что район вместо вывозки древесины будет заниматься трелёвкой,
а за каждые два кубометра стрелёванного леса леспромхоз зачтёт району один кубометр
вывозки. Это привело к тому, что прибывшие в лес лошади используются плохо. Например,
из 29 лошадей, имеющихся в лесу от Ильинского сельсовета, работают 20, остальные отдыхают.

В 30-м квартале весь процесс трелёвки деловой древесины заключается в том, что её
перевёртывают комлем в другую сторону, даже не перетаскивая на другое место.

Как выяснилось, леспромхоз этой затеей не преследует цели вывезти древесину на ставежи
до начала сплава, а приготавливает фронт погрузки для своего автотранспорта на летний
период, то есть заведомо оставляет заготовленную древесину до будущего сплава.

Колхозники Ильинского района, сосредоточив всё своё внимание на трелёвке древесины,
день ото дня снижают вывозку.

Нельзя обойти молчанием и тот факт, что вместо деловой древесины большинство колхозов
вывозит дрова.
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