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После объединения
По решению Ярославского совнархоза в конце прошлого года произошло объединение
Переславского лесозавода с Нагорьевским мехлесопунктом и был создан Переславский леспром
хоз. Это мероприятие направлено не только на сокращение административно-управленческого
аппарата, но и на улучшение руководства и более полное использование имеющихся ресурсов
в лесной промышленности.
После объединения с помощью совнархоза леспромхоз начал пополняться новой техникой.
Лесозаготовительные участки получили три трелёвочных трактора ТДТ-40, автокран ЗИЛ-164,
ожидается поступление других трелёвочных механизмов. Малопроизводительная лесопильная
рама заменена более мощной.
Коллектив леспромхоза производственный план прошлого года по выпуску валовой продукции
осуществил на 111,4 процента. Сверх плана выработано пиломатериалов 3 122 кубометра.
Особенно успешно коллектив леспромхоза потрудился в декабре, план которого был выполнен
на 122 процента. За это время заготовлено 2 300 кубометров и подвезено 2 150 кубометров леса.
В настоящее время леспромхоз производит заготовку древесины в Белоусовском участке
Ильинского района, в Заладьевском участке Переславского района и в Ведомшевском участке
Нагорьевского района.
Одной из лучших является бригада лесорубов Ф. Сырцова, работающая на Хмельниковском
лесоучастке. При задании в 6 кубометров здесь двое лесорубов дают ежедневно в среднем
по 9—10 кубометров древесины.
Хорошо освоил трактор новой марки тракторист Б. Работников. Он систематически пере
выполняет задания на трелёвке древесины. Хорошо работают и трактористы В. Г. Николаев
и В. Симаков.
Одним из важнейших участков в работе леспромхоза является транспортировка древесины
и пиломатериалов. С этим делом успешно справляется коллектив нашего автотранспортного
цеха. Так, шофера А. И. Конуркин, Н. Ф. Савельев на вывозке леса выполняют нормы
на 140—180 процентов. Такие примеры высокопроизводительной работы не единичны. У шоферов
вошло в практику вывозить ежедневно от 8 до 10 кубометров древесины вместо 6 кубометров
по норме, в этом, конечно, оказали своё благоприятное влияние технические усовершенствования
автомобилей, проведённые силами рабочих гаража. Так, на машинах марки ЗИС-5 маломощные
моторы заменена двигателями марки ЗИС-120, а также усилена ходовая часть.
Всё вместе взятое убеждает наш коллектив, что план по заготовке древесины, её вывозке
и распиловке будет выполнен так же успешно, как в прошлом году.
Однако мы не можем обойти молчанием те затруднения и недостатки, от устранения которых
зависит более широкий размах производственной деятельности леспромхоза и ещё более
успешное выполнение государственных заданий. У нас, например, не хватает рабочей силы
для выполнения плана лесозаготовок. Желает много лучшего и порядок выделения лесофонда.
В настоящее время Переславский лесхоз выделяет нам участки в 4—5 гектаров, хотя у него
имеются возможности без нарушения государственных правил лесоэксплуатации выделять
более крупные массивы.
Принимая государственный план на 1958 год и перестраивая свою работу в новых усло
виях, коллектив леспромхоза мобилизует свои усилия на то, чтобы с честью осуществить
государственное задание по заготовке, вывозке, сплаву лесодревесины, её распиловке и отгрузке
машиностроительным заводам Советского Союза.
Б. Смирнов, директор леспромхоза.
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