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Беспечны заготовители в Переславле
Все эти учреждения — канцелярия райуполнаркомзага, заготконтора райпотребсоюза,
контора «Заготзерно» — расположены в одном доме. Руководители их тт. Ревин, Коршунов
и Мордвинов живут дружно, часто заходят один к другому в гости.
...Неожиданно всех троих вызвали в райком партии.
— Уборка идёт, — сказали им.
— Знаем! — ответили они.
— Знаете, а почему же ничего не делаете? Хлебопоставки проваливаете.
Друзья переглянулись: как же так? Потом начали искать виновного. Оказалось, что никто
из них хлебопоставками не занимается.
К встрече урожая переславские заготовители не подготовились. Райуполнаркомзаг до сих
пор не вручил колхозам обязательств по сдаче зерна государству. «Заготзерно» и заготконтора
райпотребсоюза не привели в порядок складские помещения. Рязанцевское, Берендеевское
и другие зернохранилища только ещё ремонтируются.
Приёмочные пункты не оборудованы. Здесь нет ни лозунгов, ни плакатов, не слышно голоса
агитаторов, чтецов и беседчиков. Негде даже воды напиться.
Много беспорядков на переславском складе «Заготзерно». Колхозникам, доставившим хлеб,
долго приходится ждать лабораторных анализов. Правда, девушка-лаборантка работает быстро,
но всё равно одна не успевает.
В райуполнаркомате и «Заготзерно» запутан учёт. Колхоз «Коммунар», Пономарёвского
сельсовета, сдал государству 34 центнера хлеба, но об этом нигде не записано.
Хлебопоставки в районе идут крайне неудовлетворительно. График не выполняется и на одну
треть. Сельхозартель «Красное эхо» из 102 центнеров хлеба сдала лишь 25. Председатель
колхоза Сорокин объясняет это недостатком тягла, тогда как сено для своих коров колхозники
развозят на артельных конях. Тогда Сорокин «садится» на другого конька и говорит, что поля
«окружены лесом, расположены в низине, так что зерно слишком влажное» (?!).
Сорокин разбазаривает хлеб налево и направо. Например, за ремонт молотилки он решил
уплатить 36 пудов зерна.
45 центнеров из 132 по графику сдал в счёт хлебопоставок колхоз «Серп и молот»,
Голопёровского сельсовета.
— Почему так мало? — спрашиваем председателя колхоза Силаева.
— Молотить не успеваем. Вот приедет молотилка МТС, тогда дело поправим, — отвечает он.
Несмотря на всё это, в Переславском районе не чувствуется тревоги за хлебопоставки.
Особенное спокойствие проявляют руководители заготовительных организаций. Они чувствуют
себя в роли посторонних наблюдателей.
П. Ершов.
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