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Переславский район
завершил уборку картофеля

Беседа с секретарём райкома ВКП(б) тов. Кочуровым

После постановления бюро обкома ВКП(б) «О запаздывании с уборкой картофеля в Пере
славском районе» райком партии и исполком райсовета установили график копки и вывозки
картофеля каждому колхозу. В ряде колхозов были пересмотрены правила внутреннего рас
порядка, введена индивидуальная сдельщина. Колхозники выходили на работу с рассветом
и кончали её затемно.

На копке картофеля было занято около 4 000 человек, на вывозке его с поля — свыше
500 лошадей и 180 голов крупного рогатого скота. Отдельным колхозам пришлось оказать
помощь людьми, без этого они затянули бы уборку. Все артели, которым была оказана помощь,
закончили копку к 7 октября.

Среди людей, занятых на уборке картофеля, было развёрнуто социалистическое соревнование.
Каждый старался сделать как можно больше. Колхозники работали честно, и многие из них
перевыполняли нормы выработки.

Во главе соревнования стали коммунисты и комсомольцы. Они помогли руководителям
колхозов организовать труд на копке картофеля, на вывозке его с поля. В результате этого
артели Каленовского сельсовета закончили уборку картофеля 5 октября, а колхозы «Борьба
за социализм» и имени Ворошилова — 2 октября. К этому же сроку они рассчитались
с государством по всем видам сельскохозяйственных продуктов.

Парторганизация Нагорного сельсовета привлекла к уборке картофеля всё сельское насе
ление. Картофель здесь выкопан к 5 октября, заканчивается сдача его государству.

Насколько колхозы быстрее стали убирать картофель после постановления бюро обкома
ВКП(б), свидетельствуют такие факты. Колхоз имени Молотова, Нагорного сельсовета, убирал
за пятидневку 13—17 га, а после того, как колхозникам рассказали о постановлении обкома
ВКП(б), они стали убирать 35 га. В артели имени Ворошилова обычно за пятидневку выкапывали
от 13 да 20 га картофеля, а после постановления — 57 га.

Большая работа проведена по борьбе с потерями. Колхозы перепахивают картофельные поля
и боронуют их.

10 октября район завершил уборку картофеля. Райком партии и исполком райсовета сделают
всё для того, чтобы и по остальным сельскохозяйственным работам Переславский район занимал
одно из первых мест в области.
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