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В Переславском районе
разбазаривают молоко
В постановлении VII пленума обкома ВКП(б) Переславский район отмечен как плохо
ведущий заготовки молока. Прошло более двух месяцев, но положение с молокопоставками
здесь не улучшилось. Переславцы по-прежнему занимают одно из последних мест в областной
сводке.
С начала года и до конца стойлового периода скота управляющий райконторой «Главмолоко»
Калинеев своё безделье прикрывал ссылками на то, что «удои малы, кормов мало». Однако
по удоям Переславский район на 1 апреля занимал четвёртое место в области.
Когда был введён новый закон о молокопоставках, увеличивший число сдатчиков, Калинеев
говорил другое:
— Не всем ещё вручены обязательства.
В этом есть доля истины, которая, конечно, не делает чести Калинееву.
В конце мая стало известно, что в колхозе «Красный городок» одному хозяйству не вручено
обязательство. А когда проверили, то пропущенных оказалось пять хозяйств.
— Сколько в районе молокосдатчиков? — спросили Калинеева.
— Такого учёта у нас нет, — ответил он.
Глебовский сельсовет по сдаче молока занимает 13-е место в районе. Почему? Колхоз имени
Молотова с начала года сдал... 16 литров молока, а надой составил более 6 тонн. Чтобы скрыть
следы разбазаривания молока и уйти от ответственности, здесь прибегают к занижению удоев.
Например, за первые четыре месяца текущего года разница «в учёте» выразилась в 1 068 литров.
Какова же роль в борьбе за молоко Глебовской парторганизации? Ничтожна! Она стоит
в стороне от решения этой важнейшей задачи только потому, что возглавляет её Белояров,
который, имея корову, сдал государству лишь три литра молока.
20 мая народный суд должен был рассмотреть три дела о неаккуратных молокосдатчиках.
Но получился большой конфуз. Заседание суда пришлось отложить, так как все «обвиняемые»
предъявили такие документы, которые подтвердили, что никакой недоимки прошлых лет за ними
не имеется.
Районный прокурор тов. Уткин, обвинительная речь которого не состоялась, раздражённо
заявил:
— Теперь я убедился, что учёт выполнения обязательств по молокопоставкам в районе
запутан.
Недобросовестных сдатчиков молока в Переславском районе ещё не нашли. Но они есть.
И есть не только среди индивидуального сектора. Например, в колхозе «Свой труд», Хмель
никовского сельсовета, из 8 195 литров надоенного молока государству сдано всего-навсего
16 литров. В колхозе «16-й Октябрь», того же сельсовета, разбазарено около тонны молока,
а государству сдано 311 литров. Зато председатель колхоза Шаренков ежедневно получает по 2
литра молока с фермы, хотя и имеет свою корову.
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