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О недостатках в проведении уборки урожая
в колхозах Рязанцевского
и Нагорьевского районов

Обкомом ВКП(б) установлено, что в ряде колхозов Рязанцевского и Нагорьевского районов
вполне созревшие площади ржи своевременно не убирают, допускают большие потери зерна.

В артели «Завет Ильича», Рязанцевского района (председатель колхоза тов. Корнилов,
бригадир тов. Фёдоров), уборку ржи производят вручную, косой. От неправильного скашивания
получаются пропуски посредине и по краям прокосов, остаётся большое количество несрезанных
стеблей и неубранных колосьев. В артели «Ленинец», Будовского сельсовета, Рязанцевского
района (председатель сельсовета тов. Петровичев, председатель колхоза тов. Барбанов и бри
гадир второй бригады тов. Козлов), сбор колосьев на убранных площадях не производится
и потери зерна достигают 2—3 центнеров на гектаре.

Правления этих колхозов не обращают внимания на качество уборочных работ, не принимают
необходимых мер борьбы с потерями. Труд в колхозах организован неудовлетворительно.
Не все колхозники участвуют в уборке урожая. Нормы выработки многими колхозниками
не выполняются. Индивидуальная сдельщина не применяется.

В артели «Красный Октябрь», Мишутинского сельсовета, Нагорьевского района (председа
тель сельсовета тов. Семёнов, председатель колхоза тов. Шишов, секретарь парторганизации
тов. Воробьёв), не производится подбор колосьев. На участках колхозниц Воробьёвой А. А.
и Шишовой А. Н. при ручном жнитве остаётся по 20 и более колосьев на одном квадратном
метре. Аналогичные факты имеют место и в других колхозах.

Заведующие районными отделами сельского хозяйства, директора МТС, агрономы плохо
осуществляют контроль за своевременным и качественным проведением уборочных работ,
мирятся с большими потерями урожая. Директора Рязанцевской и Нагорьевской МТС тт. Мок
рушин и Периков безответственно отнеслись к подготовке уборочных машин. Ремонт комбайнов
и молотилок всё ещё не закончен.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы не предъявляют необходимой требовательности к работ
никам сельского хозяйства, руководителям колхозов, не организовали контроля за качеством
уборки. Секретари райкомов ВКП(б) тт. Виноградов и Тупицын, председатели райисполкомов
тт. Воронов и Куликов в колхозах бывают редко, убранные поля не проверяют и мер к устра
нению недостатков не принимают. Всё это свидетельствует о том, что партийные, советские
и сельскохозяйственные органы этих районов не придают серьёзного значения делу борьбы
с потерями урожая, плохо руководят уборкой.

Бюро обкома ВКП(б) обязало тт. Виноградова и Воронова, Тупицына и Куликова устранить
недостатки в уборке хлебов и обеспечить безусловное проведение в жизнь всех мероприятий,
изложенных в постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б), а также в постановлении
исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) о мерах борьбы с потерями при уборке урожая.

Бюро обкома ВКП(б) потребовало от Рязанцевского и Нагорьевского райкомов партии
и исполкомов райсоветов:

а) Довести до сознания всех колхозников и других работников, занятых на уборке урожая,
постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о мерах борьбы с потерями при уборке
урожая и на основе этого мобилизовать их на проведение уборки в сжатые сроки и без потерь;
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б) во всех колхозах ввести строгий распорядок дня с таким расчётом, чтобы уборочные
работы начинались с рассветом и кончались с наступлением темноты, и чтобы они производились
при любых условиях погоды;

в) повседневный контроль за качеством убранных площадей и все случаи недоброкачествен
ной уборки обсуждать на правлениях колхозов, применяя меры воздействия к конкретным
виновникам потери зерна.

Директора Рязанцевской и Нагорьевской машинно-тракторных станций тт. Мокрушин
и Периков обязаны в 3-дневный срок закончить ремонт всех комбайнов и других уборочных
машин, завезти их в колхозы и включить в работу. Тт. Мокрушин и Периков предупреждены
о их персональной ответственности за проведение уборки всех сельскохозяйственных культур
в обслуживаемых МТС колхозах в сжатые сроки и без потерь.
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