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Повторяются прошлогодние ошибки
В прошлом году Переславский район на выполнение последних 7 процентов плана сева
затратил почти две недели! И всё-таки не все колхозы выполнили план. Если на 5 июня задание
по севу район выполнил на 100,1 процента, то некоторые колхозы в 11 сельсоветах на это число
недосеяли более 400 гектаров. В каждом из этих 11 сельсоветов оставалось засеять от 9 до 97
гектаров. Однако отстающие укрылись за спиной передовиков.
Ход сева показывает, что прошлогодние ошибки повторяются в Переславском районе.
— Если бы не Веслевский, Багримовский, Хмельниковский, Никульский да Юринский
сельсоветы, мы бы в областной сводке заняли более почётное место, — хвастливо заявляют
в районе.
Казалось бы, прошлогодний опыт должен был научить районных руководителей кое-чему.
Учитывая практику 1940 года, надо было своевременно помочь отстающим колхозам. Но этого
не случилось. Как же помогают отстающим в Переславском районе?
В каждом сельсовете есть отстающий колхоз, а в колхозе — бригада. Например, показатели
Веслевского сельсовета снижает колхоз имени Третьей пятилетки. Из 259 гектаров тут посеяно
только 166. Не выполнен план по гороху, овсу и льну. Передовые колхозы заканчивают посадку
картофеля, а здесь вместо 35 гектаров посажено меньше гектара. Недовыполнение плана в этом
колхозе, главным образом, падает на соломидинскую бригаду.
Для выправления положения в этот сельсовет приехал главный агроном райзо тов. Коз
ловский. Вместе с председателем исполкома сельсовета тов. Голышевым он побывал на полях
колхоза имени Третьей пятилетки и безапелляционно заявил:
— Руководство не годится. Рекомендуя Новикова председателем колхоза, райком партии
допустил ошибку. (?!)
Так ли это на самом деле? Только ли один Новиков виноват в отставании колхоза?
Раньше в Соломидине был самостоятельный колхоз. Известно, что колхоз этот никогда
и ни одной работы в срок не выполнял.
Нынче весной после укрупнения в Соломидине была организована бригада. Во главе её
правление поставило тов. Хохлова, добросовестного колхозника. Однако, несмотря на все
старания Хохлова, дела в бригаде шли неважно.
Может быть, сельисполком, первичная парторганизация обратили на это внимание? Ничуть.
И исполком и парторганизация спокойно наблюдали, как отдельные колхозники нарушают
правила внутреннего распорядка.
Бригадный график полевых работ в первые же дни был сорван. Хохлов пробовал давать
наряды с вечера, но из этого ничего не вышло. Пришлось наряжать на работу по утрам. И всё
пошло по-старому. Выходить на работу стали в седьмом часу, в 12 приезжают на обед, после
обеда поработают часа 3 и на этом «трудовой» день заканчивается.
Сев в разгаре, а колхозники требуют у председателя и бригадира лошадей для поездки
на базар. Колхозные руководители заняли твёрдую линию: во время сева не давать для
поездки на базар ни одной лошади. Но это не понравилось Ивану Трофимову, в семье которого
4 трудоспособных, а работающих в колхозе только один. Не по вкусу пришлась твёрдость
правления и Семёну Заварину, который зимой от продажи дров выручил не одну тысячу рублей.
Они всячески старались скомпрометировать правление и бригадира.
Тут как раз подошёл религиозный праздник — «александров день». Но сельисполком
и парторганизация ничего не сделали для того, чтобы предотвратить гулянку.
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На «праздник» потребовались деньги, а колхоз не даёт лошадей для поездки на базар. Тогда
с провокационной целью кто-то нанял лошадь на стороне. Это послужило поводом для новых
нападок на бригадира. Жена Заварина Александра язвительно говорила: «Работай в колхозе,
а лошадь нанимай на стороне».
Сам Заварин молчал, потому что на днях он самовольно брал на конюшне лошадь для
поездки по личным делам. Кстати, лошадь, на которой ездил Заварин, абортировала. Сейчас
он присмирел, зато за него «действует» жена.
Спрашивается, почему бы о людях, которые тормозят сев, не рассказать на бригадном или
общеколхозном собрании? Почему бы агроному Козловскому, или исполкому сельсовета, или
парторганизации не вмешаться в дела бригады, помочь бригадиру организовать сев по графику,
разоблачить дезорганизаторов.
Но этого не делается. Трёхдневное пребывание тов. Козловского в сельсовете не внесло
никаких изменений. В соломидинской бригаде производительность труда не выросла, здесь
по-прежнему выходят на работу поздно. Тракторист Чумичкин по-прежнему пашет на глубину
только 10—12 сантиметров, звенья существуют на бумаге.
Этого ли ждали в Веслеве от посещения главного агронома райзо? Напрашивается и такой
вопрос: по каким же показателям райком ВКП(б) и райисполком будут оценивать деятельность
товарищей, посланных в отстающие сельсоветы?
А. Сташнёв.

