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Почему отстаёт Переславский район

В самый разгар сева два трактора неожиданно вышли из строя. Молодые водители растеря
лись. Они уныло ходили вокруг тракторов, не зная, как исправить поломку. Им требовалась
помощь опытного человека. Но её было ждать неоткуда. Старший механик Переславской МТС
тов. Пальтов, прикреплённый к этому тракторному отряду, ни разу не показывался в поле. Он
предпочитал отсиживаться в уютном кабинете и «из туманного далёка» наблюдать за работой
трактористов.

Так в шестом отряде несколько дней простояли два трактора из-за пустяковой неисправности.
Может быть, это случайность? К сожалению, нет. И в других тракторных отрядах машины
простаивали днями только потому, что молодые трактористы брошены на произвол судьбы.
Никто не интересуется их работой, никто не оказывает им вовремя помощи. В МТС есть
разъездные механики, но они не бывают в тракторных бригадах.

О молодых трактористах в первую голову обязан был позаботиться политотдел. Однако
его начальник тов. Лупанцев на этот счёт, видимо, придерживается другого мнения. Он
даже не побеспокоился о том, чтобы в каждую тракторную бригаду подобрать политрука.
С трактористами не проводится ни бесед, ни читок.

Политотдел формально подошёл к развёртыванию социалистического соревнования среди
трактористов. Он ограничил свою миссию созывом совещания бригадиров. На этом совещании
бригадиры взяли соответствующие обязательства, но с трактористами предварительно их
не обсудили. Например, бригадир пятой бригады тов. Русакова заявляет, что её бригада
обязалась вспахать за сезон 500 гектаров. Однако трактористы об этом не знают. Совершенно
очевидно, что подобным образом «организовывать» соревнование могут только чиновники, для
которых важны бумажки, а не дело.

Плохая работа МТС является одной из причин недопустимого отставания Переславского
района с севом. Но это не единственная и, пожалуй, не главная причина. Дело в том,
что во многих колхозах ослабленная трудовая дисциплина. Вот характерный пример. 7 мая
колхозники сельхозартели имени Третьей пятилетки (председатель тов. Петров) вышли в поле
в 11 часов утра и, немного поработав, разошлись по домам.

— Погода подвела, — пытается оправдаться тов. Петров. — Ни пахать, ни сеять было нельзя.
Между тем ссылки на погоду явно несостоятельны. По соседству с колхозом имени Третьей

пятилетки расположена сельхозартель имени Сталина, Петровского района. Колхозники этой
артели вышли в поле с пяти часов утра и работали дотемна.

На другой день (опять-таки по случаю плохой погоды!) с большим опозданием приступили
к работе колхозники сельхозартелей «1 Мая» и имени Молотова. В то время, когда они ещё
только поднимались с кроватей, колхозники Петровского района уже вовсю пахали и сеяли.

Каждый колхоз района имеет большие возможности для ускорения весеннего сева. Взять,
к примеру, хотя бы крупный рогатый скот. Его с успехом можно применять на посевных
работах, но некоторые председатели колхозов не хотят этого делать. Так, в колхозе имени
Третьей пятилетки имеется несколько быков и коров, приученных к упряжи, однако они
не используются. «На крупном рогатом скоте много не напашешь», — заявляет председатель
колхоза.

В Переславском районе подобные рассуждения можно слышать сплошь и рядом. Некоторые
руководители колхозов предпочитают сидеть сложа руки в ожидании, когда машинно-тракторная
станция вспашет положенное число гектаров.
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Для ускорения весеннего сева передовые районы нашей области применяют ручную обработку
земли. Переславцы и в этом отношении плетутся в хвосте. Ни одного гектара ручным способом
они не обработали.

Секретарь Переславского райкома ВКП(б) тов. Турцевич и председатель исполкома райсовета
тов. Аникин справедливо сетуют на плохую работу тракторов. Однако нельзя прятаться
за недостатки МТС, нельзя сидеть сложа руки в то время, когда район затягивает сев. Надо
максимально мобилизовать внутренние резервы колхозов, сделать всё для того, чтобы быстро
и организованно завершить посевные работы.
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