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Что скрывается за цифрами
ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Прошло больше недели, как тракторы Переславской
МТС в колхозе «Красный городок», Ягреневского сельсовета, вспахали все 128 гектаров паров.
Но что толку, если вспашка производилась без навоза и на глубину только 10—14 сантиметров.
Почему же в колхозе тракторы пахали без навоза и на половину глубины? Оказывается,
здесь хотят вслед за первой вспашкой, через полторы недели, произвести вторую, но уже
на полную глубину. Какая от этого польза, как влияет подобная система обработки паров
на урожайность, намного ли меньше бывает сорняков? — на эти вопросы не могут дать ясного,
исчерпывающего ответа ни заведующий райзо тов. Савельев, ни директор МТС тов. Белков.
Такой порядок обработки паров они оправдывают... рациональным использованием тракторного
парка.
Но какая «рациональность» в том, что в колхозе будут перепахивать землю, поднятую
полторы недели назад? Нет ли здесь погони за процентом выполнения плана в ущерб инте
ресам государства, поскольку на дополнительную вспашку пара требуется и дополнительное
количество горючего?
Что это именно так, можно показать на примере того же колхоза «Красный городок».
Получилось следующее: приехали трактористы и заявили правлению колхоза:
— Мы у вас вспашем пары.
— Ну, что ж, — ответили правленцы, — пашите.
Трактористы принялись за работу. А в это время колхозные кони использовались для
второстепенных нужд. После посадки картофеля колхозники пахали усадьбы, ездили на мель
ницу, на базар. Такой «порядок» вызвал нарекания честных колхозников, болеющих душой
за колхозное производство.
Нарушают правила агротехники взмёта паров не только в «Красном городке», но и в других
колхозах Ягреневского сельсовета. Председатель исполкома сельсовета тов. Ушанов не выражает
особенного удовольствия по поводу того, что пары пашутся без навоза и всего только на глубину
10—14 сантиметров, однако в то же время не принимает никаких мер для того, чтобы устранить
подобную практику.
По данным райзо, на 10 июня в районе вспахано 3 696 гектаров, из них почти 3 300
гектаров подняты Рязанцевской и Переславской МТС. Из этих цифр видно, что на долю
лошадей приходится только 400 гектаров. Где же лошади? Они гуляют в большинстве колхозов
на лугах, а руководители сельисполкомов ничего не предпринимают для того, чтобы заставить
председателей колхозов использовать всю тягловую силу на парах.
Фалелеевский сельсовет занимает одно из последних мест по взмёту паров. Здесь пашут
одни тракторы. Председатель исполкома сельсовета тов. Володин, созерцая эту картину
беззаботности, преспокойно заявляет:
— Вспашем помаленьку. Вон как тракторы хорошо работают.
В том же колхозе «Красный городок» бригадир Паранжев, выражая мнение правления
колхоза, заявляет:
— Весна поздняя, торопиться некуда. Сенокос не скоро, а пары как-нибудь вспашем.
Понятно, откуда проистекает такое настроение бригадира. Чтобы соблюсти все правила
агротехники при подъёме паров, нужно вывезти на поля навоз и минеральные удобрения, надо,
следовательно, хлопотать, действовать. Куда спокойнее наблюдать, как тракторы пашут.
Вредную самоуспокоенность можно встретить не только в Ягреневском, Фалелеевском, но
также в Глебовском сельсовете и других. А районный земельный отдел смотрит на это сквозь
пальцы.
А. Сташнёв.
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