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ПЕРЕСЛАВЛЬ. (Наш корреспондент.) Несмотря на ненастную погоду, колхозники артелей
«Трудовик» и «Красный строитель» ведут уборку урожая. Когда идёт дождь — они теребят
лён, а чуть только зерновые обсохнут — переключаются на жатву хлебов. За последние
четыре дня здесь сжато 30 гектаров ржи и вытереблено несколько гектаров льна. Небольшие
проветрившиеся снопы колхозники ставят в бабки, а сырые возят под навес и аккуратно
расставляют на жерди. В артели «Трудовик» сырых снопов под навесы свезено более чем
с двух гектаров. Насажено несколько риг, начат обмолот ржи. Колхоз готовит зерно к сдаче
государству.

К сожалению, об этой хорошей инициативе в организации труда на уборке урожая в ненаст
ную погоду районный отдел сельского хозяйства ничего не знает. Заведующий отделом тов. Коз
ловский и старший агроном тов. Петров забыли, что изучение и обобщение передового опыта —
важнейшее условие успешного проведения уборки урожая и хлебозаготовок. Передача лучших
методов уборки тем более нужна сейчас, когда в ряде колхозов жнитво хлебов в ненастье
не производится. Так, в артели «Борьба», Пономарёвского сельсовета, за четыре дня не убрали
ни одного гектара зерновых. Особенно отстаёт бригада, которой руководит тов. Привезенцев.
Из 38 гектаров там сжато лишь 2 гектара ржи.

До сих пор не пущены жатки. Председатель колхоза тов. Любавин только 10 августа
соблаговолил обойти поля и подобрать участки, пригодные для уборки машинами.

Колхоз «Борьба» — не исключение. Тревожные вести поступают из артели имени Будённого,
Голопёровского сельсовета. Там три машины, две из них принадлежат МТС. Старший агроном
МТС тов. Булдаков заверяет, что жатки в Голопёрове работают, в действительности же ни одна
из трёх машин не действует.

Тов. Булдаков настойчиво рекомендует посмотреть слаженную работу жаток в артели
«Верный путь», Половецкого сельсовета. Он говорит, что тов. Носков на своей машине уже
сжал более полутора десятков гектаров ржи. На деле оказалось иное: Носков скосил только
три гектара хлебов, а две машины простаивают.

Директор Переславской МТС тов. Самарин и старший агроном тов. Булдаков не организовали
работу уборочных машин, не бывают в колхозах.
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