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В Переславском районе по-прежнему
плохо организуют хлебозаготовки

В соревновании с Нагорьевским районом на уборке урожая Переславский район идёт
впереди. Теребление льна завершено, развёрнут массовый околот и расстил его. Передовые
колхозы заканчивают жнитво яровых.

Однако молотьба хлебов серьёзно отстаёт. Отдельные артели, например, имени 15 лет
РККА и «Память Ильича», только начинают эту работу. Конные молотилки пущены не во всех
колхозах. Из 9 молотилок МТС работают 7, да и те очень часто простаивают.

В районе существуют антимашинные настроения. Уборочные машины отремонтированы
не все. Даже пригодные к работе жатки не используются; на жнитве озимых они применены
только в... одном колхозе. А в артели «Борьба» не собираются применить жатки и на уборке
яровых.

Неполное использование уборочных машин, оттяжка молотьбы привели район к отставанию
в хлебопоставках. Августовский график хлебосдачи выполнили немногие колхозы. Темпы
хлебосдачи не растут. Ежедневно на государственные оклады поступает хлеба только 20—25
тонн вместо 80 по графику.

Имеются случаи очковтирательства, погони за дутыми цифрами. В Новском и Глебовском
сельсоветах выписывали квитанции на зерно, которое не поступало на государственные склады.
Таких квитанций в колхозах Глебовского сельсовета обнаружено на 8 тонн. За колхозом имени
Чапаева числится более тонны зерна по квитанции, которая ему выписана неделю назад.
Недавно председатель колхоза имени Молотова Абалихин обратился к директору заготконторы
райпотребсоюза тов. Никитину с просьбой выписать фиктивную квитанцию на три тонны зерна.

— Действительно, я просил такой документ, — заявил Абалихин. — Потом бы сдали зерно.
Это делалось, как потом выяснилось, по указанию инструктора райкома партии т. Абрамова,

который говорил, что нужно сводку хорошую иметь. Такие же факты имели место по Новскому
сельсовету.

Но этим преступным действиям на бюро райкома не придали значения. Секретарь райкома
тов. Никаноров ограничился безразличным замечанием:

— Если подобные факты имели место, то они не должны больше повториться.
Управляющий конторой «Заготзерно» тов. Мордвинов заявил, что по настоянию райкома

он завышал сводку по хлебопоставкам на 20 с лишним тонн зерна.
Подобные факты убедительно говорят о стиле работы заготовителей. Они неудовлетвори

тельно справляются со своими обязанностями, чувствуют себя не организаторами заготовок,
а приёмщиками, причём плохими.

— Был такой случай, — рассказывает председатель колхоза «Новый путь» тов. Коротков, —
когда около двух тонн зерна не приняли, так как на пункте не могли сделать анализ. Причина
в том, что не нашли старшего лаборанта и... керосина для освещения помещения. Зерно
пришлось свалить на складе без взвешивания до следующего дня.

Райуполнаркомзаг тов. Ревин слабо контролирует деятельность заготовительного аппарата,
не мобилизует его на чёткую работу, на досрочное выполнение плана хлебопоставок. Приведём
разговор, который произошёл у нас с агентом райуполнаркомзага тов. Веселовской.

— Фалелеевский сельсовет на вашем участке?
— Да. Я только что оттуда.
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— Скажите, как сдаёт хлеб колхоз имени Кирова?
После раздумья, порывшись в своих бумагах, она ответила:
— Приблизительно сдано 12 тонн.
Фактически же было сдано 12 центнеров.
Не все первичные парторганизации в деревне возглавили борьбу за хлеб. Если вести речь

об уровне массово-политической работы в колхозах в данное время, то можно сослаться на слова
заведующего отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) тов. Козлова:

— Я только что побывал в четырёх сельсоветах, — говорил он, — и не могу привести в пример
ни одного агитколлектива, ни одного агитатора, которые бы хорошо вели агитмассовую работу
на уборке урожая и заготовках. Наши уполномоченные тоже мало занимаются агитационной
работой. Особенно это относится к тов. Конюхову, командированному в Лыченский сельсовет.
В лыченских колхозах даже обязательства по соревнованию не обсуждали.

В Переславле по-прежнему нет напряжения в уборке урожая и хлебозаготовках. Всё это
не делает чести руководителям района.

П. Родионов.
(Наш корреспондент.)
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