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В Переславском районе
затягивают хлебосдачу

Уже две недели в колхозах Переславского района идёт уборка хлебов. Поля многих артелей
покрылись суслонами ржи. Благоприятная погода способствует быстрому выстаиванию снопов.

Передовые колхозы, желая быстрее выполнить своё обязательство о досрочной сдаче хлеба
государству, не позднее, чем через пять дней после начала жнитва, приступили к обмолоту
и вывозке зерна на заготовительные пункты.

Впереди идут колхозы Новского сельсовета. На жнитве там применяют индивидуальную
сдельщину, урожай убирают без потерь. Для обсушки хлеба подготовлено достаточное коли
чество овинов, риг, навесов. Скирдование и молотьба идут непрерывно, без отрыва от уборки.
В новских колхозах около молотильных навесов и токов уже стоят большие скирды хлеба,
а на самих токах неумолчно гремят молотилки. Дружно работают транспортные бригады и хлеб
непрерывным потоком идёт на государственные склады.

Активно участвуют в соревновании за досрочное выполнение хлебосдачи и колхозники сель
хозартели «Борьба». Они также ежедневно возят зерно на заготовительный пункт, перевыполняя
график хлебосдачи.

К сожалению, нельзя сказать, что все колхозы района столь же хорошо выполняют свою
первую заповедь. В артелях Нагорного сельсовета нарушают постановление ЦК ВКП(б)
и Совнаркома Союза ССР «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов».
Жнитво здесь начали, как и везде, — в первых числах августа, а к молотьбе и сдаче зерна
до сих пор не приступали. Руководители колхозов встали на путь выжидания.

— Успеем, — рассуждают они, — пусть хлеб выстоится как следует, молотить будет легче.
Не желая утруждать себя лишними заботами, связанными с просушкой зерна, председатели

колхозов не используют риги и овины. Да, кстати сказать, ещё не везде расчищены тока
и подготовлены молотилки.

Выжидательную политику в отношении хлебозаготовок занимают также руководители
артелей Хмельниковского, Лыченского и некоторых других сельсоветов. Из 46 колхозов района
27 до сих пор не приступали к вывозке зерна.

В хмельниковских колхозах жалуются на то, что мало молотилок. Между тем почти
в каждой артели эти машины имеются. Дело в том, что у них нет то привода, то ремня.
Руководители же колхозов ничего не предпринимают, чтобы отремонтировать конные молотилки
и пустить их в дело.

Спросите руководителей отдалённых сельсоветов, почему они так медленно развёртывают
хлебосдачу? На этот вопрос последует ответ:

— От нас ехать далеко. Что помалу-то возить. Уж мы сразу намолотим побольше, да целым
обозом и отвезём.

Дело, конечно, не в расстоянии. Колхозы Лыченского сельсовета находятся рядом с городом,
близ заготовительных пунктов, но они не сдали ещё ни килограмма зерна.

Руководители Переславского района мирятся с невыполнением графика хлебосдачи, не ор
ганизуют хлебозаготовки.

П. Родионов.
(Наш корреспондент.)
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