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Меняет облик село

За время, прошедшее после XXVI съезда КПСС, в колхозе «Дружба» введено в эксплу-
атацию более 4,2 тысячи квадратных метров общей жилой площади, много различных объ-
ектов хозяйственного и социального назначения. Всего же с начала одиннадцатой пятилетки
здесь уже освоено свыше четырёх миллионов рублей капиталовложений, из них почти поло-
вина — на социальное развитие села. За этот же период значительно улучшилась техническая
оснащённость хозяйства: тракторов, автомашин, механизмов для ферм, другой сельхозтехники
поступило без малого на четыреста тысяч рублей.

Благоприятные перемены позволили резко улучшить положение с кадрами. Если в послед-
ний год десятой пятилетки в «Дружбе» трудилось 185 человек, то теперь 220. Соответственно
сократилась и потребность в работниках.

...Всего минут пятнадцать потребовалось, чтобы от Переславля доехать до села Ефимьево —
центральной усадьбы колхоза «Дружба». Отличное асфальтированное шоссе делит село на две
части, вплотную подходит к конторе, сельсовету, Дому культуры, магазину, жилым домам.
И далее идёт до железнодорожной станции Берендеево — на автобусе езды минут десять,
от которой можно электричкой съездить в Ростов, Ярославль, Александров, Москву. А ведь
всего года три назад даже в хорошую погоду было трудно проехать, а в ненастье автобусы,
например, не доезжали до села, возвращались назад, в Переславль.

— Капитально реконструированная в текущей пятилетке дорога от Переславля до Беренде-
ева, безусловно, оказала самое положительное влияние на развитие хозяйства, — рассказывает
председатель Скоблевского сельского Совета Виктор Иванович Болтунов. — Но это лишь одна
примета социального переустройства села, так сказать, районного масштаба. По собственно-
му же плану развития колхоз «Дружба» сделал в этом пятилетии, когда реализовывались
решения XXVI съезда партии, очень многое. И это надо видеть.

С Виктором Ивановичем мы посмотрели некоторые объекты социально-бытового и куль-
турного назначения. Вот Дом культуры. Очень ждала его местная молодёжь, да не только
она, но и все жители Ефимьева, ближайших деревень. Два года назад вступил он в строй.
Прекрасно выглядит снаружи и внутри: зал на 200 мест, уютные комнаты для занятий круж-
ков, библиотека, в которой около пяти тысяч книг, фойе, где стены красиво оформлены. Под
руководством энтузиастов своего дела заведующей О. Н. Шестипёровой и художественного
руководителя В. И. Евстигнеева Дом культуры стал подлинным очагом культуры, его самодея-
тельные коллективы уже отлично зарекомендовали себя в смотрах-конкурсах художественной
самодеятельности. (На снимках справа и внизу внутренний и внешний вид ДК.)

Сразу за ДК начинается новая улица, а параллельно ей проходит другая (на снимке). Они
тоже выросли в этой пятилетке. Начинаются улицы с магазина, где продаются промышленные
и продовольственные товары, и только что сданной в эксплуатацию столовой (снимок слева
внизу) на пятьдесят мест (здесь же разместится помещение «Кулинария»). Рядом с этими объ-
ектами два шестнадцатиквартирных дома. А далее идут пятнадцать одноквартирных и десять
двухквартирных дома с усадебными постройками и земельными участками. Улицы с твёрдым
покрытием, а к каждому дому подходит дорожка из бетонных плит. Квартиры просторные,
особые условия созданы для хозяек. А самое главное, что здесь есть все городские удобства:
холодная и горячая вода, канализация, отопление, газ.

Быстрые и значительные перемены в социальном развитии хозяйства не могли не сказаться
на решении кадрового вопроса. В настоящее время здесь не хватает всего человек двадцать
(а пять лет назад почти 60) причём не основных, а вспомогательных работников (в столовую
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и так далее). Очень важно, что стала оставаться в колхозе молодёжь. А из приезжающих берут
не всякого, а чтобы действительно хорошие работники были. Пока, правда, большая текучесть
специалистов, что, конечно, и на делах сказывается. Текучесть потому, что специалисты все
после вуза и нездешние — отрабатывают срок и уезжают. Но в настоящее время уже четыре
своих стипендиата учатся и есть надежда на решение и этого вопроса в ближайшем будущем.
Хотя у сельсовета, у руководителей хозяйства ещё много забот: позарез нужен детский сад —
молодые мамы пока дома сидят, в конторе тесно (в текущем году планируют здесь начать
строительство новой), в производстве тоже немало требуется сделать, и в первую очередь
картофелехранилище.

— Многое надо сделать ещё и по благоустройству, — говорит Виктор Иванович.
На стене в его кабинете недавно появился генеральный план развития Ефимьева. Председа-

тель сельсовета рассказал о перспективах. Поскольку село прорезают овраги, намечено сделать
через них переходы, записан к исполнению наказ о возведении плотины через один из оврагов.
По предварительным расчётам пруд образуется немалый: метров 50 шириной, до 150 длиной
и до трёх глубиной. Его ждут взрослые, и особенно ребята.

Из вышесказанного видно, что сделано очень много. Создание надлежащих социально-
бытовых, да и трудовых условии работникам колхоза ведёт к закреплению кадров. Однако
пока эффективность работы колхоза явно недостаточна, в прошлые годы была велика убыточ-
ность. Именно к таким хозяйствам применим вывод, сделанный недавно на заседании Полит-
бюро ЦК КПСС, рассмотревшем вопрос о дальнейшем развитии и повышении эффективности
сельского хозяйства нечернозёмной зоны РСФСР: «крупные материально-технические ресурсы
и созданные здесь производственные фонды ещё не дают должной отдачи». Почему такое поло-
жение сложилось в колхозе «Дружба», «Коммунар» писал не раз. В последнее время, правда,
дела стали поправляться, но переславцы вправе ожидать более решительного улучшения дел
в хозяйстве.
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