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Сельсовет и экономика

Может ли сельский Совет влиять на производственные дела хозяйства, расположенного
на его территории? Есть ли у него на это права? Такие вопросы, я думаю, волнуют не одного
председателя сельского Совета, не одного депутата, активиста.

Да, безвозвратно прошли времена мелкой опёки. А по-деловому вникать в дела колхозов и,
следовательно, влиять на них нам, представителям советской власти на местах, нужно. Вопрос
лишь в том, как вникать, с какой юдолью, какими методами. Не подменять, а дополнять,
не опекать, а помогать, не командовать, а направлять и поправлять в тех случаях, когда дело
касается исполнения советских законов. Вот в чём, на мой взгляд, суть наших взаимоотношений
с руководителями и специалистами колхозов, если говорить коротко. А если подробно, тут
не обойтись без примеров.

Возьмём организацию социалистического соревнования. Никто не станет отрицать его
большой действенности при условии, конечно, если оно ведётся не формально. Но тут нам
опять нужно искать свой подход, свои методы, чтобы не дублировать партийные и профсоюзные
организации, а работать плечом к плечу с ними.

На территории нашего сельсовета расположены два хозяйства — совхоз «Нагорье» и колхоз
имени Мичурине. Естественно, как ближайшие соседи, работающие на одинаковых примерно
землях, в одинаковых климатических и погодных условиях, они многое могут заимствовать
друг у друга, многому поучиться. Надо только, чтобы кто-то взял на себя эту инициативу,
кто-то поддерживал бы её.

И тут сельсовет можем сделать многое. Ведь наши депутаты есть и тут, и там. Мы своего
рода связующее звено между двумя хозяйствами. Есть у нас и хороший рычаг организации
соревнования — взаимопроверки. Они проводятся под руководством созданной при сельском
Совете постоянной сельскохозяйственной комиссии.

Один из последних рейдов был проведён по животноводческим фермам. В нём участвовали
депутаты Совета, активисты и представители обоих хозяйств.

Целый ряд серьёзных упущений в зимовке скота был отмечен ими на совхозных фермах.
В деревнях Ситницы и Евстигнеева на скотных дворах бездействовали автопоилки. В коровнике
деревни Елпатьево в рамах были выбиты стёкла. Отсутствовал график запуска и отёла коров.
Не было должного порядка в расходовании кормов. Некоторые доярки нарушали элементарные
требования санитарии и гигиены.

Когда же участники рейда прибыли в колхоз имени Мичурина, их глазам предстала иная
картина. Приятно было видеть в стойлах хорошо упитанный скот. Особенно радовали чистота
и порядок в телятниках. В колхозе их несколько, и всюду молодняк содержится в хороших
условиях. В этом нашла своё проявление забота колхозного правления не только о сегодняшнем,
но и о завтрашнем дне общественного стада. Выращивать ремонтный молодняк здесь поручено
настоящим мастерицам.

Неплохо налажен в хозяйстве и откорм молодняка. И не случайно колхоз имени Мичурина
перевыполняет задания по продаже государству молока, сдаёт на приёмные пункты скот хорошей
упитанности.

Но и тут участники взаимопроверки отметили отдельные неполадки. На одном из скотных
дворов за три дня перед этим вышла из строя подвесная дорога. В проходах скопился навоз.

Руководители обоих хозяйств заверили: недостатки устраним в самое ближайшее время.
И правда, вскоре представители обоих хозяйств сообщили депутатам, что многие отмеченные

недостатки устранены. Однако такой подход к делу не полностью удовлетворил сельсовет
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и участников рейда. И вот почему. Большинство недостатков, отмеченных во время взаимной
проверки, не относится к числу «неожиданных открытий». Они были на виду, и руководители
хозяйств, конечно, знали о них и должны были устранить, не дожидаясь, когда им на это
укажут.

Вот почему мы решили не удовлетворяться простым принятием мер по частным недостаткам,
а поговорить об этом обстоятельно на очередной сессии Совета. Это был разговор о воспитании
высокого чувства ответственности, коммунистического отношения к делу, к труду вообще.
Решили наладить постоянный обмен опытом.

Правильный метод — важное, но не единственное условие успеха нашей работы. Столь же
важно в каждом случае выделить главную задачу, главное направление, на котором наше
влияние на дела хозяйств может быть наиболее эффективным.

Для этого советским работникам, депутатам надо не только постоянно находиться в гуще
народа, но и уметь, если можно так выразиться, «слушать жизнь», чувствовать веление времени.

В проекте Директив XXIII съезда партии большое значение придаётся совершенствованию
экономической работы в колхозах и совхозах, внедрению ленинских принципов хозрасчёта.
Труженики села на собственном опыте убеждаются в том, что сейчас по старинке работать
нельзя. Чтобы успешнее вести дело, нужно учиться соразмерять доходы с расходами, экономить
во всём, в большом и малом.

Всему этому как раз и учит вводимый в колхозах хозрасчёт. Однако дело это не простое.
И одного желания работать по-новому мало. На днях мне довелось беседовать с бригадиром
колхоза имени Мичурина Валентином Яриловым. Его бригада по итогам выполнения хозрас
чётного задания за прошлый год получила на трудодень меньше всех. Однако как это вышло,
где и в чём просчитались, В. Ярилов толком так и не узнал. А ведь ценность хозрасчёта как
раз в том и заключается, что он должен вовремя раскрывать глаза на такие упущения, которые
иначе заметить невозможно. Важно, чтобы хозрасчёт использовался как мощный рычаг подъёма
экономики.

Разговаривала я с председателем артели Д. Д. Степановым, с другими бригадирами, и мы
пришли к выводу, что в этой серьёзной работе колхозникам необходима помощь. А возможность
у нас есть. Среди активистов сельского Совета имеются финансовые работники, сведущие
в вопросах экономики. Так родился план действий для сельсовета на ближайшее будущее. Он
подсказан жизнью.

То, о чём мы говорили до сих пор, это всё примеры непосредственного воздействия сельского
Совета на хозяйственную деятельность коллективов. Но ограничиваться только этим, на мой
взгляд, не следует.

Ведь у сельского Совета есть немало способов косвенного воздействия на экономику
колхозов. Каких? А вот хотя бы организация бытового, культурного обслуживания населения.
Конечно, открытие каждого нового магазина, яслей, клуба радует нас само по себе. Радует
потому, что благоустроеннее становится быт населения, выше культура, полнокровнее жизнь.
Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что всё это самым благотворным образом отражается
на производстве. Там, где налажен быт населения, там и работа спорится, не говоря уже о том,
что освобождение женщин от нелёгкого домашнего труда — это и значительный резерв рабочей
силы, пока дефицитной в деревне.

Настоящим событием для всех нас, и особенно для колхозников сельхозартели имени
Мичурина, явилось открытие в селе Фонинском первого в нашем районе сельского детского
комбината. Сердце радуется, когда по утрам видишь, какими весёлыми бегут дети в этот дом
со всех концов села. Сюда везут своих младенцев доярки, телятницы, полеводы — те, кто ещё
недавно вынужден был сидеть дома, как Мария Латышева. У неё — четверо детей, и она,
замечательная труженица, одна из лучших доярок, оставалась дома.

Теперь Мария Латышева снова трудится на ферме. А её малыши — в яслях и садике под
присмотром воспитателей. Здесь хорошо кормят, у детей много игрушек. За здоровьем ребят
следит медицинская сестра. Заведующая детским комбинатом С. Ф. Богданова и весь коллектив
учреждения не жалеют своих сил, чтобы во всём поддерживать образцовый порядок.

Он обошёлся недёшево колхозу, этот детский комбинат. Но все затраты окупятся. А насколь
ко велика на селе нужда в дошкольных учреждениях, видно из того, что комбинат стал тесен,
пока строился. Проект был рассчитан на тридцать мест. И два года тому назад казалось, что
этого вполне достаточно Но вот сейчас в нём уже сорок пять детей, к лету их будет шестьдесят.
Сейчас идёт заготовка строительных материалов для вместительной пристройки, сооружение
которой начнётся весной.
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В проекте Директив XXIII съезда партии предусматривается значительное улучшение
культурно-бытовых условий в сельской местности. Это хорошо.

И здесь в ряду других учреждений особая роль принадлежит клубам. Их нельзя заменить
ничем. Хотя иногда можно слышать, например, такие разговоры, что с развитием телевидения
роль клубов упадёт. Согласиться с этим нельзя. Как бы ни было велико значение телевидения
в сближении культурного уровня населения города и села, это вовсе не значит, что голубые
экраны способны погасить огоньки сельских клубов.

Над крышами изб в наших сёлах всё больше появляется телевизионных антенн. Но стоило
организовать вечер вопросов и ответов, как в Фонинский клуб было не протолкнуться —
столько набилось туда народу. Этот вечер, в котором приняла участие наша интеллигенция —
учителя и врачи, надолго запомнился колхозникам. Да и как не запомниться, если разговор —
живой, непринуждённый шёл о вещах, интересующих каждого.

К сожалению, подобных вечеров у нас бывает мало. Работа клубов во многом идёт мимо
цели. На бюджете нашего Совета их два — Фонинский и Ситницкий. Мы уделяем им постоянное
внимание, находим нужные средства, стараемся обеспечить всем необходимым. Но далеко не всё
в наших силах. И тут нельзя не высказать упрёк в адрес областного управления культуры.
Оно слабо пропагандирует передовые методы клубной работы. И уж вовсе медвежью услугу
оказывает нам кинопрокат, присылая по нескольку раз подряд затрёпанные ленты.

Трудно что-нибудь сказать, например, против кинофильма «Овод». Но вот его недавно
к нам привезли. И что же? Зал был пуст. Почему? Да потому, что этот фильм у нас уже
демонстрировался не один раз.

Мало направляется в сельскую киносеть познавательных фильмов, пропагандирующих
передовые методы труда. С помощью таких лент, если бы они поступали, можно было бы
организовать фестивали, устраивать тематические вечера с интересными выступлениями
специалистов, врачей, учителей. Это принесло бы несомненную пользу, привлекло бы больше
людей на клубный огонёк.

Всё, о чём я говорю здесь, входит в большие заботы сельского Совета. И нам надо учиться
как можно действеннее влиять на улучшение культурно-бытового обслуживания населения.

* * *
Приведённые примеры не исчерпывают деятельность сельского Совета. Да я и не ставила

перед собой подобной задачи. Просто хотелось высказать некоторые мысли о том, как, пользуясь
данными правами, применяя свой подход к делу, сельсовет, его исполком, депутаты, актив
могут оказывать влияние на укрепление экономики сельского хозяйства.

А. Жукарева, председатель исполкома
Нагорьевского сельского Совета.
Переславский район.
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