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Конкурс на лучший и худший сельский
и поселковый совет.
22. Усольский сельсовет (Переславский уезд)
Село Усолье расположено в 17-ти верстах от г. Переславля и насчитывает 162 двора
с земельным наделом и 7 домохозяев — безземельных.
Село и его поля опоясаны хвойным массивом. Среди села проложена большая шоссейная
дорога Переславль—Калязин. Почти ежедневно через село проезжают ответственные работники.
Два года тому назад в с. Усолье организована партийная и комсомольская ячейки. Есть
штатная изба-читальня с платным избачом. Организована потребительская кооперация; на конце
села расположено Плещеевское лесничество. В летнее время приезжают из Москвы дачники.
Казалось бы, налицо имеются все данные, чтобы работа сельсовета была плодотворной,
в действительности же усольский райсельсовет
работает плохо.
Плана работ сельсовет не имеет. Есть у председателя две бумажки, которые служат планами
секций благоустройства и земельной. На первой бумажке написано, что «нужно мост починить
и два новых построить. Вычистить пруды и один новый вырыть». На второй написано: «нужно
произвести поравнение земли, войти в работу мелиоративного товарищества и содействовать
ему в отведении участка, а также не допускать травли скотом, пастьбы на хлебах и косьбы
на межах».
Вот точное содержание бумажек, именуемых планами, но они не подписаны и никем
не рассматривались.
С февраля месяца по 20 сентября сельсовет собирался только два раза. С апреля месяца
не было ни одного заседания. Но и те постановления сельсовета, которые были вынесены
на двух заседаниях, почти полностью остались невыполненными.
Примерно в марте месяце постановили: составить план работы и внести на утверждение
ближайшего заседания. Истекает сентябрь месяц, а ближайшее заседание так и не пришло.
Не только нет плана,
наказ избирателей где-то затерян.
Поискали мы с председателем, так и не нашли.
За всё время после перевыборов секции совсем не собирались. Правда, председатель
уверяет, что секция благоустройства выполнила план работы на 65 процентов, — починила
мост и полевые дороги. Как он считает — аллах его знает. Один мост починен, а два новых
не сделано. Предусмотренные пруды не вычищены и не вырыты...
Село окружено лесом, а в самом селе нет ни кусточка, ни деревца, которые могли бы
защитить от огня его соломенные крыши. В селе
нет ни одной бани,
но об этом ни секция благоустройства, ни сельсовет совершенно не думают.
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Земельная и культурно-просветительная секции ничего не делали. Это признаёт и сам
сельсовет. Несмотря на то, что селение обеспечено хорошим посевом и есть хорошие условия
к переходу на многополье, всё же до сих пор в Усолье существует трёхполка.
Не только корнеплодов, клочка клевера никто не имеет. Каких-либо подсобных культур,
как садоводство, огородничество, пчеловодство и так далее, совершенно нет и никто об этом
не думает.
О какой-либо культурной работе и говорить нечего. Связь сельсовета с ячейкой, комсомолом
и избачом почти отсутствует.
— Народу-то у нас не бывает в читальне, а все сидят в чайной. Всё развлечение населения
и молодёжи в пьянстве, драках и скандалах, — объясняет сельсовет.
Без руководства.
Несмотря на то, что райсельсовет объединяет граждан только одного селения, что даёт
полную возможность осуществить постоянное руководство и полное участие всех членов
сельсовета в работе сходов, всё же должного руководства сходами и собраниями со стороны
сельсовета нет. Вопросы благоустройства смешиваются с земельными. Решения как пленума
сельсовета, так и общих собраний очень несодержательные и почти не выполняются.
Общие собрания посещаются плохо.
Большая часть граждан на общие собрания почти не ходит. Женщины в общественную
работу почти не вовлекаются. 21 сентября отчёт о работе УИК-а собралось слушать из 169
домохозяев только 20. Женщин на собрании не было, хотя собрание и проходило в свободное
от работ время, и все граждане были извещены.
Активность очень плохая.
Выдвиженцы забыты.
В кандидаты райсельсовета были выдвинуты две женщины, но они к работе не привлечены:
одна из них на заседаниях совсем не бывает, а другая — редко.
Слабо кооперировано население.
В селе много бондарей-одиночек которых, при желании, можно было объединить. Можно
было бы организовать молочное товарищество (в селении имеется 195 коров), но мер к этому
не принято.
Задумали организовать рыболовную артель, сняли в аренду Сомино озеро, а артели фак
тически нет.
Поговорили о создании промысловой кооперативной артели и оставили вопрос открытым.
Говорили об организации мелиоративного товарищества — тоже ничего не сделали.
Из числа 169 домохозяев в кредитной кооперации состоит только 7 человек. Даже сам
комитет взаимопомощи не вошёл.
Положительная сторона в деле кооперирования — 130 хозяйств состоят членами потребко
операции. Но это объясняется перебоями в товарах, выдача которых только членам и побудила
граждан вступить в члены потребкооперации.
Из числа 169 хозяйств членами комитета крестьянской общественной взаимопомощи состоит
только 89 хозяйств.
Село не машинизировано.
Машинных товариществ в районе нет. Усовершенствованных сельскохозяйственных машин
также. Есть только две молотильные машины, но они находятся в частных руках и если
обслуживают часть крестьянства, то за высокую плату. Имеется также при потребобществе
одна сортировка. Жатва полей происходит исключительно серпом, а молотьба в большинстве
цепами.

