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О т  а в то р а -со с та в и те ля

В данной книге мною сделана попытка изложить свое 
видение и выразить точку зрения на проводимые российские 
реформы. Это субъективное социально-философское и эконо
мическое мышление и его конкретное проявление в контексте 
проведения реформ на локальном уровне, в частности, на при
мере Тойсинской сельской администрации и ордена Ленина 
колхоза «Гвардеец», СХПК «Тойси» Батыревского района Чу
вашской Республики, где я работал всенародно избранным 
главой самоуправления (1992—1996 гг.), главным экономис
том (1982—1985 гг.; 1987—2001 гг.). Именно гражданами этой 
местности я избирался также депутатом сельского и районного 
Совета народных депутатов (1989—1993 гг.), депутатом Со
брания депутатов района (2001—2005 гг.). По рекомендации 
главы самоуправления Батыревского района Петрова В.Д. в 
начале 90-х годов я был также членом рабочей комиссии при 
Президенте ЧР по разработке законопроектов о местном само
управлении и развитии сельских подворий. Удостоился я этой 
чести, видимо, за свои активные и верные действия в те не
простые времена проведения реформ в селах и деревнях.

Когда баллотировался на главу самоуправления Батыревс
кого района (дек. 1996 г.), был кандидатом в депутаты Госу
дарственного Совета ЧР (март 1994 г., июль 2002 г.), депута
том районного Собрания депутатов, я не раз выступал по 
Чувашскому телевидению (окт. 1995 г.) и на парламентских 
слушаниях по вопросам организации местного самоуправле
ния на данной территории. Я не раз излагал свои взгляды в 
Республиканском центре управленческой подготовки и на раз
личных научно-практических конференциях, во многих рес
публиканских и некоторых районных газетах на проводимые 
в стране преобразования после крушения СССР и роспуска 
КПСС, членом которой я состоял. Меня, как аграрника, во 
все времена — начиная от Столыпина, Ленина и до Горбаче
ва, а также от Ельцина до Путина — интересовала судьба 
российских реформ. И, в первую очередь, их логика приме
нительно решения актуальных проблем социальной физики и 
инженерии, т.е. социальной философии и формирования ра
ционального экономического мышления у нашего декласси
рованного партией Ленина — Сталина — Брежнева российско
го крестьянства. Ибо только на их основе, в чем я абсолютно
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уверен, возможны эффективная организация современного 
крупного аграрного производства, развитие других форм пред
принимательской деятельности на селе, подлинного муници
пального самоуправления на сельских территориях.

Думается, что данная книга была долгожданной и в наше 
путинско-федоровское время для многих свободно и открыто 
мыслящих, как и сами наши президенты, россиян. Ибо я уве
рен, что только свобода слова и мыслей — это главное завое
вание наших демократических реформ — и позволит нам всем 
находить правильные ответы на многие актуальные проблемы 
современного общества. Хочется верить, что книга станет на
стольной для сегодняшних глав сельских поселений, депута
тов сельских и районных Собраний депутатов, руководителей 
сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

С огромным уважением к читателям моей книги, Салмин 
Валерий Иванович, член политической партии «Единая Россия», 
заслуженный экономист ЧР, старший преподаватель Батыревс- 
кого филиала ЧГУ, ветеран труда РФ и ЧР.



Д О С Ь Е  НА С А М О Г О  С Е Б Я

Я — Салмин Валерий Иванович, как существо разумное, 
думаю и размышляю так:

1. О новом миропорядке и роли в нем России

Стране сегодня нужна идеология, способная объяснить ее 
роль и место в современном мире, сплотить российское обще
ство, не разделив его многообразия. Эта идеология — социальный 
консерватизм. Россия должна вернуть себе статус сверхдержавы, 
принимающей решающее участие в выработке общемировой 
политики и несущей особую ответственность в Евразии. Это 
необходимо. Действительно, однополярный мир — источник по
стоянных конфликтов. Восстановление сильной России необхо
димо потому, что нарастает противостояние Запада и исламского 
сообщества, грозящее перерасти в мировую исламскую револю
цию и мировую войну. В этой связи, мне кажется, у России 
особая роль. Она не должна давать миру расколоться на два про
тивостоящих лагеря. Ибо Россия, страна, где мирно сосуществу
ют христианская и исламская традиции. Только Россия способна 
дать миру модель новой гармонии. Мир стал глобален, и циви
лизации ранее раздельно существовавшие, теперь вынуждены 
тесно взаимодействовать. Значит, не понимая друг друга, они 
обречены на конфликты?!.. Об этом нам забывать — просто грешно.

Я поддерживаю космополитизм в части «мирового граж
данства» без отказа от национальных традиций и культуры, 
отрицания государственного и национального суверенитета, 
патриотизма. Я являюсь сторонником необуржуазного («соци
ал-демократического») космополитизма и футурологии, т.е. не
марксистских концепций будущего... Но для меня ценно и 
марксистско-ленинское научное предвидение, которое опира
ется на теоретические положения диалектического и истори
ческого материализма...

2. О целесообразности создания единой синергированной 
методологической школы (наукознания) и ее философской сути

Я считаю правильным попытку ученых-синергетиков (ис
следователей) дать комплексное представление о Земле как о 
планете, включающее сведения из астрономии, геологии, гео
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графии, физики, биологии, химии и т.д., а также из всеоб
щей истории человечества и мировой экономики. Уверен, в 
будущем на стыке естество- и обществознаний — как двух 
главных составляющих содержание современной научной мысли 
в целом — будет создана единая синергированная методоло
гическая школа, то есть наукознание (науковедение), дающая 
уникальную универсальную информацию-инструмент об ис
ходных (ключевых) понятиях, принципах и методах общей 
философии естествознания, антропогеокосмизма. Она — эта 
синтез-коммуникация призвана, на мой взгляд, содействовать 
дальнейшему развитию и совершенствованию познавательно ра
ционального мышления; дедуктивной формализации множества 
содержательных теорий; построения их нелинейных математи
ческих моделей (арифметической и морфологической картины 
познания мира вещей и явлений); символико-логических схем 
и т.д. Занимаясь общими философскими проблемами на стыках 
наук, в частности, кибернетики, математики, экономики, ки
бернетических систем и мистификации, кстати не пренебрега
ющей и постулатами материалистического мировоззрения, ре
шая сегодняшние задачи научно-технического прогресса и 
внедряемых инновационных технологий, создаваемая в буду
щем единая синергированная методологическая школа будет, 
по-моему, непосредственно, а подчас, возможно, только опос
редованно, помогать нам находить ответы на вопросы по уста
новлению еще более верной оптимальной упорядоченности на 
главной оси развития ноосферы В.И. Вернадского «природа-об- 
щество-человек» при исследованиях глобальных проблем (энер
гетических экологических и т.д.) во всеобъемлющем хаосе ве
щей и явлений. Думается, и я в этом не сомневаюсь, что хаос в 
вещах и явлениях, в глубоком синергированном понимании для 
жизни, как мне кажется, необходим больше, чем сам порядок. 
Парадокс? Нет, на мой взгляд, в этом и суть общей философии 
единой синергированной методологической школы... В совре
менной экономической теории не зря стали говорить о синер
гетическом подходе в управлении социально-экономическими 
системами. В теории управления социально-экономическими сис
темами и, конечно же, рассматриваются различные научные 
подходы и методы. Все они не противоречат друг другу. Наобо
рот, помогают понять суть процесса управления, дают каче
ственную характеристику управления социально-экономичес
кими системами, показывают взаимосвязь и взаимовлияние 
различных факторов внутренней и внешней среды на процесс
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управления. Однако, ни один из этих подходов не объясняет 
механизма процесса управления социально-экономическими 
системами? Почему? Потому что социально-экономические 
системы, как мы знаем, относятся к категории сложноорга
низованных объектов управления. Значит, их исследование, а 
тем более управление, разумеется, представляет собой непрос
тую аналитическую и практическую задачу, успешное реше
ние которой и является актуальной проблемой современного 
менеджмента. В этой связи сегодня в научной литературе всё 
чаще встречаются предложения экспорта идей и подходов из 
наук естественных в науки гуманитарные. В этом есть насущ
ная потребность, потому что представителям этих наук одни и 
те же явления кажутся различными, так как они по-разному 
упрощают мир. В результате такого синтеза — коммуникации 
появилась новая наука — нелинейная динамика, позволяю
щая выйти за горизонты плоскости и понять не только слож
ные свойства простых систем, но и простые свойства сложных. 
Я полностью разделяю утверждение о том, что к настоящему 
времени современная методология анализа нелинейных дина
мических систем оформилась в научное направление, называ
емое синергетикой. Это междисциплинарное направление на
цели ло  на вы явлен и е общ их п р и н ц и п о в  эволю ц и и  и 
самоорганизации смежных систем в различных отраслях зна
ний — в естествознании, социологии, экономике. Именно си
нергетика пересматривает характер отношений человека с при
родой и общ еством: человек долж ен не ком андовать, а 
прислушиваться к природе, чтобы лучше понять законы раз
вития мира и не нарушать природный или социальный ба
ланс, чрезмерно ускоряя естественный ход событий...

3. О себе и своей индивидуальной общественно-полезной
деятельности

«Важнейшее из человечес
ких усилий — стремление к нрав
ственности. От него зависят наша 
внутренняя устойчивость, и само 
наше существование. Только нрав
ственность в наших поступках 
придает красоту и достоинство 
нашей жизни».

А. Эйнштейн.

Родился 4 июня 1945 года в селе Тойси Батыревского 
района Чувашской Республики в учительской семье. Отец, Сал-
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мин Иван Николаевич, 1924 г.р., учитель биологии и геогра
фии (закончил Канашский учительский институт в 1953 г.), 
инвалид ВОВ, ветеран труда, умер в 1995 г. Мать, Салмина 
Мария Степановна, 1922 г.р. — колхозница-пенсионерка, ве
теран труда. Она родилась и воспитывалась в дружной семье 
деда Ефремова Степана Ефремовича из дер. Старое Арланово 
Яльчикского района, раскулаченного советской властью в 30-х 
годах.

Я закончил Тойсинскую среднюю школу в 1962 г., Чу
вашский госуниверситет в 1972 г., Чувашский сельхозинсти
тут в 1984 г., заочную аспирантуру по кафедре экономики 
сельского хозяйства во ВСХИЗО (г. Балашиха Московской 
области) в 1992 году. По специальности — историк-общество
вед, ученый агроном, экономист-организатор сельхозпроиз- 
водства.

В 1964—1967 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. Во
енная специальность — старший авиационный механик само
летов с реактивными двигателями. Начинал службу на Даль
нем Востоке, в порту Ванино, где закончил школу младших 
авиаспециалистов. Затем был направлен на Чукотский полуос
тров (бухта Провидения), где Берингов пролив и мыс Дежне
ва. Закончил службу в Армавирском высшем военном авиаци
онном училище летчиков войск ПВО страны. Награжден 
медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.».

С момента окончания Чувашского госуниверситета и до 
1982 года работал учителем физики и английского языка, гео
графии и истории, а также инспектором школ по трудовому 
обучению, воспитанию профессиональной ориентации учащихся 
в Яльчикском районе. Награжден Почетной грамотой Чувашс
кого обкома ВЛКСМ за добросовестную педагогическую дея
тельность и Яльчикского райвоенкомата за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию призывной молодежи.

Был членом КПСС с 1967 года и до горбачевских ре
форм, развала СССР и роспуска КПСС. Однако переход стра
ны от советской административно-командной экономики на 
рыночную экономику в целом я считаю правильным. Осмели
ваюсь также сообщить, что я осознанно вступил и во Всерос
сийскую политическую партию «Единая Россия» как патриот 
своего Отечества. Да, настало время перемен и отказа от марк
систских догм, учения о классовой борьбе, например, — яко



бы движущей силы общества? Мое мнение в этой связи следу
ющее: учение классиков марксизма-ленинизма теперь правиль
но признано мировой обществоведческой наукой и междуна
родной практикой как утопическое. Значит, время смотреть 
вперед; учиться у цивилизованных развитых стран мира; восста
навливать все прогрессивное российское, опрокинутое 1917-м 
годом... Нам необходимо осуществить переход от системоцент- 
ризма к персоноцентризму — преобладающему типу совре
менного социального мышления. А многострадальному селу 
сегодня нужны кадры с новым экономическим мышлением 
предпринимательского толка, настоящие мастера своего дела. 
Российский крестьянин должен быть и собственником, и уп
равленцем, и работником. Короче говоря, от «человека эконо
мического», одномерного индивидуума, сосредоточенного толь
ко на потребительстве через системную работу по развитию 
человеческого капитала (потенциала), мы должны прийти к фор
мированию многогранной личности.

Всю свою сознательную жизнь, как мне кажется, я по
святил служению людям села, сельскому обществу. Избирался 
не раз депутатом Тойсинского сельского и Батыревского район
ного Советов народных депутатов. С января 2001 г. по октябрь 
2005 г. был председателем постоянной комиссии по вопросам 
законности, правопорядка, организации местного самоуправ
ления и депутатской этики Собрания депутатов района.

С декабря 1991 г. по январь 1997 г. был всенародно избран 
и работал главой Тойсинской сельской администрации — самой 
крупной в Батыревском районе. Впервые в республике мы ос
воили по моей личной инициативе гектар земли для развития 
сельских подворий. Так, с весны 1992 года было отдано насе
лению восьми деревень, а также трем детским садам и трем 
средним школам, строящейся церкви в с. Тойси, дому ветера
нов 1200 гектаров земли из пашни ордена Ленина колхоза 
«Гвардеец». Всё это было законодательно оформлено, сохраня
ется и действует поныне. Впервые на нашей территории от
крыли Дом ветеранов, построили новую церковь, появились 
целые новые улицы в селе Тойси, в деревнях Старое Ахперди- 
но, Булаково. Инициатором всех дел была Тойсинская сельс
кая администрация и колхоз «Гвардеец».

Я не раз выступал в средствах массовой информации по 
проблемам аграрной теории и практики, организации местно
го самоуправления. В частности, по вопросу организации ме
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стного самоуправления на территории Тойсинской сельской 
администрации, выступил по Чувашскому телевидению в ок
тябре 1995 года. Много печатался в газетах «Советская Чува
шия», «Бизнес-среда», «Хыпар», «Хресчен сасси», «Чӑвашъен»
и.т.д. В архивах канцелярии администрации Президента и Гос
совета Чувашской Республики также имеются мои предложе
ния и соображения по схеме построения Единой трехуровне
вой государственно-муниципальной системы управления (ЕГМСУ) 
в Чувашской Республике — субъекте Российской Федерации, 
представленные мною в феврале 1996 года.

Я также был нештатным лектором и активно выступал в 
Республиканской управленческой школе (1993—1996 гг.), где 
директором в те годы была О.Г.Денисова, позже работавшая 
министром культуры и по делам национальностей Чувашской 
Республики.

Еще с середины 90-х годов (а теперь все это с 01.01.2006 г. 
уже вошло в жизнь), я настаивал и настаиваю теперь на при
дании статуса муниципального образования не только району, 
но и крупным сельским администрациям как Тойсинская, Ба- 
тыревская, Шыгырданская, Первомайская, Сугутская. Кстати, 
уже тогда у нас функционировали сельская муниципальная 
Дума и объединенное муниципальное Собрание... В моем лич
ном и районном архивах ещё сохраняется документация по 
этим локальным нововведениям. Об этом в своё время писали 
районные, и республиканские газеты.

Постоянно находясь на гребне российских аграрных ре
форм, будучи в 90-х годах членом рабочей комиссии при Пре
зиденте Чувашской Республики по разработке законопроектов 
о развитии личного подсобного хозяйства граждан и местного 
самоуправления, главой Тойсинской сельской администрации, 
депутатом районного Совета народных депутатов (2001—2006), я 
постоянно озвучивал публично свою философию в понима
нии проводимых рыночных реформ. Излагал ее везде и всюду, 
где это мне только удавалось, опираясь во всем на наш ло
кальный опыт Тойсинской сельской администрации и ордена 
Ленина колхоза «Гвардеец» Батыревского района, которого ког
да-то долгие годы возглавляли Герои Социалистического Тру
да Долгов М.Г., Никитин В.А., а также заслуженный работ
ник сельского хозяйства Чувашской Республики Мулюков 
Г.Ф., Арланов И.Н.

По приданию статуса самостоятельного муниципального 
образования крупным сельским территориям, формировани
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ям муниципальной собственности, организации муниципаль
ного (местного) самоуправления на примере Тойсинской сель
ской администрации; дальнейшему реформированию сельхоз
предприятий на примере колхоза «Гвардеец»; развитию личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) граждан; вопросам стратегии и 
тактики аграрно-земельной политики в Чувашии в связи с 
ведением в действие «Земельного кодекса РФ» и ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения»; формирова
нию рынка недвижимости и земли, земельных банков; схе
мам производственно-коммерческой интеграции хозяйству
ющих субъектов; модели фермерства на базе приоритетного 
развития личного подворья граждан; совершенствованию оп
латы труда в сельхозпредприятиях и механизма начисления 
дивидендов, кооперативных выплат; методике определения 
ДДФ — делимого долевого фонда в сельхозпредприятиях по 
опыту СХПК «Тойси» Батыревского района ЧР; целесообраз
ности придания статуса «народного предприятия» труднорефор- 
мируемым хозяйствам и передачи их в муниципальную соб
ственность ОМС — органов местного самоуправления и т.д. я 
выступал на телевидении, в Республиканском центре управ
ленческой подготовки, на парламентских слушаниях, я также 
говорил публично в широких аудиториях избирателей — граж
дан Батыревского, Шемуршинского и Яльчикского районов, 
когда баллотировался кандидатом в депутаты Госсовета Чу
вашской Республики (1994, 2002), кандидатом в главы само
управления Батыревского района (1996) и главой Тойсинско- 
го сельского поселения в 2005 г.

За активную общественную и депутатскую работу, за ус
пешную деятельность на должности главы Тойсинской сельс
кой администрации в 1995 году в честь своего 50-летия удосто
ился Почетной грамоты администрации района. В 2001 году за 
заслуги в области экономики и многолетний добросовестный 
труд Указом Президента Чувашской Республики мне присвои
ли почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Рес
публики».

До работы на выборных должностях до декабря 1991 года, 
я трудился главным экономистом ордена Ленина колхоза «Гвар
деец» (1982—1985), колхоза «Родина» (1986—1991). Затем в 
1997—2001 годах работал на должности главного экономиста- 
менеджера, юриста СХПК «Тойси».

С октября 2001 года по инициативе главы самоуправле
ния Батыревского района Хитрова А.Г., заслуженного работ
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ника сельского хозяйства Российской Федерации я был на
значен на должность главы Тойсинской сельской администра
ции. Но поскольку я оставался ещё и депутатом Собрания де
путатов района (после преждевременного ухода из жизни
А.Г.Хитрова) по настоянию амбициозно заинтересованного кру
га лиц, я был досрочно освобожден от должности главы. Ли
шён возможности где-либо работать целенаправленно, исполь
зуя власть... С мая 2002 года по 31 марта 2003 года работал в 
газете «Авангард» корреспондентом, затем заведующим отдела 
экономики. В апреле 2003 года по распоряжению главы адми
нистрации Батыревского района ЧР Глухова Н.И. я был пере
веден для дальнейшей работы в аппарат администрации райо
на на должность главного специалиста — ревизора, где 
проработал до ноября 2005 года до ухода на пенсию. Мне были 
вручены благодарственное письмо за большую плодотворную 
работу в органах местного самоуправления, благодарственное 
письмо ЧРО Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» за активное участие в жизни партии и в связи с 60- 
летием со дня рождения. Президиумом Госсовета Чувашской 
Республики за достигнутые успехи в экономической работе и 
активное участие в общественной жизни награжден Почетной 
грамотой Государственного Совета ЧР. Имею звания ветерана 
труда РФ и ЧР. Продолжаю работать в Батыре веком филиале 
ЧГУ на кафедре социально-экономических дисциплин в каче
стве старшего преподавателя с 2002 года.

У меня трое взрослых детей. Жена, Салмина Полина Ки
рилловна, ветеран педагогического труда, отличник про
свещения Российской Федерации.
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Приложение к наградному материалу на предмет присвоения 
почетного звания «Заслуженный экономист Чувашской Республики»

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Салмина Валерия Ивановича, 

главного экономиста-претензиониста 
сельхозкооператива «Тойси» Батыревского района 

Чувашской Республики

Салмин Валерий Иванович свою трудовую деятельность в 
качестве экономиста начал ордена Ленина в колхозе «Гварде
ец» Батыревского района в 1982 году. Получив соответствую
щую закалку в свои лучшие творческие годы в опытно-пока
зательном хозяйстве «Гвардеец», он в последующем успешно 
трудился в разных предприятиях района, показав истинное 
профессиональное мастерство в решении экономических воп
росов развития агропромышленного комплекса. Это и в каче
стве главного экономиста колхоза «Родина», главного эконо
миста управления райстатистики, главы Тойсинской сельской 
администрации, где он работал в течение 5 лет. Редкий талант 
организатора, присущий руководителю сельской администра
ции, раскрылся у Валерия Ивановича именно на данном по
сту. Возглавляя самую крупную не только в Батыревском рай
оне, но и в Чувашской республике, сельскую администрацию, 
он многое сделал для улучшения социально-бытовых условий 
сельского жителя. По его личной инициативе здесь в числе 
первых в нашей республике были выделены земельные участ
ки селянам до 1 га. Жителям 8-и деревень было выделено 
более 1200 гектаров пашни.

После разукрупнения колхоза «Гвардеец» в 1997 году, Ва
лерию Ивановичу Салмину было доверено возглавить эконо
мическую службу сельхозкооператива «Тойси», который рас
положен на центральной усадьбе бывшего колхоза. Одновременно 
он успешно ведет и претензионную работу хозяйства.

Салмин В.И. — специалист широкого кругозора и высо
кой эрудиции. Его отличает оперативность и полнота эконо
мического анализа развития сельхозпредприятия, чувство от
ветственности за порученный участок, целеустремленность и 
комплексный подход при решении конкретных задач разви
тия отраслей сельскохозяйственного производства. Его усили
ями в сельхозкооперативе «Тойси» организован и функциони
рует кабинет экономической и правовой учебы, который пока
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единственный в районе. На базе данного сельхозкооператива 
проводятся районные семинары со специалистами экономи
ческой и бухгалтерской служб.

С чувством высокого долга он относится к составлению 
производственно-финансового плана. По итогам районного кон
курса «За лучший профинплан сельхозпредприятия» в 1998 
году ему присуждено 1 место и вручен Диплом 1 степени, 
ценный подарок.

Свою трудовую деятельность он успешно сочетает с уче
бой в аспирантуре. В настоящее время им подготовлена к за
щите диссертация на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по теме: «Вопросы рыночной конкуренции в 
сельском хозяйстве».

Салмин В.И. активно участвует в общественной жизни 
района. Он является членом постоянно действующей районной 
комиссии по реорганизации предприятий АПК, внештатным 
заведующим отдела экономики райгазеты «Авангард», участвует 
во многих проводимых мероприятиях по вопросам экономики 
районного масштаба.

За достигнутые успехи кандидатура Салмина В.И. 20.04.2000 г. 
рекомендована собранием сельхозкооператива «Тойси» Баты- 
ревского района на соискание звания «Заслуженный эконо
мист Чувашской Республики». Думается, что он заслуживает 
данного звания.

'Г.Ш. Шакуров,
главный экономист управления с/х-ва  
администрации Батыревского района, 

12 июля 2000 года



I. ПРЕДВЫБОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАНДИДАТА САЛМИНА В.И.

(дек. 1991 г.- окт. 2005 г.)



Кандидата в главы Тойсинской сельской 
администрации (дек. 1991 г.)

Кандидат шухӑшӗ:
ҪЁНЁ ВЛАҪА -  ҪЁНЁ ВӐЙСЕНЕ

(«Х ы пар» хаҫат, 21 дек., 1991 ҫ.)

Валерий Иванович Салмин -  аслӑ пӗлӳ илнӗ ялхуҫалӑх спе- 
циалисчё. Район тата ял Совечӗсен депутачӗ. Патӑрьел районён- 
чи «Гвардеец», «Родина» колхозсен тёп экономисчӗ пулса ӗҫленӗ. 
Хальхи вӑхӑтра районти статистика комитечён тёп экономисчё. 
Туҫа тӑрӑхӗнчи ялсенче пурӑнакан граждансем ӑна выранти ад- 
министраци пуҫлӑхӗ пулма сасӑ парса иккёмёш тура кӑларнӑ.

Пирён корреспондента калаҫнӑ май, В.Салмин ялӑн паян- 
хи социаллӑ пурнӑҫёпе экономикин ҫивёч ыйтӑвӗсем ҫинче теплён 
чарӑнса тӑнӑ.

-  Манӑн суйлав умӗнхи программа халӑха килӗшрӗ пулӗ тетӗп. 
Декабрӗн 8-мӗшӗнче ҫак суйлавра ҫӗнтерме виҫӗ сасӑ кӑна пухса 
ҫитереймерӗм. Иккёмёш турта, палах, ҫӗнтерес шанчӑка пёртте ҫухат- 
мастӑп. Тен, ҫавӑнпа пуль хамӑн программа ҫинчен республика 
хаҫачӗ урлӑ хамӑн сулавҫӑсемпе калаҫма шут тытрӑм. Мӗншӗн 
тесен унта хускатнӑ ыйтусем республикӑшӑн та пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
пулӗ, тетӗп. Вёсенче пӗтӗм ял ҫыннисен шухӑшӗ палӑрса тӑрать.

Пӗрремӗшӗнчен акӑ, калӑпӑр, Чӑваш енри вырӑнти советсен 
паянхи ӗҫӗ- хёлӗ тивӗҫтерет-и-ха пирӗн халӑха? Саккунсем кӑлара- 
кан влаҫ район, республика шайӗнче пулсан та ҫитет-ши? Халӗ мӗн 
куратпӑр? Сессисене вӑтӑр депутат пырса ларать те, нумайӑшӗ, 
шьш сьшнӑ пек, нимӗн те чёнмест. Ҫапла сӳтсе яваҫҫӗ пулать ыйтӑ- 
ва. Пуҫлӑхсем ҫеҫ калаҫаҫҫӗ. Усси ҫук, паллах, ҫавӑн пек сессисен- 
чен. Йышӑннӑ решенисем те хут ҫинче анчах тӑрса юлаҫҫӗ. Ман 
шутпа, кивӗлле ӗҫлекен ял Совечӗсен ӗмӗрӗ малашне вӗҫленмелле.

Иккӗмӗшӗнчен. Колхочсене хӑй вӑхӑтӗнче ытлашши пысӑк- 
латса яни ял ҫыннисене хытах шухӑшлаттарать. Вӗсене тытса 
пыма йывӑр. Ҫӗршер участок, ҫӗршер пуҫлӑх. Хӑшӗсене ҫынсем 
ҫулталӑкра та куҫпа курмаҫҫӗ. Мён тӑваҫҫӗ вӗсем? Никам та 
ҫакна тӗплӗн татса калаймасть. Ахальтен мар юлашки вӑхӑтра
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пысӑк колхозсен экономики хавшаса пырать. Пирӗнпе кӳршӗллӗ 
«Ленинец» колхоз шӑпах ҫав сӑлтава пула пайланса кайрӗ. Халӗ 
унта -  виҫӗ пӗчӗк хуҫалӑх.

Кунта, паллах, колхоз производствинче ӗҫе пӗлсе йӗркелени 
питё кирлӗ. Акӑ, хальхи вӑхӑтра ҫӗре ял Совечӗсен аллине параҫҫӗ. 
Вӗсем унӑн хуҫисем пулса тӑраҫҫё, эппин. Апла пулсан, колхоз 
председателӗ ялти администраци пуҫлӑхӗн хуҫалӑх енӗпе ӗҫлекен 
заместителё пулса тӑма тивӗҫ.

Колхоз е совхоз пуянлӑхӗ, ман шутпа, ҫынсем. Ҫавӑнпа 
ҫӗнӗрен суйланӑ администрацнсен хуҫалӑх правленийӗсемпе пӗрле 
кашни ҫын, ҫемье ҫинчен шутламалла. Ҫак тӗллевпе социаллӑ 
пурнӑҫа аталантармалли гтрограммӑсенчен чи малтан «Килти 
хуҫалӑх» программа туса хатӗрлемелле. Унта ҫаксене кӗртмел- 
ле: ҫыннӑн, ҫемьен мӗн ҫимелле, мӗнпе тумланмалла; пӳрт-ҫурта 
мӗнле ӑшӑтмалла; ӑҫта пурӑнмалла тата ытти те.

Ял ҫыннин нуши вӑл -  хуҫалӑхра кирлё япаласене, ҫав шут- 
ра строительство материалёсене тупса илме йывӑрри е майсем 
ҫукки. Ҫавӑнпа ялта хуҫалӑх расч^чёпе ӗҫлекен йӑла служби 
йӗркелени питӗ кирлӗ. Вӑл ватӑсене вут-шанкӑпа, апат-ҫимӗҫпе, 
ытти кирлӗ япаласемпе тивӗҫтертӗр, пахчасе сухаласа патӑр тата 
ытти те. Ҫурт-йӗр лартасси те унӑн тивӗҫӗ пулса тӑтӑр. Мӗншӗн 
ҫамрӑксем ялта юласшӑн мар? Хваттер ыйтӑвӗ питӗ ҫивӗч тӑ- 
рать. Ҫав служба шӑпӑх ҫамрӑксем валли хваттерсем лартса 
патӑр. Хакне паллӑртса, вӗсене ҫамрӑк ҫемьесене сутмалла. Ҫавӑн 
пекех колхозниксене, медицина, шкул, культура работникӗсене 
ялхуҫалӑх продукцине вырӑнта сутассине йӗркелемелле.

Колхоз е совхоз ҫӗрпе хуҫа пулса тӑрассине пӗтермелле. 
Ҫӗре ӗҫлеме пултаракансене пурне те памалла. Уркенмерӗн -  
хӑвна валли мён кирлине туса ил. Шкулсенче те ҫӗр пама тӑ- 
рӑшмалла. Ан тив, вёсем вёренекенсен бригадисене йӗркелеччӗр, 
пӗчӗк фермӑсем туса хуччёр.

Колхозсен е совхозсен ёҫне ҫӗнёлле йӗркелемелле. Кунта 
тӗрлӗ формӑсене ҫул памалла. Ҫыннӑн килти хушма хуҫалӑха 
аталантарма кӑмӑл пур-и, фермер пулса тӑрас тет-и вӑл е кол- 
хоз-совхозпа аренда хутшӑнӑвӗсен никӗсё ҫинче ҫыхӑну тытса 
ӗҫлеме шутлать -  хӑйӗн ирӗкӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, кашни 
хуҫалӑхра кашни ҫынӑн пайё (ҫав шута ҫӗр лаптӑкӗ, тёп фонд- 
сем кӗреҫҫё) пулмалла.

Ҫӳлерех асӑннӑ мерӑсене пурнӑҫа кёртсен, ҫирӗппӗнех шанма 
пулать: ял ҫыннисен пурнӑҫё палӑрмаллах лайӑхланӗччӗ, ҫӗнӗ влаҫа 
ҫӗнӗ вӑйсем суйлаыишӗн вёсен нимӗн чухлӗ те ӳкенмелле пулмӗччӗ.
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ЭПЁ ПУҪЛӐХА СУЙЛАНСАН..
(«Авангард» хаҫат, дек., 1991 ҫ.)

Паянхи йывӑр лару-тӑруран тухса малашне ырӑ улшӑнусем 
тума, ман шутпа, пирён майсем пур. Чи малтанах ҫакна пурнӑҫ- 
ласси вырӑнти администраци пуҫлӑхне мӗнлерех ҫын ларнинчен 
нумай килмелле. Унӑн хӑйӗн никампа та, халӑхсӑр пуҫне, «кум- 
лашса», «туслашса» ӗҫлемелле мар, яланах хӑйӗн ӑс-тӑнӗпе пу- 
рӑнмалла, халӑх умӗнче яваплӑ пулмалла. Ман шутпа, аппаратра 
халиччен пуҫлӑхра (колхоз председатёлӗнче е ытти ҫӗрте) ёҫлесе 
курманнисем пулмалла. Ҫак аппарат ял Совет территории соци- 
аллӑ тата экономикӑлла аталанӑвӗн ҫул-йӗрне палӑртмалла. Вы- 
рӑнти администраци, бюджетсӑр пуҫне, ытти енӗпе укҫа-тенкӗ ту- 
пассипе ҫыхӑннӑ хозрасчета ӗҫсене, службӑсене йӗркелесе ямалла 
(йӑла служби, пӗчӗк хушма цехсемпе предприятисем т. ыт. те.). 
Колхоз правленийӗпе пӗрле чи малтан ятарлӑ «Килти хуҫалӑх» 
программа тусӑ хатӗрлени кирлӗ. Ӑна ҫийӗнчех пурнӑҫлама ты- 
тӑнмалла. Тӗпрен илсен, ҫак программа кашни этемӗн, ҫемьен 
тата хуҫалӑхӑн тӗп ыйтӑвӗсене тивӗҫтермелле: мӗн ҫимелле, мӗн 
илсе тӑхӑнмалла, ӑҫта пурӑнмалла, мӗн ҫунгарса пӳрте ӑшӑтмал- 
ла, ӑҫга ӗҫлесе укҫа тумалла? Ҫакӑн пек ман программӑн тӗп со- 
держанийӗ.

Кохозниксене, ҫавӑн пекех шкулсемпе больницӑсенче, культу- 
рӑра тата ытти тӗрлӗрен учрежденисенче ёҫлекенсене ҫӗр уйӑрса 
парассине йёркелесси администраци пуҫлӑхёшӗн тӗп вырӑнта пул
малла тесе шутлатӑп. Шкулсенче ачасене чи йӳнӗ хакпа е пачах 
тӳлсвсӗр апат ҫитересси патне ҫитмелле. Ку енӗпе шкулсене пӗчӗк 
фермӑсем (сысна, кролик), теплицӑсем, парниксем туни пысӑк усӑ 
парӗ. Мастерскойсенче ял халӑхне куллеы кирлӗ япаласем туса 
сутни самаях тупӑш памалла. Колхоз правленийӗпе унти пуҫлӑхсем 
учительсене, медицина тата культура, ытти отрасльсемпе службӑсен 
работникӗсене законпа килӗшӳллӗн тӗрлӗрен ялхуҫалӑх продукчӗсе- 
не вырӑнта сутассине вӑйлатса пымалла. Ял Совет территорийӗнче 
колхозпа пӗрле рынок экономикин механизмне йӗркелесе ямалла.

Вырӑнти администрации, колхоз правленийӗн ялхуҫалӑх 
ӗҫченӗн прависене хӗсекен, тӳрремёнех хирӗҫлекен решенийӗсе- 
не ҫийӗнчех пӑрахӑҫламалла. Пуҫлӑхӑн, ман шутпа, граждан- 
сен интересёсене законпа килӗшӳллӗн яланах шанчӑклӑ хутӗле- 
мелле. Кашни ҫын, кашни ҫемье, кашни хуҫалӑх интересёсене 
чи малти вырӑна хумалла тесе шутлатӑп. Тырӑ, улӑм, газ ытти 
материалсен халӑха сутмалли хакне сасартӑках ӳстерсе ярас 
юхӑма пӑрахӑҫлас тесе ӗҫленё пулӑттӑм.
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Колхозниксене ӗҫшӗн натурӑпа нумайрах тӳлемелле. Ҫав 
вӑхӑтрах вёсен уйӑхри ӗҫ укҫине 200 тенкӗрен кая мар тӑвас 
тесе тӑрӑшмалла.

Вырӑнти администрацине суйласси политикӑллӑ пысак ӗҫ, 
анчах та хуть те мӗнле политика та экономикӑпа ҫыхӑнмалла. 
Ҫавӑнпа та эпё экономика ыйтӑвӗсем ҫинче ытларах чарӑнса 
тӑрасшӑн. Ман программӑри тӗп ҫул-йӗр вӑл -  колхоза тупӑшлӑ 
тӑвасси. Ку енӗпе пирӗн кӳршӗсенчен тӗслӗх илмелли сахал мар. 
Сӑмахран, пирӗнпе кӳршӗллӗ «Ленинец» колхоза, Кзыл-Чишма 
ял Советне тӗслӗхе илсе кӑтартасшӑн. Халӗ ку колхоз виҫӗ хуҫалӑ- 
ха, ял Совечӗ виҫӗ Совета уйрӑлчӗҫ, ҫыннисем те ҫакӑнпа кӑ- 
мӑллӑ. Пёчӗк хуҫалӑхсем пуйса пыраҫҫӗ. Алманчӑри Ленин ячӗ- 
пе хисепленекен колхоз, сӑмахран, районта чи пуянни. «Колхоз
никсене тырӑ ларё таранччен хуҫалӑх туса парать, пирӗн «Гварде- 
ецра» вара ҫын вилсен те тупӑк тума хӑма тупаймастӑн», -  тесе 
тарӑхса калаҫнине илтме пулать. Пирӗн те ҫапла тумалла, — 
тесе турремӗнех каласшӑн мар эпӗ, паллах. Тепӗр тесен, колхоза 
уйӑрасси ман шухӑш та мар. Чӑнах та, депутат пулнӑ май, 
ҫынсем час-часах пыраҫҫӗ ман пата. Чылайӑшӗ вӗсенчен: «Уйрӑл- 
малла, мӗншӗн 100 пуҫлӑха ахалех укҫа тӳлесе лармалла, вӗсене 
колхоза ҫаратма условисем туса памалла», — теҫҫӗ. Пӑлакас- 
синчен Туҫана пӗр хут таткишӗн темиҫе килмелле, ялтах Совет 
кирлӗ текенсем те пур. Ҫавӑнпа та эпӗ чи малтан ял Совет терри- 
торийӗнче референдум ирттернӗ пулӑттӑм. Хуҫалӑхпа ял Совет
не пайлас е пайлас мар пирки кашнийӗ хӑй шухӑшне пӗлтертӗр.

Пӗтӗм вӑя «килти хуҫалӑх» программӑна пурнӑҫласси ҫине 
ямалла. Ял Советёнче пуш сӑмах ҫапса, граждансене суя сӑмах- 
семпе лӑплантарса ёҫлес марччӗ. Ҫынсене вӑрман, вутӑ нарячӗ- 
сене парса ҫырлахни те вырӑнлӑ мар тетӗп. Вӗсемпе граждансе- 
нс чӑннипех тивӗҫтерес тесе ӗҫлемелле.

Кунта ҫак ыйту та сиксе тухать. Кашни ял шайӗнче ял 
Совечӗ кирлех-ши? Ҫакан пиркн те эпӗ граждансен пухӑвӗсене 
ирттернӗ пулӑттӑм. Ман шутпа, ял Совечӗ вырӑнне кашни ялтах 
вырӑнти влаҫӑн пысӑк органӗ -  граждансен пухӑвӗ пулмалла. 
Вёсен умӗнче ял администрацийӗн отчетлӑхне, яваплӑхне ӳстер- 
меллӗ.

В.Салмин,
Туда ял Совет администрации пуҫлӑхне 

суйлама тӑратнӑ кандидат.
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ВЫРӐНТИ АДМ ИНИСТРАЦИ ПУҪЛӐХЁ 
ПУЛМА ТӐРАТНӐ САЛМИН В.И. ЮЛТАШӐН 

СУЙЛАВ УМЁНХИ ПРОГРАММИ

Пурнӑҫра юлашки ҫулсенче ырӑ улшӑнусем пачах та пул- 
ма пӑрахрӗҫ. Кашни этеме, кашни ҫемьене, кашни килти хуҫа- 
лӑха паянхи экономикӑри йывӑр лару-тӑру кунсеренех хӑруш- 
ланса пыни тарӑхтарать. Куллен кил-ҫуртра, хуҫалӑхра кирлӗ 
япаласен хакӗсем ӳссех пыраҫҫӗ, ҫынсем те уссаланса пынӑн 
туйӑнать... Ман шутпа, ҫакӑн пек йывӑрлӑхран тухса малашне 
ырӑ улшӑнусем тума пирӗн майсем пур. Чи малтанах ҫакна 
тӑвасси вырӑнти администраци пуҫлӑхне мӗнлерех ҫын ларнин- 
чен питӗ нумай килмелле. Унӑн хӑйён, халӑхсӑр пуҫне, никампа 
та «кумлашса» ӗҫлемелле мар. Яланах хӑйӗн ӑс-тӑнӗпе ҫӳре- 
мелле, халӑх умӗнче ответлӑ пулмалла. Вӑл ку чухнехи полити
ка тата экономика ыйтӑвӗсене, ялхуҫалӑх производствине, халь- 
хи колхозсене ҫёнетсе вӑйлатас, ялти пурнӑҫа тӗпрен улӑштарас 
программӑсене кирлӗ таран ӑнланакан специалист пулмалла. Вӑл 
ертсе пыракан вырӑнти администраци аппаратӗнче те ятарлӑ 
профессиллӗ специалистсем, ҫамрӑксене, ватӑ е чирлӗ ҫынсене 
хисеплеме пӗлекен, халиччен пысӑк должноҫсенче (сельсовет е 
колхоз председателӗнче) ӗҫлесе курман ҫын пулмалла. Ҫак ап
парат ял Совет территории социаллӑ паспортне, унӑн малашне- 
хи социаллӑ тата экономикӑлла аталанӑвӗн ҫул-йӗрӗсене туса 
палӑртмалла. Вырӑнти администраци, бюджетсӑр пуҫне, хӑйӗн 
укҫи-тенкине ытти енӗпе тупассипе ялсенче хозрасчетлӑ службӑ- 
сене йёркелесе ямалла, пӗчӗк цехсемпе предприятисем уҫмалла 
тата ытти те.

Ленин орденлӗ «Гвардеец» колхоз правленийӗпе пӗрле ятарлӑ 
«Килти хушма хуҫалӑх» программа туса хатӗрлемелле, ӑна ҫийӗнчех 
пурнӑҫлама тытӑнмалла. Тӗпрен илсен, ҫак программа кашни 
этемӗн, ҫемьен, хуҫалӑхӑн чи ҫивӗч ыйтӑвӗсӗне тивӗҫтермелле: 
мӗн ҫимелле, мӗн тумланмалла-тӑхӑималла, ӑҫта ӗҫлесе ӗҫ укҫи 
илсе пурнӑмалла; Ҫаксем программӑн тӗп тӗллевӗсем.

Колхозниксене, шкулта, больницӑра, фельдшерпа акушер 
пункчёсенче, культура тата ытти тӗрлӗрен учрежденисемпе орга- 
низацисенче ӗҫлекенсене пурне те пёр гектар ҫӗр уйӑрса парас- 
сине йӗркелемелле. Ҫӗр шкулсене те памалла. Вӗренекенсене 
йӳнӗ хакпа апат ҫитересси патне ҫитмелле. (Ку енӗпе, сӑмахран, 
шкулсенче пӗчӗк ферма (сысна, чӑх-чӗп, кролик), теплицӑсемпе 
парниксем тумалла. Шкул мастерскойӗсенче ял халӑхне куллен
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кирлӗ япаласем укҫалла туса парассине пурнӑҫа кӗртмелле. 
Колхоз правленийӗн учительсене, медицинӑпа культура тата ытти 
отрасльсемпе службӑсенче ӗҫлекенсене тӗрлерен ял-хуҫалӑх про- 
дукцине сутассине вӑйлатса пымалла. Ял Совет территорийӗ- 
сенче колхозпа пӗрле пасар системнн механизмне йӗркелесе ямалла. 
Район администрацийӗпе райпо пулӑшнипе Туҫари суту-илӳ цен- 
трне туса пӗтерсе хута ямалла. Вырӑнти ҫӗнӗ администрации, 
колхоз правленийӗ енчен саккунсене, ял хуҫалӑх правине сӗмсӗррӗн 
пӑсса колхозниксен интересӗсене тӳрремӗн хирӗҫлекен йышӑнӑв- 
ӗсене ҫийӗнчех пӑрахӑҫа кӑлармалла. Граждансен интересӗсене 
саккунпа килӗшӳллён, вӑл кам иккенне тата ӑҫта ӗҫленине шута 
илмесӗр, яланах шанчӑклӑ хӳтӗлемелле. Хуть хӑҫан та, хуть ӑҫта 
та кашни этем, кашни ҫемье, кашни хуҫалӑх интересӗсене при- 
оритетлӑ вырӑна хумалла. Халӑхӑн пурнӑҫӗнче тӗрлӗрен ҫӑмӑл- 
лӑхсем панӑ вӑхӑтра, ҫынсене куллен кирлӗ япаласен производ- 
ствӑри хӑйхаклӑхӗ пысӑк тесе, сӑмахран, тырӑ, утӑ-улӑм, 
вутӑ-шанкӑ, газ тата ытти тӗрлӗрен пурлӑхпа материалсен хакӗ- 
сене сасартӑк ӳстермелле мар. Колхозниксен уйӑхри ӗҫ 
укҫине 200 тенкӗрен кая мар тумалла, вӗсене компенсаци апат- 
шӑн тӳллессине ӗҫ минимумӗпе ҫыхӑнтармалла мар.

Вырӑнти администраци пуҫлӑхне суйласси -  пысӑк полити- 
кӑлла ӗҫ. Анчах та хуть мӗнле политика та экономикӑпа ҫыхӑн- 
масан, вӑл пустуй япала. Ҫавӑнпа та эпӗ пуҫлӑха суйлансан 
экономикӑлла ыйтусем ҫинче чарӑнса тӑрасшӑн, юлташсем.

Юлашкинчен хамӑн программӑри тӗп политикаллӑ шухӑш- 
сенчен ҫакна та каласшӑн. Пирӗн таврара хӑшпӗр ял Совечӗ- 
семпе колхозсем пӗчӗкленме пуҫларӗҫ. Сӑмахран, хамӑрпа кӳршӗллӗ 
«Ленинец» колхозпа Кзыл-Чишма ял Советнех илер. Халӗ вӗсен- 
чен виҫӗ ял Совечӗпе виҫё колхоз пулса тӑчӗ. Чӑнах та, ҫыннисем 
те ҫакӑнпа кӑмӑллӑ. Эпӗ ял тата район Совечӗсен депутатчӗ пулнӑ 
май, ҫакна каласшӑн. Тӗрӗссипе, Ленин орденлӑ хамӑрӑн 
«Гвардеец» колхозникӗсем те манпала нумай чухне вӑрттӑнрах, 
хӑрарах: «Пирён те уйрӑлмалла, мӗн тума «тӗнче» начальнике 
пустуй ӗҫ укҫи тӳлесе хамӑра ҫаратма условисем туса памал- 
ла». — теҫҫӗ. Ун пек каланинче чӑнлӑх пурах. Кӳршӗллӗ акӑ, 
Алманчӑ ялнех кайса курӑр-ха. Ҫынсене тырӑ ларӗ таранах 
колхоз туса парать, пирӗн ҫын вилсен те тупӑк тума хӑма ҫук. 
Ҫавӑнпа та эпӗ, хам шухӑшпа, пулас администрации ӗҫ про- 
граммипе хамӑр ял Совет территоринче ҫак ыйтусемпе граж
дансен пухӑвӗсене ирттересшӗн:

1) Эсӗ хальхи ял Советне пайласшӑн е пайласшӑн мар? 
Эпӗ, хам шухӑшпа, ҫапла пайлани тӗрӗс пуль тетӗп. Мӗншӗн
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тесен сакӑр яла пӗр пуҫлӑх? Ҫак пысӑк влаҫ ӗлӗкхилле ячӗшӗн 
ӗҫлеме анчах. Тури Туҫа ялне граждансен аякри яленчен пӗр- 
пӗр справка илме ҫеҫ миҫе хут килсе кайма тивет. Хальхи ис
полком вырӑнне пулакан вырӑнти администраци хутсем ҫырса 
панисӗр пуҫне «Килти хушма хуҫалӑх» программӑна кун пек 
условисенче мӗнле татса парӗ? Хам енчен ҫакна калатӑп. Вы- 
рӑнти ҫӗнӗ влаҫӑн пустуй сӑмах ҫапса, граждансене тёрлӗрен 
суя шантарусем парса ларас марччӗ;

2) Ял шайӗнче ял Совечӗ кирлех-и? Ман шутпа, ҫак шайра 
депутатсене малашне суйламалла мар. Акӑ эпир Туҫа ял Совет- 
ӗнче вӑтӑр депутат. Анчах та пиртен халӑхсене ним усси те 
ҫукпа пӗрех. Нумай чухне, шел пулин те, хӑш-пӗр депутатсем 
ӗлӗкхиллех ӗҫлеме тӑрӑшни курӑнать. Ҫакна хамӑрӑн юлашки 
сесси те лайӑх кӑтартса пачӗ. Ман шутпа, ҫакнашкал ял Совечӗ 
вырӑнне кашни ялтах чи пысӑк вырӑнти влаҫ органё -  граждан
сен пухӑвӗсем пулмалла. Вёсен умӗнче вара вырӑнти ҫӗнӗ адми
нистраци пуҫлӑхӗ яваплӑ пулмалла;

3) пирён ял Совет территоринче ӗҫлесе пурӑнакансем пурте 
тенӗ пекех «Гвардеец» колхоз членӗсем е унччен кунта ӗҫленё. 
Ҫавӑнпа та виҫҫӗмӗш ыйту ҫапла пулать: Эсӗ колхоза пӗчӗкрех 
виҫё хуҫалӑха пайласшӑн е пайласшӑн мар. Сӑмахран:

1) Анат Туҫа + Тутар-Тимеш + Пӗчӗк Шӑнкӑртам.
2) Тури Туҫа + Вӑтаел.
3) Кивӗ Ахпӳрт + Козловка Пӑлакасси.
Эпӗ шутланӑ тӑрӑх ҫапла тусан колхозниксемшӗн нимӗн чухлӗ 

те япӑх пулмасть. Ҫав вӑхӑтрах, паллах, колхоз председатӗлӗпе 
оГ оӗ (о! ӑё специалистсемшӗн ку чӑнах та хӑрушӑ пулӗ. Мӗншён 
тесен вёсен влаҫӗ те, начальниксен шучӗ те чакать-ҫке?..

Ҫак ҫӳлте асаннӑ виҫӗ ыйтупа вырӑнти администрации ёҫлесе 
илмеллех. Ҫӗнӗ влаҫ халӑхӑн чӑн шухӑшне пӗлме тивӗҫ, ман 
шутпа.

Кивӗлле ӗҫлесе малалла кайма май ҫук юлташсем.

22



Кандидата в главы самоуправления 
Батыревского района ЧР (дек.1996 г.)

Патӑрьел район администрацийӗн пуҫлӑхӗ 
пулма кандидата тӑратнӑ 

Салмин Валерий Ивановичӑн 
суйлав умёнхи программинчен

Валерий Иванович Салмин 1945 ҫулта Тури Туҫа ялӗнче 
хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ, мӗн ачаран ял ҫыннин нуши-тертне, 
ҫӑкӑр хакне пёлсе ӳснӗ. Ялти вӑтам шкул хыҫҫӑн, ҫӗршыври 
Хӗҫпӑшаллӑ вӑйсен ретӗнче службӑра тӑнӑ. Салтакран таврӑн- 
сан Чӑваш патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ. Ӑна 1972 ҫулта 
пӗтерсе историк-обществовед специальноҫне илнӗ. 1984 ҫулта Чӑваш 
ял хуҫалӑх институтне пӗтернӗ, ученӑй-агроном пулса тӑнӑ. 1992 
ҫулта вара пӗтӗм Союзри куҫӑмсӑр вӗренмелли ялхуҫалӑх ин- 
ститутӗнчи ялхуҫалӑх экономики енӗпе аспирантураран вӗрен- 
се тухнӑ.

Вунӑ ҫул шкул системинче, ҫав шутра ҫутёҫ пайӗн инспек- 
торӗнче виҫӗ ҫул, ун хыҫҫӑн вунӑ ҫул «Гвардеецпа» «Родина» 
хуҫалӑхсенче тӗп экономистра, юлашки пилӗк ҫул хушши рай- 
онти чи пыеӑк Туҫа ял администрацийӗн пуҫлӑхӗнче ӗҫлет.

Валерий Иванович -  хамӑр районта ҫеҫ мар республикӑра 
та паллӑ ҫынсенчен пӗри. Вӑл ЧР Президенчӗ ҫумӗнчи вырӑнти 
самоуправлени енёпе ӗҫлекен комиссии членӗ; парламент вулав- 
ёсене хастар хутшӑнса республика экономикине ҫӗнӗлле йӗрке- 
лес, ҫынсен пурнӑҫне лайӑхлатас, колхоз-совхоз системине тёпрен 
ҫӗнетес, хресченпе пӗрле социаллӑ сферӑра ӗҫлекенсене те, ҫав 
шутра райцентрта пурӑнакансене те ҫёр парас ыйтусемпе чылай 
паха сӗнӳсем панӑ.

Район администрацийӗн пуҫлӑхне суйланас пулсан, В.Сал
мин район ҫыннисемшӗн ҫак ӗҫсене туса пама шантарать:

- рынок экономикин куҫӑм тапхӑрӗн никӗсёсемпе килӗшӳллӗн, 
кӗске вӑхӑтрах Патӑръел районӗн ятарлӑ Аталану концепци- 
не (ҫитес 4-5 ҫуллӑха) Чӑваш патшалӑх университетёнчи тата 
професси училищинчи, ҫавӑн пекех ял хуҫалӑх управленийӗн чи 
пултаруллӑ специалисчӗсене хутшӑнтарса хатӗрлесе ҫитермел- 
ле, ӑна ҫийӗнчех ӗҫе кӗртмелле. Ҫак концепци район экономики- 
пе социаллӑ пурнӑҫ аталанӑвӗн тӗп ҫул-йӗрӗ пултӑр;

- район влаҫӗ ял администрацийӗсен ертӳҫисене хутшӑнтар- 
са ҫак концспцие пурнӑҫа кӗртес енӗпе ятарлӑ Координаци
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центрӗ туса хумалла. Ҫак центрӑн депутатсен Пухӑвӗпе пӗрле 
халӑх пурнӑҫне лайӑхлатас ыйтупа ҫине тӑрса ӗҫлемелле;

- социаллӑ сферӑра ӗҫлекенсене те (учителе, ветработника, 
медшдина ӗҫченне, культработника тата ыт. те), ял ҫынни пекех 
ҫёрпе тивӗҫтермелле, ҫӗр пайӗ панӑ чух никама та уйӑрса хӑвар- 
ма юрамасть;

- ялсенче килти хуҫалӑха аталантарма граждансене 1 гек
тар ҫӗр панисӗр пуҫне, район центрӗнче пурӑнакансене те,
районӑн вӑтам ҫӗр виҫипе килӗшӳллӗн, ҫӗр валеҫсе памалла. Ку 
енӗпе ҫапла тумалла:

1) райцентртах ҫуралса ӳснисене -  «Батыревский» хуҫалӑх 
ҫӗрӗсенче;

2) райцентра ытти ялсенчен куҫса килнисене -  хӑйсен колхо- 
зӗсенче;

3) РФ ытти вырӑнӗсенчен куҫса килнисене -  перераспреде- 
лени фондӗнчен (ку ҫӗр районӑн вӑтам нормипе ҫӗре пайланӑ 
хыҫҫӑн юлать) памалла;

- районта фермер юхӑмне аталантарма пур енлӗн пулӑш- 
малла;

- ялсенче пурӑнакан интеллигенцие те колхоз-совхозсен пурлӑх 
пайне кӗртмелле, мӗншӗн тесен вёсен ашшӗ-амӑшӗсем ҫав кол- 
хозра тар тӑкнӑ, сывлӑхӗсене хавшатнӑ;

- халӑх ҫӗклекен пысӑкрах ял администрацийӗсене е хуҫа- 
лӑхсене пӗчӗклетес ыйтӑва тӗрӗс татса памалла;

- районти ӗҫпе тивӗҫтерекен службӑра профилактикӑпа 
социаллӑ реабилитаци енбпе ёҫлекен центр туса хумалла;

- район архитекторӗ ҫумӗнче «Пурӑнмалли ҫурт-йёр харпӑр- 
хӑй ҫурчӗ» программӑпа ӗҫлекен ятарлӑ комисси туса хумалла 
кашни ялтах ҫурт-йӗр тӑвакан бригадӑсем йӗркелемелле; ҫам- 
рӑк ҫемьесене ҫурт-йӗрпе туллинрех тивӗҫтермелле;

- патшалӑх ҫурт-йӗр тума паракан укҫа-тенкепе райплан 
тата вӑрман хуҫалӑхӗ уйӑракан стройматериалсемпе, коммерци 
е Сбербанк службин укҫи тенкипе тӗллевлӗ усӑ курса! ҫурт-йӗр 
лартакансене пулӑшмалла;

- право йӗркине ҫирӗплетмелле, дисциплина тилхепине хы- 
тармалла, халӑхшӑн мар, хӑйсемшӗн кӑна тӑрӑшакан пуҫлӑх- 
сенчен тасалмалла;

- районта электричествӑпа газ хуҫалӑхӗсен ӗҫӗсене тӗпрен 
лайӑхлатмалла, халӑха топливӑпа тивӗҫтерессине район адми- 
нистрацийӗн чи пирвайхи тивӗҫӗсенчен пӗри тесе шутламалла;

- ҫамрӑксене ӗҫпе тивӗҫтермелле;
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- районта сахӑр завочӗ тӑвассине чарса лартмалла, укҫа- 
теке пустуй тӑкаклани никама та кирлӗ мар;

- управленире тата ытти ертсе пыракан органсенче ӗҫлекен- 
сен йышне ҫывӑх вӑхӑтрах 30% таран чакармалла, ҫӗнӗлле 
ӗҫлеме пултаракансене анлӑ ҫул памалла.

ХАКЛӐ ЕНТЕШСЕМ! РАЙОН АДМИИСТРАЦИЙЁН ГТУҪ- 
ЛАХЁ ПУЛМА В.САЛМИНА СУЙЛАСАН, ПЁРРЕ ТЕ ЙӐНӐШ- 
МӐР. ВӐЛ ЁҪЛЕМЕ ПУЛТАРАКАН, ХАЛАХШӐН ЫРМИ-
к а н м и  т Ар Аш а к а н  т а с а  ч ё р е л л ё , с ӑ п а й л А ҫ ы н .

Кандидата в депутаты Госсовета ЧР по 7-ому 
Батыревскому территориально-избирательному округу

(март 1994 г.)

Валерий Иванович Салмина, Ленин орденлё «Гвардеец» колхоз 
ёҫченёсем тата Патӑрьелпе Елчёк районёсенчи хӑшпёр ватам шкулсен 
коллсктивсесм Чӑваш Патшалах Канашне суйлама 7-мёш номерлё Па- 
тӑрьел тсрриториллё еуйлав округё тарах кандидата тӑратнӑ.

Валерий Иванович Салмин Чӑваш Республикинчи Патӑрьел районёнчи 
Тури Туҫа ялёнче 1945 уулхи игонён 4-мёшёнче хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ, 
чӑваш.

1962-мёш ҫулта вал вӑтам шкул пётернё. Ун хыҫҫӑн колхозра пёр 
ҫул трактор паркёнче прицепщик пулса ёҫленӗ. 1963-мёш ҫул Чӑваш  
патшалах педагогика институтне вёренме кёнё. 1964 1967-мёш ҫулсенче 
салтак елужбинче тӑнӑ, авиаци аслӑ механикё пулнӑ.

1968 1972-мёш ҫулсенче Чӑваш патшалах универеитетёнче вёренее 
историке общеетвоведс специальноуне илнё. Кайран Елчёк районёнче учи
тель, уутёу пайёнче инспектор тата ытти хӑш-пёр вырӑнеенче ёҫленё. 1982- 
мёш ҫулта Ленин орденлё «Гвардеец» колхозра тёп экономистра ёҫленё. Ҫав 
вӑхӑтрах 1980 1984 ҫулсенче Чӑваш ялхуҫалӑх инетитутёнче куҫамеӑр вёренее 
агрономи снёпе аелӑ пёлӳ илнё. Унсӑр пуҫне 1980-мсш ҫул Мускавра учи- 
тельссн пёлёвне, 1983 ҫул экономика пёлёвёеене ӳетерексн куресенчсн вӗренее 
тухнӑ. Каярахпа 1986 ҫултан пуҫлаеа Патӑрьел районенчи «Родина» кол
хозра тёп экономист, партбюро сскретарё пулса ёҫлснё. Ун чухне те 1987 
1991-мёш уулсснче Муекав облаҫӗнчи Балашиха хулинче ялхуҫалӑх эко
номики кафедри енёпе заочно аспирантура пётернё. Хальхи вӑхӑтра рынок 
экономикипе уыханна диееертаци ёҫс ҫырать.

1990-мёш уулхи март уйӑхёнчи суйлавра Валерий Ивановича Туҫа ял 
тата Патаръсл район Совечёсене депутата, каярахпа 1991-мёш ҫулхи декабрь 
уйахёнче пётём халӑхпа сасӑласа Туҫа ял администраци пуҫлӑхнс еуйланӑ. 
Халё те ҫав ёуре вай хурать.

Валерий Иванович авланна. Унӑн ывалс Сергей шофер, аслӑ хёрё 
Наташа медсестра, кёҫённи, Надежда, Чӑваш патшалах университетён- 
че 5-мсш курсра культурологи факультетёнче вёренет.

Мӑшарё Полина Кирилловна, Туҫари вӑтам шкулта вырӑс чёлхипе 
литератури учитслё.
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Валерий Иванович Салмин юлташӑн 
суйлав умёнхи программинчен:

1. Чӑваш Республикин ҫӗнӗ Конституци проектне хатёрле- 
мелле, ӑна хӑвӑртрах вӑя кӗртмелле.

2. Раҫҫейпе Чӑваш ен хушшинче мӗн ӗмӗртен пыракан 
туслӑха татах та вӑйлатмалла.

3. Чӑваш халӑхӗн наци, экономика, наука тата культура 
аталанӑвӗн программисене ҫёнетмелле, вёсене куллен пурнӑҫа 
кёртме май паракан ҫӗнӗ условисем тупса палӑртмалла. Ку енё- 
пе хамӑрӑн финанспа бюджет, кредит тата налук системисене 
уҫӑмлӑ улшӑнусемпе хушусем кӗртмелле. Ҫак ӗҫе патшалӑх ен- 
чен йёркелесе пырасси  — яланхи тёллев пулмалла.

4. Экономика аталанӑвне малашне социаллӑ рынок эконо
мики никӗсӗ ҫине куҫарнӑ май республикӑра рынок экономи- 
кине йӗркелессипе ҫӗнё кондептуаллӑ прграммӑна туса 
ҫитермелле. Кунта ҫак принципсем тёп вырӑнта пулмалла:

- рынок экономики ку чухнехи тӗнче экономикипе килӗшӳллӗ, 
шайлашуллӑ тата пӗрлӗхлӗ пулмалла (уҫӑ экономика зонисем 
туни -  чи кирли). Малашлӑхра урӑх нимёнле «измсемпе» те 
пӑтрашмалла мар, анчах та мӗн ҫёнӗ туни вара этемшӗн ырӑ 
япала ҫеҫ пултӑр, кашни ҫын, ҫемье пурнӑҫне ҫӑмӑллаттӑр; вӑл 
биосферӑпа экологине сиен ан кӳтӗр.

- Ҫак программӑн тӗп тӗллевӗнче этем экономикӑшӑн 
тени мар, пачах урӑхла, экономика этемшён тени уҫӑмлӑ 
пулмалла (ҫитет 70 ҫул ытла йӑнӑш ӑнланса пурӑнтӑмӑр ҫакна).

5. Ҫын, экономика, патшалӑх -  обществӑн тёп паха- 
лӑхӗсем пулмалла.

- ҫын прависемпе чысне хӳтӗлемелле. Чи кирли ҫынна ту- 
хӑҫлӑ ӗҫшӗн тивӗҫлӗ ӗҫ укҫи, ватӑпсан вара ҫителӗклӗ пеней пул- 
тӑр. Патшалӑх пулӑшӑвёсӗр пурӑнма май ҫук пулсан, граждан- 
сене, паллах, витӗмлӗ социаллӑ пулӑшу та кирлӗ. Пенсионерсен, 
вӑрҫӑпа ӗҫ ветеранӗсен, чирлӗ ҫынсемпе инвалидсен пурнӑҫ т а й 
не тивӗҫлё шая ҫитермелле. Нумай ачаллӑ ҫемьесене, ача амӑш- 
ӗсемпе ачалӑха хӳтӗлев паракан содиаллӑ политика тӗп вырӑн- 
та пулмалла;

- яш-кӗрӗме хӑйӗн ӗҫпе вӗренӳ прависемпе усӑ курма обще- 
ствӑлла пурнӑҫпа политикӑна, физкультурӑпа спорт юхӑмне туллин 
хутшӑнма май паракан патшалӑх саккунӗсене вӑя кӗртмелле;

- Раҫҫей ҫамрӑкӗсемшӗн тӳлесе тата тӳлевсёр майпа аслӑ 
пӗлӳ илмелли право йӗркине ҫирӗплетмелле. Ҫавӑн пекех тӗрлӗ
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енлӗ наукӑсене аталантарасси пирӗн общество умӗнче ыттисен- 
чен малта таракан тӗп ҫул-йӗр пулмалла;

- профессипе ӗҫ вырӑнне суйласа илме тивӗҫлӗ условисем 
туса парасси, ку енёпе вёсен ятарлӑ союзне йӗркелемелли ирӗ- 
клӗхе гарантилесси, преступлени туса судпа айӑпланнӑ е эрех, 
наркомани, проституци тата ытти усал ӗҫсемпе ҫыхланнӑ ҫынсе- 
не пурнӑҫӑн тӗрӗс ҫулӗ ҫине кӑларасси -  обществӑн пархатарлӑ 
тивӗҫӗ пулмалла. Чӑваш енри пур районсенче те чӑннипех ӗҫле- 
кен социаллӑ реабилитаци центрӗсене йӗркелемелле;

- Раҫҫейре право йӗркипе саккунлӑха ҫиреплетмелле. Мафи- 
пе бюрократи тымарёсене пурин те пӗрле пётерме тӑрӑшмалла;

- Республика тулашёнче яланлӑхах е вӑхӑтлӑх пурӑнакан 
чӑвашсен пурнӑҫри интересӗсене хӳтӗлемелле, вӗсемпе пирӗн туслӑ, 
пӗр ҫемьери пек. килёштерсе пурӑнмалла;

- хуласемпе ялсем хушшинчи пурнӑҫӑн тӗрлӗ условийӗсенчи 
социаллӑ танмарлӑхсене сахаллатмалла. Колхозникӑн ӗҫ укҫийӗ 
кулӑшла пёчӗк. Ялти пурнӑҫа пачах ҫӗнӗ никӗс ҫинче йӗркелеме; 
электричествӑпа ытларах усӑ курма, кил-ҫуртсене газ кӗртме, 
ҫул-йӗрсем тума, халӑх ӑстисен пултарулӑхне аталантарма тата 
ытти ҫӗрте те патшалӑх бюджечӗн укҫи-тенкине ҫителёклӗ уйӑрса 
пымалла.

6. Аграрлӑ экономика секторне пурлӑхпа тата укҫа-тенкёпе 
пулӑшакан тытӑма йӗркеленӗ май, ялсенчи мӗнпур килти хушма 
е фермер хуҫалӑхӗсенче, ял хуҫалӑх предприятийӗсенче нумай- 
рах продукци туса илме хистекен мерӑсене вайлатмалла. Ял 
хуҫалӑх продукци тирпейлекен ку чухнехи индустрипе унӑн ин- 
фраструктурине аталантарма укҫа-тенкӗ ытларах уйӑрассине ҫирӗп 
йӗркене кӗртмелле.

7. Патшалӑхӑн ҫӗр реформине пӗр иккӗленмесӗр пурнӑҫла- 
ма тытӑнмалла:

- Чӑваш енре ҫёр тата ҫӗрсем ҫинчен калакан информаци 
банкё кирлӗ. Ҫӗре уйрӑм харпӑрлӑха парассипе правӑпа норма
тивна актсене хатӗрлемелле, ӑна конкурслӑ майпа е аукцион- 
сенче сутассине йӗркелемелле;

8. Ял ҫӗнелӗвӗн тӗп тӗллевӗ — хресченлӗхе чӗртесси. Пере- 
кетлӗхшӗн тӑрӑшакан, ҫутҫанталӑка упракан, культурӑпа кӑ- 
мӑл-сипетлӗхе тата халӑхӑн ӗмӗрхи йӑла-йӗркисене чуна хыва- 
кан юхӑмсемпе туйӑмсене аталантарсах пымалла.

9. Раҫҫей Правительствин аграрлӑ реформин стратегиллӗ 
тӗллевӗсене (ку енӗпе РФ Президенчӗ Ельцин Б.Н. кӑларнӑ Указ- 
сене те) тепӗр хут тишкерсе тухмалла. Ун хыҫҫӑн Чӑваш Рес-
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публикин уйрӑмлӑхӗсене шута илсе, хамӑрӑн хальхи аграрлӑ 
политикӑн приоритечӗсене уҫӑмлӑн палӑртмалла. Совет сама- 
нинчен юлнӑ колхоз-совхоз структурные реорганизациленӗ тап- 
хӑрта вара вӗсемпе тӳрремӗнех усӑ курмалла. Ман шутпа, хальхи 
реформӑсене хирӗҫлерех хуҫалӑхсене «халӑх предприятийӗ» ста- 
тусӗпе вырӑнти влаҫан муниципаллӑ карпӑрлӑхнӗ пани те вы- 
рӑнлӑ.

10. Вырӑнти самоуправлени органӗсем ҫумӗнче граждансе- 
не килти хушма хуҫалӑхра пёр гектар ҫӗрпе ӗҫлес, ҫӗнӗ ҫурт- 
йӗрсем туса парас, хуҫалӑхсенчен сутӑнакан продукцие тупӑшлӑ 
сутса парас енӗпе ятарлӑ службасемпе хозрасчетлӑ пӗчӗк пред- 
приятисем йӗркелемелле.

11. Ялти пурнӑҫа, аграрлӑ производствӑна, ку чухнехи вӑ- 
хӑт ыйтнӑ пек йӗркелес шутпа вырӑнти самоуправлени тытӑмне 
те тӗпрен улӑштармалла. Яп администрацийӗпе колхоз-совхоз 
тата ытти тытӑмсем ертӳҫисенчен пӗрлештернӗ муниципаллӑ орган- 
сене -  Пухусемпе Думӑсене (хальхи ял Совечӗсемпе унӑн испол- 
комӗсем вырӑнне) туса хумалла. Ним те тумасан «ялавлӑ, пи- 
четлӗ хутпа ҫеҫ ӗҫлекен» кантурсем каллех елӗкхилле анчах 
тӑрса юлёҫ. Хамӑр вара -  бюджет укҫипе суйлав хыҫҫӑн суйлав 
ирттеретпӗр. Мӗн усси пулӗ-ши ҫакӑнтан? Ҫӳлте ларакан хӑш- 
пӗр агрочиновниксемпе министрсем те, акӑ, ман шутла, ӗлекхи 
системӑна епле те пулсан сыхласа хӑварассишӗн суйлавра хай- 
сен кандидатурисене тӑратрӗҫ... Министр «пуканӗ» ҫителӗксӗр 
курӑнать вёсене, унчченхиллех хулара пурӑнсах ял ҫыннисемшӗн 
«хӳтӗлевҫёсем» пуласшӑн.! Эпӗ паянхи кун вырӑнти самоуправ
лени мӗнле пулмалла пирки «Хыпар» хаҫатра январӗн 27-мӗшӗнче 
«Чӑн-чӑн влаҫ кирлӗ» статьяра ҫыртӑм. Вӑл информацие Куба- 
рев Э.А. юлташ патне те ҫитертӗм... Ман шутпа унти шухӑшсе- 
не республикӑри нумай ӑслӑ ҫынсем ырлаҫҫӗ. Вырӑнти ял адми- 
нистрацийӗ, вӑйлӑ муниципаллӑ влаҫ малашне тӗпрен илсен 
муниципаллӑ харпӑрлӑх никӗсӗ ҫинче тымарланса ӗҫлесе кай- 
малла. Ун ҫумӗнче тӗрлӗ сервис: ҫурт-йӗрпе -  коммуналлӑ служ
ба, килти хушма хуҫалӑха ялхуҫалӑх техникипе тивӗҫтерекен 
станцисем пулмалла.

- килти хушма хуҫалӑхпа фермере уйрӑм хресчен хуҫалӑ- 
хӗсене аталантарассипе ятарлӑ саккунсене кӗске хушӑрах вӑя 
кӗртмелле.

12. Республикӑри кашни район, ял администрацийӗ террито- 
рийӗсене малалла аталантарас енӗпе ҫёнӗ планировкӑпа архитек
тура идейисене тӗпе хурса генеральнӑй плансем тума тытӑнмал-
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ла. Вӑл плансем республикӑн приоритетлӑ программисемпе те 
тачӑ ҫыхӑнмалла. Коллективлӑ явапсӑрлӑхран хӑтӑлмалла, пур 
ҫӗрте те уйрӑм ҫын яваплӑхӑ пулмалла.

Малашне халӑх умӗнче яланах яваплӑ Президент, яваплӑ 
профессиллӗ Парламент депутачӗсем, яваплӑ Правительствӑн 
министрӗсем пулччӗр! Ҫавсемпе пӗрлех никама пӑхӑнман Аслӑ 
Суд пултӑр!

03.02.1994 ҫул.

Выступление доверенного лица тов. Ю .Михеева

САЛМИН В.И. -  ТИВӖҪЛӖ КАНДИДАТ

Чӑваш хресченӗн асапё пёр ӗмӗр ытла. Ҫирӗммӗш ҫулсенче, 
революци хыҫҫӑн, Владимир Ульянов (Ленин) патшара ларнӑ вӑ- 
хӑтра, чаваш хресченё выҫлӑхра пурӑнчӗ. Продразверсткӑпа чӑ- 
ваш ҫемьи 50 пӑт ыраш, 15 пӑт сӗлӗ, 12 пӑт утӑ, 7 пӑт улӑм, пӗр 
сурӑх панӑ. Лашисене тытса илнӗ тӗслӗхсем те пулнӑ. Ленин вӑхӑ- 
тӗнче ял халӑхӗ хӑй валли хатӗрленӗ тырӑпа вӑрлӑха туртса илес 
тӗллевпе Чӑваш ҫӗршывне ВЧКан батальонне янӑ, хӗрлӗ милици 
отрячӗсем ёҫленӗ. Вӗсем хресченсемпе ытлашши калаҫса тӑман, 
юлашки тырӑ юлмиччен туртса илнӗ. Ҫапла майпа вёсене выҫӑ 
вилме хӑварнӑ. Ку большевик-коммунистсен ӗҫӗ пулнӑ ӗнтӗ.

Халӑх «пуҫлӑхӗ-тусӗ» Иосиф Сталин вара аталанса ҫитнӗ 
чӑваш хресченӗсене 1929-1940 ҫулсенче пере-пере вӗлерчӗ е Ҫӗпӗре 
ёмӗрлӗхех хӑваласа ячӗ. Каярахпа Чӑваш ҫӗршывӗнче тӗнчене 
пӗтермелли хими хӗҫ-пӑшалӗсем туса хучӗҫ. Паянхи кун вӑл 
хӗҫ-пӑшала хума вырӑн ҫук -  ку асӑннӑ коммунистсен ӗҫӗ. Пӑта 
кӑлармалӑх тимӗр ҫук ҫӗршывра чӑваш улӑп тракторсем кӑла- 
ракан завод, космоспа вӑрҫӑ приборӗсем кӑларакан комбинат- 
сем турӗҫ. Чӑваш хресченё чӑтать. Ухмах чӑваш халӑхӗ (манӑн 
урӑх сӑмах ҫук) В.Агафонова, А.Леонтьева, В.Михайлова, 
Р.Шуйкова депутата суйласа вӗсене Мускав хулинче ӗҫлеме 
май туса пачё. Мускавра Леонид Прокопьев, Валериан Викто
ров ӗҫлеҫҫӗ -  миллионшар тенкӗ укҫа илеҫҫӗ. Эсӗ мӗн илетӗн, 
чӑваш хресченё?

«Шанчӑклӑ чӑваш чӗкеҫӗсем» халӑхшӑн нимӗн те тӑваймӗҫ. 
Сахӑр чӗкӗнтӗрне, ҫӗрулмине йӳнӗ хакпа вырнаҫтаратпӑр, хатӗр- 
ленӗ пиншер тонна крахмала, пиншер тонна чӑваш хӑмлине «чӗкеҫ- 
сем» вырнаҫтараймаҫҫё. Хурав пёрре: асӑннӑ такмаксене юрла- 
кансем. Э.А. Кубарев ертуҫҫӗ, Чӑваш Республикин Аслӑ Совечӗ,

29



чӑваш халӑхӗн юнне ӗҫекен ӗлӗкхи партноменклатурщиксем -  
паянхи хуҫалӑх, банк, профсоюз пуҫлӑхӗсем.

Совет влаҫӗ депутат пулма дояркӑсемпе шахтерсене, трак- 
тористсемпе мартенсене, шахтӑсенче ӗҫлекенсене суйласа алӑ 
ҫӗклеме вӗрентрӗ. Паянхи кун суйланӑ депутатсем хӑйсен тата 
тӑванӗсен пурнӑҫне аталантарас, лайӑхлатас шухӑш кӑна.

— Хресчен!.. Хура халӑх! Ҫунан эс, тӳсен... -  ҫырнӑ Ҫемен 
Элкер хӑйӗн «Хӗн-хур айӗнче» сӑвӑлла повеҫёнче. Чӑнах та, ҫитмӗл 
ҫул хӗсеҫҫӗ хресчене. Хресчен хуҫа тарҫи, -  тенӗ халӑхра. Милли- 
оншар тенкӗлӗх парӑмра хула халӑхӗ хресчен умӗнче. Сӗт, аш- 
пӑш, тырӑ сутать хресчен укҫасӑр паянхи кун. Кам айӑплӑ. Айӑпӗ -  
депутат пулма киревсӗр ҫынна суйлани, ҫемьери укҫа-тенкӗ сӑкӑл- 
тӑкне ӑнланман хуҫалӑх пуҫлӑхӗсем. Урӑхла каласан. Михаил 
Горбачев евӗр арӑмӗн «юбки айӗнче» пурӑнакан арҫынсем...

Хисеплӗ суйлавҫӑ! Чӑваш Патшалӑх Канашне суйлама 7-мӗш 
номерлӗ Патӑрьел территориллӗ суйлав округӗ тӑрӑх Валерий 
Иванович Салмина кандидата тӑратнӑ. Чӑваш ҫынни, Туҫа ял 
администради пуҫлӑхӗнче виҫҫӗмӗш ҫул ӗҫлет. Хресчен пурнӑҫ- 
не аталантарас енӗпе Валерий Иванович Салмин шухӑшӗсене 
эпё пӑхса тухасшӑн:

Ун шучбпе, ял ҫёнелӗвӗн тёп тёллевӗ -  хресчен йӑли- 
йӗркине чёртесси. Перекетлёхшӗн тӑрӑшакан, ҫутҫанта- 
лӑка упракан, культурӑпа кӑмӑл-сипетлӗхе тата халӑ- 
хӑн ёмӗрхи йӑли-йӗркине чуна хывакан хуҫа туйӑмӗллё 
бҫченсем ялсенче паян кирлё. Ҫаксене пурне те кандидат 
килти хушма хуҫалӑха аталантарассинчен пуҫлама ты- 
тӑннӑ. Тӗрӗс сӑмахсем, пархатарлӑ шухӑшсем. В.И.Салмин, 
вырӑнти Туҫа администраци пуҫлӑхӗн пуҫарӑвӗпе Туҫа ял Со- 
вечӗ 1992 ҫулта «Гвардеец» колхоз правленийӗпе пӗрле кашни 
ҫемьене пӗрер гектар, вӗсемсӗр пуҫне, ҫӗре ача сачӗсемпе ватти- 
сен ҫуртне, вӑтам шкулсене те тӗрлӗ виҫепе виҫсе панӑ. Мӗнпур 
пенсионерсене, учительсене, медицинӑпа культура ӗҫченӗсене, тӗрлӗ 
организацисемпе предприятисенче ӗҫлекенсене -  Туҫа ял Совет 
территорийӗнче 1992 ҫулхи январӗн 1-мӗшё тӗлне пропискӑра 
тӑнӑ пулсан кил-ҫуртлӑ ҫемьесене ҫӗр лаптӑкӗ уйӑрса панӑ. Уй- 
рӑм хуҫалӑхсене ҫӗр уйӑрса парассине колхоз правленийӗн уста- 
вӗпех ҫирӗплетнӗ. Уйӑрса панӑ ҫёр лаптӑкӗсене хуҫалӑхри пусӑ 
ҫаврӑнӑшнех кӗртнӗ. Кашни ялта администрацинчи ҫӗр йӗркелӳ- 
ҫине пулӑшма яваплӑ ҫынсене палӑртнӑ. Иртнӗ ҫул килти хушма 
хуҫалӑхсене ултшар цетнер ытла тырӑ панӑ, йӳнё хакпа утӑ- 
улӑм валеҫнӗ. Хресчене, выльӑх-чӗрлӗх усракана, мён кирлӗ?
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Падлах, пёр ҫуртрах икӗ-виҫӗ ҫемьелӗ уйрӑм хуҫалӑхсем те пур- 
ха. Пӗлтӗрхи ҫу уйӑхӗнче вырӑнти администраци пуҫлӑхӗ В.И.- 
Салмин тӑрӑшнипе сесси ларӑвӗнче ҫак ыйтӑва та татса панӑ. 
Пӗр ҫемьере ашшё-амӑшӗ тата ывӑлӗпе арӑмӗ пурӑнаҫҫӗ пулсан, 
вӗсене тата вӑтӑр сотӑй ҫӗр параҫҫӗ, виҫӗ ҫемье пулсан -  икӗ 
гектар та вӑтӑр сотӑй.

Хресчене ҫӗр кирли каламасӑрах паллӑ. Ҫакна Туҫара лай- 
ӑх ӑнланнӑ та. Патӑрьел районӗнче унашкал тӗслӗхсем вара 
ҫук-ха. Хӑш-пӗр вырӑнсенче, чӑнах та, ҫӗр уйӑрса парас ыйтупа 
профсоюз комитечӗсем урлӑ е коллективлӑ килӗшӳсем тӑваҫҫӗ... 
Анчах ҫакӑ саккунлах мар-ха. Ана кашни ҫулах пӑхса тухмал- 
ла. Патӑрьелӗнче кӑна, эпӗ сӑнанӑ тӑрӑх, хӑш-пӗр хуҫалӑх пуҫ- 
лӑхӗсем -  «ҫутӑ пурнӑҫ» ертӳҫисем -  коммунизм ҫутлӑхӗпе вӑ- 
ранакансем, хресчене утӑ, улӑм, тырӑ ҫителӗклӗ парасшӑн мар. 
Ҫав вӑхӑтрах тырри-пуллине ҫёртнӗ, улӑм урине шӑши вакласа 
янӑ тёслӗхсем те пур.

Хрссчен ёмӗр-ӗмӗр ҫсршён тӗмсӗлет. Ҫӗр уйӑрса парса хресче
не хӑйён хушма хуҫалӑхӗнче аш-какай, сёт-ҫу, ҫӑмарта туса и лее 
ытлашшине сутма тивӗҫлё. Условисем туса йӗркелесси — Валерий 
Иванович Салмин кандидатӑн пӗртен-пӗр программи пулса тӑрать.

Хисеплӗ суйлавҫӑ! Пирӗн 10 кандидат депутат пуласшӑн. 
Хисеплӗ ҫынсем программисем те илӗртӳллӗ, илемлӗ вёсен, паян- 
ыран ҫутӑ пурнӑҫ горизонт хыҫӗнче курӑнать. Анчах Салмин 
яваплӑ ҫын, вӑл хресчен пурнӑҫне лайӑх ӑнланать, пӗр хрес- 
ченшӗн кӑна ырми-канми тарӑшать Туҫа тӑрӑхӗнчи хресченсем 
В.И. Салмпн тивӗҫлӗ кандидат пуласса шанаҫҫӗ.
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21 июля 2002 г. — выборы депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики 

Салмин Валерий Иванович — кандидат в депутаты 
по Тойсинскому избирательному округу № 58

(выдвинут избирателями сел и деревень Яльчикского 
и Батыревского районов)

Председатель постоянной комиссии по вопросам законно
сти, правопорядка, организации местного самоуправления и 
депутатской этики Батыревского районного Собрания депута
тов, заслуженный экономист Чувашской Республики, ветеран 
труда, корреспондент отдела экономики газеты «Авангард».

Из программы кандидата: 
От тактики выживания — к стратегии развития

- Поддерживая полностью Президента и Кабинет Мини
стров Чувашской Республики в осуществлении Президентс
кой Программы основных социально-экономических преоб
разований в Чувашской Республике до 2005 года, добиваться 
ее дальнейшего развития; законодательного обеспечения Гос
советом республики через формирование новых федеративных 
отношений, конструктивное законотворчество по разграниче
нию полномочий между федеральным центром и Чувашией, а 
также установления эффективной государственно-муниципаль
ной системы власти и местного самоуправления в районах и 
населенных пунктах Чувашии (разработки кандидата представ
лены в администрацию Президента и канцелярию Госсовета 
ЧР еще в 1996 году).

- В центре его внимания — повышение жизненного уров
ня населения, работающих в сельхозпредприятиях, в соци
альной сфере, то есть в народном образовании, здравоохране
нии и культуре посредством увеличения реальных доходов 
крестьян и сельской интеллигенции, пенсионеров. Социально 
слабозащишенных граждан в каждой деревне взять под опеку.

- Медобслуживание и образование с сохранением бесплат
ного лечения и обучения — каждому.

- Газификацию населенных пунктов, строительство до
рог и социального жилья на льготных условиях с применени
ем каналов жилищных субсидий и ипотечного кредитования 
продолжить.
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- Постоянно работать в режиме поиска инвестиций в обра
зование, здравоохранение, молодежную политику, культуру и 
спорт на территории Чувашии и своего Тойсинского избира
тельного округа.

- Развитие экономики, промышленности, сельского хо
зяйства, перерабатывающей отрасли и т.д. Основа благосостоя
ния республики оно призвано обеспечить победу над беднос
тью, психологией иждивенства и социального попрош айни
чества в общественном сознании.

- В связи с введением в действие Земельного Кодекса 
РФ, ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния», продолжить дальнейшее реформирование сельхозпред
приятий, обеспечить получение дивидендов и арендной платы 
членами сельхозкооперативов, наделение земельными долями 
жителей сельских райцентров (с. Яльчики, с, Батырево и т.д.), 
имущественными паями всех работников социальной сферы. 
Труднореформируемые сельхозпредприятия передать в муни
ципальную собственность органов местного самоуправления, 
придать им статус «народного предприятия». Развивать на селе, 
кроме общественного хозяйства, сельские подворья, а на их 
основе, по возможности, фермерское движение (разработки 
кандидата по этой проблеме имеются, они опубликованы в 
прессе).

- Быть всегда вместе со своими избирателями и заботить
ся о них.

«ПРОГРАММА Н Е ТОЛЬКО МОЯ -  НАША, 
ВОПЛОТИМ  ЕЕ В Ж И ЗН Ь СООБЩ А'»

Девиз Салмина В.И.: служить людям честно, добиваться 
процветания современных сел и деревень!

И ЗБИ РА Т Е Л И -Т О Й С И Н Ц Ы !
ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОЕГО ДЕПУТАТА!
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Кандидата в главы Тойсинского сельского поселения
(окт. 2005 г.)

Валерий Иванович Салмин
Туҫа ял поселенийӗн пуҫлӑхне суйлама тӑртнӑ кандидат

1945 ҫулхи июнён 4-мёшёнче Тури Туҫа ялёнче ҫуралнӑ. Туҫари вӑтам 
шкула пётернё хыҫҫӑн 1964 1967 ҫулсенче Совет Ҫарёнче службӑра танӑ. 
Ун хыҫҫӑн Чӑваш патшалах университете (1972), Чӑваш ялхуҫалах институт- 
не (1984), Пёгём Союзри ял хуҫалӑх инетитучӗн куҫӑмсӑр аспирантурине (1992) 
пётернё. Учитель, РОНО инспекторе, хуҫалӑхсенчи тёп экономист; 1992 1996 
ҫҫ., 2001 ҫ. (окт.), 2002 ҫ. (февр.) -  Туҫа ял администрацийӗн пуҫлӑхё пулнӑ. 
Хальхи вӑхӑтра Патӑрьел район администрацийёнче ревизор, ЧПУн Патӑ- 
рьелӗнчи филиалӗнче аслӑ преподаватель пулса ёҫлет. Вӑл районти депутат- 
сен Пухӑвён депутачё. Валерий Иванович Чӑваш Рсепубликин тава тивёҫлё 
экономисчӗ. Мӑшӑрӗпе виҫӗ ача ӳстернӗ.

Кандидатӑн суйлав программинчен:
• Ҫынсен паянхи пурнӑҫне лайӑхлатас, ҫамрӑксене ӗҫпе, 

ваттисемпе пенсионерсене тивӗҫлӗ канупа тивӗҫтерес, ялсенчи 
урамсенче ҫул-йӗрсем тӑвас тата вӗсене куллен юсас, ҫӗнӗрен 
йӗркеленӗ урамсене электрификацилес тата урамсене каҫхи вӑ- 
хӑтра ҫутатас, ялсенчи масарсене тирпейлӗ шгшра тытса тӑрас, ҫурт- 
йӗр тӑвакан ҫемьесене тӗрлӗ енлӗ пулӑшас енёпе куллен ӗҫлемелле;

• кашни хушма хуҫалӑхпа ёҫлекен ҫемьене ҫӗрпе ӗҫленӗ ҫӗрте 
тӗрлӗрен вӑрлӑхпа тивӗҫтермелле, вӗсем пуҫтарса илнё ял хуҫа- 
лӑх ҫимӗҫӗсене тупӑшлӑ сутма лулӑшмалла;

• ялсене газ кӗртес ӗҫсене вӗҫлемелле тата шыв пӑрӑхӗ тӑ- 
рӑх ӗҫмелли шыв парас ӗҫсене анлӑн сарса ямалла;

• Тури Туҫа ялӗнчи Культура ҫурчӗпе спортзала май килнӗ 
таран юсаса ӗҫе ямалла, ытти ялсенче те вёсен ӗҫне лайӑхлат- 
малла;

• ача амӑшсене, уйрӑмах нумай ачаллӑ ҫемьесене куллен 
пулӑшу кӳмелле;

• ялсенче санитарипе тирпей-илеме ҫителӗклӗ шая ҫитерес- 
сишӗн Туҫа тӑрӑхӗнче вырнаҫнӑ кашни уйрӑм хуҫалӑхӑн, СХПК- 
сен, тата тӗрлӗрен учрежденисен предприятисен пуҫлӑхӗсен явап- 
лӑхне ӳстермелле;

• вӗренӳпе сывлӑх сыхлавне, культурӑна, физкультурӑпа спорта 
ялсенче аталантармалла. Ял халӑхӗпе ҫамрӑксем валли пушӑ 
вӑхӑта усӑллӑ ирттерме спорт площадкисем тумалла, вӗсене 
спортинвентарьсемпе тивӗҫтермелле, Туҫари стадиона тирпейле- 
се халӑха канма тӗрлӗ условисем туса памалла;
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• ӗҫ тата вӑрҫӑ ветеранӗсене, пӗччен пурӑнакан ватӑсене, 
чирлӗ ҫынсемпе инвалидсене пулӑшса пырасси уявсем вӑхӑтӗнче 
кӑна мар, куллен пурнӑҫланса пымалла.

Туҫа тйрӑхӗнчи хисеплӗ суйлавҫӑсем!
Эсир хӑвӑрӑн сассӑра хӑвӑр лайӑх пӗлекен тивӗҫлӗ канди- 

датшӑн Салмин Валерий Ивановичшӑн парасса чунтан ӗненсе 
тӑратпӑр. Вӑл сирӗн шанӑҫа яланхи пекех тӳрре кӑларассишӗн 
тулли кӑмӑлпа, пётӗм вӑй-халне парса ӗҫлӗ.



II. НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ТОЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ,
ГЛАВЫ ТОЙСИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДУМЫ 
(дек. 1991г.—янв. 1997 г.)



ХАЛ ӐХ  Ш АНӐҪНЕ ТӲРРЕ КЛЛАРМ АЛЛА

Туҫа ял Совечё — территорийӗпе те, пурӑнакансен шучӗпе 
те районта чи пысӑкки. 4200 ҫынна яхӑн пурӑнать кунти 8 ялта. 
Ҫав шутра, Анат Туҫара — 968 ҫын, Туҫара — 1068, Кивӗ 
Ахпӳртре — 822, Козловка — Пӑлакассинче — 412, Вӑтаелӗнче — 
586, Тутар Тимешӗнче тата Пӗчӗк Ш ӑнкӑртам ялӗсенче 335 
ҫын. Кил-ҫуртсен, ҫемьесен шучӗ вара, хуҫалӑх кӗнекисене ӗне- 
нес пулсассан — 1241. Ҫакӑ тӗрӗс цифра тесе калас килмест 
манӑн. Мӗншӗн тесен чылай ҫуртра 2—3 ҫемье пурӑнать-ҫке-ха. 
Сӑмахран, ҫуртра ывӑлӗсем авланаҫҫӗ е хӗрӗсем качча каяҫҫӗ, 
ҫӗнё ҫурт лартма ҫӗр уйӑрса паманнипе е укҫа-тенкӗ ҫитменнипе 
ашшӗ-амӑшӗ патёнчех юлаҫҫё. Ҫапла вара пирӗн тӑрӑхра 348 ҫемье 
«ҫуртсӑр» пулса тухать. Апла тӑк малашне ял Совечӗн вӗсене 
кил-ҫурт вырйнӗ валли ҫавӑн чухлӗ гектар ҫӗр уйӑрмалла. Ҫакна 
шута илсе эпир РСФСР Ҫӗр кодексӗпе тата Чӑваш ССРӗн Ҫӗр 
ҫинчен калакан Законӗн 48-мӗш статийпе килӗшӳллӗн хальхи вӑ- 
хӑтра кашни ҫемьене, кашни киле анчах мар, тӳлевсӗр ӗмӗрӗпех 
усӑ курмалӑх пӗрер гектар ҫӗр уйӑрса пама йышӑнтӑмӑр. Ҫуркун- 
неччен ҫак ҫемьясене пурне те (законпа кнлӗшӳллён, докуменчёсе- 
не кирлӗ пек хатӗрлесех) ҫӗр уйӑрса памапла.

Ҫёр реформи виҫӗ юхӑмпа иртет. Пӗрремёшӗ вӑл — Россия 
Президенчен Указӗпе тата Правительство постановленийӗпе 
килёшӳллӗн колхозсемпе совхозсенче тӳрремӗнех ӗҫлекенсен ҫёр 
пайӗсене шутласа палартни. Ку ӗҫе пирӗн колхозра та пуҫӑннӑ. 
Правлени решенине пурнӑҫласа ятарлӑ комисси колхоза урах- 
латса ҫӗнетес енӗпе ӗҫлет. Ҫав расчетсем тёрӗс пулӗҫ-ши, пӗлместӗп, 
анчах та ҫакӑ паллӑ: кашни колхозника (социаллӑ инфраструк- 
турӑна шута илнипе пӗрле) ҫӗр тата ытти пурлӑхӑн пӗр пайӗ 
тивӗҫет. Самах май каласан, ҫак расчетсем тӑрӑх, тен, каярах- 
па фермер хуҫалӑхӗсем е фермер хуҫалӑхӗсен ассоциацийӗсемте 
йӗркеленме пуҫлӗҫ.

Фермерсене ҫӗрте пурлӑх пайне парса вёсен хуҫалӑхӗсене 
малалла аталантарасси ҫӗр реформин иккӗмӗш юхӑмӗ пулса 
тӑрать.
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Реформӑн виҫҫӗмӗш юхӑмӗ ҫинче тӗплӗнрех чарӑнса тӑ- 
расшӑн. Ҫакӑ вӑл уйрӑм ҫемьесене (мӑръе шучӗпе мар, пӗр 
хуҫалӑхра пуранакан пур ҫемьесене те шута илсе) ӗмӗрлӗхе усӑ 
курма ҫёр тӳлевсӗр парса хӑварасси. Ку ыйту ял Совечӗн кӑҫал- 
хи январӗн 17-мӗшӗнче пулса иртнӗ 8-мӗш сессийӗнче, ун хыҫ- 
ҫӑнхи ялсенчи пухусенче чи интереслӗ ыйтусенчен пӗри пулчӗ. 
Кашни ҫемьене (урӑхла каласан леш ниҫта та палӑрман 348 
«ҫуртсӑр» ҫемьесене те шута илсе) пӗрер гектар ҫӗр ыйтӑвӗ мал- 
танласа чьшайӑшне хӑратса пӑрахрӗ, тавлаштарчӗ, шутлаттарчӗ. 
Рынок экономики тапхӑрӗнче пёр гектар ҫӗр колхозпа лайӑх 
ҫыхӑнса ӗҫлекен ҫемьешӗн чи кирли пулнине каярах чылайӑшӗ 
ӑнланса илчӗҫ. Ку енӗпе вырӑнти администраци пур енӗпе те 
пулӑшу парасшӑн. Кашни ҫемьене мӗнле ҫёр ҫинче, хӑш культу- 
рӑна акма-лартма палӑртни ҫинчен пӗлтерме хушнӑ. Ҫакӑн ҫин- 
чен уполномоченнӑйсен пухӑвӗнче те ыйту лартӑпӑр. Ҫапла 
вара эпир хӑйне евӗрлӗ пусӑ ҫаврӑнӑшӗ те йӗркелесе ярасшӑн, 
ҫынсене ҫӗр ҫинче тухӑҫлӑрах ӗҫлеме пулӑшасшӑн колхоз ертӳҫи- 
семпе пӗрле.

Колхозран коллективлӑ пайлӑ предприяти туса хунӑ хыҫҫӑн 
та ку ӗҫе малалла тӑсма шутлатпӑр. Ҫакӑн ҫинчен Ленин ор- 
денлӗ «Гвардееец» колхоз коллективлӑ-пайлӑ пулас предприя
ти Уставӗнче те палӑртнӑ. Ку предприятипе уйрӑм хуҫалӑхсем 
хушшинче ҫулсерен хӑйне евёрлӗ экономикӑлла килӗшӳ пулса 
пымалла. Эпӗ шутланӑ тӑрӑх, кашни ҫемьене документпа ҫирӗп- 
летсе пёр гектар ҫӗр парса унпа уйрӑм хуҫалӑхсенче эффек- 
тивлӑ усӑ курассине йёркелесси пирӗн чи малтанхи тӗллев пул
са тӑмалла. Анчах та ҫавна та шута илмелле кунта: аякран ют 
ялтан килекенсемшӗн те сутлӑ ҫӗр пачах пулмалла мар. Сӑмах 
май каласан, хамӑрӑн «Гвардеец» колхоз пирки манӑн шухӑш- 
сем ҫапларах: коллективлӑ-пайлӑ предприяти тунипе эпӗ те килӗ- 
шетӗп. Колхозниксене сапаласа ярас марччӗ Мӗнле те пулин, 
колхоза салатас марччӗ», текенсене те ӑнланатӑп. Анчах та си- 
сетӗп, ҫакӑ вӑл колхоз «ырлӑхӗ» е хресчен чунне ҫӗртен сивётсе 
пынӑ ҫулсенче тӗвӗленнӗ психологипе ҫыхӑнна шухӑш. Ку енӗпе 
эпӗ «Хыпар» хаҫатӑн кӑҫалхи кӑрлачӑн 30-мӗшӗнчи номерӗнче 
Леонтий Алексеевӑн статйипе килӗшетӗп. «Авангарда» вулакансене 
те ҫак статьяпа ҫывӑхрах паллашма сӗннӗ пулӑттӑм.

Манӑн шухӑш ҫапла: колхоз е совхоз структурине тёпрен ҫӗнет- 
мелле, ҫак ҫултан эпир ниепле те пӑрӑнса юлаймӑпӑр. Колхозник- 
сен хальхи пухӑвӗсенче пирӗн таватӑ ҫулран пёрне суйласа илмел
ле. Пӗри вӑл — фермер хуҫалӑхӗсен ассоциацийӗ Иккёмёшё —
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акционерсен обществи. Виҫҫӗмӗшӗ — хӑйӗн пайӗпе ӗҫлекен про
изводство кооперативӗ. Тӑваттӑмӗшё — колхозсемпе совхозсе- 
не сыхласа хӑварасси. Ял хуҫалӑх министрӗ В.И.Хлыстун калаш- 
ле, юлашки ҫулӗ вӑл тӗрӗс ҫулах пулмасть ӗнтӗ. Ҫакна пирӗн хӑвӑртрах 
ӑнланса илесчӗ. Паян эпир «Гвардеец» колхозран коллективлӑ- 
пайлӑ предприяти туса хутӑмӑр пулсан, ыран вара ҫак структура- 
ран хресчен (фермер) хуҫалӑхӗсен ассоциацийӗсем пулса каяҫҫӗ. 
Ун чухне социаллӑ инфраструктура (ача сачӗсемпе шкулсем, ялти 
культура ҫурчӗсемпе ыттн объектсем) вырӑнти администрации пулӗҫ, 
вӗсене тытса тӑрассине пӗтӗмпех пкрӗн муниципаллӑ бюджет ҫине 
куҫарӗҫ. Анчах та ҫакӑ вӑл сасартӑках пулаймӗ. мёншӗн тесен 
колхозниксен пысӑк пайӗн ӗнерхи психологийӗпе тӳрремӗнех ҫак 
ассоциацишӗн пулмӗҫех тесе шутлатӑп. Ҫапах та каярах ӑнланса 
илӗҫ. Ку енӗпе алманчӑсене мухтасшӑн эпӗ, малтан вӗсем пысӑк 
хуҫалӑха пайларёҫ, кайран фермерсен Ленин ячӗпе хисепленекен 
ассоциацине йӗркелесе хучӗҫ. Ҫакӑ вӑл хӑйӗх — прогресс. Районти 
ыттн нумай хуҫалӑхсен руководителӗсем ҫакнашкал хуҫалӑх структури 
ҫине сиввӗнрех пӑхаҫҫӗ. Ку никамшӑн та вӑрттӑнлӑх мар. Шел 
пулин те, ҫапларах ҫав паянхи кунӑн пурнӑҫ чӑнлӑхӗ. Мана ҫакӑ 
та тарӑхтарать: пёр гектар ҫӗре те кашни ҫемьене мӑръене шутла- 
са анчах парасшӑн пирӗн хӑш-пӗр ялсенче. Ҫакӑ вӑл сталинла- 
хрущевла, анларах каласан крепостла йӗркепе ҫыхӑннӑ ӑнлавсем 
пулаҫҫӗ. Манӑн тӗп тӗллев — килти хуҫалӑха аталантарасси. Ки- 
лес ҫул е каярах ял Советне (колхоза) пӗчӗклетӗпӗр. Ку шухӑшсе- 
не мана администраци пуҫлӑхне вӑрттӑн сасӑласа суйланӑ халӑх 
малтанах пӗлнӗ. Тен, ҫавӑнпах пулӗ, суйпавҫӑсен 70 проценчӗ виҫё 
кандидатран мана суйласа илчӗте?

Эпё ӑнланнӑ тӑрӑх, пӗчӗкленнӗ хуҫалӑхра пуҫлӑхсен шучӗ чак- 
малла. Ял Совечӗ те кашни этем, ҫемье хуйхи-суйхине ҫывӑхрах та 
тарӑнрах курӗ. Пӗчӗк колхоз пирки эпӗ те ҫавна каласшӑн. Акӑ 
паянхи кун ял Совет территорийӗнче вӑрҫӑ участникӗсем ҫеҫ 116 
ҫын, ҫав шутра 29 инвалид, 96 салтак арӑмӗ. Куҫё начар куракан- 
сем вунпёрӗн. Пӗччен пурӑнакансем 109 ҫын ытла. 2 ача ашшӗ- 
амашӗсӗр тӑлӑха юлнӑ. Вӗсене куллен пулӑшса пымалла вӗт пирӗн. 
Вырӑнти администраци штатӗнче вара 2—3 ҫын анчах (техничкӑ- 
сӑр пуҫне). Ял Совечӗ пысӑккине шута илсе ҫурхи ӗҫсем пуҫланич- 
ченех. сессире ҫӗрйӗркелӳҫӗ должноҫне кӗртрӗмӗр. Васкавлӑ туса 
ирттермелли ӗҫ ҫакӑ. Анчах та районти финише пайӗ хальлсхе укҫа 
ҫукки ҫине йавонтарса ҫак ҫӗр йӗркелӳҫӗ ыйтӑвне пурнӑҫа кӗртме 
васкамасть-ха. Вӑхат иртет. Ҫав вӑхӑтра хамӑр ял Совет террито- 
рийӗнче, пӗлетӗп эпё, ӗҫсёрлӗх ан пултӑр тесе-ши, хӑшпӗр бюджет
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учрежденийӗсенче клубсенче 3-шер ҫын, ача-сачесенче (ачасем сахал 
пулсан та) тулли штат тытатпӑр. Ӗҫ укҫи те чылай пысӑк вёсен 
колхозниксемпе танлаштарсан. Тӗрӗс ӑнланӑр, эпӗ ӗҫлекенсем ну- 
май укҫа илнине пӗрре те хирӗҫ мар. Укҫине илмелле, ҫьшсен пурӑн- 
малла-ҫке-ха. Ҫапах та ял Совет территорийӗсенчи бюджет учрежде- 
нийӗсенчи штатсен ӗҫ укҫине йӗркене кӗртме вырӑнти администрацине 
ирӗк памаллах. Сӑмахран, Кивё Ахпӳрт шкулӗпе ача садне хутса ӑшӑтнӑ 
ҫӗрте ӗҫлеме пире уйӑхне 450 тенкӗ те пулин илме пултаракан кочегар 
кирлӗ. Халӑха вёрентес ёҫ пайне, финанс пайне ашшӗ-амӑшёсемпе 
пӗрле сахал мар ҫырусем ҫыргӑмӑр, анчах паянхи кунччен те кирлӗ 
ҫӗнӗ штата пире памарӗҫ. Ҫапла вара ёҫлекен ҫын валли укҫа ҫук, 
пустуй укҫа илсе выртаканоем валли пур. Ман шутпа, районта ҫигес 
вӑхӑтра ку ыйтусемпе канашлу туса ирттермелле.

Вырӑнти администрации пуҫлӑхӗ — темиҫе яла пӗр ҫын (пирӗн 
8 ял, сӑмахран). Пӗр вырӑнта тӑраймасть, вӑрманта, районта е 
ытти ҫёрте тӑтӑшах пулма тивет. Анчах та эпир хальлёхе ҫуран 
ҫӳрекенсен шутӗнче-ха. Колхозсен ял Совечӗсене, ман шутпа, 
ҫӑмӑл автомашинӑсемпе тивёҫтермелле пулӗ? Паллах, ҫине-ҫинех 
ыйтсан Патӑрьелне кайса килме автомашина паркалаҫҫӗ вӗсем, 
анчах ҫакӑ ҫителӗксӗр, тепёр тесен ытла ыйткалаканла-ҫке. Ҫак 
ыйтӑва пур ял Совечӗсенче те татса памалла.

Йывӑрлӑхсене пула Туҫа ял Совечӗ, вырӑнти администраци 
хӑйӗн ӗҫне нимӗн чухлё те туса пыраймасть тесе каласшӑнах 
мар эпё. Ӗҫлетпӗр хамӑр тӑрӑшнӑ, пултарнӑ таран, ҫапах та 
районти администраци пуҫлӑхӗнчен В.Д.Петровран, райсовет 
председателёнчен А.Д.Самакинран ку енӗпе пулӑшу ыйтатпӑр.

Советсен структуринче те, ман шутпа, хӑшпёр витӗмлӗ ул- 
шӑнусем тумалла. Акӑ эпир президиумпа хӑшпӗр яланхи комис- 
сисене пӗтертӗмӗр. Ял Совечӗн Президиуме вырӑнне кашни 
ялти депутат ушкӑнӗсене ертсе пыракансенчен Пӗчӗк совет йёрке- 
лерёмёр. Ӑна ял Совет председателе, вӑлах вырӑнти админист
раци пуҫлӑхӗ ертсе пырать, унӑн заместителе пур. Юлакан ман
дат комиссине ҫӗнетсе хӑвартӑмӑр. Ытти комиссисен функцийёсене 
йӑлтах ялсенчи депутат ушкӑнӗсене патӑмӑр. Кӗскен каласан 
ӗҫе пурнӑҫ ыйтнӑ пекрех туса пырас тесен (пустуй ҫырса хута 
пӗтериччен) ҫапларах ӗҫлени тӗрёсрех пулать пулё тетпёр. Ял 
ыйтӑвӗсене — вӑрман, вутӑ парассинчен, стройматериалсемпе 
тивӗҫтерессинчен пуҫласа суту-илӳ ӗҫӗ таранах — вырӑнти ҫав 
депутат ушкӑнӗсем ялти граждансен пухӑвӗсенче татса памалла 
турӑмӑр. Суту-илӳ учрежденийӗсене тӗрӗслесе тӑма кашни ял
тах ятарлӑ рабочи контроле йӗркеленӗ. Ӑна ертсе пыма Р.З.Дав- 
летшин депутата сӗннӗ.
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Мӗнпур ял Совет сессийёсене (январей 7-мӗшӗнче те ҫапла 
тунӑ) эпир ял халӑхне пӗтӗмпех чӗннӗ. Ҫапла тунинче нимӗнле 
йӑнӑш та курмастпӑр. Халӑхшӑн-граждансемшӗн вырӑнти влаҫ 
яланах уҫӑ алӑк, ирӗклӗ шухӑш-сӑмах-принципӗсене тӗпе 
хурса ӗҫлемелле.

Нумаях пулмасть «Тимлӗх» программа туса хатӗрлерӗмӗр. 
Халӗ тата вырӑнти администраципе Туҫа ял Совечӗ пурӑнмалли 
ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ хуҫалӑх тата ӗҫ ҫыннисен ыйтӑвӗсене 
тивёҫтерекен служба йӗркелессипе ӗҫлетпӗр.

Телевизор, холодильник, кӗпе ҫӑвакан машина тата унсӑр 
пуҫне ытти приборсене юсакан пӗчӗк предприяти те уҫас кӑмӑл 
пур.

Граждансен пухӑвёнче Туҫари хуҫалӑх магазинне пӗтерсе 
ун вырӑнне тата ытти ялсенче те куллен кирлӗ таварсен магази- 
нӗсене уҫма палӑртатпӑр. Туҫарасель ялпо тутарас ыйтӑва та 
тӗплӗн сӳтсе яврӑмӑр. Ҫак пухура хуҫалӑх тата промышлен
ность таварӗсен магазинӗсенче ӗҫленӗ сутуҫӑсене райпо правле- 
нийӗнчен урӑх ҫӗре куҫарма ыйтрӑмар.

Ҫапла тума вӑхӑт хушать, пурнӑҫӗ хӑйех кӑтартса пырать. 
Апла пулсан пирӗн, вырӑнти администраци пуҫлӑхӗсен малаш- 
лӑхран тӑрса юлас марччӗ. Халӑх шанӑҫне пирӳн тӳрре кӑлар- 
маллах.

В. Салмин, Туҫа ял Советӗнчи 
вырӑнти администраци пуҫлӑхӗ.

«Авангард» хаҫат, 13 февраль, 1992 ҫ.
(Райсовет сессийӗ умён)

Николай Ларионов, соб. корр.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ -  
ЗА ФЕРМЕРСТВО, НО НЕ ВСЕ ЕГО ПОДДЕРЖИВАЮТ

(газета «Чӑвашъен», 22 февраля 1992 г.)

Сидел я на расширенном заседании правления колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района, слушал горячие выступле
ния специалистов, руководителей среднего звена. И всё время 
приходили на память собрания первой комплексной бригады 
колхоза «Колос» Яльчикского района, известные события в 
селе Новое Байбатырево, которые взбудоражили не только 
этот район, но и республику. А по заметке в «Известиях» об
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инциденте узнало и Содружество. А ведь здесь прослеживается 
некоторая параллель, сходство развития действия.

Тут и там явно обозначились две группировки. На одной 
стороне — глава сельской администрации (председатель сельс
кого Совета в одном лице), который на основании местного 
самоуправления и лозунга «Вся власть — Советам» хочет взять 
власть в свои руки. На другой стороне — председатель колхо
за, местный князь, привыкший десятилетиями все решать сам 
и только сам, в том числе, за Советы.

В обоих случаях противостояние новых и старых веяний. 
Первое — за фермерство, акционерные общества, кооперати
вы. Второе — за сохранение колхозно-совхозного строя.

О том, что произошло в упомянутом колхозе «Колос», 
читатели примерно представляют («Чӑвашъен» №5 от 1-8 фев- 
раля1992 г.). Дело зашло там далеко и пахло горелым.

Но здесь, в «Гвардейце», по всей видимости, колесо еще 
только начинает раскручиваться. И не дай Бог, если оно пой
дет по пути яльчиковцев. И горе нам, если стороны не сдела
ют должных выводов!

Итак, заседание. Приглашены специалисты, бригадиры, 
заведующие фермами, отдельные колхозники, пенсионеры. 
Одним словом, цвет хозяйства.

В повестке дня — отчеты инженера, агронома, ветврача, 
утверждение списка граждан, пользующихся льготами. Глав
ный вопрос (хотя он записан последним) — обсуждение выс
тупления главы сельской администрации Валерия Салмина по 
районному радиовещанию 10 февраля, где он высказал от
личную от точки зрения руководителей хозяйства мысль о 
сегодняшнем и будущем колхоза. Само выступление ни пред
седатель, ни его ближайшее окружение не слушали — в это 
время шел наряд. Узнали о нем из телефонных звонков знако
мых, по рассказам сельчан. «Нас обливают грязью, — сделали 
они вывод. — Мусор выносят на улицу? Как так можно?»

Реакция была бурной. Многие потребовали объяснений от 
выступающего, обсуждения, что предполагает в существую
щей до сих пор практике какое-нибудь наказание или хотя бы 
внушение.

Быстро согласились провести расширенное заседание и там 
поставить зарвавшегося главу на место. Готовясь к «бою», зат
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ребовали копию текста у радиоорганизатора, подсказали, ви
димо, как кому выступить.

От высказанного по рай радиовещанию сельский глава не 
отказывался. Потому он снова, без смущения, громогласно 
прочитал текст перед участниками заседания.

Подготовлено выступление под рубрикой «Готовясь к рай
онной сессии». Ему, депутату районного Совета народных де
путатов, есть что сказать. Ведь на разных уровнях принято 
множество хороших решений. А жизнь простого человека изо 
дня в день ухудшается. Не улучшаются и условия работы на 
селе. Она остается тяжелой, немеханизированной, малоопла
чиваемой.

Да, все это так. Правильно и то, что много недостатков в 
работе торговых предприятий. Там нужно решительно навести 
порядок. Продавцов Тойсинского хозяйственного и промыш
ленного магазинов руководству райпо предложено уволить в 
ближайшее время. Глава будет добиваться этого, т.к. действует 
по просьбе и поручению избирателей.

Успел он уже сделать кое-какие выводы. Решил поделиться 
с ними. К примеру, многие люди как огня боятся новшеств в 
жизни, ибо политизированы до предела. Выделение земли для 
развития подсобного хозяйства до одного гектара они связыва
ют с распадом колхоза. Благодаря им же сохранится многочис
ленный корпус начальников. На бригадных собраниях предла
гали сократить количество служебных машин и штатных единиц. 
А вот уполномоченные все оставили по-прежнему.

«Нужно изменить колхозную систему, ее механизм», — 
говорил далее В. Салмин. «Ассоциации фермерских хозяйств, 
акционерные общества, кооперативы по производству сель
скохозяйственной продукции — вот чем должны стать колхо
зы и совхозы в ближайшее время. В них труд тоже будет кол
лективным, а распределение — честным.

Как в районе, так и на местах надо обновлять кадры. 
Среди них не должно быть горе-администраторов».

Вот и все. По сути, обычное выступление. Не названы ни 
фамилии, ни конкретные примеры. Вся речь — в общем плане. 
Как бы тема для будущего разговора на сессии. Правда, она 
сказана на простом, народном языке, понятном и доступном 
всем. Поскольку таковых выступлений по радио до сих пор не 
было, оно задело руководителей «Гвардейца». Как же! Колхоз- 
то знаменитый во всей республике. Да и председатель известен.
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А тут вчерашний экономист отдела госстатистики учит учено
го. Пусть безадресно, но не мед же, наконец!

Не хочу делать анализ монолога Ивана Арланова, других 
выступивших на заседании. Разговор шел явно не на волне 
конструктивного обсуждения радиовыступления и извлечения 
нужных выводов, а превратился в разбор методов работы все
народного избранного главы, причем с явным уклоном на 
обвинение. За отправную точку взяли решение колхозного от
четного собрания, согласно которому колхоз «Гвардеец» ка
ким был, таким же останется, и все должно быть по-старому, 
т.е. не изменится ни форма хозяйствования, ни управление, 
ни его название. Это, мол, пусть другие меняются. А мы от 
коллективного хозяйства не отойдем и принципы менять не 
станем. Значит, незачем мутить воду главе администрации, не 
следует вмешиваться в дела колхоза, морочить головы кол
хозников своими «акционерно-коллективно-долевыми хозяй
ствами», предлагающими освободиться, само собой разумеет
ся, от многих штатных работников и самим распоряжаться 
созданным продуктом, в итоге — быть собственником.

Колхозник Леонид Заплаткин, случайно попавший на эту 
разборку, отметил, что вообще не видит никакой необходи
мости сегодняшнего обсуждения. Он по-мужски, чутьем по
нимает, что подобное мероприятие — зажим критики, или, 
языком закона, преследование за критику.

Такой вот нелицеприятный разговор в благополучном кол
хозе «Гвардеец».

Р.5. Теперь же, по истечении 15 лет, мне кажется, что 
данный случай в колхозе «Гвардеец» после моего вступления 
по районному радиовещанию послужил затем для моих коллег — 
местных реформаторов аграрного сектора — мандатом на даль
нейшее проведение российских реформ на локальном уровне 
и в целом на батыревской земле. Многим руководителям сель
хозпредприятий, специалистам районного агроуправления и 
райадминистрации это событие вместе с серьезными кресть
янскими волнениями в те годы в колхозе «Колос» Яльчикско- 
го района, думаю, и были добрым сигналом к тому, что аг
рарную политику надо ориентировать на созидание, искать 
новые формы собственности и хозяйствования. Лично у меня, 
например, никогда не было стремления раздробить крупные 
колхозы и совхозы, которые хорошо себя зарекомендовали, а
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землю и имущество их раздать бывшим колхозникам и рабо
чим совхозов в индивидуальное пользование и собственность. У 
меня не было задачи уничтожения крупных сельскохозяйствен
ных препдриятий, которые кормили и кормят россиян. Очень 
обидно, что некоторые, к сожалению, возможно, из нашего 
же круга горе-реформаторы слишком тянули одеяло только на 
себя, и в результате подобных вещей теперь не стало таких 
крепких хозяйств, как и наш орденоносный «Гвардеец», «Бай- 
рак», «Труд» Батыревского, орденоносный «Победа», «Слава» 
Яльчикского районов. А сколько таковых хозяйств было по 
нашей Чувашской Республике и в России? Чего только стоил 
один совхоз «Назаровский» Назаровского района Красноярско
го края в бывшем СССР, куда я ездил в 1983 году в составе 
нашей колхозной делегации для изучения опыта эффективной 
постановки экономической работы, бухгалтерского учета и от
четности, внедрения хозяйственного расчета?

По большому счету, конечно, обидно, что вопреки логи
ке, мировому опыту отдельные российские реформаторы тог
да гнули свою линию на дробление крупных, доказавших свою 
эффективность хозяйств, и раздачу земель мелким хозяйствен
никам. Не хотели признавать тот факт, что многие колхозы и 
совхозы ранее работали рентабельно. Производство селькохо- 
зяйственной продукции в стране из года в год увеличивалось. 
Ведь до 1970 г. страна практически не закупала продоволь
ствие за рубежом. В 60-70-ые гг., когда по агропромышленно
му комплексу принимались вполне реальные решения, увели
чивались объемы государственных капитальных вложений в 
село, темпы прироста сельскохозяйственной продукции со
ставляли более 4% против 1,5% в США. Следовательно, отста
вание в темпах развития отечественного сельского хозяйства 
характерно не для всего времени, а для конкретного периода — 
80-х гг. Первые признаки кризисных явлений в агропромыш
ленном комплексе стали проявляться в конце 70-х гг., тому 
мы все сами свидетели. В этой связи весьма справедливо воз
мущался еще в 90-х годах В. Зволинский, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук. В журнале «Экономист», №2 за 
1995 год, он писал: «... В результате деструктивных мер пока
затели работы коллективных хозяйств занчительно ухудши
лись. Но ведь виноваты-то в этом не колхозы, совхозы, а 
сами реформаторы. В крестьянских хозяйствах, на которые 
они возлагают большие надежды и которых в стране около
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300 тысяч, эффективность использования земли значительно 
ниже, чем в крупных коллективных хозяйствах. Так нужно ли 
дальше вести подобные эксперименты, дробить хозяйства на 
мелкие кусочки, паи, делянки? Ведь нигде за рубежом не 
идут этим путем. Повсюду стермятся к интеграции, укрупне
нию хозяйств и производств, в том числе и в США, которые 
у нас любят брать за эталон».

Если уж быть до конца откровенным, то я и тогда гово
рил, и сейчас уверен, что нашему сельскому хозяйству нужна 
многоукладность. Целесообразно в России развивать и ЛПХ — 
личные подсобные хозяйства граждан, и фермерство.

Нельзя отрицать в экономике частно-предпринимательс
кий сектор, который охватывает предприятия, где субъектом 
хозяйствования выступает предприниматель, а производство 
основано на частной собственности на средства производства и 
наемном труде. Ибо его преимущество в том, что в индивиду
альном укладе экономики субъект хозяйствования, произво
дитель и собственник — одно и то же физическое лицо. Он 
основан на индивидуальной (семейной) собственности и лич
ном труде производителя. Сюда относится индивидуальная тру
довая деятельность, семейные предприятия и фермы, кустар
ные ремесла, приусадебные хозяйства (включая дачные и 
садовые), выполняемые гражданами разовые работы, услуги и 
т.д. Таков неполный спектр его проявления.

В действительности же, такое четкое разграничение секто
ра экономики, разумеется, затруднено, а в ряде случаев и 
невозможно. Поэтому наше государство, как мне кажется, дол
жно оказывать как непосредственное, так и косвенное регу
лирующее воздействие на все секторы экономики, создавать 
условия для различных форм собственности и хозяйствования, 
а также создания конкуренции между ними. В современной 
смешанной экономике уже функционируют частная, коллек
тивная и индивидуальная сферы предпринимательства, и раз
виваются они наряду с государственными формами хозяйство
вания.

Время покажет, какие формы собственности и хозяйство
вания, а также экономические отношения окажутся более 
жизнеспособными и будут доминировать в будущем.
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Владимир Ларкузов:

Паянхи пурнӑҫ ӳкерчёкӗ: проблемӑсем, шухӑшсем...

ПУҪА ҪУХАТМА ҪӐМӐЛ ТА...
(«Авангард» хаҫат, 22 февраль, 1992 ҫ.)

Ҫак кунсенче Ленин орденлӗ «Гвардеец» колхоз правленийӗн 
анлӑ ларӑвӗ пулса иртрӗ. Унта хуҫалӑх руководителӗсемпе спе- 
циалисчӗсем, вырӑнти администраци пуҫлӑхӗ, В.Салмин, район- 
тан килнӗ представительсем хутшӑнчӗҫ. Пире те пулса курма 
тиврӗ ларура. Унӑн ӗҫне колхоз председателӗ И. Арланов ертсе 
пычӗ. Ларура ҫак тӗп ыйтусене пӑхса тухрӗҫ: 1) колхозӑн тӗп 
специалисчӗсен информацийӗсем 2) Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ 
инваличӗсемпе вӑрҫӑра вилнисен ҫемйисен списокне пӑхса тухса 
ҫирӗплетесси тата вӗсене газпа тивӗҫтерес ӗҫри хӑшпӗр ҫӑмӑл- 
лӑхсем ҫинчен, 3) хуҫалӑхри складсенчи мӗнпур пурлӑхсене ҫӗнӗ 
хак хуракан комиссие ҫирӗплетесси, 4) Туҫа ял администраци 
пуҫлӑхӗн районти радиовещанипе тухса каланӑ сӑмахне сӳтсе 
явасси.

Чи малтанах колхозӑн кадрсемпе ӗҫлекен пай заведующийӗ 
Г. Козлова сӑмах илчӗ. Вӑл вӑрҫӑ инваличӗсемпе вӑрҫӑра вил
нисен ҫемйисен списокне вуласа пачӗ, вӗсене паракан ҫӑмӑллӑх- 
сене ӑнлантарчӗ. Списока хӑшпӗр улшӑнусем те кӗртрӗҫ. Ма- 
лалла колхозӑн тӗп инженерӗ И.Сатаров сӑмах илчӗ, хальхи вӑхӑтра 
«Гвардеец» колхоз ҫуракине хатӗрленес тӗлӗшпе мӗнле ӗҫлесе 
пынипе паллаштарчӗ. Вӑл кашни пилӗк комплексна бригада ҫинче 
уйрӑм чарӑнса тӑчӗ.

Хальхи вӑхӑтра, ггурнӑҫ мӗнле йывӑр пулсан та, хуҫалӑхра 
ку енӗпе сахал мар ёҫ туса ирттернӗ. Тёпрен илсен, кунта кӑкар- 
са ӗҫлемелли техникӑна хатӗрлесе ҫитернӗ ӗнтӗ, регулировка ту- 
малли юлнӑ. Паллах, йывӑрлӑхсем сахал мар. Чи малтанах ял 
хуҫалӑх техникин хакӗ уссе кайнине палӑртмалла. Ҫакӑ, паллах, 
мӗнпур техникӑна питё упрама хистет. Хӑшпӗр тракторсене шут- 
ран кӑларма та вӑхӑт ҫитнӗ, анчах та ҫӗнни хаклӑ пулнипе 
киввисене вырантах тӗпрен юсама тӗллев лартнӑ. Запас пайсем 
тупма питӗ йывӑр. Акӑ, автомашинӑпа тракторсен паркӗнче хӑш- 
пёр болтсемпе гайкӑсем, гидрошлангсем, распределительсем, ав
торезина ҫукки питё пысӑк чӑрмав кӳрет. Ҫавӑн пекех дизтопли
во, солидол та тупма кансёр. Тёп инженер хӑйӗн сӑмахӗнче 
бартер ҫыхӑнӑвӗсене май килнё таран ҫул памаллине палӑртрё.
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Колхозӑн тёп агрономе В. Арланов вӑрлӑхсем гшрки ытла- 
рах чарӑнса тӑчӗ. Вёсен пахалӑхӗ, тӗпрен илсен, лайӑх. 87-88 
проценчӗ пӗрремӗшпе иккӗмӗш класа ларнӑ. Сӑмах май кала- 
сан, хуҫалӑхра чылай культурӑсен вӑрлӑхӗ сутмалӑх та пур. 
Паллах, кунта шухӑшласа пӑхмалла: хальхи саманара ӑна сут- 
са (бартерла килёшу туса) самаях тупӑш илме пулать. Хуҫа- 
лӑхра тӗрлӗрен курӑк, пахча-ҫимӗҫ ӳстерес тӗлӗшпе те сахал 
мар ӗҫлеҫҫӗ. Кӑҫал акӑ сахӑр чӗкӗнтӗрӗ акасшӑн. халӗ вӑрлӑх 
шыраҫҫӗ. Удобренисем хакланни те ӗнсене самаях хыҫтарать. 
Ҫавӑнпа та кунта тислӗкпе ытларах, тухӑҫлӑ усӑ курасси ҫин- 
чен шутлас пулать. Хуҫалӑхра кӑҫал та ҫӗрсене самолетран апат- 
лантарма тӗллев лартнӑ. Ҫакӑ РМГ агрегатпа сапнинчен тухӑҫ- 
лӑрах тесе шутлаҫҫӗ кунта.

Малалла тёп агроном колхоз территорийӗнчи кашни ялта 
мӗн чухлё кил-ҫурт пулнине кура ҫынсене ҫӗр уйӑрса пама па- 
лӑртни ҫинче чарӑнса тӑчӗ. Юлашки саккунсемпе килӗшӳллӗн, 
кунта ҫемье пуҫне тата 50-шар сотӑй (килти пахчасене шутла- 
масӑр) ҫӗр хушса пама йышӑннӑ. Кун пирки ял Совечёпе кол
хоз правленийӗ килӗшсе татӑлнӑ. Ялсенчи граждансен, колхозри 
уполномоченнӑйсен пухӑвӗсенче халӑхпа канашланӑ. Паллах, 
ҫакӑ колхоза сасартӑках салатса яма тӗллев лартнине пӗлтер- 
мест. Вӑхат хӑйех кӑтартать. Ҫӗрпе питӗ асӑрхануллӑ ӗҫлемелле. 
Анчах та малашлӑха куракан ҫынсем шутланӑ тӑрӑх, эпир май- 
ӗпен уйрӑм харпӑрлӑх патне ҫитетпӗрех. Ыйту тухса тӑрать: 
уйӑрса панӑ лаптӑксем ҫинче ҫынсем мӗнле ӗҫлӗҫ, мӗн акӗҫ? 
Кун пирки асӑннӑ хуҫалӑхра шутласа хунӑ. Колхоз пур енӗпе те 
пулӑшма килӗшнӗ. Люцерна вӑрлӑхӗпе тивӗҫтерсе кӑҫал ҫак 
паха культурӑна ҫитӗнтерме палӑртнӑ кунта. Кайран уттипе ҫын 
хӑй мӗн тӑвас тенӗ, ҫавна тума пултарать.

Ҫӗр уйӑрса парас тӗлӗшпе халех ӗҫлеме тытӑнмалла. Ку 
ыйтӑва ҫынсене курентермесӗр татмалла. Анланман ыйтусене 
халӑха тӗплӗн ӑнлантарса памалла, тислӗкпе туллин усӑ курма 
вӗренмелле тата ытти те. Ҫак тӗп шухӑшсенех палӑртрӗҫ док- 
ладчиксем хыҫҫӑн каланӑ сӑмахӗсенче колхоз председателӗ И.Ар- 
ланов, Туҫари ферма заведующийӗ А.Салмина, профком предсе- 
дателӗ Г.Галкин юлташсем.

Малалла колхозӑн тёп ветврачне Б.Сорокина сӑмах пачӗҫ. 
Вӑл вьшьӑх-чёрлӗх отраслей ӗҫӗсем ҫинче чарӑнса тӑчӗ. Калас 
пулать, Сорокин юлташ проблемӑсем ҫинчен ытлашшиех сӑмах 
хускатмарӗ. Хӑй ҫак вырӑнта ёҫлеме кӑмӑл туманни ҫинчен 
ытларах калаҫрӗ.
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-  Эпӗ ҫынсенчен ҫирӗп ыйтаймастӑп, хуть те мӗн тусан та ку 
ӗҫре ӗҫлейместӗп. — терё вӑл.

Паллах, кун пек кӑмӑл-туйӑмсемпе ӗҫлесен ӳсӗмсем ҫин- 
чен калаҫма йывӑртарах пулӗ ҫав. Малалла Г.Саликов Туҫари 
ветучастокӑн ветврачӗ сӑмах илчӗ. Вӑл каланӑ тӑрӑх, хуҫалӑхра 
выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес отрасльте ҫитменлӗхсем чӑнах та нумай- 
ланса кайнӑ. Тӗслӗхрен, сӑвакан ӗнесем хушшинче лейкоз чирӗ 
вӑйлӑ сарӑлнӑ. Ку хӑрушӑ чир ҫынна та лекме пултарать иккен. 
Пурё 870 ӗнерен 405 ӗнере вируссем палӑртнӑ. Виҫӗ ҫул каяллах 
чирленӗ ӗнесене пӗрле пуҫтарса илес тесе калаҫнӑччӗ, никам та 
ҫакна хӑлхана чикмерӗ. Халӗ мён тумалла? Хӑш-пӗр чирлӗ ӗнесе- 
не колхоз халӑха та сутнӑ. Кун пек алӑ усса ларсан тепӗр ҫул- 
тан мӗнпур ӗнене ерет ҫак чир. Сысна ҫурисем те сахал мар 
вилеҫҫӗ. Апат пахалӑхӗ япӑх, витамин ҫитмест. Юлашки вӑхӑт- 
ра хуҫалӑхӑн фермисенче дисциплинӑна питӗ япӑхлатса ятӑмӑр. 
Фермӑсен таврашӗнче усал йытӑсем нумай ҫӳреҫҫӗ, ҫакна ни
кам та курмасть. Выльӑхсем таса мар, лашасене пачах та пӑх- 
ма пӑрахрӑмӑр. Халӗ акӑ вёсен чӗрнисене, ҫилхисене касмалла. 
Никам та шутламасть-ха кун пирки. Лаша шучӗ нумай, чылай- 
ӑшӗ уссӑр анчах апат ҫисе выртать. Вӗсене кӳлсе ӗҫлеме вӗрент- 
местпӗр, -  терӗ ветврач.

Колхоз председателӗ И.Арланов асӑннӑ юлташсен сӑмахӗ- 
сене пӗтӗмлетсе ҫапла каларӗ:

Кӗскен каласан, чӑнах та хуҫалӑхра дисциплинӑна начар- 
латса ятӑмӑр, контроль ҫук. Ветеринари служби тивӗҫлипе ӗҫле- 
мен. Айаплисенчен ҫирӗпрех ыйтма кам чарнӑ сире? Тӗрӗссипе 
каласан, сире халь, Г.Саликов юлташ, зоотехникпа пӗрле суда 
памалла. Хамӑр ӑратлӑхпа ӗҫлекен хуҫалӑх шутланатпӑр. Пӗтӗм 
Раҫҫейпех сарса яратпӑр вӗт чире. Миллионшар тенкӗ ҫухатма 
пултаратпӑр. Пирён халӗ ҫине тӑрса чирлӗ ӗнесене пӗр ҫӗре пуҫ- 
тарса сыватма тӑрӑшмалла.

П аллах, ҫак кӑткӑс ыйтӑва кая хӑварма юрамасть ӗнтӗ. 
Районта та, республикӑра та яланах ырӑ ятлӑ пулнӑ колхозра 
ҫакӑн пек илемсӗр япаласем пулса иртни никама та чыс кӳмест.

Малалла ларура колхоз склачӗсенчи пурлӑхсене хак хура- 
кан комисси составне ҫирӗплетрӗҫ.

Кун йӗркинче юлашки ьпЧту -  Туҫа ял Совечӗн, вырӑнти 
администраци пуҫлӑхӗн В. Салмин районти радиовещанипе тух- 
са калаҫнине сӳтсе явасси. Калас пулать, шӑпах ҫак ыйту тавра 
шавлӑ калаҫу пулчӗ.

Хаҫат вулкансене ӑнланмалларах пултӑр тесе йӗркипе ка- 
ласа парар. Ҫак лару умён пӗр кун маларах, февралӗн 10-мӗшӗнче,
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Валерий Иванович Салмин районти радио тӑрӑх тухса калаҫнӑ. 
Паллах, вӑл калаҫнине пурте итлеймен ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та кёскен 
унти тёп шухӑшсене илсе кӑтартар: «...Пирӗн пурнӑҫра пӗрисем 
яланах влаҫра, теприсем унчченхи пекех уй-хирте, производствӑра 
тар юхтарса, чире каяҫҫӗ тата ытти те. Ҫак пурнӑҫ чӑнлӑхне 
пытарма ҫук ӗнтӗ. Пирӗн ял Совет территорийӗнче те юлашки 
вӑхӑтра, ытти ҫӗрти пекех, граждансен пухӑвӗсем пулса иртрӗҫ. 
Ҫакна каласшӑн: пирӗн ҫынсем ҫӗнӗлӗхсенчен питӗ хӑраҫҫё, кол- 
хозсем саланса каясран шикленеҫҫӗ. Анчах та эпӗ ҫакна ҫирёп- 
летсех калатӑп: пирён колхоз системине ҫӗнетмеллех. Ман шут- 
па, хӑҫан та пулсан ӗлӗкхилле пурӑнмалли колхоз-совхозсенче 
фермер хуҫалӑхсемпе вёсен ассоциацийӗсем, хупӑ е уҫӑ акцио- 
нерлӑ обшествӑсем, хӑйсен ҫӗр тата пурлӑх пайӗпе хӑй тӗллён 
ӗҫлекен производство кооперативӗсем тата ытти те йӗркеленсе ка- 
яҫҫех! Шухӑшӗ акӑ мӗнре: колхозниксен тунӑ укҫи-тенкипе пёр кол
хоз правленийӗ мар, вӗсем хӑйсем те хуҫаланма пултарччӑр. Уп- 
равлени ӗҫне вӗсене тӳрремӗнех хутшӑнтармалла.

Хуҫалӑхри мӗнпур производствӑри ӗҫе пӗчӗк ушкӑнпа мар, 
халӑхпа сӳтсе явмалла. Ҫӗнӗлле ёҫлес тесен кадрсене тӗпрен 
ҫӗнетмелле. Унсӑрӑн татӑклӑ улшӑнусем пуласса кётмелли ҫук. 
Пире пурсӑмӑра та ҫӗнӗ экономикӑлла шухӑшлав кӑсӑклантар- 
малла. Мӗншӗн тесен хальхи вӑхӑтра влаҫ пуканӗсемпе, хӑйсен 
финансӗсемпе, ӗҫ вырӑнӗсемпе усӑ курса юлас текенсем темӗн 
чухлех. Пирӗн вӗсенчен хӑтӑлмаллах. Влаҫра хӑйсемшӗн ҫеҫ 
тӑрӑшакансем мар, ҫынсене юратакан, хисеплекен управленец- 
сем кирлӗ.

Тӗрӗс, пирӗн ял Совечӗ те, колхозӗ те пысӑк. Ҫавӑнпа та 
ҫитес ҫулсенче вӗсене пӗчӗклетесси ҫинчен питӗ тӗплӗн, васкама- 
сӑр шухӑшласа пӑхас пулать ӗнтё. Районти чылай хуҫалӑхсен- 
че, пирӗн «Гвардеецра» та тӗрлӗрен специалистсен штачӗ нумай, 
хӑш-пӗрисем вӗсенчен ҫӑмӑл автомашинӑсемпе хӑйсен тӗллевӗ- 
семшӗн кунӗн-ҫӗрӗн усӑ кураҫҫӗ. Сӑмах май каласан, хамӑр 
«Гвардеец» колхоз тӑрӑхӗнче уйрӑмах та ҫакнашкал йӗркесӗрл- 
ёхсем пирки граждансен пухӑвӗсенче ҫивӗч калаҫусем пулӗҫ те.

Ҫавӑн пекех райпо таврашӗнчи суту-илӳре те йёркесӗрлӗх- 
сем сахал мар. Халӑх чылай сутуҫӑсен ӗҫёпе кӑмӑлсӑр. Тӗслӗхрен, 
Туҫари хуҫалӑхпа промышленноҫ таварӗсен магазинӗсенче ӗҫле- 
кенсене пайщиксем ӗҫрен кӑларма йышӑнчӗҫ. Анчах вӗсем паян 
кун та ӗҫлеҫҫӗ. Райпо правленийӗ хӳтӗлесе хӑварать вёсене. Кун 
пек тӗслёхсем ытти ялсенче те пур. Пирӗн халӑх ӑслӑ та ӗҫчен, 
унӑн шухӑш-ӗмӗчӗсем те ырӑ та пуян. Апла пулсан, пирӗн каш-
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ни хуҫалӑхпа, ҫемьепе, этемпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлемелле. Мӗнпур 
лайӑх ҫутӑ ӗмӗтсене пурнӑҫа кӗртесси пирӗншӗн паянхи парха- 
тарлӑ ӗҫ пулса тӑтӑр».

Салмин юлташ хайӗн ҫак докладне ҫынсене ларура тепӗр 
хут вуласах пачё. Ун хыҫҫӑн ҫынсем питӗ хумханса шавласа 
кайрӗҫ, тӗрлӗ шухӑшпа ларура тухса калакан та пулчӗ. Кӗскен 
хӑш-пӗр юлташсен сӑмахӗсене илсе кӑтартар-ха.

И.Арланов, колхоз председателӗ: Эпир чылай ыйтусене упол- 
номоченнӑйсемпе пӑхса тухатпӑр. Уполномоченнӑйсене колхоз- 
никсем суйланӑ, апла пулсан вӗсем те халӑх шухӑшне пӗлте- 
реҫҫӗ пулӗ тетпӗр. Кадрсем пирки: ҫынсем ниҫта та специалист 
пулса ҫуралмаҫҫӗ. Чӑн-чӑн специалистсене пӗр ҫӗре пуҫтарма 
питё йывӑр. Хӑй ӗҫне лайӑх пӗлсе ҫитме, хуть мӗнле ҫынна та 10- 
15 ҫулран кая мар кирлӗ. Пурне те ылмаштарса пӗтернипе ӗҫ 
тухмӗ. Сӑмахран, пуҫлӑхсем хӑйсен тӗллевӗсемшӗн ҫӑмӑл авто- 
машинӑсемпе усӑ курнине конкретлӑ тӗслӗхсемпе ҫирӗплетнӗ пул- 
сан аванччӗ. Ҫакна каласшӑн эпӗ: Валерий Иванович сӑмахӗнче 
лайӑх шухӑшсем нумай, эпӗ ӑна хисеплетӗп. Хӑш-пӗр ҫынсем 
калаҫҫӗ: мӗскер пулнӑ сирӗн хушӑра, -  теҫҫӗ. Эпӗ тем те пӗр калаҫ- 
са ҫӳрекенсене тӳрех калатӑп: пирён хушӑра нимӗн те пулман...

Ҫак йывӑр тапхӑрта пирён (часах акӑ ҫураки те ҫитет) 
колхоза салатасси ҫинчен калаҫу пулма та пултараймасть. Ун 
пирки ҫынсемпе эпӗ те калаҫнӑ. Чӑнах та ҫынсем пӗр-пӗрне шан- 
манни пысӑк. Кашни ҫыннӑн характерӗ пур. Ҫавӑнпа та пӗр- 
пӗрин хушшинчи хутшӑнусене ҫивӗчлетсе ярар мар. «Гвардеец» 
колхоз яланах пуриншӗн те ырӑ тӗслӗх пулнӑ. Эпир те пӑтранса 
кайсан ыттисенчен мӗн кӗтмелле? Тӳрех калатӑп: мана влаҫ 
нихӑҫан та кирлӗ пулман, малашне те ҫаплах пулӗ. Пурте халӑх 
умӗнче ҫынсен ыйтӑвӗсене яланах тивӗҫтерме тӑрӑшнӑ, кирлӗ 
чухне транспортне те панӑ. Жалобӑсем килсен нихӑҫан та пы- 
тарса хуман, ялан ҫынсемпе пӗрле пӑхса тухнӑ. Валерий Ивано
вича машина кирлӗ пулӗ те-ха, камран илсе парас-ха: главнӑй 
инженертан е агрономран? Ытлашши машина колхозра ҫук. 
Малашне, тен, пулӗ-ха. Халь самани никамшӑн та ҫӑмӑл мар, 
ҫавӑнпа та пирӗн чӑтӑмлӑн ҫыхӑнса ӗҫлемелле.

Г.Кошкин, вӑрлӑхпа ёҫлекен агроном: В.Салминӑн ку сӑ- 
махсене тӳрех района кӑлармалла пулман, малтан ҫак пухура 
калаҫмаллаччӗ.

В.Арланов, тёп агроном: автотранспорт кирлё пулсан, эпӗ 
хамӑнне пама пултаратӑп. Анчах та Валерий Ивановичӑн хӑш- 
пӗр сӑмахӗсем кӳрентереҫҫӗ. Миҫе ҫул ӗҫлерӗм агрономра: лай-
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ӑххи те, начарри те сахал мар пулнӑ пуле. Мӗн пултарнине 
яланах тума тӑрӑшнӑ. Халӗ вара эпир пурте начар специалист- 
сем пулса тухрӑмӑр иккен. Салмин юлташ хӑй агрономра ӗҫлесе 
пӑхтӑр-ха, вара калаҫтӑр.

А.Салмина, ферма заведующийӗ: Юлташсем, шӑнаран слон 
тӑвар мар. Салмин юлташ кунта никама та хурласа тӑкас тёллев 
тытман, уншӑн кӳренме кирлё мар. Вӑл калакан сӑмахсем пирён 
хуҫалӑха ҫеҫ мар, ыттисене те пырса тивеҫҫӗ. Штатсем пирки 
вӑл тӗрӗс калать. Хӑш-пёр ҫӗрте ытлашши штат тытса танин 
ним усси те ҫук. Конфликта кёрсе кайма кирлё мар. Пирён пёр- 
пӗрне ӑнланса илмелле те тӗрӗс ҫулпа кайма тӑрӑшмалла.

Г.Галкин, профком председателё: Салмин юлташ выступле- 
нийён тёп тӗллевӗ мӗнре-ши? Ҫитменлӗхсем пирён хуҫалӑхра ҫеҫ 
нумай пек туйӑнать. Хӑть мёнле пулсан та, халӑха пӑтратар 
мар, пёрле ӗҫлер.

Г.Мулюков учитель-пенсионер (сӑмах май каласан, 10 ҫул 
хушши колхоз председателё пулнӑ): Ҫӗршыв кӑткӑс лару-тӑру- 
ра. Пирён халӗ пӗр-пӗрин хушшинчи хутшӑнусем ҫинчен калаҫса 
лармалла мар. Ёҫ ҫинчен манса кайрӑмӑр. Ялан ҫын кӗсйинчи 
укҫана шутлатпӑр, ялан укҫа ыйтатпӑр. Пирӗн халё ҫьшсене ёҫлеме, 
укҫа тума вӗрентмелле. Ӗлӗк асаттесем мӗн кӑна тума пӗлмен. 
Тӗслӗхрен, халь кам тир тума пӗлет. Ёлӗкхи йӑласене ҫӗнӗрен 
чӗртсе ямалла, ялан такам туса парасса кӗтсе ларнипе мар, 
хамӑрӑн тума вӗрентмелле. Чӑн-чӑн ӗҫшӗн ҫунакан предприни- 
мательсене шырамалла, вӗсене тӗрлӗ ҫул-йӗр уҫса памалла.

Ф.Заплаткин, колхозӑн ревкомисси председателё: Пирӗн спе- 
циалистсене упрамалла. В.Салминӑн хӑш-пӗр шухӑшӗсемпе ки- 
лӗшместӗп.

Л.Заплаткин, пенсионер: Пӗр ҫын ҫине кӑна тӑрӑнар мар- 
ха, юлташсем...

Н.Васильев, районти рабочи контроль комиссийӗн предсе
дателё: Халь ҫивӗч ыйтусем питех те нумай. Салмин асӑннӑ 
проблемӑсем пире пурне те пырса тивеҫҫӗ. Ҫакӑнта калаҫнӑ сӑ- 
махсем хӑвӑр хушӑра юлччӗр, пӗр-пӗринпе хирӗҫсе щалтан шала 
кӗрсе ан кайӑр. Малашне пӗрле канашласа ӗҫлӗр.

Колхоз председателё И. Арланов юлташ пурин сӑмахне те 
пӗтӗмлетрӗ, лайӑх шухӑшсене тёпе хурса малашне йывӑрлӑхсе- 
не татса парассишӗн пёрле вӑй хурса ӗҫлеме кирлине палӑртрӗ.

Журналист комментарийӗ: Юлашкинчен мӗн каласшӑн-ха 
эпӗ? Чӑнах та, лару лайӑх нота ҫинче вӗҫленчӗ тейӗпӗр. Ку аван
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япала. Ҫӗр ҫыннӑн -  ҫӗр шухӑш теҫҫӗ. Уҫҫӑнлӑх саманинче вӑл 
ҫапла пулмалла та ӗнтӗ. Нумай тавлашнӑ хыҫҫӑн пур-пӗрех пӗр 
ӑслӑ шухӑш ҫуралма тивӗҫ.

Валерий Иванович Салмин сӑмахӗ пирки мӗн каламалла? 
Ман шутпа, кунта ним япӑххи те ҫук. Ҫын хайне пӑшӑрхантара- 
кан шухӑшсене уҫҫӑн калама шутланӑ. Тытнӑ та тунӑ. Тӗрӗсси- 
пе каласан, пурте эпир лайӑх пурнӑҫ ҫинчен ӗмӗтленетпӗр, пур- 
нӑҫри тӗрӗсмарлӑхсем пире пурне те тарӑхтараҫҫӗ. Анчах та 
ҫын тёрлӗрен ҫав. Хӑшӗ тӳрех куҫран калать, хӑшӗ питӗ хӑрать. 
Ытла та вӑйла ҫирӗпленсе ларнӑ-ҫке пиртен чылайӑшӗн ӑс-тӑнӗ- 
нче чура философийӗ. Эпир, кашни утӑмрах инструкцисен витӗ- 
мӗпе пурӑнма хӑнӑхнӑскерсем, ҫын кӑшт ҫеҫ урӑхларах калаҫ- 
сан ун ҫине сивӗ куҫпа пӑхса илетпӗр. Чи малтан хамӑр айри 
пукан ҫине пӑхатпӑр: пире пырса лекмест-и-ха? Ку енӗпе вара 
Салмин юлташ ыттисенчен хӑюллӑрах пулни курӑнать. Шел пулин 
те, темшён «Гвардеец» колхоз руководителӗсем унӑн сӑмахӗсе- 
не ытларах хӑйсем ҫине ҫеҫ илеҫҫё. Йӗри-тавра тинкеререх пӑ- 
хар-ха, юлташсем: пирӗн халӗ йӗркесӗрлӗхсем кашни утӑмрах 
вӗт. Аҫта каятпӑр капла? Манӑн, паллах, «Гвардеец» колхоз 
руководителӗсемпе администраци малашне пӗр-пӗрне ӑнланса 
ӗҫлессе шанас килет. Тёрӗс вывод тунинчен пахи мӗн пултӑр. 
Пуҫлӑхсем мӗнле ҫулпа кайнинчен халӑхӑн шӑпи кйлет. Пӗр- 
пӗринче кӑлтӑк шырар мар, вӗсем кашниннех пур, ытларах ӗҫ 
ҫинчен шутлар. Самана кустӑрмине пӑтратас текенсем пирӗнсӗр 
те нумай. Лайӑх специалистсем вара пирӗн хушӑра сахал мар, 
вӗсене интереслентерме ҫеҫ пёлмелле. Манӑн кунта Н.Васильев- 
па А.Салмина юлташсен шухӑшӗсемпе килӗшес килет: пире пурне 
те пырса тивеҫҫё ҫӳлерех асӑннӑ кӑлтӑксем.

Сӑмаха вӗҫленӗ май, манан тата хальхи этем ҫинчен сӑмах 
хускатас килет. Юлашки вӑхӑтра пиртен чылайӑшӗ (пурнӑҫ йы- 
вӑрлӑхёсем минретнипе-ши?) пурнӑҫри пулӑмсене тёрӗс хак пама 
хал ҫитерейми пулчӗ. Хамӑрӑн чун, совесть мёнле хушнине ит- 
леме пӑрахрӑмӑр, эмоци хыҫҫӑн ҫеҫ каятпӑр. Этем ҫак тӗнчере 
питӗ интереслӗ те ӑнланмалла мар ӑслӑ чёр чун. Тепӗр чухне 
хамӑра хамӑр ӑнланма ӑс ҫитмест. Чӑнах та, эпир пурте лайӑх 
пурӑнасшӑн. Анчах та ҫав вӑхӑтрах ҫак пурнӑҫа хамӑрӑнах 
тумалли ҫинчен манса каятпӑр. Пиртен миҫе проценчӗ аллине 
чӗре ҫумне хурса «Паян эпӗ ҫыншӑн мӗн усӑлли турӑм-ха?» те- 
кен ыйтӑва парать-ши. Ҫынна айаплама юрататпӑр, хамӑра ай- 
аплама тытӑнсанах таса юлас тесе мӗнле кӑна сӑлтав шырама-
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стпӑр. Ҫапла вара парадокс -  пурте айӑплӑ, ҫав вӑхӑтрах ни
кам та айӑплӑ мар пулса тухать. Кун пек пурӑнсан, пире хӑҫан 
та пулсан ӑс кӗрӗ-ши?

Ҫапах та хӑш-пӗр ҫынсен лайӑх енӗсем юлнӑ-ха. Ун йыш- 
шисем мӗнле йывӑр лару-тӑрура та ҫухалса каймаҫҫӗ, шанчӑк- 
па пурӑнаҫҫӗ. Ҫакӑн йышши ҫынсене вӑхӑтра асӑрхасчӗ, юлаш
ки шанчӑка пӗтерес марччӗ. Ӑна та сӳнтерсе лартсан, пётетпӗр 
вара эпир, юлташсем.

Эпир пурте мӑнкӑмӑллӑ. Пӗтӗм усал япала мӑнкӑмӑллӑхпа 
ҫыхӑннӑ. Ҫынна тӗппипе кӑшлакан ҫак начар пулӑма йӑлтах 
пӗтерме май ҫук пулсан та, май килнӗ таран хӑтӑлма тӑрӑшасчӗ 
унран. Хуть те мӗнле пысӑк вырӑнта ларакан ҫын та икӗ ӗмӗр 
пурӑнмасть. Эпир пурте ҫак вӗҫсӗр-хӗрсёр тӗнче уҫлӑхӗнче пӗр- 
пӗрин патӗнче хӑнара ҫеҫ. Ҫавӑнпа та Ҫӳлти Турӑ (высший ра
зум) панӑ пурнӑҫа пӗр-пӗринпе ҫапӑҫса мар, пӗр-пӗрне ытларах 
усӑ туса, пӗр-пӗриншӗн пурӑнса ирттерер. Унсӑрӑн мӗн пурӑнни 
ҫак тӗнчере.

Валентина Мальцева: 

Туҫи ял администрации чи ҫавра сётел

ЙЫВӐРЛӐХСЕНЧЕН МЁНЛЕ ТУХМАЛЛА
(«Авангард» хаҫат, 16 июль 1992 ҫ.)

Ҫӗнетӳ ҫулӗ йывӑр та кӑткӑс. Самана таканари шыв пек 
чӳхенет. Хулара та ҫӑмӑл мар, анчах ял халӑхне тата та йывӑр- 
тарах. Халӑхра тата паян-ыран ҫӑкӑр-булка изделийӗсем чылай 
хакланаҫҫӗ текен сас-хура ҫӳрет. Пурнӑҫӑн карӑнтарнӑ ҫиппи 
унтан та кунтан татӑлассӑнах туйӑнать. Паян вырӑнти админис- 
трацисен пуҫлӑхӗсене те ҫӑмӑл мар. Вёсен ӗҫӗ нумай енлӗ, анчах 
вӗсенчен ытларахӑшӗ халӑха курӑнмасть. Чылай чухне вак-тӗвек 
ӗҫшӗн те нумай вӑхӑт ирттерме тивет. Тепёр тесен пысӑк ӗҫсем 
шӑпах вак-тӗвекрен пуҫланаҫҫӗ те. Кун пек чухне Туҫа ял Со- 
вечӗн вырӑнти администрадийӗн пуҫлӑхё В. Салмин халӑхпа ӗҫлӗ 
тёлпулусем иртерет. Хальхинче вал шкулсен директорёсене, ача 
сачёсен, фельдшер пункчӗсен, магазинсен заведующийӗсене пуҫ- 
тарчӗ. Вӗсене мӗн пӑшӑрхантарнине, ӗҫё-хӗлне пёлме шутларё.

Палӑртнӑ вӑхӑта чӗннӗ ҫынсем пуҫтарӑнчӗҫ. Тӗлпулӑва Ва
лерий Иванович уҫрӗ:
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-  Паян эпир сире чун-чӗресене уҫса калаҫма пуҫтартӑмӑр. 
Камӑн мӗншӗн ӑш вӑркать -  пӗр пытармасӑр калӑр. Эпир сирӗн 
йывӑрлӑхсене шута илӗпӗр, май килнӗ таран пулӑшма тӑрӑшӑ- 
пӑр, -  терӗ вӑл.

П.Сугутский, Кивӗ Ахпӳртри вӑтам шкул директорӗ:
-  Хальхи вӑхӑтра пире, учительсене, коммуналлӑ ҫӑмӑл- 

лӑхсемпе тивӗҫтересси пӑшӑрхантарать. Пурте вутӑ ыйтаҫҫӗ, ҫӗр 
кӑмрӑкӗ е брикет илесшӗн мар. Мӗнпурӗ пирӗн шкулта 24 учи
тель. Вӗсенчен ҫуррине вутӑ кӳрсе панӑ. Тата 40 кубла метр 
ҫыртарни пур. Шкул валли ҫӗр кӑмрӑкӗ кӳрсе панӑ. Автомаши
на кивӗ, запас пайсем тупаймасӑр хӑшкӑлатпӑр. Ун валли бюд- 
жетран пире пёр пус та памаҫҫӗ.

В.Ябруков, Туҫари вӑтам шкул директорӗ:
-  Администраци пуҫлӑхӗн В.Салминӑн ял Совет террито- 

ринче лицей уҫма шухӑшӗ пур. Хальлӗхе эпир ҫакна тума хатӗр 
мар. Ун пек тӑвас тесен шкула вӑйлӑ специалистсем, тӗрлӗ обо- 
рудовани нумай кирлӗ. Ятне улӑштарнипе анчах ӗҫӗ улшӑнмасть, 
паллах. Кадрсене хурласшӑн мар-ха эпӗ. Ҫапла, ачасене пӗлӳ 
шайне кура классем ҫине пайлатпӑр, вуннӑмӗш класа эпир халь 
конкурспа илетпёр. Шкулӑн техника ҫителёклӗ, ытлашшине сут- 
рӑмӑр. Вутӑпа тивӗҫтерес ьгйту пирёншӗн те ҫивӗч тӑрать. Вёре- 
некенсене, учительсене тӗрлӗрен тумтирсемпе тивӗҫтересси те шут- 
латтарать. Шел, «Вырма-90» чек та памарӗҫ пире. Ҫӑнӑхӗ те 
шкул столовӑйне апат пӗҫерме кирлӗ. Йывӑр пулсан та хамӑр 
шкулта ӗҫпе кану лагерӗ уҫрӑмӑр. Вуннӑмӗш класра вӗренекен- 
сем колхозра утар ҫурчӗ тунӑ ҫӗрте ӗҫлерӗҫ. Вёсем ытти юсав 
ӗҫӗсене те тӑваҫҫӗ.

Н.Перепелкин, Анат Туҫари вӑтам шкул директоре:
Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулне хатӗрленсе классен урайӗсене сӑрлат- 

пӑр. Чӳрече блокӗсемпе рамисене те улӑштармалла та -  кӑҫал 
пулмасть, паллах. Ун валли укҫи-тенки те, строителство матери- 
алӗсем те ҫук.

М.Гисметдинов, Тутар Тимешӗнчи тулли мар вӑтам шкул 
директорӗ:

-  Ҫӗнӗ шкул тума тытӑннӑ эпир. Анчах юлашки вӑхӑтра 
унта ӗҫсем чарӑнчӗҫ. Халӗ турттарса хунӑ хӑйӑра каялла илсе 
каяҫҫӗ. Шкул ҫуртне тӑвас ӗҫре сире пулӑшма ыйтатпӑр.

Тӗлпулура ача сачӗсенче ачасен шучӗ чакса пыни пирки те 
сӑмах пулчӗ. Акӑ, Кивӗ Ахпӳртри ача садне хальхи вӑхӑтра 30—35 
ача ҫеҫ ҫӳрет, ӗҫлекенсем вара 20 ҫьга ытла? Еҫсем малашне те ҫак- 
нашкалах пырсан кунта пӗрер группӑна хупас ьвпу тухса тӑрать.
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Ҫак ыйтусем паянхи йывӑр пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ мар-и? Те- 
миҫе ҫул каялла ҫеҫ-ха ачасене унта вырнаҫтарассишӗн тупӑшу 
пыратчӗ.

Магазинсенче ӗҫлекенсем те хӑйсене тӳлевсӗр ҫӑмӑллӑхсем 
паманнипе питӗ кӑмӑлсӑр.Вӗсем ҫапла калаҫҫӗ: учительсем, ме
дицина работникӗсем электроэнергипе усӑ курнӑшӑн нимӗн те 
тӳлемеҫҫӗ, вуттине те вӗсене тӳлевсӗр килӗ умнех пырса тӑкаҫҫӗ. 
Эпир те ял халӑхӗшӗн ӗҫлетпӗр. Тата кам кӑна вӑрҫмасть пире. 
Канашри универбазӑна хамӑр укҫана тӳлесе тавара кайса ки- 
летпӗр. Магазинсенчи телефонсем юсавсӑр пирки тавар хакне 
пӗлессишӗн те райпона кайса 10-шар тенкӗ ҫул укҫи тӑкаклат- 
пӑр. Ҫак ыйтӑва тата ӑҫта ҫӗклемелле-ши пирӗн? — тарӑхса 
калаҫрӗҫ В. Никандровапа С. Данилова сутуҫӑсем.

Ҫавӑн пекех тавар хакӗсем тӗрлӗ районта, тӗрлӗ ялта тӗрлёрен 
пулнӑ пирки те хӗрӳ калаҫу пычӗ, ӑна тӗслӗхсемпе ҫирӗплетрӗҫ. 
Фельдшер пункчӗсенчи медработниксене телефонсем йӗркеллӗ 
ӗҫлеменни пӑшӑрхантарать. Тутар Тимешӗнчи фельдшер пункт- 
ӗнче хӗлле питӗ сивӗ пулать.

Туҫа ял администрацинчи тӗлпулӑва район Совечӗн предсе- 
дателӗн заместителӗ Н.Маллина та хутшӑнчӗ. Вӑл Тӑван ҫӗршыв- 
шӑн 1941-1945 ҫулсенче пынӑ Аслӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче хастар 
ёҫленӗшӗн медаль удостоверенине илмелли йӗркепе паллаштарчӗ.

Ёҫлӗ тӗлпулӑва вырӑнти администраци пуҫлӑхӗ, ял тата рай
он Совечӗсен депутачӗ В. Салмин пӗтӗмлетрӗ, ҫитменлӗхсене пӗтерес 
тӗлӗшпе пурне те пулӑшма шантарчӗ.
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Леонтий Алексеев:

ХАЛӐХА УЛТАЛАМАН ВЛАСТЬ КИРЛЁ
(«Хыпар» хаҫат. 22 октябрь 1992 ҫ.)

Пӗрре курнӑ ҫынна тепре тӗл пулсан ҫийӗнчех палласа илетӗн. 
Енчен те вӑл уҫӑ кӑмӑллӑ пулсан. Валерин Салминпа, Патӑрьел 
район Совечӗн халӑх депутачӗпе, шӑпах ҫапла пулса тухрӗ. Ре- 
дакцие вӑл иртнӗ ҫул вёҫӗнче администраци пуҫлӑхӗсен суйлавӗ 
умён кӗчӗ. Хӑйӗн суйлав умӗнхи платформипе паллаштарчӗ. 
Туҫа ял администрацийён пуҫлӑхӗ пулма тӑватӑ ҫынна кандида
та тӑратнӑччӗ. «Курӑр, эпӗ ҫёнтеретӗп, — тесе ҫирӗплетрё ун чух 
Валерий Иванович. -  Мӗншӗн тесен манӑн программа халӑх 
майлӑ, пӗтӗмпех унӑн пурнӑҫне лайӑхлатассипе ҫыхӑннӑ. Ҫавӑн 
пек программӑна пурнӑҫлама ҫӗнӗ влаҫа ҫӗнӗ вӑйсем, халӑха 
улталаман власть кирлӗ».

Ҫак кунсенче тепер хут тӗл пултӑмӑр унпа. Хальхинче Туҫа 
ял администрацийён. ял Совечӗн пуҫлӑхӗпе. Калаҫу -  вырӑнти 
ҫӗнё органӑн малтанхи утӑмёсем, хальхи вӑхӑтри ӗҫ-пуҫ, малаш- 
нехи ёмӗтсем ҫинчен.

— Валерий Иванович, яланхилле хӑнӑхнӑ ыйтӑвах 
парам-ха сана: мӗнлерех тытӑнтӑн ҫӗнӗ ӗҫс?

Эсё манӑн программӑна астӑватӑн ӗнтӗ: чи малтан, ял Со- 
вечӗн территорийӗнче граждансен килти хушма хуҫалӑхӗсене 
аталантарасси. Колхозниксен е интеллигенци хуҫалӑхне уйрӑм- 
мӑн пӑхса мар, пурне те пёрле шута илсе аталантарасси. Унсӑ- 
рӑн епле пултӑр. Ялта ӗҫлесе пурӑнакана -  колхозник-и вӑл е 
учитель, врач, культура ӗҫченӗ -  пӗрремӗш, иккёмёш сорт ҫине 
пайламастӑп, пурин ҫине те пёр пек пӑхмалла. Мёншён тесен 
пурте вёсем пёр ӗмӗт-тӗллевпе -  хуҫалӑх экономикине вӑйлатас- 
сишӗн, ял ҫыннисен пурнӑҫӗпе культура шайне ӳстерессишӗн 
вӑй хураҫҫӗ.

— Пурне те пёр карта лартма май ҫук пулӗ те-ха?
Э-э. кӑна эс тӗрӗс мар ӑнланатӑн вара. «Гвардеец» кол

хоз ертӳҫисем ял ҫыннине шӑпах ҫапла пайлаҫҫӗ. Илсе пӑхӑпӑр 
акӑ ҫӗр реформине. Ҫулталӑк пуҫламӑшӗнче Борис Ельцин ялта 
пурӑнакансемшӗн пуриншӗн те пёр Указ кӑларчӗ -  килти пахча 
лаптӑкне пёр гектара ҫитермелле. Колхозники-и вӑл, интелли
генци ҫынни-и - пуринне те. Куншӑн эпир чӑннипех савӑнтӑмӑр. 
Утм«лл ҫул ытла хуҫаланса пурӑннӑ колхозран ял Совечӗ хӑйӗн 
гражданӗсем валли тинех ҫӗр лаптакӗ илме пултарчӗ. Унччен
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пире ҫёр колхозӑн тесе ӗнентерме пӑхнӑ, тӗрӗссипе ҫӗр вӑл хала- 
хан, унӑн хуҫи те халӑх пулмалла. Эпӗ ял хуҫалӑхӗнче вунӑ 
ҫула яхӑн экономист пулса ӗҫленӗ ҫын, ҫакна ялан чун-чӗрепе 
туйса тӑнӑ. Шухӑшлани тинех пурнӑҫа кӗчӗ темелле.

Ку ыйтупа ялти граждансен пухӑвне ирттертӗмӗр. Сесси пулчӗ. 
Колхозри уполномоченнӑйсен пухӑвӗ умне ыйту лартрӑмӑр. Рай
он администрацийӗн пуҫлӑхӗ В.Д.Петров ку ӗҫре нумай пулӑшрӗ. 
Хуҫалӑх ертӳҫисем патне ятарласа ҫыру ҫырчӗ. Граждансен кил
ти хушма хуҫалӑхне аталантармашкӑн ял Совечӗн аллине 1.650 
гектар ҫӗр уйӑрса пама ыйтрӑмӑр. Ыйтӑва пӗтӗмпех тивӗҫтерей- 
мерӗҫ. Виҫҫӗр гектар парса ҫитереймерӗҫ. Пёр килте икшер- 
виҫшер ҫемье пурӑнакансене ҫӗр лекмерӗ. Колхоз правленийӗ 
ҫӗре кашни кил пуҫне анчах валеҫме йышӑнчӗ. Ҫапла вара вӑл 
сесси решенине те, ҫӗр ҫинчен калакан саккуна та пӑхӑнмарӗ. 
Ял Совет территоринче пурӑнакан 300 ҫемье ытла ҫӗрсӗр тӑрса 
юлчӗҫ.

Ну юрӗ, тӗпрен илсен, кашни килти ҫемье пӗрер гектар 
ҫёрлё пулчӗ тейӗпёр. Ҫав шутра ҫурт-йӗр вырӑнӗ 0,35 гектар, унта 
ҫӗрулми пусси те кӗрет. Утӑ тумалли лаптӑк -  0,20, тӗш-тырӑ 
акмалли (тулӑ, урпа) - 0,25, кӗту ҫӳретмелли вырӑн 0,20 гек
тар. Ҫапла вара кил ҫумӗнче -  0,40 гектар, ытти пайӗ -  хирте.

— Ку япӑх мар ӗнтё?
— Тӗрӗс. Ҫав лаптӑк колхозникпа интеллигенци ҫемйине 

пурӑнма ҫителӗклех. Колхоз правленийӗпе ял Совечӗ экономика 
килӗшӗвӗ турӗҫ. Унпа килёшӳллӗн, хуҫалӑх граждансене вӑрлӑх 
уйӑрса панӑ, кирлӗ техникӑпа тивӗҫтернӗ, ҫёрне сухаланӑ, акнӑ, 
сӳреленӗ, тата ытти те. Уншӑн тухнӑ тӑкака шута илсе пынӑ.

Анчах... Вӑт кунта колхоз пуҫлӑхӗсем саккуна пӑсни ҫин- 
чен татах калама тивет. Утӑлӑх курӑксем пӑхса ӳстертӗмёр. 
Выльӑх апачӗ хатӗрлеме вӑхӑт ҫитрӗ. Колхоз правленийё ҫынсене 
каллех пӗрремӗшпе иккӗмӗш сорта пайлама тытӑнчӗ. Колхоз- 
никсене виҫё центнерне утмӑлшар тенкӗпе (180 тенкӗлӗх) валеҫ- 
ме йышӑннӑ. Интеллигенции вара ултӑ центнерне те утмӑлшар 
тенкӗпе (пурӗ 360 тенкӗ) тӳлесе илме тиврӗ. Мёншӗн ҫакӑн пек 
уйрӑмлӑх? Учитель е врач, культура ӗҫченӗ колхозниксен ачи- 
семшӗн тӑрӑшмаҫҫё-и вара?

— Чӑннипех тан мар тытӑҫӑва кӗрсе кайнӑ эсё, Ва
лерий Иванович?

— Ку ҫеҫ те мар-ха. Малалла итле. Акӑ тырӑ пиҫсе ҫитрӗ. 
Кӑларӑм ӗнтӗ, ҫемье пуҫне 0,25 гектар, пурӗ пӗрле 358 гектар 
акнӑ. Ҫав лаптӑкран 10.102 центнер тырӑ пухса илнӗ. Гектар
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пуҫнс вӑтӑр центнера яхӑн. Вӑрлӑхлӑх 1.143 центнер хӑварнӑ. 
Халӑх валли 8.959 центнер. Ҫемьене вӑтамран 7,6 центнер тырӑ 
тивмелле. Анчах...

Каллех анчах. Правлени темӗн тӗрлӗ турткаланать. Тӗрлӗ 
сӑлтав шырать: тыррине кӗртсе пӗтермен, хӑйхаклӑх паллӑ мар, 
валеҫме кӑштах тӑхтамалла тата ытти те. Халӑх пӑлханать. 
«Хуҫасен» пӗр сӑмах: колхозӑнне пӗтермен, халӑхшӑн-и? Ҫав 
хушӑрах кӳршӗри Ленин ячӗллӗ колхоз ял ҫыннисене килограмне 
50 пуспа тырӑ валеҫрё. «Малалла» хуҫалӑхра -  вӑтӑр пус ыт
ларах. «Гвардеец» вара темӗн кӗтет.

Малтан килограмне 15 тенкӗпе палӑртаҫҫё, унтан -  вуникӗ 
тенкёпе. Колхоз ертӳҫи Иван Арланов патне темиҫе те кӗрсе тух- 
рӑм. Уҫӑмлӑ каламасть. Тырӑ хӑйхаклӑхне бухгалтерире шутла- 
са параҫҫӗ -  килограмӗ тенкӗ ҫурӑ. Апла пулсан, ҫемьене уйӑрса 
панӑ ҫӗр ҫинче туса илнӗ тырра мӗншӗн-ха 15— 12 тенкӗпе сутмал- 
ла? Тырра кашни килограмне тенкӗ ҫурӑпа сутма сӗнчӗ админист
раци. Колхоз ертӳҫисем ӑна айкинелле сирсе ывӑтаҫҫӗ те каллех 
ҫынна пёрремӗшпе нккӗмӗш сорта пайлама пикенеҫҫӗ: колхозни
ка килограмне 3 тенкӗпе, учитель-врача, культура ӗҫченне -  6 
тенкӗпе. Мёншӗн ҫапла пайламалла? Бюрократи стенине ҫёмӗрей- 
местӗн. Колхоз мӗнле йышӑннӑ, ҫапла пулать. Ҫак кунсенчен, 
вырӑнти власть хистенипе ҫеҫ колхоз правленийӗ мёнпур граж- 
дансене пӗр хакпа 3 тенкӗпе тырӑ пама йышӑнчӗ. Пурте кӑ- 
мӑллӑ.

— Районӗпе ку тёлӗшпе лару-тӑру еплерех?
Манӑн район администрацийӗн пуҫлӑхӗн Василий Петровӑн 

пуҫарулӑхне уйрӑмах палӑртас килет. Вӑл кӑҫал вырӑнти халӑ- 
ха тырӑ сутма район фондне туса хума сӗнчӗ. Кашни колхоз е 
совхоз ҫав фонда тырӑ хывать. Ӑна район центрӗнче ӗҫлесе 
пурӑнакансене килограмне ултӑ тенкӗпе сутаҫҫё. «Гвардеец» колхоз 
та 35 тонна тырӑ пачӗ. Ял Совечӗн территорийӗнче пурӑнакан- 
сем вара хӑйсене район центрӗнчисен хакӗпе (ултӑ тенкӗпе) тырӑ 
сутнишӗн кӑмӑлсӑр.

Мёншӗн колхозникран катӑк вара. Калӑпӑр, учитель е врач 
колхозра ӗҫлекенпе танах кӑшман, сухан пайӗ илет, ӳсен-тӑрана 
сайралатать, ҫу каҫипе ҫум курӑк тасатать, кӑларса пухать 
тата ытти те. Апла тӑк ҫынсене мӗншен уйӑрмалла? Нумайӑшӗ 
ман пирки ку ҫынна пит нумай кирлӗ-ши тесе те калать пулӗ. 
Ҫук, мана мӗн пурри ҫитет. Акӑ ҫири фуфайка, перекет кассин- 
чи ҫӗр тенкӗ ытларах укҫа. Хамшӑн пӗрре те хыпса ҫунмастӑп 
эпӗ.
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Реформӑсем ҫинчен нумай калаҫатпӑр, ял ҫынни вара мӗнле 
пулнӑ, ҫаплипех юлнӑ. Хальлӗхе унӑн пӗтӗм шӑпи колхоз аллин- 
че. Лаша кирлӗ -  хуҫалӑх е бригада ертӳҫи патне каять, вутта 
каймалла, выльӑх апачӗ пӗтсе ҫитнӗ е килте мӗн те пулин тумал- 
ла-юсатармалла -  каллех хуҫасен куҫӗнчен пӑхас пулать. Ҫавӑнпа 
колхоз-монополистран иртеймест ял ҫынни, ун пусмарне тӳссе 
тертленсе пурӑнать. Ял Совечӗн вара мӗн пур-ха хальлӗхе? Нимён 
те. Юрать ҫӑмӑл машина пачӗҫ хӑть. Урӑх ҫук. Пичет те кивви 
кӑна. «Пӗтӗм влаҫа -  Советсене!» тесе нумай шавларӗҫ. Хитре 
лозунг пуш сӑмахпа витӗнсе юлчӗ.

— Ҫапах та хӑшпӗр ӗҫсене палӑртса хӑварма пулать пулб?
— Нимӗн те тумастпӑр теме ҫук, паллах. Депутатсен кор- 

пусӗ 30 ҫынран тӑрать. Пӗчӗк Совет йӗркеленнӗ. Вӑл ҫичӗ депу
тата пӗрлештерет. Мандат комиссийӗсӗр пуҫна ыттисене пӗтернё. 
Мӗнпур ялсенче депутатсен ушкӑнӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсене тӗпрен 
илсен, вырӑнти Советсем теме те пулать. Ҫав ушкӑнсем халах- 
па пёрле паянхи ҫивӗч ыйтусене татса параҫҫӗ. Кунта ҫынсене 
ҫурт-йӗр лартма пулӑшасси, ҫӗр лаптӑкӗсемпе тивӗҫтересси, яла 
тирпей-илем кӗртесси, воспитании ыйтӑвӗсем тата ытти те кӗрет.

— Ял администрацийёпе Совет ӗҫне пёр ҫынна шан
са панине эсё мӗнле хаклатӑн?

— Ку вӑл вырӑнта халӑх суйланӑ советсен влаҫӗпе ӗҫ 
тӑвакан влаҫа пӗр алӑра ҫирӗплетнине пёлтерет. Паллӑ ӗнтӗ, ӗҫ 
тӑвакан вӑйлӑ влаҫа та халӑх суйланӑ вӑйлӑ влаҫпа ҫирӗплет- 
мелле. Ҫакӑ вӑл вӑхӑт ыйтни. Ял администрадийӗн пуҫлӑхӗ ял 
Совечӗ умӗнче яваплӑӗ Эпӗ хам депутатсем ҫине таянса ӗҫлетӗп, 
вёсен пулӑшӑвне туйса тӑратӑп. Халӑхпа канашласа тӗрӗс ре- 
шенисем йышӑнма тӑрӑшатӑп. Ҫавӑн чухне кӑна ӗҫре ӑнӑҫлӑх 
кӗтме пулать. Ӑнаҫу ҫук пулсан, ҫынсене нимёнле власть та 
кирлё мар.

Хальлехе пирён ӗҫре ҫитменлӗхсем ытларах-ха. Ял Совечёпе, 
ял администрации ӗҫри витёмёлёхе паларсах каймасть. Хрущев 
вӑхӑтӗнче ытлашши пысӑклатса янӑ колхоз-монополист влаҫӗ ялсен
че хуҫаланать.

Нумай ҫӗрте ҫакна вӑхӑтра тата тӗрӗс ӑнланса илнӗ. Пнрӗн- 
пе кӳршӗллӗ унчченхи «Ленинец» колхозран темиҫе хуҫалӑх пул
са тӑчё. Вӗсем, пысӑк колхозпа танлаштарсан, лайӑхрах ата- 
ланса пыраҫҫӗ.

— Хӑвӑр патӑрта ку тёлбшпе лару-тӑру мбнлерех?
— Вырӑнти администраципе Совета аграрлӑ ыйтусене татса 

пама, Президент ку тӗлёшпе йышӑннӑ Указсене пурнӑҫлама пӗрре
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те ҫӑмӑл мар. Сталин вӑхӑтӗнчен сыхланса-ҫирӗпленсе ларнӑ 
колхоз-совхоз систем» пире нумай чӑрмантарать. Ялсенче, пин- 
шер хресчен пурнӑҫӗнче колхоз-совхоз пуҫлӑхӗ ҫав-ҫавах хуҫа. 
Унран ниепле те иртеймӗн. Сӑкӑтри опыта ырлатӑп эпё. Кунта 
ял Совечён председателё, ял админстраци пуҫлӑхӗ тата колхоз 
ертуҫи пёр ҫын. Ку, паллах, вӑхӑтлӑх апат, анчах пайланса 
пӗчӗкленнӗ колхозшӑн шӑпах вырӑнлӑ.

Шел пулин те ҫакӑн пек тёслёхсем хальлёхе сахалрах. Кол
хоз-совхоз ертӳҫисен пысӑкрах пайё Раҫҫей Президенчӗ Борис Ельцин 
пирки тёрёс мар сӑмахсем сарать, хуҫалӑха ҫӗнӗлле йӗркелес 
ӗҫе колхоз-совхоза пӗтерессипе ҫыхӑнтарать, ял ҫыннисен пуҫё- 
сенс минретет. Мӗншӗн? Тепӗр хут суйлав витӗр тухна чухне 
влаҫа ҫухатма пултарни вёсемшӗн чи хӑрушши. Мӗскӗн ял ҫын- 
нисем вара вӗсене паян та ӗлӗкхиллех пуҫ ҫапаҫҫӗ, вёсен тарҫн- 
сем вырӑнӗнче пурӑнаҫҫӗ.

Мана хама та ҫакӑ питӗ хумхантарать. Хӗш-пӗр тӗреклӗ ху- 
ҫалӑхсенчех вара хресчен ӗҫлесе тунӑ тырра мӗн хакпа памал- 
лине халӗ те татса параймаҫҫӗ.

Пирён «Гвардеец» колхоз та хӑйӗн территорийӗпе пысӑк 
хуҫалӑх шутланать. Ӑна сахалтан та 3 кооператива уйӑрни вы- 
рӑнлӑрах та тен пулӗ? Ку манӑн шухӑш ҫеҫ мар. Колхозниксем 
те тӗпрен илсен ҫаплах тума ыйтаҫҫӗ. Халӗ ку тӗлӗшпе пуҫару 
ушкӑнӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Паллах, татӑклӑ сӑмаха халӑх калама тивӗҫ. 
Пӗчекленнӗ хуҫалӑхсенче учетпа отчет, ответлӑх пурин те ӳсет. 
Хуҫасӑрлӑх пӗтет. Ял Совечӗ пирки те ҫавнах каламалла. Ҫын- 
сене вёсен интересӗсемшӗн чӑннипех тӑрӑшакан власть кирлӗ.

Валерий Сатин,
Туҫа яя гпата Патӑрьел район Совечӗн депутачӗ, 

Туҫа я /1 администрацийӗн пуҫлӑхӗ

ОРКЕСТР ДИРИЖЕРСӐР ПУЛМАСТЬ
(«Авангард» хаҫат, 22 декабрь 1992 ҫ.)

Ҫапла ёнтӗ, ҫынсем тӗрлӗрен. Пёр пекки пачах та ҫук те- 
мелле. Тен, ҫавӑ лайӑх та. Акӑ илер-ха хамӑр республикӑн 
Министрсен Совечён председательне Валерьян Николаевич Вик
торов юлташа. Кӑҫалхи ҫурла уйӑхӗн 29 -  авӑн уйӑхӗн 5-мӗшӗсем 
хушшинче «Чавашъен» хаҫатра вал панӑ интервью «Я сторон
ник эволюционных преобразований» ятпа печетленсе тухнӑччӗ. 
Унтанпа виҫӗ уйӑх ытла иртрё. Эпё Валерьян Николаевича питё
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пысӑк хак панӑ пулӑттӑм, вӑл тарӑннӑн та анлӑн шухӑшлать, 
республикӑна ертсе пыма чӑннипех те пултарать. Эпӗ хам енчен 
ӑна Чӑваш Республики» Президентне суйлама сӗнме хатӗр. Вик
торов юлташа шанатӑп, унӑн ӑсӗпе вӑй-халӗ чӑвашсене рынок 
экономикин тӑвӑлла ҫулӗпе малалла ертсе пыма ҫитет, паллах. 
Хӑшӗ-пӗрисем Чӑваш Республикине президент кирлӗ мар тенипе 
килӗшес килмест. Президент кирлех пире. Модӑшӑн, ҫынран 
юлас мар тесе мар. Президент влаҫӗ ытти влаҫсемшӗн оркестрӑн 
тёп «дирижерӗ» пекех пулмалла. Президент нихӑҫан та диктатор 
пулмасть, мӗншӗн тесен ӑна пӗтӗм халӑх суйласа ларать-ҫке. 
Республикӑри парламент, Министрсен Совечӗ тата аслӑ суд влаҫӗ 
унӑн тёп «музыканчӗсем» пулмалла. Тёп «нота» вӗсемшӗн — 
закон тата этемӗн прави пултӑрччӗ. Халӑха чӑн-чӑн демокра- 
тиллӗ общество патне илсе ҫитересси унсӑрӑн, коммунизм тунӑ 
тапхӑрсенчи суя лозунга та ҫаврӑнма пултарать.

Ҫапла, ҫӗнӗлӗхе пурнӑҫа кӗртмешкӗн никама та ҫӑмӑл мар. 
Эпӗ хамӑр Раҫҫей Президенчӗпе VII съездра пулса иртнӗ хирӗҫ 
тӑрӑва та темле кётмен ҫавра ҫил вырӑнне хумастӑп. Мӗншӗн 
тесен 70 ҫул ытла эпир коммунизмла идеологии типӗ пӑттине 
ҫисе пурӑннӑ, халӗ вара радикал-демократсем пире рынок эко
номикин хальлӗхе какайсӑр пиҫнӗ шӗвӗ яшкине сӗнеҫҫӗ. Ман шутпа, 
рынок экономики вӑя кӗрсе пынӑ май, ҫак яшкара какайё пул- 
маллах. Миҫе ҫул каяллах В.И.Ульянов хӑйӗн кӗнекисенче «ҫӗрсе 
вилсе выртакан капитализм системи» ҫинчен халӑхсене ҫырса 
ӗнентерчӗ. Анчах мӗн куратпӑр-ха, ҫӗрсе вилсе пыраслӑхӗ ҫак 
системӑн туйӑнмасть те? Хамӑрӑн, яланах чӗрё те «революциллӗ 
теорие» илсен вара, пачах урӑххине куратпӑр: социализмӗ те, 
унӑн чи ҫӳллӗ картлашки коммунизмё та арканса пӗтрӗҫ. Хӑш 
ҫула суйласа илсе утмалла-ха пирӗн халӗ -  пӗлместпӗр ҫавна. 
Ман шутпа, пирӗн икӗ системинчен те этем пурнӑҫӗшӗн чи лайӑх 
енӗсене илсе ҫёнӗ конституци йышӑнмалла. Ҫирӗп президент рес
публикине туса хумалла. Рынок экономикине пёр иккӗленмесӗр 
кӗмелле, рынок вӑл яланах пулнӑ, калӑпӑр, администраципе ко
манда тапхӑрӗ те, анчах та ун чухне вӑл кастарнӑ ӑйӑр ҫеҫ 
пулнӑ, ҫавӑнпа та унран чёрӗ экономика пулайман. Вӑл вилӗ 
пулнӑ. Унӑн 70 ытла проценчӗ вӑрҫӑ хатӗрленӗвӗшӗн ӗҫленӗ. 
Этеме куллен кирлӗ япаласем кӑларса тата унӑн пурнӑҫне ҫӗнӗлле 
йӗркелесе рабочисемпе хресченсене хӑйсен пурлӑхӗпе ҫӗрӗн, ҫак 
пурнӑҫӑн чӑн-чӑн хуҫисем туса хурас тесе никам та тӑрӑшман.

Патшалӑха ертсе пыракансем Сталинран пуҫласа Брежнев 
таранчченех ялсене, ҫӗр ҫинче ӗҫлекенсене хӑйсен тарҫисем вы-
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рӑнне хурса ӗҫлеттернӗ. Радикал-демократсен ҫул-йӗрӗ тӗрӗс ҫул 
пулӗ тесе шутлатӑп эпӗ паянхи кунчченех. Хӑш-пӗрисем ӗнер Салмин 
коммунист, партбюро секретарӗччӗ, паян акӑ радикал-демократ 
тесе шутларӗҫ пулӗ ӗнтӗ. Кунта эпир хӑш партире тӑнипе ӗҫ 
ҫыхӑнман, тепӗр тесен. Вӑрҫӑ нихӑҫан та ан пултӑрччӗ пирӗн 
хушӑра. Ҫапла тумашкӑн, ман шутпала, пире татах ӑслӑ прези
дент кирлё.

Юрий Михеев, ял корреспондетӗ

ХАМ ӐРӐН ТӲРЛЕТМЕЛЛЕ ПУРНӐҪА!
(«Авангард» хаҫат, 26 октябрь 1992 ҫ.)

Пӑла тӑрӑхӗнчи халӑх ӗмёртен ӗҫ ӑстисемпе савӑнса пурӑннӑ. 
Унта вуншар шыв арманӗсем пулнӑ. Ҫынсем ҫӑнӑх, тӗрлӗрен 
кӗрпе авӑртнӑ, ҫу ҫапнӑ, ҫӑм таптарнӑ тата ытти те. Ҫак ӗҫсенче 
ҫил вӑйӗпе те, паллах, усӑ курнӑ. Тӗш-тырӑ, кантӑр е хӗвел 
ҫаврӑнӑш хресчен хӑй хуҫалӑхёнче ҫитӗнтернӗ. Выльӑх-чёрлӗх 
усранӑ.

Харпӑрлӑх хуҫи улшӑнсан, колхозсемпе совхозсен ӗҫӗсем 
аталансан, хресчен пур-ҫук ӗҫ укҫипе хӑйӗн ҫӑмӑл мар пурнӑҫне 
майлаштарса пыма тӑрӑшрӗ. Ҫӗт-ҫу, аш-какай, ҫӑнӑх, кӗрпе, 
ҫӑкӑр лавккасенчен туянма пуҫларӗ. Ёне-сурӑх — ҫур пурнӑҫ, 
тени хресченшӗн япӑха тухрӗ. Апат-ҫимӗҫе хими удобренийӗсем- 
пе ҫеҫ ӳстерни витаминсене чакарчӗ. Ҫамрӑк ӑру чирлӗ ӳсме 
пуҫларӗ. Тёрӗссипе эпир вырӑнти тислӗке хальхи вӑхӑтра пачах 
хисепе хума пӑрахрӑмӑр ӗнтӗ.

Куратпӑр ӗнтӗ, ҫӗршывра ҫӗнетӳ хумӗсем пурлӑх хуҫисене 
ҫӗнӗрен улӑштармалли саккунсем кӑларчӗҫ. Ҫапла вара икё ҫул 
каярах Раҫҫей Президенчӗн Указӗ тӑрӑх ялсенче те харпӑрлӑхӑн 
тёрлё формисене аталантарма ирӗк пачӗҫ. Уйрӑм хуҫалӑхсем 
ҫёнёрен выльӑх-чӗрлӗх усрама пикенчёҫ. Ытти ӗмӗтсем пурнӑҫа 
кӗме тытӑнчӗҫ. Анчах ӑҫта тата мёнле-ха?

Калӑпӑр, пирӗн Туҫа ял Совет территорийӗнче сакӑр ял 
вырнаҫнӑ: Туҫа, Анат Туҫа, Кивӗ Ахпӳрт, Вӑтаел, Тутар Ти- 
меш, Пӗчӗк Шӑнкӑртам, Козловка, Пӑлакасси. Ялсенче 1258 
кил-ҫуртлӑ хуҫалӑх. Анчах вӗсенче 1589 ҫемье пурӑнать. Ҫав 
шутран 244 туллн мар ҫемьесем. Урӑхла каласан, ҫамрӑк ҫемь- 
есем ашшё е амӑшӗ патӗнче пурӑнакансем. Ҫаксене шута илсе 
ҫёр тёрлӗ шухӑшласа пӑхнӑ хыҫҫӑн, Туҫа ял Совет территоринчи
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«Гвардеец» колхозра ӗҫлекен сакӑр ял ҫыннисем акӑ чи малта- 
нах ял Совет администрацийӗн пуҫлӑхӗ В. Салмин пуҫарӑвӗпе, 
ял Совечён 1992 ҫулхи апрель уйӑхӗн черетлӗ ларӑвӗнче мӗнлур 
ял ҫыннисен ҫӗр лаптӑкне устерес ыйтӑва пӑхса тухаҫҫё. Сесси 
йьппӑнӑвӗ тӑрӑх, Ленин орденлё «Гвардеец» колхоз кашни ҫемье 
валли килти хуҫалӑха аталантарма пёрер гектара ҫитерсе ҫӗр 
уйӑрса парать. Ҫак шута кил-ҫуртпа пӗрле нумайрах чухне ҫӗрулми 
лартмалли лаптӑк 35 сотӑй, утӑ туса илмелли вырӑн 20 сотӑй, 
кӗтӳ ҫӳретмешкӗн уйӑрнӑ 15 сотӑй, тырпул ҫитӗнтермелли кол- 
хозри лаптӑк 30 сотӑй кӗреҫҫӗ. Вӑхӑтӗнче, паллах, ҫакна хирӗҫ- 
лекенсем сахал мар пулнӑ. Колхоз саланса каймӗ-и, ҫӗре суха- 
ласа, акма, тырпула вырса илме хуҫалӑх техника парӗ-и тата 
ытти нумай ыйтусене те халӑх хускатсах тӑнӑ. Анчах та В.Сал
мин, вырӑнти депутатсем, активистсем пулӑшнипе ҫак ыйтӑва 
ҫавӑнтах татса панӑ. Ку енӗле район ертӳҫи Петров В.Д., кол
хоз председателӗ Арланов И.Н., ял Совет депутачӗ Р. Давлетшин 
та нумай вӑй хунӑ. Вӗсемпе пёрлех ялсенчи социаллӑ сферӑра 
(шкулсенче, ача сачӗсенче. Туҫа больницинче, фельдшерпа аку
шер пункчӗсенче, клубсенче) ӗҫлекенсем те. Пӗтӗм пенсионерсе- 
не, интеллигентсене, урӑх организацисемпе предприятисенче ӗҫле- 
кенсене те, урӑхла каласан ял Советёнче пропискӑра тӑракан 
кашни кил-ҫуртлӑ ҫемьесене, ҫӗр лаптӑкӗсем уйӑрса панӑ. Уй- 
рӑм килти хуҫалӑхсене ҫӗр уйӑрса Панине колхоз уставне кӗртнӗ. 
Ку ҫеҫ те мар. Ял ҫыннисене пёр гектара ҫитерсе панӑ пурӗ 1200 
гектар «Гвардеец» колхоз ҫёрне районти компентетлӑ органсем 
урлӑ Патшалах акчё парсах ҫирӗплетнӗ. Вӑл ҫӗрсене харпӑрлӑха 
е ӗмёрлӗхе усӑ курма панӑ. В.Салмин ыйтнине тивеҫтерсе ху- 
ҫалӑх руководителӗ И. Арланов ҫак уйӑрса панӑ 1200 гектара 
пӗрлӗхлӗ хуҫалӑхӑн ҫёр ҫаврӑнӑшне кӗртнӗ... Паянхи куна 1258 
ҫемье шучӗпе 30 сотӑйран шутласа колхозра ҫитӗнтернӗ 430 
гектар ҫӗр ҫинче пӗрчӗллӗ тырра валеҫсе панӑ. Ҫитес ҫул валли 
вӑрлӑх та ҫителӗклӗ хӑварнӑ. Тупӑшлӑхне кура кашни бригадӑ- 
рах ҫынсем тырра тӗрлӗрен илнё. Вӑтамран илсен кашни ҫемь- 
епе 6-шар центнер ытла тырӑ тивӗҫнӗ. Килограмне вара вунӑ 
тенкӗ ҫинчен хунӑ. Унсӑр пуҫне халӑха улӑмпа та туллин тивӗҫ- 
тернӗ. Курӑк ӳстернӗ лаптӑксенче те ҫитӗлёклӗ утӑ ҫулса халӑха. 
йӳнӗ хакпа панӑ. Тӗслӗхрен, паянхи кун Василий Данилович 
Шайкин мӑшӑрӗпе иккӗшӗ те тивӗҫлӗ канура. Аичах хуҫалӑхра 
вӗсем пӗр ӗне, икӗ сысна, вуншар хур-кӑвакал, чӑх-чӗп тытаҫҫӗ. 
Мӗншӗн тесен иртнё ҫул та, кӑҫал та вӗсем выльӑх-чӗрлёх валли 
кирлӗ чухлӗ тырӑ, утӑ, улӑм илнӗ. Сӗчё-ҫӑвӗ, аш-какайӗ, турахӗ
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те килӗнчех. Сӑмах май, Туҫа тӑрӑхӗнче ытти пенсионерсем те 
ҫакиашкалах пурӑнаҫҫӗ. Акӑ, Николай Дмитриевич Рыбаков 
(Анат Туҫи), Вячеслав Федорович Артемьев (Пӑлакасси) та 
ҫакна ҫирӗплетеҫҫӗ.

Хресчене выльӑх-чӗрлӗх усрасан тата мӗн кирлӗ-ха? Унаш- 
каллисем ҫёршерӗн ялта.

Пӗр-икӗ сӑмах Туҫари администраци пуҫлӑхӗ В. Салмин ҫин- 
чен. Лна ҫак должноҫа пӗтӗм халӑх суйласа лартрӗ. Ҫӗнетӳ 
вӑхатӗнче Валерий Иванович хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлне тӗпрен пӑх- 
са тухса ял ҫыннисен, хресченсен пурнӑҫне вӑйлӑ аталантарас- 
сипе тёллевсем лартрӗ. Вӗсенчен пӗри шӑпах граждансене ҫӗр 
парасси: колхозсемпе совхозсене салатмасӑр, пуҫлӑхсене ытлашши 
пуҫ таймасӑр, ҫӳлтен антарса паракан ырлӑха кӗтмесӗр... Сал
мин юлташ хресченсем ҫулсеренех килти выльӑх-чӗрлӗхе усра- 
малӑх утӑ-улӑм, тырӑ илме тивӗҫ пулччӑр тесе суйлав умён 
хӑйӗн программине тунӑ. Куртӑр ӗнтӗ хӑвӑрах -  вӑл пурнӑҫа 
кӗнӗ. Чӑнах та маларах ҫӗре «мӑрьерен» уйӑрса панӑччӗ. Пӗр 
ҫуртра икӗ-виҫё ҫемьепе пурӑнакансене ҫёр лекмен 2—3 гектарӗ- 
пех. Кӑҫалхи ҫу уйӑхӗн 25-мӗшӗнчи ял Совет сесси ларӑвӗнче 
ҫак ҫивӗч ыйтӑва та татса панӑ. Акӑ, сӑмахран, ҫемьере ашшӗ- 
амӑшё, ывӑлӗпе кинӗ пурӑнаҫҫӗ. Вӗсене тата пёр гектар ҫумне 
30 сотай улма лартма ҫӗр параҫҫӗ. Енчен те ҫуртра виҫӗ ҫемье 
пурӑнсан, вӗсене икӗ гектар та 30 сотӑй тивӗҫет.

Ҫапла, хресчене ҫӗр кирлех. Республикӑри районсенче те 
Туҫа опычӗпе кӑсӑкланса коллективна хуҫалӑхсем ҫёр ыйтӑвне 
вырӑнти ял Совечӗсемпе килӗшсе татса пама пуҫларӗҫ темелле. 
Хресчен ӗмӗрех ҫӗршӗн. Анчах шел пулин те, хӑш-пӗр ҫӗрте 
«Ҫӗр -  хресчене» текен лозунг паянхи кун та пурнӑҫласшӑнах 
мар-ха.

Тӗрлӗрен партисемпе юхӑмсене, Раҫҫей правительствине вӑр- 
ҫса ларассине пӗтермелле. Кахала, юлхава социаллӑ пулӑшу 
парас тесе кӑшкӑрни те йӑнӑш шухӑш. Ёҫлемелле пурин те, 
вырӑнти пурнӑҫа хамарӑн йӗркелемелле.
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Венгрии Сашин,
Патӑрьел районӗнчи Туҫа ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ

ЧӐН-ЧӐН ВЛАҪ КИРЛЁ 
ВЫРӐНТИ САМОУПРАВЛЕНИИ МЁНЛЕ ПУЛМАЛЛА?

(«Хылар» хаҫат, 27 январь 1994 ҫ.)

Раҫҫей Федерацийӗн ҫёнӗ Конституцийӗ, РФ Президенчӗн 
указӗсем, вырӑнти самоуправлени ҫинчен йышӑннӑ ЧР саккунӗ- 
сем вырӑнти самоуправление ҫӗнӗлле йӗркелеме хушаҫҫӗ.

Иртнӗ ҫулхи раштав уйӑхӗнче Туҫа ял администрацийӗн тер- 
риторине кӗрекен сакӑр ялта граждансен пухӑвӗсем пулса иртрӗҫ. 
Вӗсенче, эпӗ сӗннипе, вырӑнти самоуправлении пулас тытӑмне 
пӑхса тухрӑмӑр. Эпӗ шутланӑ тӑрӑх, вӑл пӗтӗмпех аслӑ орган- 
сем йышӑннӑ саккунсемпе, постановленисемпе килӗшсе тӑрать. 
Ҫавна йышӑнни ялти кашни ҫыншӑн, кашни ҫемьешӗн усӑллӑ 
пулассине ҫирӗп шанатӑп. Анчах тӳрех калатӑп, хӑшӗ-пӗрисем 
ман сӗнӗве диктаторла хӑтланни тесе те йышӑнчӗҫ. Мӗншӗн 
тесен пӗр ҫын влаҫӗ ӳсет, унпа пӗрлех яваплӑхӗ те.

Пирён территорире пилӗк пине яхӑн ҫын пурӑнать. Ҫак ял
сенче республикипех паллӑ Ленин орденлӗ «Гвардеец» колхозӑн 
икӗ пин ытла ӗҫченӗ. Вунӑ ҫул ытла ӗнтӗ хуҫалӑха председатель 
пулса ЧР халӑх депутачӗ И.Н. Арланов ертсе пырать.

Ҫавӑнпа пӗрлех Туҫа ял администраци территоринче икҫӗр 
ытла учительпе ача сачӗсенчи воспитатель, вӗсенче ҫитӗнекен 
ҫамрӑк ӑру, хӗрӗх ытла медицина тата культура ӗҫченӗсем, суту- 
илӳпе йӑла-йӗрке ыйтӑвӗсене тивӗҫтерекенсем, пине яхӑн пенси
онер пурӑнаҫҫӗ. Вырӑнти самоуправлени умӗнче вӗсем пурте 
саккун панӑ правӑсемпе пёр танах усӑ курма тивӗҫ. Ку енӗпе, 
тӗрӗссипе каласан, вырӑнти самоуправлени паян граждансемпе 
питӗ ҫителӗксӗр ӗҫлет-ха. Унӑн полномочийӗсем те витӗмлех мар 
хальлӗхе. Ялти вырӑнти влаҫ -  районти топсбыт, собес, загс 
бюровӗн филиалӗ ҫеҫ. Вёсен хушма картлашки, «чӗмсӗр ачи». Ча
нах та ҫак ыйтусенчен эпир малашне те, паллах, пӑрӑнса ир- 
теймӗпӗр-ха. Ҫапах та унӑн (ял администрацийӗн) малашне ытти 
ыйтусемпе те, ҫав шутра, колхозпа та ӗҫлемеллех. Мӗншӗн тесен 
«колхоз ҫӗрӗ» вӑл -  пӗтӗм халӑхӑн вырӑнти хуҫалӑхӗ, пӗрлӗхлӗ 
вӑйӗ. Паянхи кун унччен колхоз ҫӗрӗ текеннипе халӗ акӑ ялсенчи 
мӗнпур халӑх усӑ курать. Ку аван-ха. Ялти нумай ҫемье хӑйне 
ҫурт-йӗр ҫавӑрма вуншар ҫул хушши укҫи-тенкине пухса выҫлӑ- 
тутлӑ пурӑнать. Уйрӑмах ҫакӑ ҫамрӑк ҫемьесемшӗн йывӑр. Ҫакӑн 
пек ҫуртсене май килнӗ таран колхоз вӑйӗпе тума тытӑнасчӗ. Ку
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тӗллевпе ял администрации ытти учрежденисемпе банксенчен, 
бюджетран паракан укҫа-тенке пӗрлештерсе нушаллӑ ҫемьесене 
меллё те хӑтлӑ пӳрт-ҫуртсемпе тивӗҫтерессине хальхи ял плани- 
ровкипе архитектури ыйтнӑ пек йёркелесе ямалла.

Юлашки вӑхӑтра тата кил-ҫуртсене хутса ӑшӑтас ыйту та 
кӑткӑсланчӗ. Ҫӗр кӑмрӑкне, брикетне, вут-шанкине тупса илме 
ҫук. Ялсенче электричествӑпа ӑшӑнас ыйту та путланчё пулас. 
Куратпӑр ӗнтӗ, вырӑнти администрации яваплӑхё пысӑк, ӗҫӗсем 
те нумай. Аила тӑк ялта халӑхӑн чӑн-чӑн влаҫне туса хумалла. 
Хальхи йывӑр пурнӑҫ нумай чухне колхозсем монополист пулса 
вырӑнти влаҫа тытса тӑнинче. Ҫакна лайӑх ӑнланса илсе ӑна 
пётермеллех пирён. Уеси вара кайран пуриншӗн те пулӗ. Тӗрӗссипе, 
паян кунчченех ял Совечӗсем пур ҫӗрте те тенӗ пекех (кантурӗ- 
ялавӗсемпе пёрле) ҫак «колхозсене» пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. Демокра
та юхӑмӗпе килнӗ ялти ҫӗнӗ влаҫ вӗсемшӗн -  вӑхӑтлӑх япала пек 
ҫеҫ... Эпӗ ҫакӑнпа килӗшместӗп, тӳрех калатӑп: колхоз-совхоз 
системи ӗнерхи административлӑ хушу парса ӗҫленӗ вӑхӑтсенчен 
юлнӑ. Ҫаванпалан та колхозсемпе совхозсене пирӗн ҫӗнетсе улӑш- 
тармаллах. Вӗсенче рынок экономикипе ҫыхӑннӑ уйрӑм харпӑр- 
лӑх никӗсӗ ҫинче тӗвӗленнӗ чӑн-чӑн коллективна формӑсене йӗркелесе 
ямалла. Ку вӑл хуҫалӑхсене салатса янине пӗлтермест. Пачах 
урӑхла, вёсен юнне. тымарӗсене ҫӗнетни ҫеҫ. Ун чухне вара 
тинех ертӳҫе контракт йӗркипе йышӑнмалла е акционерсен пу- 
хӑвёнче вӑрттӑн сасӑласа суйламалла пулӗ. Унсӑр пуҫне ман 
шутпа кашни ҫул колхоз председательне аттестацилемелле. Тӳрех 
каласан, паянхи колхоз председатӗлӗсем хӑйсен чи «ҫывӑх» ҫын- 
нисемпе правлени членӗсемпе тата тарҫисемпе — уполномо- 
ченнӑйёсемпе нихӑҫан та ҫакӑнпа килёшес ҫук. Чан демокра- 
тилле никӗс ҫинче йӗркеленсе ҫирӗпленнӗ вырӑнти самоуправлении 
ҫӗнӗ органӗ ҫеҫ пирӗн хресченсен, ялти интеллигенципе служащи
еся, пенсионерсен чаннипех шанчӑклӑ пулӑшаканӗ пулӗ. Ман 
шутпа. колхоз экономнкине ҫӗнетес ёҫе вырӑнти самоуправлени 
органё хутшӑнни, вӑл колхоз ӗҫне хутшӑннине пёлтермест. 
яваплӑхне анчах пёлтерет. Ялти социаллӑ политикӑпа экономн- 
кана шӑпах вырӑнти самоуправлени органӗсем тумалла! Вёсем, 
маларах ҫыртӑм-ха, тӗрлӗ тытӑмрн (шайри) учрежденисемпе 
бюджет укҫисене пёрлештерсе, вӗсемпе туллинрех вырӑнта усӑ 
курма май паракан структура пулса тӑмалла. Ҫаксене шута 
нлсе вара эпир самоуправлении мӗнле тытӑмне йёркелеме сёнетпёр- 
ха? Туҫа тӑрӑхӗнчи самоуправлени системинче ялсенчи граж- 
Дансен гтухавёсем (е вёсен конференцийёсем) -  ялсен шайёнчи
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демократин тӗп майӗсем пулаҫҫӗ. Пухусенче граждансен 25 про- 
ценчӗ (16 ҫулран малаллисемпе пахӑнсан) вӑл кворумлӑ шутла- 
нать. Енчен те ҫавӑн чухлӗ ҫын пухма май килмесен, кашни 
вунӑ ҫынран пӗр уполномоченнӑй суйласа конференцисем иртте- 
ретпӗр. Пухусенче граждансен 25 проценчӗ, конференцире 50 
проценчӗ пулмасан, пӗрлештернӗ Туҫа ял муниципала Пухӑвӗн 
председателӗ -  вӑлах муниципаллӑ Думӑ пуҫлӑхӗ е ултӑ старо- 
ста-депутатсем вӗсене тепӗр вӑхӑта куҫараҫҫӗ.

Акӑ, 1994 ҫулхи пуш уйӑхӗн 13-мӗшӗнче тӗпрен илсен, каш
ни ял пӗрер депутат суйлать. Пӑлакассипе Козловка тата Пӗчӗк 
Шӑнкӑртампа Тутар Тимешӗ пӗчӗк ялсем пулнипе, вӗсенчен ик- 
кӗшӗнчен пӗрер депутат суйланать. Пирён администраци терри- 
торийӗнче, пурӗ ултӑ депутат пулать. Унсӑр пуҫне, вырӑнти 
самоуправлени пуҫлӑхӗ, ЧР саккунӗпе килӗшӳллӗн, депутата 
суйланмасӑрах унӑн полномочийӗсемпе усӑ курма пуҫлать. Урӑхла 
каласан, суйлав хыҫҫӑн паянхи ял Советӗнчи вӑтӑр депутат вы- 
рӑнне Туҫара пурӗ ҫичӗ депутат пулать. Вёсемех (ҫав 6 депутат) 
ялсенче старостӑсем пулаҫҫё. Ҫапла вара вӗсем пӗрле Туҫа 
администраци территорийӗнчи тӗп влаҫ пулаҫҫӗ. Вёсен йышӑнӑ- 
вӗсем те колхоз правленине те тӳрремӗнсх пырса тивеме пултӑ- 
раҫҫё.

Граждансен пӗрлехи пухӑвӗсен е конференцийӗсен йышӑнӑ- 
вӗсем пуриншӗн те саккунлӑ шутланаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен, вӗсен- 
че ҫынсен кулленхи ыйтӑвӗсене, проблемисене пӑхса тухаҫҫӗ. 
Сӑмахран, халӑх валли вӑрман касас, вут-шанкӑ хатӗрлес, ҫур- 
кунне хыҫри тата хирти пахчасене сухалассине йӗркелес, килти 
хушма хуҫалӑхсен выльӑхӗ валли кӗтӳ ҫӳретмелли вырӑна уйӑ- 
расси тата ытти те. Вырӑнти влаҫ ял хуҫалӑх ӗҫӗсене вӑхӑтра 
тата пысӑк пахалӑхпа ирттерсе ярас, халӑха тивӗҫлӗ пулӑшу 
парас тесе те тӑрӑшмалла. Ман шутпа, ҫапла туни ялти йывӑр 
пурнӑҫра пурне те — граждансене те, колхоза хӑйне те — пулӑ- 
шу пама пултарать. Паллӑ ӗнтӗ, халӑхра -  тӗп вӑй. Патшалӑх 
пулӑшӑвёсӗр пуҫне, этемӗн пурнӑҫӗ хамӑрӑн колхозран, вӑл вӗсем 
ҫине мӗнле пӑхнинчен те килет. Хам экономистра 10 ҫула яхӑн 
«Гвардеец», «Родина» хуҫалӑхсенче ӗҫленӗ май ҫакна та ҫирӗп- 
летсе калас килет: паянхи Раҫҫейри реформӑсемпе килӗшсех пӗтмен 
колхозсене муниципаллӑ влаҫ органӗсен харпӑрлӑхне кёртсе вӗсене 
халӑх предприятийӗ тесе хакламалла. Ҫакӑн ҫинчен пирӗн паян 
шутламалла, ыран кая юлса вӗсене ытлашши вакласа ярӑпӑр.

Юлашкинчен акӑ мӗн палӑртас килет. Пӗрлештернӗ Туҫа ял 
муниципалитет Пухӑвӗн Уставӗ (эпё ӑна хамӑр муниципалитет
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Конституцийӗ тесшӗн) вырӑнти самоуправленипе Ленин орденлӗ 
«Гвардеец», МХП «Южное», ытти учрежденисем хушшинчи хут- 
шӑнусене йӗркеленсен пӗртен-пӗр документ пулӗ. Вӑл пире ял 
халӑхӗн экономикӑлла социаллӑ аталанӑвне пурнӑҫӗпе йӑла- 
йӗрке ыйтӑвӗсене кирлё пек татса пама пулӑшмалла. Ҫак Пуху 
(ӑна эпӗ вырӑнти «парламент» тенӗ пулӑттӑм), ҫулталӑкра тӑватӑ 
хутран кая мар пухӑнмалла. Унта вырӑнти самоуправлении бюд- 
жетне ҫирӗплетеҫҫӗ, ӑна мӗнле пурнӑҫласа пынине тӗрӗслеҫҫӗ, 
саккунпа килӗшӳллён ял администрацийӗн вырӑнти налукӗсене 
пӑхса тухаҫҫӗ. Пуху пӗрлештернӗ Туҫа ял муниципалитет Думи 
(вырӑнти Правительство) пуҫлӑхӗн ӗҫлӗ, отчБкӗсене тӗрӗслесе 
тӑрать. Кирлех пулсан ӑна ӗҫлен кӑларассипе ыйту лартма та 
пултарать. Пуху территоринчи пур ыйтусене те пӑхса тухма 
пултарать. Вырӑнти самоуправлени пуҫлӑхӗ сённипе граждансем 
хушшинче референдум ирттерме те унӑн прави пур.

Вырӑнти самоуправлени пуҫлӑхӗн виҫӗ ҫумӗ пулать: пӗри — 
колхоз председатӗлӗ е хамӑр территоринчи урӑх пӗр-пӗр пысӑк- 
рах предприятийӗн ертӳҫи. Унӑн тӗпрен илсен ял хуҫалӑх произ- 
водствин ыйтӑвӗсемпе тӳрремӗнех ӗҫлеме тивет. Унта вӑл хуҫа. 
Пуҫлӑхӑн иккӗмӗш ҫумӗ -  ялсенче планировкӑпа архитектура 
ӗҫӗпе, ҫурт-йӗр лартас, газ кӗртес, граждансене коммуналлӑ пурнӑҫ 
ыйтӑвӗсемпе тивӗҫтерессипе ӗҫлет. Виҫҫӗмӗш ҫумӗ -  ҫӗр йёрке- 
лӳҫи, вӑлах ҫӗнӗ урамсем уҫассипе, (хресчен) фермер хуҫалӑхӗ- 
сем йӗркелессипе ӗҫлет. Вӗсемсӗр пуҫне Туҫари муниципаллӑ 
Думӑра тата тёп бухгалтер, юристконсульт, Думӑри ӗҫсен уп- 
равляющийӗ, паспорт режим йӗркин специалисчӗ, налук инспек- 
торӗ, хуҫалӑх расчечӗпе ӗҫлекен Туҫа сельповӗн ертӳҫи тата 
ултӑ старост-депутатсем пулаҫҫӗ.Вӗсем, паллах, пӗрлештернӗ Туҫа 
ял муниципалитет Пухӑвӗн членӗсем.

Вырӑнти самоуправлени пуҫлӑхӗ, каларӑм ӗнтӗ, -  хӑйне 
пӗтём халӑхпа суйланӑ территоринче хӑйне евӗр «президент» 
шутланать. Анчах вӑл хӑйён суйлавҫисем тата муниципалитет 
Пуху умӗнче яланах яваплӑ. Ҫав хушӑрах вӑл вырӑнти самоуп
равлени тытӑмне палартать, Туҫа тӑрӑхӗнчи муниципаллӑ Пу- 
хулӑ Думине ертсе пырать.
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Анатолий Тимофеев, соб. корр.

ПЕРВЫЕ ШАГИ МЕСТНОЙ ДУМЫ
(газета «Советская Чувашия», 12 август 1994 г.)

Глава Тойсинской сельской администрации Батыревского 
района В.И. Салмин является теперь и председателем Тойсин- 
ского сельского объединения муниципального Собрания и 
Главой муниципальной Думы. Вот некоторые сведения о но
вом органе самоуправления. Название: Тойсинская сельская 
объединённая муниципальная Дума. Год рождения: 29 марта 
1994. Направление работы: сочетание законодательно-распоря
дительной и исполнительной властей в целях совершенствова
ния функционирования сельского самоуправления.

Наш корреспондент встретился с В. Салминым и попро
сил его ответить на некоторые вопросы.

— Валерий Иванович, извините за прямолинейность, но мне 
хочется спросить, вы верите в положительной исход реформ?

— А как же. Я выступаю за радикальные преобразования в 
обществе. С советской командно-административной системой 
и монопольной властью партии на всех уровнях покончено. 
Может быть, и медленно, но сознание людей раскрепощает
ся, у них появляется чувство собственного достоинства, ук
репляется хозяйская заинтересованность в результате труда. 
Селяне вот уже третий год имеют в личном пожизненном 
владении по гектару земли.

Теперь у крестьян есть в амбаре и хлеб, и корма для скота. 
Душа радуется, когда видишь, как по утрам из сел выгоняют
ся на пастбища большие стада коров и овец. В личных подво
рьях сейчас содержится значительно больше скота и птицы, 
нежели на фермах ордена Ленина колхоза «Гвардеец», распо
ложенного на территории сельского самоуправления.

— Поговорим об изменениях, происшедших в местном са
моуправлении. Что побудило вас пойти на создание муници
пальной Думы?

— Во-первых, изжившая себя форма управления и не
привычные народу ориентиры реформирований власти на ме
стах. Избиратели хотят видеть власть не только наделенной 
широкими полномочиями, но конкретной в действиях и эф
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фективной в управлении. Вот и мы на сходах граждан восьми 
деревень решили, с ведома администрации района, депутат
ское собрание преобразовать в Тойсинское сельское объеди
нённое муниципальное Собрание, а исполком сельского Со
вета — в Тойсинскую сельскую объединённую муниципатьную 
Думу. Депутатам, избранным от каждого населенного пункта 
(их у нас 6 чел.), дать статус сельского старосты. Председате
лем Собрания и главой Думы согласно Устава являюсь я. 
Моим первым заместителем определён председатель ордена Ле
нина колхоза «Гвардеец» Иван Николаевич Арланов, заслу
женный работник сельского хозяйства Чувашской Республи
ки.

И что же изменилось после такого преобразования? Нач
ну с сельского старосты-депутата. Он теперь настоящий хозя
ин целого населенного пункта. От него мы требуем и наведе
ния порядка в деревне, и организации помощи малоимущим 
и решения текущих социальных вопросов. Словом, всех тех 
проблем, которые возникают. А ему, избранному всей дерев
ней, волей-неволей приходится добиваться результативности 
своей деятельности. Иначе неизбежен провал на следующих 
выборах?

Раньше депутатов было в пять раз больше, чем сейчас, то 
есть по нескольку человек из каждой деревни. И председателю 
Тойсинского сельского Совета трудно было требовать, ска
жем, с животновода-депутата, почти круглые сутки прово
дившего свое время на ферме, заниматься еще и благоустрой
ством или оказывать помощь одинокой старушке.

К нашему счастью, депутатами в большинстве населен
ных пунктов по моему личному настоянию были избраны бри
гадиры комплексных бригад орденоносного колхоза. А у них 
теперь имеются все возможности решать по нормальному лю
бые вопросы, которых ставят Тойсинское сельское объеди
ненное муниципальное Собрание (ТСОМС), Тойсинская сель
ская объединённая муниципальная Дума (ТСОМ Д), сами 
избиратели.

Несколько слов о Думе. Она получила статус самоуправ
ляющейся структуры власти на селе. А большая самостоятель
ность открывает для неё широкое поле деятельности, направ
ленной в первую очередь на социальную поддержку населения 
в переходный период. Нам очень хочется облегчить участь се
лян при вхождении в рынок. Ну, чтобы хоть как-то уберечь
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их от разного рода «дельцов» и проходимцев. Я ничего, напри
мер, не имею против потребкооперации, как таковой. Но пусть 
только торгует честно. Мы знаем, какие наценки она накручи
вает здесь на товары, дабы найти выход из собственного тя
желого экономического положения. Слышал, что наценки на 
арбузы, завезенных с юга и купленных Батыревским райпо 
для распродажи в районе, составили более 60 процентов. Та
кая же картина теперь и по многим другим товарам как са
хар-песок, прочие продукты?

В связи с этим муниципальная Дума решила открыть свое 
Тойсинское сельпо на территории самоуправления. Оно будет 
независимым от райпо, будет иметь собственные текущий и 
расчетный счета в банке и самостоятельно заниматься обеспе
чением сельского населения товарами поседневного спроса. Уже 
подготовлена документация на его регистрацию. Надеемся, что 
наше сельпо будет работать только в интересах наших покупа
телей.

Видимо, в ближайшее время решим вопрос и о создании 
собственной жилищно-коммунальной службы, ибо потребность 
в ней очень большая. Это и организация ремонта, строитель
ство новых индивидуальных домов, заготовка топлива на зиму, 
ремонт разной бытовой техники и т.д.

— Известно, что бывшие комплексные приемные пункты 
теперь закрыты. Что будет дальше?

— Этими вопросами сейчас активно занимаются муници
пальная Дума и колхоз «Гвардеец». В последнее время зарабо
тали несколько цехов и вспомогательных предприятий. К чес
ти правления ордена Ленина колхоза «Гвардеец» и его 
бессменного председателя И.Н. Арланова, следует сказать, что 
хозяйством и в прежние времена было сделано немало для 
хозяйственного обслуживания населения. В четырех деревнях 
работают пилорамы и столярные мастерские, где изготавлива
ют по заказам сельчан дверные и оконные блоки и другие 
изделия из древесины. К услугам населения механическая мель
ница, цех по выработке соков из ягод и плодов, обществен
ная столовая. В каждой деревне давно построены клубы и Дом 
культуры, в селе Тойси магазины, фельдшерские пункты. В 
прошлом году вступил в эсплуатацию новый большой спортив
ной зал. Много сделал председатель колхоза и для открытия 
Дома престарелых.
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— Мы все являемся свидетелями роста преступности и 
нарушений общественного порядка. Что делает муниципальная 
Дума по обеспечению безопасности граждан?

— Знаем, что милиция, в том числе и участковый инс
пектор, проживающий на территории самоуправления, не в 
состоянии покончить с преступностью. Поэтому в дело вовле
каем общественность. По настоятельному требованию селян вос
становили народную дружину, товарищеский суд и так назы
ваемый родительский патруль. Заново заработал опорный пункт 
милиции. Слава Богу, пока серьезно опасных преступлений у 
нас пока не наблюдается.

— В начале разговора вы отметили, что жители села ста
ли собственниками земли. Но ни слова не было сказано о раз
витии фермерства...

— У нас работают два фермера. Они вышли из колхоза и 
организовали свое крестьянское хозяйство. Им оказана со сто
роны колхоза определенная поддержка. Варсонофию Сороки
ну, первому фермеру в нашем районе, например, вместе с 
землей выделили и бычков, откормом которых он и теперь 
занимается. Теперь и он, и другой фермер, Валерий Мулю- 
ков, обзавелись рабочими лошадьми, необходимой техникой.

Мне кажется, что властям не надо давить на крестьянина. 
Пусть он сам определится и выберет форму хозяйствования. 
Многоукладность не подведет, наоборот, придаст новый им
пульс аграрному производству.

И забытую как-то форму аренды земли надо бы исполь
зовать шире. У нас, например, много водоемов, садов и про- 
могородов, от которых колхоз получает, мизерный доход. От
дать бы, скажем озера в аренду для разведения рыбы и создания 
вокруг них зоны отдыха — выгоды было бы куда больше. Об 
этом говорю потому, что муниципальная Дума готовит на 
ближайшее время мероприятия по совершенствованию земле
пользования и оздоровлению окружающей среды на нашей 
территории.
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Валерий Салмин, 
Туда ял самоуправлении пуҫлӑхӗ

ВЫРӐНТИ ДУМА: МАЛТАНХИ УТӐМСЕМ
(«Авангард» хаҫат, 20 октябрь 1994 ҫ.)

Эпир хамӑр ял Совет территоринче март уйӑхӗн вӗҫӗнче, 
район администрацийёпе канашласа, ял Совечӗпе унӑн админис- 
трацийӗ вырӑнне пӗрлештернӗ муниципаллӑ Пухупа унӑн Канаш- 
не (Думине) туса хутӑмӑр. Пуху вӑл хӑйне евӗрлӗ вырӑнти пар
ламент -  чи аслӑ орган. Ҫак Пухӑва ял Думи те е урӑхла 
каласан ял администрацийёпе унӑн пуҫлӑхӗ те пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. 
Дума вӑл ҫак Пухӑвӑн ӗҫ тӑвакан пайӗ.

Малтанах пӗр-икӗ сӑмах ял хуҫалӑх реформи ҫинчен. Ку- 
ратпӑр ӗнтӗ, юлашки вӑхӑтра учрежденисемпе организацисенче, 
ҫав шутра ял хуҫалӑхӗнче те, производствӑна ертсе пырас фор- 
мӑсене улӑштарсах пыраҫҫӗ. Ҫавна май халӗ ҫӳлтен, «пысӑк 
куккасем» хушса, кӑтартса тӑнипе ӗҫлессине эпир те пӑрахӑҫла- 
са пыратпӑр. Ку вара пире хамӑрӑн ӗҫ ҫине чӑн хуҫалла пысӑк 
яваплӑхпа пӑхмалла иккене пӗлтерет.

Ҫакна каласа хӑварни те вырӑнлӑ. Майӗпен пулсан та, ял 
халӑхӗн консервативлӑрах ӑс-тӑнӗнче хальхи вӑхӑтра уйрӑм 
харпӑрлӑх туйӑмӗ вӑрансах пырать. Пирӗн Туҫа ял самоуправ
лени территорийӗнче пурӑнакан кашни уйрӑм хуҫалӑх (пурӗ вӗсем 
1250 яхӑн) акӑ, виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ хӑйсене уйӑрса панӑ пӗрер 
гектар ҫӗрпе хӑйне кирлӗ пек усӑ курать. Асӑннӑ лаптӑк 
ҫинче ҫӗрулми, утӑ-улӑм тата тёш-тырӑ туса илет.

Ирсерен хамӑр ялсенче йышлӑ выльӑх-чӗрлӗх кӗтӗвӗсем урам- 
ран пухӑнса ҫеремсем ҫине кайнине курсан, чун савӑнать. Ҫакӑ 
калать те ӗнтӗ уйрӑм харпӑрлӑхӑн усси ҫинчен. Халь ҫынсен вӑл 
колхозпа ҫыхӑннӑ-и, пенсионер-и е колхоз тулӑшӗнчи ытти пӗр- 
пӗр ӗҫре ӗҫлет-и -  пурпӗрех, унӑн килӗнче выльӑх-чӗрлӗхпе кай- 
ӑк-кӗшӗк усрама утӑ-улӑмпа тӗш-тырӑ ҫитӗлеклӗ ӗнтӗ.

Мӗскер илсе ҫитерчӗ-ха пире ҫак ҫӗнӗлле йӗркеленё пӗрлеш- 
тернӗ ялсен муниципаллӑ Пухӑвӗпе муниципаллӑ Думине йӗрке- 
лесси патне? Унӑн тӗп шухӑшӗ -  суйлавҫӑсен ыйтӑвӗсене конк- 
ретлӑ хурав парасси. Унчченхи ял Совет сессийӗн йышӑнавӗсем 
чылайӑшӗ хут ҫинче ҫеҫ юлса пынӑ пулсан, халӗ вара муници- 
паллӑ Пухупа унӑн Думи кун ҫине питӗ тимлӗн пӑхаҫҫӗ. Халӑ- 
ха интереслентерекен чылай ыйтусене ҫак вырӑнти самоуправ-
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ленин органӗсем ҫийӗнчех татса пама тӑрӑшаҫҫӗ. Вӗсене кирлӗ 
пек татса пама майсем те сахал мар. Ялсенчен суйланнӑ ултӑ 
депутата тата ял старостисен статусне патӑмӑр. Ку вара вӗсем 
хӑйсен округӗсенче чӑн-чӑн хуҫасем иккенне пӗлтерет. Халӗ де- 
путат-старостӑсенчен ҫынсен кулленхи ыйтӑвӗсене татса панисӗр 
пуҫне, ялти обществӑлла йӗркелӗх, начар пурӑнакан ҫемьесем 
пирки те ыйтма пулать. Мёншӗн тесен ҫаксемшӗн вӗсем хӑйсе- 
мех яваплӑ.

Малтанхи вӑхӑтра ял Советне суйланӑ депутатсен шучӗ халь- 
хипе танлаштарсан, пилӗк хут ытларахчё. Вӗсем хушшинче кол- 
хозра выльӑх-чӗрлӗх пӑхакансемпе механизаторсем те пулнӑ. 
Ҫавна май ял Совет председателӗн кунӗ-ҫӗрӗн фермӑра е уйра 
ӗҫлекен депутатсенчен ялсенчи урамсенне тирпей-илем кӗртесси 
е тата пӗччен пурӑнакансене социаллӑ пулӑшу парасси пирки 
ыйтма май та пулман. Халӗ вара (эпир ӑна малтанах шутласа 
тунипе) ялсенчен суйланнӑ пирён депутатсем пурте тенӗ пекех 
«Гвардеец» колхозри пилӗк комплекслӑ бригадӑсен бригадирӗ- 
сем! Ку вара суйлавҫӑсем вырӑнти муниципаллӑ Дума умне 
граждансен пухӑвӗсенче лартакан чылай задачӑсене ҫӑмӑллӑ- 
нах татса пама меслет пулса тӑчӗ.

Мӗн-ха вӑл Туҫари муниципаллӑ Дума? Ҫак Думӑна унӑн 
председателӗпе пӗрремӗш заместителӗ ертсе пыраҫҫӗ. Вӑл 17 ҫынна 
пӗрлештерсе тӑрать. Ҫав шутра хутпа шут ӗҫӗпе ӗҫлекенсем, ун- 
чченхи администраци специалисчӗсем. Вырӑнти Думӑн председа
телё -  вьгрӑнти самоуправлении ертӳҫи — пӗрлештернӗ ялсен му- 
ниципаллӑ Пухӑвӗн председателё. Унӑн пӗрремӗш ҫумӗ Ленин орденлӗ 
«Гвардеец» колхоз председателё И.Н. Арланов, Чӑваш республи- 
кин тава тивёҫлӗ ялхуҫалӑх ӗҫченӗ, Думӑн ытти членӗсем вара 
вырӑнти самоуправленине суйланнӑ депутат-старостӑсемпе ытти 
ответлӑ ҫынсем (уполномоченнӑйсем). Пӗрлештернӗ ялсен муници- 
паллӑ Пухӑвӗн уставӗипе килешӳллӗн Туҫари Дума ялти влаҫ 
статусӗпе усӑ курать. Апла пулсан, унӑн ял халӑхне, граждансене, 
килти хушма хуҫалӑхсене рьток условийӗсенче ӗҫлеме ҫулсем туса 
памалла. Урӑхла каласан, вӗсене тӗрлӗрен спекулянтсемпе ҫынсен 
ӗнси ҫинче пурӑнакансенчен хӑтармалла. Ҫаксене шута илсе, эпир 
хамӑр самоуправлени территорийӗнче Туҫара (сельпо туса хутӑ- 
мӑр. Кун пек тунӑ хыҫҫӑн ял халӑхне куллен кирлӗ тӗрлёрен тавар- 
семпе йӳнӗрех хакпа тивӗҫтересси, пирён шутпа, чылай лайӑх- 
ланса пымалла пек.

Ҫывах вахӑтрах акӑ муниципаллӑ Дума хозрасчет никӗсӗпе 
ӗҫлекен коммуналлӑ тата хуҫалӑх ыйтӑвӗсемпе тивӗҫтерекен служба
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йӗркелесшӗн. Пур ялсенче те пилорамӑсемпе столярнӑй мастер
ской пулмалла. Ун чухне ялта пурӑнакан ҫемьене ҫурт-йӗр ҫавӑрса 
тӑма, ӑна юсама, вутӑ-шанкӑпа тивӗҫтерме, килте усӑ куракан 
тӗрлӗрен техникӑне юсама май пулать.

Пирӗн самоуправлени территорийёнче хамӑр республикӑри 
чи пысӑк хуҫалӑхсенчи пӗри — Ленин орденлӗ «Гвардеец» кол
хоз вырнаҫнӑ. Унта икӗ пине яхӑн ҫын ӗҫлет. Комплексна бри- 
гадӑсем ҫеҫ пиллӗк, выльӑх-чӗрлӗх фермисемпе лашасем те ҫите- 
лӗклех. Унӑн хӑватлӑ машинӑпа трактор паркӗ тата ытти те 
пур. Хуҫалӑха темиҫе ҫул пӗр улшӑнмасӑр районти талантлӑ ял 
хуҫалӑх производствин ертӳҫсенчен пӗри -  И.Н. Арланов ертсе 
пырать. Ҫак сӑмахсене мӗншӗн асӑнтӑм-ха эпӗ? Мӗншӗн тесен, 
Иван Николаевичпа Патӑрьел район ергӳҫи Василий Димитрие- 
вич Петров уйрӑмах тӑрӑшнипе хуҫалӑхра юлашки ҫулсенче те- 
миҫе переработка цехӗ, хушма хуҫалӑхсем ӗҫе кёчӗҫ. Ҫавна май 
ял халӑхӗ вӗсенче хӑйӗн выльӑх-чӗрлӗх продукцийӗсенчен, тӗш- 
тырринчен тата пахча-ҫимӗҫӗнчен хӑйне валли услам ҫу, кӑлпас- 
си, тётёмленӗ аш, сало, хура тата шурӑ ҫӑнӑх, пахча-ҫимӗҫ сӗткенӗ 
хатӗрлеме пултарать. Кунсӑр пуҫне, тӑватӑ ялта хӑма ҫуракан 
пилорама ӗҫлет. Вӗсем халӑх валли пурнӑҫра яланах кирлӗ чӳрече- 
пе алӑк блокӗсем тума, урай-мачча сарма хӑмасем хатӗрлесе параҫҫӗ. 
Ку енӗпе Анат Туҫапа Тури Туҫара тата Кивӗ Ахпӳртре столяр 
мастерскойӗсем те лайӑх ёҫлеҫҫӗ.

Кашни ялтах клубсем, Тури Туҫара культура керменӗ, ма- 
газинсем, фельдшер пункчӗсем пур. Иртнӗ ҫул акӑ Туҫара ятарлӑ 
пысӑк спортзала туса пётерсе ӗҫе кӗртрӗҫ. Колхоз председателӗ 
И.А. Арланов ваттисен ҫуртне тунӑ вӑхӑтра та ял администра- 
цине пысӑк пулӑшу пачӗ. Хальлӗхе унта пиллӗкӗн пурӑнаҫҫӗ. 
Вӗсене пурӑнма унта лайӑх условисем туса панӑ.

Юлашки вӑхӑтра граждансем право йӗркине пӑсни нумай- 
ланса пырать. Ҫакӑ вӑл пирӗн патра та сисёнет. Ҫакна шута 
илсе тӗрлӗ преступленисемпе хирӗҫ кӗрешес ӗҫе общественноҫа 
явӑҫтарма тӑрӑшатпӑр. Ял халӑхӗ ҫине тӑнипе ирӗклӗ халӑх дру- 
жинисене ҫӗнӗрен йӗркелесе ятамар, юлташла суда ӗҫлеттересшӗн. 
Каҫхи вӑхӑтра ашшӗ-амӑшӗсен патрулӗ дежурствӑна тухать.

Статья пуҫламӑшӗнче эпӗ харпӑрлӑх пирки сӑмах пуҫарнӑччӗ. 
Унӑн уссине ял халӑхӗ аван ӑнланать. Пирӗн самоуправлени 
территорийёнче икӗ фермер хуҫалӑхӗ чӑмӑртанчӗ. Вӗсене «Гвар
деец» колхоз ҫӗр тата самӑртма вӑкарсем уйӑрса панӑччӗ. Халӗ 
вара фермерсем хӑйсене кирлӗ техникӑна, ӗҫ лашисене туянчӗҫ.

Ман шутпа хресчене вӑйпа пусмӑрлама кирлӗ мар. Вӑл мёнле 
пурӑнас тет, ҫавӑн пек пурӑнтӑр. Ҫӗре арендӑна парас формӑпа
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та анлӑн усӑ курма тӑрӑшмалла. Пирӗн территорииче усӑсӑр 
выртакан кӳлӗсем, ҫырма-ҫатра таврашӗсенче сад пахчисем те 
сахал мар. Вӗсемпе хуҫалӑх кирлӗ пек усӑ кураймасть? Сӑмах- 
ран, ҫак кӳлӗсемпе усӑсӑр выртакан садсене уйрӑм ҫынсене арен- 
дӑна парса унта пулӑ ӗрчетсен, тӗрлӗрен сортлӑ ҫимӗҫ йывӑҫҫи- 
сем лартса хӑварсан тата вёсен йӗри-тавра канмалли вырӑнсем 
йӗркелесен -  мӗнле аван пулмалла! Эпӗ ҫак сӑмахсене мӗншӗн 
калатӑп? Мӗншӗн тесен, пирӗн муниципаллӑ Думӑра ҫитес вӑ- 
хӑтра ҫӗрпе мӗнле усӑ курассипе тата тӑван тавралӑха йӗркене 
кӗртессипе ыйту пӑхса тухма планланӑ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

(Выступление перед юристами от 30 ноября 1994 года)

Уважаемые товарищи, юристы.
Я скажу прямо: от вас сегодня зависит претворение в 

жизнь намеченных реформ. Ведь не зря говорят в народе: «за
кон — дышло, куда повернул, туда и вышло». Конечно, я сам 
историк-обществовед (в 1972 году закончил очно историко- 
филологический факультет ЧГУ; ученый-агроном (в 1984 году 
заочно закончил Чувашский сельхозинститут); экономист-орга
низатор сельхозпроизводства (закончил в 1992 году заочную 
аспирантуру во ВСХИЗО в г. Балашиха Московской области). 
Ну уж, если ещё коротко о своей трудовой деятельности, то 
должен вам сказать, что первые семь лет в своей трудовой 
деятельности я работал учителем, затем инспектором школ в 
Яльчикском РОНО (1979—1982), последующие 10 лет — глав
ным экономистом в колхозах «Гвардеец» и «Родина» Батырев
ского района (1982—1991). В колхозе «Родина» также был нео
свобожденным секретарем партбюро вплоть до развала СССР 
и роспуска КПСС. В декабре 1991 года с должности главного 
экономиста районного отдела статистики гражданами всена
родно был избран главой самоуправления Тойсинского сельс
кого совета, где и продолжаю работать по настоящее время. До 
недавнего времени являлся депутатом Тойсинского сельского 
и Батыревского районного Советов народных депутатов.

Далее я хочу перед вами конкретно остановиться на суще
ствующей де-факто модели местного самоуправления на тер
ритории Тойсинской сельской администрации. Она уже дей
ствует с 29 марта 1994 года. Мы её утвердили на заседании
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Собрания депутатов сельсовета с приглашением председателя 
ордена Ленина колхоза «Гвардеец» тов. Арланова И.Н., всех 
членов правления, главных специалистов и специалистов сред
него звена и т.д. Было сначала, разумеется, предварительное её 
обсуждение, т.е. разработанной лично мною на основании ста
тьи 10 закона ЧР «Об основах организации местного самоуп
равления в Чувашской Республике» этой модели. Ещё в декаб
ре 1993 года, это происходило на сходах граждан в восьми 
населенных пунктах, а именно: Татарские Тимяши, Малые 
Шихирданы, Старые Тойси, Тойси, Новое Бахтиарово, Ста
рое Ахпердино, Козловка и Булаково. Наше решение, таким 
образом, было де-юре оформлено. Но скажу честно, сегодня 
эта модель в любом случае может не пройти юридическую 
экспертизу, так как, к сожалению, чувашская правовая кух
ня (если так можно выразиться) все еще прочно держится на 
принципах старой сталинско-брежневской конституции, под
час отвергая принятую всенародным голосованием и новую 
Российскую Конституцию? Уж если быть совершенно откро
венным, то хотел бы сказать и о том, что нас всех эта кон
ституция — политика высшего эшелона власти — и завела 
народ в тупик. В лице кого?.. КПСС! Мы все это хорошо знаем. 
Сегодня надо бы нам поменьше лезть в эту «грязную кухню» 
и побольше заниматься выработкой конкретных конструктив
ных предложений, чтобы в жизни для людей было больше 
социальной справедливости, свободы слова и мысли.

Итак, о нашей модели. Она, что интересно, полностью 
или в основном соответствует статьям 3, 12 главы 8 Консти
туции РФ, положениям российского законопроекта «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», которые я также одобряю. Как известно, 
Европейская Хартия местного самоуправления, принятая Со
ветом Европы 15 октября 1985 года, в статье 2 устанавливает, 
что принцип местного самоуправления должен быть признан 
в законодательстве страны и по возможности в Конституции 
страны. В этой связи Конституция РФ впервые признает и 
гарантирует местное самоуправление, закрепляет его в каче
стве одной из демократических основ управления. Признание 
же местного самоуправления в качестве одного из принципов 
организации и осуществления власти в обществе и государстве 
предполагает установление децентрализованной системы управ
ления, закрепления иных основ взаимоотношений центра и мест,
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центральных и местных органов. А это как раз то, чего так не 
хватало. А для нашей Чувашии, на мой взгляд, так ли уж нужен 
был суверенитет, хватило бы и подлинной автономии?..

Как мы знаем, местное самоуправление — это и право 
граждан местного сообщества (населения данной территории) 
на самостоятельное заведование местными делами. Данное право, 
населения городских, сельских поселений и реализуется им 
непосредственно, а также через органы местного самоуправле
ния (ОМС) и обеспечивается судебной защитой, иными га
рантиями, закрепленными Конституцией РФ и данным зако
нопроектом.

Учитывая все эти положения в российском законодатель
стве при разработке Тойсинской модели самоуправления, мы 
понимали, что сельчане и созданные на сходах граждан новые 
органы местной власти — Тойсинская сельская объединенная 
муниципальная Дума (ТСОМД), я бы сказал наше правитель
ство со своей главой — местным президентом и Тойсинское 
сельское объединенное муниципальное Собрание (ТСОМС) — 
наш парламент, будут действовать на основе принятого нами 
же устава — нашей местной конституции. Они берут на себя 
всю ответственность за управление местными делами, муни
ципальной собственностью и финансами. Например, в составе 
муниципальной собственности ОМС мы хотим видеть в сель
ской местности и сегодняшние колхозы и совхозы с их иму
ществом и землей. Я полагаю, что будет целесообразным им 
придать статус народного предприятия. Конечно, сельхозпред
приятия по-прежнему будут производить зерно, картофель ово
щи, мясо, молоко, шерсть и т.д. Однако в части решения 
общегражданских жизненно важных, социально-бытовых воп
росов они будут уже в одной упряжке с органами местного 
самоуправления. Все эти новшества я хотел бы объяснить сле
дующим образом.

Во-первых, в отношении термина «муниципализм». Нельзя, 
по-моему, далее отвергать этот термин как буржуазный прин
цип, неприемлемый для нас. Ведь социалистическая револю
ция, согласно даже Марксу, знаменует собой процесс обрат
ного поглощения государственной власти обществом. В этой 
связи и Конституция РФ и российский законопроект «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», мне кажется, и хотят законодательно 
закрепить эту идею. В этом и их главное достоинство. Почему
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же мы этого не хотим понять? Иногда очень полезно, и мы 
должны приучать себя к использованию богатого опыта наших 
бывших классовых врагов. Нам, конечно, толковали в универ
ситетах марксизма-ленинизма лишь о государстве пролетарской 
диктатуры, являющемся по самой природе государством цент
рализованным. А здесь речь идет наоборот, о децентрализации 
власти... Власть теперь передается в определенной мере на мес
та, субъектам РФ, регионам. Так оно и должно быть.

Во-вторых, далее по нашей схеме местного самоуправле
ния. Сначала по поводу придания сельхозпредприятиям стату
са народного предприятия. По-моему, так будет целесообразней 
и хорошо всем. Не усложняется так сразу и предстоящая ситу
ация в отношении определения имущественных паев и ис
пользования земельных долей их собственниками.

Почему ОМС и сельхозпредприятия должны быть, как я 
уже выразился, в «одной упряжке»? Ответ здесь в том, что 
сегодня на селе глава администрации по сравнению с предсе
дателем колхоза, честно говоря, просто пешка перед своими 
избирателями. А на селе живут тем не менее далеко не одни 
колхозники, там есть работники других социальных сфер, 
инвалиды и пенсионеры?

Как вы, наверное, знаете Тойсинская сельская админист
рация и ордена Ленина колхоз «Гвардеец» Батыревского райо
на ЧР является пионерами освоения гектара земли, а, значит, 
и преимущественного развития личных подсобных хозяйств 
граждан в республике. Мы изъяли из пашни ордена Ленина 
колхоза «Гвардеец» 1200 гектаров. Таким образом, общая пло
щадь земель по восьми деревням Тойсинской сельской адми
нистрации с учетом приусадебных 450 гектаров составила 1650 
гектаров. Землю получили по гектару все семьи (полные и 
неполные), проживающие по состоянию на 01.01.1992 г. на 
нашей территории, а также строящаяся Тойсинская церковь и 
три ясли-сада; по пять гектаров получили Тойсинская, Старо- 
тойсинская и Староахпердинская средние школы.

Мы бы не хотели открытия машинно-тракторных стан
ций (МТС) на селе. Это несерьезно. А на чьи средства создава
лись, если на то пошло, сами колхозы и совхозы? Они что: 
«государство в государстве»? Нет, этого не должно быть на 
селе. По моему твердому убеждению все сельхозпредприятия 
должны быть нашими меценатами, спонсорами и опекунами 
всех наших граждан.
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Вся распределенная земля, как это было решено Тойсин- 
ским сельским объединенным муниципальным Собранием, 
находится в общеколхозном севообороте (колышек у нас нет) 
и обрабатывается самим же хозяйством. Эти сельскохозяйствен
ные услуги колхоза гражданам и вышеперечисленным учреж
дениям, оплачиваются ими за выращенную сельскохозяйствен
ную продукцию (зерно, солома, сено). Такой вариант решения 
земельного вопроса и социального обустройства села я считаю 
правильным.

Вышеизложенные подходы по организации местного са
моуправления на территории Тойсинской сельской админист
рации, мне кажется, позволяют сохранить в дальнейшем це
лостность наших территорий. Видимо, не следует спешить и с 
делениями имущества хозяйств, то есть с имущественными 
паями и земельными долями колхозников.

Меня возмущает, к сожалению, и тот факт, что жители 
сельских районных центров, работающие в различных сферах 
и отраслях народного хозяйства, не будут получать земельную 
долю в сельхозпредприятиях? Я считаю это несправедливым 
по отношению к ним.

Тут, конечно, много других вопросов и проблем, требую
щих своевременного и справедливого решения, согласно зако
ну. Для этого, в первую очередь, необходимо принять новую 
Конституцию республики, не противоречащую российской, а 
также закон «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Чувашской Республике». Надо двигать жизнь 
вперед, поддерживать современные реформы обновления на
шего общественно-экономического базиса. Как говорит Свя
тослав Федоров, сегодня не надо бояться народного капита
лизма. Нельзя, «измами» ломать умные головы и оболванивать 
себя и других.

Чувашия должна быть и впредь в составе Российской 
Федерации, а она — в составе мирового экономического сооб
щества. Экспериментами типа «построение социализма в от
дельно взятой стране» надо покончить навсегда. Более 70 лет 
мы этим занимались и оказались у «разбитого корыта». Поче
му? Потому что, как мы в этом убедились, есть силы, спо
собные подмять под себя любую власть, включая самого Пре
зидента, само Правительство и само Федеральное Собрание. 
Эти силы, к сожалению, имеются частично и в самих этих 
структурах. Только благодаря разумным законам, живя по
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правилам общечеловеческой культуры и цивилизации, мен
талитета и мировой экономики можно находить правильные 
ориентиры в общественно-государственном и социально-эко
номическом устройствах.

В. Салмин, ял администрацийён пуҫлӑхӗ, 
И. Арланов, «Гвардеец» колхоз председателё

Патӑрьел районё

ПӖРЛЕ П УРӐНН ИНЕ М ЁН ҪИТТЁР: 

ЯЛ А Д М И Н И СТРА Ц И Й ЁП Е «ГВАРДЕЕЦ» КОЛХОЗ 
ВӐ ЙСЕНЕ П ЁРЛ ЕШ ТЕРЕҪ Ҫ Ё

(«Хыпар» хаҫат, 21 декабрь 1994 ҫ.)

Туҫа ял администрацийӗн территорийӗнче пилёк пине 
яхӑн ҫын пурӑнать. Ҫемьесен шучӗ 1300-тен иртет. Мӗнле 
пурӑнаҫҫӗ паян республикӑри чи пысӑк, паллӑ хуҫалӑх 
ӗҫченӗсем? Малашлӑхӗ еплерех унӑн? Рынок условийӗ- 
сенче йывӑрлӑхран тухмалли ҫула шыраҫҫё-и? Ҫак ыйту- 
сене хуравлама тӑрӑшрӗҫ те Туҫа ял администрацийӗн 
пуҫлӑхӗ В.И. Салминпа «Гвардеец» колхоз председателё 
И.Н. Арланов.

Пирӗн хуҫалӑх тыр-пул тухӑҫӗпе те, выльӑх-чӗрлӗх продук- 
цийӗ илес енӗпе те ҫынран кая юлман. Колхозӑн пурлӑх никӗсне 
хывас тӗлӗшпе те нумай ҫул хушши тимлӗ ӗҫленё.

Ҫаксем пурте социаллӑ пурнӑҫпа экономика ыйтӑвёсене кирлӗ 
пек татса пама культура, ҫутӗҫ сывлӑх, йӑла учрежденийӗсене 
май пачӗҫ.

Ял халӑхӗшӗн чи кирли вӑл — ҫӗр. Мӗнле татса патӑмӑр- 
ха эпир ӑна? Виҫӗ ҫул каялла килти хуҫалӑха аталантарма каш- 
нин пахчине пӗрер гектара ҫитертӗмӗр. Ҫапла майпа кашни ҫемьен, 
ҫав шутра ватӑсемпе ялти интеллигенци ҫемйисен те тырӑ, утӑ- 
улӑм нуши-тертне пӗтернӗ. Паян аллӑ-утмӑл килограмм тырӑ е 
улӑм ыйтма колхоз правленине ҫӳремеҫҫӗ. Кашни кил пӗрер 
тоннӑран кая мар тырӑ кӗртет хӑйӗн кӗлетне, утти улӑмне те 
ҫавнашкалах илет.

1991 ҫулта ял Совечӗн аллинче пурӗ 300 гектар ытларах 
ҫёр пулнӑ. 1992 ҫулта ҫак лаптӑк тата 1200 гектар таран ӳсрӗ.
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Унсӑр пуҫне, кунти виҫӗ вӑтам шкула пилӗкшер, ачи-сачӗсене 
пӗрер гектар ҫӗр уйӑрса панӑ. Ҫапла майпа вӗсем хӑйсене тырӑ- 
па, пахча ҫимӗҫпе, ҫӗр улмипе хӑйсемех тивӗҫтереҫҫӗ. Ку ҫеҫ те 
мар. Туса илнӗ продукцие сутса сахал тупӑш илекен ҫемьесен 
ачисене, тӑлӑхсене пулӑшма та май тупатпӑр.

Колхоз халӑх выльӑхне ҫӳретме пусӑ ҫаврӑнӑшӗнченех ҫӗр 
лаптӑкӗ уйӑрса парать. Кунта ҫакна шута илмелле: хуҫалахӑн 
улӑх-ҫарансем, вӑрмансем ҫук. Ҫутҫанталӑк пире хура тӑпрасӑр 
пуҫне урӑх нимӗнле пуянлӑх та паман. Колхоз пулӑшӑвӗ мӗн 
тери паха пулни ҫак цифрӑсенчен те курӑнать. Сакӑр ялти килти 
уйрӑм хуҫалӑхсенче халь 900-е яхӑн ӗне е колхозринчен 200 ӗне 
нумайрах усраҫҫӗ. Унсӑр пуҫне кашни кил 2-3 сысна, сурӑх 
тытать, хур-кӑвакал, чӑх-чӗп ӗрчетет. Кӗскен каласан, паян хресчен 
хӑй хуҫалӑхӗпе пурӑнать. Манма пуҫланӑ хӑш-пӗр ӗҫсем те ка- 
ялла таврӑнма пуҫларӗҫ. Акӑ, кашни килтех халь ҫӑкӑр пӗҫе- 
реҫӗ. Чӑнах та, ҫакна ырласа ҫеҫ каламастпӑр. Ялта пекарня та 
пур, анчах ҫӑкӑрӑн пёр буханкине 650 тенкё парса илме хрес- 
ченшӗн хаклӑ. Чӑнах та, ытти нумай хуҫалӑхсенчи пек, колхоз- 
никсене ӗҫ укҫи тӑватӑ-пилӗк уйӑх памасӑр тӑмастпӑр. Ана 
кашни уйӑхрах илеҫҫӗ-ха. Анчах ӑссӑрла рынок хутшӑнӑвӗсем 
ҫак йӑлана тытса пыма чӑрмантараҫҫӗ. Аш-какай, сӗт-ҫу комби- 
начӗсемпе завочӗсем пирён терт-нушапа туса илнӗ продукцие ним 
вырӑнне те хумаҫҫӗ. Вӗсене илме илеҫҫӗ-ха вӗсем, анчах укҫине 
пама васкамаҫҫӗ. Хакӗ йӳнӗпе, паллах.

Пирён колхоз хӑйӗн ятне улӑштармарӗ. Коллективлй хуҫа- 
лӑхах хаварас терӗҫ. Ҫапах та вӑл эпир кивӗллех пурӑннине 
пӗлтермест. Ҫынран юличчен муртан юл тенӗ пек, эпир те ҫӗнӗлӗхсем 
кӗртрёмӗр. Пирён кашни ҫыннӑн колхозра хӑйӗн пайӗ -  ҫӗр пур. 
Ҫав пай колхозникӑн ҫеҫ мар, шкулта ӗҫлекен учителӗн те, ясли 
заведующим те, пенсионерӑн та пур. Апла пулсан, вёсем те кол
хоз пурлӑхӗн хуҫисем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа, пирён шутпа, ху- 
ҫалӑх ҫӗрне колхоз ҫӗрӗ ҫеҫ теме те май ҫук пулё, вал ку террито- 
ринче пуранакан хешах ҫёрӗ. Ҫакӑ хуҫасӑрлӑха пӗтермелли лайӑх 
меслет пек туйӑнать. Ку вӑл колхозшӑн та усӑллӑ. Ҫак услови- 
сенче вӑл чӑн-чӑн пӗрлешӳллё хуҫалӑх пулса тӑма пултарать.

Ҫак пайсене, урӑхла каласан, ҫёре, вёҫӗмсӗр пӑхса тамал- 
ла, унпа ёҫлемелле. Ҫавӑнпа пирӗн колхозниксем акӑ мӗн шут- 
лаҫҫё: пайё пултӑр, вӗсем унӑн хуҫисем, анчах ҫав пайсене пӗрлеш- 
терсе, колхозпа усӑ курмалла. Килти хуҫалӑхсене пӗрер гектара 
ҫитерсе уйӑракан ҫёре ӗмӗрлӗхех усӑ курма (хапӑрлӑха мар) 
памалла. Ҫапла вара, ял администрацийӗн 1200 гектарӗ колхо-
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зӑн пусӑ ҫаврӑнӑшӗнчех пулать. Халӑх хӑй ҫапла тума ыйтать. 
Хӑйсен соткине уйӑрса шалча ҫапмаҫҫӗ пирӗн. Ку лаптӑка кол
хоз специалисчӗсем, механизаторӗсем пӑхса тӑраҫҫӗ, акаҫҫё, су- 
халаҫҫӗ, продукцие пуҫтарса илеҫҫӗ, кайран ӑна халӑх хӑй 
валли илет.

Пирён шутпа, нимӗнле МТС-сем те ялта кирлё мар. Эпир 
ӑна тума шутламастпӑр. Тен, XXI ӗмӗрте пулӗҫ вӗсем. Халь 
вара колхоз-совхозсене «халӑх предприятийӗ» статус парса, вӗсе- 
не вырӑнти самоуправленисен муниципалитет харпӑрлӑхне кӗрт- 
мелле. Паллах, колхозран хӑй ирӗкӗпе тухас текен ҫынна чару 
пулмасть ӗнтӗ.

Хальлӗхе ялти чӑн-чӑн влаҫ -  колхозӑн. Анчах паян ҫав 
влаҫ ҫеҫ ҫителӗксӗр, вӑл колхозра ӗҫлекенсен интересӗсене ҫеҫ 
хӳтӗлет. Ялта вара унта пурӑнакан, анчах урӑх организацире, 
учрежденире ӗҫлекенсем вуншар, ҫӗршер. Вёсен, каларӑмӑр ӗнтӗ, 
колхозра ҫӗр пайӗ пур. Мӗн илеҫҫё-ха вӗсем ҫавӑншӑн? Нимӗн 
те. Тепӗр енчен, колхоз производствинче вуншар ҫул ӗҫлесе, 
ҫитменнине, хуҫалӑха ертсе пырса, каярах пенсие тухнисем те 
колхозниксемпе пӗр тан правӑпа усӑ кураймаҫҫё. Ҫак тӗрӗсмар- 
лӑха колхоза, унӑн пурлӑхӗпе ҫӗрне, халӑх предприятийӗн ста- 
тусне парса ҫеҫ пӗтерме май пулать. Ку предприятии тӗллевӗ .— 
ҫак территоринче пурӑнакансен интересӗсене хӳтӗлесси. Ҫӗрпе те 
пурте туллин усӑ курччӗр.

Колхозсемпе ытти ял хуҫалӑх предприятийӗсен никӗсӗ ҫинче 
муниципалитет харпӑрлӑхӗ туса хумасӑр, хальхи ял администра- 
цисен ӗҫӗн эффективлӑхӗ пирки калаҫни пуш сймах ҫеҫ. Ҫавӑн 
пек тусан кӑна ялта пурӑнакансене ку -  «хамӑр ҫын», ку -  «ют» 
тесе хаклама пӑрахӑпӑр. Ҫакиа эпир Туҫа ял муниципалитет 
Пухӑвӗн уставӗнче ҫырсах хунӑ. Ку Устав вырӑнти конститу- 
ци. Унта вырӑнти самоуправлении тӗп принципёсене, полномо- 
чийӗсене, яваплӑхне ҫырса хунӑ. Колхозсем, тӗрлӗ учреждени- 
семпе организацисем хӑйсен управлении хӑш-пӗр функцийӗсене 
муниципалитета пани нихӑш енчен те вёсене хӗсни пулмасть. 
Сӑмахран, йӑла ыйтӑвӗсене тивёҫтерессипе каман ӗҫлемелле? 
Паллах, пирён. Эпир колхозсене муниципалитет харпӑрлӑхне 
кӗртме сӗнни те вӗсене пётерессине пёлтермест. «Гвардеец» 
колхоз, сӑмахран, ҫавӑн пекех сыхланса юлать.

Тепӗр енчен, колхозсене ял администрацийӗн муниципали
тет харпӑрлӑхне кӗртни патшалӑх енчен пулӑшу пуласса та 
шантарать. Ҫакна каласа хӑварни те вырӑнлӑ. Ҫак ҫёнӗлӗх 
паянхи пурнӑҫ ыйтнине тивӗҫтерет: чан-чйн демократие йӑлана
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кӗртме пултарать. Депутат-старостӑсене (тӗпрен илсен, вӗсем 
колхозӑн комплекслӑ бригадисен бригадирӗсем) халӑх суйлать, 
вӗсем граждансен пухӑвӗсем умӗнче яваплӑ ҫынсем. Ялсенчи 
пухусене 16 ҫултан иртнисем хутшӑнаҫҫӗ.

Туҫа ял администрацийён -  муниципаллӑ Думӑн пуҫлӑхне 
те мӗнпур граждансем суйлаҫҫӗ. Вӑл пӗр пуҫлӑх правиле усӑ 
курса ӗҫлет, анчах та вырӑнти влаҫӑн иккӗмӗш картлашкине 
анчах йышӑнать. Вӑл вырӑнти правительствам пӗрле вырӑнти 
парламента -  Туҫа ял муниципалитет Пухӑвне, пирӗн террито- 
рире законсем йышӑнакан чи аслӑ влаҫа пӑхӑнса тӑрать.

Муниципалитет Пухӑвӗ, Муниципалитет Думи хӑйсен ларӑ- 
вёсене ҫулталӑкра тӑватӑ хутран кая мар, «уҫӑ алӑк» принципӗ- 
пе ирттереҫҫӗ. Пуху вырӑнти бюджета, пуҫлӑхӑн отчёчӗсене ҫир- 
ӗплетет. Пирӗн самоуправлени структурин моделӗ парламент 
республикин моделӗ евёр. Пуху хуть мёнле ыйтӑва та пӑхса 
тухма, тӗрлё ыйтупа референдум ирттерес пирки йышӑну тума 
та пултарать. Ҫав ларусене кашни ял пухӑвёнче аллӑ ҫынтан 
суйланнӑ пӗр уполномоченнӑй хутшӑнать. Муниципалитет Ду- 
мин пуҫлӑхӗн пӗрремӗш ҫумӗ -  «Гвардеец» колхоз председателё, 
ӑна та халӑх суйлать. Депутат-старостӑсем — Пухӑвӑн та, 
Думӑн та — яланхи членӗсем пулса тӑраҫҫӗ. Урӑхла каласан, 
вёсем пӗр вӑхӑтрах халӑх представителӗсем те (депутатсем-ҫке), 
ӗҫ тӑвакан ҫынсем те.
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В. Салмин, глава Тойсинской сельской администрации, 
И.Арланов, председатель ордена Ленина колхоза

«Гвардеец»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ТОЙСИНСКИЕ «ИЗЮМИНКИ»
(Газета «Советская Чувашия», 24 января 1995 г.)

Быт сельчан, проживающих на территории Тойсинской сель
ской администрации, наверное, мало чем отличается от других. 
Те же извечные проблемы, проблемы.... Но есть и свои изю
минки, которыми не грех поделиться с соседями. О своем виде
нии современных проблем села рассказывают сельские руково
дители.

«Узкие дороги» села

Если начать с основы основ — экономики, то на террито
рии Тойсинской сельской администрации сегодня ведут свою 
хозяйственную деятельность колхоз «Гвардеец» и свинокомп
лекс «Южное». Недавно сформировалось Тойсинское хозрас
четное рознично-торговое предприятие, в составе которого 11 
магазинов. Что касается социальной сферы, у нас 3 средних и 
1 неполная средняя школа, 3 детских яслей-сада на 90 мест 
каждый. Два из них заполнены наполовину, родители зачас
тую не могут платить по 500 рублей в день за содержание 
ребенка. Всего же 740 школьников и 160 дошколят.

Участковая больница в селе Тойси рассчитана на 30 коек. 
Главврач Т.Рубцова с болью в душе говорит, что больных скоро 
нечем будет не только лечить, но и кормить. Нет денег для 
закупки продуктов и лекарств. Впрочем, на бумаге они есть. Но, 
к сожалению, недополучили бюджетных денег наши организа
ции несколько десятков миллионов? А это значит, что в новом 
году райфо еще урежет наш бюджет на эту сумму, т.к. получает
ся, что мы ее не освоили? Таковы правила наших финансистов.

На полуголодном пайке находятся постоянно 5 фельдшер
ско-акушерских пунктов. Иногда дело доходит до смешного. 
Так, однажды хотели починить крышу фельдшерско-акушер
ского пункта в деревне Булаково, да не смогли. А надо было 
всего пару банок краски. Теперь его могут и закрыть, а ведь 
он так нужен людям.

На восемь деревень — шесть сельских домов культуры. В 
селе Тойси недавно построили Дом культуры со спортзалом. 
Тоже хорошее дело и нужное. Но как теперь отапливать эти
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очаги культуры, где и на что взять столько угля? Колхоз при 
всем своем желании и готовности к меценатству помочь не в 
состоянии. Эти объекты отапливаются от центральной котельной 
колхоза вместе с административным зданием, квартирами кол
хозников, рабочих свинокомплекса и сельской интеллигенции. 
Почему же только правление колхоза за все в ответе? Но надо 
отдать должное главе райадминистрации В. Петрову, который ко 
всем нам проявляет заботу и внимание. Как ломовая лошадь, на 
свой страх и риск он берется решать вместе с нами и вопросы 
соцкультбыта, и сельской потребкооперации. Вот и на сей раз он 
пригласил нас к себе и предложил подготовить документы о 
передаче этой котельной колхоза вместе с жилфондом на баланс 
районного управления жилищно-коммунального хозяйства.

Другой вопрос. Надо бы поскорее завершить строительство 
торгового центра в селе Тойси, школы с детсадом в Татарских 
Тимяшах, и начать строительство такого же объекта и сельско
го Дома культуры в д. Новое Бахтиярово? Построить-то их 
надо было давно, но мешала пресловутая неперспективность 
этих деревень в коммунистическую эпоху! Ибо эти населенные 
пункты предусматривали стереть с лица земли. А вот теперь 
настало время исправлять ошибки прошлого. Нужны новые 
решения проблем формирования облика завтрашней деревни. 
Пора бы архитекторам и дизайнерам взяться за проектирование 
(моделирование) будущих сельских застроек в прежде неперс
пективных деревнях, сдав старые генпланы в архивы «строи
тельства светлого будущего человечества». Перспективные про
екты застройки очень нужны, чтобы покончить со стихийностью 
сельского строительства. Ведь она вредит и экологии, и окру
жающей среде, т.к. не отвечает современным требованиям. Нуж
ны принципиальные решения в вопросах инженерного обслу
живания социальной инфраструктуры. Стыдно признаться, но 
за все годы советской власти не смогли поставить хотя бы один 
телефонный аппарат для двух деревень Козловка и Булаково. В 
этих населениях пунктах, кроме магазина, фельдшерско-аку
шерского пункта и колхозной конюшни ничего и нет! Люди 
живут как беженцы.

Настало также время для реконструкции жилых террито
рий и животноводческих ферм, их благоустройства. Разве пра
вильно, что в селе Тойси и МТФ, и СТФ находятся прямо в 
жилой зоне, отравляя реку Була? Непросто для сельской ад
министрации находить плановые места для заселения вновь
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создающихся семей в населенных пунктах. Все это во многом 
связано, конечно, и с вопросами нового перспективного зем
леустройства, землепользования и, наконец, землевладения. 
Сельчане ждут помощи от Госкомзема, от проектных, строи
тельных организаций. Ждут разработки проектов менее мате
риалоемких, а значит, более дешевых сельских домов с над
ворными постройками, удобных во всех отношениях.

При этом надо иметь в виду, что сельское подворье без 
земли и домашнего скота, мягко говоря, — экзотика. Развитое 
подворье, частный сектор — предназначение села, его буду
щее, зародыш крестьянских (фермерских) хозяйств.

Если уж знакомить со всеми сторонами жизни, нуждами 
нашего села, то нужно упомянуть и Дом престарелых на 10 
мест, 2 отделения связи, 2 сберкассы, хлебопекарню и общепи
товскую столовую. Ранее действовавшие 3 комплексных прием
ных пункта бывшего КБО давно свернули свою деятельность.

Обеспечивать нормальную работу этих предприятий и уч
реждений, решать назревшие и перезревшие вопросы соци
ально-экономического плана, сельского строительства и мно
жество других обязаны по долгу своей службы органы местного 
самоуправления, сельские администрации. Не ради красного 
словца будет сказано, но дело это хлопотное, непростое. На 
территории Тойсинской администрации проживают около 5 
тысяч человек, среди них немало престарелых, больных, пен
сионеров, нуждающихся в социальной защите.

Так мы обустраиваем жизнь

Но в «Гвардейце» люди сегодня не плачут. Зарплата кол
хозникам выдается вовремя. Жизнь идет и даже кое-где песня 
слышна... Приезжайте, убедитесь!

В 800 домах граждан — отопление электрическое, почти 
во всех 1300 — газовое плиты, есть и электрические. В числе 
первых в республике, поддерживая сельскую администрацию, 
хозяйство 3 года назад выделило по гектару земли для разви
тия подворий. Благодаря этому гектару-кормильцу (что, меж
ду прочим, очень удобно и для самого колхоза!) наши сельча
не, то есть те же самые пенсионеры, престарелые, больные, а 
также сельская интеллигенция и колхозники сполна обеспечи
ваются зерном, сеном и соломой. Сегодня уже почти никто не 
идет в правление колхоза, чтобы выпросить немного зерна, 
соломы или молока. Вот уже третий год, как каждый сельский
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двор получает до тонны зерна и другой сельхозпродукции.
В 1991 году за сельсоветом числилось земли чуть более 

300 гектаров, а с весны 1992 года эта площадь увеличилась 
еще на 1200 гектаров. Кроме того, всем трем средним школам 
выделено по 5 га и еще до гектара земли — детским садам, 
строящейся церкви, Дому ветеранов. Они обеспечивают себя 
картошкой, овощами, зерном. А излишки могут продавать, 
чтобы выручить деньги для организации учебно-воспитатель
ной работы, оказания помощи детям-сиротам и малообеспе
ченным семьям.

Колхоз отводит лучшие участки для пастьбы домашнего 
скота сельчан. Теперь в подворьях восьми деревень коров ста
ло около 900, что намного больше, чем в самом «Гвардейце». 
Это примета завтрашнего дня. Есть корова — есть и масло, и 
молоко, и другие продукты. Хлеб стали выпекать во многих 
домах. В хозяйствах немало и другой живности.

Так что сегодня во многих семьях варят только мясные супы, 
готовят ширтаны, котлеты, пельмени.... А по вечерам молодежь 
собирается в Домах культуры, вместе с культработниками гото
вятся к смотру-отчету, посвященному 50-летию Победы.

В общем, не так страшна рыночная экономика, как ее 
малюют. Главная задача специалистов хозяйства — это изуче
ние тонкостей рыночной конкуренции. Кроме того, в нынеш
них условиях очень необходимо знать законодательство и, в 
первую очередь, основные положения Конституции России. А 
для специалистов местной власти — также тщательное изуче
ние законопроекта «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации».

Возвращаясь к земельному вопросу, должны сказать, что 
Ь землю-кормилицу теперь правильнее было бы назвать «на
родной», а не колхозной. Ведь помимо одного гектара, выде
ленного подворьям, теперь у каждого есть земельный пай в 
колхозе. Такой пай — дело необходимое, никто не должен 
остаться без земельной собственности. Также, как и любое 
имущество, бесхозная земля с давних времен, должна нако
нец-то обрести хозяина. Пусть колхозы обретут вторую жизнь 
уже в обновленном виде, превращаясь в настоящие коллек
тивные хозяйства, где и форма, и содержание соответствуют 
друг другу.

"Эти земельные паи, естественно, надо обрабатывать. И у 
нас, в Тойсях, люди давно для себя решили: паи паями, но 
землю лучше иметь в коллективно-совместном пользовании. А
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та земля, что выделена сельчанам для развития подворий, пе
редается в пожизненное наследуемое владение. Притом эти 1200 
гектаров ЛПХ также будут находиться в обще колхозном сево
обороте. Колышки на них, как это пытаются делать иные ру
ководители, мы не забиваем. И нам кажется, что опыт наш 
заслуживает внимания и использования в республике. При та
ком подходе отпадает необходимость создавать машинно-трак
торные станции. Всё равно при нашей бедности сегодня это и 
невозможно.

Есть у нас и другие предложения. Считаем, что было бы 
целесообразно придать колхозам и совхозам статус народных 
предприятий, чтобы более или менее сохранить их целостность. 
Включить их в муниципальную собственность органов мест
ного самоуправления (сельских администраций), оставляя, 
конечно, право выхода из них всем желающим. Что ни гово
ри, а реальная власть на селе до сего дня остается одна — 
колхозная. Однако она отражает только интересы людей, ра
ботающих в колхозе. А как же быть остальным сельчанам, 
работающим в школе, больнице, на других объектах?

Конечно, у них есть в колхозе свой земельный пай. Но 
что они за него получают? Ничего. Что касается гектара в 
подворье, то здесь картина другая. После уплаты сельской 
администрации земельного налога за гектар, граждане отдель
но ещё рассчитываются с колхозом за зерно, сено и солому, 
исходя из стоимости оказанных колхозом услуг.

А вот как поступить с имущественными паями — тоже 
запутанный вопрос? По закону они достаются лишь тем, кто 
работает в колхозе или вышел на пенсию здесь. Работников 
социальной сферы сюда не включают. До абсурда доходит: 
пенсионеру, чтобы не пропал его пай, ни в коем случае нельзя... 
умирать! Даже два прежних председателя, немало сил отдав
ших колхозу, не имеют права на имущественный пай по зако
ну. А по справедливости?..

Придав колхозам и совхозам статус народных предприя
тий, с передачей их в муниципальную собственность, можно 
устранить эти противоречия. Такие предприятия будут не фор
мально, а конкретно заниматься вопросами сервисного обслу
живания сельской социальной сферы, уже не разделяя сельчан 
на «своих» и «чужих». Без создания муниципальной собствен
ности на селе бессмысленно говорить и о повышении эффек
тивности работы органов местного самоупрааления.
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Та модель местного самоуправления, которую мы внедря
ем у себя, на наш взгляд, имеет преимущества и наилучшим 
образом отвечает сегодняшним требованиям. Она демократич
на снизу доверху. Депутаты-старосты (каковыми у нас в ос
новном являются бригадиры комплексных бригад колхоза) 
выбираются, и они подотчетны перед сходами (конференция
ми) граждан своих сел и деревень. Причем, решения сходов 
граждан имеют большую силу, чем скажем, бригадного совета. 
Это дает возможность старостам-депутатам Ф .М улюкову, 
В.Кузнецову, Г.Жукову, В.Сабаеву, А.Митрофанову, А.Уру- 
ковой лучше решать вопросы хозяйственного обслуживания, 
оказания услуг населению.

Глава Тойсинской сельской объединенной муниципаль
ной Думы (администрации) также избирается всеми гражда
нами. Он действует на правах единоначалия в пределах своих 
полномочий, но вместе с Думой подотчетен «местному парла
менту» — Тойсинскому сельскому объединенному муниципаль
ному Собранию, то есть органу представительной власти на 
нашей территории.

Собрание утверждает местный бюджет, отчеты главы, кон
тролирует его деятельность вплоть до принятия решения об 
отзыве его согласно существующим законам. Вопрос о прове
дении местного референдума также решается Собранием. В та
ких случаях в его заседаниях участвуют уполномоченные от 
каждой деревни, избранные на сходах. А депутаты-старосты 
являются постоянными членами и Собрания, и муниципаль
ной Думы, представляющие в одном лице и исполнительную, 
и представительную власть. Их слияние на местном уровне, 
как нам кажется, эффективнее, чем разделение ветвей власти.

Думаем, что такая модель местного самоуправления очень 
перспективна, тем более, что за время своего существования 
она уже однозначно дала первые положительные результаты.

Принятая Конституция РФ и проект Федерального Зако
на «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», при всех имеющихся в нем 
недостатках, юридически закрепляют надлежащий статус мес
тных органов власти и устанавливают в качестве предметов их 
ведения практически все стороны, все сферы сельской жизни. 
То есть местное самоуправление получает, наконец, все то, 
чего мы были лишены за все время существования сельских 
советов с их исполкомами. И это в условиях действия лозунга
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«Вся власть — Советам»? Надо положить конец постылой прак
тике попрошайничества местной власти, когда председатель 
сельсовета ходит с протянутой рукой.

В. Салмин, глава Тойсинской сельской 
объединенной муниципальной Думы, 

председатель Тойсинского сельского объединенного
муниципального Собрания

ЧЕМ НЕ ФЕРМА -  ЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ?
(Газета «Советская Чувашия», 20 июля 1995 г.)

В числе первых в республике три года назад в нашем кол
хозе передали в пожизненное наследуемое владение каждому 
личному подворью по гектару земли. Только под нынешний уро
жай на землях нашей сельской объединенной муниципальной 
Думы было посеяно 477 гектаров зерновых, 296 — однолетних 
трав, 335 — многолетних, посажено 424 га — картофеля. Бла
годаря этому все они, сельчане, включая пенсионеров, преста
релых, учителей и врачей, прочих работников социальной сфе
ры будут обеспечены зерном, сеном и соломой. Ведь у нас 1300 
дворов, 800 из них уже стали держать коров. Причем поголо
вье коров у граждан на 150 голов больше, чем в самом ордена 
Ленина колхозе «Гвардеец». И мы считаем это нормальным, 
мало того, перспективным явлением.

А ведь ещё в 1991 году за Тойсинским сельсоветом числи
лось всего-то 308 гектаров приусадебной земли, а сейчас за 
объединенной сельской муниципальной Думой — 1650 гекта
ров. Вот уже четыре года у нас никто из восьми деревень не 
ходит в правление колхоза, чтобы как-то выписать немного 
зерна, соломы, мяса, молока. Наоборот, многие из личных хо
зяйств сами предлагают колхозу излишки своей невостребован
ной продукции. Более того, половина выручки от сданного ско
та, согласно решению правлению колхоза, зачисляется в 
заработок сдатчика. А это положительно сказывается на их 
дополнительных поощрениях, при начислении им пенсии по 
возрасту.

Сегодня в большинстве семей у нас достаток: хлеб выпе
кают в основном сами, мясо, молоко свое. Некоторые хозяй
ства разводят пчел. В общем, для тойсинцев не так страшна 
рыночная экономика, как ее малюют.
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Но вернемся к земельному вопросу. Из гектара земли, 
выделенного каждому подворью, 35 соток за домом хозяин 
вправе использовать по своему усмотрению. Вот эту площадь 
у нас и принято теперь считать плановым местом. Здесь можно 
выращивать любую незапрешенную растительность.

Более того, эти 35 соток вкупе с жильем, я полагаю, 
вполне можно выпускать и на формирующийся рынок недви
жимости и земли в Чувашии, если уж ведем членораздельно 
речь о надобности купли-продажи земли. Но только в преде
лах этих 35 соток, пока не более. Не следует забывать, какая в 
Чувашии плотность населения, и какое малоземелье. Это дол
жно быть, на первое время, главным лимитирующим факто
ром при организации рынка земли. Причем жилье и приуса
дебная земля должны быть неразделимы. Я так полагаю потому, 
что это предотвратит серьезные конфликты между граждана
ми, семьями.

Могут задать вопрос: а если из семьи никого не осталось? 
Земля за домом будет зарастать бурьяном? Или же следует 
ждать, когда объявиться какой-нибудь родственник со сторо
ны? Такое вряд ли у нас возможно. Ведь уже сегодня нам так 
необходимо около 150 индивидуальных домов для остро нуж
дающихся в жилье. Население у нас в основном коренное. Ко
нечно, есть и люди приезжие. Но мы все живем одной друж
ной семьей, и они теперь наши граждане.

Необходимо довести до ума граждан условия и правила, 
касающиеся развития их личных подворий и понимание при
усадебной земли как важного для сельчан рыночного товара. 
Понятие «колхозный двор», по-моему, теперь устарело и ста
ло анахронизмом. Лично я уверен, что в течение десятилетий 
это было жестоким наказанием сельчан, капканом со времен 
насильственной сталинской и брежневской коллективизации 
колхозов. В советской, чересчур политизированной экономи
ческой жизни общества слишком большой крен делался, как 
известно, на тотальное подавление любой хозяйственной ини
циативы крестьян. А сейчас всё изменилось до наоборот.

На мой взгляд, на ближайшую перспективу аграрная кон
цепция в Чувашии должна быть основана на том, чтобы па
раллельно с реформированием колхозов идти и на всемерную 
поддержку развития личных подворий. Именно личные под
собные хозяйства (ЛПХ) сельчан могут стать здоровым семе
нем, зародышем для формирования рыночного типа кресть-
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янско-фермерских хозяйств, сельхозкооперативов и далее — 
их ассоциаций. На смену анахроничному колхозному двору 
должно прийти ясное понятие «сельский двор», «сельское под
ворье». В принципе общественный и частный секторы должны 
быть двумя сторонами одной медали. Только при этом мы 
сможем добиться стабильного продуктивного развития аграр
ного сектора экономики. Нельзя постоянно командовать крес
тьянином. И частнику, и объединенным в коллективное хо
зяйство крестьянам, сегодня нужна определенность. Им нужно 
точно знать, каковы правовые гарантии их статуса, смогут ли 
они реализовать свою продукцию, получать кредиты под за
лог земли, дождутся ли, наконец, долгожданного закона о 
сельхозкооперации?

К сожалению, в нынешней ситуации надеяться на все это 
нам ещё не приходится. Мешает старое советское мышление, 
присущее и некоторым нашим депутатам. Необходимо узако
нить права крестьянина-собственника на основе нормативных 
актов о земле — как на уровне федеральном, так и местном. 
Причем они не должны противоречить друг другу в концепту
альном плане. Нам нельзя, я бы сказал, очувашиваться, доби
ваясь при этом победы «социалистической революции» в от
дельно взятой Чувашии.

Не стоит бояться и притока различных своих и иностран
ных инвестиций в сельскую экономику. Не будет без них ни
какого рынка на селе. В любом случае, на непризнании част
ной собственности на землю, мы никогда не добьемся никакого 
прогресса в земледелии. Земля должна стать рыночным капи
талом, необходимо открытие земельных банков в стране.

Но в то же время большая часть земли должна быть в 
государственной, республиканско-муниципальной, коллектив
но-совместной собственности. Например, в условиях Тойсинс- 
кой сельской администрации и ордена Ленина колхоза «Гвар
деец» вот уже четвертый год работает следующая схема 
землепользования. Вся переданная в пожизненно наследуемое 
владение земля гражданам для развития личного хозяйства на 
земельной карте обозначена, она документально исключена 
из площади землепользования колхоза. Но резкой границы между 
этими землями (межевания) у нас нет. Колхоз «Гвардеец» (мо
жет быть, первый в России?) на свой риск пошел на такую 
тесную экономическую интеграцию с частными подворьями 
сельчан, живущих постоянно на нашей территории, но рабо

94



тающих в различных учреждениях (это и сами колхозники, и 
сельская интеллигенция, и пенсионеры). В этом, собственно, 
наша главная «изюминка».

Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии Иван 
Николаевич Арланов более 30 лет работает в нашем колхозе, 
последние 15 из них руководит им. Он правильно говорит: зем
ля — она, прежде всего народная, а не колхозная. Разделяя 
точку зрения главы Тойсинской сельской администрации, он 
также считает, что колхозам целесообразно придать статус на
родных предприятий и передать их в муниципальную собствен
ность органов местного самоуправления. Почему народных? По
тому что колхозное добро в основном создано всем народом, 
многие поколения ушли из жизни, но остались на этой земле 
их внуки и правнуки. А где тогда их имущественный пай и 
земельная доля?..

На наш взгляд, этим самым можно предотвратить распад 
эффективно работающих крупных хозяйств на множество еди
ноличных. А, может быть, и предостеречь их от настоящих зе
мельных войн?...

Ведь помимо гектара, выделенного подворьям сельской 
администрацией, у многих есть еще и земельные паи в колхозе. 
Такой пай — дело необходимое, никто не должен оставаться 
без него. Также и колхозное имущество, бесхозное изначально 
со времен коллективизации, должно наконец-то обрести своего 
хозяина. Пусть эти советские колхозы обретут вторую жизнь 
уже в обновленном качестве, превратись в настоящие акцио
нерные общества, где и форма, и содержание будут соответсво- 
вать друг другу. И семейный гектар земли, и индивидуальный 
колхозный земельный пай у нас находятся в общехозяйствен
ном севообороте в коллективно-совместном пользовании и об
рабатываются совместно колхозной техникой.

При таком подходе к делу, разумеется, легче и эффек
тивнее решаются вопросы повышения плодородия земель и их 
обработки. И не нужно создавать заново, как когда-то в про
шлом, машино-тракторные станции, их прокатные службы, 
выпускать миллионы мини-тракторов. При нашей бедности, 
честно говоря, сегодня это просто невозможно.

По-моему, сельчан нельзя делить на своих и чужих. И 
повторяюсь, без создания муниципальной собственности на 
базе устаревшей колхозно-совхозной системы для органов ме
стного самоуправления, мы никогда не сможем положительно

95



решать многие социальные вопросы как подготовка школ, 
яслей-садов к новому учебному году, заготовка дров и угля, 
обеспечение готовности котельных к зиме и т.д. Власть орга
нов местного самоуправления и колхоза необходимо объеди
нить. А без этого толку не будет, я в этом убедился полностью. 
И бюджетные, и колхозные средства должны идти на улучше
ние благосостояния сельчан, на обустройство сельского быта.

Нашу модель местного самоуправления везде одобряют, 
но в верхних эшелонах власти, в частности в Госсовете ЧР, до 
сих пор на нее не обращают должного внимания. Обидно, что 
многие авторитетные люди на районных уровнях власти, зная 
прекрасно, как лучше организовать работу местных органов 
власти, просто отмалчиваются, не хотят нарушать традиции 
своих предшественников. Я думаю, что зачастую вместо кон
структивного решения вопросов, «верхи» действуют с точнос
тью до наоборот. Например, при получении колхозом горюче
смазочных материалов для проведения посевных и уборочных 
работ наши муниципальные 1650 гектаров почему-то не учи
тываются. Их во внимание не берут агрочиновники-староверы. 
До каких пор будет продолжаться постылая практика попро
шайничества местной власти?

Юлия Сил эм

Пурнӑҫ каҫалӑкӗ: ШАНЧӐКЛӐ ҪЫН
(«Ялав» №7, 1995 ҫ,)

Пӗр вӑхӑтра ун пирки питӗ шавларӗҫ. Тӗрӗссипе илсен, хӑй 
ҫинчен питех те шавлаттарчӗ, калаҫтарчӗ темелле пулӗ-ха. Шӑ- 
пах ҫапла. Чим, хӑй пирки е хӑйӗн ӗҫӗ пирки. Хӑй куллен туса 
пыракан ӗҫ пирки, паллах, — ку тата та тӗрӗсрех. Халиччен пит 
палӑрсах кайман е палӑрма тӑрӑшсах кайманскер, район е тепӗр 
чухне республика хаҫачӗсенче час-часах ял ҫынни пурнӑҫӗпе, 
ӗҫӗ-хӗлӗпе, шӑпипе ҫыхӑннӑ ыйтусене хӑюллӑн ҫӗклеме тапратрӗ. 
Нумай енчен иртнӗ ҫулсенхинчен пач урӑхла, эпир халиччен хӑ- 
нӑхса-хытса ҫитнӗ калӑпран хӑпса. Акӑ тытать те калать ҫапла 
хӑюллӑн:

— Экономика ыйтӑвӗ, правӑпа закон тӗп вырӑнта пулмал- 
ла теҫҫӗ. Ҫук, килӗшместӗп. Экономика ыйтӑвӗ мар, правӑпа 
закон та мар, Этем тата унӑн пурнӑҫӗ тӗп вырӑнта пулмалла. 
Экономикӑпа право тата закон вара шӑпах уншӑн ӗҫлемелле.
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Пит ҫӗнӗ шухӑшах-и ку, калаҫмастпӑр мар, — хирёҫлемеле 
хӑтланӗҫ хӑшӗсем. Ҫапла, калаҫатпӑр. Теори енчен, тен, пуҫла- 
са калакан шухӑшах мар, чӑнах та. Ют ҫӗршывсенче, Анӑҫра, 
кулленхи пурнӑҫ ыйтӑвӗ пӗрремӗш вырӑнта тӑрать, чи кирли -  
пурте: ҫын пурнӑҫне меллӗрех тӑвассишӗн, ҫӑмӑллатасс-ишӗн, 
лайӑхлатассишӗн ӗҫлени, вак-тӗвекрен пуҫласа кӑткӑс техника 
таранах. Чи пирвайхи вырӑнта ҫынни хӑй пулмалла. Анчах ха- 
мӑрӑн кулленхи пурнӑҫӑмӑр енне тӳррӗн, куҫа-куҫӑн ҫаврӑнӑр- 
ха. Чӑн малтанах мӗн кирлӗ хресчене пурӑнасах тесен?

— Ҫӗр. Ҫӗр кирлӗ хресчене. Хуралтӑ хыҫӗнчи ҫирӗм пштӗк- 
вӑтӑр сотка пахча кӑна мар. Ытларах кирлӗ, — тет ҫак чӑваш.

Паян кун, тен ыйтӑвӗ ку ҫав териех ҫивӗч те тухса тӑмасть 
пулӗ, мӗншӗн тесен ӑна ӑнӑҫлӑн, хресчене кирлӗ пек татса панӑ е 
татса параҫҫӗ. Виҫё-тӑватӑ ҫул каялла вара пирён очерк геройӗ 
ҫак пысӑк ыйтусен пуҫӗнче тӑнӑ, республикӑри хӑш-пӗр мал 
шухӑшлӑ ҫынсемпе пӗрле ӑна пуҫласа янӑ, пурнӑҫа кӗртнӗ.

Пуҫласа янӑ, пурнӑҫа кӗртнӗ тетпӗр те-ха халё, анчах хӑй 
вӑхӑтӗнче ҫӗннине ҫул пама ай-яй ҫӑмӑлах пулман. Шухӑшла- 
масӑр пурӑнма меллӗрех-ҫке-ха чылайӑшне. Ҫӗннишӗн вара пуҫа 
ыраттармалла, кӗрешмелле, пуласлӑха тӗрӗс курмалла, хак пама 
пӗлмелле. Ял ҫынни вӑл, тепӗр тесен, ыйтӑва йӑпӑр-япӑр татма 
васкамасть, йӑлтти-ялтти сиккелемест. Ҫиччӗ виҫсе пӗрре касать. 
Эппин, ӗнентермелле ӑна. Сӑмахпа кӑна мар, ёҫпе!

Паллаштарам очерк геройёпе. Салмин Валерий Иванович 
-  аллӑри вӑйпитти чӑваш. Паянхи кун Патӑрьел районӗнче Туҫа 
ял администрацицийён пуҫлӑхӗнче ӗҫлет.

Ҫак районти пётӗм республикипех чапа тухнӑ «Гвардеец» 
колхозра хӑйӗн ӗҫ биографине пуҫланӑ. Тракторист пулӑшаканӗ 
пулнӑ ҫамрӑклах. Ҫар службинче тӑнӑ. Чӑваш патшалӑх уни- 
верситӗнче историпе обществоведени специальноҫне алла илнӗ. 
Елчӗк районӗнче учитель, ҫутӗҫ пайӗн инспекторӗ пулнӑ, ытти 
ҫӗрте вӑй хунӑ.

Унтан сасартӑках, сиккипе пыракан лашана тепӗр енне ҫавӑрса 
уттарнӑ пек, ял хуҫалӑхне ӗҫлеме куҫнӑ. Ҫӗр ӗҫӗн вӑрттӑнлӑхне, 
май-меслетне пёлнине ӗнентерес тенён вара 1980-1984 ҫулсенче 
ял хуҫалӑх институтӗнче куҫӑмсӑр вёренсе агроном дипломне 
илнӗ. Ҫитмелле пек-и? Паллах. Ялта пурӑнакана тата мӗн кирлӗ 
теме пулать. Куллен шалу илмелли начарах мар ӗҫ, килӗшӳллӗ 
ҫемье: мӑшӑрё Полина Кирилловна вырӑс чӗлхипе литературине 
вӗрентет тӑьан ялтах, пӗр ывӑл тата икӗ хӗр савӑнтараҫҫӗ ашшӗ- 
пе амӑшне. Питлӗхлӗ ҫурт-йӗр ҫавӑрма ёлкӗрнӗ. Мён кирли пур.
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ҫав шутрах ҫын хушшинче ҫын пек курӑнма, — тен, пуҫа кӑш- 
тах каҫӑртма та-и, — хисепӗ-чапӗ. Пурӑн та пурӑн, апла тӑк, 
пуррипе ҫырлахса, ҫуккипе ҫураҫса. Лӑпкӑ шыва мӗн-ма пӑтра- 
тас? Ҫӳлтен хушусем килсех тӑраҫҫӗ, саншӑн шухӑшлаҫҫӗ: па
хан вӗсене, пурнӑҫла пӗр пӑркаланмасӑр; хуҫасене урлӑ тӑрса 
ан кӗрмеш; кирлӗ мар сӑмах, — ҫав хуҫасене килӗшменнинех 
ӗнтӗ, — персе ан яр. Эс тивмесен, шӑпчӑк чӗппи пек шӑппӑн 
пурӑнсан, сана та тивмӗҫ, тӗкӗнмӗҫ. Выртах хӑяккӑн-мӑяккӑн. 
Мӗнрен начар пурнӑҫ: лӑпкӑ, канлӗ. Ырлӑх та ӗнтӗ пёр тесен. 
Ыратман пуҫа мӗн тума ыраттарас.

Анчах пурнӑҫ чӗрӗлӗхне чунпа-чӗрепе, ӑспа-тӑнпа туякан- 
шӑн, пуррипе, халиччен тунипе ҫырлахса ларма пултарайман 
ҫыншӑн, нумайрах та нумайрах пӗлме ҫунаканшӑн, пӗлӳ ӳссе 
пынӑҫӗм вара хӑйне сахалрах та сахалрах пӗлнӗн туйӑнакан- 
шӑн ҫакӑ питех те ҫителӗксӗр иккен. Ах, ытла ҫителӗксӗр, Тури 
Туҫа чавашӗшӗн! Тӑван «Гвардеецрах» тӗп экономистра тӗпе 
кӳленсе ӗҫлекенскер, ума ҫирӗп тӗллев лартать те кӗҫех вара ял 
хуҫалӑх экономики енӗпе Мускав облаҫӗнче каллех куҫӑмсӑр 
майпа аспирантура пӗтерет, рынок экономикин ыйтӑвӗсемпе дис- 
сертаци ҫырма пуҫӑнать. Ку ӗҫӗ хальлӗхе вӗҫленмен-ха унӑн...

Сахал мар илтме тӳр килнӗ ҫакӑн пеккине. 70-мӗш ҫулсенче, 
сӑмахран, малашлӑха курма-пӗлме ӳркенекен хӑш-пёр хисеплӗ 
вӗрентекенсемех ҫапла калатчӗҫ пӗр-пӗр ӳркев ачана ӑс панӑ 
чухне: асту, урокусене тумастӑн-ха, вӗренме тӑрӑшмастӑн, ӗмӗрне 
ялта ирттерме тивет ак санӑн.

Хӑратмаллипех хӑрататчӗҫ: начар вёренекен яла кӑна юрӑхла 
имӗш. Ултав! Пӑсӑк философи. Хӑрушӑ, сиенлё «вӗрентӳ», ҫак- 
нашкал япалана чӑнах «вӗрентӳ» тесе каламалла, чӗлхе ҫав- 
рӑнсан.

Тӑн илекен ачи те аптраса ӳкмест. Тытать те патлаттарса 
хурать:

— Пулин. Юлап ялтах. Училище пӗтереп те ҫӑвӗпе трактор- 
па ӗҫлеп, хӗлёпе эрех ёҫеп. Санран начар пурӑнмасп...

Ӗненетӗп, пӗлетӗп те: ҫӑвӗпе ӗҫлет те хӗлӗпе ӗҫеп текенни- 
сем, чӑн-чӑнах ӑс кӗрсе ҫитсен, ура ҫине ӗне пуссан, кунашкал 
ухмах шухӑшран чиперех хӑтӑлчӗҫ: институт е техникум пётернё 
хыҫҫӑн хӑйсен вырӑнӗнче начар мар ӗҫлеҫҫӗ, ҫитӗнӳ те тӑваҫҫӗ, 
чипер ҫемье ҫавӑрса ача-пӑча ӳстереҫҫӗ. Хӑрушши кунта -— ҫав 
вӗрентекенсен шухӑшлав ансӑрлӑхӗ, сиенё, вӗренекенёсен пуҫне 
ӑс-тӑн хушас вырӑнне пӑсни, пӑс кӑларни. Ҫав «вёрентӳ» тавра 
тарӑннӑн шухӑшласа пӑхсассӑн, ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрать. Ара,
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начар вёренетён, апла так, яла юлатӑн. Пуҫлӑраххи-тӑнлӑрах- 
хи епле пулсан та, хулана лекет -  е лекмелле! -  иккен. Э-э, ку 
ҫеҫ-и? Ачасене ашшё-амаш килёнче мар, интернат-шкулта вёрентсе 
ӳстермелле, унта лайӑхрах воспитани параҫҫӗ тесе вёрентнине те 
илтме тур килнё мана. Догма, харушӑ чир, Туршӑн та. Шухӑш 
йӗрӗ ӑҫталла ҫавӑрать-ха апла так? Амӑшён ачине ҫуратмалла 
та ёмёртмелле те мар-и? Тӳрех таҫта, такам аллине кайса па
малла. Ӳстерччӗр, пӑхчӑр, вӗрентчӗр... Ҫапла-и? Ара, ҫав ин- 
терначӗ-мӗнӗ хулара вырнаҫнӑ та-ха е ҫывӑхраххи — район цен- 
трӗнче. Нимӗнле яваплӑх та ҫук иккен. Нимён пирки те ҫамка 
тирне пӗркелентерсе шухӑшламалла мар. Общественноҫа шан- 
малла. Общественность тени кам-ха вара вӑл? Иван Иванч-и е 
Петр Петрович? Конкретлӑ, тёпё-йёрёпе камран пырса ыйтмал- 
ла? Турӑ каҫартӑрах ӗнтӗ ҫавнашкал ӑссӑрлӑ «теори» мутакла- 
кансене. Тата вӗсене вӑхӑтра ӑнланса илсе серепене лекесрен 
сыхланасчё. Унтан та ытларах -  кӑкласа пӑрахасчӗ!

Пёр шухӑшран теприн патне хӑвӑрт куҫса сиккелесе ҫӳре- 
местёп-ши кутемён? Апла калассӑм килмест-ха. Пёри тепринпе 
уйрӑлми таччӑн ҫыхӑннӑ. Начар-тӑк -  ял валли! Яла юрать. 
Яваплӑх туймастӑп, яваплӑх туртмастӑп, хам ҫуратнӑ ачана та 
пӑхмастӑп, — интернат ӳстертёр. Акӑ мӗнпе пачах та килӗш- 
местӗп эпӗ. Акӑ мӗн пӑлхантарать чуна, акӑ мӗн... Салмин Ва
лерий Иванович евӗрлӗ ҫынсем пурри акӑ мӗншӗн шанӑҫ кӳрет. 
Ялта та ӑслӑ ҫынсем кирлӗ. Ялта ӑслӑ ҫынсем кирлӗ! Ан тив, 
унта хулари евёрлӗ, -— анчах хулари пек мар! — ҫӑмӑллӑхсем 
пулччӑр. Асфальт сарнӑ ҫатма пек тикӗс те ярт тӳрӗ ҫулсем, 
газпа е электричество вӑйӗпс пӳрт-ҫурта хутса ӑшӑтмалли май- 
меслетсем... Пур-и вӗсем? Хӑҫан пулаҫҫӗ? Вӗренме ӳркенекен- 
сем, ӑссӑрсем кӑна ялта юлсан? - пулаҫҫё-и? Шанчӑк юлать-и?

— Валерий Иванович, ял администрацийён пуҫлӑхё хӑй ялӗн 
ҫыннисемпе ытларах чухне эрех-сӑра сыпса ӗҫ тӑвать теҫҫӗ. Тӗрёсех- 
и ҫакӑ? Эсир те ҫаплах тӑватӑр-и? Сире юрама тӑрашакан та 
нумай пуль, ара. Пурнӑҫ — пурнӑҫах: вут-шанки, брикечӗ. хут- 
справка тата тем те пёр ыйтма пыраҫҫӗ-ҫке-ха...

Ыйтӑвне лартрӑм-ха, анчах чухламастӑп мар: ҫӗршывӑмӑр 
политики, экономики пирки тата ураххи-и унта, - калаҫас, сӳтсе 
явас вырӑнне тем вак-тёвекпе, кирлё-кирлӗ марпа аптратмастӑп- 
ши ҫынна? Ман мӗн ёҫ пур ял администрацийён пуҫлӑхӗ ӗҫнипе 
ӗҫменни ҫумёнче? Кирлӗ ыйтӑвах пулчӗ-ши ку? Кӳрентерёп тата 
ҫынна пӗр сӑлгавсӑр-нарастаран.

— Ку чухне, чӑнах та, вырӑнти влаҫӑн тата хуҫалӑхӑн -
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колхоз-совхозӑн ертӳҫисене тата ытти пуҫлӑхсене те эрех-сӑрапа 
хӑналасси, кумлашса-ҫывӑхланса пурӑнасси ҫирӗп йӑлана кӗчӗ. 
Лайӑх пурӑнни -  лайӑхах-ха вӑл, анчах та ҫакӑ чире куҫрӗ пул- 
сан? Чӑн-чӑн юлташлӑха, тӑванлӑха манма пуҫларӑмӑр-ҫке-ха. 
Саманине кура темелле-ши, ҫынсем ытларах чухне пӗр-пӗринпе 
пуҫлӑхсемпе анчах ӗҫсе-ҫиме пуҫларӗҫ. Усси пур -  туслашаҫҫӗ, 
ҫук тӑк -  сивӗнеҫҫӗ. Нушаллӑ ҫынни те кӗленче йӑтса пырать 
тӳрех. Янтӑ кучченеҫе тепри пит те тарават, вара сисмест те 
ӗҫке ерсе каять. Сиенӗ пит пысӑк янтӑ япалан, янахран ҫапать.

— Эпё те ертсе пырас ӗҫри ҫынсенчен пӗри. Аллӑма чӗре ҫине 
хурса калатӑп: ҫак путсӗр япала мана питӗ тарӑхатарать. Ҫав хушӑрах 
пирӗн енчисем эпӗ ӗҫменнине хӑнӑхнӑ ӗнтӗ. Карланки вӑл, паллах, 
манӑн та пур. Анчах эпӗ ҫӑвара эрех яманни вунсакӑр ҫул ҫитрё.

— Хм-м, тӳрӗ ыйтӑвӑма тӳррӗнех хуравланӑшӑн тавах, ан
чах ӗҫместӗр-туртмастӑр пулсан, ҫынсем хушшинче «шурӑ хур- 
чка» пек курӑнмастӑр-и? Тен, эсир ӗҫме пӗлместӗр, ҫавӑнпа хӑ- 
ратӑр ӗҫме? Тен, ӗҫме юрамасть —- ҫавӑнпа?

— Курӑнасчӗ те-ха ӑна, эсир калашле, «шурӑ хурчкалла». 
Мӗншӗн вара пирӗн пурсӑмӑрӑн та пӗр калӑпа вырнаҫмалла? 
Хуҫалӑха, администрацие ертсе пыракансем халӗ нихҫанхинчен 
ытларах ӗҫмен, урӑ ҫынсем пулмалла, ман шутпа.

Ёҫместӗп терӗм, чӗлӗмне те туртсах кайман, анчах пытар- 
мӑп: салтакран таврӑнсан, университетра вӗреннӗ ҫулсенче, эрехпе 
иртӗхни те пулнӑ. Студентсен хулинче общежитире пурӑнаттӑ- 
мӑр: хамӑра ирёк, ҫамрӑк, вӑй нумай... Анланса илтӗм: килӗш- 
тернӗ ӗҫ ҫуккипе иртӗхетпӗр иккен тепӗр чухне. Университетра 
чух эпӗ пӗрремӗшӗсенчен пӗри стройтрестри рабочисем хушшин
че «Кругозор» кружок йӗркелерӗм, ҫав хушӑрах ҫамрӑк лектор- 
сен шкулӗн старостиччӗ.

Пыр тени вӑл пурин те анаталла. Сывлӑхӑм та пур. Ӗҫмен 
те, ӗҫместӗп ёнтё, хама хам ӗҫмелле мар тенё те - ҫавӑ ҫеҫ 
вӑрттӑнлӑхӗ.

— Патӑрьел район администрацийӗн пуҫлӑхӗ Василий Дмит
риевич Петров пек-и? Хӑй те ӗҫмест, иртёхмест, ыттисенчен те 
ҫавнах ыйтать, анчах та...

— Ҫапла, Василий Дмитриевич Петров пирки те ҫавнах ка
лама пулать: хӑй ӗҫмест, влаҫпа та иртёхмест, ыттисенчен те 
ҫавнах ыйтать. Анчах та ҫакӑншӑн ӑна мӗн чухлӗ ура хума хӑт- 
ланакан тупӑнмасть пулӗ. Унашкаллисене эпё хамах аван палла- 
тӑп. Тӗпрен илсен вёсен тӗллевӗ -  пурнӑҫа ӗнерхи сценарипе тытса 
пырасси, ҫӗннине ура хурасси. В.Д.Петров пек ертӳҫӗсемсӗр ма-
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лашлӑх сӑнӗ тӗксӗм тесшӗн эпӗ. Ан шутлӑр йӑпӑлтатать тесе тата 
темӗскер унта. Мӗнле шутлатӑп, ҫапла калатӑп. Политикӑлла 
пысӑк йӑнӑш туса хурас марччӗ те, уйрӑмах ҫитес суйлав кампа- 
нийӗнче. Шӑпах ҫӗршер те пиншер В.Д. Петров пек чӑн-чӑн де
мократ реформаторсем кирлӗ ҫӗршывра, районсенче.

— Ёҫке-ҫикӗ пирки калаҫма пит ухата пулчӗ ку тесе ан шутлӑ- 
рах, Валерий Иванович. Килӗшнӗрен мар, ҫак ыйту, хӑрушӑран 
та хӑрушӑ ыйту, пурнӑҫӑмӑр кун йӗркийӗнче ытла та тӗпелелле 
лаплаттарса иртнине пула калаҫатӑп мар-и. Хӗрарӑмсем, инке- 
семпе арӑмсем, амӑшӗсемпе тантӑшсем ӗҫке ярӑнма тытӑнчӗҫ- 
ҫке-ха. Арҫын ӗҫсен ҫурт тусӑнать, хӗрарӑм ӗҫсен пӗтӗм тӗнче 
ишӗлет, пурнӑҫ арканать. Кам пӗлмест ҫакна. Пёлессе пӗлетпӗр 
те... Эпӗ акӑ, — кӑна эпё мухтанса та савӑнса евитлетӗп! -  пурнӑ- 
ҫӑмра нихӑҫан та манӑн анне тайкаланиччен эрех ӗҫсе лартнине, 
пирӗн ума ӗҫкӗллӗ курӑннине асгумастӑп. Пулман ун пекки!

— Пирӗн аннесем пирки мӗн калаҫмалли, Юлия Александ
ровна. Тем те курнӑ, тем те тӳснӗ вӗт вӗсем: вӑрҫӑ нуши-асапне 
тата ыттине те, тата тем те пёр... Колхоз ӗҫӗнчен юлман: ача 
кӳми туртнӑ та -  хире; килтӗрӗшре ӗлкӗрнӗ; ачи-пӑчине сак 
тулли ырӑ-сывӑ пӑхса ӳстернӗ; арҫыннисене юранӑ...

Эрех-сӑра ӗҫсе сумсӑра тухса пыракансем хушшннче, шел 
пулин те, хӗрарӑмсем те арҫынсенчен ӳксе юлмарӗҫ. Ҫӗҫё-пуртӑ 
тытса пысӑк преступлени тӑвасси ӳссе иырать. Мёнле-ха ёнтӗ 
каплипе? Лҫта ҫитсе ҫапӑнапӑр, ырӑ ҫыннӑмӑрсем?

— Пирӗн Салма йӑхӗнче эрех пачах ӗҫмен темелле мар 
пулӗ, анчах ҫапӑҫса-иртӗхсе ҫӳрекенсем пулман. Атте, Иван Ни
колаевич, биологипе хими тата географи учителӗ пулнӑ. Вӑл 
вӑрҫӑ инваличӗ. Тетӗшӗ, Павел Николаевич, инженер-строитель 
те, район архитекторёнче те, шкул директорёнче те ӗҫленё. Чи 
асли вара вёсен Антон Николаевич Салмин, Улатӑрти раб- 
факпа Чӑваш ялхуҫалӑх институте 1938 ҫул пӗтернӗ хыҫҫӑн 
Куславка район исполкомӗн председателӗнче (1939-1941), Тӑвай 
районӗнчи КПСС райкомӗн 1-мёш секретаренче (1941-1943) 
ёҫленӗ. Тёрле районёнчи МТС директорёнче вӑй хунӑ... 
Ыттисем те ыр вырӑнта ӗҫлесе ырӑ ята тивёҫнӗ. Аттепе пӗртӑ- 
ван аппасен ачисем те, калӑпӑр, Александров Николай Павло
вич ҫар летчикӗ, Петр Алексеевич Лиллин граждан авиацийӗн 
летчикӗ пулнӑ.

Ёҫекеннисене курсан, чунӑм хурланать манӑн: мӗншӗн пӗлсе 
тӑрсах хамӑра вилӗм патне илсе пыратпӑр-ха?

— Юрӗ, пнрӗн аннесем питех те чатӑмлӑ, ӗҫчен, пурнӑҫ пи-
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ҫӗхтернӗ ҫынсем пулнӑ терӗмӗр. Анчах, Валерий Иванович, манӑн 
аппасем те ӗҫмеҫҫӗ: хулари те, ялти те. Йӑмӑкӑм пӑрчӑкан пек: 
ӗҫре те вут кӑларать. Ӗҫки-ҫикине те тӑвать ҫынпа пӗрле, мункун 
ӗретне те ҫӳрет, хӑна кӗртсе кӑларать, — ӳсӗрӗлнине курман.

Ҫапах та, пӗтӗмӗшле илсен, хӗрарӑмсем ытларах та ытларах 
черкке тӗпне пӑхма пуҫларӗҫ. Ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ мӗнре 
курать ҫакӑн сӑлтавне. Иртӗхӳре-и е культура ҫитменнинче. тен, 
кӑмӑл-сипет чурӑсланса пынинче? Пурнӑҫ йывӑрлӑхӗ пуснине тӳсей- 
меҫҫё-ши е, пачах урӑхла, пурнӑҫ мӑнтӑрӗ астарать хӑшӗсене?

Манӑн калаҫу юлташӗ, манпа сӑмах килтерекен ҫын шухӑ- 
ша путать, ҫамкине пӗркелентерет, аллипе пуҫне тӗревлет... Ах, 
ыйтӑвӑмсем-чун ыратмӑшсем! Манашкалах вӑл та, Валерий 
Иванович Салмин демократ, ҫак ыйту тупсӑмне пӗлес лулсан-и! 
Ларӑттӑмӑр та самантрах кирлӗ тенӗ рецепт хатӗрлесе те хурӑт- 
тӑмӑр. Сыватӑттӑмӑр пурне те. Пулӑшӑттӑмӑр. Шел, чирӗ ку 
мӗн тесен те иртӗхӳ чирӗ, — ытла та шала кайнӑскер. Туҫара е 
Шупашкарта кӑна мар, Чӑвашра кӑна та мар. Пӗтӗм Раҫҫее 
ҫум курӑк пек пусса илнӗ. Тӗпӗнчен кӑкламалла, тымарӗпе 
тӑпӑлтармалла. Тӑрринчен, унтан-кунтан таткаланипе ӑҫтан, епле 
тасатӑн ӑна?

— Туҫа администрацине кӗрекен ялсенче ӗҫкӗпе мӗнле кӗре- 
шетӗр? -  ыйтатӑп ҫапах та.

— Ним тумасан, нимӗр юрӑнмасть, — шӳтлеме хӑтланать 
Валерий Иванович. — Ӗҫкӗпе мӗнле кӗрешнин, кӗрешмеллин сӑл- 
тавне, мел-меслетне пӗлес тесен, калаҫу пуҫламашне таврӑнма 
тивет пирӗн. Хресчене чӑн малтанах ҫёр кирлё терӗмӗр-и? Ҫапла. 
Ҫӗр пулсан, пушӑ вӑхӑт сахалланать. Пушӑ вӑхӑт пулмасан ҫын 
вӑп хӑйех кирлӗ мар ӗҫпе, ҫав хушарах ӗҫкӗ-ҫикӗпе те, аппаланса 
ахаль те хӗсӗкрех вӑхӑтне пустуй пӗтерместех. Ҫынна чун килӗш- 
тернӗ ёҫ кирлӗ, хӑпартлантарма, кӑмӑлне ҫӗклеме пӗлни кирлӗ.

Эпӗ ӗҫлекен вырӑнти администраци акӑ сакӑр яла пӗрлеш- 
терсе тӑрать. Пурӗ пилӗк пине яхӑн ҫын пирён, 1600 ҫемье, вӗсем 
1300 килӗре (ҫуртра) пурӑнаҫҫӗ. 1650 гектара яхӑн ҫӗр хисеп- 
ленет халӗ пирӗн ҫинче. Виҫӗ ҫул каялла кашнн ҫемьене пӗрер 
гектар ҫӗр парса «Гвардеец» колхозра питӗ тӗрӗс турӑмӑр тесе 
шутлатӑп. Халӗ пирён колхозра е колхозра ӗҫлекен кашни ҫемье 
(ҫав шутра ял интеллигенцийӗ, пенсионерсем) ҫулсенерех ҫичӗ- 
сакӑр центнер тырӑ, тоннӑшар утӑ-улӑм илеҫҫё. Ҫакӑ ӗнтӗ килти 
хушма хуҫалӑхра выльӑх-чӗрлӗх усраса аш-какай, сӗт, ҫӑмарта 
ытларах туса илме май пачӗ пире. Ҫапла, выҫӑпа вилместпӗр-ха, 
пӗтӗм колхоз ячӗпе ку енӗпе колхоз председателӗ И.Н. Арланова
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чӑннипех пархатарлӑ ӗҫ тунӑшӑн, — ҫав ҫӗрсем ҫинче пур ӗҫе те 
туса параканӗ колхоз-ҫке-ха (ҫуни-урапинчен пуҫласа трактор- 
комбайн таранах), — тав тӑватпӑр. Анчах татса паман е хальӗ- 
хе татса пама пултарайман чӑрмавлӑ ӗҫсем мӗн чухлӗ пирӗн. 
Паянхи кун ҫамрӑк ҫемъесене валли ҫурт-йӗр, хуралтӑ кирлӗ. 
Туҫа тӑрӑхӗнче, сӑмахран, виҫҫӗре яхӑн темелле кунашкалли- 
сем. Укҫа ӑҫтан тупмалла? Колхозник шалӑвӗ вӑл паянхи кун 
калама ҫук пёчӗккӗ, ял администрацийӗ паракан субвенци укҫи 
сахал. Ҫакӑнта ӗнтӗ пирӗн ял проблемисене чи мала кӑларса 
хурса чӑннипех укҫапа пурлӑх енчен тивӗҫтерме пултаракан 
майсемпе механизмсене шыраса тупмалла...

Туятӑп: хӗрсе те хӗрсе пырать Валерий Иванович. Вырӑнти 
самоуправлени (влаҫа харпӑр хӑй тьттса тӑнин) пулас тытӑмӗ 
канӑҫ памасть ӑна пӗрех. Ун шучӗпе вӑл пӗтёмпех аслӑ орган- 
сем йышӑннӑ саккунсемпе тата постановлени-хушусемпе килӗ- 
шсе тӑрать.

— Пирӗн администрацие кӗрекен ялсенче ытларах, паллах 
ӗнтӗ, хресченсем пурӑнаҫҫё, урӑхла каласан, ака-сухапа тертле- 
некенсем е колхозниксем. Ҫавӑнпа пёрлех кунта ҫӗр ытла учи
тель, ача пахчисенчи воспитатель, медицина тата культура ёҫче- 
нёсем вӑтӑр-хӗрёхсн, суту-илӳ, йӑла ыйтӑвӗсене тивӗҫтерекенсем, 
пенсионерсем ӗмӗрлёхех тымар янӑ. Вырӑнти хӑй тӗллӗн влаҫ 
умӗнче вӗсем пурте пӗр тан, саккун панӑ правасемпе те ытти- 
семпе пёр танах усӑ курма тивӗҫлӗ. Пултараҫҫӗ те!

— Ялта чӑн-чӑн халӑх влаҫӗ туса хумалла, — шухӑшне 
малалла аталантарать В.И. Салмин. -  Хальхи кӑткӑс лару-тӑру, 
чир, нумай снчен ялта колхоз монополист пулса влаҫа тытса 
тӑнинчен килет. Ӑна пӗтермеллех. Вӑл -  сиенлё. Паян кунчче- 
нех ял админитстрацийӗсем хӑйсен кантурӗ-ҫурчӗ-йӗрё таран 
пӗтӗмпех колхоза пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. Эпӗ ҫакӑнпа килӗшсе тӑма 
пултараймастӑп. Тӳрех калатӑп: колхоз-совхоз системи админи
страци команда парса ёҫлеттернӗ вӑхӑтсенче юлнӑ. Колхозсемпе 
совхозсене ҫӗнетсе улӑштармалла, хуҫалӑха тытса пымалли чан- 
чан пӗрлешӳллӗ май-меслетсене йӗркелесе ямалла. Ку вӑл кол- 
хозсене салатса ямалла тенине пӗлтермест. Ку вӑл вёсен юн 
тымарне ҫӗнетни ҫеҫ. Ҫак хуҫалӑхӑн ертӳҫине контракт йӗркипе 
йышӑнмалла е пӗрлешӳ пухӑвӗнче вӑрттӑн сасӑласа суйламал- 
ла, кашни ҫулах вӑл тунӑ ӗҫе пӑхса тухса хак памалла.

Колхозсемпе ытти ял хуҫалӑх предприятийӗсен никёсё ҫинче 
муниципалитет харпӑрлӑхӗ туса хумасӑр хальхи ял администра- 
цийӗсен ӗҫён пархатарё пирки калаҫни пуш сӑмах. Ҫавӑн пек
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тусан кӑна ялта пурӑнакансене ку -  «хамӑр ҫын», ку -  «ют» 
тесе хаклама пӑрахӑпӑр. Ҫакна пирён Туҫа ял муниципалитет 
Пухӑвӗн Уставӗнче ҫырса хунӑ. Ку Устав -  вырӑнти Конститу- 
ци. Унта выранти самоуправлении тёп принципёсене, полнома- 
чийӗсене, унӑн яваплӑхне тӗплӗн палӑртнӑ. Колхозсемпе, тӗрлӗ 
учрежденисемпе организацисем хӑйсен ертсе пырас ӗҫӗн хӑш- 
пӗр тивӗҫне муниципалитет аллине пани нихӑш енчен те вӗсене 
хӗсни пулмасть. Калӑпӑр йӑла ыйтӑвӗсене тивӗҫтерессипе камӑн 
ӗҫлемелле? Паллах, эпир колхозсене муниципалитет харпӑрлӑх- 
не кӗртес тени вӗсене пӗтерессине пӗлтермест. Пирён колхоз та, 
хальхиллех сыхланса юлать.

Ку ҫеҫ те мар-ха. Колхозсене ял администрацийӗн муници
палитет харпӑрлӑхне кӗртни патшалӑх енчен пулӑшу пуласса 
шантарать. Мӗн тесен те эпир хускатакан ҫӗнӗлӗх паянхи пурнӑҫ 
ыйтнине тивӗҫтерет: чӑн-чӑн демократа йӑлана кӗме пултарӗччӗ. 
Депутат-старостӑсене (тӗпрен илсен, вӗсем колхозӑн комплексна 
бригадисен бригадирӗсем) халӑх суйлать, вӗсем пуху умӗнчи 
яваплӑ. Гражданске пухӑвесене вун ултӑ ҫултан иртнисем хут- 
шӑнаҫҫӗ.

-— Калӑр-ха, Валерий Иванович, сирӗн Туҫа администраци- 
не кӗрекен ялсенче хальхи пек икӗ хуҫа мар: пӗри — ял админи- 
страцийӗн пуҫлӑхӗ, тепри -  колхоз председателӗ, — пӗр ертӳҫӗ 
ҫеҫ пулмалла текен шухӑш патне илсе пымастӑр-и эсир?

— Тӗрӗсех, — ҫирӗплетет В.И.Салмин. -  Пӗр ертӳҫӗ пул
малла: Туҫа ял администрацийӗн муниципалитет Канашӗн (Ду- 
мин) пуҫлӑхӗ. Вӑл вырӑнти хӑй ӗвӗрле пурӑнать. Халиччен 
колхоз председателӗ пулнӑ ҫын ҫак Дума пуҫлӑхӗн пӗрремӗш 
ҫумӗ пулса юлать, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхшӑн вӑлах явап тытать 
тата ытти те.

Ҫакна манмӑпӑр: Туҫа ял администрацийӗн муниципалитет 
Канашӗн (Думин) пуҫлӑхне тата мӗнпур граждансем суйлаҫҫӗ. 
Вӑл пӗр пуҫлӑх правиле усӑ курса ӗҫлет, анчах вырӑнти влаҫӑн 
иккӗмӗш картлашкине йышӑнать. Вӑл вырӑнти Думӑпа (прави- 
тельствӑпа) пӗрле вырӑнти парламента -  Туҫа ял муниципали
тет Пухӑвне пирӗн йышри саккунсем йышӑнакан чи аслӑ влаҫа 
пӑхӑнса тӑрать.

Муниципалитет Пухӑвё, муниципалитет Канашӗ (Думи) хӑйсен 
ларӑвӗсене ҫулталӑкра тӑватӑ хутран кая мар, уҫӑ алӑк принци- 
пӗпе, ирттереҫҫӗ. Пуху вырӑнти бюджета, пуҫлӑхӑн отчетне ҫи- 
рёплетет. Пирӗн вырӑнти хӑй тӗллӗнлӗх влаҫ тытӑмӗн моделӗ 
парламент республикин моделӗ евӗр. Пуху хуть мӗнле ыйтӑва та
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пӑхса тухма, тӗрлӗ ыйтупа референдум ирттерес пирки йышӑну 
тума та пултарать. Ҫав ларусене кашни ял пухӑвӗнче аллӑ ҫын- 
ран суйланнӑ пӗр шаннӑ ҫын (уполномоченнӑй) хутшӑнать. Му
ниципалитет Канашӗн пуҫлӑхӗн пӗрремӗш ҫумне -  «Гвардеец» 
колхоз пред сед атӗльне те -  халӑх суйлать. Депутат-старостӑсем 
Пухӑвӑн та, Канашӑн та яланхи членӗсем пулса тӑраҫҫӗ. Урӑх- 
ла каласан, вӗсем пёр вӑхӑтрах халӑх суйланӑ ҫынсем те (депу- 
татсем), ӗҫ тӑвакан ҫынсем те. Ял шайӗнче вӑл ҫынла кирлӗ 
те!

— Тин ҫеҫ каланӑ ҫакӑ хӑюллӑ шухӑшсене эсир хӑҫан пур- 
нӑҫа кӗртме пултаратӑр? Чӑрмавӗ, ура хураканӗ тупӑнсах тӑрё- 
ха ҫӗнни ҫул уҫнӑ чухне. Ҫапла мар-и?

— Вугалар-ҫӗршер чӑн-чӑн ҫёр ӑстин мӗншӗн-ха ӗнерхи кун 
йӗркипе кӑна пурӑнма пултаракан -  «мӑкланса» ларнӑ пуҫлӑх 
куҫӗнчен пӑхса тӑмалла? Ялта реформаторла юхӑм чӑн-чӑн де
мократ  никӗсё ҫинче пулса иртмелле. Ҫывӑх вӑхӑтра, вӑраха 
ямасӑр тумалли ӗҫсем вӗсем, — ҫапла шутлатӑп эпӗ. Ура хура- 
кансем пирки вара ваттисем сӑмахне аса илтерес килет: каш- 
картан хӑрасан, вӑрмана кайма хушман.

Ёмӗр сакки сарлака тенӗ. Сакки, чӑн та. сарлака ёнтё. Мӗн 
кӑна тӳсме тивмест пулӗ ҫыннӑн хӑй ӗмёрёнче. Акӑ, пурнан пур- 
нӑҫра профессие улӑштарасси, урӑх ӗҫе алла илесси сиксе ту- 
хать. Уйрӑмах юлашки вӑхӑтра тӗл пуяать кунашкалли: сама- 
нине кура ӗҫ улӑштармалла. Ҫӗр ӗҫӗ питӗх йывӑррине кура-ши, 
ытларах чухне ял хуҫалӑх специалисчӗ, сӑмахран, ҫӑмӑлтарах- 
кӳнӗрех ӗҫ шыраса учителе вӗренсе тухать. Валерий Иванович 
Салмин вара, пач урӑхла, учителӗн лӑпкӑ та укҫаллӑ (ытти 
чылай ӗҫрипе танлаштарсан, вӑл укҫаллӑ хальӗхе) вырӑнне ял- 
хуҫалӑх ӗҫӗпе улӑштарать. Кунран та ытларах, ҫӗнӗлёхсем шут- 
ласа кӑларать, лӑплану пирки сӗмленмест те. Пурнӑҫра, укҫа- 
тенкӗ енӗпе, сӑмахран, мӗн парать-ха ҫакӑ?

— Ҫапла эпӗ малтан Елчӗк районӗнче учитель, ҫутӗҫ пайӗн 
инспекторе пулнӑ. Вунвиҫӗ ҫул каялла с 1988-мӗш ҫул, мана 
«Гвардеец» колхозӑн ун чухнехи председателё Г.Ф. Мулюков 
(сӑмах май еще Чӑваш Республикин тава тивёҫлӗ учителӗ, 
ял хуҫалӑх ёҫченӗ) экономист пулса ӗҫлеме чёнсе илчё. Елчӗк 
тӑрӑхӗнчен ҫуралнӑ тӑван Патӑрьел енне куҫса килтём вара. 
Профессие те улаштарма тиврё. Ӳкӗнместӗп. Ӳкёнме-и, пурнӑ- 
ҫӑм пекех юрататӑп эпӗ хамӑн хальхи ӗҫӗм-хӗлӗме. Укҫа ман- 
шӑн ннхӑҫан та пёррсмӗш вырӑнта пулман. Эрех пекех хӑрушӑ 
япала вӑл укҫа.
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Ҫакна калам: шел пулин те, учитель ӗҫне халӗ ялта та хи- 
сеплеме пӑрахрӗҫ. Вёсене яланах укҫа нумай илет тени те тел 
пулать. Килӗшме ҫук ҫакӑнпа.

— Учитель пуян мар тетёр. Тен, апла-тӑк, паянхи ӗҫӗр сирёншён 
тупӑшлӑрах? ыйтатӑп эпё юлашкинчен.

Салмин демократ каллех шухӑша каять, вара ҫапла ҫавӑр- 
ттарса хурать:

— Пуянлӑх вӑл -  пурнӑҫри ӳсӗм, тӗнчемӗр илемне курма 
пӗлни, савӑнма пӗлни, пурнӑҫра хӑвӑн вырӑнна шыраса тупни. 
Ҫаксем манӑн пурте пур тесе шутлатӑп.

Валерий Салмин,
Выступление по Чувашскому телевидению (окт. 1995), 

на круглых столах в РЦУП и расширенных заседаниях 
Госсовета Чувашской Республики (ноябрь-дек. 1994)

О ЛОГИКЕ И ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОЙСИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧР

Принятая новая Конституция РФ, Указ Президента РФ 
№1760 «О реформе местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 26 октября 1993 года, утвержденное этим же 
указом Положение об основах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации на период поэтапной кон
ституционной реформы, Закон ЧР «Об основах организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике» и Поста
новление Верховного Совета «О порядке введения в действие 
закона Чувашской Республики «Об основах организации мес
тного самоуправления в Чувашской Республике», Закон Чу
вашской Республики «Об общих собраниях /сходах/, конфе
ренциях граждан в Чувашской Республике» и ряд последующих 
законов дали реальную возможность осуществления реформы 
политической системы нашего общества, направленной преж
де всего на создание юридических механизмов правового го
сударства, благоприятных условий для развития рыночных от
ношений, одновременно при этом требующая и коренных 
изменений в организации местного самоуправления.

Согласно плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Госсовета и в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике, на состоявшихся в
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декабре месяце 1993 г. сходах граждан, проживающих в вось
ми деревнях, на территории Тойсинской сельской админист
рации на основании ст. 10 закона ЧР «Об основах организа
ции местного самоуправления в ЧР» я вынес на обсуждение и 
объяснение гражданам разработанную мною структуру мест
ного самоуправления. Мне думается, что она полностью соот
ветствует требованиям вышеупомянутых законов и постанов
лений. Уверен, в действительности от такой постановки 
сельского муниципального самоуправления выиграет каждый 
отдельно взятый человек, каждая отдельно взятая сельская 
семья, живущие в селах и деревнях. В этом собственно и со
стояла логика (квинтэссенция) предложенной мною модели 
местного самоуправления. Я постараюсь изложить ее ниже, а 
сейчас позволю себе сказать, что все это новое было воспри
нято отдельными гражданами как диктаторство со стороны 
главы Тойсинской сельской администрации. Я не исключаю 
со своей стороны то, что это было сделано умышленно, с 
целью подрыва авторитета законной власти в России, в лице 
её Президента и Правительства, и, конечно же, определенны
ми целями предвыборной агитации, чтобы на референдуме по 
проекту Новой Конституции сказать «нет».

Я, конечно, человек из провинции, в номенклатуре ни
когда не значился. Но скажу честно и прямо: ощущение такое, 
что даже в высшем республиканском руководстве у нас мало 
по-новому мыслящих людей. Такими я знаю, например, Вик
торова В.Н. — Председателя Совета Министров, Кубарева Э.А. 
— Председателя Верховного Совета ЧР, Куракова Л.П. — рек
тора ЧГУ и несколько других. Это меня очень тревожит и бес
покоит.

Теперь о практике организации местного самоуправления 
на нашей территории Тойсинской сельской администрации 
Население у нас (ок. 5 тыс. чел.) проживает в восьми деревнях: 
Козловка, Булаково, Старое Ахпердино, Новое Бахтиарово, 
Старые Тойси, Малые Шихирданы, Татарские Тимяши и село 
Тойси. В этих населенных пунктах трудятся члены крупного 
ордена Ленина колхоза «Гвардеец», председателем которого 
вот уже 10 лет работает Арланов И.Н. — народный депутат ЧР. 
Здесь работают сотни учителей школ и воспитателей ясли- 
садов, десятки медицинских работников и культработников, 
коротают дни и ночи сотни престарелых и одиноких больных, 
инвалидов. Одним словом, каждый занят своим делом, и все
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они — сельчане, наши граждане. Перед органом местного са
моуправления они все равноправны и все вправе требовать от 
него то, что предусмотрено для них законом и правом. В этой 
связи хочется отметить, что сегодня просто неверно говорить 
людям о том, что создаваемые теперь органы местного само
управления — это лишь вчерашние по-прежнему местные фи
лиалы районных топсбыта, собеса, бюро загса и т.д. или что- 
то вроде бывших парткомов. Да, и эти функции за ними 
остаются обязательно. Но ни в коем случае не будут оставаться 
в стороне и решения других задач местного значения, в том 
числе и реформирования нашего монополизированного кол
хоза «Гвардеец». Тем более понятие «колхозник», благодаря 
указам Президента РФ Ельцина Б.Н. и Постановлениям Пра
вительства РФ по земельной реформе и реорганизации колхо
зов, сегодня уже наполняется качественно новым содержани
ем. Так как к колхозникам отчасти можно сказать относятся и 
учителя, и медицинские работники, и культработники со сво
ими земельными паями на пашнях сельхозпредприятия. И это 
у нас, например, помимо одного гектара, которого мы выде
лили еще два года тому назад каждому двору для развития 
личного подсобного хозяйства. То есть тоже пока не на семью? 
А ведь по закону-то предусмотрено на семью? Десятками лет 
граждане, живущие в селах и деревнях, мучаются и нервнича
ют, когда нужно для дома завозить лесоматериал, дрова, уголь. 
Очень хлопотно и почти невозможно стало строительство жи
лого дома молодым семьям, даже на пару работающим в кол
хозе? А нет бы сегодня же за счет государственных (бюджет
ных) средств, например, вновь создающимся органам местного 
самоуправления, начать совместно с колхозом и другими уч
реждениями строительство удобных для проживания на селе и 
ведения личного подсобного хозяйства жилищ и надворных 
построек для остро нуждающихся в них семей, в первую оче
редь для молодых. И это, конечно же, надо делать в соответ
ствии с требованиями современного планирования и архитек
туры села, нужно покончить со стихийными застройками еще 
с советских времен. В последнее время остро стоит топливно- 
энергетический вопрос: нет дров, угля и брикета... Серьезный 
скандал у нас получился и с углубленной электрофикацией, 
т.е. с подключением жилых домов сельчан — на электроотоп- 
ление. Многие обиженно говорят об этом.

Негативные мнения вызывают у граждан-колхозников и 
существующие родственные связи руководителей специалис
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тов хозяйства, и бартерные сделки, и недостатки упущения в 
учете и отчетности колхоза... Впрочем, это уже типичные «бо
лезни» у многих еще сохраняющихся, к сожалению, крупных 
колхозов. Некоторых хозяйств, наверное, и не надо было ук
рупнять в свое время? Я очень хорошо понимаю, как тяжело 
быть руководителем таких хозяйств, так как сам работал око
ло 10 лет главным экономистом в колхозах «Гвардеец», «Ро
дина». Многие вопросы давно уже требуют справедливого кол
лективного решения. Поэтому теперь очень важно разработать 
правильную модель-формулу структуры местного самоуправ
ления на уровнях сел и деревень — первичном звене государ
ственного и социального устройства в аграрном секторе. Уве
рен, отсюда начинается патологическая анатомия в строении 
нашего сельского гражданского общества. Необходимо нам из
лечиться от такого, я бы сказал, «ракового заболевания», как 
монополия колхозной власти на селе. Она при любой разум
ной политике на селе в настоящее время тем более зачастую, 
напоминает слона в посудной лавке. А существующие наши 
сельские Советы со своими исполкомами (местными админи
страциями) пока остаются органами, как это ни парадоксаль
но, прямого колхозом подчинения и кроме «ля-ля-ля» они 
ничего путного и делать не могут. Я как глава в этом убедился. 
То есть наши конторы с флагами (сельсоветы) пока выужде- 
ны жить под диктовкой, как правило консервативно настроеных 
колхозных чиновников-антирыночников, противников вся
ких реформ. Они не хотят, чтобы демократы-реформаторы на
рушили порядки от времен сталинско-брежневской эпохи.

Я не согласен с этим и скажу открыто: колхозно-совхоз
ная система — это все еще сохраняющаяся хозяйственная на 
селе кухня советской административно-командной экономики. 
Нам нужна подлинная реорганизация колхозов и совхозов под 
современные (экономически верные) коллективные формы 
хозяйствования как акционерные общества с начала закрыто
го, а потом и открытого типа, производственные кооперати
вы и т.д.

И это, разумеется, не будет разгоном колхозов, нет. На
оборот, это их совершенствование, обновление крови в кол
хозном организме. И руководителем таких хозяйств должен 
быть нанятый на контрактной основе или избранный всеми 
акционерами человек, ежегодно аттестуемый через тайное го
лосование собственниками земельных и имущественных паев.
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Но давайте скажем честно: сам председатель со своими 
«верноподданными» членами правления и «слугами»-уполно
моченными пойдет на такое? Однозначно — нет. И только 
правомочный орган местного самоуправления, работающий на 
подлинно демократических и по-настоящему реформаторских 
основах, здесь может и должен быть верным союзником на
ших крестьян, сельской интеллигенции, пенсионеров и боль
ных при решении подобных вопросов многотрудной сельской 
жизни. А ведь известно, что в советской юридической литера
туре всегда и до последнего времени практически игнорирова
лась исполнительная власть. Она была лишь формальной кате
горией. Практически всё решалось под эгидой Политбюро ЦК 
КПСС и верному ему Верховного Совета СССР, потом РСФСР 
и РФ, последним спикером которого был Руслан Хасбула
тов.... Они до недавних пор являлись монополистами государ
ственной власти, что и привело нас вместо создания цивили
зованного правового государства к слож ивш ейся у нас 
партийно-государственной системе, подмявшей все под себя 
все виды власти. Мне думается, что распорядительство органов 
местного самоуправления на реформирование колхозной эко
номики на рыночный лад, не есть жесткое вмешательство в 
жизнь управляемых самостоятельно хозяйствующих субъек
тов, в данном случае колхозов. И оно (распорядительство) 
здесь носит лишь цивилизованную форму координирующего, 
корректирующего, правоохранительного характера. Я, напри
мер, не вижу без такого института распорядительства со сто
роны органа местного самоуправления (в установленных зако
ном пределах) на различные бюджетные, хозяйственные 
организации и учреждения (колхозы, сельпо, школы, ясли- 
сады, коммерческие магазины и т.д.) смысла своей деятель
ности как всенародно избранного главы сельской администра
ции? Тем более, в условиях создающейся многоукладной 
управляемой сферы экономики, претворения в жизнь россий
ской социальной политики на селе, аграрно-земельной ре
формы. Как без такого вмешательства можно улучшать жизнь 
и быт каждого отдельно взятого гражданина и отдельно взя
той семьи? Итак, что же мы разработали? Какую предлагаем 
структуру местного самоуправления на перспективу, если хо
тим наиболее рационально и по закону сформировать новое 
сельское демократическое общество?

Во-первых, все это станет возможным только при благо
родном меценатстве со стороны обновляющихся и реорганизу
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емых сегодня колхозов и совхозов, т.е. сельхозпредприятий и 
других хозяйствующих субъектов на сельских территориях.

В селах и деревнях общие собрания (сходы), конферен
ции граждан по месту их жительства стали непосредственной 
формой демократии в системе местного самоуправления на 
территории Тойсинской сельской администрации, в них уча
ствуют все граждане с 16 лет. По всем вопросам, касающимся 
жизни сельчан, у нас проводятся сходы граждан, где кворум- 
ность — присутствие не менее 25% от общего числа граждан. 
Когда собирать в таком количестве не удается, то из расчета 
один человек из десяти (норма представительства) созывается 
конференция граждан. Если же на собраниях (сходах) присут
ствуют менее 25% от общего числа граждан, а на конферен
ции менее 50% от общего числа избранных, то по распоряже
нию председателя Тойсинского сельского объединенного 
муниципального Собрания (ТСОМС) — главы Тойсинской 
сельской объединённой муниципальной Думы (ТСОМД) или 
депутатов-старост из шести территориальных формирований 
назначается другой срок их проведения.

От каждого населенного пункта будет избираться 13 марта 
1994 года один депутат. Но при этом деревни Малые Шихир- 
даны и Татарские Тимяши, а также деревни Козловка и Була- 
ково, из-за малочисленности в них населения, будут избирать 
только по одному депутату. То есть всего мы изберем на тер
ритории Тойсинской сельской администрации шесть депута
тов. Кроме того, глава ТСОМД — глава местного самоуправ
ления, согласно ст. 6 закона ЧР «Об основах организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике», без вы
боров будет наделяться полномочиями депутата. Иначе говоря, 
после выборов у нас вместо ранее 30 депутатов в Тойсинском 
сельском объединенном муниципальном Собрании — органе 
высшей законодательной и представительной власти на нашей 
територии (я бы сказал парламенте) будут 6 освобожденных 
старост-депутатов. Они будут также являтся и членами ТСОМД 
— органа высшей исполнительной власти, как бы местного 
правительства.

Кроме того, из расчета один человек из 50-ти (норма пред
ставительства) население на своих сходах или конференциях 
утверждает количество и состав своих уполномоченных, кото
рые приглашаются на расширенные заседания Тойсинского 
сельского объединенного муниципального Собрания. Причем
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эти уполномоченные могут быть обезличенными, т.е я хочу 
сказать, что на заседаниях ТСОМС могут участвовать любые 
граждане, чье присутствие село или деревня считает нужным, 
и каждый там будет иметь право решающего голоса.

Необходимо отметить, что согласно уставу ТСОМС, т.е. 
нашей конституции решения сходов (конференций) граждан 
на территории Тойсинской сельской администрации будут 
иметь большую юридическую силу, чем, скажем, решения 
бригадных советов ордена Ленина колхоза «Гвардеец» по об- 
щетериториальным, общегражданским вопросам. Например, по 
вопросам организации лесозаготовки, вывозки дров, угля и 
брикета для граждан, по обработке приусадебных земель и 
выполнению других хозяйственных работ на землях граждан, 
по отведению пастбищ для скота и т.д. Все это нам кажется, и 
поможет, разумней обустраивать многотрудный сельский быт 
доя всех категорий сельчан. Помимо государственной заботы и 
помощи, именно благородное меценатство все же должно быть 
со стороны «местных государств», т.е. наших колхозов и со
вхозов. Как экономист-практик я хочу сказать и то, что целе
сообразней было бы сегодня оценивать колхозы как народные 
предприятия, входящие в муниципальную собственность ор
ганов местного самоуправления (ОМС). Об этом не мешает 
нам всем крепко подумать сейчас, потому что завтра может 
быть уже поздно... это, когда колхозное имущество будет рас
таскано, расхищено, разбазарено. В этой связи, по моему ви
дению, частичная, а где можно и полная муниципализация 
отдельных управленческих функций разноведомственных уч
реждений и организаций, в том числе и сельхозпредприятий в 
части общегражданского сервисного обслуживания, передача 
определенной части имущества от различных форм хозяйство
вания и собственности (например, объектов жилищно-комму
нальной и пожарной службы, центральной котельной, сто
лярных мастерских, пилорам, мехмельниц, шерстебойки, 
принадлежащих колхозу «Гвардеец»), органам местной власти 
и самоуправления — одно из главных условий доя организа
ции рационального сельского муниципального управлениями 
и формирования самой муниципальной собственности на селе. 
Без наличия собственности нет и никакого управления. Устав 
нашего Тойсинского сельского объединенного муниципально
го Собрания — основной документ доя организации местного 
самоуправления, установления правильных взаимоотношений
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ОМС с колхозом другими учреждениями и организациями в 
части наиболее достойного удовлетворения социальных и се
мейно-бытовых нужд сельчан.

Итак, Тойсинское сельское объединенное муниципальное 
Собрание, которое как я уже сказал является нашим «парла
ментом», проводит свои заседания не реже четырех раз в год и 
по мере необходимости. Собрание утверждает бюджет Тойсин
ской сельской объединенной муниципальной Думы и отчет о 
его выполнении; устанавливает местные налоги и сборы; рас
сматривает программы развития территории и населенных пун
ктов, осуществляет контроль за деятельностью председателя 
Собрания — Главы вплоть, до принятия решения об отзыве 
его согласно существующему законодательству. Собрание мо
жет рассматривать и вопросы, касающиеся разукрупнения сель
ской административной территории, сельхозпредприятия че
рез проведение референдума среди граждан, если об этом будут 
настаивать Глава местного самоуправления, сходы или конфе
ренция граждан.

На заседаниях собрания участвуют шесть депутатов-ста- 
рост, избираемые 13 марта 1994 года, председатель ТСОМС 
Глава ТСОМД и девять членов Тойсинской сельской объеди
ненной муниципальной Думы, а именно:

1) первый неосвобожденный заместитель председателя 
ТСОМС Главы ТСОМД — председатель ордена Ленина кол
хоза «Гвардеец» или руководитель любого другого крупного 
сельхозпредприятия на территории, например МХП «Южное», 
который будет заниматься в основном вопросами развития и 
дальнейшего совершенствования различных форм собственно
сти и хозяйствования в сельском хозяйстве на территории;

2) второй освобожденный заместитель главы Думы по 
планированию застроек, архитектуры села и деревень, кото
рый занимается также вопросами газификации и электрифи
кации населенных пунктов, жилищно-коммунального и топ
ливного обеспечения сельских дворов;

3) третий освобожденный заместитель главы Думы зани
мается вопросами землеустройства, межеванием, развитием лич
ных подворий граждан, организацией крестьянско-фермерс
ких хозяйств;

4) главный бухгалтер-экономист Тойсинской сельской 
объединенной муниципальной Думы. На заседания ТСОМС 
также приглашается его неосвобожденный заместитель — глав
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ный бухгалтер колхоза «Гвардеец» или любого другого круп
ного сельхозпредприятия на территории, например, МХП 
«Южное». Это когда, скажем, рассматриваются вопросы ис
пользования бюджетных средств на строительстве объектов соц
культбыта и т.д.;

5) Ю рист-консультант ТСОМД;
6) Управляющий делами, он же ведет архивную работу;
7) Специалист по паспортному режиму, призыву граж

дан на военную или альтернативную службу, также занимает
ся вопросами трудоустройства граждан, особенно молодежи;

8) Инспектор по налогам и сборам;
9) Председатель Тойсинского хозрасчетного РТП — роз

нично-торгового предприятия, который занимается вопроса
ми коммерции и сельхозкооперации, заготовкой и реализаци
ей сельхозпродукции от населения.

Как вы, наверное, поняли, на обычных заседаниях ТСОМС 
участвуют всего 16 человек. Но, кроме того, по более круп
ным и спорным вопросам могут проводиться расширенные 
заседания, то есть в таких случаях к этим 16 человек прибав
ляются пятьдесят семь человек — уполномоченные представи
тели ТСОМС из восьми деревень и села.

Все заседания, как правило, проводятся по принципу «от
крытых дверей». Обязательно на заседаниях ТСОМС должны 
присутствовать все директора школ и заведующие ясли-сада
ми и фельдшерско-акушерскими пунктами, главврач Тойсин
ской больницы, директора СДК, коммерческих организаций, 
представители малого и среднего бизнеса, религиозные деяте
ли (в с. Тойси сегодня идет строительство большой церкви, 
есть и действующая).

Председатель Тойсинского сельского объединенного муни
ципального Собрания — глава сельской объединенной муници
пальной Думы избирается согласно Закону ЧР «О выборах глав 
сельских администраций». Он как бы является «президентом» 
на избранной его территории, но он подотчётен перед своими 
избирателями, а также перед ТСОМС с участием уполномочен
ных представителей. В своих действиях руководствуется Уста
вом ТСОМС, существующими законами ЧР и РФ.

Он самостоятельно определяет Структуру местного само
управления, формирует Тойсинскую сельскую объединенную 
муниципальную Думу, которая вместе со своим рабочим ап
паратом является как бы (я уже сказал) нашим «правитель
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ством». Заседания ее проводятся по инициативе главы местно
го самоуправления и по инициативе большинства членов Думы 
не менее четырех раз в год, по мере надобности, а также по 
инициативе большинства депутатов или же сходов (конферен
ций) граждан.

Глава местного самоуправления издает распоряжения,
ТСОМС выносит решения, а ТСОМД принимает поста

новления.
В штатный состав Тойсинской сельской объединенной му

ниципальной Думы входят всего (вместе с обслуживающим пер
соналом, то есть, включая техничку и водителя автомашины) 
19 человек. Из них на постоянной основе непосредственно в 
аппарате сельской Думы будут работать 16 человек, если депу
таты-старосты будут освобожденные. Если они будут работать 
на общественных началах, как говорится, то 10 человек.

Справочно скажу, что по сравнению со штатным расписа
нием ныне действующего аппарата Тойсинской сельской ад
министрации, будет увеличение на восемь единиц, а если же 
нет, только на две. Это второй освобожденный заместитель по 
планированию застроек, архитектуры села и деревень и юрист- 
консультант.

Итак, кто же входит в нашу сельскую объединенную му
ниципальную Думу?

1. Глава местного самоуправления (ТСОМД — председа
тель ТСОМС);

2. Первый неосвобожденный заместитель Главы Думы — 
председатель ордена Ленина колхоза «Гвардеец»или руководи
тель любого другого крупного сельхозпредприятия, напри
мер, МХП «Южное»;

3. Второй освобожденный заместитель по планированию 
застроек, архитектуры села и деревень;

4. Третий освобожденный заместитель землеустроитель- 
меже вой;

5-10. Старосты-депутаты от территориальных формирова
ний (их всего 6 человек);

11. Главный бухгалтер-экономист сельской Думы;
12. Председатель Тойсинского хозрасчетного РТП;
13. Начальник муниципальной милиции (или территори

ального поста милиции);
14. Юрист-консультант сельской Думы;
15. Управляющий делами сельской Думы;

115



16. Специалист по паспортному режиму, призыву граждан 
на военную или альтернативную службу;

17. Инспектор по налогам и сборам;
18. Водитель легковой автомашины;
19. Уборщица — курьер.
Тойсинская сельская объединенная муниципальная Дума 

организует исполнение законов Российской Федерации и Чу
вашской Республики, Указов Президента РФ и ЧР (если мы 
его наконец-то изберем?), Постановлений Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации и Чувашской Республики, 
правовых законодательных актов. Она осуществляет координацию 
деятельности органов ТОС — территориального общественного са
моуправления населения, т.е. сходов (конференций) граждан.

Схематически структуру местного самоуправления на терри
тории села и деревень можно изобразить следующим образом:

Тойсинское сельское объединенное муниципальное Со
брание (ТСОМС)

Тойсинское сельское объединенное муниципальное Со
брание — высший орган законодательной и представительной 
власти на территории.

Председатель Тойсинского сельского объединенного му
ниципального Собрания — депутат. Он же глава Тойсинской 
сельской объединенной муниципальной Думы.

Тойсинская сельская объединенная муниципальная Дума 
(ТСОМД) — орган высшей исполнительной власти на терри
тории. Она состоит из 19 человек, из которых на постоянной 
основе работают 16, в том числе 6 депутатов-старост, если они 
будут освобожденными.

Централизованная бухгалтерия сельской Думы.
Сходы (конференции) граждан (в шести ТОСах — терри

ториальных общественных самоуправлениях).
Депутаты-старосты села и деревень.
Уполномоченные Тойсинского сельского объединенного 

муниципального Собрания.
Думается, что такая структура местного самоуправления 

более удобна и на других территориях крупных сельских Со
ветов, в чьи территории входят много сел и деревень, и явля
ются так же, как и у нас, составной частью одного крупного 
колхоза. Например, населенных пунктов у нас восемь и все, 
они расположены на территории крупного ордена Ленина кол
хоза «Гвардеец».
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Анатолий Тимофеев, соб. корр.

Местная власть: 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ДЕНЕГ СТОИТ НЕДОРОГО

(Газета «Советская Чувашия, 2 февраля 1996 г.)

Об этом рассказывает в беседе с нашим корреспондентом 
глава Тойсинской сельской администрации Батыревского рай
она В.И. Салмин, член рабочей комиссии по выработке проек
та закона о местном самоуправлении при Президенте ЧР.

— Валерий Иванович: прошло четыре года с тех пор, как 
вы избраны главой администрации. Срок, казалось бы, нема
лый. Удаюсь выполнить предвыборные обещания?

— Мне кажется, что я начал работать на этом месте со
всем недавно. То ли оттого, что время бежит скоротечно, то ли 
потому, что каждый день проходит в напряжении. Но на ваш 
вопрос могу ответить однозначно — большая часть предвы
борной программы выполнена.

Это, во-первых, обеспечение всех индивидуальных хозяйств 
(сельских подворий) земельным участком до одного гектара, зак
репленного за каждой живущей на селе семьей. Теперь селяне 
имеют больше возможностей для укрепления личного хозяйства, 
разведения живности на дворе. Особенно довольны учителя, ме
дики и культработники, которым в прежние времена приходи
лось умолять председателя колхоза, чтобы тот хоть как-то выде
лил зерно на хлеб или на корм скоту. Немало сделано совместно с 
правлением ордена Ленина колхоза «Гвардеец» для решения про
блемы трудоустройства граждан. Открыты цеха по выделке шкур 
и пошиву верхней одежды, выпуску колбас и копчёностей, кон
сервированию овощей и фруктов, ремонту электродвигателей.

Созданы рабочие места для сотен человек. Но остаются од
нако десятки безработных в каждой из восьми наших деревень. 
Значит, в этом направлении нам ещё работать и работать.

Беда в том, что «бытовка» и торговля переживают сегодня 
тяжелый кризис. Бывшие комплексные приемные пункты 
(КП П ) почти полностью свернули свою работу, но, слава 
богу, их функции отчасти теперь выполняют многочисленные 
цехи родного колхоза. Очень много недостатков и в торговле. 
Попробовали мы как-то создать свое Тойсинское сельпо, но 
не сумели организовать снабжение. Видимо, поэтому наши тор
говые работники подались обратно в райпо...
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— В Тойсях наряду с депутатским собранием работает так 
называемая сельская объединенная муниципальная Дума. Чем 
она занимается, кому подотчетна?

— Это наш исполнительный орган местной власти, наше 
сельское правительство, его члены заняты выполнением реше
ний Тойсинского сельского объединенного муниципального 
Собрания, а заодно и претворением в жизнь предложений и 
замечаний, высказанных избирателями на сельских сходах граж
дан. Она, то есть наша Дума, подотчетна Собранию депутатов.

— Вы член рабочей комиссии по выработке проекта зако
на о местном самоуправлении при Президенте Чувашии. Что 
бы вы внесли в этот проект из практики работы вашей сель
ской администрации?

— Во-первых, положение о формировании муниципаль
ной Думы как исполнительного органа местной власти. У нас 
она действует второй год, но уже стала важным звеном в цепи 
утверждения народовластия. Видимо, надо сохранить порядок 
выбора одного депутата от каждого населенного пункта.

Сельское самоуправление сегодня практически не имеет в 
своем распоряжении финансов, а значит, самостоятельность его 
существует только на бумаге. Например, было бы не плохо со
здать на селе хозрасчетные коммунальные хозяйства с неболь
шим количеством автотранспорта, тракторов, строительной тех
ники. Они могли бы по заказам селян строить дома, надворные 
постройки. Заниматься заготовкой и вывозкой топлива, обработ
кой приусадебных участков и так далее. Но мешает отсутствие 
денег на организационные расходы. Ведь у сельской админист
рации нет ничего, кроме ограниченных бюджетных средств, 
выделенных строго по статьям на народное образование, здра
воохранение и культуру. Нужны деньги и на развитие предпри
нимательства. Поэтому в законе о местном самоуправлении дол
жна быть предусмотрена возможность получения доходов, которые 
поступали бы напрямую на счет местного самоуправления. Это 
может быть часть местных налогов, которые сегодня сначала 
поступают в вышестоящие органы, а потом перекачиваются об
ратно. Надо сделать так, чтобы предусмотренная доля поступле
ний оставалась на местах сразу. Есть и другие возможности по
полнения бюджета местного самоуправления. Скажем, в настоящее 
время селяне получают акты, закрепляющие в их собственности 
приусадебные участки. Теперь они могут свободно торговать этой 
землей. Почему бы не сделать так, чтобы пошлины от таких
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сделок поступали в казну местного самоуправления? На террито
риях крупных сельских поселений в перспективе должны функ
ционировать и крестьянские земельные банки?!

Я слышал, есть предложения исключить местное самоуправ
ление из системы государственной власти. Но мне кажется, что в 
российском законе о местном самоуправлении достаточно ясно и 
четко определена роль самоуправления. Это положение можно смело 
записать и в будущий закон Чувашской Республики. В таком 
случае самоуправление приобретет более значимую роль.

В законе о местном самоуправлении должно бьггь предус
мотрено создание «народных предприятий» вместо трудноре- 
формирующихся колхозов, других сельскохозяйственных пред
приятий, переданных непосредственно на баланс органов 
местного самоуправления. Ведь не секрет, что сегодня многие 
из них лишь формально продолжают «реформироваться» и 
подчас вставляют «палки в колеса» сельской администрации 
при проведении аграрных реформ на локальном уровне.

— Любой закон, будь то российский или республиканс
кий, должен иметь социальную направленность. Есть какие- 
нибудь предложения на этот счет?

— Желательно бы в закон о местном самоуправлении вклю
чить статьи, регламентирующие деятельность местных самоуп
равлений по созданию условий для нормальной работы, учебы и 
отдыха людей. Сегодня получается так, что биржа труда находится 
в райцентре, а работодатель — здесь рядом. Можно же самоуправ
лению передать некоторые функции отделов труда и занятости, 
одновременно выделив ему финансовые средства на трудоустрой
ство? На территории Тойсинской сельской администрации, на
пример, сейчас более 200 молодых безработных людей. Это беда.

Никто лучше, чем члены нашей муниципальной Думы, 
не знает о том, чем они дышат и как живут. Еще на одном 
предложении хотелось бы остановиться. У местного самоуп
равления должно быть право вводить какие-либо местные 
налоги и сборы, поступления от которых оставались бы на 
счету самоуправления. Тогда появилась бы возможность благо
устройства населенных пунктов, скорейшего разрешения мно
гих назревших вопросов. Ведь сегодня мы даже денег на похо
роны не можем выделить, не прибегая к помощи отдела 
социальной защиты населения районной администрации. Разве 
это самостоятельность, о которой так много говорят и пишут?
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Юрий Чабаев, Чувашское агенство сообщений:

КУДА ИДЕМ В ГУСТОМ ТУМАНЕ?
(Газета «Бизнес-среда», №19 (май), 1996 г.)

Глубинное село внимательно прислушивалось к глухим 
раскатам законотворческой канонады, раздающейся со сторо
ны Президента России и Государственной Думы. Мартовский 
Указ Б.Н. Ельцина «О реализации конституционных прав граж
дан на землю» Союз землевладельцев и Ассоциация крестьян
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе
ративов России в своем Обращении к российским крестьянам 
назвали историческим и сравнили его значение с отменой кре
постного права на Руси. Указ упредил реванш колхозных агро
баронов, упредил победу «запретительного» Земельного ко
декса, который левые депутаты Госдумы приняли во втором 
чтении в середине апреля.

Своим мнением делится член Рабочей группы по подго
товке и внесению предложений в проект закона о местном са
моуправлении при Президенте ЧР, глава Тойсинской сельской 
администрации Батыревского района Валерий Иванович Сал
мин, историк-обществовед и ученый-агроном по образованию.

— Подписав указ, Б.Н. Ельцин взял на себя ответствен
ность за реализацию конституционного права граждан России 
на земельную собственность. Указ на многие неясные вчера 
вопросы сегодня дает ответ. Собственник доли, земельного пая 
имеет право её продать, заложить, сдать в аренду, передать по 
наследству. И вообще совершать все операции, присущие соб
ственнику. Указ разрешает руководителям коллективных хо
зяйств, даже государственным служащим и ранее работавшим 
специалистам хозяйств иметь землю, заниматься фермерством. 
Указ предполагает и ряд других прогрессивных форм движе
ния земли, во многом развязывает сложнейшие вопросы обо
рота земли сельскохозяйственного назначения.

— Но вот с подачи аграрной депутатской группы при аб
солютной поддержке коммунистов и жириновцев принят во 
втором чтении Земельный кодекс. Что вы скажете о нем?

— Прочитал где-то анекдотичное: «Кодекс получился хо
роший, толстый, величиной примерно с силикатный кирпич. 
При необходимости им очень удобно бить крестьянина по 
голове, да так, чтобы он думать забыл, что записано в нашей
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Конституции про частную собственность на землю».
В кодексе земля утверждается как собственность... без права 

продажи. Как же так? Собственность или есть со всеми выте
кающими из этого последствиями, или это что угодно, толь
ко не собственность?

Давайте повнимательнее вчитаемся в принятый Госдумой 
земельный закон. Получается, что свою земельную долю, кре
стьянин может передать только в уставные фонды сельскохо
зяйственных предприятий (колхозов, совхозов), или выйти с 
ней для организации фермерского хозяйства. Крестьянин, за
думавший образовать свое фермерское хозяйство, может по
лучить землю только на праве пожизненного наследуемого 
владения. Это означает что, сколько в землю ты ни вкладывай 
сил и средств, твоей она никогда не будет? А если наследника 
нет, а если есть, но не хочет на земле работать, то она в 
случае смерти переходит к государству.

Словом, этот закон означает резкий откат назад и лишает 
крестьянина даже тех малых прав собственности на земельную 
долю, что ему были даны первым, ныне действующим Зе
мельным кодексом.

— Позиция ваша, Валерий Иванович, ясна. Ну а как на 
ваш взгляд, обстоят дела в нашей республике, как реализуют
ся права граждан на землю?

— Чувашская Республика — один из 89-ти субъектов Рос
сийской Федерации, и жить она должна в едином экономи
ческом и правовом пространстве.

А живем мы словно в вязком консервативном, коммуно
утопическим тумане, где не видно ясно очерченных право
вых, экономических, социальных ориентиров. А жаль! Не 
мыслю Чувашию вне России, а саму Россию вне мирового 
экономического сообщества. Мы должны, наконец, пройти 
стадию наивного мышления, разделяющего мир на два лагеря. 
Существуют единые правила цивилизованного образа жизни. 
Экономическая, а не политическая модель должна быть опре
деляющим вектором прогрессивного развития.

Так вот как аграрий не понимаю: Россия издает законы по 
земельной реформе, Чувашия их не исполняет, она толкует 
одно, мы другое. Начиная с 1991 года, был принят ряд норма
тивно-правовых документов по агрореформе, в т.ч. упомянутый 
указ Президента России, т.е. создана нормативно-правовая база 
для реорганизации и совершенствования экономики села, про
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гнозирования и управления сельскохозяйственным производ
ством. В нашей республике мало что делается по реализации 
земельной реформы. Были созданы, например, на разных уров
нях от сельхозпредприятий до Минсельхозпрода ЧР комиссии 
по реорганизации колхозов. Комиссии эти бездействовали. По
чему? Тормозило старое мышление. Реформа победит тогда, 
когда изменится наш образ мыслей, наша психология.

— Валерий Иванович, в дальнейших ваших рассуждениях 
попробуйте за основу взять такой тезис: «Власть — это такой 
институт государства, у которого есть возможность дать, и 
есть сила взять. Если у власти нет ни того, ни другого — 
значит, это еще не власть». Вы глава сельской администрации. 
Она — власть на селе?

— Не будем тешить себя этой мыслью. Мы не всё кресть
янину пока что можем дать все необходимое в силу ряда объек
тивных и субъективных причин. Должны совершенствоваться 
социально-экономические условия жизнедеятельности крес
тьянских хозяйств. Сейчас идет пятая весна, когда каждая се
мья на территории нашей администрации пользуется выделен
ным ей гектаром земли для развития личного подсобного 
хозяйства. 1350 гектаров частной земли должны были нахо
диться и находятся в общеколхозном севообороте, а обработ
ка её колхозной техникой должна была оплачиваться и опла
чивается как платные услуги колхоза гражданам. Так было 
решено на заседании Тойсинского сельского объединенного 
муниципального Собрания (8 деревень) — высшего законода
тельно-представительного органа власти на территории адми
нистрации, нашего сельского парламента.

В большой степени мы почувствуем себя властью, если 
будем совершенствовать формы организации производства, 
перехода от приоритетного развития подворий к созданию кре
стьянско-фермерских хозяйств, а от них — к образованию их 
ассоциаций и кооперативов. Для этого должны объединить свои 
усилия местные органы самоуправления и сельскохозяйствен
ные предприятия.

Мы также заинтересованы в создании крестьянско-земель- 
ного банка, который решал бы вопросы мониторинга земли, 
занимался бы сбором всей информации о землях и использо
вал её с целью формирования рынка недвижемости и земли, 
т.е. купли-продажи земельных участков

— Но создание такого банка невозможно, пока земля не
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станет товаром, пока она не обретет цену...
— Значит, нужен закон о купле-продаже земли. В этом с 

нами, главами сельских администраций, полностью согласен 
глава районного самоуправления Василий Дмитриевич Пет
ров, человек с большим опытом, руководитель-реформатор, 
уважаемый человек на селе. Сообща мы стараемся использо
вать свою власть администрации для сохранения прав, дан
ных ещё пять лет назад ныне действующим Земельным ко
дексом, нашим сорока пяти фермерским хозяйствам тысячам 
ЛПХ, крестьянам района.

Валерий Сорокин

РЕФОРМӐНА ЧЁРЕ ҪЫВӐХНЕ ИЛНЁ ҪЫН
(«Хыпар» хаҫат, 20 сентябрь 1996 ҫ,)

Салмина пӗремӗш хут курнӑ ҫын ун умӗнче шлепке хывма 
васкамасса та пултарать. Ҫӳллӗ пулин те, типшёмскер, артист е 
спортсмен пек хитре курӑнмасть вал. Анчах юрать-ха эпир ҫынна 
айккинчен пӑхсах тулли хак памастпӑр. Унсӑрӑн пысӑк йӑнӑш 
тума пулать.

Ку тёслёхре те эпё Валерий Иванович хӑйне кура спортсмен 
та, артист та пулнине пёлсен, вал мана нумай пулмасть иртнё 
ӑмӑртусенче ҫӗнсе илнӗ грамотӑсене тата халӑх пултарулӑхне 
палӑртакан 1993 ҫулхи конкурсӑн лауреат дипломне кӑтартрё -  
50 урлӑ каҫнине шута илсен, хастарлӑхне палӑртмасӑр май ҫук, 
тӗлӗнтӗм. Тӗрӗссипе, Туҫа ял администрацийён пуҫлӑхӗпе хут- 
шӑнса калаҫма тытӑнсанах, вӑл «ахаль чӑваш маррине» сисетӗн.

Вӑл хӑй вӑхӑтӗнче университет пӗтернӗ, учительте нумай вӑ- 
хӑт ёҫленё. Унтан ял хуҫалӑх институтне пӗтернӗ: «Гвардеец», 
«Родина» колхозсён тёп экономистӗнче, район шайӗнче ӗҫленё. 1992 
ҫулта Мускав облаҫӗнчи Балашихӑра ҫав специалыюҫпах аспи
рантура пӗтерет. 1991 ҫулхи суйлав хыҫҫӑн Туҫа ял администра
цийён пуҫлӑхё.

Валерий Иванович эпир коммунистсемпе вёсен май- 
лисен шухӑш-кӑмӑлнӗ лайӑх пӗлетпӗр. Эсир Б.Н. Ельцинпа
Н.В.Федоров майлӑ ҫын, реформӑсемшӗн. Эсир чӑннипех 
ҫӗнӗ пурнӑҫ килессе шанатӑр-и?

— Ҫак тапхӑра, тӗнче шайӗнчи пысӑк улшӑнусем вӑхӑтне 
чипер ӑс-тӑнпа сывлӑхлӑ кӗтсе илме пултарнӑшӑн питӗ савана-
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тӑп. Апла тӑк, шанатӑп. Пирӗн вӑхӑт историлле самант. Нумай 
ҫул хушши эпӗ коммунист та пулнӑ парти билетне хам ирӗкпе 
1991 ҫулта кӑларса хутӑм. Анчах мана «марксизм-ленинизм», 
«октябрьти аслӑ революци» ӑнлавсем ҫав вӑхӑталлах «пыра лара» 
пуҫларӗҫ. Мӗншӗн тесен вӗсене нумай вӗреннӗ, пурнӑҫра вара 
вёсен пӗлтерӗшӗ уҫӑмла маррине асӑрханӑ. Тӗнче цивилизацийӗн, 
чӑннипе, пуриншӗн те пӗрешкел саккун. Ҫавӑнпа тӗнчене «соци
ализм» тата «капитализм» системисем ҫине пайлани тӗрӗс мар 
пулнине куртӑмӑр. Вӑл тӗнчене ядерлӑ вӑрҫӑ вутӗнче ҫунтарса 
ярасси патне, унсӑр пуҫне, вӗҫсӗр-хӗрсӗр экологи проблемисем 
патне илсе ҫитерчӗ. Анчах тӗнче пӗрре ҫеҫ. Ӑна ҫӑлса хӑвармал- 
ла. Перестройка пуҫланнӑ хыҫҫӑн ҫак хӑрушлӑх сӳнчӗ.

— Зюгановӑн ҫӗнтерӗвне мӗнле ӑнланмалла-ха?
— Халӑх ухмах мар, вӑл ӑнлантарса парсан, ӑнланать. 

Пирён вара ученӑйсем, институтсем ирӗклӗх ҫинче никёсленекен 
пӗлӗве, демократие ӑнлантарса парас тесе кирлё пек ӗҫлемерӗҫ. 
Ҫав вӑхӑтрах «коммунистсен» унчченхи витӗме ялсенче халь те 
сирӗлмен. Республикӑра та вёсен хӑйне евӗрлӗхӗ палӑрса тӑрать. 
Калӑпӑр, Патшалӑх Канашӗ РФ Конституцийӗпе килӗшӳллӗн 
Чӑваш Республикин Конституцине ҫӗнетсе улаштарассине халь 
те тытса тӑрать. Ним пытармалли те ҫук.

Ман шухӑшпа, ку питё пысӑк анархизм. Мускавпа тупӑшас
йӑлана кӑларса пӑрахмалла. Ҫавӑнпа, пӗр сӑмах -  коммунист
сен витӗмне сирмелле.

— Хӑвӑрӑн ӗҫӗрте мӗнле документсене тёпе хурса ӗҫлетӗр?
— Чи малтанах -  Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗ. Ун- 

тан -  РФ Президенчӗн 1996 ҫулхи акан 1-мӗшӗнчи «Раҫҫей Фе- 
дерацийӗн аталанӑвӗ ҫинчен концепци» Указё. Вӑл ҫӗршыва пра
во тӗлӗшӗнчен майлаштарса яма пулӑшакан документ. Ҫавӑн 
пекех РФ Правительствин «Регион политики тёп саманчӗсем» 
постановленийӗ, РФ Президенчён «РФ экономика хӑрушсӑрлӑхӗн 
стратегийӗ» Указе. Ку Указ ҫӗнӗ шухӑшлава тёпе хурса юлашки
вӑхӑтра йышӑннӑ документ. Ҫавӑн пекех ЧР Президенчёпе Пра
вительствин, Патшалӑх Канашён докуменчёсем.

Ман шутпа, ку чухнехи йывӑрлӑхсем ПрезидентраС ба, Пра- 
вительствӑран та килмеҫҫё. Мёншён тесен эгшр унччен те чаплӑ 
пурӑнман. Астӑватӑр ёнтё, Брежнев вӑхӑтёнчех, 1982 ҫултах 
КПСС Тёп Комитечӗ «Апат-ҫимёҫ программи» йышӑннӑччӗ. Эко
номика тёлёшёнчен ун чухнех «патне ҫитнӗ» патшалӑх пулнӑ 
эпир. Ун ҫинчен пурте пёлмен пулсан та. Пире, пуринчен ытла 
коммунистсем вӑхӑтӗнчи шухӑшлав-хускалану шурлӑхӗнчен ту-
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хайманни пусӑхласа тӑрать. Тепӗр енчен, ҫакӑ та паллӑ, хӑш 
коллективлӑ хуҫалӑхра пуҫаруллӑ, тӗрӗслӗхе тёпе хывакан ертӳҫӗ, 
— ҫавӑнта ӗҫ те тухӑҫлӑ, кал-кал пырать. Н.В.Федоров Прези
дент пирки вӑл тӳрӗ ҫын пулнине каламалла. Анчах унӑн сӑмах- 
ӗсене оппозици тепёр майлӑ ҫавӑрса ӑнлантарать. Тӗрӗссипе, 
паянхи кун республикӑра Николай Васильевичран ӑслӑ-тӑнлӑ 
ҫын курмастӑп эпӗ. Ана ҫине тӑрсах хӳтӗлес пулать.

— Чулхула облаҫӗнче хресченсем те ытларах Зюгановшӑн 
мар, Ельциншӑн сасӑларӗҫ.

— Чулхула облаҫёнче ҫӗр реформипе эксперимент ирттерчӗҫ. 
Халь ун ҫинчен РФ Правительстви Постановлени кӑларчӗ, ытти 
область республикӑсене валли сӗнӳсем хатӗрлерёҫ. Пирён пата та 
ярса панӑ ӑна. Вӗсене, ахӑртнех, никам та уҫса вуламан-тӑр. 
Кӳршӗ облаҫра реформӑн пӗлтерӗшне туйса илчӗҫ пулас, ҫавӑнпа 
сасӑлав та унта -  урӑхларах. Сӑмах май, РФ Президенчӗн «Граж- 
дансен ҫӗр илес тёлӗшпе Конституцирен тухакан хӑйсен тивёҫӗсе- 
не пурнӑҫласси ҫинчен» Указне 1997 ҫулхи кӑрлачӑн 1-мӗшӗ тёлне 
туллин ӗҫе кӗртмелле. Урӑхла каласан, ял ҫынисене килти хуҫа- 
лӑхри 1 гектар ҫӗрсӗр пуҫне колхоз-совхозран -  обществӑлла 
сектортан -  килекен пай уйӑрни ҫинчен свидетельство памалла. 
Хамӑр администраци террнторийӗнче эпир ӑна пурнӑҫлатпӑр.

— Пирӗн патӑмӑрта лайӑх улшӑнусем ҫук-и вара?
— Эпё те ҫавнах каласшӑн: пур! Акӑ 5 ҫул каялла Туҫа ял 

администрацине кӗрекен 8 ялта 1250 хуҫалӑх пулнӑ, 5 ҫулта 
тата 50 хуҫалӑх хушӑнчӗ. Унччен ҫурт лартма вырӑнсем план- 
ламан. Ҫеремсене, Пӑла хӗррисене те сухаласа пӗтернӗ. Халӑх- 
ра 1991 ҫулта пурӗ 300 гектар ытларах ҫӗр пулнӑ, халь -  1650 
гектар. Уйрӑмлӑх -  5 хут ытла! Вӑл шӑпах ҫӗр реформи пирки 
кӑларнӑ Указа тата Правительствӑн колхозсем пирки йышӑннӑ 
Постановленине пула ӳсрӗ-ҫке. Ҫав ҫул мана ял администра- 
цийӗн иуҫлӑхне суйларӗҫ. Ҫынсем ҫӗрлӗ пулччӑр тесе тӑрӑшрӑ- 
мӑр.

— Анчах ку гектарпа халӑх мӗнле усӑ курать-ха? Ҫуррине пурне те 
валеҫсе панӑ, тепӗр ҫуррине колхоза арецдӑна панӑ-и?

— ГТирӗн халӑхра: 30 сотӑй -  килте ҫӗр улми лартма, 20 
сотӑй -  курӑк, 15 сотӑй -  кӗтӳ ҫӳретме тата 30 сотӑй -  тырӑ 
акма. Анчах, социаллӑ ыйтусене шута илсе -  нумайӑшё хӑйсем 
тёллӗн пысӑк ҫӗр лаптӑкё ҫинче тухӑҫлӑ ӗҫлеймеҫҫӗ, ҫавӑнпа ҫӗр 
улми лартмалли 30 сойтасӑр пуҫне -  ыггисем ҫинче ӗҫлеме кол
хоз пулӑшать. Хӑйсен ҫӗрё ҫинчен курӑк, тырӑ илеҫҫӗ, тӑкак- 
семшӗн колхоз тытса юлать. Кӗтӳ ҫӳретесси те ҫавӑнпа халь
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пысӑк ыйту мар. Колхоз кӗтӗвӗ хыҫҫӑнах ҫӳрететпӗр, ҫак ҫӗре 
касса уйӑрман, вӑл колхозӑн пусӑ ҫаврӑнӑшӗнче.

Пӗр енчен, чӑн та, Зюгановшӑн ытларах сасӑлани тӗлӗнте- 
рет. Пӗччен пурӑнакан та 7—8 центнертан кая мар тырӑ, 1 
тонна яхӑн улӑм, 6—7 центнер утӑ илет-ҫке?

— Тен, халӑх ҫакна тӗппи-йӗрӗпе пӗлмест. Ял администрацийӗ 
ҫакна колхоз ертӳҫи, ӗҫченӗсем урлӑ туса пырать-ҫке.

— Ӑнлантарса та ҫитерейместпӗр пуль... Акӑ реформӑпа 
тачӑ ҫыхӑннӑ тепӗр цифра: 5 ҫул каялла 8 ялта, уйрӑм килсенче, 
100 ӗне пулнӑ тӑк, халь -  900 пуҫ. Сисӗнмелле уйрӑмлӑх мар-и? 
Ҫаванпа Чӑваш ҫӗршывӗ Зюгановшӑн сасӑлани мана кӳренте- 
рет, хурлантарать, аван мар... Ҫакнашкал пулса тухни пирӗн 
ӑнлавсем авалхиллех тӑрса юлнине кӑтартса парать-тӗр.

— Реформӑсем пуҫланнӑранпа ял пурнӑҫӗнче, чӑн та, пысӑк 
улшӑнусем пулса иртрӗҫ. Эпӗ ӳснӗ вӑхӑтра кил хуҫалӑхӗнче ӗне те 
тытма юраман, ҫӗр лаптӑкӗсене пӗчӗклетессипе хӑратнӑ... Халь уй- 
рӑм хуҫалӑхсене те, обществӑлла хуҫалӑхсене те — аталанма ирӗклё.

Уйрӑм хуҫалӑхсем пирки каларӑмӑр. Колхоза илес тёк, кунта 
урӑхла ӳкерчӗк, вӑл юхӑнса пыни курӑнать. Ӑна реформӑсем 
килӗшмерӗҫ пулас, унӑн пултарулӑхӗ унчченхи шайра мар. Пӗр 
вӑхӑтра «Гвардеецра» ҫӗнӗлле ӗҫлеме тытӑнни ҫинчен, кунта 
аш-какай хатӗрлекен, тир тӑвакан, козеин кӑларакан тата ытти 
производствӑсем уҫни ҫинчен чылай ҫырчӗҫ. Анчах колхоз вӗсенчен 
пысӑк усӑ курмасть пулас, ҫынсемпе калаҫни ҫак шухӑш патне 
илсе ҫитерчё.

— Колхозра йӗрке чакрӗ. Мӗнле ан чактӑр-ха? Унчченхи 
меслет-ӑнлавсемпе ҫакӑн пысӑкӑш колхозра йӗрке туса тӑрай- 
мастӑн. Крепостной вӑхӑтсем иртсе кайрӗҫ. Колхозра ӗҫлеме 
интерес ҫук пулсан ҫын тухса каять е урӑх вырӑнта ӗҫ тупать.

Самана улшӑнса пынӑ майӑн ял хуҫалӑх реформине ирттеме те 
тахҫанах вӑхат ҫитнӗ ӗнтӗ. Эпӗ 5 ҫул каяллах, ял администрацине 
суйланса ларас умёнех, Туҫа ял администраци территорийӗнче, ҫав 
шутра колхозра та, ҫӗнетӳ ӗҫӗсен планне -  программине — хатӗр- 
ленӗччӗ. Программӑра уйрӑм ҫын интересӗсене тата обществӑлла 
производствӑн эффекта алӑхне тёпе хунӑ. 5 ҫул иртрӗ -  унӑн 1 пайне 
пурнӑҫа кӗртнӗ: ҫынсене ҫёрлӗ турӑмӑр. Анчах колхоза тӗпрен улӑш- 
тарса ҫӗнетме, производствӑна пысӑк эффективлӑхпа ӗҫлеттерсе яма 
май пулмарӗ: районта консервативлӑх питӗ пысӑк.

— Колхоза мӗнле ҫӗнетмелле тесе шутлатӑр?
— Йӗри-тавра тавар хуҫалӑхӗ аталанса пынӑ чухне кашни 

производство сыпӑкне тӗплён пёлсе тӑмалла, тухӑҫлӑ ӗҫлеттер-
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мелле. Кунашкал улӑп-колхозсене ӗлӗкхи пек ертсе пыни вара 
явапсӑрлӑх патне илсе ҫитерет. Ҫавӑнпа колхоза 8 пая пайласа, 
вӗтетсе ямасӑр, ӗҫ хатӗрӗсене, ҫӗрсене кура инкеке кӗрсе ӳкмесӗр 
ӗҫлеме пултаракан пӗрешкел хуҫалӑхсем ҫине пайламалла. Халь 
акӑ производство никӗсне, ҫӗре виҫё пысӑк, пёрешкел пая уйӑрма 
пулать. Ҫитменнине, территори тӗлӗшӗнчен те кун пек пайлани 
килӗшӳллӗ пулса тухать. Паллах, колхозран ют хуҫалӑха панӑ 
ҫёрпе ҫыхӑнна пӗр пысӑк ыйту пур-ха. Ӑна татса памаллах ӗнтӗ.

— Мӗн чӑрмантарнӑ-ха сире ку шухӑша пурнӑҫа кӗртме?
— Паллах, ҫӗнӗлле йӗркеленес тӗлӗшпе халиччен нумай ӗҫ 

туса ирттертёмёр. Тата нумай тума пулатчӗ. Анчах, пӗлетӗр 
ӗнтӗ, шурлӑха кӗрсе ӳксе мӑй таран путса лармасӑр хӑш чухне 
хамӑр путса ларнине те туймастпӑр, йӑшӑлтатма та пуҫламаст- 
пӑр... Тепӗр енчен, район ертӳҫисем ку ӗҫе тимлеменни ҫинчен 
те каламалла, хӑй вӑхӑтӗнче шантарнӑ пулсан та...

— Колхоза ҫӗнетсе малашне те унӑн территорийӗнче ӗлӗкхи 
«Гвардеец» пекех хӑватлӑ хуҫалӑхсем ӗҫлесе каясса шанас килет. 
Кӑҫал, ҫитменнине. район администрацине ҫёнӗ пуҫлӑх суйлатӑр. 
Тен, суйлава хӑвӑр та хутшӑнӑр-ха.

— Район шайӗнче ертсе пыма пултарассине пӗлетӗп. Пуҫлӑх 
пулма кандидата хистесех тӑратрӗҫ тёк, эпӗ тупӑшма хатӗр, — 
кулать Валерий Иванович.

Куратпӑр, пысӑк колхозсем ҫаврӑнӑҫуллӑ мар, халь куҫк- 
ӗрет юхӑнаҫҫӗ, анчах колхоз колхозах, пӗчӗк пулсан та вӑл лайӑх 
ӗҫлесси—ертӳҫӗ, пуҫлӑх «ӑннинчен» килет. Эсир акӑ, «ял хуҫалӑх 
экономики» специальноҫпа аспирантура пӗтернӗ, хӑвӑр ку ыйтупа 
интересленетӗр анчах мар, ӗҫлетӗр те. Калӑр-ха, ял хуҫалӑх ата- 
ланӑвӗнче мӗнле шанчӑклӑ ҫул куратӑр?

Чӑн та, ку ыйту мана яланах интереслентернӗ. Диссерта- 
ци валли материалсем пухатӑп. Ман шутпа, ҫулсем пур. Вӗсен- 
чен пӗрне сӗнетӗп. Ял хуҫалӑх производстви чӑннипех те ата- 
ланса ҫитиччен килти хушма хуҫалӑхӑн виҫӗ «картлашкаллӑ 
пусма» тӑрах хӑпарма тивет.

1-мёшӗ. Ялти кил хуҫалӑхӗ хӑйне хӑй тӑрантарса пуранакан 
хуҫалӑх, вӑл I гектар ҫӗр тытса тӑрать, унпа хӑйне пур енчен те 
тивӗҫтерет.

2-мӗшӗ. Тӗрлё сӑлтава пула кил хуҫалӑхне 1 гектар ҫӗр 
тивӗҫтерми пулать. Вӑл ку гектарсӑр пуҫне колхозран ҫемьене 
тухакан ҫӗр пайне илет. Ҫапла вара, хӑйӗншён ҫеҫ мар, сутлӑх 
продукции те тума тытӑнать. Хальӗхе вӑл фермер пекех ӗҫлӗ 
пулин те, тавар сутса тупӑш илесси уншӑн пёрремёш тёллев 
мар-ха.
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3-мӗшӗ. Ӗҫ ӑнса пынӑҫемӗн хресчен хуҫалӑхё производствӑ- 
на малалла сарма вӑй-хӑват ҫитерет. Камшӑн ҫӗр «ытлашши», 
ҫавсенчен вёсен ҫёрне арендӑна илет, уншӑн аренда укҫи тӳлесе 
тӑрать. Ҫапла вара унӑн хуҫалӑхӗ ял хуҫалӑх продукцине кӑла- 
ракан тӗп ҫӑлкуҫсенчен пӗри пулса тӑрать. Ку пусӑмра продук- 
цие вӑл ытларах сутӑн ямашкӑн тӑрӑшать.

Юлашкинчен вӗсем хресченсен (фермерсен) ассоциацине пӗр- 
лешеҫҫӗ. Сиксе тухакан ыйтусене пӗрле татса пама пуҫлаҫҫӗ.

— Тавтапуҫ ку теорие питё килӗшуллӗ ӑнлангарса панӑшӑн. Ялсенче 
сирӗн пек ҫутӑ ёметлс ҫьшсем пулни савӑнгарать.

Нумай калаҫса лартӑмӑр Туҫа ял ад министр ацийӗн пуҫлӑх- 
ӗпе. Ҫакӑн пек ирӗклӗ шухӑшлакан ҫын ял администрадине ертсе 
пыни кӑмӑла хӑпартать. Ӗлӗк унашкалли пулма та пултарай- 
ман-ҫке. Ҫӗнӗлле ӗҫлеме пултаракансем район администрацине 
килсен тата лайӑхрах ӗнтӗ. Сӑмах май, материала пичете парас 
умён В.И. Салмина район пуҫлӑхӗ пулма тӑратас текен коллек- 
тивсем 4 ҫитнине пӗлтӗмӗр.

Мӗнех, Патӑрьелӗнче коммунистсем хӑпартланса ҫӳренине 
шута илсен, Валерий Иванович сире пархатар та ӑнӑҫу ҫеҫ сун- 
малла ӗнтӗ.

Сергей Рыбкин:

ВӐЙПИТТИН — ЁҪ, 
ПЕНСИОНЕРӐН КАНӐҪЛӐ ВАТЛАХ ПУЛТӐР

(«Хресчен сасси» хаҫат, 27сентябрь 1996 ҫ.)

Паян ҫӗр пирки чылай тавлашаҫҫӗ. Пӗрисем ӑна сутмалла теҫҫё, 
теприсем тӗрлӗ аргумент тупса хирӗҫлеҫҫё. Мӗн шутлаҫҫё-ши кун пир
ки вырӑнти пуҫлӑхсем? Паян эпир сире Патӑрьел районӗнчи Туҫа ял 
администрацийӗн пуҫлӑхӗн В.И. Салминӑн шухӑш-кӑмӑлӗпе паллаш- 
тарас терёмӗр.

КЁСКЕ СПРАВКА: Валерий Иванович 1945 ҫулта Туҫа 
ялӗнче, хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ялти вӑтам шкул хыҫҫӑн 
Шупашкарти педагогига институчӗн историпе фиологи факуль- 
тетне вӗренме кӗрет. Иккӗмӗш курсра ӑна ҫара илсе каяҫҫӗ. 
Каярахпа вара Чӑваш патшалӑх университетӗнче пӗлӳ пухать. 
1982 ҫулччен Елчӗк районӗнчи тӗрлӗ ялти шкулсенче учитель, 
юлашки виҫё ҫул районти ҫутӗҫ пайӗн инспекторӗнче ёҫленӗ. Ка
ярахпа куҫӑмсӑр майпа Чӑваш ял хуҫалӑх институчӗн агроно-
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ми факультетне тата Мускаври Пӗтӗм Союзри куҫӑмсӑр вёрен- 
мелли ялхуҫалӑх институтёнче аспирантура пётернё.

В.И. Салмин 1982-91 ҫулсенче Патӑрьел районенчи «Гвар
деец» тата «Родина» колхозсенче тёп экономист пулса ӗҫлет. 
1991 ҫултанпа -  Туҫа ял администрацийён пуҫлӑхӗ.

— Валерий Иванович, эсир пилӗк ҫул хушши ёнтё ял адми- 
нистрацине ертсе пыратӑр. Мӗнле улшӑнусем тума пултартӑр 
ҫак тапхӑрта?

— Тӳрех калас пулать: каялла ҫаврӑнса пӑхас пулсан, 
хыҫра усӑллӑ, анчах туса ҫитереймен ӗҫсем чылай-ха.

Ял администрацийӗ «Гвардеец» колхозпа пӗр шухӑшлӑ пул
са, ялта пурӑнакан ҫемьесене килти хушма хуҫалӑха аталантар- 
ма пӗрер гектар ҫӗр пачӗ (анкартинче 35 сотӑй, ытти -  колхоз 
уйӗнче). Колхозра шутланса тӑракан лаптӑка хуҫалӑх хӑйех су- 
халать, акать, ун ҫинче продукци туса илет. Вара ӑна кил 
тӑрӑх салатать. Ҫав шутран утӑ-улӑм 6—7 центнер, тырӑ 7—9 
центнер параҫҫӗ. Ман шутпа, ку вӑл -  питӗ лайӑх меслет.

Эпӗ ҫак ӗҫе кӳленнё чухне ял администрацийён аллинче 311 
гектар ҫӗр ҫеҫчӗ, халӗ 1.650. Сакӑр ялти кил хуҫалӑхӗсенче пурӗ 
ӗне-выльӑх 100 яхӑн. паян -  900 пуҫ!

Ҫак тапхӑрта шкулсене — пилӗкшер, ача сачӗсене пӗрер 
гектар ҫӗр уйӑрса патӑмӑр. Ҫавӑн пекех ваттисен ҫурчӗпе чиркӳ 
те ҫӗрлӗ пулчёҫ.

Уйӑрнӑ ҫӗр лаптӑкӗсемпе мӗнле усӑ кураҫҫӗ-ха? Ҫакӑ ятарлӑ 
ҫӗр картӑ ҫинче пӗтӗмпех паллӑ. Анчах эпир вӗсене колхозӑн 
пӗтӗмӗшле ҫӗр ҫаврӑнӑшӗнче тытатпӑр. Урӑхла каласан, ялан- 
лӑха уйӑрнӑ чикӗ паллисем ҫук. Ҫак лаптӑксем коллективлӑ пӗрлӗхре 
шутланаҫҫӗ. Ҫӗре граждансене ӗмӗрлӗхе панӑ, вӑл ӑруран ӑрӑва 
куҫса пыма пултарать.

— РФ Президенчӗн ҫӗнӗ указӗпе килӗшӳллӗн, кашни ҫынна 
харпӑрлӑхра усӑ курма ҫӗр пайӗпе тивӗҫтермелле. Эсир ҫакӑн 
ҫине мёнле пӑхатӑр?

— Раҫҫей тата республика правительствисен ҫӗр рефор- 
мипе тунӑ йышӑнӑвӗсем ҫёрпе малашне тӗрӗс те тухӑҫлӑ усӑ 
курма май туса параҫҫӗ. Шел пулин те халӑх хушшинче Ель
цин хуҫалӑхсене (колхозсене) салатса ярасшӑн тесе калаҫни- 
не илтме пулатъ. Эпӗ ҫакӑнпа килӗшсех каймастӑп. Мӗншӗн? 
Ял хуҫалӑх предприятнйӗсен ҫӗрӗсене ҫынсене пайласа пани -  
тӗрӗс утӑм саккунпа ӑна ял хуҫалӑхӗнче ӗҫлекенсене кӑна 
мар, ялти социаллӑ сферӑра ӗҫлекенсене те параҫҫӗ. Ҫӗрпе пӗрлех 
вара пурлӑх пайне те палӑртаҫҫӗ. Саккунпа социаллӑ сфера-
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ра вӑй хуракансене те пурлӑх пайӗпе тивӗҫтермелле. Анчах 
та чылай ял хуҫалӑх предприятийӗсен ертӳҫисем ҫакна кур- 
мӑш-илтмӗш пуласшӑн.

— Валерий Иванович, райцентрсенче пурӑнакансем те ҫӗрлӗ 
пуласшӑн-ҫке. Вёсене вара ӑна ӑҫтан тата мӗнле тупса памал
ла?

— Кунта эпӗ ҫакӑн пек ҫул куратӑп. Райцентрти халӑха виҫӗ 
ушкӑна пайламалла:

пӗрремӗш -  вырӑнтисем (унтах ҫуралса ӳснисем). Вӗсене, 
урӑх организацинче ӗҫлеҫҫӗ пулсан та, райцентри ял хуҫалӑх 
предприятийӗн ҫӗрне уйӑрса памалла;

иккёмёш -  районти ялсенчен куҫса килнисем. Вёсене хай- 
сем ҫуралса ӳснӗ ялсенче колхозра ҫёр пайне илекенсен списокне 
кӗртмелле:

виҫҫӗмӗш -  республикӑри ытти вырӑнтан е урӑх регионсен- 
чен куҫса килнисем. Кусене вара район администраци пуҫлӑхӗн 
ҫӗр фончӗн шучӗпе тивӗҫтермелле.

Ҫав вӑхӑтрах Саккун пурне те уйрӑм хресчен хуҫалӑхне 
йӗркелеме те чармасть. Ку та пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Колхозниксем 
малтан тарҫӑ вырӑнӗнче пулнӑ тӑк, малашне -  чӑн-чӑн хуҫсем 
пулӗҫ.

— Юлашки ҫулсенче хуҫалӑхсем вакланса-пайланса пӗтрӗҫ. 
Сирӗн шутпа, ваклансан-ваклансан вакка сикмӗҫ-ши вӗсем?

— Ҫук, пӗчӗкленнин вӗҫӗ ҫавах пулать. Сӑмахран, хамӑр 
районти уйрӑлса тухнӑ Ленин ячӗллӗ агрофирма, Елчӗкри «Ком
байн», «Свобода» хуҫалӑхсем шӑхӑрса кӑна пурӑнаҫҫӗ ав. Тах- 
ҫанах пайланмалла пулнӑ, — теҫҫӗ вӗсем халь.

Ман шутпа, районти чи пысӑк 8 ялтан таракан «Гвардеец» 
колхозӑн та пӗчӗкленме вӑхӑт ҫитнӗ. Тӗслӗхрен, Анат Туҫапа, 
Тутар Тимеш тата Пӗчӗк Шӑнкӑртам пӗр хуҫалӑх, Тури Туҫа- 
па Вӑтаел -  тепӗр хуҫалӑх, Кивӗ Ахпӳрт, Козловкӑпа Пӑлакасси 
-  тата тепӗр хуҫалӑх тумалла.

— Кӗҫех район пуҫлӑхӗн пуканӗшӗн ҫивӗч кёрешӳ пуҫланӗ. 
Эпӗ илтнӗ тӑрӑх, хальӗхе ҫичӗ кандидат паллӑ, ҫав шутра сирӗн 
хушамата та асӑнаҫҫӗ.

— Ҫапла. Суйлавҫӑсем шанаҫҫӗ пулсан, эпӗ ку кӗрешӗве тух- 
ма хирӗҫ мар. Тёп тӗллевӗм -  хальхи демократи условийӗсенче 
Раҫҫейпе республика влаҫӗсем палӑртакан аграри реформисене 
пурнӑҫа кӗртесси. Вырӑнти халӑхӑн пурнӑҫ шайне хӑпартма май- 
сем шырамалла. Чи кирли вара вӑйпитги ҫыннӑн ӗҫ пултӑр, ҫам- 
рӑкӑн вӗренме, кайма майсем, пенсионерӑн -  канӑҫлӑ ватлӑх.
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Ҫавӑн пекех хайӗх пурнӑҫне ку чухнехи вӑхат ыйтнӑ пек 
йӗркелесе пымалла. Ял хуҫалӑх производствинче, ан тив, тӗрлӗ 
харпӑрлӑх тата хуҫалӑха йӗркелемелли меслетсӗм пулччӗр. 
Май килнӗ таран уйрӑм харпӑрлӑх институте аталантармалла, 
районта ҫӗр банкне уҫмалла.

Паян ялсенче пушӑ ҫуртсем те пур. Вӗсене ҫӗр лаптӑкӗпе 
пӗрле сутма ирӗк памалла. Урамсене тирпей-илем кӳртессине те 
манмалла мар.

Ялсене ҫавӑн пекех ҫуртсене те, ятарлӑ архитектура проек- 
чӗсемпе тума пуҫламалла. Ҫурт хӑпартакан ятарлӑ бригадӑсем 
йӗркелемелле. Ку енӗпе ял администрацийёпе ял хуҫалӑх пред- 
приятийён вӑйёсене пӗрлештерсен, ҫитӗнӳсем тума пулатех.

Район центрӗпе ялсенче унччен район пуҫлӑхӗ пулнӑ В. Пет
ров пуҫарнӑ ырӑ ӗҫсене (ҫул-йӗр, тирпей-илем) хамӑр парта 
малалла тӑсас шухӑш пур. Университетӑн Патӑрьелӗнчи фили- 
алӗпе тата тачӑрах ҫыхӑну тытса вырӑнти яш-кӗрёме унта ыт- 
ларах вӗрентмелле. Ҫамрӑксене тёрлӗрен специальнӑҫ илме ҫул 
памалла.

Патӑрьелӗнче сахӑр завочӗ тума кирлӗ мар. Вӑл -  вӑхӑта 
тата пур-ҫук укҫа-тенке ахалех сая яни кӑна. Ҫак ӗҫе чарса 
лартса ҫамрӑксен пултарулӑх ҫуртне, спортпа, физкультурӑпа 
ҫыхӑннӑ учрежденисене хута ярса пымалла. Клубсем ӗҫлеме 
пӑрахни те шухӑшлаттарать.

-  Тавах калаҫушӑн, ӗҫӗрсем ӗмӗтленнӗ пек ӑнса пыччӑр.



III. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА, ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИДЕПУГАТСКОЙ 

ЭТИКИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, РЕВИЗОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧР 

(янв. 2001 г.—окт. 2005 г.)



ПИСЬМО ТОВ. БРОНИЦЫ НУ А.Ю., 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГС ЧР ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Я, Салмин Валерий Иванович, председатель постоянной 
комиссии по вопросам законности, правопорядка, организа
ции местного самоуправления и депутатской этики Собрания 
депутатов Батыревского района ЧР, очень хотел бы, по мере 
своих знаний, опыта практической работы в качестве главы 
Тойсинской сельской администрации (дек. 1991 г.- янв. 1997 г., 
окт. 2001 г.-март 2002 г.), а также долгих лет работы в каче
стве главного экономиста (ордена Ленина колхоза «Гвардеец» 
(1982-1985 гг.) и колхоза «Родина» (1986-1991 гг.) быть «ра
бочей пчелой» для Вашего комитета по организации и разви
тию местного самоуправления. Я хотел бы связать вопросы 
организации местной (муниципальной) власти с социально- 
экономическими проблемами сельчан, реформированием сель
хозпредприятий, развитием социальной инфраструктуры, лич
ных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан, а на их базе и 
фермерства. На этот счет имею рукописную работу, одобрен
ную академиком В.Ильдеменовым, где я изложил наш опыт о 
совместных действиях Тойсинской сельской администрации и 
ордена Ленина колхоза «Гвардеец» Батыревского района по 
обозначенным направлениям деятельности и т.д.

Андрей Юрьевич? Раньше, ещё в начале переломных 90-х 
годов, я, в составе рабочей комиссии по выработке законо
проектов о местном самоуправлении и развитию личных под
ворий при Президенте ЧР, на парламентских слушаниях, а 
также будучи нештатным лектором в Республиканском центре 
управленческой подготовки в 1994—1995 годах, активно выс
тупал по этому кругу проблем. Один раз был приглашен и 
выступил по Чувашскому телевидению. То есть я хотел бы
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быть снова членом подобных рабочих комиссий на обществен
ных началах? А то ведь и пенсия не за горами, мне уже 58 
лет, к сожалению. К данной деловой записке прилагаю неко
торые одну из своих интересных, на мой взгляд, схем (эски
зов) построения 3-х уровневой единой государственно-муни
ципальной системы управления (ЕГМСУ) в Чувашской 
Республике — субъекте РФ (как муниципального образова
ния), а также схему местного самоуправления на территории 
Тойсинского сельской администрации №42. Подобных разра
боток у меня много и по реформированию сельхозпредприя
тий, развитию подворий сельчан и фермерства в Чувашии. 
Остаюсь с надеждой на наше совместное сотрудничество в ре
шениях злободневных задач развитию сельских территорий 
по обустройству сельского быта и жизни.

В настоящее время я работаю главным специалистом-ре- 
визором в администрации Батыревского района (раб. тел. 21-6- 
84, дом. тел. 37-2-97, проживаю по адресу: ЧР Батыревский 
район, село Тойси, ул. Ленина, 44).

Р.8. В архивах канцелярии Администрации Президента и 
Госсовета ЧР имеются мои разработки по формированию еди
ной 3-уровневой государственно-муниципальной системы уп
равления (ЕГМСУ). Я их представил в начале 1996 года.

С уважением к вам В.Салмин, 
заслуженный экономист ЧР 

26. 06. 2003 г.
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Рекомендации по организации ЕГМСУ члена 
рабочей комиссии по разработке законопроектов по МС
'Салмина В.И.

Приложение №  1 
к деловой переписке

Схема (эскиз) построения трехуровневой единой 
государственно-муниципальной системы управления (ЕГМСУ) 

в Чувашской Республике — субъекте РФ 
(как муниципального образования):

ювни ЕГМСУ 
и судебной 

власти:

3-й
высший

публиканский

ныешая 
судебная 
власть

Президент Чувашской Республики

Администрация Президента

2-й
средний

районный

районная
судебная
класть

1 -й
Н И Ж Н И Й

“Районный

“арищеские
суды

Судебная власть

Высший юсударственно- 
муниципальный Совет

Возглавляет Президент ЧР, 
его 1-ые заместители - 
Председатель Госсовета ЧР; 
вице-президент — предсе
датель КМ ЧР

Государс твенный Совет 
Чувашской Республики

Возглавляет Председатель 
Госсовета ЧР

Районные муниципальные 
Собрания (городские, 

внутригородские) - 
представительно- 

законодательные органы 
местного самоуправления

Возглавляют председатели 
районных (городских, вну
тригородских) м уници
пальных Собраний

Сельские(поселенческие) 
муниципальные Собрания

Возглавляют председатели 
сельских (объединённых) 
поселенческих м уници
пальных собраний

Кабинет Министров ЧР

Возглавляет вице-президент, 
Он же -  председатель КМ ЧР 
Его 1-й зам. -  председатель 
по вопросам местного само
управления при Президенте 
ЧР

Районные му 
Думы(п 

внугригор 
исполнител 

местного с а*

Возглавляю 
онных (город 
городских) 
ных Дум

ницниальные 
•родские, 
одскис) -  
ьные органы 
юунравлення

т главы рай
ских, внутри- 
яуниципаль-

Сельские (поселенческие) 
муниципальные Думы

Возглавляют главы сельских 
(объединённых) муници
пальных Дум

Совет по 
вопросам 
местного 

самоуправления 
при Президенте 

ЧР

Его председатель 
возглавляет Чу
вашскую терри
ториальную ас
социацию орга
нов местного са
м о у п р ав л ен и я  
(ОМС)

Уровень территорильного мест
ного самоуправления в населен
ных пунктах

ч /  Референдумы 
Сходы (кон((>еренция) граждан 

Территориальные общественные самоуправления (ТОСы) 
Старосты, депутаты в населенных пунктах 

Уполномоченные сел и деревень 
граждане-избиратели



Пояснение к схеме:

По схеме видно, что:
1. Все три уровня единой государственно-муниципальной 

системы управления доходят прямо до каждого сельского му
ниципального Собрания, до каждой сельской муниципальной 
Думы.

2.Уровень территориального местного самоуправления внут
ри территории нынешних сельских администраций, то есть 
населенных пунктах, в эту 3-х уровневую государственно
муниципальную систему управления Чувашской Республики 
не входит.

3. От сельских до районных муниципальных Собраний и 
Дум происходит сочетание государственного и муниципально
го управления как представительно законодательными и ис
полнительными органами государственной власти, одновре
менно являющимися представительными и исполнительными 
органами местного самоуправления.

Необходимо отметить, что между Президентом ЧР и са
мими этими представительно законодательными и исполни
тельными органами, скажем так, и осуществляется единая го
сударственно-муниципальная система управления властью, то 
есть включая Высший государственно-муниципальный Совет 
— по вертикали законодательной власти и Кабинетом Мини
стров и Президентом Чувашской Республики (по вертикали 
исполнительной власти. Между ними существует максималь
ное сближение.

Не будет ошибкой сказать, что вопреки требований ста
тьи 10 Конституции РФ при специфической, а именно госу
дарственно-муниципальной системе управления властью, та
кое сближение между законодателями и исполнителями, мне 
кажется, будет только на общую пользу. Как говорится, сами 
принимаем законы, решения, сами же их соблюдаем и реша
ем? Решаем, прежде всего, вопросы государственные, а за
тем муниципальные, то есть вопросы местного значения. В 
демократическом правовом социальном государстве, извест
но, они очень взаимосвязаны.

4. Вышеизложенное по схеме, видимо, необходимо зало
жить в Устав государственно-муниципального образования Чу
вашской Республики — субъекта РФ, а также в новую Кон
ституцию Чувашской Республики? Ее (конституцию) надо
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скорее принять и не ждать президентских выборов и возврата 
к прошлому! Эту модель надо в принципе обосновать в этих 
вышеуказанных документах.

5. Надо закрепить также, как мне думается, право законо
дательной инициативы районов и городов.

Комментарии по дорайонному уровню:
Это нижний уровень власти по вертикали ЕГМСУ — Еди

ный государственно-муниципальной системы управления.
Здесь председатель СМ С — сельского (поселенческого) 

муниципального собрания — он же глава СМД — сельской 
(поселенческой) муниципальной Думы. Он руководит на прин
ципах единоначалия, но подотчетен перед СМС — за свою 
работу и деятельность СМД. Возглавляет работу депутатов — 
старост от уровня территориального местного самоуправления 
в населенных пунктах, входящих в данную сельскую адми
нистрацию. Эти депутаты-старосты сами также являются по
стоянными членами и СМС и СМД. На заседаниях СМС сель
ских объеди нен ны х м униципальны х собраний такж е 
участвуют уполномоченные деревень (по норме представи
тельства у нас — 1 чел. из 50).

Они эти уполномоченные также при расширенных заседа
ниях также обладают правом голоса, а не сидят как наблюдатели. 
Депутаты-старосты деревень, избранные гражданами на выборах 
(можно и на сходах граждан?!) являются постоянными членами 
— депутатами и РМС — районного муниципального Собрания и 
РМД — районной муниципальной Думы. Должен быть один уро
вень депутатов, т.е. надо упразднить ранее и ныне действующий
2-ой уровень: от сельских администраций на район! Эго ненор
мальность.

Например: По Тойсинской сельской администрации 8 де
ревень. Избраны 6 депутатов-старост. Они же, между прочим, 
бригадиры комплексных бригад колхоза «Гвардеец». Но от 8 
деревень ещё избрали согласно существующим законам одно
го депутата на район? И что это дает? Абсолютно ничего. Это 
просто посмешище. Ведь таким образом из 54 деревень Баты
ревского района на заседаниях Собрания депутатов района бу
дут сидеть только 19 человек избранников — слуг народа? 
Причем даже мы, главы сельских администраций, сидим на 
них и не имеем права голосовать? И это что такое, как пони
мать? По-моему, это вредительство и ни к чему не нужная 
система управления местной властью?
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По схеме построения трехуровневой единой государствен
ной муниципальной системы управления на территории Той
синской сельской администрации Батыревского района согласно 
решению сходов граждан в конце 1993 года, мы пошли на 
консолидацию сил сельской администрации и правления ор
дена Ленина колхоза «Гвардеец». Создали органы местного уп
равления властью — Тойсинское сельское объединение муни
ципальное Собрание (ТСОМС) наш «парламент» — высший 
законодательно-представительный орган. Его возглавляет пред
седатель собрания, он же глава Думы. Его 1-ым неосвобож
денным заместителем и по Собранию, и по Думе является 
председатель колхоза «Гвардеец» или же директор межхозяй- 
ственного предприятия «Южное». Мы считаем, разделение 
властей на местах (хотя бы на 1-ом и 2-ом уровнях ЕГМСУ — 
единой государственно-муниципальной системы управления, 
а уж тем более, на уровне самоуправления в населенных пун
ктах, кроме вреда ничего не дает! «Мода и разделения влас
тей» здесь только мешает людям управлять, жить и работать! 
Надо вообще сельхозпредприятиям придать статус народного 
предприятия и передать в муниципальную собственность ор
ганов власти на местах. Что это даст? Отвечу: сохранится доль
ше целостность хозяйств, приоритетными будут коллективные 
формы землепользования и хозяйствования. Я допускаю, что 
сегодня нужен и рынок жилья, и рынок земли, а значит, и 
земельные банки! Нужны дальнейшие преобразования в сель
ском хозяйстве. Но это другой вопрос. Всего в ТСОМС будет 16 
человек, а в его расширенном режиме работы 73 человека! Гла
ва Думы — местный президент со своей Думой, т.е. правитель
ством будут подотчетны перед ТСОМС. И в этом нет ничего 
плохого. Мало того, собрание может выразить недоверие им.

Комментарии по районному уровню:
Это средний уровень власти по вертикали ЕГМСУ.
1.Председатель РМС — районного муниципального со

брания — он же глава РМД — районной муниципальной Думы.
Руководит на принципах единоначалия, но подотчетен 

РМС, за свою работу и деятельность РМД. Возглавляет работу 
от уровня местного самоуправления в населенных пунктах, 
входящих в данную районную администрацию.

2. Его 1-ым неосвобожденным заместителем и по Собра
нию и по Думе является начальник районного управления 
сельского хозяйства.
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В Собрание также входят:
- Прокурор района.
- Заместитель, председатель райплана.
- Зав.райфо.
- Начальник налоговой службы.
- Управляющий Госбанком.
- Председатель райкомзема.
- Районный архитектор.
- Начальник сельэнерго.
- Директор лесхоза(топсбыта).
- Начальник ПУКЖХ.
- Предрайпо.
- 19 избранных депутатов, например, по Батыревскому 

району — председателей СМС от всех сельских администра
ций.

- 19 неосвобожденных заместителей председателей СМС 
— руководители сельхозпредприятий.

- 54 по району депутатов-старост
Таким образом, всего, например, по Батыревскому райо

ну 105 человек.
Заседания РМС проводятся так же как, и СМС, по прин

ципу «открытых дверей», и приглашаются туда все другие 
руководители учреждений, предприятий и организаций райо
на.

А в районную муниципальную Думу, которую возглавля
ет Председатель РМС же, являясь одновременно главой РМД 
входят те же лица, что и в РМС. За исключением 19-ти пер
вых неосвобюожденных заместителей — руководителей СХП.

Глава со своей Думой подотчетны перед РМС. Мало того, 
Собрание может вызвать недоверие главе и вправе его ото
звать согласно законодательству.

Комментарии по республиканскому уровню:
Это высший уровень по вертикали устанавливаемой в ЧР 

на переходный период единой государственно-муниципальной 
системы управления.

И в новой Конституции ЧР и в Уставе государственно- 
муниципального образования ЧР — субъекта РФ все это надо 
бы и отразить.

Что есть в этой связи в Конституции РФ, ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», надо
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применить для обоснования данной схемы построения 3-уров
невой ЕГМСУ в ЧР. При этом, пренебрегая ст. 12 Конституции 
РФ, ст.97, п.2, а также ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», глава 3, ст.14 п.5, ст. 17. п.З. Только 
президент ЧР должен являться главой государства. Институт 
Президентства, я уверен в этом, нужен для ЧР и его надо из
бирать только всенародно. Он должен быть высшей соедини
тельной инстанцией законодательной и исполнительной ветвей 
власти со своей мизерной администрацией! При этом, опираясь 
на свой Совет по вопросам местного самоупрааления и, таким 
образом, поддерживая живую связь с народом через Чувашскую 
территориальную ассоциацию органов местного самоуправления 
— Президент должен возглавить работу ВГМС ЧР — Высшего 
государственно-муниципального Совета ЧР — высшего законо
дательно-представительного органа власти субъекта федерации.

ВГМС должен быть 2-палатным, причем нынешний Гос
совет должен представлять нижнюю его палату как бы рабо
чий орган по выработке законопроектов для внесения их на 
утверждение на заседании ВГМС. После этого закон подписы
вается Президентом и обнародуется.

По схеме Президент является председателем ВГМС, а его 
первыми неосвобожденными заместителями — Председатель 
Госсовета и Председатель КМ ЧР.

В Госсовете по старой схеме должно быть 47 депутатов. Из 
них 19 депутатов, избранные по территориальным округам, 
должны представлять как бы рабочую комиссию по выработ
ке законопроектов. До внесения на ВГМС законопроект дол
жен быть одобрен в Госсовете с приглашением 28 депутатов, 
избранных от административно-территориальных округов. Пред
ложение по законодательству в ЧР могут и должны поступать 
от местных структур власти, включая РМС, РМД, СМС, СМД 
и др., а также отдельных граждан, включая мнения местных 
сходов (конференций) граждан. ВГМС и Госсовет поддержи
вают и координируют деятельность низовых своих органов.

— ВГМС, кроме Президента, председателя Госсовета, 
вице-президента, он же председатель КМ ЧР должны входить 
(ориентировочно).

— Генеральный прокурор республики.
— Министр экономики.
— Министр финансов.
— Начальник налоговой службы (полиции).
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— Управляющий Чувашгосбанком.
— Председатель рескомзема.
— Главный архитектор республики.
— Генеральный директор АО «Чувашэнерго».
— Министр экологии и природных ресурсов.
— Министр лесного хозяйства.
— Министр сельского хозяйства.
— Председатель Госкомимущества.
— Служба ЖКХ.
— Председатель Чувашпотребсоюза.
Входят в состав ВГМС также 28 депутатов Госсовета, из

бранные от административно-территориальных округов.
Членами ВГСМ являются все 28 председателей РМС (район

ных муниципальных собраний) — они же главы районных 
муниципальных Дум. Всего на этом уровне будет 73 человека.

Кабинет Министров возглавляет вице-президент ЧР, он 
же председатель кабинета Министров ЧР.

В соответствии с принятием Закона ЧР «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике», в каче
стве его первого заместителя надо ввести в состав правитель
ства Председателя Чувашской территориальной ассоциации ор
ганов местного самоуправления. В свою очередь Председатель 
Чувашской территориальной ассоциации ОМС должен быть 
также в составе Российского Союза местных властей (РСМВ) 
как представитель от данного субъекта РФ.

Примечание. По данной схеме (эскизу) построения трехуровневой  
Единой государственно-муниципальной системы управления (ЕГМСУ) 
в Чувашской Республике материалы и соображения автора-составителя были 
представлены в феврале 1996 года в канцелярию Госсовета и Администра
цию Президента Чувашской Республики.
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ПИСЬМО ТОВ. МИХАЙЛОВСКОМУ М.А., 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОССОВЕТА ЧР

Государственный Совет 
Чувашской Республики 
Председателю Михайловскому М. А.

В ответ на №01/2235 от 01.08.2002 г. Государственного 
Совета Чувашской Республики по внесению предложений по 
названиям законопроектов на сентябрь-декабрь 2002 г.

Я, Салмин В.И. — депутат Батыревского районного Со
брания депутатов, председатель постоянной комиссии по воп
росам законности, правопорядка, организации местного само
управления и депутатской этики рекомендую вносить в 
Примерную программу законопроектной работы ГС ЧР тре
тьего созыва следующее:

1. Создать совместную рабочую группу из числа депута- 
тов-аграриев и представителей общественности реформаторс
кого толка из всех сельских районов Чувашии (желательно из 
числа бывших депутатов и кандидатов в депутаты Госсовета) 
для разработки законопроектов:

— по дальнейшему совершенствованию системы местного 
самоуправления на территории Чувашии, в частности созданию 
трехуровневой единой государственно-муниципальной системы 
управления (проект ЕГМСУ был внесен мною — членом рабо
чей комиссии при Президенте ЧР в 1996 г. в администрацию 
Президента и канцелярию Госсовета Чувашской Республики);

— по приданию статуса муниципального образования 
крупным сельским администрациям, как, например Батырев- 
ская, Шыгырданская, Тойсинская, Первомайская Сугутская 
сельская администрации;

— по разработке схемы местного самоуправления на тер
риториях крупных сельских администраций (на примере опы
та Тойсинской сельской администрации);

— по дальнейшему реформированию сельхозпредприя
тий и приоритетному развитию ЛПХ граждан, а на их базе и 
фермерства.

Комиссии необходимо разработать на ближайшую пер
спективу:

— стратегию и тактику аграрно-земельной политики в
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Чувашии в связи с введением в действие «Земельного Кодекса 
РФ», ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния», а также положение о крестьянско-земельном банке и 
рынке земли.

— схему экономико-коммерческой интеграции хозяйству
ющих субъектов и ЛПХ граждан.

— модель развития фермерства на базе подворья граждан, 
которую например, я разработал ещё в 90-х годах? Я считаю 
её очень удачной.

— положение по оплате труда в современных сельхоз
предприятиях (о механизме выплаты дивидендов, коопера
тивных выплат и арендной платы и т.д.).

— методику определения делимого долевого фонда — иму
щественного пая членов сельхозкооперативов (например, на 
примере опыта СХПК «Тойси» Батыревского района).

— условия придания статуса «народного предприятия» труд- 
нореформируемым сельхозпредприятиям и передачи их в му
ниципальную собственность органов местного самоуправле
ния.

Об этом я долгие годы уже толкую сельчанам, но оценки 
такого моего мнения нет до сих пор? Меня не слышит никто. 
А сейчас пошла мода на создание ООО — обществ с ограни
ченной ответственностью... Но разве это честно перед по-на- 
стоя-щему заслуженными колхозниками, тысячами тружени
ков полей и ферм? Где теперь у них имущественные паи? А 
ведь скоро они могут остаться и без земельных долей?..



IV. ПУБЛИКАЦИЯ МЫСЛЕЙ НА ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА-МЕНЕДЖЕРА, 

ЮРИСТА СХПК «ТОЙСИ» 
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

(дек. 1997 г.—окт. 2001 г.)



В. Салмин, 
Туда ял хуҫалӑх кооперативӗн 

тӗп экономист-менеджерё, юрист

ЕЛЬЦИНА ВӐРҪСА МАР, ТЕЛЕЕ ХАМӐРӐН ТУПМАЛЛА
(«Авангард» хаҫат, 4 март 2000 ҫ.)

Пирён ҫӗршывра авторитарлӑ бюрократла чиновниксем вӑ- 
рах самант хушши хуҫаланчӗҫ. Халё вара вӗсенчен чьшайӑшӗ кор- 
рупципе е ытти саккунпа правӑна хирӗҫлекен ушкӑнсемпе ҫыхӑн- 
са Раҫҫейри обществӑна демократизацилес, экономикӑна рынок 
никӗсӗ ҫине куҫарассипе ҫыхӑннӑ историллӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ ре- 
формӑсене халӑха тӳнтерле ӑнлантарма пӑхать. Паллах, вуншар 
ҫулсем хушшинче «ҫутӑ малашлӑха» ӗненсе революци, вӑрҫӑпа 
ӗҫ вучахӗсене чӑн-чӑн патриотла туйӑмсемпе пурӑнса кӗрешнӗ, 
ӗҫленӗ халӑх-ҫӗнтерӳҫӗне паянхи политикӑри тата экономикӑри 
пулӑмсенче тӗрӗссипе тӗрӗс маррине уйӑрма та ҫӑмӑлах мар ӗнтӗ... 
Шӑпах ҫакӑнта интеллигенци, наукӑн, специалистсемпе ертӳҫӗсен 
тӳпи кирлё шайра пулмалла. Ман шутпа, Ельцина вӑрҫса ҫитет 
пулӗ, телее хамӑрӑн тупмалла. Саманапа вӑхӑт пире ун пек пул
ма нумай меслетсем туса пачӗҫ. Хамӑрӑн лару-тӑрӑвах илер. 
Туҫа ял администрацийӗ килти хуҫалӑха аталантарма ялти кашни 
ҫемьенех (вӑл кам иккенне пӑхмасӑрах) пӗрер гектар ҫӗр уйӑрса 
пачӗ. Ҫакӑнта та лайӑххисӗр пуҫне начарри нимӗн те ҫук. Фер- 
мерсем пулнинче те япӑххине курмастӑп. Ан тив, вӗсем те уйрӑм 
хуҫалӑхсен никӗсӗсем ҫинче ҫуралса вӑй илччӗр. Паллах, пӗрлештернӗ 
хуҫалӑхсем малашне те унчченхиллех юлӗҫ. Вӗсем хӑйне евӗрлӗ 
«халӑх предприятийӗ» статуслӑ пулса юлма та пултараҫҫӗ. Ял 
администрацисен муниципаллӑ хапӑрлӑхне вёсене памалла. Кам 
чарать ҫакна пурнӑҫлама? Никам та. Паллах, «халӑх предприя- 
тийӗ» тени вӑл колхоз-совхоз системин хӑйне евӗрлӗ «музейӗ» 
тенине пӗлтермест. Мӗншӗн тесен, ҫёр тата пурлӑх хуҫисен унтан 
тухма та, унта кӗме те ирӗкӗ вӑйрах юлать-ҫке...

Нумай пулмасть «Хыпар» хаҫатра С. Карягинӑн «Чӗрӗ па- 
лӑк» статйи пичетленчӗ. Автор ҫырса кӑтартнӑ чылай шухӑшсем- 
пе килӗшетӗп эпӗ. Анчах «Гвардеец» колхоз пилӗк пая уйрӑлса
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кайнине, «влаҫшӑн ҫунакан темиҫе каппайчӑк мӑн кӑмӑллӑ ҫын- 
сем сӗмсӗрлӗхне пула» тенипе килӗшме пултараймастӑп. Шӑпах 
вӑл вӑхӑтра эпӗ ял пуҫлӑхӗ пулнӑ. Пысӑк колхоза виҫӗ хуҫалӑха 
пайлаесине 1991 ҫултах килти хушма хуҫалӑха аталантарассипе 
ҫыхӑнтарса хамӑн суйлав умёнхи программӑна кӗртнӗччӗ. Паян
хи кун районти уйрӑлса тухнӑ А. Хитров, М. Петров ертсе пыра- 
кан хуҫалӑхсем те пысӑк ӳсӗмсемпе пурӑнаҫҫӗ. Вёсем чӑннипех 
те «халӑх прсдприятийӗсем» пулса тӑчӗҫ. 1997 ҫулта пысӑк «Гвар
деец» колхоз пилӗк пая уйрӑлчӗ. 1996 ҫулта пысӑк хуҫалӑхӑн 
такакӗсем район шайёнче 46 процентпа танлашнӑ пулсан, харпӑр 
хӑй тӗллён аталанма пуҫласан вӑл 17 процент ҫеҫ юлчӗ. Усӗмсем 
куҫ кӗретех. Пӗлтӗрхисене илес пулсан, кӑтартусем тата та лай- 
ӑхрах. Тёрлӗ шухӑш ҫӳрет халӑхра. Йӗркеллех аталанса каяйман 
«Урожай», «Чулпан», «Родник» хуҫалӑхсем ҫӗнӗрен «Гвардеец» 
колхоза чӗртме те хирёҫ мар иккен. Каялла утӑм ҫук. Хуҫалӑх- 
сенчи паянхи йывӑрлӑхсем чи малтанах ертӳҫӗсем, специалист- 
сем, хӑйсен ӗҫне тӗпрен ҫӗнетейменнине пӗлтереҫҫӗ. Акӑ, мӗн ҫин- 
чен шутламалла чи пирвай. Лста ертӳҫӗ хыҫҫӑн вара халӑх та 
ҫирӗппӗн утса пырӗ. Тепёр енчен илес пулсан вара, ҫак СХПКсен- 
че шӑпах пысӑк хуҫалӑх пулнӑ чухнехи ҫитменлӗхсем 1959 ҫул- 
танпах вӑй илсе пынӑ. «Канаш» хуҫалӑхра (Козловка, Пӑлакас- 
си ялӗсем), сӑмахран, кӗске хушӑрах хӑйсен кантурне те пӗтерсе 
хучёҫ. Юлашкинчен тата (1984 ҫулсенче, компартипе совет сама- 
ни тапхӑрӗ) вёсен 160 гектара яхӑн ҫёрне хуҫалӑхсем хушшинчи 
сысна ӗрчӗтекен «Южное» предприятие ӗмӗрлӗхех парнеленӗ. Паян 
ҫак предприяти саланса кайрё, панкрута тухрӗ пулсассӑн та тивӗҫлӗ 
лаптӑка каялла тавӑрса парассине тӑсаҫҫӗ-ха? Ман шутпа, «Юж
ное» МХП никӗсё ҫинче ҫак ҫуркуннех «Канаш» ял хуҫалӑх коо
перативе йӗркелесе ярсан та меллӗ.

Тутар Тимешсемпе Пӗчӗк Шӑнкӑртам ялӗсем пирки те ҫав- 
нашкалах шухӑш пур. М.Г. Долгов колхоз председателё пулнӑ 
вахӑтрах Тури Туҫа ялёнче ҫӗнӗ урамсем уҫма шалчасем ҫапса 
панӑ. Ҫакскерсем ялёпех пирӗн пата куҫса килмелле пулнӑ. Вара 
Туҫа вӑл хӑйне евёрлӗ «агрогородок», ьгтти ялсене промзонӑсем 
Туса хума папӑрнӑ. Ҫак политикӑна пурнӑҫа кӗртес тесе, сӑмах- 
ран, Анат Туҫа ҫыннисем хӑйсем те 60-мёш ҫулсенче кирпӗч ҫурт- 
сене хӑйсен ялӗнче лартайман. Тури Туҫана ҫеҫ килсе лартма пул- 
тарнӑ. Ҫав вӑхӑтрах кунта та колхоз ҫӗрӗ пӗтет тесе хӗсе-хӗсе 
ҫуртсем лартса ҫёнӗ урам тунӑ. Чуххӑм стройка пынӑ ялсенче. 
Планировка та, архитектура та пулман. Тутарсен ялёсенче выль- 
ӑхсене самйртмалли механизациленё площадка тунӑччӗ. Шел,

147



ӑна та МХП «Южное» шӑпиех килсе тухрӗ. Вӑл та палӑк пек 
ҫеҫ ларать халӗ. Ҫапла, йывӑрлӑхсем яланах пулнӑ, пур, пулаҫҫӗ 
те. Ҫаксене пирӗн хамӑрӑн курса, туйса, ҫӗнтерсе пымалла. Ча
нах та, шел пулин те паян пирёншён те «Гвардеец» колхоз 
палӑк евӗр ҫеҫ историне тӑрса юлчё. Анчах сакӑр ял ҫыннисене 
пӗрлештерсе тӑнӑ пысӑк хуҫалӑх пирёншён социаллӑ-экономи- 
кӑллӑ урок та пулмалла.

«Гвардеец» темиҫе хуҫалӑха пайланчӗ... Астӑватӑр пулӗ, «Хушма 
хуҫалӑх экономики» программӑпа килӗшӳллӗн, туҫасем чӑн мал- 
тан хӑйсене тивӗҫекен пёр гектар ҫӗрпе усӑ курма пуҫларӗҫ. Ҫӗр 
ӗҫченӗсем хӑйсене пурлӑхпа ҫӗр хуҫи иккенне чӑннипех туйса ма- 
лашне чӑн-чӑн хуҫапӑх расчетлӑ принципсемпе рынок экономики- 
не хӑнӑхса пырӗҫ. Паллах, ҫав вӑхӑтрах пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем те 
упранса юлӗҫ. Кун пирки нимӗнле иккӗленӳ те пулмалла мар. 
Мӗншӗн тесен, ушкӑнра -  вӑй. Ҫавӑнпа та ҫёрпе пурлӑха уйрӑм 
харпӑрлӑх саманинче те никам та сивлемӗ. Анчах ҫакна та кала- 
малла. Кирек мӗнле пулсан та, хуҫалӑхсен паянхи рынок экономи- 
кипе тачӑ ҫыхӑннӑ шалти хозрасчетлӑ хутшӑнӑвӗсене йӗркелесе 
ярса, малалла вӗсене татах та тарӑнлатса, сарса пымалла пулать. 
Унсӑрӑн вӗсене каллех «колхоз» шӑпи кӗтет, панкрута та тухӗҫ.

Аграрлӑ Раҫҫейра аграрлӑ наука чи малти вырӑнта пул
малла. Политика вара -  чи вӗҫӗнче. Анчах политиксене пула 
халӑх тёрёсех мар шухӑшлав ҫине тухса паян пёр Ельцинпа 
Горбачева ҫеҫ вӑрҫса пурӑнать. Ҫавӑнпа та, шел пулин те, Раҫ- 
ҫейри, уйрӑмах Чӑваш енри ялсенче, комунистла оппозици ты- 
марӗсене типётсе пӗтерме демократ-реформаторсене питӗ йывӑр- 
ха. Ҫапла, коммунистсем вырӑнсенче хӑйсен влаҫне ҫухатасшӑн 
мар. Паллах, паян унчченхи йӑнӑшсене пӗр-пӗрин ҫине йӑван- 
тарса тӑнипех, ырӑ улшӑнусем пулас ҫук. П.А. Столыпин ка- 
лашле, пирён тек революцисем тӑвас марччӗ. Пире мӑнаҫлӑ 
Раҫҫей кирлӗ. Раҫҫее политикӑлла клуба ҫавӑрни экономикӑна 
тӗрӗс ҫулпа аталантарма май парасса шанма хӗн. Пӗлетӗп, тӗрлӗ 
шухӑшлӑх кирлӗ. Анчах та партисемпе юхӑмсен кисренӗвӗсем 
патшалӑх рульне тытса пыракан Президентпа Правительствӑна 
мӗн чухлӗ чӑрмавсемпе хирӗҫтӑрулӑх патне илсе пымаҫҫӗ-ши. 
Влаҫ вара кирек мӗнле пулсан та яланах халӑхшӑн ӗҫлемелле. 
Пӗр-пӗрне вӑрҫнипех телейлӗ пулаймӑпӑр.
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Марина Иванова

СПИРАЛЬ АГРАРНЫХ РЕФОРМ
(Газета «Бизнес-среда», 27 июля—2 августа 2000 г.)

Встреча с Валерием Салминым не стала случайной. В редак
цию «БО> его привела боль за зелыю, за сельское хозяйство. «Нельзя 
же впредь допускать, чтобы доводы разных демагогов о том, что 
зелыей, как и матерью, не торгуют, брались за основу»,— говорит 
он. Зная большой опыт Валерия Ивановича в сельском хозяй
стве, мы решили подробнее поговорить о том, какие процессы 
идут сегодня в аграрной сфере.

— Валерий Иванович, Чувашия — это, прежде всего, сель
скохозяйственный регион. На ваш взгляд, насколько рацио
нально используется земля в республике?

Известна всеобщая формула «деньги - товар — деньги». В 
сельском хозяйстве главный капитал — это земля. Но она се
годня не имеет цены. Это я считаю преступление. Пока земля 
не будет оценена и не станет товаром, ни о какой эффектив
ности ее использования и речи быть не может. Не придут и 
инвестиции на село.

— Вы говорите о частной собственности на землю?
— Да, именно. Вопрос, который почти столетие волнует 

народ, наконец, должен быть решен. Помните слова Льва Ни
колаевича Толстого, которыми он упрекал Столыпина: «Не
справедливость состоит в том, что как не может существовать 
право одного человека владеть другим, так и не может суще
ствовать право одного, какого бы то ни было человека, бога
того или бедного, царя или крестьянина, владеть землей как 
собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют 
одинаковое право пользоваться ею». Мне же ближе ответные 
слова Петра Столыпина, выдающегося Российского государ
ственного деятеля, крестьяноведа, основателя, на мой взгляд, 
аграрной теории и практики: «Вы считаете злом то, что я 
считаю благом для России. Мне кажется, что отсутствие соб
ственности на землю у крестьян и создает все наше неустрой
ство». Надо признать частную собственность на землю. И долж
ны быть созданы  все условия для ф ун кц и он и рован и я  
цивилизованного рынка земли: мониторинг земель, земель
ный кадастр, земельные банки. Сейчас много говорят о курсе
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валют. Золотовалютные ресурсы стали главной ценностью. И 
это, на мой взгляд, не совсем правильно. Мерилом всего дол
жна стать земля. Ведь она родит самое необходимое человеку — 
хлеб. Неслучайно в народе говорят, что хлеб всему голова. А не 
золото.

— У вас много различных идей. Будучи главным экономи
стом сельскохозяйственного производственного кооператива, 
вы применяете их на практике?

— Да, конечно. Я пять лет был главой Тойсинской сельс
кой администрации. На примере своей деятельности могу ска
зать, что благоприятного эффекта можно достичь цивилизо
ванно реформируя колхозы.

До января девяносто седьмого года у нас был колхоз «Гвар- 
деец». После разукрупнения выделилось пять СХПК: «Тойси», 
«Звезда», «Чулпан», «Урожай», «Родник». До этого весной де
вяносто второго года впервые в Чувашии по моей личной 
инициативе 1200 гектаров колхозной пашни передали для раз
вития частного сектора. Помнится, тогда вышел закон, разре
шающий каждому подворью владеть участком до 1 гектара 
земли. Разделили эту землю между всеми жителями восьми 
деревень, находящихся в ведомстве сельской администрации. 
Свой гектар получили не только колхозники, но и учителя, 
врачи, и даже старики. Первоначально рекомендовали исполь
зовать землю по определенной схеме: 0,05 гектара уходило под 
постройки; 0,30 га шли под картофель; 0,2 га отводилось под 
сено, 0,3 га на зерно и солому.

— А для чего нужна была схема?
Сделали это для того, чтобы организованно войти в за

рождающийся частный сектор. Позже выделенную землю ста
ли использовать с большей выгодой для себя. Допустим, на 
месте, отведенном для пастьбы скота, начали сеять высоко
прибыльные культуры — лук-севок, свеклу и другие.

— Вы сказали, что гектар земли получили и старики. Но 
хорошо, если бабушке есть кому помочь. А бывает, что землю 
эффективно она не в состоянии использовать. Но и продать не 
может, несмотря на то, что земля ей дана в пожизненное владе
ние...

— Очень существенное замечание. Хотя, пока бабушка 
жива, она худо-бедно сажает что-то: картошку, овощи. Помо
гает колхоз. Он проводит все агротехнические мероприятия от 
пахоты до уборки урожая, включая поддержание плодородия
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почвы и мелиоративный процесс. Это, кстати, не только ста
риков касается. Помощь оказывают всем подворьям. Жители 
потом расплачиваются с колхозом за оказанные услуги. После 
смерти вся земля переходит наследникам. Вот тогда земля дей
ствительно теряет хозяина. Зарастает бурьяном. Я категоричес
ки против такого издевательства над землей. Поэтому пола
гаю, что в частную собственность пока нужно отдавать лишь 
0,35 гектара земли, куда входят и приусадебные постройки. 
Остальные 0,65 гектара должны оставаться в муниципальной 
собственности органа местного самоуправления.

- Выходит, что наряду с частной собственностью на зем
лю, должна формироваться и муниципальная?

Да, я думаю, что процедура размежевания неизбежна. Хо
зяйства, которые реформировались, должны и дальше про
должить освоение рыночных моделей и прийти к созданию 
крупных частных хозяйств с применением в случаях надобно
сти наемного труда. Те же, кто не умеет работать с землей, 
должны будут сдавать свою землю в аренду. В муниципальной 
собственности должны будут оставаться и сельхозпредприятия. 
Это, прежде всего, те, кто всё ещё настроен работать по- 
колхозному, т.е. на обший котёл.

Юрий Михайлов

ҪЁР ПАЙЁПЕ ЁҪЛЕМЕ ХАЛЬЛЁХЕ ХАТЁР МАР
(«Хыпар» хаҫат, 2 август 2000 ҫ.)

Юлашки ҫулсенче республикӑри ялсенче пысӑк улшӑнусем 
пулса иртеҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне ЧР Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес- 
публикин Ҫёр ҫинчен саккунне йышӑнма хатёрленет. Мёнле ул- 
шӑнусем-ха? Ҫакӑн ҫинчен калаҫма редакцие Патӑрьел районӗ- 
нчи «Тойси» хуҫалӑхӑн тёп экономист-менеджерне Валерий 
Иванович Салмнна чёнтёмёр. Хапӑлласах килёшрё.

— Валерий Иванович эпӗ сире 10 ҫул ытла пӗлетӗп. Ял 
хуҫалнхӗнче нумай ҫул ӗҫлетӗр. ял пурнӑҫне лайӑх пӗлетӗр. Са
мана улшӑнса пынине пиртен лайӑхрах куратӑр. Республикӑн 
кӑнтӑр районӗсенчи хресченсем мёнле ҫул ҫине тӑчӗҫ? Ҫакна 
каласа параймӑр-ши?

— Пурте куратпӑр 8—9 ҫул хушшинче ҫӗршыври лару-тӑру 
пач улшӑнчӗ, политикӑпа экономикӑн ҫёнӗ тытӑмӗ, пасар хутшӑ-
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нӑвӗсем йӗркеленеҫҫӗ. Ҫакӑнпа пин-пин ыйту ҫыхӑннӑ. Хуласен- 
че ҫеҫ мар, ялсенче те. Чӑнах та. республикӑн кӑнтар районё- 
сенче 10 ҫул каяллахипе танлаштарсан, пысӑк улшӑнусем курӑ- 
наҫҫӗ. Чн малтанах ял ҫынни пёр гектар ҫёрпе усӑ курма пуҫларӗ 
те пурнӑҫне аванлатрӗ. Ҫӗршыв экономики юхӑнса кайнӑ май 
ҫав ҫӗре паман пулсан хресчене ай-ай йывӑр килетчӗ. Паянхи 
пекех ас тӑватӑп. 1991 ҫулта Чӑваш АССР Аслӑ Канашё килти 
хуҫалӑхра усӑ курма пӗрер гектар ҫӗр уйӑрма йышӑнчӗ. Пал- 
лах. ун чухне ҫакӑншӑн нумайӑшӗ савӑнма пӗлмен. Эпё ун чухне
-  Туҫа ял Совечён председателӗ, 1997 ҫулччен ял администра- 
цийӗн пуҫлӑхӗ. Райӗҫтӑвком председателӗ В.Д. Петров патне чупрӑм. 
«Василий Дмитриевич, ял халӑхне мӗнле те пулсан ҫӗр парасчӗ»,
— тетӗп. Халь аса илетӗп те, хӑрама та пӗлмен. Ҫӗнӗ япала-ҫке, 
ҫӗнё ыйту ҫёкленӗшӗн парти вӑхӑтӗнче яланах хӑлха чиккинчен 
шӑлса янӑ, е аванах «патакланӑ»: кирлӗ мар япала ҫинчен ан 
калаҫтӑр. Шӑв-шав-мӗн пулмарӗ те, 1992 ҫулхи кӑрлач уйахӗн- 
че райӗҫтӑвкома ҫыру ҫыртӑм, пирён ялсене пёрер гектар ҫӗр 
валеҫсе парасси ҫинчен йышӑну кӑларма ыйтрӑм. Ун чухне 8 
яла «Гвардеец» колхоз пӗрлештерсе тӑрать. И.Н. Арланов пред
седатель хирӗҫ пулмарӗ. Райӗҫтӑвком пирӗн ыйтава тивёҫтерчӗ. 
Ҫапла «Гвардеец» колхозӑн ял хуҫалӑхӗнче усӑ курнӑ ҫӗрӗнчен 
ял халӑхӗ валли, ача сачӗсене Тури Туҫа чиркӗвне пӗрер 
гектар ҫёр патӑмӑр. Ҫав шутра Кивӗ Ахпӳрт, Анат Туҫа тата 
Тури Туҫа шкулӗсем 5-шер гектар касса пачёҫ.

— Унпа мӗнле усӑ кураҫҫӗ-ха?
— 8 ял ҫыннисем хӑйсен ҫӗрёпе пёрлехи пусӑ ҫаврӑиӑшӗн- 

чех усӑ курма йышӑннӑ. Хуҫалӑхӑн техникипе сухалаҫҫӗ-акаҫҫӗ, 
пухса илеҫҫӗ. Ҫак ӗҫсемшӗн колхоз тытса юлать, тӑкаксене 
саплаштарсан юлни пӗтӗмпех ял ҫыннине пулать. «Гвардеец» 
колхоз 1997 ҫулта 5 хуҫалӑха пайланчӗ, апла пулин те ҫынсем 
хӑйсен ҫӗрӗпе ҫак йӗркепех усӑ кураҫҫӗ.

- Килти хуҫалӑхра тырӑ кӑна мар, ытти те кирлӗ. Ҫакна 
шута илетӗр-и?

— Пёр гектара ҫак лаптӑксем кёреҫҫё. Ҫурт-йёр 5-шер со
тка йышӑнать. Ун ҫумӗнче 30-шар сотка таран — ҫӗр улми, 
пахча ҫимӗҫ, сад пахчи валли. Хирте 15-шер сотка кӗтӳ валли, 
20-шер сотка утӑлӑх тата 30 сотка улӑмпа тырӑ валли. Пурё 
кашнине пёрер гектар.

Ҫак йӗркепе усӑ курма пуҫларӑмӑр та, ял ҫынни аванах 
сывласа ячё. Калатӑп вёт-ха, ун чухне хаксем ӳссе кайрёҫ, ҫӗр 
паман пулсан — шар кураттӑмӑр.
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Халь тишкерсе пӑхӑр-ха. Ял админстрацийӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ 
май лайӑх пӗлетӗп. 10 ҫул каялла 8 ялта 100 ытла ӗне кӑначчӗ, 
халё сӑваканни кӑна пин пуҫ майлӑ. Кашни ялтах 2 ӗне кӗтӗвӗ. 
Пӗтӗмлетсе каласан. выльӑх апачӗ ытларах уйӑрма тытӑнтӑмӑр 
та, ҫулсерен ӗне шучӗ ӳссе пычӗ. Кунсӑр пуҫне ял ҫыннасен 
вӑкӑр самӑртса сутаҫҫӗ. Вёсен хисепӗ те ӳссе кайрӗ.

Ёне шучӗ темиҫе хут ӳснипе районти сӗт заводне килти хуҫа- 
лӑхсенчен пухса яракан сӗт калӑлӑшӗ те нумай хут пысӑкланчӗ. 
Халӗ те сутаҫҫӗ. Икшер ӗне тытакансем чылай.

1992 ҫултанпа сысна шучӗ 5—7 хут ӳснӗ. Качака, сурӑх, 
хур-кӑвакал, чӑх-чӗп хнсепӗ те хӑлӑхра ҫителӗклӗ.

Килти хуҫалӑхсенче лаша тытакансем йышлӑ, кун пекки 
10 ҫул каялла пулман. Трактор-машина, ытти техникӑна ҫын- 
сем туянӑссё.

— Ҫакӑн сӑлтавне мӗнле ӑнлантаратӑр?
— Килти хуҫалӑхсене выльӑх апачӗ пёр гектар шутӗнчен 

нумай уйӑрнипе ҫынсен выльӑх усрама майсем пур. Ана сутса 
укҫа тӑваҫҫӗ, унпа тӑранса пурӑнаҫҫӗ темелле.

Хам та кӑнтӑр енчи районта ҫуралса ӳснӗ те, тӑван вы- 
рӑнсене кайса ҫӳрекелетӗп, ҫынсем ытларах пахча ҫимӗҫ ӳстер- 
нине асӑрхатӑп. Сирӗн мӗнле?

— Юлашки ҫулсенче ҫынсем пахча ҫимӗҫ ҫитӗнтерме тӑрӑ- 
шаҫҫӗ, мӗншӗн тесен вал — аван хаклӑ каякан культура. Сӑ- 
махран Туҫара ҫынсем пӗрлешсе пёр гектар шутӗнченех севок -  
17, кишӗр -  7—9, хӗрлё чӗкӗнтӗр 5 гектар майлӑ акрӗҫ. Вӑрлӑх- 
не хӑйсемех тупаҫҫӗ, пӗрле акаҫҫӗ, хӑйсемех сутаҫҫӗ. Уйрӑм 
хуҫалӑхсене, ял администрацийӗ те хӑйсен пӗрер гектар ҫӗрӗнче 
пахча ҫимёҫ ытларах ӳстерме чармасть. Кун пек лаптӑксем пы- 
сӑклансах пыраҫҫӗ.

Тупӑш ӑҫтан ытларах илесси хӑйех курӑнса пырать. Халь
хи вӑхӑтра пирӗн ялсенче ҫӗнӗ ҫӑмӑл автомашинӑсем туянаҫҫӗ. 
Сӑмахран, Вӑтаелӗнчи В.Козлов учитель «Газель» автомашина, 
хуҫалӑхӑн тёп бухгалтерӗ М.Рыбкина «Волга» автомашина ту- 
янчӗҫ. Ҫакнашкал тёслёхсем нумай илсе кӑтартма пулать. Укҫа, 
аш, ҫёр улми, пахча ҫимӗҫ ытларах туса илеҫҫӗ.

Тёрёсснне каламаллах, хальхи вӑхатра пнрён ялсенче пёр 
гектар ҫӗр сахал текенсем те пур. Паллах, вӑйпиттисем, ҫам- 
рӑксем. Ял администрацийён фондӗнчен ҫӗр пёрер гектар арен- 
дӑна илеҫҫӗ. Паллах, укҫа тӳлесе. Ҫакнашкаллисем -  килти 
хуҫалӑхсен 10-15 проценчӗ. Акӑ мёнлерех ҫулпа пыраҫҫӗ пирӗн 
енче.
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— Каҫарӑр та, ҫакӑ хуҫалӑхсен производствине йывӑрлӑха 
кӗртсе ӳкермест-и?

— Халӗ, чӑн та. ҫак ыйтусене хускатас килет. Маларах 
каларӑм ӗнтӗ. нумайӑшӗ хӑйсен пёрер гектарӑнче пахча ҫимӗҫ 
ӳстерет, кунсӑр пуҫне тепӗр гектар арендӑна илнӗ. Унта та пах
ча ҫимӗҫ е ҫӗрулми. Ялта халӗ йышлӑ ачаллӑ мар, 2-3-шер ача 
ҫеҫ ҫуратаҫҫӗ. Ҫавна пула чӑнах та, хуҫалӑхра, килти хуҫалӑх- 
сене те ӗҫлесе ӗлкӗрме йывӑр. Мӗнле ыйтусем тухса тӑчёҫ-ха? 
Ҫынсем халь ытларах хӑйсен ҫёрёсем ҫинче ӗҫлесшӗн, колхозра 
кӑшман е ҫӗрулми пайё илесшёнех мар. Пёр енчен. вӗсене ӑнланма 
пулать: хӑйсен ҫӗрӗсенче ӗҫленинче усси курӑмлӑрах, укҫа хӑ- 
вӑртрах пырса кӗрет т.ыт.те. Тӗпӗр енчен, вӑйпиттисем хуҫалӑх 
ӗҫӗнчен пуҫӗпех хӑйсен ҫӗрӗсене сиксе ӳксен, ял хуҫалӑх коопе- 
ративӗсем йывӑрлӑха кӗрсе ӳкеҫҫӗ. Ку вара никама та, ҫав 
шутра пахча ҫнмӗҫ сутса ҫӑмӑл автомашина туянма тӗллев тыт- 
нисене те, ырри патне илсе ҫитермест. Ку ҫулпа кайса коопера- 
тивсене хавшататпӑр, лачакана лартатпӑр. Кун пек юрамасть. 
Малашлӑха та курса ӗҫлемелле. Ҫавӑнпа эпир, хуҫалӑхсене 
ертсс пыракансем, ял ҫыннисене яланах ҫапла калатпӑр: «Ать- 
ӑр-ха, хамӑр тӗллевсем ҫинчен кӑна ҫав вӑхӑт мар, хуҫалӑхрах 
ҫинчен те шутлар. Кооператив пӗтсен, ҫӑмал пулмасть. Ҫакна 
ӑнланакансем нумай, килти хуҫалӑхсене пёрлехи хуҫалӑхӑн хӑ- 
вачӗпе ҫыхӑнтарса аталантармалла тесе шутлатпӑр. Пӗрне пётерсе 
е вӑйсӑрлатса, тепӗрне, калӑпӑр, килти хуҫалӑхсене кӑна ма- 
лалла яма хӑтланни, паллах, тӗрёс мар ҫул. Сӑмах май «Той
си» кооператив ертӳҫи Геннадий Иванович Рубцов: «Килти ху- 
ҫалӑхсемпе пӗрлехи хуҫалӑхсене пӗр-пӗринчен уйӑрмасӑр, пёр-пёрне 
хирӗҫ тӑратмасӑр, ҫыхӑнура аталантармалла», — тесе яланах 
калать.

— Пёрер гектар ҫӗрпе пӗрлехи пусӑ ҫаврӑнӑшӗнче усӑ кур
ни пенсионерсене тивӗҫтерет-ши?

— Мӗншӗн ан тивӗҫтертӗр? Вёсем хуҫалӑхсене тав тӑваҫҫӗ. 
Ара, хӑйсем хире ҫӳресе ӗҫлемеҫҫё-иҫ. Пӗтӗмпех хуҫалӑхсем туса 
параҫҫӗ. Сӑмахран, 3—5-шер центнер тырӑ, ҫавӑн чухлех улӑм 
тата утӑ илеҫҫӗ. Кама кирлӗ мар -  сутаҫҫӗ.

— Ҫӗр саккунӗпе килӗшӳллён ял ҫынни хӑйӗн ҫёр пайӗпе 
пӗрлехи хуҫалӑхран тухма пултарать. Сирён енче ҫакӑнпа усӑ 
куракансем ҫук-и-ха?

— Ман шутпа, Раҫҫейре те, Чӑваш Енре те вӑхӑтлӑха ҫак 
саккуна пурнӑҫлама чармалла, мӗншӗн тесен хресчен ҫав мелпе 
ӗҫлеме хатӗрех мар. Ну юрӗ, ҫынсене ҫӗр пайӗпе пӗрлехи хуҫа-
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лӑхсенчен кӑларса пӗтерер. Ҫакӑ мӗн патне илсе ҫитерӗ-ха? Пӗрлехи 
хуҫалӑхсем саланса пӗтӗҫ — ҫакӑ ҫӗҫ. Вара ҫӗр пайӗсене мӗнле 
техникӑпа ӗҫлӗпӗр? Кӗскен, унтан хӑрушӑ япала пулмӗ хрес- 
ченшӗн. Тепӗр хут калатӑп, ватӑ ҫынсем республикӑра йышлӑ 
пурӑннине, ҫынсем пёчӗк техника туянайманнине, хуҫалӑхсем 
пӗрле ӗҫлесе те ура ҫинче ҫирӗп тӑрайманнине шута илсе пирӗн 
пӗрлехи хуҫалӑхсене салатса пӗтермелле мар. Ҫӗр ҫинче пӗчӗк 
ушкӑнеемпе, ҫемьесемпе пурнӑҫа вёҫӗмеӗр ӑнтарса пымалла ӗҫле- 
мелли вӑхӑт ҫитмен-ха. Раҫҫей Америка мар —- техника хаклӑ. 
Тӳрех хресчен хуҫалӑхӗпе пурӑнса каяймастӑн. Ун пеккисем 
республикйра питӗ сахал. Экономика условийӗ хальлӗхе ҫапла 
ӗҫлесе кайма памасть, пӗрлех ҫӑлӑнса пурӑнма тӑрӑшмалла.

— Мӗнех, Валерий Иванович, ҫакӑнпа хамӑр калаҫӑва вӗҫлер. 
Патшалӑх Канашӗ «Ҫӗр ҫинчен» саккун йышӑнма хатӗрленнӗ 
май шӑпах вырӑнлӑ пулчӗ-ха ку. Тавах редакцие килме вӑхӑт 
тупнӑшӑн.

РОЛЬ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПАЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ^ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ)
И ЛОКАЛЬНЫЙ о п ы т  его о п ред ел ен и я

на примере СХПК «Тойси»Батыревского района

Действительно, проблемы моделирования будущего эконо
мического и социального развития российских сел и деревень, 
вопросы крестьянства, персонофицированной крестьянской соб
ственности (частной трудовой собственности), формирования 
его образа жизни, быта и культуры и т.д. волнуют нас всех, 
включая и наши властные структуры. В этой связи тема моего 
выступления, думается, весьма актуальна и отвечает интере
сам данной конференции как по теоретическим соображени
ям, так и практическим расчетам.

Тем более, когда наиболее актуальные проблемы подъема 
аграрной экономики, отраженные до недавнего времени Мин- 
сельхозом и Минэкономразвития страны в Стратегии разви
тия агропромышленного комплекса и рыболовства, четко из
ложены в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» 
и в Концепции разрабатываемого специального федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства».

Вопросы аграрных реформ, выработки качественно иной 
теории экономического интереса крестьянства, основанной на 
принципах трудовой частной собственности (персонифицирован
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ной крестьянской собственности), вызывают большой резонанс, 
как в научных кругах, так и среди самих аграрников-практиков.

Формирование нового экономического мышления в аг
рарном секторе становится той могущественной силой, спо
собной двигать вперед развитие российского села, которое, по 
словам Президента РФ В. Путина, «может и должно быть эко
номически успешным и инвестиционно привлекательным»1. Нам 
надо честно признать, что аграрные реформы пока реализуют
ся слабо. Особенно в последние годы не реализуется многое из 
того, что намечалось, в том числе и закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». Конечно, реформирова
ние экономики, — как пишут Н.В.Федоров, Л.П.Кураков (см. 
книгу «Прогнозирование социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации». М., Пресс-сервис, 1998, с. 
587) — должно осуществляться поэтапно, с учетом сложив
шихся отношений сельского населения к вопросам собствен
ности на землю, характеру и формам труда. Но и это, пожа
луй, ещё не всё. Нам надо формировать новое экономическое 
мышление у сельчан. Реформой должна двигать личность твор
ческая, с прогрессивными взглядами, думающая по-государ- 
ственному. Как пишет академик А.А.Никонов, «общество бу
дет процветать лишь в условиях свободы человека, господства 
здравого смысла, справедливости и согласия с природой» (см. 
книгу «Спираль многовековой драмы: аграрная наука и поли
тика России (ХУШ-ХХ вв.). М., Энциклопедия российских 
деревень, 1995 г.).

В настоящее время на территориях большинства сельских 
поселений России сложная демографическая ситуация, что 
сильно беспокоит современный агробизнес, инвесторов, пред
принимателей. Сельское население стареет, смертность растет. 
Молодежь и трудоспособное население уезжает на различные 
заработки. На селе доля лиц, получающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума, наиболее высокая. Бедность и 
отсутствие работы ведут к потере жизненных ориентиров, спо
собствуют распространению пьянства и других пороков. К со
жалению, на территории и нашего самого передового в рес
публике ордена Ленина колхоза «Гвардеец», реорганизованного 
на пять сельскохозяйственных производственных кооперати
вов: «Чулпан», «Звезда», «Тойси», «Родник», «Урожай», в на

1 Выступление Пугина В.В. на встрече с членами правительства РФ, 
Руководством Федерального собрания РФ и членами президиума Госсовета 
5 сентября 2005 г.

156



стоящее время производство находится на крайне низком уровне. 
Самих сельхозпредприятий ожидает банкротство?

Социальная инфраструктура в тойсинских сельских посе
лениях упала до неузнаваемости, а точнее говоря, она отсут
ствует вообще. В селе Тойси, например, бездействуют благоус
троенные новые сельский дом культуры, спортзал. По сути, за 
исключением СДК в д. Ст. Ахпердино, почти все сельские 
клубы не работают или слабо функционируют. Разваливается 
недостроенный дом торговли. Сельская молодежь проводит свое 
свободное время в райповском пивном баре (закусочной).

Зарастают бурьяном и сорной растительностью когда-то 
вполне ухоженные поля. В 80-х годах прошлого столетия во 
весь голос говорили и внедряли в колхозе «Гвардеец» все пе
редовое, чтобы заработали принципы самоокупаемости и са
мофинансирования, предлагались аренда, различные модели 
хозяйственного расчета и т. д. К сожалению, и тогда, надо это 
признать, начатую во времена ускорения и перестройки атте
стацию рабочих мест в колхозах и совхозах, мы тоже не за
кончили. Лично я всё это очень хорошо запомнил. От научно 
обоснованной системы земледелия, кахоп, мелиорации и оро
шения сегодня почти ничего не осталось...

Запустели полные племенной и породной живностью фер
мы. Энерговооруженность низкая, а механизация сельскохо
зяйственного труда зачастую находится просто на мануфак
турном уровне. Печально, но факт, сельская техника во многих 
хозяйствах уже давно отработала свой амортизационный срок. 
Такова действительность, к сожалению, в наших деревнях. В 
чем причина развала советской сталинско-брежневской аграр
ной политики? Где изъяны этой свершившейся катастрофы в 
сельском хозяйстве? Все эти вопросы волнуют сегодня многих 
из нас.

В этой связи, очевидно, российской аграрной науке и 
практике ещё предстоит выяснять массу трудноразрешимых 
задач на путях превращения многострадального села в настоя
щий объект приоритетных национальных проектов. Ныне раз
валивающиеся СХП, наконец-то, должны стать конкурентос
пособными хозяйствами, центрами эффективного производства 
и агробизнеса. Население деревень и села мечтает о полноцен
ной духовной среде человеческого обитания, находящейся под 
постоянным влиянием мировой аграрной цивилизации и зем
ледельческой культуры.
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Завершая вступительную часть своего выступления, хочу 
пояснить, что в ней мною была сделана некоторая попытка 
отразить остроту наболевших проблем, чтобы осознать востре
бованность неотложного налаживания ситуации в сельском хо
зяйстве. По нашему твердому убеждению, всё это надо начи
нать с самого главного — а именно с признания на деле новых 
отношений собственности, установления института частной 
собственности и права на землю.

Время и объективная реальность доказывают, что сельча
нам жить и работать как вчера дальше просто нельзя, невоз
можно. А для реального развития высокоэффективного сельс
кохозяйственного  производства (предприним ательства) 
необходимо наличие как крупных частных, так и мелких кре
стьянско-фермерских хозяйств, возможно и с применением 
сезонного наемного труда. Однако мы уверены, что их невоз
можно создавать без наличия крестьянина-собственника. Как 
утверждал Петр Аркадьевич Столыпин, выдающийся россий
ский государственный деятель, крестьяновед, для благополу
чия в государстве необходимо наличие крепкого, проникну
того идеей собственности богатого крестьянства. Что только с 
применением к земле личного труда, частной собственности, 
применением к ней всех решительных народных сил можно 
поднять нашу истощенную землю. Так как земля — это залог 
нашей силы в будущем, земля — это Россия2.

Жизненная практика подтверждает, что развитие сельс
кохозяйственного производства начинается с сельхозкоопера- 
тора со своим имущественным паем и земельной долей, так 
как он в одном лице — хозяин, собственник, труженик. Со
ветская аграрная система в основном состояла из крупных, 
укрупненных колхозов и совхозов. Производство в таких хо
зяйствах велось по всей стране на огромных площадях. Для 
обеспечения порядка выстраивались пирамидальные структу
ры управления со строгим подчинением руководству. Характе
ризуя эти явления, профессор Владимир Башмачников пи
шет: «Суть и цель организации коллективного труда знали 
только верхние командиры. Основная масса работников была 
далека от беспокойства по поводу общих целей. Имели, ко
нечно, место попытки приобщить их, рядовых колхозников, 
к этим целям и даже развить у нас интерес к обновлению

2 Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.А.Столыпине. М.. 1992. С.
203.
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технологии через оплату труда, по конечным результатам, под
ряд, аренду, но оставив их на положении только наемных 
работников. Разумеется, такие попытки (тому мы сами живые 
свидетели) заметного успеха не имели и не могли иметь. Ибо 
сельское хозяйство — особая отрасль экономики. Люди рабо
тают здесь с почвой, с живыми организмами, под открытым 
небом. Это и делает малоэффективным разделение труда на 
командирский и исполнительский и в сущности исключает 
управление издалека»3.

В этом контексте я полностью разделяю точку зрения 
академиков Владимира Тихонова и Алексея Емельянова, про
фессора Владимира Башмачникова и многих других, реши
тельно отстаивавших с самого начала аграрных преобразова
ний принципы радикального реформирования аграрного сектора 
страны. Действительно, как они полагают, простое исполни
тельство в сельском хозяйстве не даст должного результата. 
Здесь необходимо соединение в работнике сразу трех качеств: 
предпринимателя (хозяина), управляющего (менеджера), ра
ботника (исполнителя).

Жизненная логика и практика подтверждают эту простую 
истину о том, что единство трех качеств в одном человеке 
полностью соответствует принципам и желаниям сельских 
предпринимателей-фермеров и самой природе аграрной поли
тики. Уверен, трудовая персонифицированная крестьянская соб
ственность послужит основой для дальнейшего развития сель
хозпредприятий, фермерских хозяйств и их ассоциаций. Такая 
модель в сельском хозяйстве является смыслонесущей и целе
сообразной и в условиях нашей густонаселенной Чувашии. При 
такой аграрной политике крестьяне осознают ценность того 
стимула к производительному труду, который был и остается 
вечным «локомотивом» для развития сельского хозяйства в 
странах с рыночной экономикой. Исходя из вышеизложенно
го, есть смысл говорить об имущественных паях и земельных 
долях членов сельхозпредприятий, об их достойной оплате 
труда и причитающихся им (собственникам паев и долей) 
кооперативных выплатах, дивидендах. Колхозно-кооператив
ная собственность так же, как и государственная (общенарод
ная), себя изжила. Аграрному сектору экономики впредь не

1 Башмачников В.Ф. Российский фермер: собственник, управляющий, 
работник. М .-Пермь, 1994. С. 4-5.
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обходима рациональная рыночная модель собственности, но
вая теория экономического интереса (ТЭИ), которая должна 
быть увязана с другой — теорией стоимости (полезности).

С этой точки зрения, мне кажется весьма целесообразно 
вести речь о персонифицированной крестьянской собственно
сти, как матрицы для выработки нового экономического мыш
ления в сельском предпринимательстве. Его формирование дол
жно быть тесно связано с проблемами инновационного развития 
личности. Думается, что реформами должны заниматься толь
ко люди рыночного склада ума.

Общественно-экономическая практика и теоретические 
положения убедительно доказывают, что в центре аграрных 
преобразований должен быть товаропроизводитель — собствен
ник, функционирующий как лицо владеющее собственным 
капиталом, оперирующий принципами свободной индивиду
альной активности, и находящийся сразу как бы в трех каче
ствах: предпринимателя-хозяина, управляющего-менеджера. 
работника-исполнителя.

В период формирования подлинно рыночных отношений 
на селе, постепенного становления рынка сельскохозяйствен
ных земель, наконец-то, земля станет главным капиталом. В 
полную силу заработают аграрно-земельные банки, возмож
но, в системе Россельхозбанка. Членам наших сельхозкоопера
тивов нельзя далее тянуть сроки надлежащего юридического 
оформления причитающихся им земельных долей и имуще
ственных паев, ибо они в принципе всё еще продолжают оста
ваться теми же советскими колхозниками и не могут пока 
вписаться в рыночное клише современных агроотношений ци
вилизованного крестьянского мира. Ведь по этим причинам 
труженики села не являются дееспособными хозяевами — соб
ственниками своих имущественных паев и земельных долей. 
Хозяйственно-экономическая реальность требует, чтобы сель
хозтоваропроизводители стали настоящими частными собствен
никами и могли совершать с ними любые хозяйственные опе
рации, т.е. использовать земельную собственность по своему 
усмотрению, сдать ее в аренду или продать, подарить и т.д. 
Они могли, например, изъявив желание, выйти из сельхоз
кооператива со своим имущественным паем и земельной до
лей и заняться на базе своего уже имеющегося личного подво
рья фермерством. Еще в 90-х годах я поддержал идею развития 
фермерства. Уверен, что это вполне реально и в условиях на
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шей республики. Жизнь требует пришло время пересмотреть 
вековую коллективную (общинную) психологию, учитывая 
в определенной степени и частнособственнические интересы, 
которые являются двигателем современного сельскохозяйствен
ного производства. По моей личной инициативе в Тойсинской 
сельской администрации впервые в районе стали внедрять пред
ложенную мною модель «От ЛПХ — к фермерству», которая, 
на мой взгляд, отвечает экономическим интересам сельского 
населения. (Схему см. подробно в конце статьи, приложение 
№ I.) Обо всем этом я рекомендую своим единомышленникам 
и оппонентам ознакомиться в газетах. В республиканских: «Биз
нес-среда», № 9, май 1996 г. — статья «Куда идем в густом 
тумане»; № 30 от 27 июля-2 августа 2000 г. — «Спираль аграр
ных реформ»; «Советская Чувашия»: от 20 июля 1995 г. — «Чем 
не ферма — личное подворье», от 24 января 1995 г. — «Тойсин- 
ские изюминки»; «Хыпар»: от 20 сентября 1996 г. — «Реформӑ- 
на чӗре сывӑхне илнӗ ҫын», от 20 августа 2000 г. — «Ҫӗр пайӗпе 
ӗҫлеме хальлӗхе хатӗр мар» и т.д. Скажу прямо, что ещё тогда, в 
самом начале аграрных реформ, мне кажется, был взят пра
вильный курс на приватизацию земли и реорганизацию колхо
зов и совхозов. Это — Указы Президента РФ «О неотложных 
мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 
27.12.1991 г. № 323; «О реализации конституционных прав граж
дан на землю» от 07.03.1996 г. № 337; Постановления прави
тельства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» 
от 29.12.1991 г. № 86, «О порядке приватизации и реорганиза
ции предприятий и организаций агропромышленного комп
лекса» от 04.09.1992 г. № 708; «О порядке осуществления прав 
собственников земельных долей и имущественных паев» от
01.02.1995 г. № 96 и т.д.

Во имя правды необходимо отметить такой факт о том, 
что в начале 90-х годов, в связи с принятыми документами, 
для приватизации земли и реорганизации хозяйств в каждом 
колхозе и совхозе создавались внутрихозяйственные, а на уров
не района — районные комиссии. Но справедливости ради за
мечу, что они во многих хозяйствах просто бездействовали и 
значились только на бумаге. Возможно, и само министерство 
сельского хозяйства не всегда хотело этой реформы собствен
ности, не всегда признавало в то время становление института 
частного права. По сути, объявленные неотложными еще тог
да, меры по осуществлению земельной реформы продолжают
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оставаться до сих пор нерешенными. Можно смело утверж
дать, что некоторые государственные чиновники и тогда, и 
сейчас землю видят только в общенародной собственности. 
Для них частная собственность — это национальная катастро
фа. Я был членом Батыревской районной комиссии по прива
тизацию земли и реорганизации хозяйств. Не могу забыть, 
как многие предпочитали молчать и боялись реорганизации 
хозяйств. Стеснялись сказать колхозникам что-то определен
ное и конкретное в пользу имущественных паев и земельных 
долей. Необходимо отметить, что консервативно настроенная 
часть рядовых сельчан тогда и сейчас, к сожалению, высту
пает за сохранение колхозов. Если анализировать психологию 
таких колхозников, то нам кажется, в этом явлении есть две 
причины. Во-первых, неуверенность, непонимание сути эконо
мических реформ. Во-вторых, в реальной жизни всегда были 
и есть люди, которые в силу ряда причин сами не хотят 
трудиться. Только колхозная система и устраивает их психо
логию иждивенчества. Эту психологию надо изжить!

Продолжая суждение о нашем локальном опыте в рамках 
колхоза «Гвардеец», необходимо отметить, что хозяйство, вы
полняя эти указы и постановления 90-х годов, сначала быстро 
переоформилось в колхоз с коллективно-совместной собствен
ностью на землю и на имущество. Одновременно были начаты 
и расчёты по определению имущественных паев колхозников.

В те годы многие не признавали и не хотели этих измене
ний и преобразований. К сожалению, сельчане не понимали 
экономической цели причитающихся им земельных долей и 
имущественных паев в своих хозяйствах. А понятия: «диви
денд»4, кооперативные выплаты', личная карточка учета соб
ственного капитала и ее динамики по годам и т.д., у них 
вызывали просто усмешку. Тогда никто на местах толком не 
представлял дальнейший путь развития сельхозпредприятий. 
Я, как глава Тойсинской сельской администрации в 1992— 
1996 гг., предлагал колхозникам и гражданам свою прогнози
руемую модель развития «Гвардейца» на перспективу (см. При
ложение № 2).

4 Дивиденд — часть прибыли кооператива, выплачиваемая по д о 
полнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциирован
ных членов кооператива в размере, установленного законодательством и 
уставом кооператива.

•' Кооперативные выплаты — часть прибыли кооператива, распреде
ляемая между его членами пропорционально их личном у трудовому  
участию, либо участию в хозяйственной деятельности кооператива.
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Чуть позже, в 1994 году, колхоз «Гвардеец» все же объя
вил себя уже коллективно-долевым сельхозпредприятием. И 
надо отдать должное тому, что внутрихозяйственная комиссия 
колхоза в период с 1992 по 1996 годы неплохо справилась 
перед управлением с/х района с расчетами по определению 
стоимости основных средств для распределения ее на имуще
ственные паи претендентам. Их определили в количестве 4712 
человек, общий трудовой вклад которых составил 261060013 
годорублей6. Норматив основных фондов на годорубль равнял
ся 0.07 руб. В начале, т.е. на 01.01.1992 г. стоимость основных 
средств определялась по балансовой стоимости за минусом амор
тизации. Затем производилась их переоценка по рыночной сто
имости с целью выполнения постановления Правительства РФ 
«О переоценке основных фондов в 1997 году» № 1442 от
07.12.1996 г., а также с целью принятия решений относитель
но определения правопреемности после раздела колхоза «Гвар
деец» по состоянию на 01.01.1997 г. (См. Отчет об оценке ос
новных фондов колхоза «Гвардеец» Батыревского района 
Чувашской Республики.)

Именно опираясь на эти расчеты в соотношениях по го- 
дорублям в процентах: 1-ая комплексная бригада (д. Ст.Той- 
си) — 29,0; 2-я — (с. Тойси) — 24,0; 3-я (д. Ст.Ахпердино, 
Козловка, Булаково) — 25,0; 4-я (д.Н.Бахтиярово) — 14,0; 
5-я (д. Тат.Тимяши, М.Шихирданы) — 8,0. 12 января 1997 
года состоялось разукрупнение колхоза «Гвардеец» на пять 
вновь создаваемых сельскохозяйственных производственных 
кооперативов. На базе первой комплексной бригады образо
вался СХПК «Звезда», 2-й — СХПК «Тойси», 3-й — СХПК 
«Урожай», 4-й — СХПК «Родник», 5-й — СХПК «Чулпан». 
На основе бухгалтерского баланса колхоза «Гвардеец» по со
стоянию на 01.01.1997 г. был составлен разделительный баланс 
для сельхозкооперативов с оформлениями передаточного акта 
и договора о взаимной задолженности между ними. Задолжен
ности имели место в связи с неувязками сумм их имуществен
ных паев, определенных по годорублям с фактическими сум
мами стоимости объектов недвижимости, оцененных уже по

6 Трудовой вклад каждого колхозника оценивается в годорублях, т.е. 
среднегодовая зарплата умножается на его стаж работы в данном хозяйстве. 
Размер имущественного пая рассчитывается путем деления суммы паевого 
фонда на общую сумму годорублей по хозяйству и умножением результата 
на сумму годорублей претендента.
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рыночной стоимости и находящихся на их территориях. Тако
ва предистория нашего в целом локального опыта по разделу 
имущества и определению имущественного пая колхозников в 
колхозе «Гвардеец».

С тех пор прошло немало времени. И что мы сегодня ви
дим в этих пяти сельхозкооперативах? По оценкам специали
стов управления сельского хозяйства района, у большинства 
из них серьезные проблемы в связи с возникновением внуши
тельных сумм кредиторской задолженности и т.д. По нашему 
убеждению, причина здесь одна — нет еще в СХП заинтересо
ванных в материальных стимулах полноправных собственни
ков своего имущественного пая и земельных долей. У многих 
сельчан, к сожалению, все еще преобладает идея общинного 
жизнеустройства, иждивенческая психология.

Во избежание дальнейшего осложнения ситуации на селе, 
думается, необходимо поднять роль имущественного пая, 
включая земельную долю в формировании нового экономи
ческого мышления в сельском хозяйстве (предприниматель
стве). И стержнем такого мышления должно быть однознач
ное признание права частной собственности крестьян на 
бесхозное до сих пор колхозное добро. Только в этом случае 
возможен прорыв, успех. Разумеется, наряду с личными под
собными хозяйствами граждан и с появлением сильно разви
той крестьянско-фермерской агросети, приоритетными дол
жны быть и будут коллективные формы хозяйствования 
полноправных собственников. У каждого из них будет своя 
карточка учета собственного капитала и его динамики по 
годам (см. приложение № 3). В ней систематически будут от
ражаться размеры оплаты труда, кооперативных выплат, а 
также начисленные дивиденды согласно уставу сельхозпред
приятия, не противоречащего законодательству.

Я уверен, что именно сельскохозяйственная кооперация 
как форма существования и развития хозяйственных связей 
сельхозтоваропроизводителей7, должна всё полнее удовлетво
рять их экономические и иные, например, культурные, ду

7 Сельскохозяйственный товаропроизводитель — ф изическое или 
юридическое лицо, занятое производством сельскохозяйственной про
дукции, которая у юридического лица и у крестьянского (фермерского) 
хозяйства, осуществляющего свою деятельность без образования — юри
дического лица должна составлять более 50% от общего объема произ
водимой ими продукции.
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ховные потребности. Она будет, конечно, все более расши
ряться и углубляться и станет главным условием для эффек
тивного совместного функционирования ЛПХ, КФХ, СХПК, 
иных сельскохозяйственных формирований.

Сельскохозяйственная кооперация, формируемая на ос
нове добровольного членства для совместной производствен
ной и иной хозяйственной деятельности путем объединения 
имущественных паевых взносов различных хозяйствующих 
субъектов — членов кооператива8, ассоциированных4 членов, 
ещё послужат надежной конструкцией для формирования со
вершенно новых, как думается, рыночно-конкурентных от
ношений в аграрном производстве и бизнесе.

Сегодня член кооператива должен быть, в первую оче
редь, собственником и управленцем. Но, будучи сам же ис
полнителем хозяйственно-технологических операций, он дол
жен отвечать за хозяйственные результаты своего кооператива, 
т.е. нести дополнительную (субсидиарную) ответственность10. 
Таков теперь его правовой и хозяйственный статус. Потому 
что он имеет в своем активе частный капитал — имущество и 
землю. Он — собственник, наконец-то!

К сожалению, до сих пор к определению имуществен
ного пая во многих хозяйствах все еще не придают должно
го значения. Поэтому в проведении аграрных преобразова
ний на местах наш локальный опыт, как мне кажется, и 
представляет некоторый интерес. Задача наша состояла в оп
ределении размера делимого долевого фонда (ДДФ) СХПК 
«Тойси» и индивидуального имущественного пая по катего
риям его претендентов (см. приложение № 4 в 3-х таблицах). 
Претендентов на имущественный пай (земельная доля в де
нежной оценке в данном случае не учитывалась) распределили 
по четырем спискам:

8 Член кооператива — физическое и (или) юридическое лицо, удов
летворяющее требованиям законодательства и устава кооператива, внес
шее паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке
и принятое в кооператив с правом голоса.

4 Ассоциированный член кооператива — физическое и (или) юриди
ческое лицо, внесенное паевой взнос, по которому он получает дивиден
ды, но не имеющее в нем права голоса, за исключением случаев, преду
смотренных за ко нодател ьство м.

1(1 Субсидиарная ответственность членов кооператива — ответствен
ность членов кооператива дополнительная к ответственности кооператива 
по его обязательствам и возникающая в случае невозможности кооператива 
в установленные сроки удовлетворить предъявленные к нему требования 
кредитов. Размеры, условия субсидиарной ответственности членов ко
оператива определяются законодательством и уставом кооператива.
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№ 1 работающие (основные) члены;
№ 2 ассоциированные члены, причем в их числе выдели

ли работающих в трудоспособном возрасте, но не выполняю
щих минимум трудоучастия, а также работающих пенсионе
ров и просто пенсионеров;

№ 3 умершие;
№ 4 выбывшие.
Трудовой вклад каждого учитывали по годорублям с 1960 

года по состоянию на 01.01.1999 года. По поводу списков № 3 
и № 4 надо отметить, что причитающуюся им долю в дели
мом долевом фонде (ДДФ) решено было направить на фор
мирование муниципальной собственности Тойсинской сель
ской администрации. А в последующем на ее базе рассчитывали 
создавать «народное предприятие» (хозрасчетное) по обслу
живанию личных подсобных хозяйств граждан, по оказанию 
платных и бесплатных услуг одиноким и престарелым. Из таб
лицы № 1 приложения № 4 «Сводная таблица годорублей- 
трудового вклада колхозников за период с 1960 по 1998 г. в 
СХПК «Тойси» по состоянию на 01.01.1999 г. для определения 
удельного веса величины делимого долевого фонда (ДДФ) в 
%-ах и расчета норматива паевого фонда на 1 (один) годо- 
рубль в рублях» видим следующее. Всего претендентов на иму
щественный пай было 1103 чел., их общий трудовой вклад 
составил 67215504 годорублей при нормативе паевого фонда 
на один годорубль 0,0568 руб. Расчетный делимый долевой 
фонд (ДДФ) определили по спискам: № 1 — на сумму 1196643; 
№ 2 — 1720076; в т.ч. работающим в трудоспособном возрасте, 
но не выполняющим минимум трудоучастия (годовой и поме
сячный) 53385, работающим пенсионерам — 285638, просто 
пенсионерам — 1381053; № 3 — 602786; № 4 — 299195 рублей.

Таким образом, в расчетном делимом долевом фонде (ДДФ) 
сельхозкооператива 3818,7 тыс. руб. подпадало работающим (ос
новным) членам 31,4%, ассоциированным — 45,0%, умер
шим 15,8% , выбывшим 7,8% имущества. Причем в состав 
имущества помимо основных фондов вошли и оборотные ак
тивы за вычетом кредиторской задолженности.

Далее перейдем на таблицу № 2 «Расчеты поэлементных 
норм основных средств, оборотных активов в искомом доле
вом фонде: определение величин этих элементов в общей струк
туре ДДФ». Здесь мы выяснили что, балансовая стоимость ос
новных средств на 01.01.1999 г. в целом составила 4781,0 тыс.
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руб.; а сумма накопленных амортизационных отчислений по 
ним 1602,0 тыс. руб.. Вычитая из балансовой стоимости износ 
(амортизацию), т.е. 1602,0 тыс. руб., суммы неделимого фонда 
845,0 тыс. руб. и 10%-ного резервного фонда (по уставу хозяй
ства) 233,4 тыс. руб., получили стоимость основных средств в 
делимом долевом фонде для распределения — 2100,6 тыс. руб. 
Однако к ней мы подошли только после поэлементной обра
ботки цифровых данных учета (см. по таблице)

Здания (1965,0-874,0-414,0-67,7) = 609,3 тыс. руб. 
Сооружения (178,0-47,0-131,0-0 = 0)
Машины и оборудования (709,0-376,0-60,0-27,3) =  245,7 

тыс. руб.
Транспортные средства (236,0-149,0-0-8,7) = 78,3 тыс. руб. 
Производственный и хозяйственный инвентарь (31,0-17,0- 

9,0-0,5) =  4,5 тыс. руб.
Рабочий скот (202,0-0-0-20,2) = 181,8 тыс. руб. 
Продуктивный скот (1090-0-0-109,0) =  981,0 тыс. руб. 
Многолетние насаждения?
Другие виды ОС (370,0-139,0-231,0-0) = 0 
Таким образом, суммируя их: 

(609,3+0+245,7+78,3+4,5+181,8+981,0+0+0), получим их об
щую стоимость 2100,6 тыс. руб.

Кроме основных средств, к имуществу (по рекомендацию 
специалистов районного управления с/х-ва) отнесли также обо
ротные активы — 1909,0 тыс. руб. и за вычетом 10%-ного резер
вного фонда 190,9 тыс. руб., они составили 1718,1 тыс. руб. Скла
дывая эти две группы имущества, т.е. основные средства — 
2100,6 тыс. рублей и оборотные активы 1718,1 тыс. руб., опреде
лили главную искомую величину — размер расчетного делимо
го долевого фонда 3818,7 тыс. рублей. До начала расчетов по 
индивидуальным имущественным паям претендентов по вели
чинам данных столбца «Расчетный делимый долевой фонд 
(ДЦФ)» из таблицы № 2 приложения № 4 определили удель
ные веса отдельных элементов в общей структуре в процентах: 

Основные средства (2100,6:3818,7* 100%)=55,0, в т.ч. 
Здания (609,3:3818,7*100%)=16,2 
Сооружения 0
Машины и оборудования (245,7:3818,7*100%)=6,4 
Транспортные средства (78,3:3818,7*100%)=2,0 
Производственный и хоз. инвентарь (4,5:3818,7* 100%)=0,1 
Рабочий скот (181:3818,7* 100%)=4,7 
Продуктивный скот (981,0:3818,7* 100%)=25,6
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Другие виды ОС О
Норматив (доля) оборотных активов составила 45% 

(1718,1:3818,7*100%).
Итак, зная годорубли (трудовой вклад) претендующих 

на имущество СХПК «Тойси», мы рассчитали норматив (долю) 
паевого фонда на один годорубль в рублях путем деления рас
четной величины делимого долевого фонда на годорубли. За
тем, умножая этот норматив на трудовой вклад конкретного 
колхозника, определяются общие размеры индивидуального 
имущественного пая. Далее, исходя из поэлементных норм ос
новных средств и оборотных активов в пределах общих вели
чин (удельного веса ДДФ) по спискам № 1-4, были заверше
ны наши расчеты. (См. таблицу № 3) — «Экран распределения 
поэлементных величин расчетного делимого долевого фонда 
(ДДФ) по категориям претендентов — собственников имуще
ственного пая на 01.01.1999 г.». Во имя чего и для кого были 
выполнены эти расчеты? Во-первых, конечно же, этого тре
бовали и требуют время и законодательство. Во-вторых, это 
диктуют объективные рыночные условия хозяйствования.

Основная цель этих рекомендаций одна — сделать из бес
правных советских колхозников настоящих собственников иму
щественного пая и земельной доли. Современному российско
му крестьянину необходимо находиться сразу в 3-х качествах, 
т.е. быть в качестве собственника, менеджера, исполнителя. 
Только тогда он может рассчитывать на достойную оплату 
труда, на ежегодные кооперативные выплаты и высокие ди
виденды.

В приложении № 5 «Структура паевого фонда (ДДФ) и 
распределение прибыли в СХПК Тойси», мы видим, что со
гласно уставу хозяйства, в случае завершения хозяйственного 
года с прибылью, общее собрание кооператоров утверждает 
процент прибыли, подлежащий отчислению в неделимый и 
резервный фонды. При этом резервный фонд по величине дол
жен быть не менее 10% от паевого фонда. Далее до 30% остав
шейся прибыли направляется на выплату дивидендов по до
полнительным паевым взносам членов (список № 1) и паевым 
взносам ассоциированных членов (список № 2), а также по 
спискам № 3 и № 4. Причем суммы дивидендов по спискам 
№№ 3-4 было согласовано расходовать через Тойсинскую сель
скую администрацию по социальной защите малообеспечен
ных семей, одиноких и престарелых. Членам (список № I)
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пропорционально личному трудовому участию предусматри
вались кооперативные выплаты. При этом до 70% этих выплат 
должны были начисляться во взносы членов, а не выплачи
ваться им, т.е. выплаты назначались на: 1) увеличение паево
го фонда; 2) погашение полностью или частично взносы чле
нов и ассоциированных членов, по которым подошли сроки 
погашения в соответствии с решением общего собрания.

Погашение паевых взносов усматривалось в случае, если 
в кооперативе будут средства сверх установленного уставом 
размера паевого фонда, включая кооперативные выплаты, на
правляемые на его увеличение. Причем погашение взносов чле
нов не должно было производиться до формирования паевого 
фонда в полном размере, за исключением случаев погашения 
взносов ассоциированных членов. Из произведенной продук
ции кооператив мог выдавать членам ее часть в виде натуры 
как в счет оплаты труда, а также в виде компенсации низкой 
заработной платы за активное участие в производстве с/х про
дукции. Уставом также предусматривалось положение семен
ного, продовольственного и фуражного фондов.

В случае же завершения года с убытком, уставом разре
шалось пополнение убытков, во-первых, из резервного фон
да, во-вторых, за счет обязательных паевых взносов (список 
№ 1), в-третьих, за счет приращенного пая (списки № 1 и № 
2), в-четвертых, за счет дополнительного паевого взноса (спис
ки № №  1-4). Уставом устанавливалась субсидиарная (допол
нительная) ответственность членов (список № 1) в размере 
0,5% обязательного пая по конечным результатам.

В целом наш локальный опыт определения имуществен
ного пая был одобрен на районном семинаре-совещании глав
ных бухгалтеров и экономистов сельхозпредприятий с участи
ем специалистов управления с/х и представителей Министерства 
сельского хозяйства ЧР ещё в мае 1999 года. Рекомендовали 
его и для использования и в других хозяйствах района и рес
публики. С тех пор прошло более восьми лет, однако мало что 
делается на местах в целях использования этих рекомендаций.

В заключение следует отметить, что, во-первых, формиро
вание нового экономического мышления и новой социальной 
психологии предпринимательского толка, выработка частнособ
ственнической (персонифицированной) системы экономических 
взглядов, как мне кажется, должны послужить фундаментом 
для становления личности рыночно настроенного сельского тру

169



женика-собственника. Во-вторых, пора покончить с моралью эко
номического иждивенчества, стремлением к всеобщей уравни
ловке. В-третьих, нам, конечно, следует учиться жить не только 
узкособственническими интересами, но и интересами других лю
дей, общества, страны. Граждане России должны быть и патри
отами своего Отечества. В-четвертых, законодательные органы, 
наука и практика должны учитывать, что фермерство, как одна 
из форм в сельском предпринимательстве, будучи признанной 
формой организации труда, является отнюдь не единственной 
для Чувашии и России школой ведения сельского хозяйства.

Разумеется, выяснение и толкование роли имущественно
го пая и земельной доли в формировании нового экономи
ческого мышления в аграрной сфере (предпринимательстве) 
представляет сложную проблему, ибо всё это связано с нашим 
менталитетом. Но несмотря на сложности, эти правила и прин
ципы должны быть использованы ради сегодняшней и завт
рашней судьбы российского села, сельского хозяйства и само
го главного — ради жизненно важных интересов человека — 
труженика.
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Сноска к приложению .N9 2

Сущность 3-х моделей внутрикооперативных (внутрихозяйственных) 
отношений:

1997—2000 гг. — 1-ая модель: структурным подразделениям (поле
водческому, садово-огородническому, овощному, МТФ, СТФ, ремонтно- 
строительному и т.д.) предоставляется право частичной самостоятельнос
ти, но они не имеют самостоятельного баланса и расчетного счета в 
бухгалтерии СХПК. Однако они отвечают за оккупаемость текущих затрат 
и применяют остаточный принцип при формировании фонда оплаты тру
да (ФОТ).

2000—2005 тт. — 2-ая модель: предоставляется право распоряжаться 
частью или всей произведенной продукцией, вести расширенное воспро
изводство за счет своей прибыли. В этом случае СХПК «Тойси», напри
мер, уже будет представлять союз первичных производственных подразде
лений, вспомогательных и обслуживающих служб, совместная деятель
ность которых нацелена на обеспечение наивысших экономических ре
зультатов. Отношения собственности внутри кооператива могут строиться 
на основе обмена паями в стоимостной или натуральной форме, сдачи их 
во внутрихозяйственную аренду отдельным собственникам или коллекти
вам (включая ЛПХ 2-3 ступеней развития (см.приложение №1). Экономи
ческие взаимоотношения реализуются при этом путем применения сво
бодных рыночных цен, централизации части средств на решение общих 
производственных и социальных задач и использования во внутрихозяй
ственном обороте расчетных цен, включающих средний нормативный уро
вень рентабельности. Дивиденды и кооперативные выплаты определяются 
с учетом трудоучастия каждого. При этом внутрихозяйственные подразде
ления не являются юридическими лицами, но имеют текущий и лицевой 
счета в бухгалтерии.

2005—2007 гг. — 3-ая модель: предпринимательский расчет характе
ризуется наиболее полной экономической самостоятельностью коллекти
вов — собственников имущественных паев и земельных долей. Отноше
ния собственности здесь строится на владении, аренде и покупке средств 
производства и земельных долей. При данной модели структурные под
разделения могут наделяться и юридическими правами, иметь свои рас
четные счета в финансовом расчетном центре, создаваемого на базе 5 (пяти) 
СХПК «Чулпан», «Звезда», «Тойси», «Урожай», «Родина») агроконсорциу
ма «Гвардеец». То есть деятельность структурных коллективов строится внутри 
сельхозкооперативов уже на договорной основе и они в принципе уже как 
самостоятельные хозяйствующие субъекты частного (индивидуального) 
сектора.

Основная задача а1роконсорциума:
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, переч

ня оказываемых платных услуг сельским предпринимателям населению в
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части развития их личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и формирование 
рыночно-конкурентных отнош ений.

Оптимальное реш ение вопросов установления на территории Т ой
синского сельского поселения высокоэффективной социальной органи
зованности; создания социальной и инженерной инфраструктуры на о с 
нове эффективного использования скооперированных денежных и мате
риальных ресурсов всех хозяйствующих субъектов и структур в этих насе
ленных пунктах.
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Приложение №  3

Личная карточка* 
учета собственного капитала и его динамики по годам 

(Ф.И.О., дата рождения, паспорт, ИНН, ГПС)

>6
п /п

Наименование Ел.
измер.

Годовая
1960-
1996 1997 1998 1999 2000

1. Показатели расчета 
имущественного пая:

- стаж работы в данном  
хозяйстве,

- среднегодовая зарплата 
или квалификационный 
коэф ф ициент,

-  трудовой вклад

лет

руб
тоаср>б.

2. Сумма имущ ественного 
пая на 1 января руб.

3. Изменение в связи с 
переоценкой основных и 
оборотных средств 
Справочно: Доля в 
чистых активах СХП К

руб.,
%

4. Сумма приращ енного 
пая за оплаченный год руб.

5. Сумма нанесенного ущер
ба по вине собственника руб.

6. Уменьшения пая из-за  
убытков СХП К

руб.

7. Сумма имущ ественного  
пая на 31 декабря

руб.

8. Дивиденды на имуще
ственный пай

руб

9. Сумма кооперативных 
выплат за активное 
трудоучастие

руб.

10. Земельная доля собственника: 
-сельхозугодий  
-в т.ч. пашни 
-многолетние насаждения 
-сенокосов  
-пастбища 

Справочно: Оценка земель
ной доли в баллогектарах

га
га
га
га
га

* Рекомендованная вышестоящими органами форма 
Председатель СХПК:
Гл.бухгалтер:
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Структура
паевого фонда (ДДФ) и распределения прибыли 

СХПК «Тойси»

Приложение №  5

Неделимый Резервный Делимый долевой фонд
фонд фонд (ДДФ)

Паевые взносы сельхозкооператоров:
Обязательные
Дополнительные
Приращенные

Кооперативные выплаты
Суммы денежных и натуральных выдач Дивиденды

Прибыль

Сноска к приложению № 5

*Пай — часть имущества кооператива, отражающая размер участия 
члена кооператива в образовании имущества кооператива. Он складывается 
из паевого взноса и приращенного пая члена кооператива и учитывается в 
стоимостном выражении.

* Паевой взнос -  имущественный взнос члена кооператива или ассо
циированного члена кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, 
земельными участками, земельными и имущественными долями, либо 
иным имуществом или имущественными правами, имеющ ими доход
ную оценку. Паевой взнос может быть обязательным и дополнительным.

* Обязательный паевой взнос — паевой взнос члена кооператива, вно
симый в обязательном порядке и дающий право голоса и право на участие в 
деятельности кооператива на пользование его услугами и льготами, предус
мотренными Уставом кооператива на получение полагающихся кооператив
ных выплат.

* Дополнительный паевой взнос -  паевой взнос члена кооператива, 
вносимый им по желанию сверх обязательного пая, по которому он по
лучает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены уставом 
кооператива.

* Приращенный пай — часть пая, сформулированная за счет коопера
тивных выплат и погашения члену кооператива в порядке, предусмот
ренном федеральным законодательством.
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V. Я -  ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА ЧР, РЕВИЗОР АДМИНИСТРАЦИИ 

БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА
(май 2002 г.—окт. 2006 г.)



Николай Ярославский

В ГУЩ Е СЕЛЬСКОЙ Ж И ЗН И
(Газета «Республика», 8 июня 2005 г.)

Недавно постановлениемПрезидиума Госсовета ЧР «за успехи, дос
тигнутые в экономической работе и активное участие в общественной 
жизни» ревизор администрации Батыревского района Валерий Салмин 
был награжден Почетной грамотой. Так отмечены его заслуги, прежде все
го, как помощника депутата высшего законодательного органа республи
ки Юрия Моисеева по Батыревскому одномандатному территориальному 
округу № 7. К тому же он и сам является народным избранником — воз
главляет постоянную комиссию районного Собрания по вопросам закон
ности, правопорядка, организации местного самоуправления и депутат
ской этики.

После окончания Чувашского госуниверситета Валерий 
Иванович долгие годы работал главным экономистом в хо
зяйствах «Гвардеец» и «Родина» Батыревского района, был 
удостоен почетного звания «Заслуженный экономист Чувашс
кой Республики». Сегодня занимается еще и педагогической 
деятельностью, является старшим преподавателем кафедры 
социально-экономических дисциплин Батыревского филиала 
ЧГУ. Заочно окончил аспирантуру по кафедре экономики сель
ского хозяйства и подготовил к защите кандидатскую диссер
тацию по теме «Вопросы рыночной конкуренции в сельском 
хозяйстве».

Был еще один значительный период в его трудовой био
графии. В течение пяти лет он возглавлял самую крупную 
сельскую администрацию района — Тойсинскую. Кстати, о 
новшествах, введенных Валерием Ивановичем, в те годы рас
сказывала республиканская пресса: именно здесь были сфор
мированы и функционировали сельская муниципальная Дума 
и сельское (объединенное) муниципальное Собрание. Район
ный депутат еще лет десять назад ратовал за придание статуса 
муниципального образования крупным сельским администра
циям республики. В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации» с 1 января следующего года все сель
ские администрации будут жить по таким правилам.

Именно по инициативе В. Салмина ещё в начале 90-х в 
колхозе «Гвардеец» часть земель (всего 1200 га) раздали для 
развития подворий. Администрация Президента ЧР тогда под
держала эти нововведения и даже включила новатора в состав 
рабочей комиссии, разрабатывающей законопроекты по раз
витию личного подсобного хозяйства.

Но вернемся к изначальной теме. Сблизиться с депутатом 
Госсовета ЧР Ю. Моисеевым, до недавних пор работавшим 
директором ЗАО «Батыревское», помогло отношение к спорту. 
В роду Моисеевых все спортсмены, например, отец Юрия, 
Федор, в свое время завоевал титул чемпиона республики по 
гиревому спорту. Теперь сын идет по его стопам. Он не только 
спортсмен, но и поборник внедрения физической культуры в 
повседневную жизнь. По его инициативе в районе чуть ли не 
каждый месяц проводятся различные соревнования, в кото
рых участвует и помощник депутата. Совсем недавно в с. Баты- 
рево состоялся легкоатлетический пробег памяти мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера РСФСР А.Улангина. 16-кило
метровую дистанцию 60-летний В. Салмин преодолел первым, 
оставив позади молодых соотечественников.

Так что спортсмен спортсмена понял с первых слов.
— Разумеется, связующей нитью стал не только спорт, — 

рассказывает помощник депутата. — Юрий Федорович — человек 
разносторонний и принципиальный. Если дал слово — обязательно 
сдержит. Сколько лет мучились батыревцы, провожая своих роди
чей в последний путь. Теперь к кладбищу ведет асфальтированная 
дорога. Хотя тогда он депутатом еще не стал, а только возглавил 
хозяйство. Мы много говорим о развитии личного подворья, но 
ведь для содержания живности нужны зеленые корма. Руководи
тели хозяйств понимают это, но реальной помощи селянам ока
зывать не спешат. А тем временем солома, например, остается на 
полях, гниет или сжигается. У Юрия Моисеева все рассчитано: 
излишки соломы или сена по невысокой цене отпускается жите
лям окружных деревень. Для доставки выделяется транспорт.

Общественная приемная депутата Госсовета находится в 
административном здании ЗАО «Батыревское». Прием (самим 
депутатом или его помощниками) ведется ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Но основная роль помощников народ
ных избранников, считает В. Салмин, в другом — чаще бы

183



вать среди людей, изучать их мнения, запросы, интересовать
ся, как работают принятые законы. И доводить эту информа
цию до своего депутата, а если позволяет компетенция — ре
шать вопросы самому. В последнее время задают очень много 
вопросов, связанных с монетизаций льгот. «Если горожане ее 
восприняли по-разному, то сельчане замену льгот деньгами в 
целом одобрили», — считает Валерий Иванович.

Помощники Ю. Моисеева работают с избирателями сооб
ща, коллегиально принимают решения.

Заботят В. Салмина и проблемы сельхозкооперативов, кото
рые становятся неплатежеспособными. Особенно подвержены этому 
мелкие сельхозпредприятия, которые образовались в начале 90-х 
годов в результате дробления крупных преуспевающих хозяйств. 
В свое время распался на пять хозяйств и знаменитый «Гварде
ец». А сколько таких примеров по всей республике! Результат, к 
сожалению, у многих плачевный. Техника приходит в негод
ность, на новую нет средств. Банки на них смотрят косо.

Депутат и его помощник часто заглядывают в офис врача 
общей практики в Тойсях. Местные жители, особенно пожилые, 
просят увеличить число стационарных мест. Вопрос этот совмест
но с администрацией района частично будет решен. При офисе 
должны появиться так называемые «социальные» койки для ве
теранов, которым нужна постоянная медицинская помощь.

По возрасту депутат своему помощнику вроде в сыновья 
годится. Но это не мешает уважительным отношениям. «Я не 
чувствую, что ему 60 лет, — характеризует Валерия Ивановича 
Ю. Моисеев. — Он в прекрасной спортивной форме, лидирует аж 
на марафонских дистанциях! А сколько в нем энергии, душев
ной красоты и духовной силы. Это человек с широким кругозо
ром и высокой эрудицией. Его отличают оперативность, глубо
кое знание экономики сельхозпроизводства. Никогда не выполняет 
поручения бездумно — подходит к делу творчески. Бывает, по
рой и не соглашается со мной. Старается убедить меня, ведь у 
него огромный опыт, что мне особенно в нем импонирует. Он 
пользуется большим авторитетом в районе. Со своей супругой 
Апполинарией Кирилловной воспитали троих детей. Несмотря на 
пенсионный возраст, его карьера еще не завершилась. Мечты и 
помыслы Валерия Ивановича молоды, как и его душа».
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Валерий Салмин, старший преподаватель 
Батыревского филиала ЧГУ, помощник депутата ГС ЧР

НАСТАЛО ВРЕМ Я ПЕРЕМ ЕН!
(Газета «Республика», 26 июля 2006 г.)

« Реорганизован!»
Я хорошо знаком с жизнью современной деревни. Пока, 

надо признать, состояние в сельском хозяйстве аморфное. Не 
реализуется закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Наш колхоз «Гвардеец», когда-то славившийся 
своими успехами, прошел нелегкий путь преобразований, в 
январе 1997 года разделили на пять сельскохозяйственных 
производственных кооперативов: «Чулпан», «Звезда», «Тойси», 
«Родник», «Урожай». Производство, когда-то хорошо налажен
ное, сейчас находится на крайне низком уровне, а сами сель
хозпредприятия на грани банкротства. Бездействуют в селе Дом 
культуры, спортзал. Опустошены когда-то полные племенной 
и породной живностью фермы. Такова действительность, к 
сожалению, во многих наших деревнях.

Для реального развития высокоэффективного сельскохозяй
ственного производства (предпринимательства) необходимо на
личие как крупных частных, так и мелких крестьянско-фермерс
ких хозяйств, возможно с применением сезонного наемного труда.

Не секрет, советская аграрная система в основном состоя
ла из крупных и укрупненных колхозов, совхозов. Таким был 
и «Гвардеец». Производство велось на огромных площадях боль
шим числом людей, так называемых колхозников. Для обес
печения хоть какого-либо порядка выстраивались пирамидаль
ные структуры управления со строгим подчинением низа верху.

Вспоминаю 1982-1985 годы. Я работал в колхозе главным 
экономистом. Будучи выпускником Чувашского сельхозинсти
тута, получил отзыв на свой дипломный проект от самого М. Г. 
Долгова, Героя Соцтруда, бывшего председателя этого хозяй
ства. Он уже был на пенсии и возмущался тогда тем, что силь
но «обросло» начальством его детище — колхоз «Гвардеец».

Сегодня есть смысл говорить об имущественных паях и 
земельных долях членов сельхозпредприятий, о достойной 
оплате их труда и причитающихся им кооперативных выпла
тах, дивидендах. Колхозная (бесхозная) собственность так же.
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как и государственная (общенародная), себя изжила. Аграрно
му сектору экономики необходима рациональная рыночная 
модель собственности (новая теория экономического интере
са) которая должна быть увязана с другой — теорией стоимо
сти (полезности). Её формирование должно быть вплетено в  

ткань проблем инновационного развития личности. Реформа
ми должны заниматься только люди рыночного склада ума.

В центре аграрных преобразовании должен быть товаро
производитель-собственник, функционирующ ий как лицо, 
владеющее собственным капиталом, оперирующий принципа
ми свободной индивидуальной активности и находящийся сразу 
как бы в трех качествах: предприниматель-хозяин, управляю
щий-менеджер, работник-исполнитель.

Опыт.
Хотелось бы сказать о нашем, локальном, опыте. Хозяй

ство «Гвардеец», выполняя указы и постановления 90-х го
дов, сначала быстро переоформилось в колхоз с коллективно
совм естн ой  со б ствен н о стью  на зем лю  и имущ ество. 
Одновременно были начаты расчеты по определению имуще
ственных паев колхозников.

В те годы многие не признавали новаций и инноваций. 
Для доведенных до состояния «заповедников бесхозяйствен
ности» советских колхозов и совхозов, вышеназванные цир
куляры были как кость в горле. Коммунисты всячески про
клинали «ельцинские» реформы. К сожалению, сельчане не 
понимали экономической сути причитающихся им земельных 
долей и имущественных паев в своих хозяйствах. Тогда никто 
на местах толком не представлял дальнейший путь развития 
сельхозпредприятий. Я, как глава Т ойсинской сельской 
администрации (1992—1996 гг.), предложил колхозникам свою 
модель развития «Гвардейца» через разделение на пять сель
хозкооперативов с последующим вхождением их, а также со
юзов сельских подворий и КФХ в агроконсорциум «Гварде
ец», современное конкурентоспособное предприятие.

Имущественный пай.
На селе необходимо на порядок поднять роль иму

щественного пая, включая и земельную долю. Уверен, именно 
это и станет главным в формировании нового экономического 
мышления в сельском хозяйстве, предпринимательстве. И стер
жнем такого мышления должно быть однозначное признание 
права частной собственности крестьян на в прошлом бесхоз
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ное колхозное добро. Только в этом случае возможен прорыв. 
У каждого собственника при этой предложенной мною моде
ли предполагается своя карточка учета собственного капитала, 
в которой систематически будут отражаться размеры оплаты 
труда, кооперативных выплат, а также начисленные дивиден
ды согласно уставу сельхозпредприятия, не противоречащему 
законодательству. Но, к сожалению, до сих пор определению 
имущественного пая во многих хозяйствах не придают должного 
значения.

Прорыв.
Настало время отказаться от идеологизированного деле

ния сельского хозяйства на крупное производство и фермер
ство. Надо просто сосредоточить внимание в законодательстве, 
науке и практике на понятии сельскохозяйственного товаро
производителя с количественными критериями. Фермерство, 
будучи признанной формой организации труда во всем мире, 
является в то же время далеко не единственной и для нашей 
Чувашии. В современных условиях необходимо реально по
мочь крупному сельскохозяйственному производству, не дать 
окончательно разрушить то, что создавалось в аграрной сфере 
целыми десятилетиями.

Крестьянство и конкуренция.
Особая проблема — подготовка наших крестьян к конку

рентной борьбе. Сегодня освоение чувашским капиталом вне
шних рынков — просто необходимость. На этапе потока 
инновационных подходов, важно четко и точно определить 
приоритеты своего развития. Мы знаем, инновация — это ре
ализованная новая идея. Поэтому надо нам научиться внедрять 
у себя и передовой международный опыт, имеющий макси
мальный практический эффект.

Заслуживает внимания опыт Чувашии по развитию сельс
ких территорий в отличие от других субъектов РФ, где в 
большинстве из них прекращены всякие госинвестиции в село 
как в неперспективное занятие. Нельзя тут не согласиться с 
мнением главы республики о том, что такую практику по 
отношению к селу можно считать преступной и крайне безнрав
ственной. Для успешного решения вопросов развития сельских 
территорий, усиления основной и несельскохозяйственной за
нятости населения, нужны селу кадры с новым экономическим 
мышлением предпринимательского толка, настоящие мастера 
своего дела. Короче говоря, предстоит системная работа по 
развитию человеческого потенциала.
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Юрий Моисеев, депутат Госсовета ЧР, 
Петр Ялу ков, директор ЗАО «Батыревское» 

Валерий Салмин, заслуженный экономист ЧР

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЗАО «БАТЫРЕВСКОЕ» БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧР

Известно, экономический потенциал предприятия (ЭПП) 
— это его экономические возможности, складывающиеся в 
максимальную совокупную способность производства матери
альных благ и услуг с применением всех имеющихся ресурсов. 
В современных условиях, связанных с переходом наших сель
хозпредприятий к принципам товарного хозяйства, надо это 
признать, совершено по-новому приходится обозначить про
блему эффективности его использования. В связи с чем и мы 
хотим высказаться в отношении ЗАО «Батыревское».

Не секрет, характерной особенностью централизованной 
советской экономики являлось формирование ЭПП в соот
ветствии с заданиями государственного плана. При этом вы
полнение плана достигалось любой ценой, а эффективность 
использования предприятием имеющихся материальных, тру
довых финансовых ресурсов приобретала только второстепен
ное значение. Правда, показатели функционирования важней
ших факторов экономического потенциала — основных фондов 
(фондоотдача), трудовых ресурсов (производительность тру
да), материальных ресурсов (материалоотдача), а также себес
тоимости продукции — формально, конечно, рассчитывались. 
Но при оценке степени выполнения государственного плана 
они (эти показатели) никак не являлись определяющими.

Сейчас все иначе, т.е. в условиях, когда ресурсы предприя
тия достаются уже не по фондам Госснаба, а только по рыноч
ным, подчас взвинченным «до небес», ценам объективно (неза
висимо от нас) начали жестко действовать экономические, а 
не волюнтаристские методы хозяйствования. В связи с этим 
собственно и возникла актуальная проблема приведения ЭПП 
в соответствии с требованиями товарной экономики. Именно 
уровень (эффективность) использования экономического по
тенциала становится очень важным показателем производствен
но-хозяйственной деятельности для любого коммерческого 
предприятия. Реальная оценка его элементов и структуры, спо
собности адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка, 
стало явным и для нашего ЗАО «Батыревское».
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Современная методика рекомендует представить величину 
экономического потенциала как сумму в рублях: ЭПП=ПП+ФР. 
где: ПП — производственный потенциал, включающий в себя: 
ПА — производственный аппарат, УТ — уровень технологии, 
ПР — природные ресурсы, СК — систему коммуникации, СОИ 
— систему обработки информации, ЧКК — численность и 
квалификацию кадров, ФР — финансовые ресурсы.

В свою очередь, производственный аппарат (ПА) включает в 
себя: ПМ — производственную мощность как экономический по
тенциал основных фондов; ОС — оборотные фонды. Если в каче
стве основных элементов экономического потенциала хозяйства 
возьмем основные фонды (ПМ), оборотные фонды (ОФ), трудо
вые (ЧКК) и финансовые ресурсы (ФР), то формулу ЭПП можно 
представить в следующем виде. ЭПП=(ПМ+ОФ)+ЧКК+ФР, где, 
разумеется, сохраняются приведенные обозначения.

Таким образом, не вдаваясь далее в теорию, давайте пе
рейдем на расчеты. Имея фактические данные бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности для определения ЭПП и уровня 
его использования в ЗАО «Батыревское», составим таблицу: 

Исходные данные для расчета ЭПП и уровня его исполь
зования:

Наименования показателя 2003 2004 2005
Выручено от реапизованной 
продукции (Вт), тыс. руб. 8904 12113 15574
Полная себестоимость 
товарной продукции, тыс. руб. 5750 11124 12598
Материальные затраты 
(М3), тыс. руб. 5940 9186 12442

Среднесписочная числен
ность всего, чел. 89 89 89

Начислена заработная 
плата, тыс. руб. 971 2179 2679
Среднегодовые производст
венные фонды (основные) 
тыс. руб.

5707 8874 12165

Среднегодовые производст
венные фонды (оборот
ные) тыс. руб.

12530 17205 22639

Среднегодовые производст
венные фонды (основные и 
оборотные) тыс. руб.

18237 26079 34804

Прибыль по балансу, 
тыс. руб. 3942 1044 3528



Прибыль от реализации товар
ной продукции (П), тыс. руб. 3154 989 2976
Затраты на один руб. товар
ной продукции, коп. 65,5 91.8 81,0

Затраты на новую технику, 
тыс. руб.:
в том числе по лизингу

2207 2278 3292

2207 2278 3292
Справочно:
Всего энергомощностей л.с. 2815 2980 3145

Полученная электроэнергия 
со стороны, тыс. Квт/ч: 190 57 123

в том числе на производ
ственные нужды 143 53 117

Земельная площадь всего, га: 
в том числе сельхозугодия, га. 
Из них пашня, га.

605 965 879
600 956 869
598 954 867

Базовым показателем являются основные фонды (эконо
мический потенциал основных фондов — ПМ — производст
венная мощность). К их стоимостной оценке приплюсовыва
ются среднегодовая стоимость оборотных фондов и финансовые 
ресурсы. Соединение (П М + О Ф + Ф Р), как видно, особых 
сложностей не представляет часть этой суммы, на-пример, в 
таблице отражена по показателю «среднегодовые производ
ственные фонды» (основные и оборотные) в 2003 году — 18237, 
в 2004-ом — 26079, 2005-ом — 34804 тыс.руб. В этой связи 
примечателен такой факт. Предприятие (см. показатель «Затра
ты на новую технику») только за 2003-2005 годы приобрело 
по лизингу 2 трактора на сумму 1434 тыс. руб., 2 зерноубороч
ных комбайна на сумму 3709 тыс. руб., картофелеуборочный 
комбайн на сумму 3292 тыс. руб., силосоуборочный комбайн 
на сумму 31666 руб. В отношении же финансовых ресурсов 
было бы целесообразным их брать, на первый взгляд, по нулю, 
несмотря (см. в таблицу) на прибыль по балансу в 2003 г. — 
3942, 2004 — 1044, 2005 г. — 3528 тыс. руб. Ведь хозяйство в 
реальном режиме времени уже возвращает лизинговые плате
жи поставщикам новой сельскохозяйственной техники ежегод
но в порядке 1,5 млн. руб. Но, следуя методическим рекомен
дациям, и суммируя (П М +О Ф +Ф Р) за анализируемые годы 
получим: в 2003 -  22179, 2004 -  27123, 2005 -38332 тыс. руб. 
То есть произошло увеличение этой суммы почти на 73%. Ра
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зумеется, все это свидетельствуется об одном — ЗАО «Баты
ревское» живет полнокровной жизнью и имеет серьезный шанс 
на рыночное адаптирование и выживание.

Для определения ЭПП нам необходимо еще оценить тру
довые ресурсы. Это, по сути, четвертый его элемент. С этой 
целью мы используем «норматив замещения трудовых ресурсов 
производственными фондами» (Нз). Его рассчитываем на основе 
норматива эффективности ресурсов по формуле Нз=Эт/Эф, 
где: Эт — норматив эффективности трудовых ресурсов, Эф — 
норматив эффективности производственных фондов. В соо
тветствии с рекомендациями Центрального экономико-мате
матического института сначала определим Эт — норматив 
эффективности трудовых ресурсов. Он равен 20% от средне
годовой заработной платы в хозяйстве. Исходя от этого имеем: 
в 2003 г. 971,0 тыс. руб. х 0,2=194,2 тыс. руб., 2004 г. — 2179,0 
тыс. руб., х 0,2=435,8 тыс.руб., 2005 г. — 2679,0 тыс. руб. х 
0,2=535,8 тыс. руб. Как, видим (Эт) имеет тенденцию к росту. 
А норматив же эффективности производственных фондов (Эф) 
по предлагаемой нам установке равен 10% от стоимости фон
дов: в 2003 — 5707,0 тыс. руб. х 0,1=570,7 тыс. руб., 2004-ом — 
8874,0 тыс. руб. х 0,1 =  887,4 тыс. руб., 2005-ом — 12165,0 тыс. 
руб. х 0.1 = 1216 тыс. руб. Из расчета видно (Эф) так же, как 
(Эт) увеличивается. Отметим, например, что в 2003—2005 г. 
норматив эффективности трудовых ресурсов (Эт) в расчете на 
одного среднегодового работника в ЗАО «Батыревское» со
ставлял в 2003 г. 194,2 тыс. руб. : 89 чел.=2192 руб./чел, 2004 г. 
435,8 тыс. руб.: 89 чел =  4896 руб/чел., 2005 — 535,8 тыс. руб.: 
89 чел =  6020 руб/чел.

Используя полученные данные вышеприведенных расче
тов, определим норматив замещения (Нз) трудовых ресурсов 
производственными фондами: в 2003 г. — 194,2 тыс. руб.: 570.7 
тыс. руб. =  0,3., 2004 — 435,8 тыс. руб.: 887,4 тыс. руб. =  0,5., 
2005 г. — 535,8 тыс. руб.: 1216,5 тыс. руб. = 0,4. Приведение 
трудовых ресурсов к производственным осуществим через 
умножение норматива замещения трудовых ресурсов произ
водственными фондами (Нз) на численности работников (ЧКК). 
О говоримся, однако, что это будет только укрупненным 
работам. Так как мы здесь квалификацию работающих не 
учитываем. Применяя формулу (ЧККхНз) х Эт приводим 
трудовые ресурсы к производственным фондам: в 2003 году 
(89 чел. х 0,3) х 2182 руб./чел. = 58259 руб.; 2004-ом — (89 чел.
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х 0,4) х 6020 руб./чел. =  2143129 руб. Теперь же, имея все 
данные по всем четырем элементам экономического потенциала 
предприятия (ЭПП), определим его в разрезе анализируемого 
периода и составим таблицу:

Эффективность использования экономического потенциала 
ЗАО «Батыревское»

Наименования показателя 2003 2004 2005
1

Экономический потенциал 
предприятия (ЭП П ), тыс. руб. 22237,3 27336 38546,3

Динамика эффективности произ
водства товарной продукции (Эв) 0,4 0,44 0,4
Динамика эффективности произ
водства чистой продукции (Эч.п.) 0,13 0,11 0,08
Динамика прибыльности 
использования ресурсов (Эп) 0,141 0,036 0,077

Результаты для заполнения данной таблицы получены по 
следующим формулам и расчетным схемам:

ЭПП предприятия: в 2003 г. 22179 тыс. руб. + 58,3 тыс. руб. 
=  22237,3 тыс. руб., в 2004 г. — 27123 тыс. руб. + 212,9 тыс. руб. 
= 27336 тыс. руб., в 2005 г. — 38332 тыс. руб. + 214,3 тыс. руб. = 
38546,3 тыс. руб.

Уровень использования ЭПП оценим:
Во 1-ых, по отношению выручки от реализационной про

дукции (Вт) к ЭПП по формуле: Эв = Вт/ЭПП
Тогда в 2003 г. 8904 тыс. руб.: 22273,3 тыс. руб. = 0,4., в 

2004 г. — 12113 тыс. руб.: 27336 тыс. руб. =  0,44., в 2005 г. — 
15574 тыс. руб.: 38546,3 тыс. руб. = 0,4.

Во 2-ых, по отношению производства условно чистой про
дукции к ЭПП по формуле: Эв =  (Вт-М)/ЭПП

Тогда в 2003 г. (8904 тыс. руб. — 5940 тыс. руб.): 22237,3 
тыс. руб. = 0,13., в 2004 г. — (12113 тыс. руб.- 9186 тыс. руб.): 
27336 тыс. руб. = 0,11., в 2005 г. — (15574 тыс. руб.-12442 тыс. 
руб.): 38546,3 тыс. руб. = 0,08.

В 3-их по отношению прибыли (П) от реализации товар
ной продукции к ЭПП по формуле: Эп = П/ЭПГ1

Тогда в 2003 г. 3154 тыс. руб.: 22273,3 тыс. руб. = 0,141., в 
2004 г. — 989 тыс. руб.: 27336 тыс. руб. =  0,036., в 2005 г. — 2976 
тыс. руб.: 38546,3 тыс. руб. = 0,077.

192



Из таблицы полученных на основе бухгалтерской отчет
ности и выполненных расчетов, можно отметить:

Величина экономического потенциала ЗАО «Батыревское» 
имеет устойчивую тенденцию роста, что само по себе явление 
весьма положительное.

К сожалению, динамика эффективности производства 
товарной продукции (Эв) — от 0,4 — до 0,4 (разница «0»), 
чистой продукции (Эчп) — от 0,13 до 0,077 (снижение) ос
тавляет желать лучшего. Для этого, на наш взгляд, необходи
мо российскому законодательству впредь избегать ошибок при 
реформировании ценовых, налоговых и других условий хо
зяйствования на уровне предприятия. Известно, ценовой дис
паритет, налоговые обязательства сегодня «перекрывают кис
лород» многим сельхозтоваропроизводителям. По сути, 
арифметика эффективности использования экономического по
тенциала предприятия (ЭПП) для ЗАО могла быть еще хуже с 
учетом денежной оценки его земельного фонда. Потому что, 
это увеличило бы на порядок стоимость основных средств хо
зяйства еще на 21,2 млн. руб. (867 га х 24411 руб. (кадастровая 
стоимость 1-го га земли)).

За анализируемые годы материальные затраты (см. первую 
таблицу) увеличились более чем в два раза, т.е. с 5940 тыс. руб. 
до 12442 тыс. руб. Все это, разумеется, связано дороговизной 
ГСМ, электроэнергии, сельхозтехники и т.д., никак непод- 
дающейся сравнению с ценами на реализуемую сельхозпро
дукцию. В данном случае, например, выручка от реализацион
ной продукции возросла на 75%?

Исходя из вышеизложенного, как нам кажется, возмож
ны следующие выводы и предложения:

Налицо одно — аграрному предприятию сегодня необходима 
новая теория экономического интереса, строго увязанная с рацио
нальной рыночной моделью собственности, которая должна, в 
свою очередь, учитывать как стоимостные основы цены товара, 
как сложной экономической категории переходный период, так и 
полезность его товара на аграрном рынке. Поэтому стратегию и 
тактику в маркетинговом и производственном менеджменте ЗАО 
«Батыревское» необходимо и далее совершенствовать.

В этой связи первоочередными задачами для предприятия 
на ближайшую перспективу остаются:

— системная работа по формированию рыночного эконо
мического мышления у сельхозтоваропроизводителей;
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— заключение хозяйственных договоров с четким опреде
лением конкурентоспособной номенклатуры и ассортимента 
продукции;

— строгий учет новых условий от зарождающейся конку
ренции на рынках сельскохозяйственных товаров, связанных 
не только с возрастающим влиянием фактора хозяйственного 
риска, но и с преимуществами гибкого ценообразования, воз
можностью правильного выбора поставщиков и потребителей, 
повышения качества продукции (зерна, картофеля, овощей и
т.д.);

Целесообразно в соответствии с изменяющейся конъюнк
турой экономической среды хозяйствования менять принци
пы формирования и развития ЭПП — экономического потен
циала предприятия. Под этим, прежде всего, подразумеваются: 

во-первых, ЭПП должен быть достаточным для решения 
задач адаптации товарной продукции к условия рыночно-кон
курентных отношений. Очень важно предусмотреть рациональ
ные резервы ресурсов;

во-вторых, ЭПП должен быть комплектным с достаточ
ной согласованностью (ПМ, ОФ, ЧКК, ФР). «Узких мест» в 
существующем понимании этого термина не должно быть;

в-третьих, в условиях полной самоокупаемости затрат и 
самофинансирования расширенного воспроизводства развитие 
ЭПП должно быть экономически обосновано. Учитывая то, 
что кредиты предоставляются сельхозпредприятиям под дос
таточно высокие проценты. В этой связи, конечно, приобрете
ние новой сельскохозяйственной техники по лизингу также 
не исключение. Важно помнить, что высокая фондооснаще- 
ность без должной фондоотдачи — тоже беда. В хозяйстве фон
доотдача, например, составляет всего лишь 50 копеек с на
тяжкой... Так что, есть над чем подумать и здесь;

в-четвертых, нужна объективная оценка уровня исполь
зования экономического потенциала предприятия (ЭПП), что 
впрочем, мы и сделали для нашего закрытого акционерного 
общества. Однако для полной характеристики этого явления 
была бы полезной его сравнительная оценка с другими пред
приятиями как российского, так и мирового уровня, потому 
что только на базе удельной потенциалоотдачи или (обратной 
величины потенциалоотдачи) возможна объективная оценка 
данного показателя;

в-пятых, уровень использования ЭПП в рыночных ус
ловиях становится базовым (определяющим) показателем эф
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фективности производства. В современных аграрных условиях 
хозяйствования очень важно наличие единой научно обосно
ванной схемы его расчета.

Мы уверены, что только соблюдая эту методику форми
рования, планирования и оценки экономического потенциала 
хозяйствующего субъекта, можно будет принимать правиль
ные управленческие решения.



VI. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО АГРАРНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ, СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ 

НА ДОЛЖНОСТИ СГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

БАТЫРЕВСКОГО ФИЛИАЛА 
ЧГУ им. И.Н. УЛЬЯНОВА 

(авг. 2002 г.—по наст, вр.)



«ЯВЛЕНИЕ МОЗАИЦИЗМА» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Наука должна быть самым возвышенным во
площением Отечества, ибо из всех народов пер
вым будет всегда тот, который опередит дру
гие в области мысли и умственной деятель
ности».

Луи Пастер

Общеизвестно, что наука теперь является двигателем на
учно-технического прогресса. Работы ученых-химиков и фи
зиков породили новые материалы; решения проблем физики 
вызвало к жизни и атомную энергетику, и лазерный луч, 
способных резать твердые материалы и передавать тысячи те
левизионных программ; теория электромагнитного поля, ис
следования в области полупроводников легли в основу радио, 
телевидения, разнообразной радиоэлектронной аппаратуры, 
электронно-вычислительных машин, проникших во все обла
сти техники.

Освоение космоса стало возможным на основе работы це
лой армии ученых самых разнообразных специальностей. Нет 
такой области техники, которая не имела бы в своей основе 
достижений науки. Наше время характеризуется тем, что на
ука превратилась в непосредственную производительную силу, 
и играет основную роль в решении практических задач1.

А как обстоят дела в отношении общественных (гумани
тарных) наук и, в частности, экономической? В стране, где 
ленинский афоризм — «Учение Маркса всесильно, потому что 
оно верно» — был почти официальной государственной докт

1 Основы научных исследований: теория и практика: учеб. пособ. Для 
студентов вузов /  В.А. Тихонов и др. М.: Гелиос АРВ. 2006. С.352.
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риной, обновление и возрождение экономической науки не 
может не происходить мучительно и долго. Было бы упроще
нием свести этот процесс к простому переписыванию всего и 
вся «с точностью до наоборот» или механическому отказу от 
одиозных мифологем и оценок, сохранив в неприкосновенно
сти методологическую основу исследования. Речь идет именно 
о поисках и формирований новой парадигмы нашей науки, 
ибо не только рухнула политэкономия социализма, но и поте
ряла кредит доверия, державшийся на двух «китах» — «Капи
тал» К. Маркса и «Империализм как высшая стадия капита
лизма» В.И. Ленина, — многими десятилетиями боготворимая 
(и одновременно усердно «развивавшаяся») нами политэко
номия капитализма. С горечью приходится признать правоту 
оценки коллеги-философа: «В политэкономии... мы действи
тельно находимся на каком-то доисторическом уровне»2.

Находясь на переломном этапе, наше общество вновь стол
кнулось с проблемами коренной структурной перестройки эко
номики, преодоления отчуждения работника, опоры на тру
довые и хозяйские мотивации, развития экономических 
методов государственного регулирования и т.д.

Действительно, с распадом социалистической системы в 
Восточной Европе и Советском Союзе завершилась истори
ческая эпоха ранних пролетарских революций. Говоря о со
здавшемся после этого социально-экономическом простран
стве переходных экономик А. Бузгалин, д.э.н. (экон. ф-т МГУ 
им. М.В. Ломоносова), на мой взгляд, очень точно его характе
ризует. Он пишет: «Социально-экономическое пространство 
переходных экономик напоминает «мозаику» из «остатков» 
экономических подсистем. Различные пласты экономики (сек
торы с доминированием различных типов собственности, вос
производства, аллокации ресурсов) «расколоты» и их «оскол
ки» соединены в весьма причудливый узор под воздействием 
неэкономических и собственно экономических (экономико
технологических, прежде всего) факторов»3. Именно таким, 
например, стало в 90-е годы социально-экономическое про
странство распавшихся СССР и СЭВ

2 А. Биндер. Как делаются научные открытия / /  Мировая экономика и 
международные отношения. № 1. 1994.

’ А. Бузгалин. Закономерности переходной экономики: теория и мето
дология //Вопросы  экономики. № 2. 1995.

198



В свою очередь, социально-экономическое время в пере
ходных обществах течет существенно более быстро (в течение 
традиционной астрономической единицы — года — сейчас про
исходит качественных экономических изменений больше, чем 
в прежние времена за десятилетия) и нелинейно (в процессе 
экономических изменений наблюдаются как движения от пре
жней, вошедшей в фундаментальный кризис системы, так и 
реставрационно-консервативные тенденции), чем в сложив
шихся». По моему мнению, поэтому нельзя не соглашаться с 
автором этой статьи «Закономерности переходной экономики: 
теория и методология», что действительно «в условиях неус
тойчивого развития, мозаичности социально-экономического 
пространства и нелинейности хода времени, определяющего 
влияния неэкономических факторов будущее переходной эко
номики не может не быть поливариантным в качественно боль
шей степени, чем для стабильных хозяйственных систем. Для 
переходных экономик стран бывшего «социалистического ла
геря» сегодня существует широкий спектр перспектив: от дег
радации и зависимой, все более отстающей системы хозяй
ствования развивающихся стран до превращения в новые 
индустриальные государства; от сохраняющих «социалистичес
кие» атрибуты и базирующихся на общественной собственнос
ти экономик типа китайской до право-либеральных, основан
ных на частной собственности систем, начавших с реализации 
принципов «шоковой терапии». Для России к началу 1995 г. 
этот спектр сузился до четырехугольника, углами которого 
являются — с известной долей условности — Колумбия, с ее 
насквозь мафиозной экономикой, Чили времен Пиночета, с 
ее диктатурой на базе частной собственности, рынка и расту
щими долгами Западу, Югославия с ее радикальными рыноч
ными реформами, переросшими в Гражданскую войну, и не
кая качественно новая модель реформ дока еще не имеющая 
аналогов и потому как менее реалистичная. Здесь интересны 
мысли автора научной статьи «Спор сквозь годы» В. Голобоко- 
ва. В этой связи, как мне кажется, он весьма тактично и 
правильно призывает научную общественность более объек
тивно относиться также к вопросам теории социализма и не 
сбрасывать ее всю на свалку истории так сразу.

Нынешнее тяжелое экономическое положение стран этого 
региона создало благоприятную почву для распространения взгля
дов на социализм как на тупиковую ветвь истории. Для многих
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становится само собой разумеющимся, что во всех бедах был 
виноват выбор, сделанный в октябре 1917 г., что именно тогда 
мы сошли с поезда, на котором двигалось все остальное челове
чество, и очутились на обочине цивилизации. Весь дальнейший 
наш путь представляется, с этой точки зрения, сплошной поло
сой ошибок и заблуждений, безумной погоней за утопическим 
миражом, которая ныне окончилась тяжелым отрезвлением.

То, что в пройденном пути сегодня не засматривается ни
чего светлого, психически вполне объяснимо. Из мрачного на
стоящего прошлое обычно видится темным, а будущее туман
ным. В кризисной ситуации эмоции захлестывают разум и 
становятся плохим советчиком. Между тем, для спокойного и 
тщательного уяснения положения, они должны быть приглу
шены: лишь тогда внятно зазвучат голоса из прошлого, без 
которых вряд ли можно глубоко понять настоящее и увидеть 
контуры грядущего4.

Однако, как не парадоксально, за это время, прошедшее с 
момента распада СССР, российская наука, к сожалению, так и 
не сделала пока глубокого комплексного анализа причин, выз
вавших это событие геополитического масштаба. Периодически 
звучащие оценки пережитого, как правило, носят эмоциональ
ный характер и, по сути, сводятся к поискам «крайнего» в 
зависимости от политических симпатий.

«Между тем такой анализ, будь он проделан, представлял 
бы собой отнюдь не только историческую ценность. То, что 
вчера привело к распаду СССР, сегодня и есть те самые стар
товые условия новой жизни, породившие основные трудности 
становления возникших на его территории суверенных госу
дарств. При этом особого внимания заслуживала бы их эконо
мическая, базисная составляющая»5.

«Мы переживаем с вами воистину исторический момент, 
когда идеологические путы сброшены, научная мысль свобод
на. Это стало возможным в силу крушения тоталитарного, ко
мандно-бюрократического, партократического режима. Перед 
нами неожиданно возникла грандиозная задача: по новому ква
лифицировать существующий на планете социум»*.

4 В. Голобоков. Спор сквозь годы//Российский экономический журнал. 
№ 4. 1992. С.60.

5 В. Чекуров. Распад СССР и пути формирования новой системы эко
номических отнош ений России в постсою зном пространстве//Вопросы  
экономики. № 2. 1995. С. 104.

6 Ю. М. Осипов. Современный мир — искушение обновлению // Весг- 
ник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 3 1992. С. 3.
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Часто говорят: сколько людей — столько мнений. Но на 
самом деле число мировоззренческих систем весьма ограниче
но. Более того, практически в любой момент времени та или 
иная идеология выходит на передний план, заполняет и обще
ственно-политическое сознание, и экономический лексикон. 
И тогда одна мировоззренческая система может господство
вать, как это было в нашем советском обществе, в течение 
десятилетий. Но в данном случае прошедшее после распада 
СССР и СЭВ время, мне кажется интересно именно тем, что 
происходила редкая и множественная смена идеологических 
парадигм, объясняющих характер одних и тех же социально- 
экономических процессов. И в этом, на мой взгляд, его ха
рактерная особенность, т.е. этого времени. Рассмотрим это яв
ление на примере России.

«Итак, мы смотрим на хозяйство и общество сквозь при
зму идеологических систем, каждая из которых предлагает 
нам свои описания того, что представляет собой хозяйствен
ная система России (СССР) в советский и постсоветский пе
риоды. И мы находимся отнюдь не в идеологическом вакууме, 
но вращаемся в идеологическом катейдоскопе»7.

«В качестве отправной даты для вычисления современно
го этапа отечественной экономической истории было выбрано 
начало процесса перестройки, восходящее к апрельскому (1985) 
Пленуму ЦК КПСС. Но она (перестройка), начавшаяся еще в 
СССР не была экспромтом или результатом озарения одного 
человека. Она долго и мучительно вызревало в обществе, опи
ралась на его богатейшей интеллектуальный потенциал и на
копленные в течении многих лет научные заделы. Этим и объяс
няются, в конечном счете, ее первые триумфальные успехи и 
почти безоговорочная поддержка народом и мировым обще
ственным мнением»*

Россия в поиске России! К такому выводу мы приходим, 
бросая ретроспективный взгляд на ее историю, задумываясь 
над происходящими в ней современными трансформационны
ми процессами.

В самом деле, не характерны ли для России постоянная 
смена образов, их выбор примеривания, временное использо

I В. Радаев. Хозяйственная система России сквозь призму идеоло
гических си стем // Вопросы экономики, № 2, 1995. С .30.

II Л. Абалкин. Современная экономическая история или десять лет 
спустя .// Вопросы экономики № 2. 1995, С. 4.
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вание и отбрасывания. Можно по-разному объяснять это таин
ственное явление, но не считаться с ним нельзя. Россия дей
ствительно находится в поиске, но, повторяем, России, а не 
Запада или Востока, равным образом не пресловутой Европы. 
Почему так мучительно рождается Россия из России или Рос
сия в России, мы не знаем, но рождение это имеет место, и 
мы с вами являемся свидетелями очередного мучительного акта 
в этом великом историческом процессе9. По-моему, будет пра
вильнее, если все происходящее в России сегодня на путях 
приоритетного развития персоноцентризма — типа социально
го мышления, проведения глубокого комплексного анализа 
причин, вызвавших распад социализма в СССР и формирова
ния новой парадигмы экономического мышления немарксис
тского толка, мы назовем явлением мозаицизма в экономи
ческой теории с присущим ему подчас эклектизмом. И без 
учета его не может обходиться современная методология науч
ных (включая агроэкономических) исследований.

В нашем динамичном мире быстро изменяются и требова
ния, предъявляемые к общественным наукам, и сами эти на
уки. Применительно к политической экономики в данной связи 
представляется оправданным говорить о двух линиях. Первая 
— отказ от изоляционизма, признания реальных достижений 
имеющихся западных экономических школ и творческое ос
воение этих достижений, чуждое догмам и беспочвенным при
тязаниям на вечное обладание истиной в высшей инстанции. В 
этой связи отрадно отметить и то, что теперь многие ученые 
экономисты, признавая практические функции политической 
экономии, в своих научных исследованиях уже избегают «ги
пертрофированно — классовых предвзятостей», «стремятся к 
ровной и спокойной аналитичности»10.

Вторая линия — читаем в рабочей программе курса «По
литическая экономия на рубеже XXI века», отказ от суженной 
трактовки предмета экономических исследований (когда он 
сводится лишь к законам управления общественным произ
водством), переход к анализу высшей целостности экономи
ческих, социальных и экологических связей (путей решения

4 Ю.М. Осипов. Российская реформация и государство //В естник Мо
сковского университета, серия 6 Экономика. № 3. 1993. С. 82.

10 И. Картовский, В. Белозев, М. Федорова. Критика и библиография 
/ /  Экономическая наука № 2,1992, с. 109.
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триединой задачи — экономического роста, социального раз
вития и сохранения устойчивости природных систем)11.

В статье В. Мау (Институт экономических проблем переход
ного периода) предпринята попытка проанализировать взаимо
действия процессов, происходящих в экономике, политике и 
теоретико-идеологической сфере, а также выявить их влияние 
на выбор политических решений и соответствующие формы, и 
механизмы практической реализации этих решений. Ученый за
канчивает свое исследование 1991 годом, связывая его. как он 
пишет, с крахом «попытки консервативной стабилизации»12.

Как мы знаем, из недавней экономической истории Рос
сии, составным звеном, а во многом и стержнем перестройки 
вскоре стала радикальная экономическая реформа. Затем в ходе 
ее претворения в жизнь, мы стали чаще говорить о переход
ном моменте от пришедшей в крах советской плановой эконо
мики на рыночную (капиталистическую). И, наверное, хватит 
уже нам питать ненависть и озлобленность к этому слову? И 
обходиться впредь простомыслиями в определениях содержа
ния главного термина современных экономических словарей?

Итак, переходная экономика: что это значит?
Понимание нашей реальности как времени и простран

ства качественных, революционных трансформаций позволя
ет сделать существенные выводы, в частности, зафиксиро
вать, что содержанием переходной экономики является не 
столько реформирование экономической политики и методов 
хозяйствования, сколько преобразование системы социально- 
экономических отношений. Меняются практически все слагае
мые экономики: способ аллокации ресурсов и отношения соб
ственности, тип воспроизводства и модели мотивации, цели и 
средства экономического развития, институты и право, — ут
верждает А.Бузгалин°. Между тем, предложенные им социаль
но-экономические характеристики переходной экономики по
служили предпосылками дальнейшего анализа экономических 
тенденций переходного периода А.Колгановым, д.э.н., веду

11 Экономические науки № 1, 1992, с. 114, где Рабочая программа 
курса «Политическая экономия на рубеже XXI века»: от теории управления 
общественным производством к теории управления общественным раз
витием.

12 В. Мау. Перестройка: теоретические и политические проблемы эко
номических реформ //Вопросы  экономики № 2, 1995. С. 6-29.

11 А. Бузгалин. Закономерности переходной экономики: теория и мето
дология / /  Вопросы экономики. № 2, 1995. С. 40-50.
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щим научным сотрудником экономического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова14. В целом, в статьях А.Бузгалина и А.Кол- 
ганова сделана заявка на выявление закономерностей переход
ной экономики. Причем авторы подвергают анализу как об
щие закономерности, присущие различного типа переходным 
экономикам (это позволяет вести анализ на широком истори
ческом фоне), так и в особенности экономикам, как они пи
шут «мутантного социализма». Специальному изучению в их 
статьях подвергается и институциальная структура переход
ных экономик.

Несколько возвращаясь вновь к смене идеологических 
схем, лежащих в основе различных подходов к реформирова
нию экономики, важно, например, добавить, что, в частно
сти В. Радаев (Институт экономики РАН), выделяет четыре 
последовательно сменяющих друг друга идеологических сис
тем (социалистическая, демократическая, либеральная и кон
сервативная), которые оказывали и оказывают в настоящее 
время доминирующее влияние на характер и направленность 
современных экономических преобразований в стране.

Но для нас, аграрников, на мой взгляд, кажется весьма 
полезной и ценной мысль Ю. Олещука, кандидата историчес
ких наук (ИМЭМО РАН). Он пишет: «Когда мы судим о 
возможных перспективах преобразований вообще, мы осно
вываемся на том, что происходит в экономической, социаль
ной, политической и прочих сферах. И поскольку ситуация 
везде сложная, наши прогнозы выглядят неуверенными». По
чему так? А вот об этом в своей статье «Сдвиг малозаметный, 
но важный» автор говорит: «Лежащие на поверхности не объяс
няют всего. Есть еще некие малозаметные глубинные факторы. 
С их учетом будущее может выглядеть иначе. Во-первых, тол
кует ученый, социализм сформировал особый тип личности, 
которым можно было бы определить как «человека озлоблен
ного». Давайте об этом поговорим более подробнее. Итак, его 
примечательное свойство злость, если в обществе, стране, по
литике что-то не так. Такой человек прежде всего убежден, 
что в жизни общества нет ничего трудного, сложного, плохо
управляемого. Либо требующего много времени для урегули

14 А. Колганов. Закономерности переходной экономики: экономические
тенденции и модели / /  Вопросы экономики. №2. 1995, С.50-60.
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рования. С его точки зрения, все приводится в порядок, вып
равляется просто и элементарно — посредством правильного 
решения «сверху». Впрочем, как выглядит такое решение в 
каждом конкретном случае, он не знает. И знать не хочет. На 
этой примитивной, ложной вере основано убеждение озлоб
ленного, почему в обществе, стране — беспорядок, многое не 
так, как должно быть и т.п.»15. Нам кажется, что сказанное 
Юрием Федоровичем Олещуком обязательно надо учитывать 
в проводимых аграрниками исследованиях современного со
стояния экономических реформ в сельском хозяйстве. Думает
ся, что именно от такой исторически формировавшейся оз
лобленности у определенной части нашего крестьянства 
(чувашского быть может особенно) возникла еще сохраняю
щаяся ненависть, противостояние к начатым аграрным преоб
разованиям. В особенности, к введению института частной соб
ственности на землю, формированию земельного рынка и 
созданию земельных банков, к развитию фермерства. На мой 
взгляд, рано или поздно этот своеобразный клубок сложной 
политико-экономической аномалии, зацементированный мар
ксизмом-ленинизмом, придется нам распутывать и расставить 
все запятые и точки в этих архиважных направлениях совре
менной аграрной теории, я бы сказал крестьяноведения как 
науки. По моему, автор данной статьи дает вполне справедли
вое объяснение понятиям «социалистическая идеология», «мар
ксизм-ленинизм». Он пишет: «Не представляет большого труда 
понять, что сформировало нас такими. Социалистическая идео
логия, прежде всего. Злобная идеология. Марксизм-ленинизм — 
хотя это не часто отмечается — в высшей степени эмоциональ
ное учение. Можно даже аргументированно утверждать, что в 
его глубинной основе лежит не анализ, а определенное отноше
ние к людям, чувство, для которого анализ лишь наукообраз
ное оформление. Марксизм-ленинизм впрямую воспитывал в 
человеке способность и желание ненавидеть другого. И утверж
дая, что путь к счастью пролегает через реализацию ненависти. 
Логика лжи взяла верх над логикой действительности». Этой 
кульминацией демагогии мы полностью солидарны с Олещу
ком, «социализм нанес себе тяжелейший удар, а людям ввел 
огромную дозу политической злобы». «Победа логики лжи оз
начала, что власть предстала перед ними не как попавшая в

15 Ю Оле щук. Сдвиг малозаметный, но важный / /  Мировая экономика 
и международные отношения № 3, 1994. С. 71, 73.
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трудное положение, сбившаяся с пути, а как сознательная об
манщица. Потому что «массы», разумеется, не могли считать 
«развитым социализмом» ту жизнь, которую вели. Им стало 
ясно, что их дурачат. Можно представить себе, какая дополни
тельная доза ожесточенности добавилась в массовое политичес
кое собрание. И как еще более укрепилась простейшая вера в 
го, что карой начальства решаются все проблемы. Ведь раз уп
равляют явные обманщики, значит очевидно, что в них то и 
заключен корень всех бед». Цитируем его далее: «Наконец, фор
мировавшееся, опять-таки социализмом, простомыслие в об
щественных делах — еще один источник возникновения озлоб
ленной личности. Только что говорилось о том, что эта личность 
исходила из упрощенных представлений о полной и легкой 
управляемости всем и вся. Шло это не только и столько от 
индивидуального невежества, хотя и такое часто встречалось. 
Но опять же от социалистической идеологии. Вернее фразеоло
гии. Теперь нам, умудренным сложностями бытия, особенно 
ясно видно, каким примитивам нас обучали. Как потрясающе 
просто все выглядело в освещении прежней пропаганды и «об
щественной науки». Создать идеальную общественную систему 
— труд всего на какие-нибудь пару десятков лет?! Пятилетками 
прямиком двигались в коммунизм: в одной становились инду
стриальными, в другой — культурными и т.д. Ни кто иной, как 
Ленин, обещал, что социализм — это советская власть плюс 
электрификация всей страны. Только, то и всего. Полностью 
разделяя мысли, высказанные Ю. Олещуком, хотелось бы за
вершить свою позицию его же дальнейшими словами. Он пи
шет: «Иное дело — новая политическая личность. Пусть у него 
нет углубленного понимания действительности, пусть он от
ворачивается от политики, охваченная безразличием или даже 
отвращением, — у него все равно более здоровое восприятие 
жизни. В то, что можно стремительно и просто справиться с 
проблемами, наладить его вокруг, — она не верит. У нее сплошь 
и рядом нет еще той обществоведческой умудренности, кото
рая дает такой вере непоколебимую опору, но и простомыслия 
уже нет». Иными словами смена политической личности — это 
ослабление нашего векового общественного дефекта. Общество 
пробуждается от исторической спячки или, вернее, освобожда
ется от дурмана социальных иллюзий, социальных сказок. Рас
ставшийся, или расстающийся с простомыслием озлобленности 
человек подвержен, конечно, колебаниям между радикальны
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ми реформаторами и реформаторами умеренного толка, между 
обоими этими течениями и консерваторами. Он может вообще 
махнуть рукой на политику. Он, однако, — и это существен
но, — меньше способен увлечься легковесной демагогической 
альтернативой. А это объективно означает повышение, если 
можно так выразиться, реформистской выносливости обще
ства». А ведь сегодня значимости этой выносливости и нет цены! 
Чем только не приходится сталкиваться и разбираться сегодня 
крестьянину, как впрочем, и всем россиянам? И зачем только 
людям морочили головы до сих пор словами «социалистичес
кий..?» В самом деле, зачем? — задается справедливо вопросом 
В. Попов, д.э.н., зав. отделом сравнительных экономических 
исследований Высшей школы Международного бизнеса Акаде
мии народного хозяйства при Правительстве РФ. Вот его ответ 
на него: «Разве не ясно, что нормальный, полноценный, раз
витый рынок немыслим без частной собственности? Термин 
«социалистический рынок» — это противоречие в определении, 
это такой же нонсенс, как и выражение «социалистический 
насморк». Ибо рынок, как и насморк: он либо есть, либо его 
нет, а третьего быть не может. Либо социализм, либо рынок, 
что-нибудь одно, пора бы уже определиться, освободиться от 
идеологических клише и перестать обманывать самих себя, если 
мы действительно озабочены интересами дела и намерены со
здать нормальную рыночную экономику...»16. Я полностью раз
деляю такое принципиальное утверждение и считаю это клю
чевой отправной точкой для начала правильного формирования 
современной рыночной теории.

Итак, ясно, поиск новой парадигмы экономической тео
рии в настоящее время ставится в центр мировой фундамен
тальной науки, в связи с чем и необходима перестройка оте
чественной экономической науки («Вопросы экономики» №3, 
1991. С.З).

Сегодня мировая цивилизация переходит к новому типу со
циально-экономического мышления, в центре которого будет 
стоять человек, его способности, его деятельность, изменяющие 
систему экономических и социальных ценностей. С этими изме
нениями и должна связываться новая теория. Нашему обществу 
предстоит длительный путь к новому гуманизированному типу 
экономического роста, создания «человекоцентричного» хозяй-

16 В. Попон. Нетерпение ума, или «Зачем мы морочим голову словами 
социалистический» / /  Российский экономический журнал № 3, 1993. С.56.
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ственного механизма (антропоцентрической системы производ
ства), ориентированного на развитие и накопление человеческо
го богатства как совокупности деятельных, производительных 
способностей личности17. Но для этого России катастрофически 
не хватает ни знаний, ни опыта, так как она на протяжении 
многих десятилетий была изолирована от основного направле
ния развития мировой экономической науки. Неразбериха, мо- 
заицизм с присущей ему эклектикой царит и в учебных планах 
высших учебных заведений экономического профиля, которые 
должны готовить российских экономистов завтрашнего дня18.

Исходя из вышеизложенного отчетливо ясными становят
ся задачи, стоящие перед наукой и обществом. При этом в 
центре их внимания должен быть человек. Как пишет М. Зату
лин, «человеческая личность должна стать мерой всех вещей»14. 
Поиск «решающего звена» выхода из тяжелого экономическо
го положения» все отчетливее упирается в единую комплекс
ную проблему качества человеческого потенциала. Речь идет 
об эффективности деятельности людей, занятых в аппарате 
власти, экономике, правоохранительной, культурной, соци
альной сферах20.

Академик А. Никонов, обобщая исторический путь аграр
ной науки России со времен ее зарождения и до наших дней, 
анализируя взгляды крупных экономистов-аграриев, особен
ности отдельных школ и направлений, а также важнейшие 
реформаторские преобразования в разные эпохи, уделяя наи
большее внимание проблемам современной аграрной реформы 
пишет: «Фундаментальным, отправным моментом во всех эко
номических построениях, в создании всех структур, механиз
мов и надстроек должны быть интересы человека. Экономика — 
для человека, государство — для человека, рынок — для чело
века, производственные и организационно-правовые структу
ры — для человека». Раньше было все наоборот: Первая тонна 
хлеба — государству, весь рабочий день — колхозу и т.д. И 
далее (цитируем его мысли) «в отношениях: «человек-приро

17 Вопросы экономики. №1? 1993. С .155.
11 Мировая экономика и международные отношения.
14 М. Загулин. В центре теории хозяйственного управления — человек 

/ /  Российский экономический журнал. № 11, 1992. С. 13
20 В. Марцинкевич. Рецензия на книгу В. С. Автономова. Человек в зер

кале экономической теории. Очерк историй западной экономической мысли). 
М.: «Наука», 1993. С. 177//Мироная экономика и международные отношения 
№ 5, 1994. С. 146.
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да», «производитель — рынок — потребитель» — должна быть 
определенная гармония21.

Разумеется, в аграрном науковедении, агроэкономичес- 
ких исследованиях в частности, в связи с изменившимися 
реалиями жизни, на мой взгляд, также требуется их полная, 
если так можно выразиться, «разборка», так как в порядок 
дня поставлены новые проблемы и со старой методологией их 
не решить. Научно-исследовательские, аграрно-экономические 
институты России с целью решения вопроса продовольствен
ной безопасности страны в настоящее время продолжают свои 
исследования по проблемам, связанным в первую очередь с 
формированием рыночных отношений в АПК. В них усилива
ется акцент на исследования путей перехода на новые формы 
хозяйствования и землепользования, адекватные рыночным 
отношениям, разработку внутрихозяйственных отношений. 
Однако уровень и результаты исследований, обоснованность 
и объективность научных рекомендаций, как известно, в ре
шающей мере определяются методологией исследований. Тем 
не менее, даже в деятельности научных учреждений, к сожа
лению, методология аграрно-экономических исследований 
порой остается только на втором и третьем плане, уступая 
первое место разработке практических мер по осуществлению 
аграрной реформы и становления рыночных отношений в АПК, 
либо их разъяснению. 5>го, конечно, затрудняет получение на
учно обоснованных решений по сложным и противоречивым 
явлениям, которыми сопровождается реформирование АПК. 
Недостаточное внимание к методологии исследований — одна 
из основных причин современного кризисного состояния сель
ского хозяйства. Думается, что сегодня нужна методология с 
элементами экономико-математического моделирования сис
тем ведения хозяйства на региональном и локальном уровнях. 
Здесь необходимо сказать и о том, что конкретные методы 
экономических исследований в своей основе остаются теми 
же, поскольку идет трансформация базисных производствен
но-экономических отношений, и прежде всего отношений соб
ственности, экономического механизма управления АПК, пе
реориентация интересов и стимулов работников и т.д.

21 Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и по
ли шка России (X VIII—XX ив.) — М: «Энциклопедия Российских деревень», 
1995. С .520.
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И, конечно же, наиболее существенная особенность со
временной методологии аграрно-экономических исследований 
связана с преодолением обязательного в прошлом принципа 
партийности науки и монистического понимания методоло
гии, базировавшегося на взглядах одного направления, выра
жавшего идеологическую и политическую платформу правя
щей компартии. Понятно: «однозначность методологии до сих 
пор существенно обедняла содержание исследований. Действи
тельно, за последнее время ссылок на марксизм-ленинизм не 
стало, но одновременно не стало вообще какой-либо методо
логической основы22.

Взамен прежнего основополагающего принципа партий
ности теперь необходим естественно исторический подход к 
исследованию проблем аграрной экономики, который пред
полагает проведение исследований и разработку научных ре
комендаций, принимая во внимание прежде всего естествен
ные основы ведения сельского хозяйства в их историческом 
развитии с учетом региональных особенностей. Тем более, в 
условиях Чувашской Республики, расположенной на востоке 
Восточно-Европейской равнины (с площадью территории 18,3 
тыс.кв.км., населением 1346,3 тыс. человек, в т.ч. 38,6% или 
519,7 — сельские жители, с высокой плотностью населения 
73,6 человека на кв. км.; по России — 8,5, в Приволжском 
Федеральном округе 30,7), где агропромышленный комплекс, 
несмотря на имеющиеся трудности остается одним из приори
тетов социально-экономической политики. Поскольку в сель
ском хозяйстве в этой многоотраслевой системе сохраняются 
проблемы, требующие проведения комплекса мероприятий с 
целью развития конкурентоспособного агропромышленного 
производства, справедливо, на мой взгляд, в Комплексной 
программе экономического и социального развития Чувашс
кой Республики на 2003-2010 годы предусматриваются дей
ствия по следующим направлениям:

• повышение плодородия почв; повышение эффектив
ности предприятий пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, развитие углубленной переработки сельскохозяй
ственного сырья;

• оптимизация размещения производств, сосредоточе
ние предприятий на углубленной переработке сырья на основе

22 Я. Курцев. О методологии агроэкономических исследований //А П К :
экономика, управление. №11—12, 1993. С. 27.
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наукоемких технологий в крупных промышленных и район
ных центрах;

• развитие крупных специализированных предприятий, 
создание интегрированных структур;

• государственная поддержка и развитие личных под
собных хозяйств дтя обеспечения эффективной занятости на
селения.

И результатом реализации предложенных мер должно стать 
создание развитого сельскохозяйственного рынка, улучшение 
финансового состояния предприятий АПК, расширение при
менения новых технологий в сфере производства и переработ
ки сельскохозяйственной продукции, устойчивое развитие сель
ских территорий, увеличение благосостояния сельского 
населения. А по кадровому же обеспечению проводимых пре
образований в этой исторической программе предусмотрен спе
циальный раздел, мероприятия, которые направлены на:

• совершенствование подготовки менеджеров высшего и 
среднего звена для организации основных отраслей экономики;

• формирование контрактной системы п о д г о 
товки высококвалифицированных специалистов с привлече
нием средств работодателей;

• обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов че
рез формирование государственного заказа образовательным уч
реждениям на подготовку и переподготовку кадров необходимой 
квалификации в соответствии с потребностями рынка труда23.

Специальный подраздел комплексной программы эконо
мического и социального развития Чувашской Республики на 
2003-2010 годы посвящен поддержке развития малого пред
принимательства — что также немаловажно. Подчеркнем, в 
этой связи и то, что численность работающих в малом пред
принимательстве должна составить не менее 25% от численно
сти, занятых в экономике.

Таким образом, как это мы видим, реалии XXI века по
ставили перед наукой, органами власти и хозяйствующими 
субъектами Чувашской Республики задачу активного поиска 
и практического использования новых открывающихся воз
можностей экономического роста с учетом макроэкономичес
ких факторов, таких как:

21 Комплексная программа экономического и социального развития 
Чувашской Республики на 2003—2010 годы.
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• усиливающиеся процессы глобализации мировых хо
зяйственных связей;

• ускорение перехода на новые технологические укладки;
• возможные изменения на федеральном уровне в части 

политики монетаризма, международных отношений, законо
дательства.

Однако ясно, в сельском хозяйстве одним из значимых 
внутренних факторов, ограничивающих темпы экономичес
кого роста все еще будет оставаться низкая техническая воо
руженность, неэффективная занятость на селе.

Вопросы совершенствования земельных отношений, со
циально-экономические аспекты разгосударствления и прива
тизации, включая сферу перерабатывающей промышленности 
и агросервиса, формирование новых социально-экономичес
ких структур в АПК, реорганизация колхозов и совхозов, 
становление крестьянского фермерства, проблемы совершен
ствования системы управления с возрождением местного са
моуправления в аграрном секторе экономики — таковы ос
новные задачи по развитию и углублению аграрных реформ.

Аграрный вопрос в России везде был актуален, но никог
да не был удовлетворительно решен. Ни одна аграрная рефор
ма не была доведена до конца. Реформа 1861 г. была половин
чатой, и крестьяне были обременены пережитками феодализма. 
Реформа 1907 г., рассчитанная как минимум на 20 лет внут
реннего и внешнего мира, была прервана разразившейся вой
ной и революцией. Ожививший село НЭП был свернут в кон
це 20-х годов. Прогрессивные меры, осуществленные после 
сентября 1953 г., вскоре исчерпали себя вследствие противо
речивых и субъективистских решений. То же произошло и после 
1965 г. из-за безудержного огосударствления и гигантизма. Поис
ки в годы перестройки и начавшейся в 90-ые годы аграрной 
реформы, осложнились очередной российской смутой, — пи
шет академик А.Никонов. Реформа исторически опоздала. Но 
опоздание не всегда можно исправить спешкой. Реформа — дли
тельный эволюционный процесс Она займет не одно пятиле
тие, а может быть, и десятилетие. Возврата ни к командной, ни 
к колхозно-совхозной системе — нет. Реформа призвана обес
печить создание конкурентоспособного, эффективного аграр
ного сектора экономики, а также решение социальных про
блем села. При этом следует исходить из того, что деревня не 
только производитель и поставщик продовольствия, но и ме
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сто обитания десятков миллионов россиян с самобытным об
разом жизни, моральными ценностями, духовной культурой. 
Они — хранители вековых традиций народа, которыми недо
пустимо пренебрегать.

Резюмируя сказанное о третьей аграрной реформе в Рос
сии, необходимо отметить:

• реформа была объективно необходима;
• она (реформа) дала крестьянам землю, конфискован

ную и национализированную советской властью;
• в ходе ее проведения возникла многоукладность с го

сударственными кооперативными и частными хозяйствами. По
явился новый сектор — крестьянско-фермерские хозяйства;

• реформа (это надо признать) проходит без достаточ
ной базы, нет надлежащего ее научного обеспечения, отсут
ствует эффективная правовая база, имеют место и озлоблен
ность, и простомыслие российской смуты, сопровождающиеся 
кризисом власти; глубоким экономическим спадом и инфля
цией, демократическим, экологическим, моральным и идео
логическим кризисом.

Для успешного развития реформ и выхода из аграрного 
кризиса необходимо, как считает академик А.Никонов, — со
здать социальную базу реформы, заинтересовать самих крес
тьян и организовать их. Здесь в качестве первоочередных мер 
необходимо возрождение сельскохозяйственной кооперации и 
местного самоуправления. Известно, реформа эта призвана к 
тому, чтобы сельское хозяйство полностью удовлетворяло про
довольствием население страны, и оно должно быть конку
рентоспособным по качеству и затратам.

В настоящее время ученые-аграрники, придерживаясь од
ного из правил науки «ученый ничего не доказывает, он толь
ко выясняет факты», вплотную должны заниматься разработ
кой концепций различного направления по реализации 
экономической реформы в сельском хозяйстве. И как пра
вильно указывает экономист В. Курцев, при этом необходимо 
придерживаться следующим методологическим установкам24:

1. Отказ от принципа партийности в методологии исследо
ваний не означает полного и огульного отрицания всего того, 
что связано с марксизмом-ленинизмом. С методологической 
точки зрения не утратили своей роли содержащиеся в трудах

24 В. Курцев. О методологии агроэконсмических исследований / /  АПК.: 
экономика, управление. № 11-12. 1993. С. 27—30.
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К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина положения о формах 
землевладения и земельно-рентных отношениях, об экономи
ческих интересах и стимулах, о роли кооперации в развитии 
общественного производства, о преимуществах крупного про
изводства по сравнению с мелким и др. нужно с критических 
позиций подходить к использованию выработанных класси
ками марксизма-ленинизма положений применительно к со
временной действительности, творчески их осмысливать. В то 
же время и, уже тем более сегодня, нельзя замыкаться только 
на них. В исследованиях необходимо использовать игнориро
вавшиеся в прошлом домарксовские экономические учения и 
немарксистские теории современности. Много полезного со
держат труды экономистов-аграриев 20-30-х годов прошлого 
столетия.

2. Важнейший методологический принцип любой науки — 
системность исследования. Такой подход особенно необходим 
современной агроэкономической науке, имеющей дело со слож
ными противоречивыми явлениями, множеством взаимосвя
зей и взаимозависимостей. Реализация системного подхода пред
полагает четкое определение целей предстоящего развития, 
разработку и анализ различных вариантов достижения постав
ленных целей в увязке со всем комплексом необходимых для 
этого конкретных решений. Не надо забывать все же, что главная 
задача АПК — удовлетворение потребностей населения в про
довольствии и предметах потребления, вырабатываемых из сель
скохозяйственного сырья. То есть главной целью аграрной ре
формы должна быть, формирование рыночных отношений в 
АПК, как это было сначала обнародовано самой аграрно-эко
номической наукой. Вот так и была ею самой допущена од
нажды некорректность определения целеполагающих основ 
аграрной реформы. Рынок также не должен быть самоцелью, 
как это было первоначально провозглашено в печати, а сред
ством, точнее, одним из средств обеспечения динамичного 
развития сельского хозяйства и других отраслей АПК. В ре
зультате самодавлеющая роль рынка и определяет ныне целе
вую ориентацию большинства организационно-экономических 
преобразований в АПК, осуществленных за последнее время 
директивным путем, в том числе таких, как реорганизация 
колхозов и совхозов, перераспределение земли и введение ее 
купли-продажи, либерализация цен и др. К сожалению, функ
циональная направленность данных преобразований теперь под
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чинено прежде всего интересам становления рыночных отно
шений, во многом не согласуясь с решениями задачи улучше
ния продовольственного обеспечения населения. Результат это
го — преобладание разрушительных процессов над созида
тельными, прогрессирующее уменьшение производств и сель
скохозяйственной продукции, ухудшение экономического по
ложения сельскохозяйственных предприятий, снижение жиз
ненного уровня населения вообще и особенно сельского. Вот 
как важна системность в исследованиях и строгое ее соблюде
ние.

3. Односторонний подход к решению отдельных вопросов 
ведет к сомнительным или ошибочным результатам. Вряд ли 
целесообразно представлять экономические преимущества лишь 
какой-то одной форме хозяйствования. Нужна поддержка про
изводства продукции, тех или иных сфер деятельности АПК., 
предполагая, что эта поддержка будет распространяться на все 
формы хозяйствования. Бесперспективным представляется, 
например, стимулирование создания собственности в форме 
дивидендов при разделе имущества сельскохозяйственных пред
приятий на паи в условиях, когда не меняются внутрихозяй
ственные структуры и экономический механизм предприятий, 
не обеспечивается стимулирование работников за результаты 
труда. Между тем многие хозяйства, перерегистрированные в 
акционерные предприятия, переходят от действовавших в них 
до этого арендных отношений или внутрихозяйственного рас
чета к простой сдельщине. Тем более, что на это их подталкива
ет всеобщая экономическая неразбериха, отсутствие хозрасчета 
и эквивалентности во взаимоотношениях сельскохозпредпри- 
ягий с другими. Разумеется, сказанное не означает отрицания 
необходимости самой аграрной реформы. В стратегическом плане 
основные ее звенья (формирование многоукладного сельского 
хозяйства, замена административных методов управления эко
номическими, переход на более совершенные формы органи
зации производства и др.) отвечают главной задаче АПК, на 
их практическое осуществление должно быть теснее увязано с 
конкретными условиями современной действительности, ре
гиональными особенностями сельского хозяйства. Этому и при
звана содействовать аграрно-экономическая наука, опираю
щаяся на естественно исторические основы развития сельского 
хозяйства, и последовательная реализация в исследованиях 
принципов системного подхода.
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4.Следуя принципам системного подхода, необходимо рас
сматривать аграрную реформу в единстве экономических орга
низационных и социальных мер по развитию АПК. Нет и не 
может быть какого-то одного средства, за счет которого мож
но решить все проблемы. Такую роль не в состоянии выпол
нить ни сами рыночные отношения, ни частная собственность 
на землю, ни крестьянско-фермерские хозяйства или какие- 
либо другие частные решения, пусть и глобального характера, 
но затрагивающие лишь одну из множества граней проблемы 
развития АПК. Нужна система взаимосвязанных мер. Напри
мер, применительно, к условиям Чувашской Республики, на 
мой взгляд, приоритетными, за счет реализации которых мо
жет быть прекращен спад производства и обеспечено дальней
шее развитие АПК, должны стать:

• совершенствование форм организации производства;
• перестройка внутрихозяйственного экономического ме

ханизма реформируемых колхозов и совхозов;
• совершенствование методов экономического стимули

рования и регулирования производства;
• ускорение развития перерабатывающей промышленности;
• решение социальных проблем села.

При этом необходимо обеспечить широкое внедрение до
стижений научно-технического прогресса и укрепление мате
риально-технической базы как важнейших условий всесторон
ней интенсификации производства.

5. В успешном осуществлении указанных мер в переход
ный к рынку период большую роль должны сыграть разработ
ка и реализация систем ведения агропромышленного произ
водства, в которых найдут отражение системный подход в 
аграрно-экономических исследованиях и производстве, пути 
ускорения научно-технического прогресса в АПК.

Переход к рыночной экономике в АПК России является 
революционным стратегическим переходом в системе эконо
мического механизма воздействия на аграрное производство. 
И от того, насколько он станет совершенным, принят и осва
ивается кадрами агропрома, будут создаваться соответствую
щие предпосылки для разрешения проблемы продовольствия 
в стране, коренных позитивных изменений в условиях жизни 
и работы людей в сельском хозяйстве. Этот подход должен 
способствовать ликвидации волевых решений, прямого вме
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шательства государственных органов в одну из ключевых сто
рон развития производства материальных благ.

Вывод напрашивается следующий: в современной техно
логии проведения научных, в том числе и агроэкономических 
исследований, при наличии «явления мозаицизма» со свой
ственным ему эклектизмом в экономической теории и кри
зисного состояния экономики, аграрного производства — си
стемный подход, соблюдение научной методологии должны 
быть ее обязательными атрибутами. Только тогда результаты 
наших исследований могут послужить добрым семенем на по
лях научных обоснований и разработок, дать добрые всходы.

НА ПУТЯХ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 
К ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ АГРОЭКОНОМИКИ
(Выступление на научно-практической конференции 

«Кадры — селу» в Батыревском ПУ-7 20 апреля 2005 г.)

Уважаемые участники конференции. Мне предоставлено 
право выступить на этом общественно значимом мероприятии 
и поделиться со своими мыслями по проблематике социально- 
экономического развития общества на современном этапе. В 
своем выступлении я поднимаю проблемы аграрного сектора в 
контексте инновационного развития человеческих ресурсов и 
кадрового потенциала.

Разумеется, вопросы подготовки кадров массовых профес
сий для сельскохозяйственного труда и бытового обслуживания 
сельского населения, напрямую относятся и к нашему профес
сиональному училищу, где сегодня молодежь получает профес
сии по 10 специальностям. Здесь работают в большинстве случа
ях замечательные педагоги и опытные мастера производственного 
обучения. Они заинтересованной сельской молодежи в соответ
ствии с требованиями Госстандарта профтехобразования дают 
прекрасные знания, навыки и умения по выбранным профес
сиям и специальностям... Само слово профессия («ргоГезыо») 
означает «объявляю своим делом», т.е. это род трудовой дея
тельности, требующий определенной подготовки и являющийся 
источником существования человека на всю сознательную 
жизнь... Действительно, задачи, постаатенные перед учрежде
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нием профтехобразования, очень непростые и еще потребуют 
для своего решения немалых усилий, ибо они сопряжены со 
многими трудностями. Учащимся училищ при этом необходи
мы новые профессиональные знания, без которых невозмож
но поднять наше сельское хозяйство, обустраивать и облаго
раживать повседневную человеческую жизнь.

Уместно, наверное, заметить, что знание, как правило, 
всегда являлось единственным средством производства, кото
рое не подвержено действию закона убывающей доходности. 
Да, время рыцарства прошло. Теперь наступил век функцио
нально грамотных людей, профессиональных инженеров, учи
телей, ученых, экономистов, юристов и других... Потому что 
ядром современного технологического уклада мировой эконо
мики становятся: электронная промышленность, вычислитель
ная техника, оптико-волоконная техника, программное обес
печение, телекоммуникации, роботостроение, добыча и 
переработка газа, информационные услуги и т.д., а его клю
чевым фактором — микроэлектронные компоненты. И это еще 
не все. Сегодня происходит формирование совершенно нового 
качества, а именно космической техники, биотехнологии, тон
кой химии. Словом, всюду специалистам нужны новые зна
ния. Дело в том, что лет через 15-20 мировое хозяйство вплот
ную подойдет к своему энергетическому кризису, то есть 
кончается углеводородное сырье1.

Тут уже нужны инновации (качественно новые достиже
ния) в ядерной энергетике. В частности, как утверждают уче
ные, это создание атомных электростанций на быстрых нейт
ронах, которых один раз заправляют и этого достаточно на 50 
лет работы. Короче говоря, жизнь потребовала от человечества 
на планете Земля, от науки и техники абсолютно новой докт
рины энергетики. Как правильно мыслит физик Ж.И. Алферов, 
лауреат нобелевской премии, сегодня вообще надо создавать 
экономику, основанную только на наукоемких технологиях.

Мне, аграрнику, думается, что все сказанное полностью 
относится и сельскому хозяйству. Дорогостоящие солярка (диз
топливо) и бензин уже сегодня запросто, если так можно 
выразиться, «перекрывают кислород» аграрному сектору рос

1 Углеводороды, как мы знаем — это органические соединения, мо
лекулы которых построены только из атомов углерода (С) и водорода (Н). 
Дело в том, что углеводороды и являются важнейшими компонентами 
нефти, природного газа, продуктов их переработки, широко используе
мые для получения многих химических продуктов, топлива и др.
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сийской экономики. Не дешево, конечно, и электроэнергия, 
которую покупают наши сельхозтоваропроизводители.

Во-вторых, трудности и негативные явления в сельском хо
зяйстве связаны все еще находящими широкое применение ору
диями труда со времен Древнего мира. Это серп и коса, вилы и 
грабли. И здесь задача перед кадрами аграрной экономики, на мой 
взгляд, в том, чтобы минимизировать их применение все более 
широким внедрением в аграрном производстве высоко произво
дительного машинного труда, комплексной механизации с эле
ментами автоматизации отдельных операций труда. Это должны и 
могут делать только лучшие выпускники учебных заведений про
фессионального образования, будущие новаторы производства.

В-третьих, труд на селе — очень низкооплачиваемый. Но 
если все эти изъяны носят объективный характер, то есть еще 
и другие, которые непосредственно связаны с уровнем нашего 
профессионального мастерства и культуры. Это факт нашего 
безалаберного отношения к почве, чернозему, к сельскохо
зяйственным растениям и животным. Обидно, что некоторые 
специалисты нередко забывают про агротехнические требова
ния в растениеводстве. Из своего производственного опыта знаю, 
сегодня во многих сельхозпредприятиях отсутствуют технологи
ческие карты возделывания сельскохозяйственных культур, не 
составляются и не соблюдаются севообороты. К сожалению, не 
учитываются и требования селекции и семеноводства, агрохи
мии. Слово «КАХОП» ушло в прошлое. От научно обоснован
ной системы земледелия, которая была весьма актуальной в 
агротехнике, теперь остались «рожки» да «ножки». Если посмот
реть на наши сельские территория — кругом мусор, грязь, ан
тисанитария, антиэкология... Особенно такая картина наблюда
ется вокруг животноводческих ферм. Отсутствуют научная система 
ведения и планирования животноводства, оборота стада, планы 
осеменения и получение приплода. Катастрофически сокраща
ется поголовье общественного скота. В сельхозкооперативах не 
ведется целенаправленная работа по созданию устойчивой кор
мовой базы, забыли про качество кормов, о необходимости 
наличия в них перевариваемого протеина, каротина и других 
микроэлементов, про нормы и рационы кормления сельскохо
зяйственных животных.

В каком состоянии находятся в хозяйствах машинные дво
ры? Здесь также нет элементарного порядка в техобслужива
нии, техуходах, эксплуатации машинно-тракторного парка,
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нет анализа технико-эксплуатационных показателей и эконо
мической эффективности его использования, хотя все осозна
ют, что удельный вес услуг машин и тракторов в производ
стве сельскохозяйственной продукции очень высок, но по 
причине изношенности сельскохозяйственной техники, доро
говизны топлива не могут ее использовать в полной мере.

В настоящее время в некоторых хозяйствах бухгалтера и 
экономисты ломают головы при переводе физических объе
мов работ в эталонные гектары. Эти коэффициенты надо увя
зывать с ТОНВ (технико-обоснованными нормами выработ
ки) и материалами паспортизации дорог, полей, ферм и т.д. В 
сельском хозяйстве предстоит совершить ощутимый крен в 
лучшую сторону во всех его отраслях. Но для этого нужны 
новые кадры для села. Мы, ветераны, убеждены и уверены, 
что выпускники нашего профессионального училища продол
жат достойное дело своих отцов и дедов. Для этого необходима 
тесная связь, деловое целенаправленное сотрудничество меж
ду дирекцией ПУ-7 и руководителями сельхозкооперативов. К 
сожалению, эта возможность пока остается нереализованной.

Уверен, наше училище, которое возглавляет заслуженный 
учитель ЧР, отличник просвещения Виталий Ильич Волков, 
где трудятся замечательные учителя, инженеры, мастера про
изводственного обучения, младший обслуживающий персо
нал, в скором будущем станет надежным партнером у наших 
руководителей сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств и прочих учреждений АПК, в подготовке новых кад
ров, которые, используя инновационные подходы, будут ак
тивно участвовать в решении проблем сельского хозяйства.

Как правильно подмечает Президент Чувашской Респуб
лики Н.Федоров, нам необходимо наконец-то, решить вопрос 
о конкурентоспособности Чувашии, ее экономики не только 
в России, но и в мировом сообществе в рамках требований 
технологий и запросов XXI века. Известно, стратегической 
целью социально-экономического развития до 2020 года яв
ляется превращение Чувашии в динамично развивающийся, 
инновационно активный, экологически чистый регион, обес
печивающий европейские стандарты жизни населения. В рес
публике действует и претворяется в жизнь Комплексная про
грамма социально-экономического развития до 2010 года. Чтобы 
идти в ногу со временем, по инициативе нашего Президента 
начато осуществление важнейших стратегических проектов —
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Концепции инновационного развития ЧР, Республиканской 
целевой инновационной программы на 2005—2010 годы, энер
гетической стратегии ЧР до2020 года, выработка новой про
мышленной политики, внедряется республиканская целевая 
программа «Качества». Эти грандиозные задачи и цели могут 
быть решены и достигнуты только при наличии высококвали
фицированных специалистов, лучших мастеров предпринима
тельского дела. Нам нужны прогрессивные структурные сдвиги, 
т.е. мы нуждаемся в энергосберегающей технологии; интегра
ции образования, науки и производства; внедрении продукто
вых и технологических «прорывных» инноваций.

Сегодня возникает необходимость освоения чувашским 
капиталом внешних рынков. На этапе потока инновационных 
подходов важно четко и точно определить приоритеты своего 
развития. Мы знаем, инновация — это реализованная новая 
идея. Поэтому нам надо научиться внедрять и передовой меж
дународный опыт, имеющий максимальный практический 
эффект.

Думаю, что участники конференции полностью поддержи
вают схему новой инфраструктуры нашей экономики. Стратегия 
инновационного развития — это создание мини-технопарков или 
бизнес-инкубаторов технологий в каждом муниципальном обра
зовании республики; рывок в развитии современной аграрной 
науки, повышение качества сельхозпродукции. Необходима под
держка и развитие новаций и инноваций в несельскохозяйствен
ной занятости сельского населения с внедрением схемы микро
кредитования для желающих работать, включая развитие ЛПХ 
(личного подсобного хозяйства) сельчан.

Заслуживает внимания и опыт ЧР по развитию сельских 
территорий в отличие от других субъектов РФ, где в боль
шинстве из них прекращены всякие госинвестиции в село как 
в неперспективное занятие. Нельзя не согласиться с мнением 
главы республики о том, что такую практику по отношению 
к селу можно считать преступной и крайне безнравственной. 
Ведь не секрет, в 2004 г. были отменены также важнейшие 
федеральные законы как «О социальном развитии села», «О 
государственном регулировании агропромышленного производ
ства». У нас же в республике, наоборот, бюджетом 2005 года 
субсидирование сельского хозяйства увеличивается почти на 30%, 
и это — при средней инфляции в 9-10%. Как руководителей, 
так и рядовых тружеников волнует и беспокоит демографичес
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кая ситуация, так как сельское население стареет, а молодые 
кадры, получив образование, остаются в городе. Из-за дефици
та квалифицированных кадров, большого удельного веса мало
квалифицированного персонала и ряда других причин в сель
хозпредприятиях крайне низка производительность труда. 
Наблюдаются колоссальные потери и убытки в сельском хо
зяйстве из-за отсталой технологии и преобладания ручного тру
да, что, конечно, не позволяет повышать доходы крестьян.

Инновационный подход к проблемам развития современной 
агроэкономики предполагает решение вопросов развития сельс
ких территорий, усиление основной и несельскохозяйственной 
занятости населения, и в том числе, в личных подсобных хозяй
ствах граждан. Нам нужны селу кадры с новым экономическим 
мышлением предпринимательского толка, системная работа по 
развитию человеческого потенциала. На мой взгляд, первым зве
ном в подготовке функционально грамотных специалистов, при
званных обеспечивать инновационный путь развития аграрной 
экономики являются профессиональные училища, в том числе, 
и наше Батыревское ПУ-7. Данная научно-практическая конфе
ренция «Кадры — селу» весьма полезна для актуализации аг
рарной политики, так как проблемы села являются объектом 
приоритетных национальных проектов.

Недавно училище отметило свое 80-летие. По приглаше
нию дирекции на это торжество приехало много тех, кто ког
да-то учился здесь и получил путевку в жизнь. А теперь же 
некоторые из них стали крупными командирами производ
ства, предпринимателями. В условиях дальнейшего развития 
своих знаний и умений, познавая свои способности и дарова
ния и проявляя волю, терпение и старание, многие выпуск
ники профессиональных училищ могут стать крупными и из
вестными специалистами в той или иной отрасли народного 
хозяйства или науки. В своей жизни необходимо руководство
ваться принципами жизненной философии, выраженными в 
словах Сократа: «Познай самого себя». В течение всей своей 
жизни человек познает самого себя, иногда неожиданно от
крывает свои способности.

Сегодня коллективу нелегко выживать в сложных рыноч
ных схемах финансирования. Несмотря на эти трудности у него 
есть уверенность в завтрашнем дне. Быть училищу и впредь 
кузницей кадров для села и его инфраструктуры.

Мы помышляем и о том, что скоро будет открыта в пер
вом российском вузе на селе — Батыревском филиале ЧГУ
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кафедра крестьяноведения, развития аграрной теории, ЛПХ и 
фермерства.

О некоторых проблемах в развитии 
сельского предпринимательства

«Крепкое, проникнутое идеей собственности, 
богатое крестьянство служит везде лучшим 
оплотом порядка и спокойствия».

П.А. Столыпин

Наше общество уверенно стало на путь приоритетного раз
вития персоноцентризма, где экономика для человека и во 
имя человека, примат индивидуального над социальным, сво
бодная индивидуальная активность узаконена. Сегодня село 
нуждается в новых людях, вооруженных современным аграр
ным мышлением. Этими представителями являются наши фер
меры — первые сельские предприниматели. Сегодня жить и 
работать, как жили и работали вчера, нельзя и невозможно. 
Демократизация общества стаза сутью обновления России. Вне 
демократии немыслимо включить народ в процессы преобра
зования. В современных условиях российской действительнос
ти формировалась новая рыночная философия хозяйствова
ния. Предприимчивость хозяйственного руководителя, фермера, 
его деловая активность, возможна только в условиях демок
ратизации общества, хозяйственной жизни работников.

Как показывает мировая практика, важным резервом по
вышения эффективности производства и улучшения на этой 
основе жизни народа в условиях рыночной экономики, явля
ется интенсивное и всестороннее развитие малого предприни
мательства. Пример такого явления в аграрном секторе эконо
мики — фермерство, которое считается наиболее главным в 
сельском предпринимательстве на современном этапе. В чем 
смысл предпринимательства? Он скорее всего кроется в тер
мине — «предприимчивость», что лучше всего раскрывает со
держание этого понятия. Предприимчивость востребована во 
всех сферах жизни — на производстве, в шоу-бизнесе, кино
индустрии, спорте, армии. Поэтому научиться предприимчи
вости через осмысление предпринимательства для нас всех — 
не самый худший вариант.
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Предпринимательство — есть искусство деловой активно
сти, и, как любой вид искусства, оно носит субъективную 
окраску. Поэтому предпринимательство в реальной жизни вы
ступает в качестве персонифицированного явления. Скажем, 
содержание профессиональной деятельности сельского пред
принимателя — фермера — новая комбинация факторов про
изводства или производство нового товара, или же внедрение 
какого-либо инновационного элемента, что наиболее соответ
ствует интересам потребителя и общества в целом.

Вот почему проблемы развития фермерства в России, в 
том числе и в Чувашии, как разновидности предприниматель
ской деятельности в сельском хозяйстве, интересуют многих. 
Действительно, «сельское хозяйство — сложная многопрофиль
ная отрасль; фермеру приходится иметь дело со многими куль
турами и видами животных. А для этого нужен определенный 
минимум профессиональных знаний. Но даже при наличии 
сельскохозяйственного образования желательно периодически 
обновлять свои знания следить за специальной литературой, 
стараться использовать те или иные новшества. Специфика 
работы в индивидуальном хозяйстве предполагает постоянное 
совмещение физического и умственного труда, фермер дол
жен быть механизатором, дояром, скотником и в то же время 
руководителем предприятия, агрономом, бухгалтером и ком
мерсантом. Фермер, создавая собственное хозяйство, постоян
но должен трезво оценить свои знания и возможности. Ему 
нельзя забывать и существующие российские реалии — эко
номический и финансовый кризис, неразвитость сервисных 
служб, плохое материально-техническое снабжение, скрытое 
сопротивление части агропромышленных чиновников и мест
ных властей. Будущему хозяину предстоит серьезная психоло
гическая перестройка, концентрация нравственных усилий, 
необходимая для борьбы с неизбежными на первых этапах 
трудностями. Фермер должен быть готов взять на себя весь 
риск, связанный с производственной, коммерческой и фи
нансовой деятельностью. Только в этом случае можно рассчи
тывать на создание в обозримом будущем крепкого, эффек
тивного, конкурентоспособного хозяина1.

На сегодня развитие фермерства в нашей республике выг
лядит следующим образом:

1 П.А.Андреев, Н.В.Астахов, Б.Д.Докин и др. Азбука фермерства /  Под 
ред. В.Н.Хлыстуна. М.: Колос, 1994. С. 7—8.
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Число крестьянских (фермерских) хозяйств в Чувашии
(на 1 января)2

1991 1996 2000 2001 2002 2003

Число крестьянских фер
мерских хозяйств, ед. 7 950 1286 1471 1599 1723
Площадь предоставлен
ных им земель, га 81 6622 10837 12290 15477 17000
Средний размер земель
ного участка, га 11,6 7,0 8,4 8,4 9,7 9,9

Но предпринимательство есть, прежде всего, мыслитель
ный процесс. При этом каждый предприниматель обладает соб
ственным стереотипом мышления. Применительно к конкрет
ной сфере деловой активности его успехи, очевидно, должны 
быть различными. Естественно, его деловая активность, ре
зультаты деятельности определяются уровнем его экономи
ческого мышления. На его успех влияют и другие факторы. 
Иногда большую роль играют случайности, удача, везение, 
которые сопутствуют лишь тому, кто обладает свойством диа
лектического мышления. На основе такого мышления пред
приниматель контролирует в сознании собственную картину 
мира, как исходную базу для анализа любого явления, факта, 
характеризующего окружающую действительность.

Сегодня одни экономисты отрицательно характеризуют 
меры по переходу к аграрному рынку, другие, наоборот, не 
отрицая ряда существенных просчетов при проведении эконо
мических реформ в сельском хозяйстве, как бы оправдывают 
их стратегический замысел?

Есть ученые, которые утверждают о необходимости воз
врата к государственной собственности на землю, сохранении 
статус-кво колхозов и совхозов, жестком регулировании це
нообразования и хозяйственных связей. Их оппоненты настаи
вают на совершенствовании реформаторских шагов, включая 
укрепление института частной собственности на сельскохозяй
ственные угодия?!

Известно, сельское хозяйство — особая отрасль экономи
ки, так как Люди работают здесь с почвой, с живыми орга

2 Госкомстат России. Комитет государственной статистики Чувашской 
Республики. Сельское хозяйство Чувашской Республики. Статистический 
сборник. — Чебоксары. 2003.
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низмами. Всё это и делает малоэффективным разделение труда 
на командирский и исполнительский. Исполнительство тут не 
дает должного результата. Здесь необходимо соединение в ра
ботнике сразу трех качеств: предпринимателя — хозяина, уп
равляющего — менеджера и работника — исполнителя. Этому 
соединению и соответствует фермерство — наиболее существен
ный вид хозяйственной деятельности на селе. Как показывает 
жизнь, это очень сильный стимул к творческому труду. Верно, 
на мой взгляд и то, что для аграрного сектора теперь нужна 
совершенно иная теория экономического интереса.

Фундаментом этой теории должны быть единые принци
пы функционирования экономических субъектов, последова
тельно и относительно разрешающие основные социально-эко
номические проблемы.

Мировой опыт функционирования фермерства убеждает 
нас, что свободные крестьянско-фермерские хозяйства явля
ются основой сельского хозяйства во всех цивилизованных 
странах. Наше фермерство, набирающее все новые обороты в 
своем становлении и развитии, ибо оно вышло из недр наше
го российского же общества. Уместно подчеркнуть, что даже в 
годы советской власти у нас сохранялись личные подсобные 
хозяйства граждан. Они теперь должны послужить экономичес
кой базой для развития фермерства.

В любой сфере экономической жизни общества присут
ствует человек с его научно-техническим потенциалом, куль
турой и менталитетом. По-моему, роковая утрата обществен
ной науки — это человек, как субъект экономического процесса 
со свободой права выбора варианта самореализации. К сожале
нию, фундаментальное положение «человек — исходный пункт 
экономических исследований» оставалось в тени мировой эко
номической теории и разрешение этого противоречия возмож
но только на основе формирования нового экономического 
мышления, то есть оно является теоретической основой для 
практической реализации новых предпринимательских отно
шений.

Формирование социально-политического аспекта нового 
типа экономического мышления, особенно в аграрном секто
ре экономики, как мне кажется, проблема очень сложная и 
мало изученная. К сожалению, среди значительного круга ру
ководителей и специалистов сельхозпредприятий, других аг
роформирований, уже не говоря о простых сельских тружени
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ках, все еще наблюдается разброд и растерянность, сомнения 
в проводимых аграрных преобразованиях. Старая психология 
иждивенчества и слепое подчинение начальству все еще сохра
няются. Во многих селах и деревнях сегодня идут бесконечные 
дискуссии, борьба мнений вокруг экономической реформы в 
сельском хозяйстве, в том числе и развития ЛПХ граждан, 
фермерства, частной собственности на землю и т.д.

Выше я отметил, что демократизация (приватизация) соб
ственности, признание частной собственности вообще и на 
землю в частности и т.д., повлекли за собой и демократиза
цию хозяйственного управления. Однако и здесь пока преоб
ладает пассивное настроение сельчан, так как рабская психо
логия, ставшая всеобъемлющим содержанием образа мышления 
советского человека, все еще продолжает существовать в со
знании россиян.

Исходная задача перестройки, ее обязательное условие и 
залог ее успеха в том, чтобы разбудить человека, сделать его 
по настоящему активным и заинтересованным, добиться того, 
чтобы каждый чувствовал себя хозяином страны, своего пред
приятия или учреждения. Сегодня нужна принципиально иная 
схема экономических отношений на селе. Они должны стиму
лировать творческий, предприимчивый труд человека, нельзя 
отрывать его от земли. Он должен стать ее хозяином, соб
ственником. В сельском хозяйстве, представляющим собой 
сложную экономико-биолого-экологическую систему, иници
атива и заинтересованность человека, его хозяйское отноше
ние к делу имеют огромное значение. Русский ученый-агрохи
мик А.Энгельгардт еще более ста лет назад писал: «Различные 
факторы в хозяйстве по их значимости идут в таком порядке: 
прежде всего хозяин, потому что от него зависит вся система 
хозяйства, и если система дурна, то никакие машины не по
могут; потом работник, потому что в живом деле живое всегда 
имеет перевес над мертвым... в хозяйстве — человек прежде 
всего; потом лошадь... потом уже машины и орудия. Но ни 
машины, ни симментальский скот, ни работники не могут 
улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяе
ва»4. Это и понятно. Ибо само аграрное дело требует того, что
бы в его решениях участвовали все, без этого нельзя решить 
продовольственный вопрос.

Время, по опыту цивилизованных стран мира, наконец- 
то, и потребовало от нас принципиально нового экономичес
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кого мышления в сельском предпринимательстве взамен ста
рого — колхозного (иждивенческого). Без формирования тако
го мышления вряд ли будет настоящий хозяин — собственник 
на земле, сельский предприниматель-фермер.

Выводы.
Таким образом, мы пришли к главному выводу о том, что 

наиболее полная реализация этих черт логики нового экономи
ческого мышления возможна только в рамках развития сельс
кого предпринимательства и, в первую очередь, фермерства.

— Взаимодействие двух основных субъектов: производи
теля и потребителя — главное в новых экономических отно
шениях. Функционирование фермерства как субъекта обще
ственно политической системы, малого бизнеса подтверждает, 
что в реальной жизни их поведение зависит от множества 
факторов, которые непосредственно воздействуют на их ак
тивность и корректируют его направленность. Основная задача 
в экономическом мышлении и поведении личности предпри
нимателя — принятие такого решения, которое вызвало бы 
интерес потребителя.

— Потребитель определяет свое место в этой системе от
ношений в зависимости от уровня и форм личного денежного 
дохода; системы приоритетов потребительских интересов; дос
тупности необходимых товаров; экономической политики го
сударства (налоговой, социальной и т.д.). Экономическое мыш
ление предпринимателя-фермера учитывает все эти факторы.

— На мышление, поведение потребителя также оказывает 
воздействие ряд моментов, которые должны учитываться сель
ским предпринимателем при принятии им решения, то есть 
он должен учитывать доходы населения, его платежеспособ
ность и масштабы производства и реализации тех или иных 
видов товаров и услуг. Факторы, влияющие на поведение по
требителя, требуют от сельского предпринимателя тщательно
го изучения, выработки мер по приспособлению к ситуации, 
складывающейся вокруг потребителя. Скажем, если предпри
ниматель имеет дело с новой идеей, которая отвечает проис
ходящим изменениям на рынке или в обществе, то предпри
ниматель изменяет профиль своей деятельности и «переливает» 
капитал в новую сферу.

— Экономическое мышление, деятельность предпринима
теля проявляется в грех направлениях: во-первых, предприни
матель занимается управлением, производственным процессом,
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трудовым коллективом, предпринимательской структурой; во- 
вторых, мышление и деятельность предпринимателя выражает
ся в изучении аграрного рынка, механизмов агробизнеса, т.к. 
без анализа процессов, происходящих на рынке, его деятель
ность не может быть эффективной. Предприниматель должен 
быть и менеджером, и специалистом по маркетингу. Владеть 
основами маркетинга он должен в любом случае. В-третьих, 
предприниматель должен устанавливать партнерские связи, ко
торые существуют в данное время и будущей планируемой си
туации.

Важнейшей проблемой дальнейшего развития сельской 
предпринимательской деятельности является создание усло
вий для активизации личностных возможностей начинающих 
предпринимателей, чтобы наилучшим образом использовать 
его потенциальные возможности для достижения хозяйствен
ного успеха. Необходимы всестороннее экономическое образо
вание, экономическое воспитание и экономическая культура.

Опыт развития цивилизованного предпринимательства 
позволяет сделать следующие обобщения. Основными чертами 
современных сельских преуспевающих предпринимателей-фер- 
меров являются честность, компетентность, целеустремлен
ность, инициативность, проявление лидерства, уважение мне
ния других, позитивное отношение к людям, постоянная учеба 
и самообразование, готовность к принятию риска, умение 
преодолевать сопротивление окружающей среды, проявлять 
настойчивость в достижении поставленной цели, чувство от
ветственности и упорства. В образе жизни предпринимателя 
актуальны обладание им большой силой воли, наличие твор
ческого начала, трудолюбия и высокой работоспособности. 
Предприниматель, обладая новым экономико-аналитическим 
мышлением и мудростью, должен уметь привлекать на свою 
сторону нужных ему партнеров, иметь коммерческий и фи
нансовый склад ума.
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К ОРИЕНТИРАМ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

«Крепкое, проникнутое идеей собственности, бо
гатое крестьянство служит везде лучшим опло
том порядка и спокойствия».

П.А. Столыпин.

Введение. Обоснование необходимости и значения 
формирования нового экономического мышления

Сегодня жить и работать, как жили и работали вчера нельзя 
и невозможно. Демократизация общества стала сутью и знаме
нем революционного обновления России. Ибо ясно одно — 
вне демократии немыслимо включить народ в процессы пре
образования. Почему уместно, говоря о как-будто частном яв
лении — предприимчивости хозяйственного руководителя, 
фермера, скажем, в сельском хозяйстве, начинать разговор с 
демократии? Да потому, что предприимчивость и демократия 
понятия нерасторжимые. Реальная предприимчивость возмож
на только в демократизации общественной, а не только соб
ственно хозяйственной жизни. В то же время предприимчи
вость, рассматриваемая в широком смысле слова, по-моему, и 
есть своего рода форма проявления демократии. Еще в недав
нем прошлом советская политическая система, самая демокра
тическая по замыслу, оказалась подверженной коррозии мах
рового бюрократизма. В пылу необузданного администрирования 
лиц, сосредоточивших в своих руках непомерно большую 
власть на всех уровнях общественной иерархии, утвердился 
«порядок», согласно которому народ представлял не субъект, 
а объект политики и политических манипуляций. Предавалось 
забвению неоспоримая истина, что демократия — это поиск 
альтернатив и свобода выбора, безусловная возможность во
леизъявления народа.

Самостоятельность и административно-бюрократическая 
система управления закономерно несовместимы по природе 
своей, последняя не приемлет несанкционированные инициа
тивы. Всё должно согласовываться и жестко контролироваться 
сверху. Вопреки распространенному заблуждению, даже руко
водящие работники министерств и ведомств еще в советское 
время не обладали реальной властью. В их обязанности входи
ло транслировать постановленную сверху «команду» вниз по
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инстанции и контролировать ее исполнение. Сами они при 
этом функционировали под жестким контролем. Во всех иерар
хиях управления незыблемой считалась субординация, стро
ившаяся по схеме, напоминающей отношения всадника и ло
шади. Эти отношения не оставляли места раздумьям, а тем 
более инициативе исполнителей. Вольнодумство и неповино
вение никогда не оставлялись безнаказанными1.

Аграрные преобразования, начатые в 90-х годах и не за
вершенные до сего времени, продолжают быть предметом дис
куссии в современной экономической литературе. Одни эко
номисты резко негативно характеризуют меры по переходу 
к аграрному рынку, видя в них причину всех бед в сельском 
хозяйстве. Другие, наоборот, не отрицая ряда существенных 
просчетов при проведении экономических реформ в сельском 
хозяйстве, оправдывают их стратегический замысел. И дело тут 
в том, что кажущийся литературный спор имеет продолжени
ем совершенно различные практические рекомендации для со
временной аграрной политики.

Первая группа аграрников говорит о необходимости возвра
та к преимущественно государственной собственности на землю, 
сохранении статус-кво колхозов и совхозов, жестком регулиро
вании ценообразования и хозяйственных связей. Оппоненты же 
их настаивают на совершенствовании реформаторских шагов, 
включая укрепление института частной собственности на сельс
кохозяйственные угодия, развитие рыночной инфраструктуры, 
установление более четких, но не ущемляющих свободу рыноч
ных связей, правил регулирования аграрных рынков.

Оставаясь приверженцем второй из рассматриваемых по
зиций, задумываясь и пытаясь понять почему реформаторс
кие планы и идеалы конца 80-х начала 90-х годов остались в 
главном своем содержании нереализованными и что надо пред
принять для того, чтобы они стали реальностью, хотел бы 
подчеркнуть прежде всего о необходимости формирования в 
стране нового экономического мышления на селе, в сельском 
п редпри н имател ьстве.

Действительно, прежняя аграрная система, известная все
му миру как заповедник бесхозяйственности, состояла из круп
ных колхозов и совхозов. Производство в них велось на ог
ромных площадях большим скопищем людей, так называемых

1 Омаров А. М. Предприимчивость руководителя. М: Политиздат, 
1990. С. 3 - 5 .
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колхозников. Для обеспечения хоть какого-либо порядка выс
траивалась пирамидальная структура управления со строгим 
подчинением низа верху. Общую суть и цель организации кол
лективного труда, — пишет В.Башмачников2, — знали только 
верхние командиры. Основная масса работников была далека от 
беспокойства по поводу общих целей. Имели, конечно, место 
попытки приобщить рядовых колхозников к этим целям и даже 
развить у них интерес к обновлению технологии через оплату 
труда по конечным результатам — подряд, аренду, но оставив 
их на положении наемных работников. Разумеется, такие по
пытки заметного успеха не имели и не могли иметь.

Ибо сельское хозяйство — особая отрасль экономики. Люди 
работают здесь с почвой, с живыми организмами и под от
крытым небом. Это делает малоэффективным разделение тру
да на командирский и исполнительский и практический ис
ключает управление издалека.

Откровенно говоря в сельском хозяйстве я полностью раз
деляю точку зрения академиков Владимира Тихонова и Алек
сея Емельянова, профессора Владимира Башмачникова и дру
гих, решительно отстаивавших с самого начала аграрных 
преобразований принципы радикального реформирования аг
рарного сектора страны. Они правы — простое исполнитель
ство тут не дает должного результата. Здесь необходимо соеди
нение в работнике сразу трех качеств: предпринимателя — 
хозяина, управляющего — менеджера и работника-исполните- 
ля. Этому соединению и соответствует принцип трудовой час
тной собственности, на котором и зиждется фермерство — 
наиболее существенный вид хозяйственной деятельности в сель
ском предпринимательстве. Как показывает жизнь, это очень 
сильный стимул к творческому труду. Вот почему сегодня ак
туально говорить о персонофицированной крестьянской соб
ственности, об имущественных паях и земельных долях чле
нов сельхозпредприятий, об их достойной оплате труда и 
причитающихся помимо нее кооперативных выплатах, диви
дендах и т.д. Иначе говоря для аграрного сектора теперь нужна 
совершенно иная теория экономического интереса (ТЭИ), пра
вильно увязанная с другой — теорией стоимости. Как свиде
тельствует мировой опыт социально-ориентированных рыноч

2 В.Ф. Башмачников. Российский фермер: собственник, управляющий, 
работник. Москва - Пермь, 1994. С. 4—5.
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ных систем (особенно в скандинавских странах с высоким 
жизненным уровнем населения), для этого необходимо со
блюдение следующих принципов экономической свободы граж
данина:

1. Право гражданина на жизнь (сохранение международ
ного мира, и экологическая безопасность; обеспечение физи
ологического прожиточного минимума), материальное и ду
ховное благосостояние;

2. Право гражданина на выбор варианта самореализации сво
его экономического потенциала и ответственность за этот выбор.

3. Право гражданина на выбор варианта роста доходов и 
приращения имущества (например, в сельском хозяйстве каж
дый, изъявивший желание член сельхозкооператива может 
выйти из его состава, впрочем как и преуспевающее подворье 
вправе вернуть себе причитающиеся ему имущественный пай 
и земельную долю, находящихся безо всякой пользы в этих 
разваливающихся колхозах, для организации крестьянско- 
фермерского хозяйства).

4. Право гражданина на выбор варианта социальных га
рантий.

5. Право гражданина на выбор варианта участия в равно
правном функционировании и взаимодействий законодательных, 
исполнительных и судебных властей в саморегулирующихся кол
лективных и национально-территориальных образованиях в ме
ханизме «социального партнерства» (правительство, предпри
нимательство, профсоюзы, союзы потребителей).3

Конечно, адекватными экономическими инструментами 
реализации этих принципов также являются деньги, налоги, 
цены, субсидии, акции, кредит и т.д. Если социальные общно
сти (семья, коллективные и национально-территориальные об
разования) не будут функционировать на базе этих единых 
принципов, то они будут попирать экономическую свободу 
гражданина и, стало быть, заложат в свою основу зачатки 
социального конфликта. Поэтому фундаментом теории эконо
мического интереса или экономической теории приоритетного 
развития личности становятся именно эти единые принципы 
функционирования экономических субъектов, последовательно 
и относительно разрешающие основные социально-экономи

3 С. Карапетян. Теория экономического интереса / /  Вопросы экономики.
№11, 1993. С.64-65.
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ческие проблемы. Вот почему вести разговор о персонофици- 
рованной крестьянской собственности при обосновании ори
ентиров нового экономического мышления в сельском пред
принимательстве просто целесообразно.

Тем более, если внимательно посмотреть на окружающий 
нас мир, то не трудно увидеть, что свободные крестьянско- 
фермерские хозяйства являются по сути основой (базисом) 
сельского хозяйства как на Западе, так и на Востоке. Конеч
но, мы долго наблюдали сквозь щели «железного занавеса» за 
развитием сельского хозяйства зарубежом. Однако, надо заме
тить, что наше фермерство, набирающее все новые обороты в 
своем становлении и развитии, не привнесено откуда-то из
вне. Оно вышло из недр нашего российского же общества. В 
этой связи уместно констатировать, что даже в самые тяжелые 
годы советской власти, включая брежневскую коллективиза
цию колхозов, у нас в России сохранялись личные подсобные 
хозяйства граждан. Они теперь, на мой взгляд, и должны по
служить экономической базой для развития фермерского (пред
принимательского) движения на селе.

Спору нет, и это правильно, что особое внимание в со
временных агроэкономических исследованиях уделяется на по
литическую и законодательную составляющие аграрной ре
формы, вопросам земельной собственности, реформированию 
коллективных хозяйств, возрождению сельского предприни
мательства в лице фермеров, развитию личных подсобных хо
зяйств граждан и т.д.

Касаясь темы ориентиров нового экономического мыш
ления на селе на современном этапе, важно не упустить глав
ного, что в переломные моменты общественного развития, 
когда новые элементы социальной действительности, новый 
образ мыслей и действий утверждают посредством активного 
отрицания устаревших организационно-экономических форм, 
привычных стереотипов мышления и деятельности, ставших 
тормозом для достижения качественно нового состояния об
щественной жизни4 , крайне необходимо, как показывает ми
ровой опыт, опережающее развитие производительных, ду
ховно-нравственных сил и способностей личности. В роли 
катализаторов, ускоряющих появление нового «человеческого

4 О новой парадигме экономической теории / /  Вопросы экономики
№11 1993 стр. 155-157
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материала», способного воспринять и поддержать экономи
ческие и социальные новации, в разное время и в разных 
странах, как мы знаем, выступали религия, идеология, наука. 
Сегодня в роли такого катализатора должны выступать обра
зование и воспитание, целенаправленное формирование в стране 
особого политического и социально-психологического клима
та, развитие соответствующих областей научного знания при
менительно к решению конкретных национальных задач».

Надо четко обозначить, что наше общество уверенно ста
ло на путь приоритетного развития персоноцентризма, где 
экономика для человека и во имя человека, примат индиви
дуального над социальным, свободная индивидуальная актив
ность узаконена. Сегодня село нуждается в новых людях, воо
руженных современным аграрным мышлением немарксистского 
толка. Этими представителями, по-моему, на данный момент 
и являются наши фермеры — первые сельские предпринима
тели. Об уникальности человеческого фактора в ускорении со
циально-экономического развития, повышении эффективно
сти труда еще в советские времена перестроек и ускорения, 
когда все еще безраздельно господствовал системоцентристс
кий тип социального мышления, осмелились заговорить не
которые прогрессивные российские экономисты, среди кото
рых были и академики Кураков Л .П ., Ильдеменов В.И., 
Малютин С. Р. и т. д.

Да, теперь же, когда в центр теории хозяйственного уп
равления впервые официально поставлен человек, постепенно 
«выдвигается новая фундаментальная категория экономичес
кой науки — «человеческое богатство», его накопление. И сей
час нужно выявить приоритетные стороны его развития с точ
ки зрения экономических и социальных целей, определить 
экономическую выгодность и социальную значимость инвес
тиций в человека, степень и эффективность использования 
«человеческого богатства»5. В этом и состоит стержень всех 
проблем современной экономической теории. За последние годы 
человечество обогатилось огромным опытом и множеством 
новых познаний. Но кое-что было забыто и утрачено. Роковая 
утрата общественной науки — это человек, как субъект эко
номического процесса со свободой права выбора варианта са
мореализации, на которой настаивали А.Смит и И. Кант. Чело

5 Вопросы экономики. №11. 1993. С. 155.
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век стал пассивным объектом «законов природы»... Хотя И. 
Кант и А. Смит не жили во второй половине XX века, то есть 
в век научно-технической революции, они сумели сделать 
вывод о необходимости переноса центра тяжести общества с 
проблем производства все новых вещей на проблему форми
рования свободно и всесторонне развивающегося человека6.

В самом деле как было до сих пор? В центре политэконо- 
мических исследований были такие категории: «товар», «по
лезность», «собственность», «ограниченность ресурсов» и т.д. 
Иначе говоря, фундаментальное положение «человек — ис
ходный пункт экономических исследований» оставалось в тени 
мировой экономической теории. И это не случайно. Во-пер
вых, до настоящего времени четко не сформулирован предмет 
политической экономии; во-вторых, методологические прин
ципы политэкономии не опирались на раскрытие и относи
тельное разрешение основного экономического противоречия. 
А исходить-то, видимо, надо было как впрочем об этом пи
шет С. Карапетян «из того, что экономическую теорию можно 
поднять на новый уровень познания общественных законо
мерностей (и не только) при следующей характеристике сути 
ее предмета: экономическая теория изучает отношения между 
как минимум двумя субъектами по поводу удовлетворения их 
материальных и духовных потребностей (благосостояние лю
дей) путем реализации своего экономического потенциала 
(включает в себя богатство общества). И тогда можно сделать 
вывод, что «фундаментальным положением экономической 
теории (а теория, как её определяет М. Загул и н — это высшая 
форма научного знания) должно быть следующее «человек - 
исходный пункт и конечный результат общественного произ
водства»7.

Конечно, предлагаемое понимание предмета экономичес
кой науки требует адекватного переосмысления сущности её 
метода. Любая отрасль знания становиться наукой тогда, когда 
она (осознанно или стихийно обнаруживает в познаваемом 
противоречии его самодвижение. Это справедливо и по отно
шению к экономике. Вот почему в самом определении должны 
присутствовать противоположные стороны основного эконо
мического противоречия, т.е. источник самодвижения.

6 Вопросы экономики. №11, 1993. С. 64.
7 Там же. С. 65.
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Ни в отечественных, ни в зарубежных учебниках по осно
вам экономической теории не выделяется основное экономи
ческое противоречие, противоположные стороны которого вы
текали бы из определения. Из предлагаемого определения следует, 
что противоположными сторонами основного экономического 
противоречия являются уровень удовлетворения материальных 
и духовных потребностей субъекта и степень (возможность) 
реализации его экономического потенциала. Опираясь на по
добное понимание предмета и метода политэкономии и их воз
действия, можно поставить вопрос о построении возможного 
альтернативного жизнеспособного варианта логики политичес
кой экономии путем относительного и последовательного раз
решения основного экономического противоречия на базе фор
мирования нового экономического мышления в сельском 
предпринимательстве. Без того, что принято называть «новым 
экономическим мышлением» (его суть и особенности в после
дние годы довольно активно обсуждаются) практически не
возможно реально создать и новые хозяйственные отношения. 
Отсюда видно, что вопросы нового экономического мышления 
отнюдь не относятся лишь к сфере общественного сознания, 
они наверняка входят в круг интересов и экономической на
уки, которая должна продолжать и развивать их изучение.

В своей статье «О новом типе мышления хозяйственного 
руководителя» П.Папулов пишет: «Длившееся много лет без
раздельное господство административно-командной системы 
управления неуклонно формировало тип дисциплинированно
го исполнителя воли центральных партийных и государствен
ных органов управления. Господство этой системы породило 
постоянно воспроизводившуюся плеяду руководящих работ
ников носителей технократического мышления»8. К сожале
нию многие из нас волею своих судеб стали живыми свидете
лями этой пагубной практики. Истоки сегодняшних кризисных 
явлений и тяжелого материального состояния многих росси
ян, прочих аномалий в социально-экономическом развитии 
страны — это все плоды марксистско-ленинской политэконо
мии, философии и теории научного коммунизма.

Очевидно, новый тип мышления современного руково- 
дителя-менеджера, сельского предпринимателя-фермера нельзя 
также сводить к какому-то одному аспекту. Во всяком случае

* Российский экономический журнал. № 4, 1992. С. 48.

237



интеллектуальный потенциал, характеризующий профессио
нальный облик каждого из них, включает в себя широкий спектр 
различных аспектов мыслительной деятельности. Из числа пос
ледних можно выделить, по меньшей мере, три главных ас
пекта: экономический, социально-политический, научно-тех
нический. Разумеется, такое разграничение возможно лишь в 
процессе научного анализа. В реальной жизни все эти аспекты 
неразрывно друг с другом связаны. Не вдаваясь в их подроб
ное рассматривание, необходимо подчеркнуть, что экономи
ческий аспект нового типа мышления означает прежде всего 
переход от господствовавших до сих пор административных 
методов воздействия на управляемый объект к преимущественно 
экономическим на основе интересов и с помощью интересов. 
И здесь, касаясь многовековой борьбы и эволюции двух ти
пов социального мышления-системоцентризма и персоноцен- 
тризма — надо заметить, что только при втором типе — пер- 
соноцентризме — возможно формирование нового рыночного 
экономического мышления вообще и в сельском предприни
мательстве в частности. Руководитель-менеджер, предприни
матель-фермер или глава ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств должны иметь чёткую структуру своих предприни
мательских интересов. Ибо без них не может действовать и 
внутренний механизм хозяйственного управления, механизм 
стимулирования и мотивации труда. При этом каждый руко
водитель, менеджер, сельский предприниматель не должны 
забывать, скажем так, и про знаменитую «пирамиду» амери
канского психолога А. Маслоу — «это своеобразный слепок, с 
одной стороны, исторических этапов развития человечества в 
целом, а с другой, что особенно важно ддя практики управле
ния, — этапов становления и развития отдельного человека до 
уровня высокоразвитой личности»9. Из всего разнообразия по
требностей людей он, как мы знаем, выделил пять наиболее 
значимых базисных потребностей, расположив их в виде иерар
хической пирамиды из пяти слоев (уровней). Первый уровень, 
лежаший в основе пирамиды, — физиологические потребнос
ти человека, второй — потребности в безопасности, третий 
потребности в любви и уважении, четвертый — потребности в 
признании, пятый — потребность в самоактуализации — реа
лизации потенциальных возможностей, талантов, их разви

9 Российский экономический журнал №4, 1992. С. 51
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тии. Каждый из пяти уровней потребностей должен строго учи
тываться в управлении, любым предприятием, где работают 
современные рабочие, в большинстве своем его же акционе
ры, а значит, его совладельцы (собственники). Сегодня нельзя 
и неверно ограничиваться только интересами индивида, выте
кающими из первого, второго и третьего уровней потребнос
тей, которые характеризуют его просто как «экономического 
человека», для которого вполне достаточно удовлетворение 
материальных и элементарных социальных потребностей и 
интересов. Известно, на этих уровнях образуются стимулято
ры, на основе которых создается система стимулирования тру
да. И только четвёртый и пятый уровни потребностей способ
ны играть мотивирующую роль. Здесь возникают стойкие 
духовные интересы — мотивы, на базе которых создается сис
тема мотивирования труда. Индивид, ориентированный в сво
ей жизни и деятельности на определенную совокупность мо
тивов, как известно, именуется в теории термином «социальный 
человек». Надо отметить, что потенции развития данного типа 
людей практически безграничны, нужны только благоприят
ные условия. Исследования показывают, что тем выше уро
вень самоактуализации, тем сильнее стремление к более высо
кому развитию самовозрастающих потенций личности и, 
конечно, тем весомее польза, приносимая человеком себе, 
коллективу и обществу. Разумеется, все уровни потребностей 
взаимосвязаны. Необходимые материальные условия жизни и 
труда одинаково важны как для «экономического», так и для 
«социального человека». Но столь же очевидно, что в обще
стве, на знамени которого написано «гуманизм, демократия, 
социальная справедливость», никак нельзя ограничиваться 
только материальными стимулами, как бы важны он ни были 
в данной конкретной ситуации. В конечном итоге, как это 
доказано, наиболее высоких результатов в производстве дос
тигают высокоразвитые, ориентированные на творческий труд 
и, следовательно, обладающие более высокими мотивами ра
бочие, специалисты, служащие. Видимо, надо признать, что 
формирование социально-политического аспекта нового типа 
экономического мышления, особенно в аграрном секторе эко
номики, проблема очень сложная, мало изученная. К сожале
нию, среди значительного круга руководителей и специалис
тов сельхозпредприятий, других агроформирований, уже не 
говоря о простых сельских труженниках, все еще наблюдается
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разброд и растерянность, сомнения в проводимых аграрных 
преобразованиях. Старая психология иждивенчества и слепое 
подчинение начальству все еще сохраняются. Во многих селах 
и деревнях сегодня идут бесконечные дискуссии, борьба мне
ний вокруг экономической реформы в сельском хозяйстве, в 
том числе и развития ЛПХ граждан, фермерства, частной соб
ственности на землю и т.д. Многие трудовые коллективы пре
вратились в клубы изнурительной политической борьбы в связи 
с частыми выборами в органы власти. Действительно, крестья
нину сегодня не до земли. Демократизация (приватизация) 
собственности, признание частной собственности вообще и на 
землю в частности и т.д., повлекли за собой и демократиза
цию хозяйственного управления. Однако и здесь пока преоб
ладает пассивное настроение сельчан. Опять-таки психология 
быть рабом, ставшая всеобъемлющим содержанием образа 
мышления жизни советского человека все еще продолжает вла
ствовать в сознании россиян. Довольно долго мы критиковали 
о роли человеческого в общественном производстве, их пси
хологические доктрины. В этой связи, что отчасти, видимо, 
будет правильным вспомнить М.С.Горбачева, который в сво
ей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
для всего мира» (М.: Политиздат, 1987, с.24) пишет: «...Ис
ходная задача перестройки, ее обязательное условие и залог ее 
успеха в том, чтобы разбудить человека, сделать его по-насто
ящему активным и заинтересованным, добиться того, чтобы 
каждый чувствовал себя хозяином страны, своего предприя
тия или учреждения». Думаю не будет преувеличением ска
зать, что дедушкой (наивным, но всё же!) всех современных 
российских нововведений, коренных социально-экономичес
ких преобразований в нашей стране был именно он, этот про
стой крестьянский парень.

Сегодня нужна принципиально иная схема экономичес
ких отношений на селе. Они должны стимулировать творчес
кий, предприимчивый труд человека, нельзя отрывать его от 
земли. Он должен стать ее хозяином, собственником. В сельс
ком хозяйстве, представляющем собой сложную экономико- 
биолого-экологическую систему, инициатива и заинтересован
ность человека, его хозяйское отношение к делу имеют огромное 
значение. Русский ученый, агрохимик А. Энгельгардт еще бо
лее ста лет назад писал: «Различные факторы в хозяйстве по 
их значимости идут в таком порядке: прежде всего хозяин,
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потому что от него зависит вся система хозяйства, и если систе
ма дурна, то никакие машины не помогут; потом работник, 
потому что в живом деле живое всегда имеет перевес над мерт
вым (в хозяйстве — человек прежде всего; потом лошадь, по
том уже машины и орудия.) Но ни машины, ни симментальс
кий скот, ни работники не могут улучшить наши хозяйства. 
Его улучшить могут только хозяева».10 Это и понятно. Ибо само 
аграрное дело требует того, что в его решениях участвовали 
все, без этого нельзя решить продовольственный вопрос.

Время, по опыту цивилизованных стран мира, наконец — 
то, и потребовало от нас принципиально нового экономичес
кого мышления в сельском предпринимательстве взамен старо
го — колхозного (иждивенческого). Без формирования такого 
мышления вряд ли будет настоящий хозяин-собственник на 
земле, сельский предприниматель-фермер? В чем его специфи
ка, что является его объектом и субъектом? В чем суть теорети
ческого и практического в нем, каковы его основные функ
ции? Давайте все это рассмотрим более подробнее.

Итак, в чем смысл предпринимательства? Он скорее все
го кроется в термине — «предприимчивость», что лучше всего 
раскрывает содержание этого понятия. Предприимчивость вос
требована во всех сферах жизни — на производстве, в шоу- 
бизнесе, киноиндустрии, спорте, армии. Поэтому научиться 
предприимчивости через осмысление предпринимательства для 
нас всех — не самый худший вариант.

Предпринимательство — есть искусство деловой активно
сти, и как любой вид искусства оно носит субъективную ок
раску. Поэтому предпринимательство в реальной жизни выс
тупает в качестве персонифицированного явления. Скажем, 
содержание профессиональной деятельности сельского пред
принимателя — фермера — новая комбинация факторов про
изводства или производство нового товара, или же внедрение 
какого-либо инновационного элемента, что наиболее соответ
ствует интересам потребителя и общества в целом.

Вот почему проблемы развития фермерства в России, в 
том числе и в Чувашии, как разновидности предприниматель
ской деятельности в сельском хозяйстве, интересуют многих. 
Действительно, «сельское хозяйство — сложная многопрофиль
ная отрасль; фермеру приходится иметь дело со многими куль

10 Энгельгирдт А.Н. Из деревни, 12 писем. 1872—1887. М: Мысль, 
1987. С. 166-167.
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турами и видами животных. А для этого нужен определенный 
минимум профессиональных знаний. Но даже при наличии сель
скохозяйственного образования желательно периодически об
новлять свои знания: следить за специальной литературой, ста
раться использовать те или иные новшества. Специфика работы 
в индивидуальном хозяйстве предполагает постоянное совме
щение физического и умственного труда, фермер должен быть 
механизатором, дояром, скотником и в то же время руководи
телем предприятия, агрономом, бухгалтером и коммерсантом. 
Фермер, создавая собственное хозяйство, постоянно должен трез
во оценить свои знания и возможности. Ему нельзя забывать и 
существующие российские реалии — экономический и финан
совый кризис, неразвитость сервисных служб, плохое матери
ально-техническое снабжение, скрытое сопротивление части аг
ропромышленных чиновников и местных властей. Будущему 
хозяину предстоит серьезная психологическая перестройка, кон
центрация нравственных усилий, необходимая для борьбы с 
неизбежными на первых этапах трудностями. Фермер должен 
быть готов взять на себя весь риск, связанный с производ
ственной, коммерческой и финансовой деятельностью. Только 
в этом случае можно рассчитывать на создание в обозримом 
будущем крепкого, эффективного, конкурентоспособного хо
зяина»11.

1. Предпринимательство есть прежде всего мыслительный 
процесс.

При этом каждый предприниматель обладает собствен
ным стереотипом мышления. Применительно к конкретной 
сфере деловой активности его успехи, очевидно, должны быть 
различными. И, конечно же, уровень успеха не может не от
ражать уровень мышления, хотя одного этого не достаточно. 
Иногда большую роль здесь играют случай, удача, везение и 
так далее, которые сопутствуют лишь тому, кто обладает свой
ством диалектического мышления. На основе такого мышле
ния предприниматель контролирует в сознании собственную 
картину мира, как исходную базу для анализа любого явле
ния, факта, характеризующего окружающую действительность. 
Мышление в предпринимательстве конкретно воплощается в 
форме делового проектирования — начальной точке любой 
планируемой деловой операции или активности.

11 Азбука фермера . С. 7—8.
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Как показывает мировая практика, важным резервом по
вышения эффективности производства и улучшения на этой 
основе жизни народа в условиях рыночной экономики, явля
ется интенсивное и всестороннее развитие малого предприни
мательства. Пример такого явления в аграрном секторе эконо
мики — фермерство, которое считается наиболее главным в 
сельском предпринимательстве на современном этапе.

2. Специфика нового экономического мышления:
Что же представляет собой новое экономическое мышле

ние на селе? Как оно формируется? В чем его роль в совер
шенствовании экономической жизни? Рассмотрим специфику 
его формирования, ограничиваясь выявлением общих черт и 
особенностей.

Важно знать, что предпринимательство это прежде всего 
мыслительный процесс. То есть, каждый сельский предприни
матель, скажем, фермер, обладая собственным стереотипом 
мышления применительно к конкретной сфере деловой ак
тивности имеет свой успех, и он не может не отражать уро
вень его мышления. Однако этого, заметим, недостаточно. 
Мышление в предпринимательстве конкретно воплощается в 
форме делового общения и деловой активности. В качестве 
одного из форм мышления является экономическое мышле
ние, которое в свою очередь является непрерывным процес
сом познания, духовного освоения окружающего человека 
мира, своего бытия, прогнозирование событий и действий, 
создание новых идей, поиска путей его реализации12.

Творческая активность сознания предпринимателя объясня
ется тем, что его мышление определяет цель, способ и характер 
практической деятельности. Это и понятно, ибо прежде чем что- 
либо сделать, человек «делает» это в своем предстаатении. То 
есть он мысленно уже представляет результат, способ осуществ
ления, средства достижения этого результата. Она проявляется в 
способностях предпринимателя воздействовать на общественное 
бытие, а его лучшие намерения могут предвосхитить будущее.

Таким образом, экономическое мышление характеризует
ся способностью человека познавать, осмысливать явления 
экономической жизни, усваивать экономические понятия, 
теории в их логической взаимосвязи, оперировать знаниями. 
Познание и сознательное использование объективных законов

12 Антонов И.М. Экономическое мышление и деятельности предпри
нимателя. Чебоксары: «Калем», 2003. С. 37.
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рыночной экономики, совершенствование хозяйственного ме
ханизма невозможно успешно осуществлять, не развивая эко
номическое мышление людей, а тем самым и их экономичес
кое сознание, которое отражает деятельность людей и их 
отношения в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления. В отличие от других форм общественного созна
ния (см. И. Антонов... стр. 38) оно направлено на регламентиро
вание, развитие и регулирование хозяйственной жизни, на 
поиски определенных методов хозяйствования, принципов 
ведения хозяйства и т. п. «Экономическое сознание есть про
дукт отражения людьми экономических условий жизни, дея
тельности и отношений в виде экономических идей и взгля
дов, теорий и концепций и других духовных образований, 
общих для классов, социальных групп, всего общества и вы
ражающих их отношение к экономической действительности 
в каждый конкретный исторический момент»13.

Уместно подчеркнуть, что проблема формирования и фун
кционирования экономического сознания была актуальной во 
все времена существования человека.

Проблема экономического сознания, его специфики, ме
ста в структуре общественного сознания и роли в жизни об
щества была поставлена в советской научной литературе в 50- 
60-х годах прошлого столетия, а в конце 70-х годов появились 
первые монографические исследования с попытками научного 
обоснования правомерности выделения экономического созна
ния в структуре общественного сознания.

Как отмечает Л. Абалкин, «конструктивный элемент эко
номического мышления характеризует его как совокупность 
взглядов и представлений, способов подхода к оценке явле
ний и принятию решений, которыми люди непосредственно 
руководствуются в своей хозяйственной деятельности»14.

Субъекты хозяйствования, в нашем случае предпринима
тели-фермеры в сельском хозяйстве выполняют функции орга
низаторов и руководителей производства. Разумеется, это тре
бует глубокого понимания не только технической, но и 
экономической стороны производственной деятельности в 
масштабе своего предприятия, крестьянско-фермерского хозяй
ства и всего общества. И, конечно же, рыночная экономика 
требует знания и использования экономических законов, вы

11 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М, 1985. С. 31.
14 Абалкин Л.И. Новый тип экономического мышления. М, 1987. С. 9
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сокого уровня развития экономического мышления в практи
ческой деятельности субъектов организаторов рыночной эконо
мики. Важно заметить, что экономическое мышление возника
ет, получает развитие именно в материальном производстве, в 
процессе трудовой деятельности. То есть сознание, познание, 
мышление составляют неотъемлемую часть этой производствен
ной деятельности. «Люди, развивая свое материальное произ
водство и свое материальное общение, — отмечает К.Маркс, — 
изменяют вместе с этой деятельностью так же свое мышление 
и продукты своего мышления»15. Таким образом, мы выясни
ли, что экономическое мышление формируется только эконо
мической деятельностью человека, так как, наряду с участием 
в производстве, индивид выступает как покупатель, участник 
обмена, потребитель, владелец облигаций, акций. Допустим, 
фермер ведет семейный бюджет — «бюджет домашнего хозяй
ства», учет своих доходов, ресурсов, постоянно осуществляет 
выбор и как участник, и как покупатель.

В целом по стране экономическое мышление определяется 
экономическими отношениями, экономической действитель
ностью общества, то есть каковы экономические отношения, 
основные формы собственности, их взаимозависимость, эко
номический строй общества, таково и экономическое мышле
ние. Например, экономическое мышление в условиях центра
лизованно управляемой, регламентируемой экономики, прин
ципиально иное, чем в условиях рыночной экономики.

Мышление как целенаправленное, опосредованное и обоб
щенное отражение человеком существенных свойств и отноше
ний вещей подчиняется определенной логике. Иначе говоря, как 
бы человек глубоко ни мыслил, он мыслит по законам логики, 
не нарушая ее основных принципов. Мышление — активный 
процесс, направленный на постановку проблем и их решение. 
Пытливость — существенный признак мыслящего человека.

«Связь процессов объективного мира, их развитие пред
ставляют собой своего рода логику вещей, объективную логи
ку. Она отражается в нашем мышлении в виде связи понятий, 
образуя субъективную логику мышления. Логичность наших 
мыслей обуславливается тем, что мы связываем в них вещи, 
события и явления так, как они связаны в самой действитель
ности... »16.

15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 25.
1,1 Антонов И.М. Указ. соч. С. 40.
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Человеческое мышление и бытие неразрывно связаны, они 
существуют в единстве, которое появляется в общественной 
практике. В процессе этого формируются логические формы и 
законы мышления. Необходимо подчеркнуть, что логические 
закономерности отличаются от объективных общих законо
мерностей развития мира, так как человек логику своего мыш
ления применяет сознательно. В природе ее «логика развития, 
изменения» проявляется объективно помимо воли, желания 
человека, то есть бессознательно.

Экономическому мышлению присуши свойства обобще
ния, оценочного и целенаправленного отражения и конструк
тивно-творческого преобразования действительности, а также 
предварительного мысленного построения действий, разумно
го регулирования человеческой деятельности.

Формирование и функционирование экономического мыш
ления предполагает:

- способность ставить осуществимые цели;
- умение контролировать свои чувства, мысли и поступки;
- отдавать отчет в своих действиях;
- предвидеть последствия своих поступков.
Экономическое мышление осуществляется в форме пред

ставлений, понятий, суждений, умозаключений, которые вы
ражают определенные свойства, стороны, связи, процессы тру
да, производства, распределения, обмена, потребления.

Целью экономического мышления является получение 
определенных знаний, в которых отражается объект познания 
в виде общих понятий, представлений, выводов. И эти прове
ренные практикой знания затем уже выступают в качестве 
объективной истины.

Знания, выработанные экономическим мышлением, осоз
наются людьми, становятся основой экономического созна
ния. Руководствуясь именно этим сознанием, люди и осуще
ствляют свою практическую деятельность В процессе познания 
мышление формирует совокупность объективных знаний, ко
торые затем становятся достоянием общества. .Это уже субъек
тивированное знание, входящее в содержание общественного 
экономического сознания.

Какие же вытекают из этого выводы?
Во-первых, экономическое сознание есть продукт, результат 

экономического мышления, познания экономических закономер
ностей, воспроизведения человеком экономического бытия.

246



Во-вторых, экономическое мышление представляет собой 
взаимодействие материального и идеального, объективного и 
субъективного. Будучи идеальным, субъективным, отражая 
объективные экономические отношения, экономическое мыш
ление непосредственно участвует и вплетено в материальный, 
объективный процесс производства, распределения, обмена, 
потребления, то есть в экономическую деятельность, которые 
без его участия не могут существовать.

В-третьих, экономическое мышление предполагает усвое
ние экономических знаний о закономерностях развития про
изводства, распределения, обмена, потребления, внесения зна
ний, выработанных экономическим мышлением, в сознании 
людей. Основными формами этого усвоения знаний являются 
экономическое образование, экономическое воспитание. Вы
деляется также самосознание, «прогнозирование, целеполага- 
ние, т.е. создание идеальной модели желаемого будущего и 
программирование, т.е. планирование действий, средств дос
тижения цели».

Экономическое мышление участвует в формировании эко
номической культуры, которая является способом организа
ции, развития экономической деятельности. Она представлена 
в созданных в обществе материальных и духовных ценностях 
и средствах экономической деятельности и характеризует осо
бенности экономического сознания и поведения.

Наконец, важно отметить, что экономическое мышление 
является связывающим моментом во взаимодействии эконо
мических отношений, экономического познания, знания, 
экономического сознания, экономического поведения, эко
номической культуры. Оно оказывает влияние и проявляет 
активность в формировании экономической психологии, пред
ставляющей собой совокупность мнений, позиций, мотивов, 
влечений, убеждений, привычек, традиций, психологических 
установок, существующих у людей в их экономической дея
тельности и общениях.

3. Диалектическое мышление в деятельности предпринима
теля.

Экономическому мышлению характерны свойства актив
ности, которые проявляются в познании существующей дей
ствительности. Познание экономической реальности требует, 
чтобы люди в процессе этого познания руководствовались прин
ципами диалектики:
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Во-первых, это принцип всеобщей связи. Связь — это 
основа процесса взаимодействия. Связь не что иное, как зави
симость, реализованная через социальные действия. Экономи
ческие связи, в каких бы формах они ни выступали, имеют 
сложную структуру, включающую в себя процессы труда, про
изводства, отношения к собственности и распределения, об
мена, потребления материальных благ, возникающие в этом 
процессе.

Во-вторых, принцип всеобщего развития, который нахо
дится в органическом единстве с принципом всеобщей связи. 
Диалектика имеет своей важнейшей задачей всестороннее ис
следование объективного развития экономической жизни об
щества. Экономическое развитие — это изменения в поступа
тельном, прогрессивном направлении, в котором имеют место 
повторяемость и преемственность, отрицание старого и воз
никновение нового. Появление нового определяет характер и 
смысл развития. Новое — это то, что прогрессивно, более со
вершенно и жизнеспособно, что постоянно растет и развива
ется. Новое — неодолимо, потому что вытекает из самого 
хода развития действительности и лучше всего соответствует 
жизненным требованиям и объективным условиям. И, как пра
вильно подмечает И.Антонов, «...рыночная экономика в Рос
сии победит и восторжествует потому, что она, в первую оче
редь, отвечает требованиям экономической жизни населения. 
Но этот процесс не происходит стихийно, само по себе. Нуж
ны воля, ответственность, знания и умение предпринимате
лей и государственных структур, руководителей, усилия ко
торых способны вывести нашу страну на более высокий, 
цивилизованный уровень развития» (стр. 43).

В-третьих, принцип объективности анализа социально- 
экономической реальности имеет основополагающее значение 
не только для познания, научного исследования, но объектив
ность также является одним из главных условий эффективного 
руководства в деятельности предпринимателя. Предприниматель, 
не располагая объективной экономической информацией, не в 
состоянии успешно руководить своей фирмой.

В-четвертых, принцип всестороннего рассмотрения, анали
за экономической ситуации имеет цель, чтобы предприниматель 
в своей деятельности избегал всевозможные односторонние по
знания и действия, взгляды. Ибо всякая односторонность огра
ничивает деятельность предпринимателя, является основой для
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извращения его представлений об экономической действитель
ности. Всесторонность выступает как дальнейшее развитие.

В-пятых, принцип конкретности экономического мыш
ления предпринимателя содержит в себе все требования и прин
ципы диалектики: объективность, всесторонность, рассмотре
ние экономической жизни общества в изменении и развитии, 
признание решающей роли практики. Важно подчеркнуть, что 
конкретное экономическое мышление предпринимателя вклю
чает в себя неисчерпаемые многообразие, многогранные воз
можности в его практической деятельности. Диалектический 
взгляд на конкретность имеет огромное значение, т.к. в позна
нии экономических явлений имеются некоторые «тонкости», 
выраженные в том, что в силу изменившихся экономических 
условий отдельных стран, регионов, республик и т.д., неко
торые теории, взгляды, принципы управления принимают «ста
тус» неистины. Они отвечают требованиям этих условий, по
этому весьма актуально дальнейшее творческое развитие, 
пересмотр, «ревизия» тех или иных экономических теорий, 
экономического мышления, предпринимателей. В этой связи 
будет правильным сказать, что российское предприниматель
ство — это явление нового экономического мышления. Имен
но конкретность экономического мышления требует, чтобы 
те или иные общие выводы и законы экономической жизни 
не распространялись механически, догматически без учета спе
цифики страны, регионов, отдельных республик, краев и об
ластей. Принцип конкретности и всесторонности имеет особый 
смысл в условиях России, т.к. ни одна страна в мире не имеет 
такого богатства разнообразных условий существования.

4. Объекты и субъекты в экономическом мышлении.
Безусловно, экономическое мышление непосредственно 

связано с потребностями и интересами людей. По сути, про
цесс осознания потребностей и интересов, т.е. переход матери
ального в идеальное, объективного в субъективное и есть про
цесс экономического мышления. Именно в результате осознания 
потребностей и интересов формируется цель, ценностные ори
ентации и мотивы сознательных действий экономических 
субъектов. Как пишет И.Антонов, «Осознанные потребности и 
интересы служат основными побудителями и стимулами 
целеполагающей экономической деятельности. Пронизывая всю 
совокупность экономических отношений, они обуславливают 
и функционирование экономического мышления, его струк
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турных элементов. Экономическое мышление имеет сложную 
структуру, т.е можно выделить объекты и субъекты экономи
ческого мышления, а также существуют индивидуальное, груп
повое, общественное, эмпирическое и теоретическое, эмоцио
нальное и рациональное экономическое мышление и др.»(стр.47).

Итак, мы обозначили, что экономическое мышление про
являет себя только при условии взаимодействия определен
ных объектов и субъектов. Объектом экономического мышле
ния являются экономические отнош ения, производство, 
распределение, обмен и потребление, хозяйственная практика 
или экономическая деятельность в целом.

При рассмотрении объекта экономического мышления прежде 
всего важен анализ источника развития экономических отноше
ний, экономической практики, противоречий в них, стимулов, 
направленности изменений (например, от колхозно-совхозной 
системы к приоритетному развитию крестьянско-фермерских 
хозяйств и их ассоциаций и т.д.), взаимодействия различных 
сторон социально-экономического развития.

Субъектами экономического мышления являются люди, 
которые выражают характер и специфику общественных от
ношений, т.е. различные классы, профессиональные, отрасле
вые, региональные, национальные, образовательные, возрас
тные, религиозные и др. группы, коллективы предприятий, 
предприниматели-фермеры и т.д. или общество в целом.

Экономическому мышлению отдельного человека, в том 
числе и сельского предпринимателя, присущи некоторые осо
бенности, связанные с его кругозором, обстоятельствами жиз
ни, формой участия в производстве, принадлежностью к опре
деленной социальной группе. Но в определенных условиях его 
сознание может подниматься над обыденностью, если человек 
всесторонне, объективно осмысливает окружающую действитель
ность, ищет причинные связи в экономических явлениях.

В основе экономического мышления отдельных социальных 
групп лежит общность экономических условий деятельности, 
интересов, единство решаемых задач.

Можно выделить экономическое мышление классов, как 
наиболее крупных социальных групп общества, связанных с 
определенными формами собственности на средства производ
ства. Но этот подход нельзя абсолютизировать, т.к. он действу
ет не совсем эффективно. К сожалению, именно догматичес
кий классовый подход не замечал происходящие в современном 
капитализме (это надо признать) изменения.
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Все большее значение сегодня приобретают особенности 
экономического мышления в регионах, национальных группах. 
Национальные особенности, т.е. традиции, специфика эконо
мического положения и географической среды, условия регио
нов также влияют на формирование экономического сознания 
людей. Распад Советского Союза однозначно заставляет пере
страивать экономическое сознание всех категорий граждан.

Нельзя забывать и о том, что возрастные, образователь
ные особенности людей тоже влияют на характер их экономи
ческого мышления. Уместно подчеркнуть мысль о том, что 
сознание и поведение молодежи более мобильны и гибки, 
поэтому она лучше восприняла происходившие изменения в 
обществе и приспособилась к новым экономическим отноше
ниям. Люди старших возрастов ( об этом свидетельствуют ре
зультаты социологических исследований) болезненнее пере
живают современные преобразования.

Необходимо сказать и о том, что уровень образования 
несомненно влияет на природу экономического сознания, так 
как оно формирует гибкое, диалектическое мышление, ана
литический ум. Однако характерен и такой интересный мо
мент. Часть людей с высоким уровнем образования также не 
сумела адаптироваться к изменениям в экономике, их эконо
мическое мышление зачастую консервативнее.

Одним из факторов, образующих группу субъектов эко
номического мышления является религия. Хотя экономичес
кая действительность, экономические отношения не опреде
ляются ею непосредственно, напротив, они сами воздействуют 
на нее. Тем не менее религиозно-этические установки все же 
оказывают свое влияние на способы осуществления экономи
ческой деятельности, формы ее мотивации, а также на уровни 
экономического мышления.

Особое значение имеют коллективные субъекты эконо
мического мышления. Индивидуальное экономическое мыш
ление предпринимателя в коллективе приобретают великую 
силу, если они имеют общие интересы.

Например, подобное явление можно увидеть в части пе
рехода отдельных членов сельхозпредприятий на приоритет
ное развитие своих подворий, а от них и к фермерству.

В настоящее время формируются особенности экономи
ческого мышления на предприятиях разных форм собственно
сти. Поэтому так важно, чтобы в трудовых коллективах, пред
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ставляющих все формы собственности, создавались условия, 
которые нацеливали бы работников на эффективный труд, 
формировали бы рыночное экономическое мышление.

В качестве субъекта экономического мышления выступа
ет и общество в целом. В общественном экономическом созна
нии в снятом виде содержится все многообразие индивидуаль
ных, групповых (коллективны х) форм эконом ического  
мышления. Наоборот, последние приобретают черты, свой
ственные общественному экономическому мышлению, фор
мируются на основе уже известных, выработанных, принятых 
в обществе идей, знаний, что тем не менее не означает, что 
экономическое мышление в обществе однообразно. То есть спе
цифика индивидуального, группового экономического мыш
ления, их противоречивость при этом не устраняются. В то же 
время можно все же говорить о некоторой обшей направляю
щей, общей тенденции, свойственной общественному эконо
мическому мышлению. Так, в России в настоящее время при 
всех противоречиях экономического мышления различных 
классов, социальных групп есть общая направляющая, ориен
тированность на экономические реформы, рынок.

Индивидуальное, групповое экономическое мышление, в 
свою очередь, может выходить за рамки принятых в обществе 
стереотипов, существующего общественного мышления, вес
ти к изменениям в обществе, тем самым оказывая влияние на 
общественное экономическое мышление.

Пример тому — появление идеи нового мышления, в том 
числе экономического в самом начале перестройки, измене
ния в нашей стране, с ним связанные, в том числе в экономи
ке, в экономическом мышлении.

Таким образом, во взаимодействии субъектов — индиви
дуального, группового, общественного — с объектом эконо
мического сознания и вырабатывается новое экономическое 
мышление.

5. Теоретическое и практическое экономическое мышле
ние.

Во все времена существования человека проблема форми
рования и функционирования экономического сознания была 
актуальной. А в сегодняшней России тем более, ибо рыночная 
экономика требует знания и использования экономических 
законов, высокого уровня развития экономического мышле
ния в деятельности субъектов — организаторов рыночной эко
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номики. В жизни мыслят не только «теоретически», но и прак
тически. Практическое мышление направлено на решение час
тных конкретных задач, теоретическое мышление — на отыс
кание общих закономерностей. Поэтому целесообразно выделить 
практическое и теоретическое экономическое мышление. Прак
тический уровень экономического мышления формируется 
непосредственно в процессе экономической жизни общества, 
на основе повседневного житейского опыта. Это процесс отра
жения внешней стороны явлений, фиксирующий одну ка
кую-то сторону, связь. Практическое экономическое мышле
ние обусловлено насущными житейскими проблемами человека, 
помогает организовать его задачи, которые связаны повсед
невной экономической практикой. Исторически этот уровень 
мышления является первой формой.

Теоретический уровень экономического мышления воз
никает с развитием и усложнением общественного производ
ства и представляет с собой процесс познания сущности и 
закономерностей экономической жизни общества. Этот уро
вень мышления требует образования и оперирования научны
ми понятиями, суждениями и умозаключениями, отражаю
щими действительность не непосредственно, а в снятом виде, 
во всей ее полноте, многосторонности, внутренних взаимо
связях. «Только постигнутый в понятиях мир, — отмечает 
К.Маркс, — есть действительный мир»17.

Теоретическое экономическое мышление дает возможность 
смоделировать экономические процессы, формировать эконо
мическую политику отдельных предприятий, фирм государ
ства. Использовать познанные законы экономического разви
тия в практике хозяйствования. В научной литературе отмечают 
следующие основные ступени, через которые оно проходит: 
гипотеза, моделирование, концепция, экономическая теория, 
выработка экономической политики.

Практическое экономическое мышление — основа теорети
ческого мышления, питательная среда для его формирования.

По своей природе экономическое мышление имеет эмо
циональную и рациональную стороны. Рациональное — это 
использование логических форм, выработка знаний, осмыс
ления, познание экономической действительности.

17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч. 1. С. 25.
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Мышление сельского предпринимателя-фермера — это, прежде 
всего, практическое мышление. Весь процесс мышления носит не 
абстрактно-отвлеченный, а конкретный характер и осуществляет
ся для решения практических задач. Прежде чем решить задачу, 
он должен в начале ее сам сформулировать — «увидеть», а затем 
вычленить эту проблему из деятельности. Важно составить пол
ную, объективную картину видения проблемы и по частям ее 
разрешить. Это требует важного мыслительного качества — уме
ния видеть проблему и различать задачи, требующие разрешения.

Практическое мышление, в отличие от теоретического, 
имеет множество способов решения выдвигаемых задач. Реше
ние управленческих задач в деятельности предпринимателя 
оценивается не параметром «правильно-неправильно», а пара
метром «более-менее приемлемо». Разумеется, оценка и про
верка истинности деятельности является важным свойством 
мышления предпринимателя.

Опыт развития предпринимательства и наш анализ позво
ляют определить основные свойства практического мышления. 
Как впрочем на них правильно указывает И.Антонов в своей 
книге, они следующие:

- направленность на реализацию, т.е. конечной целью 
мыслительного процесса, является нахождение такого реше
ния, которое было бы достаточным для преодоления конкрет
ной ситуации. Поскольку поиск решения требует учета множе
ства конкретных факторов, он является трудной задачей;

- мотивируемость в мышлении и деятельности предпри
нимателя. Это важное условие для реализации и решения по
ставленных задач. Решение предпринимателя, скажем, главы 
ассоциации крестьянско-фермерского хозяйства претворяется в 
жизнь в основном не самим, а исполнителями. Поэтому абсо
лютно необходимо, чтобы они несли в себе «мотивированный 
заряд». Мотивировка должна быть понятной, обоснованной, 
справедливой, отвечающей их собственным интересам и целям;

- индивидуализированность. Опыт является предельно 
индивидуализированным феноменом, потому что он насыщен 
субъективными компонентами предпринимателя, несет на себе 
«отпечаток» всего профессионального и жизненного его пути;

- оценочность мышления. Любая информация, любой 
«шаг» предпринимателя и его мышление подвергаются обяза
тельной оценке с точки зрения полезности;
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- «податливость» объекта мышления является одним из наибо
лее интересных свойств. Объект мышления предпринимателя — 
люди, ситуации, которые должны быть преобразованы, видоиз
менены его активными воздействиями для выполнения постав
ленных задач. Люди как бы по-разному сопротивляются, т.е. имеют 
разную степень «податливости» (понятие «податливость» было 
введено немецким психологом КДункером). Знание подобных 
явлений определяет уровень практического мышления предпри
нимателя и степень «меры управляемости» фирмой;

- антиномичность практического мышления как следствие 
объективной противоречивости содержания управленческих 
ситуаций. Способность и умение выходить из них — важное 
качество практического мышления.

Эмоциональное в экономическом мышлении — это чув
ства, настроения, интересы, эмоции по отношению к опреде
ленным сторонам, фактам экономической жизни общества. 
Чувства и настроение людей к рынку и тем явлениям, с кото
рыми связано его становление в нашей стране, характеризует
ся многообразием эмоциональных восприятий этого явления 
и разнообразием мнений. Эмоциональной стороне экономи
ческого мышления присущи субъективные моменты и особен
ности социальной психологии.

В связи с тем, что рациональное и эмоциональное в эко
номическом мышлении в реальной жизни выступают как еди
ное целое, важно, чтобы они оптимально взаимодействовали 
во имя процветания «экономической сферы жизни общества»

6. Основные функции экономического мышления.
В частности, К.Улыбин пишет, что экономическому со

знанию присущи познавательные, преобразовательные и со
зидательные задачи18. В. Фофанов выделяет отображательный и 
регулятивный его аспекты19. В.Мирошников рассматривает 
такие функции экономического мышления, как, например, 
познание экономической жизни общества, регулирования су
ществующей системы организационных хозяйственных отно
шений, практическое изменение хозяйственного механизма20.

18 Улыбин К. Современное экономическое мышление. М., 1986. С. 12.
19 Фо</>ан<>в В. Экономические отношения и экономическое сознание. 

Новосибирск. 1979. С. 26.
211 Миро шпиков В. И. Новое экономическое мышление: вопросы мето

дологии. Харьков, 1989. С 10.
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На мой взгляд, точка зрения И.Антонова наиболее вер
ная, который выделяет следующие функции экономического 
сознания: познавательную, преобразовательно-организующую, 
воспитательную. Остановлюсь на них чуть подробнее.

Познавательная функция — это осмысление экономичес
кой жизни общества, получение новых научных знаний. Она 
реализуется на основе непосредственного отражения экономи
ческих процессов участниками производства и познания эко
номических законов, т.е. теоретической деятельностью анали
тического ума ученых. Нельзя игнорировать экономическими 
законами. Действия в разрез с объективной необходимостью, 
ими определяемой, приводят к неэффективности экономики, 
нерациональным затратам труда. В итоге все это отражается на 
уровне жизни людей.

Преобразовательно-организующая функция представляет 
с собой обратное воздействия экономического мышления на 
экономические отношения, общественное бытие. Успешное 
функционирование экономических отношений прежде всего 
зависит от степени осознания людьми своего места в обще
ственном производстве, т.е. в обеспечении экономическим 
мышлением осознания, изучения путей преобразования и раз
вития экономических отношений21.

Воспитательная функция выражается в целенаправленном 
формировании экономического мышления. Она направлена на 
воспитание в сознании и образе жизни людей определенных 
социально-психологических качеств, обусловленных требова
нием экономических законов: предприимчивости, экономно
сти, бережливости и т.д.

Очень важно в современных условиях, в частности в сель
ском хозяйстве, воспитание чувства хозяина производства, соб
ственника, чему должно способствовать, прежде всего, созда
ние соответственных объективных условий в виде завершения 
реформирования сельхозпредприятий, приватизации земли, 
укрепления личных подворий граждан и фермерства. Очевид
но, необходимо формировать и социальную адаптацию всех 
слоев населения к условиям рынка, способствовать всеобщему 
освоению знаний основ рыночной экономики.

В науке выделяют типы экономического мышления, ко
торые соответствуют формам общественного бытия. Для ха

21 Антоном И. М. Указ. соч. С. 56.
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рактеристики их необходимо пользоваться формационным и 
цивилизованным подходом.

Правда, каждый из них имеет свои достоинства и недо
статки, потому что в одну схему, даже гениальную, нельзя 
втиснуть всю историю и современность.

Специфика функций экономического мышления прояв
ляется в любом общественно-экономическом строе. Эта осо
бенность определяется состоянием развития производительных 
сил, характером производственных, экономических отноше
ний, форм собственности, взаимодействием основных клас
сов, социальных групп общества.

На формирование функций современного рыночного эко
номического мышления влияют:

- во-первых, реальное изменение в экономике, появле
ние, развитие рыночных отношений, т. е. основная часть това
ропроизводителей должна обладать свободой хозяйственной дея
тельности. Они должны самостоятельно распоряжаться имущест
вом, определять производственную программу, выбирать по
ставщиков и потребителей, назначать цены, распоряжаться 
прибылью, платить налоги и т.д.;

- во-вторых, рыночная экономика требует реформирова
ния отношений собственности, создания многоукладной эко
номики, выведения большей части предприятий из-под госу
дарственной опеки;

- в-третьих, для нормального функционирования рынка 
нужны конкурентная среда, рыночная инфраструктура, дос
тупность всей экономической информации, возможности для 
товаропроизводителей выхода на внешний рынок;

в-четвертых, как показывает мировой и российский опыт, 
формирование социального, рыночного экономического мыш
ления явление очень сложное и требует изменения, развития 
экономической теории, конкретных экономик, экономичес
кого образования, включающего воздействие средств массо
вой информации, экономической подготовки в трудовых кол
лективах, системы повышения квалификации и переквалифи
кации кадров, специалистов, менеджеров и т. д.

Человек, будучи носителем экономического мышления, 
не может ограничиваться только лишь познанием существую
щей действительности. Он в то же время — преобразователь 
этой экономической действительности. Его экономические зна
ния и должны служить основой для принятия им соответ
ствующих практических решений.

257



Видимо, само по себе, в «одиночестве» экономическое 
мышление не в состоянии изменить эту реальность. Для этого 
российское содиатьно-экономическая реальность должна осоз
наваться нашим политическим сознанием. Только в этом слу
чае экономическое мышление, осознанное и переработанное 
политическим сознанием, становится великой силой. Иначе 
говоря, судьба экономики зависит и от нашего политического 
сознания.

Заключение.
Завершая свою попытку анализа ориентиров нового эко

номического мышления в сельском предпринимательстве, ос
новных черт логики экономического мышления в предприни
мательской деятельности, хочу акцентировать внимание на 
следующих моментах:

• Взаимодействие двух основных субъектов, производи
теля и потребителя, — главное в новых экономических отно
шениях. Функционирование фермерства как субъекта обще
ственно-политической системы, малого бизнеса подтверждает, 
что в реальной жизни их поведение зависит от множества 
факторов, которые непосредственно воздействуют на их ак
тивность и корректируют ее направленность. Основная задача 
в экономическом мышлении и поведении личности предпри
нимателя — принятие такого решения, которое вызвало бы 
интерес потребителя.

• Потребитель определяет свое место в этой системе от
ношений в зависимости от уровня и форм личного денежного 
дохода; системы приоритетов потребительских интересов; дос
тупности необходимых товаров; экономической политики го
сударства (налоговой, социальной и т.д.). Экономическое мыш
ление предпринимателя-фермера учитывает все эти факторы.

• На мышление, поведение потребителя также оказыва
ет воздействие ряд моментов, которые должны учитываться 
сельским предпринимателем при принятии им решения. На
пример, он должен решить на какую группу населения (с 
каким доходом) оперируется, должен знать эту группу, что
бы определить масштабы производства и реализации тех или 
иных видов товаров и услуг. Факторы влияющие на поведение 
потребителя, требуют от сельского предпринимателя тщатель
ного изучения, выработки мер по приспособлении к ситуа
ции, складывающейся вокруг потребителя. Скажем, если пред
приниматель имеет дело с новой идеей, которая отвечает
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происходящим изменениям на рынке или в обществе, то пред
приниматель изменяет профиль своей деятельности и «пере
ливает» капитал в новую сферу.

• Экономическое мышление, деятельность предприни
мателя проявляется в трех направлениях: во-первых, пред
приниматель занимается управлением, производственным про
цессом, трудовым коллективом, предпринимательской струк
турой; во-вторых, мышление и деятельность предпринимате
ля выражается в изучении аграрного рынка, механизмов агро
бизнеса, т.к. без анализа процессов, происходящих на рынке, 
его деятельность не может быть эффективной. Предпринима
тель должен быть и менеджером, и специалистом по марке
тингу. Владеть основами маркетинга он должен в любом слу
чае; в-третьих, предприниматель должен устанавливать 
партнерские связи, которые существуют в данное время и бу
дущей планируемой ситуации. «Эффективность партнерских 
связей, — как правильно подмечает И.Аптонов, — поиск 
новых, более эффективных связей и отказ от старых, менее 
эффективных, имеют важное значение в жизни и деятельнос
ти предпринимателя.»

Необходимо отметить, что важнейшей проблемой даль
нейшего развития сельской предпринимательской деятельнос
ти является создание условий для активизации личностных 
возможностей начинающих предпринимателей, чтобы наилуч
шим образом использовать их потенциальные возможности 
для достижения хозяйственного успеха.

Итак, мы пришли к главному выводу о том, что наиболее 
полная реализация логики нового экономического мышления 
возможна только в рамках развития сельского предпринима
тельства и, в первую очередь, фермерства.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ

Формирование рыночного (маркетингового) типа эконо
мического мышления — сложный, многоплановый процесс. 
Выделяют следующие основные его составляющие:

- изменение, развитие экономической теории, конкрет
ных экономик;

- экономическое образование, включающее воздействие 
средств массовой информации, экономическую подготовку в 
трудовых коллективах, систему повышения квалификации и 
переквалификации, новые формы экономической подготовки;

- экономическое воспитание в семье, учебных заведени
ях всех уровней.

В этой системе функционирования экономического мыш
ления ведущее место, как известно, занимает развитие эконо
мической теории. И это не по степени непосредственного вли
яния его на людей, а в качестве основы (базиса) всех остальных 
форм, которые строят свое воздействие, исходя из того или 
иного теоретического видения экономики, общественной жиз
ни, путей их развития.

Итак, экономическая жизнь общества, взаимодействие ее 
объективной и субъективной сторон. Как они рассматриваются 
сегодня наукой, т.е. непрерывно развивающейся системой зна
ний объективных законов природы, общества и мышления и 
теорией, т.е. системой обобщенного знания, объяснения тех 
или иных сторон действительности?

Как мы знаем, последняя (теория) является духовным, 
мысленным отражением и воспроизведением реальной дей
ствительности и возникает в результате обобщения познава
тельной деятельности и практики. То есть это обобщенный 
опыт в сознании людей. Исследуя наш вопрос материальное и 
идеальное в экономическом мышлении, видимо, есть смысл 
первоначально остановиться на выяснениях именно вышеобоз- 
наченных исходных позиций.

Экономическая жизнь общества (есть такое понятие в со
временной экономической теории) предстоит перед нами, 
прежде всего, как сложное взаимодействие ее объективной и 
субъективной сторон.

Элементы ее объективной стороны — это объективные 
потребности и интересы людей, обусловливающие содержание 
и направленность их деятельности. Это производительные силы
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общества и существующие в нем производственные отноше
ния, составляющие в своем единстве способ производства. Это 
также объективные экономические законы, которым подчиня
ются развитие способа производства и всей экономической 
жизни общества. Все эти и другие факторы, составляющие объек
тивную сторону развития экономической жизни общества, не
обходимо глубоко осознавать и учитывать в своей деятельности. 
Тем более, что они часто играют определяющую роль в функ
ционировании и развитии многих экономических явлений. Иг
норирование их может подвести к тупиковым экономическим 
ситуациям, кризисным явлениям и разрушительным тенденци
ям. Напротив, учет объективных факторов развития экономи
ческой жизни общества способствует принятию реалистичес
ких, объективно оправданных решений. Субъективная сторона 
экономической жизни общества — это проявление сознания 
людей, их воли, целей, ценностных ориентаций и т.д. Все они 
отражают восприятия человеком тех или иных экономических 
явлений и его представления о них и касаются, например, по
лезности товара, его качества, цены, роли денег, сущности тех 
или иных финансовых операций и т.д. Подобное отражение дан
ных и других явлений экономической жизни в сознании людей 
происходит как на уровне их обыденных житейских представле
ний и взглядов (обыденное экономическое сознание), так и на 
уровне различных теорий, представляющих собой систему логи
чески обоснованных положений( теоретическое экономическое 
сознание). Примерами последнего могут служить теория трудо
вой стоимости А.Смита, теория предельной полезности Э.Бем- 
Баверка, теория прибавочной стоимости К.Маркса, монетарист
ская теория М.Фридмена, теория государственного регулирования 
экономики Д.Кейнса и многие другие теории.

Нельзя, конечно, забывать и о том, что экономическое 
сознание проявляется также через психологию людей. Она пред
ставляет собой отношение субъектов (будь то отдельные соци
альные группы, личности или же большие массы людей) к 
экономическим явлениям и процессам. Формами его отражения 
могут быть внутренние побуждения людей к определенным дей
ствиям, их стремления и даже инстинкты, а также ценностные 
ориентации, цели и др. В конечном счете, осознавая те или 
иные экономические явления и процессы, человек принимает 
или не принимает их, а то и приспосабливается к ним.
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Такова структура экономического сознания людей, кото
рая воспроизводит содержание и структуру их экономической 
деятельности и экономических отношений. Все указанные выше 
элементы экономического сознания взаимодействуют между 
собой, образуя некое целостное явление. Значение его посто
янно возрастает, ибо существует необходимость сознательного 
воздействия людей на различные экономические явления и 
процессы.

Сознательное воздействие на экономические процессы есть 
проявление рациональности, интеллектуального начала в эко
номической жизни общества. В наше время растет роль научной 
рациональности, то есть разумного воздействия на экономи
ческие процессы. Разумеется, это не означает игнорирования 
психологических факторов.

В рациональном воздействии на экономические процессы 
большую роль может играть государство, возможности которого 
определяются наличием соответствующих рычагов власти. Речь 
идет не о детальной регламентации экономической жизни обще
ства с его стороны, а, прежде всего, о создании необходимых 
условий для успешного развития общественного производства. К 
этим условиям следует отнести: внедрение в производство ре
зультатов современного научно-технического прогресса; созда
ние необходимых пропорций между отраслями экономики, в т.ч. 
путем ее структурной перестройки; выделение приоритетных на
правлений экономического развития; осуществление эффектив
ной налоговой политики; совершенствование финансовых меха
низмов функционирования экономики и т.д.

Эволюция экономической жизни общества, разумеется, 
не исключает возможности структурной перестройки эконо
мики, коренных изменений в области отношений собственно
сти на средства производства, денежной и финансовой систе
мы и т.д. Тому пример многие страны мира, в т.ч. и Российская 
Федерация. При этом реформаторам важно только осознавать 
то, что развитие экономики работает на перспективу; но надо 
четко понимать текущие и долговременные интересы различ
ных социальных групп общества, а также ближайшие и отда
ленные последствия предпринимаемых действий. В этом деле, 
как говорится, одинаково вредны как консерватизм, т.е. стрем
ление сохранить устаревшие формы экономических отноше
ний, так и бездумный радикализм стремление уничтожить все 
старое ради построения нового.
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Действительно, определение содержания экономического 
мышления, его взаимодействия с отношениями производства, рас
пределения, обмена, потребления невозможно без осмысления, 
исследования соотношения материального и идеального, объек
тивного и субъективного в экономической действительности.

Эта проблема взаимосвязи объективных закономерностей, 
сознательной деятельности, поведения людей всегда в той или 
иной форме исследовалась экономической теорией.

А.Смит, например, считал, что определяющим фактором 
в экономической жизни общества является эгоизм хозяйству
ющего индивида; причиной разделения труда — главного по 
его мнению источника прогресса общества, называл склон
ность к обмену, определяя ее сознательной, являющейся «не
обходимым следствием способности рассуждать и дара речи»1.

В то же время он рассматривает экономическую деятель
ность как физиологию, функционирующую по естественным 
законам, не зависящим от воли людей и политики.

Основополагающим в экономической теории марксизма, 
как известно, стало положение об объективности, независи
мости от воли и сознания общественного развития, производ
ственных отношений.

Вместе с тем К.Маркс, Ф.Энгельс подчеркивали и важ
ную роль, которую играет сознание людей в экономической 
жизни. «Производство идей, представлений, сознания, писали 
они, — первоначально непосредственно вплетено в материаль
ную деятельность и в материальные отношения людей»2.

Субъективные оценки, предпочтения хозяйствующих ин
дивидов были положены в основу неоклассического направле
ния западной экономической мысли, сформировавшегося на 
рубеже XIX и XX веков. Это теории предельной полезности 
австрийской школы, предельной производительности амери
канской школы, работы кембриджской школы, основателем 
которой был А.Маршалл, сформулировавшие основные поло
жения микроэкономического анализа.

Субъективный, психологический подход немалое место 
занимает в теории Д.М.Кейнса. Важнейшими составляющими 
этой теории стали «склонность к потреблению», «предпочте
ние ликвидности», основной психологический закон и др.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 
1962. С.27.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.З. С.24.
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Широкое использование в экономическом анализе субъек
тивных оценок, психологических категорий характерно и для 
всех основных школ современной западной экономической 
мысли. «Экономикс» в настоящее время непременно включает 
в себя положение о компетентном эгоизме, выборе, как од
ном из основополагающих принципов экономической систе
мы, категории ожидания (рациональные, адаптивные, инф
ляционные и т.д.), склонности (к потреблению, сбережению...), 
исследование поведения людей, их предпочтений.

В советской экономической литературе, особенно в 30— 
60-е годы, с одной стороны, абсолютизировалась роль созна
тельного: класса, партии и т.д. в переустройстве мира, вплоть 
до представления о том, что экономика, отношения в обществе 
строятся исключительно сознательно, с другой, — общетеоре
тические и по отношению к буржуазному обществу значение 
идеального, субъективного в производственных отношениях, 
экономической действительности недооценивалось. К сожале
нию, положение о том, что общественное бытие определяет 
общественное сознание, долгое время трактовалось узко, не 
анализировалась обратная зависимость.

На рубеже 60—70-х, в 70-е, 80-е годы стали появляться 
работы, углубляющие анализ роли объективного и субъектив
ного, идеального в экономических отношениях, в том числе 
через роль управления, государства. Указанные проблемы под
нимались в работах Л.И.Абалкина, А.М.Еремина, П.Игнатов- 
ского, Л.И.Любошица, В.В.Куликова, Г.Х.Попова, А.А.Сер- 
геева, В.Ф.Щербины и др.

Этому объективно способствовали и исследования в том пе
риоде проблем соотношения материального и идеального, 
субъективного и объективного в философской литературе, в ча
стности, дискуссия о природе идеального, которую плодотворно 
вели Э.В.Ильенков, Д.И.Дубровский, М.А.Лившиц и др3.

Можно сказать, что проблема объективного и субъектив
ного, материального и идеального в экономической действи- 
тельностина практике) отражается именно в форме экономи
ческого мышления.

Поэтому так важно дать краткую характеристику соотно
шений материального и идеального в экономических отноше

3 См.: Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991; Дубровский Д.И. 
Психические явления и мозг. М., 1971; Лившиц М. Об идеальном и реаль
ном / /  Вопросы философии. 1984. №  10.
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ниях, показать взаимодействие этих моментов в процессе про
изводства, распределения, обмена и потребления, во взаимо
связи сторон системы хозяйствования, интересах и потребнос
тях, в экономических законах, позитивном и нормативном 
подходах экономической политике.

В экономике, обществе функционируют закономернос
ти, отношения, не зависящие от воли каждого конкретного 
индивида. В то же время люди действуют в жизни, на практи
ке осознанно, в соответствии со своими потребностями, инте
ресами, целями. На первый взгляд — явное противоречие. Од
нако в нем как раз и проявляется диалектика этого отношения, 
заключающаяся в единстве материального и идеального в них.

Единство материального и идеального проявляется в 
процессе общественного производства, в котором воспроизво
дятся сами работники, материальные и духовные условия жиз
недеятельности общества, экономические связи и отношения.

Каждая система хозяйствования есть своеобразное един
ство материальных и идеальных условий общественного про
изводства, распределения, обмена и потребления. В качестве 
материальных условий производства выступают материальные 
блага и услуги, в качестве идеальных условий общественные 
способности. Правомерно проведение различия между реализа
цией идеальных условий в процессе производства и матери
альных условий в процессе их потребления4.

В потреблении велико значение идеального, субъективного, 
индивидуального, причем в потреблении и индивидуальном и 
общественном. Вместе с тем, это материальный, объективный 
процесс, не зависящий от воли и сознания его участников.

Также и распределение, обмен, являясь объективными, 
независимыми от сознания фазами, сторонами общественного 
воспроизводства, представляют собой, в то же время, целе
направленную деятельность людей, хозяйствующих субъек
тов, структур управления.

Диалектика материального и идеального, присущая про
цессу производства, определяется соотношением материально
го и идеального в самом процессе труда.

В процессе труда идеальное существует в виде целеполага- 
ния. На всех стадиях труда в самом его процессе и в результате 
присутствует определенная цель, без которой невозможно было

4 См.: Левичева В.Ф., Щербина В.Ф. Материальное и идеальное в обще
ственном производстве. Л., 1984. С .15.
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бы осуществление самого труда. «Человек не только изменяет 
форму того, что дано природой, — отмечает К.Маркс. — То, 
что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою созна
тельную цель, которая как закон определяет способ и характер 
его действий и которой он должен подчинить свою волю»5. 
Будучи идеальной, цель труда вплетена в материальный про
цесс труда, является необходимой его составной частью.

Цель труда, ориентируя процесс труда на удовлетворение 
определенной потребности, существует в многообразии матери
альных воплощений. Она (цель) опредмечивается в процессе 
труда, воплощаясь в его результат, который затем распредме- 
чивается в ходе потребления, удовлетворения с помощью полу
ченного продукта общественной потребности, отражавшейся в 
цели труда6. В этих взаимных превращениях единство и проти
воположность материального и идеального в цели труда.

Идеальные, субъективные элементы, присутствующие в 
процессе труда, осуществляемом индивидуальным работником, 
приобретают новое качество при кооперировании работников. 
Совместный труд, его кооперация предполагают сознатель
ную координацию экономической деятельности отдельных 
работников, поддержание определенных общественных связей 
между участниками материального производства.

Экономические отношения в системе хозяйствования 
взаимодействуют с производительными силами, которые так
же представляют собой единство материального и идеального, 
объективного и субъективного.

В качестве главной производительной силы выступает че
ловек, нацеленный сознанием, обладающий мыслительными 
способностями, являющийся участником целеполагающей эко
номической деятельности.

Работник обладает такими качествами как навыки, опыт, 
знания. Благодаря этим сознательно используемым качествам 
человека, осуществляется процесс производства.

Вместе с тем, то, что главной производительной силой, яв
ляется человек, не означает преобладания идеального, субъектив
ного фактора в производительных силах. Прежде всего, сам 
человек, его способности, как и вещественные факторы произ

5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23. С. 189.
6 См. у Гегеля: «Цель связывает себя через средство с объективнос

тью, а в объектиности — с самой собой». Гегель Г. Наука логики. Т. 3. М., 
1972. С. 196.
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водительных сил материальны, объективны, не зависят от воли 
и сознания.

Человек в производстве является носителем и материаль
ного и идеального. Его сознание, духовная деятельность вклю
чены в материальный процесс производства.

Собственно экономические отношения представляют со
бой единство материального, объективного и идеального, 
субъективного.

Необходимо подчеркнуть их материальность, то что 
экономические отношения развиваются независимо, в ко
нечном счете от того, как их понимают участники этих от
ношений.

В то же время, экономические отношения реализуются в 
процессе сознательной человеческой деятельности. Будучи 
объективными, они в порядке обратной связи испытывают 
воздействие сознания, субъективной деятельности людей.

Необходимо, поэтому показывать не только независимость 
экономических отношений от сознания людей, но и изучать 
другие аспекты соотношения материального и идеального, 
объективного и субъективного в них. Здесь применимо поло
жение В. И Ленина о том, что «противоположность материи и 
сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень 
ограниченной области: в данном случае исключительно в пре
делах основного гносеологического вопроса о том, что при
знать первичным и что вторичным. За этими пределами от
носительность данного противоположения несомненна»7.

Носителями экономических отношений являются люди, 
осознанно действующие в производстве, сознающие себя в 
качестве его участников. Эта сознательная деятельность эко
номических субъектов объективна.

Роль сознания в экономических отношениях меняется в 
зависимости от характера самих отношений. Экономические 
отношения представляют собой сложную многоуровневую си
стему, на первых этажах которой расположены отношения, 
характеризующие основу системы хозяйствования, «выше» — 
отношения более конкретного уровня, уровня явлений, опре
деляемые отношениями более глубоких уровней.

Соответственно, чем ближе к поверхностным уровням 
отношений, тем больше роль сознания в их функционирова

7 Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.18. С .151.
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нии. Элементы сознательного — осознание экономическими 
субъектами своего положения, существуют и в более глубин
ных отношениях, в том числе и в отношениях собственности 
на средства производства. Различна степень присутствия этих 
элементов, их обратного воздействия на экономические отно
шения.

При рассмотрении идеального, сознательного в экономичес
кой действительности важное место занимает характеристика 
роли субъективного фактора в ее функционировании и совер
шенствовании.

Субъективный фактор (субъективные факторы) можно 
определить как сознательную деятельность общества, всех учас
тников обществен но-производственного процесса. В структуру 
субъективного фактора входят органы государства, деятельность 
социальных групп, партий, профсоюзов, коллективов, ра
ботников и т.д.

В соответствии с этим, субъективный фактор через деятель
ность экономических субъектов, входящих в его состав, ока
зывает непосредственное воздействие, а через деятельность, 
включенных в него структур государства, партий, профсою
зов и т.д. опосредованно влияет на функционирование и со
вершенствование системы экономических отношений.

Это воздействие осуществляется путем познания законо
мерностей, возможных направлений развития экономических 
отношений, выбор оптимального из этих направлений, реа
лизацию выбранного варианта развития через целенаправлен
ное активное воздействие общества на внутреннюю логику 
производительных сил, их приспособление к избранному ва
рианту изменения экономических отношений.

Субъективный фактор представляет собой единство 
материального и идеального. Эти характеристики присутству
ют и в той его стороне, которая представляет собой деятель
ность экономических субъектов в материальном производстве, 
и в другой, включающей познание закономерностей эконо
мического развития, деятельность структур государства, проф
союзов и т.д. Можно говорить о возрастании роли субъектив
ного фактора в современных условиях становления рыночных 
отношений, проводимой приватизации, акционирования, когда 
кардинально меняется роль хозяйствующих субъектов, кол
лективов предприятий, приобретающих действительную, а не 
декларируемую самостоятельность, появляется возможность и

268



реализуются инициатива, предприимчивость, изменяются фун
кции государственного управления.

Единство материального и идеального в экономической 
действительности раскрывается и при анализе интересов и по
требностей.

Экономические интересы являются формой проявления 
экономических отношений. «Экономические отношения каж
дого данного общества, — отмечал Ф.Энгельс, — проявляют
ся, прежде всего как интересы»8. Формируясь на основе всей 
системы экономических отношений, интересы представляют 
собой способ их существования. Экономические интересы — 
продукт системы экономических отношений и вместе с тем 
внутренне присущая им форма их бытия, первичная форма их 
проявления. Как вне экономических отношений нет экономи
ческих интересов, так и вне экономических интересов нет 
экономических отношений.

В современной западной «Экономикс» интересы выступа
ют естественной основой экономического поведения людей. 
По высказыванию П .Хейне, «Экономическая теория утверж
дает, что действуя в своих собственных интересах, люди со
здают возможность выбора для других»9.

Являясь формой системы экономических отношений, 
экономические интересы объективны, существуют независи
мо от воли и сознания хозяйствующих субъектов.

В то же время, осознаваясь последними, интересы служат 
побудительным мотивом их деятельности, имеют соответствен
но не только материальную, но и идеальную природу.

Сущ ествует и отраж ение эконом ических интересов 
непосредственно в сознании, выступающее в виде стимулов, 
мотивов, экономической заинтересованности.

Различение интересов в экономических отношениях и 
отражения их в сознании, показывает необходимость приме
нения к ним различных подходов, методов исследования, по
зволяет глубже охарактеризовать сущность этой категории.

Экономические интересы определяются, в первую оче
редь, потребностями. «Интересы, — пишет И.Сигов, — это не 
что иное как осознанные обществом, социальными классами,

8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С .271. «Все то. за что человек борется, 
— иишет К.Маркс, — связано с его интересом». ( К.Маркс, Энгельс Ф. Соч. 
Т.1. С.72.)

4 Хейне П. Экономический образ мышления. Пер. с англ. М., 1991.
С.24.
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грушами и индивидами потребности»10. Потребности опреде
ляют собой содержание интересов.

Сами потребности — необходимый момент производствен
ной деятельности, они находятся в диалектическом единстве с 
производством, являются его ведущей стороной, определяю
щей нацеленность производства. В то же время сами определя
ются производством.

Потребности объективны, их существование не зависит 
от сознания людей11. В то же время потребности осознаются и 
в качестве идеального образа воздействуют на производство.

Отраженные в сознании потребности приобретают относитель
ную самостоятельность. Отсюда появление как реальных, так и 
мнимых экономических потребностей. Следовательно, одно 
дело, когда в самом сознании возникают «идеальные» потреб
ности, другое, когда они есть отражение материального в эко
номическом сознании.

Интересы и потребности, отражаясь в сознании людей, 
порождают у них определенные цели, стремления и действия, 
выступают движущей силой целеполагающей экономической 
деятельности, обуславливают функционирование экономичес
кого сознания, экономического мышления.

Диалектика материального и идеального в экономичес
кой действительности раскрывается и через анализ соотноше
ния данных моментов в экономических законах, представля
ющих собой сущ ественную , внутренню ю , необходимую, 
устойчивую связь между экономическими явлениями и про
цессами. Такое понимание экономического закона, основыва
ющееся на положениях К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, 
в наиболее общем вице представлено в советской экономической 
литературе последних десятилетий12.

В современных работах западных экономистов нет четко
го выделения понятий «закон», «принципы», «теории», «мо
дели». Но отмечается необходимость обобщения или констата

1(1 Сигов И. Интересы и управление / /  Экономические науки. 1991. №  
4. С. 75.

11 «Как ни сложны многие из потребностей, которыми обладает чело
век, отмечает Е.Куделин, по своему содержанию эти погребности объек
тивны». См.: Куг)елин Е. Диалектика производства и потребностей. М., 1987. 
С .21.

12 Н адо сказать, что определению  (формулировками) законов, их 
классификации, поискам основного закона, построению системы эконо
мических законов уделялось гипертрофированное внимание, в ущерб ос
мыслению процессов, проходивших в экономике страны, в целом, в ми
ровой экономике.
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ции «закономерностей в экономическом поведении индиви
дов и институтов»13.

Экономические законы выражают существенные связи в 
развитии экономических отношений, имеют объективный ха
рактер, действуют независимо от воли и сознания людей. Объек
тивность экономических законов в том, что сознание непосред
ственно не определяет характер их действия; связи, фиксируемые 
в законе, не зависят от того, познаны они или нет.

Так, в нашей стране долгие годы игнорировались законы 
стоимости, спроса и предложения, волюнтаристски устанав
ливались цены на товары. Но действовать эти законы продол
жали, в результате — деформации в экономике, неэффектив
ность производства, огромные дотации, разрастание теневой 
экономики, что привело в конечном итоге к застою, кризису 
в экономике14.

В то же время, неверно и абсолютизировать объективный 
характер экономических законов, придавать им фетишистский 
характер. Экономические законы выражают взаимосвязи между 
людьми, экономическими субъектами, наделенными сознани
ем, функционируют через осознанную деятельность людей.

С развитием человечества экономические законы все бо
лее познаются обществом, осознанно применяются, на основе 
этого познания формируется экономическая политика.

Первые осмысления экономической действительности от
носятся к древности. Так, в Древней Греции, Ксенофонт, Пла
тон, Аристотель разрабатывали основы натурального, элемен
ты товарного хозяйства, давали советы, как вести хозяйство.

Представители меркантилизма (XVI-XVII вв.) обосновы
вали систему экономической политики государств эпохи 
первоначального накопления капитала (денежный, затем тор

13 Маконем К.Р., Брт С.Л. Экономика: Принципы проблемы и поли
тика. Пер. с англ. Т.1. М., 1992. С.21. Представляется, что в самом общем 
виде разграничение понятий закон, принципы, модели имеет смысл, 
может способствовать углублению понимания процессов, происходящих 
в экономике. Нельзя только придавать такому выделению понятий само
довлеющего значения.

14 Если государство «переходит определенную границу, - отмечают 
С.В.Брагинский и Я.А.Певзнер, — действие закона спроса-предложения 
оказывается искаженно в такой степени, что место экономических зако
нов занимает приказ, устав, распределение по талонам и карточкам и 
неизбежно сопутствующие им обман, фальсификация, приписки». Бра
гинский С.В., Певзнер Я А. Политическая экономия: дискуссионные про
блемы, пути обновления. М.. Мысль , 1991. С.8; См. также: Яковлев А.Н. 
Предисловие. Обвал. Послесловие. М., 1992. С.90, 93, 98.
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говый баланс, протекционизм), способствующую развитию 
рыночных отношений. Классическая школа буржуазной поли
тэкономии, — В.Петти, Ф.Кенэ, А.Смит, Д.Рикардо, С.Сис- 
монди, создали систему экономических знаний, исследовали 
сущность товарно-денежных отношений, внутренние законо
мерности капиталистической системы хозяйствования, закон 
ее движения, тем самым сформулировали теоретические осно
вы экономической программы буржуазии.

Неоклассическое направление перенесло акцент в исследова
ниях на функциональные связи в экономике, выведение 
экономических законов из рационального поведения отдель
ной экономической единицы. В соответствии с этим давались 
рекомендации по оптимизации деятельности фирм, экономи
ческой политики государства.

Марксизм провозгласил возможность планомерного, со
знательного использования экономических законов, которую 
он связывал с переходом к социализму.

В советской экономической литературе до середины 50-х 
годов широко было распространено представление о ясности и 
прозрачности социалистических производственных отношений, 
замене экономических законов деятельностью социалистичес
кого государства15. Эта точка зрения, отрицающая объектив
ность экономических законов, была позднее преодолена.

Дававшиеся учеными-экономистами в 60—80-е годы на 
основе познания законов развития экономики рекомендации 
о необходимости повышения эффективности, интенсифика
ции производства, использовании достижений научно-техни
ческого прогресса, совершенствования для этого хозяйствен
ного механизма, не реализовывались на практике.

Рядом экономистов (Д.И.Абалкин, А.Г.Аганбегян, П.Г.Бу- 
нич, В.В.Куликов, Г.С.Лисичкин, Г.Х.Попов, Н.П.Ш мелев, 
Е.Г.Ясин и пр.) в годы начавшейся перестройки все более

15 «В организованном ( социалистическом, не товарном) обществен
ном хозяйстве, — писал Н.И.Бухарин, — отношения между людьми» не 
выражаются в огношениях между вещами» и общественное хозяйство ре
гулируется не слепыми силами рынка и конкуренции, а сознательно про
водимым планом». Бухарин Н. Экономика переходного периода. В кн. Из
бранные произведения. М., 1990. С .83. А .Кон утверждал, что производ
ственные отношения организованных обществ ясны до прозрачности. На
уке же, исследующей экономику меновых общ еств, приходится откры
вать стихийные законы» . Кон А. Курс политической экономии. М. Л., 1929. 
С 8-9. См. также: Леонтьев А.. Хмельницкая Е. Очерки переходной экономи
ки. М., 1927; Ноткин А.И. Очерки теории социалистического воспроиз
водства. М., 1948. С .43.
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настойчиво поднимались вопросы необходимости, предлага
лись различные пути кардинальных экономических преобра
зований, формирования рыночных отношений16. Такие преоб
разования происходят в настоящее время в бывшем Советском 
Союзе, Восточной Европе, большинстве социалистических 
государств Азии.

Современные западные экономисты углубляют методы ана
лиза закономерностей функционирования рыночной экономи
ки, широко используют математический аппарат в исследова
ниях, ищут пути повышения жизнеспособности экономики за 
счет укрепления традиционных ценностей капитализма, сво
бодного рынка, частной инициативы, оптимизации государ
ственного воздействия на экономику, на путях социального 
партнерства.

Наличие различных школ, направлений экономической 
теории: неоклассическое, кейнсианское, институционалистс
кое создают и в науке конкурентную среду, позволяют с из
менением условий развития экономики предлагать соответ
ствующие средства формирования экономической политики.

Взаимодействие материального и идеального, объектив
ного и субъективного в экономической действительности про
слеживается и в выделяемых в современной западной эконо
мической теории позитивном и нормативном подходах.

Позитивный подход — это описание экономических яв
лений, обобщение экономических фактов, установление за
кономерностей, причинно-следственных связей17. Он имеет дело 
прежде всего с объективной, материальной стороной эконо
мической действительности, но и, поскольку это познание 
данной действительности, в том числе воздействия отдельных 
институтов и политических действий на экономическую сис
тему, с ее субъективной, идеальной стороной.

16 См. сборники: Иного не дано. М., 1988; Обратного хода нет. М., 
1989; Трудный поворот к рынку. М., 1990; а также: Абалкин Л.И. Совет
ское общество: революционное обновление. М.. 1989; Аганбегян А.Г. Со
ветская экономика — взгляд в будущее. М., 1988; Бунич Л.Г. Новые цен
ности. М., 1989; Куликов В.В., Ожерельен О.И. Экономика: вектор о б 
новления. М., 1990; Лисичкин Г.С. Мифы и реальность. М., 1989; Попов 
Г.Х. Блеск и нищета административной системы. М., 1990; Шмелев Н.П. 
Авансы и долги. М., 1989; Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикаль
ная реформа. М ., 1989.

17 См., например: Долан Элвин Дж., Линдсей Дейвид Е. Рынок: микро
экономическая модель. СПб, 1992. С. 17 ,18; Линдайк Роберт, Рубинфельд 
Даниэль. Микроэкономика. М.. 1992. С. 16— 17 и др.
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Нормативный подход — это суждения о конкретных 
экономических условиях и политике, оценка, рекомендации 
по поводу того или иного экономического явления. Здесь ос
нова — субъективные мнения, оценки, идеальные представ
ления, но они в свою очередь опираются на реальные, объек
тивны е экон ом и чески е факты и условия, познанны е 
закономерности.

Таким образом, позитивный и нормативный подходы 
представляют собой единство материального и идеального, 
объективного и субъективного, с преобладанием в первом — 
материального и объективного, во втором — идеального и 
субъективного. Эти подходы взаимосвязаны, дополняют друг 
друга. Представляется неправомерным их противопосташтение18.

Единство материального и идеального, объективного и 
субъективного представляет собой экономическая политика, 
осуществляемая государством — важная сторона экономичес
кой действительности. Развитая экономическая система пред
полагает сочетание рыночного механизма и государственного 
регулирования экономики14. В различных государствах степень 
этого вмешательства различна.

Экономическая политика, формируясь в соответствии с 
целями общества, экономическими условиями его развития 
есть определенное сочетание форм и методов воздействия го
сударства на экономику. Она является, в первую очередь, иде
альным, субъективным: это совокупность представлений, це
ленаправленных воздействий на экономику. С другой стороны, 
она сама вызвана объективными общественными потребностя
ми, строится на понимании реальных закономерностей эко
номического развития.

Например, современное развитие АПК по всей России, в 
том числе и Чувашской Республике, характеризуется ярко 
выраженной нестабильностью, нарушением научно обоснован
ных критериев в территориальной организации отраслей и их 
сочетаний, непродуманностью вопросов адаптации аграрной 
сферы к складывающимся рыночным структурам. Так, несмотря 
на разработку и принятие большого количества различных

'* Так, эти подходы фактически г I рот и но п остад и юте я в учебнике «Ры
ночная экономика». Т. 1. 4.1. М., 1992. С .18.

19 См., например: Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. М.. 
1992. 4 .1 . С .17 —35; Маконелл К.Р., Ерю С.Л. Экономикс, Т.1. С .94. Это 
подчеркивают практически многие отечественные и западные исследова
тели современной рыночной экономики.
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концепций и программ по проблемам аграрной реформы, мно
гие положения данных документов так и не были востребова
ны и до настоящего времени не нашли своей реализации на 
практике. Все это требует поиска путей повышения эффектив
ности аграрного производства, совершенствования его терри
ториальной организации, что органически, конечно, связано 
с необходимостью формирования региональной аграрной по
литики и механизма ее реализации. Однако формирование эф
фективного агропромышленного комплекса, адаптированного 
к условиям рынка, как это сегодня доказывается аграрной 
наукой, невозможно без совершенствования аграрной полити
ки региона. Поэтому дальнейшее развитие политики в сфере 
АПК приобретает особую значимость, как в практическом, 
так и в теоретическом аспектах. С учетом развития аграрных 
отношений существует объективная необходимость в разра
ботке современной аграрной политики как на микро- так и на 
макроуровнях для решения продовольственной проблемы, обес
печения сырьем промышленности и конкурентоспособности 
аграрного сектора2". В этом отношении в нас вселяет надежду 
реализация национальной программы «Развитие АПК».

2,1 М. Чердакова. Автореферат диссертации «Теорегические основы фор
мировании региональной аграрной политики и механизм ее реализации в 
современных условиях». Чебоксары, 2006.
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НА ПУТЯХ К ПЕРСОНОЦЕНТРИЗМУ

Своим родителям, учителям и друзьям, 
а такж е конструктивной оппозиции посвящаю...

«... Все умирает на земле и в море.
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре, 
подписанном, когда он был рожден. 
Но, сознавая жизни быстротечность. 
Он так живет наперекор всему, —
Как будто жить рассчитывает вечность, 
И этот мир принадлежит ему ...»

(И з стихотворения С. Маршака).

Интересна загадка, на которую обратил внимание рус
ский философ Н.Бердяев (1874—1948): «Человек переживает 
состояние агонии, он вот-вот уйдет, но он все равно хочет 
знать, кто он, откуда он пришел и куда идет»1. Вероятно, эта 
глубинная тайна и составляет сущность пребывания человека 
на земле. В чем здесь квинтэссенция этой головоломки? Опре
делить ее сразу, мне кажется, нельзя и не советовал бы я 
этого делать никому. Пусть каждый из живущих на земле об 
этом поразмыслит сам... без посторонних. В 20 столетии, изве
стно, произошел решительный поворот в постижении челове
ка как живого существа. И с того времени в истолковании 
хомо сапиенс стало гораздо больше здравомыслия в антропо
логической концепции.

«Одно из поразительных открытий философской антро
пологии 20 века, — отмечают философы П.Гуревич и В.Сте
пин, — состоит в том, что человек — это еще не сложившееся 
создание. Да, в нем есть некий базовый пунктир. Но он открыт 
для приключения, саморазвития. Возможно, древний человек 
принципиально иное творение. А человек грядущего станет 
непохожим на современного»2. Значит, развитие его еще не 
закончено. Оно идет и поныне. Однако понятно, насколько 
сложна и труднопознаваема проблема природы человека. В раз
гадывании, т.е. в познании ее, и заключается стратегическая 
цель философии, социологии, социально-политической пси

' Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека (опыт персоналистиче- 
ской философии). Париж, 1939. С. 19.

2 Независимая газета. 1993, 15 апреля.
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хологии и т. д. Потому что ясно, в природе человека и заложен 
весь ресурсный потенциал для дальнейшего развития земной 
цивилизации. В этом все дело. На мой взгляд, альтернативы 
здесь нет.

Касаясь истории философии человека, отметим, что ан
тичность сделала шаг на пути обособления человека от целос
тного космоса. Постепенно космологические сюжеты уступили 
место собственно человеческим проблемам. В античной фило
софии поворот к человеческой теме осуществил Сократ. Его не 
зря в современной западной литературе называют родоначаль
ником философии человека. В русле гуманистической тради
ции Протагор был одним из первых, кто выделил человека, 
задумался над его оценкой, сравнил с другими существами, ок
ружающим миром. Ему и принадлежит широкоизвестный афо
ризм: «человек есть мера всех вещей». Уникальное свойство, ко
торое присуще только человеку — разум. Разве не здесь 
надлежит искать меру всего человеческого? Именно так и рас
суждал Сократ, однако Протагор понимал человека шире. Он 
выделяет не только способность к мышлению, но и всю чело
веческую субъективность. Под человеком подразумевается кон
кретный индивид, и тем самым провозглашается относитель
ность любого знания, любых ценностей, законов и обычаев. 
Отметим, что у древних греков, как впрочем у большинства 
народов Востока, еще не сложилось ощущение личности, что
бы подойти к тайне человека. Но важно было исторически 
отделить индивида от космоса, от всеобщей субстанции. Ан
тичная философия, таким образом, не расчленяла картину мира: 
на природу, на человека, на божество. Они пока были слиты в 
одно целое. Как пишет В. Вернадский: «Человек, на прежних 
ступенях развития не отделял себя от остальной живой приро
ды. Он теснейшим образом чувствовал свою генетическую, 
неразрывную связь со всем остальным органическим миром»3. 
Принципиально иное понимание человека родилось в христи
анстве. Это древнее учение рассматривает человека как храм, 
как вместилище богатейших чувств. Человек несет на себе знак 
иного предназначения, ибо на него накладывается отпечаток 
абсолютной личности творца. Человек обретает в христианстве 
некую самоценность, независимую от космологии. Вместе с тем, 
рождается идеальное представление о человеке как существе, воп

3 Вернадский В.И. Живое вещество. М., 1978. С.44.
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лотившем в себе телесно — чувственную субстанцию, одушев
ленную разумом, духовностью. Вот что утверждает в этой свя
зи идейный противник марксизма и идеолог антикоммунизма
Н.Бердяев: «Христианство освободило человека от власти кос
мической бесконечности, в которую он был погружен в древ
нем мире, от власти духов и демонов природы. Оно поставило 
его на ноги, укрепило его, поставило его в зависимость от 
бога, а не от природы»4. В самом деле, это было очень важным 
моментом. Если бы в свое время человечество поняло и приня
ло как руководство к действию учение В. Вернадского, только 
одну из его многочисленных рекомендаций о биосфере и ее 
постепенной эволюции в ноосферу, когда разум человека ста
новится геологической силой, меняющий лик самой планеты, 
кто знает, возможно, как утверждают специалисты, и не было 
бы сегодня на земле вселенской экологической и нравствен
ной катастрофы? И не дошла бы «до ручки» наша еще совсем 
недавно великая держава? Жаль только, увлекшись тогда клас
совой борьбой и строительством обещанного «земного рая», 
россияне не прислушались к этим голосам. Да, сегодня, ко
нечно многие, а я в этом уверен, готовы уже и могут поспо
рить и с самим Лениным, который был убежден, что пока 
существует классовый антогонизм, человеческое общество бу
дет развиваться через столкновения и непримиримую борьбу 
классов. Ленин считал,, что метод классового анализа и преж
де всего признание классовой борьбы как аксиомы обществен
ного развития позволяет разобраться в многообразии интере
сов различных социальных групп? «Мы всегда учили и учим, 
— подчеркивал Ленин, — что классовая борьба, борьба эксп
луатируемой части народа против эксплуататорской лежит в 
основе политических преобразований и в конечном счете ре
шает судьбу всех таких преобразований6». Он утверждал, что во 
главе этих преобразований должен стоят рабочий класс. «Учение 
Маркса всесильно, — писал он, — потому что оно верно7». А 
ведь В.Вернадский предупреждал нас всех: «Есть идеал, более 
высокий. И его надо искать». Рассуждая о смерти, религии, он

4 Бердиев Н. А. Человек и машина (проблема социологии и метафизи
ки техники)// Вопросы философии № 2. 1989. С. 159.

5 Чекушкин В.И. Трагедия личности. Попытка историко-философского 
осмысления. Чебоксары: изд-во Чуваш, ун-та, 1994. С.8.

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т.9. С .333—334.
7 Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / /  Поли,

собр. соч. Т. 23. С.43.

278



писал: «... Страха смерти у меня нет, и никогда не было. Чув
ство мгновенности жизни — чувство вечности и чувство нич
тожности понимания окружающего. И самого себя. Смерть при
ходит всегда и окружающее полно ею. Это неизбежно как сама 
жизнь. И такое бесконечно? Я считаю себя глубоко религиоз
ным человеком. Могу очень глубоко понимать значение и силу 
религиозных исканий и религиозных догматов. Великая цен
ность религии для меня ясна не только в том угнетении и 
тяготах жизни, в каком она часто оценивается. Я чувствую ее 
как глубочайшее проявление человеческой личности. Ни ис
кусство, ни наука, ни философия ее не заменят»8 .... Разделяя 
его мысли по религиозности человека именно в таком аспек
те, я сам готов поспорить с теми, кто бы утверждал обратное.

Ведь не зря проф. Б. Кудрин, открывший в 1976 году 
закон информационного отбора открыто высказался, отвечая 
на вопрос журналиста:

— Я считаю: идея рождается вне потребности. И идея пер
вична. Основные математические и фактические находки сде
лали идеалисты, верующие. С этим даже Сталин был вынуж
ден считаться9...

И, конечно же, современную экономическую теорию ин
тересует, при де-факто явлении мозаицизма в ней — проблема 
социально-индивидуального человека. Надо признать, что во- 
обще-то примат социального над индивидуальным, основопо
лагающий принцип традиционных типов социально-полити
ческой психологии. И этот принцип мог быть нарушен и заменен 
принципом свободной индивидуальной активности в обще
ственно-политической сфере лишь в специфических, ограни
ченных временем и пространством исторических условиях, 
какие сложились, например, в демократических древнегре
ческих полисах. В иных, абсолютно преобладающих в истории 
условиях, в древности, средневековье, отчасти в новое и но
вейшее время господствовали типы личности, для которых 
социально-политическая жизнь была сферой, отчужденной от 
их индивидуальных мотивов или подчинявшей эти мотивы 
социально-групповым нормам. Отношение личности к этой сфе
ре определяется тем, что она, во-первых, воспринимается как 
источник порядка стабильности, безопасности, т.е. ценностей.

* В. Вернадский. Сейчас надо искать примирения, а не раздоров / /  
Российская газета от 17 июля 1993 г.

4 Бог играет в кости? / /  Российская газета от 18 февраля 1997 г.
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выраженных элементарных потребностей физического суще
ствования. Во-вторых, воплощающая эту сферу государствен
ная власть исполняет роль символа, удовлетворяющего по
требность людей в психологической интеграции в большую 
социальную общность: государство представляет эту общность, 
имеющую чаще всего этнический или территориальный ха
рактер, выступает как механизм осознания собственного «мы».

Такой тип социально-политической мотивации составлял 
психологическую базу различных деспотических и абсолютис
тских, авторитарных и тоталитарных политических режимов, 
а также организованных по авторитарно-иерархическому прин
ципу («вождь-массы») общественных движений. Ибо эта раз
новидность мотивации предполагает однозначный отказ от 
личной социально-политической активности и инициативы, 
передачу «права» на такую активность институтам социума, 
прежде всего и чаще всего — институтам власти. Он питает 
авторитарно-патерналистский тип политической психологии10.

Вышеизложенное Г. Дилигенским толкование о традици
онной модели человека бесспорно применимо к советской дей
ствительности, к нашей бывшей партийно-советской государ
ственности. Наше крестьянство, как и все советские люди, 
всецело доверяло ей свою судьбу с 1917 года, видя в ней для 
себя «источник порядка, стабильности, безопасности», «сим
вола, удовлетворяющего его потребностям». Ведь не секрет эта 
партийно-советская система и выступала до недавнего време
ни как механизм осознания собственного «мы». Такова была 
психологическая база у этой системы, просуществовавшей у 
нас в стране более семи десятилетий.

Сегодня Россия находится на очень важном историчес
ком перекрестке и прийти к правильному пониманию глу
бинных причин трагической судьбы великой России нам про
сто необходимо. За ней выбор нового пути, который позволит 
появлению личностей нового типа, проявляющих все более 
возрастающую способность индивидуальной инициативе, ин
новационной деятельности, «авантюре» в хорошем смысле этого 
слова, например, способность к нестандартному мышлению 
или решению различных вопросов. Такому типу личности (а 
их надо видеть, по-моему, в лице преуспевающих хозяйствен

10 Дилигенский Г.Г. С оциально-политическая п си хол оги я // Учебное 
пособие для вузов. М: Новая школа. 19%. С. 133-134.
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ников, бизнесменов, предпринимателей, фермеров, арендато
ров и т.д.) подлинно демократическая система власти и долж
на служить. Именно «принцип свободной индивидуальной ак
тивности», как пишет Г .Д илигенский «должен быть 
государственно-приоритетным», что только эти люди способ
ны создавать рыночную экономику с ее мощной турбиной- 
конкуренцией.

Итак, мы выяснили и поверили тому, как утверждают 
философы П.Гуревич и В.Степин «человек открыт для при
ключения, саморазвития». Но, разумеется, быть и в самом 
деле «открытыми для приключений, саморазвития» могут толь
ко те, для деятельности которых слова великого немецкого 
философа И.Канта (1724—1804): «Иметь отвагу пользоваться 
своим разумом» имеют принципиальное значение. И таким 
людям, конечно же, чужды «неустанная борьба за мир», про
ходившая в условиях гонки вооружений, «ускорение с пере
стройкой» на фоне деградации народного хозяйства и т.д. Как 
это у нас было во времена СССР на путях строительства уто
пического коммунизма. Старый и мудрый китаец Конфу
ций говорил: «Не приведи бог жить в интересное время», но 
что делать «времена не выбирают в них живут и умирают». 
Мне думается, что мы как раз и живем в это интересное 
время. Поэтому через историко-философское осмысление прой
денного пути нам необходимо иметь новую парадигму мыш
ления, где в центре или «мерой всех вещей» должен быть 
человек с его потребностями.

На выбор нового типа социального мышления, на необ
ходимость перехода на персоноцентристские взгляды вместо 
преобладавших до сих пор системоцентристских, на мой взгляд, 
правильно направляет нас А. Оболонский в своей книге: «Дра
ма российской политической истории: система против личнос
ти». (М.: 1994. 352 с.).

В частности известный русский политолог и государство- 
вед пишет: «Людям 90-х годов 20 века выпало жить, пожа
луй, даже в «чересчур интересное время». Россия находится 
сегодня на неуютном, продуваемом, кажется всеми мыслимы
ми ветрами перекрестке своей судьбы, от того по какой из 
открывшихся дорог мы движемся дальше, зависит жизнь не 
только наша, но и наших детей и внуков... Как и многие 
другие мои соотечественники, я прожил большую часть сози
дательной жизни с ощущением общего глубокого неблагопо
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лучия дел на моей родине. На это мучительное чувство каж
дый отзывается по-своему, в зависимости от склада характе
ра, ценностей, жизненных обстоятельств, рода занятий»11.

Честно говоря, мы с вами и в начале третьего тысячеле
тия все ещё продолжаем испытывать это ощущение общего 
глубокого неблагополучия дел в стране. И виной всему по 
большому счету была советская система, формально провозг
ласившая себя властью рабочих и крестьян. У нас власть была 
одна — партийная, вся пропитанная догмами марксизма-ле
нинизма. И человеческая личность долгое время находилась в 
этой паутине тоталитаризма. Поэтому в новой парадигме на
шего мышления, связанной, конечно же, с историей много
вековой борьбы и эволюции двух типов социального мышле
ния — системоцентризма и персоноцентризма — фактора, 
решающим образом влияющего на политический, а значит, и 
на экономический выбор любой страны, в будущем крен дол
жен быть на персоноцентризм. Именно он как тип социально
го мышления должен быть определяющим, главным для но
вой демократической России, У нас есть реальное основание 
полагать, что такое направление мышления будет впредь са
мым приоритетным. В ст. 29 Конституции РФ прямо записано: 
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова». В ст. 35 и 36 
сказано, что «право частной собственности охраняется зако
ном», «граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности землю», а ст. 37 гласит: «Труд свободен. Каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбрать род деятельности и профессию»12 и т.д.

А было как? Ничего этого вообще не было, кроме комму
нистической идеологии, а инакомыслие было преступлением. 
Жаль, что некоторые наши соотечественники не хотят пони
мать, в чем была наша трагедия? Откуда мы теперь вообще 
идем к новой цивилизованной системе? Мало того, противни
ки современных реформ грозят тем, что неизбежен их провал, 
возможно возникновение и социальных взрывов в обществе. 
Но разве не исторический факт, что до перестройки М.С. Гор
бачева 80% экономики СССР не создавала общественных благ, 
а всецело работала на военно-промышленный комплекс, и 
только 20% кормила, одевала и строила, т.е. работала на чело

11 Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система 
против личности. М., 1994. С. 5—6.

12 Конституция РФ.

282



века. С этим нельзя, на мой взгляд, не согласиться, даже тем, 
кто абсолютно против нынешних экономических преобразо
ваний. Думается, что нашей конструктивной оппозиции необ
ходимо признать и те факты, о которых говорит академик 
РАН А. Яковлев в своих книгах и статьях. Да, он бывшей член 
Политбюро и секретарь ЦК КПСС, был старшим советником 
Президента СССР. Ему, конечно, «нелегко было это делать». 
Вот как он оценивает эту политику: «Большевизм, будучи 
разновидностью фашизма, проявил себя силой, вставшей на 
путь уничтожения собственного народа».

Проф. Борис Кудрин, полностью поддерживает такое ут
верждение академика следующими словами: «Коммуна» и «фа- 
шио» имеют общее — организация, охват, пучок. То есть то
тальное управление человечеством. За ГУЛАГом и концлагерями 
просматривается ... неслыханное зверство»13. А. Яковлев дач ее 
пишет: «Большевизм не должен уйти от ответственности за 
уничтожение традиционных сословий российского общества: 
офицерства, дворянства, купечества, корневой интеллиген
ции, казачества, а также банкиров и промышленников. В мя
сорубке ленинско-сталинских репрессий погибли более 15 мил
лионов человек. Большевизм не должен уйти от ответственности 
за насильственный и незаконный государственный переворот 
в 1917 году и начавшуюся вслед за ним политику — красного 
террора —....Еще вчера, будучи у власти, они физически унич
тожали всех инакомыслящих. Большевизм не должен уйти от 
ответственности за уничтожение христианских храмов, будди
стских монастырей, мусульманских мечетей...14

Ведя разговор о приоритетном развитии персоноцентриз- 
ма в нашем российском социальном мышлении, поднимая воп
росы религии, национальных традиций и экономической сис
темы общества, думается, уместно вести речь (полемику) и о 
православных принципах формирования рыночной экономи
ки. Надо возродить христианские начала в деле предпринима
тельства, православные традиции в земледелии. Христианская 
этика и православные христиане в деловой жизни России дол
жны занять свое достойное место. Об этом говорят уже давно 
и это, на мой взгляд, правильно.

13 «Российская газета» от 18 февраля 1997 г.
14 «Российская газета» от 18 февраля 1996 г. Статья Александра Яковлева: 

«Если большевизм не сдается...»
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О необходимости всестороннего комплексного подхода к 
этим вопросам вот что говорит выдающийся экономист наше
го времени Л. Абалкин: «Упрощенное, одностороннее эконо
мическое детермирование социальных вопросов искусственно 
разрывает сложнейшее взаимопереплетение и взаимовлияние 
экономических, политических, социокультурных, духовно- 
нравственных и иных форм жизнедеятельности общества. Та
кой подход лишает возможность дать целостную, хотя и внут
ренне противоречивую картину происходящих в обществе 
процессов»15.

Мы не должны быть каннибалами и к вопросам религии 
должны относиться с вниманием, которого они заслуживали 
и заслуживают и свою позицию «воинствующего атеиста» надо 
постепенно ослабляя, прекращать. Нельзя не вспомнить И.Иль
ина (1882—1954), русского философа, который по указанию 
вождя мирового пролетариата в 1922 году был выслан из Рос
сии. Да на протяжении всей своей жизни он был непримирим 
к коммунистическому режиму. О большевистской России, Иван 
Александрович писал: «Впервые за всю историю мир увидел 
тоталитарное государство, и испытал, что, значит, лишиться 
всякой свободы: он увидел и понял, что такой строй восстает 
и против бога... превращает человека не то в раба, не то в 
машину, что такой строй служит делу дьявола и что он, по
этому обречен...»16. Великий философ был прав, но он верил в 
будущее: «Верим и знаем, придет час, и Россия восстанет, 
начнет эпоху нового расцвета, после того, как люди поймут, 
что спасение надо искать в качестве..., все остальные затруд
нения ее были от объема и количества, вся беда наша состояла 
в том, что судьба навязывала нам неисчерпаемое обилие — 
обилие пространств, племен и людей и не давала нам времени 
для того, чтобы проработать это обилие, овладеть им, извлечь 
из нето скрытые силы и довести их до качественного расцвета. 
... Не мы брали это обилие, оно само навязывалось нам... На 
протяжении своей истории Россия как бы задыхается в этой 
борьбе с объемом и количеством...»17.

В самом деле, возможно, из-за обилия людей и земли с 
нами так обращалась советская власть? Между тем, указывая на

15 Л.И. Абалкин. Против односторонности, за целостное видение 
социально-экономических процессов. Вопросы экономики. 1999. №8. С.4

И.А. Ильин. Спасение в качестве. «Русский колокол». 1928. №  4. С.3—7.
17 «Российская газета». 18 февраля 1997.
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источники новых революционных сил, ориентируя большеви
ков на активное привлечение к борьбе с самодержавием, моло
дежи, В.ИЛенин заявлял: «В России людей тьма, надо только 
шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и смелее вербовать 
молодежь, не боясь ее. Время военное. Молодежь решит исход 
всей борьбы, и студенческая и еще больше рабочая молодежь»18. 
Туг есть смысл еще раз глубоко задуматься и над словами Влади
мира Ильича Ульянова: «Пусть 90% русского народа погибнет, 
лишь бы 10% дожило до мировой революции»19.

Вот уж действительно, если бы писалась политическая 
история России или история народных страданий, то, конеч
но, этот людоедский период должен быть по мере возможно
сти отображен во всех своих зловещих подробностях. Об этих 
вещах пишет А. Оболонский (см. гл.9 «Сталинщина: апогей 
власти люмпенов», с. 301—325). О сталинщине — апогее власти 
люмпенов, можно говорить очень долго. Тема сталинизма так
же не исчерпаема, как тема мирового зла. Для «сталинских соко
лов» — люмпенов-выдвиженцев, было характерно отсутствие 
«каких-либо нравственных табу», не рассуждающее повинове
ние сильному, «расчетливое использование идеологических 
клише и политической демагогии в качестве оружия», «одно
мерное восприятие мира», «полное отсутствие потребности» и 
в «рефлексивном самоанализе», в «самокопании» всегда столь 
свойственном интеллигентом. Это были люди действия, по
стоянно настроенные на борьбу, причем любыми средствами.

Наконец, в тот же ряд «первичных» социально-психоло
гических особенностей новой элиты — люмпенов-выдвижен
цев, следует поставить введенную Э. Фроммом в оборот в ходе 
его анализа психологических основ нацистского режима «ка
тегорию» некрофильского психологического типа как преоб
ладающего у членов элиты сталинских времен.

«В составе советской элиты того времени преобладали люди 
малокультурные, неотесанные и чрезвычайно примитивные по 
стандартам цивилизованного мира. Однако с позиции дости
жения избранных целей они были очень хитроумными и из
воротливыми, — пишет А-Оболонский. Те из них, кто отвечал 
общепринятым критериям культурности и образованности, либо 
на удивление быстро вымерли (Чичерин, Красин, Луначарс

11 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 247.
19 Терне А.М. В царстве Ленина: Очерки.М: «Скифы». 1991. С. 352.
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кий), либо были оттеснены на периферию или уничтожены 
(Литвинов, Бухарин, Вознесенский), либо (самый зловеший 
вариант) были «интеллигентными преступниками», то есть 
целиком подчинили свои знания и способности достижению 
аморальных, своекорыстных целей (Вышинский). Причем это 
относится и к тем «эквилибристам», кому всегда удавалось 
оказаться в лодке «единственно верной генеральной линии» и 
к членам многочисленных оппозиций, как действенных, так 
и изобретенных их противниками с истребительными целями. 
Все они увы были мазаны одним миром.

Особенность этой сталинской элиты была также в том, 
что она не имела стабильного состава. Александр Валентинович 
в этой связи говорит, что ее точнее было бы называть «псев- 
доэлитой»( с. 305).

Я хотел бы вновь вернуться к статистике и фактам из 
статьи А. Яковлева — «Если большевизм не сдается» Он пишет:

- только в братоубийственной Гражданской войне убиты и 
умерли от голода, эмигрировали более 13 миллионов человек;

- в мясорубке ленинско-сталинских репрессий погибли 
более 15 миллионов человек;

- в годы зверств изгнания из родных мест в необжитые 
районы страны погибли сотни тысяч людей;

- практически все крупнейшие стройки СССР стоят на 
костях политзаключенных, включая бывших военнопленных. 
Ими сооружались химические заводы, урановые рудники, се
верные поселения и т.д.

- в результате преступных действий большевистской вла
сти погублены более 60 миллионов человек и т.д.»20.

Все это лишь не полное свидетельство к тому, какой ог
ромный ущерб был нанесен генофонду каждого из этих наро
дов большевизмом, советской системой. О том, что больше
визм был социальной болезнью XX века, что он уничтожал 
поколение за поколением во всем мире и, прежде всего в 
России, на мой взгляд, хорошо описали зарубежные (фран
цузские) историки в своем исследовании «Черная книга ком
мунизма (преступления, террор, репрессии)» М.: «Три века 
истории», 2001. 780 с. В русском издании этой книги во всту
пительной статье академик РАН А. Яковлев пишет: «Что же 
это за явление — большевизм, основанный В. Ульяновым в

20 Российская газета от IX октября 1996 г.
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1903 году? Задумаемся, уважаемые читатели, над таким про
стым фактом. В XX веке пять раз менялось название страны на 
политической карте мира: Российская империя (до 1917 г.),'Рос
сийская Республика (1917 г.), РСФСР (1918—1922 гг.), СССР 
(1922—1991 годы), Российская Федерация, Россия (с 1993 г.). 
Четыре раза меняли мы гимн: «Боже, царя храни» (до 1917 
г.), «Марсельеза» (1917 г.), «Интернационал» (1918—1944 гг.), 
«Союз нерушимый...» (1944—1991 гг.), нынешний гимн — 
«Песня без слов» (1993 г.), в 2001 году утвержден новый вари
ант старого гимна. Резали, кромсали административно-терри
ториальное деление страны, переименовывали города...

... Ленин в начале XX века патетически воскликнул: «Дай
те нам партию революционеров, и мы перевернем Россию!»

Перевернули... Поставили с ног на голову, а что получили 
взамен? Ничего, зато потеряли целое столетие. Большевизм и 
фашизм — две стороны одной и той же медали — медали 
вселенского зла. Так уж сложилась моя судьба, что я много и 
въедливо изучал работы Маркса, Энгельса, Ленина и Стали
на, Мао и других классиков марксизма, основателей новой 
религии — религии ненависти, мести и атеизма. Это не про
шло даром: именно «классики» сделали меня убежденным ан
тикоммунистом. Давным-давно, более сорока лет назад., я по
нял, что марксизм-ленинизм — это не наука, а публицистика — 
людоедская... Поскольку я жил и работал в «высших орбитах» 
режима, в том числе и на самой высшей — в Политбюро ЦК 
КПСС при Горбачеве, — я хорошо представлял, что все эти 
теории и планы — бред, а главное, на чем держался режим, — 
это номенклатурный аппарат: кадры, люди, деятели21.

В сжатом виде (впрочем я тут полностью согласен с ака
демиком РАН А. Яковлевым) большевизм, (целиком и пол
ностью основанный на системоцентризме) можно охаракте
ризовать следующим образом:

— С точки зрения исторической — это система социаль
ного помешательства вплоть до физического уничтожения 
людей, народов; «были полностью подорваны и отвергнуты 
как принцип фундаментальные основы интеллигентского су
ществования — возможность безбоязненного обмена мыслями 
и относительная материальная независимость»2. Была установ
ка (для учителей, врачей и т.д.) на жертвенную самоотвер

21 Черная книга коммунизма. С. 5.
22 А. Оболонский. Драма, с.309
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женность во имя светлого будущего, во имя народа. Они все
гда жили на нищенскую зарплату. Ценность интеллигента оп
ределялась только одним: служил ли он, и если да, то на 
сколько эффективно «делу революции и пролетариата» (с.310).

Церковь была на коленях. Православие было «уволено» 
с государственной службы. Мало того, после 1917 года пра
вославие за долгие века своего господства в России оказа
лось перед лицом сильного, консолидированного против
ника внутри страны. У церкви не оказалось внутренних 
ресурсов для духовного противостояния воинствующему без- 
божничеству, а «народ-богоносец» не поддержал правосла
вие в его трудный час (с. 311—312). Да и откуда? Ведь Ленин 
её (религию) обозначил как «опиум».

Пожалуй, самой крупной из всех трагедий советского вре
мени была судьба российского крестьянства, которое по чис
ленности составляло абсолютное большинство населения стра
ны. По сути, Россия была крестьянской. Как известно, 
практически прекратив в ответ на террор продразверстки про
изводство товарной сельскохозяйственной продукции, дерев
ня фактически взяла власть за горло и вынудила отступить от 
так называемой политики «военного коммунизма», что стало 
решающим фактором в принятии знаменитого решения X съезда 
РКП(б) о переходе к продналогу и новой экономической по
литике. Новые правила хозяйственного поведения в опреде
ленных пределах поддерживали предприимчивость, трудолю
бие, способствовали повышению личного жизненного уровня, 
а новые «хозяева», (то есть партийная и государственная над
стройка) в чем-то по началу казались даже лучше прежних. 
Они устранили некоторые несправедливости старого режима, 
к тому же импонировали крестьянской массе своей социаль
ной близостью. Словом, произошло то, «чего тщетно пыта
лись добиться комиссары в коженках и с маузерами» (с. 313). 
Но новая власть не могла ужиться с даже относительно неза
висимым от неё классом: не за то боролись большевики, что
бы выпустить из под своего контроля жизнь крестьянства, 
отдав его во власть «мелкобуржуазной стихии». Вместо разви
тия партнерских отношений с крестьянством была избрана стра
тегия его ограбления и закабаления под вывеской сплошной 
коллективизации. Так началась трагедия с неисчислимыми че
ловеческими жертвами и хозяйственными потерями, что до
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сих пор остается одной из главнейших причин нашего уродли
вого экономического положения и развития (с. 314).

С точки зрения нормальной политической экономии, на
сильственная массовая коллективизация деревни была пол
ным абсурдом. Вряд ли в европейской истории XIX—XX вв., 
то есть во времена, когда теория Адама Смита и его последо
вателей стали неотъемлемой частью сознания образованных 
людей, можно найти другой аналогичный пример столь явно
го пренебрежения законами экономического развития при при
нятии политического решения. Тем парадоксальнее выглядит 
положение, когда подобная акция исходит от тех, кто провоз
глашал себя адептами марксова экономико-материалистичес
кого объяснения жизни общества. Но так выглядит дело лишь 
на первый взгляд, ибо ленинская формула «политика не мо
жет не иметь первенства над экономикой»23 служила для пра
вителей советской России практическим руководством к дей
ствию гораздо чаще, чем марксистские схемы.

Экономический детерминизм, на словах провозглашавшийся 
большевиками, был заменен политикой административного дик
тата, произвола и террора по отношению к целому классу.

- С точки зрения философской — большевизм — это субъек
тивное торможение объективных процессов, непонимание сути 
общественных противоречий, это мышление категориями соци
ального нарциссизма и рефлекторное неприятие любого оппо
нента, мегатоннаж догматизма, промежуточный и конечный ре
зультат потребительско-расчетливого отношения к истине24.

- С точки зрения экономической — это минимальный 
конечный результат при максимальных затратах в силу во
люнтаристского отрицания закона стоимости, анархия произ
водительных сил и бюрократический абсолютизм производ
ственны х отнош ений , консервация научно-технической 
отсталости, нарастание застойных явлений, уравниловка как 
универсальный, может быть, единственный способ «винти
кообразных» людей;

- В международном плане — большевизм является явле
нием одного порядка с германским нацизмом, итальянским 
фашизмом, испанским франкизмом, полпотовщиной, с со
временными диктаторскими режимами. Каждый из них имеет 
свои особенности, но суть остается одной и той же (с. 14).

22 Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 42. С. 278.
24 Стефан Куртуа и др. Черная книга коммунизма, С. 14.
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Бесспорно испытать пришлось нашему народу много чу
довищного. Книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» лиш
ний раз нас убеждают в этом. Александр Исаевич, описывая 
про Колыму, которая была самым крупным и знаменитым 
островом — полюсом лютости страны ГУЛАГ, пишет: «и ког
да-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости 
его обитателей, вмерзшие в линзу льда, представятся неправ
доподобным тритоном»25.

Можно особо сказать о выдающихся людях нашего Оте
чества, науки, литературы и культуры, которые стали жерт
вами коммунистического режима как Л.Ландау, А.Солжени- 
цын, А.Сахаров и т.д.

Наконец-то история срывает маску и восстанавливается 
правда истории. В свое время символами перемен в обществе 
стали Очищение и Покаяние. Затем к ним присоединилось 
Возрождение. Думается, что идея «Возрождения России» от
нюдь себя не исчерпала. Мало того она востребована нашей 
действительностью и должна еще поработать. Сегодня очень 
важно навести порядок в стране и это надо понять каждому. 
Как бы ни было нам тяжело сейчас, Россия, хочется этому 
поверить, справится со своими проблемами. Ибо для этого у 
нее есть все возможности. И главное, люди, с присущей им 
свободной индивидуальной активностью, для которых чужд 
авторитарно материалистический тип политпсихологии.

Россия сегодня идет по пути строительства, правового де
мократического государства с рыночной экономикой. Еще 25 
декабря 1991 года на четвертой сессии Верховного Совета 
РСФСР из наименования страны были вычеркнуты определе
ния «советская» и «социалистическая». Попытка косметичес
кого ремонта неэффективной системы против личности(сис- 
темоцентризма), во времена перестройки М.Горбачева, а до 
этого хрущевская программа коммунистического строитель
ства, брежневская теория развитого социализма, не смогли 
реанимировать энтузиазм трудящихся, лишь углубляли кри
зис, причем не только в СССР, но и во всей мировой системе 
социализма. Советский образ жизни оказался не реформируе
мым. Ведь к началу девяностых годов 20 века жители страны 
Советов (страны развитого социализма?) воочию увидели ко
стлявое лицо голода. Товарно-денежные отношения были вы

25 Д. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. М: Советский писатель. Новый 
мир, 1990 . Т 1. С. 9.
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теснены «визитными карточками покупателя» и «талонами на 
сахар» и другие продукты первой необходимости. Вместо хрус
тального замка коммунистической мечты мы получили серый 
феодализм с его натуральным обменом — «бартером».

Ясно одно: разрушение советской системы, насквозь ох
ваченной паутиной системоцентризма произошло в результате 
несостоятельности социалистической экономики, опиравшей
ся на административно-идеологические стимулы труда.

Да, труден поворот к рынку. Однако на приоритетных 
путях персоноцентризма — одного из типов социального мыш
ления сегодня идет устойчивый процесс формирования новой 
парадигмы отечественной экономической теории немарксист
ского толка. Сущность ее составляет саморазвивающийся со
циальный организм, в котором цели, средства общественного 
преобразования вытекают из внутренних потребностей и воз
можностей страны, а источником самодвижения являются ин
тересы основных слоев населения. Опыт цивилизованных стран 
мира показывает, что реформы любые должны подчиняться 
интересам человека — «открытого для приключения, самораз
вития», чем мы и пренебрегали за все эти годы. Наше новое 
государство не должно допустить возврата в социалистическое 
прошлое. Конечно, «для общества же в целом период выработ
ки нового адаптационного механизма займет длительный срок, 
возможно, срок жизни не одного поколения, т.к. потребуется 
радикальная перестройка системы взглядов, ценностных ори
ентаций, психологии, менталитета и т.д.»26.

Итак, подведем некоторые итоги в контексте вышеизло
женного в части определения и изучения проблем, связанных 
с переводом страны на персоноцентристскую сторону мышле
ния, без чего нельзя нам строить рыночную экономику.

Гипотетически можно предложить несколько наиболее 
главных, на мой взгляд, задач:

1. Как преодолеть консервативный синдром обществен
ного сознания, компонентами которого являются:

- антииндивидуальная (антиличностная) социальная установка;
- уравнительная психология;
- слабая развитость этики свободного и ответственного труда;
- предпочтение гарантированного «пайкового» минимума 

риску, связанному с предпринимательской деятельностью;

“  р.К. Иванов. Человек в современной экономической ситуации. Об
щество и экономика. 1994. №  3—4. С. 3.
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- перекладывание личной ответственности на «институты 
социума», чаше всего, институтам власти (нам надо изжить 
«авторитарно-патерналистский тип» политпсихологии, кото
рый пока является доминирующим в социально-политичской 
ориентации нашего общества).

2. Как добиться устранения социального шока, вызванно
го с резкой сменой комидеологии в обществе тоталитарного 
мышления и нахождения нового смысла жизни («формирова
ния новой системы взглядов, ценностных ориентаций, мента
литета» и т.д.)?

3. В сознании людей происходит «поиск врага» по класси
ческой схеме «кто виноват?». Поэтому задачей института экс
периментальной социологии, возникшего на поле посткомму- 
нистической науки, (при наличии явления мозаицизма во всех 
сферах теории и практики), по моему мнению, является опе
ративное выявление адресатов социального гнева и смягчение 
его проявления в обществе.

4. Нужны меры, расширяющие социальную базу реформ, 
способствующие резкому спаду социальной напряженности. И 
тут уже ни в коем случае, тем более в обществе, приступившем 
к формированию рынка, рыночных отношений «власть не дол
жна зарастать жиром» и искоренять надо «коррупцию на всех ее 
уровнях — питательную среду большинства экономических пре
ступлений». Вот где «наука, закон и право» должны принимать 
самые смелые шаги. На мой взгляд, наука не должна принадле
жать к той или иной партии. В этой связи мне не совсем понятно 
и создание РУСО в России? Тем более, любая наука, мне дума
ется, должна быть объективной и ни от кого независимой? Если 
в России вот эти три главных инструмента «наука-закон-право» 
не заработают (абсолютно чистые — сами на экспертизу!), мне 
кажется, будет снова трагедия, и на этот раз гораздо в крупном 
плане, нежели большевистский переворот 1917 года. Во всяком 
случае наука не должна ходить в служанках у политиков.

5. И, наконец, последнее, связанное же с предыдущей. 
Одна из главных причин недоверия нынешним властям — 
отнюдь не их отказ от социалистической фразеологии и вооб
ще от «социализма, а напротив, огромная степень преемствен
ности, как в персонах, так и в стиле действий в среде номен
клатуры и политической элиты»27. Поэтому очень важна 
подготовка настоящих рыночных кадров, которые как можно 
быстрее должны взять бразды правления в свои руки. К сожа
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лению, еще есть «авторитеты», оставшиеся в высших эшело
нах власти, родом из брежневско-горбачевской эпохи, кото
рые снова хотят вернуться «в старые добрые времена». Их не 
интересуют наши российские реформы. Конечно, не все из 
них могут и хотят сказать, как это сделал в свое время Эдуард 
Шеварднадзе: «Я всегда считал себя коммунистом. В этом моя 
трагедия». А достаточен ли у них необходимый научный капи
тал? Ведь и диалектику мы все учили не по Гегелю? А значит, 
многое для нас уже осталось вне поля зрения. Хотя учиться 
никогда не поздно, чтобы понять сущность нового времени. 
Наверное, есть смысл вспомнить в этой связи строки из сти
хотворения немецкого поэта Пауля Флеминга, жившего еще в 
начале XVII столетия. Когда перед его страной также стояла про
блема выживания, он твердо верил, что именно сами люди — 
хозяева собственной судьбы. И он писал:

«Во времени живя, мы времени не знаем.
Тем самым мы себя самих не понимаем.
В какое время мы, однако, родились?
Какое время нам прикажет: «удались!»
А как нам распознать, что наше время значит?
И что за будущее наше время прячет?
Весьма различны времена по временам.
То нечто, то ничто — они подобны нам.
Изжив себя вконец, рождает время время.
Так продолжается и человека племя.
Но время времени нам кажется длинней,
Коротким временем нам отведенных дней.
Подчас о времени мы рассуждаем с вами.
Но время это — мы! Никто иной. Мы сами».

Действительно, увидеть время, в котором живешь — заня
тие, как мне кажется, не из легких, но надо признать, что это 
уже необходимость, требующая безотлагательного исполнения. 
И при этом в новой парадигме экономической теории, где в 
центр хозяйственного управления поставлен человек, нам не
обходимо прежде всего преодолеть бессубъектные, внеличност- 
ные рассмотрения экономических явлений и процессов.

Именно становление рыночной экономики в России по
требовало, как известно, перестройки не только форм и мето
дов хозяйствования, но и формирования нового социального

27 Оболонский А. В. Драма российской политической России: система 
против личности М.-Л.: 1994. С. 336.
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персоноцентристского направления мышления его участников, 
т.е. в конечном счете всех россиян. Ясно всем: без того, что 
принято называть «новым экономическим мышлением» (его 
суть и особенности в последние годы довольно активно об
суждаются) практически невозможно реально создать и но
вые хозяйственные отношения. Отсюда очевидно, что вопросы 
нового экономического мышления относятся не только к сфе
ре общественного сознания, но также входят и в круг интере
сов экономической науки. Они-то и нам в последнее время 
доказывают и все более убеждают нас в том, что только сво
бодомыслящие, преданные экономическим реформам гражда
не новой России, руководствующиеся во всех сферах жизни 
принципом свободной индивидуальной активности, способны 
ее сделать единой и сильной, конкурентоспособной. Действи
тельно, сегодня экономика находит свое, общее, идентичное у 
всех, не вторгаясь в чужие сферы. Экономическое — это чело
веческое. И наоборот. По-моему, сложность здесь в следующем. 
Её бы, применительно к жизни каждого из нас, я определил 
словами Пьера Леру: «Изменятся, сохраняясь, или продолжат
ся, меняясь — вот что поистине составляет нормальную жизнь 
человека и, следовательно, прогресс». Касаясь борьбы двух ти
пов социального мышления, хочется однако отметить, что только 
на путях приоритетного поддержания персоноцентризма в со
циальном мышлении Россия может добиться нового качества 
современной цивилизованной страны.

Таким образом, подчеркнув необходимость приоритетного 
развития свободной индивидуальной активности, исходя из вы
шеизложенного, можно дать следующие контуры этой концеп
ции.

К концепции многовековой борьбы и эволюции 
двух типов социального мышления — 
системоцентризма и персоноцентризма:

1 тип, т.е. системооцентризм 
Тип социального мышления: характерен для партийно

советской системы, построившей «казарменный социализм» 
Его основополагающий принцип: примат социального над 

индивидуальным (социально-индивидуальный тип личности).
Преобладал в древнее время, средневековье, отчасти в но

вое и новейшее время. Например, в СССР: тут авторитарно
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иерархический, принцип «вождь — массы»: Генсек ЦК КПСС, 
он же председатель Президиума Верховного Совета СССР, да
лее Политбюро ЦК, секретариат ЦК, Верховный Совет СССР, 
Правительство (Совет Министров СССР, его председатель, как 
правило, член политбюро ЦК КПСС) и т.д. Модель задумана и 
воплощена в жизнь «вождем мирового пролетариата» Лениным... 

Отношение к социально-политической и экономической сфере: 
Отчужден от них, хотя по Ленину, и «кухарки» у нас 

государством якобы правили и были «винтиками» этого чудо
вищного тоталитарного режима.... Этот тип личности видел «в 
вожде» — бога своего, а в «родной партии» и «советском прави
тельстве» «источника порядка, стабильности, безопасности». Этот 
источник являлся для него (для такой личности) «символом, 
удовлетворяющим потребности людей в их психологической 
интеграции в большую социальную общность...». В понимании 
такого человека, действительно, такая административно-ко
мандная система представляет эту общность и выступает как 
механизм осознания собственного «мы». Именно такого типа и 
воспитала советская аласть, с кем сегодня демократическая Рос
сия вынуждена и должна переходить на рыночные отношения в 
экономике. Такой тип только и мог «составлять психологичес
кую базу... деспотического..., авторитарного и тоталитарного 
политического режима», ибо он питает авторитарно-патернали
стский тип политической психологии (РаПегпз — отцовский. 
раГег — отец, как бы отцовская «благотворительность вождя». 
На самом деле это иллюзия).

II тип т.е. персоноцентризм 
Тип социального мышления: характерен для новой демок

ратической России, строящей рыночную экономику; здесь эко
номика для человека и во имя человека.

Его основополагающий принцип: примат индивидуально
го над социальным (индивидуально-социальный тип личнос
ти). Свободная индивидуальная активность!

Формируется в новейшее время в России с 25 декабря 
1991г. и принятия Конституции всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года, где, в частности, объявляется:

«...Ст.1 Россия есть демократическое федеративное право
вое государство с республиканской формой правления.

Ст. 2. Человек, его права и свободы являются высшей цен
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело
века и гражданина — обязанность государства».
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Отношение к социально-политической и экономической сфере:
Непосредственно вовлечен в эти сферы, он там решает. У 

него право решающего голоса. Он пользуется гарантированны
ми Конституцией и другими законами РФ правами:

- политическими — право участвовать в управлении дела
ми государства, право избирать и быть избранным в органы 
власти самоуправления, право на объединения, право на про
ведение собраний, митингов и демонстраций, право обращаться 
с заявлениями и жалобами.

- социально-экономическими — право на охрану здоро
вья и медпомощь, право на социальную защиту, право на 
жилище, право на образование, право на труд, право на от
дых, право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной 
законом экономической деятельности.

- личными или гражданскими — право на жизнь, право 
на свободу и личную неприкосновенность, право частной соб
ственности, право на неприкосновенность частной собствен
ности, свобода передвижения, выбора места пребывания и жи
тельства, свобода мысли и слова, свобода совести, свобода 
определяет национальную принадлежность, право на благо
приятную окружающую среду.

Для такого типа личности нужна власть, принимающая 
разумные решения и способная обеспечить их эффективное 
исполнение, чтобы она могла давать «гарантии для активнос
ти сильных, способных саморазвитию и авантюре» (в хоро
шем смысле слова самоинициативе) и также достойно поддер
живать слабых. И только такой тип в то же время будет держать 
в голове то, что мы, как страна, как общество — неотъемле
мая часть цивилизованного мира и в век экономической ин
теграции и интернационализации общественных отношений, 
можем успешно решать свои проблемы только на националь
ной почве, на основе тех ценностей, которые испокон веков 
поддерживали дух народа, давали мощнейшие стимулы для 
творческих дерзаний и подвигов великих россиян.

Таким образом, в порядке обобщения, хотел бы сказать 
следующее: переломные моменты общественного развития, 
когда новые элементы социальной действительности, новый 
образ мыслей и действий утверждают себя посредством, скажем 
так, активного отрицания устаревших организационно-эконо
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мических форм первичных (в основном только системоцентри
стских) стереотипов мышления и деятельности, ставших уже 
тормозом для достижения качественно нового состояния обще
ственной жизни на основе развития персоноцентристских тен
денций, крайне необходимо опережающее развитие произво
дительных, духовно-нравственных сил и способностей личности. 
Катализаторами, ускоряющими нового «человеческого матери
ала» предпринимательского толка, способного воспринять и 
поддержать экономические и социальные новации, должны 
выступать религия, идеология и наука. Сегодня в роли такого 
катализатора должны выступать прежде всего человеческий фак
тор, образование и воспитание, направленные на формирова
ние в стране особого политического и социально-психологичес
кого климата, развитие соответствующих областей научного 
знания применительно к решению конкретных национальных 
задач. Отдавая приоритет персоноцентризму необходимо пре
одолеть практику бессубъектного, внеличностного рассматри
вания экономических явлений и процессов. Важен учет техно
логической многоукладное™ и экономической неравновесное™ 
общества, обусловленный ими множественности социальных 
ценностей, типов массового и индивидуального сознания.



ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 
С КОММЕНТАРИЯМИ

(в знак доброй памяти 
о своём прошлом, настоящем 

и родословном)



Выписки

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ПРЕЗИДЕНЧӖН

У К А З Ӗ
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О награждении государственными наградами 
Чувашской Республики

За заслуги в области экономики и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЁННЫЙ ЭКОНОМИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Салмнну Валерию Ивановичу -  главному экономисту' -  менеджеру 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Тойси» Батырев
ского района

Указ Президента Чувашской Республики.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
За достигнутые успехи в экономической работе 

и активное участие в общественной жизни

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е М  П Р Е ЗИ Д И У М А  
ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О ГО  СО ВЕТА  

Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

С А Л М И Н  
В алерий И ванович

награжден П очетной грамотой 
Государственного Совета 
Чуваш ской Республики

Ча&ип

М.А.МИХАЙЛОВСКИЙ

Почетная грамота Государственного Совета 
Чувашской Республики.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ Б А Т Ы Р Е Б С К О Г 0  Р А Й О Н А  
Ч У В А Ш С К О Й  РЕ С П У БЛ И К И

Салмину Валерию Ивановичу

Уважаемый Валерий Иванович!

Администрация Батыревского района 
выражает Вам глубокую признательности ш 
большую плодотворную работу в органах 
местного самоуправления, благодарит за Ваше 
трудолюбие и ответственность. От всей души 
желает Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долголетия, энергии и оптимизма.

Глава администрации^
Батыревского р^йО^й \ й \  Н. Глухов

Благодарственное письмо 
администрации Батыревского района ЧР.
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Почетная грамота 
Тойсинской сельской администрации.
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Праплсние сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Родина» Батыревского района ЧР

НАГРАЖДАЕТ

Салмина Валерия Ивановича
за самоотверженный и добросовестный труд 

в производственном кооперативе и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

Почетная грамота правления СХПК «Родина» 
Батыревского района ЧР.

305



П О Ч Е Т Н А Я
ГРАМОТА

Чувашский обком ЗШЗД 
награждает настоящей грамотой

34Л ЕШ  8ВИЮВИЧА 
за болыцую работу по коммупистичес- 
кому воспитанию подраставшего поко
ления и в связи с 60-летием Зсесо- 
юзной пионерской организации глени 
3 .И.Ленина.

Секретарь габфко
ш&Л' . I

тт.
Почетная грамота Чувашского обкома ВЛКСМ 

от 13 мая 1982 года.
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П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН . СО ЕД И Н ЯЙ Т ЕС Ь !

П О Ч Е Т Н А Я  
Г Р А М  ОТА

Яльчикский районный комиссариат награждает настоя

щей почетной грамотой т . Салмика Валерия Ивановича -  

начальника агитпункта призывного участка Яльчикского 

РВК з а  добросовестный труд и активную организацию 

культурно-массовых мероприятии среди призывников веской 

1980 го д а .

Почетная грамота Яльчикского райвоенкомата 
Чувашской республики.
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СШиз! АИшз! РоПше!

г \ *  ,

Д И П Л О М
Ун|КШ.КИН'С (»Г)}>а«М’.:иПШ, фн»Н*1С«1«<Н1 *су.-«ыурь1 II 

шкшдеашой ш>;нтшн аджншеграннм («атмрдоснчмгв района

НАГРАЖДАЕТ 

С а л м и н а  В а л е р и я  И в а н о в и ч и ,

занявшего верное место на традиционном 
легкоатлетическом кроссе на призы мастера 
спорта международного класса Ф.В. 
Красновой на дистанции 500 метров с 
результатом 01 мин. 58 сек. среди мужчин 60 
лет и старше

;■ ■•/\ -т .-
|»мч».п.ш1к;| м»рин.к-|иА̂-• ;ДрТ/- ■ \.Г.КТ̂>с*Л'ч.

у̂ Яияшмсо. '

Быстрее! Выше! Сильнее!

Диплом управления образования, физической культуры и молодежной 
политики администрации Батыревского района.
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Федеральное агентство 
но физической культуре, спорту и туризму

УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА 2004

«КРОСС НАЦИЙ»

Кросс Наций

Свидетельство участника 
Всероссийского дня бега—2004 «Кросс наций».
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С песней но жизни, всегда...
На сцене районного Дома культуры — лауреат фестиваля В.Салмин 

и композитор Л.Бурундуков (декабрь 1988 г.).
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П осле вручения Почетной гра
моты Государственного Совета Чу
вашской Республики за заслуги в 
области  эконом ики и в связи с 
60-лешсм (июнь 2005 г.).

В то время я — ревизор админи
страции района, председатель по-, 
стоянной комиссии по вопросам за
конности, правопорядка органи
зации местного самоуправления и 
депутатской этики Собрания депу
татов Батыревского района (янв. 
2001 г.—окт. 2005 г.).

Глава самоуправлении Батыревского района Чувашской Республики, за 
служенный работник сельского хозяйства РФ А.Г.Хитров прикрепляет знак 
к почетному званию «Заслуженный экономист Чувашской Республики» в 
районном Доме культуры на заседании Собрания депутатов района (септ. 
2001 г.).
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Выступление по Чувашскому телевидению но организации местного (му
ниципального) самоуправления на крупных сельских территориях (октябрь 
1995 г.) главы Тойсинской сельской администрации, нештатного лектора 
Республиканского центра управленческой подготовки.

Наедине со Столыпиным 
П етром  А ркадьевичем , 
выдающимся российским 
государственным деятелем 
и крестьяноведом...
У себя в кабинете эконо
мической и правовой уче
бы СХПК «Тойси» на дол
жности главного эконо- 
м иста-м енедж сра-ю рис- 
т а .
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Всю жизнь думая о марксизме-ленинизме как о «вечно живом учении», я, 
наконец, тоже пришел к его отрицанию... Л ведь сам Ленин говорил: «Уче
ние Маркса всесильно, потому что оно верно». Однако все это оказалось 
утопией, к сожалению...

Правильно, капитал должен оборачиваться, в том числе, я думаю, и зе
мельный. В сельском хозяйстве России необходимо восстанавливать креегь- 
янско-земельные банки, формировать шжилизованный рынок земли. Бесспорно, 
производство — основа экономики. Значит, нельзя и впредь нашу агроэко
номику оставлять без ее субстрата.
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Я — директор Тойсинского филиала учебно-консультационного пункта М еж 
дународного открытого университета Поволжья (1 9 9 4 — 1995 гг.). УКП  
МОУП был открыт одновременно с Батырсвским филиалом ЧГУ, но затем 
прекратил свое существование. Занятия проводились в Тойсинской средней 
школе (теперь она — Тойсинский центр образования, где меня избрали 
председателем совета муниципального образовательного учреждения).

В кабинете экономической и правовой учебы. Я — главный экономист- 
менеджер, юрист СХПК «Тойси» (дек. 1997 г. — окт. 2001 г.). На базе 
хозяйства была впервые разработана методика расчета имущественного 
пая колхозников в сельхозпредприятиях, одобренная впоследствии МСХ  
Ч Р .
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Участники научно-практической конференции но регулированию земельных 
отношений (г. Чебоксары, 6 июля 1995 г.). Слева направо: Хафизов М.Я. 
— начальник управления с /х , Арланов И.II. — председатель ордена Лени
на колхоза «Гвардеец», Салмин В.И. — глава Тойсинской сельской адми
нистрации, Самакин П .В. — председатель райкомзема.

Представитель района, председатель райкомзема Самакин Г1.В. (справа); 
председатель ордена Ленина колхоза «Гвардеец» Арланов И.II. (слева); в 
центре — Салмин В .И ., глава Тойсинской сельской администрации со спе
циалистами хозяйства и администрации.
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На августовском районном педагогическом совете. Справа от меня — Нлас- 
кии Д.Г., выпускник ЧСХИ, КГПИ, один из талантливых руководителей 
школ района (2005 г.).

Сидеть рядом с Героями Соцтруда В.А.Никитиным и Н.В.Каргиным на 
деревенском празднике, я думаю, событие памятное (июнь 2003 г.).
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Бывший глава самоуправления Батырсвского района Петров В.Д. (слева) 
и глава Тойсинской сельской администрации Салмин В.И . (в центре) в 
кругу своих коллег в Тойсинской средней школе в 2002 году на вечере школь
ных друзей.

В кругу друзей: Платонов Валерий Куприянович, ветеран ядерной про
мышленности и сельского хозяйства, инжснер-химик-экономист (в цент
ре); Табаков Николай Павлович, инженер-электронщик Батырсвского 
ЭТУС. 2003 г.
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Глава Тойсинской сельской администрации Салмин В.И., бригадир I Пашкин В.Ф., 
механизатор-комбайнер Жуков В.Л. в уборочную страду на поле 2-ой комп
лексной бригады ордена Ленина колхоза «Гвардеец» (август 1993 г.).

Васильев Петр Александрович — 
мой кумир и наставник но жизни. 

Долгие годы — секретарь парткома 
ордена Ленина колхоза «Победа», за
ведующий роно, директор школы (Яль- 
чикский район). Служил в Военно- 
Воздушных Силах.

Петров Юрий Александрович — 
мой кумир и наставник по жизни. 

Делегат XXVI съезда КПСС, долгие 
годы секретарь парткома совхоза  
«Аниш» (Козловский район), дирек
тор средней школы. Служил на Во
енно-Морском Флоте подводником.
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М оя первая учительни
ца «Букваря», грамотно
го письма и арифмети
ч еск ого  сч ета  М ария  
Павловна Павлова, ка
валер ордена Ленина.

Н аш а лю бим ая к л ас
сная руководительница 
выпускного класса 1962 
года Мария Порфирьсв- 
на Кудрявцева, кавалер 
ордена Ленина.

О лимпиада Антоновна  
Салмина, дочь А .Н.Сал- 
мина, председателя Коз
ловского райисполкома 
(1 9 3 9 — 1 9 4 1 ), первого  
секретаря Янтиковского 
райкома ВКП(б) (1941— 
1 9 4 3 ). Она была би б 
лиотекарем Тойсинской 
средней школы в 1947— 
88 гг. Моя двоюродная 
сестра.

Выпускники 1967 года исторического отделения ЧГПИ им. И.Я.Яковлева 
через 40 лет встретились вместе в музее профессора археологии Б .В .К а
ховского. В первом ряду слева — П.Кириллов, я, А.Михайлов. Они оба яв
ляются ветеранами различных служб в системе М ВД Чувашии (июнь 2007).
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Группа выпускников Тойсинской средней школы 1962 года. Я во 2-м ряду 
1-й справа. Все мы потом получили высшее образование (некоторые но два...)

Тойсинская средняя школа: в этом здании в 1952— 1962 гг. мы обучались 
различным наукам и воспитывались замечательными нашими учителями. 
Р .8.: Вот теперь здесь на снимке 1982 г. запечатлена моя дочь Наташа со 
своими одноклассниками и нашей учительницей Ангелиной Егоровной Те- 
люковой (и моей учительницей начальных классов). Дочь на снимке в 
центре во 2-м ряду 2-я слева от учительницы.
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В о т  с  таким аттестатом зрелости я  ушёл в большой мир знаний в годы 
своей учебы в Чувашгоспсдинституте (1963—1964 гг.), Чувашгосунивсрси- 
тстс (1968— 1972 гг.), Чувашсельхозинститутс (1980— 1984 гг.), Заочной 
аспирантуре ВСХИЗО (1987—1992 гг.). Я но праву считаю себя и вечным 
студентом, и соискателем...
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На снимке запечатлены мои дедушка Салмин Николай Иванович и бабуш
ка Салмина (Сорокина) Елена Димитрисвна со своей дочерью Анной и сё 
большой семьёй. У них в семье первым родился Антон, затем Василисса, 
Анна (она на фото держит рукой нлечо деда), Павел, Иван. Все сыновья 
получили высшее образование. Бабушка была родом из д. Старое Котяко-

во. Р.5. мой дедушка но линии ма
тери Ефремов Степан Ефремович, 
1879 г.р. был середняком из д. Ста
рое Арланово Яльчикского района, 
а бабушка — Ефремова (М ордви
нова) Анастасия Петровна, урожен
ка с. Тойси.

У моих родителей и бабушки растет 
маленький наследник — Валерий, 
т.е. я. 1945 г.
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Салмин Антон Николаевич — мой дядя. 
Родился 29.08.1904 г. Член ВКП(б) (КПСС) с 
апреля 1930 г. В 1926—1929 гг. — служба 
в армии (Белоруссия). В 1929—1932 гг. 
учился в Алатырском рабфаке, а в 1934— 
1938 гг. — студент Чувашского сельскохо
зяйственного института. Учебу совмещал с 
должностью секретаря парткома института, 
был также зам. ректора по адм.-хоз. час
ти. После окончания учебы, 1938 г. — ди
ректор Козловской МТС, затем до 1939 г.
— 3-й секретарь Козловского РК ВКП(б), 
1939—1941 гг. — председатель Козловско
го райисполкома Совета депутатов трудя
щихся, 1941—1943 гг. — первый секретарь 
Янтиковского РК ВКП (б), 1943—1945 гг.
— директор Порецкой МТС, 1946—1947 гг. 

— главный агроном Батырсвской МТС... В 1947 г. умер по неизвестным 
обстоятельствам. Похоронен на кладбище родного села Тойси рядом со 
своим отцом, т.е. моим дедом.

Салмин Павел Николаевич — мой дядя. 
Родился 16.08.1920 г. Закончил Чебок
сарский коммунально-строительный техни
кум (1939 г.), Всесоюзный заочный инсти
тут промышленного хозяйства (1947 г.), 
Уральский политехнический институт им. 
С.М.Кирова (1951 г., инженерно-педаго
гический факультет). Он — инженер-стро- 
итель-педагог. Работал контрольным мас
тером на военном заводе (г. Козловка, 
1941—1945 гг.), учителем физики, матема
тики и труда, заведующим мастерской сред
них школ, архитектором Батыревского рай
она. Его жена — Сабаева Анна Иллари
оновна, 29.12.1918 г.р., из д. Новое Бах
тиярово. Она в 1941 г. закончила истори
ческий факультет М осковского государ
ственного педагогического института им. 

Карла Либкнехта. Анна Илларионовна, будучи директором Тойсинской сред
ней школы, трагически погибла в 1953 г. Павел Николаевич умер в 1964 г., 
похоронен на кладбище родного села Тойси рядом с супругой.
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Салмин Иван Николаевич — мой отец. 
Родился 24 апреля 1924 г. Его родители, 
мои дедушка и бабушка — Салмин Нико
лай Иванович и Салмина (Сорокина) Еле
на Димитриевна из д. Старые Котяки Ба- 
тыревского района. 31 декабря 1941 г. отец 
закончил Тойсинскую среднюю школу, а в 
1942 г. (19 мая) был призван на военную 
службу. 24.12.1943 г. был тяжело ранен ос
колком снаряда и излечивался в эвакогос
питале №  3835 с ампутацией правой руки. 
С 6.4.1944 г. — инвалид Отечсствешюй вой
ны II группы. В 1953 г. он закончил Ка- 
нашский государственный учительский инсти
тут по специальности «Естествознание и 
география». Ему была присвоена квалифи
кация и звание учителя средней школы с 

правом преподавания в 5-7 классах. После войны он работал в колхозе 
председателем ревизионной комиссии, начальником отдела связи, учителем 
в Найдсряковской школе Шсмуршинского района (1953— 1954 гг.), в Лаш- 
Таябинской средней школе (1954— 1955 гг.), Кошки-Куликеевской семи- 
лстней школе (1955—1956 гг.) Яльчикского района. Заслуги отца в бою за 
Советскую Родину отмечены многими орденами и медалями. Он был вете

раном не только войны, но и 
труда. Со своей женой (моей 
матерью) они вырастили и 
воспитали четверых детей: 
Валерия (1945 г.р .), Анто
нину (1 9 4 7  г .р .) ,  Л идию  
(1950 г.р.), Розу (1956 г.р.). 
Наша мать Салмина (Е ф 
ремова) Мария Степановна 
была дочерью середняка из 
д. Старое Арланово Яльчик
ского района Ефремова Сте
пана Ефремовича и Ефремо
вой (Мордвиновой) Анаста
сии Петровны, уроженки села 
Тойси. Иван Николаевич ушёл 
из жизни после отпразднова- 
ния 50-летия Победы СССР 
над фашистской Германией 22 
августа 1995 г. Похоронен на 
кладбище ро;щого села Той
си, где до него были преда
ны земле его родители, стар
шие братья Антон, Павел. 
Вскоре после смерти отца, 
умерла и его сестра Аши Нико
лаевна.

Отец в студенческие го;1ы. 
г. Канаш, Государственный 
учительский институт.
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Отец Салмин Иван Николаевич со 
своим боевым другом перед боем за 
нашу Советскую Родину. Он на
гражден орденами Великой Отече
ственной войны, Красной Звезды и 
медалями. Он с левой стороны в 
шапке.

Со времен разных войн род Салминых чес
тно служил царю и Отечеству... Чуть выше 
слева отец в свои 19 лет в годы Великой 
Отечественной..., с правой стороны я — 
Салмин В.И . (служба в Военно-Воздуш
ных Силах СССР ((1964—1967 гг.), внизу 
сын Сергей — водитель вертолетного пол
ка Прикарпатского ВО (Украина, 1988— 
1990 гг.).
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Мои двоюродные братья: слева — Александров Николай Павлович, 1930 
г.р., военный лстчик-истрсбитсль, полковник ВВС (сын тети Василиссы), 
справа — Лиллин Петр Алексеевич, 1934 г.р. — командир экипажа боль
ших авиалайнеров ГВФ, полковник (сын тети Анны).

У обоих у них путь в небо начинался с известного У-2 (небесного тихохо
да). Петр Алексеевич перед вылетом на задание. Когда приезжал в отпуск, 
он всегда пел песню: «Первым делом самолеты, а девушки — потом...*.
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Гор. Москва, Казанский вокзал, июнь 1966 г.
За полмесяца я добрался из бухты Провидения (пос. Урслики) до Москвы 
и наконец-то встретился с двоюродным братом Александровым П .П . Ре
шено — я тоже стану, как и он, лётчиком и поступаю в Армавирское выс
шее военное авиационное училище лётчиков. Но без практики в аэроклубе 
меня туда не приняли...

На снимке — Виталий Георгиевич Телегин, мой друг детства и по жизни. 
Это мы с ним каждый в отдельности испытали чукотские морозы и штор
мовые ветра, катались на гребнях бушующих морей Тихого океана в 60-х 
годах... Сейчас он живет в г. Чебоксары.
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Мои двоюродные сестры и братья

Салмина Светлана Пав- Салмина Галина П ав- Салмина Лариса П ав
ловна, врач—рентгено- ловна, учительница био- ловца — врач-психиатр, 
лог. логии и химии.

Сидят Салмины. Слева направо: Валерий Антонович (сын от 2-го брака 
дяди Антона), лети Павла Николаевича и Анны Илларионовны — Света, 
Лариса, Галя и Юра.
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Мои родители в молодости, Полина Теллина стала Салминой 
Первые годы нашего супружества.

Полина — студентка русско-чуваш
ского отделения ЧГУ (1966—1971).

Мне уже более 30 лет. Я — учитель, 
инспектор школ (1970—1982).
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Отец и мать со своими 
детьми. Мне 3 года, сестре 
Тоне — 1 год.

Моя мать 
Салмина Марина Степановна 

(ей около 85 лет).

Г*»*

-К . ..

Мой отец Салмин Иван 
Николаевич в последние голы 

жизни (умер он 22.08.1995 г.).
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Я с любимой женой Полиной Кирилловной.

Я со своей женой Полиной и родными сестрами — Антониной (1947 г.р.), 
Лидией (1950 г.р.), Розой (1956 г.р.) и дядей Вениамином Григорьевичем 
Мордвиновым на стадионе села Тойси. 2001 г.
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Наши с Полиной дети:

Сергей, 7 .06 .1970 г.р., Наташа, 26.07.1973 г.р., Надежда, 11.01.1983 г.р., 
шофер. медсестра. культуролог.

Наши любимые внуки: (слева направо): Женя, Татьяна, Стасик и Павел.
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Наш сын Сергей с Людой — жених и невеста (1990 г.).

Наша дочь Наташа со своим мужем Сергеем Павловым и сыном Павли
ком (1996 г.).
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Дочь Надя с мужем Сашей в день свадьбы со своими близкими друзьями.
Июнь 2005 г.

Скоро внуку Стасику будет 2 гола. Как дедушка я хотел бы, чтобы он 
стал хорошим врачом... или инженером.
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Молодая супружеская пара Псрспслкиных — зять Саша и дочь Надежда 
(Юрии) после получения дипломов об окончании Чувашского госуниверси- 
тета летом 2005 г. В центре — сват Геннадий Иванович и Ирина Алексе
евна со своими детьми и снохой на берегу р. Волга.

На праздновании моего 60-лсзия среди уважаемых гостей района — пред
ставителей органов местного самоуправления. В первом ряду справа — 
сестры Лида, Тоня, жена Полина Кирилловна (уроженка деревни Избах- 
тино Яльчикского р-на из рода Тсллиных), сестра Роза и сноха Лида 
Салмина (начальник Тойсинского автовокзала).
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«Неужели не асио, что кабала общины и гнет 
семейной собственности ввлвются для 90 мил
лионов населения горькой неволей? Неужели 
забыто, что этот путь уже испробован, что ко
лоссальный опыт опеки над громадной частью 
нашего населения потерпел уже громадную 
неудачу. Нельзя, господа, возвращаться на 
этот путь, нельзя только на верхах раз
вешивать флаги какой-то мнимой свободы. 
Необходимо думать и о низах, нельзя уходить 
от черной работы, нельзя забывать, что мы 
призваны освободить народ от нищенства, от 
невежества, от бесправия... Поэтому все силы 
и законодателя, и правительства должны быть 
обращены к тому, чтобы поднять про
изводительные силы источника нашего 
благосостояния -  земли... Земля -  это залог 
нашей силы в будущем, земля -  это Россия».
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