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Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания на
финише нынешнего годового марафона. Не случайно вас –
механизаторов, доярок, агрономов, зоотехников и других специалистов
аграрной отрасли величают ёмким словом «труженики». В отличие от
представителей других отраслей нашего общества, чья деятельность
измеряется отработанными часами, свой труд вы оцениваете не
отработанным временем, а тоннами, центнерами, килограммами,
литрами и, конечно, доходами. За ними сотни беспокойных дней и ночей
от посева до уборки. Радость и горечь, а порой отчаяние, постоянные
спутники вашей профессии. Рождественское удовлетворение приходит с
достижением лучших результатов, чем в прежние годы, с сознанием
того, что ваш труд востребован, по достоинству оценен и вознаграждён.
Прошедший, иссушающий всё живое, год был встречен хлеборобами,
в большинстве своём, во всеоружии: современная технология и техника,
спокойный без надрывов характер земледельцев и органов управления,
внезапно открывшийся повальный спрос на зерно продукцию со стороны
Беларуси и транзит её в западные страны, позволили завершить год на
достойном уровне, поднять планку престижа Брянщине на фоне других
регионов страны. Честь и хвала вам, уважаемые хлеборобы!
Аграрная отрасль всегда была на первом плане в деятельности
руководителей области, как в советские, так и в нынешние времена. Мы
помним слёзы горечи светлой памяти первого секретаря обкома КПСС
М.К. Крахмалёва от отчаяния и бессилия в связи с гибелью замерзающих
посевов картофеля в 1976 году. А двадцать лет спустя посетивший
Брянщину руководитель области в восьмидесятые годы «железный»
Сизенко Е.И. не смог сдержать слёзы радости и благодарности за
признание его заслуг в развитии сельского хозяйства региона. Уже в те
времена, сельхозпредприятия области без всякого рода дотаций и
субсидий осваивали полутора миллионные урожаи зерновых культур и
картофеля, производили мало востребованные в наше время сотни тысяч
тонн овощей и технических культур. И не за 24 центнера урожайности
зерновых присваивалось звание героя Труда, как высокомерно
афишируется в настоящее время в областной и центральной прессе. Для
этого необходимо было устойчиво производить продукции в расчёте на

один гектар сельхозугодий в нынешних ценах, по крайней мере, на 70 и
более тысяч рублей, что позволяло выполнить все установленные планы.
Помимо этого надлежало обеспечить нормальное развитие сельского
подворья, объём продукции, которого составлял от 30 до 60 процентов
ВВП. Предметом особого внимания представляло строительство жилья,
объектов социальной сферы – школ, лечебных и культурных учреждений.
С такими задачами справлялись многие руководители. Но особой чести
и благодарной памяти достойны поистине богатыри брянской земли,
Герои Социалистического труда Королькевич В.П., Джем И.П., Зубцов
А.Е., Боронок М.С., Щемелинин И.А., Шподаренко П.И. и многие другие.
В общей сложности около трёх сот тружеников села удостоены высокого
звания - Заслуженный работник РФ (РСФСР). Брянское отделение партии
Родина по крупицам собирает полузабытые имена этих людей с тем,
чтобы их жизненный путь, их опыт присутствовал в школах и других
учебных учреждениях, в названиях улиц и поселений. Главное что роднит
и характеризует этих людей – удовлетворение потребностей местного
населения в развитии личных хозяйств, создание доступных и равных
возможностей в социальной сфере, облагораживание сёл и посёлков.
В последние 5-6 лет интенсивно озвучивается тема «прорыва в
сельском направлении». Действительно, не может не шокировать сто
центнерная урожайность зерновых и восходящие объёмы производства
мяса и картофеля. За этими показателями деятельность 8-10 семейных
фирм, которые обеспечивают львиную долю производства конечного
продукта, но и потребляют при этом около 90 процентов причитающихся
бюджетных субсидий и дотаций. Главное что роднит эту категорию
предприятий – едва ли не сто процентный переход на импортную
технологию, технику, поголовье скота, семена и пестициды. «Нашенский»
вклад – земля и, частично, наёмный труд.
Но, как показывает исторический опыт, прорыва без отрыва не
бывает. В данном случае в отрыве оказался некогда стабильно могучий
сектор экономики - сельское население, их подворья, да и деревня в
целом. Личные хозяйства граждан полностью потеряли товарный уклад,
население лишилось традиционных источников существования, сотни,
если не тысячи, поселений, обезлюдев, прекратили своё существование.

Эти процессы обозначились на Брянщине ещё в начале нынешнего
столетия. Руководство области того времени по недомыслию оказалось
не способным предотвратить кинжальный удар, нанесенный по сельской
заготовительной системе. Увлёкшись погоней за престижностью, не
уделяют этой проблеме и нынешнее правительство областью. В
результате, как талая вода в половодье, сельское население вымывается
за пределы области. В целом, за эти годы население области сократилось
почти на 200 тысяч человек, в том числе покинули родные края свыше 80
тысяч, три четверти, которых приходится на сельское население. Это цена
«прорыва»в сельском направлении, славословием и увлечением
престижностью.
Надеемся, что депутатский корпус областной Думы, муниципальные и
областные органы исполнительной власти найдут своё место в системе
мер по стабилизации социально-экономического положения деревни
единственно надёжной кладовой страны.

Брянское отделение партии «Родина».

