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Неотъемлемое условие социально -э,кономического 1П р огресса -
да льнейшее укрепление и .повышение эффектив.ности агр.оп·ромыш
л енного комплекса, полное удовлетворение потребностей в его 
1Прод)'lкции [2, с . 144]. В АПК. сосредоточены огромные и многооб 
разные по составу м·атериальные ресу.рсы. Усложнились ортаrни·за
ционные, экономические и технические овязи меЖ'д•У его отраслями. 

На долю АПК. приходится около 1/3 произведенного в !Народ•НОIМ· 
хозяйстве IВалового общественного ,продукта. В текущей пятилетке 

rнаrмечено уд•воить темпы прwроста проиэводс1'ва сельокохозяй.ствен
rной !Продукции. На XIX Всесоюзной ·конференции К.ПСС указыва 
лось, что .су11ь а грарной политиrки со·стоит в вооста1новлении соци
ально-економического ра·вновесия -между городом и дере.вней , из
менении произ•водс11венных отношений в самом сельском хозяй
стве [4, •С . 38] . 

Основные IНапра•вления успешной rреа ·лизаrции задач по дальней
шему повышению эффе·кти·в·ности АП К. выработаrны ма ртов-ским 
(1 989 г.) Пленумом ЦК. К.ПСС . Для их реализа ции требуются 
напряженная , терпеливая работа по разъяснению смысл а и зн аче 
IНИЯ новой агра·рной 1пол итики, решительная переориентация !Наших 
кадров, кардиналь·н о е из!М енение методов и подходов к АПК. JПар
тийных, советrеких , хозяйст.венных ор.ганов. 

В настоящее в•ремя условия деятельности кадров АПК. измени
лись, усложнились и приобрели riювые черты ,предъявляемые .к IНИ'М 
1'ребова ния. Обобщения повседневной пр а ·ктич-еской деятел,ьности 
работни·ко·в 1различных уровней АП К. Х а·рькоrв.с-кой области /ПОЗВО 
ляют условно р азделить их н а тр и категории . 

Первая •катеl!'ор ия включает тружеников, стиль ра бо·ты которых 
совrременный, новаторс-кий, твор ческий . Им rп-рисуЩи идейность , 
прма·нность делу, ·высок·ая :нра нс1'венность , ши,р·ота rкру.гозора, чув
ство видения нового , знание и поним ание людей . Такие работники 
пользуются авторитетом, хорошо зн ают не только, что нужно де-
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ла~ь, rно и .к а к доби'Гiь·ся запланИ'рованного результата. Они •В со. 
стоянии умело 'спл·отить •коллектИ'В, правильно организовать поли. 

тичеокую, труд'Овую и общественную деятельность, поднять заин.· 
тересованность и а·ктивность р·аlботнико.в, широко исполъзовать 
IНаущно-технический rпотенциал и ,передовой о.пыт. Новаторы ,по 
призванию и способноrстям, эти 'Р уководители определяют тенден
ции 'раввития •сферы, спо:со6ствуют rпроя·влению ее созидательных 
возможностей, •неоут зна·чительный nруз огвет·ственно,сти и за<бот 
за судьбу ·коллектива. 

Вторая категория - работники, которые добросовестно реа 
лизуют свои п·олномоiЧИЯ. Они .к·оrм петентны и дисциплинированны . 
Однако им необходимо ,си·стематичес,ки напоминать, что руководи 
тель, .специалист реально оl'вечает не только за обоснованностъ 
и .результативность .своих решений, но и за непринятие необходи 
мых и евоевременных :мер. Таких руководителей следует периоди 
чески ·наrцели·вать на решение тех .или иных П'роблем иногда воле
выми а·ктами либо жестким к·онт,ролем наряду с оказанием им 
содействия, всемерно р·азшивать и поощрять стремление к са·мосто 
ятельно·сти. Разумеется, речrь идет ,не о да•влении на р ·у.ководителей 
и ·Специалистов со стороны ра·зличных вышестоящих инстанций 
и rне о ·мно·гослойном контроле, которые вырабатывают у них ско 

·ванность, робость, безынициативность, нею·ротинление ·наду.манным 

rпочинам. 

К: третьей кате·гории 'работник·ов с rполным основанием можно 
от,нести работников профессионально слабых, недостато·чно ком 
\Петентных, дилетантов. По отношению к ним системати,чески при
меняются меры воздей1с11вия, но iВозмаrвляе:мые ими коллективы 
постоянно не выполняют плановые задания, работают в трудны 
финансовых условиях . В та·ких коллективах мало внимания уде 
ляется вопро.сам ~социального развити я. Пре·дста.вляется, что на 
личие данной категории •кадров не овязано с изменением объек
тивных требований к их деятельrности. Руководители такого типа 
и ранее не сп·равлялись со ово иrми обяэанностями, ра.внодушно 
относили~ь к делу. Совершенно очевидно, что их необходимо заме
IНЯТь более .подготовленными и инициативными кадрами. 

Следовательно, один из гла.вных 'РЫча гов у1скорения социал ь 
IНО-э.коноrмичеокого прог.реоса АПК:, активизации его хозяйсТ<венно 
го механиЗма и, в конечном счете, реализации ПродоволысТ<венной 
rпро!lраммы - на:дежное •кадроное обеспечение. Проблема •кадро Ц~ 
rпр иобрела особое зна•чение и выступает сегодня на .первый 'План. 

Январский ( 1987 г.) Пленум ЦК КПСС восстановил и творче J 
ски развил ленивокие идеи кадровой политики, сердцевину ко1'оро ~ 
составляют три организационных звена: подбор и выдвижение кад· 
ров; их подготовка и обучение; расстановка и закрепление на мес 
тах. Ленинские rприн,ципы работы с 'Кадрами и·сжлючительно акту
альны в !Настоящее время. Политич·е·ская зрело.сть, реальная, тес
нейшая связь с массами, знание и понимание их интересов, завое 
•Ваrние их а·бсолютного доверия, облада,ние способностью у.влечь з 
собой людей, технологиrче,ская лрамотность и 'компетентность в де-
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ле организации производ1ства, наУ'ч,ное образование, ад.мини.ст,ра~ 
тиВ'ные ,сщособности, добро·совестiНость, т.верщость и ,решитель
;ность - та·ковы ленинс·кие требования к кадрам ~всех отра,слей 
и сфер упра·вления [1 , т. 44, •С. 497; т. 45, с. 351]. «Политика ве 
дется через людей < ... > Никакой политики нельзя провести, не вы
ражая ее в назначении и перемещении» [ 1, т. 45, с . 123; т. 40, с. 237]. 
По-IПрежнему а·ктуальны ленинокне 'советы - уметь находить та

ланты и каждого приста,вить к работе на 'свое место, дать .возмож
ность каждому раз,вернуть свои •способности во имя интересов 

дела. j 
Кадроrвая rполитика во в-сех ·сферах выступает решающиrм .сред

ством реализации программных целей КПСС, ,надежным инстру
ментом, который поз,воляет па ·ртии осуще,ствлять ,политичеокое 
ру~овод·ство обществом, 'Вырабатывать и успешно ·пронодить 
в жизнь ,с11ратегиrчеокую линию, отвечающую интереса'м :народа, 

задачам укрепления и развития социализма [3, с. 77]. 
Перестройка и решительный ·Сдвиг в раз-витии АПК, четка я, 

эконоrмичеrски взаимосвязанная деятельно,сть всех его з·венье·в, уси

ление воздейс11вия на не!'о НТП , серьез·ное улучшение стиля и ме
тодов руковод,ст'Ва 'колхаза:ми, 'совхозшми, аrгропромышленными 

объединениями и предrприятиями в решающей мере определяются 
тем, наоколыко быстро и глубо,ко кад.ры АПК проникнут·ся пони
манием необходимости революционных перемен, как решительно, 
энергично и компетентно они будут действовать. Это особенно не
обходимо в связи с тем, что ча.сть руководител·ей еще .некритичеоки 
оценивает положение дел , мирится с серьезнЬ!Iми недо·статка,ми 

в июполrызовании земли, материа'льных и трудо.вых ресурсов, нару

шениями технологичеС'кой дис'циплины. Еще сильна инерция ста
рых подходов в кадровой практике: доверие нередко подменя~ 
ется безогля,дной доверrчи•во,стью, а 'по 'сути - uбора•чив ает,ся бес
контрольностью и всепрощенче.ст.вом. Не изжиты еще случаи выд
вижения кад·ров по ,призна·кам личной rпреда•ннюсти, землячества, 
родства, кумовства. Работники уп.ра.вленческого апrпарата АПК не 
отвечают материально за ту бесхозяЙ!сТiвенность, которую зачас

тую порож•дают их непrродуманные , энюно·МИ'чес'КИ не обо·снованные 
решения. Не-внимательное оыюшение 'к молодым специали.стам 
приводит ·к большой текучести кадrроrв *. Важно пю·стоян,но tС'Верять 
кадровую политику с жизнью, ее динамикой и содержанием, не
nрерывно ·совершенст.вова'Ть систему rполитиrческого, ~м-орально
нравственного и ,п.рофеосионального ро·ста кад,ров. 

Ответственные задачи с'I'оят перед огромным корпусом сельско
Л"ОзяйсТiвенных •кадров . Страна ра•сполагает больши·м .кад.ро,вым 
nотенциалом, rкоторый призван ,сегод·ня глубж·е осознать rно'визну 
и 'маоштабы перемен в ,с•вязи ·С реформой ,в экономике. Следует 
УС'Корить •реализацию э.кономичес·ких и организационно -пра ·вОtвых 
мер, связан.ных с различнЬJiми а-опек'Га•ми 1пересrройки у.пра.вления 

Ч * Так, в ряде районов Ха.рьковской области (Золочевском, Готвальдовском, 
угуев.ском и др.) закрепилось менее половины направленных выпуск·ников 

вузов . 
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АПК:, с укрепll!ением еРо орга1нов, колхозов и с01вхозов rруководя

щими .ка·драми и •специалистами, повышением роли и от.ветсnве-н 

!Н ости !ПОIСЛеДНИХ ·В ра'ЗIВИТИИ •СеЛЬ!С'К'ОХО'3ЯЙ•С'ГВеННОГО !ПрОИЗВОДIС1)Вl:J. 
[5], •С закреплением ·в .колхозах, совхозах и других сель.скохозяй -
ст.венных п·редп.риятиях ра1б01шико-в, занятых в живо'l'но-вод•стве [6], 
дал1ь•нейшим улуЧtшением жилищных, .ко,ммуналЬ'но-бытовых и со
циально-культурных условий жизни сельского населения [7]. 
На январском ( 1987 г.) Пленуме ЦК: КПСС указывалось на 
ошибки и просчеты .в •Кадровой работе, ра'ЗЛИ':IНОго Р'Ода исюри,вле
IНИЯ в •кад.ровой .политике . Чтобы !Не до'Пустить подобного ·В буду
щем, ,необходимо из·влечь .серьезные уроки из прошло,го . Кадровая 
политика •во всех 1сфер ах и отра·слях должна быть !ПО -настоящему 
современной, неразрывно ,связанной ·С ·ключевыми IНа!rrра.влениями 
борьбы 1за революцион.нюе обнов•ление общес'лва. 

Важно своЕщременно решатъ ,назревшие .кадровые воп·росы, 
обеопечи·вать .преемственн·ость в .руководстве, по•стоянный nриток 
свежих сил, пополнение р•уководящих .кадров. Каждый участок 
произ.во·дства и социальной сферы АПК: остро нуждае11ея в обеlс 
печении профессионально компетентными работниками, способ
ными деЙIС11ВО•Вать инициаТИ!ВНО, rC ра 31махом . Определенный опыт 
в да ·нном наrпра.вл.е.нии уже •накоплен в АПК: Харь·КОВОКОЙ обл·а ·СТИ. 
Ежегодно отбирают,ся группы из числа -специалистов, других •МО
лодых пер.спективных ,р а6о'11нико·в, апособных 1студентов старших 
курсов сельхозинститутов . В течение пяти-шести месяцев (а иног
да и года) с ними ведется целенаправленная работа, в частности 
за,нятия по специальной 1программе, -стажиров,ка в базовых хозяй
ствах, рук·авоtдящих ·орга.нах АПК: и .т. д. Та!Кая •пра1ктика !ПОзволя
ет в·сесторонне изучить достоинет.ва кандидатов на должно·стrr 

р•уководителей. Вносятся изменения в учебные планы и !Програм
•МЫ ря·да сел1ьокохозяйственных вузов с целью привития студен 
там управленчос1ких !Навыков . Всемерно поощряе'I1ся перехюд руко 

.водителей и сrшщиалистов передовых ·колхо•зов и совхозо•в на ра
боту •В ЭКО'НОМИIЧес•ки •СЛабые ХОЗЯЙС11J33. 

Необходимо значительно ул)'IЧiШИ1Ъ формиро•вание и использо
вание резерва руководящих 1кадров колхозного и .со·вхозного про

извод:ства, занИ!маться этим .целена.п·ра•вленно, пла.Н'омерно, не до

пуская формализма. В резер-в, ка1к дИ<К'11ует опыт, целесообразно 
включать дей1с11Вительrно :пе-рспективных, положительно за,рекомен
довавших себя работников, постоянно развивать их способности, 
внимательно следи11ь за ро.стом идейню -политичееко.го уровня и де
Jювой .~валифИlкации. Недопустима ·недооцен.ка 1политиче.с-кой и тео 
ретичеокой под.готоВiки, идейной закалки кадров, важности бы-ст
рейшего 1преодоления техноК'ратичеекого стиля работы. Следует 
настойчино •П'реод:олевать сложиВIШиеся в .кад.ровой политике за
стойных лет ДIВе противоположные тенденции: ·несменяеУ!ость со 
ста!Ва .верх1Н1ИХ элементов и одновременно необоснованная, по!р:ой 
п о·спешная, перестано.нка руководителей .колх·оз'О'В, совхозов, агро
nромышленных объеди·нений, обслуживающих их !Предприятий. 
Замена ру.ко-водителей ·колхозов, совхоз·ов, других п•редп.риятий 
р 



АПК за·частую выс11упает следствием ожуТIСтвия должной прин
цИJпиальностм rв их по•дбо.ре. Еще не изжит субъективизм, слабо 
или .сонсем rне изучаютrся деловые и м·оральные каrчест/Ва •выдвигае

•мых .кадров. М·едленно пrреодолеваюжя препя-гсТIВИЯ rна IГIУТИ вы
движения молодых rпер:сrпективных ра•ботников. Им не :всетда со 
здают.ся на~длежащие уrсловия для труда и быта *. Особенно rнедо
пуrстиrма частая •сменяемость руководящих rкадро•в в от·стающих 

хозяйствах АПК. Она лоrрождает в тру•довых •Jюллективах rнеrу!Ве
ренность, пассиrвность, снижает заинтересо.ванность людей в ра'З

витии :произ•водства. В ряде хозяйсТ<в делаю11ся rпоспешные выводы 
о несшособrно.сти rнового .ру.ко·водите.ля rпе.рестрои11ь Пiроиз·водство, 
добиться положительных •сдвигов . При этом некоторые ·вышестоя
щие инrстанции rне у.читывают объективные. трудности т.ех или иных 
хозяйств, не с'Читаютrся с тем, что становление современного ру

коrводителя - сложный и относительно длительный !Процесс. 
Стабилыность .кадrров - одна из важнейших .пре,zщосылок эф 

фектиrвноrго руководеrва - не должна rпре<В'ращаться в кадровый 
заrстой. В :стабильности особенно .нуждаеТ:ся :карпу.с ру.ко·водителей 
хозяйств, работнИ1ков среднего з1вена, экономистов и бухгалте
ров**. 

На январюком (1987 г.), июньоюом (1987 г.) Пленумах ЦК 
КПСС, XIX Нсес·оюзной пар11ийной конференrции остро поста.влены 
вопросы демократизации управления, усиления контроля за дея

тельностью кадров «сверху» и особенно «снизу», последователь
У- ой реализации ленинского требования о том, чтобы ра·бота руко
водящего соста•ва была о:тrкрытой для •всех, делалаrсь iHa виду 
у .\1а :ос. В данной овязи }'!кажем на то :большое значение, •которое 
И .\1еют ,поддерживаемая тр,удящимися выборность руко1во.дителей 
совхозов, предприятий, .цехов, отделов, уrчас11ков, ферм и звеньев, 
бригадиров и мастеро·в, регулярн·ая о11че.тность избираемых и .на
значаемых лиц перед 11рудовыми коллективами и населением об 
их ли·чном ·вкладе в перестройку, раrсширение rпра·ктики rпримене
ния кюнкур:сной системы подбора и замещения ру,ко•водителей 
и специалистов . Заrслужиrвают rвнимания и вся.чеокой rподдержки 
nредложения о дальнейшей демократизации руководства колхо
за ми и меж,колхозными объединениями, повЬ!Iшении роли общих 
собраний колхозников, ~nравлений ·И ре&изионных ·комИiссий колхо
зов, ооrвершенствова·нии порядrка выборов ру1юводителей хозяйств 
и их подrразделений, расширении структуры ор·га:ноrв колхозното 

* Опрос молодых спец'Иалисто·в Харьковской области показал: почти 20 % 
не удовлетворены условиями труда и быта, что зачастую становится причиной 
увольнения. 

** Опыт свидетельствует, что чем стабильнее кад·ры руководителей, тем 
успешнее идут дела на полях и фермах. В АПК Харьковской области 72 чел. 
возглавляют колхозы по десять и более лет; среди этих хозяйств нет отстаю
щи х" но их руководители составляют лишь 1/4 председательского корпуса; ос
та"%ные меняются довольно часто : только в предыдущей пятилетке подобная 
участь постигла 72 % председателей. За последние шесть лет сменило~ь 62 % 
директоров совхозов, 83 % гл. агрономов и 91 % гл. инженеров хозяиств. 
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самоуправления (создание советов бригад, советов .специалистов. 
жеНiсоветов, научно-тех·ни чеоких о·бществ и т. !П.). 

В современных условиях особая требовательность нужна 
в оценке нравственных качеств сельского руководителя любого ран
га. Перест·ройка необходима для у:прочения нравс11венных осно:а 
ооrциалистиче.с·кого общест,ва. Г лубокая идейная у.бежденност1ь, вы
сокая полиТiиче:ская и .моральная от:ветст,венность за результаты 

работы, неу,клонное ~следова•ние !Нормам ленинокай этики - требо

вания, •С особой остротой ,предъя,влнемые се1годня к :кщд:рам всех 

отржлей. Они призlв·а ·ны служить образцом идейной стойкости, 
неукоснительного соблюдения партийной и государственной дис
циплины, верности .слову, честности, :поряд·очности, :непод•купности, 

скромности, .нетерпимости к любым от·клонениям от .норм социа
лисnической морали. В ореде •ру:ководящих кадров нере,д:ко еще 

встречаю11ся люди :недобiросовестные, :непорядоч:ные, злоупотреб
ляющие .служебным положением. Около 30 % от общего числа 
сменившихся за 1пять лет ру•ководителей хозяйств были освобож
дены от должности за безнра.всТiвенные проступки . В принципи
альной и целеу•ст:ре,мленной работе •С ·кадрами необходимо без ко
лебаний ос-вобождаться от в:сЯ'кого рода приопособленцев, карье
ристов, конъюнктурщиков, тех, кто компро.меТИ1'Jует звание руко

водителя стяжателыст.во:vr, хозяйственным обрастанием, пьян·ство·м; 
моральной нечистоплотностью. Решительно должны пресекаться 
любые 1проявления протекционизма, ·семейственности, кумов·ства, 
вьщвиж·ения работников по признакам землячества и личной пре
данности. Практика показывает, что нередки еще факты увода от 
ответс11венности ·Пiроваливших дело или за .пятна:вших себя рук'ово
дителей. Их неблагавидные проступк·и зачастую рассматриваются 
((IБ узком шругу», истинные прнчины освобождения того или иного 
лица от должности :не у<казываются, предпринисvrают·ся IПО·пыт:ки 

зажима критИiки, :прямого или ·косненного преследования за нее . 

Надо со в·сей ТiБердо•стью противостоять подо6ным действ•иям, or 
•КагО бы ОIНИ IНИ ИСХОДИЛИ. 

У:силение 1:ребова тельности к нравст.венным ка чества·м руково
дящих работ.ни:ков АПК требует серьезных коррективов в прове
дении с .ними идейно-:воопитательной работы. В нынешних усло
виях ее должны отлича1ъ единст.во слова и дела, тесное с·опряже

ние с общественной практикой, полный и точный учет реального 

состояния дел, возро•сших духовных запросов людей, близость 
к ним, ·П1ра1вдивость, аргументированность ,и конкрет,ность. Положи
тельный эффе:кт может дать .пра1Бильное проведение аттестации 
.руководителей и специалистов АПК хак средства ,всесторонней 
оценки их П1рофе.ссиональной подготовленности, умения организо 
вать труд коллектива, определить наиболее оптимальные пути 

достиже.ния выооких конечных результато.в [8]. Улучшению вос

питания кад'РОБ опо·собствуют систематичеокие •собеседо:вания 
с ни;ми в ап·па·рате партийных и управленческих органов. Серьез
:ный, заинтере.сова•нный разговор .поможет руководителям у.видеть 
8 



положительные стороны и ·недо-статки их деятельности, повысить 

требовательность к .себе, раз,вить 1чувство оТrвет.ст1венности. 
Сущест,веююе зна·чение 11риобретает четкое пrраво1Вое урегули

ро·вание полномочий и форм деятельности ·ру,ководителей и .спе
циалисrов .колхозов, .совхозов и других 1пред.приятий, а также ор

га 'НIО!В управления АПК 1В ~свя зм с требавания-ми па ·ртии о !Необхо
димости у,крепления ,пра,во·вых основ перестройки упра,вления ЭIКО
,номикой страны. Уже 1предпр,иняты в данном на.пrра rвлении первые 
шаги -- принятие законов о государственном предприятии (объе
динении) и о кооперации, утверждение Примерного Устава кол
хоза, пересмотр многих ведомственных а·кто в. Действующие д;олж
,ностные инстру·кции, регулирующие упраюленчеокий труд, уста
рели и 1не от-вечают требо!Ваниям перестройки. В основе таrких до

·кументов дО'ЛЖ·ны быть .кон,кретные функции упrра,вления, которые 
обяза'н выполнять ·и ,нест:и за полученные результаты ,персональ
ную о'Гвеrст,венность каждый работник системы АПК При этом 
значительную ча,сть полномочий следует .передать нижестоящим 
по уровню зrвеньям. Та,кое положение обеспечит деценrрализацию 
управления, ра звитие иниц,иативы и возра-стание ютветствеююсти , 

яви11ся одной из эфф<жтивных фор·м углубления демократизащик 
упра1Вления. 

Совершено:вование кадровой rр аботы неразrрывно связано с чет
ким функщионированием .системы постоянной учебы работшиков 
АПК .всех уронней и по всем направлениям . Особую ,рол1ь приоб
ретает повышение уровня э1юн·омичеоких знаний >Кадров .как не
отъемлемое у1словие ради'кальной перестрой·ки упра .вления, умения 
ру,к·оводить эхоно1мичеюк:ими ·методами 1В обстановке дем·ок,ратии 
и широкой гла,сности. В 1на,стоящее в1ремя уже О'пре:делены и дей
ствуют Основные направления повышения к валификации руко
водящих кадров и специалистов оистемы АПК [9] , Требуежя !ПО
стоянное обновление знаний кадров, повышение их квалифика
ции, р а,сши·рение идейно-политtИческого, научно -тею!IИческото 

и экономического круf10зора . Очень важно сейча,с, чтобы руко,води
тели и специалисты знали теорию управлен,ия, социологию и !ПСИ

хологию общения, владели вычислительной техникой, без чего не
возможно эффектшвно использовать ,новейшие достижен,ия НТП, 
гр амотно хозяйствовать, умело упра,влять. Учебу , rпостоянную ра
боту над собой необходимо рассматривать как прямую обязан
ность каждоtГ·О р уко.водителя , а не как л иrчное дело , за ,висящее от 

его воли . А1кrуальнЬ11м наГРравлением s систе·ме учебы кад·ров АПК 
пред,ста.вляет.ся о·своение ими экономичесrк,их методов хозяйс11ВО
вания, которые обе.спечивают ·внедрение хозяйrственного ,и внутри

хозяй·слвенного раечета ,и коллективно11о под.ряда ,в деяте.тrьнО'сть. 
каждого предприятия (объединения) и его rподразделений. Целе
сообразно, чтобы все без исключения руководители и специалисты. 
рядовые работники АПК до тонкостей усвоили новый эконо

'М>('! Ческий •меха.низм хозяйствования. С этой 1целью важно система
тиче.оки ор1иентировать проnраммы и формы обучения на lповы:ше
IНИе эко·номичесrкой эффект,ивности хозяйствования, у1спешную реа-
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.тшзацию уrстанавленных ,планов ЛJроизводст.ва, закупок и перера-

601·,ки сельско,хо,зяйственной !Продукции. Большое значение в си
-стеме учебы приобретают обстоятельная прО'пата-нда IВсего цен
IНого, что дает пра'I<ТiИКа АПК:, широкая гла-сность в поддержке 
л раrсшр·остранении ма•леwших шр упиrц полезного опыта, росТ>ков 
IНОВОГIО . 
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ГОСУДАРСТВО И ,КОЛХОЗЫ 

На Чет.вертом Всесоюзном съезде ,колхозни:ков отмечало.сь, что 
кооперация, как и любая другая фор:ма хозяйствования, не -может 
и не должна находиться вне сферы государственного воздействия. 
Для этого есть надежные экономические инструменты - налого
обложение, кредит,ная .полlитика, оистема догов-оров с ,к-ооператиrва
rМИ, rВОЗ.действие на их деятельность через ГО'СЗаlказы . И, конеч;но, 
на 1ко·оператиазы -в полной мере расп,рост.раняет,ся дейст,вующее за
конодательство по вопросам оХJраны труда, техники безопасности, 

-социально,г-о обеспечения, защиты п·риродной среды [9, с. 32]. 
Центральные rИ мест:ные государствен-ные органы 'несут ответ·ст.вен
:но·стъ за соблюдение iюлrожен.ий За·кона СССР 'ОТ 26 мая 1988 г. 
·«0 rКООПеlрацИIИ в СССР» [3, 1988, NQ 22, IСТ. 355] и принятого в со
ответ,ствии rc ним Примерного Устава колхоза [13, 1988, Ng 49], 
руководстrвуются и-ми пrри Пiринятии нормативных докrуrментов, свя 

занных с пра'ктrической деятель-но·стью коопеrра1'И·В'О>В, строят С'ВОИ 
отн·оrшения с НИМJИ ~ соо11ветст.вии с .наз.ванными Зако,ном и у,ста-
10 
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