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Край, где ты нужен
В этом году одно из передовых сельхозпредприятий губернии — СХПК
«Индустриальный» Екатериновского района — отмечает 85-летие.
Оно было создано в 1929 году наряду с другими крупными совхозами,
такими как «Гигант», с целью значительного увеличения производства
зерна в СССР. В истории хозяйства были годы громкой трудовой славы,
испытание «роковыми» сороковыми годами, послевоенный подъем,
кризисные девяностые. Но во все времена главной ценностью этих мест
оставались люди. Они и сегодня делают все возможное для того, чтобы
их малая родина жила и процветала.
Новый рекорд
в непростых условиях

Для «Известий» в Приволжье стало традицией начинать работу над ежегодным
выпуском «Агропромышленный комплекс»
с посещения «Индустриального». Наше
первое знакомство с председателем СХПК
Николаем Гераськиным и его командой
произошло в 2005 году. Поводом для посещения стало занесение хозяйства на областную Доску почета за высокие показатели в
производстве растениеводческой продукции. Еще тогда нас поразили масштабы деятельности, имеющаяся в наличии производственная база. В хозяйстве к тому моменту
обрабатывалось 16 тысяч гектаров земли,
работал современный семяочистительный
комплекс, имелся обширный парк сельскохозяйственной техники, кипела жизнь в
животноводческих фермах.
Все эти годы, беседуя с руководителем и
его помощниками, не раз ловили себя на
мысли: «Вот по какому пути должно идти
сельское хозяйство». Работа в «Индустриальном» налажена как часовой механизм.
Здесь каждый специалист, механизатор,
работник животноводства — на своем
месте, выполняет качественно и в срок
положенную работу. Производственная и
трудовая дисциплина здесь налажены на
самом высоком уровне. В этом, бесспорно,
заслуга председателя. В этом году Николай
Николаевич отметил 50-летие, хозяйством
он руководит уже десять лет. Подводя, как
водится, итоги прожитого, юбиляр признается: этот период один из самых непростых
в его жизни. Но вместе с тем имеет место
и чувство удовлетворения от проделанной
работы. Взять хотя бы текущий год, который сложился для хозяйства успешно.
— Этот год знаменателен тем, что за всю
историю существования хозяйства получили второй по значимости урожай, — рассказывает председатель. — Намолотили
30455 тонн зерна при средней урожайности
32 центнера с гектара. Хотя в начале года
такого результата ничто не предвещало.
Была тревога в связи с тем, что в прошлом
году посеяли всего сорок пять процентов
озимых от запланированного объема. Из-за
дождей мы не могли выйти в поле. Нам пришлось это отставание от плана компенсировать весной. Если яровые обычно сеем на
площади от 4 до 5 тысяч га, то в этом году под
них было отведено 7 тысяч га. Их урожайность традиционно меньше, поэтому очень

волновались, что получим в итоге. Посевная была очень трудной, напряженной.
Долгое время сохранялась сырость: вода на
полях стояла всю осень и зиму, почва ее уже
не принимала. Если раньше мы к майским
праздникам завершали сев, то в этом году
он затянулся до 15 мая. Практически одновременно приходилось сеять подсолнечник. Признаться, в таких условиях мало на
что рассчитывали. Но результат превзошел
ожидания. Погода позволила в срок провести уборочную, получить урожай высокого
качества. В хозяйстве есть все необходимые
мощности для его хранения. Поэтому можем
себе позволить не торопиться с реализацией
и надеяться на рост цен.

Полвека на родной земле

В сельском хозяйстве каждый год особенный, со своими успехами и проблемами.
За последние годы экономический кризис,
неблагоприятные погодные условия негативно сказались на развитии регионального
АПК, не прошли они даром и для «Индустриального». Но и в непростые годы здесь
находили возможность преодолеть трудности, добиться прибыли и сделать пусть
небольшой шаг вперед. И, конечно, лидирующие позиции за это десятилетие не
были утрачены. Но какой ценой это было
достигнуто? Лучше всего это знает сам
Николай Гераськин. За все, что происходит
в «Индустриальном», председатель болеет
душой. Он является коренным жителем и
лично заинтересован в том, чтобы его малая
родина, земляки жили благополучно.
— Мои родовые корни связаны с этой
землей с далекого 1860 года, — рассказывает Николай Николаевич. — Сам поселок
Индустриальный был основан в 1929 году,
но рядом расположено село Подгоренка, в
котором после отмены крепостного права
поселились вольные крестьяне из Ртищевского района. Там и жили мои предки.
Родители Николая Гераськина переехали
в Индустриальный в 50-х годах. Николай
Алексеевич всю жизнь проработал водителем в совхозе, Клавдия Ивановна все свои
трудовые годы отдала животноводству. За
производственные успехи она не раз отмечалась наградами различного уровня. Видя
с малых лет пример родителей, Николай
Николаевич всегда знал, что тоже будет
работать в сельском хозяйстве. О другой
жизни он не мечтал. Поэтому после окончания школы поступил по целевому направ-
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8 ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ. ПРИВОЛЖЬЕ

Николай и Валентина Гераськины 29 лет вместе

лению в Саратовский зооветеринарный
институт, а потом вернулся в родной совхоз, где сразу же был назначен главным зоотехником.
— Я проработал в этой должности с 1986 по
1992 год, с перерывом на службу в армии, —
вспоминает председатель. — Это был один
из самых сложных периодов в истории как
нашего сельхозпредприятия, так и всего
сельского хозяйства. Приближался развал
Союза, экономика готовилась к переходу
на частные рельсы, во всем царили неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне. Было такое ощущение: ныряешь в
речку, не зная, есть ли дно, зачем нырнул,
выплывешь ли. Для меня, тогда еще молодого специалиста, эти годы были, наверное,
самыми трудными за всю карьеру.
Надо сказать, к тому времени у Николая
Николаевича уже была своя семья, подрастал маленький сын Алексей. Со своей
супругой молодой специалист познакомился еще в вузе, до его окончания влюбленные поженились, а в октябре 1986
года, уже в Индустриальном, у них родился
первенец. Когда ребенку исполнилось полгода, молодого отца призвали в армию,
Валентине Михайловне пришлось выйти
на работу. В 1989 году на свет появилась
дочь Дарья. Гераськины все чаще стали
задумываться о будущем. В 1992 году из-за
разногласий с руководством совхоза Николай Николаевич решил создать свое фермерское хозяйство, которому дал красивое
название — «Астра».
— В счет пая мне выдали старенький
тракторенок и комбайн, которые мы с
отцом всю зиму ремонтировали, потом вместе работали в поле, — вспоминает Николай Николаевич. — Вскоре оформили кре-
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дит, благодаря этому купили ЗИЛ, новый
трактор, культиватор. В первый же год нам
повезло: на своих 80 га земли получили
хороший урожай. Условия в банке были
благоприятные — всего 4%. Выплачивать
их надо было только в конце года. А инфляция в то время была страшная, достигала
200%. Это было нам на руку: расплачивались по кредиту уже тогда, когда цены на
зерно резко выросли. Таким образом мы
расплатились с долгами, и деньги на счету
появились. Начали ремонтировать дом,
построили новый гараж, купили машину. В
общем, зажили безбедно.
Казалось бы, жизнь стала налаживаться.
О чем еще можно мечтать? Но, как сейчас
с улыбкой вспоминает Николай Николаевич, он был воспитан в коллективе, под влиянием коммунистических идей. В студенческие годы был секретарем комсомольской
организации курса, входил в состав студсовета. Этой-то коллективной жизни и не
хватало начинающему фермеру. Поэтому в
1994 году, когда новый председатель «Индустриального» Владимир Набатов предложил стать заведующим свинофермой, вернулся в совхоз не раздумывая.
— Меня к тому времени частное производство стало тяготить, поэтому принял предложение, — рассказывает Николай Гераськин. — Под началом Владимира
Вячеславовича мне нравилось работать. С
его приходом хозяйство стало подниматься
с колен. И животноводство начало развиваться, пошли в гору производственные
показатели.

Бакурская эпопея

В сельском хозяйстве организаторские способности, железная воля и сильный харак-

