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4-я бригада

тер просто необходимы руководителю производства. Если Николай Гераськин и был
наделен ими с рождения, то наибольшее
развитие они получили в период его работы
в селе Бакуры. В 2001 году он был направлен
восстанавливать хозяйство, которое находилось на грани банкротства.
— Меня вызвал к себе глава района Александр Васильевич Курбатов и предложил
стать председателем сельхозпредприятия
в Бакурах, — рассказывает Николай Николаевич. — Честно признаться, я никогда не
мечтал быть руководителем, а в то время
и подавно. Меня в моей жизни все устраивало. На свиноферме дела шли хорошо.
Под началом у меня был женский коллектив, с которым было найдено полное взаимопонимание. Я помогал работницам во
всем, и они меня понимали с полуслова, все
поставленные задачи выполняли беспрекословно. В то время я успевал совмещать эту
должность с работой в КФХ. Руководство
совхоза шло навстречу: два раза в год мне
давали отпуск, чтобы провести посевную
и уборочную. В материальном плане все
было отлично, жизнь текла спокойно. Так
что предложение застало меня врасплох.
Бакуры находятся в пятидесяти километрах
от Индустриального. Этого хозяйства я не
знал, слышал только, что оно переживает
сложные времена. Но мне обещали поддержку, объяснили, что там сохранилась производственная база, коллектив, что нужно
только чуть-чуть подправить, и дело пойдет. Я согласился, но только когда приехал
туда, понял, во что ввязался. Работники
годами не получали заработную плату, они
уже потеряли веру во все. В кооперативе
процветали пьянство и воровство. Людям
надо было как-то жить, кормить детей. До
меня там сменилось много руководителей,
и к моему назначению жители Бакур отнеслись без энтузиазма.
Николаю Гераськину «досталось в наследство» от прежних руководителей более 13
млн рублей долгов по банковским кредитам. Пенсионный фонд, налоговая уже
выставили хозяйство на банкротство. Кормов практически не было: только солома и
мертвые отходы. В этих условиях бакурцы
ухитрялись держать крупный рогатый скот.
— На годовалых бычков было страшно
смотреть, — вспоминает председатель. —
А коровы давали всего две тысячи литров
молока. Держать такое поголовье экономически нецелесообразно, тем более кормить его нечем. Поэтому в первую очередь
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Коллектив столовой

провели выбраковку дойного стада, сдали
молодняк. Таким образом хозяйство постепенно стало рассчитываться с долгами. К
счастью, 2002 год был благоприятным для
сельского хозяйства: мы получили неплохой урожай, заготовили корма. На счетах
появились деньги. Люди стали регулярно
получать заработную плату. Выплачивались
налоги, пенсионные отчисления. В хозяйстве стала обновляться техника. Село поднималось с колен, у местных жителей появилась вера в завтрашний день.
Бакурская эпопея в жизни Николая
Гераськина продолжалась два с половиной
года. Все это время он жил вдали от дома:
приезжал из Индустриального рано утром,
возвращался поздним вечером. Вспоминает, что детей заставал только спящими,
не видел, как они растут. КФХ пришлось
закрыть практически сразу же: времени на
него не оставалось. И все же работа приносила удовлетворение. «Я понимал, что занимаюсь важным делом, что нужен людям, и
это добавляло сил и энергии», — признается Николай Николаевич.

Не ударить в грязь лицом

В апреле 2004 года умер Владимир Набатов, и Николаю Гераськину предложили
возглавить СХПК «Индустриальный». И
вновь решение не далось безболезненно.
Покидать хозяйство, которому было отдано
столько времени и сил, не хотелось.
— Дела в Бакурах пошли в гору, работа
кипела, впереди предстояло сделать еще
многое. Я привык к людям, планировал обзавестись жильем, перевезти семью, устроить
детей в школу. Несмотря на то, что за это
время пошатнулось здоровье, приходилось
жить вдали от дома, мне там стало по-настоящему комфортно и легко. Наверное, так и не
уехал бы. Но решающую роль сыграла мама.
Я у нее остался один, младший брат погиб в
раннем возрасте. Мы практически не виделись, она постоянно переживала за меня,
была спокойна только тогда, когда находился
с ней рядом. И тут, когда она узнала, что могу
вернуться, поставила ультиматум: «Если меня
любишь, должен остаться в «Индустриальном». Это и определило выбор.
До сих пор Николай Николаевич с волнением вспоминает тот день, когда объявлял
бакурцам о своем решении. Но и в родном
хозяйстве его ждали: «Индустриальный»
вновь занял лидирующие позиции в районе,
производство было поставлено на широкую
ногу. Чтобы так продолжалось и в буду-
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щем, нужен был талантливый руководитель. Таков был резон руководства района,
предложившего кандидатуру Гераськина. И
с этим согласились дольщики СХПК, поддержавшие ее единогласно.
— Я понимал, что здесь будет гораздо
труднее, — признается Николай Николаевич. — В Бакурах я был новым человеком,
от которого ничего не ждали. И если бы
что-то не получилось, спрос был бы невелик: не я первый, не я последний. Теперь же
я осознавал, что ко всем моим поступкам
будет повышенное внимание, в случае чего
ошибок не простят. Это, конечно, накладывало дополнительную ответственность.
Нельзя было ударить в грязь лицом.
В новую должность Николай Гераськин
вступил 18 мая 2004 года. Еще в Бакурах
руководитель убедился: чтобы хозяйство
развивалось, необходима дисциплина, как
в армии. Крупное общественное хозяйство должно работать как завод, как часы.
Если какой-то механизм выйдет из строя,
случится бардак. Поэтому практически
с первых дней он стал бороться с пьянством, воровством и нарушителями трудовой
дисциплины. В СХПК стали огораживать
территории, появилась контрольно-пропускная система. Ежедневно перед работой
люди стали проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в
крови. Против нарушителей трудовой дисциплины принимались строгие меры. Если
человек был замечен в употреблении спиртного, ему грозило замечание, в следующий
раз — выговор, а потом — увольнение. Со
специалистами же поступали еще строже —
их увольняли сразу. Таким образом, из 325
человек в хозяйстве осталось 215. Кстати,
подобная система контроля действует в
хозяйстве по сей день, но нарушителей
стало гораздо меньше.
— Конечно, люди были недовольны, —
рассказывает председатель. — Увольнял не
просто земляков, а родственников, друзей. А
как иначе? Если дашь кому-то поблажку, другие будут понимать, что тоже могут рассчитывать на снисхождение. Я должен привести
в порядок отношения в коллективе, только
тогда могу быть уверен, что люди выполнят
ту работу, которую я от них жду. И принятые
меры уже вскоре дали ожидаемые результаты. За счет укрепления трудовой дисциплины стали расти производственные показатели. Раньше мы намолачивали 19 тысяч
тонн зерна, около двух тысяч тонн подсолнечника. Сейчас эти показатели составляют

более 30 и шести тысяч тонн соответственно.
Вовремя стали бороться и с воровством.
Благодаря «закручиванию гаек» уже в первый год сэкономили 200 тонн дизельного
топлива, 30 тонн бензина, 5 тонн масла. В
настоящее время обрабатываем 18 тысяч га
земли, но расходуем гораздо меньше ГСМ.
Только за счет экономии топливных ресурсов высвобождается порядка 20 млн рублей.
За эти средства можно купить два новых
трактора «Бюллер» и почвообрабатывающий агрегат в придачу.

Награда за трудолюбие и терпение

За десять лет в «Индустриальном» значительно укрепилась производственная база.
Для работников созданы благоприятные
условия труда, машинно-тракторный парк
пополнился современной сельскохозяйственной техникой, модернизировался СОК,
складские помещения. Большие средства
вложены в ремонт столовой и закупку современного оборудования. Немалое внимание уделяется и социальной сфере села. За
год на непроизводственные цели хозяйством тратится более 3 млн рублей.
— Эти средства направляются на меценатство, содержание дорог, помощь социальным учреждениям, — рассказывает
Николай Николаевич. — Только школе
выделили в этом году полмиллиона рублей.
Требования для социальных учреждений с
каждым годом меняются, они должны работать в новых условиях. А денег в бюджете
на эти цели не заложено. Без спонсорской
помощи им не обойтись.
Для Николая Гераськина 2014 год знаковый во всем. И дело не только в тройном
юбилее. В июле этого года, спустя всего
несколько недель после празднования
пятидесятилетия, у юбиляра родился внук.
В честь дедушки его назвали Николаем.
Для семьи Гераськиных это стало самым
долгожданным и счастливым событием —
награда за терпение, испытания, трудолюбие и веру.
— Иногда, оглядываясь назад, я невольно
задаю себе вопрос: а зачем мне все это было
нужно? Зачем было жертвовать семьей? —
говорит председатель. — Ведь так не должно
быть. Но мне всегда было стыдно не сделать
то, что в моих силах, чего от меня ждут.
Например, мне было страшно не поступить в институт. А как я в глаза родителям
посмотрю? По жизни это преследовало. Но
сейчас главное в жизни — семья, маленький
внук. Ради них я живу.

Водители автогаража
ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ. ПРИВОЛЖЬЕ

9

