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Татьяна Дорошкова,
главный бухгалтер колхоза «Луч Ильича»
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текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

успешная
самодостаточность

Оправдать доверие
В 1995 году хозяйство находилось в пла-
чевном состоянии. Большая часть земли 
не обрабатывалась, от некогда трёхты-
сячного стада оставалось менее 300 не 
обеспеченных кормами коров. Часть жи-
вотноводческих помещений была разру-
шена, не работало родильное отделение. 
Накопились большие долги по зарплате, 
налогам, платежам за энергоносители. 
«Но самое главное, совершенно отсут-
ствовала трудовая дисциплина, – рас-
сказывает Анатолий Иванович. – При 
численности коллектива 250 человек 
работать было практически некому, 
процветали пьянство, прогулы, воров-
ство, безответственность».
Именно в этот момент к 45-летнему ма-
шинисту тока Белякову пришли несколь-
ко механизаторов и долго уговаривали его 
стать председателем колхоза. И он, хоть 
и не сразу, но согласился. Уроженец села 
Языково Анатолий БелЯкоВ к тому вре-
мени уже приобрёл солидный трудовой 
опыт, отличался практической смекалкой, 
трезвым расчётом и крестьянской добро-
совестностью и основательностью. Начав 
трудовой путь простым механизатором, 
успешно работал бригадиром трактор-
ной бригады, заведующим фермой. Буду-
чи бригадиром, был награждён орденом 
Трудовой Славы III степени. Потом ушёл в 
фермеры и вместе с супругой и дочерьми 
растил на своем подворье бычков, свиней, 
содержал небольшое дойное стадо. По-
считав фермерскую стезю слишком тя-
жёлой, через пять лет вернулся в родной 
колхоз, на ток, не предполагая, какое но-
вое испытание готовит для него жизнь.

Трудное возрождение
Избранный председателем большинством 
голосов, Анатолий Беляков сразу же начал 
с самого трудного – дисциплины. При-

ходилось применять разные методы –  
от внушений и уговоров до штрафов и 
увольнений. Из коллектива стали отсеи-
ваться злостные прогульщики и пьяницы. 
И довольно быстро хозяйство вошло в 
нормальную трудовую колею.
Параллельно приходилось решать тяже-
лейшую проблему долгов. В первые меся-
цы, чтобы дотянуть до весеннего выпаса, 
пришлось договариваться с руководством 
элеватора о выделении 30 тонн овса под 
будущий урожай. После реструктури-
зации долгов удалось полностью рассчи-
таться по зарплате, затем – по налогам.
На выплату всех долгов и последующее 
восстановление хозяйства ушло пять 
лет. И всё это стало возможным лишь с 
увеличением объёмов производства как 
в растениеводстве, так и в животновод-
стве. Постепенно росло поголовье, вво-
дились в сельхозоборот заброшенные 
поля. Но этого было недостаточно, тре-
бовалось серьёзное обновление техники 
и оборудования, степень износа которых 
доходила до 87%.
В частности, хозяйству был жизненно 
необходим новый молочный комплекс. 
однако ликвидного залога для получения 
кредита в колхозе просто не было. И тог-
да Анатолий Иванович поехал просить 
гарантию областной администрации. 
Власти поверили Белякову – человеку, 
который уже смог вытащить хозяйство 
из экономического небытия. В результате 
был получен не только кредит, но и хоро-
шая субсидия и большая рассрочка. И вот 
уже десять лет в колхозе прекрасно рабо-
тают комплекс автоматического доения и 
охладитель компании DeLaval.

Самодостаточное хозяйство
Сегодня колхоз «луч Ильича» – крепкое 
и самодостаточное хозяйство. В обработ-

ке находится 5 тыс. га земли пайщиков. 
кроме того, пять лет назад колхоз взял 
в аренду 1,5 тыс. га пустующих земель в 
соседнем кинель-Черкасском районе и 
успешно их обрабатывает. Наибольшие 
площади заняты озимой пшеницей. кро-
ме неё, в структуру посевов 2014 года вхо-
дят: яровая пшеница (300 га), ячмень (600 
га), овёс (700 га), гречиха (140 га), горох (60 
га), подсолнечник (700 га), кукуруза на си-
лос (190 га).
Показатели урожайности в этом году ра-
дуют: озимые – более 30 ц/га, овёс – 36-37 
ц/га, ячмень – 25-26 ц/га. И это результат 
не только хорошей погоды, но и грамот-
ного севооборота, использования совре-
менной техники и элитных семян.
«За последние восемь лет хозяйством 
приобретено сельхозтехники пример-
но на 70 млн рублей, – говорит Анатолий 
Беляков. – Полностью завершено обнов-
ление машинно-тракторного парка, 
причем в основном – на собственные 
средства колхоза». Сегодня в хозяйстве 
33 трактора (в том числе новые МТЗ-80 и 
Т-150), девять зерноуборочных комбайнов 
(в числе которых пять импортных ком-

байнов Claas и Case), два кормоубороч-
ных комбайна, новая сеялка Amazone, 
два смесителя-кормораздатчика Samurai 
и другое современное оборудование.
Хорошая техническая оснащённость и 
собственная надёжная кормовая база 
обеспечивают стабильно высокие пока-
затели в животноводстве. В активе хозяй-
ства 850 голов кРС, в том числе 307 дой-
ных коров. За год «луч Ильича» сдаёт 1150 
тонн высококачественного молока своему 
постоянному партнёру – компании «Са-
маралакто». Уже в течение многих лет 
хозяйство входит в число лидеров района 
по надоям. В 2013 году этот показатель 
составил 4150 кг на фуражную корову, в 
этом году ожидается 4200 кг. Неплохим 
подспорьем для колхоза является господ-
держка в виде субсидирования затрат на 
производство молока.
За последние пять лет хозяйство два раза 
– в 2009-м и 2011 году – занимало 2-е 
место среди сельхозпредприятий цен-
тральной зоны области в региональном 
соревновании по растениеводству. И по-
лучило от областного правительства де-
нежные сертификаты на 550 тыс. и 405 
тыс. рублей. В 2010 году за достижения в 
растениеводстве «луч Ильича» получил 
золотую медаль и диплом областного 
минсельхоза на XII Поволжской агропро-
мышленной выставке. Самому Анатолию 
Ивановичу ещё в 2002 году присвоено 
звание заслуженного работника сельско-
го хозяйства РФ.

Приоритет – люди
Успех хозяйства был бы невозможен без 
слаженности и высокой самоотдачи кол-
лектива, численность которого на сегод-
ня – 106 человек. Беляков это понимает 
и делает всё возможное для благополучия 
колхозников и жителей села Языково. 
Уже несколько лет заработная плата в 

колхозе «луч Ильича» ежегодно повы-
шается на 10%. Средняя зарплата в 2013 
году составила тринадцать тысяч рублей и 
выплачивается своевременно. В этом году 
она приближается к пятнадцати тыся-
чам. казалось бы – сумма небольшая. Но, 
во-первых, это выше, чем в среднем по 
области в сельском хозяйстве. Во-вторых, 
действует жёсткий принцип «каждому – 
по труду», который реализуется посред-
ством развитой системы премиальных 
выплат и надбавок. В итоге, к примеру, у 
механизаторов годовая зарплата может 
доходить до 300 тыс. рублей.
При выполнении плановых показателей 
и отсутствии нарушений дисциплины ра-
ботники также могут получить зерно, кор-
ма, бычков на откорм по льготной цене. 
На «внутреннее потребление» работают 
колхозные мельница и маслобойня, обе-
спечиваются дешёвые обеды в столовой. 
Не забывают и пенсионеров – бывших 
колхозников, которые ежегодно получа-
ют поддержку. Договора с пайщиками 
заключены на очень выгодных для них 
условиях. В качестве арендной платы –  
9 центнеров зерна на пай и ряд услуг по 
обработке приусадебных участков.
Становится понятно, почему в условиях 
тотального кадрового голода на селе «луч 
Ильича» не испытывает серьёзных про-
блем с людьми. «коллектив у нас сло-
жившийся, дружный, ответственный, 
– говорит Анатолий Иванович. – Мне не 
приходится заставлять и контроли-
ровать. работники сами знают, что, 
как и когда нужно сделать. отсюда и 
хорошие показатели. особо хочу от-
метить наших передовиков – меха-
низаторов, доярок, скотников. Это 
братья Сергей и владимир ПерМИНы, 
владимир ФЛягИН, виктор аНДрИя-
Нов, геннадий ПЛаТоНов, валентина 
аНДреева, алла варЛаМова, Наталья 
аНДреева, валентина горячева и 
другие».
колхоз «луч Ильича» принимает самое 
активное участие в жизни села. Чистка 
улиц зимой, благоустройство территорий, 
финансирование сельских праздников, 
помощь церкви, которая была построена 
семь лет назад на деньги колхоза, – в этом 
и многом другом проявляется готовность 
хозяйства идти навстречу сельчанам. Не 
удивительно, что даже уйдя на пенсию в 
2010 году, Беляков четвёртый раз подряд 
был избран председателем на очередной 
пятилетний срок.
Желаем хозяйству дальнейших успехов и 
процветания!

К о л х о з  « Лу ч  И л ь и ч а » :

На восточной окраине 
Самарской области, 
в селе Языково Борского района, 
базируется колхоз «луч Ильича», 
который в 2014 году отмечает 
свой 85-летний юбилей. 
Уже полтора десятка лет 
хозяйство входит в число 
передовых и обеспечивает 
социальное благополучие 
территории, хотя ещё 
в середине 90-х годов 
находилось на грани развала. 
По мнению работников колхоза, 
возрождением и последующими 
успехами «луч Ильича» 
во многом обязан 
своему председателю 
Анатолию Ивановичу БелЯкоВУ, 
заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ.

Церковь, 
которая была построена 
семь лет назад 
на деньги колхоза. 


