
Впереди - новые свершения 

Государственное предприятие «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной 
дороги — финансово успешное предприятие в Слуцком районе Минской 
области. На его достижения в животноводстве и растениеводстве могут 
равняться другие фермерские хозяйства страны.  

 

Николай Красуцкий. 

 

 

 

 

 

 

Этим летом совхозу исполнится сто лет. Это, согласитесь, серьезный рубеж. 
Хозяйство каждый год прирастает по удою молока от коровы. За последнюю 
пятилетку валовый прирост продукции составил 166 процентов. Кроме того, 
труженикам предприятия можно гордиться различными почетными наградами, 
которых не счесть. Организация победила в республиканских «Дажынках» в 
номинации «За достижение высоких показателей на заготовке травяных кормов в 
2020 году». Николай Красуцкий как талантливый руководитель агрохозяйства 
недавно получил медаль «За трудовые заслуги». Корреспондент «Р» расспросила 
его о секретах достижения высот в сельскохозяйственной отрасли. 

Любовь к земле — в основе всего 

— Когда говорю, что полвека отдал родному совхозу — мне уже 70 лет, 50 из них 
проработал в «Рачковичах», — некоторые не верят, — улыбается собеседник. — 
Начинал здесь бухгалтером по строительству, а 20 лет назад стал директором. 
Просто нравится работать на земле, люблю Беларусь, наших трудолюбивых 
людей. У меня очень грамотный заместитель — Ольга Красуцкая, работающая в 
«Рачковичах» 18 лет.  

Николай Григорьевич вспомнил: 

— Главным нашим достоинством считаю слаженную работу всего коллектива на 
достижение высоких показателей отрасли животноводства. Помню времена, когда 
на фермах доили в сутки по девять тонн молока, удой от коровы составлял девять 
литров. Оборудование устарело. Нужно было менять ситуацию. Со 
специалистами продумали стратегию модернизации ферм. В итоге валовый надой 
молока за 2020 год — 14 635 тонн. Сегодня в среднем доим 42 тонны в сутки — 
каждая корова в хозяйстве дает 27—28 литров молока.  

И это не предел. Есть в хозяйстве новая планка: 60—65 тонн молока в сутки. Для 
этого постоянно совершенствуются три молочно-товарные фермы («Лядно», 
«Белевичи» и «Рачковичи»), а за пару месяцев возведены каркасы зданий для 



будущей МТФ «Юлисино». Кстати, в «Рачковичах» за последний год на 70 
процентов обновлена сельхозтехника. Автотракторный парк хозяйства 
насчитывает 78 единиц. Николай Красуцкий рассказал об этом подробнее:  

— За счет лизинга и собственных средств обновили транспорт и сельхозтехнику 
на 10 миллионов рублей. Недавно приобрели три трактора «Беларус 3522». 
Думали, что лучше купить: немецкий или отечественный? Отдали предпочтение 
нашему спецтранспорту. Один немецкий стоит как три отечественных. Но даст ли 
он больше производительности? Да и сервисное обслуживание, ремонт от МТЗ 
гарантированы. 

Работа без сбоев 

Растениеводство — еще одна яркая страница успеха перспективного совхоза. 
Каждый год хозяйство занимает первые места по сбору урожая. 

— Мы постоянно улучшаем кормовую базу, чтобы получить высокую отдачу по 
молоку. У нас большие посевы люцерны, уделили много внимания производству 
кукурузы. Эффективно сотрудничаем с ОАО «Слуцкий КХП», поставляя пшеницу 
3-го класса c высоким содержанием клейковины. Валовый сбор зерновых культур 
составил за прошлый год 14 тысяч тонн при урожайности 54,8 центнера с гектара. 
Заготовлено кормов на одну условную голову свыше 65 центнеров кормовых 
единиц, произвели силоса около 35 тысяч тонн, а сенажа — 29 тысяч тонн. 300 
гектаров земли отведено под картофель. Его урожайность высокая: 380—400 
центнеров с гектара. Вырастили под 12 тысяч тонн качественного картофеля в 
прошлом году. Ежедневно реализуем в среднем по 40 тонн, что дает предприятию 
дополнительные финансы, — резюмировал руководитель хозяйства.  

 

Продавцы Елена Король и Валерия 
Жданович. 

 

 

 

 

Есть перспективы! 

В хозяйстве все работают четко и слаженно, ведь в агробизнесе важно в полной 
мере использовать имеющиеся производственные мощности. Работники 
предприятия трудятся посменно. Зарплаты достойные. Например, летом оператор 
машинного доения получает за 15 рабочих дней 1600—1700 рублей. 

— У нас мотивация труда, считаю, справедливая и честная. Выдал качественный 
продукт — получи достойную зарплату. Коллектив состоит из 223 человек, а 
средняя заработная плата по предприятию свыше 1060 рублей. Это отличный 
показатель по Слуцкому району.  

В дружном коллективе работают преимущественно местные жители, а также те, 
кто вернулся из города на малую родину. По распределению приезжает сюда 
трудиться и перспективная молодежь. 



— Недавно молодая семья ветврачей, выпускников Гродненского 
государственного аграрного университета, получила ключи от служебного жилья 
после ремонта. Ждем на практику механизаторов. Самых перспективных ребят и 
девчат всячески поддерживаем, помогаем с жильем... Если создаете семью, то 
можете получить квартиру и участок с правом выкупа после 10 лет работы в 
совхозе. Кроме того, поощряем людей в карьерном росте. Ольга Шмакова, 
например, работала на мясокомбинате, а придя к нам, всему быстро научилась, 
отлично проявляет себя. Аксана Цодик была дояркой, закончила курсы 
повышения квалификации, поработала осеменатором и стала заведующей 
фермой. Мы искренне радуемся достижениям работников. Общий успех — наше 
общее дело, — подчеркнул Николай Красуцкий. 

Также в 2021 году планируется строительство нескольких жилых домов для 
молодых семей. Осенью предприятие произвело текущий ремонт торгового 
объекта «Хороший магазинчик» с богатым ассортиментом товаров. На территории 
хозяйства работают столовая, школа, детсад, больница сестринского ухода. Так 
что для комфортной жизни на земле все есть — только трудись! 

Материалы подготовила Татьяна Шимук 
Рэспубліка. – 2021. – 11 сакавіка. – С. 8. 

 


