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Сакмычи

В Москве живут москвичи, а в Большой Сакме Краснопартизанского 
района – сакмычи. И речка у них Сакмёнка, впадает в Большой Иргиз, а 
тот оплетает местные поля словно уж, со всех сторон. 

Места замечательные, особенно для тех, кто родился в здешних краях. Напри-
мер, для председателя СПК «Заря» Сергея Владимировича Мельникова, который 
двадцать первый год удерживает местное хозяйство от банкротства. Вызвал его в 
1986 году бывший шеф Тимофеев, когда пошел на повышение в район, и заявил: 
«Надо, Сергей, надо». А тот отработал с ним 10 лет главным ветеринарным врачом, 
привык ответственность нести, вот и несет до сих пор.

О характере хозяина можно судить по тому, что осторожничает с кредитами, не 
знает, где находятся банки, единственный финансовый инструмент, которым пользу-
ется, – Росагролизинг. Сотрудничает с ним напрямую, своевременно вносит платежи, 
из свежей техники на машдворе – два трактора К-744 и комбайна «Вектор-410». 

Судя по количеству работающих в кооперативе людей, сакмычи – это такая 
порода упертых надежных людей, что-то типа секты. Из 80 человек 20 пенсионе-
ров, но продолжают работать, потому что разделяют председательский принцип: 
«Зарю» надо удержать. Мельников в этом коллективе и председатель, и главный 
агроном, и главный инженер, но прибирать к рукам 13 368 га сельхозугодий, в том 
числе 8,7 тыс. га пашни и 4,6 тыс. га пастбищ, не стал. На вопрос, почему давно 
не оформил на себя фермерское хозяйство, помявшись, отвечает: «Да мы как-то 
привыкли все жить одной жизнью». Сакмыч, одно слово.

СПК «Заря», действительно, остается коллективным хозяйством, где горе и 
счастье делят пополам. Продолжают держать небольшое дойное стадо, молоко 
отправляют в пугачевский кооператив «Возрождение», поэтому в севообороте 
обязательны многолетние травы и технические культуры, затем идет озимая пше-
ница, пары. Яровая пшеница здесь родит один раз в десять лет и потому, что со-
лончаки, и потому, что погода в этих краях жаркая да сухая. Даже озимая пшеница 
капризничает, поскольку осенью селяне вынуждены класть ее в сухую почву, вот 
и весной 2018 года на ней придется, видимо, ставить крест.

Большая Сакма находится на одном и том же расстоянии что от Саратова, что от 
Самары – 220 километров. Большую поправку в географию делает ближайший пере-
ливной мост, который сейчас почти на месяц не позволит хозяйству вывозить свою 
продукцию коротким путем, поэтому торговля на время замрет. Запасы зерна в мест-
ных складах уменьшились процентов на 40, но большая часть ждет лучших времен.

Об этом и многом другом говорил Сергей Мельников с гостями, которые побывали 
у него в хозяйстве перед заседанием областного штаба весенних полевых работ.
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