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Â ÑÎÃËÀÑÈÈ
Ñ ÇÅÌËÅÉ

Àëåêñåé Ãîðäååâ,
ãóáåðíàòîð
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ешение Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2015 года
Международным годом почв в равной степени актуально не толь8
ко для целых континентов, стран, но и для конкретных регионов
России.

Воронежская область обладает уникальными плодородными почвами —
черноземами. Не случайно родиной эталона чернозема, представленного
в конце ХIХ века на Всемирной выставке в Париже, является наша Па8
нинская земля.

Но все мы должны понимать, что это природное богатство — не дан8
ность на все времена. Почва — живой организм. Она чутко реагирует на
негативные изменения внешней среды. Пожалуй, наиболее опасным фак8
тором риска для ее благополучия является человеческое равнодушие. При
отсутствии грамотного подхода к работе на земле, при чрезмерно корыст8
ном хозяйствовании, когда в погоне за сиюминутной выгодой пренебре8
гают технологиями бережного сохранения плодородных свойств почвы,
черноземы теряют исконную жизненную силу и энергию, заложенную в
них природой.

Поэтому в нашем крае сильны традиции бережного отношения к зем8
ле. С первых экспедиций в Каменную Степь великого русского почвоведа
В.В. Докучаева и по настоящее время совместными усилиями ученых и
практиков созданы уникальные технологии сохранения плодородия почв.
Давно и успешно применяются на практике методы ландшафтного зем8
леделия, меры по предотвращению эрозии почв. Опыт воронежских аг8
рариев по праву востребован во многих регионах России.

Инициатива Генассамблеи ООН стала поводом для расширения кон8
структивного диалога между представителями региональной и муници8
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пальной властей, аграрной науки, бизнеса и простыми тружениками села.
При этом важно помнить как о практической пользе данного проекта, так
и о социальном, воспитательном значении его для подрастающих поко8
лений. На открытии пятой Международной выставки8ярмарки «Воро8
неж — город8сад» мне уже доводилось говорить об этом. Действительно,
многие дети сегодня не видят натурального хозяйства, не представляют
даже в самых общих чертах производства выращивания зерна, овощей,
мясных и молочных продуктов. Все мы — от взрослого до ребенка — дол8
жны учиться понимать тревоги и боли земли, знать, какие негативные по8
следствия ожидают нас, если мы утратим чувство живой связи с ней.

Мне представляется, именно с такими ощущениями близкого род8
ства, душевного равновесия и согласия с землей, полем живут сегодня все
сельские труженики Воронежской области. Правительство региона, ис8
пользуя различные меры поддержки, стремится укрепить их уверенность
в завтрашнем дне и высоких результатах труда.

Уверен, Международный год почв станет одним из стимулов к даль8
нейшему развитию края!
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ÏÅÐÅÌÅÍÛ
Â ÊÀÆÄÎÌ ÈÇ ÍÀÑ —
ÏÓÒÜ Ê ÑÎÇÈÄÀÍÈÞ

Íèêîëàé Ùåãëîâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ïàíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

ередко я задумываюсь над тем, а что, собственно, значит, что па8
нинцы живут и трудятся на самых плодородных в мире чернозе8
мах. И всякий раз утверждаюсь в мысли: это не только повод для
большой гордости, но и обстоятельство, которое ко многому обя8

зывает. Прежде всего мы в ответе за это бесценное богатство, которое, по
словам великого ученого8почвоведа В.В. Докучаева, несоизмеримо ни с
золотом, ни с другими полезными ископаемыми. И ответственность наша
не только перед государством. Русский чернозем — «царь почв» — дос8
тояние планетарного уровня. Это было актуально всегда, но особое зву8
чание и значение приобретает сегодня, когда 2015 год объявлен Между8
народным годом почв. Чрезвычайно важно, чтобы каждый из моих зем8
ляков—панинцев, все труженики Воронежского края были проникнуты
заботой о родной земле. Только так мы сможем сделать ее плодородной и
цветущей, неистощимой на дары свои.

 За годы «перестройки» наш район пострадал, как никакой другой.
Практически мы лишились животноводства, запущена была отрасль ра8
стениеводства. Усугублялись проблемы с недобросовестными «новыми
хозяевами», завладевшими землей. Везде разбитые дороги. Школы и
больницы требовали неотложного текущего и капитального ремонта. И ко
всему этому добавлялась безработица… Инерция уныния и безразличия
ко всему у людей была такая, что, казалось, былая слава нашего края
забыта навсегда и к лучшему возврата нет.

Но в народе говорят, что земля воспитывает человека. Она нам дана
от рождения. И ни в делах, ни в мыслях мы никуда от нее не денемся.
Многое изменилось вокруг, но лучший8то в мире чернозем остался при
нас, и на нем все также живут наследники тех прекрасных людей, рав8

Í
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ных которым, пожалуй, нет нигде. Вдумайтесь: шесть Героев Советского
Союза, двадцать шесть Героев Социалистического Труда дала стране Па8
нинская земля! Пришедший в Воронежскую область новый губернатор
Алексей Васильевич Гордеев при знакомстве с нашим районом посовето8
вал первым делом поднять дух крестьянина8труженика, разбудить в че8
ловеке его былую гордость земледельца. Мне кажется символичным та8
кой факт: с одобрения губернатора в центре поселка мы соорудили един8
ственный в России памятник нашему кормильцу — русскому чернозему.
На его открытие в Панино приехали выдающиеся ученые, руководители
многих российских вузов, известные писатели, художники, артисты. Но
самое главное в том, что подготовка к этому мероприятию у самих панин8
цев открыла глаза на многое, пробудила в них уверенность в своих силах.
А здешние возможности, без преувеличения, неисчерпаемы.

 «На нашей земле нельзя жить плохо», — эти слова, сказанные тогда
А.В. Гордеевым, определили многое. На встречах с тружениками, руко8
водством района были даны контуры единой системы производственного
и духовного развития, которую наилучшим образом можно реализовать
на панинской земле.

 На глазах панинцев было явлено, что дает выстраивание четкой вер8
тикали взаимоотношений власти местной с властью областной, государ8
ственной. По инициативе губернатора и Галины Николаевны Кареловой,
в ее бытность депутатом Государственной Думы, был внедрен новый фор8
мат общения депутатов разного уровня (от муниципальных до госдумов8
ских) и избирателей. Зародилась традиция проведения Единого дня де8
путатов. Именно такой подход делает понятным и действенным диалог,
наполняет результативностью обратную связь власти и народа на самых
разных уровнях.

Как в зеркале, отражаются те добрые перемены, которые происходят
в стране, области, районе — они в каждом из нас. И это ведет общество
по пути созидания. Никто не станет отрицать, что разительные положи8
тельные сдвиги произошли в Панино за последние годы.

Постепенно складываются деловые отношения с теми людьми, кото8
рые должны быть настоящими хозяевами на земле — от нерадивых она
переходит к земледельцам8патриотам, к эффективным собственникам,
мыслящим не в угоду узким интересам, а по8государственному широко,
для общего дела. Именно они, мои товарищи8сподвижники, смогли за
короткое время преобразовать, к примеру, даже внешний вид нашего
райцентра.

Мы благодарны профессору Воронежского аграрного университета
Владимиру Ефимовичу Шевченко, большому ученому8аграрию и редкост8
ному энтузиасту, обратившему на решение наших проблем внимание не
только представителей вузовской науки, но и ведущих сотрудников Рос8
сийской академии наук. Намечается деловое содружество с академиком
РАН Валерием Ивановичем Кирюшиным, предложившим с коллегами
специальную программу, которая со временем должна вывести район на
лидирующие позиции. Предполагается на наших черноземах создать одну
из лучших школ по сбережению и преумножению плодородия почв.

 Следует также отметить, что в нашем районе власть административ8
ная работает в тесном содружестве с властью духовной. Способствуют это8
му союзу подвижничество и служение протоиерея Николая Бабия. Доб8
рое дело, всякая разумная работа всегда подкрепляется духовно8нрав8
ственной поддержкой. Службы в храмах, совместные поездки по святым



местам — наилучшее средство самовоспитания каждого из нас и всего
общества.

Я думаю, что панинцы могут гордиться и подвижками в культурной
сфере. Не все приметные областные досуговые центры так обеспечены
высококлассными музыкальными инструментами, как наши районный
Дом культуры или школа искусств. Это позволило нам приглашать в го8
сти с концертами известных музыкантов, композиторов. А какой от гу8
бернатора получили в дар Дворец спорта! Выдающиеся спортсмены при8
езжают к нашим ребятишкам, дают мастер8классы по многим видам
спорта. Сейчас мы уже задумываемся об организации особого спортивно8
го праздника, в котором, как в Панинском фестивале русского кваса,
принимали бы участие представители из разных городов и регионов Рос8
сии.

Мы всегда открыты тому, что делает жизнь панинцев богаче матери8
ально и духовно. К примеру, на красоту наших мест и людей, здесь жи8
вущих, обратил внимание известный воронежский художник Вячеслав
Кузьмич Знатков. Со своими друзьями8единомышленниками он предло8
жил провести первый в истории Панинского района пленэр. По итогам
пребывания художников в районе будет организована выставка их работ.
Часть картин район получит в подарок — с них начнется формирование
будущей Панинской картинной галереи. Кстати, творчество одной из уча8
стниц этого пленэра — Арины Мещеряковой — представлено в нынеш8
нем специальном выпуске журнала «Подъём». Открытие картинной га8
лереи станет своеобразным прологом другого значимого культурного про8
екта — создания районного музея, экспонаты для которого в настоящее
время собираются.

 Мы позитивно воспринимаем то обстоятельство, что совместными
усилиями удалось вывести Панинский район в число лидеров по произ8
водству качественной сельхозпродукции. Это ответ людей на извечный
вопрос: «Как наше слово отзовется?» Мы пошли от него, будем идти и
дальше. Слово призывное, одухотворенное имеет величайший потенци8
ал. Главное, чтобы люди верили в него и в свои силы. Это наполняет боль8
шим смыслом их работу на земле. Это облагораживает саму землю, кото8
рой дорожили наши предки и которую как бесценный святой дар мы дол8
жны передать своим грядущим поколениям.

        



Ðèñ. Àëåêñàíäðà Êèùåíêî,
Íàðîäíîãî õóäîæíèêà Áåëàðóñè,

Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ã. Áîãó÷àðà
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Åñëè äåéñòâèòåëüíî õîòÿò ïîäíÿòü
ðóññêîå çåìëåäåëèå, åùå ìàëî

îäíîé íàóêè è òåõíèêè. Åùå ìàëî
îäíîé æåðòâû ãîñóäàðñòâà;

äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà äîáðàÿ âîëÿ,
ïðîñâåùåííûé âçãëÿä íà äåëî

è ëþáîâü ê çåìëå ñàìèõ çåìëåïàøöåâ.

В.В. Докучаев

2015 ãîä — Ìåæäóíàðîäíûé ãîä ïî÷â
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емля и лес — главные богатства России. Мы их должны беречь, хранить,
рачительно использовать, чтобы в подобающем виде передать грядущим
поколениям. А вот с этим, надо признать честно, дело обстоит сейчас не
лучшим образом. Аграрии бьют тревогу: наши нивы стремительно ску8

деют. За последние годы около 70 процентов ценнейшей лесной древесины из го8
сударства вывозится теми, кто ведет незаконные вырубки и оставляет после себя
пустыню. А ведь именно лес, в первую очередь, защитник плодородия почв, как
доказал своими экспериментами на воронежской земле великий ученый8почво8
вед В.В. Докучаев. Однако его учение, обогатившее весь аграрный мир, в принци8
пе, сегодня в забвении. Поэтому Международный год почв для всех людей, кто
связан с землей, как нельзя кстати. Нам нужно многое решить, очень многое сде8
лать.

К примеру, депутатами Государственной Думы принят ряд законов, должных
способствовать сохранению природных ресурсов Отечества, защитить чистоту
наших вод, черноземов. Но законы эти работают недостаточно эффективно, пото8
му что новые собственники земли не чувствуют своей настоящей ответственнос8
ти. Ни с точки зрения законодательства, ни в социальном плане.

Надо воспитывать общество воспринимать себя хозяевами того, что даровано
Богом. Наш комитет подписал соглашение с Русской православной церковью о
сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Очень важно, что по реше8
нию Священного Синода и по благословению Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла первое воскресенье сентября объявлено днем особой молитвы — ежегод8
но будет служиться молебен «О сохранении творения Божьего».

Необходима не только воспитательно8просветительская работа с молодежью
(она завтра придет к власти, ей предстоит решать важные государственные про8
блемы), но и жесткая ответственность с попирающих законы юридические и за8
коны библейские, данные человечеству от Господа.

Недавно был на Афоне, встречался со старцем, мудрость которого почитаема,
авторитет высочайший — он готов покинуть Святую Землю и уйти в народ, при8
зывать людей быть более нетерпимыми, более наступательными в своих действи8

Âëàäèìèð Êàøèí,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì,
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè,
àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

ÍÓÆÍÎ
ÌÍÎÃÎÅ ÐÅØÈÒÜ

ÇÅÌËß ÍÀØÈÕ ÍÀÄÅÆÄ

Ç



ях жить по8Божески. И что же? И здесь срабатывают «санкции», разработанные
США и странами Европы. Православный старец объявлен невыездным...

Преступно загрязнять атмосферу вредными выбросами промышленных пред8
приятий, уничтожать плодородные почвы, преступно создавать безразмерные
мусорные свалки близ населенных пунктов, водоемов, преступно кормить чело8
вечество ненатуральными продуктами...

Давно пора уделить внимание отечественному агропромышленному комплек8
су, от которого во многом зависит состояние продовольственной безопасности стра8
ны. Сельскохозяйственное производство следует развивать на базе крупнотовар8
ного производства, а государственные субсидии ему установить на уровне стран
Евросоюза, ассигновав на развитие сельского хозяйства не менее 10 процентов
расходной части федерального бюджета. Финансирование развития социальной
инфраструктуры села не должно быть меньше 6 процентов расходной части бюд8
жета. Необходимо упразднить спекулятивно8посреднические звенья между про8
изводителями и сбытовыми организациями, создать гибкие формы государствен8
ных оптовых торговых организаций, возродить потребкооперацию для закупки
сельхозпродукции с целью регулирования цен на нее в интересах крестьян и по8
требителей.

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен8
ного назначения» надо изъять у владельцев не используемые по назначению зем8
ли и вовлечь их в севооборот; создать систему обеспечения крестьян сельхозтех8
никой, горюче8смазочными материалами, удобрениями, остановить рост цен на
ГСМ и энергоресурсы для сельского хозяйства; ввести льготное кредитование сель8
хозпредприятий со стопроцентным субсидированием процентной ставки; устано8
вить государственные закупки сельхозпродукции по твердым ценам; решить воп8
рос диспаритета цен на сельхозпродукцию и промышленную продукцию...

Нужны неординарные меры. Время еще есть и многое нужно решить, но для
этого нужна принципиально иная политика.
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есколько раз бывал в Воронежской области, занимался изучением чер8
ноземов Панинского и других районов. Благодатнейший край с неисчер8
паемыми возможностями повышения плодородия почв. Но, к сожале8
нию, аграрная политика такова, что она заводит сельское хозяйство из

одного тупика в другой.
Мы демонстрируем отстраненность сельскохозяйственной науки, социально8

аграрную инертность политических партий, профессиональную недостаточность
Министерства сельского хозяйства. За последние сорок лет в большинстве стран
прошли перманентные агротехнологические революции, определившие резкий
скачок продуктивности сельскохозяйственных растений и животных. У нас же
господствует экстенсивное земледелие за счет эксплуатации естественного плодо8
родия почв. Средняя урожайность зерновых в стране за последнее десятилетие
колеблется в пределах 19 центнеров с гектара, когда среднемировая урожайность
достигла 32 центнеров с гектара, а в западноевропейских странах перейден рубеж
70880 центнеров с гектара...

Проблема деградации черноземов приобрела особую актуальность. Последние
реформирования вылились в дикий земельный рынок. Рекомендации ученых
вытесняются рыночными рекламами. Резко снизился профессиональный уровень
специалистов, особенно — руководящих кадров.

Президентом страны В.В. Путиным был инициирован курс на инновационно8
технологическую политику. В его поручениях правительству РФ и различным
ведомствам были сформулированы конкретные задачи по разработке комплекс8
ных мер по модернизации агропромышленного комплекса, но велико противосто8
яние безграмотных, живущих удачей одного дня.

Преобладание черноземов в составе пахотных угодий позволяет возделывать
достаточно широкий спектр полевых культур при относительно невысокой зат8
ратности. Я знаком с содержанием журнала «Подъём» двухгодичной давности,
на страницах которого поднимались эти проблемы. Слежу за публикациями в цен8
тральной прессе... Вывод таков — Панинский район один из немногих, где за ко8
роткое время сформировалось единство местной власти и руководителей разных

Âàëåðèé Êèðþøèí,
àêàäåìèê
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

ÑÈËÀ ÂËÀÑÒÈ,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÍÀÓÊÈ —
ÂÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ

Í



форм собственности по производству сельхозпродукции. Есть весьма обнадежи8
вающие предпосылки на этой территории создать ту базу, которая может стать
школой развития агропромышленного комплекса всего Центрального Чернозе8
мья...

Здесь же — «царь почв», уникальный русский чернозем. Мы готовы разрабо8
тать программу для сельхозников Панинского района. При разных формах соб8
ственности у панинцев прослеживается явный крен к государственному мышле8
нию, заботе о продовольственной безопасности всей страны...

Научное обеспечение агропромышленного комплекса требует серьезной реор8
ганизации, при которой ориентир на конечный результат. Научный потенциал
Российской академии наук, Воронежского агроуниверситета достаточно высок,
реализовать его можно только при понимании важности задач, тесном взаимо8
действии с региональным руководством. Нам нужны не традиционные отчеты о
проделанной научной работе, а конечный научный продукт, полученный на чер8
ноземах мирового значения.
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амечательная идея — издавать спецвыпуски журнала «Подъём»,
посвященные русскому чернозему, прошлой и нынешней кресть8
янской жизни. В прекрасном номере 2013 года я выступил со ста8
тьей «Культура поля говорит о культуре человека» — душа обре8

ла особое обогащение. Мысль К.А. Тимирязева о единстве культуры поля
с культурой человека, взятая мною за основу, нашла естественное продол8
жение в изумительно поэтическо8публицистической беседе поэта Егора
Исаева, четкого выразителя мыслей и чаяний русского крестьянина. На8
стоящим открытием, думаю, не только для меня, но и всех тех, кто полу8
чил журнал, стала поэзия далеко не местного значения поэта из Красных
Холмов Егора Романова...

Чернозем в единой связи с космосом — с какими чувствами любви
сказал об этом летчик8космонавт, Герой России Геннадий Падалка...

Панино подало редкостный пример, который требует продолжения по
всей России — оглянись на свою землю и на тех людей, которые на ней
живут, трудятся.

Впечатление от посещения российского райцентра остались самые
добрые. Но кого на Руси удивишь гостеприимством... Оказалось, на этой
земле представителей науки встретили с тем, чтобы не расставаться —
продолжить формирование особого научно8практического центра. «Па8
нинские университеты» — пример привлечения молодежи к сельскохо8
зяйственному труду через историю, большое искусство.

Помню замечательный концерт. Здесь поразил далеко не столичный
уровень исполнения — выше. Песня, танец воспринимаются идущими
от щедрых и талантливых душ, сформировавшихся здесь. Сформировав8
шихся в наитяжелейшее время губительной для села «перестройки». Ос8
таться или нет в родном селе? За ответом на этот вопрос молодые люди

Àëåêñàíäð Êàøòàíîâ,
àêàäåìèê
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

ÍÅ ÁÛÒÜ ÃÎÑÒÅÌ
Â ÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Ç



едут не в театры Москвы и Санкт8Петербурга — здешняя многогранная
творческая жизнь и забота местной власти дает ответы о твоей пользе
Отчизне.

Лучшего осмысления жизни, настоящей и будущей, российского села
трудно придумать. Школьники, студенты, заезжающие погостить, знако8
мятся с особым номером журнала, видят, как меняется жизнь вокруг,
понимают, что Панино становится настоящим центром науки, культуры
и искусства. Не столицы и города областного значения формируют госу8
дарство, а глубинка, ее талантливый сельский народ.

Давайте все стараться не быть гостями на земле наших предков, то
есть в своем родном доме. Каждый с умом паши свое поле и не закапывай
в землю талант, данный тебе Господом.
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бщепризнано — черноземы России беднеют, ухудшаются условия поч8
вообразовательного процесса, сокращается доля гумуса. К тому же засу8
хи повторяются чаще и губительнее. По предотвращению негативных
явлений в почвах и уменьшению ущерба от засух большую роль должно

сыграть адаптивно8ландшафтное земледелие. В качестве государственной страте8
гии в агрономии оно принято в 808е годы прошлого столетия.

Не секрет, что ландшафтные основы земледелия — приоритетное звено в агро8
науке по сохранению почв и сокращению ущерба от природных аномалий. Но по8
чему эти спасительные основы земледелия осваиваются крайне медленно?

Причина не только в том, что недостаточно уделяется внимания развитию сель8
ского хозяйства в сфере управления. Но ведь и в научных учреждениях новое на8
правление развивается односторонне, главным образом, в агротехнологическом
аспекте. Мало занимаются формированием новых, устойчивых территориальных
агросред, имитирующих природные экологические системы в свете ландшафтной
экологии. О территориальном остове системы земледелия упоминается мимохо8
дом, на уровне само собой разумеющихся идей, без развития базового отправного
начала...

Имеются многие сотни публикаций по новой ориентации в земледелии. Но на8
учных работ по конструированию ландшафтных агросред, пространственных
«емкостей» для агротехнологий, очень мало.

Забываем, что главной линией учения В.В. Докучаева, его комплексов против
природных аномалий является формирование экологически устойчивых терри8
торий, созданных лесными полосами, прудами. Идеи Докучаева успешно разви8
вают ведущие ученые страны — академики В.И. Кирюшин, А.Н. Каштанов,
Г.И. Швебс и другие. Процитирую академика А.А. Жученко: «Пространственно8
временная организация агроэкосистем и агроландшафтов, их адаптивные свой8
ства должны, по возможности, функционально сочетаться с действием «ландшаф8
тных сил»... Не выдвигаются в число приоритетных и, как правило, детально не
обсуждаются не только методы, но и сама возможность целенаправленного кон8
струирования высокопродуктивных и экологически устойчивых агроэкосистем и
агроландшафтов».

Ìèõàèë Ëîïûðåâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð êàôåäðû çåìëåóñòðîéñòâà
è ëàíäøàôòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà

ËÀÍÄØÀÔÒÍÀß
ÎÑÍÎÂÀ ÏËÎÄÎÐÎÄÈß
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2. Подъём8регион



Яркую картину отставания развития ландшафтной составляющей части сис8
темы земледелия обрисовал профессор И.А. Трофимов в статье «Тихий кризис»
агроландшафтов Центрального Черноземья» (журнал «Земледелие», 2014 г., №1).

Без ландшафтной основы адаптивно8ландшафтное земледелие не продвинет8
ся. Необходимо повсеместно создавать конкретные образцы, модели агроландшаф8
тов и методов их конструирования. В Воронежском агроуниверситете в этом на8
правлении накоплен достаточный практический опыт, зафиксированный в науч8
но8популярных изданиях: «Каталог проектов агроландшафтов и земледелие»
(2014 г.), «Агроландшафты и земледелие» (2001 г.), «Экологизация земледелия
на ландшафтной основе» (2004 г.), «Технология проектирования экологических
ландшафтных систем земледелия» (2015 г.)...

К примеру, показательна результативность эксперимента агроуниверситета,
проведенного в Кантемировском районе Воронежской области на площади в 10 ты8
сяч гектаров. Крестьянско8фермерским хозяйством Богданова создано показатель8
ное сельскохозяйственное предприятие, где ландшафтная система земледелия
внедрена в полном объеме. В итоге ущерб от засухи снижен, эрозия почв останов8
лена. Где были овраги — густая лесная растительность. До минимума сведено при8
менение пестицидов. Где гумуса было 4,5 процента, стало 5,5 процентов. Больше
стало птиц, появились бобры, кабаны, косули. Урожайность — на 30840 процен8
тов выше, чем в соседних хозяйствах. В 2014 году фермер А.Г. Богданов собрал
зерновых 56 центнеров с гектара — в два раза выше областного показателя.

В чем суть кантемировского опыта ландшафтного земледелия? Он базируется
на идеях В.В. Докучаева и законах экологии — сформированы новые конструк8
тивные агросреды, расширено разнообразие структуры земельных угодий. В гар8
монии экосистема — поле, лес, луг, вода. Лесонасаждения повышены с 5 до 18 про8
центов. Под лесными полосами было 1,5 процента пашни, сейчас — 4,5 процен8
та. Залужена малопродуктивная пашня, расширена площадь под многолетними
травами, созданы противоэрозионные водоемы и прудки. Повышена «мозаич8
ность» угодий — не стало больших «монотонных» сред крупных массивов пашни
по 100 и более гектаров, занятых одной сельскохозяйственной культурой, не за8
щищенных от суховеев. Для формирования экологически однородных полей паш8
ня поделена на ландшафтные рабочие участки. На участках и полях учитывают8
ся почвенные баллы и другие факторы — возделываются разные сельхозкульту8
ры, имитирующие «полосное земледелие».

В последние годы яркий пример для подражания дает Белгородская область, в
которой принято специальное постановление «Об утверждении Положения о про8
екте адаптивно8ландшафтной системы земледелия и охраны почв», где в частно8
сти говорится: «Установить, что землепользователи, землевладельцы, арендато8
ры участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Белго8
родской области с даты вступления настоящего постановления в силу разрабаты8
вают и осуществляют мероприятия по воспроизводству плодородия почв на тер8
ритории области с проектом адаптивно8ландшафтной системы земледелия и ох8
раны почв».

Доказано, что ландшафтный подход обеспечивает 70 процентов успеха борьбы
с природными аномалиями. Таким образом, формирование экологически устой8
чивой агросреды, устройство агроландшафтов является базовой составляющей
комплекса мероприятий по борьбе с засухой и сохранению плодородия почв.

Соответствующие научные учреждения и проектные организации с админист8
ративной властью должны устранить пробел в развитии прогрессивного земледе8
лия. Все условия для этого в России имеются.
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родовольственная безопасность — составная часть экономической безо8
пасности России. Для государства это было главным во все времена. Здо8
ровый и сытый человек способен на производительный труд и исправное
несение воинской службы. Излишки продовольствия, его продажа дру8

гим странам — укрепление финансового положения.
В связи с санкциями Запада и США общественностью сейчас обоснованно под8

нимается проблема продовольственной безопасности. Не секрет, что не так давно
наши горе8политики и бизнесмены, пренебрегавшие предупреждениями ученых,
доказывали, что успех не в развитии собственного производства продовольствия,
а наращивании его закупок за счет продажи энергетических и сырьевых ресур8
сов. И что мы получили? Ладно бы фиаско потерпели те, кто смысл жизни видел
только в личном обогащении — они страну загнали в очень сложное положение.

Ослабление роли государства в развитии агропромышленного комплекса, от8
мена госзаказа, отсутствие единого планирования и научной концепции проведе8
ния аграрной и земельной реформ привели к снижению роли сельского хозяйства
в формировании бюджета страны — безопасность страны под угрозой.

Государственная поддержка сельского хозяйства уменьшилась с 15 % государ8
ственного бюджета СССР до 1,0 % в бюджете России. Происходит снижение по8
требления населением качественных и разнообразных продуктов питания. Народ
«нажимает» на хлебные изделия, картофель и овощи, но и они из8за роста цен
становятся малодоступными. Виной тому все более возрастающий импорт сельс8
кохозяйственной продукции, объемы которого превысили все допустимые нор8
мы. На закупку продовольствия Россия ежегодно тратит до 40 и более миллиар8
дов долларов, на поддержку собственного агрокомплекса — около 3 миллиардов
долларов. Только вдумайтесь — потрать государство эти деньги не на импорт, а
на производство своих сельхозпродуктов, мы бы могли кормить не только себя,
но и другие страны мира.

Мировой продовольственный кризис привел к расползанию голода по всей пла8
нете и охватил почти миллиард человек. Нынешний кризис не похож на кризи8
сы, которые проходили в прошлом, когда население голодало потому, что людям
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нечего было есть. Сегодня причина кризиса, в том числе и в России, что еда стала
слишком дорогой. У людей нет денег, чтобы ее купить. В 19908е годы Россия пере8
жила катастрофическое снижение уровня продовольственной безопасности: за
период с 1990 по 2003 годы средняя калорийность уровня питания снизилась с
3300 ккал до 2200 ккал, душевое потребление населением мяса и мясопродуктов
упало с 75 до 48 килограммов в год, рыбы и рыбопродуктов — с 20 до 10 килограм8
мов, молока и молочных продуктов — с 370 до 221 килограммов. Государство по8
теряло продовольственную безопасность и вынуждено было просить у Запада гу8
манитарную помощь.

Сегодня магазины и рынки до отказа заполнены продовольствием, поэтому
лукавыми делается вывод, что с продовольственным обеспечением в стране бла8
гополучно. В советское время прилавки продовольственных магазинов были, дес8
кать, пустыми, хотя в среднем за год в 198681990 годы производилось зерна на
20 с лишнем процентов больше, чем в среднем за 200082012 годы. Еще большие
различия в производстве животноводческой продукции. Несмотря на то, что им8
порт продовольствия превысил все разумные пределы, душевое потребление еще
не достигло уровня 1990 года. Значит, продовольственное благополучие зависит
не от наполняемости прилавков магазинов непонятной едой, а от комплекса пока8
зателей: физическая доступность достаточной в количественном отношении пищи;
экономическая (ценовая) доступность продовольствия для всех социальных групп
населения; качество продуктов питания, контроль над использованием импорт8
ной продукции.

К сожалению, эти ключевые показатели продовольственной безопасности не
радуют нас. Располагая огромными ресурсами по производству сельскохозяйствен8
ной продукции (около 10 процентов от мировых запасов пригодной земли, 22 про8
цента — пресной воды, богатейшие запасы природных ресурсов), Россия превра8
тилась в самого крупного ее импортера. Продукты питания поступают к нам со
всех континентов планеты. Некоторые страны поставляют нам продукцию, зап8
рещенную к употреблению на собственных территориях. Повсеместный переход
к либеральному капитализму обвалил экономику. Менее чем за 10 лет валовая
продукция сельского хозяйства сократилась почти вдвое, страна оказалась в глу8
боком кризисе. Объемы инвестиций в аграрную сферу уменьшились более чем в
30 раз. Производство только тракторов сократилось к уровню 1990 года в 21 раз.
Импорт продовольствия рос в десятки раз быстрее, чем собственное производство.
Например, в 2000 году импорт составлял 7,4 млрд. долларов, а в 2013 году — уже
43 млрд. долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2012 году наблюдался
взрывной рост импорта сыров и творога — на 18,5 %, злаков — на 24,4 %, в том
числе: ячменя — на 37,8 % и кукурузы — на 13,8 %. Словом, пока страна обеспе8
чивается продовольствием по модели «нефть в обмен на продовольствие».

Примерно 17 процентов населения страны хронически недоедает, а около 3 про8
центов — испытывает самый настоящий голод. Уровень их доходов не позволяет
нормально питаться.

С нарастанием мирового продовольственного кризиса и введением западными
странами санкций, риски продовольственной безопасности, а следовательно, и
суверенитета страны, существенно возросли. Санкции сняли покров якобы про8
довольственного благополучия в стране. Оказалось, страна не может обеспечивать
собственный народ даже картофелем, морковью, яблоками, не говоря уже о жи8
вотноводческой продукции. Для того, чтобы гнать за рубеж энергоресурсы, не
нужны стали ни ученые, ни высококвалифицированные управленцы.

Правительство принимает мало мер, направленных на развитие науки, на со8
здание уникальных технологий, на производство продукции с высокой добавлен8
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ной стоимостью. В стране практически перестали заниматься исследованиями
проблем селекции и семеноводства, улучшением генетического потенциала жи8
вотных, созданием высокопроизводительной техники и современных технологий.
Сегодня страна тратит на импорт научной продукции многие миллиарды долла8
ров. Без развитой науки и создания энергосберегающих технологий проблему от8
ставания не решить.

Правительству необходимо принять неотложные меры по выходу страны из
критической ситуации. Президент страны лично призывает правительство занять8
ся этим.

Сегодня чиновники стали понимать, что ориентация только на «трубу» к добру
не приведет. В который раз заговорили о необходимости модернизации экономи8
ки. С участием президента проводятся совещания по вопросам развития сельско8
го хозяйства. На одном из них В.В. Путин заявил: «Важно помочь сельхозпроиз8
водителям выйти на приемлемую окупаемость инвестиций, создать возможность
для запуска новых инвестпроектов и программ».

Для снижения продовольственной зависимости нужна серьезная государствен8
ная поддержка отрасли. На Западе поддержка фермерского хозяйства продолжает8
ся вот уже три четверти века. Например, фермеры Норвегии на 1 гектар пашни по8
лучают 3,5 тысячи долларов, в Финляндии — 1,6 тысячи, Швеции — 800 долларов,
в России — лишь 15 долларов. Мизерная поддержка привела к тому, что кредитор8
ская задолженность сельского хозяйства достигла 2,3 триллионов рублей, три чет8
верти его организаций не имеют возможности пользоваться кредитом, не могут оп8
лачивать услуги, обеспечивать необходимый уровень и своевременность оплаты
труда своих работников. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве
менее 40 процентов по отношению к общероссийскому уровню.

Продукты питания в мире стремительно дорожают. Импорт их будет нам обхо8
диться все дороже, а, следовательно, сократится возможность обеспечения насе8
ления продовольствием, возрастет продовольственная зависимость.

Великий реформатор Петр Столыпин в 1907 году заявил: «Государство у нас
хворает... Самой слабой частью, которая хиреет, завядает, является крестьянство.
Надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному мес8
ту. Тогда организм осилит болезнь. В этом должно, несомненно, участвовать все
государство... чтобы тяжесть была разложена равномерно и не давила бы на пле8
чи одного класса».

У нас же сейчас более половины дохода, созданного селянами (примерно,
1,4 триллионов рублей), присваивается торговыми сетями. Если бы эта сумма до8
хода оставалась у сельских товаропроизводителей, проблемы продовольственной
безопасности в России не существовало бы.

Между тем в стране заброшено свыше 40 миллионов гектаров посевных пло8
щадей. Великий Л.Толстой лучше всяких политиков предвидел разрушительность
перехода к частной собственности на землю. Он писал П.Столыпину: «...Ваше за8
явление об ограждении в собственности делает то, что вся земля или перешла,
или переходит во власть неработающих компаний, банкиров, богачей; а огромное
большинство народа остается безземельным и находится во власти неработающих.
Вы своими законами о земельной собственности не ограждаете ее, а отнимаете у
тех, кто работает».

Власть в этом деле должна навести порядок. Эти земли следует передать в соб8
ственность государства. Кстати, Белгородская область показывает пример, как
надо использовать землю.

Что же нужно делать, чтобы кардинально изменить неблагоприятную ситуа8
цию.
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×ÅÐÍÎÇÅÌÛ — ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË ÐÎÑÑÈÈ

В конце XIX века в Париже готовилась Всемирная выставка. Вольное эконо8
мическое общество предложило российскому правительству выставить на всеоб8
щее обозрение то, что уже тогда представлялось «дороже золота, дороже нефти,
дороже всяких металлических руд». Представить миру вечное и бесценное богат8
ство России — монолит чернозема.

Куб плодороднейшей в мире почвы взяли на территории нынешнего Панин8
ского района. Тучному русскому чернозему завидовала Западная Европа. В снаб8
жении населения планеты пшеницей Россия занимала первое место — у нее заку8
палось более 200 миллионов пудов ежегодно.

Чернозем и сегодня является главным национальным богатством страны, ос8
новой обеспечения продовольственной безопасности России, ибо черноземы дают
до 80 процентов продовольственных ресурсов страны. Но тысячи гектаров этих
ценнейших земель ежегодно отторгаются, вывозятся в другие страны и регионы.
Актом варварства представлялся факт — в годы фашистской оккупации черно8
зем эшелонами вывозился в Германию. Сегодня же московский дачник самосвал
чернозема может купить за 15 тысяч рублей. Тысячи гектаров уходят под строи8
тельства многоэтажных домов, промышленных предприятий, организацию сва8
лок мусора. К чернозему тянутся алчные руки тех, кто на продаже и перепродаже
бесценного национального достояния сколачивают личный капитал.

Современная практика хозяйственной деятельности, грубо нарушающая вы8
работанные десятилетиями технологии земледелия, привели к деградации «царя
почв». Экспедиция В.В. Докучаева в 1894 году констатировала: черноземы Ка8
менной Степи в верхнем слое содержали 9811% и даже 13% гумуса. По расчетам
академика И.С. Шатилова, площадь почв с 11813% гумуса в 1883 году в Чернозе8
мье составляла 3 миллиона 598 тысяч гектаров. В настоящее время здесь нет та8
ких почв. Анализ почв, проведенный в 2004 году, показал, что черноземы в Воро8
нежской области во многом утратили свои качества: 49,5% пахотных земель ха8
рактеризуются низким содержанием гумуса, 67,7% земли — дефицитом фосфо8
ра, 97% — калия. В конце прошлого века площадь пашни с содержанием 7810%
гумуса по России составляла 7 миллионов 836 тысяч гектаров. В наши дни тако8
вых сохранилось чуть более 3 миллионов гектаров. Почвы с содержанием гумуса
от 4 до 6% раньше составляли более 4 миллионов гектаров, в настоящее время —
более 7 миллионов гектаров. Площадь черноземных почв с содержанием гумуса
284% возросла на 35%, а с содержанием гумуса 182% — почти в 4,5 раза. Дли8
тельный период времени гумус разлагался, шел на формирование урожая и без8
возвратно отчуждался из почвы. Плодородие черноземов неуклонно снижалось.

Надо честно заявить о допущенных серьезных стратегических ошибках совре8
менной сельхозпрактики на черноземах, повлиявшей на понижение уровня про8
довольственной безопасности страны. Необходимо сделать все для того, чтобы этот
драгоценный дар, преподнесенный человеку природой, верно и безотказно слу8
жил и нам, и нашим внукам, и нашим правнукам.

За 25 лет современных экономических реформ в России ситуация с сохранени8
ем черноземов и развитием села в Центрально8Черноземной регионе страны не
улучшилась. Напротив, она стала ближе к катастрофической. Проявились кри8
чащие последствия непродуманных реформ, приведшие к существенному сниже8
нию продовольственной безопасности страны. Негативные трансформации в сель8
ском хозяйстве произошли не в результате разрушительной войны или иностран8
ной интервенции, а инспирированы «реформами», проведенными в стране с раз8
витой экономикой и развитым сельским хозяйством. Из оборота выведено более
40 миллионов гектаров сельхозугодий, в упадок пришли интенсивные техноло8
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гии, достижения аграрной науки и техники. Уничтожен созданный многими по8
колениями ученых генофонд скота, свернута селекция и разрушено семеновод8
ство. Перекрыто финансирование аграрной науки, дестабилизировано и практи8
чески разрушено сельскохозяйственное образование. Свернуты программы повы8
шения квалификации сельскохозяйственных работников и пропаганда передово8
го опыта, в зачаточном состоянии находится сельскохозяйственное консультиро8
вание. Продолжается ускоренный распад материально8технической базы села.
Растет эрозия почв. Безусловно, процесс обновления материальной базы на селе
идет, но он далек от необходимого объема. Навалившиеся на государство санк8
ции, падение курса рубля усугубили проблему.

ÈÑÒÎÐÈß ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÍÀ ×ÅÐÍÎÇÅÌÀÕ

Мы не единожды преодолевали проблему деградации черноземов. Вот весьма
тревожный архивный документ середины XIX века — «Записка Воронежского
уездного комитета по выяснению нужд сельскохозяйственной промышленности».
В короткий пореформенный период, сообщается в нем, «местность уезда измени8
лась до неузнаваемости: леса поредели, сократились их площади, реки обмелели,
местами совершенно исчезли, летучие пески надвинулись на поля, сенокосы и
другие угодья, поля поползли в овраги, и на месте когда8то удобных земель по8
явились рытвины, водоемы, рвы, обвалы и даже зияющие пропасти; земля обес8
силила, производительность ее понизилась; короче, количество «неудобий» уве8
личилось, природа померкла, естественные богатства истощены, а естественные
условия обезображены. Вместе с тем в самой жизни населения появились скуд8
ность, обеднение, вопиющая нужда...»

Что же случилось за «короткий пореформенный период»? Состояние русских
черноземов начало резко ухудшаться после реформы 1861 года. Историки до сих
пор спорят, сколько воли получил раскрепощенный мужик. Но ученым8аграрни8
кам и землеустроителям доподлинно известно: лучшие земли после реформы пе8
решли к помещикам, худшие — получили крестьяне. В поисках недостающего
клочка земли они вынуждены были бессистемно и малограмотно распахивать кру8
тые склоны, верховья и русла оврагов, легкие песчаные почвы. А помещики, пе8
рейдя на новую систему взаимоотношений, усилили эксплуатацию своих земель,
не заботясь о повышении их плодородия. Чтобы получить больше товарного хле8
ба, расширяли посевную площадь. В степной полосе распахивали целинные уго8
дья, вырубали леса. Хищническая распашка земель и вырубка леса дорого обо8
шлись чернозему. Водный баланс степи резко ухудшился, изменился и ее микро8
климат. Продолжительное летнее бездождье стало сопровождаться высокой тем8
пературой, угнетающей жарой, низкой влажностью воздуха и знойными сухове8
ями. Особенно трагической была засуха 1891 года, охватившая многие регионы —
13 губерний с населением в 30 миллионов человек. Люди в тот год вымирали се8
лениями. История Воронежского края помнит, как на гонорары А.П. Чехова,
Л.Н. Толстого спасали от голода крестьян Бобровского уезда.

Именно в это время с проектом коренного преобразования сельского хозяйства
выступил основоположник отечественного почвоведения профессор Петербург8
ского университета Василий Васильевич Докучаев. Передовой ученый и отлич8
ный знаток российской жизни, конечно, понимал: иссушение черноземной поло8
сы — явление не только природное, климатическое, но в значительной мере соци8
альное. Русское сельское хозяйство, писал он, «находится в таком надорванном,
надломленном состоянии потому, что зиждется не на местных физико8географи8
ческих, исторических и экономических условиях, а уподобляется азартной бир8
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жевой игре: выпадает счастливый год — будет хлеб, грянет засуха — снова неуро8
жай и голод».

Он убедил правительство тогдашней России провести научный эксперимент по
решению этой проблемы в самом засушливом районе Черноземья, в Каменной
Степи (в ныне Таловский район Воронежской области). Исследования в Камен8
ной Степи начались летом 1892 года. По мере накопления результатов и их обоб8
щения экспедиция перешла к практической работе: были заложены первые сто
гектаров полезащитных и противоэрозийных лесополос, на оврагах и балках по8
строено два каскада прудов и организован первый для этой зоны орошаемый уча8
сток. Много надежд возлагал В.Докучаев на Каменную Степь. Однако вскоре уче8
ный тяжело заболел и ушел в отставку и его работы стали свертывать. Лесной де8
партамент, на средства которого содержалась экспедиция, перестал их финанси8
ровать.

И лишь в 1917 году Каменную Степь взяли на учет как объект государственно8
го значения. Сюда в ноябре 1917 года был направлен из Петербурга известный
ученый А.Мальцев. Было принято постановление о неприкосновенности земель8
ного участка Степной опытной станции. Возглавив ее, Александр Иванович раз8
вернул большую научно8исследовательскую работу. Она была высоко оценена ака8
демиком Н.И. Вавиловым, который бывал в Каменной Степи. В тридцатые и со8
роковые годы ученые докучаевской школы довели до такого совершенства науч8
но8обоснованный агролесомелиоративный комплекс в Каменной Степи, что он лег
в основу известного Государственного плана (назывался тогда Сталинским) пре8
образования природы, который широко начал претворяться в жизнь в 1948 году.
После катастрофической засухи 1946 года.

В последующие годы Каменная Степь, с ее несокрушимыми докучаевскими ба8
стионами на пути засухи, оврагов и эрозии, стала живым рукотворным памятни8
ком великому ученому, цитаделью возрождения русского чернозема. Здесь была
создана классическая экологическая и энергетическая модель будущего земледе8
лия степных районов страны. Каменная Степь может многому научить, от мно8
гих ошибок предостеречь и ныне, когда от плодородной силы наших черноземов,
как никогда раньше, зависят мощь, жизнь и благополучие России.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÂÊËÀÄ ÍÀÓÊÈ Â ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ×ÅÐÍÎÇÅÌÎÂ

Научные исследования института сельского хозяйства Центрально8Чернозем8
ной полосы имени В.В.Докучаева обогатили практику методами сохранения и
повышения продуктивности черноземов. Главный — метод ландшафтного земле8
делия.

Во8первых, это технологии сохранения влаги. Весной талые воды бесполезно
уходят с полей за несколько дней, смывая верхний плодородный слой почвы. Так
же действуют и сильные ливневые дожди. Необузданная вода, устремляясь по
склонам, вызывает плоскостную и линейную эрозию. В настоящее время в Цент8
рально8Черноземных областях насчитывается более пяти миллионов гектаров
эродированных земель. Только в Воронежской области длина оврагов и балок до8
стигает 63 тысячи километров. Это полтора земных экватора.

На основе 1208летних опытов ученые научно8исследовательского института
установили: если задержать в степных и лесостепных районах страны хотя бы
половину стекающих вод, это дало бы государству дополнительно 25830 милли8
онов тонн зерна. При смыве 208сантиметрового слоя чернозема на одном гектаре
теряется гумуса 170 тонн, азота и фосфора — по 9 тонн, калия и кальция — по
60 тонн. Такого количества питательных веществ хватило бы на выращивание на
этой площади двухсот урожаев! Один сантиметр утраченного чернозема лишает
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земледельца десятка будущих потенциальных урожаев. Ученые в Каменной Сте8
пи разработали и провели на практике ряд эффективных приемов обработки по8
чвы в зависимости от рельефа местности.

Человек может значительно смирить необузданную стихию воды и не позво8
лить ей разрушать землю, если на пути водных потоков, у вершин и по днищам
действующих оврагов соорудить простейшие гидротехнические сооружения: тер8
расы, распылители стока, водозадерживающие и водопоглощающие валы и кана8
вы, бетонированные перепады и быстротоки, каменные, деревянные, плетневые
и фашинные запруды.

Уместно сказать о значении чистых паров и других приемов земледелия. Мно8
голетний опыт передовых хозяйств говорит, что паровые поля, особенно в засуш8
ливые годы, дают урожай озимой пшеницы в полтора8два раза больше, чем непа8
ровые предшественники. К тому же отсутствие чистых паров мешает получить
высокие урожаи и другой важнейшей для зоны культуры — сахарной свеклы.
Важная роль отводилась севооборотам (чередованию культур), биологизации зем8
леделия и внесению минеральных удобрений, современным приемам обработки
почвы. Но годы «реформ» пренебрегали разработками науки и передовой практи8
ки. И во что нам обошлась цена невежества?

Во8вторых, — это лес (лесополосы). С его помощью можно восстанавливать и
плодородие черноземов, сохранять и умножать их силу. Эффективность полеза8
щитного лесоразведения убедительно доказана более чем столетним опытом вы8
ращивания леса в Каменной Степи. Засуха ее как будто обходит стороной. Осо8
бенно наглядный урок преподнес земледельцам засушливый 1979 год, когда во
многих хозяйствах не взяли и 10 центнеров с гектара, а здесь получили на круг по
22 центнера. Озимая пшеница дала по 31 центнеру, отдельные же участки — бо8
лее 40!

Лесные полосы, которые В.В. Докучаев называл «магазинами влаги», не толь8
ко смиряют и разбивают дикую силу ветра. Они снижают испарение влаги с зем8
ли почти на треть. Зимой на облесенном поле скапливается вдвое больше снега.
Между полосами, где земля промерзает меньше и оттаивает раньше, почва впи8
тывает снеговую воду, словно губка. Лесная почва обладает крупнозернистой
структурой, ее укрывает мощный слой рыхлой подстилки. Недаром в народе го8
ворят: «Земля под лесом, что решето». Задерживая и уменьшая сток талых и
ливневых вод, лес помогает человеку бороться с эрозией почвы, с образованием
на ней промоин и оврагов. Лесные полосы встают на защиту полей от пыльных
бурь.

Зачем так подробно говорить о пользе лесных полос? Разве кто8то отрицает бла8
готворное влияние древесных насаждений? Как ни странно, да. Вопреки здраво8
му смыслу и объективным данным науки и практики полезащитные насаждения
оказались в опале. И тысячи гектаров лесополос, заложенных в Воронежской и
других областях Центрального Черноземья погибли. Облесенность пашни во мно8
гих районах не достигает и двух процентов. Это меньше установленной нормы
вдвое. Чтобы создать законченную систему лесных полос, воронежцам, например,
нужно еще посадить более 60 тысяч гектаров леса.

Что мы получили из8за пренебрежения к накопленному наукой и практикой
опыта эффективного использования черноземов?

В Каменной Степи хранится карта черноземных почв России, составленная
В.Докучаевым в XIX веке. В нее сегодня пришлось бы внести ряд серьезных по8
правок. Площади черноземов не только сократились, но почти повсеместно зна8
чительно обеднели.

Человек обязан вернуть земле8кормилице то, что взял у нее. Но многие хо8
зяйства не вносят в почву и трети тех органических и минеральных удобре8
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ний, которые необходимы ей для восстановления утраченных сил. Пошел ка8
кой8то дилетантский разговор о нерентабельности животноводства по сравне8
нию с растениеводством. В природе все взаимосвязано: животноводство выс8
тупает основой восстановления почв, обеспечивает малый круговорот азота в
природе.

Сегодня нельзя говорить о наличии в стране эффективной системы управления
плодородием почв. Ее основные звенья и структуры в настоящее время рассогла8
сованы, игнорируются. Не реализуется должным образом такая жизненно важ8
ная программа, как «Плодородие». Утверждалась она постановлением правитель8
ства РФ еще в ноябре 1992 года. Выполнение ее в стране провалено полностью.
Только за счет снижения уровня применения органических и минеральных удоб8
рений Россия стала недобирать ежегодно 35840 миллионов тонн продукции в пе8
рерасчете на зерно. Как следствие неизбежным стали не остановленный и сегодня
сброс поголовья скота. Произошло резкое сокращение потребления населением
наиболее ценного продовольствия животного происхождения.

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÐÎÁËÅÌ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÀÃÐÀÐÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ

Одна из причин провала земельной и аграрной реформы — это заметная дегра8
дация системы научного обеспечения агропромышленного комплекса. Ошибоч8
ность многих решений, применяемых в ходе реформ, связана в первую очередь с
недостаточной научной разработанностью и пренебрежительным отношением к
науке и научной экспертизе программ и проектов. Аграрная наука, включая ву8
зовскую, оказалась, по сути дела на грани развала. Поэтому все разговоры о том,
чтобы переломить к лучшему ситуацию в АПК, выглядят сегодня весьма пробле8
матичными.

Голос ученых и широкой общественности, особенно тревожно звучащий со стра8
ниц газет и в специальной литературе, отражавший немой зов страдающей зем8
ли, не был услышан до сих пор. Делалась ставка на «газовую и нефтяную трубу»,
в моде были мнения, что дешевле закупить продовольствие за границей, прода8
вая энергоресурсы, нежели организовывая его производство у себя, создавая и
сохраняя рабочие места на селе. Получили от подобного политиканства рост бед8
ности и безработицы в сельской местности. В этих условиях сама же сельскохо8
зяйственная наука постепенно утратила свою роль. В условиях, когда аграрные
научные учреждения независимо от их ведомственной принадлежности стали ис8
кусственно отделять от государства, хоздоговорные работы повсеместно практи8
чески прекратились. Подавляющее большинство отечественных научных разра8
боток перешло в разряд невостребованных. Одновременно все более выраженным
стало использование зарубежных технологий и сопутствующих им компонентов.
Это приводило к деградации собственного интеллектуального капитала в аграр8
ном секторе экономики.

ÂÛÕÎÄ ÈÇ ÑÎÇÄÀÂØÅÃÎÑß ÏÎËÎÆÅÍÈß

Он заключен в активации производства продовольствия в собственной стране,
в государственной поддержке и разумной организации научно8технической сфе8
ры АПК, в оптимальном соотношении затрат на фундаментальные и прикладные
аграрные исследования. Следует в корне изменить подходы к организации иссле8
дований. Нацеливать их в условиях конкурсного отбора для достижения конеч8
ных научных результатов, а не на обеспечение просто научного или, скажем, ис8
следовательского процесса. Деньги давать не на процесс, а за результат.

Объединенными усилиями ученых8аграриев и практиков при активном учас8
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тии государства повышать уровень научного обеспечения стабилизации АПК. Надо
усвоить, что деньги в сельское хозяйство придут только тогда, когда будет обеспе8
чена их окупаемость. Отсюда неотложная задача — создание условий для рента8
бельной работы на земле. Еще недавно рентабельно было выращивать хлеб, сегод8
ня рынок показал на выгодность развития животноводства. В общем, нужно на8
учиться приспосабливаться к конъюнктуре рынка и создавать в сельском хозяй8
стве такие же гибкие технологии, как и в промышленности.

На проходившей в 2007 году в Курске научно8практической конференции «Рус8
ский чернозем» многие ее участники убедительно говорили, что черноземному
краю, обладающему огромными массивами плодородных, но сильно истощенных
и разрушенных земель, нужна незамедлительная материальная и финансовая
помощь. Надо разработать и осуществить целую комплексную программу «Рус8
ский чернозем», в который приоритет отдавался бы не только экономическому,
но и экологическому благополучию крупнейшего сельскохозяйственного регио8
на. Опыт такой есть.

Что разумнее — тратить миллиарды рублей на увеличение добычи и производ8
ства невосполнимых источников природных энергоресурсов, опустошая тем са8
мым наши подземные кладовые, или повернуть часть этих средств на то, чтобы не
сжигать бездумно бесценные черноземы, а восстанавливать их силу лесом, много8
летними травами, органическими удобрениями?

ÇÅÐÍÎ — ÊÀÊ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

Два ключевых направления продуктивного хозяйствования на черноземах. Во8
первых, форсированное развитие животноводства. Во8вторых, развитие зерново8
го производства, которое будет способствовать росту животноводства. В француз8
ском журнале «Paris Match» в начале 19808х годов вышла сенсационная статья
«Новое стратегическое оружие». Цитируем: «Сначала была атомная, потом водо8
родная бомба. Теперь из глубины веков появилось новое стратегическое ору8
жие... — продовольственная пшеница». И не случайно бывший министр сельско8
го хозяйства США Эрл Батц так охарактеризовал тогда ситуацию в мире: «В тече8
ние ближайших 20 лет мы (США) будем определять продовольственное положе8
ние в мире». Он оказался прав! В то время США уже продавали сельскохозяйствен8
ное сырье и продукты питания на 40 миллиардов долларов, а в прошлом году уве8
личили продажу более чем на 70 миллиардов долларов. Россия же закупает про8
довольствия на 40 миллиардов долларов.

Президент РФ В.В. Путин обратил особое внимание на необходимость увеличе8
ния производства зерна: «В мировой практике оптимальным считается годовое
производство одной тонны зерна на душу населения, и чтобы выйти на такой уро8
вень, нам надо не только увеличить посевные площади, но и серьезно заняться
повышением урожайности и эффективности зернового производства». Поясним:
тонна зерна на душу необходима для человека и на нужды животноводства: про8
изводства мяса, молока, шерсти и т.д. Если Россия перестала производить это
количество зерна на душу, то она вынуждена закупать за рубежом мясо, молоко и
другие животноводческие продукты. Да еще иметь проблемы с безработицей и
бедностью на селе. Продажа, экспорт зерна — это не достижение, а от нашей бед8
ности. Недоедим, но продадим.

Страна должна ежегодно выращивать не менее 1308140 миллионов тонн зерна,
ибо численность россиян — около 145 миллионов человек. Еще надо кормить не
менее 788 миллионов иностранных работников и туристов. Перед Воронежской
областью задача — выращивать зерна необходимо ежегодно 485 миллионов тонн.
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ËÎÊÎÌÎÒÈÂ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÑÒÐÀÍÛ

Главнейшим сегментом глобального продовольственного рынка является рынок
зерна, что определяется его стратегической важностью в обеспечении продовольствен8
ной и экономической безопасности практически каждого государства. В настоящее
время спрос на зерно в мире из8за роста населения, снижения плодородия и вывода из
оборота земель сельскохозяйственного назначения, неблагоприятных агроэкологиче8
ских условий и других причин постоянно растет, а его запасы до последнего времени
имели устойчивую динамику уменьшения и находились на низком уровне, достаточ8
ного для покрытия лишь 72875 дней мирового потребления, в то время как на начало
2000 года переходящие запасы находились в более комфортных пределах — 100 дней
и более. Мировой рынок зерна в настоящее время контролируют страны8экспортеры:
США, Канада, Австралия, Аргентина и Евросоюз, представленные несколькими круп8
нейшими транснациональными зерновыми корпорациями, доля которых в торговле
зерном ежегодно составляет до 86 %. На долю США приходится 28 %, Канады — 17 %,
Австралии и ЕС — по 15 % и на долю Аргентины — 11 %. Экспортером и одновремен8
но импортером больших объемов зерна является также Китай.

Доля России в мировой торговле зерном пока невелика (до 25 млн. тонн или
всего 4 %), но при благоприятных погодных условиях и достаточной государствен8
ной поддержке экспорт зерна может составить до 30 и даже до 50 млн. тонн.

Зерновое хозяйство самая прибыльная отрасль. Посевы зерновых культур при со8
блюдении севооборотов способствуют сохранению плодородия почв и частичному
воспроизводству этого важнейшего и ничем незаменимого производственного ресур8
са в зерновом хозяйстве. Особенно велико в этом отношении значение зернобобовых
культур, которые в условиях многолетнего хронического недостатка и высокой сто8
имости внесения органических и минеральных удобрений могут существенно вос8
полнить не только их значительный дефицит в почве и улучшить ее структуру, но и
удешевить производство растениеводческой и животноводческой продукции.

Зерновое хозяйство на черноземах должно стать одним из локомотивов эконо8
мики страны и области. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, зерно8
вая отрасль по8прежнему представляет собой мощный, но пока неоцененный ис8
точник экономического могущества страны, показатель ее самодостаточности и
основы обеспечения продовольственной безопасности.

Национальные интересы самообеспечения страны отечественным продоволь8
ствием должны оцениваться выше временного преимущества «дешевого» импорт8
ного продовольствия..

Происходит ухудшение материально8технической базы зернового производ8
ства. Не прекращается процесс сокращения машинотракторного парка: в
1990 году тракторов было 1,7 млн. штук, в 2013 году осталось менее 500 тысяч,
количество комбайнов за этот период уменьшилось с 370 тысяч до 130 тысяч.

Выбытие техники почти втрое превышает ее поступление в зерновое хозяйство.
Физический износ техники превышает критический уровень. 73 % тракторов и
58 % зерноуборочных комбайнов выработали свой срок службы и требуют значи8
тельных затрат на поддержание их в работоспособном состоянии.

ÑÅËÅÊÖÈß È ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÎ —
ÎÑÍÎÂÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÇÅÐÍÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Эффективное ведение зернопроизводства не возможно без решения проблемы
селекции и семеноводства. Ни одна страна не может добиться даже маломальских
успехов в сельском хозяйстве без использования селекционных достижений. В
мире новому сорту обычно принадлежит 30 и более процентов прироста урожая.
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В России доля сорта в формировании величины и качества урожая несравненно
выше и достигает более 50%. Связано это с тем, что большая часть земледельчес8
кой территории находится в неблагоприятных, а нередко экстремальных почвен8
но8климатических и погодных условиях. Если учесть, что лимитирующим вели8
чину и качество урожая выступает дефицит тепла и короткий вегетационный пе8
риод, то становится совершенно очевидным, что только сорта, сочетающие высо8
кую потенциальную продуктивность с устойчивостью к указанным стрессам, спо8
собны обеспечить дешевый и устойчивый рост величины и качества урожая, сни8
жение затрат невосполнимых ресурсов и в конечном счете конкурентоспособность
продукции.

Сорт, гибрид станут инновационной составляющей успеха. Без возрождения
селекцентров, семхозов собирать, например, в Воронежской области 5 млн. тонн
зерна — задача нереальная.

Однако за последние годы во многих сельскохозяйственных предприятиях зна8
чительно ухудшились сортовые и посевные качества семян зерновых, остались
низкими темпы внедрения новых высокоурожайных сортов, снизилась эффектив8
ность производства семян высших репродукций. Чтобы негативные процессы в
семеноводстве не приобрели необратимых последствий, необходимо осуществле8
ние системы мер, которые бы создали благоприятные условия для эффективной
работы семеноводства. Для этого в свою очередь нужен действенный организаци8
онно8экономический механизм, обеспечивающий устойчивость развития семено8
водства зерновых культур, нужны в каждом регионе целевые программы по раз8
витию селекции и семеноводства.

В Воронежской области действует схема семеноводства, не способствующая
быстрому внедрению в производство новых сортов зерновых культур. Необходи8
мо осуществлять сортосмену или сортообновление один раз в 485 лет, но внедре8
ние новых сортов в производство постоянно задерживается.

Многие хозяйства, выращивающие семена, не имеют нужных условий для обес8
печения высококачественными семенами даже собственного производства. Хозяй8
ства засевают поля семенами второго и третьего классов посевного стандарта, что
ведет к большому недобору урожая. Нередко агротехника семеноводства не все8
гда соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому для подъема зернового
хозяйства наряду с техническим перевооружением отрасли, внесением удобрений,
применением гарантированных цен, формированием системы закупок и другими
мерами необходимо провести новую «зеленую революцию», основанную на воз8
рождении высокоэффективного семеноводства и ускоренном внедрении в произ8
водство новых сортов зерновых культур. Из8за разного рода упущений в семено8
водстве потенциальная урожайность большинства зерновых культур в условиях
производства реализуется менее чем наполовину. Например, озимым сортам пше8
ницы нужно специально «вредить», чтобы получить урожай менее 40 центнеров с
гектара, а мы уже многие годы толчемся на уровне 25830 центнеров.

В Воронежской области пока также не удалось улучшить качество семян. Зерно8
производящие хозяйства засевают семенами нерайонированных сортов каждый де8
сятый гектар зернового клина, а массовых репродукций — каждый второй. В масш8
табах страны случилось почти непоправимое: мы сеем чужими (западными) сорта8
ми: сахарной свеклы почти 90%, подсолнечника, кукурузы, ячменя — 60870%.

Чтобы вывести семеноводство на черноземах на уровень, соответствующий со8
временным требованиям, необходимо:

· разработать специальную семеноводческую технологию возделывания зер8
новых культур, предусматривающую рациональное сочетание наивысших коэф8
фициентов размножения семян новых сортов с высоким выходом кондиционных
семян с единицы площади;
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· в интересах ускорения процесса сортосмены сделать общедоступным для всех
хозяйств закладку семенных участков новых сортов под контролем представите8
ля оригинатора сорта (селекционера).

Селекционные научно8исследовательские учреждения в условиях рынка дол8
жны устанавливать долгосрочные связи с семеноводческими предприятиями, а
производство оригинальных и репродуцированных семян осуществлять только на
договорных условиях. При этом селекционеры и хозяйства, производящие и реа8
лизующие семена высших репродукций, при сотрудничестве должны руководство8
ваться законодательными актами по селекции и семеноводству, которые приня8
ты в России и регионах. Сегодня целесообразно создавать единые селекционно8
семеноводческие объединения (перевооружив их) в разрезе культур. Семеновод8
ство должно быть в одном селекционно8семеноводческом и технологическом про8
цессе, где создаются сорта, разрабатывается сортовая технология их возделыва8
ния, ведется размножение сортов и их реализация.

×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀ ×ÅÐÍÎÇÅÌÀÕ?

Наряду с традиционными культурами прорывается в жизнь новая стратеги8
ческая культура — соя, которая способна обеспечить эффективное разнообразие
продуктов питания и является продуктивным заменителем кормов ускоренного
развития животноводства. Соя способная фиксировать до 1508200 килограммов
атмосферного азота. Засеяв в зоне всего 500 тысяч гектаров соей, мы можем со8
здать «фабрику азота» (азот — король земледелия) и получим его на сумму почти
миллиард рублей в год. Напомним, чтобы получить тонну азотных удобрений, надо
затратить 0,5 тонны нефтепродуктов, или 10 тыс. куб. метров природного газа.
Один гектар сои сбережет 0,5 т нефти или 1300 куб. метров газа. За последние
20830 лет производство сои расширилось в 43 странах мира: в Китае — в 2 раза,
США — в 8 раз...

Воронежский государственный аграрный университет выступил сторонником
развития производства сои отечественной селекции, экологически чистой. Создан
соевый консорциум научных учреждений, занимающийся селекцией сои. Пла8
нируется в течение ближайших лет коренным образом изменить ситуацию в жи8
вотноводческом комплексе РФ, а животноводство — это прежде всего корма вы8
сокобелкового содержания. Соевые белки по аминокислотному составу сравнимы
с белками говядины высшей категории, а по лечебно8оздоровительным качествам
им равных нет. На существующем поголовье скота соевые белки удваивают про8
изводство мяса и молока. Себестоимость белков сои по сырью в 27 раз дешевле
белков животного происхождения. Соя рентабельна при урожайности 587 ц/га, а
реальная ее урожайность 20825 ц/га. Именно с учетом всех этих обстоятельств и
строится соевая политика во всем мире. Тем более она должна строиться в нашей
стране. В Белгородской области лучшие показатели по России — в 2014 году по8
севы сои занимали более 150 тысяч гектаров.

Черноземная зона одна из наиболее благоприятных для сои. Мы уже создали
сорта северного экотипа, способные давать урожаи в 30 и 35 ц/га. Это на 10 цент8
неров выше, чем получает Америка на генной модификации. Соевая культура
облагораживает землю, очищает и лечит поля от накопившихся десятилетиями
вредителей и болезней, создает для себя биологическую фабрику азотной пищи
и вскармливает последующие за собой культуры по севообороту. Наши расчеты
показывают, что у нас есть полное основание для расширения посевных площа8
дей сои на ближайшие два8три года по Черноземью до 5% от площади пашни.
Соя должна подвинуть в посевах зерновую группу. Экономически невыгодно и
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безграмотно на благоприятных землях выращивать до 80% пшеницы на фураж8
ные цели.

Соя и кукуруза вместе в двухпольном севообороте дают с гектара посева денег в
разы больше, чем фураж из пшеницы. К тому же пшеничные посевы после сои
воспроизводят сильное зерно и удваивают выход белка с посевного гектара.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÎÉ ÇÅÐÍÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

По экологической чистоте продукция черноземной полосы России вне конку8
ренции. Сюда должны быть направлены все усилия и научного сообщества, и го8
сударства. У нас, как ни у какой другой страны, уникальная возможность для
выращивания высокоэкологичной продукции. В России ГМО8продуктов по опре8
делению не должно быть. Россия может производить столько продукции, что хва8
тит накормить полмиллиарда населения.

В мировом сообществе не затихает дискуссия о генетически модифицирован8
ных продуктах. На прилавках магазинов их становится все больше, а достовер8
ные данные об их безопасности для человека фактически отсутствуют. Лишь чет8
верть века назад начали проводить работы по выведению генетически модифици8
рованных растений. Но уже сегодня они занимают в мире свыше 100 млн. гекта8
ров и каждый год эта территория возрастает на 11815%. У нас в стране ГМО8куль8
туры пока в массовом порядке не выращиваются, однако ГМО8продукция широ8
ко импортируется. Больше всего завозится сои. Она, как известно, используется
при приготовлении йогуртов, сметаны, кондитерских изделий, колбас, сосисок и
даже детского питания. ГМО8кукуруза идет на изготовление любимого некоторы8
ми поп8корна.

Сама по себе проблема генной инженерии может показаться гуманной. Она дает
возможность с помощью науки значительно снизить остроту голода на планете.
Сегодня в мире голодает около миллиарда человек. Кто был бы против, чтобы эти
люди за счет генной инженерии получили бы в достатке питание? Однако опыты,
проводимые в разных странах, с использованием ГМО8содержащих растений,
вызывают большую настороженность. У подопытных животных снижается им8
мунитет, появляются новообразования в тканях, разрушается печень, рождается
неполноценное потомство. Немецкие ученые утверждают, что гены ГМО8расте8
ний могут встраиваться в ядро клеток другого организма и вызывать изменения в
органах. Сегодня никто не может сказать, что будет, если ГМО8продукция станет
основной пищей?

ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÎÒ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ È ÑÅÌßÍ

В нашей стране для простого человека нет выбора. Потребляется продукция
неизвестного производства, тем самым многие из нас подвергают свое здоровье
опасности. Есть такое правило в микробиологии: если не доказана безопасность,
значит, существует потенциальная опасность. Поэтому нельзя говорить о том, что
трансгенная продукция негативно не влияет на здоровье и она безвредна.

Ученые фирмы «Монсанто» додумались до того, что вводят ген8терминатор в
те трансгенные растения, которые не дают возможности семенам прорастать (сор8
та терминаторы), то есть нельзя получить второй урожай. Например, вы покупае8
те семена пшеницы, вырастили зерно, но оно пригодно только для переработки, а
на семенные цели не годится. Это может привести к глобальной катастрофе, с од8
ной стороны, а с другой — фирма «Монсанто» станет монополистом в области вы8
ращивания семенного материала.

Необходимо переходить на биологизированные системы земледелия. Нужно не



32

приобретать на свой страх и риск импортные продукты по баснословным ценам, а
надо призывать всех участников агропромышленного сообщества создавать каж8
дому на своем уровне систему, позволяющую производить свою экологически чи8
стую и полезную продукцию.

Рынок органической продукции продолжает расти во всем мире темпами 5830%
в год. По данным IFOAM, мировой рынок органической продукции к 2020 году
достигнет 2008250 млрд. долларов. 96% экопродуктов потребляют ЕС и США, но
у них проблема с производством. В ЕС помимо физического дефицита сельскохо8
зяйственных земель очень большая пестицидно8гербицидная нагрузка, а в США
проблема для экологического земледелия — засилье ГМО8культур, более 60 млн. га
засеяно ГМО8культурами. Таким образом, собственный производственный потен8
циал основных потребителей экопродукции практически исчерпан, а потребле8
ние такой продукции стабильно растет.

Наибольшая доля производства экопродукции приходится сегодня на разви8
вающиеся страны — Индия, Мексика, Уганда... Россия потенциально способна
занять ведущее место в экспорте органической сельскохозяйственной продукции
на рынке США и ЕС.

В случае принятия в 2015 году нормативно8правовых актов в сфере органичес8
кого сельского хозяйства, к 2020 году Россия может занять 10815% мирового рын8
ка органической сельскохозяйственной продукции. Будет создано около милли8
она новых рабочих мест на селе с высоким уровнем дохода. Потенциал рынка орга8
нической сельскохозяйственной продукции составляет для России 700 миллиар8
дов рублей.

В 2002 году в Совете Федерации началась разработка законопроекта об органи8
ческом сельском хозяйстве в РФ. С этого времени стартуют и программы поддер8
жки западными странами органического сельского хозяйства в странах СНГ. Од8
ним из основных каналов сбыта органической продукции для стран Азиатского
региона ЕС и США называют рынок России.

Минсельхоз России подготовил законопроект об экологически чистой продук8
ции. Документ будет регулировать оборот продукции растительного, животного
или микробного происхождения в натуральном или переработанном виде, упот8
ребляемой человеком в пищу.

Плохо, если импортозамещение сведется к замещению импорта из других стран
Европы или Азии, находящихся за тысячи километров, что приведет к удорожа8
нию и снижению качества продукции. Для решения проблемы импортозамеще8
ния следовало бы принять решительные шаги: в первую очередь списать долги с
крестьян; увеличить господдержку сельскому хозяйству, обеспечить эквивален8
тный обмен, предоставить крестьянам щадящие кредиты. Это было бы эпохаль8
ное решение, позволяющее вернуть сельскому хозяйству надежду на цивилизо8
ванное развитие, крестьянам — социальное и экономическое равноправие граж8
дан нашего общества. Нужно разработать и принять продовольственную програм8
му, где были бы расписаны меры по импортозамещению каждого конкретного
продукта — по молоку, сырам, колбасам, свинине, говядине, птице, овощам, фрук8
там...

Проблема чрезвычайно сложная. Слишком глубок кризис в отрасли. По офи8
циальным данным, импорт основных продовольственных товаров в 2013 году пре8
высил 43 милиарда долларов. Это 1285 тысяч тонн мяса, 523 тысячи тонн птицы,
775 тысяч тонн рыбы, 214 тысяч тонн молока и сгущенных сливок, 135 тысяч тонн
масла сливочного и прочих молочных жиров, 1302 тысячи тонн злаков, 447 ты8
сяч тонн картофеля, 853 тысячи тонн томатов, 1348 тысяч тонн яблок... Офици8
альные данные не учитывают теневые объемы фиктивного импорта (контрабан8
да, демпинг, фальсифицируемые поставки по схемам возмещения НДС и т.д.), на



долю которых, по данным Изборского клуба, приходится едва ли не половина на8
шего продовольственного импорта. Для того, чтобы сократить импорт хотя бы на
50%, то есть на 25 триллионов рублей, необходимо увеличить собственное произ8
водство продовольствия. Чиновники, видимо, не представляют всей остроты про8
блемы. Бывший в ту пору министром сельского хозяйства Н. Федоров после засе8
дания правительства 7 августа 2014 года заявил: «Минсельхоз после достаточно
широкого обобщения со всеми заинтересованными представителями и отрасле8
выми союзами представил свои предложения с учетом просьбы Россельхозбанка
по докапитализации на сумму 77 млрд. руб. до 2020 года». Такой суммой инвес8
тиций можно обеспечить импортозамещение разве что только по картофелю.

Наше сельское хозяйство работает в более сложных условиях, чем западные
фермеры. Чтобы приступить к решению поставленных задач, необходимо корен8
ным образом изменить отношение власти к крестьянству, создать крестьянам оди8
наковые с другими членами российского общества условия. В первую очередь снять
с него кредиторскую задолженность в 2,3 триллиона рублей, которая образова8
лась по причине рэкета реформаторов первой волны. Отрасль нуждается в господ8
держке, аналогичной с западными странами. Европейские крестьяне получают
кредиты под 1 %, наши — под 20 % и более, поддержка в расчете на гектар посев8
ной площади там от 300 до 1000 и более евро, у нас в десятки раз меньше.

Следовало бы не скрывать предстоящие трудности, а собрать ученых8экономи8
стов, политиков, представителей бизнеса и дать реальную оценку предстоящих
последствий. После тщательного анализа положения дел начать разработку круп8
номасштабных антикризисных мер. Стряхнуть сонную «нефтяную» одурь с на8
ших чиновников, перевести экономику в новое состояние. А главное — сохранить
силу и мощь нашего чернозема, кормильца России.

        

3. Подъём8регион
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1. ×ÒÎÁÛ ÏÎ×ÂÀ ÍÅ ÓÕÎÄÈËÀ ÈÇ-ÏÎÄ ÍÎÃ

ема размышлений о нашей земле8кормилице — неисчерпаема. Если мы
следуем за дароносной Природой, оберегая, оздоровляя ее, то у нас есть
все: счастье, здоровье, достаток, потомство и положительные эмоции.
Не потому ли во все века и во всех державах находилось столько желаю8

щих помочь пахарю, сотворцу той самой скатерти8самобранки, о которой расска8
зывают народные сказки. Не потому ли от слова «ãåî» (по8гречески — земля) у
наших предков славян, возделывающих хлебное поле и называемых «георгика8
ми», и зародилась потом молва о Божьем желаннике Георгии Победоносце, прон8
зающем своим копьем многоголового Змия.

Ассоциировалась на Руси эта победа над злыми силами земли с той верой в доб8
ро, которая рождала в земледельце особое миросозерцание сына Природы и всей
Вселенной, укрепляя стремление держать житный порядок на земле, несмотря
ни на что.

От порядка бездельником не будешь. Крестьянин не языком работает — плу8
гом. На этот счет и притча такая ходит: обмани поле раз — оно обманет тебя де8
вять раз. В этой философии соединено все: и труд, и экономика, и власть, и капи8
тал, и наука жизни.

Издревле задумывалось человечество над таким миропорядком на земле, ис8
точником силы и крепости общества.

Âëàäèìèð Ïåòðîïàâëîâñêèé,
÷ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé

ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ
È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Èâàí Õèöêîâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê,
äèðåêòîð ÍÈÈ ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ö×Ð
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776 г. до н.э. — первый дошедший до нас труд о сельском хозяйстве — поэма
древнегреческого мыслителя Гесиода «Труды и дни». Славят они труд земледель8
ца, грозят притеснителям крестьян гневом богов и рассказывают о приемах зем8
лепользования и ухода за посевом.

384—322 гг. до н.э. — жизнь древнегреческого философа Аристотеля. В девя8
ти своих книгах «Естественная история» он делает первую попытку классифика8
ции растений с делением на однолетние, многолетние, кустарники, деревья, опи8
сывая их внутреннее строение. Философ впервые называет науку о хозяйстве «ой8
кономией» («ойкос» — дом, «номос» — закон).

234—149 гг. до н.э. — жизнь древнеримского ученого и писателя Катона Стар8
шего. В его трактате «О земледелии» сообщается об обработке почв, классифици8
руются по их пригодности для культурных растений.

1 в. н.э. — древнеримский писатель и агроном Колумелла создает 208томный
трактат «О сельском хозяйстве», детально описывает технику земледелия, поле8
водства, садоводства, экономики. Колумелле принадлежит бессмертный афоризм:
«Сельским хозяйством можно управляться без тонкостей, но оно не терпит и глу8
постей».

1510—1589 гг. — жизнь французского естествоиспытателя Бернара Палисси.
В его рукописях впервые за период средних веков говорится о роли минеральных
веществ в произрастании растений, дается первое разумное объяснение плодород8
ных свойств навоза: «отдать земле назад часть того, что у нее взято».

Крепко задумывались об устройстве миропорядка на земле и в Древней Руси.
Известны «Изборники Святослава», которые содержат описание культурных и
лекарственных растений, их свойств. Из XVII века до нас дошло описание «Госу8
дарева опытного хозяйства» в подмосковном Измайлово (первого в Европе!), где
осваивались культуры озимой пшеницы, ржи, ячменя, проса, овса, гороха, льна,
овощей и даже дынь с виноградом.

Известны указы Петра I в 169681701 годах с требованием раздавать бесплат8
но земли крестьянам в Сибири, давать ссуды и семена с тем, чтоб ввести в этих
глухих краях хлебопашество, овощеводство, прядильные культуры — лен и ко8
ноплю. Строго требует император в своих указах разводить лес (прежде всего
дубравы), особенно там, где нахальничают суховеи, учиняя полеводству нема8
лые убытки.

Веское научное слово в защиту отечественного поля высказал первый русский
академик М.В. Ломоносов. В 1763 году в своей работе «О слоях земных» он объяс8
нил происхождение чернозема. По почину ученого при Российской академии наук
был создан «Класс земледельчества», который должен был просвещать пахарей и
сеятелей, выдавать им советы по разумной организации сельского хозяйства.

Чтобы почва не уходила из8под ног, радовала крестьян стойкими урожаями,
широко развернул свою практическую деятельность современник А.С. Пушкина,
отец русской агрономии Андрей Тимофеевич Болотов. Хрестоматийным стал его
труд «О разделении полей», где научно рекомендовалось перейти от привычной
трехпольной системы на семиполье: три поля — под посев зерновых, три — под
перелог, одно — под удобренный пар. Такой порядок не только восстанавливал
силу земли, но и давал пастбище скоту. Россия была благодарна агроному Болото8
ву за расширение списка выращиваемых продовольственных культур, прибавив
к традиционной капусте, репе, свекле посадки картофеля, подсолнечника, тома8
тов и даже винограда.

С 1765 по 1915 год в России действует «Вольное экономическое общество»,
созданное по инициативе М.В. Ломоносова. За 250 лет его существования оно
практически направляло хозяйственное развитие России, делая главную став8
ку на стратегический ресурс государства — русское поле. В его силе, урожай8

3*
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ности экономисты видели первенствующую животворящую силу, а в промыш8
ленности, энергетике и науке — лишь вспомогательные средства для эффек8
тивного земледелия, приумножения благ и совершенствования человеческого
бытия.

2. ÑÎÇÍÀÍÈÅ ÏÐÀÂÀ È ÄÎËÃÀ

Историей отмечены имена выдающихся заступников русского поля, входив8
ших в состав тогдашнего Вольного экономического общества. Это, конечно, отец
русской агрономии А.Т. Болотов и создатель периодического закона химических
элементов, неустанный пропагандист использования минеральных удобрений и
орошения засушливых земель Д.И. Менделеев, и профессор Петровской Земле8
дельческой и Лесной академии К.А. Тимирязев, и почвовед, автор первого учеб8
ника по агрономии П.А. Костычев, и первый академик8почвовед К.Д. Глинка, и
создатель учения о лесе Г.Ф. Морозов, и, конечно же, организатор при Вольном
экономическом обществе Постоянной почвенной комиссии по изучению земель
сельскохозяйственного назначения, профессор Петербургского университета
В.В. Докучаев.

125 лет назад лучшие ученые страны — почвоведы, лесоводы, геологи в той
Постоянной комиссии пришли к заключению: почва — главное действующее лицо
на арене жизни. Каково состояние русского поля, таково и состояние экономики.
Крестьянское поле подобно барометру, который позволяет не только определять
эффективность производительных сил и совершенствование производственных
отношений, но и подсказывает, что нужно сделать, чтобы этот процесс шел, раз8
вивался, выдавая государству общественный кредит доверия.

Царь почв — русский чернозем. Он и стал для Василия Васильевича Докучае8
ва той стартовой площадкой для исследований, которая определила последующий
порядок действий. Особой экспедицией по испытанию и учету различных спосо8
бов ведения лесного и водного хозяйства степной России был выбран опытный
участок в Воронежской губернии, называемый за ее бесплодность Каменной Сте8
пью. С годами, как известно теперь во всем мире, превратился он в изумительный
оазис. Докучаевские полезащитные лесополосы шумят до сих пор. В окружении
рукотворных прудов они далеко выдвинулись в степь, как древние засеки и дозо8
ры. Дубравы творят микроклимат. Творят и плодородие земли — на два санти8
метра выросла мощность черноземного покрова, на что природа обычно затрачи8
вает сотни лет. Здесь забыли про засуху, про пыльные бури, про эрозию. Ни одно8
го оврага не образовалось в Каменной Степи за много десятков лет. И самое глав8
ное — незыблемы, устойчивы урожаи, которые при таком порядке не требуют до8
полнительных экономических затрат. Мать8природа крепко удерживает золотой
баланс такой стабильности.

Закон поля хочет хорошо устроить жизнь людей. Но сможет он это сделать лишь
в том случае, если сами люди хотят, чтобы им было хорошо. Такому сообществу
будет по силам разумно хозяйствовать на земле, не доводя ее до истощения. Куль8
тура поля всегда идет рука об руку с культурой человека.

Но закон поля — еще далеко не для всех закон. И высказал это на всю тогдаш8
нюю советскую державу в своем сердитом публицистическом очерке «О реках,
почвах и прочем», напечатанном в 1965 году в популярном журнале «Новый мир»,
наш выдающийся земляк, агроном и писатель Гавриил Николаевич Троепольский.
Он заступился за воронежские родники и речушки, за пойменные луга, за «царя
почв», которые во времена хрущевских преобразований подверглись безжалост8
ному, ничем не оправданному осушению и распашке. Были прямо названы ревно8
стные исполнители этого противоприродного действа.
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Публициста вызвали на большой начальственный «ковер»: зачем, мол, выно8
сить сор из избы? Мы бы сами разобрались в этом вопросе. За радетеля русского
поля был вынужден заступиться главный редактор этого журнала Александр Твар8
довский, дойдя до ЦК партии. Оттуда в Воронеж снарядили специальную комис8
сию. Проехала она по берегам наших заилившихся, обмелевших речушек Веду8
ги, Девицы, Осереди, Потудани, Тихой Сосны и пришла к выводу: осушение зе8
мель в степном воронежском краю пониженной влажности — большая ошибка.
По очерку агронома Троепольского было принято специальное правительствен8
ное постановление. И часть малых речек и родников Центральной России была
спасена.

И снова заговорили тогда о Каменной Степи — ярчайшем примере того, как надо
оберегать поле. Земля как источник накопления материальных благ не только со8
здает совокупность производств и производственных отношений, но и определяет
экономический потенциал страны, ставя сельское хозяйство на уровень стратеги8
ческой отрасли. Эта концепция легла в основу деятельности старейшего научного
центра страны — НИИ сельского хозяйства имени В.В. Докучаева, расположенно8
го в Каменной Степи. Вывела эта степь на большую научную дорогу в числе других
заступников русского поля доктора сельскохозяйственных наук, лауреата Сталин8
ской премии Анатолия Васильевича Крылова, члена8корреспондента Россельхоз8
академии Игоря Александровича Скачкова, профессора Воронежского аграрного
университета Владимира Ефимовича Шевченко, Валерия Трофимовича Рымаря,
возглавлявших почвенный институт в разные периоды его истории.

Им, заступникам русского поля, было что вспомнить из его истории. Апогеем
стала для Каменной Степи объявленная Кремлем всенародная кампания по укро8
щению исконных врагов сельского хозяйства — засух, ветров, суховеев. То пра8
вительственное решение от 20 октября 1948 года вошло в отечественную историю
как «Государственный план полезащитных насаждений, внедрения травополь8
ных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких,
устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».

В основу этого грандиозного государственного намерения лег многолетний на8
работанный опыт Каменной Степи, где уникальный докучаевский эксперимент
по борьбе с недородами под защитой леса и регулируемых вод позволил получать
урожаи вдвое, втрое больше, чем в открытых всем ветрам зонах рискованного зем8
леделия.

Эта программа, рассчитанная на 195081965 годы, была названа «Сталинским
планом преобразования природы». На красочных плакатах изображался Иосиф
Виссарионович Сталин, который, раздумчиво держа в руке курительную трубку,
склонился над картой будущих государственных лесополос, которые стали неос8
поримым научно8обоснованным аргументом будущего аграрного цеха огромной
страны. Пишут ныне либералы об этом плане немало ироничного. Самообманом,
мол, занимались, голой пропагандой. Замахнулись со своими дубками аж на уко8
рот самих антициклонов!

Но тогда, в труднейшее время, было нашей стране не до пропагандистской шу8
михи. К разорительным последствиям войны прибавилась засуха 1946 года, зах8
ватившая Украину, Северный Кавказ, Черноземье, Поволжье. Она повлекла за
собой голод, от которого, по разным оценкам, умерло до миллиона граждан.

На нашей теперь памяти то беспокойное время, когда, будучи школьниками,
выходили мы со своим классом на сбор желудей, как старательно укладывали их
по лункам. И всем нам тогда очень хотелось верить — непременно дождемся той
счастливой поры, когда во весь свой великанский рост встанут тут при дорогах,
балках, оврагах наши дубки, когда заалеет на лесных полянках сладкая земля8
ника и приманчиво выкажут из8под лиственного опада шляпки вкусных грибов.
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Во исполнение «Сталинского плана по преобразованию природы» создается
авторитетнейшее ведомство — «Агролеспроект». По его конкретно развернутой
программе страна за сравнительно короткий срок подготавливает десятки тысяч
лесоводов, мелиораторов, механизаторов лесокультурных работ. В каждом хозяй8
стве действуют лесоводческие звенья. Не было такого района, сельсовета, где бы
ни хлопотал специалист по лесу.

По расчетам «Агролеспроекта», лесополосами засаживались четыре крупней8
ших водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Европейского юга России. Пер8
вая государственная полоса длиною в 1000 километров вытянулась от Уральской
гряды до побережья Каспия.

Одновременно в стране создавалась снегозадерживающая и эрозийнозащитная
сеть лесополос. Она расчленяла сельхозугодия на изолированные прямоугольные
поля и оконтуривала балки и овраги.

На основе опыта «Агролеспроекта» в системе тогдашнего министерства сель8
ского хозяйства СССР создается Главное управление лесного хозяйства с соответ8
ствующими службами на местах. Укрепляется база 570 действующих полезащит8
ных станций, которым и дальше надлежало поддерживать страну лесомелиора8
цией, на практике разрабатывать в зонах рискованного земледелия пропорции
между пашней, лесом, лугом и водным объектом.

В Воронежской области намечалось протянуть такую полосу на более чем
500 тысячах гектарах, включающих ветроломные, прибалочно8приовражные и
водорегулирующие посадки. Начало тем работам в верховьях Дона положил фрон8
товик, тогдашний директор Семилукской лесозащитной станции Михаил Батух8
тин, взявшийся «опоясать» пыльный Воронеж 308километровым лесным «пояс8
ком» и тем самым не дать возможности суховейному «астраханцу» дальше про8
должать свое коварное наступление.

Потом, когда лесовода избрали председателем одного из пригородных колхо8
зов, он и в колхозе посадил 500 гектаров артельных лесополос по суходолам и
балкам, которые заслонили собой от разгула жарких ветров каждый квадрат
поля.

Опыт Батухтина, ставшего впоследствии Героем Социалистического Труда за
устойчивые урожаи и высокую продуктивность животноводства, а также начина8
ния других сеятелей и хранителей Воронежского края широко освещался в прес8
се, на активах хозяйственников, усиленно пропагандировался местными лекто8
рами, агитаторами. Приводились слова великого ученого Менделеева, единомыш8
ленника Докучаева, о том, что «работа по лесоразведению настолько важна, что
ее следует считать однозначащей с защитой Отечества», и, конечно же, ставилась
тогда в пример Каменная Степь, положившая начало научно8обоснованной защи8
те русского поля.

Сознание права утверждало сознание долга.

3. ÁÎËÜØÅ ÇÍÀÅØÜ — ÁÎËÜØÅ ÌÎÆÅØÜ

Èç âîñïîìèíàíèé áûâøåãî çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïî âíåäðåíèþ íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ïðîïàãàíäå ÍÈÈ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èìåíè Â.Â. Äîêó-
÷àåâà, íûíå âåäóùåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà íàøåãî èíñòèòóòà, êàíäèäàòà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Ã.Í. Òèáèðüêîâà:

— Во всем мире теперь считают нашу прежнюю «оцепеневшую от зноя» Ка8
менную Степь (выражение А.П. Чехова) образцом культурного землепользования.
Разумное сочетание луга, леса, пашни, дифференцированная обработка каждого
поля в зависимости от рельефа местности сотворили чудо. Нет, мы не брали по
908100 центнеров зерна с гектара, но добились самого главного — стабильности.
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Засуха, суховеи обходили наши поля. Каждый год Каменная Степь гарантиро8
ванно получала по 20825 и более центнеров хлеба с гектара.

На меня были возложены обязанности экскурсовода, который должен был по8
казывать приезжающим гостям докучаевский оазис. Встречали мы и немцев, и
чехов, и французов. Американцы даже сняли документальный фильм о нашей
знаменитой 348й дубраве, признанной во всем аграрном мире эталоном почвосбе8
режения. Под сенью этих вековых деревьев зародились родники, образовались
земляничные поляны и по осени в лиственном опаде можно было даже отыскать
семейку боровичков.

Сопровождал я однажды и самого президента Академии наук Китайской На8
родной Республики с представительной делегацией ученых. Они были прагма8
тиками. Их интересовало все: и глубина корневой системы лесополос, и гори8
зонт подземных вод, и даже почвенное образование наших специалистов техни8
ческого профиля. Почва ведь не инертное тело, которое можно переворачивать
как угодно, мять, уплотнять, осушать. Допытывались, какую же почвообраба8
тывающую технику предпочитает Каменная Степь? Тяжелую, ради высокой про8
изводительности труда, или легкую? Китайские ученые получили ответ, кото8
рый их вполне удовлетворил: мы за мини8трактор. Полю противопоказана тя8
желая техника. Она давит на живую систему, перекрывая поступление туда воз8
духа, или попросту ликвидируя условия жизни обитающих в почве полезных
микроорганизмов.

Президент Китайской Академии наук пожелал познакомиться с крестьянами,
проживающими по соседству с Каменной Степью. Заехали в село Александров8
ское. Любая хата — на выбор. И вот, помнится, встреча с Петровичем — хозяи8
ном одного из подворий. Не огород, не хлев с коровой, поросенком, домашней пти8
цей произвели на гостей впечатление. Поразил их технический прогресс по8до8
машнему: стиральная машина на веранде, холодильник на кухне и по телевизо8
ру — в каждой из двух горниц. Откуда такое богатство? Петрович объяснил, что
обязан местному спецхозу, где подряжается в качестве тракториста. У них в бри8
гаде — строгий хозрасчет, который удерживает порядок и дает всем возможность
зарабатывать прилично.

Гости заговорили о выдающемся русском экономисте Чаянове. Не его ли идея8
ми подпитывается спецхоз? Пришлось мне, к сожалению, оставить без ответа этот
вопрос. Маловато знали мы тогда об Александре Васильевиче Чаянове — создате8
ле теории трудового крестьянского хозяйства и кооперации...

Да, это так: в 19308х годах этот замечательный русский экономист был репрес8
сирован и забыт. В начале 19608х годов его открыла Европа, затем Америка, Аф8
рика, Азия. Мы же открыли Чаянова через четверть века после других. И первым
неустанным пропагандистом его научного наследия стал действительный член
Академии наук СССР, президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. В.И. Ленина Александр Александрович Никонов. Он считал, что, если
рассуждать о будущем нашего сельского хозяйства, то тут никак не обойтись без
проверенных временем научных разработок А.В. Чаянова. Традиционный прин8
цип русского общинного земледелия открывал широкие возможности для пере8
хода на мелкогрупповую, семейную и арендную формы подряда и организации
производства в целом, где хозрасчет, соединяясь с максимальной инициативой
человека и первенства трудового коллектива, являлся ключом в росте производи8
тельности и ускорений темпов труда.

Открывая научное наследие А.В. Чаянова, высоко оценивая труды других вы8
дающихся русских экономистов8аграриев, академик А.А. Никонов считал: надо
вычленить из всего этого ценнейшего достояния то, что может служить решению
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современных задач и ввести их учение о культуре землепользования в учебники
наших высших и средних учебных заведений.

«Природа — это лучшая и объективнейшая учительница при решении самых
трудных вопросов в науке», — доказывал В.В. Докучаев.

Однако наука есть не только знание, но и сознание. То есть умение пользовать8
ся знанием как следует. Знания становятся основой богатства общества, меняет8
ся роль интеллектуальной составляющей человеческого капитала. Согласно дан8
ным Всемирного банка, традиционный или физический капитал составляет се8
годня лишь 16% общего объема мирового богатства, еще 20% приходится на при8
родный капитал, остальные 64% — это человеческий капитал (потенциал).

Обратимся в этой связи к опыту того же Китая, который превратился из отста8
лой, полуфеодальной, полуколониальной страны в одну из ведущих мировых дер8
жав. Его высокоэффективная экономика напрямую связывается с реформами госу8
дарственного деятеля Дэн Сяопина, названного там «современным Марксом». Его
принцип — «переходить реку, нащупывая камни» — придал китайским преобра8
зованиям системность и основательность. Плановое хозяйство не рушилось, а ста8
новилось более эффективным. Бралось в расчет главное — для верного курса ко8
рабля нужны не только паруса частного предпринимательства, но и штурвал госу8
дарственного регулирования. Начиналось реформирование не с города, не с митин8
говых речей на асфальте, а с деревни, с реального крестьянского поля, чтобы как
можно скорее накормить и одеть народ, потеснить бедноту, минимизировать соци8
альную цену реформ, дать миллионам людей на себе ощутить пользу от них.

Образовалась в Поднебесной так называемая «фабрика мыслей», позволяющих
производству выходить на более высокий уровень технологий на основе опыта,
знаний, науки. Результативность этой «фабрики» и в том, что она задействовала
и наследие передовой агрономической мысли России, трудов лучших экономис8
тов8аграрников, превратила их учение в конкретный механизм системных дей8
ствий.

Была когда8то в КНР Великая Китайская равнина, с полосой чахлых полупус8
тынь, продуваемая всеми суховеями. И вот на их пути вырос такой гигантский
зеленый заслон, что его стали называть «Второй китайской стеной» — чудом двад8
цатого века. И мир ахнул не только перед ее природным величием, но и перед теми
невиданными прежде гарантированными урожаями, которая стала привносить в
долину эта чудо8стена.

Взяла себе в помощники та «фабрика мыслей» не только научное наследие ве8
ликого естествоиспытателя В.В. Докучаева, но и труды знаменитого русского эко8
номиста8аграрника А.В. Чаянова. В разных провинциях огромной страны стали
применяться свои формы организации отношений между крестьянами и «народ8
ными коммунами».

Разгонять их не стали, как это было сделано у нас, в России, с колхозами в
1991 году — с умом взялись модернизировать сельхозпроизводство. Реформиро8
вание по законам здравой экономики выразилось в том, что каждый член коопе8
ратива в новом качестве сделался реальным собственником своего труда и по вло8
женному труду мог законно получать свою долю от общего дохода. Что выращи8
вать на своей земле сверх того и как распорядиться полученной продукцией —
это уже становилось их делом и промыслом.

Модель организации крестьянского хозяйства на приоритете человека и пер8
вичного трудового коллектива в условиях кооперации, подряда, хозрасчета вер8
нула назад немало китайских земледельцев, ранее бежавших на отхожие промыс8
лы. Принцип этой модели позволил им найти такие прибыльные занятия своему
труду, что в итоге дало возможность большинству сельского населения прилично
жить, а не выживать.
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По последним данным Всемирного банка, успешнее всего с проблемой нищеты
ныне справляются в КНР. В 1981 году в соответствии с китайским критерием за
чертой бедности там находилось 600 млн. человек. В настоящее время этот пока8
затель снизился в 20 раз. Победа над нищетой намного расширила внутренний
спрос Поднебесной. Он гарантирует стабильное развитие экономики, которая те8
перь меньше всего зависит от экспорта и перепадов мирового финансового клима8
та. Агропромышленный Китай в ходе своей модернизации показывает пример
плодотворного симбиоза социализма с капитализмом, давно уже называемого в
экономической жизни конвергенцией.

4. ÖÅÍÀ ÇÅÌËÈ

Но вернемся к русскому полю. Колхозная эпоха при Советском Союзе, безус8
ловно, сыграла положительную роль в развитии общественного земледелия. Док8
трина наведения порядка на земле, без чего не может быть порядка и в самой жиз8
ни, и в то время красной нитью проходила через все рекомендации, разработки
нашего Научно8исследовательского института экономики и организации АПК
Центрального Черноземья. Весь наш накопленный экономический багаж того
периода отличался приоритетом системного ведения сельского хозяйства. Да, было
в прежних методах руководства немало негативного, волюнтаристского. Сколько
крови, например, попортили колхозным председателям только одни уполномо8
ченные, имеющие спущенное им право указывать: что и когда сеять, как развер8
нуться «по8фронтовому», чтобы досрочно отрапортовать о выполнении и перевы8
полнении планов.

Но все8таки, несмотря ни на что, наше поле работало. Это выражалось в замет8
ном росте денежных, трудовых выплат, в расширении строительства жилья,
объектов быта, домов культуры, дошкольных учреждений. И о хороших деревен8
ских дорогах стали тогда чаще подумывать, если позволяла казна.

Все эти положительные явления зафиксирует статистика периода 196681970 го8
дов. С завершением спонтанных хрущевских преобразований аграрная экономи8
ка все увереннее становилась на путь экономического равновесия. Индекс роста
валовой продукции сельского хозяйства всех категорий того отрезка времени в
среднем за год составил 23%: цифра по теперешним меркам рыночной экономи8
ки — прорывная.

Рост экономики агропромышленного комплекса Центрально8Черноземного
района в тот период тем и обосновывался, что, благодаря концентрации и специа8
лизации производства, совершенствованию экономических отношений — от ра8
ционального размещения отрасли сельского хозяйства до формирований управ8
ленческих структур — более отлажено, результативно заработало черноземное
поле. Оно и стало тем главным системообразующим началом, которое позволило
прибавить ходу и в полеводстве, и животноводстве, и социальной сфере.

И все это по8настоящему было оценено лишь тогда, когда русское поле в сума8
тохе бесхозных 19908х годов вдруг потеряло свой стойкий, высокодержавный ста8
тус — кормильца России. По указу Б.Ельцина от 27 декабря 1991 года, надлежа8
ло оно незамедлительному «переоформлению» как изжившая себя колхозная и
совхозная собственность, как «черная дыра», куда, мол, проваливаются огром8
ные средства. Как не вспомнить здесь бессмертный афоризм древнеримского аг8
ронома и мыслителя Колумеллы: «Сельским хозяйством можно управлять без тон8
костей, но оно не терпит глупостей!»

До сегодняшнего времени пожинаем мы плоды этого экстравагантного «пере8
оформления». Сложилась система, которая развернула земельные отношения спи8
ной к реальному хлебопашцу. До сих пор пока нет точного ответа — кому ныне
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принадлежит земля. Виртуальные полевые «паи», выделенные крестьянам в
1991 году, так по сути дела и остаются виртуальными.

Сиротеет поле без настоящего пригляда. Большая часть урожая в современной
земледельческой России пока формируется за счет ее естественного плодородия,
что является следствием истощения пашни. По последним данным государствен8
ной статистики, деградация земель только в Центральном Черноземье в резуль8
тате недостатка удобрений, водной, ветровой эрозии, проявилась в 2000 году на
площади 8,4 млн. гектаров. А в 2012 году из8за дальнейшего снижения почвенно8
го потенциала она уже превысила площадь в 11 млн. гектаров. Подсчитаны и по8
тери продукции. За этот период заброшенное черноземное поле в зерновом экви8
валенте не досчиталось 10 млн. тонн продукции. Кадастровая стоимость земель
(самых элитных в мире) в этой деградационной зоне снизилась после ельцинских
реформ на одну треть или на 7 трлн. рублей.

Незащищенность прав на землю пахаря, неэффективность судебной практики в
сфере аграрных отношений как бы свели на нет подлинную, великодарную цену
земли. Это позволяет теперешним «латифундистам» в погоне за прибылью не толь8
ко пренебрегать элементарными нормами агротехники, но и с разбором и без разбо8
ра скупать сельхозугодия, продавать их, выводить из разряда плодоносящих в раз8
ряд «полос отчуждения», «периферийных» площадей, «ничейных» территорий под
обустройство всего того, что желательно солидному приобретателю. Это и бензоко8
лонки, и гаражи, и автостоянки, и загородные особняки. Всего не перечислишь.

Вот строки из отчета о командировке аспирантки НИИ Анны Голевой: «При
уточнении карты кадастровой оценки земель в одном из районов Воронежской
области обнаружили мы несуразицу. Значились на карте полезащитные лесопо8
садки. И площадь немалая. Но чем она занята наяву? Особнячки в ряд стоят и
заборы кругом.

Спрашиваем у проходящего дедушки: может, мы заплутались, не в то место
попали? «В то самое место попали, — говорит, — только приказала нам прежняя
рощица долго жить».

Так пришлось нам, картографам, серьезные вносить поправки».

Почему случаются такие несоответствия? Сослалась наша аспирантка на изве8
стный правительственный документ от 12 марта 2012 года, который носит назва8
ние «Основы государственной политики использования земельного фонда на
201282017 годы». Но в том документе, по мнению низовых специалистов и прак8
тиков, занимающихся решением проблем землеустройства, не определены четко
ни цели, ни задачи, ни инструменты этой политики. Суть ее сведена к одномомент8
ному отказу от принципа деления земель по целевому назначению на категории.
Но как это конкретно осуществить? Где необходимые правовое, информационное,
технологическое сопровождение такого урегулирования уже по зонам? По каким
сельскохозяйственным меркам следует наводить порядок на земле?

Без четкой позиции, определяющей признание земельных ресурсов страны их
национальным достоянием, которое должно быть полностью учтено, объективно
оценено, рационально распределено — достижение основных целей земельной по8
литики невозможно. Аграрная экономическая наука считает — назрела необхо8
димость генерального межевания всех сельхозугодий в стране. В его ходе должны
быть установлены точные и бесспорные границы всех землевладений на равном
праве, проведена глобальная регистрация полей, лугов, лесонасаждений, чтобы
земля обрела, наконец, реального, юридически ответственного хозяина. Тогда8то
и обозначатся имена конечных бенефициаров и физических лиц — фактических
собственников земли, которые зачастую, не без основания, прячутся за вывеска8
ми АО, фирм, компаний, банков, уходят в оффшоры.
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По расчетам специалистов, на неотложные землеустроительные мероприятия
стране потребуется изыскать в бюджетах различного уровня в течение трех — че8
тырех лет около 250 млрд. рублей. Деньги эти, бесспорно, окупятся. Упорядоче8
ние землепользования, налоговых платежей обеспечат ежегодное дополнитель8
ное поступление до 48850 миллиардов рублей. Эта та желанная бюджетная под8
держка русскому полю, которая и сельскую экономику приподнимет, и на чело8
века ее развернет.

5. ÒÎ×ÊÀ ÑÎÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈß

У нас, в России, самый большой надел земли в мире — одна пятая часть суши.
А столько черноземов нет нигде. И не парадокс ли — при таком стратегическом
капитале, пожалованном нам природой, наша страна с относительно небольшим
населением не может сегодня сполна прокормить себя и на 30% зависит от им8
порта?

До объявления России евро8американских санкций кормили нас фермеры де8
сятков стран, в том числе Голландия и Израиль, отвоевывающие клочки земель у
моря и пустыни. Расплачивались со всеми зарубежными поставщиками за продо8
вольствие, зачастую некачественное, природными ресурсами, в основном — не8
фтью, газом. Так вот в теперешний период тех самых санкций наступил момент
истины: всерьез, без скидок взяться всем нам за укрепление отечественной про8
довольственной безопасности.

Точка соприкосновения здесь должна быть одна — русское поле. В Воронеж8
ской области с назначением губернатора Алексея Васильевича Гордеева этот при8
родный ресурс в стратегии роста экономики агропромышленного комплекса ре8
гиона занял определяющее место. Программа действий бывшего Министра сель8
ского хозяйства России, видного ученого8экономиста, разработчика Доктрины
продовольственной безопасности страны, подсказанной самой жизнью и практи8
кой, была проста: ценить и использовать все лучшее, что было накоплено в регио8
не, и рассчитанно, инновационно идти дальше.

Разумеется, была поездка в Каменную Степь. Съехались туда, в Докучаевский
почвенный институт на большой совет по развитию агропромышленного комп8
лекса ученые, специалисты, практики. Все сошлись на том, что от состояния жи8
вого тела почвы прямо зависит будущее аграрного цеха России. Было признано —
Воронежская область, вопреки погодным аномалиям, используя испытанную вре8
менем систему научного земледелия, передовую технику, мелиорацию, вполне
способна увеличить отдачу черноземного поля, стать в развитии агросектора ло8
комотивом, который продвинет вперед и сельское хозяйство страны.

Сошлись на том, что осуществление Доктрины продовольственной безопаснос8
ти в воронежском аспекте, конечно, потребует в первую очередь наведения по8
рядка на земле, изучения и распространения уже наработанного опыта. На взгляд
науки, ценен он тем, что в теперешней смешанной экономике — с землею част8
ной, арендной, муниципальной, государственной — наиболее успешным органи8
затором желанного порядка на ней заявляет о себе выверенная временем модель
кооперации. Только целостная система управления помогает активно отлаживать
передовые технологии в земледелии, животноводстве, ветеринарии, экологиза8
ции производства, переработке продукции. Только при согласованном, совмест8
ном действии, объединении сил и средств на договорной основе держится та эф8
фектная точка соприкосновения, которая исключает всевозможные неувязки, дис8
пропорции в использовании ресурсного потенциала.

На том выездном совете в Каменной Степи была приведена такая статистика: в
Воронежской области, чтобы восстановить изрядно поредевшие полезащитные
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полосы, заложенные в 19508х годах по тогдашнему Государственному плану пре8
образования природы, потребуется до 80 тысяч гектаров новых посадок. А в сред8
нем за год — такие посадки производятся всего на двух — трех тысячах гектаров.
Значит, при таких темпах, без активного лесоразведения воронежское поле не
будет защищено от суховеев и безводия даже к 2020 году. Однако в тех хозяйствах,
где кооперация уравновешивает отношения собственников земли, объединяет в
их силах и средствах, охранные докучаевские редуты все энергичнее вклинива8
ются в пахотную степь.

В ракурсе докучаевского научного наследия нашим институтом выработан це8
лый комплекс исследований, предложений по повышению экономической отда8
чи черноземного поля. В их числе такие значительные труды, как «Система веде8
ния сельского хозяйства в Центрально8Черноземной зоне», «Система земледелия
Воронежской области», «Система животноводства», «Система ведения агропро8
мышленного комплекса Воронежской области», «Система ведения агропромыш8
ленного производства Воронежской области на 199682000 годы», «АПК россий8
ского Черноземья: состояние, опыт, стратегия развития», «АПК Центрального
Черноземья: от политики выживания к стратегии устойчивого экономического
развития».

Через все эти и другие труды красной нитью проходит мысль: объединение
материально8технических средств, договорная система, базирующаяся на юри8
дической самостоятельности, внимание к хлебопашцу — все это способствует ре8
альной заинтересованности в землепользовании, восстановлении финансовой де8
еспособности слабых звеньев в общехозяйственной цепочке.

Разумеется, наши «системы» не обошли вниманием тех, кто непосредственно
принял докучаевскую науку сбережения черноземного поля, кто продолжает убеж8
дать новых землепользователей, арендаторов, еще неопытных фермеров в том, что
от законов природы не уйти — кормить, поить, защищать надо наше поле. А ина8
че все пойдет в нашей жизни, экономике далеко не лучшим образом.

Доктрина обеспечения продовольственной безопасности наиболее предметно
выразилась в капитальном труде нашего НИИ «Инновационные основы систем8
ного развития сельского хозяйства: стратегии, технологии, механизмы» (2013).
На примере лучших сельскохозяйственных организаций и субъектов Централь8
ного федерального округа, были проанализированы не только динамика разви8
тия аграрного производства, его ресурсный потенциал, но и раскрыт экономиче8
ский механизм системного хозяйствования, напрямую связанного с культурой
землепользования.

Воронежский регион среди других экономически крепких хозяйств был пред8
ставлен АО Агрофирмой «Павловская нива». Она объединила 8 прежних колхо8
зов Павловского и Подгоренского районов, составивших пахотную площадь по8
чти в 6 тысяч гектаров. Золотое поле «Павловской нивы» — это территория уни8
кального природного ресурса, своего рода, огромная химико8биологическая ма8
шина. Используя бесплатную энергию солнца, обеспечивает она продовольствен8
ный, энергетический и экономический потенциал, сохраняет биоразнообразие и
качество жизни людей, проживающих не только на данной территории.

К науке у «Павловской нивы» — особое предпочтение. Установлен тесный кон8
такт с академиком Российской академии наук, заведующим кафедрой почвоведе8
ния Тимирязевской сельхозакадемии В.И. Кирюшиным и его учениками. Для
агрофирмы в соответствии с рекомендациями почвенного института имени
В.В. Докучаева разработан и осуществляется проект по внедрению адаптивно8лан8
дшафтного земледелия, который предусматривает поэтапное создание агролесо8
мелиоративных, противодеградационных комплексов, обрамление полей лесопо8
лосами, гарантированно сохраняющих плодородие земли и, естественно, обеспе8
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чивающих улучшение самой среды обитания человека. Так что ход той химико8
биологической машины не замедляется — находится под надежным заслоном но8
вых и новых докучаевских редутов.

Партнерские отношения у «Павловской нивы» сложились со Всероссийским
научно8исследовательским институтом фитопатологии. И как результат — исполь8
зование в хозяйстве в борьбе с болезнями растений наиболее эффективных микро8
биологических препаратов, устойчивый рост урожайности полей.

В настоящее время инновационным направлением для «Павловской нивы»
является освоение нулевой обработки почвы No till как перспективной ресурсной
и почвенносберегающей технологии. Для практического ознакомления с этим
методом, позволяющим удерживать устойчивый урожайный баланс, ведущие спе8
циалисты агрофирмы не раз выезжали в черноземную Аргентину, обладающую
на сегодняшний день самыми передовыми в мире технологиями прямого сева.
Теперь все это в хозяйстве уже не эксперимент, а повседневная работа с соблюде8
нием всех необходимых агротехнических требований.

С этой целью «Павловской нивой» приобретена самая современная техника и
орудия — мощные тракторы, сеялки, опрыскиватели, подготовлены кадры. С пер8
спективой на будущее трое сотрудников фирмы обучаются в аспирантуре Воро8
нежского агроуниверситета, которым надлежит взять науку в помощники, име8
ющую чрезвычайно осязательную, так сказать, хлебную важность.

Экономика в новом качестве, бесспорно, должна включать конкурентно8цено8
вую систему, строясь на рыночных принципах, но само общество не может быть
рыночным, строясь по тому самому конкурентно8ценовому образцу. «Если чело8
век по природе своей общественное существо, то он, стало быть, только в обще8
стве может развивать свою истинную природу, и о силе его природы надо судить
не по силе отдельных индивидуумов, а по силе всего общества». Это цитата из
«Капитала» Маркса. Очевидно, этот постулат никогда не устареет. Ведь нет для
человека иного мира, кроме как в единении со всеми людьми ради общественного
блага. Оно, это общественное благо, было и навсегда будет тем энергонесущим сти8
мулом, которое объединяет любое общество.

В теперешнем сельском хозяйстве, как, впрочем, во всех странах с высокораз8
витой аграрной экономикой, выживают большие хозяйства — везде в мире идет
процесс укрупнения. Организаторы сталинских колхозов в свое время это пре8
красно понимали. И были правы. Они были не правы лишь в том, что пытались
подавить частную инициативу. А надо ее не подавлять, как доказала и доказыва8
ет экономическая наука, а направлять на службу общего дела.

Эта точка соприкосновения со взглядом на перспективу модернизации аграр8
ного сектора, включающую, конечно, и животворящую силу русского поля, это
не столько новая территория, сколько новая идеология для решительного обнов8
ления всего нашего хозяйства.

6. ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ

Докучаевская модель системного ведения сельского хозяйства требует умения
все загодя взвешивать, просчитывать, чтобы не оказаться в итоге в экономиче8
ском просчете. Далеко не случайно по инициативе В.В. Докучаева был оборудо8
ван в Каменной Степи специальный колодец, который должен был определять уро8
вень подпочвенных вод и подобно барометру выдавать природный прогноз на за8
сушливые годы. Этот колодец и поныне исправно служит науке.

Почву, как мощнейшую производительную силу, пожалованную нам приро8
дой, невозможно заменить другими средствами производства. Человечество в пер8
спективе может обойтись без нефти, газа, использовать прочие виды энергоресур8
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сов. Но сельскохозяйственные земли — заменить нечем. Инновационный подход
к этой уникальной природной производительной силе, по Доктрине продоволь8
ственной безопасности, как доказывает опыт успешных сельхозпроизводств — это
прежде всего умение смотреть вперед, действовать программированно, чтобы из8
менение каждого элемента в хозяйствовании согласовывалось с изменением дру8
гих элементов и системы в целом. Только при таком взвешенном подходе резуль8
тативно работает экономический механизм расчетливого землепользования, по8
зволяя пахарю в надлежащем докучаевском порядке содержать свое поле.

В «Стратегии роста экономики АПК Воронежской области», разработанной
научным сообществом по инициативе губернатора А.В. Гордеева, особо подчер8
кивалось: приоритет Черноземного региона в рамках теперешнего многоукладно8
го производства должен поддерживаться знающим, просвещенным землепользо8
вателем. Без такого постулата — не найти ту эффектную точку соприкосновения
нашего поля с порядком, который требует от земельных собственников не только
его грамотного использования, но и системно8организованного почвосбережения.

Эту задачу аграрная наука сравнивает с экономикой созидания. Получить при8
личный урожай, деньги за него — еще не значит, что намеченная «высота» взята.
Удалось ли предприятию обновить технику, внедрить новые интенсивные техно8
логии и, самое главное, — восполнить взятым урожаем почвенное плодородие?
Немногие хозяйства, которые считают себя рентабельными, могут записать та8
кое воспроизводство в свой актив. Это создает ситуацию мнимого благополучия,
что чревато принятием неверных решений. Принципы, подходы к использованию
экономических рычагов при разнообразии форм земельной собственности долж8
ны быть все больше интегрированными, неразобщенными. И не исключать стро8
гую ответственность перед обществом, властью за конечный результат производ8
ства. Ведь если, скажем, кто8то на сельхозпредприятии сломал трактор, водитель
по своей небрежности разбил машину, с них взыскиваются деньги. А вот за под8
рыв почвенного плодородия этой ответственности, по обыкновению, никто не не8
сет. Почему? Земля, на поверку, дороже, чем любой трактор, автомобиль!

Говорят, повторение — мать учения. И было бы весьма полезно взять лучшее
из того порядка охраны почв, который существовал у нас в советские времена.
Действовали Земельный кодекс СССР, Земельное право, регулирующие отноше8
ния разумного землепользования. Для каждой категории земли был установлен
правовой режим — требование их эффективного и рационального использования.
Применялись санкции к нарушителям вплоть до увольнения из должности ответ8
ственного лица. На местах практиковались семинары с участием ученых8аграр8
ников, взаимный обмен земледельческого опыта в хозяйствах. Позором считалось
забросить поле, вывести его из севооборота.

Вот в такой охранительной системе нуждается сегодня русское поле. Чтоб дей8
ствовала служба с правами и полномочиями, которыми, к примеру, наделены се8
годня ветеринария, санитария, другие полномочные органы страны. Чтоб нормой
хозяйствования сделалось почвенное образование у теперешних собственников
земли.

Наука предлагает в системе такого порядка создание «точек роста», где земле8
владелец имел бы полную возможность поучиться эффективному землепользова8
нию, на практике убедиться в эффекте культурного поля.

В качестве таких инновационных полигонов могут выступать бизнес8инкуба8
торы, информационно8консультативные службы, агротехнопарки, центры транс8
ферта технологий, агрофирмы, в полной мере использующие идеи и результаты
научных исследований в АПК, как это, например, заведено в той же агрофирме
«Павловская нива».

Доктрина продовольственной безопасности диктует необходимость всеми спо8
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собами стимулировать инновационные процессы, начиная с формирования идей
и заканчивая их реализацией. Важно, чтобы государство отчисляло деньги, свя8
занные, например, с теми же новыми почвенными технологиями не за границу, а
нашей отечественной науке. В широком плане — это и софинансирование перс8
пективных для экономики региона исследований и разработок в реализации ин8
новационных проектов. И содействие формированию инфраструктуры венчурно8
го (рискового) научного предпринимательства. И создание особых агроэкономи8
ческих зон, венчурных фондов, других структур, способствующих притоку фи8
нансов в сферу научной деятельности. Аграрная наука считает — в этих целях
следует стимулировать и подготовку соответствующих кадров, наладить их обу8
чение инновационному менеджменту, сделать все для того, чтобы новые разра8
ботки технологий были широко доступны для сельских товаропроизводителей.

Но разработки, рекомендации ученых в повышении почвенного плодородия
смогут только тогда усилить практический интерес, если хозяйственник, пред8
приниматель предметно убедится в том, какие выгоды сулят его хозяйству те или
иные новшества, в какую науку лучше всего вложить деньги.

Но такой интерес тоже надо системно поддерживать. В странах с развитой аг8
рарной экономикой с успехом практикуется предоставление исследовательского
и налогового кредитов, отсрочка налоговых платежей в части затрат на иннова8
ционные цели. И что еще важнее — действуют налоговые льготы на рисковый ка8
питал, который вкладывается в научно8технические разработки и получаемую от
них прибыль. А вот в том же Китае в этом направлении пошли еще дальше — там
вот уже несколько лет вообще отменены все «деревенские налоги», чтоб не очень8
то ограничивал себя сеятель в затратах на новую технику, новые технологии.
Может, по примеру мудрого Китая, и России ввести налоговые каникулы для до8
полнительной пока еще малой поддержки своих сельхозпроизводителей? Ведь
речь, по существу, идет о пахотном поле, которое нуждается в особом экономи8
ческом измерении.

Докучаевский порядок на земле измеряется культурой экономических отноше8
ний. Эта культура и в том, чтобы работал план, потому что, как справедливо пишут
американцы в своих брошюрках для начинающих бизнесменов, «отсутствие пла8
нирования есть планирование неудач». Эта культура и в том, чтобы научиться аг8
роцеху готовить профессионалов, потому что Доктрина продовольственной безопас8
ности — это в первую очередь квалификация пахарей и сеятелей. Эта культура и в
том, чтобы земля как основное средство производства являлась именно ношей го8
сударства, а не тех, кому важнее всего выжать из почвы все соки, а там, что будет,
то и будет. Культура поля, утратившая различие между Богом и мамоной, между
истиной и выгодой, между безобразием и красотой, не имеет будущего.

Измерение порядка, по Доктрине продовольственной безопасности, в конеч8
ном счете, в том и состоит, чтобы красно было наше поле хлебами, а в доме — лад
и согласие.

7. ÏÀÕÀÐÜ È ÏÐÈÐÎÄÀ

Одним из первейших образовательных уроков в становлении докучаевского
порядка в земледелии является сегодня отношение к экологии. Да, зачастую не
сразу приносит она земельному собственнику желанную прибавочную стоимость,
с лихвой покрывая затраты. Но обращаться к экологии на Вы заставляет жизнь.
Потому что создает здоровые условия для нее. Потому что требует инвестиций не
только и не столько в новую технику, сколько в человека. Это то, что называют
социальным капиталом, наращивание которого все больше становится залогом
успеха всех других начинаний.
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В монографии ведущего научного сотрудника НИИ экономики и организации
АПК ЦЧР, доктора экономических наук, профессора Г.И. Чогут отмечается: «Во8
ронежская область в системе территории черноземных почв при выполнении оп8
ределенных условий имеет возможность получить имидж сельскохозяйственных
земель для получения экологически чистой продукции и выйти с нею на ведущие
мировые рынки.

Чем выше уровень ведения системного хозяйствования, тем выше степень ком8
плексных решений производственных, природоохранных проблем. Это возмож8
но при координации функций в АПК путем интеграции сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. Взаимовыгодная интеграция представляет как
экологический, так и экономический интерес, способствуя увеличению объемов
производства и сохранению плодородия почв...»

Проблема увеличения экологически чистого продовольствия стоит сегодня на
мировом рынке в первом ряду. В многоукладной аграрной экономике Централь8
ного Черноземья она решается по8разному. Но мерило одно: безраздельное ува8
жение к Природе, земле8кормилице.

Необходимость развития кооперации, интеграции для создания более эффек8
тивных организационно8экономических условий в наращивании того самого со8
циального капитала, связанного с производством конкурентоспособного произ8
водства и вывода неэкологических товаров из конкурентной среды, доказана на
конкретном опыте уже упомянутого капитального труда института «Инноваци8
онные основы системного развития сельского хозяйства: стратегии, технологии,
механизмы».

В Белгородской области, например, работает закон, по которому почти 1 млн.
гектаров — две трети земельного фонда, переведенного в государственную соб8
ственность, отдается в аренду на 49 лет. И такой собственник, далеко заглядывая
вперед, обязан сделать все, чтобы поле ничем и никем не обманывалось, чтобы
оно не переставало отвечать на радение пахаря своей исконной щедростью.
Экономически невыгодным становится на Белгородчине попирать законы агро8
техники: пренебрегать севооборотами, кое8как сеять, кое8как удобрять. Такие
установления не только понуждают, но поощряют. Поощряют приверженность к
биологически чистым продуктам, в которых либо совсем нет нитратов, либо их
значительно меньше нормы. Да и на рынке с таким товаром не прогадаешь. Тот
же огурец или помидор «без химии», правда, предлагается потребителю подоро8
же. Но покупатель за ценой не стоит, чтобы потом «не трудиться на аптеку».

В этой связи самое непосредственное отношение к докучаевской культуре зем8
леделия и получения экологически чистого продовольствия имеет принцип ут8
верждения ГОСТов на все производимые продукты питания. Пусть их разнообра8
зие уменьшится в любое количество раз, но будет куда лучше для нашего здоро8
вья, если останутся только качественные и надежные. Если, скажем, будет не де8
сять, не двадцать сортов мучных, молочных, мясных изделий, а лишь половина
из них — никто не пострадает, кроме недобросовестных сельхозпроизводителей.

Еще нам нужна собственная агрохимия — на средства защиты растений от сор8
няков, вредителей, болезней. Плюс — ветеринарные препараты, премиксы для
животноводства. Все перечисленное у нас сегодня импортное, что чрезвычайно
опасно.

Теперешние рыночные отношения, дороговизна тех же удобрений требуют от
наших полеводов корректировки и в системе агротехнических приемов. В числе
таких природоохранительных мер при координации функций АПК актуален со8
вет бывшего директора Каменной Степи, профессора Воронежского агроунивер8
ситета В.Е. Шевченко — смелее насыщать севообороты многолетними травами,
бобовыми и зернобобовыми культурами. Другими словами — широко практико8
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вать биологические методы получения азота из атмосферного воздуха. По после8
дним научным данным, 300 тысяч гектаров клевера дают столько азота, сколько
его производит в год крупный химический комбинат в городе Россошь Воронеж8
ской области. Но комбинат без вложенных сотен миллионов рублей, без отравы,
без копоти и дыма.

Фактор «зеленой экономики», предлагаемый профессором8докучаевцем
В.Е. Шевченко, как подсчитали экономисты, позволяет не только получать более
дешевую сельхозпродукцию, но и придавать ей высокую конкурентоспособность
на рынке чистых продуктов питания.

В качестве примера можно назвать элитно8семеноводческое фермерское хозяй8
ство «Пчелка» Мичуринского района Тамбовской области. Здесь зернобобовые
культуры и прежде всего люпин, высеваемые в севооборотах на больших площа8
дях, стали и надежным средством повышения экологически чистого урожая, и
доброй кладовой пополнения белковых кормов для животноводства, и что еще
важно — источником дополнительной, гарантированной прибыли. Элитные се8
мена «Пчелки» по доступной цене охотно раскупаются окрестными сельхозпро8
изводителями, расширяя, облагораживая окружающие пахотные угодья.

В Воронежской области эталоном территории для производства экологически
чистой продукции аграрной наукой признано сельхозпроизводство «Дружба»
Кантемировского района, где вот уже почти 50 лет действует по методике
В.В. Докучаева эколого8ландшафтная система земледелия. Профессор Воронеж8
ского государственного аграрного университета М.И. Лопырев все сделал для того,
чтобы прийти здесь к оптимальному соотношению леса, пашни, луга, примене8
нию принципов биологизации, увеличению доли многолетних трав, почвозащит8
ных технологий. Отрегулированы местные стоки путем создания земляных ва8
лов, каналов, рукотворных прудов. Возросла площадь природных экосистем за
счет консервации пашни, новых посадок лесных полос. Созданы островные луго8
вые участки.

Улучшение экологического состояния окружающей среды позволило «Друж8
бе» расширить свою специализацию в зерново8мясном направлении. Пошло пче8
ловодство. Отлаживается производство семян многолетних трав, выращивание
лекарственных растений, требующих экологически чистых почв и энтомофауны.
Культурное земледелие в этом хозяйстве, где четверть угодий пересекают овраги
и балки, а почва суглинистая, обеспечивает стабильную урожайность и в самые
засушливые годы, открывая пути и для устойчивого животноводства.

Центральная усадьба сельхозпредприятия «Дружба» — село Журавка. Старо8
жилы утверждают, что возникло это название от журавлей, некогда каждую вес8
ну прилетавших сюда. И пословица такая ходила: «Одна у журавушки дорога —
домой». Старожилы уверяют, что видели однажды двоицу этих птиц у одного из
рукотворных прудов. Значит, почуяла эта чета свою малую родину.

Пахарь и Природа живут притягательно близко друг к другу. Эта близость по8
могает аграрной экономике глядеть вперед, прогнозировать, чтобы пожинать в
жизни то, что хорошо посеяно.

8. ÇÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÆÈÇÍÜ

История учит: если сформулирован у народа настрой на желаемые перемены,
то такие перемены происходят. Тогда все начинает сказываться лучшим образом:
приходят способы добиться поставленной цели, и дело движется значительно бы8
стрее. Социальное мышление с поддержкой здорового корпоративного духа — это
та приемлемая и работающая модель, которая, соединяя частную инициативу и
государственную организующую волю, позволят вывести продовольственный цех

4. Подъём8регион



России на инновационную дорогу развития, который должен стать конкуренто8
способным на мировом рынке.

Доктрина продовольственной безопасности, включающая и устойчивость сель8
ских территорий, открывает широкие возможности для бизнеса, для тех, кто го8
тов вложить деньги в местную экономику. Наши экономисты сделали вывод: ин8
весторы, которые приходят к сельхозпроизводителям, первым делом обращают
внимание на то, в каком состоянии находится социально8экономическая сфера,
отыщутся ли необходимые резервы для конкурентоспособности производства. За
последние годы значительно повысился интерес к воронежскому агропрому и за8
рубежных компаний. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в аг8
рарную экономику региона за истекшее пятилетие, возрос в три с лишним раза по
сравнению с периодом предшествующим.

В регионе, на основе повышения почвенного плодородия, сделана ставка на раз8
витие мясного и молочного животноводства по европейским стандартам. Отсюда
и соответствующие плановые индикаторы. Это и укрепление специализирован8
ных предприятий, увеличение производства фуражного зерна, строительство но8
вых комбикормовых заводов и мини8элеваторов — инновационное развитие мощ8
ностей по переработке мясной продукции. Задача — вывести регион в лидеры Рос8
сии в качестве крупного производителя и поставщика экологически чистых про8
дуктов питания, пользующихся на мировом рынке усиленным спросом, добиться
окончательного решения проблемы импортозамещения.

Сегодня воронежские аграрии по поставке на российский стол собственного
продовольствия — на лидирующих позициях в стране. А по динамике увеличе8
ния производства молока — первые среди регионов.

Но почивать на лаврах, как говориться, еще рано. Россия зависит от Запада в
элитном семеноводстве, племоразведении. На обочину российского поля выстав8
лены, например, знаменитые мазлумовские сорта сахарной свеклы, у которых и
по урожайности, и по качеству, и по сохранности не было когда8то равных в стра8
не. Но зато теперь на трех четвертях свекловичных плантациях Центрального
Черноземья доминируют сорта8варяги. Корнеплоды, выращенные из чужеродно8
го семени, плохо хранятся в осенне8зимний период. Отсюда — немалые количест8
венные и качественные потери.

Восстановить родное семеноводство, оживить племразведение в животновод8
стве, отладить другие участки в аграрном цехе — это комплексная задача, и ее
решение может быть только комплексным. И тут, на этом поприще, отечествен8
ной науке, давней и преданной союзнице русского поля, предстоит сыграть дале8
ко не последнюю роль.

Природа вложила в человека потребность заботиться обо всех людях. И эта по8
требность сильнее всего проявилась в нашем пахаре, сеятеле. Его искусство жить
всегда слагалось на генетическом уровне со сбережением своего поля. Центров8
кой, то есть приведение себя, своей малой родины в безопасное положение, для
русского пахаря всегда был родной дом и родной дух. Дом как природная истори8
ческая обитель, а дух как настрой на высокое, земное, на ту степень тяготения к
тому и другому как незапечатленная дробь с числителем и знаменателем, стремя8
щаяся к целостности.

Целостность — это призванность, задание на жизнь. Храня в душе такое зада8
ние, наш пахарь и сеятель, вопреки всем испытаниям, дорогу к своей историче8
ской обители никогда не забывал. Зов поля был и будет для него выверенной нау8
кой жизни и добра.
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од приходит, и род проходит, а земля пребывает вовеки... Эта библейс8
кая истина в наше время уже не кажется абсолютной в предвидении не
только ядерной войны или масштабных экологических, климатических
и других угроз. Земле угрожают не только они, но и самые обыденные

ежедневные угрозы — экономические отношения людей по поводу владения зем8
лей и ее обработки. Переход к новым капиталистическим отношениям, мягко
именуемых рыночными, в годы реформ привели к масштабному разрушению ма8
териально8технической базы села, существенно подорвали плодородие наших зна8
менитых черноземов. Сегодня сельское хозяйство России вместе с другими отрас8
лями народного хозяйства переживает глубокий экономических кризис, о чем
свидетельствует падение объемов производства более чем вдвое и сокращение ин8
вестиций, износ и сокращение материально8технической базы, рабочей силы,
ухудшение воспроизводства природных ресурсов, снижение эффективности име8
ющегося производственного потенциала. Деградации подверглись все три состав8
ляющие производственного потенциала: земля, производственные фонды, рабо8
чая сила.

В пользовании сельскохозяйственных предприятий в государстве находится
150 миллионов гектаров сельхозугодий. Из них более 40 миллионов гектаров заб8
рошено. Земли деградируют без соответствующего ухода и из8за дефицита удоб8
рений. Ухудшается экологическое состояние сельскохозяйственных угодий: воз8
растает их засоренность, закисление, переувлажненность, а в нашей зоне усили8
вается смываемость и деградация черноземов.

В Воронежской области на 1 января 2014 года числилось 4 миллиона гектаров
сельхозугодий, в том числе, 3 миллиона гектаров пашни. Наша область распола8
гает лучшими в мире почвами. Чернозем по праву считается «царем почв» и, по
словам В.В. Докучаева, «составляет коренное ни с чем не сравнимое богатство
России», и он «дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золота и
железных руд».

К сожалению, былая мощь чернозема в настоящее время значительно ослабле8
на. В Центрально8Черноземных областях насчитывается более пяти миллионов
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гектаров эродированных земель. Только в Воронежской области площадь оврагов
и эродированных балок составляет 458 тысяч гектаров. Ежегодно в результате
смыва и размыва почв в брошенные земли превращается более 10 тысяч гектаров
ценнейших сельскохозяйственных угодий.

Основное земельное богатство страны измеряется содержанием гумуса в почвах.
Во время работы Особой экспедиции В.В. Докучаева (1892 г.) воронежские черно8
земы содержали 10 и более процентов гумуса. Особенно высокие показатели име8
ли панинские черноземы, что послужило основанием представить образец панин8
ского чернозема в Париж на Всемирную выставку.

По расчетам академика И.С. Шатилова, площадь почв с 118138ю процентами
гумуса в 1883 году составляла в регионе 3,6 миллионов гектаров. В конце XIX века
площадь пашни с содержанием 7810 процентов гумуса составляла более 7,8 мил8
лионов гектаров. К настоящему времени их сохранилось менее трех миллионов,
то есть в 2,5 раза меньше. По данным агрохимцентра Воронежской области, сред8
невзвешенное содержание гумуса в почвах районов Воронежской области в
199181995 годах составляло 5,64 процента. Наибольший процент гумуса имели
почвы Верхнехавского и Панинского районов — 7,3 процента, близки к ним дан8
ные Аннинского района — 6,97, Эртильского района — 6,69, Грибановского, Хо8
хольского и Семилукского районов — 6,24. Во всех остальных районах этот пока8
затель был гораздо ниже. В последние годы такие обследования не проводились и
следует ожидать еще более низкого содержания гумуса в почвах области.

Куда же подевалась былая мощь и сила чернозема? Отрицательную роль здесь
сыграл человек, его отношение к земле. Классики марксизма различали природ8
ное и экономическое плодородие почв. По мысли К. Маркса, все орудия труда сна8
шиваются, земля же улучшается, если правильно обращаться с нею. Значит, пло8
дородие земли явление не только природное, климатическое, но и в значительной
мере социальное.

Это хорошо понимал выдающийся ученый В.В. Докучаев.
...Со времени Особой экспедиции В.В. Докучаева, благодаря его научным тру8

дам и его последователей, отношение людей к земле претерпело значительные
изменения. Эффективность полезащитного лесоразведения убедительно доказа8
на столетним опытом выращивания леса в Каменной Степи. Этот опыт в
194981953 году был воплощен в так называемом сталинском плане преобразова8
ния природы, который предусматривал повсеместную посадку лесополос, в том
числе государственных, вдоль Волги и Дона шириной 50 метров, устройство пру8
дов и других водоемов. В колхозах и совхозах были внедрены правильные сево8
обороты, системы ведения хозяйства, системы удобрений...

К сожалению, этот план не был полностью воплощен и тысячи гектаров лесо8
полос, заложенных в Воронежской области и других областях Центрального Чер8
ноземья в начале пятидесятых и шестидесятых годов, погибли. В Воронежской
области на пахотных землях ветроломные и регулирующие лесные полосы зани8
мают менее одного процента площади, а надо два — два с половиной. Чтобы пол8
ностью защитить поля от природных невзгод и неурожаев, нужно дополнительно
создать лесные полосы на площади, которая в 5,5 раза превышала бы площадь
существующих защитных лесонасаждений. По расчетам ученых, ветроломные и
водорегулирующие лесные полосы в нашей области должны составлять 63 тыся8
чи гектаров, существуют же в далеко не лучшем состоянии 26,2 тысячи гектаров
лесных полос. Прибалочные и приовражные лесные насаждения необходимы на
площади 252 тысячи гектаров.

Активно проводимая в стране земельная реформа может усугубить отмечен8
ные негативные явления и даже привнести новые негативы. Задумка передать
земли в надежные руки хозяина, надо прямо сказать, не удалась. Передача кол8
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хозам и совхозам земель в долевое пользование не сделало крестьянина хозяи8
ном. Не имея средств и физических сил самому обрабатывать свой пай, он охотно
за небольшую арендную плату сдает его в аренду крупным компаниям8агрохол8
дингам, которые пришли на землю зачастую не затем, чтобы беречь ее, а затем,
чтобы выжать из каждого гектара максимум прибыли. Применение интенсивных
технологий увеличивает урожайность, но возрастает и вынос питательных веществ
из земли, а их возврат далеко не всегда обеспечивается в полном объеме. В воро8
нежские черноземы уже более четверти века практически не вносится органика
по причине резкого уменьшения поголовья крупного рогатого скота. Развитие
животноводства идет не по всей территории области равномерно, а точечно, в ме8
стах строительства крупных молочных и откормочных комплексов, которые мож8
но посчитать по пальцам. Вокруг них возможно внесение в землю навоза, а на ос8
тальной громадной территории области, где ликвидированы фермы, никакого
внесения, безусловно, нет. Чтобы вносить навоз в потребном количестве (688 тонн
на гектар), необходимо повсеместно иметь фермы, правильные севообороты (на8
воз вносится в чистый пар), специальные мехотряды по внесению органики, как
это было раньше. Фермеры тоже не способны решить эту проблему: скота у них
почти нет и их земельные угодья мизерны по отношению к общей их площади в
области.

Годами и даже веками доказано, что без внесения органики невозможно вос8
становить утраченное плодородие почвы. Именно утраченное, поскольку с уро8
жаями в течение длительного времени ежегодно выносятся питательные веще8
ства из почвы, нарушается баланс между расходными и приходными статьями
органической части почв, уменьшается содержание в них гумуса, происходит аг8
рофизическая и биологическая деградация черноземов.

Как же быть с сохранением и расширением плодородия почв? Необходимо при8
менять ресурсосберегающую технологию, которая предполагает, к примеру, для
уборки урожая применять комбайны с измельчителями соломы. Измельченная
солома равномерно распределяется по полю и вместе с проросшей зеленой массой
сорняков и потерь зерна закладывается в верхний мульчирующий слой почвы.
По расчетам профессоров В.Е. Шевченко, В.Д. Иванова, заделка в почву 5 тонн
соломы как удобрения с добавкой минерального азота по эффективности в севоо8
бороте не уступает 40 тоннам подстилочного навоза. При этом затраты труда и
расходы на 80 % ниже по сравнению с приготовлением и внесением навоза тради8
ционным способом.

Прекрасно! Но и тут возникает вопрос. Везде ли и всегда ли применяется такая
технология? Такая технология возможна на полях под зерновыми, а как быть с
полями под подсолнечником, кукурузой, кормовыми культурами? Эти культуры
выращиваются не для того, чтобы заделывать в почву. Значит, необходимо стро8
гое чередование культур в севообороте. На практике же соблюдаются только от8
дельные звенья севооборота и насыщение его подсолнечником максимальное, по8
тому что семена подсолнечника продаются дороже других культур.

Да и все ли зерновые комбайны оборудованы измельчителями? Фермеры, на8
пример, убирают старыми комбайнами без измельчителей. Вот почему в августе
можно часто наблюдать картину, как горят ряды соломы после уборки такими
комбайнами. Такая картина мне хорошо видна с крыльца моего родного дома в
Криуше Панинского района. Круговой обзор на 385 километров. Любой водитель,
проезжая в конце лета по дорогам области, опускает стекла, чтобы не вдыхать
дым с полей.

Следует сказать о дифференцированном подходе к построению севооборотов на
ровных полях и с уклоном выше пяти градусов. Таких полей в нашей зоне предо8
статочно, поскольку землепользование области располагается на Среднерусской
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и Калачской возвышенностях. Северный и южный склоны поля не одинаковы по
качеству почв, температурному режиму. Ученые8аграрники В.А. Федотов,
К.Е. Стекольников говорят, что уклон на один градус на южном склоне по нагре8
ву почв равносилен такому же нагреву на почве, отстоящей на 100 километров
южнее. Учитывают это руководители и специалисты агрохолдингов? Думаю, что
нет, потому что предпочитают крупномасштабные севообороты с огромными по8
лями в пределах нескольких хозяйств района. При этом применяется одинаковая
технология возделывания культур и на ровных полях и со склонами.

Смыв поверхностного слоя чернозема на скатах полей по8прежнему наносит
огромный урон. Опять сошлюсь на личные наблюдения. При даже кратковремен8
ном дожде в каждой борозде образуются быстро бегущие потоки. Почему так про8
исходит? Потому что пашут не поперек, а вдоль склона, не применяют контурную
обработку полей. При таком подходе от разрушения почв не спасет любая про8
грессивная технология и зарубежная техника.

Ущерб плодородию почв от смыва огромный. Как все это предотвратить, давно
известно агрономической науке, доказано на практике учеными Каменной степи,
работниками передовых хозяйств региона. К сожалению, коллективные хозяй8
ства перестали существовать, село обезлюдело, разрушена его материально8тех8
ническая база.

Чтобы обихаживать землю, нужны как минимум две вещи — люди и техника.
Сейчас техники населе, мягко говоря, не хватает. По сравнению с 1990 годом про8
изводство отечественных тракторов сократилось в 15 раз, комбайнов в 10 раз. В
2013 году всех видов тракторов выпущено чуть больше 7,6 тысячи, а комбайнов
6 тысяч штук.

Предприятия сельхозмашиностроения, ранее размещавшиеся в Таганроге,
Орле, Туле, Краснодаре, Люберцах, Рубцовске, прекратили свое существование.
Очень низкий уровень производства тракторов на Владимирском и Волгоградс8
ком тракторных заводах, а также на знаменитом «Ростсельмаше».

Недостаток техники приводит к нарушению технологии работ, агротехничес8
ких сроков их проведения. В 1990 году средняя годовая нагрузка на трактор со8
ставляла 45 гектаров, на комбайн — 155 гектаров. Сегодня на селе работает око8
ло 525 тысяч тракторов и 135 тысяч зерновых комбайнов. Нагрузка на единицу
техники составляет более 300 гектаров. (Да, зарубежная техника эффективна —
срок эксплуатации ее больше 15820 лет, но ее износ достиг 75880 процентов). «Ре8
формы» не дали возможностей для развития парка отечественных сельхозмашин.

Наблюдается устойчивое и резкое сокращение работников сельского хозяйства.
За 200582013 годы среднегодовая численность работников, занятых в сельском
хозяйстве Российской Федерации, сократилась на 1,1 миллиона человек — село
лишилось 27% крестьян8тружеников. Аналогичная тенденция и в Воронежской
области. Если в 1995 году численность работников, занятых в сельском хозяйстве,
составляла 198 тысяч человек, то к 2013 году численность работающих на селе
уменьшилась на 44 тысячи человек.

И, как ни странно, в сельском хозяйстве стал преобладать ручной труд, и по
производительности труда Россия отстала от передовых стран в 10 раз.

Повсеместно наблюдается ухудшение социально8демографических и профес8
сиональных характеристик: снижение уровня компетентности, отсутствие пере8
подготовки кадров. Уровень подготовки кадров по большинству категорий работ8
ников не соответствует требованиям к должностному уровню квалификации.

За годы реформ в России с лица земли исчезло 30 тысяч сельских поселений.
Из 117 тысяч сохранившихся деревень в 20 тысячах проживает 8 и менее чело8
век. В Воронежской области, по данным последней переписи населения, исчезло
1300 сельских поселений, а из числа сохранившихся в 700 проживает до 7 чело8
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век. Продолжается сокращение сельской инфраструктуры. В настоящее время по
сравнению с 1990 годом в России уменьшилось в два раза число детских дошколь8
ных учреждений, участковых больниц, в шесть раз — количество клубов и домов
культуры.

Как видим, масштабы разрушения всех составляющих производственного по8
тенциала огромны. Это отрицательно отразилось на развитии двух крупных от8
раслей сельского хозяйства — растениеводства и животноводства.

Производство основных товарных культур — зерна и сахарной свеклы умень8
шилось по отношению к 1990 году на 17 и 23 процента соответственно.

Значительный урон нанесен развитию отрасли животноводства. В 1990 году в
РСФСР численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств состав8
ляла 58,8 миллионов голов, а в Российской Федерации в 2013 году — 19,5 милли8
онов голов.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в Воронежской области.
Сокращение поголовья скота, особенно крупного рогатого, в 2,9 раза настоя8

щая беда для занятости сельского населения и для плодородия черноземов. На8
личное поголовье животных рассредоточено по сельской местности неравномер8
но, а крупными очагами в немногочисленных животноводческих комплексах.
Огромные молочные комплексы, построенные в отдельных районах области, не
могут решить задачу повсеместного внесения органики на поля. Итоги сельско8
хозяйственной переписи показали, что в сельских поселениях многих районов
очень мало скота осталось в крестьянских подворьях. Например, в сельских посе8
лениях Новоусманского района осталось такое поголовье крупного рогатого ско8
та: Воленское поселение — 37 голов, Никольское — 52, Трудовое — 45, Отраднен8
ское — 67, Шуберское — 7. О каком внесении навоза на поля можно говорить при
таком положении дел?

Выход видится в организации животноводческих кооперативов, прежде всего
в крупных селах. Вопрос этот непростой по ряду причин, в числе которых конку8
ренция частных перекупщиков молока, которые завозят его в села, перекупая в
магазинах городов и рабочих поселков. Мы провели анкетный опрос граждан в
Лимановском, Мартыновском поселениях Панинского района (300 анкет) и вы8
вели, что 47 % жителей согласны участвовать в таких кооперативах при опреде8
ленных условиях, которые, разумеется, требуют отдельного обсуждения.

При малочисленном поголовье животных луга и пастбища зарастают колюч8
кой. При среднем использовании сельхозугодий по области 86%, в Грибановском
районе процент их использования составляет — 78,9%, в Новохоперском —
66,7%, Хохольском — 60,4%, Подгоренском — 64,4%, Терновском — 66,7%.
Ясно, что при малочисленном поголовье крупного рогатого скота луга и пастбища
будут не востребованы и зарастут чертополохом. Убиение частного подворья, ли8
шение его господдержки — один из результатов неустойчивости развития сельс8
ких территорий, обезлюдевания деревень. К тому же негативно влияют высокие
издержки при оформлении земель, катастрофический диспаритет цен и удушаю8
щая кредитная политика...

Невыгодность ведения сельхозпроизводства приводит к отказу от него. По Рос8
сии из 28 тысяч крупных предприятий только 19,6 тысяч или 70,6% осуществля8
ют сельскохозяйственную деятельность, из мелких — только 63%, фермерские
хозяйства — 50%, индивидуальные предприятия — 66 %, даже личные хозяй8
ства — только 89%. Немногим лучше положение и в Воронежской области.

Необходима разработка специальной государственной программы освоения
заброшенных сельских территорий и прекращение процесса их обезлюдевания.
Программа должна содержать систему мер по развитию сельских территорий:
развитие инфраструктуры села, помощь молодым семьям в строительстве жилья,



стимулирование врачей, учителей для работы на селе, развитие малых коопера8
тивов и семейных ферм, выделение дешевых кредитов на содержание таких коо8
перативов. Не исключается идея возврата к созданию агрогородков для обработ8
ки заброшенных земель и больших массивов земель.

Эта программа должна предусматривать систему мер государственной поддер8
жки переселения людей в обезлюдившие районы страны, выделение крупных го8
сударственных и поощрения частных инвестиций для обустройства сельских тер8
риторий, создания новых хозяйств и ферм, развития кооперации.

Следует изменить структуру животноводства в сторону увеличения численно8
сти крупного рогатого скота и овец для использования заброшенных лугов и паст8
бищ. Наряду с государственной программой развития мясного скотоводства необ8
ходимо стимулировать разведение крупного рогатого скота в частном секторе. Для
чего установить цены на молоко и скот на уровне, покрывающем затраты сель8
хозпроизводителей плюс хотя бы минимальная (10815%) прибыль. В настоящее
время большая часть прибыли, а порою и вся прибыль оседает у переработчиков и
в торговле. В этом звене технологической цепочки должен быть самый низкий
процент рентабельности, поскольку большие суммы прибыли образуются за счет
больших объемов производства и торговли.

Должна измениться ценовая политика на промышленную и сельскохозяйствен8
ную продукцию, предусмотрены дешевые кредиты на восстановление производ8
ственного потенциала. Регулирование цен и тарифов через товарные интервен8
ции, организацию оптовых рынков реализации сельскохозяйственной продукции.
Требуется восстановление отечественного сельхозмашиностроения и укрепление
перерабатывающей промышленности.

Эти и другие мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства, в
том числе защита сельхозпроизводителей от нездоровой конкуренции с иностран8
ными поставщиками сельхозпродукции, будут способствовать комплексному, а
не очаговому (точечному) развитию отрасли, улучшат сохранение почвенного пло8
дородия наших воронежских черноземов.
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ÄÂÅ ÑÅÊÓÍÄÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Âëàäèìèð ×åñíîêîâ,
êàíäèäàò
ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê

ÌÀÒÜ
ÑÛÐÀ-ÇÅÌËß

Понятия геология и землеведение по
смыслу слова — синонимы. Геология
описывает земные слои литосферы, от
мантии до коры. Землеведение входит
в рамки физической географии и зани8
мается природными ландшафтами на
тонком слое почвы. Связать воедино, в
рамках одной биосферы, единого живо8
го организма всю земную суть задача не
из легких. Но она вполне по силам уче8
ному, не замкнувшемуся лишь в рамках
своей профессии. Одним из таких был
мой отец, Владимир Семенович Чесно8
ков (1935—2010).

Он был незаурядным человеком.
Учился на геологическом факультете
ВГУ, был одним из зачинателей уни8
верситетских Дней поэзии. В 1964 го8
ду Владимир Семенович стал препода8
вателем геологического факультета
ВГУ. Чем бы ни занимался — павлов8
скими гранитами, гипербазитами
КМА или подготовкой курса лекций
по геологии СССР — всегда оставался
поэтом8философом, видевшим в геоло8
гии не цель, а средство познания зем8
ного мира.

Выйдя на пенсию, стал школьным

учителем — преподавал экологию. Он
считал, что все древнейшие цивилиза8
ции оставили нам знания о строении
Вселенной, кодах ДНК, связи материи
живой и неживой, понятии времени,
пространства, космоса в стихах, сказ8
ках и мифах. В результате, обычный
учебник, изданный им в 1999 году, пе8
решел в разряд религиозно8философ8
ских трудов о сотворении мира, учил де8
тей думать и размышлять и стал побе8
дителем конкурса учебников нового по8
коления, проводимого Национальным
фондом подготовки кадров и Министер8
ством образования РФ.

В 2000 году выходит объемный кра8
еведческий сборник «России Чернозем8
ный край». В рубрике «Сказание о зем8
ле» Владимир Семенович излагает гео8
логическую историю Центрального
Черноземья, но излагает так, будто это
геологические страницы человеческой
истории. Отдавая дань природным бо8
гатствам нашего края, он пишет: «Дру8
гое дело, насколько экономические и
экологические условия позволяют раз8
вернуть горнодобывающую промыш8
ленность, чтобы не погубить природу
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Черноземья и ее уникальный клад —
черноземы. Они и без того в критичес8
ком состоянии и стремительно дегради8
руют. Мы только начинаем понимать
простую экологическую истину: в при8
роде за все надо платить».

«Восхождение к разуму, единствен8
ный путь, на котором, мы можем сохра8
нить лик земной — наши ландшафты и
сохраниться самим. Ландшафт — ис8
точник нравственности и культуры, он
и фильтр, который концентрирует в себе
все «отходы» цивилизации. Необходи8
мо осознать ландшафт как понятие ис8

торическое. То, что мы имеем сегод8
ня, — итог сотен миллионов лет».

В масштабах геологического време8
ни, если принять земную историю за
сутки, человеческая эпоха в ней зани8
мает только две секунды. Это нам надо
помнить, когда начнем усмирять «гор8
дыню разума», и понимать, почему
«природа знает лучше».

Предлагаю вниманию читателей
одну из статей отца.

Игорь ЧЕСНОКОВ,
ãåîëîã

* * *

Геологические страницы предстают перед нами каменными фотографиями че8
ловеческой истории. Первыми страницами «Каменной книги Черноземья» явля8
ются выходы красных гранитов в Буйволовке и Галиевке — это ландшафт совре8
менной Карелии. Однако граниты не просто «блок кристаллического фундамен8
та». Найденные в них следы микроорганизмов говорят о характере первожизни в
безкислородной атмосфере.

Следующая «девонская страница» рассказывает о мелководных морях с вул8
каническими архипелагами. «Геологи насчитывают здесь около 15 действовавших
тогда вулканах. Они создали почти камчатский пейзаж. Обширные лавовые пото8
ки, погребенные более молодыми отложениями, сохранились на юге Воронежс8
кой области. Шкурлатовским карьером вскрыты вулканические слои — туфы с
горизонтами титанового ильменита. По нашему нерадению этот ценный матери8
ал был выброшен в отвалы карьера и смешан с другими породами. Добытчиков
интересовала только гранитная крошка, зачем лишние хлопоты?

Известняки девонского моря, вознесенные на поверхность очередным текто8
ническим поднятием и размытых прареками, показали нам древних обитателей
«воронежских морей» — белемнитов (предков кальмаров и осьминогов) и спира8
левидных аммонитов, напоминающих спираль ДНК. Меловая эпоха дала еще одну
ландшафтную гармонию — меловые Дивы и пещерные хода с древними поселе8
ниями в них...

Путь в почву азота естественным способом возможен только с помощью грозовых
разрядов, сопровождаемых ливнями. По данным Всемирной метеорологической орга8
низации, в Среднерусской степной полосе количество грозовых дней составляет 20860.
Это обеспечивает выпадение азотных соединений до 1,5 тонны на квадратный кило8
метр. Они становятся пищей растений, более того, азот способен растворить и другие
питательные вещества — такие, как фосфор, калий и кальций — из минералов и золь8
ных остатков в почве, делая их доступными для растений. Такова особая «грозовая»
роль атмосферного азота в степных черноземных краях.

Экспансия степных растительных сообществ была, пожалуй, самой крупной
биосферной революцией после вымирания динозавров. Именно степной раститель8
ности мы обязаны созданием черноземных почв.

Понятие «земля» обрело культовый смысл поколения. Поклонение Матери
сырой земле корнями своими уходит в незапамятные времена, когда зарождалось
земледелие.
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Приблизительно 7 тысяч лет назад, в эпоху раннего неолита, человек начал возде8
лывать землю, и появились первые люди, кормящиеся от земли, — земледельцы.

«Земля8кормилица» представлялась жизнетворным началом и тайной — ведь
зерно, брошенное в землю, как бы рождалось вновь, превращаясь в хлебный ко8
лосок. Сохранились изображения древних знаков символов земли: ромб — обо8
значение поля, и точка в середине — брошенное в землю зерно. Позднее эти сим8
волы стали традиционным элементом узоров8орнаментов на одежде.

Еще на памятниках неолитического искусства, на статуэтках Богини8Матери
мы встречаем земельные орнаменты. Одно из таких изображений известно на
женских фигурках из воронежских Костенок.

Академик Б.А. Рыбаков писал: «Îáðàç Âåëèêîé  Ìàòåðè (Ìàêîøè) ó äðåâíèõ
ñëàâÿí  èäåò èç ïàëåîëèòà, ãäå  îí  âûðàæàåò èäåþ ïëîäîâèòîñòè  è ïðîäîëæåíèÿ
Ðîäà.  Âåëèêàÿ Ìàòü ìûñëèëàñü, ñ îäíîé ñòîðîíû,  êîñìîãîíè÷åñêè êàê Ïðàðîäè-
òåëüíèöà Ìèðà, ìàòü áîãîâ  è âñåãî  ñóùåãî,  à  ñ äðóãîé — êàê Ìàòü-Çåìëÿ Ìàòü
ñûðà çåìëÿ è â ñèëó ýòîãî  ïîêðîâèòåëüíèöà óðîæàÿ. Íà ðóññêîé ïî÷âå ýòî âûðàçè-
ëîñü â îáðàçå áîãèíè Ìàêîøè — åäèíñòâåííîãî æåíñêîãî áîæåñòâà, âêëþ÷åííîãî
Âëàäèìèðîì  â ñâîé äîõðèñòèàíñêèé ïàíòåîí».

Земля осознавалась как великая сила. Вспомним древнегреческий миф. Боги8
ня Фетида, чтобы сделать своего сына Ахилеса неуязвимым, окунула его в воды
священной реки Стикс. А чтобы связь с землей источником силы Ахилеса не пре8
рывалась, она оставила незащищенным самое скрытое от глаз — пятку. Непобе8
димым оставался Ахилес, пока Парис не лишил его связи с землей.

Образ Матери сырой земли в славянской мифологии отождествлялся с живым
существом. Поклонение перед этим образом прошло через тысячелетия. Психо8
логически прикосновение к «матери8земле» воспринималось, как нечто подобное
тактильному общению с рукой матери. Может быть, поэтому перекликаются в
веках былины и сказания, песни и размышления, словно слышится вечный зон —
голос земли8матушки.

В известной военной песне звучит:

Солдат хранит в кармане выцветшей шинели
Письмо от матери — да горсть родной земли...

Николай Гоголь писал: «Мать8земля» была искони священной у славян... в зем8
ле соединяются смерть и плодородие. Она самая близкая проповедница человека,
и его питательница, и его погребательница».

Рассматривая понятие «Мать сыра земля» как категорию славянского миро8
воззрения, С.Н. Булгаков, словно с молитвой обращается к Земле: «Великая ма8
терь земля сырая! В тебе мы родились, тобою кормимся, тебя осязаем ногами сво8
ими, в тебя возвращаемся. Дети земли, любите матерь свою, целуйте ее исступ8
ленно, обливайте ее слезами своими, орошайте потом, наполняйте кровью, насы8
щайте ее костями своими! Ибо ничто не погибнет в ней, все хранит она в себе, не8
мая память мира, всему дает плод и жизнь. Кто не любит землю, не чувствует ее
материнства, тот раб и изгой...»

Науки о почве вплоть до времен М.В. Ломоносова, как это ни странно, создано
не было. В лучшем случае, почве отводили только роль по удерживанию растений
в земле.

Михаил Васильевич Ломоносов был первым, кто определил, что «чернозем (гу8
мус) — не первообразная и не первозданная материя, он произошел от согнития
животных и растущих тел со временем». Почва, по Ломоносову, не есть нечто не8
изменное, со временем она изменяется и развивается.

Почва — это тончайшее несплошное покрывало. По своей значимости для жиз8
ни почву можно сравнивать лишь с мембраной живой клетки.
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Основоположник научного почвоведения В.В. Докучаев называл чернозем «ца8
рем почв». Самые плодородные почвы планеты. В.В. Докучаевым было доказано,
что чернозем возникает как особое природное тело при разложении растительно8
сти и образовании особого гумусового вещества, «главного виновника» плодоро8
дия почв.

Отсюда не случайно В.И. Вернадский называет почву «биокосным телом» —
связующим пограничным звеном между живой и неживой природой.

Ученые установили, что почва не просто результат работы времени и погодных
условий, разрушающих породу. Измельченная порода остается массой несвязан8
ных неорганических частиц до тех пор, пока в ней не появляется необходимое
количество органики в виде простейших организмов (вирусы, бактерии, микро8
организмы) и «запасных частей» к ним (сахара, асфальтены и прочие «неживые»
органические соединения, а в более развитых жизненных формах — водоросли,
грибы, черви и личинки насекомых).

Получается, что для образования гумуса необходима жизнь и продукты жиз8
недеятельности. Жизнь формирует для себя жизнесберегающую, жизнеобеспечи8
вающую систему — плодородный слой почвы, гумус.

Гумус — это не только сама жизнь в виде организмов, но и «соки», питающие
эту жизнь, как органического, так и неорганического состава. Оказалось, что эти
«запасные части» жизни содержатся и в глубочайших, базальтовых и гранитных
слоях земной коры и. видимо, в мантии Земли, поскольку эти соединения нахо8
дят даже в метеоритах. Иными словами, те элементы, которые необходимы для
зарождения жизни, содержатся в недрах самой земли.

Гумус и жизнь формировались одновременно из тепловой энергии «запасных
частей», что в изобилии поставлялись и поставляются на поверхность Земли с
извержениями вулканов. Видимо, в процессе эволюции жизнь и создание жизне8
творящей системы, почвы, шли взаимообогащающими путями. Здесь уместна
аналогия с магнитным полем: есть магнитное поле — ищи движение заряда, есть
движение заряда, ищи магнитное поле; есть почва — ищи жизнь, есть жизнь —
ищи почву.

Однако, если и то и другое связано с вулканической деятельностью, то почему
почвы и соответственно жизни нет на других планетах, хотя бы на Марсе? Систе8
ме «почва8жизнь» мало возникнуть, ей необходима защитная система — магнит8
ное поле и атмосфера. Ни у какой другой планеты Солнечной системы нет таких
удачно сочетающихся жизнесберерегающих и жизнетворящих систем! Вот и по8
лучается, что вместо почвы все планеты, сравнимы по размерам с Землей, покры8
ты всего лишь реголитом.

Исследования ученых8почвоведов доказывают, что в основе мощности почвен8
ного покрова различных почвенно8климатических зон лежат соотношения, под8
чиняющиеся правилу «золотого сечении». Это же правило лежит и в основе изме8
нений состава почв, процессов ее образования с помощью рек. Выполнение в лю8
бой системе правила «золотого сечения» подразумевает зрелость, устойчивость
такой системы во времени, наличие в ней выраженных самоорганизующих на8
чал. Следовательно, почвенный покров Земли является такой системой, которая
способна противостоять натиску внешних условий. Вместе с тем восстановитель8
ные процессы в почве идут по человеческим временным меркам крайне медлен8
но. Например, за 100 лет может восстановиться всего 3 милиметра слоя гумуса.

Человек обязан понимать, что почва сформировалась на Земле задолго до того,
как он начал ее обрабатывать, поэтому почвенная система Земли требует к себе
разумного, бережного отношения. Все чаще и чаще почва уже не в состоянии вы8
ступать в качестве санитара человеческой деятельности, в корне нарушающей те
основополагающие тонкие и не до конца изученные процессы почвообразования.



В результате наблюдаются повсеместное истощение плодородного слоя почвы и
даже его уничтожение на обширных территориях. В погоне за сиюминутной вы8
годой человек обращается с почвой так, что рискует навсегда потерять эту жизне8
сберегающую и жизнеобразующую подсистему Земли.

Одним из самых ярких примеров уничтожения воронежских черноземов явля8
ется Павловский горнообогатительный комбинат, основанный в 1976 году на базе
крупнейшего в Европе Шкурлатовского месторождения гранитов. Срок эксплуа8
тации этого громадного карьера 60 лет, то есть до 2036 года. Выработанная за эти
годы порода использовалась исключительно как щебенка, к тому же, еще и ра8
диоактивная. В погоне за сиюминутной выгодой руководство комбината упусти8
ло в отвалы титановые и редкоземельные руды, ценнейшие поделочные камни и
палеонтологические экспонаты (мамонтов, носорогов, зубров и гигантских оле8
ней).

Безвозвратной потерей является уничтожение слоя погребенных ледником чер8
ноземов, которые можно было бы использовать для рекультивации меловых и
песчаных пустошей. В этих древних черноземах, мощностью более 5 метров (!),
обнаружены микроэлементы бария, молибдена и серебра. В частности, содержа8
ние серебра в павловских черноземах от 26 до 35 миллиграмм на тонну. Это поис8
тине серебряная «агроруда» брошена в угоду развития железобетонной империи
и щебеночной подсыпки автодорог.
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ÂÑÅ ÏÎ-ÑÒÀÐÎÌÓ

ÏÎÝÇÈß

Þðèé Áîðîäèí

ÒßÍÅÒ ÄÎÍÍÈÊÎÌ

Þðèé Íèêîëàåâè÷ Áîðî-
äèí ðîäèëñÿ â 1953 ãîäó â
ñåëå Íèêîëüñêîå Ïàíèíñêî-
ãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè. Îêîí÷èë Âîðîíåæ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Ðàáî-
òàë ó÷èòåëåì, êîððåêòî-
ðîì, îáîçðåâàòåëåì àðìåé-
ñêîé ãàçåòû «Çíàìÿ Ïîáå-
äû». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ —
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
ïàíèíñêîé ðàéîííîé ãàçåòû
«Íàø êðàé». Àâòîð êíèãè
ñòèõîâ «Îñåííÿÿ âèøíÿ».
Æèâåò â ïîñåëêå Ïàíèíî
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Я менял адреса городов,
Но искали меня друзья
В той деревне у трех прудов,
Где родился и вырос я.
Не привыкший пускаться вспять,
Не щадивший сроду коня —
Я на старом месте опять,
Все по8старому у меня.
Как и прежде, люблю дрожь
Островков молодых осин,
Пеленой над полями дождь
И пробитую ветром синь.
Как и прежде, могу пить
Ключевой, обжигаясь, лед,
И глубокой росой плыть
По тебе, луговой мед.
Ничего не нашел родней
За крыльцом уходящего дня
Среди тысяч сверкающих дней,
Что манили и жгли меня.
Но любезней, чем твой ожог,
Как по сердцу лизнувший хлыст,
Я почувствовать так и не смог,
Лист мой крестный, крапивный лист.
Оказалось, синица здесь,
У колодезного журавля,
Где наполнен я высью весь,
Где тепла подо мной земля.
Оказалось, что на меже,
Разделяющей жизнь пополам —
Все как в детстве в моей душе.
Ну а детство осталось там —
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За разъездом сквозных поездов,
Зазывающим эхом степным,
В той деревне у трех прудов,
У соломенной вечной копны.
Потускнела она — гляди:
Золотого жнивья дух
Отдала моей детской груди,
Оттого я еще упруг.
Пусть я был по незрелости слеп,
Только главное знал всегда:
Здесь мне честный искать хлеб,
Здесь прямая течет вода.
Здесь положат пьяного в тень,
Развернут, если пал ничком.
Здесь я верю еще в людей...
Здесь отмерят мне в пять локтей
Чернозема под Калмычком.
И растает большой снег,
Разорит мой тесный приют,
Унесет его по весне
С деревянным крестом в пруд.
Отбродивший в ярких цветах,
Осаждается сок к корням.
Я старею в родных местах.
Все по8старому у меня.

* * *

Тянет донником с летнего луга и дыней,
И в закат окунается небо на треть.
Если б плыть над землею не птицей, а дымом,
Можно лучше, наверное, мир разглядеть.
День отарой овечьей сползает к исходу —
На ночлег за холмом, где родная поветь.
Если б время текло не водою, а медом,
Можно все в этой жизни, наверно, успеть.
На реке, у мостка, кто8то возится с лодкой.
Тишина цедит звуки сквозь мелкую сеть.
Если жизнь не была бы такою короткой,
Что же в ней оставалось любить и жалеть?

* * *

Я от поезда отстал.
Я сошел на полустанке,
Лишь прилег под краснотал
Да прислушался к овсянке.
И пока на синь глазел,
Поезд тихо снялся с места,
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Унося моих друзей,
Вещи, деньги и невесту.
И не поднял даже пыль
Мой купейный уходящий,
Только волнами ковыль
Над дорогою гудящей.
Значит, каждому свое.
Значит, поезд перегружен.
...И была ли это дружба?
...И любил ли ты ее?
Скорый поезд в города
Мое прошлое уносит.
— А тебе, милок, куда? —
Старичок какой8то спросит.
— Да попробуй разберись.
Тут, отец, одни загадки.
— Ну, тогда меня держись,
Нам на хутор Непонятки.
Я пристроюсь на ходок.
Дед подстелет телогрейку,
Повезет на хуторок
По залуженной колейке —
Через лог, через ручей...
— Но8о8о, ленивая Антанта!..
Ну, а чей ты будешь сам8то?
И я выдохну:
— Ничей...

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÊÀ

В средней полосе все одинаково.
Если в среднем — частности не в счет.
Разве что названьем — Бриллиантовка —
В пять дворов поселок привлечет.
От асфальта вниз тропинка — вон она.
Через шаткий спустимся мосток
Да расспросим бабушку Семеновну:
Чем же драгоценен хуторок?
В голову приходит всяко разное.
Может, отыскал здесь кто8то клад?
Может, звезды светятся алмазами?
Или девки — чистый бриллиант?
Старожил «сияющей обители»
Засмеялась, прикрывая рот:
«Да поселок нарекли не жители,
А проезжий ветреный народ...
Почему назвали так — неведомо.
Только подхватило все село.
Что8то говорила сваха дедова...
Не упомню. Память замело...».



Так ни с чем назад мы и отчалили.
Можно бы еще потолковать,
Но шофер сигналил нам отчаянно,
Пока мы не вышли на асфальт.
Оглянулись над яругой глинистой.
И насколько даль осилил взгляд —
Битое стекло реки извилистой
По лощине высветил закат.
И в оправе зелени рогозовой
Так осколки старицы блестят,
Отливаясь низким солнцем розовым, —
Приглядишься — вправду бриллиант.
А кругом холмов степная нежиль
Стелется под самый горизонт...
Видимо, поэтом был проезжий
Неизвестный «ветреный народ».
Русские просторы откровенные.
Долго от села к селу идти.
Потому они и драгоценные,
Что их редко встретишь на пути.

* * *

Оттого, что дух студеный
Любит здешние края,
Чаще в белом, чем в зеленом,
Ходит яблонька моя.
Оттого, что мало крова
Средь настуженных степей,
Чаще добрым, чем суровым,
Словом потчуют гостей.
Оттого, что от зачатья
К отпеванью — легкий шаг,
Реже счастьем, чем печалью,
Умывается душа.

5. Подъём8регион
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е так давно Панино являло типичный и наглядный результат оголтелых
реформ первых постсоветских годов: разруха и запустение везде. Район8
ный центр — сплошные островки «шанхаев», плавающих в непролаз8
ной осенней грязи. Кругом заросли некогда бывших скверов, обшарпан8

ные здания только усиливали тягостное впечатление...
И совершенно случайно в этом бедламе оказался Станислав Васильев, молодой

организатор «своего дела». Строительный бизнес не ахти как ладился — конку8
ренция более, чем серъезная. И вдруг видит: бродят за каким8то фантазером лю8
бопытствующие, и он им сказки рассказывает:

— Ничего вам не обещаю. Лучшими не будем, но отличаться от других — да.
Скоро панинцы забросят резиновые сапоги, ходить будут в туфельках по тротуар8
чику от дома к дому, к магазину, к месту работы... Из этих замусоренных зарос8
лей мы с вами сделаем такие парки, которых нет даже в Воронеже — фонтаны,
само собой, подсветка... Нам будут завидовать и считать за счастье прописаться и
жить у нас...

Все это более чем удивляло.
— Таким образом познакомился с Николаем Васильевичем Щегловым, только

что назначенным главой районной администрации, — говорит Васильев. — Я тоже
«развесил уши»: так он увлеченно делился своими задумками — заслушаешься.
Что8то рациональное было — идея с парками, которые будут не такими, как у всех,
с тротуарами, цветниками вдоль улиц...

Разговорились. В предложенную игру фантазий вступил и я. Опыт строителя,
дизайнера позволял и дальше «преукрашивать действительность»... И вдруг рез8
кое отрезвление: «Станислав Владимирович, вы мне понравились! Единомышлен8
ники! Панино станет визитной карточкой вашего труда. Только договариваемся
сразу — никакой халтуры. Все делать красиво, на совесть, чтобы после не тратить
средства на переделывание. Если мы с вами патриоты, русские люди, так давайте
ими быть не на словах... Завтра же приступайте к работе. Стройматериалами обес8
печим, по вашим заявкам все достанем...» Но — надо потерпеть. Денег у меня нет.
Начните под честное слово. Деньги будут обязательно, и с вами расплатимся по8
честному».

Так устроена нынешняя жизнь, что обманывали, «кидали» не раз. Знаю, на
что деньги всегда раньше выделяли, поэтому предлагаю: «Начнем с администра8
тивного здания, с Вашего кабинета...»

ÊÀÊ ÏËÎÙÀÄÜ ÊÐÀÑÍÀß
ÑÒÀËÀ ÊÐÀÑÈÂÎÉ
(Облик райцентра преображают энтузиасты)

ÔÎÐÌÓËÀ ÄÅÉÑÒÂÈß

Í
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«С этого все начинают, да только к
чему многие приходят? — отвечает Щег8
лов. — Может, меня завтра здесь не бу8
дет — и останусь в памяти: «Это тот, ко8
торый о себе подумал в первую очередь да
о вышестоящем начальстве, которое бу8
дет приезжать...» Давай, Станислав, сна8
чала доброе дело людям сделаем...»

...В порядке «эксперимента» генераль8
ный директор ООО «Спецстрой» С.В. Ва8
сильев за взятый объем первоначальных
работ назначил небольшую цену:

— У нас замечательный коллектив —
творческие думающие ребята. Так счита8
ем — в России родились, из нее бежать не
собираемся, значит, все для нее надо де8
лать по8Божески, по совести...

Вдруг откуда ни возьмись, появился
памятник русскому чернозему, когда8то
взятого из этих мест для Всемирной выс8
тавки в Париже. Увековечивание памяти

почвы, которая «дороже нефти и золота», давняя идея Владимира Ефимовича
Шевченко, ученого8селекционера, бывшего директора НИИ имени Докучаева в
Каменной Степи, бывшего ректора Воронежского агроуниверситета. Воплотить
ее в реальность согласился безденежный «мечтатель» из Панино. Так появился
первый в мире памятник кормильцу человечества — чернозему. Автор — худож8
ник Владимир Ващенко.

— И этот памятник международного значения потянул за собой оформление
окружающего пространства. Тут уже и нас охватил азарт!

Довелось принимать участие в сдаче многих объектов, но только в Панино я
увидел Алексея Васильевича Гордеева, нашего губернатора, таким празднич8
ным — на мой взгляд, он был удивлен увиденным. Откуда взялся памятник?! Да
еще с таким многообязующим смыслом! Такое неожиданное благоустройство —
со вкусом все, оригинально, с доброй выдумкой...

...Везет тому, кто везет. Благодаря инициативе, проявленной Щегловым, у гу8
бернатора появился пример того, как можно увлечь население идеей любви к сво8
ему району и безо всяких бюджетных ассигнований начинать преобразование ме8
ста, где живешь и трудишься. Поощрением за это, проявлением особого внима8
ния губернатора к Панино стало строительство здесь спортивного центра — по8
добного не во всяком областном центре встретишь.

Преобразился в райцентре Дом культуры. Кинотеатр, благодаря полученному
новейшему оборудованию, стал самым посещаемым в области...

У Щеглова — очередная идея. Срочно скульптору Дикунову заказывает па8
мятник самому сильному в мире человеку — Прокофию Рябову, уроженцу па8
нинского села Большой Мартын. Добрый бронзовый великан рядом с 568кило8
граммовой гирей, которой он «крестился», поселился возле спортивного центра
его же имени...

— Монументальность, подчеркивающая значимость, центровое положение рай8
она8кормильца — вот что старается утвердить глава районной администрации.

В соседнем районе жил скульптор8самоучка Василий Солнцев. Ушел из жизни
и никому не нужны стали его «примитивные» изваяния. Щеглов встретился с вдо8
вой мастера и скорее для ее утешения приобрел за условную плату образ «перво8

Станислав Владимирович Васильев

5*
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проходца». Никто в приобретенном не увидел произведения искусства, достойно8
го быть выставленным на всеобщее обозрение — так, заготовка народного умель8
ца, не доведенная до завершения замысла. Корявыми буквами отлиты стихотвор8
ные строки самородка:

Первопроходцем Черноземья
Посланец прибыл от Петра,
Дабы прибавить к освоенью
Земли избранные места.
В бору на миг остановился
При плане — строить корабли...
Усердно Богу помолился,
Сковал орала, сошники
Для плодородья залежей
Всей благодатнейшей земли,
До боли в жизни обветшалой
И обездоленной Руси...

Нет! Все же в замысле что8то есть, что трогает душу, воображение. Пригласил
из Воронежа скульптора Александра Мельниченко. Тот внес в работу незначитель8
ную правку, облагородил, продумал соответствующий постамент — Первопрохо8
дец стал как бы раскрытием глубинной идеи памятника русскому чернозему.

Летчик Карп Ковтун, родившийся в поселке Шарко8Бакумовка. В боях в небе
Испании в 1936 году первым среди интернационалистов был удостоен звания Ге8
рой Советского Союза. В 1984 году Юрий Чурилов, летчик морской авиации, пер8
вым освоил взлет с коротким разбегом самолета с палубы авианосца, за что полу8
чил звание Героя...

Интересна история появившегося самолета8памятника. Отлетавший свое бое8
вой СУ817М был куплен как груда металлолома. Местные умельцы со специалис8
тами из Воронежского авиационного инженерного университета, где начальни8
ком земляк панинцев — генерал8майор Геннадий Зибров, собрали самолет и уста8
новили на постамент. Бронзовые бюсты на аллее Славы установлены шести Геро8

Аллея Героев
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ям Советского Союза и двадцати шести Героям Социалистического Труда. В ста8
дии изготовления памятник воинам8интернационалистам, погибшим в Афганис8
тане и других «горячих точках».

В преображение двух панинских парков душу вложил глава поселка Виктор
Дмитриевич Жукавин:

— Самый главный — Парк Славы. Святое место. Здесь мемориал погибшим
в Великую Отечественную... Более пятисот человек, уроженцев поселка, не вер8
нулись с войны. В память о них в парке посадили более двухсот дубов, а ос8
тальные триста аллеей вышли на улицы поселка. В парке стремились создать
такую обстановку, чтобы здесь хотелось говорить только шепотом. Скамейки
сделали без спинок, чтобы невозможно было сесть и развалиться в беззаботном
отдыхе...

...Иное дело парк Любви. С.В. Васильев говорит:
— Щеглов и Жукавин дополняют друг друга. На авторство идей никто из них

не претендует — в соавторах многие панинцы и гости. Вместе с нами они только
оформители идей.

«Уголок влюбленных» еще был далек от завершения, а сюда молодожены уже
приезжали не только из соседних сел, но даже из Воронежа.

Известно, что в Воронеже Каменный мост, с его ажурной оградой и кованым
«деревом», превратился в место особого поклонения — замки верности в любви
вешаются на ограду и на железные ветви, ключи выбрасываются с перил моста.

Панинская задумка гораздо интереснее. Ажурный вход из бронзовых вино8
градных лоз. Вершина — венчальные свадебные кольца и влюбленные голубь с
голубкой. Особая тихая возвышенная музыка Чайковского, Рахманинова, Мен8
дельсона, Свиридова. К каменной площадке, выложенной в форме огромного сер8
дца, ведет тропинка через мостик, под которым бежит изумрудно чистая река (го8
лубой мозаикой выложено дно импровизированной речки). Над пространством
«сердца» сплелись бронзовые ветви кованого дуба и трепетные листочки блиста8
ющей на солнце березы. В ветвях спряталось гнездышко с птенцами, охраняемое
счастливыми родителями, сидящих на ветвях, как на музыкальном скрипичном

Самолет(памятник в Панино
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ключе. Чуть в сторонке «скамейка при8
мирения» — устроена так, что как ни
садись, обязательно сработает «сила
притяжения», и вы окажитесь друг с
другом рядом. Свидания можно назна8
чать у фонтана с водою небесного цвета
и хрустальными брызгами.

Не случайно в райцентре увеличи8
лось количество венчаний. Из храма, от
чудотворных икон Богородицы, имену8
емых Краснохолмской, Павла Тагон8
рогского, с частицами святых мощей
молодожены через Красную площадь
(таковой она называлась изначально, но
по8настоящему Красной, Красивой ста8
ла только сейчас) идут к своему парку
Любви. А там — через «речку» люби8
мый перенесет любимую на руках, и ос8
тановятся они в тени соединенных на
века дуба и березы, присядут на скамей8
ку примирения, вдохнут свежесть фон8
тана и возложат цветы к памятнику рус8
скому чернозему. Будто к источнику
благосостояния, благоденствия и благо8
получия. Только люби его, благодарная
семья, и трудись на нем во свое благо и
благо своих детей.

Где вы еще встретите такое внимание
к молодоженам и будущему семейному
счастью? Сначала почвоведы из универ8
ситета привозили студентов8практикан8
тов к памятнику русскому чернозему.
Теперь сами студенты, побывавшие
здесь на практике, встретив свои вторые
половины, приезжают сюда, чтобы осо8
бой памятью на всю жизнь остались мо8
менты скрепления семейных уз...

Недавно был в Сочи. Моему восторгу
не было предела! Оказывается, умеем
строить лучше многих западных фирм.
Подобная же картина с новостройками
под Москвой, новые районы в Вороне8
же по качеству жизни дают фору зару8
бежным архитекторам, дизайнерам...

Знаю, Щегловым вынашивается
идея преобразовать окраину Панино,
берег тихой речки превратить в тот сель8
ский городок, равного которому (мы все
для этого постараемся) нигде не най8
дешь...

Обратите внимание: молодежь стано8
вится иной — мода на тряпки фирмы

Памятник русскому чернозему

Памятник Проне



«Аdidas» уходит в прошлое. Знайте — я из России! Запад охотится за нашими кур8
тками с логотипами Сочи, русских прославленных городов, за майками с портре8
том российского Президента. Мы умеем быть полезными Отечеству.

...Альберт Полященко сначала был при деньгах. Окончил экономический фа8
культет, стал трудиться в Сбербанке. Не работа, а золотая клетка — нет душе сво8
боды и полета! Да и денег8то особых нет — все мимо плывут. И чтобы что8то зара8
ботать для себя, пошел он в сварщики:

— Там я встретил настоящих художников! Особенно были талантливы кузне8
цы из Воробьевки. Варили водопроводные трубы, ликвидировали различные ава8
рии, но между делом для души такое творили — на сказку похоже! И я рискнул —
создал мастерскую по художественной ковке металла. Именно ковке... Сейчас есть
такое оборудование, что из металла наштампует тебе любой узор. Но штамп он и
есть штамп...

Судьба свела с заказчиками из Панино. Им в парк Любви нужны были симво8
лы вечной верности — мы и нафантазировали! А теперь облик парка в Панино —
лучшая реклама. Многие бы хотели у себя в районе создать свой образ неповтори8
мый, но вы дайте нам идею... Идея просто так не рождается...

Работа в Панино раскрепостила нашего художника — Марина Гализина смог8
ла найти простое и впечатляющее решение, сковав воздушное пространство в ажур8
ные сплетения ветвей березы, дуба, виноградной лозы...

Кстати, в старину слово «красный» значило «красивый». Теперь Красная пло8
щадь в Панино, избавляясь от недавнего запустения благодаря энергичным энту8
зиастам и их единомышленникам, начинает и названием, и содержанием соот8
ветствовать своему изначальному смыслу.

        

Мария Гализина и Альберт Полященко
в ажуре своего ажурного металла
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Êëàóñ Éîí, ñïåöèàëèñò ïî îðîøåíèþ ôèðìû «Ïðîäèìåêñ». Íà ïîëÿõ Ðîñ-
ñèè òðóäèòñÿ øåñòü ëåò:

— Изо всех мест самая благодатная
земля Панинская. Впервые ее увидел с
борта самолета — поразился обилию пру8
дов, речек, лугов, лесных насаждений.
Встреча с этой красотой не поддается опи8
санию. Даже когда ты приземлишься и
начинаешь заниматься делом, ощущение
пребывания в атмосфере поэзии, красоты
остается. К чарующей красоте природы
добавляется красота душ здешних лю8
дей — добрых, бескорыстных, трудолю8
бивых.

Сам я из фермерской семьи. С детства
знаю, что такое крестьянский труд. У нас
бытует пословица: «Фермер — это чело8
век с камнем на сердце, который рожден
для страдания». Ваши фермеры живут
гораздо тяжелее наших, но я бы сказал,
наша пословица к ним никоим образом не
подходит — все у вас с шуткой, песней,
юмором...

Мой папа был одним из лучших фер8
меров. У нас такое положение — к рабо8
те на земле допускаются не только те, которые прошли вузовский курс обуче8
ния, но несколько месяцев потрудились на полях опытного фермера: только в
процессе общения с настоящим земледельцем познаются тайны, особенности кре8
стьянского труда. Моя мама в этой «фермерской школе» отвечала за организа8
цию быта, питания обучающихся. По моему мнению, подобные школы надо орга8
низовывать и в ваших лучших фермерских хозяйствах. У ваших фермеров есть,
чему поучиться...

Еще у моего народа есть одно верное наблюдение: «Застолья не только насыща8

Êëàóñ Éîí: «ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ ÐÎÑÑÈÞ
ËÓ×ØÅ Ñ ÏÀÍÈÍÎ»
(Беспристрастный взгляд иностранца)



ют желудки, но и порождают духовное родство». Но ваши застолья, щедрые, с
распахнутой душой ко всякому, превосходят застолья всех народов — всегда все
в изобилии и чрезвычайно вкусно.

Если бы наши правители встречались за столами так, как встречаемся мы, про8
стые немецкие и русские крестьяне, никаких бы политических проблем не суще8
ствовало.

Еще маленьким слышал о том, что в Северных землях Германии используют
защиту почв и повышение ее плодородия по методике, разработанной каким8то
русским ученым Докучаевым. Но только здесь, на Панинской земле, в полной мере
познакомился с гениальным наследием выдающегося почвоведа России. Удивлен,
что продолжают эффективно работать защитные лесные полосы, каскады проду8
манной системы прудов, но почему8то развитие этого процесса остановилось...

В этом году моя жена организовала туристическую поездку в Россию для двад8
цати фермеров. Все, в том числе моя мама, теща и сын, в вашей стране оказались
впервые. И все потрясены — Россию они не знали, представляли по телевизион8
ным передачам, статьям в газетах. Как же все эти представления далеки от реаль8
ной жизни. Открытия и радость на каждом шагу. Проект следующего года — со8
бираем двести самых удачливых фермеров Германии и начинаем знакомство с аг8
рарной Россией — лучше всего это делать с Панинского района, с того чернозема,
о котором у нас ходят легенды. Но на этом черноземе живут и трудятся люди, ко8
торые больше, чем легенда... Мне кажется, что вы все еще по8настоящему не зна8
ете себе цену...

        



ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÄÀÂÍÎ — ÝÒÎ ÁÛËÎ ÄÀÂÍÎ

Перелешино. 1950"е годы

В панинские села пришел газ



В.М. Молотов в гостях у панинских полеводов. 1957 год

Панинский машиностроительный завод —
современное промышленное предприятие
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а совещании Министерства обороны, проходившем на территории выс8
тавочного комплекса, обсуждалась проблема обеспечения жильем офи8
церов, увольняемых из рядов российской армии. Прошел на него не по
журналистскому удостоверению — по приглашению, позаимствованно8

му у одного из строителей.
Зал — генералы с адмиралами, капитаны первого ранга, полковники... Но

почему8то на сцену поднимаются... одни секретарши. Среди них, наверное,
самая старшая уселась в центре президиума. Что за цирк?! За объяснением к
соседу, а он:

— Ваши шутки неуместны — госпожу Васильеву уважать надо, почти министр
обороны...

Какой8то генерал стоял за трибуной и что8то читал по бумажке — то ли отчи8
тывался, то ли проблему пытался обозна8
чить. И вдруг отрезвление — окрик из пре8
зидиума:

— Генерал! Вы советскую армию развали8
ли, но сделать это с российской мы вам не
дадим!

Гнетущая тишина, после которой «лже8
секретарша» начала распекать «по пол8
ной» — вот, казалось, сейчас выстроит всех
и будет погоны срывать! Оказывается, план
по вводу жилья увольняемым в запас идет с
опережением, но офицеры «капризнича8
ют» — отказываются от квартир.

— Позвольте!
Не давая опомниться, и по пути с места до

освободившейся трибуны начинаю свой
«доклад»: жилье выдается зачастую чуть ли
не в чистом поле, где ни работы, ни школ ря8
дом, ни детских садов. Офицеры предлагают:
не нужны нам такие квартиры, дайте день8
ги — сами купим заброшенные в селах дома,
будем заниматься фермерством, развивать

«ÏÎÃÐÀÍÇÀÑÒÀÂÀ»
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎËÎÒÅÍÈÍÀ
(Бывший офицер поднимает село)

Í

Сергей Петрович Золотенин
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личные подворья... Почему эти предложения
Министерство обороны не берет во внимание?

Окрик похлеще того, которым только что
«сломала» генерала:

— Кто такой?! Звание?! Из какого округа?!
Кто вас сюда пустил?!

— Младший сержант запаса, собственный
корреспондент газеты «Сельская жизнь». Пись8
ма, поступившие в редакцию, могу предста8
вить...

За мной из зала вышло несколько человек.
Вздыхали, мол, все правильно, но газете такой
материал напечатать не дадут. Обменялись те8
лефонами, договорились — после публикации
обязательно организуйте поддержку. Матери8
ал вышел, делаю несколько звонков, прошу
прислать свои комментарии...

— Что вы?! Вам, журналистам, терять нече8
го, а мы на службе. Звания, должности, субор8
динация...

Пограничник, полковник ФСБ Сергей Пет8
рович Золотенин после увольнения в запас, в
принципе, жаловаться не мог — и пенсию зас8
лужил, и квартира имеется, и должность зна8
чимую и высокую предложили...

Автор этих строк убежден в том, что на оп8
ределенном этапе в стране исчезла служба го8
сударственной безопасности. Если бы КГБ ис8
полнял обязанности грамотно и на должном
уровне, разве случилась бы та беда, которую
принесла с собой «перестройка»? Советский
Союз повторил трагедию царской России — там
тоже «охранка» оказалась почему8то вдруг не8
дееспособной. Тайны раскола, измен требуют
особых исследований, но на примере судьбы Зо8
лотенина можно сделать вывод: служение госу8
дарственной безопасности было и есть, и зави8
сит оно от совести каждого из нас. Незыбле8
мость границ, духа, чести России проходит по
сердцам неравнодушных.

Говорят, что бывших чекистов не бывает —
ими остаются навсегда. Но это слова, а на деле
это далеко не так. Сергей Петрович сам себе
выбрал «погранзаставу» и по8прежнему за го8
сударственную безопасность отвечает в рамках
определенных границ. Одиннадцать лет воз8
главляет сельхозхозяйство «Майское» Панин8
ского района. Поначалу полковник взялся за
работу, далеко не соответствующую его званию
и положению в обществе — обеспечивал охра8
ну одного из хозяйств. Присматривался, мож8
но сказать, проходил «курс молодого бойца» в

ÃÅÐÎÈ ÑÒÐÀÍÛ
ÈÇ ÏÀÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÊÐÀß
(Рассказы о панинцах —
Героях Советского Союза
и Героях Социалистического
труда)

ÈÌÅÍÀ

Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷
(19.02.1924 — 02.07.1995). Ãåðîé(19.02.1924 — 02.07.1995). Ãåðîé(19.02.1924 — 02.07.1995). Ãåðîé(19.02.1924 — 02.07.1995). Ãåðîé(19.02.1924 — 02.07.1995). Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (10.01.1944).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (10.01.1944).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (10.01.1944).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (10.01.1944).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (10.01.1944).

Ðîäèëñÿ 19 ôåâðàëÿ 1924 ãîäà
â ïîñåëêå Øàðêî-Áàêóìîâêà Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Êàê
è âñå äåðåâåíñêèå ìàëü÷èøêè
òîãî âðåìåíè, ñ äåòñòâà ïîçíàë
òÿãîòû ñåëüñêîãî òðóäà: ðàáîòàë â
ïîëå, ïàñ êîðîâ, óõàæèâàë çà ñêî-
òèíîé. Ïûòëèâûé óì, òðóäîëþáèå
è æàæäà çíàíèé îáåñïå÷èëè óñïåõ.

Ñíà÷àëà Íèêîëàé ó÷èëñÿ â íà-
÷àëüíîé øêîëå â ñ. Èâàíîâêà, çà-
òåì â ñåìèëåòíåé øêîëå â Ïåðå-
ëåøèíî, à ñðåäíþþ øêîëó îí
îêîí÷èë â Ïàíèíî — â ãîä íà÷à-
ëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Âûïóñêíîé âå÷åð, íàìå÷åí-
íûé íà 22 èþíÿ, íå ñîñòîÿëñÿ.
Ñíà÷àëà þíûé Íèêîëàé óåçæàåò

ÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
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незнакомом и крайне запущенном «боевом под8
разделении». Некомпетентность, верхогляд8
ство, на первый взгляд, выявил сразу же: взял
примерно тысячу гектаров земли, из которой
более пятисот — под заброшенным и заросшим
садом. Клены с ясенями да березами с кустар8
никами так разрослись, что поглотили ябло8
ни — они стали никчемной частью новообразо8
вавшегося леса. То, что это были заросли само8
го настоящего леса, можно убедиться и сей8
час — Зеленин оставил нетронутым небольшой
участок. Особый музей под открытым небом.
Малыми силами безработных и бомжующих
стал заниматься выкорчевкой — отвоевывал
территорию.

Яблоки поспевают первосортные, отличные!
На всех въездах поставил объявления: мол, тер8
ритория частная — пользоваться расположен8
ными на ней дарами природы можно только с
разрешения хозяина. Конечно, смеха этим выз8
вал предостаточно! Все гибнет, а у тебя еще ка8
кое8то разрешение спрашивать...

— Пограничник ото всех отличается тем, что
он все и всех видит, но его — никто. Для меня
это и не колхоз, и не фермерское хозяйство —
погранзастава. И точка! Только понятие грани8
цы гораздо шире — я еще должен лучше дру8
гих знать и садоводство, и агрономию, и пчело8
водство, и рыбоводство, и в сельхозмашинах
разбираться. В азарт вошел, решил показать,
что Родине по8настоящему могу служить, где
угодно...

Расставил охрану, объяснил, как себя вести,
прятаться от чужих глаз. Если человек зашел
и нарвал яблок в пакет — не пугайте. Пусть уго8
щается. Но если на машинах заезжают, ни в
коем случае не мешайте им, сообщите мне. Чем
больше наберут, тем лучше — под хорошую ста8
тью попадают. Звоню в милицию — приезжай8
те, работа для вас есть. Выезжают из нашего
«леса» не умеющие читать объявления, а их
вежливо встречают. Составляется акт, свидете8
ли из кустов появляются — дело передается в
суд. Сроки могут быть разные — от условного
до реального. На суде я, потерпевший, объяс8
няю, что мне, как полковнику ФСБ, бывшему
пограничнику, за державу обидно — нельзя у
нее воровать, на державу надо работать... Жал8
ко мне вас, получите судимость — на всю жизнь
пятно и детям с внуками дурная слава достанет8
ся. Прошу судью — не наказывайте заблудших.
Мне идут навстречу. Приговор — отработать в

ó÷èòüñÿ â Âîðîíåæ. Âñå ýòî âðåìÿ
îí íå îñòàâëÿë ìûñëè î ôðîíòå.
Íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ â âîåí-
êîìàò ñ ïðîñüáàìè îòïðàâèòü åãî
â äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Â àâãóñòå
1941 ãîäà áûë ïðèíÿò â êîìñîìîë.
Åãî ìíîãî÷èñëåííûå ïðîñüáû íå
îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè, è â
èþíå 1942 ãîäà Áåâç Í.Ñ. ïðèçâàí
Ïàíèíñêèì ðàéâîåíêîìàòîì íà
âîåííóþ ñëóæáó è îòïðàâëåí íà
ó÷åáó â Ìîñêîâñêîå ïåõîòíîå ó÷è-
ëèùå èìåíè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÐÑÔÑÐ. Â 1943 ãîäó ñîñòîÿëñÿ óñ-
êîðåííûé âûïóñê. Áåâç Í.Ñ. ïî-
ëó÷èë çâàíèå ìëàäøåãî ëåéòåíàí-
òà è áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì
îãíåâîãî âçâîäà 201-ãî ìèíîìåò-
íîãî ïîëêà.

Ñ ìàðòà 1943 ãîäà îí óæå áûë
â âîéñêàõ. 201-é ìèíîìåòíûé
ïîëê âõîäèë â ñîñòàâ 12-é îòäåëü-
íîé ìèíîìåòíîé áðèãàäû 38-é
àðìèè Âîðîíåæñêîãî ôðîíòà (ñ
20 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà — 1-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà). Â õîäå îáîðî-
íèòåëüíîãî ñðàæåíèÿ â Êóðñêîé
áèòâå ñ 5 ïî 23 èþëÿ 1943 ãîäà àð-
ìèÿ ïðèêðûâàëà îñíîâíûå ñèëû
ôðîíòà îò óäàðîâ ïðîòèâíèêà ñ
ñåâåðî-çàïàäà, à òàêæå ïðèíèìà-
ëà ó÷àñòèå â îòðàæåíèè íàñòóïëå-
íèÿ ïðîòèâíèêà íà îáîÿíñêîì è
ïðîõîðîâñêîì íàïðàâëåíèÿõ.
Ïåðâîå áîåâîé êðåùåíèå
Áåâç Í.Ñ. ïîëó÷èë ïîä Ïðîõîðîâ-
êîé. Çäåñü îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâè-
ëèñü òàêèå åãî êà÷åñòâà, êàê ðåøè-
òåëüíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, îòâàãà.
Ïðåêðàñíî ðàçáèðàëñÿ þíûé êî-
ìàíäèð è âî ââåðåííîé åìó òåõ-
íèêå. Çàòåì ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
Áåëãîðîäñêî-Õàðüêîâñêîé íàñòó-
ïàòåëüíîé îïåðàöèè þæíåå
ã. Ñóìû. Â ñåíòÿáðå 1943 ãîäà
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îñâîáîæäå-
íèè ãîðîäîâ Ëåâîáåðåæíîé Óêðà-
èíû è â ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà.

Â Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíå
Áåâç îòñòàèâàë çíàìåíèòûé Ëþ-
òåæñêèé ïëàöäàðì, ðàñïîëîæåí-
íûé ñåâåðíåå Êèåâà, è ñ êîòîðîãî
íàøè âîéñêà íàíåñëè ðåøàþùèé
óäàð ïî êèåâñêîé ãðóïïèðîâêå
íåìöåâ. Èìåííî çäåñü ñóäüáà îï-
ðåäåëèëà äåâÿòíàäöàòèëåòíåìó
Íèêîëàþ ñòàòü Ãåðîåì Ñîâåòñêî-
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пользу пострадавшего 120 часов. Радость у из8
бежавших судимости безграничная! Работают
они у меня преотлично! Разумеется, и я им бла8
годарен. Вот таким образом и решался на пер8
вых порах вопрос с рабочей силой.

— А правда, что у вас ежедневные «разво8
ды», во время которых поднимаются флаги Рос8
сии и Узбекистана, исполняются гимны двух
стран?

— Все, как на погранзаставе. Утром развод,
то есть получение рабочего задания, в обед —
проверка сделанной работы, отчеты, разные,
вечером — подведение итогов. Поначалу и фла8
ги поднимал, и гимны исполнялись... Местные
на работу ко мне не шли, видели, что глупос8
тью занимаюсь — откуда у меня деньги, чтобы
кому8то платить? К тому же обижались, что
многих «по судам затаскали», мол, мы на него
и так отработали...

Нанимал узбеков. Чтобы они себя чувство8
вали, как на родине, и равными с нами — ис8
полнялось два гимна. Вскоре отказался от та8
кой торжественности...

«Колхоз пограничника» стал многонацио8
нальным. Как8то нанимается один только что
прибывший из мест не столь отдаленных. Опыт8
ный, бывалый «ходок» — явно не за яблоки
«срока тянул». Золотенин у себя, как на заста8
ве, а он — как у себя на зоне. Правда, не то, что8
бы поработать — оглядеться он даже толком не
успел. Телеграмма из дома — выезжай на похо8
роны, родной человек умер. А на что ему ехать?!
Семь тысяч надо на проезд туда и обратно.

— Даю ему 20 тысяч, мол, чтобы на какие8
то подарки, поминки хватило. Дальше, как зна8
ешь — можешь и не возвращаться. А он вернул8
ся... Мало того, стал ходатайствовать, чтобы
принял к себе его «братанов». Говорит, товарищ
полковник, ребята хорошие — давай их вместе
спасать...

Местное население стало другим — четыр8
надцать человек прекрасно трудятся, как рабо8
тали когда8то на земле с пониманием и гордос8
тью в советские времена. Вместе верят — все
наладится. И животноводство будет, и сельхоз8
переработка — только не мешайте. Законы на8
писаны так, что масса лазеек для бесчестных
воротил. Вот не совсем продуманный, на мой
взгляд, закон о контроле над рабочей силой из
других государств. Он мало кого устраивает.
Хорошо выступает в телевизионных передачах
тот или иной депутат, но почему нет должного

ãî Ñîþçà. Â íàãðàäíîì ëèñòå, ïîä-
ïèñàííîì êîìàíäèðîì 12-é îò-
äåëüíîé ìèíîìåòíîé áðèãàäû
ïîëêîâíèêîì Íåìîâûì, êîìàíäó-
þùèì àðòèëëåðèåé 38-é àðìèè
ãåíåðàë-ìàéîðîì àðòèëëåðèè
Â.Ì. Ëèõà÷åâûì, êîìàíäóþùèì
38-é àðìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì
Í.Å. ×èáèñîâûì, êðàòêî îïèñûâà-
åòñÿ ýòîò ïîäâèã: «12.10.43ã. â áîÿõ
ïî ðàñøèðåíèþ ïëàöäàðìà íà
ïðàâîì áåðåãó ðåêè Äíåïð â ðàé-
îíå áîåâûõ äåéñòâèé äåðåâíè Ëþ-
òåæ ïðîòèâíèê ïðåäïðèíÿë êðóï-
íóþ àòàêó. Ìë. ëåéòåíàíò Áåâç
Í.Ñ. îãíåì ñâîåãî âçâîäà îòðàæàë
êîíòðàòàêó íà áëèæíèõ ïðåäåëàõ
ïðèöåëà ïî ïðîðâàâøåìóñÿ ïðî-
òèâíèêó ÷åðåç ïðàâîãî ñîñåäà. Èç-
ðàñõîäîâàâ âñå áîåïðèïàñû,
ò. Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷ ñêî-
ìàíäîâàë ëè÷íîìó ñîñòàâó ñâîåãî
âçâîäà è ïîâåë åãî â êîíòðàòàêó íà
ãðóïïó íåìöåâ ÷èñëåííîñòüþ äî
100 ÷åëîâåê, óíè÷òîæèë äî 40 ñîë-
äàò è îôèöåðîâ ïðîòèâíèêà, âû-
áèë íåìöåâ èç ðàéîíà î.ï. è îáðà-
òèë â áåãñòâî ïðîòèâíèêà. Òîâà-
ðèù Áåâç Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷
çàñëóæèâàåò âûñøåé ïðàâèòåëü-
ñòâåííîé íàãðàäû — çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 10 ÿíâàðÿ
1944 ãîäà çà îáðàçöîâîå âûïîëíå-
íèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâà-
íèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè è
ïðîÿâëåííûìè ïðè ýòîì ìóæå-
ñòâî è ãåðîèçì ìëàäøåìó ëåéòå-
íàíòó Áåâçó Íèêîëàþ Ñèäîðîâè-
÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ñ âðó÷åíèåì îð-
äåíà Ëåíèíà è ìåäàëè «Çîëîòàÿ
Çâåçäà».

Â íîÿáðå-äåêàáðå 1943 ãîäà â
ñîñòàâå 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà
ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäåíèè Êèå-
âà, à â êîíöå 1943 ãîäà ñòàë ó÷àñò-
íèêîì Áåðäè÷åâñêî — Æèòîìèð-
ñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè.
Ïîä Æèòîìèðîì áûë òÿæåëî ðà-
íåí.

Î òîì, ÷òî Ðîäèíà âûñîêî îöå-
íèëà åãî ïîäâèã, Íèêîëàé óçíàë
óæå â ãîñïèòàëå â Ñûçðàíè, ãäå
íàõîäèëñÿ íà èçëå÷åíèè ïîñëå òÿ-



80

анализа, который бы продемонстрировал, на8
сколько глубоко народный избранник изучил
трудности жизни и деятельности на земле? Где
встречи с такими аналитиками и практиками,
как Золотенин, к примеру?

За деньгами он не гонится — лишние не нуж8
ны, а необходимые — сами идут. Первый уро8
жай реализовал своеобразно — с «северов» при8
возили ребята какой8то груз в Саратов. Ищут,
чем бы загрузиться, чтобы домой не гнать по8
рожняк. Нашли в Интернете телефон хозяй8
ства. Созвонились — яблоки по «смешной
цене». Из8за нее и дали немалый крюк из Сара8
това. Предлагали, возьми с нас побольше — мы
же у себя эти яблоки в десять раз дороже про8
дадим. Объяснил, что считайте такую цену по8
дарком — ему известно, в каких тяжелых ус8
ловиях живут люди в тех краях.

— Зато с той поры те ребята со своими дру8
зьями ко мне всегда за яблоками приезжают —
проблем с реализацией урожая не стало.

Бывают такие, которые привыкли быть
«крутыми», наглыми. Загрузились, а через не8
сколько дней: «Вы нам некачественную продук8
цию отгрузили — в дороге вся погнила». Не
может такого быть. Что ж, видно, решили «про8
учить». Приехали, а их Золотенин встречает —
добрый, веселый, бесшабашный. И таким обра8
зом объяснил, почему по дороге на Москву яб8
локи гниют быстрее, чем в пути до «северов»,
что... стыдно «крутым» стало. Словом, как с
тем разбойником, «совесть Господь пробудил».
А Петрович пуще прежнего признает «свою
ошибку», распоряжается бесплатно отгрузить
им яблок гораздо больше того, что «сгнило».

— Не знаю, почему8то тоже друзьями стали.
За какой8то «урок» благодарят...

Элитное зерно ячменя, овса, пшеницы...
— Вот, смотри, какая красота! Старый сад

тут был. Убрал, оставил особо ценные и краси8
вые деревья... Представляешь: август, на фоне
зелени игра на солнце яблок и уходящих в осень
листьев! Шесть раз это поле перепахал — не8
сколько раз за сезон здесь отменное сено беру.
Потихонечку кругом животноводство на ноги
начинает становиться — мое сено в цене...

Все «в цене». В воронежских кафе, шашлыч8
ных появились фирменные мешки бумажные с
углем для мангалов, каминов. На подходе при8
обретение оборудования для переработки вы8
корчеванных яблонь, сучьев от обрезки сада в
особое биотопливо. В Италии (у нас этому еще

æåëîãî ðàíåíèÿ. Áîëåå âîñüìè
ìåñÿöåâ äëèëîñü âûçäîðîâëåíèå.

Â 1946 ãîäó êàïèòàí Í.Ñ. Áåâç
áûë óâîëåí â îòñòàâêó. Â òîì æå
ãîäó ïîñòóïèë â Âîðîíåæñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò, êîòîðûé îêîí÷èë â
1950 ãîäó. Â ñåíòÿáðå 1946 ãîäà
âñòóïèë â ðÿäû Êîììóíèñòè÷åñ-
êîé ïàðòèè. Ñ 1950 ãîäà áûë àñïè-
ðàíòîì, ïðåïîäàâàòåëåì, äîöåí-
òîì, ïðîôåññîðîì, à ñ 1972 ïî
1987 ãîä — çàâåäóþùèì êàôåä-
ðîé ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè ýòîãî
èíñòèòóòà. Â 1971 ãîäó çàùèòèë
äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé
ñòåïåíè äîêòîðà ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàóê. Â 1973 ãîäó ïîëó÷èë çâàíèå
ïðîôåññîðà. Òàëàíòëèâûé ïåäà-
ãîã, îí âîñïèòàë íå îäíî ïîêîëå-
íèå ñòóäåíòîâ. Àêòèâíî çàíèìàë-
ñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. Ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå âî âñòðå÷àõ ñ îäíî-
ïîë÷àíàìè, ó÷àùèìèñÿ øêîë, ìî-
ëîäåæüþ. Ùåäðî äåëèëñÿ ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè.

Ïîìèìî ìåäàëè «Çîëîòàÿ
Çâåçäà» (¹ 4456), áûë íàãðàæäåí
òàêæå îðäåíàìè Ëåíèíà (10.01.
1944), Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòå-
ïåíè (11.03.1985), Êðàñíîé Çâåç-
äû (23.09.1943 ã., ïðèêàç ¹ 011/í
ïî 12-é îòäåëüíîé ìèíîìåòíîé
áðèãàäå), ìåäàëÿìè.

Óìåð Íèêîëàé Ñèäîðîâè÷
Áåâç 2 èþëÿ 1995 ãîäà. Ïîõîðîíåí
íà Êîìèíòåðíîâñêîì êëàäáèùå â
Âîðîíåæå.

Â 2004 ãîäó íà ôàñàäå äîìà
¹ 22 ïî óëèöå Ïëåõàíîâñêîé â Âî-
ðîíåæå, ãäå æèë Ãåðîé, óñòàíîâ-
ëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà. Èìå-
íåì Áåâçà íàçâàíà óëèöà â
ñ. Äìèòðèåâêà Ïàíèíñêîãî ðàéî-
íà. Î ïîäâèãå Íèêîëàÿ Áåâçà â
áîÿõ çà Äíåïð è Êèåâ ðàññêàçûâà-
þò ýêñïîíàòû ìóçåÿ óêðàèíñêîãî
ñåëà Íîâî-Ïåòðèâöû (íà Êèåâ-
ùèíå), íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ èñ-
òîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941-1945 ãã.

30 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà óñòà-
íîâëåí, à 1 îêòÿáðÿ òîðæåñòâåí-
íî îòêðûò áþñò Ãåðîÿ íà Àëëåå
Ãåðîåâ â ïàðêå ð.ï. Ïàíèíî ðÿäîì
ñ áðàòñêîé ìîãèëîé.
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цены не знают) килограмм такого топлива до8
вольно дорого стоит. Уже заявки есть из не8
скольких итальянских провинций...

Приедут, рот раскроют, повертят головой и
выдадут от избытка чувств: «Швейцария!»

— Втемешилось же нашему брату — обяза8
тельно с чем8то нашу природу сравнить надо.
Какая вам Швейцария?! Панинский район это.
Нет красоты равной красоте этих мест...

Один из прудов тянется километра два. И он
его... спустил! Там что8то водилось, да и маль8
ков бы запустить...

— Нет, рыба будет, но такая, какая может
водиться только у настоящих специалистов по
рыбоводству... Ездил в Павловский район, брал
уроки у лучшего специалиста по этому делу, у
Михаила Дмитриевича Назарьева... Пруд дове8
дем до идеального состояния, не только почис8
тим, но и создадим всевозможные сказочные ос8
тровки, оформленные под сказки и «приклю8
ченские» мотивы, а в «хвосте» такая развил8
ка — копия впадения Дона в Черное море. При8
езжай, молодежь, целые острова буду отдавать
под свидания и прочтение книг Пушкина, Шо8
лохова, изучение географии России...

Заехал в Панино к главе. Николай Василье8
вич Щеглов, хоть и не пограничник, но на стра8
же Родины стоит не хуже нашего брата. Пока8
зывает сквер — подобного ни в России, ни в
Швейцарии не найти: для влюбленных тут есть
все. Дуб с березой ветками переплелись, мостик
через изумрудно8голубую речушку (камешки
выложили, воду пустили, подсветку дали!).
Площадка из керамики разноцветной в виде
сердца, скамейка для примирения — как ни
садись, а не удержишься, к центру тебя притя8
нет — к девушке или жене. Ажурная оградка с
кольцами венчания да ангелами, вылетающи8
ми ввысь из виноградных гроздьев...

Сожалеет, что ни у кого нет необходимого
ему бульдозера. Связался со знакомыми ребя8
тами из Воронежа — я все проплачиваю, буль8
дозер будет! Да как же развитию такой красо8
ты и пользы не поспособствовать? Постараюсь
у себя на пруду с островами сделать еще инте8
реснее. Донные отложения, бесценный сапро8
пель, тоже ни в какие «отвалы» не пойдет —
чернозему цены нет, но и тому, что сберегает его
плодородие — тоже цены нет.

У пруда, будущей «сказки», маленький ухо8
женный огородик. Чистенькие грядочки кар8
тошки, огурчики, капустка, морковка со све8

Êàñèìîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷Êàñèìîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷Êàñèìîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷Êàñèìîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷Êàñèìîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
(24.08.1915 — 06.03.1945). Ãåðîé(24.08.1915 — 06.03.1945). Ãåðîé(24.08.1915 — 06.03.1945). Ãåðîé(24.08.1915 — 06.03.1945). Ãåðîé(24.08.1915 — 06.03.1945). Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (27.06.1945).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (27.06.1945).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (27.06.1945).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (27.06.1945).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (27.06.1945).

Ðîäèëñÿ â ñ. Íèêîëüñêîå, íûíå
Óñìàíñêîãî ðàéîíà Ëèïåöêîé îá-
ëàñòè. Äî âîéíû æèë â Ïàíèíñêîì
ðàéîíå, â ñ. Âåðõíÿÿ Êàòóõîâêà.

Ðàáîòàë ñëåñàðåì íà Âîðîíåæ-
ñêîì àâèàöèîííîì çàâîäå, à ïîñëå
ýâàêóàöèè çàâîäà â 1941 ãîäó — â
Êóéáûøåâå. Â Ñîâåòñêîé Àðìèè â
1938-1940 ãîäû. Ó÷àñòíèê ñîâåòñêî-
ôèíëÿíäñêîé âîéíû. Âòîðè÷íî íà
âîåííóþ ñëóæáó ïðèçâàí Êèðîâ-
ñêèì ðàéâîåíêîìàòîì ã. Êóéáûøå-
âà 4 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà. Â áîÿõ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ó÷àñòâî-
âàë ñ ìàÿ 1943 ãîäà. Âîåâàë íà Çàïàä-
íîì ôðîíòå ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü
1943 ãîäà (ñ 12 èþëÿ 1943 — â ñîñòà-
âå 11-é àðìèè). Ó÷àñòíèê Áîëõîâñêî-
Îðëîâñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðà-
öèè (12 èþëÿ-18 àâãóñòà 1943 ã.),
ïðîâîäèìîé â ðàìêàõ Îðëîâñêîé
ñòðàòåãè÷åñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïå-
ðàöèè (îïåðàöèÿ «Êóòóçîâ»). Ñ
1 ñåíòÿáðÿ íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå
Áðÿíñêîãî ôðîíòà. Ó÷àñòâîâàë â
Áðÿíñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè
è â îñâîáîæäåíèè ãîðîäîâ Áðÿíñê
(17 ñåíòÿáðÿ 1943) è Óíå÷à (23 ñåí-
òÿáðÿ 1943). Ñ 10 ïî 30 íîÿáðÿ
1943 íà Áåëîðóññêîì ôðîíòå (ñ
24 ôåâðàëÿ 1944 — 1-é Áåëîðóññêèé)
âîåâàë â ñîñòàâå 11-é àðìèè, à ñ ÿí-
âàðÿ ïî ìàðò 1944 — 48-é àðìèè.
Ó÷àñòâîâàë â Ãîìåëüñêî-Ðå÷èöêîé
(10-30 íîÿáðÿ 1943), Ðîãà÷åâñêî-
Æëîáèíñêîé (21-26 ôåâðàëÿ 1944)
íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ. Çàòåì
âîåâàë íà 1-ì Óêðàèíñêîì ôðîíòå â
ñîñòàâå 3-é ãâàðäåéñêîé àðìèè. Ó÷à-
ñòíèê Ëüâîâñêîé (13-27 èþëÿ
1944 ã.) è Ñàíäîìèðñêîé (28 èþëÿ-

6. Подъём8регион
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колкой, укропчик, петрушка — что угодно для
души, в смысле, для борща.

— Это мама ко мне приезжает «отдохнуть»,
а без работы сидеть не может — ее рук дело...

Ничего у Сергея Петровича о службе не рас8
прашивал. По бутылке холодного кваса, кото8
рый он достал из8под ватного матраца, опреде8
лил — служил в Туркмении. Там нашему бра8
ту в диковинку: при 408градусной жаре ходят в
ватных халатах, а холод «берегут» в теплых
одеялах...

Знаю по рассказам его сослуживцев, что в
«горячих точках» выходил из боев без потерь.
Была немыслимая ситуация — из окружения
«через стену» вывел весь руководящий состав
города. Опытный чекист не сидел сложа руки,
на всякий случай «все предвидел» и подготовил
хитроумный уход из любого создавшегося по8
ложения. Из тех «засекреченных», к которому
можно отнести слова из песни Высоцкого:

За что мне эта злая,
Нелепая стезя? —
Не то, чтобы не знаю, —
Рассказывать нельзя.

«Рассказывать нельзя»... Туркмения, огоро8
дик мамы кое8что приоткрыли:

— У меня мама, ей 84 года, молитвенница за
всех. И провидица — сердце у нее чуткое. Я по8
шел по стопам отца, он был на Дальнем Восто8
ке начальником погранзаставы в военные и пос8
левоенные годы. Позже они переехали в Ясен8
ки Горшеченского района Курской области —
там я и родился. Учился на «отлично». Спорт,
гитара... Словом, первый парень на деревне.
Вдруг приезжает на побывку один парень — по8
граничник! Фуражка, погоны, тельняшка из8
под рубашки... Конечно, все девки вокруг него
гурьбой. Вот тогда понял, чтобы быть первым —
надо идти в погранвойска. Поехал в Алма8Ату
и поступил в пограничное училище КГБ СССР.

Сменил много погранзастав. Однажды ко8
мандование вызывает — опыт, знания есть —
готовься! Поехал домой, мама к тому времени
перебралась в Воронеж, купили домик в Бере8
зовой роще, сразу за железнодорожным пере8
ездом — ближе к реке...

Приехал. Всем объявил, радостный и счаст8
ливый, что вызвали в Москву, на повышение.
Друзья, знакомые провожали весело. Тронул8
ся поезд, а в окно вижу — мама стоит и крестит
рукой поезд, в котором я еду...

29 àâãóñòà 1944 ã.) íàñòóïàòåëüíûõ
îïåðàöèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ
Ëüâîâñêî-Ñàíäîìèðñêîé ñòðàòåãè-
÷åñêîé îïåðàöèè, à òàêæå Ñàíäî-
ìèðñêî-Ñèëåçñêîé (12 ÿíâàðÿ —
3 ôåâðàëÿ 1945 ã.) è Íèæíå-Ñèëåç-
ñêîé (08-24 ôåâðàëÿ 1945 ã.) íàñòó-
ïàòåëüíûõ îïåðàöèé. Êîìàíäèð
îðóäèÿ 261-ãî (ñ èþëÿ 1944 ã. — Âëà-
äèìèð — Âîëûíñêîãî) àðòèëëåðèé-
ñêîãî ïîëêà (197-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâè-
çèÿ 3-é ãâàðäåéñêîé àðìèè 1-ãî Óê-
ðàèíñêîãî ôðîíòà).

Ñòàðøèé ñåðæàíò Êàñèìîâ îò-
ëè÷èëñÿ â áîþ 04.03.1945 ãîäà íà
âîñòî÷íîé îêðàèíå ã. Ãóáåí (Ãóáèí,
Ïîëüøà). Åãî îðóäèéíûé ðàñ÷åò,
îòðàæàÿ êîíòðàòàêó ïðîòèâíèêà,
óíè÷òîæèë øòóðìîâîå îðóäèå è
áîëåå âçâîäà âðàæåñêèõ ñîëäàò. Â
ýòîì áîþ îí áûë òÿæåëî ðàíåí. Èç
íàãðàäíîãî ëèñòà: «Â 8.30 4.03.
1945 ãîäà ïðîòèâíèê, ïîäòÿíóâ ñâå-
æèå ñèëû, âåäÿ ñèëüíûé ðóæåéíî-
ïóëåìåòíûé è àðòèëëåðèéñêî-ìè-
íîìåòíûé îãîíü, ñèëàìè äî áà-
òàëüîíà ïåõîòû ïðè ïîääåðæêå
6 ñàìîõîäíûõ îðóäèé, êîòîðûå ñ
õîäà âåëè îãîíü ïðÿìîé íàâîäêîé,
ïåðåøåë â àòàêó íà ïðàâûé ôëàíã
áàòàëüîíà, ïûòàÿñü îêðóæèòü åãî.
Âîâðåìÿ çàìåòèâ êîíòðàòàêóþùå-
ãî ïðîòèâíèêà, îí îòêðûë ïî íåìó
áåãëûé îãîíü ïðÿìîé íàâîäêîé è
çàñòàâèë åãî çàëå÷ü. Â ýòî âðåìÿ
ïóëÿ âðàæåñêîãî àâòîìàòà ïðîáè-
ëà åìó íîãó, íî îí íå ïîêèíóë ñâîå-
ãî ïîñòà è ïðîäîëæàë âåñòè îãîíü
ïî ïðèáëèæàþùèìñÿ òàíêàì è ñà-
ìîõîäíûì îðóäèÿì ïðîòèâíèêà.
Òðåòüèì âûñòðåëîì îäíî ñàìîõîä-
íîå îðóäèå áûëî ïîäáèòî, à îñòàëü-
íûå ïîâåðíóëè îáðàòíî è ñêðûëèñü
çà ãðåáíåì âûñîòû, ïðîäîëæàÿ îò-
òóäà âåñòè îãîíü. Ïåõîòà ïðîòèâíè-
êà ïîä ïðèêðûòèåì àðòèëëåðèéñ-
êî-ìèíîìåòíîãî îãíÿ ïîäïîëçëà ê
îðóäèþ íà 100 ìåòðîâ. Â ýòî âðåìÿ
çàêëèíèëî îðóäèéíûé çàòâîð. Òîâ.
Êàñèìîâ ïðèêàçàë íîìåðàì ðàñ÷å-
òà âåñòè àâòîìàòíûé îãîíü ïî ïðî-
òèâíèêó. À ñàì ñòàë óñòðàíÿòü çà-
äåðæêó. Ãèòëåðîâöû, ïîëüçóÿñü ïå-
ðåðûâîì â ñòðåëüáå, ïîäíÿëèñü è,
âåäÿ àâòîìàòíûé îãîíü, ñ êðèêîì
áðîñèëèñü ê îðóäèþ. Êîãäà äî íåì-
öåâ îñòàâàëîñü 50 ìåòðîâ, çàäåðæ-
êà áûëà óñòðàíåíà, è ãåðîé ñíîâà â
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Через много времени, когда получили почту,
письмо от мамы: «Сынок, я все поняла. Ни в
какую Москву ты не поехал, ты поехал на вой8
ну... Молись. Я буду молиться за тебя и твоих
ребят — ничего и не случиться...»

Она мне дала молитву, обращение за помо8
щью к святителю Николаю Угоднику. Я ее все8
гда читал...

Можно говорить о судьбе, о совпадении, но
ни один из солдат, бывших в моем подчинении,
не погиб, хотя бывало всякое. После того, как
ранило меня и получил контузию, на смену при8
шел другой командир. В первом же бою отряд
понес большие потери. Разве можно не пове8
рить, что нас своей молитвой спасала моя мама?

Опять штамп журналистских вопросов. А он
мне из песни Михаила Анчарова:

Мне тыщу лет. Романтика подохла —
Кузьма Иваныч пляшет у окна...

Чтобы не было сдавшихся и «сломавшихся»,
как «кузьма иваныч», должен быть вот такой один
из немногих, который за все и всех в ответе...

В дело вступил пограничник, человек, вос8
питанный в духе высочайшего патриотизма.
Человек, прежде всего думающий о родине, а
потом о себе, у которого сливаются личные ин8
тересы с государственными. А надо всем стоит
и правит любовь к Родине. Рискнул проявить
свой опыт на самом «провальном участке». Не8
достаток знаний в области сельского хозяйства
компенсировалась любовью — она все и дикту8
ет. Мир, взлелеянный бездельем, не для таких,
как Золотенин.

Программу обучения в училищах КГБ нам
не дано знать. Бесспорно одно, что курсантам в
пример ставили выдающегося чекиста Героя
Советского Союза Кирилла Прокофьевича Ор8
ловского, в одном из боев лишившегося кистей
обеих рук. Хоть и Герой, но все же инвалид —
мало кто воспринимает всерьез. И он пишет
письмо Сталину, просит дать ему в разоренной
войной Белоруссии самый отсталый колхоз,
который обязуется вывести в передовые. И он
это сделал. Хозяйство Орловского стало одним
из лучших в Советском Союзе. За это Кирилл
Прокофьевич получил Звезду Героя Социалис8
тического Труда...

Сейчас время иное, но не менее сложное и
напряженное — за безопасность государства
готовы отвечать многие, и они доказывают это
результатами своих действий.

óïîð îòêðûë îãîíü, óíè÷òîæèâ äî
40 íåìåöêèõ ñîëäàò. Ïðÿìûì ïîïà-
äàíèåì ìèíû îðóäèå è ðàñ÷åò áûëè
âûâåäåíû èç ñòðîÿ. Ñòàðøåãî ñåð-
æàíòà Êàñèìîâà âçðûâîì îòáðîñè-
ëî â îðóäèéíûé ðîâèê. Î÷íóâøèñü,
îí óâèäåë 12 íåìåöêèõ ñîëäàò-àâòî-
ìàò÷èêîâ, êîòîðûå ïîäïîëçàëè ê
îðóäèþ, ïûòàÿñü çàõâàòèòü îòâàæ-
íîãî âîèíà æèâûì. Ñõâàòèâ ïðîòè-
âîòàíêîâóþ ãðàíàòó, îí áðîñèë åå â
íåìöåâ, óíè÷òîæèâ 8 èç íèõ. Â ýòî
âðåìÿ âûñòðåëîì èç âèíòîâêè îí
áûë ñíîâà òÿæåëî ðàíåí â ãðóäü íà-
âûëåò...

Íåìåöêàÿ àòàêà çàõëåáíóëàñü.
Îñòàâèâ íà ïîëå áîÿ ñâûøå 60 òðó-
ïîâ ñâîèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïðî-
òèâíèê îòîøåë îáðàòíî. Íîñîâûì
ïëàòêîì ïðèêðûâ ðàíó íà ãðóäè, îò-
âàæíûé âîèí åùå â òå÷åíèå 15 ìè-
íóò íàõîäèëñÿ ó îðóäèÿ, ïîêà íå áûë
âûíåñåí ïîäîñïåâøèìè ê íåìó íà
ïîìîùü áîéöàìè. Ïîñëå ïåðåâÿçêè
îí â ïîëóáåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿ-
íèè áûë îòïðàâëåí â ìåäñàíáàò».

Óìåð Êàñèìîâ îò ðàí
06.03.1945 ã. â õèðóðãè÷åñêîì ïîä-
âèæíîì ãîñïèòàëå ¹ 4200 â ã. Çîì-
ìåðôåëüä. Ñîãëàñíî çàïèñè â äîêó-
ìåíòå ÷àñòåé ãîñïèòàëÿ Íèêîëàé
Åôèìîâè÷ Êàñèìîâ ïîõîðîíåí â
ìîãèëå ¹ 9 â ã. Çîììåðôåëüä (Ëþ-
áóøñêîå âîåâîäñòâî Ïîëüñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè). Íà àâèàöèîííîì çàâîäå
â Âîðîíåæå â ÷åñòü Ãåðîÿ óñòàíîâ-
ëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà. Åãî èìÿ
íàâå÷íî çà÷èñëåíî â ñïèñêè êîëëåê-
òèâà çàâîäà. Íà çäàíèè çàâîäà óñòà-
íîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà. 7 ìàÿ
2011 ãîäà óñòàíîâëåí, à 9 ìàÿ 2011
òîðæåñòâåííî îòêðûò áþñò Ãåðîÿ
íà Àëëåå Ãåðîåâ â ïàðêå ð.ï. Ïàíèíî
ðÿäîì ñ áðàòñêîé ìîãèëîé.

Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çîëîòàÿ
Çâåçäà» (27.06.1945), îðäåíîì Ëåíè-
íà (27.06.1945), ìåäàëüþ «Çà îòâà-
ãó» (22.07.1943, ïðèêàç ¹ 18/í ïî
261-ãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà
197-é ñòðåëêîâîé Áðÿíñêîé Êðàñ-
íîçíàìåííîé äèâèçèè 3-é àðìèè).
Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
27.06.1945 ãîäà çà ìóæåñòâî è ãåðî-
èçì ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêîãî
äîëãà. ×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè ñ 1944 ãîäà.

6*
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ектору агроуниверситета предложили встретиться с фермером, на базе
хозяйства которого можно организовывать практику студентов: есть
чему у него поучиться будущим экономистам, агрономам, землеустрои8
телям, садоводам, инженерам.

Видавший виды ученый и организатор производства пришел к выводу — позна8
комился с личностью незаурядной. О чем бы ни заводился разговор, хозяин де8
монстрировал не просто высочайший уровень знаний, но на все имел свою точку
зрения, многие проблемы решал не стандартно: не по учебникам — «сам приду8
мал».

— Александр Юрьевич, вам бы взять любую тему по любому направлению: обоб8
щить опыт — диссертация готова. Уверен, защита пройдет блестяще!

А в ответ:
— Мне бы, товарищ профессор, десятилетку закончить... Да и она ни к чему —

под шестьдесят уже.
...Мальчишка из аннинской Левашовки мечтал стать шофером. Отец его давно

научил баранку крутить: подрастет, права получит — кум королю и сват мини8
стру! Катаешься, мир смотришь, а вместе с тем какая польза людям от твоей рабо8
ты! Учился легко. Какая сложность, если от отца давно все премудрости перенял?

— «Перестройка». Все полетело в тартарары... Какое там вчерашнее — «все на
благо Отечества!» Вмиг сработало — растащим государственное, станем частни8
ками, разбогатеем, будем жить, как на Западе. Лучше всех! Но еще с детства, кро8
ме автомобилей, я очень любил землю...

Александр Юрьевич человек улыбчивый, но неразговорчивый. После понял:
мол, чего говорить, когда все посмотреть можно... Наблюдает молча за реакцией
гостя на увиденное, потом постепенно, от слова к слову — к целым предложени8
ям, включается к навязываемому диалогу:

— Земля такое умное образование, что мы ее, наверное, никогда не изучим.
Если ты ее полюбишь, то и она тебе любовью ответит... Поначалу мы с женой,
Галиной Филипповной, тем, что с огородов получали, стали «богатеть». Картош8
ку выращивали... Ее тут все выращивают. Но у нас почему8то была самая луч8
шая — ничем не травили, но колорадский жук наши огороды избегал. В природе
все есть, чтобы со всякой нечистью без «химии» бороться. Очень хороший спрос
был на наш картофель...

Двадцать пять лет назад с трудом «выбил» собственные гектары. На окраине
поселка Анна дали неудобья, в которые входил заброшенный пруд, превращен8
ный в мусорную свалку... Первым делом в культурное состояние привел пруд.

ÍÀÓ×ÈÑÜ Ó×ÈÒÜÑß
(Фермер Вязовский любит работу с умом)

Ð
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— Откуда же такие средства, чтобы почистить его?
— От людей стыдно — все же на виду. Мол, жадный мужик взять взял, а до

ума не довел — так и живет на берегу мусорки...
Конечно, расстроился из8за этого пруда. Начал в нем ковырятся. Понял, что

трубы для сброса воды заложены слишком глубоко... Всего8навсего надо было их
достать и так расположить, чтобы начал действовать закон самоочищения водо8
емов через грамотно организованные водные потоки...

Рыбу развел. Всем хватает. Любой приезжай и отдыхай. Но не люблю, когда
человек жадность проявляет: ты бери крупную... нет, он и малька не упустит —
ведрами готов мелочь таскать...

На полях порядок идеальный! Такое впечатление — каждый кустик, каждая
полосочка «ручной работы». Со временем в Аннинском районе стало у него полто8
ры тысячи гектаров, но уже несколько лет соседний Панинский район считает его
тоже своим — у них получил Александр Юрьевич около четырех тысяч гектаров.

Глава районной администрации Н.В.Щеглов:
— Говорю ему, бери земли, сколько хочешь. Таким фермерам, как Вязовский,

я бы всю отдал — и никаких инвесторов не надо. Грамотный человек и душев8
ный — людям идет навстречу, понимает нужды района... Намерен животновод8
ством заняться, промышленным рыбоводством...

...Добротные склады, в которых отборное зерно; зарубежные трактора, ком8
байны и прочая техника — будто вчера с заводского конвейера. Всюду порядок,
чистота... Строится внушительных размеров ангар. Мои спутники, сельхозники,
обращают внимание на то, что впервые видят, каким образом появляется над ним
крыша... Обыкновенные рулоны кровельного железа пропускаются через специ8
альное устройство, и они становятся ребристыми. Эти «ребра» значительно уси8
ливают жесткость конструкции — какие бы ни были объемы зерна, они не «ра8
зорвут» помещение.

Сварочные работы ведет Андрей Черных, еще до трагических событий на Ук8
раине приехавший в Россию на работу:

— Принял решение — здесь останусь навсегда. Вскоре в Панинский район пе8

Александр Юрьевич Вязовский



ревезу свою семью. Заработок хороший, жильем обеспечен... Александр Юрье8
вич очень порядочный человек. Ко всему прочему, с ним интересно работать —
постоянно что8то новое, для всех полезное...

Спрашиваю у Вязовского, сколько же человек у него задействовано на сельхоз8
работах?

— Пять8шесть механизаторов на современной зарубежной технике вполне
справляются с объемом работ...

Невольно вырвалось:
— Так вы из тех, которые губят деревню?! Безработица выталкивает последне8

го крестьянина из села...
— Село погубили без меня. Если бы с самого начала в село пришли настоящие

хозяева, иная бы картина была... Я по8настоящему легко вздохнул и обрел уве8
ренность лет 788 назад... За все годы ни одного кредита не взял. Понимал — банк
со своими ловушками может до трагедии довести. Весной и летом у фермера нет
денег. Подождите — сполна отдам в сентябре8октябре... Нет же! Такие проценты,
такие накрутки за отсрочку погашения кредита, что в итоге можно без рубля в
кармане оказаться...

Наверное, я его обидел. Он продолжает:
— Ни в Бразилию, ни в Швецарию уезжать не собираюсь. Здесь все мое... Бы8

вал за границей, но там нет ЧЕЛОВЕКА, нет тех людских взаимоотношений, что
у нас... Стараюсь, насколько хватает возможностей, помогать тем, кто храмы стро8
ит... Уверен, станем мы все по8настоящему православными — поднимется Рос8
сия, село заживет лучше прежнего. Не мешайте только — и переработка сельхоз8
продукции будет, и реки молочные потекут, и в клубах веселье возродится... Надо
в корне менять государственную политику по отношению к селу...

Это говорит один из тех, кого постоянно приглашают на Всероссийские съезды
фермеров, кто неоднократно выступал с высоких трибун различных уровней. Весь
в наградах, самых престижных дипломах. Его опыт расписан во многих издани8
ях, да кто только читает, кто слышит его? У всех, кто работает у него, хорошая
или очень хорошая зарплата. Через три года, ко всему прочему, механизаторы в
личное пользование получают «списанные» автомобили, на которых они до этого
ездили как на служебных...

— Вы, чувствую, очень много читаете, занимаетесь самообразованием...
— Поначалу читал... Сейчас с осторожностью отношусь ко многим научным

рекомендациям — идут от теории и продвигают свои идеи для получения степе8
ней, повышения авторитета. Даже инструкции по эксплуатации зарубежной тех8
ники не всегда соответствуют действительности — надо в ходе работы принарав8
ливаться и к технике новой, и к новым технологиям высева, ухода за растениями.
Езжу по другим хозяйствам, по заграницам — присматриваюсь, стараюсь у каж8
дого чему8нибудь научиться. Обидно, что нас иностранцы по технике обошли на
много лет вперед. Купил — два года в двигатель не заглядываешь, масло не меня8
ешь. А у нас — выехал в поле, и все летит к чертям! Даже металла хорошего не
стало. Хотя бы плоскорезы научились добротные делать...

...Сад образцового содержания. Всего пять гектаров. И что он ему дает?
— Собираем урожай, раздаем по детским садам, школам, а что остается, су8

шим, сухофрукты тоже в школы и детсады идут. Ребятишкам так сейчас не хва8
тает витаминов...

Но ведь за садом кто8то ухаживает? Не такая уж и безработица у Вязовского,
если в прудах рыба водится, разнообразное строительство идет полным ходом,
овцы пасутся, на пасеке мед качают... По8своему он как8то считает рабочую силу
на селе и, наверное, считает правильно.
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ажется, погибло дело, но вдруг находится человек, на которого никто и
не рассчитывал — спасено то, что не удавалось сделать целым коллекти8
вам...
Две анологичные истории — 27 лет назад монахи Валаамского монасты8

ря обратились к ученым8садоводам Санкт8Петербурга, Москвы, Петрозаводска и
других городов с просьбой помочь возродить былую славу монастырского сада.
Отовсюду пришли в ответ аргументированные обоснования — справиться с постав8
ленной задачей практически невозможно. И вдруг по собственной инициативе из
далекого Мичуринска с дочкой Ириной на каменистый остров к жалким усыхаю8
щим остаткам яблонь и груш приезжает доцент Капитолина Васильевна Кондра8
шова. Долгие годы она со своими студентами будет связана с судьбой былого
чуда — спасет одиннадцать сортов яблонь, давным8давно исчезнувших из садов
России. Валаамские сады возродились на энтузиазме и вере педагога и ее учени8
ков...

Если бы не талант и подвижниче8
ство выдающегося селекционера Вень8
яминова, то неизвестно, когда бы в
Центральном Черноземье появились
свои абрикосы и прочие южные кос8
точковые. Не гражданская война и не
Отечественная, а тихая «перестройка»
уничтожила неповторимую коллек8
цию Алексея Николаевича — собра8
ние косточковых, яблонь, груш со всех
концов света. Что8то не пропало, бла8
годаря Р.Г. Ноздрачевой, доктору
наук, ученице садовода8легенды.

Буквально из8под ножа бульдозера
выхватил саженцы и черенки аспи8
рант Юрий Пряхин. Настало время
уничтожения, а не созидания, время
удушения науки — Юрий Иванович
покинул агроуниверситет. В Панино
работы по специальности не нашел —
трудился где придется. Кажется, на8

À ÑÀÄ ÐÀÑÒÅÒ
(Коллекция садовода Пряхина
не уступает известным питомникам)

Ê

Юрий Иванович Пряхин
со своими наследниками



шел себя на журналистском поприще — в районной газете появился корреспон8
дент, знающий и сельхоздело, и садоводство, с его историей...

Но самое главное — не газетные полосы, а собственный огород, заполненный
всевозможными саженцами. Как только сложилась «благоприятная ситуация»,
покинул редакцию и полностью посвятил себя садоводству.

— Часть коллекции Веньяминова послужила фундаментом для моей собствен8
ной коллекции, — говорит Пряхин. — Объездил заброшенные частные и колхоз8
ные сады всех окрестных районов. Кроме редкой ныне антоновки, нашел и вер8
нул к жизни много забытых старинных сортов. Работа по спасению исчезающего
садоводческого фонда ведется кропотливо, долго. Сейчас уверенно могу заявить,
что в моем питомнике 65 сортов яблонь, груш, абрикосов, черешен, вишен, слив,
гарантированно надежные и по всем качествам не уступающие саженцам извест8
ных в стране питомников. Есть сорта, которыми некогда славился Валаам...

Пока Юрий Иванович не придает серьезного значения тому, чем занимается —
такова вечная неудовлетворенность творческого человека плодами своего труда.
Зато панинцы давно уже дали оценку его «прикладной науке» — многие частные
сады уже формируются на базе саженцев с «огорода» Пряхина. Главное — надеж8
ность и качество материала и возможность постоянно получать необходимую гра8
мотную консультацию.
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Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñìîëüÿíèíîâ, äèðåêòîð Ïàíèíñêîãî îòäåëåíèÿ
ÎÎÎ «Ïðîäèìåêñ»:

— Очень я переживал по поводу того, что произошло и происходит в стране с
сельским хозяйством. Всю свою трудовую жизнь я жил заботами села — был аг8
рономом, руководителем сельхозпредприятий. Всегда на хорошем счету, всегда с
заметными успехами. И вдруг в таких, как я — нет необходимости. Хозяевами
земли стали лихие молодые ребята, которым казалось, что они нашли свой «Клон8
дайк». Надо работать только на прибыль. Все остальное — пережитки советского
прошлого.

Поначалу и в «Продимексе» было нечто подобное. Но, к счастью для бывших
успешных хозяйств, ушедших под начало хозяев новой формации, руководители
быстро поняли, что надо опираться на опыт тех, благодаря которым наша земля
давала высокие урожаи...

Люблю Есенина, Пушкина, Тютчева, Тургенева, Чехова, Льва Николаевича
Толстого, Шолохова — только от любви к природе, крестьянскому труду можно
достичь того умения сказать СЛОВО, которым обладали они.

Если ты не умеешь разговаривать с землей, слушать, что от тебя хотят расте8
ния, садовые деревья, то от тебя никакой пользы — живешь пустоцветом. Быва8
ют такие моменты: выйдешь в поле, все понимаешь, все слышишь и чувствуешь —
сердце на части рвется, а помочь ничем не можешь. Потом успокоишься, поста8
вишь себя на место этого росточка, свой разум с его соединишь — выход обяза8
тельно найдется.

Мне повезло — я учился в Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме.
Рядом НИИ имени Докучаева. Часто мы, учащиеся, были свидетелями, как к на8
шим преподавателям приезжали ученые и советовались с ними, спорили. Зачас8
тую выходило именно так, как предлагали действовать те, у кого мы учились.

Да простят меня великие ученые, но у наших педагогов забот было, наверное,
побольше: они не только за плодородие земли отвечали, урожайность, но и о нас
думали — как нас в люди вывести так, чтобы мы служили земле в полном согла8
сии с ней. Через поэзию, через русскую классику вели они нас к земле, к посе8
вам...

В техникуме я, как это ни странно звучит, научился читать литературу худо8
жественную, а от нее полнокровное восприятие жизни перешло и на мое восприя8
тие к сельхозкультурам, сельхозмашинам, агротехнике, селекции...

Ñ ÊÀÆÄÛÌ ÊÎËÎÑÊÎÌ
ÏÎÃÎÂÎÐÈ
(Как умножить то, что дает природа)



Наверное, я выписывал все сельскохо8
зяйственные журналы, которые выходи8
ли в стране, интересовался материалами
научных конференций... И вдруг, когда
отработал уже полтора десятка лет, мне,
руководителю передового хозяйства, го8
ворят: нужен диплом о высшем образова8
нии. Надо сказать, что в сельхозинститу8
те создали специальную группу для та8
ких, как я. Что скажу... Очень скучно
было учиться — ничего нового и много
лишнего. В большинстве своем наука ото8
рвана от практики. Нет8нет, я общался,
учился у выдающихся ученых, от кото8
рых получил весьма и весьма много, но
таковых8то, умеющих слушать землю и
голоса всего произрастающего на ней,
очень мало.

Не нравится мне, когда учат нашего
брата тому, что всему голова химические
удобрения. Сейчас ученые химики дос8
тигли таких высот, что сыпь на поля их

химические соединения — стеною встанут ячмени, пшеница, рожь, гнуть к земле
будут мощные колосья!

Шибко не радуйся! Загляни на несколько лет вперед. Куда эта «химия» уйдет,
как сработает на твое здоровье и на здоровье земли?

Очень доволен, что меня выслушало руководство «Продимекса» и заявило: до8
бьешься нужной урожайности без лишнего применения химудобрений — только
приветствовать будем.

Много лет уже руковожу хозяйством, и наша продукция признается из года в
год самой экологически чистой. Главное — грамотное применение технологии об8
работки земли и предпочтение биологическим средствам защиты.

У черноземов колоссальные возможности выдавать баснословные урожаи в со8
юзе с тем, чем обладает природа для помощи земле, благодаря которой она суще8
ствует.

Говорите, что мне об этом опыте надо книгу писать? Да когда же, если время
уходит то на ругню с бестолковым механизатором, который, бесчувственный и
бессердечный, не всегда понимает, что я от него требую; остаешься один на один с
полем — слезы бегут... Колосочки с тобою беседуют, чего8то просят, благодарят —
ни на минуту без общения, без присмотра доверенное тебе Господом дело нельзя
оставлять.

        

Николай Николаевич Смольянинов
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кономический анализ, проведенный учеными и специалистами, таков:
«С 1991 по 1998 годы в Панинском районе произошло катастрофическое
уменьшение всех видов сельскохозяйственных животных». Но за рам8
ками исследования катастрофа еще большего масштаба — за годы по8

бедного шествия «перестройки» из села убыла значительная часть работоспособ8
ного населения, оставшиеся — в безверии в какие8то возможности положитель8
ных перемен и в физическом бессилии (возраст, болезни, злоупотребление спирт8
ным).

Малая часть стала заниматься фермерством, развитием частных подворий —
как бы эти люди ни трудились, им не возродить былую мощь села. Но Россия
есть Россия. Не понять ее организаторам новых потрясений — «до основания,
а затем...» «Затем» — новый порядок безо всякого напоминания о былом. За8
пад придет и заменит вам и Родину, и ваше стремление трудиться во благо ее —
будьте или послушными винтиками верховенства глобализации, или вообще
не будьте.

Если обратить внимание, то на помощь селу, точнее, России пришла... армия.
Бывшие офицеры возглавили многие хозяйства, и через время они стали успеш8
ными. Армейское воспитание, с его дисциплиной, умение видеть цель и идти к
победе, в соединении с бесценными качествами истинного патриотизма оказались
нам во спасение.

В Панинском районе в ООО «Майское» свой новый особо важный рубеж дер8
жит полковник пограничных войск Сергей Петрович Золотенин, в ООО АПК
«Александровское» — подполковник Александр Викторович Вавакин, препода8
вавший в Воронежском авиационно8техническом училище... Список можно про8
должать.

Горожанин Вавакин пришел в село, не зная многих тонкостей его жизни, спе8
цифики сельскохозяйственного труда, но начал с контактов с сельхозвузами и
НИИ разных городов и бывших союзных республик. Создал команду. И опреде8
лился: если что производить, то только лучшее. Его желание заняться элитным
овцеводством вызвало у некоторых бывших «спецов» большой скепсис.

Многие наблюдатели даже смеялись, предвкушая ожидаемый крах. А Алек8
сандр Васильевич за пять лет отличился — хозяйство было признано племенным
заводом по выращиванию овец. А в 2015 году на 168й российской агропромыш8
ленной выставке «Золотая осень» овцеводы из Панино получили две золотые ме8

ÌÈÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ —
ÍÀ ÑÅËÅ
(Горожанин стал лучшим овцеводом)

Ý
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дали за лучших баранов, представителей
элитных пород Эдельбаевская и Тексиль.
Затем успех был продублирован в Че8
хии — и на Международной сельскохо8
зяйственной выставке были удостоены
медалей.

С баранами и овечками, закупленны8
ми в Калмыкии, велась кропотливая се8
лекционная работа. В Дагестане, Карача8
ево8Черкесии, Калмыкии, в Ставрополь8
ском крае овцеводство — извечная гор8
дость номер один.

В Москву своих баранов сопровожда8
ют, как на великий праздник, едет с ними
чуть ли не вся элита сельскохозяйствен8
ного руководства. А вот Наталья Василь8
евна Митракова, ответственная за состо8
яние отары, из Панино в Москву всегда
едет одна — только в окружении своих
питомцев.

И они не подводят — побеждают! В это трудно поверить, и нелегко привык8
нуть...

Говорят, раньше, в советское время, сельское хозяйство у нас было плановым —
мы планы выполняли и перевыполняли. Кстати, баранина была самым дешевым
мясом. Тучи неприхотливой полезной скотинки содержались в колхозных и со8
вхозных стадах. К тому же овец держали в личных хозяйствах. Баранами рассчи8
тывались за выработанные трудодни, баранами выдавали премии...

В послевоенное голодное время с желудевыми пышками младенец, автор этих
строк, выжил, благодаря чечевице, а потом — баранине спасибо! Самый полез8
ный и питательный продукт был спасительным. И вдруг — иное планирование.
Почему8то первой исчезла с полей чечевица, затем стали объяснять, что баранину
крайне невыгодно производить в Черноземье.

Кто8то в это не верил... Для себя — пожалуйста! Но в масштабах промышлен8
ного производства — недопустимо. Проблемы с реализацией. Вот таким образом
рынок показывал свою дикость — в планы входило торговать отнюдь не дешевым
и полезным.

Митракова с Вавакиным совершили прорыв и в рыночных условиях.Стадо по8
головьем в семь тысяч, но баранины из «Александровского» не купишь ни в Па8
нино, ни в Воронеже. Заказов на самую вкусную и экологически чистую барани8
ну из ресторанов Москвы и Санкт8Петербурга — на месяцы вперед. И на элитных
самцов и самочек — очередь. Многие желают завести такое же успешное дело, как
у подполковника Вавакина.

Когда8то к нам из Франции вернулись те сапожки, которые были традицион8
ной обувкой у русских женщин. Теперь вот в наши села возвращаются бараны, а
за ними шлейф «дополнительного производства». Возвращается мода на эксклю8
зивную обувь и одежду.

В «Александровском» потихоньку налаживают производство валенок, тапочек,
одеял из овечей шерсти... Далее пойдут полушубки, пальто, куртки, обувь — вы8
деланной коже по эластичности, практичности в носке равных нет.

Вот так элитные отары растут на тучных черноземах.

Александр Викторович Вавакин



А бывший офицер стал по привычке въедливо вникать в растениеводство. По8
началу Вавакин понял, как его «разводят» с семенами. Покупает зарубежную эли8
ту, а урожая — кот наплакал. Понял, что и здесь, как с баранами, надо ориенти8
роваться на самые высокие стандарты. Начал культивировать культуры лучшей
селекции. Теперь семена из Александровки пользуются спросом во многих облас8
тях России, Казахстана, Белоруссии. Средняя урожайность зерновых — 60865 цен8
тнеров с гектара.

Вот так офицеры, уволившиеся в запас, верно служат Отчизне на своем мир8
ном фронте — на селе.

        

Племенное стадо в АПК «Александровское»



ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÄÀÂÍÎ — ÝÒÎ ÁÛËÎ ÄÀÂÍÎ

Центр Панино, 1970"е годы

Новый храм Казанской иконы Божией Матери



Спортивный комплекс им. П. Рябова в Панино

Аттракцион в парке. 1970"е годы
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н из тех, о которых говорили: «Человек с кристальной совестью». Были
раньше такие партийцы. О них снимали фильмы, писали книги. А они
как8то по8будничному, естественно «делали жизнь» с Дзержинского,
Николая Островского, Олега Кошевого и становились жизненным при8

мером для других.
Комсомольско8партийная биография Ивана Дмитриевича Мананкова безупреч8

на. Молодежный лидер в Воронежском сельхозинституте. После получения дип8
лома направлен экономистом в один из колхозов Тульской области. Отслужил в
армии, вернулся в родные места, где зарекомендовал себя думающим специалис8
том, внедряющим в производство новые достижения экономической науки. Связь
с учеными8экономистами сельхозинститута, изучение опыта коллег лучших хо8
зяйств области, страны давала впечатляющие результаты, поэтому его и «пере8
брасывали» на «прорыв» из одной сельхозартели Бутурлиновского района в дру8
гую. Вскоре — главный экономист колхозов и совхозов, у которых дела пошли на
поправку, в том же районе избирается председателем колхоза «Ленинское зна8
мя». Год работы инструктором сельхозотдела в обкоме партии — и выпуск на са8
мостоятельность высокой ответственности. Отправлен в Панинский район пред8
седателем райисполкома. Первым секретарем райкома КПСС стал в самый пере8
ломный момент — в 1990 году...

А затем вернули на должность председателя райсовета. Десятилетия наблюде8
ний народа за опытом партийно8советской работы определили «фольклорные»
приметы: если дела в районе идут хорошо — на высоте первый секретарь райко8
ма, если же нет — все шишки на предрайисполкома. Партийное руководство все8
гда на высоте, а Советы народных депутатов иногда промашку дают. Народную
власть «перестройка» передала «демократии», которую должны обеспечивать
районные администрации. И он как бы в порядке испытания назначается главой
районной администрации. Но тут в нем проявился не советско8партийный работ8
ник, а экономист8патриот.

Были годы нелегкого стояния в вере — не только в «честь и совесть» бывших
вчера в партийном руководстве. Они приезжали к нему один за другим и предла8
гали выгодные сделки — можно было махом чуть ли не весь район приватизиро8
вать. Отдай сахарный завод, уступи автотранспортные хозяйства, элеватор, пред8
приятия по переработке сельхозпродукции... Нелепо вести разговор с позиций
партийной порядочности, поэтому коммунист Мананков заговорил совсем по8ино8
му: «Бога побойтесь, ведь за все придется отвечать перед Всевышним».

ÂÅÐÎÞ ÂÎÑÏÈÒÀÍ
È ÑÏÀÑÅÍ
(Жизненные принципы Мананкова)

ÔÎÐÌÓËÀ ÄÅÉÑÒÂÈß

Î



— Никогда не был атеистом — ми8
новала чаша воинствующего безбож8
ника. С детства знал, что Бог есть —
спасибо за эту веру, полученную от ба8
бушки, населения Сергеевки Эртиль8
ского района, где родился. Надо ска8
зать, в школе особой атеистической
пропаганды не было — в семьях соблю8
дались религиозные праздники, мы,
школьники, ходили со старшими на
Пасху освящать куличи. Всего этого
учителя «не замечали».

Единственное, что он сумел спас8
ти — Перелешенский семенной завод,
став в 1997 году его генеральным ди8
ректором. С трудом сводил концы с
концами. Надеялся, что «неурядицы»
временные — чуть ли не бесплатно раз8
давал во все концы России семена са8
харной свеклы, зерновых культур.

Если бы новые хозева земли действовали заодно с такими, как Мананков, не погу8
били бы отечественную селекцию. Мощно начал действовать «откат», опустоши8
тельным катком прошедший по сельскому хозяйству. Многие ребята быстро «пе8
рестроились» — от Ивана Дмитриевича семена «просто так», а из8за границы по8
ступают с существенным «довеском». И на Канары можно съездить, и крутую
иномарку получить... Люди без зарплаты сидели, но не паниковали — знали, что
директор «что8нибудь придумает».

«Мы не посредники и не перепродавцы. Мы — производители» — с этим ло8
зунгом вышел на рынок. Деньги получены от переоборудования производствен8
ных помещений под сушку и хранение семян. Освоены передовые технологии по
дражированию семян. Разрабатываются методички по более эффективной реали8
зации потенциала семян. Производство стало безотходным — за границей спрос
на многую продукцию, полученную для повышения урожайности на различных
почвах. Выросло количество рабочих мест...

Преодоление «новых веяний» — история, достойная романа, где психологизм,
тонкий расчет, риск, продажность политики, авантюризм с бандитизмом пере8
плелись воедино.

Автомобильная авария выбила из колеи. Делались выводы — «крест» надо ста8
вить на всех перспективах Перелешинского семенного завода. Ходили слухи —
врачи бессильны поставить на ноги успешного руководителя. Жить будет, но пра8
во «рулить» передаст другому. Здесь уже подвиг человека, боровшегося не только
за свою жизнь, но и за жизнь уникального предприятия с неповторимым талант8
ливым коллективом.

— На все воля Божия. Молился и во многих храмах, святых местах молились
за меня... Отдельный и серьезный разговор. И то, что в родной Сергеевке под Эр8
тилем строю церковь — мое благодарение Господу за то, что не оставил меня и
вернул к созидательной жизни.

        

Иван Дмитриевич Мананков

7. Подъём8регион
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алый район, как великая Россия — под одинаковым давлением навалив8
шихся грандиозных проблем. Панинцы свидетельствуют — жизнь раз8
ворачивается в лучшую сторону. Эксперимент с «перестройкой» лишил
многого, и возвращение на былой путь здорового развития дается доволь8

но8таки непросто.
Главное — произвести учет того, что в «остатке», и потихоньку наводить поря8

док. Земля пустуют, а она, оказывается, в распоряжении нового «хозяина», кото8
рого не всегда сразу и найдешь. С собственностью на недвижимость тоже задачи
со многими неизвестными... Зачастую собственник действовал так, будто не су8
ществует интересов государства — отсюда низкая собираемость налогов, крайне
скудный бюджет района. С большими трудностями происходит смена собствен8
ников.

Известно, как по сельхозпроизводителю ударили условия, которые диктовали
владельцы элеваторов. Цены сохранения урожая такие, что выгода от него льви8
ная совсем не тому, кто в поле трудился...

Администрация района и области подбирает новых хозяев из тех, кто думает
не только о собственном кармане. Директор Панинского элеватора Александр
Николаевич Мягков считает, что смена собственника пошла лишь на пользу
всем — и владельцу, и тем, кто обеспечивает деятельность элеватора, и крестья8
нину, и районной казне:

— Появился ряд гибких услуг, которые внедряются отнюдь не волевым реше8
нием, а обсуждением всех заинтересованных сторон.

Мы полностью сменили оборудование — оно у нас сейчас самое современное,
гарантирующее высококачественную сохранность зерна, подсолнечника. Уве8
личилось количество рабочих мест за счет разнообразия работ, которые ранее не
производились. У нас трудится 165 человек, получая довольно приличную зар8
плату...

...Александр Николаевич окончил сельхозтехникум в Усмани Липецкой обла8
сти, затем учеба в Саратове и — офицерские погоны. Служил в системе УФСИН.
Бесценная школа хозяйственника8организатора. К лозунгу — «На свободу с чис8
той совестью!» можно было прибавить: и не только — человек получал высокую
квалификацию по той или иной специальности, за пределами «зоны» не оказы8

ÁÛÒÜ ÕÎÇßÈÍÎÌ
ÑÒÐÀÍÛ
(Хранитель зерна Мягков)

Ì



вался лишним — токари, слесари, электросвар8
щики, кузнецы требовались на многих предпри8
ятиях.

В Перелешинской колонии производили
сельхозтехнику, среди которой была и та, кото8
рая поступала на элеваторы страны. Так что
Мягков, став директором элеватора, попал в
творческую стихию, где пригодились агрономи8
ческие знания, знания сельхозмашин, органи8
затора.

Глава районной администрации Николай
Щеглов отмечает:

— Весьма положительной стала налоговая
политика предприятия. Возобновилась деятель8
ность профсоюзной организации. Для рабочих
открыта столовая, где плата за обеды чисто сим8

волическая, организован отдых, разработана система льгот, поощрений...
Коллектив элеватора оказывает серьезную шефскую помощь Мировскому дет8

скому дому, ряду школ, сельским приходам, активно принимают все участие в
подготовке и проведении праздников, фестивалей, творческих конкурсов.

        

Александр Николаевич Мягков

7*



ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÄÀÂÍÎ — ÝÒÎ ÁÛËÎ ÄÀÂÍÎ

Крестный ход в Панино

Отреставрированный храм в селе Пады



Строительство сахарного завода. 1950"е годы

Детская школа искусств в Панино
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ÅÂÏÀÒÈÉ ÊÎËÎÂÐÀÒ

ÏÎÝÇÈß

Âèêòîð Áàðàáûøêèí

Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ Áàðà-
áûøêèí (1930—2012). Ðî-
äèëñÿ â ñåëå Õèòðîâêà Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Â 1945 ãîäó
òðóäèëñÿ íà îáîðîííîì ïðåä-
ïðèÿòèè — çàâîäå èì. Êîì-
èíòåðíà â Âîðîíåæå, ãäå âû-
ïóñêàëè ëåãåíäàðíûå «êàòþ-
øè». Óäîñòîåí çâàíèÿ Âåòå-
ðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Îêîí÷èë Íîâîñèáèð-
ñêèé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò. Ðàáîòàë íà÷àëü-
íèêîì ñëóæáû âûñîêîâîëüò-
íûõ ËÝÏ è ïîäñòàíöèé, ðå-
äàêòîðîì ãàçåòû «Õèìèê
Ïðèäîíüÿ». Íàãðàæäåí íå-
ñêîëüêèìè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ.
Àâòîð òðåõ ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ.

ÏÈÑÜÌÀ
ÍÀ ÁÅÐÅÑÒÅ

Ну что он дался мне, Евпатий,
И звон набатный на Нерли,
Как будто были мы собратья
И во Христе и во крови?

Все кончено. Дружина пала.
Он знал,
Он шел не на парад,
Когда во гневе орды Хана
Настиг Евпатий Коловрат.
И кровь за кровь,
За око — око.
Скорби, земля, и вознеси
Всем: и живущим, и потомкам
О них преданья на Руси.
Для них заря займется ало.
С березки солнце сгонит грусть...

На том стоит, на том стояла
Непокорившаяся Русь.

ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÁÅÐÅÑÒÅ

В разбежавшихся строчках
Про долги и оброк
Брызнет вдруг новгородский
Русский наш говорок.
Кто он, автор? Оратай —
За дубовой сохой?
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Или княжеский ратник
Дружины лихой?
Теша кровь молодую,
Кинет рысью коня...
«Аз люблю тебя, Дуня,
Выходи за меня!»
Нет в бересте ответа
Молодецкой любви...
Но о чем же от века
Песни льют соловьи?
Были синие дали
И дубравы — для них.
И заря молодая
Укрывала двоих.
Выйди, солнышко красно,
Окропи ковыли.
Мы, светлы да скуласты,
Не от той ли любви?
Ветры мая подули,
И на все времена:
«Я люблю тебя, Дуня,
Выходи за меня».

ÇÌÅÅÂ ÐÓÄÍÈÊ

В заброшенной старой проходке
Мы молча стояли средь тьмы.
Как призрак, лежала находка —
Железные цепи с костьми.
Здесь день не отличен от ночи,
Но смерды привычны к труду.
Спускался на клети проходчик
Кайлить золотую руду.
Приказчик замучит до смерти,
Коль долю не сробишь свою.
И смерды молили о смерти,
В надежде пожить в раю.
И кровью, и потом умытый
Был тот благородный металл,
Который Акинфий Демидов
В подарок царице послал.
И в знак благодетели царской
(Деянья ее велики)
Отныне по спискам гражданским
Царевым рудник нарекли.
А смерды, упрямые черти,
Убей их — твердили свое:
«Хоть нас засеките до смерти,
Рудник не Царев, а Змеев».
И мучились их благородья,
На лицах и злоба, и страх.



А смерды вгрызались в породу
И золото рыли в горах.
Зело непокорны бывали,
К приказчикам хмуры и злы,
Им милостью царской ковали
Железные кандалы.
В заброшенной старой проходке
Мы молча стояли средь тьмы...
Как призрак, лежала находка —
Железные цепи с костьми.

ÊÎÐÀÁÅËÜÍÀß ÐÎÙÀ

Пробьются солнца блики
В прохладу между мхов,
Высверкивая лики
Языческих богов.
Дрожит зари остаток
На розовости мха...
И где он, отпечаток
Царева сапога?
Не здесь ли ус топорщил,
Все начинал с азов —
Великий закоперщик
Баталий за Азов?
Стоял, силен и грозен,
И ноша нелегка...
А на макушках сосен
Качаются века.
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Ïÿòü ëåò íàçàä Íèêîëàé Ùåãëîâ ñòàë ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ïàíèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ïåðâîå, ÷òî îí ñäåëàë — âñòðåòèëñÿ ñ òåìè, êòî âîå-
âàë â Àôãàíèñòàíå è «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà:

— Â íàøèõ ñåëàõ îñòàëîñü ìàëî ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Âàñ
ñåé÷àñ ãîðàçäî áîëüøå, òàê ÷òî âàì âûïàëî õðàíèòü è ìíîæèòü òîò äóõ, ñ
êîòîðûì îíè ïîáåäèëè ôàøèçì. Âû âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè îòâå÷à-
åòå çà òî, êàêèìè âî âçðîñëóþ æèçíü óéäóò íàøè äåòè...

9 мая на возложение цветов к мемориалу павших панинцы шли колоннами за
красным Знаменем Победы, которое нес Николай Деенков, орденоносец, отличив8
шийся в боевых действиях в Афганистане.

Чеканили шаг в ладной армейской форме мальчишки и девчонки средней шко8
лы райцентра. Учитель Юрий Чижов, организовавший военно8патриотический
клуб «Витязь», ни о чем не просил: знал, что район беден и ни на какую финансо8
вую помощь надеяться не стоит. И вдруг приглашают в районную администра8
цию с тем, чтобы узнать, какого размера и в каком количестве должна быть по8
шита униформа для юнармейцев?

— О бедности забудьте: после войны мы стали лучшими в области — сейчас же
у нас все есть, чтобы вновь вернуться на утраченные позиции...

Район, который воспитал шесть Героев Советского Союза и двадцать шесть Ге8
роев Социалистического Труда, должен быть на виду.

Летчик морской авиации полковник Юрий Иванович Чурилов из села Крас8
ные Холмы звание Героя получил в 1984 году — за испытание не только самоле8
тов нового типа, но и за совершенствование методики взлета и посадки на палубу
авианосцев. Трижды попадал в ситуации, когда получал приказ о немедленном
катапультировании. Сослуживцы запомнили его шутку: «Настоящий летчик дол8
жен уметь и на метле летать, а у меня боевая и умная машина — как ее можно
подвести». Однажды катапультироваться все же пришлось, и он приводнился в
океане в 300 километрах от Анголы.

— Пришли в армию вслед за нашими отцами, и мы жили и действовали как бы
от имени Великой Отечественной, ее героев.

Была песня:

Если страна быть прикажет героем —
У нас героем становится любой...

ÎÒ ÈÌÅÍÈ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
(Помнить прошлое, чтобы не знать, что такое война)

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ
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Не знаю, как другие, но я это не воспринимал. Кто приказывал моему отцу,
моим односельчанам быть героями? Никто. Простые русские люди просто знали —
любой ценой надо побеждать врага, чтобы вольной и счастливой жизнью жили их
дети.

Примером был отец, человек чрезвычайной скромности, прошедший водите8
лем войну, а потом пришлось часто переезжать из села в село — его, замечатель8
ного душевного человека, руководство направляло на подъем самых обескровлен8
ных войной хозяйств.

Счастлив, что среди летчиков близким по духу стал ровесник моего отца — ве8
селый, не унывающий туляк Иван Антонович Леонов. Ему сейчас 92 года, а зва8
ние Героя Советского Союза он получил спустя сорок лет после войны. В одном из
боев был сбит, получил серьезное ранение — ампутировали левую руку. Прощай,
авиация! Но как же без нее жить?! И Иван Антонович сам сконструировал протез
с особым креплением к предплечью — добился в порядке «эксперимента» поднять8
ся в воздух. Сбил (тут уж не в порядке эксперимента) несколько вражеских само8
летов...

О Маресьеве, безногом летчике, написана «Повесть о настоящем человеке», но
кто знает о летчике без руки Иване Леонове? У нас таких героев много — люди
делали немыслимое, потому что жили любовью к Отечеству, своим родным, близ8
ким...

Живет Ю.И. Чурилов в Липецке, трудится директором областного архива. Ког8
да в 2009 году стал членом Общественного Совета при Президенте России, то было
ликование многих — в письмах в газеты, в выступлениях на интернетовских сай8
тах липчане искренне благодарили областное руководство за то, что «в помощни8
ки Президенту направили честнейшего и порядочного человека, который всегда
стоял и стоит за правду...» Подобной реакции ни на одну кандидатуру ни в одной
области не было — можно удостовериться, открыв в Интернете соответствующие
сайты...

Вот уже пятый год на День Победы он приезжает на родину. Всегда обращается
к батюшке Николаю — надо отслужить в Красных Холмах панихиду не только по

Нас осталось мало
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родному отцу, но и по всем односельчанам, перенесшим тяготы войны — и на по8
лях сражений, и на полях битв за урожай.

Все солдаты — в первую очередь хлеборобы, крестьяне...
Знакомит с теми, с кем встречаемся в Красных Холмах: мама — Татьяна Сте8

пановна, сестра Тамара, брат Виктор и... «братец» Борис. Почему «братец»?
Борис Николаевич Боровков родной не по крови — по духу. Самый что ни на

есть крестьянин из крестьян, которому выпало стать вертолетчиком, отслужить
восемнадцать лет, получить боевые награды и, наконец8то, осуществить свою
мечту...

— В военном училище учиться было чрезвычайно трудно — не для меня физи8
ка с математикой и прочие премудрости. Учился лишь только потому, что жаль
было маму расстраивать, да и стыдно было перед сокурсниками числиться среди
отстающих...

После отбоя в казарме курсанты всегда просили: «Рассказывай сказки про свои
Красные Холмы — под них хорошо засыпается...» И я рассказывал. Всю душу,
всю фантазию и красноречие приходилось мобилизовывать, чтобы представить
картину — прекрасней мест, чем Красные Холмы, на всем белом свете нет. Меч8
тал: рано или поздно вернусь домой и поселюсь на краю жизни. У рыбаков счита8
ется, что пруд, речка и есть самая настоящая жизнь. Мой дом на берегу пруда.

Сослуживцам рассказывал о школьной мечте — стать ветеринаром. Любил вся8
кую домашнюю живность.

Не отдыхать вернулся офицер домой — хозяйством заниматься. Беда, что по8
здно вернулся — родители ушли в мир иной. Подворье — образцовый порядок!
Огород ухожен, куры, утки, гуси существа разумные — они с ним разговаривают,
все понимают. Приезжают однополчане, вспоминают его курсантские «сказки» и
соглашаются — более прекрасных мест, чем Красные Холмы, видеть не приходи8
лось. Да и люди здесь такие, что если родился среди них — оторваться любящему
сердцу невозможно...

Одна из многих — семья Алексеевых. Педагог Ольга Владимировна организо8
вала верующих — в школе, бывшем церковном здании, добились открытия мо8

Памяти павших
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лельной комнаты. Подобный «опыт» единения учебного заведения с церковью вряд
ли где еще можно было найти в России. В классе иконы — после занятий по праз8
дникам приезжал отец Николай и проводил службы. В «лихие перестроечные»
единственная школа в районе, в которой не было зарегистрировано ни одного под8
росткового правонарушения.

Юрий Николаевич — фермер. Он с казаками и односельчанами облагородил
святой источник, чудодейственная, целительная сила которого известна по всей
России с позапрошлого века, когда здесь неоднократно являлся образ Богоро8
дицы.

Хозяева ведут меня к «чуду». За огородом остатки бывшего «барского сада»,
среди которого яблоня небывалого цветения! Белоснежное небесное облако опус8
тилось на землю: кажется, мимолетное видение — мгновение и с жужжанием пчел
все это благолепие вознесется к небесам!

— У моего прадеда, Егора Данилыча Гуськова, тоже был сад — на десяти гек8
тарах. Как он говорил, «для души и для людей». Что8то отвозил на продажу в Во8
ронеж, соседние селенья, но зарабатывал не на саде, а на выращивании зерновых,
скотины.

Осенью — доступ в сад свободный. Бери каждый — сколько хочешь. Но какие
люди были! Кто сколько мог, бросал денежку в ведро. Прадед все это выгребал,
садился за стол, пересчитывал и относил в церковь.

Вот и я решил о себе подобную память оставить — дети есть, внуками Бог не
обидел. Перед Днем Победы я заложил сад, который у меня и дальше будет прира8
стать именными саженцами — хорошие люди в гости приезжают. Разве плохо,
если внуки будут знать, что эту яблоньку вместе с дедом посадил Герой России,
Герой Советского Союза, известный писатель, народная артистка...

Деды мои воевали. Деды Ольги Владимировны тоже герои — в орденах все,
медалях, изувечены ранениями. Наших мужиков в селе называли «сталински8
ми солдатами». Почему сталинскими? Да потому, что они домой вернулись из
самого пекла — почти ни одного здравого. И в 19608е как пошли уходить один за
другим... Все наши настоящие защитники ушли из жизни от ранений и болез8
ней именно в шестидесятые. После — и умирать8то некому было — так, едини8
цы остались...

Глава района сообщил великую для нас радость — губернатор Алексей Василь8
евич Гордеев обещал осенью приехать в наши святые места и выделяет средства
на обустройство дороги к источнику, обустройство духовного центра — будут обо8
рудованы гостиничка для паломников, задумали открыть православный музей.
Cердцу как8то легче работается, когда знаешь, что власть у тебя неравнодушная:
губернатор любит наш храм в Панино, бывает в нем. Член Совета Федерации Ка8
релова с благоговением посетила храм, приложилась к его святыням — особо по8
читаема у нас икона с образом Богородицы, именуемой Краснохолмская. Кто в
наши края, в наши святые места хоть раз приедет, потом обязательно постоянно к
нам возвращается...

Можно сказать, пульс духовной жизни под началом отца Николая опреде8
ляют учащиеся школы и совет ветеранов, который в районе возглавляет Вера
Петровна Антипова, бывший педагог, партийный работник, заместитель пред8
седателя райисполкома. Активная прихожанка храма. Почти все ветераны
труда и войны посещают богослужения.

Рассказывают, что Веру Петровну взял в плен тяжелый недуг. Уехала на
операцию в Москву. А в это время глава района вместе с группой верующих



109

отправился в паломническую поездку в Костомарово, в Спасский женский мо8
настырь, который известен как Русская Палестина:

— Там Николай Васильевич о здравии рабы Божьей Веры заказал молебен и
привез Антиповой в подарок иконку. В Курскую область в Коренную пустынь ез8
дили, и оттуда глава районной администрации для выздоравливающей Веры Пет8
ровны привез святыни. Он у нас так говорит: «Нам надо всем стараться как мож8
но больше делать друг другу добра. Кто чем призван удивлять, а мы давайте окру8
жающих удивлять своей душевностью».

Из ветеранов Великой Отечественной на торжества пришли единицы... Печаль8
но. Но печаль светла. Батюшка на митинге хорошо говорил о том, что нет смер8
ти — просто все достойно уходят в бессмертие, вечную жизнь, оставляя на земле
свою школу духа:

— Я родом с Украины, и то, что там сегодня происходит, наша общая вина.
Отошли от Бога, от соблюдения Его заповедей и дали возможность малому про8
центу уголовников, бандитов исполнять волю дьявола...

Николай Васильевич Щеглов:
— Молодежь, любого человека мы должны воспитывать на приобщении к свя8

тому, возвышенному — тогда никогда и ни к кому не привьется зараза коричне8
вой чумы, которая поразила неразумную часть украинской молодежи, научив8
шейся от полученной власти грабить, убивать, брать «реванш» за Победу 19458го.

Выступали ветераны — В.М. Рогатов, В.И. Быханов, М.Г. Орловцев... Бывшие
пехотинцы, летчики, артиллеристы...

В парке ветеранами и знатными людьми района, прославленными труженика8
ми посажены именные деревья, открыты очередные бронзовые бюсты Героям Со8
циалистического Труда Павлу Карандееву, Якову Кузьменко, Марии Федотовой,
Варваре Кожановой...

Дочь Павла Васильевича Карандеева — Раиса Павловна Алексеева приехала
из Липецкой области не одна — с нею дочь Галина, сын Владимир, внучка Саша:

— Счастливый день моей счастливой жизни, в которой я следовала заветам
отца — трудиться и жить так, чтобы за каждый прожитый миг не было стыдно ни

Правнуки ушедших в бессмертие



перед кем. Отец Герой, таким же у меня был и мой муж — именем Кузьмы Алек8
сеева в Становом названа улица (он был замечательным специалистом сельского
хозяйства), имеют награды мои дети... Богата замечательными внуками, годик
исполнился Павлу, которого назвали в честь прадеда.

Род Кожановой представлен сыном Владимиром, внучкой Валентиной и прав8
нучкой Кирой. Варвара Ивановна в 19488м звание Героя получила за высокие уро8
жаи ржи, которых она добилась в тяжелые годы войны. За кормилицу8рожь наи8
высшей награды Советского Союза удостоен и Яков Кузьменко, Мария Федото8
ва — одна из лучших доярок страны.

Возложение цветов в окружении детей завершает Лидия Ивановна Зеленева:
— Сорок лет назад с Украины приехала в Панино, ставшее родимой стороной.

За свою Украину постоянно молюсь, не пропускаю службы в храме. Вот собрала
детишек, шли в колонне, и я их вразумляла: «Молитесь за тех, кто воевал, моли8
тесь, чтоб вам никогда не знать, что такое война...»
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аша огромная Козловка (двенадцать километров вдоль и пять в ширину)
имела свои «Кавказ», «Сахалин» с населением более 12 тысяч жителей —
и весь этот малый «советский союз» обслуживал один человек, совме8
щающий обязанности фельдшера и акушерки — моя матушка. Зачас8

тую она приходила с очередного бесчисленного за день вызова, опускалась у поро8
га и засыпала...

Эти воспоминания захватили меня в Панино, где попал на празднование Дня
медицинского работника. Под шквал аплодисментов выходили на сцену в про8
стеньких нарядах сельские врачи, фельдшера, медсестры... Руководитель район8
ного отдела культуры Владимир Волков душевно исполнил в их честь песню «Люди
в белых халатах». Настрой дан. Далее медицинские работники отказались от ка8
кой бы то ни было помощи — блестящий концерт подготовили собственными си8
лами. Отличные солисты, поэты, чтецы, исполнители частушек, театрализован8
ного представления здорового образа жизни... Номер из номеров — «Старый аль8
бом». На экране под тихую музыку перелистываются страницы фотоальбома. Что
ни кадр — аплодисменты, гром оваций! «Как молоды мы были»... Те, которые ког8
да8то давным8давно облачились здесь в белые халаты, сегодня или на заслужен8
ном отдыхе, или в предпенсионном возрасте. По реакции зала на появление ста8
рых фотографий можно судить, как в районе любят этих людей...

Главный врач районной больницы Игорь Николаевич Потанин говорил о том,
что врач не профессия — образ жизни:

— С тем, как вы живете, смирились ваши близкие, родные. По расчету в эту
профессию идти нельзя — только по зову сердца. В области мы одно из самых ста8
бильных подразделений — просто у нас работают замечательные люди, без само8
отдачи которых никаких бы успехов, никакой бы любви к нам не было...

Мыслитель и медик древней Греции Гиппократ на века определил подвижни8
ческое служение врача: «Сгорая сам, свети другим». Служила некогда в области
главным терапевтом Галина Людвиговна Коротких. Лет пять назад звонит: «Зай8
ди, мне очень плохо...» Слабеющей рукой подает несколько записочек: «Вот, ког8
да меня не будет, появится необходимость в какой8либо врачебной помощи, обра8
щайся... Это все мои ученики, друзья... Скажешь — от меня». Галине Людвигов8
не сейчас 92: «Извини, что не звоню, отключаю телефон... У меня на контроле
несколько одиноких пациентов, которым девяносто или около этого. Им даю кон8
сультации, беседую — всячески стараюсь поддержать... Очень устаю...»

ÒÎËÜÊÎ
ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ
(В глубинке расширяются
возможности медицинского обслуживания)

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ
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Сейчас же медицину превратили в один из видов услуг. А за услуги надо пла8
тить. Зачастую в медучреждениях планерки не о состоянии больных, а о том,
сколько тот или иной врач денег в кассу принес. Трудно поверить, но чуть ли не
обычное явление — в какой8то из роддомов без «предоплаты» не приняли роже8
ницу; лечили от воспаления легких, а у пациента сердечный приступ; назначили
операцию, а она не нужна была... Не больные пошли, а источники дохода.

Далеко не во всех селах подобное. Там еще старые кадры держат «оборону».
Приезжают из города, многие видят недостатки в сельской медицине — и сколь8
ко же напраслины в свой адрес выслушивает медработник, когда его меряют мер8
ками зараженных жаждой наживы.

В районе изрядное количество доноров. Самые активные — из числа медиков.
— Спасибо вам, открытые и добрые души, что живете по8Божески. Благодаря

таким, как вы, мы вернемся к нашим чистым духовным и нравственным исто8
кам, — слова главы районной администрации Николая Васильевича Щеглова. —
Наши успехи в производстве не обойдены вниманием областного руководства —
выстроен новый лечебный корпус районной больницы с оборудованием, которое
есть далеко не во всякой больнице областного центра. С опережением идет планое
введение новых фельдшерско8акушерских пунктов на селе...

Здоровье духа определяет здоровье физическое. Главврач в Панино повел за
собой спортсменов — в футбол играет, баскетбол, волейбол.

Вырос в райцентре уникальный Дворец спорта. Глава районной админист8
рации издал распоряжение — в каждом подразделении создать спортивные
команды:

— Получилось 11 команд. Всю зиму они играли в новом спортзале, выявляя,
кто сильнейший в том или ином виде спорта — тон задавал коллектив районной
больницы. Не только в соревнованиях далеко не последние — стали в больнице и
дворце спорта вести занятия по организации здорового образа жизни. Наверное,
это самое ценное наше достижение: есть, с кого брать пример молодежи.

Новое здание районной поликлиники
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ервый раз его провели как районный. Через два года он, можно сказать,
стал Всероссийским — принимал гостей из Москвы, Санкт8Петербурга,
Владимира, Мурома, Твери, всех областей Центрального Черноземья.
Всех встречал Проня Великан... Самый сильный человек в мире Проко8

фий Рябов родился на панинской земле, в селе Большой Мартын. Рост — под два
метра. Силища — неимоверная! Мельничные жернова через ограду перекидывал,
толстые цепи рвал, как нитки. Не имея специальной подготовки, он победил чем8
пиона мира Моора и многих других силачей из разных стран...

За честь с ним (почти настоящим) сфотографироваться считали и народная ар8
тиска России Екатерина Молодцова, и главы районных администраций, и депу8
таты областных Дум. О своем легендарном земляке пел песни собственного сочи8
нения, читал стихи скромный и талантливый механизатор Александр Рыбин...

Открытием для многих был детский ансамбль ложкарей. Кто же, милые, вас
такому мастерству обучил? Повезло ребятишкам из Красного Лимана — у них в
школе такой директор, что вся учеба в радость — Марина Владимировна Генаева.
Кроме учебного процесса, художественную самодеятельность организовала на
высшем уровне. Прославились самыми музыкальными инструментами — ложка8
ми. На них можно не только чечетку исполнять, «Барыню», «Калинку», «Рас8
цветали яблони и груши», но и математические дроби выбивать...

Не праздник, а как бы параллельно от присутствующих шла такая жизнь, ка8
кой она должна быть...

Красивой линией двигались по луговой траве косари. Соревновались, как
встарь, поэтому, видно, и победил 758летний Василий Заздравных — молодые8то
косить не умеют. Но на пятки ему наступала и всех молодых обошла казачка Свет8
лана Вавакина. Вообще, казаки были в центре внимания — они8то и придали осо8
бый колорит фестивалю. Школьный учитель Сергей Татаринцев и предпринима8
тель Валерий Носков развернули выставку казачьего оружия из личной коллек8
ции. Краеведением, собирательством, историей местного казачества они зарази8
ли молодых ребят, которые показали себя с отличной стороны и в спорте, и учас8
тием в художественной самодеятельности...

Правда, обмишурилась молодежь перед главным врачом районной больницы
Игорем Потаниным. Человек не местный, «пришлый» — лечил бы себе и лечил
квелых. Нет же, солидного человека дернуло в гиревом спорте посостязаться. Надо
же! Сорок четыре раза пудовую гирю выжал — второе место занял. Глава района
Николай Щеглов, вручая главврачу приз, обратил внимание: «А это, ребятки,
потому он вас обошел, что не пьет, не курит...»

ÃËßÍÓ ÍÀ ÑÅËÎ...
(Единственный в России Панинский фестиваль кваса
набирает силу)

Ï

8. Подъём8регион
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Вот это и было подспудной главной целью
праздника — показать превосходство здорового
образа жизни. Квас (64 разновидности!) лился
рекой. О нем пели песни, частушки, рассказы8
вали разные истории, делились опытом произ8
водства. Раздавались буклеты, из которых мож8
но узнать о пользе напитка, разнообразием ко8
торого славилась испокон веков только Россия.

Был квас, но о «кваске» за весь день никто и
не вспомнил. Удивительно: в России, в обык8
новенном селе, на которое возведено столько
хулы и про пьянство, и про бездельничанье, не
встретился ни один «наквасившийся». Не
знаю, каким образом вели подготовку к фести8
валю глава района Николай Щеглов, депутат
областной Думы Петр Семенов, культработни8
ки, школьные учителя, казаки, но то, ради чего
фестиваль задумывался, достигнуто.

И вот третий фестиваль!
Лился квас и сыпались частушки. Остро8

умие и веселье — через край! На сей раз со сче8
та сбились, подсчитывая количество квасов.
Время показало, что дело не в погоне за коли8
чеством. Предпринята попытка по8своему пере8
осмыслить ироническое понятие «квасной пат8
риотизм».

И надо же было поэту П. Вяземскому при
написании «Писем из Парижа» подвернуться
такой красивости, изобличающей крикливость,
пустозвонство: «квасной патриотизм». Квас8то
тут причем? Потом поэт И. Мятлев развил и
усугубил определение — «любить и восхвалять
то, что не стоит ни гроша». У России изначаль8
но были свои понятия о ценностях жизни —
сребро и злато вместе с медными грошами не
определяли благополучие и благоденствие.

Проведение фестиваля совпало с днем рож8
дения Пушкина, днем русского языка и прибы8
тием в Воронежскую митрополию ковчега с ча8
стицей мощей равноапостольного князя Влади8
мира. В школах учащиеся при подготовке к
фестивалю занимались исследовательской ра8
ботой. Безо всякой иронии Александр Сергее8
вич в «Евгении Онегине» характеризовал семью
Лариных: «Им квас как воздух был потребен».
Выдающийся ученый Менделеев так высказал8
ся: «Щекочущий и добротный хлебный напи8
ток отбивает всякое желание выпить что8то бо8
лее крепкое, даже схожее с ним пиво». Князь
Владимир в 988 году после завершения перво8
го дня крещения распорядился угощать народ
обильной едой, всем раздавать мед и квас.

Êèðè÷åíêî Ïåòð Àíòîíîâè÷Êèðè÷åíêî Ïåòð Àíòîíîâè÷Êèðè÷åíêî Ïåòð Àíòîíîâè÷Êèðè÷åíêî Ïåòð Àíòîíîâè÷Êèðè÷åíêî Ïåòð Àíòîíîâè÷
(28.08.1917 — 24.04.2007). Ãåðîé(28.08.1917 — 24.04.2007). Ãåðîé(28.08.1917 — 24.04.2007). Ãåðîé(28.08.1917 — 24.04.2007). Ãåðîé(28.08.1917 — 24.04.2007). Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (20.12.1943).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (20.12.1943).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (20.12.1943).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (20.12.1943).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (20.12.1943).

Êèðè÷åíêî Ïåòð Àíòîíîâè÷
ðîäèëñÿ 28 àâãóñòà 1917 ãîäà íà õó-
òîðå Ìàðüèíñê Àõòûðñêîãî óåçäà
Õàðüêîâñêîé ãóáåðíèè, íûíå Êðàñ-
íîïîëüñêîãî ðàéîíà Ñóìñêîé îáëà-
ñòè â ñåìüå Àíòîíà Àíäðååâè÷à è
Òàòüÿíû Ïàâëîâíû. Îí áûë ïÿòûì
ðåáåíêîì â ñåìüå. Æèëè áåäíî, ïî-
ýòîìó îòöó è ìàòåðè, ÷òîáû ïðî-
êîðìèòü äåòåé, ïðèõîäèëîñü íàíè-
ìàòüñÿ íà ðàáîòó ê áîãàòûì ëþäÿì.
Ïåòð ðàíî ëèøèëñÿ ìàòåðè, íî, íå-
ñìîòðÿ íà áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå,
îòöó óäàëîñü äàòü ñûíó ñåìèëåòíåå
îáðàçîâàíèå. Óñïåøíî çàêîí÷èâ
ñåìèëåòêó â 1934 ãîäó, îí óñòðîèë-
ñÿ íà ðàáîòó ñíà÷àëà ïðîñòûì ðà-
áî÷èì, çàòåì ó÷åíèêîì â êîíòîðå,
à âïîñëåäñòâèè è áóõãàëòåðîì â Áå-
ëîâñêîì ñîâõîçå Êóðñêîé îáëàñòè.

Â 1938 ãîäó Ïåòðà ïðèçâàëè â
ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè. Îí îêîí÷èë
ïîëêîâóþ øêîëó è ñòàë ìëàäøèì
êîìàíäèðîì â ñàïåðíîì áàòàëüîíå.
Â 1939 ãîäó åìó ïðèøëîñü ó÷àñòâî-
âàòü â îñâîáîæäåíèè Çàïàäíîé Óê-
ðàèíû è Çàïàäíîé Áåëîðóññèè, à
òàêæå â ñîâåòñêî-ôèíëÿíäñêîé
âîéíå. Â 1941 ãîäó Ï.À. Êèðè÷åíêî
íàïðàâèëè íà èíòåíäàíòñêèå êóð-
ñû â Êèåâ. Íî ó÷èòüñÿ íå ïðèøëîñü,
òàê êàê íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà. Âñåõ êóðñàíòîâ íà-
ïðàâèëè íà îáîðîíó Êèåâà. Â îäíîì
èç áîåâ îí ïîëó÷èë ðàíåíèå, ïîñëå
ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëå âíîâü ïîïàë íà
ôðîíò. Îí ñëóæèë â 37-é îòäåëüíîé
èíæåíåðíî-ìèííîé ðîòå ñî äíÿ åå
îñíîâàíèÿ. Ñ ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà
ðîòà âîøëà â ñîñòàâ 1-ãî Êðàñíî-
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Гостей встречали хлебом8солью. Впервые в
празднике приняли участие медработники цен8
тральной районной больницы. Именно врачи с
таким знанием дела преподнесли квас, что если
бы, как встарь, только он был бы потребляем в
государстве, то многих болезней не знал бы на8
род. В форме ярких, запоминающихся часту8
шек преподносились не только рецепты квасов,
но какой из них противостоит каким заболева8
ниям. Талантливая старшая медсестра Наталья
Ивановна Чебанова, проработавшая в больни8
це 35 лет, так накрыла «стол от медицины», что
к нему были самые длинные очереди. Все по8
лезное, целебное...

К сожалению, устроители празднества не
рассчитывали, что на членов жюри обрушится
вал познаний, глубинного осмысления, что есть
правильная и праведная жизнь. В будущем не
следует присуждать места победителям, пото8
му что нет здесь ни первых, ни вторых — все
равнозначны. Каждый коллектив по8своему
интересен, у каждого есть чему учиться.

Особо не отмечено подворье Красных Хол8
мов — не то количество квасов. Упущено основ8
ное — квасы на воде святого источника имеют
особую силу. Источник известен во многих го8
родах и весях — к нему приезжают за исцеле8
ниями от разных недугов, болезней. Зафикси8
ровано много случаев излечения этой водой це8
лого ряда серьезных болезней. Источник стал
причиной того, что в Холмах резко подорожа8
ли дома — покупаются теми, кто исцелился и
понял, что здешний родник истинный дар Гос8
пода и заменяет иные прославленные источни8
ки Липецка, Кавказа, Грузии... Не единожды
у этого источника православным являлся образ
Богородицы. Впервые за 300 лет существова8
ния Воронежской епархии по благословению
старцев и митрополита Воронежского и Лис8
кинского Сергия была обретена икона «Божи8
ей Матери, именуемыя Краснохолмская». Фер8
мер Александр Юрьевич Вязовской первым
внес солидный вклад и началось строительство
храма рядом со святым источником...

Обретя опыт во время фестиваля 2013 года,
когда пришлось участвовать в дегустации ква8
сов, понял, что подобную «работу», даже если
из каждого кувшина, представленного на кон8
курс, отпивать по глотку, — организм не выдер8
жит... Но жара есть жара. И тут со своим пред8
ложением выступил председатель районной
потребительской кооперации Максим Ольхови8

ãðàäñêîãî ìåõàíèçèðîâàííîãî êîð-
ïóñà, êîòîðûì êîìàíäîâàë ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò òàíêîâûõ âîéñê Ì.Ä. Ñî-
ëîìàòèí. Âîåâàë â ñîñòàâå êîðïóñà
íà Êàëèíèíñêîì, Ñòåïíîì, 2-ì Óê-
ðàèíñêîì ôðîíòàõ. Ó÷àñòâîâàë â
îñâîáîæäåíèè ãã. Áåëãîðîä, Õàðü-
êîâ, Êðàñíîãðàä, Êðåìåí÷óã. Óìåëî
ðóêîâîäÿ âçâîäîì ìèíåðîâ â áîÿõ,
îáåñïå÷èâàë ïðîõîäû òàíêîâ è ïå-
õîòû ÷åðåç ìèííûå ïîëÿ è ïðîâî-
ëî÷íûå çàãðàæäåíèÿ ïðîòèâíèêà.
Çà ýòè ïîäâèãè áûë íàãðàæäåí ìå-
äàëüþ «Çà îòâàãó» è îðäåíîì Êðàñ-
íîé Çâåçäû. Òðèæäû áûë ðàíåí.

Îñîáåííî îòëè÷èëñÿ ñòàðøèé
ñåðæàíò Ï.À. Êèðè÷åíêî ïðè ôîð-
ñèðîâàíèè Äíåïðà â ðàéîíå ñåëà
Ìèøóðèí Ðîã (Âåðõíåäíåïðîâñêèé
ðàéîí, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü).
Âîò êàê îïèñûâàåòñÿ åãî ïîäâèã â
íàãðàäíîì ëèñòå: «Ñòàðøåìó ñåð-
æàíòó Êèðè÷åíêî áûëî äàíî çàäà-
íèå îðãàíèçîâàòü ïåðåïðàâó è ðó-
êîâîäèòü åþ íà îäíîì ó÷àñòêå
ð. Äíåïð. Èç-çà çàäåðæêè òàáåëüíûõ
ñðåäñòâ åäèíñòâåííûì íóæíî áûëî
èñïîëüçîâàòü ìåñòíûå ñðåäñòâà, íî
èõ íå áûëî ïîáëèçîñòè. Òîãäà Êè-
ðè÷åíêî íà ðûáàöêîé ëîäêå íî÷üþ
ñ äâóìÿ áîéöàìè ïåðåïðàâèëñÿ íà
îñòðîâ, ãäå, ïî ñëîâàì ìåñòíûõ æè-
òåëåé, íàõîäèëèñü ñïðÿòàííûå íåì-
öàìè ïðè îòñòóïëåíèè ëîäêè. Ðà-
çûñêàâ ýòè ëîäêè, Êèðè÷åíêî ïåðå-
ïðàâèë èõ íà ëåâûé áåðåã, ãäå íà íèõ
áûë ñäåëàí ïàðîì, ïî êîòîðîìó è
áûëà îðãàíèçîâàíà ïåðåïðàâà ëè÷-
íîãî ñîñòàâà è àðòèëëåðèéñêîé
áðèãàäû. Çàêîí÷åííàÿ â ñðîê ïåðå-
ïðàâà ñïîñîáñòâîâàëà óñïåøíîìó
ïðîäâèæåíèþ áðèãàäû. Êèðè÷åíêî
ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî õðàáðûì è
ãðàìîòíûì â èíæåíåðíîì îòíîøå-
íèè êîìàíäèðîì, ñïîñîáíûì ïðè
ëþáûõ èñïûòàíèÿõ, íå ñòðàøàñü
ñìåðòè, âûïîëíèòü ïîñòàâëåííóþ
åìó áîåâóþ çàäà÷ó. Ñâîèì ïðèìå-
ðîì Êèðè÷åíêî âäîõíîâëÿåò ïîä-
÷èíåííûõ íà ïîäâèãè. Íà ëè÷íîì
ñ÷åòó âçâîäà òîâ. Êèðè÷åíêî èìååò-
ñÿ 3500 ñíÿòûõ ìèí ðàçëè÷íûõ òè-
ïîâ.

23 ñåíòÿáðÿ íà ïîäñòóïàõ ê ñåëó
Í. Ñàíæàðû Êèðè÷åíêî ïåðåðåçàë
äåòîíèðóþùèé øíóð, ñâÿçûâàþ-
ùèé ïîäãîòîâëåííûé ê âçðûâó

8*
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ков, молодой парень, успешно поработавший на
Чукотке, в Воронеже, но понявший — проявить
себя по8настоящему можно при возрождении
таких сел, как села Панинского района:

— Выпейте нашего кваса — вряд ли до нас
жюри дойдет. Вы просто сами убедитесь и им
подскажите, что наш квас лучший для утоле8
нья жажды. Поверьте — одна кружечка и до
вечера не захочется пить...

В кружке обилие разбухших изюминок —
едва уловимый нежный дух разнотравья.
Пьешь — будто лугом дышишь. Но, оказывает8
ся, в напитке ни одной травинки. Квас на меду,
который вобрал в себя дух цветения лугов и са8
дов. Жажды пить в тот жаркий день больше так
и не возникло...

Но почему же мы пьем в торговых точках
совсем не то? Почему бы в самом Панино или
других селах не наладить производство изоби8
лия тех квасов, которые остались нам в наслед8
ство?

За прожитую жизнь не помню ни одного слу8
чая, чтобы кто8то, скажем, в моей Козловке или
других селах8хуторах отравился квасом. Такое
невозможно. Квас сам себя очищает и в любом
периоде своего старения несет человеку только
здоровье. Но сколько у нас контролирующих
организаций, созданных для охраны нашего
здоровья? Вот они8то и содержат в себе огром8
ный вред. Там, где нужен глаз да глаз, они не
имеют право «кошмарить» бизнес в течение
трех лет. Но вот если возьметесь за реализацию
кваса, рецепт которого испытан столетиями, с
вас берется оплата за оформление разрешения,
а далее — постоянный контроль и штраф за
штрафом. Всегда есть, к чему придраться. Для
обеспечения школьного питания проводятся
конкурсы — выигрывают право кормить детей
производители самых экологически чистых
сельхозпродуктов. Но почему дети постоянно
травятся несъедобными пельменями, молоком
из «сухого» химического молока? К 708летию
Победы разослали запросы, кто будет участво8
вать в организации праздничных застолий в
честь ветеранов? Как правило, это бутерброды,
чай со сладостями. Однако, чтобы получить
право нарезать эти бутерброды, надо оплатить
разрешение стоимостью около пяти тысяч руб8
лей.

У нас, детей послевоенных лет, не болели
желудки — в школьных коридорах стояли баки
с отваром овса. Теперь подобное немыслимо. В

ìîñò ñ àðòñêëàäàìè, ðàñïîëîæåí-
íûìè ïî îáåèì ñòîðîíàì øîññå íà
ïðîòÿæåíèè 8 êèëîìåòðîâ, ýòèì
ò. Êèðè÷åíêî ïðåäîòâðàòèë âçðûâ
74 ñêëàäîâ è ñïàñ äâèæóùóþñÿ ïî
øîññå òåõíèêó, âîîðóæåíèå è âîé-
ñêà êîðïóñà. Äîñòîèí ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 20 äåêàáðÿ
1943 ãîäà çà èñêëþ÷èòåëüíóþ õðàá-
ðîñòü è îòâàãó, ïðîÿâëåííûå ïðè
ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà è óäåðæàíèè
çàõâà÷åííîãî ïëàöäàðìà íà ïðàâîì
áåðåãó ðåêè, ñòàðøåìó ñåðæàíòó
Ïåòðó Àíòîíîâè÷ó Êèðè÷åíêî ïðè-
ñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà
è ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà» (¹ 1476).

Â áîÿõ ïîä Êèðîâîãðàäîì
Ï.À. Êèðè÷åíêî áûë òÿæåëî ðà-
íåí â îáå íîãè. Ëå÷åíèå äëèëîñü
äîëãî, è îí óæå áîëüøå íå ñìîã
âåðíóòüñÿ â ñâîþ ÷àñòü. Òåì íå
ìåíåå, îí ïðîäîëæàë óñïåøíî
âîåâàòü â ÷àñòÿõ, âõîäèâøèõ â
ñîñòàâ 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà.

Â 1945 ãîäó îêîí÷èë óñêîðåí-
íûé êóðñ âîåííîãî àðòèëëåðèéñ-
êîãî ó÷èëèùà â Ðÿçàíè. Â òîì æå
ãîäó ïðèíÿò â ðÿäû Êîììóíèñòè-
÷åñêîé ïàðòèè. Ñ ìàÿ 1947 ãîäà —
â îòñòàâêå.

Ïåòð Àíòîíîâè÷ Êèðè÷åíêî
ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà íà ñàõàðíîì çàâîäå â
ðàáî÷åì ïîñåëêå Ïåðåëåøèíñêèé
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Ñ 1963 ãîäà ÿâëÿëñÿ äå-
ïóòàòîì ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà. Âåë
áîëüøóþ ïàòðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó
ñðåäè ìîëîäåæè.

Ñêîí÷àëñÿ 24 àïðåëÿ 2007 ãî-
äà íà 90-ì ãîäó æèçíè. Ïîõîðîíåí
íà êëàäáèùå ñ. Ïåòðîâñêîå Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà.

Ï.À. Êèðè÷åíêî íàãðàæäåí
ìåäàëüþ «Çîëîòàÿ Çâåçäà»
(¹ 1476), îðäåíàìè Ëåíèíà
(20.12.1943), Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1-é ñòåïåíè (11.03.1985), Êðàñ-
íîé Çâåçäû (29.08.1943, ïðèêàç
¹ 037/í ïî âîéñêàì 19-é ìåõàíè-
çèðîâàííîé áðèãàäû), ìåäàëÿìè,
â ò.÷. «Çà îòâàãó» (29.12.1942 ã.,
ïðèêàç ¹ 08/í ïî âîéñêàì 19-é
ìåõàíèçèðîâàííîé áðèãàäå).



Бурдино Липецкой области от схимонахинь Зиновии и Серафимы получил удиви8
тельно простой рецепт целебного кваса: поллитровую банку заполняешь овсом,
промываешь его хорошо, затем перекладываешь в 38литровую, наливаешь до краев
некипяченой колодезной или родниковой воды, добавляешь 384 ложки сахара.
Через 384 дня напиток готов. Процеживаешь, разливаешь по бутылкам. А в 38лит8
ровую банку с оставшимся овсом опять холодной воды и то же количество сахара,
но новая порция кваса будет готова уже через сутки... Нежнейший вкус! И та пол8
литровая банка овса эффективно «работает» месяца два, а то и больше. К сожале8
нию, этого простейшего кваса, предотвращающего многие болезни, даже на Па8
нинском фестивале не встретил...

На огромном полотне над сценой — портрет бородатого Прокофия Рябова. Ему
в Панино памятник поставили, недавно открыли современный спортивный центр
его имени. И Проня8легенда повел молодежь за собой.

Доселе невиданное: на сцене — белые молнии! Поначалу многие подумали, что
из Воронежа мастеров пригласили, чтобы удивить, потрясти красотою спорта. Ока8
залось, свои ребята и девчонки. К тому же многие не из Панино, а из Чернавки.
Там в хозяйстве трудится бывший морской пехотинец, служивший в героичес8
ком Севастополе, сам же родом из Воронежа. Александр Владимирович Работкин,
председатель областной федерации восточных боевых единоборств объединяет тех,
кто желает заниматься, как он считает, одним из самых совершенных видов ка8
ратэ — сито8рю.

В Чернавке три года назад пришел в школу и предложил свои услуги:
— Приехал в Панино, глазам своим не поверил — тут такой спортивный центр,

какого в Воронеже не найдешь. Оснащен по всем последним требованиям. Усло8
вия для тренировок идеальные. И стали на занятия приезжать сюда. Через год
мы уже приняли участие во Всероссийских соревнованиях. Для нас, спортсменов
из глубинки, это уже победа. Уверен, что на следующем чемпионате России успе8
хи будут более весомые.

Ольга Чиркова, певица международного уровня, отмеченная в начале творче8
ского пути легендарной Людмилой Зыкиной, ученица народной артистки России
Екатерины Молодцовой, впервые в Панино. Голос — то ли ангелы с небес, то ли
вулкан неудержимой силы, идущий от матушки8земли! Все им объято, воссоеди8
нено и возвышено — ликуй, душа, вместе с тобою все это слышит Творец!

И потом не менее важное — слова благодарности Екатерине Михайловне:
— Приехала сюда по просьбе Молодцовой. Екатерина Михайловна очень лю8

бит ваш фестиваль, говорит, что душой отдыхает и особой силой духа заряжает8
ся. То, что услышала и увидела здесь — далеко не рядовая самодеятельность. Из8
вестно, что наше Черноземье самый поющий край России. И здесь поющая и та8
лантливая Родина представлена во всей красе.

Важно то, что у вас есть прекрасные лидеры, учителя, наставники — молодые
люди, любите их и будьте им благодарны. Я благодарна Екатерине Михайловне —
поющих в области чрезвычайно много, но именно талант мастера, педагога, не
равнодушного человека выводит нас в люди. Выйти в люди — это не возвыситься,
а быть полезным, стремиться в каждого вложить свою душу. Тут для всех нас при8
мер Молодцова: почти все ее ученики — солисты в знаменитых коллективах Мос8
квы, Санкт8Петербурга, Казани, Кубани...

Обо всем не расскажешь в одной заметке. Завершался фестиваль, а над лугом,
садом, над тихим течением никому не известной реки Матренки торжествовало:

Выйду на улицу, гляну на село —
Девки играют, и мне весело!..
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* * *

ÏÎÝÇÈß

Åãîð Ðîìàíîâ

Ì×ÓÑÜ ÄÎÐÎÃÎÉ
ÏÎËÅÂÎÞ

Åãîð Ôåäîðîâè÷ Ðîìà-
íîâ (1926—2011). Ðîäèëñÿ
â ñåëå Êðàñíûå Õîëìû Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Îêîí÷èë Ðîñ-
òîâñêèé áèáëèîòå÷íûé
òåõíèêóì, Ìîñêîâñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé èíñòèòóò
êóëüòóðû. Ó÷àñòíèê Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ðàáîòàë áèáëèîòåêàðåì â
ðîäíîì ñåëå. Ïóáëèêîâàëñÿ
â æóðíàëå «Ïîäú¸ì», â ôå-
äåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ãàçåòàõ. Àâòîð òð¸õ ïîýòè-
÷åñêèõ ñáîðíèêîâ.

Вот оно, цветение черемух!
Воздух от черемух — как вино!
Жаль, что уезжаю. Этот промах
Понимаю, чувствую давно.
Я не жил, а тыкал пальцем в небо,
Воду в ступе городской толок.
Мой удел — трудиться ради хлеба
И любить родимый уголок.
Он хорош! Черемуховый запах
Смешан тут со звонами овсов,
Каждый куст тут держит в своих лапах
Хор веселых птичьих голосов.
Уезжаю. Кончился мой отпуск.
Пролетело время, как стрела.
Только как же... Я ведь здешний отпрыск,
Я ведь сын не города — села.
Милый край, любовь моя, отрада,
Радостью и горестью дыша,
Каждый раз между «хочу и надо»
Мечется мучительно душа.
А кругом — цветы, цветы черемух,
Воздух от черемух — как вино,
Жаль, что уезжаю. Я свой промах
Понимаю, чувствую давно.



* * *

Деревня, милая деревня —
Все двести двадцать пять дворов.
Вцепись руками за деревья
И не сорвись в глубокий ров.
Ведь ты ни в чем не виновата,
Что, всем законам вопреки,
Как бурлаки баржу когда8то,
Тебя все ж тянут старики.
Они устали. Нет дороги.
У них мозоли на руках,
И ревматические ноги
Едва плетутся в сорняках.
Они живут тут бедновато,
Как в тухлой речке караси.
Кто виноват? А виноватых,
Знать, не бывает на Руси.
А потому, моя деревня —
Все двести двадцать пять дворов,
Вцепись руками за деревья
И не сорвись в глубокий ров.

* * *

Мчусь дорогой полевою.
Эх, родная мать моя!
Уважаю все живое
И люблю свои края.
Лошадь пега и телега —
Не хвалю и не корю.
«Хорошо!» — кричу я пегой, —
«Превосходно!» — говорю.
Никому у нас не тесно:
Даль — без края и границ.
Синеву качают песни,
Золотые песни птиц.
И крутые повороты:
Слева — гречка, справка — рожь.
И травища за болотом —
Не проедешь, не пройдешь.
У меня коса, что надо.
Я и сам не размазня.
Оттого душа так рада,
Оттого гоню коня.
Оттого я повторяю
Под веселый стук колес:
Лучше нету того края,
Где родился я и рос.
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конописец Андрей Верхотин родом из Сергеевки Панинского района.
Живет в Лисках. На день святого Василия Великого (12 января
2015 года) решил землякам преподнести подарок:
— До революции в моем селе в честь этого святого был построен храм.

Он давно разрушен, но если у моих односельчан будет икона с образом Василия
Великого, то по его предстояниям перед Господом, возможно, возродится право8
славная жизнь в селе.

— Куда икону привезем? Ни храма нет, ни часовни, ни молельного дома...
— Там замечательный глава сельской администрации — Валентин Викторович

Шишацкий. Ему вручим — Господь все управит.
...Приехали. В клубе холод. Одно утешение — ветра нет. Люди подтягивают8

ся. Прибыли глава районной администрации Николай Васильевич Щеглов, на8
стоятель храма в Панино отец Николай. Торжественная встреча иконы. Батюшка
освятил ее:

— Мы когда8то сошли с пути святости, многие предали свою веру, и Россия
раскололась на «белых» и «красных». Но за нас постоянно молился наш святой,
престольный праздник во имя которого отмечался в Сергеевке с 1875 года. И вот
свершилось чудо — Василий Великий вернулся в место своего храма. Им состав8
лена литургия, написано много богословских трудов, так что православная цер8
ковь постоянно чтит его, возносит благодарственные молитвы ко Господу.

В тот день в Сергеевке состоялся первый престольный праздник за многие де8
сятилетия. Родилась инициативная группа прихожан, взявшая на себя заботу по
строительству или часовни, или храма. Приняли совет батюшки:

— Пока у вас нет ни часовни, ни молельного дома, поэтому ради доступа к свя8
тыне, предлагаю до создания соответствующих условий поместить икону в храме
Казанской Божией Матери Панино.

...Панинский район резко пошел в гору. Улучшение жизни во всех сферах. Здесь
редкостное взаимопонимание, духовное родство батюшки и главы районной ад8
министрации. К любому значимому делу приступают с молитвой. Н.В. Щеглов
вместе с верующими участвует во всех паломнических поездках по святым мес8
там, сделано много для возрождения духовной жизни в каждом селении... Села
возрождаются. Пришел газ, асфальтируются дороги, налаживается переработка
сельхозпродукции — вчерашний разгул разорения и разрухи уходит, как страш8
ный сон...

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÏÐÈÕÎÄÀ
(Икона Василия Великого обретает место)

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÏÎËÅ

È
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Было когда8то в селе около 2300 жителей. Сейчас — чуть более двухсот. Но кто
бы ни приезжал в Сергеевку, приходят в восторг от тех, кто здесь остался. Удиви8
тельные доброта, гостеприимство... Тянут родные корни всех, кто здесь родился
да ринулся добра искать по всему белу свету. Однажды собрались и решили благо8
устроить кладбище — поставили ограду, над входом куполочек с крестом, каж8
дую могилку в порядок привели. Организаторы возрождения жизни былого при8
хода Василия Великого семьи Елены и Александра Скрыповых, Людмилы и Алек8
сея Максимочкиных, многие другие. И на день святого Василия Великого они
пригласили из Воронежа известного исполнителя духовных песен Сергея Гребен8
никова и скрипачку Анну Митт...

Алексей Владимирович:
— Родом я из Тулы. Приехал к теще и понял — место здесь особое, благодат8

ное. Перевез своих родителей в Воронеж, но они, познакомившись с родиной моей
жены, влюбились и в здешние места, и в здешних людей. Все для них тут стали
родными. Папа и мама, это, наверное, о многом говорит, завещали похоронить
себя в Сергеевке. Мы с женой работаем в Воронеже, но недавно прописались здесь.

...После молебна была программа, подготовленная районным Домом куль8
туры.

И вдруг в промороженном клубе Сергеевки стало... теплее. «Гуляй, душа, зови
гостей!..» — престольный праздник на Руси!

...Затем иконописц зашел к двоюродному брату Виктору Митрофанову. У него
с Марией семеро детей — шесть сыновей и дочь. Два сына рядом. Игорь:

— Семь лет мучил душу в Воронеже. На асфальте неуютно мне было. Три года
назад вернулся сюда — задышалось вольно, легко! Купил небольшой домик, под8
правил его. Работать здесь гораздо благодатнее — какие бы деньги ни платил го8
род, но никогда ему не дать той радости, которую получаю в Сергеевке. Двое детей
растут — радуются рассветам, птичьему гомону, козочкам, курочкам, парному
молочку...

Эк, замахнулись — храма нет, икону некуда определить! Да сколько домов пу8
стующих! Возьмем — облагородим один из них. Вот тебе и молельный дом, а со
временем его в храм превратим. Не только старики, но и молодежь, какая есть —

Встреча верующих с иконой



все за то, чтобы образ Василия Великого был с нами. Он к нам пришел в такой
святой день! Мы же престол так отпраздновали, как никогда, наверное, в этом
селе его не праздновали — подъем духа вам передать невозможно!

По просьбе верующих батюшка благословил на время оставить икону в доме
Тамары Дмитриевны Карелиной, когда8то она работала в сельсовете — душа8че8
ловек! Всю ночь у иконы была молитва. Народ шел к святыне и шел...

Помещение под молельный дом определено. Идет сбор средств на реконструк8
цию здания.
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армии с Николаем Ворошилиным случилось непредвиденное. Длитель8
ное лечение после полученной травмы положительного результата не
дало — передвигался только на инвалидной коляске...
Жалко маму. Вида не подает — ведет себя так, что никакой беды не про8

изошло. Наталья Ивановна преподает математику. Человек творческий, общи8
тельный... Но мама есть мама — одна на всем белом свете. Одиночество на двоих.
Но, оказалось, с обрушившейся на него бедой и мир стал по8другому ему откры8
ваться. Совсем не безразличны односельчане к его судьбе. Ни с того ни с сего час8
тыми гостями стали люди из районного отдела соцобеспечения. Заехал замести8
тель главы района Валентин Валентинович Солнцев... Поддержка словом, конеч8
но, дело хорошее. Видно, для уте8
шения заводили разговоры о воз8
можном трудоустройстве. Какое
трудоустройство, когда на селе
нынче здоровым мужикам делать
нечего...

Первое «дело» пришло, когда
получил автомобиль с ручным уп8
равлением, освоил навыки вожде8
ния и стал по утрам отвозить на ра8
боту маму. И вдруг, откуда не ожи8
даешь, из соседнего Новоусманско8
го района, приехал Игорь Кухарен8
ко. Бывший участник военных дей8
ствий в Афганистане создал обще8
ство «Братство» — объединил не
только «афганцев», но всех, кто
пострадал в других «горячих точ8
ках» и тех, кто по разным причи8
нам получил увечья во время про8
хождения службы в армии.

Предложил Николаю начать ос8
воение компьютера, подключил
специалистов, совместными усили8

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÄËß ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË
(Нет безразличных судеб)

Â

Николай Ворошилин
с  мамой Натальей Ивановной



ями разработали свои предложения и получили право на получение станка с про8
граммным управлением. Первые опыты окрылили! Найден образ сувенира из де8
рева, который будут с собой увозить на память участники панинского Междуна8
родного фестиваля кваса...

Панинская земля — святая. Здесь жили известные в православном мире стар8
цы; славны святые источники, исцеляющие от многих болезней, недугов — все
это можно отображать на небольших «картинах», горельефных изображениях на
дереве. Панинский чернозем — лучший в мире: его знаменитый «куб» был пред8
ставлен на Всемирной выставке в Париже. Сильнейший русский богатырь Про8
кофий Рябов, ни разу не уступивший ни одному зарубежному борцу, родился в
селе Большой Мартын... Так что есть и у нынешних поколений возможности для
творчества, есть востребованность в деле прославления добрых дел прошлых и
нынешних дней.
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оссия так обустроена, что любое в ней селение можно было назвать ду8
ховным центром. Сонм святых, старцев, подвизавшихся в православных
приходах, возвышал дух государства. Пословица, выросшая из обыден8
ности провинциального бытия: «Не стоит село без праведника». Ничего

особенного — жить по совести согласно извечно существовавшей нравственной
морали. К этому стремится почти каждый, но не у всех это получается.

Панинский район — та глубинка, где в какой8то мере осталось желание возро8
дить и укрепить былое стремление к святости. Здесь есть село Красные Холмы,
где на всю Россию славится святой источник, у которого неоднократно, по свиде8
тельствам жителей, являлся образ Богородицы.

Фермер Александр Юрьевич Вязовский из Криуши поддержал верующих —
выделил стройматериалы и часть денежных средств на строительство храма у ис8
точника. Всю организаторскую деятельность по строительству храма возглавил
Юрий Николаевич Алексеев.

Работа значительно ускорилась, когда к строительству храма подключился
депутат областной Думы П.И. Семенов.

Комментирует настоятель Казанского храма в Панино протоиерей Николай
Бабий:

— Петр Иванович верующий человек. Недавно он организовал поездку в Ми8
чуринск — мы посетили могилку старицы Серафимы, а потом побывали в доми8
ке, где она жила. Хранительница этого святого места схимонахиня Сергия. Дом
освящен не только проживанием в нем старицы, к которой стекались верующие
со всех концов России. В этом доме было явление Богородицы. Божия Матушка,
под покровом которой святое место в Мичуринске и святое место в Красных Хол8
мах, внимает нашим молитвам.

Депутат Семенов построил трапезную при храме в Панино, оказал существен8
ное содействие в завершении строительства церкви в Красных Холмах, помогает
другим приходам...

Божье вспоможение от верующих представителей власти. За оказываемую по8
мощь прихожане наших храмов безмерно благодарны губернатору Алексею Ва8
сильевичу Гордееву. Важно для народа, когда его стремление к духовной жизни
согласуется с духовным миром тех, кого они избрали своими представителями в
высоких государственных органах. Галина Николаевна Карелова, которая была
депутатом Госдумы, а потом в Совете Федерации стала представителем правитель8

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ,
ÁËÀÃÎÑËÎÂËÅÍÍÛÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅÉ

Ð



ства Воронежской области, нередко посещала панинские храмы, принимала уча8
стие в обсуждении проблем, испытываемых православными приходами. Многие
проблемы с ее помощью успешно разрешаются.

Бог даст, при храме в Красных Холмах заложим Валаамский сад. В Мичурин8
ске познакомились с ученым8садоводом Капитолиной Васильевной Кондрашовой,
которая более четверти века занимается восстановлением садов на Валааме. Ею
спасено 11 сортов монастырских яблонь — надеемся, саженцы из коллекции пра8
вославного селекционера станут основой и нашего сада при святом источнике.

        

Серов источник в селе Красные Холмы
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Êóðñêèé õóäîæíèê-äèçàéíåð Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ ßðöåâ, óçíàâ, ÷òî íà åãî ðî-
äèíå, â ðàéöåíòðå Ïàíèíî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê êóáó
÷åðíîçåìà, âñòðåòèëñÿ ñ ãëàâîé ðàéîíà Íèêîëàåì Ùåãëîâûì è ïåðåäàë åìó ðÿä
ñâîèõ ðàáîò, êîòîðûå ïîïîëíÿò ýêñïîíàòû ãîòîâÿùåãîñÿ ê îòêðûòèþ ðàéîí-
íîãî ìóçåÿ.

Художник Ярцев сорок лет дружил, сотрудничал с выдающимся скульптором
современности Вячеславом Клыковым, автором памятников Сергию Радонеж8
скому, Александру Невскому, князю Владимиру, царю Николаю Второму, мар8
шалу Жукову... Сияющее золото слов Священного Писания, окаймляющее вер8
шину звонницы Прохоровского поля, исполнено руками Ярцева:

— Нет с нами Вячеслава Михайловича — невосполнимая потеря для России.
Был бы он жив, обязательно прибыл бы на торжества, прошедшие на моей роди8
не. Клыков собирался на наши поля. Стремился сплотить всех патриотов, для ко8
торых крестьянский труд, дело защиты чести родной земли в годы судьбоносных
битв и мирное время, были святы.

Более ценным из моего дара, считаю, даже не мои труды, а диски с фильмами о
Клыкове, почти забытой легендарной певице Плевицкой, выдающемся компози8
торе Свиридове; художнике8воине, крестьянине, песеннике и философе Петре
Романовиче Сырцове; о Марии Федоровне Хорохординой, малограмотной кресть8
янке, многодетной матери, не дождавшейся с фронта мужа, своими стихами под8
держивавшей дух односельчан и ставшей прообразом памятника «Вдове и мате8
ри», установленного в Бобровых Дворах Курской области; об Ольге Король из Сто8
рожевого, организовавшей более сорока девчат и после окончания сражения под
Прохоровкой предавшей земле около тысячи павших советских воинов; о тех, кто
выстоял в Великую Отечественную на Прохоровском поле...

Лаконичен текст фильмов — как кованая бронза на священной звоннице: «Пол8
века хороним своих защитников. Полвека Россия в слезах — какая была война!»
Слова Вячеслава Клыкова:

«За годы правления Николая Второго население нашей страны увеличилось на
60 миллионов человек. Сейчас же ежегодно Россия сокращается на полтора мил8
лиона — вымираем. Наш золотой рубль по ценности был выше всех мировых ва8
лют. Мы обошли все страны в развитии и в области промышленности и сельского
хозяйства... Мы же допустили разграбление государства. Одним будем спасены —
любовью к Господу и друг другу. Нам говорят о выборе каких8то новых дорог —
ничего подобного быть не должно. У нас должна быть одна дорога — русская...

ÂËÀÑÒÜ
ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ
(Экспонаты для районного музея — от земляка)



Сила наша в земле и крестьянине, жи8
вущем на ней. Никогда не забывайте «Сло8
во о полку Игореве». Гениальное произве8
дение о поражении князя, том поражении,
из которого мы вышли сильными духом.
В нас проснулся дух, и мы победили своим
осознанием необходимого единства. Дер8
жите в сердце слова, характеризующие
нас: «Мы, куряне, с копья вскормлены...»
Мы, куряне, белгородцы, воронежцы —
тот центр России, вокруг которого шло об8
разование государства. Мы — и лучшие
воины, и лучшие земледельцы...

Надежда Плевицкая. О ней Шаляпин
так сказал: «Дорогой мой жаворонок».
Мой друг Георгий Свиридов говорил: «Не
ешьте чужую кашу. Будете есть чужую
кашу, по8русски думать перестанете.
Иные мысли и чувства будут властвовать
над вами...» Это он так образно о том, чем
нас «кормит» нынешняя эстрада. К сожа8
лению, не Плевицкая с Шаляпиным, Сви8
ридовым и Рахманиновым у нас в серд8
цах. Много знаем, да мало чувствуем.

Надо уметь жить той эпохой, в которой жили наши великие земляки, соотече8
ственники. Мало бывал за границей, но и того было достаточно, чтобы понять —
там давно уже живут своим. Это у нас только со сцены, с экранов телевизоров, на
танцплощадках льются потоки музыкальной грязи и пошлости... Мы позволили
похабными нечистотами залить Россию. Без русской песни нельзя дальше стро8
ить музыкальную культуру государства. Погибнем в расстроенности и усреднен8
ности. Помните, что сказала Плевицкая: «Русская песня не знала рабства. В душе
русский человек всегда был свободен — его песни об этом говорят». Песня — ду8
ховное лекарство, иммунитет против бесовщины...

...Какая у нас земля! Всякий раз, когда еду домой, сердце разрывается от счас8
тья, что я ей принадлежу. Еще в дореволюционной Государственной Думе курс8
кие депутаты ставили вопрос: у народа должно быть знание о земле, которое уси8
лит любовь, воспитает настоящий патриотизм... Мы же забыли о матери своей, не
возвращаемся по8настоящему к вере дедов и прадедов. Не партии, сеющие разно8
гласия, нам нужны. «За веру, царя и Отечество!» — вот что всегда спасало Рос8
сию. Народ жаждет единства...»

Клыков часто в спорах говорил — надо читать Глеба Успенского, его «Власть
земли». Почему мы такие, а не иные — лучше этого писателя никто не сказал:

«...Тайна эта поистине огромна и, думаю я, заключается в том, что огромней8
шая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастье, до тех пор
молода душою, мужественно8сильна и детски кротка — словом, народ, который
держит на своих плечах всех и вся — народ, который мы любим, к которому идем
за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий
тон, покуда над ним царит власть земли...

...Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него,
от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он за8
был «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет
тепла, которое идет от него. Останется страшное... «иди, куда хочешь».

Петр Михайлович Ярцев
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Ìàøèíîïèñíóþ êîïèþ çàïèñîê Ñîêðàòà Êîíñòàíòèíîâè÷à ×àÿíîâà, äàòè-
ðîâàííóþ 1961 ãîäîì, ÿ ïîëó÷èë â ñâîå âðåìÿ îò Áîðèñà Èãîðåâè÷à Ñêà÷êîâà.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå êîíñïåêòèâíîñòü èçëîæåíèÿ. Ñêîðåå âñåãî, ýòî
ïëàí áóäóùåé áîëüøîé ðàáîòû, êîòîðóþ ó÷åíûé íàïèñàòü íå óñïåë.

«Докучаев в практике социалистического сельского хозяйства — из моего по8
лувекового опыта.

Воронежскую область досконально знаю с 1911 года — был первым организа8
тором подробного изучения естественно8исторических условий области и основа8
телем сельскохозяйственного опытного дела в ней... Вместе с Р.Р. Заленским, пер8
вым директором Каменно8Степной опытной станции имени профессора Докучае8
ва, мы организовали уникальное в мире опытное учреждение. В 1927 году доктор
Липман (США), познакомившись с нашей работой, заявил: «Снимаю шляпу пе8
ред русскими!» К этому времени уже было признание многих стран нашего отече8
ственного приоритета в основании молодой тогда науки — почвоведение.

Я, старый ученый опытник, проехал около 2/3 земного шара. Должен сказать,
что институт имени Докучаева является уникальным, мировым опытным учреж8
дением по направленной переделке природы страны.

Докучаев и Менделеев исключали засуху в степи, исключали все виды почвен8
ной эрозии в том случае, если облесение степи доходит до 20 процентов террито8
рии. Разумеется, размещение древесной растительности должно быть грамот8
ным...

...В 1793 году в Крыму (я изучал работы Стевена и его карту растительности
Крыма — преобладал можжевеловый лес) лесная растительность доходила до
20 процентов. Крым не знал ни засух, ни водной, ни ветровой эрозии. Это сейчас
пагубные явления стали главным бичом полуострова...

...О так называемой «чаяновщине»... Это относится к моему двоюродному бра8
ту А.В. Чаянову. В свое время профессора Макаров, Кондратьев, Чаянов и другие
были арестованы и осуждены. Сейчас они все реабилитированы. Это был типич8
ный случай проявления сталинщины. В каких ошибках их обвиняли? В оптималь8
ных размерах совхозов (25830 тысяч гектаров). С разрешения Ленина А.Чаянов
опубликовал повесть «Путешествие моего брата Анатолия в страну красной уто8

«ÏÅÐÅÄ ÐÓÑÑÊÈÌÈ
ÑÍÈÌÀËÈ ØËßÏÓ...»

Ñîêðàò ×àÿíîâ:

Из записок ученого(агронома

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÊÓÐÑ

9. Подъём8регион



пии». Дальнейшее развитие государства там мыслилось не через руководство ра8
бочего класса, а через кооперирование крестьянства...

...5 июня 1911 года я вступил в должность заведующего Воронежским опыт8
ным полем в имении Орловка — 57 гектаров за рекой Дон. Участок находился в
аренде крестьян села Петино... Позднее организовались Бобровское, Вейделевское
и Богучарское опытные поля...

...О Мичурине. Не всегда на местах этот ученый, теоретик и практик призна8
вался. В бытность директором Воронежской областной сельскохозяйственной
опытной станции во время гражданской войны мне пришлось защищать Ивана
Владимировича от попыток крестьян разделить его усадьбу. Что греха таить, за8
щищать и от некоторых работников козловских земельных и продовольственных
органов, не понимающих тогда значения работ этого выдающегося ученого. При8
шлось ехать в Москву за подписью заместителя председателя Совнаркома Цюру8
пы, получить специальное охранное свидетельство. Затем включили его усадьбу с
ценнейшими опытами в сеть опытных учреждений Средне8Черноземной области
под очень скромным названием — «Козловский опытный садовый питомник», за8
ведовать которым и был назначен И.В. Мичурин.

23828 сентября 1920 года меня, как заведующего управлением опытного дела
Средне8Черноземной области, просили организовать прием Мичуриным участни8
ков первого Всероссийского съезда по прикладной ботанике. Иван Владимирович
неохотно на это согласился, так как большинство ученых съезда были его против8
никами. В двух вагонах организовали проживание восьмидесяти человек. Менде8
леев в своей работе «Познание России», опубликованной в Санкт8Петербурге в
1906 году, писал: «Хоть и солнце надо знать, а все же земля поближе»...

Я был другом Мичурина — в 1928 году выхлопотал в Совнаркоме РСФСР
100 рублей на первое издание трудов Мичурина.

...Докучаевская опытная станция в годы гражданской войны 23 раза пережи8
ла нашествие разных бандитов, а потом — белых, красных. В Вейделевке дирек8
тор опытного поля Н.М. Чебалак погиб от сабли махновца...»
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Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ Ñêà÷êîâ (14.06.1914 — 20.03.1974) ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Âñåñîþçíîé Àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê èìåíè Ëåíèíà, äîêòîð ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê ðîäèëñÿ â Íèêèòîâêå Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, øêîëó
îêîí÷èë â Âàëóéêàõ. Áóäó÷è ñòóäåíòîì Âîðîíåæñêîãî ÑÕÈ, ðàáîòàë ìëàäøèì
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì ÍÈÈ ýêîíîìèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Çàùèòèë êàíäè-
äàòñêóþ äèññåðòàöèþ, ðàáîòàë àññèñòåíòîì êàôåäðû çåìëåäåëèÿ è áûë ñåêðå-
òàðåì ó÷åíîãî Ñîâåòà Âîðîíåæñêîãî ñåëüõîçèíñòèòóòà. Íà ôðîíò óøåë äîáðî-
âîëüöåì. Îòìå÷åí îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é è 2-é ñòåïåíåé, Êðàñíîé
Çâåçäû, ÷åòûðüìÿ áîåâûìè ìåäàëÿìè. Äîñëóæèëñÿ äî ìàéîðà. Êîìàíäîâàíèå î÷åíü
öåíèëî ãðàìîòíîãî îôèöåðà — òàêèå âñåãäà íóæíû Âîîðóæåííûì Ñèëàì. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âîéíû ìàéîð Ñêà÷êîâ áûë îñòàâëåí â ïîëèòóïðàâëåíèè Áåëîðóññêî-
ãî âîåííîãî îêðóãà â äîëæíîñòè àãèòàòîðà. È âñå æå åìó óäàëîñü äîáèòüñÿ
óâîëüíåíèÿ èç ðÿäîâ Ñîâåòñêîé Àðìèè è âåðíóòüñÿ ê íàóêå, ïðàêòè÷åñêèì çà-
íÿòèÿì ïî ñòàíîâëåíèþ ïðî÷íîãî ñîþçà òåîðèè è ïðàêòèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â 1946 ãîäó ïðèåõàë â Âîðîíåæ. Ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü çàìåñòè-
òåëÿ äèðåêòîðà ñåëüõîçèíñòèòóòà ïî íàó÷íîé ðàáîòå, îòêóäà áûë íàïðàâëåí
â Êàìåííóþ Ñòåïü è ñòàë äèðåêòîðîì ÍÈÈ èì. Äîêó÷àåâà. Áîëåå äâóõ ëåò —
ñåêðåòàðü îòäåëåíèÿ çåìëåäåëèÿ è õèìèçàöèè ÂÀÑÕÍÈÈË. Åãî òðóä íà ìèð-
íîé íèâå îòìå÷åí îðäåíàìè Ëåíèíà, Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, «Çíàê Ïî÷å-
òà», ÷åòûðåæäû áûë ó÷àñòíèêîì ÂÄÍÕ. Ñâåò óâèäåëî áîëåå 150 åãî íàó÷íûõ
ðàáîò. Â «Íàøåì ñîâðåìåííèêå» â 1973 ãîäó âûñòóïèë ñî ñòàòüåé «Ìàòü áî-
ãàòñòâà» — î ñîõðàíåíèè ÷åðíîçåìîâ, ïðîòèâîýðîçèîííûõ ìåðàõ ïî çàùèòå
ïî÷â, îáðàòèâøåé íà ñåáÿ âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ñòðàíû:

«Говорят, земля отдает человеку свои дары пропорционально заботе о ней. Это
верно. Но у земли, этого живого и чуткого организма, есть свои боли и недуги. О
них тоже должен помнить человек. Ведь земля не заговорит, если и голодна, не
издаст стона, если ей и больно, не попросит помощи, если в ней нуждается. Люди
должны постоянно заботиться о том, как улучшить здоровье нашей кормилицы,
как залечить ее раны, поднять ее плодородие».

ÍÅ ÇÀÃÎÂÎÐÈÒ ÇÅÌËß
È ÑÒÎÍÀ ÍÅ ÈÇÄÀÑÒ

Èãîðü Ñêà÷êîâ

Дневник будущего послевоенного директора
НИИ им. Докучаева

9*
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Ñîõðàíèëèñü åãî äíåâíèêè, äíåâíèêè ÷åëîâåêà îòêðûòîãî, äîáðîãî, ïðåäåëüíî
÷åñòíîãî, òâåðäûõ óáåæäåíèé — ó÷åíîãî ñ äóøîé þíîãî ðîìàíòèêà. Íà ëþáîì
ïîñòó — ñïëîøíîå ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé. Ëåãêî íå æèëîñü. Ïîìîãàëî íåèç-
ìåðèìîå áîãàòñòâî, êîòîðîå ïðèõîäèëî íà ïîìîùü âñåãäà — âûñîêèé óðîâåíü
êóëüòóðû, äóõîâíîñòü, ëþáîâü ê ìóçûêå, îáðàùåíèå ê ïðîèçâåäåíèÿì Ïóøêèíà,
Òóðãåíåâà, Òîëñòîãî, ×åõîâà, Ãîðüêîãî... Âåëèêàÿ ïðîçà è ïîýçèÿ ôîðìèðîâàëè â
íåì âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ è îðãàíèçàòî-
ðà äåë ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè.

* * *

ã.     Áîáðóéñê.     Áåëîðóññêàÿ     Ñîâåòñêàÿ     Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ     Ðåñïóáëèêà.....

18 ìàðòà 1946  ã.
...Закончил работу над лекцией «Ленинско8сталинское учение о войнах». Зер8

но вопроса: войны — явление историческое... Наступает время, когда их не будет
с победой социализма во всем мире... Вторая мировая война носила справедли8
вый, освободительный характер... Вечером обсуждали лекцию майора Манько
«Происхождение и характер 28й мировой войны». Сильно критиковали...

...Восхищаюсь рассказами Пришвина, которые сейчас читаю.

19  ìàðòà
...Размышлял о сущности счастья в личной жизни. Всем нам огромное счастье

приносит солнце, но по8разному каждый из нас стремится использовать это счас8
тье. Один лихорадочно строит лестницу, пытается по ней взобраться к солнцу,
снять солнце с «гвоздика», утащить к себе, спрятать под подушку, никому не по8
казывать... Другой безумно счастлив от одного лишь солнечного луча. Второе сча8
стье лучше. Ему нет конца.

20 ìàðòà
Изучал доклад Н.А. Вознесенского на 18й сессии Верховного Совета СССР —

«Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 19468
1950 годы». В 1946 году будут отменены карточки на хлеб, муку, крупы, мака8
ронные изделия, в следующем году — на все остальные товары...

...Обдумывал вопрос о написании пьесы о силе человеческого гения... Мы научи8
лись управлять жизнью растений! Написал письмо режиссеру Государственного рус8
ского театра в Гродно. Почему пьесы, главным образом, пишут люди, наблюдающие
жизнь со стороны. Не пора ли смелее привлекать самих участников событий. Тема у
меня возникла в годы обучения в аспирантуре сельхозинститута, когда казалось, что я
на грани открытия секрета роста и развития растений. Мы на верном пути управления
жизнью растений. Появилась возможность превратить нашу Родину в цветущий сад!

...Утром перебирался через ручей. Вспомнился Тургенев: «Юные годы, прекрас8
ные дни. Как вешние воды, уходят они». Весна радует нас! Мир наполняется но8
выми звуками. ЗВУКАМИ СОЗИДАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ... Достать определитель
растений и с появлением цветущих растений установить, какое из них появится
первым, вторым, третьим...

...Волнуют стихи Блока «О прекрасной даме». В душе играет прекрасная му8
зыка! И я во власти этой музыки.

22 ìàðòà
Ездил в Телуши. Это в 20 километрах от Бобруйска... Огромное количество взор8

ванной и сгоревшей немецкой военной техники. Представил невероятную пани8
ку врага в июне 1944 года...



133

...Как8то незаметно стаял снег. Под Вороне8
жем весна проходит более бурно. Здесь — как бы
незаметно подкрадывается. Ее чувствуешь не
столько глубокими изменениями в природе,
сколько сердцем, душою.

26 ìàðòà
Белорусский ландшафт: лес, болото, болото,

лес... Небольшие участки полей. Леса сильно
вырублены войной.

В Доме офицеров был на выступлении Госу8
дарственного Белорусского ансамбля песни и
пляски. Руководитель Ширма (учитель писате8
ля Троепольского. — Ý.Å.). Старик. Интелли8
гентное лицо. Понравилось.

Получил полное представление о вокаль8
ном и танцевальном искусстве белорусского
народа...

28 ìàðòà
...Лекция у офицеров и солдат вызвала мас8

су вопросов: дайте объяснение, что собою пред8
ставляет хлопок8сырец и что такое «товарное зерно», «валовая продукция»; вер8
нем ли мы из8за границы то, что туда ушло во время войны; будем ли платить
США за оказанную помощь в войне; сколько сахара на душу населения приходи8
лось до войны; немцы причинили ущерб на 679 миллиардов рублей, а на пятилет8
ку планируется вложений всего на 250 миллиардов рублей — где будем брать ос8
тальные средства; чем отличается ведение сельского хозяйства за границей от
наших коллективных хозяйств; за какой период времени восстановит свою эко8
номику Франция; почему в Америке в 1929 году сумели добыть 171 миллион тонн
нефти, сможем ли мы выполнить задачу, поставленную товарищем Сталиным —
ежегодно добывать по 60 миллионов тонн нефти; каковы у нас перспективы по
овладению атомной энергией...

31 ìàðòà
Века люди стремятся подчинить многие явления природы, управлять ими, но

поставить на службу общества законы исторического развития народов и госу8
дарств человек пока бессилен. Только партия большевиков взялась за разреше8
ние этой задачи — умело управлять явлениями общественной жизни в интересах
народа...

Товарищем Сталиным разработана не только теория о победе социализма в од8
ной стране. Социалистическое государство должно быть сильным, чтобы защи8
щать себя от нападения извне... Ни один вопрос современной политической жиз8
ни не вызывал столько разноречивых суждений, как вопрос о демократии. Здесь
главное вопрос о политических правах трудового человека... Национальный воп8
рос. Подлинная, а не мнимая демократия предполагает единство интересов, мо8
рально8политическое единство всех народов.

5 àïðåëÿ
Смотрел в драмтеатре Гродно «Три сестры» Чехова. Первый раз в этом же теат8

ре этот же спектакль смотрел в декабре 19458го. Милое впечатление...
Цейтлин приглашал на «Самолет опаздывает на сутки». Что это за пьеса? Вна8

чале думал пойти, но потом раздумал — бродил по улицам и паркам.

Игорь Скачков.
г. Бобруйск, 1946 г.
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9 àïðåëÿ
С военным врачом говорили о «Запис8

ках врача» Вересаева.

11 àïðåëÿ
Прибыл в Минск. Вечером в Доме

офицеров концерт солиста Государ8
ственного театра оперы и балета Литов8
ской республики Александровича и зас8
луженного артиста Белорусской ССР
скрипача Бессмертного. Скрипка особо8
го впечатления не произвела. Но пение!
Прекрасный тенор! Чудный реперту8
ар — романсы, «прохождение» по изве8
стным операм Италии, Испании, Герма8
нии, России...

13 àïðåëÿ
Записался в библиотеку. Взял два тома

Тургенева — «Дворянское гнездо» и «От8
цы и дети». В свое время почти всего Тур8
генева прочитал, но ничего не помню. Ос8

тались смутные воспоминания о природе, чудесных прелестях милых женских
образов... При чтении произведений Тургенева особенно остро и с гордостью по8
нимал, что я русский, что проживаю в тех местах, где жили Тургенев и его герои.
Самая прекрасная природа России в пределах нынешних Воронежской, Орловс8
кой, Курской областей...

Выписал у М. Горького замечательные высказывания о Чехове:
«Когда умрет Чехов — умрет один из лучших друзей России, друг умный, бес8

пристрастный, правдивый, — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем, и Рос8
сия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь
по его писаниям...»

«В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было в действительности. Страш8
ная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя,
не изображает того, чего нет на свете».

14 àïðåëÿ
Перечитывал «Дворянское гнездо» Тургенева...
... Вот такая мысль: мы переживаем исключительно интересное время! На8

ука даже в самые лучшие ее времена добивалась не столь значительных успе8
хов, как сейчас. Уже в пределах нашей жизни произойдут колоссальные из8
менения и в науке, и в производстве. Поэтому у меня велика тяга вернуться к
своему любимому делу — служению сельскохозяйственной науке. Вернуть8
ся, пока не покинула меня творческая фантазия, моральные и физические
силы...

...При многих ядерных реакциях выделяется колоссальная энергия, несрав8
ненно большая, чем при реакциях химических... При превращении одного грам8
ма водорода в гелий выделяется столько же энергии, сколько при сгорании 15 тонн
бензина... Находимся в самом начале научного проникновения в новые, неизве8
данные области явлений, необычайно бурное развитие физики... Новая великая
сила природы может преобразовать экономическую и техническую основу чело8
веческого существования. Она должна быть направлена не на уничтожение и раз8
рушение, а на всеобщее благо.

Игорь Александрович Скачков. 1969 г.
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18 àïðåëÿ
Дневник помогает мне учитывать мой труд.

С дневником можно делиться любыми мысля8
ми. Придет время, проверим их верность или
ошибочность...

Н. Анциферов в кратком разборе «Дворянс8
кого гнезда» Тургенева пишет о его понимании
любви, «преображающей жизнь, пробуждаю8
щей творческое начало. Любовь должна быть
творческой. И в любви есть свои таланты, как
во всяком творчестве».

Хорошо сказано, справедливо.

19 àïðåëÿ
В Доме офицеров слушал патефон (арии из

оперетты «Сильва», «Роз8Мари», оперы «Де8
мон»...)

21 àïðåëÿ
Первый день Пасхи. Хороший солнечный

день... В «Литературной газете» прочитал сло8
ва Горького:

«И если уж надобно говорить о «священ8
ном», так священно только недовольство чело8
века самим собой и его стремление быть лучше,
чем он есть». Вот она — философия хорошей
человеческой жизни.

3 ìàÿ
Состояние отвратительное. Точно после тя8

желой болезни...
...У меня хватило силы воли бросить курить.

За 4,5 месяца в рот не взял ни одной папиросы.
А ведь курил я очень и очень много... Даю себе
слово, что с этого дня ни одной капли алкоголя
не приму.

10 ìàÿ
В журнале «Октябрь» с большим интересом

прочитал С.Н. Сергеева8Ценского «Мое знаком8
ство с И.Е. Репиным».

16 ìàÿ
...Скоро вернусь к своему любимому труду.

Цель ясна. Отвоевать право носить высокую
степень доктора сельскохозяйственных наук.
Вечная природа несправедлива к своему луч8
шему представителю — человеку. Слишком
маленький срок жизни определила она ему.
Мне сейчас 32 года. Возраст не малый. Но за
это время успел сделать лишь то, что дает пра8
во называться рядовым гражданином. Основ8
ная работа, которая должна сформировать из
меня специалиста, впереди. В моем возрасте

Êîâòóí Êàðï Èâàíîâè÷Êîâòóí Êàðï Èâàíîâè÷Êîâòóí Êàðï Èâàíîâè÷Êîâòóí Êàðï Èâàíîâè÷Êîâòóí Êàðï Èâàíîâè÷
(15.05.1908 — 13.11.1936). Ãåðîé(15.05.1908 — 13.11.1936). Ãåðîé(15.05.1908 — 13.11.1936). Ãåðîé(15.05.1908 — 13.11.1936). Ãåðîé(15.05.1908 — 13.11.1936). Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (31.12.1936).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (31.12.1936).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (31.12.1936).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (31.12.1936).Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (31.12.1936).

Ðîäèëñÿ â 1908 â ñ. Øàðêî-Áà-
êóìîâêà Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè â êðåñòüÿíñ-
êîé ñåìüå.

Â 1918 ãîäó äâà åãî ñòàðøèõ
áðàòà — Èîñèô è Ïðîêîïèé —
óøëè çàùèùàòü Ñîâåòñêóþ
âëàñòü. Âñêîðå îò ãîëîäà óìåðëè
îòåö è áðàò Äìèòðèé, è âñÿ îñíîâ-
íàÿ ðàáîòà î ñåìüå ëåãëà íà ïëå÷è
Êàðïà: ïàõàë çåìëþ, ñåÿë, êîñèë
ðîæü, çàãîòàâëèâàë ñåíî, âîçèë
ñíîïû, ìîëîòèë, óõàæèâàë çà ëî-
øàäüþ è êîðîâîé, ãîòîâèë òîïëè-
âî íà çèìó.

Îêîí÷èë òðè êëàññà ñåëüñêîé
øêîëû, ìíîãî çàíèìàëñÿ ñàìîîá-
ðàçîâàíèåì. Äíåì ðàáîòàë â ïîëå,
à ïî íî÷àì ïðè ñâåòå ñàìîäåëüíî-
ãî ñâåòèëüíèêà ÷èòàë. Áèáëèîòåê
òîãäà íå áûëî è êíèãè ïðèõîäè-
ëîñü âûïðàøèâàòü ó òîâàðèùåé
èç ñîñåäíèõ äåðåâåíü: Èâàíîâêè,
Ìèøèíêè, Ãóäîâêè. Ïîñëå Âåëè-
êîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
þíîìó Êàðïó, êàê ÷åëîâåêó, òÿíóâ-
øåìóñÿ ê çíàíèÿì, çàíèìàâøåìó-
ñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì, ïîðó÷àþò â
1926 ãîäó çàâåäîâàòü ñåëüñêîé èç-
áîé-÷èòàëüíåé. Â 1928 îí âñòóïà-
åò â êîìñîìîë, à â 1929 ã. îêîí÷èë
â Áîðèñîãëåáñêå êóðñû ïðåäñåäà-
òåëåé ñåëüñîâåòîâ. Â ñåðåäèíå ëåòà
1930 ã. åãî èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì
ñåëüñîâåòà, â ýòîé äîëæíîñòè áûë
äî óõîäà íà ñëóæáó â Êðàñíóþ Àð-
ìèþ, êóäà ïðèçâàëè åãî îñåíüþ
1930 ã., ñëóæèë â ïåõîòå. Çàòåì
Êàðïà Êîâòóíà íàïðàâèëè ó÷èòü-
ñÿ â Ñòàðóþ Ðóññó, â ïîëêîâóþ
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все таланты и возможности, заложенные при8
родой, уже приближаются к своей кульмина8
ционной точке. Дальше — неумолимое паде8
ние вниз. Нужно спешить, спешить! Выжать
все из каждой секунды жизни! Скорее к люби8
мому труду!..

...Самому не ясно, отчего стал таким мечта8
телем? Мое воображение рисует: прекрасная,
чудесная частица Женского приглашает к себе
на аудиенцию все Женское на этой грешной
земле. Она страстно, убедительно говорит всем
о неповторимой красоте Высокой женской чес8
ти, женского благородного достоинства, женс8
кой скромности и неприступности. Говорит о
том, как все эти прекрасные женские качества
родят на земле Высокое и Благородное чувство
любви мужского к женскому! Появится ранее
неизвестная рыцарская любовь Мужчины к
Женщине!

17 ìàÿ
Свежая, такая молодая зелень! Особенно хо8

роша «моя» аллея, по обеим сторонам которой
стоят могучие деревья. В перспективе виден
изумрудный луг. Река и таинственный лес.
Боже мой! Как хорошо! Мне кажется, что тело
мое стареет, а душа наоборот становится моло8
же! О природа! Вечно юная и прекрасная! Готов
пасть пред тобою на колени.

19 ìàÿ
В Доме офицеров «Вечер балета» с участи8

ем лауреата Сталинской премии заслужен8
ной артистки РСФСР Ольги Лепешинской.
Она выступала вместе с Петром Гусевым и
Владимиром Голубиным... «Вальс» Шопена,
полонез и мазурка из оперы Глинки «Иван
Сусанин», «Вальс» Штрауса, из балета Мин8
куса «Дон Кихот»... Второе мое знакомство
с балетным искусством, первое — «Бахчиса8
райский фонтан» в 1939 году в Государствен8
ном Академическом Большом театре Союза
ССР.

23 ìàÿ
...Задержался в городе, чтобы посмотреть

кинофильм «Сестра его дворецкого». Чудесная
вещь!

24 ìàÿ
Основная работа дня — подготовка лекции

«План развития сельского хозяйства в 19468
50 годы».

øêîëó ïåõîòíûõ êîìàíäèðîâ.
Ñþäà åãî ïðèâåëè îòëè÷íûå âî-
åííûå çíàíèÿ, êðåïêîå çäîðîâüå,
âûñîêàÿ ñïîðòèâíàÿ ïîäãîòîâêà.

Â 1931 ã. åãî ïðèíÿëè â ðÿäû
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè. Ïî
îêîí÷àíèè ó÷åáû îí ñëóæèë êî-
ìàíäèðîì îòäåëåíèÿ â 48-ì
ñòðåëêîâîì ïîëêó. À îñåíüþ
1933 ãîäà ïî ïðèçûâó «Ìîëîäåæü
íà ñàìîëåò!» âíîâü îòïðàâëÿåòñÿ
íà ó÷åáó â ëåòíóþ øêîëó, à ïîòîì
ïîâûøàåò ñâîå ìàñòåðñòâî íà
êóðñàõ êîìàíäèðîâ çâåíüåâ. Â
1934-ì îí çàêàí÷èâàåò 1-þ Êðàñ-
íîçíàìåííóþ øêîëó ïèëîòîâ èì.
Ìÿñíèêîâà, íà÷èíàåò ñëóæèòü â
Êèåâñêîì âîåííîì îêðóãå, èìåë
çâàíèå ëåéòåíàíòà è êîìàíäîâàë
çâåíîì èñòðåáèòåëåé È-15. Êî-
ìàíäèðîì àâèàîòðÿäà Êðàñíîçíà-
ìåííîé ýñêàäðèëüè èìåíè Ñåðãî
Îðäæîíèêèäçå Êèåâñêîãî âîåí-
íîãî îêðóãà áûë Ïàâåë Ðû÷àãîâ,
îáëàäàþùèé âûñîêèì ïðîôåññè-
îíàëüíûì ìàñòåðñòâîì.

Â ýòî âðåìÿ â ìèðå áûëî íå-
ñïîêîéíî. Â Ãåðìàíèè è Èòàëèè
ãîñïîäñòâîâàë ôàøèçì, òàì îò-
êðûòî ïîääåðæèâàëè ìÿòåæíîãî
ãåíåðàëà Ôðàíêî. Íà çàùèòó ðåñ-
ïóáëèêàíñêîé Èñïàíèè ïîäíÿ-
ëîñü âñå ïðîãðåññèâíîå ÷åëîâå÷å-
ñòâî. Òûñÿ÷è äîáðîâîëüöåâ èçúÿ-
âèëè æåëàíèå ïîåõàòü â Èñïàíèþ.
Ñðåäè íèõ áûë è Ê.È.Êîâòóí.

Êîìàíäèð çâåíà èñòðåáèòåëåé
ëåéòåíàíò Ê.È. Êîâòóí ïðèáûë â
Èñïàíèþ â íîÿáðå 1936 ãîäà. Ýñ-
êàäðèëüÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì
Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à Ðû÷àãîâà ñðà-
çó ñòàëà ãîòîâèòüñÿ ê áîÿì. Êàðï
âîåâàë íà õîðîøî çíàêîìîì åìó
ñàìîëåòå È-15, êîòîðûé èñïàíöû
ïðîçâàëè «÷àòîñ» — êóðíîñûé.
Ýòè þðêèå ïîëóòîðàïëàíû, ïðî
êîòîðûå ëåò÷èêè ãîâîðèëè, ÷òî
íà òàêîì ìîæíî ðàçâåðíóòüñÿ íà
ñîáñòâåííîì õâîñòå, áàçèðîâà-
ëèñü íà àýðîäðîìå Àëêàëà-äå-
Ýíàðåñ â 30-òè êèëîìåòðàõ îò ñðà-
æàþùåãîñÿ Ìàäðèäà. À ôàøèñòû
òðóáèëè íà âåñü ìèð, ÷òî 7 íîÿá-
ðÿ âîçüìóò ñòîëèöó.

Â Àëüáàñåòå òåì âðåìåíåì áà-
çèðîâàëàñü 1-ÿ èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ áîìáàðäèðîâî÷íàÿ ýñêàäðè-
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27 ìàÿ
Прочитал два рассказа К.Паустовского —

«Дождливый рассвет» и «Телеграмма»... Прият8
ная грусть. Невольно появились слезы... Смотрю
на портрет уже немолодого писателя. Усталый
взгляд. Видимо, сильно был мят жизнью.

29 ìàÿ
Давно нужен дождь. На огородах овощам не

хватает влаги...
В здании штаба посмотрел новый фильм

«Небесный тихоход». Фильм посвящен летчи8
кам. В главной роли Крючков. Фильм не хоро8
ший и не плохой. Исполняется много хороших
песен.

30 ìàÿ
Познакомились с майором из Москвы. Кан8

дидат философских наук. Оказалось много об8
щих знакомых. Разговорились о Тимирязевс8
кой сельхозакадемии и о милых, дорогих мое8
му сердцу делах, связанных с академией.

31 ìàÿ
Несколько дней собираюсь сделать выписки

из рассказа Максима Горького «Первый раз я
увидел эту женщину...» («Литературная газе8
та» от 25 мая). Рассказ публикуется по двум
рукописям — без заглавия, без подписи и без
даты...

«...Ïåðâûé ðàç ÿ óâèäåë ýòó æåíùèíó, êîã-
äà îíà øëà çà ãðîáîì êîãî-òî, î÷åâèäíî, áëèç-
êîãî åé, — ÷åðíîå îáëàêî êðåïà íèñïàäàëî ñ åå
ãîëîâû íà ñòðîéíóþ âûñîêóþ ôèãóðó, êðàñèâî
èçîãíóòûå ãóáû áûëè êðåïêî ñæàòû, íà åå
ëèöå — òî÷íî ìðàìîðíîì — ñóõî ãîðåëè òåì-
íûå ãëàçà, è âñÿ îíà ïîêàçàëàñü ìíå îëèöåò-
âîðåíèåì ãîðäîãî ñòðàäàíèÿ».

«... — Ñóäàðûíÿ! — òèõî ñêàçàë ÿ, — íè÷-
òî íå îáîãàùàåò äóøó ÷åëîâåêà òàê, êàê åå
îáîãàùàåò îäèíî÷åñòâî, íî èíîãäà íåò ñèë ïå-
ðåíåñòè ñâîå ãîðå îäíîìó... È òîãäà îäèíî÷å-
ñòâî èñòîùàåò ñåðäöå, êàê çàñóõà çåìëþ...

... — Î, ýòî áûë íå ïåðâûé ãðîá! — ñêàçàëà
îíà òèõî è íàêëîíèëà ãîëîâó. — È íå òàê áîëü-
íî õîðîíèòü ëþäåé íà êëàäáèùå, êàê ýòî áîëü-
íî, êîãäà õîðîíèøü èõ æèâûìè â ñâîåì ñåðäöå.
À âåäü ñëó÷àåòñÿ... âû çíàåòå?

È ñíîâà âçãëÿä åå çàäóì÷èâî óøåë â ïóñòû-
íþ ìîðÿ...

— Ìû ñëèøêîì ìíîãî ãîâîðèì î ñâîåì ãîðå,
ìû ñëèøêîì ìíîãî æàëóåìñÿ. Âñå âîêðóã íàñ
íàñûùåíî íàøèìè ñòîíàìè... È, óìèðàÿ, ìû

ëüÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì èñïàíöà
Ìàðòèíà Ëóíû. Çäåñü áûëè ñåìü
áîìáàðäèðîâùèêîâ «Ïîòåç-64»,
òðè «Áðåãå-19» è íåñêîëüêî äðóãèõ
ñàìîëåòîâ. Ñðåäè ëè÷íîãî ñîñòà-
âà — ðóññêèå äîáðîâîëüöû
Â.Ñ. Õîëüçóíîâ, Ã.È.Òóïèêîâ,
Ã.È. Òõîð. Òèõîõîäíûå «ïîòåçû»
îáû÷íî ñòàíîâèëèñü ëåãêîé äîáû-
÷åé äëÿ ñêîðîñòíûõ èñòðåáèòåëåé
ôàøèñòîâ. È â îäíîì èç âîçäóø-
íûõ áîåâ äåâÿòü «õåéíêåëåé» îê-
ðóæèëè ðåñïóáëèêàíñêèå áîìáàð-
äèðîâùèêè. Íî âäðóã â âîçäóõå
ïîÿâèëèñü èñòðåáèòåëè È-15 èç
ýñêàäðèëüè Ðû÷àãîâà, âïåðâûå
ââåäåííûå ðåñïóáëèêàíöàìè â
áîåâîé ñòðîé. Èõ áûëî îäèííàä-
öàòü. Ôàøèñòû, íå çíàÿ ëåòíûõ
êà÷åñòâ íàøèõ ìàøèí, ñìåëî
âñòóïèëè â áîé. Îíè, âåðîÿòíî,
ðàññ÷èòûâàëè íà ëåãêèé óñïåõ è
ïðîñ÷èòàëèñü. Â òîì áîþ îòëè÷-
íî ïðîÿâèë ñåáÿ è Êàðï Êîâòóí.
×åòûðå âðàæåñêèõ ñòåðâÿòíèêà â
òîì ñðàæåíèè áûëè óíè÷òîæåíû,
îñòàëüíûå ïîâåðíóëè â çàìåøà-
òåëüñòâå íàçàä.

È â äðóãèõ âîçäóøíûõ áîÿõ
Êàðï Èâàíîâè÷ Êîâòóí ïðîÿâèë
ñåáÿ ìóæåñòâåííûì è áåññòðàø-
íûì ëåò÷èêîì... Åãî ìàñòåðñòâî
âîçäóøíîãî ñíàéïåðà â ñî÷åòàíèè
ñ ëè÷íîé ñìåëîñòüþ è îòâàãîé íå
ðàç âûíóæäàëî ôàøèñòñêèõ ëåò-
÷èêîâ ïîñïåøíî ïîêèäàòü ïîëå
âîçäóøíîãî áîÿ. Â îäíîì èç ñðà-
æåíèé ïîä Ìàäðèäîì 13 íîÿáðÿ
1936 ãîäà, êàê îáû÷íî ñ ïðèñóùåé
åìó ðåøèòåëüíîñòüþ è áåññòðà-
øèåì, îí àòàêîâàë âðàãà, íî áûë
ïîäáèò. Ñàìîëåò çàãîðåëñÿ è íà-
÷àë òåðÿòü âûñîòó. Êàðï Èâàíîâè÷
ïîêèíóë êàáèíó èñòðåáèòåëÿ, îä-
íàêî ïàðàøþò íå ðàñêðûëñÿ...

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Ê.È. Êîâòóíó ïðèñâîåíî Óêà-
çîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ îò 31.12.1936 ãîäà çà
ìóæåñòâî è ãåðîèçì ïðè èñïîëíå-
íèè âîèíñêîãî äîëãà (ïîñìåðòíî).
Ïîìèìî ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà»,
Ãåðîé áûë òàêæå íàãðàæäåí îðäå-
íîì Ëåíèíà (31.12.1936). Ïîõîðî-
íåí íà äåðåâåíñêîì êëàäáèùå â
12 êì îò àýðîäðîìà Àëüêàëà-äå-
Ýíàðàñ.



138

íà âñåì îñòàâëÿåì òîëüêî îòïå÷àòêè ñâîèõ
ëè÷íûõ ñòðàäàíèé...

— Êòî óâàæàåò ÷åëîâåêà, òîò äîëæåí ìîë-
÷àòü î ñåáå... Â äðåâíîñòè ðàíåííûé íàñìåðòü
ãîðäî ìîë÷àë, ÷òîáû è ñòîíîì ñâîèì íå äàòü
âðàãó çëîé ðàäîñòè... À ìû ãîòîâû îãëóøèòü âåñü
ìèð æàëîáíûì êðèêîì, äàæå êîãäà ó íàñ áîëÿò
çóáû. Íàì ÷óæäî âåëèêîäóøèå ìîë÷àíèÿ...

— Òàê õîòåëîñü áû âèäåòü ëþäåé áîëåå ãîð-
äûìè. Åñëè áû ÿ áûëà âîëøåáíèöåé, êàæäîãî
íîâîðîæäåííîãî ÿ íàäåëÿëà áû âåëèêîäóøèåì
ìîë÷àíèÿ...

...Îíà âñòàëà — âûñîêàÿ, ñòðîéíàÿ, âñÿ â
ëåãêîì ÷åðíîì îáëàêå êèñåè...»

2 èþíÿ
...С большим удовлетворением прочитал

доклад председателя Совета министров и сек8
ретаря ЦК ВКП(б) Белоруссии Пономаренко «О
восстановлении посевных площадей и подня8
тия урожайности в колхозах Белоруссии». За8
мечательно то, что разбирается подробно все —
вплоть до технических деталей. Доклад может
стать настоящим пособием по сельхозпроизвод8
ству Белорусской ССР.

4 èþíÿ
...После долгих знойных дней пошел дождь.

Сейчас нужна влага, влага. Узнал, что на Ук8
раине тоже не было осадков...

5 èþíÿ
...Читал стихи Щипачева. Надо сделать вы8

писки. После долгого перерыва вновь читал
«Дворянское гнездо» Тургенева. Странная
вещь. Не могу много читать. Прочитаю не8
сколько страниц, а потом думаю, думаю, пере8
живаю. Читая «Дворянское гнездо», испыты8
ваешь сплошное, неповторимое блаженство...
Почти наизусть помню сцену объяснения в люб8
ви Лаврецкого с Лизой. Очень хорошо понимаю
Лаврецкого. Видимо, потому, что и ему, и мне
уже за тридцать лет...

6 èþíÿ
Написал письма профессорам Васильеву,

Лейсле... Опять в плену «Дворянского гнезда»...

8 èþíÿ
Понравилось у Щипачева:

Мы все мечтаем о любви большой,
Чтоб каждый миг, когда вдвоем, был дорог, —
И вдруг сойдешься с женщиной, с которой
За год, за два состаришься душой.

Êàðï Èâàíîâè÷ Êîâòóí ñòàë
ïåðâûì Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà èç Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, óäî-
ñòîåííûì ýòîãî âûñîêîãî çâàíèÿ
è îäíèì èç ïåðâûõ, êòî ïîëó÷èë
ýòî çâàíèå çà âîåííûå çàñëóãè.

Â ÷åñòü ãåðîÿ 30 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà óñòàíîâëåí, à 1 îêòÿáðÿ
2011 òîðæåñòâåííî îòêðûò áþñò
Ãåðîÿ íà Àëëåå Ãåðîåâ â ïàðêå
ð.ï. Ïàíèíî Ïàíèíñêîãî ðàéîíà
ðÿäîì ñ áðàòñêîé ìîãèëîé.

×óðèëîâ×óðèëîâ×óðèëîâ×óðèëîâ×óðèëîâ ÞðèéÞðèéÞðèéÞðèéÞðèé Èâàíîâè÷,Èâàíîâè÷,Èâàíîâè÷,Èâàíîâè÷,Èâàíîâè÷,
ëåò÷èêëåò÷èêëåò÷èêëåò÷èêëåò÷èê ìîðñêîéìîðñêîéìîðñêîéìîðñêîéìîðñêîé àâèàöèè.àâèàöèè.àâèàöèè.àâèàöèè.àâèàöèè. ÃåðîéÃåðîéÃåðîéÃåðîéÃåðîé
ÑîâåòñêîãîÑîâåòñêîãîÑîâåòñêîãîÑîâåòñêîãîÑîâåòñêîãî ÑîþçàÑîþçàÑîþçàÑîþçàÑîþçà (17.02.1984).(17.02.1984).(17.02.1984).(17.02.1984).(17.02.1984).

Ðîäèëñÿ  23.02.1949 ãîäà â
ñ. Ñëàñòåíîâêà Ýðòèëüñêîãî ðàé-
îíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îêîí÷èë àýðîêëóá, âîåííîå
àâèàöèîííîå ó÷èëèùå ïðè Õàðü-
êîâñêîì âûñøåì âîåííîì àâèà-
öèîííîì ó÷èëèùå ëåò÷èêîâ
(1970, ýêñòåðíîì), ó÷èëñÿ íà ðà-
äèîòåõíè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Âî-
ðîíåæñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà.

Ó÷èëñÿ â ×åðíàâñêîé ñðåäíåé
øêîëå Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè. Ðàáîòàë íà-
ñòðîéùèêîì êîíòðîëüíî-èçìå-
ðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ íà Âîðî-
íåæñêîì àâèàöèîííîì çàâîäå. Â
Ñîâåòñêîé Àðìèè ñ 1 àïðåëÿ
1968 ãîäà.

Ñ 1983 ïî 1989 ãîäû Þ.È. ×ó-
ðèëîâ êîìàíäîâàë 311-ì îòäåëü-
íûì êîðàáåëüíûì øòóðìîâûì
àâèàïîëêîì ÂÂÑ Êðàñíîçíàìåí-
íîãî Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà, ñà-
ìîëåòû âåðòèêàëüíîãî âçëåòà êî-
òîðîãî áàçèðîâàëèñü íà òÿæåëûõ
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Блажен, когда такую ты найдешь,
С которой, сединою убеленный,
До старости до самой доживешь,
До грани дней, как юноша влюбленный.

9 èþíÿ
Воскресенье. Троица. Закончил доклад

«Сельское хозяйство в новой пятилетке» —
32 страницы. Написал статью для окружной
газеты «Красноармейская правда» — «Совет8
ская агрономическая наука в борьбе за высокий
урожай»...

12 èþíÿ
Дежурил по штабу. Заходит генерал. Встре8

тил, как мне казалось, как положено, а он:
«Команда «смирно» в штабе не подается».
«Извините, я об этом не знал — первый раз

дежурю».
Генерал раздраженно:
«А мне какое дело?! Вы майор и должны

знать. Черт знает, что такое! Дежурят такие
солидные люди и не знают, как докладывать».

13 èþíÿ
Когда же мне разрешат вернуться к любимо8

му труду? Да, я рядовой работник. Но я честно
выполнил свой долг перед Родиной... Если меня
отпустят в августе, то я же не смогу подгото8
виться к новому учебному году в сельхозвузе...

14 èþíÿ
Были на реке. Для товарищей копировал

Игоря Ильинского — все просто умирали от
смеха.

23 èþíÿ
...На реке были с майором Чувадзе. Он при8

шел с книгой рассказов Тургенева.

25 èþíÿ
...Вместе с майором Чувадзе смотрели кино8

фильм «Дни и ночи» по одноименной повести
Константина Симонова. Фильм «звучит» слабее
повести.

28 èþíÿ
Лебедев8Кумач сказал, что если в ближай8

шее время отменят карточки на хлеб, то хоро8
шую книгу сейчас даже по «карточкам» не дос8
танешь.

2 èþëÿ
Для рядового состава читал лекцию. Задава8

ли вопросы: «Почему борону надо удалять с на8
ших полей?», «Не знаете ли фамилию амери8

àâèàíåñóùèõ êðåéñåðàõ «Ìèíñê»
è «Íîâîðîññèéñê». Îí áûë ïåð-
âûì èç ñòðîåâûõ ëåò÷èêîâ, îñâî-
èâøèõ âçëåò ñ êîðîòêèì ðàçáåãîì
íà ßê-38.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 17 ôåâðàëÿ
1984 ãîäà çà ìóæåñòâî è îòâàãó,
ïðîÿâëåííûå ïðè âûïîëíåíèè
âîèíñêîãî äîëãà, ïîäïîëêîâíèêó
×óðèëîâó Þðèþ Èâàíîâè÷ó ïðè-
ñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíè-
íà è ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà»
(¹ 11509).

Ñ 1999 ãîäà ïîëêîâíèê ×óðèëîâ
Þ.È. — â çàïàñå. Â 1999-2004 ãîäàõ
îí ðóêîâîäèë Ëèïåöêèì àýðîêëó-
áîì. Ñ 2004 ãîäà — äèðåêòîð îáëà-
ñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ëè-
ïåöêîé îáëàñòè».

Íàãðàæäåí îðäåíàìè Ëåíèíà
(17.02.1984), îðäåíîì «Çà ñëóæáó
Ðîäèíå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ
ÑÑÑÐ» 3-é ñòåïåíè, ìåäàëÿìè
ÑÑÑÐ, ìåäàëüþ Íåñòåðîâà, ìåäà-
ëüþ «Çà çàñëóãè ïåðåä Ïàíèíñêèì
ðàéîíîì» (05.05.2010, ¹ 0004).

7 ìàÿ 2011 ãîäà óñòàíîâëåí, à
9 ìàÿ òîðæåñòâåííî îòêðûò áþñò
Ãåðîÿ íà Àëëåå Ãåðîåâ â ïàðêå ð.ï.
Ïàíèíî ðÿäîì ñ áðàòñêîé ìîãè-
ëîé.

ÁåëîçåðñêèéÁåëîçåðñêèéÁåëîçåðñêèéÁåëîçåðñêèéÁåëîçåðñêèé ÈâàíÈâàíÈâàíÈâàíÈâàí Èãíàòüå-Èãíàòüå-Èãíàòüå-Èãíàòüå-Èãíàòüå-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ (14.10.1923 —(14.10.1923 —(14.10.1923 —(14.10.1923 —(14.10.1923 — 08.03.1979).08.03.1979).08.03.1979).08.03.1979).08.03.1979).
ÏîëíûéÏîëíûéÏîëíûéÏîëíûéÏîëíûé êàâàëåðêàâàëåðêàâàëåðêàâàëåðêàâàëåð îðäåíàîðäåíàîðäåíàîðäåíàîðäåíà Ñëàâû.Ñëàâû.Ñëàâû.Ñëàâû.Ñëàâû.

Ðîäèëñÿ â ñ. Êðèóøà íûíå Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.

Äî âîéíû ðàáîòàë â êîëõîçå.
15 íîÿáðÿ 1941 ãîäà ïðèçâàí Ëèìà-
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канского селекционера, создавшего новый сорт
гороха со стручком в девять зерен и одинаково8
го размера?», «Не будут ли многолетние травы
засорять последующие посевы?», «Зачем остав8
лять пары?», «Когда создадут пшеницу с боль8
шим количеством зерен. И не будет ли пшени8
ца полегать?..»

11 èþëÿ
Прочитал несколько рассказов Чехова. Гени8

ально! Чувство восторга, радости от существо8
вания такого таланта!

12 èþëÿ
Собрал документы для оформления дальней8

шей научной работы. Сдал в общий отдел для
отправки в Воронежский сельхозинститут.
Сдал свой пистолет «маузер»...

22 èþëÿ
Решающий день в определении моей судьбы.

Сделано представление моей кандидатуры для
зачисления в военно8дипломатическую акаде8
мию. Попросил разрешения попасть на прием
к генералу Казбинцеву. Он оказался очень вни8
мательным человеком. Я так волновался, что от
волнения даже не мог говорить. С трудом изло8
жил свою просьбу — желаю работать по специ8
альности. Генерал попросил написать рапорт на
его имя...

23 èþëÿ
Рапорт написал и отдал его порученцу гене8

рала Казбинцева... Обещано в первых числах
августа мою просьбу удовлетворить!

9 àâãóñòà
Сдал на почте две посылки — мамочке и Со8

нику...
Смотрел цветной кинофильм «Каменный

цветок». Показывали детишкам. Но почему?
Там заложен глубокий философский смысл.
Как в пьесе Островского «Снегурочка» — оди8
наково интересно и для взрослых, и для детей.
Цветок, созданный Природой, лучше, красивее
цветка, созданного рукой Великого мастера из
камня. Живое прекрасное существо любить
куда приятнее, чем божественный миф. Вер8
ность в любви высоко оценят даже злые силы...

10 àâãóñòà
С огромным наслаждением утром проделал

гимнастические упражнения. Помылся и по8
шел на службу...

... Газеты отмечают 258летие со дня смерти

íîâñêèì ðàéâîåíêîìàòîì Ëèìà-
íîâñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè. Ó÷à-
ñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû ñ ÿíâàðÿ 1942 ãîäà. Âîåâàë íà
Êàëèíèíñêîì (01.1942 — 27.11.
1942), Áðÿíñêîì (03.05. 1943 —
17.09.1943), Öåíòðàëüíîì (17.09.
1943 — 20.10.1943), Áåëîðóññêîì
(20.10.1943 — 24.02. 1944), 1-ì Áå-
ëîðóññêîì ôðîíòàõ. Ðàçâåä÷èê áà-
òàðåè 120-ìì ìèíîìåòîâ 215-ãî
ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
(77-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâè-
çèÿ 69-é àðìèè 1-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà). Ðàíåí 27 íîÿáðÿ 1943 ãî-
äà. 9 àâãóñòà 1944 ãîäà â õîäå ïðî-
ðûâà âðàæåñêîé îáîðîíû â ðàéîíå
íàñåëåííîãî ïóíêòà Äîëüñê ïðè
ôîðñèðîâàíèè ð. Çàïàäíûé Áóã îá-
íàðóæèë ïóëåìåò è ìèíîìåòíóþ
áàòàðåþ ïðîòèâíèêà. Óìåëî êîð-
ðåêòèðóÿ îãîíü ñâîåé áàòàðåè, íà-
íåñ âðàãó áîëüøîé óðîí â æèâîé
ñèëå è òåõíèêå. Áóäó÷è ðàíåííûì,
ïðîäîëæàë âåñòè áîé. Çà ýòîò ïîä-
âèã 18.09.1944 ãîäà íàãðàæäåí îðäå-
íîì Ñëàâû III ñòåïåíè.

15 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà ïðè ïðî-
ðûâå îáîðîíû ïðîòèâíèêà â ðàé-
îíå ã. Çâîëåíü (Ïîëüøà), áóäó÷è
íàâîä÷èêîì áàòàðåè 120 ìì ìèíî-
ìåòîâ, ìåòêèì îãíåì óíè÷òîæèë
2 ïóëåìåòà ïðîòèâíèêà ñ ðàñ÷åòà-
ìè è ðàñ÷èñòèë ïóòü íàøèì ïîä-
ðàçäåëåíèÿì ê âðàæåñêèì òðàíøå-
ÿì. 02.04.1945 ãîäà íàãðàæäåí îð-
äåíîì Ñëàâû II ñòåïåíè.

19 àïðåëÿ 1945 ã. â áîþ ïðè
ïðîðûâå ñèëüíî óêðåïëåííîé è
ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàííîé îáî-
ðîíû ïðîòèâíèêà íà ëåâîì áåðå-
ãó ð. Îäåð, äåéñòâóÿ â áîåâûõ ïî-
ðÿäêàõ íàñòóïàþùèõ ïîäðàçäåëå-
íèé, ïîäàâèë 3 ïóëåìåòà, ïðîòè-
âîòàíêîâîå îðóäèå è èñòðåáèë
ñâûøå 10 ñîëäàò ïðîòèâíèêà.
15.05.1946 ãîäà íàãðàæäåí îðäå-
íîì Ñëàâû I ñòåïåíè. Â 1945 ãîäó
îêîí÷èë óñêîðåííûé êóðñ âîåí-
íîãî àðòèëëåðèéñêîãî ó÷èëèùà â
Ðÿçàíè.

Äåìîáèëèçîâàí â ìàðòå
1947 ãîäà. Âåðíóëñÿ â ðîäíîé êîë-
õîç. Ðàáîòàë òðàêòîðèñòîì. ×ëåí
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ
1943 ãîäà.
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поэта Александра Блока. С блаженством вспо8
минаю неповторимые прекрасные часы, прове8
денные в Гродно за чтением стихов Блока... В
«Правде» статья Николая Тихонова, посвящен8
ная Блоку: «Александр Блок по силе своего пе8
сенного голоса, по глубине его, искренности, по
охвату темы, по огромности своего поэтическо8
го характера, по связи его с исторической жиз8
нью нашей Родины является несомненно вели8
ким русским поэтом.

С самого раннего периода его творчества он
был полон возвышенных представлений о роли
поэта. Только о великом стоит думать, только
большие задания должен ставить себе писатель,
ставить смело, не смущаясь своими личными
малыми силами...

...Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви!

Но мы слышим и другое: «И вечный бой! По8
кой нам только снится...» И уже за этим веч8
ным боем встает другое видение: преображен8
ная земля, степи, в которые пришла новая
жизнь...»

11 àâãóñòà
С 12 августа я в отпуске! Нерешенность ос8

новного вопроса моего будущего существования
бросает тень на радостное чувство...

...Мне нужно отдохнуть. Отдохнуть хорошо!
Главное, дать отдых голове. На протяжении
многих лет напряженнейшая умственная дея8
тельность...

13 àâãóñòà
...В конце дня вспомнил, что забыл побывать

в управлении военторга, чтобы достать талон8
чики на чулочки Боряке и Надюхе.

7 îêòÿáðÿ
...Долго не вел дневник. 16 августа прибыл

в Москву. Был на приеме в отделе кадров Глав8
ного политического управления... Выехал в
Тамбов. Радостная встреча с родителями! 31 ав8
густа в телефонном разговоре выяснил, что при8
казом по Главпуру от 28 августа я уволен в за8
пас. Немедленно выехал к месту службы для
расчета. В Москве в парке культуры и отдыха
бегло осмотрел выставку трофейного вооруже8
ния...

6 сентября приступил к расчету. Из Гродно
208го сентября выехал в Воронеж. Товарищи по

Åãî èìåíåì íàçâàíà óëèöà â
ñ. Êðèóøà.

Ïîõîðîíåí â ñ. Êðèóøà Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.

21 èþíÿ 2011 ãîäà óñòàíîâëåí,
à 22 èþíÿ òîðæåñòâåííî îòêðûò
áþñò Ãåðîÿ íà Àëëåå Ãåðîåâ â ïàð-
êå ð.ï. Ïàíèíî ðÿäîì ñ áðàòñêîé
ìîãèëîé.

Íàãðàäû: îðäåí Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, îðäåíà Ñëàâû
1-é (15.05.1946), 2-é (2.04.1945,
ïðèêàç ïî âîéñêàì 69-é àðìèè
¹ 0116/í) è 3-é (18.09.1944, ïðè-
êàç ïî âîéñêàì 77-é ãâàðäåéñêîé
ñòðåëêîâîé ×åðíèãîâñêîé Êðàñ-
íîçíàìåííîé äèâèçèè ¹ 86/í)
ñòåïåíåé, ìåäàëÿìè (â òîì ÷èñ-
ëå — ìåäàëüþ «Çà îòâàãó»
(29.10.1943, ïðèêàç ïî âîéñêàì
215-ãî ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà 77-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêî-
âîé ×åðíèãîâñêîé Êðàñíîçíàìåí-
íîé äèâèçèè ¹ 32/í).

ÃÅÐÎÈ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÃÅÐÎÈ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÃÅÐÎÈ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÃÅÐÎÈ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎÃÅÐÎÈ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÐÓÄÀÒÐÓÄÀÒÐÓÄÀÒÐÓÄÀÒÐÓÄÀ

Àñòàïîâà (Îñòàïîâà) ÅâäîêèÿÀñòàïîâà (Îñòàïîâà) ÅâäîêèÿÀñòàïîâà (Îñòàïîâà) ÅâäîêèÿÀñòàïîâà (Îñòàïîâà) ÅâäîêèÿÀñòàïîâà (Îñòàïîâà) Åâäîêèÿ
Ñåìåíîâíà (12(25).02.1917 —Ñåìåíîâíà (12(25).02.1917 —Ñåìåíîâíà (12(25).02.1917 —Ñåìåíîâíà (12(25).02.1917 —Ñåìåíîâíà (12(25).02.1917 —
16.01.2003). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-16.01.2003). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-16.01.2003). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-16.01.2003). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-16.01.2003). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Á. Ñàìîâåö Áîá-
ðîâñêîãî óåçäà, íûíå Ýðòèëüñêî-
ãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1935-1969 ãîäàõ ðàáîòàëà â ñâåêëî-
ñîâõîçå «Ìèõàéëîâñêèé» Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè ñâåêëîâè÷íèöåé, çàòåì çâåíü-
åâîé. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîæèâà-
ëà â ã. Ýðòèëü Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè. Ïîõîðîíåíà â ðîäíîì ñåëå.



142

СХИ очень хорошо встретили! Буду заместите8
лем директора ВСХИ по научной работе...

4 октября в 12 часов сошел с поезда, а в 14 ча8
сов уже принимал дела от В.Ф. Лейсле.

6 октября был чудесный солнечный день.
Направился в город через опытные поля и парк
культуры и отдыха — надо решить проблему
получения сухого пайка. Мое существо охвати8
ло необычайно сильное волнение!

Мне здесь знакома каждая полянка, каждый
кустик! Половина парка та же, что и до войны,
но главная часть парка сильно изменилась.
Вырублены крупные деревья. Как ни странно,
но сохранилось много гипсовых и бронзовых
фигур. Сохранился русский витязь со щитом,
фигура студента с книгой.

Был на представлении «Раскинулось море
широко» в театре оперетты. Кручинина, Лаза8
рев, Дарский — хорошо знакомые артисты с
довоенных времен...

Вечером вместе с Солодовниковым вспоми8
нали, как в начале войны вместе ушли в ряды
Красной Армии...

7 октября слушал лекцию профессора В.В.
Квасникова по общему земледелию — «Факто8
ры водного режима почв». Прекрасный лектор!
Его лекции использую как ось, вокруг которой
буду восстанавливать растерянные мною за вре8
мя войны знания.

8 îêòÿáðÿ
Получил карточки на хлеб. 500 граммов в

день. Опоздал на обед в столовую. Побаливает
голова... Холодно. Сильный пронизывающий
ветер.

9 îêòÿáðÿ
Провел беседу с заведующим опытным полем

Юдиным. Агроном, окончил наш институт в
1934 году... Зарос щетиной... Нужно постарать8
ся и привести его в божеский вид... Во время
войны был артиллеристом.

С профессором П.В. Карпенко беседовал о
планах научно8исследовательской работы — он
выразил мрачный пессимизм. Позже по этому
же вопросу разговор с профессором П.И. Под8
горным. Тоже мрачное настроение: «Мы уже
так много совещались... Ни черта не получает8
ся! Вы еще молодой...»

Был у В.Ф. Лейсле дома. Болеет. С ним обсуж8
дали действия по составлению пятилетнего плана
по науке. Он дал ряд хороших, ценных советов...

Встретился с женой Дуденкова. Он пропал

Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíîì Ëåíè-
íà (18.05.1948). Çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîå-
íî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 18.05.1948 ãîäà
çà ïîëó÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ
ðæè (31,04 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà
ïëîùàäè 11 ãà.

Áàêàåâà Îëüãà ÑåìåíîâíàÁàêàåâà Îëüãà ÑåìåíîâíàÁàêàåâà Îëüãà ÑåìåíîâíàÁàêàåâà Îëüãà ÑåìåíîâíàÁàêàåâà Îëüãà Ñåìåíîâíà
(11.07.1914 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(11.07.1914 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(11.07.1914 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(11.07.1914 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(11.07.1914 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.01.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.01.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.01.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.01.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.01.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Ïàíèíî Áîáðîâ-
ñêîãî óåçäà, íûíå ðàáî÷èé ïîñå-
ëîê Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1934 — 1969 ãîäàõ ðàáîòàëà ðÿäî-
âîé êîëõîçíèöåé, çâåíüåâîé â
êîëõîçå «Êðàñíûé ìàÿê» Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïðîæèâàëà íà ñò. Îòðîæêà Æåëåç-
íîäîðîæíîãî ðàéîíà ã. Âîðîíåæ.

Äåïóòàò ñåëüñêîãî è Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòîâ.

Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíîì Ëåíè-
íà (18.01.1948), ìåäàëÿìè.

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 18.01.1948 ãîäà çà ïîëó-
÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ ïøåíèöû
(30,44 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëî-
ùàäè 8 ãà.
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без вести. Беседовал с Симоновой. Ее муж по8
гиб. Столкнулся с тем, что им встречаться со
мною тяжело — горько и больно. Противоречи8
вое, непонятное чувство.

10 îêòÿáðÿ
В обеденный перерыв прошел на территорию

ботанической станции... Здесь весной 1941 года
я заложил опыт с различными многолетними
травами... Некоторые травы все еще произрас8
тают...

14 îêòÿáðÿ
Присутствовал на заседании комиссии, ра8

ботающей под руководством профессора
Н.А. Успенского по составлению пятилетнего
плана научной работы. Комиссия работает ак8
тивно и с успехом.

16 îêòÿáðÿ
Длительная беседа с профессором Сидери

(кафедра почвоведения). Он увлек меня глуби8
ной мысли и научной логикой. Решение вопро8
са о внесении в почву удобрений. Профессору
удалось заинтересовать целый ряд научно8ис8
следовательских учреждений, на базе которых
он проводит работу. Даже не имея ассигнова8
ний, можно добиваться больших результатов.

17 îêòÿáðÿ
Ассистент Орлов рассказывал о своей рабо8

те — ведет испытание подшипников, изготов8
ленных из прессованного дерева...

Был на выпускном вечере студентов8механи8
заторов (17 человек. Учились во время войны).

20 îêòÿáðÿ
«Коварство и любовь» Шиллера в драмтеат8

ре. Прекрасно! Хорошая игра артистов, богатые
костюмы, декорации... Вспомнил: много лет
назад этот спектакль смотрел с чудной девуш8
кой. Никогда не забуду слезинки8жемчужинки
на глазах девушки8мечты. Это она, исчезнув,
оставила мне рисунок цветка с надписью: «На
память Игорю».

Что происходит?! Все мое существо сверх
меры переполнено необъяснимым стремлени8
ем... Не нахожу себе места... Может быть, прой8
дет с десяток лет, и я при чтении этих строк
вздохну грустно и улыбнусь...

...Мучает основная работа. Настолько погло8
щает меня, что не успеваю даже регулярно
просматривать газеты. А уж о работе над общим
земледелием и думать некогда.

Áåëüñêèõ Ðàèñà ÀëåêñååâíàÁåëüñêèõ Ðàèñà ÀëåêñååâíàÁåëüñêèõ Ðàèñà ÀëåêñååâíàÁåëüñêèõ Ðàèñà ÀëåêñååâíàÁåëüñêèõ Ðàèñà Àëåêñååâíà
(28.04.1934 — 13.07.2012). Ãåðîé(28.04.1934 — 13.07.2012). Ãåðîé(28.04.1934 — 13.07.2012). Ãåðîé(28.04.1934 — 13.07.2012). Ãåðîé(28.04.1934 — 13.07.2012). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(23.06.1966).(23.06.1966).(23.06.1966).(23.06.1966).(23.06.1966).

Ðîäèëàñü â ñ. Áåðåçíÿãîâêà
Ãðà÷åâñêîãî ðàéîíà Ëèïåöêîé îá-
ëàñòè. Îêîí÷èëà àãðîíîìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Âîðîíåæñêîãî ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà (1957).
Â 1957-1961 ãîäàõ — àãðîíîì îò-
äåëåíèÿ ñâåêëîñîâõîçà «Ìèõàé-
ëîâñêèé» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Â
1961-1973 ãîäàõ — óïðàâëÿþùàÿ
îòäåëåíèåì ñîâõîçà «Ìèõàéëîâñ-
êèé» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Â 1973-
1989 ãîäàõ — äèðåêòîð ñîâõîçà
«Ëåíèíñêèé ïóòü» Íîâîóñìàíñêî-
ãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ
1960 ãîäà. Êàíäèäàò â ÷ëåíû ÖÊ
ÊÏÑÑ (04.1966 — 04.1971), äåëåãàò
XXIII ñúåçäà ÊÏÑÑ, äåïóòàò ðàé-
îííîãî Ñîâåòà, ÷ëåí Âîðîíåæñêî-
ãî îáêîìà ÊÏÑÑ, ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî æåíñêîãî ñîâåòà. Ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ïðîæèâàëà â ñ. Íîâàÿ
Óñìàíü Íîâîóñìàíñêîãî ðàéîíà
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Ïîõîðîíå-
íà íà êëàäáèùå ñ. Íîâàÿ Óñìàíü
Íîâîóñìàíñêîãî ðàéîíà Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè. Íàãðàæäåíà çî-
ëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»,
2 îðäåíàìè Ëåíèíà, çîëîòîé ìåäà-
ëüþ ÂÄÍÕ (1967).

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 23.06.1966 ãîäà çà óñïåõè,
äîñòèãíóòûå â óâåëè÷åíèè ïðîèç-
âîäñòâà è çàãîòîâîê çåðíîâûõ è
êîðìîâûõ êóëüòóð.
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21 îêòÿáðÿ
С утра слушал лекцию профессора Квасни8

кова — «Меры борьбы с засухой». Потом — по8
сетители, посетители... Среди них — ученые
института. Это хорошо! Значит, считаются со
мной...

...100 литров бензина отпущено, согласно
приказу. Учхозу бухгалтер Грушко машину не
разрешил вызывать — у них задолженность
более 20 тысяч рублей. Уладил этот вопрос...

...Профессора Ликут и Успенский сдали свои
предложения — завтра обсудим...

22 îêòÿáðÿ
Замечательная лекция В.В. Квасникова

«Влияние солнечной энергии на развитие по8
чвы, на рост, развитие и урожай культурных
растений».

...Вечером позвонил М.П. Горшков, сооб8
щил, что его и меня вызывают в Москву в отдел
кадров ЦК ВКП(б).

23 îêòÿáðÿ
Несколько звонков из обкома партии —

явиться срочно за получением командировоч8
ного удостоверения и выезде в Москву...

Написал письма Артемьеву и Вольфсону...
Прошу помочь их выяснить историю с моим
пианино, которое мне подарили за хорошую
службу в армии. Я оформил все документы для
отправки его в Воронеж. Музыкальный инстру8
мент до сих пор мною не получен...

28 îêòÿáðÿ
258го уехали с Горшковым в Москву в мяг8

ком вагоне. Вагон не отапливался. Собачий хо8
лод...

Побывали в Управлении кадров ЦК ВКП(б)
у товарища Гаврилова. Вечером встретились в
Госплане СССР с товарищем Дмитриевым.

268го встретились с Вартановым, Кушеле8
вым, Коган. Побывали в гостях у Т.А. Коваль...
Вечером — Колонный зал Дома Союзов! Пре8
красный концерт. А какое здание!!! Зеркала,
люстры! Люстры, зеркала!

Сегодня встреча с начальником отдела Уп8
равления кадров ЦК ВКП(б) товарищем Соро8
ло. После — с членом оргбюро ЦК ВКП(б) това8
рищем Андриановым. Новую встречу Андриа8
нов назначил на завтра...

Посмотрели с Горшковым в Московском те8
атре оперетты «Марицу».

Áîçþêîâ Ìèòðîôàí Èãíàòü-Áîçþêîâ Ìèòðîôàí Èãíàòü-Áîçþêîâ Ìèòðîôàí Èãíàòü-Áîçþêîâ Ìèòðîôàí Èãíàòü-Áîçþêîâ Ìèòðîôàí Èãíàòü-
åâè÷ (04.08.1912 — 17.11.1971).åâè÷ (04.08.1912 — 17.11.1971).åâè÷ (04.08.1912 — 17.11.1971).åâè÷ (04.08.1912 — 17.11.1971).åâè÷ (04.08.1912 — 17.11.1971).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).

Ðîäèëñÿ â ñ. Áîëüøèå ßñûðñ-
êèå Âûñåëêè Áîáðîâñêîãî óåçäà,
íûíå ñ. Áîëüøèå ßñûðêè Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè. Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1929-1931 — ðÿäîâîé êîëõîçíèê
êîëõîçà «Âåðíûé ïóòü» Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà. Â 1931-1933 ãî-
äàõ — òðàêòîðèñò, áðèãàäèð òðàê-
òîðíîé áðèãàäû. Â 1933-1938 —
ó÷àñòêîâûé ìåõàíèê Òóëèíîâ-
ñêîé ÌÒÑ. Â 1938-1944 — ñòàð-
øèé ìåõàíèê Ëèìàíîâñêîé ÌÒÑ.
Â 1944-1949 — ñòàðøèé ìåõàíèê
Òóëèíîâñêîé ÌÒÑ, çàòåì äèðåê-
òîð Àðõàíãåëüñêîé ÌÒÑ, íà÷àëü-
íèê Êðèóøàíñêîãî îòäåëåíèÿ
ÐÒÑ, èíæåíåð êîëõîçà «Ëèìàí».
×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
ñ 1943 ãîäà. Ïîõîðîíåí â ñ. 1-é
Êðàñíûé Ëèìàí Ïàíèíñêîãî ðàé-
îíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Íà-
ãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï
è Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíèíà, Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäà-
ëÿìè. Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 07.05.1948 ãîäà çà ïîëó-
÷åíèå â îáñëóæèâàåìûõ êîëõîçàõ
âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè (22,03 öåí-
òíåðà ñ ãåêòàðà â ñðåäíåì) íà ïëî-
ùàäè 796,5 ãà.
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29 îêòÿáðÿ
...Андрианов спросил о моем решении. От8

ветил — оно не изменилось. Опять разговор от8
ложен на завтра. Настроение тяжелое. Опять
создалась неопределенная обстановка. В мини8
стерстве тоже «обрадовали», сказав, что в дол8
жности заместителя директора по научной ча8
сти могут не утвердить.

30 îêòÿáðÿ
Встретился с двоюродной сестренкой Тама8

рой Ступниковой. Сильно изменилась. Поблед8
нела, похудела, появились морщины. Но такая
же дивная, прекрасная! Рассказала о скитани8
ях в годы войны. От рук немцев погибли роди8
тели — Лариса Михайловна и Порфирий Дани8
лович...

Встречи и в министерстве и с Андриановым
отложены на 1 ноября. Вечером «Дон Кихот» в
Большом театре. Театр после реставрации выг8
лядит еще более царственно, чем до войны. В
главной роли О. Лепешинская. Дирижировал
лауреат Сталинской премии Ю.Ф. Файер. Впе8
чатление потрясающее! Дивная, божественная
музыка! А танцы, танцы! Лепешинскую я имел
счастье видеть второй раз. Вся чудная прелесть
ее таланта — прекрасная полудетская наи8
вность при исполнении танца. Милая, милая
непосредственность!

31 îêòÿáðÿ
Стараниями М.П. Горшкова достали билеты

в Московский ордена Ленина и ордена Трудо8
вого Красного Знамени художественного акаде8
мического театра Союза ССР имени М. Горько8
го. «Воскресенье» Л.Н. Толстого!

Глубочайший психологический роман в пре8
красном исполнении артистов театра произвел
сильнейшее впечатление! Графиня — народная
артистка СССР, лауреат Сталинской премии
О.Л. Книппер8Чехова. Звучал прекрасный го8
лос народного артиста СССР, лауреата Сталин8
ской премии В.И. Качалова — читал текст от
автора. Его появление на сцене публика встре8
тила длительными восторженными аплодис8
ментами. Такая же встреча зрителей и Книп8
пер8Чеховой. Этих двух знаменитых артистов
я смотрел и слушал много лет назад в этом же
театре в спектакле «Вишневый сад» по пьесе
Чехова. Хорош Нехлюдов в игре народного ар8
тиста РСФСР В.Л. Ершова и Катюша Маслова
хороша в игре народной артистки РСФСР
К.Н. Еланской.

Âîðîòíèêîâ Ñåðãåé Èëëàðè-Âîðîòíèêîâ Ñåðãåé Èëëàðè-Âîðîòíèêîâ Ñåðãåé Èëëàðè-Âîðîòíèêîâ Ñåðãåé Èëëàðè-Âîðîòíèêîâ Ñåðãåé Èëëàðè-
îíîâè÷ (ð. 25.10.1929). Ãåðîéîíîâè÷ (ð. 25.10.1929). Ãåðîéîíîâè÷ (ð. 25.10.1929). Ãåðîéîíîâè÷ (ð. 25.10.1929). Ãåðîéîíîâè÷ (ð. 25.10.1929). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(14.02.1966).(14.02.1966).(14.02.1966).(14.02.1966).(14.02.1966).

Ðîäèëñÿ â ñ. Êðàñíûé Ëèìàí
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èë Êîììóíàðñêèé
ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò.

Â 1945-1953 ãîäàõ ðàáîòàë íà çà-
âîäå, â êîëõîçå, ñëóæèë â Ñîâåòñêîé
Àðìèè. Â 1953-1957 — âàëîîòáîé-
ùèê íà øàõòå ¹ 2-áèñ â Ïàðêîììó-
íå (íûíå ã. Ïåðåâàëüñê), ïðîõîä÷èê,
ãîðíîðàáî÷èé íà øàõòàõ Äîíáàññà
(«Êîììóíàðñêóãîëü»). Â 1957-1985 —
áðèãàäèð êîìïëåêñíîé áðèãàäû î÷è-
ñòíîãî çàáîÿ øàõòû ¹ 1 èì. Ñ.Â. Êî-
ñèîðà òðåñòà «Êîììóíàðñêóãîëü»
êîìáèíàòà «Ëóãàíñêóãîëü» Ëóãàíñêîé
îáëàñòè (íûíå â Óêðàèíå), çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà, äèðåêòîð ïî êàäðàì
è áûòó îáúåäèíåíèÿ «Âîðîøèëîâ-
ãðàäóãîëü». Îí âîçãëàâëÿë ïåðâóþ â
èñòîðèè óãëåäîáû÷è ñêâîçíóþ ñóòî÷-
íóþ êîìïëåêñíóþ áðèãàäó. Ýòó ïðî-
ãðåññèâíóþ èíèöèàòèâó â îðãàíèçà-
öèè òðóäà ïîçæå íàçâàëè «ìåòîäîì
Âîðîòíèêîâà» è ïîäõâàòèëè âî âñåé
ñòðàíå. Çà÷èíàòåëü â Ñîâåòñêîì Ñî-
þçå äâèæåíèÿ çà äîáû÷ó èç ëàâû òû-
ñÿ÷è è áîëüøå òîíí óãëÿ â ñóòêè. Ñ
1985 ãîäà — íà÷àëüíèê ó÷åáíî-êóð-
ñîâîãî êîìáèíàòà îáîñîáëåííîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ «Ñîöóãîëü» ãîñïðåä-
ïðèÿòèÿ «Ëóãàíñêóãîëü». Íàãðàæäåí
çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»,
îðäåíàìè Ëåíèíà (14.02.1966), Îê-
òÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, ìåäàëÿìè,
ïî÷åòíûì çíàêîì «Çà ðàçâèòèå ðåãè-
îíà» (10.2009). Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêà-
çîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 1966 ãîäà çà óñïåõè â îñâîå-
íèè íîâîé ãîðíîé òåõíèêè, äîñòèæå-
íèå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà.

10. Подъём8регион
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1 íîÿáðÿ
... Был у Ступниковых. Там была и вторая

моя сестренка — Ольга. Олюшка выглядит пло8
хо. Больна туберкулезом...

Дочери Тамары, Ларочке, 8 лет. Хорошая,
скромная девочка... Как давно я не был в такой
хорошей семейной обстановке.

4 íîÿáðÿ
...Был в Московском ордена Ленина цирке.

Программа неинтересная. Неужели этот вид
искусства вырождается?!

6 íîÿáðÿ
Настроение неважное... При одном из разго8

воров в министерстве у меня произошел нерв8
ный срыв — вел разговор в повышенном тоне...

Завтра праздник. Москва, торжественная и
нарядная, в его ожидании! Великий Октябрь!
За его торжество я так мечтал сгореть в про8
шедшую войну... Но я жив и — прекрасно себя
чувствую! Тысяча оттенков чувств заполони8
ли душу... В нервном нетерпении жду какого8
то огромного события в моей маленькой жиз8
ни. Красота, красота в миллионах ее самых
различных проявлениях волнует как никогда
сильно!

...Балет «Дон Кихот». Какая дивная, чару8
ющая музыка! Золотыми нитями этой волшеб8
ной музыки опутал бы всего себя. В невероят8
ном восторге задушил бы себя ими!

8 íîÿáðÿ
Работал над составлением сметы по опытным

станциям на 1947 год. Днем — зал имени Чай8
ковского. Выступал Воронежский хор. Таким
образом попал «в гости» к землякам. Вече8
ром — государственный театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль по пьесе драматурга
«Великий государь» В.А. Соловьева. Впечатле8
ние — сильнейшее! Надо время, чтобы все уло8
жилось в сознании...

12 íîÿáðÿ
118го в хозчасти ЦК получили бронь на биле8

ты. В управлении сельхозвузов вручили личное
дело с представлением об утверждении меня в
должности заместителя директора по научной ча8
сти...

14 íîÿáðÿ
Состояние какой8то растерянности. Накопи8

лась уйма дел — с какого конца к ним подсту8
питься?

Ãëàçüåâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷Ãëàçüåâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷Ãëàçüåâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷Ãëàçüåâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷Ãëàçüåâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
(27.10.1923 — 28.11.1979). Ãåðîé(27.10.1923 — 28.11.1979). Ãåðîé(27.10.1923 — 28.11.1979). Ãåðîé(27.10.1923 — 28.11.1979). Ãåðîé(27.10.1923 — 28.11.1979). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(31.12.1965).(31.12.1965).(31.12.1965).(31.12.1965).(31.12.1965).

Ðîäèëñÿ â ñ. Íåëæà Âîðîíåæ-
ñêîãî óåçäà, íûíå Ðàìîíñêîãî ðàé-
îíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Îêîí-
÷èë Áåðåçîâñêèé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé òåõíèêóì (1946), àãðî-
íîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âîðîíåæ-
ñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èí-
ñòèòóòà (1954). Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ 1941 ãîäà.
Â 1945 äåìîáèëèçîâàí. Â 1946-
1950 — ó÷àñòêîâûé àãðîíîì Ëè-
ìàíîâñêîé ìàøèííî-òðàêòîðíîé
ñòàíöèè. Â 1950-1954 — ïðåäñåäà-
òåëü êîëõîçà èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêî-
ãî Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Â 1954-1979 — ãëàâ-
íûé àãðîíîì êîëõîçà èì.
Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà. ×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè ñ 1957 ãîäà. Äåïóòàò Âîðî-
íåæñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà, äåëå-
ãàò Òðåòüåãî Âñåñîþçíîãî ñúåçäà
êîëõîçíèêîâ. Êàíäèäàò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ íàóê (1972). Çàñëó-
æåííûé àãðîíîì ÐÑÔÑÐ (1964).
Íàãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», 2 îðäåíàìè Ëåíè-
íà (31.12.1965, 11.12.1973), 2 îðäå-
íàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìå-
íè, ìåäàëÿìè.

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 31.12.1965 ãîäà çà óñïåõè,
äîñòèãíóòûå â ïîâûøåíèè óðî-
æàéíîñòè, óâåëè÷åíèè ïðîèçâîä-
ñòâà è çàãîòîâîê ñàõàðíîé ñâåêëû.
Ïîõîðîíåí íà êëàäáèùå â ñ. Êðàñ-
íûå Õîëìû Ïàíèíñêîãî ðàéîíà.
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15 íîÿáðÿ
В профессорском корпусе запустили паровое

отопление...
Работать трудно. Научные работники край8

не недисциплинированы. Тезисы своих докла8
дов, планы сдали только доценты Гончаров,
Гапоненков и профессор Успенский.

16 íîÿáðÿ
Профессор Успенский на научную конферен8

цию сдал заявку кафедры на два доклада...

24 ÿíâàðÿ 1947 ãîäà
...Решали вопрос по оформлению дел на про8

фессора Успенского для представления к Ста8
линской премии...

Вечером с Соником напилили дровишек...

26 ÿíâàðÿ
В театре драмы смотрел «Горе от ума» Гри8

боедова. Чацкого играл молодой артист Вишня8
ков. Ничего себе...

30 ÿíâàðÿ
Был в «Коммуне». Узнал, что около года на8

зад в авиакатастрофе погиб фотокорреспондент
Копелевич...

...Мороз легко проникает через мою ши8
нельку ( — 22 градуса). Но мороз действует
бодряще...

Конфликт с директором института. Не сра8
ботаемся. В Москве предложили возглавить
один из вузов страны или стать заместителем
директора НИИ им. Докучаева.

6 ôåâðàëÿ
Совещание в обкоме. Основательно критико8

вали работу института земледелия им. Докуча8
ева за отсутствие глубоких научных исследова8
ний...

12 ôåâðàëÿ
Имею слабое представление о современных

достижениях селекции. Буду посещать лекции
профессора Н.А. Успенского. Селекция — выс8
шая математика агрономии...

16 ôåâðàëÿ
Растрогало событие — от депутата Верховно8

го Совета РСФСР, члена8корреспондента Ака8
демии наук СССР, профессора Воронежского
госуниверситета Б.М. Козо8Полянского полу8
чил его фотографию с автографом: «Глубоко8
уважаемому И. Скачкову с благодарностью за
дружеское отношение — на память».

Äàíèëîâ Áîðèñ Ìàòâååâè÷Äàíèëîâ Áîðèñ Ìàòâååâè÷Äàíèëîâ Áîðèñ Ìàòâååâè÷Äàíèëîâ Áîðèñ Ìàòâååâè÷Äàíèëîâ Áîðèñ Ìàòâååâè÷
(22.05.1911 — 23.11.2000). Ãåðîé(22.05.1911 — 23.11.2000). Ãåðîé(22.05.1911 — 23.11.2000). Ãåðîé(22.05.1911 — 23.11.2000). Ãåðîé(22.05.1911 — 23.11.2000). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(26.04.1971).(26.04.1971).(26.04.1971).(26.04.1971).(26.04.1971).

Ðîäèëñÿ â ñ. Èâàíîâêà Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-
òè. Îêîí÷èë ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè
èíæåíåð-ìåõàíèê (1933). Â 1933  ãî-
äó — òåõíè÷åñêèé ðóêîâîäèòåëü
ìåæðàéîííîé ðåìîíòíîé ìàñòåð-
ñêîé â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì êðàå. Â
1933-1934 ãîäàõ ñëóæèë â Êðàñíîé
Àðìèè. Â 1934-1937 — íà÷àëüíèê
öåõà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæå-
íåðà Òàìáîâñêîãî ðåìîíòíî-ìåõà-
íè÷åñêîãî çàâîäà. Â 1937-1938 —
ãëàâíûé èíæåíåð Ñàðàòîâñêîãî
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà. Â
1938-1960 — ñòàðøèé èíñïåêòîð,
íà÷àëüíèê ðåìîíòà, íà÷àëüíèê
áþðî, íà÷àëüíèê öåõà, çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî ìåõàíèêà, ãëàâíûé òåõíî-
ëîã, ãëàâíûé èíæåíåð Âîðîíåæ-
ñêîãî àâèàöèîííîãî çàâîäà. Â 1960-
1963 — çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êóéáûøåâñêîãî ñîâíàðõîçà. Â
1963-1965 — ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâíàðõîçà Öåíò-
ðàëüíî-×åðíîçåìíîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàéîíà. Â 1965-1975 — äè-
ðåêòîð Âîðîíåæñêîãî àâèàöèîí-
íîãî çàâîäà. Â ïåðèîä åãî ðóêîâîä-
ñòâà çàâîäîì áûëî íàëàæåíî ñå-
ðèéíîå ïðîèçâîäñòâî ñâåðõçâóêî-
âîãî ñàìîëåòà Òó-144. ×ëåí Êîììó-
íèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ 1946 ãîäà.
Äåïóòàò Êóéáûøåâñêîãî è Âîðî-
íåæñêîãî ãîðîäñêèõ Ñîâåòîâ, ÷ëåí
Êóéáûøåâñêîãî è Âîðîíåæñêîãî
îáêîìîâ ÊÏÑÑ. Äåïóòàò Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ 7 ñîçûâà îò Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè (1966-1970),
÷ëåí Ñîâåòà Ñîþçà Âåðõîâíîãî

10*
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Такое внимание со стороны выдающегося
ученого!

17 ôåâðàëÿ
Внимательно слушал лекцию профессора

П.И. Подгорного по растениеводству — просто,
увесисто, убедительно!

...Ходили с Н.Н. Шнейдером и инженером
Уткиным по руинам главного корпуса. Искали
помещение для метеостанции. Какое некогда
было прекрасное здание! Сколько с ним связа8
но самого лучшего, самого лучезарного — готов
целовать каждый камень...

...Направил в радиокомитет беседу профес8
сора П.И. Подгорного «Борьба за урожай ози8
мых 1947 года». Мы предлагаем программу
выступлений наших ученых для повышения
сельхоззнаний радиослушателей.

20 ôåâðàëÿ
В обкоме партии с начальником сельхозот8

дела Гомозовым обсудили возможность сотруд8
ничества с МТС Усманского района...

27 ôåâðàëÿ
Возможно, это не для записей дневниковых,

но у меня волнующее событие в личной жизни.
Хочется во всем разобраться... Молодая замуж8
няя женщина, умная и интересная в самом пре8
красном смысле этого слова, поведала мне о сво8
их нежных, благородных чувствах... Неужели
это мне решили подарить этот незаслуженный
дар?! Жизнь представила мне возможность —
благородство, чуткость души русской женщи8
ны. Все, буквально все дарит она — честь, сер8
дце, душу... Все! Что же остается делать?! Взять
этот дар? Нельзя!...

28 ôåâðàëÿ
Виделся с А.В. Крыловым, лауреатом Ста8

линской премии. Приглашает меня в свой ин8
ститут своим заместителем. Дал не более меся8
ца на обдумывание предложения...

10 ìàðòà
Горькая незаслуженная обида... Состоялась

беседа с новым директором института Г.А. Ти8
щенковым:

«Вы хороший работник, принципиальный и
объективный. Ценное качество в вашем харак8
тере — чувство нового. Но... Но работать с вами
не будем»...

Опустились руки. Почувствовал себя изгнан8
ным из института...

Ñîâåòà ÑÑÑÐ. Íàãðàæäåí çîëîòîé
ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»
(¹ 16808), 4 îðäåíàìè Ëåíèíà,
2 îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè, îðäåíîì Êðàñíîé Çâåç-
äû, ìåäàëÿìè. Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 26.04.1971 ãîäà çà
âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â âûïîëíå-
íèè ïÿòèëåòíåãî ïëàíà 1966-
1970 ãã. è ñîçäàíèå íîâîé òåõíèêè.

Äåáåðêèíà Ôåêëà ÅãîðîâíàÄåáåðêèíà Ôåêëà ÅãîðîâíàÄåáåðêèíà Ôåêëà ÅãîðîâíàÄåáåðêèíà Ôåêëà ÅãîðîâíàÄåáåðêèíà Ôåêëà Åãîðîâíà
(26.09.1912 — 27.06.1990). Ãåðîé(26.09.1912 — 27.06.1990). Ãåðîé(26.09.1912 — 27.06.1990). Ãåðîé(26.09.1912 — 27.06.1990). Ãåðîé(26.09.1912 — 27.06.1990). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(18.05.1948).(18.05.1948).(18.05.1948).(18.05.1948).(18.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. 3-å Íèêîëüñêîå
Âîðîíåæñêîãî óåçäà, íûíå Âåðõ-
íåõàâñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1941-1955 — ñâåêëîâè÷íèöà ñî-
âõîçà «Ìèõàéëîâñêèé» Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà. Äåïóòàò ñåëüñêîãî
Ñîâåòà, ÷ëåí Âîðîíåæñêîãî îáêî-
ìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ïðîæèâàëà â ñîâõîçå «Çàðÿ»
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Ïîõîðîíåíà
â ñ. Íîâîàëåêñàíäðîâêà Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà. Íàãðàæäåíà çîëî-
òîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò», îð-
äåíîì Ëåíèíà (18.05.1948). Çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçè-
äèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
îò 18.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå
âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè (31,5 öåíò-
íåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 12 ãà.
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13 ìàðòà
С профессором Петрусовым и доцентом Гу8

лан составили план производственной помощи
Усманской МТС...

Беседовал по телефону с А.В. Крыловым по
поводу моего перехода в его институт. Он свя8
зался с секретарем обкома партии товарищем
В.И. Тищенко. Тот ответил, что посоветуется с
членами бюро обкома...

16 ìàðòà
Приезжал уполномоченный Госплана СССР

по Воронежской области товарищ Бычек. Шел
разговор о необходимости разработки меропри8
ятий по борьбе с засухами в нашей области. В
этом важном мероприятии примут участие уче8
ные нашего института...

18 ìàðòà
В «Правде» статья с критикой профессоров

нашего института за отрыв от жизни колхозов
и совхозов... Доклад секретаря обкома партии
В.И. Тищенко:

«...Îáëàñòü â 1946 ãîäó ïîëó÷èëà êðàéíå íèç-
êèé óðîæàé ñåëüõîçêóëüòóð. Ýòî ñâÿçàíî íå
òîëüêî ñ ñèëüíîé çàñóõîé, íî è íèçêèì óðîâ-
íåì àãðîòåõíèêè è êóëüòóðû çåìëåäåëèÿ...

...Ñåëüõîçïðîèçâîäñòâó îáëàñòè íå íóæíû
äîñòèæåíèÿ «âîîáùå», à âàæíî, ÷òî äàåò ïðè-
ìåíåíèå òîãî èëè èíîãî äîñòèæåíèÿ àãðîíî-
ìè÷åñêîé íàóêè â êîíêðåòíûõ ïî÷âåííî-êëè-
ìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îáëàñòè».

21 ìàðòà
Впервые за долгие годы снял шинель и воен8

ный китель — получил возможность переодеть8
ся в гражданский костюм.

28 ìàðòà
268го прибыл инспектор Министерства выс8

шего образования СССР товарищ Громов. Сооб8
щил, что представлено дело об утверждении
меня в должности заместителя директора по
науке института земледелия им. Докучаева. В
то же время просил продумать вопрос о жела8
нии работать директором одного из сельхозву8
зов страны.

30 ìàðòà
Вчера с Соником были в кино. Первый раз

после войны. Фильм «Глинка» произвел неиз8
гладимое впечатление. Глинку играл Чирков.
Хорош Пушкин.

Êàðàíäååâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷Êàðàíäååâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷Êàðàíäååâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷Êàðàíäååâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷Êàðàíäååâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
(27.01.1913 — 20.01.1986). Ãåðîé(27.01.1913 — 20.01.1986). Ãåðîé(27.01.1913 — 20.01.1986). Ãåðîé(27.01.1913 — 20.01.1986). Ãåðîé(27.01.1913 — 20.01.1986). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(08.04.1971).(08.04.1971).(08.04.1971).(08.04.1971).(08.04.1971).

Ðîäèëñÿ â ñ. Íîâîõðåíîâîå Áîá-
ðîâñêîãî óåçäà, íûíå Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íåïîëíîå ñðåäíåå.
Â 1930-1941 ãîäàõ — ðàáî÷èé ñî-
âõîçà «Îêòÿáðüñêèé» Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà. Â 1941-1943 — ñëóæèë â
Êðàñíîé Àðìèè. Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Øîôåð
640-ãî îòäåëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî
áàòàëüîíà. Âîåâàë íà Öåíòðàëüíîì
ôðîíòå, ó÷àñòâîâàë â Êóðñêîé áèò-
âå. Â 1943 ãîäó äåìîáèëèçîâàí ïî
ðàíåíèþ. Â 1946-1953 — òðàêòî-
ðèñò ñîâõîçà «Îêòÿáðüñêèé». Â
1953-1972 — áðèãàäèð òðàêòîðíîé
áðèãàäû ñîâõîçà «Îêòÿáðüñêèé». Â
1972-1973 — ñòàðøèé èíæåíåð ñî-
âõîçà «Îêòÿáðüñêèé». Äåïóòàò Ïà-
íèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà. Íà-
ãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è
Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíèíà
(08.04.1971), Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
2 ñòåïåíè (06.04.1985), ìåäàëÿìè, â
ò.÷. «Çà áîåâûå çàñëóãè» (13.10.1943).
Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäè-
óìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
08.04.1971 ãîäà çà âûäàþùèåñÿ óñ-
ïåõè, äîñòèãíóòûå â ðàçâèòèè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è
âûïîëíåíèè ïÿòèëåòíåãî ïëàíà
ïðîäàæè ãîñóäàðñòâó ïðîäóêòîâ
çåìëåäåëèÿ è æèâîòíîâîäñòâà.

Ïîõîðîíåí â ïîñåëêå Îê-
òÿáðüñêèé Ïàíèíñêîãî ðàéîíà
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
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1 àïðåëÿ
Директор предупредил, что издает приказ о

моем освобождении... Был в обкоме. Получил
санкцию на выезд в институт им. Докучаева.

2 àïðåëÿ
Дал телеграмму А.В. Крылову: «Сдаю дела

по СХИ. Днями выезжаю».
Переживаю очень... Возмутительное отношение

ко мне склочников и карьеристов. Тех, которые,
когда я призвал идти на фронт добровольцами, от8
сиделись. Отсиделись в глубоком тылу. Главная
причина моего изгнания — моя служба в рядах
Красной Армии. Группа шкурников победила...

9 àïðåëÿ
48го выехал в институт имени Докучаева.

Меня провожала Сонюшка. В Таловую на вок8
зал Крылов прислал за мной лошадь. Познако8
мился с 18м секретарем райкома партии Сафо8
новым. Высокий, худощавый, в военной фор8
ме. Служил в рядах Советской Армии.

...Доехал хорошо. Вовсю идет весенний сев.
В каком дивном уголке расположен институт
земледелия! Красоту создают лесные полосы.
На центральную усадьбу въехал через прекрас8
ную аллею из стройных деревьев...

Обедал у Крылова. Потом поехали в поле.
Первый раз в жизни видел поля такой высокой
культуры!

Был свидетелем того огромного уважения, с
которым относятся к Крылову работники ин8
ститута.

88го вернулся в Воронеж. Пребывание в ин8
ституте земледелия пробудило необычайную
сильную жажду знаний в области агрономии...

...Обстоятельно беседовал с профессором
Н.А. Успенским о сотрудничестве...

10 àïðåëÿ
Прочитал брошюру об агротехнике проса,

Крылова — по вопросам семеноводства зерно8
бобовых...

22 àïðåëÿ
Знакомлюсь с землями института, с хозяй8

ством, с людьми... В узком коридорчике вечером
демонстрировали фильм «Мастера сцены». Поме8
щение клуба занято под яровизацию картофеля.

27 àïðåëÿ
...Наблюдал всходы чины, вики... Замеча8

тельные всходы ячменя. Наблюдал, как разби8
ваются делянки под селекционные посевы...

Êîæàíîâà Âàðâàðà ÈâàíîâíàÊîæàíîâà Âàðâàðà ÈâàíîâíàÊîæàíîâà Âàðâàðà ÈâàíîâíàÊîæàíîâà Âàðâàðà ÈâàíîâíàÊîæàíîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
(29.11.1910 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(29.11.1910 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(29.11.1910 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(29.11.1910 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(29.11.1910 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà (07.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (07.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (07.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (07.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (07.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Íèêîëàåâêà Áîá-
ðîâñêîãî óåçäà, íûíå Àííèíñêî-
ãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1939-1960 ãîäàõ — çâåíüåâàÿ êîë-
õîçà èì. Í.Ê. Êðóïñêîé Ïàíèíñêî-
ãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Â
1960-1966 — ðàáî÷àÿ ïëåìõîçà
«Òîéäà» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Ñ
1965 ãîäà íà ïåíñèè. Íàãðàæäåíà
çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»,
îðäåíîì Ëåíèíà (07.05.1948). Çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäè-
óìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
07.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âûñî-
êîãî óðîæàÿ ðæè (31 öåíòíåð ñ ãåê-
òàðà) íà ïëîùàäè 8 ãà.

Êîëåñíèêîâ Âëàäèñëàâ Ãðè-Êîëåñíèêîâ Âëàäèñëàâ Ãðè-Êîëåñíèêîâ Âëàäèñëàâ Ãðè-Êîëåñíèêîâ Âëàäèñëàâ Ãðè-Êîëåñíèêîâ Âëàäèñëàâ Ãðè-
ãîðüåâè÷ (11.08.1925—03.04.ãîðüåâè÷ (11.08.1925—03.04.ãîðüåâè÷ (11.08.1925—03.04.ãîðüåâè÷ (11.08.1925—03.04.ãîðüåâè÷ (11.08.1925—03.04.
2015), Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-2015), Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-2015), Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-2015), Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-2015), Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî òðóäà (1975).ãî òðóäà (1975).ãî òðóäà (1975).ãî òðóäà (1975).ãî òðóäà (1975).

Ðîäèëñÿ íà ñò. Ïåðåëåøèíî Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè. Îêîí÷èë Âîðîíåæñêèé ðà-
äèîòåõíèêóì (1948), âå÷åðíåå îòäå-
ëåíèå Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
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Видел следы вредительской деятельности
слепыша. Бедствие! Необходимо с ним вести
самую решительную борьбу.

29 àïðåëÿ
Посадил картофель на своем огороде и вые8

хал в Воронеж...

2 ìàÿ
В театре драмы смотрели «Ревизор» Гоголя.

Много смеялись. Хлестакова играл Вишняков,
городничего — артист Папов.

5 ìàÿ
В первой половине дня, погрузив вещички в

машину, выехали в Каменную Степь. В дороге
застал сильный дождь. К 12 ночи с великим
трудом доползли до усадьбы института. До
квартиры оставалось метров 3008400. Так и не
смогли преодолеть...

Вчера здесь был снег. Выпал сантиметровым
слоем. Чувствую себя очень и очень плохо.

6 ìàÿ
Первую половину дня лежал в постели. По8

том пошел в институт. Побеседовал с Алексан8
дром Васильевичем Крыловым.

Моя родненькая, горячо любимая Сонюшка
расставила наше бедное имущество, навела поря8
док, и в маленькой квартирке уютно и хорошо.

7-10 ìàÿ
Чувствовал себя плохо, но выдержал и в по8

стель не слег. Объехали поля. Впечатление хо8
рошее.

...С Соником посадили на своем огороде под8
солнечник, фасоль, тыкву...

20 ìàÿ
Идут дни напряженной работы. Много гос8

тей посещают институт. Жадно слушают о тра8
вопольной системе земледелия. Нас посетили
из Таловского района 217 человек, из Бутурли8
новского — 78, Абрамовского — 30, Бобровско8
го — 38, Воронцовского — 55.

22 ìàÿ
Созвал совещание по организации музея. В

помещении для музея размещены отделы раз8
личные. Условились, что к 248му мне предста8
вят план по их размещению в другом месте.

Шел дождь. Бойко сказал: «В почву падают
миллионы».

Чрезмерно слаба дисциплина среди научных
работников.

íîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ðàäèîèíæåíåð»
(1960). Â 1941-1943 ã . — ñëåñàðü-
ñáîðùèê Òóëüñêîãî îðóæåéíîãî çà-
âîäà. Â 1943-1945 ãã. — ñëåñàðü ïà-
ðîâîçíîãî äåïî ñòàíöèè Êàñòîðíàÿ
Ìîñêîâñêî-Äîíáàññêîé æåëåçíîé
äîðîãè. Â 1945-1948 — ó÷åáà â Âîðî-
íåæñêîì ðàäèîòåõíèêóìå. Â 1948-
1952 — íà Âîðîíåæñêîì çàâîäå ðà-
äèîäåòàëåé: òåõíèê, èíæåíåð, íà-
÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè, çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà. Â 1952-
1954 — ñîòðóäíèê òîðãïðåäñòâà
ÑÑÑÐ â Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñ-
êîé Ðåñïóáëèêå. Ñ 1954-ãî — íà Âî-
ðîíåæñêîì çàâîäå ïîëóïðîâîäíèêî-
âûõ ïðèáîðîâ: çàìåñòèòåëü ãëàâíî-
ãî êîíñòðóêòîðà, ãëàâíûé òåõíîëîã,
ãëàâíûé èíæåíåð. Â 1967-1969 — äè-
ðåêòîð çàâîäà ïîëóïðîâîäíèêîâûõ
ïðèáîðîâ. Â 1969-1971 — ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ïðîèçâîäñòâåííî-
òåõíè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ýëåêò-
ðîíèêà». Â 1971-1985 — ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýëåêòðîííîé
ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ. Ñ 18 íîÿá-
ðÿ 1985-ãî ïî 26 íîÿáðÿ 1991 ã. —
ìèíèñòð ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåí-
íîñòè ÑÑÑÐ. ×ëåí Îòäåëåíèÿ íàíî-
òåõíîëîãèé è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé ñåêöèè âû÷èñëèòåëü-
íûõ, ëîêàöèîííûõ, òåëåêîììóíèêà-
öèîííûõ ñèñòåì è ýëåìåíòíîé áàçû
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñ
1992 — ÷ëåí íàó÷íîãî ñîâåòà ÐÀÍ ïî
ôóíäàìåíòàëüíûì ïðîáëåìàì ïåð-
ñïåêòèâíûõ òåõíîëîãèé. Àâòîð íà-
ó÷íûõ òðóäîâ ïî ìèêðîýëåêòðîíè-
êå. Ðàçðàáîòàë ïðèíöèïû ìîäóëü-
íîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ìèê-
ðîñõåì íà îñíîâå èõ àâòîìàòèçèðî-
âàííûõ ñèñòåì. Äîêòîð òåõíè÷åñêèõ
íàóê. ×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ
(26.12.1984), ñ 1991 — ÐÀÍ. Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà (1975). Ëà-
óðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1966). Ëà-
óðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÑÑÑÐ (1984). Äåïóòàò Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ 8 è 11-ãî ñîçûâîâ
(1970-1974, 1986-1989). ×ëåí Ñîâåòà
Ñîþçà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ.
×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
(1961-1991). ×ëåí ÖÊ ÊÏÑÑ 1986-
1990. Íàãðàæäåí 2 îðäåíàìè Ëåíè-
íà, îðäåíàìè Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþ-
öèè, «Çíàê Ïî÷åòà».
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Читаю «Мои воспоминания» генерала Бру8
силова. Если бы я не был участником Великой
Отечественной, то, наверное, с таким бы инте8
ресом, такою пользой воспоминания Брусило8
ва не читал бы.

23 ìàÿ
Какая здесь в Каменной Степи прекрасная

весна! Зелень. Зелень, зелень... Цветет сирень.
Ночью такие неслыханные хоровые пения вы8
дают соловьи — описать невозможно!

Ты — в центре благоухания и свежести! При8
рода торопит все видеть, запоминать, радовать8
ся.

29 ìàÿ
Сильнейшая гроза. Меня испугала блеснув8

шая прямо в окно молния. Раскат грома заста8
вил инстинктивно пригнуться — сказалось пре8
бывание на фронте и реакция на артиллерий8
ский обстрел. Не могу вспомнить, чтобы на
фронте слышал майскую или летнюю грозу...
Наверное, были, но их из памяти вытеснили
бомбежки и взрывы артиллерийских снарядов.

Дождь был минутный, но очень сильный.
Мгновенно все стихло. В окно пахнуло бодря8
щей свежестью. Почему8то невольно подумал:
«Вдохнув грудью такого жизнеутверждающе8
го воздуха, готов любой подвиг совершить».

4 èþíÿ
Самохина представила для ознакомления

хорошо оформленную кандидатскую диссерта8
цию — «Требования яровой пшеницы к темпе8
ратурным условиям». Защита будет в Одессе...

С наслаждением прочитал «Воспоминания о
Шаляпине» Льва Никулина, опубликованные
в журнале «Новое время» в 1945 году во 28м и
38м номерах.

8 èþíÿ
Рожь, великолепная рожь начала цвести!..
Александр Васильевич вылетел в Москву по

вызову товарища Маленкова.

9 èþíÿ
Дал поздравительную телеграмму профессо8

ру Н.А. Успенскому — ему присуждена Сталин8
ская премия за выведенный им сорт озимой
ржи.

Вечером у меня на квартире были воронеж8
ские художники Аркадий Васильев и его моло8
дой коллега. Писали мой портрет. Работали
очень быстро. Особенно Васильев. Минут через

Êíÿçåâà (óðîæä. Ãóäêîâà)Êíÿçåâà (óðîæä. Ãóäêîâà)Êíÿçåâà (óðîæä. Ãóäêîâà)Êíÿçåâà (óðîæä. Ãóäêîâà)Êíÿçåâà (óðîæä. Ãóäêîâà)
Ðàèñà Ñåìåíîâíà (ð. 01.09.1928).Ðàèñà Ñåìåíîâíà (ð. 01.09.1928).Ðàèñà Ñåìåíîâíà (ð. 01.09.1928).Ðàèñà Ñåìåíîâíà (ð. 01.09.1928).Ðàèñà Ñåìåíîâíà (ð. 01.09.1928).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Ïåðâàÿ Êàòóõîâ-
êà (I-Êàòóõîâñêèå âûñåëêè) Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå íåïîëíîå
ñðåäíåå. Äî 1964 ãîäà ñâåêëîâè÷-
íèöà êîëõîçà «Ðåâîëþöèÿ» Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà (áûëà çâåíüå-
âîé). Â 1964-1969 — ðàáî÷àÿ, ïå-
êàðü Ðàìîíñêîãî ðàéïîòðåáñîþ-
çà. Ñ 1969 ïî 1974 ãîä — øâåÿ-ìî-
òîðèñòêà. Ñ 1975 ïî 1977 ãîä —
êîíäèòåð îáúåäèíåíèÿ Ðàìîí-
ñêîãî îáùåïèòà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè. Ñ 1978 ïî 1983 ãîä — ðàáî-
òàëà íà ôàáðèêå õóäîæåñòâåííîé
êåðàìèêè â Ðàìîíè. Ñ 1983 ãîäà
íà ïåíñèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîæèâàåò â ð.ï. Ðàìîíü Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè. Äåëåãàò XI ñúåç-
äà ÂËÊÑÌ. Íàãðàæäåíà çîëîòîé
ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò», îðäå-
íîì Ëåíèíà (07.05.1948). Çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
07.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âû-
ñîêîãî óðîæàÿ ðæè (30,5 öåíòíå-
ðà ñ ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 8,2 ãà.
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30 было готово! Первый раз в жизни и, видимо,
последний мне пришлось позировать. В 12 ча8
сов все вместе пили чай.

14 èþíÿ
Вернулся из Москвы Крылов. Его привлека8

ют для работы в Госкомиссии по сортоиспыта8
нию. Объехали с ним поля. Все благоухает. Теп8
ло. Выбрасывает колос ячмень. Свекла имеет
пять пар листьев. Зацвел эспарцет. Идет кось8
ба многолетних трав... Просо сильно забито
мышеем. Рожь более чем великолепна. Отцве8
тает. Цветет люцерна... Цветут горохи, чина.
Самое интересное — бывать в поле. Черпаешь
знания и отдыхаешь душой и телом.

15 èþíÿ
Воскресенье. С Диденко съездили на лоша8

ди на 48й участок. Купались в пруду. Первое мое
купание в этом году. Вечером смотрели фильм
«Адмирал Нахимов». Очень понравился!..

...Сильнейшая тоска по горячо любимым,
родненьким — маме, Сонику, Боряке и На8
дюхе.

26 èþíÿ
Десять дней не прикасался к дневнику. Была

поездка в Воронеж на областное совещание пе8
редовиков сельского хозяйства. Оно проходи8
ло в драмтеатре. После секретаря обкома
партии товарища Тищенко выступал я — ко8
ротко о работе института по научно8производ8
ственной помощи сельхозпроизводству облас8
ти; наши внедрения травопольной системы;
перспективы завтрашнего дня (орошение, хи8
мизация); подготовка к уборке урожая и борь8
ба с потерями выращенного...

...Сорок дней нет дождей. Поля в трещинах.
Время в жизни растений весьма ответствен8
ное...

(Ïîÿñíåíèÿ...
Соник — так Игорь Александрович называл

Софью Прохоровну, свою любимую жену, с ко8
торой познакомились во время учебы в СХИ.
Боряка — их сын, 1941 года рождения. Борис
Игоревич — ученый, продолживший в науке во
многом деяния своего отца. Трудился в НИИ
имени Докучаева. Творчески любил землю и
свою науку. Был прекрасным фотомастером,
владел пером, был одним из самых ценимых
друзей ученого и писателя Л.Л. Семаго. Автор
многих научных и публицистических статей,
изданий о кладези научных открытий в Камен8

Êóçüìåíêî ßêîâ Ôèëèïïî-Êóçüìåíêî ßêîâ Ôèëèïïî-Êóçüìåíêî ßêîâ Ôèëèïïî-Êóçüìåíêî ßêîâ Ôèëèïïî-Êóçüìåíêî ßêîâ Ôèëèïïî-
âè÷ (25.09.1908 — 07.11.1992).âè÷ (25.09.1908 — 07.11.1992).âè÷ (25.09.1908 — 07.11.1992).âè÷ (25.09.1908 — 07.11.1992).âè÷ (25.09.1908 — 07.11.1992).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).

Ðîäèëñÿ â ñ. Áåðåçíÿãîâêà Âî-
ðîíåæñêîãî óåçäà, íûíå ñ. Áåðåç-
íÿãè Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1930-1948 ãîäàõ — áðèãàäèð òðàê-
òîðíîé áðèãàäû Òóëèíîâñêîé
ÌÒÑ, áðèãàäèð ïîëåâîä÷åñêîé
áðèãàäû êîëõîçà «Êðàñíûé ìàÿê»
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Çàòåì ïðåä-
ñåäàòåëü êîëõîçà, çàâåäóþùèé
ó÷àñòêîì, áðèãàäèð òðàêòîðíîé
áðèãàäû. Ñ 1977 ãîäà íà ïåíñèè.
×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ
1952 ãîäà. Äåïóòàò ñåëüñêîãî è Ïà-
íèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòîâ. Íà-
ãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è
Ìîëîò», îðäåíîì Ëåíèíà
(07.05.1948). Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 07.05.1948 ãîäà çà
ïîëó÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè
(22,02 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëî-
ùàäè 150.9 ãà â îáñëóæèâàåìûõ
êîëõîçàõ. Ïîõîðîíåí â ñ. Áåðåçíÿ-
ãè Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè.



ной Степи и ее неповторимых красотах. Разработал эффективные лесозащитные
полосы... Слишком рано умер. Планировал издать дневники отца, со своими ком8
ментариями, дополнениями...

Надеха — дочь, родившаяся в 1943 году, ставшая замечательным врачом. Жи8
вет в Москве... Семья Скачковых из тех семейных кланов российских аграриев,
слава, история которых превращается в миф, но только возвращение к реальнос8
тям этих «мифов» спасет и нашу землю, и наше государство на ней).

Публикация Эдуарда ЕФРЕМОВА
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Нельзя записки Игоря Александро8
вича оставить без продолжения. Этим
продолжением была яркая творческая
жизнь его сына Бориса. Борис Игоревич
не только свое слово сказал об особен8
ностях формирования полезащитных
лесополос — он разработал методику
посадок прерывистых полос, чередова8
ние высокорослых пород деревьев с низ8
корослыми и кустарниками.

Однажды в Каменную Степь приехали
ученые из Германии, и они были потрясе8
ны экскурсией, которую для них провел
ученый, мыслящий ярко, своеобразно. В
лесных столетних докучаевских полосах
представил не только эффективность реа8
лизованной идеи, гения, но показал идею
Докучаева в развитии — полосы «нового
образца». После представил снятый им
высокопрофессиональный фильм, альбом
фоторабот высочайшего уровня...

Немцы предложили — на любых ус8
ловиях приглашают его в Германию.
Время пребывания — неограниченно.
После долгих колебаний (жалко время
тратить на поездку — любое отвлечение
наносит урон исследовательской работе)
дал согласие. Сын Игорь вспоминает:

— Я ему в Санкт8Петербурге даже ко8
стюм купил. Оказалось, что у отца при8
личной одежды для выезда за границу не
было... Но вновь — то срочная работа, то
съемки очередного фильма, подготовка
статей, книг8фотоальбомов, сотрудниче8
ство с Леонидом Леонидовичем Семаго.
Они были большими друзьями — многое
сделали вместе. Еще больше было совме8
стных творческих планов...

ÊÀÌÅÍÍÀß ÑÒÅÏÜ

Áîðèñ Ñêà÷êîâ

Один из его снимков, об ожидании
весны и развешивании школьниками
скворечников, был удостоен ежегодной
премией ЮНЕСКО. Американское изда8
тельство изъявило желание издать аль8
бом фоторабот Бориса Скачкова...

...Книги, статьи, пять патентов за
разработки на уровне изобретений...
Любил приводить слова Д.И. Менделе8
ева: «Вопрос засадки лесом южных сте8
пей принадлежит к разрешимым зада8
чам... И я думаю, что работы в этом на8
правлении настолько важны для буду8
щего России, что считаю ее однознача8
щей с защитой государства».

...Лег, как ему казалось, на «пустяч8
ную операцию». С собой прихватил пап8
ку — требовалось срочное приобщение
журналистов, общественности к разре8
шению проблем Каменной Степи, кото8
рые создавались дилетантами, пришед8
шими в начале «перестройки» верхово8
дить сельскохозяйственной наукой. Он8
кология, говорят, болезнь пережитых
стрессов, нервных потрясений — она его,
истинного бойца, защитника России, и
подкосила в 2007 году. Ушел в 65 лет.
Есть надежда, что в архивах ждет своего
часа многое из того, что Борисом Игоре8
вичем написано для нашего с вами вра8
зумления, познания земли, на которой и
для которой рожден каждый человек.

В память о его простоте и ясности
мышления — одна из статей, опублико8
ванная в многотиражной газете Воро8
нежского лесотехнического института...

Эдуард ЕФРЕМОВ
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Ñòåïü äîëæíà èìåòü ëåñà, â ýòîì åå
ñïàñåíèå îò äàëüíåéøåãî èññóøåíèÿ,

ðàçðóøåíèÿ ïóòåì ýðîçèè, ðàñøèðåíèÿ
åå ãðàíèö ê ñåâåðó.

В.В. Докучаев, 1892 г.

На юге Воронежской земли, на северном склоне Калачеевской возвышенности
и юго8восточных отрогах Среднерусской возвышенности раскинулась знамени8
тая Каменная Степь. Она названа так за сухость, бесплодие, за ледниковые валу8
ны, усевающие поля. Полтора столетия назад здесь проходила граница между
дубовой лесостепью и разнотравно8ковыльной степью. Нынче от дубов остались
лишь островные массивы, а степи почти полностью распаханы.

Природа щедро наделила этот район теплым солнцем, плодородными черно8
земными почвами. Вместе с тем здесь сильнее всего в Черноземье развита эрозия,
а количество осадков очень мало. Крутые склоны глубоких долин и балок густо
изрезаны оврагами. На южных склонах плоскостная эрозия почти полностью снес8
ла почвенный покров. Зимние морозы нередко прерываются оттепелями и голо8
ледом, а летом периодически повторяются засухи и суховеи.

Пшеница, кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла, сады с десятками сор8
тов яблонь, вишен, слив приносят высокие урожаи. Но для того, чтобы эти уро8
жаи были устойчивыми и увеличивались из года в год, на полях региона все боль8
ше выращивают полезащитных и стокорегулирующих лесных полос, залесяют
балки и овраги, строят пруды и водоемы.

Проблемами преобразования природы засушливой степи занимается научно8
исследовательский институт сельского хозяйства Центрально8Черноземной поло8
сы имени В. Докучаева, расположенный в 160 километрах южнее Воронежа в
Каменной Степи. Это не случайно. Когда в 1893 году Василию Докучаеву, извест8

Каменная Степь с высоты птичьего полета



157

ному создателю учения о почвах,
потребовалось найти типичные для
южно8русских степей участки, что8
бы провести опыты по их облесе8
нию и обводнению, выбор пал на это
место.

С тех пор, как завершилась
«Особая экспедиция», мало что ос8
талось от естественного ландшафта
Каменной Степи, но за это время
сделано многое из того, о чем меч8
тал Докучаев. Создан уникальный
природный комплекс для борьбы с
засухой и эрозией почвы. Поля об8
рамлены лесными полосами, са8
мым старым из которых сто лет. В
безводных ранее балках синеют
пруды.

В гостях у нас нередко бывают
экскурсанты — специалисты со
всего мира. Те, кто постарше, час8
то задают вопрос: как же случи8
лось, что широко разрекламиро8
ванный в 19408х годах план преобразования природы так и не был осуществлен до
конца? Ведь его прообразом была прежде всего Каменная Степь.

Это был смелый план, разработанный видными специалистами, связанный с
именем замечательного советского ученого Николая Ивановича Вавилова. В его
реализацию было вложено много средств и сил, но административно8волюнтари8
стские методы не позволили завершить работу.

Между тем ученые Каменной Степи, развивая идеи Докучаева на основе ана8

Докучаевский колодец

НИИ имени В.В. Докучаева



лиза новых фактов, доказали: защитные лесные полосы несут лесостепной и степ8
ной зонам огромную пользу. За счет улучшения экологических условий на обле8
сенных полях и в почве накапливается больше гумуса, сами насаждения превра8
щаются в своеобразные резерваты для полезной энтомофауны — насекомых, жи8
вущих за счет вредителей. Поэтому за последние 20 лет в зоне влияния лесных
полос здесь значительны средние прибавки урожайности зерновых, подсолнеч8
ника, сахарной свеклы, картофеля. Еще заметнее сказывается эффект насажде8
ний во время острых засух: тогда под защитой лесополос урожай в 282,5 раза пре8
вышает тот, что получается на открытых полях.

Кроме дополнительной сельскохозяйственной продукции, защитные лесона8
саждения приносят доход в виде лесоматериалов — ведь за лесными полосами не8
обходим уход: вырубка заболевших, отстающих в росте деревьев дает древесину,
весьма дефицитную в условиях степи.

Есть у зеленых редутов еще несколько качеств, ценность которых не измерить
никакими деньгами. Они одни из совершеннейших очистителей поверхностных
вод от бактериального и химического загрязнения. Вместе с тем, они — обетован8
ная земля для растений и животных.

...Лес и поле — вечная проблема планеты. В нашей стране около шести милли8
онов гектаров насаждений снижают суховеи и черные бури, останавливают пото8
ки ливневых и талых вод, меняют микроклимат в степи и лесостепи и тем самым
способствуют росту продуктивности сельского хозяйства. А начало всему было
положено здесь, в Каменной Степи.
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бщеизвестный факт, что дореволюционная Россия была страной аграр8
ной. В 1913 году в ней было населения 139 миллионов человек. Из них
городских жителей 25 миллионов, а крестьян — 114 миллионов чело8
век. В процентном отношении население распределялось так: рабочие и

служащие — около 17%, из них собственно рабочих 14,6%; буржуазия, помещи8
ки, духовенство, купцы, мещане — 16,3%; крестьяне — 66,7%.

Причем собственно крупных центров промышленного производства было не так
много — Петроград, Москва, Баку, Юзовка… Класс русской буржуазии только
нарождался, большинство предприятий принадлежало англичанам, бельгийцам,
немцам.

Основными классами дореволюционной России были помещики8дворяне и кре8
стьяне. Именно они составляли основу общества в силу исторических традиций.
Из них формировалась армия: первые представляли офицерство, вторые — рядо8
вой состав. Очень важно не забывать, говоря об отношениях в тогдашнем обще8
стве, что после отмены крепостного права прошло всего 50 лет. Совсем немного. И
память об этом была жива и среди потомков помещиков, и среди потомков крепост8
ных. И это вносило свое своеобразие в отношения между людьми.

Так что, несмотря на попытки «прорваться» к демократии, на Думу и прочие
внедряемые «либеральные ценности», большинству страны были глубоко безраз8
личны столичные настроения. Впрочем, как и сейчас.

Итак, как и во всем мире, в России существовали господа, высший класс —
аристократы, дворяне, богатые промышленники и купцы, высшее чиновничество,
высшие военные чины.

Был средний класс с доходами поменьше — чиновники средней руки, военные,
купцы и лавочники. И еще один класс — мелкие чиновники, рабочие, мещане,
обслуга, крестьяне. Были, как в любом обществе, люмпены, бродяги, люди «сво8
бодных профессий». Все — соответственно происхождению и доходам.

Особняком стояло духовенство, образующее особую касту со своим внутренним
делением от высших церковных иерархов до последнего заштатного дьячка.

И было просто немыслимо, чтобы кто8нибудь из 3 класса сел в не предназна8
ченный для него вагон или зашел в буфет для «чистой» публики на вокзале.

Äåëåíèå íà ãîñïîä è ñëóã, íà âûñøóþ è íèçøóþ êàòåãîðèè â îáùåñòâå áûëî â

«...ÕÀÒÛ —
Â ÐÈÇÀÕ ÎÁÐÀÇÀ...»

Ñâåòëàíà Ïîëÿêîâà

(Русская литература и деревня в начале прошлого века)

Î
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ïîðÿäêå âåùåé è áåçîãîâîðî÷íî ïðèíèìàëîñü
êàê ââåðõó, òàê è âíèçó. Ýòî áûëî íåçûáëå-
ìîå ïðàâèëî. Áàðèí åñòü áàðèí, êðåñòüÿíèí
åñòü êðåñòüÿíèí. Êàæäûé äîëæåí çàíèìàòü-
ñÿ ñâîèì äåëîì.

Бывали случаи, когда господа, увлекшись
народническими идеями, пытались «идти в на8
род», «опрощаться», работать как крестьяне.
Как правило, сами же крестьяне относились к
таким людям с презрением, считая их скудоум8
ными.

Для людей того, ушедшего мира, сословное
деление считалось нормой.

По8другому никогда не было и быть не мо8
жет. Равенства нет и не может быть.

Именно потому, что это было основой основ
жизни — таким жутким потрясением для обще8
ства стала революция 1917 года, которая обер8
нулась безумной и кровавой драмой, разбившей
привычное существование вдребезги.

Большинство из тех, кто причислял себя к
«верхам» общества, были свято уверены, что
право быть выше остальных они заслужили по
праву рождения. Несмотря на то, что дворян8
ство в России и Европе повсеместно вырожда8
лось и скатывалось к нищете, чем меньше было
средств — тем больше было спеси. В нашей ли8
тературе классическим образцом такого «бари8
на» выглядит И.А. Бунин, несомненно, талант8
ливый писатель. Но… Например, в своем рома8
не «Жизнь Арсеньева» он пишет о том, как
главный герой, выходец из такого вот обеднев8
шего дворянского рода, вынужден ехать по чу8
жому паспорту в вагоне 3 класса — денег8то нет.
И восклицает: «В больших лишениях проходи8
ла моя молодость!» А то, что в таких условиях
живет девяносто процентов населения — ему
все равно. Он должен жить лучше, только по8
тому, что он дворянин. Причем работать, слу8
жить где8либо герой не хочет, что вполне в духе
русского дворянства. Тот же Бунин замечает:
«Как! Служить в канцелярии губернатора, вно8
сить в общественное дело какую8то жалкую леп8
ту! Да ни за что — «карету мне, карету»!» Прав8
да, он говорит это о мотивации «революционе8
ров из дворян», но в целом это вполне относит8
ся к классу помещиков.

Через всю русскую литературу прошел образ
заброшенных имений, которые описывались с
какой8то поэтичностью и любовью. Запустение,
глушь, разруха… Чему здесь умиляться? Как
можно оправдывать отца главного героя из ро8

Ëîïàòèíà Åêàòåðèíà Àíäðå-Ëîïàòèíà Åêàòåðèíà Àíäðå-Ëîïàòèíà Åêàòåðèíà Àíäðå-Ëîïàòèíà Åêàòåðèíà Àíäðå-Ëîïàòèíà Åêàòåðèíà Àíäðå-
åâíà (08.11.1908 — 01.03.1991).åâíà (08.11.1908 — 01.03.1991).åâíà (08.11.1908 — 01.03.1991).åâíà (08.11.1908 — 01.03.1991).åâíà (08.11.1908 — 01.03.1991).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (18.05.1948).äà (18.05.1948).äà (18.05.1948).äà (18.05.1948).äà (18.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Øóêàâêà Âîðîíåæ-
ñêîãî óåçäà, íûíå Âåðõíåõàâñêîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â 1934-
1964 ãîäàõ — ðÿäîâàÿ êîëõîçíèöà,
çâåíüåâàÿ ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäû
ñâåêëîñîâõîçà «Ìèõàéëîâñêèé» Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà. Ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè ïðîæèâàëà íà ñò. Ïåðåëåøè-
íî Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Íàãðàæäå-
íà çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìî-
ëîò», îðäåíîì Ëåíèíà (18.05.1948).
Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäè-
óìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
18.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âûñî-
êîãî óðîæàÿ ðæè (31,1 öåíòíåðà ñ
ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 8 ãà.

Ìàêñèìîâà Àííà ÏàâëîâíàÌàêñèìîâà Àííà ÏàâëîâíàÌàêñèìîâà Àííà ÏàâëîâíàÌàêñèìîâà Àííà ÏàâëîâíàÌàêñèìîâà Àííà Ïàâëîâíà
(06.02.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(06.02.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(06.02.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(06.02.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-(06.02.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Ïàðøèíîâêà
Áîáðîâñêîãî óåçäà, íûíå Ýðòèëü-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè. Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå.
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мана Бунина, который промотал и прожил и
свое состояние, и приданое жены, оставив де8
тей без средств к существованию?

Как говорит старик8пастух из рассказа Чехо8
ва «Свирель»: «Нынешний барин все превзошел,
такое знает, чего бы и знать не надо, а что тол8
ку? Поглядеть на него, так жалость берет… Ху8
денький, мозглявенький, словно венгерец какой
или француз, ни важности в нем, ни вида — одно
только звание, что барин. Нет у него, сердешно8
го, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему
надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит,
али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али
промеж мужиков топчется и разные слова гово8
рит, а которое голодное, то в писаря нанимает8
ся. Так и живет пустяком, и нет того в уме, что8
бы себя к настоящему делу приспособить. Пре8
жние баре наполовину генералы были, а нынеш8
ние — сплошной мездрюшка!»

Действительно, главным занятием мелкопо8
местного дворянства в России к началу XX века
была ïîëíàÿ ïðàçäíîñòü при желании жить так
же хорошо и зажиточно, как и их предки, по8
строившие свое благополучие на рабском тру8
де. Но после реформы 1861 года рабов не стало
и благополучие кончилось. Нет, не у всех, но в
большинстве своем было именно так. У
А.П. Чехова в рассказе «Невеста» друг семьи
Саша, приехавший в гости в такую вот усадь8
бу, говорит Наде: «Ведь вы же ничего не делае8
те! Ни бабушка, ни мама, ни ты!» Жених Нади
Андрей, окончив университет, сидит на шее у
отца, занимаясь тем, что играет на скрипке в
любительских спектаклях. А положение обязы8
вает иметь большой дом, прислугу, отличные
обеды, одежду, лошадей, выезд и т.п.

Поэтому имения заложены8перезаложены в
банке, а платить проценты нечем. Правда, ос8
тавались еще и крепкие хозяйства.

«Склад средней дворянской жизни еще и на
моей памяти, — очень недавно, — имел много
общего со складом богатой мужицкой жизни по
своей домовитости и сельскому старосветскому
благополучию. Такова была усадьба тетки
Анны Герасимовны. Крепостного права я не
знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Гера8
симовны чувствовал его. Въедешь во двор и сра8
зу ощутишь, что оно тут еще вполне живо.
Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная,
окруженная столетними березами и лозинами.
Надворных построек — невысоких, но домови8
тых — множество, и все они точно слиты из тем8

Â 1936-1937 ðàáîòàëà â êîëõî-
çå èì. Ê.Å. Âîðîøèëîâà Âåðõíå-
õàâñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè. Â 1937-1942 — ðàáî÷àÿ íà
Âîðîíåæñêîé êîíäèòåðñêîé ôàá-
ðèêå. Â 1942-1969 — ñâåêëîâè÷íè-
öà, çâåíüåâàÿ ñîâõîçà «Ìèõàéëîâ-
ñêèé» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Ñ
1978 ãîäà íà ïåíñèè. Íàãðàæäåíà
çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»,
îðäåíîì Ëåíèíà 18.05.1948), ìåäà-
ëÿìè (â ò.÷. «Çà äîáëåñòíûé òðóä
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941 — 1945 ãã.»). Çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðè-
ñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
18.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âûñî-
êîãî óðîæàÿ ðæè (31,4 öåíòíåðà ñ
ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 9 ãà.

Ìàíÿêèí Ãàâðèèë Ñòåïàíî-Ìàíÿêèí Ãàâðèèë Ñòåïàíî-Ìàíÿêèí Ãàâðèèë Ñòåïàíî-Ìàíÿêèí Ãàâðèèë Ñòåïàíî-Ìàíÿêèí Ãàâðèèë Ñòåïàíî-
âè÷ (14.04.1914 — 05.04.1969).âè÷ (14.04.1914 — 05.04.1969).âè÷ (14.04.1914 — 05.04.1969).âè÷ (14.04.1914 — 05.04.1969).âè÷ (14.04.1914 — 05.04.1969).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).äà (07.05.1948).

Ðîäèëñÿ â ñ. Ãåîðãèåâêà Âîðî-
íåæñêîãî óåçäà, íûíå ñ. Ãåîðãèåâ-
êà Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñ-
êîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå.

Â 1930-1938 ãîäàõ — ðÿäîâîé
êîëõîçíèê, òðàêòîðèñò êîëõîçà
«Ãåðîé Òðóäà». Â 1938-1939 —
ïðåäñåäàòåëü Ãåîðãèåâñêîãî ñåëü-
ñêîãî Ñîâåòà. Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ
12.12.1941 ãîäà. Êîìàíäèð ïóëå-
ìåòíîé ðîòû 163-ãî ñòðåëêîâîãî
ïîëêà 11-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà. Ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò. Äâàæäû ðàíåí â
1943 ãîäó. Â 1944-1945 — ïðåäñå-

11. Подъём8регион
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ных дубовых бревен под соломенными крыша8
ми. Выделяется величиной, или лучше сказать,
длиной только почерневшая людская, из кото8
рой выглядывают последние могикане дворово8
го сословия — какие8то ветхие старики и ста8
рухи, дряхлый повар в отставке, похожий на
Дон8Кихота», — Пишет Иван Алексеевич Бу8
нин в «Антоновских яблоках».

Каков же был повседневный быт тех усадеб,
где жили эти люди? Сейчас этого мира нет, но
можно обратиться к воспоминаниям уже наше8
го современника, режиссера А.С. Кончаловско8
го, заставшего ребенком такую дореволюцион8
ную жизнь в доме деда, художника П.П. Кон8
чаловского: «В его доме я всегда чувствовал
себя в особом дореволюционном европеизиро8
ванном мире, взрослые при внуках говорили
всегда по8французски…

Жизнь в семье Кончаловских была трудовая.
Дед работал с утра до вечера — если не писал,
то мастерил подрамники, сам натягивал хол8
сты, сам грунтовал. Он был страстный охотник.
Имел пойнтера, настоящую охотничью собаку,
и не одну. Были борзые. Ружье было шомполь8
нное, патрон закладывался спереди, сзади на8
сыпался порох, ставился пистон. С таким ру8
жьем дед ходил на бекаса.

В те времена на охоту все уже ходили в рези8
новых сапогах — дед ходил в кожаных, старых,
французских. Он возвращался с охоты, в сапо8
ги насыпали овес и вывешивали их на чердаке
проветриваться. Овес вбирал всю влагу изнут8
ри, ветерок сушил снаружи, затем сапоги сма8
зывали дегтем, чтобы не промокали. Все, как в
добрые дореволюционные времена»1.

Охота вообще была в XIX веке любым вре8
мяпровождением европейского и русского дво8
рянства. Множество рассказов Мопассана по8
священо охоте. Страстным охотником был и
наш последний император — Николай II.

«За последние годы одно поддерживало уга8
сающий дух помещиков — охота. Прежде такие
усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были
не редкость. Были и разрушающиеся, но все
еще жившие на широкую ногу усадьбы с огром8
ным поместьем, с садом в двадцать десятин.
Правда, сохранились некоторые из таких уса8
деб еще и до сего времени, но в них уже нет
жизни… Нет троек, нет верховых «киргизов»,

äàòåëü 2-Ìèõàéëîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî Ñîâåòà. Â 1945-1946 — çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà. Â
1946-1949 — áðèãàäèð êîëõîçà
«Êðàñíûé ìàÿê», áðèãàäèð êîëõî-
çà «Ãåðîé Òðóäà» Ïàíèíñêîãî ðàé-
îíà. Â 1949-1956 — ïðåäñåäàòåëü
êîëõîçà. Â 1956-1960 — àãðîíîì
êîëõîçà. Â 1960-1968 — áðèãàäèð
êîìïëåêñíîé áðèãàäû, áðèãàäèð
òðàêòîðíîé áðèãàäû êîëõîçà
«Êðàñíûé ìàÿê». Ñ 1968 ãîäà íà
ïåíñèè. Ïîõîðîíåí â ñ. Ãåîðãèåâ-
êà Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. ×ëåí Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ 1943 ãî-
äà. Äåïóòàò ñåëüñêîãî Ñîâåòà. Íà-
ãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï
è Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíèíà
(07.05.1948), Êðàñíîé Çâåçäû
(21.07.1943, ïðèêàç ¹ 025-í ïî
11-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè Ëåíèí-
ãðàäñêîãî ôðîíòà). Çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðè-
ñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
07.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âû-
ñîêîãî óðîæàÿ ðæè (30,41 öåíòíå-
ðà ñ ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 18 ãà.

Ìóêîíèí Íèêîëàé Ôåäîðî-Ìóêîíèí Íèêîëàé Ôåäîðî-Ìóêîíèí Íèêîëàé Ôåäîðî-Ìóêîíèí Íèêîëàé Ôåäîðî-Ìóêîíèí Íèêîëàé Ôåäîðî-
âè÷ (ð.13.05.1931). Ãåðîé Ñîöèà-âè÷ (ð.13.05.1931). Ãåðîé Ñîöèà-âè÷ (ð.13.05.1931). Ãåðîé Ñîöèà-âè÷ (ð.13.05.1931). Ãåðîé Ñîöèà-âè÷ (ð.13.05.1931). Ãåðîé Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).

Ðîäèëñÿ â ñ. 2-Ìèõàéëîâêà
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå. Îêîí÷èë Âîðîíåæ-
ñêèé âå÷åðíèé ìåõàíè÷åñêèé òåõ-
íèêóì (1973). Â 1950-1951 ãî-
äàõ — çàâåäóþùèé ðàñ÷åòíûì
ñòîëîì áóõãàëòåðèè ñîâõîçà ×åð-
íîðóäêà Æèòîìèðñêîé îáëàñòè. Â
1951-1954 — ñëóæáà â Âîîðóæåí-
íûõ Ñèëàõ. Â 1954-2006 — ôðåçå-

1 Кончаловский А.С. Низкие истины. Семь лет
спустя // Андрей Кончаловский. — М., Эксмо, 2006.
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нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет са8
мого обладателя всего этого — помещика8охот8
ника.

Запах антоновских яблок исчезает из поме8
щичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а
меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть
не целое столетие. Наступает царство мелкопо8
местных, обедневших до нищенства.

Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но
наступает зима, начинается «работа» с гончи8
ми. И вот опять, как в прежние времена, съез8
жаются мелкопоместные друг к другу, пьют на
последние деньги, по целым дням пропадают в
снежных полях» 2.

Так писал Бунин в начале XX века. Охоти8
лись и мужики, но больше для того, чтобы про8
дать дичь к господскому столу и получить при8
работок.

«Дед жил как русский мелкопоместный дво8
рянин конца XIX века: разводил свиней, ока8
пывал сирень и яблоки, брал мед. У нас была
лошадь. Была телега. Были две коровы, бара8
ны. Уклад жизни был суровый, но добротный,
основательный.

В людской топилась печь, хозяйничала
Маша, наша няня. На Петров день приходили
крестьяне, приносили деду в подарок гуся. В
ответ выставлялась водка, начинались разгово8
ры про старую, дореволюционную жизнь, ког8
да имением владел Трояновский», — вспоми8
нал А. Кончаловский.

Русская деревня… Кто только не поэтизиро8
вал ее. Больше всего, конечно, «последний поэт
деревни» — С.А. Есенин.

Гой ты, Русь моя родная!
Хаты — в ризах образа,
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Но вряд ли русская деревня начала XX века
заслуживала этой поэтизации. Не было и не
могло быть «крестьянской идиллии», которая
виделась либералам8народникам из своих уют8
ных кабинетов, да и русский крестьянин далек
от образа добродушного мужичка8правдоиска8
теля. Деревня тоже делилась на богатых, сред8
них и бедных.

Богатые крестьянские дворы не сильно от8
личались укладом от мелкопоместного быта.

ðîâùèê, ñòàðøèé ìàñòåð Âîðî-
íåæñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâåò â Âîðîíå-
æå. ×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè ñ 1959 ãîäà. Äåëåãàò XXIV
ñúåçäà ÊÏÑÑ, ÷ëåí Âîðîíåæñêîãî
îáêîìà ÊÏÑÑ.

Íàãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíîì Ëåíèíà
(26.04.1971).

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 26.04.1971 ãîäà çà âûäà-
þùèåñÿ çàñëóãè â âûïîëíåíèè çà-
äàíèé ïÿòèëåòíåãî ïëàíà 1966 —
1970 ãã.

Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-Íåâçîðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ (21.01.1924 — 03.02.2011).âè÷ (21.01.1924 — 03.02.2011).âè÷ (21.01.1924 — 03.02.2011).âè÷ (21.01.1924 — 03.02.2011).âè÷ (21.01.1924 — 03.02.2011).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (11.12.1973).äà (11.12.1973).äà (11.12.1973).äà (11.12.1973).äà (11.12.1973).

Ðîäèëñÿ â ñ. Êðàñíî-Õîëìñêîå
Áîáðîâñêîãî óåçäà, íûíå ñ. Êðàñ-
íûå Õîëìû Ïàíèíñêîãî ðàéîíà
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1939-1942 ãîäàõ — ðÿäîâîé êîë-
õîçíèê êîëõîçà èì. Ô.Ý. Äçåðæèí-
ñêîãî Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Â àâãó-
ñòå 1942-1947 — ñëóæáà â Âîîðó-
æåííûõ Ñèëàõ. Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ìèíîìåò-
÷èê 409-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Â
1947-1953 — ðÿäîâîé êîëõîçíèê
êîëõîçà èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Â 1953-
1958 — òðàêòîðèñò Ëèìàíîâñêîé
ÌÒÑ. Â 1958-1984 — òðàêòîðèñò
êîëõîçà èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ æèë â Âîðîíåæå. Ïîõîðî-

2 Бунин И.А. Антоновские яблоки // Бунин И.А.
Избранное, М., 1996.
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Тот же И.А. Бунин пишет: «Под стать старикам
были и дворы в Выселках: кирпичные, строен8
ные еще дедами. А у богатых мужиков — у Са8
велия, у Игната, у Дрона — избы были в две8
три связки, потому что делиться в Выселках
еще не было моды. В таких семьях водили пчел,
гордились жеребцом8битюгом сиво8железного
цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах
темнели густые и тучные конопляники, стояли
овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и
амбарчиках были железные двери, за которы8
ми хранились холсты, прялки, новые полушуб8
ки, наборная сбруя, меры, окованные железны8
ми обручами. На воротах и на санках были вы8
жжены кресты»3.

Но какова была общая доля таких вот зажи8
точных крестьянских дворов в общей массе кре8
стьянства? Немного. Большинство было серед8
няками, сильно зависящими и от цен на хлеб,
и от погодных условий. В годы неурожая от го8
лодного тифа вымирали целыми волостями.

Интересно, что в начале XX века нищета де8
ревни дошла до такой степени, что на фоне бед8
ности односельчан многие просто боялись бо8
гатеть. Весьма нередки были случаи, когда
добрые соседи из зависти пускали такому раз8
богатевшему счастливчику во двор «красного
петуха».

Большинство же крестьян были безлошад8
ными и не имели никакого домашнего скота.

Не спасла положения и «Столыпинская аг8
рарная реформа», начатая в 1906 году. Наобо8
рот, при почти полной неграмотности населе8
ния и тяготению крестьян к «миру», т.е. сельс8
кой общине, она дала совсем не те результаты,
на которое надеялось правительство. И голод,
голод… При том, что Россия экспортировала
зерно. Под знаком постоянного неурожая и го8
лода прошло все царствование Николая II.

«Ну8с, я вернулся из Нижегородской губер8
нии. Так как, надеюсь, мы скоро увидимся, и
так как я о голоде буду писать завтра или пос8
лезавтра, то теперь скажу только кратко: голод
газетами не преувеличен. Дела плохи. Прави8
тельство ведет себя недурно, помогает, как мо8
жет, земство или не умеет или фальшивит, час8
тная же благотворительность равна почти
нолю. При мне на 20 тысяч человек было при8
слано из Петербурга 54 пуда сухарей. Благотво8

íåí íà êëàäáèùå â ñ. Êðàñíûå
Õîëìû Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. ×ëåí
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ
1967 ãîäà. Äåïóòàò ñåëüñêîãî Ñî-
âåòà. Íàãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíè-
íà, Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, Ñëà-
âû III ñòåïåíè, Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè, Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû II ñòåïåíè, ìåäàëÿìè, â ò.÷. «Çà
îòâàãó». Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêà-
çîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ îò 11.12.1973 ãîäà çà
áîëüøèå óñïåõè, äîñòèãíóòûå âî
Âñåñîþçíîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì
ñîðåâíîâàíèè, è ïðîÿâëåííóþ
òðóäîâóþ äîáëåñòü â âûïîëíåíèè
ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî óâåëè-
÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè
ãîñóäàðñòâó çåðíà è äðóãèõ ïðî-
äóêòîâ çåìëåäåëèÿ.

Íîâèêîâà Ëþáîâü ÏåòðîâíàÍîâèêîâà Ëþáîâü ÏåòðîâíàÍîâèêîâà Ëþáîâü ÏåòðîâíàÍîâèêîâà Ëþáîâü ÏåòðîâíàÍîâèêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà
(10.11.1924 — 05.10.2011). Ãåðîé(10.11.1924 — 05.10.2011). Ãåðîé(10.11.1924 — 05.10.2011). Ãåðîé(10.11.1924 — 05.10.2011). Ãåðîé(10.11.1924 — 05.10.2011). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(18.01.1948).(18.01.1948).(18.01.1948).(18.01.1948).(18.01.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. 2-å Êàòóõîâñêèå
Âûñåëêè Âîðîíåæñêîãî óåçäà,
íûíå Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå
íà÷àëüíîå.

Â 1940-1972 ãîäàõ — êîëõîçíè-
öà, çâåíüåâàÿ ïîëåâîä÷åñêîãî çâå-
íà êîëõîçà «Êðàñíûé ìàÿê» Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà. Â 1972-1979 —
çâåíüåâàÿ ñâåêëîâîä÷åñêîãî çâåíà
êîëõîçà «Êðàñíûé ìàÿê» Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà. Äåïóòàò ñåëüñêîãî
Ñîâåòà. Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäà-
ëüþ «Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíàìè
Ëåíèíà (18.01.1948), «Çíàê Ïî÷å-
òà», ìåäàëÿìè. Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî

3 Бунин И.А. Антоновские яблоки // Бунин И.А.
Избранное, М., 1996.



165

рители хотят пятью хлебами пять тысяч насы8
тить — по8евангельски»4.

Так что выглядела русская деревня в начале
XX века так же, как и при Петре I — сплошные
курные избы, в которых жгли лучины, да и те
экономили. Понятно, что были деревни и зажи8
точные, и совсем захудалые — все зависело от
земли, но в основной своей массе русский крес8
тьянин был беден и невежественен, используя
для работы все те же примитивные инструмен8
ты, что и за триста лет до этого.

Да и откуда взяться грамотности, если, на8
пример, на всю Тамбовскую губернию в начале
XX века было лишь 3 церковно8приходские
школы. «Преподавали» в таких школах дьяч8
ки да отставные унтер8офицеры и все равно обу8
чение было платным — 50 коп. в год.

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех8то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Это — опять из Есенина.
Душевой доход на одну мужскую крестьян8

скую душу в день был всего 5 коп. Женщин во8
обще за людей не считали. На эти деньги мож8
но было лишь «покурить да чайку попить».

К началу XX века крестьяне все более нача8
ли уходить от привычного им труда на земле.
Зачем биться, если невозможно прокормить
семью? Вот и получило широкое распростране8
ние такое явление как «отход». Это значило
уход крестьян на заработки в город, в рыболо8
вецкие либо табачные артели, на любые времен8
ные работы. Доходило до того, что, например,
в Воронежской области, начиная с марта, дерев8
ни совершенно пустели, в них оставались лишь
дряхлые старики и младенцы. Женщины и дети
постарше тоже уходили — кто нищенствовать,
кто искать подработки. И это в таком благодат8
ном краю, как Черноземье. Смертность в этих
«отходах» была огромной — из 5 ушедших уми8
рало, как правило, двое. Кроме того, перемеще8
ние таких огромных масс людей вызывало пе8
риодически вспыхивавшие эпидемии холе8
ры — гигиены8то не было никакой, питались

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 18.01.1948 ãîäà çà
ïîëó÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè
(30,37 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëî-
ùàäè 8 ãà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû æèëà â Âî-
ðîíåæå. Ïîõîðîíåíà íà Áóäåííîâ-
ñêîì êëàäáèùå â Âîðîíåæå.

Îííèêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-Îííèêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-Îííèêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-Îííèêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-Îííèêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà (16.11.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèà-íà (16.11.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèà-íà (16.11.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèà-íà (16.11.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèà-íà (16.11.1918 —?). Ãåðîé Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (18.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Ñÿäåìêà Ìîð-
øàíñêîãî óåçäà Òàìáîâñêîé îáëà-
ñòè, íûíå Çåìåò÷èíñêîãî ðàéîíà
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå
íà÷àëüíîå.

Â 1930-1932 ãîäàõ ðàáîòàëà â
ñîâõîçå «Ïîäú¸ì» Íè÷àåâñêîãî
ðàéîíà Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Â
1932-1936 — êîëõîçíèöà êîëõîçà
«Íàøà ñèëà» Çåìåò÷èíñêîãî ðàéî-
íà Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Â 1936-
1942 — ðàáî÷àÿ ñòåêëîçàâîäà
«Êðàñíîå ýõî» â Ãóñü-Õðóñòàëüíîì
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Ñ 1942 ãîäà
çâåíüåâàÿ ñâåêëîñîâõîçà â ñ. Ëè-
ïîâêà Ñîñåäñêîãî ðàéîíà Ïåíçåí-
ñêîé îáëàñòè. Â 1964-1970 ãîäàõ —
çâåíüåâàÿ ñâåêëîñîâõîçà «Ìèõàé-
ëîâñêèé» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè. Ñ 1970 ãîäà íà
ïåíñèè. Æèëà â ñ. Âÿçåìêà Çåìåò-
÷èíñêîãî ðàéîíà Ïåíçåíñêîé îáëà-
ñòè. Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíîì Ëåíèíà
(18.05.1948).

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 18.05.1948 ãîäà çà ïîëó-
÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè
(35,8 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëî-
ùàäè 10 ãà.4 Из письма А.П. Чехова Суворину 22 января

1892 г.
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чем попало и, соответственно, при отсутствии
отхожих мест, загрязняли все вокруг.

«Безграничная плоскость, на которой тес8
но сгрудились деревянные, крытые соломой
деревни, имеет ядовитое свойство опустошать
человека, высасывать его желания. Выйдет
крестьянин за пределы деревни, посмотрит в
пустоту вокруг него, и через некоторое время
чувствует, что эта пустота влилась в душу ему.
Нигде вокруг не видно прочных следов труда
и творчества. Усадьбы помещиков? Но их
мало, и в них живут враги. Города? Но они —
далеко и не многим культурно значительнее
деревни. Вокруг — бескрайняя равнина, а в
центре ее — ничтожный, маленький челове8
чек, брошенный на эту скучную землю для ка8
торжного труда. И человек насыщается чув8
ством безразличия, убивающим способность
думать, помнить пережитое, вырабатывать из
опыта своего идеи!

Спора нет — прекрасно летом «живое злато
пышных нив», но осенью пред пахарем снова
ободранная голая земля и снова она требует ка8
торжного труда. Потом наступает суровая, ше8
стимесячная зима, земля одета ослепительно
белым саваном, сердито и грозно воют вьюги, и
человек задыхается от безделья и тоски в тес8
ной, грязной избе. Из всего, что он делает, на
земле остается только солома и крытая соломой
изба — ее три раза в жизни каждого поколения
истребляют пожары.

Технически примитивный труд деревни не8
имоверно тяжел, крестьянство называет его
«страда» от глагола «страдать». Тяжесть тру8
да, в связи с ничтожеством его результатов, уг8
лубляет в крестьянине инстинкт собственнос8
ти, делая его почти не поддающимся влиянию
учений, которые объясняют все грехи людей си8
лой именно этого инстинкта»5.

 Как же выглядела изба среднего крестьяни8
на? Большую часть комнаты занимала печь.
Большинство крестьянских изб топилось «по8
черному», т.е. дым уходил не в трубу, а в окон8
це над дверью вместе с теплом. Отсюда посто8
янный угар в избе и покрытые копотью пото8
лок и стены. Полы могли быть как деревянны8
ми, так и земляными. Земляные полы застила8
ли соломой, которую по мере загрязнения ме8
няли. Зимой в избах содержали телят и ягнят,

Ðîäèâèëîâà Òàòüÿíà Êîíñòàí-Ðîäèâèëîâà Òàòüÿíà Êîíñòàí-Ðîäèâèëîâà Òàòüÿíà Êîíñòàí-Ðîäèâèëîâà Òàòüÿíà Êîíñòàí-Ðîäèâèëîâà Òàòüÿíà Êîíñòàí-
òèíîâíà (1912 — 08.07.2004). Ãå-òèíîâíà (1912 — 08.07.2004). Ãå-òèíîâíà (1912 — 08.07.2004). Ãå-òèíîâíà (1912 — 08.07.2004). Ãå-òèíîâíà (1912 — 08.07.2004). Ãå-
ðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(07.05.1948).(07.05.1948).(07.05.1948).(07.05.1948).(07.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Ãåîðãèåâêà Âîðî-
íåæñêîãî óåçäà, íûíå Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1932-1967 ãîäàõ — çâåíüåâàÿ êîë-
õîçà «Ãåðîé Òðóäà» Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà. Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìå-
äàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíîì
Ëåíèíà (07.05.1948). Çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðè-
ñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
07.05.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âû-
ñîêîãî óðîæàÿ ðæè (30,7 öåíòíå-
ðà ñ ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 10 ãà.

Ñèòíèêîâà Àíàñòàñèÿ Êàçü-Ñèòíèêîâà Àíàñòàñèÿ Êàçü-Ñèòíèêîâà Àíàñòàñèÿ Êàçü-Ñèòíèêîâà Àíàñòàñèÿ Êàçü-Ñèòíèêîâà Àíàñòàñèÿ Êàçü-
ìèíè÷íà (10.02.1918 — 15.09.ìèíè÷íà (10.02.1918 — 15.09.ìèíè÷íà (10.02.1918 — 15.09.ìèíè÷íà (10.02.1918 — 15.09.ìèíè÷íà (10.02.1918 — 15.09.
1995). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-1995). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-1995). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-1995). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-1995). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà (18.01.1948).ãî Òðóäà (18.01.1948).ãî Òðóäà (18.01.1948).ãî Òðóäà (18.01.1948).ãî Òðóäà (18.01.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. 1-å Êàòóõîâñêèå
Âûñåëêè Âîðîíåæñêîãî óåçäà,
íûíå Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå
íà÷àëüíîå.

Â 1935-1973 ãîäàõ ðàáîòàëà â 5 М. Горький. О русском крестьянстве. Германия,
1922.
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так что, какой там стоял запах, даже трудно
представить.

Спали на соломенных тюфяках, часто без
простынь. Посуда тоже была общей, ели все из
одной чашки, пили из общих кружек. Понят8
но, что вместе с людьми в избах проживали та8
раканы, блохи, вши, крысы и мыши.

Часто в селах не было специальных отхожих
мест, так что о гигиене крестьянство имело
весьма смутное представление.

Понятно, что такая среда наилучшим обра8
зом способствует распространению инфекцион8
ных болезней. Например, одним из бичей XIX
века был сифилис. И если во Франции им зара8
жались преимущественно половым путем, то в
русской деревне — бытовым. Ели8то из одной
миски, пили из одной кружки, утирались од8
ним полотенцем.

И сколько бы ни лечили больных крестьян
земские врачи — они опять возвращались в те
же условия и заболевали вновь.

Главным кошмаром земских врачей была
холера, эпидемии которой прокатывались по
стране чуть не каждый год.

«Холера уже в Саратове. Отсюда она пропол8
зет в Нижний и в Москву, а по Оке в Серпухов и
в Мелихово. Гнусная гостья. После голодовки
она должна бы, в сущности, жестоко потрепать
приволжский край, но этого не будет. … В та8
ких клоаках, как Баку, со стотысячным насе8
лением, голодным и жалким, как китайские
кули, больные считаются не сотнями, а лишь
десятками и единицами. В Тифлисе тоже, не8
смотря на Майдан. Во Владивостоке в 1890 году
была та же история: разговоров больше, чем
больных. Но все8таки врачам придется круто.
Когда холера будет в Серпуховском уезде, то и
аз многогрешный буду кричать, прописывать,
ездить и дурно спать. Я уже прочел кое8что и
чувствую себя во всеоружии»6.

«По случаю холеры, которая еще не дошла
до нас, я приглашен в санитарные врачи от зем8
ства, дан мне участок, и я теперь разъезжаю по
деревням и фабрикам и собираю материал для
санитарного съезда. В 1848 году в моем участ8
ке была холера жестокая; рассчитываем, что и
теперь она будет не слабее, хотя, впрочем, бо8
жья воля. Участки велики, так что все время у
врачей будет уходить только на утомительные
разъезды. Бараков нет, трагедии будут разы8

ðîäíîì ñåëå, áûëà çâåíüåâîé êîë-
õîçà «Êðàñíûé ìàÿê» Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà. Ïîñëåäíåå âðåìÿ æèëà â
Âîëãîãðàäå. Ïîõîðîíåíà â Âîëãî-
ãðàäå. Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäà-
ëüþ «Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíîì Ëå-
íèíà (18.01.1948), ìåäàëÿìè.

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 18.01.1948 ãîäà çà ïîëó-
÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè
(30,92 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëî-
ùàäè 8 ãà.

Ñîðîêèíà Àííà ÈâàíîâíàÑîðîêèíà Àííà ÈâàíîâíàÑîðîêèíà Àííà ÈâàíîâíàÑîðîêèíà Àííà ÈâàíîâíàÑîðîêèíà Àííà Èâàíîâíà
(07.10.1924 — 20.02.1998). Ãåðîé(07.10.1924 — 20.02.1998). Ãåðîé(07.10.1924 — 20.02.1998). Ãåðîé(07.10.1924 — 20.02.1998). Ãåðîé(07.10.1924 — 20.02.1998). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (22.Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (22.Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (22.Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (22.Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (22.
03.1966).03.1966).03.1966).03.1966).03.1966).

Ðîäèëàñü â ñ. Áîëüøîé Ìàð-
òûí Áîáðîâñêîãî óåçäà, íûíå Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1941-1979 ãîäàõ — äîÿðêà ñîâõî-
çà ¹ 44 Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Íà
ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò ðàáîòû çàíè-
ìàëà îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â ñî-
öèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè
äîÿðîê ñîâõîçà è Ïàíèíñêîãî ðàé-
îíà. Çà âðåìÿ ðàáîòû äîÿðêîé íà-
äîèëà 1 ìèëëèîí 678 òûñÿ÷
310 êèëîãðàììîâ ìîëîêà. Â
1979 ãîäó — ó÷åò÷èöà ïî ïðîäóê-
òèâíîñòè æèâîòíûõ ñîâõîçà «Ïî-
áåäà Îêòÿáðÿ» Ïàíèíñêîãî ðàéî-
íà. Ñ êîíöà 1979 ãîäà — íà ïåí-
ñèè. Äåïóòàò ñåëüñêîãî Ñîâåòà,
äåïóòàò Ïàíèíñêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà.

Ïîõîðîíåíà íà êëàäáèùå â
ñ. Á. Ìàðòûí Ïàíèíñêîãî ðàéîíà.
Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò» (1966), 2 îðäåíà-

6 А.П. Чехов — Суворину 25 июня 1892 г.
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грываться в избах или на чистом воздухе. По8
мощников нет. Дезинфекции и лекарств обеща8
ют безгранично. Дороги скверные, а лошади у
меня еще хуже. Что же касается моего здравия,
то я уж к полудню начинаю чувствовать утом8
ление и желание завалиться спать. Это без хо8
леры, а что будет при холере, посмотрим»7.

Кроме сифилиса, больше всего людей уми8
рало от туберкулеза — в основном в городах —
и дифтерита. От дифтерита (скарлатины) гибло
особенно много детей. Из 10 рожденных детей
до десятилетнего возраста доживало лишь трое,
а из десяти мужиков в возрасте до 35 лет уми8
рало пятеро.

Однако в каждой избе был «красный угол» с
иконами, да одеваться крестьяне XX века ста8
рались получше, особенно в праздники. Город8
ская мода постепенно дошла и до деревни, по8
этому хотелось и сапоги гармошкой и «пинджак
с карманами», и полсапожки с подковками и
шелковые платочки и платья. Так что по внеш8
нему виду деревенская молодежь вполне сли8
валась со своими фабричными и рабочими ро8
весниками.

Русская литература создала красивый миф
о добродушном, вдумчивом русском крестьяни8
не, искателе правды и справедливости. Но дей8
ствительность была далека от идеала. Как пи8
шет тот же Горький:

«Â þíîñòè ìîåé ÿ óñèëåííî èñêàë òàêîãî
÷åëîâåêà ïî äåðåâíÿì Ðîññèè è — íå íàøåë åãî.
ß âñòðåòèë òàì ñóðîâîãî ðåàëèñòà è õèòðå-
öà, êîòîðûé, êîãäà ýòî âûãîäíî åìó, ïðåêðàñ-
íî óìååò ïîêàçàòü ñåáÿ ïðîñòàêîì. Ïî ïðèðî-
äå ñâîåé îí íå ãëóï è ñàì õîðîøî çíàåò ýòî.
Îí ñîçäàë ìíîæåñòâî ïå÷àëüíûõ ïåñåí, ãðó-
áûõ è æåñòîêèõ ñêàçîê, ñîçäàë òûñÿ÷è ïîñëî-
âèö, â êîòîðûõ âîïëîùåí îïûò åãî òÿæåëîé
æèçíè.

Îí çíàåò, ÷òî «ìóæèê íå ãëóï, äà — ìèð
äóðàê» è ÷òî «ìèð ñèëåí, êàê âîäà, äà ãëóï,
êàê ñâèíüÿ».

Îí ãîâîðèò: «Íå áîéñÿ ÷åðòåé, áîéñÿ ëþ-
äåé». «Áåé ñâîèõ — ÷óæèå áîÿòüñÿ áóäóò».

Î ïðàâäå îí íå î÷åíü âûñîêîãî ìíåíèÿ:
«Ïðàâäîé ñûò íå áóäåøü». «×òî â òîì, ÷òî
ëîæü, êîëè ñûòî æèâåøü». «Ïðàâäèâûé, êàê
äóðàê, òàê æå âðåäåí». ×óâñòâóÿ ñåáÿ ÷åëîâå-
êîì, ñïîñîáíûì íà âñÿêèé òðóä, îí ãîâîðèò:

ìè Ëåíèíà, îðäåíîì Îêòÿáðüñêîé
Ðåâîëþöèè, 2 ìåäàëÿìè. Çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
22.03.1966 ãîäà çà äîñòèãíóòûå óñ-
ïåõè â ðàçâèòèè æèâîòíîâîäñòâà,
óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà.

Ñóõîðóêîâà Àííà ÈâàíîâíàÑóõîðóêîâà Àííà ÈâàíîâíàÑóõîðóêîâà Àííà ÈâàíîâíàÑóõîðóêîâà Àííà ÈâàíîâíàÑóõîðóêîâà Àííà Èâàíîâíà
(19.04.1919 — 25.09.1984). Ãåðîé(19.04.1919 — 25.09.1984). Ãåðîé(19.04.1919 — 25.09.1984). Ãåðîé(19.04.1919 — 25.09.1984). Ãåðîé(19.04.1919 — 25.09.1984). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(18.01.1948).(18.01.1948).(18.01.1948).(18.01.1948).(18.01.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. 2-å Êàòóõîâñêèå
Âûñåëêè Áîáðîâñêîãî óåçäà, íûíå
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå.
Â 1930 — 1972 — êîëõîçíèöà, çâå-
íüåâàÿ êîëõîçà «Êðàñíûé ìàÿê»
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà. Äåïóòàò
ñåëüñêîãî è Âîðîíåæñêîãî îá-
ëàñòíîãî Ñîâåòîâ. Íàãðàæäåíà
çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìî-
ëîò», îðäåíîì Ëåíèíà (18.01.
1948). Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 18.01.1948 ãîäà çà ïîëó-
÷åíèå âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè
(30.32 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà) íà
ïëîùàäè 8 ãà.

Ïîõîðîíåíà â ñ. Àëîå Ïîëå
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà.

7 А.П. Чехов — Лейкину 13 июля 1892 г.



169

«Áåé ðóññêîãî, — ÷àñû ñäåëàåò». À áèòü íàäî
ïîòîìó, ÷òî «êàæäûé äåíü åñòü íå ëåíü, à
ðàáîòàòü íåîõîòà».

Òàêèõ è ïîäîáíûõ àôîðèçìîâ ó íåãî òûñÿ-
÷è, îí ëîâêî óìååò ïîëüçîâàòüñÿ èìè, ñ äåò-
ñòâà îí ñëûøèò èõ è ñ äåòñòâà óáåæäàåòñÿ,
êàê ìíîãî çàêëþ÷åíî â íèõ ðåçêîé ïðàâäû è
ïå÷àëè, êàê ìíîãî íàñìåøêè íàä ñîáîþ è îç-
ëîáëåíèÿ ïðîòèâ ëþäåé. Ëþäè — îñîáåííî ëþäè
ãîðîäà — î÷åíü ìåøàþò åìó æèòü, îí ñ÷èòà-
åò èõ ëèøíèìè íà çåìëå, áóêâàëüíî óäîáðåí-
íîé ïîòîì è êðîâüþ åãî, íà çåìëå, êîòîðóþ îí
ìèñòè÷åñêè ëþáèò, íåïîêîëåáèìî âåðèò è ÷óâ-
ñòâóåò, ÷òî ñ ýòîé çåìëåé îí êðåïêî ñïàÿí
ïëîòüþ ñâîåé, ÷òî îíà åãî êðîâíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü, ðàçáîéíè÷åñêè îòíÿòàÿ ó íåãî»8.

В современной России крестьян не осталось.
Именно крестьян в том смысле, которые вкла8
дывали в это понятие в XIX — начале XX века.
Есть фермеры, есть работники сельхозартелей,
есть люди, просто живущие в сельской местно8
сти и имеющие хозяйство.

Главное отличие состоит в том, что сегод8
няшние жители деревни имеют совершенно
другую психологию, другой менталитет и, по
сути, по своему развитию совершенно не отли8
чаются от живущих в городе. В начале прошло8
го века все было не так. Крестьянская психоло8
гия определялась частной собственностью на
землю, вековым желанием собственности и са8
мим устройством крестьянской общины —
«мира» — пережитком совсем уж седины глу8
бокой. Отсюда и консерватизм, и невежество,
и дремучесть. Между прочим, вопреки расхо8
жим убеждениям, религиозностью крестьяне
особенно обременены не были. Ведь кто первый
после революции начал с энтузиазмом громить
свои же деревенские церкви и убивать священ8
ников? Именно сами крестьяне.

И от сельской общины, и от частной соб8
ственности крестьян замечательно избавили
большевики, переломив хребет целому сосло8
вию и стерев его из своего общества. Так что
крестьян как класса, существовавшего в дру8
гую эпоху, в другом мире, наша реальность уже
не знает.

Ôåäîòîâà Ìàðèÿ ÈâàíîâíàÔåäîòîâà Ìàðèÿ ÈâàíîâíàÔåäîòîâà Ìàðèÿ ÈâàíîâíàÔåäîòîâà Ìàðèÿ ÈâàíîâíàÔåäîòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
(15.08.1915 — 09.10.1980). Ãåðîé(15.08.1915 — 09.10.1980). Ãåðîé(15.08.1915 — 09.10.1980). Ãåðîé(15.08.1915 — 09.10.1980). Ãåðîé(15.08.1915 — 09.10.1980). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(22.03.1966).(22.03.1966).(22.03.1966).(22.03.1966).(22.03.1966).

Ðîäèëàñü â ñ. Áîëüøîé Ìàð-
òûí Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Èç êðåñòüÿíñêîé
ñåìüè. Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Ñ
1927 ãîäà â ñîâõîçå «Îêòÿáðü-
ñêèé» — ñâåêëîâè÷íèöà, çàòåì íà
êîííîì çàâîäå ¹ 44 — ðàçíîðàáî-
÷àÿ. Ñ 1933 ãîäà — íà çàâîäå èì.
Êîìèíòåðíà â ã. Âîðîíåæå. Äî
1942 ðàáîòàëà íà ìåëüíèöå â ðîä-
íîì ñîâõîçå. Â 1942-1945 — òåëÿò-
íèöà ñîâõîçà ¹ 44 Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Â
1945-1970 — äîÿðêà ñîâõîçà «Ïî-
áåäà Îêòÿáðÿ» Ïàíèíñêîãî ðàéî-
íà. Çà âðåìÿ ðàáîòû äîÿðêîé íà-
äîèëà 1 ìëí. 678 òûñ. 318 êèëî-
ãðàììîâ ìîëîêà. ×ëåí Êîììóíè-
ñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ 1954 ãîäà. Äå-
ëåãàò XXIII ñúåçäà ÊÏÑÑ. Íàãðàæ-
äåíà çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è
Ìîëîò» (22.03.1966), 2 îðäåíàìè
Ëåíèíà, îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè, áîëüøîé Çîëîòîé
ìåäàëüþ ÂÄÍÕ (1956), ìàëîé Çî-
ëîòîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ (1955),
Áðîíçîâîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ (1968),
ìåäàëüþ ó÷àñòíèêà ÂÄÍÕ (1955,
1956, 1957), þáèëåéíîé ìåäàëüþ
«Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à
Ëåíèíà» (1970). Çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîå-
íî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 22.03.1966 ãîäà
çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ðàçâèòèè
æèâîòíîâîäñòâà, óâåëè÷åíèè ïðî-
èçâîäñòâà ìîëîêà.

8 М. Горький. О русском крестьянстве. Германия,
1922.
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середине 19808х годов прошлого века «Советская Россия» была, пожа8
луй, лучшей в стране газетой. Газетой принципиальной, честной, с по8
зицией, близкой и понятной простым людям, — отсюда и любовь к ней
читательская. Словом, это было поистине народное издание. И один из

лучших его представителей, легенда советской журналистики — десантник Сан
Саныч — собкор по Центральному Черноземью Александр Александрович Пяту8
нин.

Автор этих строк тогда только что вошел в собкоровское братство центральных
газет. И на одной из праздничных демонстраций Пятунин подошел и начал свое8
образным вологодским говорком отчитывать. Нет, не за какую8то публикацию, а
за мою несдержанность в чиновном кабинете. Смотрит в землю и бухтит, будто
извиняясь: «Ты вот молодой... Вот... Ты вот давай, прежде чем что8то сделать, со
мной или другими ребятами, вот, стало быть, советуйся... Понимаю... Молодой,
но ты не надо... Белой вороной не выделяйся...»

И меня, как говорится, «понесло, как Остапа!» Выпалил: «И это говорите мне
вы?! Десантник, грудь в орденах, не единожды смерть лицом к лицу встречал, а
тут, выходит, надо перед чиновниками прогибаться...»

Но позже почувствовал себя скверно, осадок в душе невероятный — надо было
бы помягче, а то, прямо, чистое хамство получилось... И вдруг звонок: «Извини,
вот... Посоветоваться надо — зайди в Союз журналистов».

На крыльях летел — за все извинюсь, поговорим обстоятельно... А он: «Какое
у тебя воинское звание?» — «Младший сержант». — «Вот и хорошо, а я — стар8
ший... Перед началом серьезного разговора, сам понимаешь. Надо сосредоточить8
ся...» Достает из портфеля бутылку, бутерброды. Читает стихи, рассказывает раз8
ные журналистские бывальщины, а у меня одно в голове — перехватить инициа8
тиву, завести на разговор о войне. Сбегал за второй, но он мне так и не дал рта
открыть. Читал стихи. Оказалось — его творчество. Замечательные стихи воен8
ных лет. Потом внезапное: «О8о8о, мой хороший! Да мы с тобой засиделись... Хо8
рошо беседовали — очень мне понравилось. Договариваемся: раз в месяц встреча8
емся и, как сегодня, обсуждаем круг вопросов...»

Потом предложил в Липецк, в командировки, ездить на одной машине. Но за
все поездки, за все встречи так и не поддался на воспоминания о войне. Он как бы
взял шефство надо мной.

ØÓÌßÒ Ó ÐÎÄÍÈÊÎÂ
ÄÅÐÅÂÜß
(Журналистская акция помогла природе)

Â



Из рассказов Сан Саныча выделил для
себя его историю с собкорством на Куба8
ни — подверг критике «непростого» секре8
таря райкома партии, и главный редактор
вынужден был перевести Пятунина в Во8
ронежскую и Липецкую области.

Отсюда слава о нем пошла по всему Со8
ветскому Союзу. В 1982 году на стыке гра8
ниц Воронежской, Тамбовской и Волго8
градской областей Пятунин провел сход
граждан, на котором организовалось дви8
жение «Малым рекам — большую жизнь».
Дело было живое, нужное. Вдоль берегов
рек, озер, прудов, вокруг родников нача8
ли высаживать деревья, кустарники.

К этому Александр Александрович шел
весьма долго. Открыл для себя в НИИ име8
ни В.В. Докучаева то, на что положил всю
оставшуюся жизнь — служение земле,
ради преумножения ее плодородия. Благо8
дарил судьбу, что там встретился с замечательными учеными — Игорем Алексан8
дровичем Скачковым, его сыном Борисом Игоревичем и Владимиром Ефимови8
чем Шевченко.

Вместе с бывшим тогда директором НИИ В.Е. Шевченко журналист написал в
соавторстве немало статей для различных книг, журналов. Нередко бывали они и
в Панинском районе, встречались со школьниками, на берегах прудов заклады8
вали целые рощи.

И сегодня, в какой район ни приеду — везде встречаются стройные посадки
деревьев — след журналистской акции Сан Саныча, и я вспоминаю добрым сло8
вом своего старшего коллегу. И не только я.

        

Александр Александрович Пятунин
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мя графа Федора Васильевича Ростопчина (1765—1826), знаменитого
главнокомандующего Москвы, организатора грандиозного московского
пожара 1812 года, неразрывно связано с Воронежским краем. В конце
XVIII века он стал владельцем сел, располагавшихся на территории со8

временных Аннинского и Панинского районов. В Анне на берегу Битюга находи8
лось его воронежское имение. Здесь же был устроен большой конный завод, в кото8
ром выводилась новая «ростопчинская» порода верховых лошадей. Помимо коне8
водства, Федор Васильевич с энтузиазмом занимался земледелием. При этом он не
ограничивался лишь практической деятельностью. В одном из своих ранних сочи8
нений он дал теоретическое осмысление проблемы национального способа земледе8
лия, указывая на его связь с исторической, географической, социально8экономи8
ческой спецификой России. Именно трактат «Плуг и Соха» (М., 1806) положил на8
чало литературной и общественно8политической деятельности Ростопчина и стоял
у истоков его широкой известности как консерватора и националиста.

Выпускник пажеского корпуса, офицер лейб8гвардии Преображенского пол8
ка, Ростопчин после участия в подписании мирного договора с Турцией в 1791 году
был произведен в камер8юнкеры и приближен как ко двору Екатерины II, так и
ко двору ее сына — наследника престола Павла Петровича. В екатерининское цар8
ствование Ростопчин снискал репутацию человека из окружения цесаревича, ко8
торый ценил своего камер8юнкера за личную преданность и усердие к службе. К
вершинам государственной власти Федор Васильевич стремительно поднялся сра8
зу после смерти Екатерины II, когда настал звездный час его благодетеля — импе8
ратора Павла I. В 1796 году он был назначен генерал8адъютантом и руководите8
лем военного департамента; в октябре 1798 года — третьим присутствующим в
Коллегии иностранных дел, а после смерти в 1799 году А.А. Безбородко едино8
лично управлял внешнеполитическим ведомством вплоть до своей отставки в фев8
рале 1801 года. С мая 1799 года Ростопчин возглавлял также почтовое ведомство,
чуть позже стал членом Совета при императоре. В правление Павла I ему присва8
ивают титул графа, он становится крупным землевладельцем.

При этом особенно велика была роль Ростопчина на посту первоприсутствую8
щего в Коллегии иностранных дел. Именно он явился главным идеологом и ини8
циатором смены внешнеполитического курса России в конце павловского цар8
ствования. Политический вес Ростопчина на европейской арене был тогда настоль8

ÏËÓÃ È ÑÎÕÀ ÃÐÀÔÀ

Àðèíà Ìåùåðÿêîâà

(Федор Ростопчин — воронежский помещик
и московский главнокомандующий)

ÈÌÅÍÀ

È
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ко велик, что его ставили рядом с всесильным
английским премьер8министром У. Питтом,
как реального вершителя судеб Европы.

Формально суть нового внешнеполитическо8
го курса, теоретическое обоснование которого
дал Ростопчин, заключалась в установлении
союзнических отношений с Францией в проти8
вовес традиционной ориентации России на Ве8
ликобританию и Австрию. Фактически же он
стремился перевести внешнюю политику Рос8
сийской империи из области общеевропейских
приоритетов в сферу ее национальных интере8
сов. За пятьдесят с лишним лет до Н.Я. Дани8
левского Ростопчин сформулировал положения
той концепции внешней политики России, ко8
торая была изложена в историософском трак8
тате «Россия и Европа».

Одним из наиболее впечатляющих моментов
внешнеполитического проекта Ростопчина яв8
лялся план раздела Османской империи. Вла8
дения Турции, названной им «безнадежным
больным», при непосредственном участии и
поддержке Бонапарта предполагалось мирно
разделить между Россией, Пруссией, Австри8
ей и Францией. К Российской империи долж8
ны были отойти Румыния, Болгария и Молда8
вия, а в перспективе и Греция. Таким образом,
считал Ростопчин, в случае реализации этого
проекта, будущие поколения будут гордиться
царствованием Павла I, который сумел соеди8
нить воедино «престолы Петра и Константина».
Убийство императора Павла сделало невозмож8
ным реализацию этих масштабных планов.

За три недели до гибели Павла I Ростопчин,
как один из наиболее влиятельных и предан8
ных ему фаворитов, стал жертвой заговорщи8
ков — представителей так называемой «анг8
лийской партии» (наиболее видными ее были
английский посланник при русском дворе лорд
Ч. Уитворт, генерал8губернатор Санкт8Петер8
бурга граф П.А. Пален и вице8канцлер граф
Н.П. Панин). Вследствие интриг заговорщиков
в одночасье Ростопчин лишился всех своих по8
стов и был вынужден покинуть столицу. Ис8
кренне привязанный к Павлу I, после его гибе8
ли Ростопчин не смог воздержаться от откро8
венных и резких суждений в отношении моло8
дого императора. Это стало одной из главных
причин нескрываемой неприязни Александра
I к любимцу своего отца.

Начало царствования Александра I Ростоп8
чин встретил с крайним пессимизмом, высту8

Õóäÿêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷Õóäÿêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷Õóäÿêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷Õóäÿêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷Õóäÿêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷
(15.06.1931 — 26.02.2009). Ãåðîé(15.06.1931 — 26.02.2009). Ãåðîé(15.06.1931 — 26.02.2009). Ãåðîé(15.06.1931 — 26.02.2009). Ãåðîé(15.06.1931 — 26.02.2009). Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî ÒðóäàÑîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(10.03.1981).(10.03.1981).(10.03.1981).(10.03.1981).(10.03.1981).

Ðîäèëñÿ â ñ. Óñìàíñêèå Âûñåë-
êè Ðîæäåñòâåíñêî-Õàâñêîãî, íûíå
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå. Â
1946-1951 ãîäàõ — ñëåñàðü Âîðî-
íåæñêîãî àâèàöèîííîãî çàâîäà. Â
1951-1954 — ñëóæáà â Âîîðóæåí-
íûõ Ñèëàõ. Â 1954-1998 — ñëåñàðü,
áðèãàäèð ñëåñàðåé Âîðîíåæñêîãî
àâèàöèîííîãî ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ. ×ëåí Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèè ñ 1970 ãîäà. Äå-
ïóòàò Âîðîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, äåïóòàò Ëåâîáåðåæíîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà ã. Âîðîíåæà.
Æèë â ã. Âîðîíåæ.

Ïîõîðîíåí íà Ëåâîáåðåæíîì
êëàäáèùå â Âîðîíåæå. Íàãðàæ-
äåí çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è
Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíèíà
(10.03.1981), Îêòÿáðüñêîé Ðåâî-
ëþöèè, Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè, ìåäàëÿìè.

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 10.03.1981 ãîäà çà áîëü-
øèå óñïåõè, äîñòèãíóòûå â âûïîë-
íåíèè çàäàíèé äåñÿòîé ïÿòèëåòêè
è çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðè ñîçäàíèè îñíàñòêè äëÿ ñàìî-
ëåòîâ ÒÓ-144, Èë-86.
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пив одним из наиболее резких и откровенных
критиков его правления. Не востребованный на
государственном поприще, он, тем не менее, не
мог равнодушно смотреть на все неурядицы
внутренней и внешней политики России. Осо8
бое беспокойство вызывало у него отсутствие
«русского взгляда» и «русской мысли» у алек8
сандровских вельмож, которые, по его словам,
извлекают из занимаемого ими положения
свою личную выгоду, не заботясь «ни о чести
Императора, ни о благоденствии России». Глу8
пости можно делать до 30 лет, считал Ростоп8
чин, а за 50 — людям, от которых зависит ход
и направление государственных дел в Россий8
ской империи, «непростительно смотреть чу8
жими глазами и чувствовать не русским серд8
цем». Власть и общество Ростопчин критико8
вал в эти годы за нравственную деградацию,
культивирование идей рационализма и космо8
политизма, процветание масонства и отсут8
ствие порядка во всех сферах государственной
жизни. Оказавшись не у дел, вплоть до Отече8
ственной войны 1812 года бывший павловский
вельможа с энтузиазмом занимался сельским
хозяйством, литературной и общественной де8
ятельностью.

Следуя идеям английского агронома8учено8
го Артура Юнга, Ростопчин создал в своем под8
московном имении Вороново образцовое хозяй8
ство, оснащенное новейшей техникой и управ8
ляемое иностранными специалистами. Его пер8
вые агрономические опыты относятся к
1803 году. Он активно удобрял землю, изготав8
ливал собственные сельскохозяйственные ма8
шины, использовал привезенные из8за грани8
цы семена, наконец, организовал в своем име8
нии школу для обучения собственных и сосед8
ских крестьян английскому методу земледе8
лия. Ростопчин был доволен результатами пер8
вых опытов. «Начало отменное, — писал он сво8
ему другу, крупному военачальнику П.Д. Ци8
цианову, — и я, кроме собственной выгоды, на8
деюсь соучаствовать и в общей».

Однако по прошествии нескольких лет энту8
зиазм Ростопчина сменился трезвым взглядом
на перспективы повсеместного распростране8
ния в России английской системы земледелия.
На собственном опыте он установил, что затра8
ты на удобрение почвы, покупку инвентаря и
семян заметно снижают эффективность данно8
го метода. Выводы, сделанные на основании
сельскохозяйственных экспериментов были

×åëíîêîâà Àííà Ìèòðîôà-×åëíîêîâà Àííà Ìèòðîôà-×åëíîêîâà Àííà Ìèòðîôà-×åëíîêîâà Àííà Ìèòðîôà-×åëíîêîâà Àííà Ìèòðîôà-
íîâíà (21.12.1918 — 22.11.2000).íîâíà (21.12.1918 — 22.11.2000).íîâíà (21.12.1918 — 22.11.2000).íîâíà (21.12.1918 — 22.11.2000).íîâíà (21.12.1918 — 22.11.2000).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Âåðõíÿÿ Êàòó-
õîâêà Âîðîíåæñêîãî óåçäà, íûíå
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå íà-
÷àëüíîå. Â 1939-1980 ãîäàõ —
êîëõîçíèöà, çâåíüåâàÿ êîëõîçà
«Êðàñíûé ìàÿê» Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà. ×ëåí Êîììóíèñòè÷å-
ñêîé ïàðòèè ñ 1963 ãîäà. Äåïóòàò
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 5-ãî
ñîçûâà îò Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
(1959-1963), äåïóòàò Âîðîíåæ-
ñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà. Äåëå-
ãàò III Âñåñîþçíîãî ñúåçäà êîë-
õîçíèêîâ (1969). Íàãðàæäåíà çî-
ëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»,
îðäåíàìè Ëåíèíà (18.01.1948),
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè. Çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçè-
äèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
îò 18.01.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå
âûñîêîãî óðîæàÿ ðæè (30,32
öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëîùàäè
8 ãà.
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изложены Ростопчиным в первом опубликован8
ном им сочинении «Плуг и Соха». Весьма при8
мечателен эпиграф на титульном листе книги:
«Отцы наши не глупей нас были». Уже в этом
сочинении прозвучала идея о национальной
самобытности России и опасности для нее сле8
пого подражания культурному, экономическо8
му и политическому опыту Западной Европы.
Одновременно с этим Ростопчин подчеркивал,
что, являясь русским и «сердцем и душою», он
превозносит достоинства русской сохи перед
английским плугом не из8за простого пренеб8
режения ко всему иностранному, а по вполне
рациональным соображениям. Автор полагал,
что эффективное хозяйство имеет смысл лишь
в малоземельных странах, в России же исполь8
зование новых технологий приведет к заметно8
му повышению себестоимости производимой
продукции, но при большой протяженности
территории, плохих дорогах и отсутствии рын8
ков сбыта производитель неминуемо будет не8
сти убытки. Сравнивая возможность использо8
вания в традиционном русском хозяйстве плу8
га или сохи, Ростопчин отдавал предпочтение
последней, указывая на ее дешевизну, легкость
в изготовлении и простоту в использовании,
наконец, на отсутствие необходимости при ее
эксплуатации иметь двух и более лошадей.
Примечательно, что в конце XX века академик
Л.В. Милов в фундаментальном труде «Велико8
русский пахарь и особенности российского ис8
торического процесса» (М., 1998) пользовался
той же аргументацией, что и Ростопчин, ука8
зывая на нецелесообразность широкого исполь8
зования в России начала XIX века английской
системы земледелия.

В течение нескольких лет после появления
брошюры «Плуг и Соха» появляются такие яр8
кие сочинения Ростопчина, как повесть «Ох,
французы!», комедия «Вести, или убитый жи8
вой» и, наконец, знаменитый антифранцузский
памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце
российского дворянина Силы Андреевича Бога8
тырева». Воздействие, которое в свое время ока8
зал на русское общество этот памфлет, было ог8
ромным. В 1807 году это небольшое сочинение
вышло двумя громадными по тем временам ти8
ражами, кроме того, оно повсеместно распрос8
транялось в списках. Многие современники за8
учивали большие отрывки или весь памфлет
наизусть. Для современников и потомков глав8
ный герой памфлета — провинциальный дворя8
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ðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäàðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
(07.05.1948).(07.05.1948).(07.05.1948).(07.05.1948).(07.05.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Íèæíÿÿ Êàòóõîâ-
êà Âîðîíåæñêîãî óåçäà, íûíå Íî-
âîóñìàíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå íà-
÷àëüíîå.

Â 1930-1959 ãîäàõ — ðÿäîâàÿ
êîëõîçíèöà, çâåíüåâàÿ ñâåêëîâîä-
÷åñêî — ïîëåâîä÷åñêîãî çâåíà
êîëõîçà «Íà íîâûå ðåëüñû» è êîë-
õîçà «Ðîññèÿ» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà.
Â ÿíâàðå 1957 ãîäà ó íåå â äîìå îñ-
òàíàâëèâàëñÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ Â.Ì. Ìîëîòîâ âî âðåìÿ ïî-
åçäêè íà Ïåðåëåøèíñêèé ñàõàð-
íûé çàâîä. Ñ 1959 ãîäà — ïåíñè-
îíåðêà.

Äåïóòàò Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ 2-ãî ñîçûâà îò Âîðîíåæñ-
êîé îáëàñòè (1946-1950), äåïóòàò
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 3-ãî è
4-ãî ñîçûâîâ îò Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè (1951-1959), Íàãðàæäåíà çî-
ëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï è Ìîëîò»,
îðäåíàìè Ëåíèíà (07.05.1948),
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìå-
äàëÿìè, áîëüøîé Çîëîòîé ìåäà-
ëüþ ÂÄÍÕ (1955). Çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ïðè-
ñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 07.05.
1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå âûñîêîãî
óðîæàÿ ñâåêëû (707,5 öåíòíåðà ñ
ãåêòàðà) íà ïëîùàäè 2 ãà.
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нин Сила Андреевич Богатырев — стал подлин8
ным олицетворением русского духа. Основная
идея сочинения заключалась не столько в кри8
тике всего французского, сколько в демонстра8
ции превосходства всего русского, будь то рус8
ская армия, народ или дворянство, наконец,
великая русская история. Можно сказать, что
одна из целей ростопчинского памфлета заклю8
чалась в громкой националистической ритори8
ке. Во всяком случае, об этом свидетельствуют
такие восклицания Силы Андреевича, как
«Ура, русские, вы одни молодцы!» или «Чего
лучше быть русским?» Примечательно, что в
появившейся вскоре комедии Ростопчина «Ве8
сти, или Убитый живой» (М., 1808) тот же Сила
Андреевич Богатырев прямо заявлял: «Я люб8
лю все русское, и если бы не был русским, то
желал бы быть только русским. Ибо ничего луч8
ше и славнее я не знаю».

Благодаря своей активной литературной де8
ятельности, накануне Отечественной войны
1812 года Ростопчин стал необыкновенно попу8
лярен в широких кругах русского общества. За
ним прочно закрепилась репутация патриота и
консерватора. Во многом это способствовало
назначению Ростопчина накануне Отечествен8
ной войны 1812 года на один из ключевых по8
стов Российской империи — московского воен8
ного губернатора, а вскоре и главнокомандую8
щего Москвы. В его пользу говорил не только
непререкаемый авторитет в древней столице, но
и целый ряд личных качеств, необходимых на
столь ответственном посту в чрезвычайное для
России время. Ростопчин обладал администра8
тивными и организаторскими способностями,
незаурядным умом и твердым характером и, по
меткому замечанию князя П.А. Вяземского,
имел «много родственного с народом».

В новую должность Ростопчин вступил
24 мая 1812 года, а 29 мая был объявлен мос8
ковским главнокомандующим. Всплеску его
невероятной популярности летом 1812 года спо8
собствовала демонстрация образа сильной, ре8
шительной и справедливой власти. В одно и то
же утро генерал8губернатор появлялся в самых
отдаленных кварталах столицы и оставлял там
следы своей справедливости и строгости. С на8
чалом войны основной задачей Ростопчина ста8
ло сохранение порядка и спокойствия в Моск8
ве, которая оказывала влияние на всю Россию.
Особую роль в своей деятельности он отводил
патриотической пропаганде. Современники пи8

×åðíûøîâ Àíàòîëèé Àëåêñå-×åðíûøîâ Àíàòîëèé Àëåêñå-×åðíûøîâ Àíàòîëèé Àëåêñå-×åðíûøîâ Àíàòîëèé Àëåêñå-×åðíûøîâ Àíàòîëèé Àëåêñå-
åâè÷ (ð. 01.12.1935). Ãåðîé Ñîöè-åâè÷ (ð. 01.12.1935). Ãåðîé Ñîöè-åâè÷ (ð. 01.12.1935). Ãåðîé Ñîöè-åâè÷ (ð. 01.12.1935). Ãåðîé Ñîöè-åâè÷ (ð. 01.12.1935). Ãåðîé Ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).àëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (26.04.1971).

Ðîäèëñÿ â ñ. Õàâåíêà Ïàíèí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè. Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå.

Â 1959-1960 ãîäàõ — ýëåêòðî-
ñâàðùèê Íèêîëàåâñêîãî ñóäî-
ñòðîèòåëüíîãî çàâîäà. Â 1960-
1983 — ýëåêòðîñâàðùèê ýêñêàâà-
òîðíîãî çàâîäà èì. Êîìèíòåðíà â
ã. Âîðîíåæå. Ñ 1983 ãîäà — ìàñ-
òåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
Âîðîíåæñêîãî ÑÏÒÓ ¹ 5. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ æèâåò â Âîðîíåæå.
×ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
ñ 1959 ãîäà. Äåïóòàò Âîðîíåæñêî-
ãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà, ÷ëåí Âîðî-
íåæñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ, ÷ëåí
áþðî Âîðîíåæñêîãî îáêîìà
ÊÏÑÑ, äåëåãàò XXV ñúåçäà ÊÏÑÑ
(1976).

Íàãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíè-
íà (26.04.1971), Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè, «Çíàê Ïî÷åòà», ìå-
äàëÿìè. Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêà-
çîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ îò 03.01.1974 ãîäà çà
âûäàþùèåñÿ óñïåõè â âûïîëíå-
íèè è ïåðåâûïîëíåíèè ïëàíîâ
1973 ãîäà è ïðèíÿòûõ ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ.
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сали о неслыханном, доходящем «до умопом8
рачения» патриотизме народа, всячески подо8
греваемом московским главнокомандующим.
Желая воздействовать на умы народа, Ростоп8
чин предпринял издание специальных «афи8
шек», позаботившись не только об их повсеме8
стном распространении в округе, но и о доступ8
ности их содержания простому народу. Как
правило, все увещевания московского главно8
командующего находили в народе самый горя8
чий отклик.

Своим призывом к народу вооружаться, кто
чем может и валить французов «живых и мерт8
вых в могилу глубокую» Ростопчин одним из
первых провозгласил начало партизанской вой8
ны. Подобное обращение к народу он предпри8
нял впервые не в конце августа — сентябре
1812 года, когда Наполеон стоял у стен Моск8
вы, а сразу после взятия Смоленска. Изданием
афиш главнокомандующий стремился настро8
ить народ на бескомпромиссную борьбу с Напо8
леоном, внушить уверенность в силе русского
духа и непобедимости русского оружия. Во из8
бежание отчаяния и паники многие события
изображались Ростопчиным в наиболее выгод8
ном для русской стороны свете.

Для противодействия наполеоновской про8
паганде Ростопчин инициировал кампанию по
борьбе с иностранными шпионами. В результа8
те его действий бдительность московских обы8
вателей в отношении иностранцев достигла не8
виданных размеров. Призыв Ростопчина — «за
хохол да на съезжую» всех, кто станет «восхва8
лять» Наполеона — оказался действенным.
Достаточно было малейшего неосторожного
слова или подозрительного поведения — для
того, чтобы, в лучшем случае, оказаться на доп8
росе у главнокомандующего, в худшем — под8
вергнуться народному самосуду.

Накануне оставления Москвы Ростопчин
выслал на барке в Нижний Новгород около со8
рока французов. Эта акция носила публичный
характер: при большом стечении народа груп8
па иностранцев была посажена в барку и от8
правлена водным путем в Нижний Новгород.
Эта мера была непосредственно связана с пла8
нами главнокомандующего по очищению Мос8
квы от неблагонадежных лиц. По распоряже8
нию Ростопчина полиция представила список
иностранцев, которые «были замечены по сво8
им неуместным речам и дурному поведению».
Похожую меру предпринял главнокомандую8

Øàìøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-Øàìøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-Øàìøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-Øàìøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-Øàìøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïà-
íîâíà (10.12.1923 — 18.11.2008).íîâíà (10.12.1923 — 18.11.2008).íîâíà (10.12.1923 — 18.11.2008).íîâíà (10.12.1923 — 18.11.2008).íîâíà (10.12.1923 — 18.11.2008).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (22.03.1966).äà (22.03.1966).äà (22.03.1966).äà (22.03.1966).äà (22.03.1966).

Ðîäèëàñü â ñ. Ëåâàøîâêà Àí-
íèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå.

Â 1939-1978 — ðàáî÷àÿ, ñâè-
íàðêà ãîñïëåìõîçà «Òîéäà» Ïà-
íèíñêîãî ðàéîíà. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïðîæèâàëà â ïîñ. Ñîìîâî
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. ×ëåí Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ñ 1958 ãî-
äà. Äåëåãàò XXIV ñúåçäà ÊÏÑÑ
(1971).

Íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ
«Ñåðï è Ìîëîò», îðäåíàìè Ëåíè-
íà (22.03.1966), Îêòÿáðüñêîé Ðå-
âîëþöèè, Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè, «Çíàê Ïî÷åòà».

Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 22.03.1966 ãîäà çà äîñ-
òèãíóòûå óñïåõè â ðàçâèòèè æè-
âîòíîâîäñòâà, óâåëè÷åíèè ïðîèç-
âîäñòâà è çàãîòîâîê ìÿñà ñâèíåé
ëèâåíñêîé ïîðîäû.

12. Подъём8регион
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щий и против местных евреев — владельцев пи8
тейных заведений. Вместе с семьями они так8
же были высланы в Нижний Новгород. Еще до
своего назначения на генерал8губернаторский
пост Ростопчин был сторонником установления
строжайшего контроля над работой питейных
заведений в России. Процветание питейных
домов вызывало у него нескрываемую тревогу
за нравственное состояние соотечественников,
которые, по его мнению, вскоре «вместо грома8
ды верноподданных» предстанут «скопищем
пьяниц и воров». Во время войны эта проблема
встала особенно остро, так как процветание
пьянства нарушало общественный порядок,
который всеми силами он стремился сохранить.

Репрессиям со стороны Ростопчина подвер8
глись в то время и масоны, игравшие важную
роль в Московском университете и на почтамте
(важном государственном учреждении в импе8
раторской России). Он видел в них потенциаль8
ных пособников Наполеона, ведущих антипра8
вительственную пропаганду и распространяю8
щих пораженческие настроения в обществе.
Михаил Верещагин, купец 28й гильдии, масон,
поклонник Наполеона, человек из окружения
почтамтских служащих, приобрел громкую
известность благодаря тому, что был уличен в
сочинении и распространении прокламаций,
носивших откровенно пораженческий харак8
тер. Летом 1812 года Верещагина судили как
государственного преступника. Суд постано8
вил: за измену Отечеству («за отменою смерт8
ной казни, каковой бы он подлежал») наказать
Верещагина кнутом и пожизненной ссылкой в
Нерчинск. Однако наказание настигло преступ8
ника 2 сентября 1812 года в чрезвычайной об8
становке оставления Москвы. Потрясенный
неожиданным для него решением М.И. Куту8
зова оставить город без боя, в состоянии «вели8
кой скорби» и «великого раздражения», Рос8
топчин приказал принародно казнить Вереща8
гина как «единственного русского предателя».
По воспоминаниям современников, после полу8
ченных ударов саблями, поверженный Вереща8
гин был растерзан собравшейся толпой. Извес8
тно, что в военных условиях и при менее дра8
матических обстоятельствах М.И. Кутузов по8
ступал аналогично. Так, за разглашение небла8
гонамеренных слухов он приказывал немедлен8
но наказывать смертью провинившихся пред8
ставителей мирного населения — в пример дру8
гим.

Ùåãîëåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-Ùåãîëåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-Ùåãîëåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-Ùåãîëåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-Ùåãîëåâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-
ëîâíà (15.08.1909 — 13.01.1998).ëîâíà (15.08.1909 — 13.01.1998).ëîâíà (15.08.1909 — 13.01.1998).ëîâíà (15.08.1909 — 13.01.1998).ëîâíà (15.08.1909 — 13.01.1998).
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).äà (18.01.1948).

Ðîäèëàñü â ñ. Âåðõíÿÿ Êàòó-
õîâêà Âîðîíåæñêîãî óåçäà, íûíå
Ïàíèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.

Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå. Â
1930-1974 ãîäàõ ðàáîòàëà íà ðàç-
íûõ ðàáîòàõ â êîëõîçå «Êðàñíûé
ìàÿê» Ïàíèíñêîãî ðàéîíà, çàòåì
çâåíüåâîé ñâåêëîâè÷íèö. Ïîñëå-
äíåå âðåìÿ ïðîæèâàëà â ñ. 2-å Êà-
òóõîâñêèå Âûñåëêè Ïàíèíñêîãî
ðàéîíà.

Äåïóòàò ñåëüñêîãî Ñîâåòà. Íà-
ãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ «Ñåðï
è Ìîëîò», îðäåíîì Ëåíèíà. Çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçè-
äèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
îò 18.01.1948 ãîäà çà ïîëó÷åíèå
âûñîêîãî óðîæàÿ ïøåíèöû
(31,13 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà) íà ïëî-
ùàäè 8 ãà.
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Кульминацией деятельности Ростопчина тогда стала организация грандиозно8
го московского пожара. Это событие явилось радикальной мерой борьбы с демо8
рализацией русских, вызванной неуклонным отступлением армии вглубь страны
и сдачей без боя столицы. Накануне вступления неприятеля в Москву Ростопчин
распорядился вывезти из города весь пожарный инвентарь и оставить команду
своих агентов, в обязанности которых входила организация поджогов. Французы
вошли в горевший город. По словам личного секретаря Наполеона барона
А.8Ж.8Ф. Фэна, московский пожар «спутал все карты» французского императо8
ра: заняв Москву, Наполеон надеялся заключить выгодный мир с Александром, в
крайнем случае — он собирался перезимовать в Москве, а весной возобновить во8
енные действия. «То, что он не предвидел, что он не мог предвидеть, — уничтоже8
ние Москвы самими русскими, — выбило ту почву опоры, на которую опирался
его план». Более того, московский пожар нанес и сильнейшее моральное пораже8
ние французам. Перед глазами всей Европы Наполеон и его «великая армия» пред8
стали в образе варваров, отдавших на сожжение и разграбление старинный рус8
ский город. Наконец, в самой России, где получила распространение официаль8
ная версия русского правительства, согласно которой Москва была сожжена фран8
цузами, это событие стало толчком к широкому патриотическому подъему во всех
слоях русского общества.

Невзирая на очевидность руководящей роли Ростопчина в организации пожа8
ра, сам он официально никогда не брал на себя ответственность за эту акцию. Бо8
лее того, на склоне лет он издал в Париже, а затем и в Москве книгу «Правда о
пожаре Москвы», в которой отказывался от неблагодарной роли «спасителя Оте8
чества».  Главнокомандующий покинул Москву вместе с отступающей русской
армией. Прибыв в свою подмосковную усадьбу Вороново накануне ее занятия фран8
цузскими войсками, он отправил своих крестьян в воронежское имение, а затем
собственноручно поджег свой дом. При этом в роскошном трехэтажном дворце,
построенном в конце XVIII столетия, погибла исключительно ценная коллекция
живописи, скульптуры и античных ваз, а также богатейшая библиотека. На две8
ри местной вороновской церкви Ростопчин оставил записку на французском язы8
ке. Ее текст гласил: «Жители этой земли, число 1720 душ, покидают ее при ва8
шем приближении, а я поджигаю мой дом, дабы он не был запятнан вашим при8
сутствием. Французы, я оставляю вам два моих дома в Москве с обстановкой сто8
имостью в полмиллиона рублей; здесь вы найдете только пепел». Этот поступок
произвел огромное впечатление как в России, так и в Европе. В письме Александ8
ру I английский комиссар Роберт Вильсон, указывая на столь неординарный и
решительный поступок московского главнокомандующего, призвал русского
императора больше не опасаться насчет судьбы империи, которая производит та8
ких патриотов, как Ростопчин.

Московский пожар сыграл решающую роль в Отечественной войне 1812 года,
однако в русском обществе он получил негативную оценку и стал главной причи8
ной остракизма Ростопчина. Следуя общественному мнению и руководствуясь
своими личными чувствами, Александр I отправил его в отставку сразу после сво8
его возвращения из заграничного похода (30 августа 1814 года).

После отставки в течение восьми лет Ростопчин жил за границей, где пользо8
вался невероятной популярностью. Он был принят как человек, совершивший
великий подвиг из8за любви к Отечеству, ему воздавались почести, которых он
так и не удостоился на родине. Где бы ни появлялся Ростопчин, о его приезде пи8
сали местные газеты, что еще больше подогревало интерес европейцев к знамени8
тому московскому генерал8губернатору, прозванному Наполеоном «русским Ма8
ратом». Интерес к нему проявляли не только многочисленные представители ев8
ропейской аристократии, но и монаршие особы. В Париже Ростопчин удостоился
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аудиенции Людовика XVIII, в Теплице был принят прусским королем, а в Лондо8
не английский король не только лично принял у себя бывшего московского гене8
рал8губернатора, но и подарил Ростопчину особенно понравившуюся ему картину
работы Леонардо да Винчи.

Жизнь за границей, несмотря на все ее приятные сюрпризы, в конце концов,
наскучила Ростопчину. Все нарастающая тоска по родине заставила бывшего мос8
ковского главнокомандующего отправиться в 1823 г. в обратный путь. Он пони8
мал, что едет в Россию умирать. Незадолго до отъезда он наставлял в письме стар8
шую дочь Наталью: «Ты хорошо делаешь, что любишь родину. Всегда нужно кон8
чать возвращением на родину, чтобы умереть там, если на то будет воля Божия.
Можно странствовать по свету для своего удовольствия, образования или здоро8
вья, и все8таки внутренний голос скажет нам: иди кончать жизнь там, где ты ее
начал».

Последние несколько лет жизни Ростопчин провел в Москве, по8прежнему уде8
ляя много внимания сельскому хозяйству. Даже находясь за границей, он вел
активную переписку со своим управляющим, вникая в мельчайшие подробности
функционирования своего огромного хозяйства. Примечательно, что его самой
последней дальней поездкой накануне болезни и смерти, был визит осенью
1825 года в свое воронежское имение, где он активно занимался хозяйственными
делами.

Великим и одновременно трагическим 1812 год был не только в судьбе России,
но и в судьбе Ростопчина. За несколько месяцев на посту московского главноко8
мандующего он достиг пика своей власти и популярности. Но организованный им
пожар, сыграв решающую роль в войне, предопределил и его падение с полити8
ческого Олимпа. Утешая в 1815 году опального и оклеветанного на родине Рос8
топчина, его старый друг граф С.Р. Воронцов писал, что достойное воздаяние за
его заслуги «не может соразмеряться с милостями двора, а должно состоять в бла8
годарности будущей России». Остается надеяться на то, что так и будет, и яркий
пример самоотверженного служения России, который Ростопчин продемонстри8
ровал всей своей жизнью, получит подобающую оценку у потомков.
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рестьянская жизнь неразрывно связана с землей8кормилицей. Из года в
год, от ранней весны до поздней осени в каждом доме, в каждом роду
шла напряженная работа земледельцев. Плодородные воронежские чер8
ноземные земли издавна привлекали все новых и новых земледельцев.

Вот как об этом писал в своем отчете в Русское географическое общество в середи8
не XIX века краевед Коршунов о жителях села Нижнепокровского Бирюченского
уезда Воронежской губернии:

«Главное наиболее любимое занятие сдешнихъ крестьянъ въ хлебопашестве;
они разделяютъ свои поля на трехпольное полеводство и сеятъ преимущественно
рожъ, гречиху, просо, ячмень, пшеницу и коноплю. Несмотря на малоземельность
дачи (земельный надел — îò ðåä.), противъ народонаселенія плодородіе сдешней
почвы на урожай хлеба и безъ удабриванія навозомъ благодетельно.

Огородничество заведено только для домашняго употребленія, наиболее разво8
дятъ: капусту, бураки, картошки, репу и частью огурцы. Скотоводство заведено
для домашняго употребленія и держатъ только необходимое количество лошадей,
рогатаго скота, овецъ, козъ и свиней. Крестьянкія лошади пріимущественно упот8
ребляются на земледельческія и другія домашнія работы. Птицеводство также
заведено необходимое количество, для домашнего потребленія, наиболее: куры,
гуси и немного утокъ». (1, ñ. 42)

Хлебопашество, огородничество, разведение всевозможной живности являлись
постоянными занятиями и основой жизнеобеспечения крестьян. Надеждами на
хороший урожай было проникнуто все в традиционной культуре деревни: в ка8
лендарных обрядах, календарной поэзии, в лирических песнях, сказках и преда8
ниях. Остановимся подробнее на отдельных примерах, взятых из фольклора сел,
преимущественно Панинского, а также Бобровского, Каширского, Рамонского,
Нижнедевицкого, Репьевского районов.

Во время опросов населения, первое, о чем нам, фольклористам, рассказывают
люди, — это постоянный тяжелый труд на земле:

«Ну, я про свою жизню. Я с 308го. В двенадцать лет я осталася... Работать по8
шла, школу бросила, четыре класса кончила и пошла на работу. Отца убили... В
428м война началась, один месяц он воевал и все... Мама нас воспитывала, с нами

«ÐÓ×ÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÑÅÅÒ, ÏÎÄÑÅÂÀÅÒ...»

Òàòüÿíà Ïóõîâà

(Земледельческие обряды и обрядовая поэзия
сел Панинского района)

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ê
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дедушка жил с бабушкой, вот они нас воспитывали — дедушка и бабушка. Пошли
мы работать, работали трудно: и вязали, и косили, и все делали... Огород у нас был:
дедушка насеить проса, а мы вот так вот клявали, выбирали лебеду на коленках,
копали вилами огород». (Áîëãîâà À.Ì., Âòîðûå Êàòóõîâñêèå âûñåëêè, Ïàíèí-
ñêèé ð-í, 2010 ã., ÀÊÒËÔ — Àðõèâ êàôåäðû òåîðèè ëèòåðàòóðû è ôîëüêëîðà).

«...Матушка моя, целый двор скотины!.. Ты не пойдешь по селу играть, надо за
скотинкой убирать... Вот я говорила и говорю, и говорить бы: тады люди темные
были, в навозе возились, землю обрабатывали, скотину выхаживали, но люди были
умнее, скромнее... А щас ребра друг другу ломают у своей семье... Правильно я
говорю?». (Àëïàòîâà Ì.È., 1918 ã.ð., ñ. Ïàäû Ïàíèíñêîãî ðàéîíà, 2010, ÀÊÒËÔ).

Крестьяне тревожились о судьбе будущего урожая, боясь, например, чтобы не
пропал под дождем скошенный хлеб. Об этом поется в старинной жнивной песне,
записанной еще фольклорной экспедицией 1936 года в воронежских селах:

Что за горя и за забота,
Деревенская все, братцы, работа,
Все, братцы, работа.
День и ноченькю они мало спят,
Дружку дружку они торопятся,
Чтобы, чтобы с поля,
С поля скоряй приубраться,
Яровый хлеб зажинать,
Чтобы, чтобы тученька не зашла,
Ох, да она не сходила,
Сильным дожжем,
Сильным дожжем не мочила.

(Çàï. â ñ. Êó÷óãóðû Íèæíåäåâèöêîãî ð-íà îò Ïðîñâåòîâà
Ïðîõîðà Íèêèôîðîâè÷à, 1873 ã.ð., íåãðàìîòíîãî. (2, ñ. 104)

Тяжелый труд на поле не был помехой дружеским и любовным отношениям, о
которых с таким юмором говорится в жнивной песне:

Ребята молодые,
Что вы рано приуныли,
Руки опустили,
Кольца поскакали.
Бярите  вы седлы,
Сядлайте вы коня,
Язжайте в поля.
Поля яровое,
Девка просо поля,
Белые руки коля.
Молодец дявице
Подарил рукавицы.
— Дявица, дявица,
Беряги рукавицы,
Положи на пашцы.

(Çàï. â ñ. Êó÷óãóðû Íèæíåäåâèöêîãî ð-íà îò Ñåâàñòüÿíî-
âîé Àêóëèíû Ôåäîðîâíû. (2, ñ. 104)

Как известно, в народном календаре лучше всего сохранились зимние кален8
дарные обряды и песни. В святочных песнях просматриваются архаичные формы
аграрной и карпогонической (направленной на приплод скота) магии, а также
описываются разные виды земледельческих работ. Повсеместно проходил обряд
колядования с исполнением колядок:

«68. Шестого, под Рождество, колядовать ходили. И обязательно пятого под
шестое идти в храм. И Рождество празднувают. Колядовать ходили, кто охотни8
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ки, большинство дети, мальчики и девочки вместе. На шестое кутью варили, по8
ложено варить из ячменя и с медом, а теперь можно рис с медом». (ñ. Êàøèðñêîå,
Ëà÷óãèíà À.Ò., 1925 ã.ð.) ÂÃÓ 2004. (3, ñ. 47)

Хозяин, хозяюшка,
Дайте блин, пирожок,
Свиную ножку,
Всем понемножку!
Унеси — не треси.
Давай — не ломай!
У доброго мужика
Родись, рожь, хороша:
Колоском  густа,
Соломкой пуста
У скупого мужика
Родись, рожь, хороша:
Колоском пуста,
Соломкой густа.

(Çàï. â ñ. Ðóññêàÿ Ãâîçäåâêà Ðàìîíñêîãî ð-íà (Êàñ-
òûðèíà Ì.Â., 1904 ã.ð.) ÂÃÓ, 1986. (3, ñ. 132)

Как мы видим, в тексте колядки главным признаком хозяйственности являет8
ся умение растить хорошую рожь: «колоском густа, соломкой пуста». И напро8
тив, скупой хозяин, не одаривший колядовщиков, может ожидать плохого уро8
жая ржи: с «колоском пустым», но «соломкой густой».

По такому же критерию строится и авсеневая песня:

Ой, Авсень, ой, Коляда!
Дома ли хозяин?
Его дома нету .
Он уехал в поле
Пшеницу сеять.
Сейся, пшеница,
Колос колосистый,
Колос колосистый,
Зерно зернисто.

(Çàï. â ñ. Ðóñêàÿ Ãâîçäåâêà Ðàìîíñêîãî ð-íà (Êàñòû-
ðèíà Ì.Â., 1904 ã.ð.) ÂÃÓ, 1986. (3, 144)

В обрядовом фольклоре сохранились описания старинных обычаев, раскрыва8
ющих особенности жизни того времени. Например, обычай «Коляду водить»:

«Коляда под Рождество ходила, на Сочельник, как стемнеет, мама рассказы8
вала. Нарядится, юбка широкая. Приходють — показывают. Сколько напряла,
сколько наткала, и если хорошо поработала — уходють, а если мало — били чем8
то... Тетку Коляду наряжали по8старинному: шуба вывернутая, лицо сажей сма8
жут, платок, усе наизнанку. С ней ходили ряженые, человек 586 для поддержки.
Сама Коляда была женщина. Надо, чтоб умела обо всем говорить, ходила по до8
мам. Какая семья работала, давали что8то. А кто не работал, лаптем мороженым
стебала. Это как мама рассказывала». (Çàï. îò Ç.Í. Äàíèëîâîé, 1925 ã.ð., â ñ. Àëîå
Ïîëå Ïàíèíñêîãî ð-íà, 2010 ã., ÀÊÒËÔ)

Перед нами редкий старинный обычай. Обычно колядовщики, чаще всего дети,
в колядках восхваляют хозяев, желают им хорошего урожая и получают подар8
ки. Здесь же Коляда8женщина проверяет, насколько трудолюбивы хозяева, сама
одаряет или наказывает их. Здесь есть своя логика: ведь для того, чтобы получить
в будущем урожай, люди и сами должны быть готовы к труду, должны многое
уметь делать.
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На Святки существовал ряд обычаев, связанных с гаданиями о будущем уро8
жае:

«10. Был обычай на Рождество: брали колос овса, ячменя, проса и пр. И стави8
ли его на снег под окном. Если иней на него садится, то будет урожай. Колосья
ставили под окно, чтобы смотреть на них во время праздничного обеда. Часто про8
сто смотрели на ветки: если есть иней — к урожаю. (ñ. ×åñìåíêà Áîáðîâñêîãî ð-íà,
Ìîëîäûõ Ç.Ð., 1930 ã.ð.) ÂÃÓ, 2001. (3, ñ. 40)

На Рождество было принято готовить различные обрядовые печенья, которые
были символом будущего урожая.

«9. Колядовщиков на Рождество угощали êîëîáûøêîé — особой булочкой,
выпеченой на капустном листе и проткнутой сверху вилкой. Молодые парни на8
ряжались в женские наряды и ходили по улицам, стучали в окна, веселились и
подшучивали над девками. (ñ. Õðåíîâîå, Áîãîìàçîâà À.Ä., 1930 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ
2000. (3, ñ. 40)

«82. На Святки на столе были блинцы, пекли печение в форме фигурок (коло8
бок, пышки). Колобок — круглый, честь по чести переваляешь, тесто порежешь,
вылепишь колобок и в печь! Колобок можно было печь хоть когда». (ñ. Îëåíü-
Êîëîäåçü Êàøèðñêîãî ð-íà, ×èêîâà Î.Ê., 1931 ã.ð.) ÂÃÓ, 2002. (3, ñ. 49)

«125. В Васильев вечерок обязательно варили кашу и гадали по ней. Если каша
«убегала» из горшка, или горшок трескался в печи — считалось к беде. Эту кашу
надо было выбрасывать. Если каша хорошо протомилась — к богатому урожаю и
благополучию в семье». (ñ. Ãåîðãèåâêà, Ñîëîäîâíèêîâà Ì.Ï., 1931 ã.ð.) ÂÃÓ,
ÀÊÒËÔ 2000. (3, ñ. 53)

«135. Под Рождество кутью носили дети: «Ïðèñëàâ áàòüêî è ìàòû, íàòû  âàì
âý÷ýðþ».  Хозяева должны попробовать одну8две ложки каши. Детям за это давали
деньги, конфеты.

Посыпать ходили под Новый год одни парни 15816 лет. Приходили они утром
рано, посыпали горохом. Парням за это давали деньги и пряники — áàðûíè è êî-
íûêè.

Ходили по дворам на Меланку, пели: «Ìèëàíèÿ ïðýáîãàòà, äàëà  íà  öåðêâó
ñòðåáëà, çëàòà...»

На Меланку ходили по дворам только замужние бабы. Хозяева давали им за
меланки по ïîëÿíûöè  (хлеб), по куску сала, колбасы. Бабы возили с собой санки,
на которые складывали, что им давали». (c. Ïåñêè Ïåòðîïàâëîâñêîãî ð-íà, Êó-
ðî÷êèíà Ï.Ä., 1936 ã.ð., Êðàõìàëåâà Ï.À., 1913 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2003. (3, ñ. 55)

136. Под Рождество дети носили по дворам кутью. Хозяева должны попробовать
кашу и дать детям конфеты, печенье — êîíèêè, пряники. Êîíèêîâ пекли только на
Рождество. (ñ. Ïåñêè, Ïîëÿùåíêî Å.ß., 1917 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2003. (3, ñ. 55)

Праздник Старый Новый год назывался Âàñèëüåâ  âå÷åð, праздник Василия
Великого. На зимние праздники молодежь собиралась или в хатах, или на улице,
каталась на санках.

«Под Новый год ходили посевать. Святочные песни под Старый Новый год на8
зывали ïîñåâàíüÿìè. Главным благопожеланьем в этот день было пожелание хо8
рошего урожая всех зерновых культур.

«75. Дети пели: «Ñåþ-ïîñåâàþ, ñ Íîâûì ãîäîì  ïîçäðàâëÿþ». Пожилые бросали
в дома по щепотке крупной пшеницы, их угощали». (ñ. Êîëîäåçíîå, Ïåòðîâà Å.È.,
1929 ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 48)

Приведем примеры некоторых посеваний:

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
И с скотом, и с животом,
И с пшеницей, и с овсом.
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Ты, хозяин8мужичок,
Полезай у сундучок,
Доставай8ка пятачок.
А ты, тетка, гроши,
Чтобы твоя дочка была хорошей.

Çàï. â ñ. Èñòîáíîå Ðåïüåâñêîãî ð-íà (Àñìîëîâñêàÿ À.È.,
1937 ã.ð.), ÂÃÓ, 1979. (3, ñ. 154)

Сею, сею, посеваю,
С Новым годом поздравляю.
Чтоб пшеница уродилась,
Овес — на покос.
С праздничком вас!
Или: Здравствуй, хозяин с хозяюшкой.

Çàï. â ñ. Èñòîáíîå Ðåïüåâñêîãî ð-íà (Ìàñëîâà Ì.Ô.
1920 ã.ð.), ÂÃÓ, 1978. (3, ñ. 154)

Посыпали хозяев, детей, иконы в святом углу:
«2. На Святки обязательно колядовали, за это давали у кого чего есть: пирож8

ки, блинцы, деньги у кого. Дети ходили, а их зерном посыпают, чтобы урожай
пшеницы был хороший». (ñ. Áàáèíêà Àííèíñêîãî ð-íà, Êíû÷êîâà À.È., 1929 ã.ð.)
ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2002. (3, ñ. 39)

«19. На Старый Новый год посевали дети с утра, приговаривали: «Ñåþ-âåþ, ïî-
ñåâàþ,  ñ Íîâûì ãîäîì  ïîçäðàâëÿþ!» и насыпали в доме, они друг перед дружкой
старались, кто больше насыпит зерна: кто семечки, кто пшеницу...

Детей угощали: в основном почему8то считалось подать копейку, денежки. Надо
погреметь вот так, и ребенку этому дать деньги. Конфеты, давали печенье, пряни8
ки. Когда погремит хозяин или хозяйка денежками и вот им эти денежки даст —
это урожай будет греметь, зерно сыпаться, и скотина будет водиться, будущее бо8
гатство будет». (ñ. Ïåòðîâñêîå Áîðèñîãëåáñêîãî ð-íà (Øèøêèíà Í.À., 1951 ã.ð.)
ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 41)

«28. Щедровать ходили дети и женщины. Они разбрасывали зерно на пол и
пели: «Ñåþ, âåþ, ïîâåâàþ, âàñ ñ ïðàçäíèêîì ïîçäðàâëÿþ. Çäðàâñòâóéòå âàì, ïîäà-
ðèòå íàì!» Хозяева отвечали: «Ñàäèñü íà ïîðîã», а гости в ответ: «Äàâàé êóñîê
ñàëà è ïèðîã!» (ñ. Âåðõíèé Ìàìîí, Êóíèöûíà Ì.À., 1913 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 1994/
5. (3, ñ. 42)

«32. Посевать ходили мужчины и женщины, посевали просом, пшеницей, гре8
чихой, кидали во святой угол. Говорили: «Рождество твое, Христе, Боже наш...»
(х. Донской Верхнемамонского р8на (Ãëîòîâà Ò.È., 1931 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2001.
(3, ñ. 43)

«48. Под Новый год посевали:

Сею, вею, посеваю,
с Новым годом поздравляю,
зароди Господь жницу и пашаницу.

Затем хозяева их благодарили». (ñ. Ñîëîíöû Âîðîáüåâñêîãî ð-íà (Ïóòèíöåâà
Ì.Í., 1917 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2001.

«52. 14 января до восхода солнца ходили в дома мужчины. Женщинам в это
утро в дом к чужим людям первыми заходить «íû ãîäûëîñü» . Пришедшие в дом с
порога в святой угол бросали пшеницу со словами:

Роды, Боже, жыто, пшеницю,
на всяку пашеныцю.
Та, здравствуйте, та з Новым годом,
та з Васылием.
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Хозяева их одаривали». (ñ. Íîâîìåëîâàòêà Êàëà÷ååâñêîãî ð-íà, Øìåãåðèëî-
âà À.È., 1913 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2002. (3, ñ. 45)

«54. Ходили по домам и обсыпали зерном иконы. Желали здоровья, богатства,
урожая, счастья. Колядовщиков одаривали... Канун Нового года назывался Áîãà-
òûì âå÷åðîì. На столе были яйца, кутья, пирожки. Рядились разными зверя8
ми». (ñ. Òàòàðèíî Êàìåíñêîãî ð-íà, Ãàëäàáèíà À.Ñ., 1914 ã.ð., Ñàïðèíà À.Ä.,
1918 ã.ð.) ÂÃÀÈ, ÊÍÌ, ¹ 357/16, 19. (3, ñ. 46)

«55. На Рождество ходили посыпать. Посыпают пшеницу, потом сгребают и за8
метают. После этого ее сбирают в óçîëü÷èê и сыпят курам, при этом говорят: «Ðîäè,
Áîæå, íà âñÿêîãî äîëþ,  íà êðèâîãî è íà ñëåïîãî,  íåäóæàùåãî». (ñ. Òèòàðåâêà Êàíòå-
ìèðîâñêîãî ð-íà, Ìàòóñêîâà Í.À., 1927 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 1997. (3, ñ. 46)

«56. Утром после празднования Нового года мужчины ходили по дворам и об8
сыпали дом, хозяина и икону пшеном, приговаривая: «Ðîäè, Áîæå,  ïøåíèöó!» Счи8
тали, что увидеть первым мужчину в Новом году — к счастью. (ñ. Òèòàðåâêà Êàí-
òåìèðîâñêîãî ð-íà, Êîðîá÷åíêî Â.ß., 1926 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 1997. (3, ñ. 46)

В архиве кафедры теории литературы и фольклора содержатся редкие записи
посеваний с мотивом «хождения Христа или Богородицы в поле». Библейские
персонажи здесь предстают в совершенно ином виде: в облике русских крестьян,
выполняющих тяжелую работу в поле:

Сею, сею, посеваю,
Я хозяина поздравляю.
В поле, в поле плужок ходил,
А за тем плужком сам Господь  ходил.
Дева Мария есть носила
И Бога просила:
«Уроди, уроди нам, Господи,
Жито, пшеницу».

(Çàï. â ñ. Êîëîäåçíîå Êàøèðñêîãî ð-íà, ×àëîâà À.Ä., 1922 ã.ð.)
ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 156)

Остановимся подробнее на мотиве «хождения Христа и Богоматери в поле»,
сеяния ими жита», обратимся к трудам фольклористов XIX8XX веков, донесших
до нас уникальные свидетельства своей эпохи.

А.Н. Веселовский в статье «Румынские, славянские и греческие коляды» (2) в
1883 году отмечал факт взаимодействия рождественских или святочных песен и
песен языческого происхождения — колядок, щедровок, посеваний: «Старое и
новое празднество стали рядом с друг другом не без взаимного влияния в обе сто8
роны: элемент гадания и пожеланий, ряженья и подачек... встречаются в числе
малорусских рождественских колядок, как наоборот, христианские сюжеты пос8
ледних (крещение, святые гости, хождение Богородицы и т.п. проникли в щед8
ривки, т.е. в песни, приуроченные к чествованию языческого новолетия вместе с
именами христианских святых: св. Василия (18го января) и Мелании (31 декаб8
ря)». (2, 105)

А.Н. Веселовский подчеркивает, что в нынешнем святочном цикле еще выде8
ляются песни и обряды со следами языческого празднования, с его идеями пло8
дородия, надеждами на жатву. В этом ряду и звучал мотив хождения Бога и Бо8
жьей Матери в поле «пшеничку рассевать», в посеваньях появляется мотив
«плужка»:

Во поле8поли ходили плужки,
Как за этим за плужком
Сам Господь ходил,
Богородица крест носила,
Бога просила:
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Зароди вам, Боже,
Жита, пшаницы,
овес да гречица.

(ñ. Óñòü-Ìóðàâëÿíêà Ðåïüåâñêîãî ð-íà, Ñåìåíîâà Ï.Ô., Íå-
òåñîâà Â.Ï.), ÂÃÀÈ. (3, ñ. 157)

Большую ценность имеют сведения, приводимые А.Н. Веселовским о румын8
ском новогоднем обряде хождения с плужком во время исполнения колядных пе8
сен. Данный материал давался им в целях проведения сравнительно8исторического
исследования типологии славянских календарных обрядов.

«На Новый год в Румынии состав певцов иной: это дети и юноши от 7 до 20 лет
славят двояко: либо ходят с плугом, либо поют колядки (с плугом либо без него).
Накануне Богоявления был обычай «кликать плугу». (2, 106)

В статье А.Н. Веселовского приводятся конкретные примеры различных дей8
ствий румынских крестьян при «хождении с плугом». Перед нами ценнейшие
сведения 19 века, разумеется, уже не наблюдаемые в наше время: «Пашут землю,
как бы приготовляя ее для посева, причем песнями и телодвижениями представ8
ляют процесс пахания. Накануне Рождества кладут под стол чересло плуга (либо
на стол рукоять плуга), а накануне Нового года ходят по домам с плугом». (2, 112)

Если обряд «хождения с плугом» на южнорусской территории в 20 веке уже
ушел из активного бытования, то народная память о нем еще сохраняется в обря8
довых песнях. Вот, например, воронежское посеванье из с. Мастюгино Острогож8
ского р8на, записанное в 1997 году:

Василия дома нету.
Кто его знает,
Где он гуляет?
Он ходит с плужком
По ниве с мешком.
Ручка золотая
Сеет, подсевает,
Куда ручка брыкнет —
Туда зернышко падет.
С Новым годом,
С Новым счастьем!
Пшеничка — большая расти!

(Çàï. â ñ. Ìàñòþãèíî Îñòðîãîæñêîãî ð-íà, Îðëîâà Ì.Ô.,
1923 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 1997. (3, ñ. 157)

Подобный факт объясняется большей устойчивостью, большей силой тради8
ционности народного поэтического слова, чем обряда. Тем более, что современ8
ные реалии деревенского быта с тракторами и комбайнами совершенно вытесни8
ли плуг из жизни крестьянина, из привычного обихода. Песня же, благодаря ус8
тойчивым выражениям, традиционным клише, образным выражениям («ручка
золотая сеет, подсевает»), больше задерживается в народном сознании.

На Крещенье также существовал обычай прославления хозяев и благопожела8
ния им. Только теперь не будет связано с посеваньями, а с обращением к святой
воде.

«35. На Крещенье утром ходили в церковь, святили воду. Когда приходили
домой, то все ее пили и брызгали ею всех и все в доме. Заранее готовили сноп пше8
ницы, опускали его в воду, брызгали всю скотину, зерна давали курам. Пели:

Прошли Святки, жаль расстаться,
Приде Маслена кататься.

(ñ. Îñåòðîâêà, Íåâðåâà Å.À., 1917 ã.ð.) ÂÃÀÈ, ÊÍÌ,
¹ 661 // 8, 10, 11, 14. (3, ñ. 43)
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Мы подробно остановились на святочных обрядах, насыщенных аграрной ма8
гией, но подобные факты будут просматриваться и в дальнейших событиях ка8
лендарного года, например, в обрядах периода Великого поста.

Ярким событием этого времени были Ñîðîêè. На этот праздник в народе была
традиция выпекать печенье в виде птичек8жаворонков. В селе с нетерпением жда8
ли прилета жаворонков. Ведь это означало начало настоящей весны, начало сева.

— À æàâîðîíêè ó âàñ ïåêëè?
— Пекли, а как же.
— Êàê æå?
— У нас дедушка был, я еще девчонкой была, выйдет, прям «Чивиль8виль8

виль» кричит.
— À êóäà æå îí âûõîäèë?
— На улицу с этой жаворонкой.
— À êðåñòû íà Ñðåäîêðåñòèå ïåêëè?
— Пекли кресты.
(Çàï. îò Áîëãîâîé À.Ì., 1930 ã.ð., â ñ. 2-å Êàòóõîâñêèå âûñåëêè Ïàíèíñêîãî

ð-íà). 2010, ÀÊÒËÔ.
«363. На Сороки пекли плюшечки8æàâîðîíêè. Всем8всем детям раздавали. Что8

то кричали детишки: зазывали как8то птиц, чтоб весна была ранняя и богатая.
Кто считал, что это сорок морозов после будет, кто как. После этого праздника

сорок морозов — и лето наступало. Уже можно не ждать, высаживать, это уже
лето, тепло, поливай — урожай будет». (ñ. Ïåòðîâñêîå Áîðèñîãëåáñêîãî ð-íà,
Øèøêèíà Í.À., 1951 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒËÔ, 2004. (3, ñ. 76)

«367. 14 марта — Авдотья, этот день считался первым днем весны. На Сороки
пекли êóëèêîâ и с ними кувыркались на соломе и приговаривали:

Кулики8жаворонушки, летите у в одонушки,
Пашаничку клевать, куколь выбирать».

(ñ. Îñåòðîâêà Âåðõíåìàìîíñêîãî ð-íà, Íåâðåâà Å.À., 1917 ã.ð.).
ÂÃÀÈ. (3, ñ. 77)

«369. Пекли æàâîðîíêîâ из кислого теста и относили их на гумно. Говорили:

Весна8красна, на чем пришла?
— На сохе, на бороне,
на овсяном снопу,
на ржаном скирду».

(ñ. Àðõàíãåëüñêîå Âåðõíåõàâñêîãî ð-íà, Åðåìèíà Ç.ß., 1933 ã.ð.),
ÂÃÀÈ. (3, ñ. 77)

«373. Пекли æàâîðîíêîâ. Пели закличку:

Чувиль, чувиль жаворонок,
и с сохой, с бороной,
и с кобылой вороной,
зима от нас, а весна к нам.

(ñ. Íèêîëüñêîå-1 Âîðîáüåâñêîãî ð-íà, Óâàðîâà Î.Ã., 1924 ã.ð.,),
ÂÃÀÈ. (3, ñ. 77)

«375. На Сороки выпекали по сорок æàâîðîíêèâ, некоторые клали монеты. Их
раздавали близким, соседям, родственникам. Примечали, кому попадет монетка,
того ждет богатство. Несколько æàâîðîíêîâ клали в закрома. Когда выходили в
поле, брали их вместе с зерном и там на поле ели, чтобы был урожай сорок пудов».
(ñ. Íîâîìåëîâàòêà Êàëà÷ååâñêîãî ð-íà, Ðåçíèêîâà Ì.Â., 1910 ã.ð.) ÂÃÓ, 2002. (3,
ñ. 77)
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«376. На Сороки пекли æàâîðîíêîâ, потом их просто съедали. А когда в пер8
вый раз выезжали в поле сеять, пекли специальный пирог. Перед севом его съеда8
ли, молились, и только потом начинали пахоту». (ñ. Áîåâî Êàøèðñêîãî ð-íà, Ïëåø-
êîâà À.Ê., 1915 ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 77)

«379. На Сороки пекут æàâîðËíêè. Пост бывает, и они должны быть пресны8
ми, íåñïîäîáíûìè (несдобными), с крылышками, головкой, можно и зернышки
вставлять. А когда пост пополам делится, то êðåñòû делают. Это — середина по8
ста. Æàâîðîíêè давали друг другу, да ели. Êðåñòû тоже ели». (ñ. Êàøèðñêîå,
Ëà÷óãèíà À.Ò., 1925 ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 78)

«393. 182 мая на каждой улице готовили на костре майскую кашу. Все прино8
сили с собой угощенье: пшено, картошку, сало, яйца, лук, масло и делали общий
стол. Праздник был в честь прихода весны, прилета птиц и появления всходов на
полях. Молодежь устраивала гулянья. Пели песни:

Жавороночек,
прынеси весну на своем хвосту,
на сохе, бороне,
на ржаной копне,
на овсяном снопе.

(ñ. Êàðàÿøíèê Îëüõîâàòñêîãî ð-íà, Ñòàäíèê À.Ì.,
1935 ã.ð.) ÂÃÓ, 2000. (3, ñ. 78)

«396. Весной, к первому посеву в поле, пекли æàâîðîíêîâ из теста. Когда выез8
жали сеять, клали æàâîðîíêîâ на землю и только после этого начинали работу.
После работы их съедали». (õ. Èíäû÷èé Ïåòðîïàâëîâñêîãî ð-íà, Èâàíîâñêàÿ À.Ò.,
1915 ã.ð.) ÂÃÓ, 2003. (3, ñ. 79)

«398. Æàâîðîíêîâ  (печеных птичек) в основном съедали, оставляли несколь8
ких до первого посева. До этого хранили их в пшенице. Когда приезжали на поле
сеять, то сначала съедали æàâîðîíêîâ, а потом только начинали работу». (ñ. Êðàñ-
íîñåëîâêà Ïåòðîïàâëîâñêîãî ð-íà, Ïðîâîòîðîâà Î.À., 1914 ã.ð.) ÂÃÓ, 2003. (3,
ñ. 79).

В селе Алое Поле Панинского района пели такую веснянку:

Жаворушечки8полетушечки!
Приходите к нам,
Прилетите к нам!
Принесите нам весну8красну!

Çàï. îò Óøàêîâîé Í.Ñ., 1951 ã.ð., â 2010 ã., ÀÊÒËÔ.

Особо отмечался в народном календаре и день Средокрестия, всегда связыва8
ясь в приближающимися посевными работами. З.Н. Данилова, 1925 г.р., из
с. Алое Поле Панинского р8на, в 2010 году рассказывала об обычае выпекать пе8
ченье «кресты» на Средокрестие (середину поста):

«— À êðåñòû äëÿ ÷åãî?
— А это тогда ходили первый раз на огород что8то сажать, раскапывали землю

и кресты клали.
— À êðåñòû áîëüøèå?
— Кресты были маленькие, в ладошку, сколько детей было, каждому по крес8

тику.
— À â êðåñòû íå çàïåêàëè íèêàêóþ ìîíåòî÷êó?
— Нет, нет. Первый раз ходили на огород и клали в землю».
На поле, на огород с надеждой на лучший урожай несли не только «кресты», но

и просфоры, которые выпекали на Благовещение. Вот как это проходило в Воро8
нежской губернии в 19 веке:
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«Весною, когда намерены начать въ поле пахать или сеить, крестьяне, сготовясь
къ отъезду, собираются въ избу, становятъ на столъ хлебъ, соль и похрестники /сбе8
реженыя съ крестопоклонскаго дня/, а зажиточныя вместо последнихъ, иногда про8
свиры /спеченные на Благовещенский день/, и тутъ молятся Богу, кладя земные по8
клоны; потомъ взявши съ собою со стола хлебъ, солью и кресты или просвиры, от8
правляются въ поле, прiехавши до места, где намерены производить работы, опять
молятся, обратясь на востокъ, и потомъ едятъ сперва похрестники, или просвиры, а
после хлебъ съ солью. После того, помолившись еще, начинаютъ работать. (1, ñ. 67)

После того, как появились всходы, все ждали дождя. И на этот случай были
народные песенки8приговоры — заклички дождя:

Илья  Пророчий,
Пошли нам дождичку
На земельку жаждущу,
На птицу небесныю,
На скот бессловесныю
И на младенцев.

(Çàï. îò ×åëïàêîâîé Â.È., 1923ã.ð., â ñ. Àëîå Ïîëå
Ïàíèíñêîãî ð-íà â 2010 ã., ÀÊÒËÔ).

Эта песня доносит нам сведения о древнейшем культе Бога8громовника Перу8
на. Известно, что место Перуна в православном календаре занял Илья8Пророк.
Именно Илью8Перуна просили о хорошем дожде, чтобы потом хлеба поднялись и
заколосились. А могли обращаться с этой целью еще к более древним духам8пода8
телям влаги, — к русалкам.

«— На Ивана Купалу, наверное, русалились тогда.
— À ÷òî ýòî òàêîå?
— Кадушки у всех стояли с водой, ведра берут женщины и бегут в каждый дом,

кто в доме спрячется — в доме заливали эту женщину, на улице — на улице обо8
льют. Это, наверное, русальный день, а не Иван Купала.

— À ïî÷åìó ðóñàëèëèñü-òî?
— Ну вот, наверно, такой день подходит, может, дождя нет, чтоб дождь пошел».
(Çàï. îò Áîëãîâîé À.Ì., 1930 ã.ð., â ñ. 2-å Êàòóõîâñêèå âûñåëêè Ïàíèíñêîãî

ð-íà. 2010 ã. ÀÊÒËÔ).
Созревали хлеба и начиналась æàòâà. Сохранились воспоминания жителей

нашей области о старинном жатвенном обряде, — «Илье на бородку», об оставле8
нии пучка колосьев на убранном поле.

«956. Когда уже все поспевало в поле, начинали уборку урожая. Дед старый го8
ворил: «Íó, ïîåäåìòå ðîæü óáèðàòü, äåâêè!» Утром рано и ехали. Семья была боль8
шая, в десять человек. Дед начинает косить. Одна носит колосья, другая — вяжет
их. Третья (самая молодая) подбирает все до колоска: «Òû — ãðàáåëüêè, ãðàáåëüêè,
íè êîëîñèíî÷êè íå ïîòåðÿé!» Тогда по зернышку собирали. Но в поле специально
оставляли несколько колосков — Èëþøêèíó áîðîäó . Едешь по полю, глянешь —
там Èëþøêèíà áîðîäà стоит. А потом начинают возить õðåñöû, после того как ко8
лосья в них высохнут. Начинают домой возить, скирды делают. Тогда молотьба идет.
Собиралися — у кого своя семья, а у кого соседи скажут: «Äàâàéòå âìåñòå ïîìîëî-
òèì, íàì ïîìîëîòèì è âàì». Так и молотили. Кто молотилкой работает — это бога8
тые, а бедные руками молотят, цапами. Èëþøêèíó áîðîäó  оставляли птичкам. Не8
которые гусей по полю пускают, они все по зернышку соберут». (ñ. Êîëîäåçíîå Êà-
øèðñêîãî ð-íà, Ïëàêñèíà Ï.Ì., 1911 ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 121)

«954. Када убяруть пашенку, и вот астанетца там пучок, аны вот так связыва8
ли узялочкам, травой свяжуть. Хлеб в этот пучок не клали». (ñ. Áîåâî, Ïëåøêî-
âà À.Ê., 1915 ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 121)
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«959. Косили тогда косами, женщины следом вязали снопа, клали в копны, а
потом, когда все это заканчивалось, тут у нас завязывают пук узлами. И тут тогда
все закончилось. А потом начинают эту кучу возить в большой скирд, молотить
хлеб, а тогда и прибирать уже». (ñ. Ñèíèå Ëèïÿãè Íèæíåäåâèöêîãî ð-íà, Íåñòå-
ðîâà Ì.Ê., 1928 ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, 122)

При этом могли положить под колосья своеобразную æåðòâó божеству — ку8
сочек хлеба и сала, также могли украсить сноп лентами.

«948. Когда убирали хлеб, на каждом углу поля оставляли колосья, связанные
пучком, под которые клали кусочки хлеба и сала — Èëüå íà  áîðîäêó». (ñ. Ñòàðàÿ
Òîéäà Àííèíñêîãî ð-íà, Ëîáîâà Â.Ñ., 1913 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒÔ, 1996. (3, ñ. 121)

«961. Последний сжатый сноп связывали лентой — оставляли Èëüå íà áîðî-
äó». (ñ. Ñîëäàòñêîå Îñòðîãîæñêîãî ð-íà, Ñóõèíèíà Ä.À., 1920 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3,
ñ. 122)

«962. Траву клали в снопы, сзади шли девки и их вяжут, «ó õðåñòû êëàäóò».
На поле оставляли последний сноп и нескошенный круг. Сноп украшали лента8
ми, платками. Пели песни». (ñ. Òåðíîâîå Îñòðîãîæñêîãî ð-íà, Ñóõèíèíà Å.Ï.,
1932 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3, ñ. 122)

Украшая сноп, говорили благопожелание о будущем урожае:
«953. Последний сноп завивали Илье на бороду. Рожь завивали в скрутку и

ставили на поле, при этом говорили: «Óðîäè, Ãîñïîäè, ÷òîá  áûë óðîæàé». (ñ. Íè-
êîëüñêîå Âîðîáüåâñêîãî ð-íà (Ìûøíèêîâà Ñ.Å., 1915 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3, ñ. 121)

«955. Когда скосят, то наряжались, пели песни, молитвы, крестным ходом шли.
Благодарили Господа за урожай. Последний сноп, бывало, и домой приносили, и
в волость ставили, чтобы на следующий год был такой урожай». ñ. Êàøèðñêîå,
Ìàñëîâà Ì.À., 1935ã.ð.) ÂÃÓ, 2004. (3, ñ. 121)

«958. Когда убирали урожай, оставляли Èëüå íà áîðîäó, при этом приговари8
вали: «Èëüå íà áîðîäó, ÷òîá äàë óðîæàé õîðîøèé íà ñëåäóþùèé ãîä».  (ñ. Êó÷óãóðû
Íèæíåäåâèöêîãî ð-íà, Çóåâà À.Ì., 1919 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3, ñ. 122)

Тяжелая работа на поле отнимала все силы у женщин, поэтому существовал
особый обряд, когда женщины8жницы должны были покататься по земле, при8
коснуться к ней несколько раз, чтобы сила вернулась. Это очень древний обычай,
уходящий в глубину веков, связанный с культом Матери сырой Земли.

«960. Оставляют последний сноп на поле. Говорят: «Æíèâêà, æíèâêà, îòäàé
ìàþ ñèëêó». Три раза перекидывали через себя грабли, «÷òîáû ñèëà âåðíóëàñü».
(ñ. Ïîäãîðíîå Íîâîõîïåðñêîãî ð-íà, Êîñòèíà À.Ì., 1909 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3, 122)

«968. После покоса оставляли несколько колосков Èëüå íà áîðîäó. После работы
на поле бросали тяпку вверх, катались по полю, приговаривая: «Îòäàé ìîþ ñèë-
êó». (ñ. Áåðåçîâêà Ñåìèëóêñêîãî ð-íà, Ëûäèíà Ì.Ì., 1928 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3, 122)

«970. После сбора урожая оставляли некошеные колосья — Èëüå íà  áîðîäó.
Их вяжут в узел и кладут под них кусочек хлеба. Затем одна из женщин катается
по полю, приговаривая: «Æíèâêà, æíèâêà,  àñòàâü ìàþ ñèëó». (ñ. Íèæíÿÿ Âåäóãà
Ñåìèëóêñêîãî ð-íà, Òóðèùåâà À.Ñ., 1919 ã.ð.) ÂÃÀÈ. (3, 122)

Со временем образ святого Ильи уходил из народной памяти и вместо него по8
являлся всеобъемлющий образ Христа:

«950. Рожь8то косами жали. Мужик косой, а бабы вяжуть снопы. Серпом не
жали, у нас серпом никто не жал. Был еще крюк, у крюка набиты деревянные
штыри, чтоб она шла, ложилась прямо, не ломалась, рожь8то. Мужчины этим
крюком косили, а женщины вязали. Последний сноп завязывали платочком, это
значит — Õðèñòó íà áîðîäêó». ñ. Øèøîâêà Áîáðîâñêîãî ð-íà, Øàøèíà À.À.,
1915 ã.ð.) ÂÃÓ, ÀÊÒÔ, 2001. (3, 121)

Урожай собран, обмолочен и часть его мужики продавали на ярмарке.



В материалах экспедиции 1936 года содержится редкая запись песни о прода8
же хлеба:

Черной вереницей,
Осеннею порой
Едут воза с пошаницей
На рынок городской.
В обратный путь с обновой:
Рубашки кумачевы,
Сапожки до колен.

                        (2, ñ. 157)

Говорить о полевых работах и не вспомнить о самом хлебе невозможно. В на8
ших записях есть рассказы жителей области о своем быте и, конечно, о хлебе, о
том, как его пекли:

«— Íó, à ñîáèðàëèñü ãäå? Íà ïîñèäåëêè êàêèå-òî òàì?
— Ну, я говорю, как8то и некогда было, у нас скотина была... Дедушка, бабуш8

ка, мама, они, ну бабушка готовила, дяжа была здоровая8прездоровая, нас было
10 человек, еще тетя разошлась с мужем, его на войну взяли, а ее свякровь, на8
верно, сжила, ну она с дитем пришла, и нас было 8 человек с дедушкой. И вот нас
10 человек было, какой уж там... Дяжа вот такая, бабушка, бывало, месит8месит,
месит8месит, а потом сажали в печку на лопатках вот, нажгут дровами, метла была,
смятуть в одну сторону, лопатка была, и делали круто тесто хлеба, клали на эту
лопатку, смазывали водичкой, и прям в печку его. Вот такие хлебы были, у нас
печка была большая. Бабушка, бывало, напекеть их незнамо сколько.

— À õëåá ó âàñ êàê äåëàëè? Ìóêà, âîäà, çàêâàñêà, äà? À åùå ÷òî?
— Ну как, гущу оставляли, когда выложут, испекут, а в дяже оставят там...

Ну 10 человек, 6 хлебов она испекет, нам на 3 дня, еще свежий. Воду да муку, соль,
а боле ничего». (Çàï. îò Áîëãîâîé À.Ì., 1930 ã.ð. â ñ. 2-å Êàòóõîâñêèå âûñåëêè
Ïàíèíñêîãî ð-íà. 2010 ã.)

Вот так, на свежеиспеченном хлебе, завершался годовой путь крестьянской меч8
ты о богатом урожае:

— от благопожелания о будущем урожае на Святках;
— от приготовлений к будущему урожаю и изготовлению сакральных печений

(«козулек», «жаворонков» и «крестов»);
— от начала посевных работ и разбрасывания сакральных печений в пахоту;
— от обращения к духам воды (русалкам, Илье8пророку) с просьбой о подаче

дождя;
— от жатвы и почитания последнего снопа;
— до выпекания хлеба нового урожая.
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Âîðîíåæñêèå õóäîæíèêè âûñòóïèëè
ñ èäååé ïðîâåñòè â Ïàíèíñêîì ðàéîíå
ñïåöèàëüíûé ïëåíýð. Èõ ðàáîòû ïîëî-
æàò íà÷àëî ðàéîííîé êàðòèííîé ãà-
ëåðåè.

Арина Мещерякова еще студенткой
пришла в художественную студию «Ло8
гос», много лет назад возникшей в Во8
ронежском университете, благодаря Вя8
чеславу Знаткову. Эксперимент с «Ло8
госом» возник случайно — «ради любо8
пытства» Вячеслав Кузьмич «времен8
но» решил позаниматься со студентами,
которые до этого в руках кисть не дер8
жали и понятия о мольберте не имели.

Прошли годы — бывшие «неумехи»
не покидают Кузьмича, приводят в сту8
дию новичков не только из других ву8
зов, но дипломированных медиков, эко8
номистов, инженеров. Эксперимент вы8
лился в уникальную школу педагога8
бессребреника. Ежегодные выставки,
пленэры... Екатерина Князева, Татьяна
Пигарева и Арина Мещерякова (пред8
ставители «первого призыва») приняты
в Союз художников России, хотя, сда8
ется, это чистая формальность — боль8
шинство «знатковцев» достойны своим
талантом представлять творческую эли8
ту живописцев.

На одной из выставок журналисты

ÑÈßÍÈÅ ÄÓØÈ

Ýäóàðä Åôðåìîâ

(Сельский пейзаж художника
Арины Мещеряковой)

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

спросили Знаткова, почему среди мно8
гих выделил Мещерякову — написал ее
портрет? И речь пошла не просто о ри8
сунке, а о той «мудрости», которая, ока8
зывается, приходит не столько с возра8
стом, сколько со «взрослением» внут8
реннего мира, что и делает нарисован8
ный облик человека ликом.

Для Кузьмича, кроме живописи, ни8
чего не существует:

— Я Арине говорил: «Брось ты эту
науку — не губи в себе Художника!» А
она, такая тихая и кроткая, ноль вни8
мания — для нее и наука на первом ме8
сте, и крестные хода, и посещение цер8
ковных служб, и преподавание в вузе,
семинарии, и соблюдение постов...

Ученица доктора исторических наук
Аркадия Юрьевича Минакова, ведуще8
го исследователя русского консерватиз8
ма, она стала изучать наследие Ф.В. Ро8
стопчина. И случилась не только успеш8
ная защита кандидатской диссертации,
но и выходит монография8открытие о
совершенно забытом государственном
муже государства Российского. Затем за
труд «Ф.В. Ростопчин у основания кон8
серватизма и национализма в России»
ей была присуждена Макариевская пре8
мия, учрежденная Патриархом Москов8
ским и всея Руси Кириллом.

Главное в науке — быть беспристра8

13. Подъём8регион
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стным исследователем, уйти от полити8
ки, работать не в угоду временной сию8
минутности. Русский консерватизм на8
чала девятнадцатого века заложил
столько положительного в развитие
мощной государственности страны, что
трудно переоценить. Многое, очень
многое не мешало бы взять на вооруже8
ние нынешним государственным чи8
новникам, экономистам, хозяйствен8
никам...

Ее работы читаются с интересом и
великой пользой — нам бы так жить,
иметь такие душу и сердце, как Ростоп8
чины, Панины, Тютчев и их окруже8
ние. На одной из международных кон8
ференций Мещерякова привлекает
внимание докладом о Федоре Тютче8
ве — своеобразная перекличка с фунда8
ментальной книгой писателя Вадима
Кожинова о жизни и деятельности по8
эта, дипломата, публициста. Уточне8
ние и развитие многих мыслей имени8
того исследователя судеб истинных
патриотов России. Вплетается как бы
новое звено в историю страны. Не был
поэт чистым славянофилом, как испо8
кон века считали его исследователи. Не
противопоставление России Западу —

рассматривайте ее державой европей8
ской. Россия — это другая Европа. Бо8
лее древняя, с более оригинальной и
глубокой культурой, несравнимой с ду8
ховно8культурным наследием ни одно8
го другого государства. Мало изучено
влияние творчества Ф. Тютчева на ца8
рей. Все они, как говорил Николай I,
«находили в его статьях свои мысли».
Революции — антихристианские про8
цессы, идущие от гордыни ума отдель8
ных лиц, не понимающих сути разви8
тия, данного свыше.

В этом выпуске журнала «Подъём»
Арина Олеговна выступает со статьей о
влиянии хозяйственной деятельности
Ф.В. Ростопчина на развитие земель,
некогда принадлежавших графу и глав8
нокомандующему Москвы. Они теперь
расположены на территории Аннинско8
го и Панинского районов. Не его ли труд
«Плуг и соха», его наука ведения сельс8
кого хозяйства, привитая здешним му8
жикам, оказалась тем фундаментом,
который на столетия вперед сформиро8
вал особенности рачительности кресть8
янина? В основе этой правильности —
свобода действий на земле по воле Гос8
пода. Познай ее, природу, познай, себя
воспитай в духе любви к природе — вот
и вся наука.

«Артур Юнг и русский классицизм:
к истории создания Ф.В. Ростопчиным
трактата о плуге и сохе» — статья, ана8
лизирующая отношение к земле в Анг8
лии и России. Авторитетнейший анг8
лийский писатель, земледелец, со сво8
ими мыслями по ведению сельского хо8
зяйства, возможно, хорош в любых дру8
гих странах, но не в России — и Ростоп8
чин это доказывает на практике, итоги
которой излагает в исследовательском
труде. Сопоставьте — там надо искать
корни учения В.В. Докучаева.

А.О. Мещерякова становится пуб8
ликатором сочинений Ростопчина.
Выходит собрание сочинений выдаю8
щегося государственного деятеля. Со8
ставителем, автором предисловия и
комментариев, переводчицей с фран8
цузского на русский является Арина
Олеговна. Не «америки» надо откры8

Арина Мещерякова



вать, а знать, уважать наследие, нара8
ботанное поколениями твоих соотече8
ственников...

Доходчиво, кратко и поэтично изла8
гает свои мысли о российских консер8
ваторах Арина Мещерякова. Светло на
сердце становится от того нового о ста8
ром, что ты узнал из ее работ. Вот та8
кими должны быть учебники по исто8
рии... И эти знания, преподносимые
нам, так сочетаются с ее картинами,
полотнами, где не солнце главенствует,
а святой нетварный свет исходит от ко8
лосящейся ржи, деревенской избы,
утопающей в снегах, храмов, объеди8
няющих воедино природу и человека,
хозяйствующего на полях ради продле8
ния своего рода и сбережения земли8
кормилицы. «Родные мотивы» — так
была названа первая персональная вы8

ставка художницы. И в этих мотивах
открывается влияние не только учите8
ля Знаткова, но и русской «консерва8
тивной» классики — хрестоматийных
живописцев, поэзии Кольцова, Тютче8
ва... Все скрепляется видением непос8
тижимого таинства окружающего. На8
ряду с занятиями в студии Кузьмича
Арина с 20038го по 2010 год училась и
работала в иконописных мастерских
Воронежа, принимала участие в роспи8
си иконостасов некоторых храмов Во8
ронежской области, преподавала ико8
нопись в воскресной школе Всесвятско8
го храма в Воронеже...

Осмыслишь все это и начинаешь по8
нимать, что за особый свет наполняет
полотна Арины — это сияние неравно8
душной души в свете родной земли, род8
ной стороны, страны...

        

13*
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издательстве Воронежского агро(
университета вышла работа про(
фессора Владимира Ефимовича
Шевченко «Обеспечение продо(

вольственной безопасности России на осно(
ве сохранения и повышения плодородия Чер(
ноземов». В ней, на мой взгляд, высказаны
идеи стратегической важности, не только
обозначены прогнозируемые трудности
России, но и представлены конкретные пред(
ложения по обеспечению продовольствен(
ной безопасности страны.

Должен пояснить, почему я взялся за
оценку этой брошюры. Познакомились мы
с ее автором еще в те годы, когда он был
директором НИИ имени В. Докучаева. Зна(
комство состоялось при необычных обстоя(
тельствах: мы предотвратили хищение об(
разцов новой тогда культуры, тритикале,
внедряемой институтом. В гости в Каменную
Степь приехал один из иностранных дипло(
матов(разведчиков...

Я тогда был руководителем контрразве(
дывательного подразделения Воронежско(
го управления КГБ, и мы знали, что визит ино(
странца в НИИ далеко не дипломатический.
В те годы, когда наша страна львиную долю
пшеницы покупала в США, американские
дипломаты(разведчики два раза за лето про(
езжали по регионам Черноземья и Кубани,
чтобы визуально определить предстоящий
урожай, осуществляли мониторинг, чтобы

не продешевить цену за миллионы тонн зер(
на, продаваемого в СССР...

Интерес западных разведок к НИИ
им. Докучаева был огромен. Но уже тогда
для директора(селекционера, замечатель(
ного организатора, главным была не только
работа по селекции зерновых — он попрос(
ту бил в набат по поводу истощения нашего
кормильца — чернозема! Молодой ученый
призывал власть предержащих лицом повер(
нуться к этой проблеме и пока не поздно
принять срочные меры. Иногда власти реа(
гировали на его призывы. Так, по публика(
ции в газете «Советская Россия» статьи о
деградации черноземов за подписью собко(
ра газеты патриота(фронтовика А.А. Пяту(
нина и Владимира Ефимовича Совет Мини(
стров РСФСР в январе 1982 года принял спе(
циальное постановление «О повышении со(
держания гумуса в почве».

Полностью согласен с утверждением ав(
тора, что продовольственная безопас(
ность — важнейший элемент национальной
безопасности, существенный скреп сувере(
нитета.

Автор брошюры убедительно показал
ситуацию в продовольственной сфере в
мире и в России, обозначил угрожающие
прогнозы в случае непринятия срочных мер
по разумному решению этой проблемы,
причины ее возникновения, а, главное, чет(
ко, ясно и убедительно назвал пути вывода

ÎÑÌÛÑËÈÂÀß
ÏÐÎÆÈÒÎÅ È ÑÄÅËÀÍÍÎÅ

Àíàòîëèé Íèêèôîðîâ

(О книге профессора ВГАУ Владимира Шевченко)

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
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России из аграрного кризиса. Такое удается
не каждому ученому, а ему удалось пото(
му, что он в совершенстве владеет обста(
новкой в продовольственной и сельскохозяй(
ственной сфере в России, регионе, имеет
колоссальный личный практический опыт
работы в аграрной области и наделен недю(
жинными способностями ученого.

Для профессора важна правда, истина,
без которой, говоря словами нашего заме(
чательного земляка А. Платонова, «ему
стыдно жить». Сошлюсь только на отдель(
ные суждения автора, после ознакомления
с которыми, невольно возникают такие воп(
росы: как могли допустить продовольствен(
ную безопасность до такого критического
снижения? кто виноват? что нужно срочно
делать, чтобы выправить положение?

Если на закупку продовольствия Россия
ежегодно тратит десятки миллиардов дол(
ларов, а на поддержку собственного агро(
комплекса на порядок меньше: так чей же
мы поддерживаем аграрный сектор? Автор
пишет, что «Россия, располагая колоссаль(
ными ресурсами по производству сельхоз(
продукции (у нас около 10 % мировых запа(
сов пригодных земель) 22 % пресной воды
и богатейшими запасами природных ресур(
сов, превратилась в самого крупного в мире
импортера сельхозтоваров». Мы дожили до
такого позорного состояния, что уже стали
закупать за рубежом картошку, морковь,
яблоки. Причем нам продают генномодифи(
цированные продукты, вред от которых пока
еще не до конца изучен, и мы не знаем, как
это отразится на здоровье нации и ее буду(
щих поколениях. Житейский пример — по(
мидоры из Турции могут лежать месяц, буд(
то только что сорванные с куста.

Безусловно, для снижения продоволь(
ственной зависимости от заграницы и успеш(
ного решения продовольственной програм(
мы своими силами необходимо более серь(
езно поддерживать отрасли со стороны го(
сударства.

Существенным достоинством работы
является то, что автору удалось убедитель(
но, с научно(практических позиций обосно(
вать причинно(следственную связь между
проблемой продовольственной безопасно(
сти и сохранением черноземов, расшире(
нием лесонасаждений. Даже в Воронеж(
ской области надо в дополнение к имею(

щимся высадить более 60 тысяч гектаров
леса, чтобы иметь законченную систему
лесных полос. Остановить эрозию почвы,
вернуть разрушенную систему научного
обеспечения АПК, ибо аграрная наука за
последние двадцать лет оказалась на грани
полного развала.

В.Е. Шевченко глубоко убежден в том,
что где есть лес, там есть жизнь для всех —
и для людей, и для «братьев наших мень(
ших». Опыт НИИ имени В. Докучаева убеж(
дает в этом: лесополосы не только сохраня(
ли влагу и давали высокие урожаи, но и спа(
сали от суховеев и черных бурь. Сейчас же
в стране и области хищнически и бездумно
вырубают леса, даже дубравы. Примеры
тому под Коротояком, Рамонью... Когда
начата по стране благородная кампания по
высадке лесонасаждений под девизом «Лес
Победы», в Ямном вырубаются корабель(
ные сосны, и по воле «новатора от культу(
ры» даже в центре города уничтожены де(
ревья перед Домом офицеров. Почему за
подобное варварство никто не отвечает?
Леса вокруг Воронежа рукотворные, их са(
жали в голодные предвоенные и послевоен(
ные годы.

Основа сельскохозяйственного произ(
водства — земля. Как говорил Столыпин,
земля — это власть. Земля должна быть кон(
солидирована в руках государства, только
тогда ею можно управлять. В Израиле вся
земля находится в госсобственности. И в ус(
ловиях полупустыни там добиваются колос(
сальных успехов в агропромышленном про(
изводстве. В Голландии, где земля на вес
золота, где ее по крохам отвоевывают у
моря, она также принадлежит государству.
И именно там самое передовое сельское
хозяйство с экспортом на миллиарды долла(
ров.

Все в животноводстве и птицеводстве на(
чинается с кормов — а это опять земля.

Санкции и антисанкции для нас — спасе(
ние, глоток кислорода. Беру смелость ут(
верждать, что в нашем регионе, возмож(
но, и в ЦЧР нет более убежденного, страст(
ного защитника черноземов, чем профес(
сор Шевченко. Нередко эта непримиримая
позиция обходилась ему боком... Весьма
тревожным сигналом является истощение
гумуса в результате грубого игнорирова(
ния ландшафтного земледелия: во многих
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районах ЦЧР его содержание со времен
В. Докучаева уменьшилось на одну треть,
а кое(где и на половину — очень тревож(
ный симптом.

Несколько лет тому назад автор этой за(
метки возглавлял избирательный штаб од(
ного председателя передового хозяйства,
баллотировавшегося в Госдуму, и девизом
мы взяли слова «Спасем село — спасем
Россию». Профессор В.Е. Шевченко добав(
ляет: «Спасем Чернозем — спасем Рос(
сию». Он с болью в сердце пишет и гово(
рит о том, что мы из кормилицы вытягива(
ем все соки, не давая ничего взамен. В со(
ветские годы даже самый бедный колхоз
имел животноводческую ферму и навоз
вывозил на поля. Предшественниками на(
шего нынешнего губернатора животновод(
ческая отрасль была признана нерентабель(
ной, и к его приходу оставалось в области
чуть больше 100 тыс. коров. Накопленный
опыт в период работы министром сельско(
го хозяйства, природная мудрость и здра(
вый смысл позволили А.В. Гордееву прий(
ти к единственно правильному решению —
помимо растениеводства и производства
зерна, необходимо всеми силами развивать
и животноводство, которое не только обес(
печит народ качественным мясом, а не бра(
зильским или аргентинским десятилетней
заморозки буйволятиной, но и обеспечит
малый круговорот азота в природе.

Разумеется, что без агрохимикатов не
обойтись, но вноситься в землю они долж(
ны в разумных пределах, и каждый фермер
и иной работающий на земле человек зна(
ет, что лучшего и безвредного удобрения,
чем навоз, пока еще никто не придумал.

Спасение наших черноземов — один из
решающих факторов решения продоволь(
ственной безопасности державы. Заслужи(
вает серьезного внимания глубоко обосно(
ванное суждение автора о целесообразно(
сти расширения посевов сои, его предуп(
реждение об опасности увеличения количе(
ства импортных семян, которые часто не
приспособлены для возделывания в нашей
зоне.

Кто(то может сказать, что автор уже
неоднократно писал о многих затронутых
проблемах — повторяется. Ничего страшно(
го в этом нет. У немцев есть хорошая по(
словица: «Два раза прошитое — не рвется».

Да и не повторение это, а гражданственное
осмысление в сжатой форме дела, которо(
му отдана жизнь.

Профессор В.Е. Шевченко дает немало
обоснованных рекомендаций, как решить
продовольственную проблему своими сила(
ми. Во(первых, нужна незамедлительная и
финансовая помощь нашему сельскому хо(
зяйству. Необходимо списать кредиторскую
задолженность с аграриев. Во(вторых, даль(
нейшее развитие сельскохозяйственного
производства должно быть на строго науч(
ной основе. В(третьих, всем власть предер(
жащим повернуться лицом к селу, памятуя,
что зерно — это наше стратегическое ору(
жие. От развала отечественной промышлен(
ности мы уже ощутили удручающие послед(
ствия и сегодня вынуждены ускоренными
темпами возрождать отечественное произ(
водство — разные отрасли машинострое(
ния, станкостроения, авиапрома. Так долж(
но быть и с сельским хозяйством.

Нужно обратить внимание еще на одно
конкретное обстоятельство. Куда это годит(
ся, что такая полезная и своевременная ра(
бота издана мизерным тиражом — всего
100 экземпляров. Поэтому я обращаюсь к
руководству аграрного департамента пра(
вительства области с предложением бросить
клич главам районных администраций, фер(
мерам, руководителям хозяйств, чтобы они
посодействовали переизданию этой нужной
книги тиражом, достаточным для обеспече(
ния библиотек области, а также фермеров,
руководителей сельхозпредприятий, чтобы
каждого вооружить необходимыми знания(
ми. Уверен, кто с этим трудом познакомит(
ся, серьезно задумается о судьбе России и
определит свою роль в ее спасении. И
школьникам не лишне будет напоминать, в
каком плачевном состоянии находится наше
национальное достояние и как важно береж(
но относиться к окружающей среде. Не
стесняться говорить, что мы пока живем
только одним сегодняшним днем, совер(
шенно не думая, что оставим будущим по(
колениям.

Назрела острейшая необходимость в год
почв в проведении деловой встречи Прези(
дента с руководителями регионов, учеными(
аграриями, фермерами, экономистами —
всеми, кто так или иначе связан с сельским
хозяйством. Пусть это будет форум или де(



ловое совещание, на котором новый ми(
нистр сельского хозяйства реально бы оце(
нил обстановку в аграрном секторе и внес
конкретные предложения по развитию от(
расли и решению продовольственной про(
граммы на ближайшие годы. Необходимо
существенно повысить эффективность госу(
дарственного регулирования аграрным сек(
тором, на законодательной базе определить
нормы и пределы закупок импортных про(
дуктов. От разговоров, призывов и пустых
обещаний надо переходить к делу — пора
всем повернуться лицом к селу, ибо «Спа(
сем село — спасем Россию».

В.Е. Шевченко — неиссякаемый генера(
тор полезных идей. В этом я убедился и в те
годы, когда был его заместителем как Пред(
седателя областного общества дружбы с
Украиной «Чувство семьи единой». Для меня
он является символом патриотической оза(
боченности не только о наших черноземах,
но и о судьбе России, братских народов.

Надеюсь, впечатлившая меня работа за(
ставит светлые головы совестливых людей
задуматься и над тем, как нам обустроить
не только село,  но всю страну — в помощи
настоящих своих патриотов она сегодня нуж(
дается особо.
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