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В год столетия выдающегося человека, пионера в становлении и развитии 
свиноводства в Черноземье вспоминаем его самые важные слова о том, чем и для 
чего он жил и творил.

БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ



О людях

Людей я никогда не обманывал, и это, наверное, главное. Человек-руководитель 

должен быть хозяином своего слова! Если ты ошибся, извинись или же делай так, как 

сказал. П о-другому не должно быть.

Воспитание человека начинается с заботы о нём.

Не человек для колхоза, а колхоз для человека.

Цель моей жизни неизменна — счастье людей.

Не должен быть нищим человек. Богатым пусть будет.

Наше самое большое достижение выражается не в деньгах и не в объёмах 

производства, а в том, что люди ж ивут по-человечески.

О природе
Учитесь видеть красоту, учитесь в лес ходить не с ножами. А  с карандашами 

и красками.

О Бессоновке
Деревня — это совесть России. Здесь корни нашей культуры, истоки силы нашего 

духа.

Бессоновка ведь — самая родная для меня точка на планете. Я родился здесь и вырос, 

знаю каждый её уголок, помню, как село росло, хорошело, молодело на моих глазах. 

И не только со стороны как бы вижу — я участие своё помню во всём этом.



Родиной называется тот кусочек земли, где ты родился, где ты сказал первое слово 

«мама», где ты первый шаг босой ногой прошёл, где ты запомнил с самого первого 

дня каждый кустик, дорожечку, ручеёк. Это Родина. И дороже неё никогда ничего 

не будет.

О земле
Люби землю. Научись быть её мастером и хозяином. Всегда помни, что только труд 

приносит человеку настоящ ее счастье, радость, чувство полноты жизни. Всё, что 

создано человеком, — плод земли и труда.

Родная земля даёт мне силы.

О богатстве
Наши люди — золотой фонд колхоза.

Богатство начинается с пиши: сыт человек — одно настроение, полуголоден он — 

другое, голоден — третье. Так и есть! Я пережил не один голод, и я эти вещи знаю.

Бесконтрольность и безразличие — вот наши главные враги.

Главное богатство колхоза — земля-кормилица. Если ей уделяется достаточно 

внимания, если на ней работают с любовью, она всегда готова отблагодарить 

за заботу о ней.

О деле всей жизни
Люби людей и дело, котором у служишь.



Мне кажется, хорош ий председатель должен быть немножко мечтателем, ум еть 

заглянуть в завтрашний день и сегодняш ним днём  распорядиться так, чтобы в нём 

уже виднелись ростки будущего.


