
Мой наставник Кузьмич. 

 

Меня зовут Богданов Александр Григорьевич, я руководитель крестьянско-

фермерского хозяйства «И. П.  А Г Богданов». Одновременно я являюсь 

председателем Управляющего Совета МКОУ Касьяновская СОШ Кантемировского 

муниципального района Воронежской области .После окончания 

сельскохозяйственного техникума я был принят на работу агрономом 2 отделения 

колхоза «Дружба» Главным агрономом тогда работал Салий Николай Кузьмич, 

который и стал моим наставником. Этот человек облает огромным запасом знаний, 

я не говорю о опыте его работы долгое время в сельском хозяйстве. За заслуги в 

этой работе ему было присвоено почетное звание «Заслуженный агроном 

Российской Федерации». Много качеств  характера и работы я у него перенял , 

сегодня успешно применяю их в своей работе в своем крестьянско-фермерском 

хозяйстве. Николай Кузьмич показывал, как надо относиться к земле, как ее беречь 

. Особенностью его инициативной  работы явилось то, что в 80-е годы на полях 

нашего колхоза начала создаваться эколого-ландшафтная система земледелия, это 

внедрение таких методов работы на черноземах, чтобы не допустить их 

разрушения. Я , наблюдая за его работой проникся еще в свои молодые годы 

безграничной любовью к земле, я получил уверенность , что достижения зависят от 

внедрения самых новых достижений в сельское хозяйство. Благодаря Николаю 

Кузьмичу меня назначили бригадиром  бригады№2 нашего колхоза. Мне внем 

нравились черты добросовестного отношения к работе, уважение к механизаторам, 

умелое использование применения и апробации разных сортов пшеницы, 

кукурузы. Главное , что азы мастерства я познавал в совместной трудовой 

деятельности. Я благодарен , что он развил у меня тягу к знаниям, я пошел учиться 

в сельскохозяйственный вуз, да и сегодня учусь каждый день. После распада 

колхоза мне удалось создать свое крестьянско-фермерское хозяйство, в котором и 

сегодня я применяю знания, полученные от Салий Николая Кузьмича. Вот это был 

да  и сегодня остается наставником в моей работе , моих достижениях и успехах 

этот бескорыстный человек. Он и сегодня приходит ко мне на помощь. Ну а я 

работаю над повышение своих знаний. В 2014 году побывал в Бразилии, где 

знакомился с технологией работы и новой техникой. После поездки я приобрел 

многофункциональную бразильскую сеялку,  она так меня выручает. По совету 

своего наставника попробовал выращивать лен, горчицу. сою, и снова успех. 

Чтобы привить любовь к земле ученикам в МКОУ Касьяновская СОШ , я часто 

провожу для них экскурсии , вместе со школьным лесничеством, продолжаем 

внедрять эколого-ландшафтную систему земледелия .Встречаясь с ребятами я 

вспоминаю, как со мной работал Николай Кузьмич, так и пробуждаю у ребят тягу к 

земле , уважение к сельскохозяйственной деятельности. Как хорошо, что в моей 

судьбе был и есть сегодня такой наставник. 

                                             А Г Богданов, руководитель крестьянско-фермерского            
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