
 «Личность в истории района» 

Заслуженный механизатор сельского хозяйства  РСФСР Гавра Станислав Иванович. 

Нелѐгок и необычен труд земледельца, интересна и своеобразна его жизнь. Работу 

крестьянина не разложишь поровну на каждый день, еѐ не измеришь ни светом дня, ни 

усталостью. Но как красива земля, к которой человек приложил и ум свой и сердце, как 

прекрасен в труде он сам! 

Человек, выбравший профессию механизатора должен обязательно любить и понимать 

землю. Он должен знать не только разнообразную технику, но и основы земледелия, 

агрохимии, чтобы со знанием дела устанавливать глубину обработки почвы и заделки 

семян,  нормы внесения удобрений, точно выбирать сроки работ, так как малейшее 

отклонение – и снижается качество урожая. Ведь итог мастерства механизатора ценится 

по количеству собранного зерна. 

Все мы знаем, что слава и похвала, к человеку приходит не сразу. Для этого нужно не 

покладая рук трудится, идти вперѐд, преодолевая трудности, добиваться высоких 

результатов. Вот и к этому человеку она пришла не сразу. Для этого ему пришлось 

проделать нелѐгкий  трудовой путь. 

А как же всѐ начиналось. Это было время, когда о безотвальной обработке почвы 
говорили все земледельцы Союза: кто-то видел в ней спасение плодородия земель и 

главный источник повышения урожайности, кто-то относился с иронией, а другие просто 

молча ждали, как же разрешится схватка тяжеловесов традиционной науки и мудрецов 

степных полей. 

Никто на европейской части Союза не спешил переходить на почвозащитную систему 

земледелия так активно проповедуемую Терентием Мальцевым, Александром Бараевым, 

Александром Каштановым. И лишь единицы неуверенно, но всѐ же с долей надежды 

пробуют: а вдруг это именно то, что надо в степи. 

1970 год выдался- лучше некуда. Урожай такой, что в цифры не верилось. Все говорили: 

неужели наша земля, исполосованная оврагами, может дать такой урожай. Оказалось 

может. 

Но радоваться пришлось недолго, оказалось что в том благодатном 1970 году из совхоза 

уехало 17 семей да много молодѐжи. Ни большой урожай, вскрывший потенциальные 

возможности местных земель, ни сопутствующий ему высокий заработок ничего не 

изменили: уезжают люди из села.  Что делать? 

Решили: нужно повышать производительность труда. Как?  И вот в тот сложный и 

ответственный для Клетского района момент в решение производственных и социальных 

проблем включилось областное и районное начальство, а также учѐные и специалисты 

областного управления сельского хозяйства.  По их рекомендациям в нашем районе была 

разработана научно-обоснованная система  сухого земледелия. В то время хозяйства 

района на договорной основе работали с НВНИИСХ по внедрению этой технологии. 

Тогда директором института был наш земляк Козловцев Фѐдор Леонтьевич . 

Был детально изучен и проанализирован опыт освоения целинных земель Сибири и 

Казахстана, где на тот момент почвозащитная технология обработки почвы набирала 

обороты и приняли решение провести эксперимент по новым технологиям земледелия на 



изрезанных оврагами малопродуктивных на тот момент землях, доказать, что стабильно 

высокий урожай в Волгоградской области не зависит от того, сколько у тебя осадков, 

какая у тебя земля, новая или же старая техника. 

 И вот для эксперимента выбрали самые заросшие сорняками поля, которые находились в 

хуторе Ерик «Верхне-Бузиновского совхоза. Хуже места, чем там и враг не мог 

придумать. А первым механизатором, который поверил в новую систему земледелия стал  

молодой, полный сил и энергии- Станислав Иванович Гавра. 

 

С.И.Гавра 

 

 Станислав Иванович  родился в далѐком 1940 году. Когда началась вторая мировая 

война ему был всего 1 годик. С  детских лет он удивлял окружающих трудолюбием, 

 любознательностью, своей активностью. Так сложилось ,что Станиславу 

Ивановичу пришлось окончить 6 классов общеобразовательной школы.  Пойти 

работать пришлось очень рано. Семья большая, надо было как-то помогать.  Вот 

тут-то и зародилась любовь к Матушке-земле. Затем началась взрослая жизнь. 

Свою трудовую деятельность Станислав Иванович начал в сельском хозяйстве с 

1962 года. Работал трактористом. С 1970 по 1984 год звеньевой 4 отделения совхоза 

«Верхне-Бузиновский» хутора Ерик Клетского района. 

Он в далѐком 1970 году возглавил звено из четырѐх человек. Осваивать 

почвозащитную систему земледелия пришлось на 15 тысячах гектаров. Решили: 

пусть будет по 800 гектаров пашни на каждого. Хочется сказать сразу, что нагрузки 

выше этой, не было ни в нашей стране, ни за рубежом. И вот Станислав Иванович 

вместе со своими товарищами вышел на К-700 на соревнование с сухими штатами 

Канады и Америки. 

И  уже в 1976 году наибольший валовой сбор зерна в звене Станислава Гавра 

составил 4000 тонн. Это был лучший показатель в области и на уровне показателей 

лучших аграрных мировых держав того времени. 

Основными элементами почвозащитной обработки почвы в звене Станислава Гавра 

являлись:зернопаровые севообороты с короткой ротацией, плоскорезная обработка 

почвы с оставлением стерни, кулисные пары, предпосевная обработка игольчатыми 



боронами, посев стерновыми сеялками. Всѐ это предупреждает ветровую и водную 

эрозию, способствует накоплению влаги в почве, более продуктивному еѐ 

использованию. 

Требования по уходу за парами в звене Гавра были самые жѐсткие-ведь именно 

парам областное руководство, опираясь на передовые научные знания того времени, 

отечественный и зарубежный опыт придало наивысшее значение в Клетском 

эксперименте. 

 И Станислав Иванович героическим трудом подтвердил убеждения инициаторов 

эксперимента, что эта простая на первый взгляд система работы с землѐй способна 

на 100% вовлечь в сельскохозяйственное пользование малопродуктивные земли, 

сохранить влагу в почве даже в самые засушливые годы и увеличить урожайность 

на полях совхоза «Верхне- Бузиновский». 

 

Из воспоминаний Станислава Гавра. 

 «Широкая самостоятельность, представляемая механизатору звена, 

предполагает ,прежде всего, высокую ответственность за порученное дело. То 

и другое немыслимо без глубоких знаний, строгого соблюдения агротехники, 

умелого использования техники, старательности. И это всѐ коллективы 

звеньев демонстрируют из года в год. Не найдѐшь такого звена, где бы 

некачественно были отремонтированы тракторы, прицепные машины и 

орудия. Нет опаздывающих с севом, уборкой, пахотой. Все знают цену 

удобрениям, хорошим семенам. А раз так, то урожаи должны   быть.» 

Так механизатор 4 отделения совхоза «Верхне_Бузиновский» Станислав Гавра 

сделался легендой почвозащитной системы земледелия Клетского района, а потом и 

всей Волгоградской области. Заработок хлебороба был поставлен в прямую 

зависимость от величины урожая. 

В последствии и другие хозяйства на бедных почвах стали использовать элементы 

почвозащитного земледелия. «Пошѐл по рукам» опыт земледелия клетских казаков. 

По всей огромной территории Волгоградской области от бескрайних заволжских 

степей  это значит, есть жизнь в селе, есть то, что даѐт силы делать и растить 

здоровых детей. 

К 1974 году в хозяйствах Клетского района уже работало 71 звено,в составе их было 

306 механизаторов, и обслуживали они 118,4 тысячи гектаров пашни. Труд 

земледельца тяжѐл и утомителен, но при благоприятных обстоятельствах 

вознаграждается хорошо. 



  

Слева направо сидит 3-й Гавра С.И. 

 

 

Сл с 

Нельзя не сказать о тех людях, благодаря чьему труду внедрялась и продолжает 

действовать система сухого земледелия: это первый секретарь Клетского райкома партии 

Герой Социалистического труда Пѐтр Фѐдорович Панфилов, заслуженный агроном 

России Козловцев Фѐдор Леонтьевич, Шабунин Иван Петрович, Заслуженный агроном 

России Калмыков Александр Иванович, бывший директор совхоза «Пролеткультура»- 

Серединцев Евгений Яковлевич, бригадир совхоза «Пролеткультура»- Могутов Георгий 

Алексеевич, бывший председатель колхоза ордена Ленина «Красный октябрь» Герой 

Социалистического труда –Тапилин Александр Степанович, Звеньевые совхоза «Верхне- 

Бузиновский Агницков Иван Михайлович, Воронков Евгений Прокофьевич и многие, 

многие другие люди, которые буквально «горели» на работе, не ограничиваясь 

распорядком рабочего времени, зачастую без выходных и праздничных дней. 

 Нельзя не сказать и о тех людях, кто бок о бок работали со Станиславом Ивановичем, его 

можно так сказать «боевых» товарищах - Кособрюхов Николай Иванович, Щетилов 

Виктор Андреевич, Иван Алексеевич Долгов, Никифор Борисович Фролов-рекордсмен по 

количеству обрабатываемых паров- содержал в идеальном состоянии свыше 1000 

гектаров. При этом, он настолько бережно относился к технике, что все 13 лет проработал 

одним культиватором. Эти люди вместе пробороздили не одну тысячу гектаров земли .На  

их счету не одна уборка . Их не пугали трудности, они любили свою землю и  до конца 

оставались  верными труду земледельца. 

Жизнь идет и не иссякает род хлеборобов. У Станислава Ивановича трое детей.  Сын 

Леонид Станиславович, который  пошѐл по стопам своего отца. У Леонида 

Станиславовича своѐ фермерское хозяйство. 

 За свою трудовую деятельность Станислав Иванович награждѐн: Почѐтными грамотами 

за высокие показатели в соц. соревновании в 1969,1973 годах, знаком участник 10 

пятилетки в 1979,1980 годах, Почѐтной ленинской грамотой за досрочное выполнение 



пятилетнего плана 1980 года, Почѐтной грамотой за достижение наивысших результатов 

во Всесоюзном соц.соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской Революции в 

1987 году, Почѐтной грамотой за наивысшую урожайность зерновых культур на уборке 

урожая 1987 года, Благодарственным письмом за самоотверженный труд на уборке 

урожая в 1987 году, Дипломом «Лучшему трудовому коллективу, победителю районного 

соц.соревнования в честь 70-летия Великой Октябрьской революции в 1987 году, 

Свидетельством о присвоении почѐтного звания победитель соц.соревнования в честь 70-

летия Великой Октябрьской революции в 1987 году, за высокие производственные 

показатели и активную общественную работу  награждѐн двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, золотой медалью ВДНХ в 1979 году и двумя бронзовыми медалями 

ВДНХ в 1971,1975 годах.  В 1988 году ему присвоено звание «Заслуженный механизатор  

сельского хозяйства РСФСР» 

 


