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НЕУГОМОННАЯ ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОЙ ДУШИ  
ПАТРИОТА СВОЕЙ СТРАНЫ 

(памяти Н. А. Добровольского) 
 

                  
 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРО-

ВОЛЬСКИЙ! Не так давно ему бы исполнилось 
90 лет, но увы… Кто такой, чем жил, для чего и 
для кого жил, что о нем можно сказать? А ска-
зать о нем можно ой как много. Что-то в нём от 
Святого Николая, что-то от Александра Маке-
донского, а фамилия – лучшей я не знаю, у него 
и с ним всё делалось добровольно. Даже когда 
мы садили деревья, рыли котлованы, корчевали 
пни, помогали в строительстве общежитий, сто-
ловой и других объектов, всё это делалось, как 
тогда шутили: «на Добровольческих началах». 
Даже и здесь его фамилия работала. 
Николай Александрович – человек большой 

души, возможно, излишне серьезный, возможно 
жестковат, но ведь это было его время: до войны 
– Донбасс, железная дорога, отец на государст-
венной службе в строгой системе путей сообще-
ния, сотрудники которой в то время ходили все 
под пагонами, потом война, послевоенная разру-
ха, нищета, голод. Вот окружающая среда, кото-
рая его формировала. Он привык меньше гово-
рить, больше делать и этому он учил всех нас. 
О нем можно писать тома, многостраничные 

книги, потому что его жизнь действительно дос-
тойна памяти и подражания, потому что он ак-
тивнейший добросозидатель, потому что он – 
это сплав дисциплины, справедливости, энер-
гичности, организованности, целеустремленно-
сти, настойчивости, требовательности и прежде 
всего к самому себе. 

В 1962 году уходит из жизни бывший ректор 
нашего института – Ванцак Петр Наумович. На-
чальник Главка высших учебных заведений об-
ращается к ректору Харьковского зооветеринар-
ного института Книге Мусию Ивановичу: «…нет 
ли у него кандидатуры на ректора в Полтаву?..». 
Харьковский зооветеринарный институт в то 
время был в Министерстве сельского хозяйства 
СССР – экспериментальным ВУЗом. Мусий 
Иванович порекомендовал своего проректора 
Добровольского Н. А., хотя очень был доволен 
его работой и не хотел с ним расставаться. Но 
поскольку это профессиональный рост, а про-
фессор Книга М. И. вырастил целую школу, та-
ких как Добровольский Н. А., то он и здесь про-
явил свою мудрость. Так Николай Александро-
вич появился в Полтаве. 
А еще до переезда в Полтаву, будучи ректором 

Харьковского зооветеринарного института, он ор-
ганизовал работу по благоустройству институтско-
го городка. Копают два котлована под озера: одно 
студенты назвали «озером Любви», другое – «озе-
ром Разлуки». Так вот, тракторист на бульдозере 
роет последней котлован (там родники) и вдруг 
плита выворачивает из земли снаряд, оставшийся со 
времен второй мировой. Увидев все это, тракторист 
замирает и категорически отказывается рыть котло-
ван далее, поскольку там могут быть ещё снаряды. 
Н. А. Добровольский, не раздумывая, садится в ка-
бину к трактористу и спокойно говорит: «Поеха-
ли!». Так вырыли котлован. 
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В 1962 году в Полтавский сельскохозяйствен-
ный институт приходит новый ректор – Николай 
Александрович Добровольский. Послевоенная 
разруха, голые стены разрушенных в войну кор-
пусов, в них над головой небо. Начались восста-
новительные работы (мягко говоря), а вообще 
это был каторжный труд и для преподавателей, и 
для студентов, которые не только учили и учи-
лись, а очень много, прямо скажем, вкалывали: 
заготовляли кирпич, другие стройматериалы, 
рыли траншеи под фундамент, под водопровод, 
студенческие отряды вместе с преподавателями 
заготавливали лес и вывозили его вагонами в 
Полтаву, а здесь днём и ночью строили. Зимой 
на снегу писали указками, не хватало бумаги. И 
выжили!..  
Большое внимание Н. А. Добровольский уде-

лял подбору кадров, их расстановке, учёбе, пе-
реподготовке и особенно в условиях производ-
ства. Даже проректора в организационном по-
рядке принимали участие в учхозе при закладке 
силоса. Декан агрономического факультета 
Москаленко Василий Ильич отвечал за работу 
отрасли растениеводства, ваш покорный слуга – 
за отрасль животноводства, декан факультета 
механизации – Савенко Дмитрий Петрович – за 
механизацию производственных процессов в 
отраслях учхоза. 
Вызывает Николай Александрович меня (уже 

декана) и зав. кафедрой молочного скотоводства  
доцента Кузьменко С. Д., ставит нам задачу: 
«Доим в учхозе 2700 кг молока в год на корову, 
а должны доить не меньше 5000 кг. Думайте! 
Предлагайте! Делайте! А если не сделаете, то 
зачем тогда вы нам здесь как специалисты, чему 
Вы научите студентов?». Ну и что? Вместе с жи-
вотноводами учхоза сделали 5976 кг молока на 
корову. Аналогичную задачу он поставил кафед-
ре свиноводства: профессору Балашову Н. Т. и 
доценту Трусову Б. А. по совершенствованию 
отрасли свиноводства. В независимую Украину 
учхоз вошел с племзаводом по крупной белой 
породе свиней и с племенной фермой голланд-
ского крупного рогатого скота. Это очень боль-
шой труд многочисленного коллектива учхоза и 
института.  
Наш учхоз «Юбилейный» в те времена зани-

мал чаще первое место, реже – второе ежегодно 
среди 114 учхозов Минсельхоза СССР. Учхоз 
для Николая Александровича был кислородной 
подушкой, он там становился ещё более энер-
гичным, с массой новых идей. Очень часто свой 
рабочий день он начинал с учхоза: сначала поля 
и фермы, а потом уже к началу работы – в ин-
ститут. «Всё для дела, всё для государства, всё 

для народа – для того мы здесь» – так учил нас 
Николай Александрович. Практически все кор-
пуса, которые сегодня на территории академии 
были построены или отстроены под его непо-
средственным руководством. 
В эфире появилась песня в исполнении А. Б. Пу-

гачёвой «Миллион алых роз». Н. А. Доброволь-
ский сказал на собрании трудового коллектива в 
актовом зале: «Ну что же, миллион так миллион. 
Будет!». И весной побежали ГАЗончики (грузо-
вики) на Донбасс и обратно. Неделю возили са-
женцы роз, а студенты и преподаватели под на-
блюдением и консультацией Виктора Николае-
вича Самородова высаживали их. Миллионный 
план перевыполнили. А сколько посажено ред-
ких экзотических деревьев из многих стран ми-
ра, из каждого Города-Героя Советского Союза. 
Целая парковая зона. 
Учебные корпуса, общежития, теплица, учеб-

ная ферма, столовая, админкорпус, строительст-
во разных объектов в учхозе – всё это большой 
труд на благо людей и всё это по его инициативе 
и под его руководством. Я уже не вспоминаю его 
работу в Областном комитете партии в должно-
сти секретаря Полтавского обкома КП Украины, 
прямо скажем – тяжелый и очень ответственный 
труд, но это особая страница в книге его жизни.  
Кто хорошо знал Николая Александровича, тот 

подтвердит, что ничто человеческое ему не было 
чуждо, и праздники тоже. Их мы не часто, но ино-
гда отмечали. Друзей у него было немного. 
Некоторые сотрудники, знавшие Николая 

Александровича, говорят, что он был жестоким. 
Возможно, и жестковат, но правильнее будет 
сказать, что он был требовательным, а это и то-
гда не всем нравилось. Да, требовательным, но 
не злопамятным. У нас с ним тоже был инцидент 
на очень повышенных тонах, но уже через 10 
минут звонит у меня в деканате ректорский те-
лефон, беру трубку и абсолютно доброжелатель-
ный голос в телефоне: «Ну ладно, Володя, что не 
так – забудь, заходи, поедем в учхоз, заодно и 
поговорим». Да, он некоторым сотрудникам 
обещал их уволить, но ни разу, никого не уво-
лил. Это, по-моему, единственное обещание, ко-
торое он не выполнил. 
Вспоминаю такой случай: студенты нашего 

факультета были на учебной практике на молоч-
ной ферме в с. Кучмовка. Главный инженер уч-
хоза – Семен Лукьянович – привлек их к работе 
по поднятию зерна пшеницы на чердак одного 
из помещений. Дали им лестницу. Студент на 
лестнице с мешком в 60 кг, на второй этаж, ле-
стница шатается. Возможно падение, студенты 
отказались.  
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Семен Лукьянович пишет служебную записку 
ректору. Ректор собирает ректорат, студентов 
(7 человек, в т.ч. секретарь комсомольской орга-
низации факультета) отчисляют из института. 
Прошу Николая Александровича разрешить вы-
ехать в учхоз разобраться по этому случаю. Он 
дает добро и говорит: «У тебя два дня». Через 
два дня докладываю на очередном ректорате, 
что Семен Лукьянович, заставляя работать сту-
дентов, таким образом нарушил правила техники 
безопасности. Кто как ни главный инженер мог 
бы поставить ленточный транспортер и на двух 
его концах по два студента. Уже было бы на 
студента не по 60 кг, а только по 30 кг и мешки 
не на спине, а на транспортерной ленте. В ко-
нечном итоге ректор отменяет предыдущий при-
каз, Семену Лукьяновичу – выговор, студентов 
восстановить. Восторжествовала справедли-
вость.  
Особое место в его жизни и большое значение 

в его успехах нужно отдать его верной спутнице 
жизни Наталии Иосифовне. «Кроха» – так он её 
называл, заботилась о нём и о детях, как никто 
другой, она его провожала и встречала в любое 
время дня и ночи с улыбкой, часто заставляла 
улыбаться и его самого, она была как вдохнови-
тель и источник его успехов. 
Всё это лишь некоторые штрихи к его лично-

сти, а личность была действительно с заглавной 
буквы. И потому участники состоявшегося круг-
лого стола по случаю 90-летия со дня рождения 

бывшего ректора Полтавского сельскохозяйст-
венного института Николая Александровича 
Добровольского приняли абсолютно правильное 
решение: просить ученый совет академии хода-
тайствовать перед соответствующими инстан-
циями о присвоении Полтавской государствен-
ной аграрной академии имени Н. А. Доб-
ровольского и установить ему на территории 
академии памятник. Он отдал институту и его 
коллективу лучшие годы своей жизни, 22 года 
он был во главе нашего вузовского  флагмана, а 
это значит, что он был, есть и будет среди нас. 
Его звезда (а это в прошлом – ордена трудового 
красного знамени Полтавский сельскохозяйст-
венный институт, теперь – Полтавская государ-
ственная аграрная академия) светила и продол-
жает светить людям и сегодня. Её свет проник-
нет и в годы грядущих поколений, хотя они мо-
гут этого и не знать. А потому, читаем нашу ис-
торию и о её творцах, одним из которых был 
Николай Александрович Добровольский, отдав-
ший свою жизнь на алтарь отечества. Светлая 
ему память. 

 
Бывший декан зооинженерного факультета, 

организатор и первый декан  
факультета ветеринарной медицины, 

организатор и первый заведующий кафедрой  
технологии переработки продукции  

животноводства,  
профессор ПГАА В. С. Тендитник 

 
 
 
 


