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Аннотация: Автор посвящает свои воспоминания одному из ведущих доцентов кафедры со-
циально-экономической географии Воронежского государственного университета Николаю Ни-
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Бельский Николай Николаевич (1919-1978).
Родился Николай Николаевич в 1919 году в се-
ле Логачевка Тоцкого района Оренбургской обла-
сти. С 1938 по 1957 годы областной центр назы-
вался городом Чкаловом, поэтому в указанные
годы Оренбургская область именовалась Чкалов-
ской и под таким названием она значится в авто-
биографии ученого. Год рождения приходится на
тяжелый период Гражданской войны, после кото-
рой классовая борьба продолжалась. Она непос-
редственным образом коснулась его семьи. По-
скольку отец был отнесен к кулакам, семья под-
верглась высылке в Акмолинскую область Казах-
стана, а затем в Караганду. После Великой Отече-
ственной войны за многолетнюю безупречную
работу и доблестный труд родители Николая Ни-
колаевича были реабилитированы, тем самым со-
ветская власть исправила свою ошибку, безосно-
вательно сочтя их враждебными. В последующие
десятилетия многое было переосмыслено, по-дру-
гому видятся события прошлых лет, в том числе
борьба с кулачеством. Теперь известно, что это
была наиболее трудолюбивая и крепко стоящая на
земле часть крестьянства, дававшая стране подав-
ляющую часть товарной сельскохозяйственной
продукции. Даже после раскулачивания многие из
них верно и преданно служили своему народу.

Учебу Николай Николаевич начал в 1927 году.
Несмотря на все трудности того периода, закон-

чил среднюю школу в 1939 году с аттестатом от-
личника, при этом в 1937-1939 годах совмещая
учебу с работой учителя. В 1939 году он поступа-
ет учиться на географический факультет Саратов-
ского государственного университета имени
Н.М. Чернышевского. Здесь в 1940 году Н.Н.
Бельский был принят в ряды Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи. Дру-
гим чрезвычайно важным фактором его биографии
было письмо И.В. Сталину, отправленное в самом
начале Великой Отечественной войны с просьбой
отправить его на фронт. Мы можем только удив-
ляться и восхищаться его поступком – желанием
защитить свою родину от немецко-фашистских
захватчиков. Обычным путем он не мог быть при-
зван в Советскую армию, так как репрессирован-
ным гражданам и членам их семей советская
власть не доверяла становиться защитниками оте-
чества. Николай Николаевич добивается этого, об-
ратившись напрямую к Верховному главнокоман-
дующему вооруженных сил СССР. Удивительно,
что он вскоре получает ответ на свое письмо и уже
в сентябре 1941 года добровольцем уходит на
фронт в ряды действующей Красной Армии, на-
ходясь в ней всю войну – с октября 1941 года по
октябрь 1945 года, т.е. вплоть до Великой Победы
над фашистской Германией и милитаристской
Японией, угрожавшей вторжением на территорию
СССР все военные годы.

Н.Н.Бельский был смелым и мужественным
воином. Об этом свидетельствуют высокие прави-
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тельственные награды Родины. Отметим еще один
очень яркий момент его фронтовой жизни: в ок-
тябре 1943 года он вступил в ряды Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, тем самым до-
казав свою абсолютную благонадежность и с иде-
ологической точки зрения.

Преодолев все ужасы и тяготы войны, в октяб-
ре 1946 года он вновь садится на студенческую
скамью и в 1948 году заканчивает географический
факультет Саратовского государственного универ-
ситета. Благодаря замечательным способностям и
склонностью к науке, Н.Н. продолжил учебу в ас-
пирантуре, после окончания которой в 1951 году
Министерством Высшего образования СССР на-
правляется на работу в Воронежский государствен-
ный университет. Здесь он начал трудиться с 1 ап-
реля 1952 года сначала в должности старшего пре-
подавателя кафедры экономической географии
ВГУ, а после успешной защиты диссертации в
1953 году и присвоения ему ученой степени кан-
дидата географических наук избирается по конкур-
су с 1 сентября 1954 года на должность доцента.
Николай Николаевич был деканом географическо-
го факультета, заведующим кафедрой экономичес-
кой географии.

Основные его научные интересы были связа-
ны с изучением проблем территориальной орга-
низации сельского хозяйства областей Централь-
ного Черноземья. Это было темой и его докторс-
кой диссертации, которую он не успел завершить.
Несмотря на то, что талант ученого не был полно-
стью раскрыт из-за слишком раннего ухода из
жизни, ему удалось сказать свое слово в экономи-
ческой географии, в том числе в географии сельс-
кого хозяйства. В ряду оставшихся 60 научных
работ Н.Н. Бельского особое значение имеют для
нас публикации последних лет жизни, в которых
сформулированы многие теоретические положе-
ния его будущей докторской диссертации. Они,
естественно, были связаны с существовавшей тог-
да в сельском хозяйстве колхозно-совхозной сис-
темы организации производства. Но и теперь, пос-
ле очевидных ошибок в переустройстве аграрно-
го сектора на рыночные механизмы и возврата,
пусть и на иной основе к коллективным формам
хозяйствования, мы видим много рациональных
идей в трудах ученого. Они позволяют ставить их
автора в один ряд с выдающимися учеными эко-
номико-географами аграрниками – А.Н. Ракитни-
ковым, К.И. Ивановым, В.Г. Крючковым.

Особенно значителен его вклад в исследова-
ние видов использования земель, которые он вы-

делял на основе анализа многолетних данных о
характере и объемах получаемой продукции и спо-
собах воздействия на землю. Он считал, что раз-
мещение главных видов использования земель
четко приурочивается к сочетаниям природных
комплексов и называл эти устойчиво повторяющи-
еся сочетания типами организации территории. Им
выделено пять таких типов на территории Бобров-
ского и Лискинского административных (ныне
муниципальных) районов Воронежской области,
что было новым словом в аграрной географии.

Большое внимание в своей научной работе
Н.Н. Бельский уделял и отраслевому экономико-
географическому анализу сельского хозяйства. Им
высказана очень важная научная идея об отрасле-
вом аграрно-территориальном комплексе, как про-
грессивной форме территориальной организации
сельского хозяйства, дано определение его сущ-
ности, рассмотрены методы математической ста-
тистики для выявления отраслевой специализации
сельского хозяйства.

Последней крупной научной работой Николая
Николаевича был раздел «Сельское хозяйство» в
монографии «Проблемы территориальной органи-
зации производительных сил Центрально-Черно-
земного района», опубликованной издательством
Воронежского университета в 1997 году. В ней
обозначены основные рассматриваемые автором
экономико-географические проблемы территори-
альной организации сельского хозяйства ЦЧР:
формирование и перспективы развития отрасле-
вых аграрно-территориальных комплексов, аграр-
но-промышленных комплексов и объединений,
географических конвейеров (ныне их называют
кластерами), общесельскохозяйственных террито-
риальных комплексов Черноземного Центра, обо-
снование и опыт проведения сельскохозяйствен-
ного районирования на базе объективно существу-
ющих в районе сельскохозяйственных комплексов.
При изучении его научных работ обращает на себя
внимание их фундаментальность, основатель-
ность, скрупулезность в постановке и решении
научных проблем.

Помимо научной творческой деятельности
важной составной частью жизни Николая Нико-
лаевича была общественная работа. Он избирался
секретарем и членом партийного бюро географи-
ческого факультета, был лектором Райкома КПСС.
Его постоянное партийное поручение – научный
руководитель теоретического семинара географи-
ческого факультета. Николай Николаевич являлся
членом ревизионной комиссии Воронежского от-
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дела Географического общества СССР, был деле-
гатом пятого съезда этого общества.

Н.Н. Бельский обладал замечательным педа-
гогическим мастерством. Все учебные занятия
проводил на высоком научно-теоретическом и ме-
тодическом уровне с использованием результатов
собственных научных исследований и методичес-
ких разработок. В общении со студентами и кол-
легами был интеллигентен и мягок, раскрывая при
этом свои замечательные качества как человека и
как преподавателя. Своими мыслями, образом
жизни он формировал у студентов добросовест-
ное отношение к учебе, ответственность и любовь
к экономической географии. Он был очень добрым
по отношению к молодежи, но одновременно стро-
гим и требовательным.

Николай Николаевич ушел из жизни 8 декабря
1978 года, когда ему было только 59 лет. По всей
видимости сказались тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны, послевоенной разрухи. Но
его жизнь, как нам видится, была прекрасной, на-
полненной трудом и любовью. Его жена – Татьяна
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Карповна была белорусской партизанкой, у них
родился сын Саша, ставший потом талантливым
физиком. Николай Николаевич любил свою стра-
ну, которую вместе со всеми защитил в годы вой-
ны, свою работу, свой факультет и мы отвечали ему
тем же. Поэтому с глубокой благодарностью по-
мним о нем и чтим его память.
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