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Я много наслышан об этом человеке, давно хотел встретиться с ним,  

и вот в один из осенних дней такая встреча состоялась. 

Аксентий Григорьевич Вологин – человек, известный в Шатровском районе, 

фронтовик, много испытавший в жизни. Прошел с боями Украину, Молдавию, 

Румынию, Югославию, Венгрию и Австрию. Трудный путь сержанта 

артразведки от Дона до Победы, события тех грозных лет вошли в книгу 

воспоминаний «Горячие рассветы». А недавно появилась его новая книга, 

вышедшая в издательстве ПО «Исеть» «Крутые повороты». Книга 

документальная о реально существующем зауральском селе Ожогино и его 

людях, где родился автор, где прожил большой отрезок жизни. Но в районе 

Аксентия Григорьевича знают не только как автора этих книг, как патриота 

родного края, посвятившего свою жизнь обучению и воспитанию детей, но и 

как знаменитого садовода-виноградника. Еще будучи директором 

Самохвальской средней школы, он возложил на себя обязанности по 

руководству опытнической работой в ученической производственной бригаде. 

За высокие урожаи сельхозкультур десятки раз утверждался участником ВДНХ 

СССР. Главное его увлечение – выращивать, экспериментировать, проводить 

опыты над садовыми растениями – стало смыслом его жизни. Мечта стать 

профессиональным садоводом была всегда. Уже после войны в солидном 

возрасте он с отличием заканчивает плодоводческий факультет Омского 

сельскохозяйственного института. 

А вот свои знания, свою любовь к избранной профессии применить на практике 

удалось только после выхода на пенсию. Со своей женой Ниной Евтифьевной 

они неожиданно срываются с места и уезжают в Молдавию. Там в десятке 

километров от Тирасполя он устраивается в крупный садоводческий совхоз 
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агрономом-землеустроителем. «Какое это было время, – вспоминает Вологин. – 

Теплый климат, изобилие лучших сортов винограда, общение с людьми, 

знающими и любящими это дело. Но, к сожалению, эксперимент на молдавской 

земле длился недолго. Семь счастливых лет остались в памяти. 

Разрушительный 1992 год для СССР, известные события в Приднестровье 

заставили, к сожалению, срочно покинуть Молдавию. Пришлось за бесценок 

продать дом с прекрасным плодоносящим садом и вернуться в родные места. 

Пятнадцатилетний кропотливый труд на новом месте, знания и опыт, 

приобретенные в Молдавии, принесли положительные результаты. 

Сейчас этот маленький оазис, этот кусочек южной молдавской земли, что 

находится в селе Самохвалово, известен многим садоводам. Сюда идут за 

советом, приезжают из соседних сел, и этот добродушный человек не скрывает 

своих секретов по выращиванию винограда, он с удовольствием рассказывает о 

своей большой коллекции каждому, кто к нему обращается. Более того, он 

написал и подготовил к печати маленькую, но очень необходимую книжечку 

для садоводов-любителей, в которой имеются схемы, фотографии и добрые 

советы опытного специалиста. И есть надежда, что ценное пособие увидит свет, 

коли им уже заинтересовалось руководство района. 

В народе говорят: «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и 

вырастить сына». Аксентий Григорьевич выполнил это с лихвой, тут он 

разбогател – пять детей, десять внуков, четыре правнука. А вот назвать его 

дедом, честное слово, язык не поворачивается, хотя этому моложавому 

мужчине идет уже 84-й годочек. До того он какой-то нестандартный, 

неугомонный, как будто другой закваски. Он ласково поглядывает на жену, и, 

кажется, в этот момент его глаза излучают молодость. Наш герой с любовью и 

благодарностью отзывается о своей половинке Нине Евтифьевне, признается, 

что это она вдохновляет на разного рода эксперименты. Я перевожу взгляд на 

эту добрую, улыбчивую женщину, на удивительные помидоры, выращенные 

ею, высочайшие сливы, снизу доверху обрусненные великолепными плодами. 

– Вот это мои любимые сорта «Торнадо», «Лонг-Кипер», «Драгоценность». 

Возьмите, посадите дома несколько – не пожалеете, – предлагает Нина 

Евтифьевна. 

Нет, не только виноградная лоза является достоинством сада Вологиных. Здесь 

прекрасные сорта яблок, обилие ягод, овощей и цветов, здесь все плодоносит. 

Здесь в неурожайный год из пяти посаженных ведер картофеля ухитряются 

собрать более сорока ведер, а еще в этом доме прекрасное виноградное вино, 

изготовленное по особому рецепту хозяина, которое я имел удовольствие 

отведать. 


