Всероссийский конкурс
«Человек в истории. Россия – ХХ век»

Работу выполнил
ученик 10 «Б» класса
МОУ Хреновская СШ № 1
Савчук Максим Владимирович,
5.06.1991 г.р.,
Домашний адрес: Воронежская обл.,
Бобровский р-он, с. Хреновое,
ул. Советская, д.162.
Телефон: 8-47-350-6-17-43.
Адрес школы: Воронежская обл.,
Бобровский р-он, с. Слобода,
ул. Большая, д. 1.
Телефон: 8-47-350-6-12-65.
Научный руководитель
учитель истории Ступина Т.П.

с. Слобода
2006 г
1

Содержание
1.Интересных людей много…
2.История семьи потомственных лесоводов Скребневых:
а) откуда приходит любовь к лесу?
б) Федор Степанович Скребнев – основатель династии;
в) жизнь, посвященная любимому делу. Сергей Скребнев
3.Заключение.

2

Надо жить так, будто умрешь сегодня,
а работать так, как будто будешь жить
вечно.
Д.С.Лихачев
Вновь объявлен Всероссийский конкурс «Человек в истории ХХ века».
Почему я решил принять в нем участие? Даже сам не знаю, как учитель
истории Татьяна Петровна Ступина смогла меня заинтересовать этой работой.
Первоначально она объявила темы конкурса: одну за другой, будто выводя
корабли из бухты с определенной характеристикой. При этом Татьяна
Петровна заметила, что очень часто школьники выбирают тему «История
семьи», и как бы попыталась настроить всех на выбор других, вновь
предложенных тем.
А я подумал: «Почему бы не остановиться на этой тематике, ведь в нашем
селе есть люди, которые достойны внимания всей страны. Они порядочны,
интересны и, что примечательно, никогда не пытаются выставить себя на
показ. Живут скромно, делая добросовестно свое дело. Служат на благо своей
Родины, на радость людям».
На мой взгляд, все хорошее закладывается в семье.
На протяжении столетий она являлась самым прочным звеном общества и
наиболее эффективным средством сохранения традиций. Установки, усвоенные
в детстве, в семье, во многом определяют всю жизнь человека. Более того, я
думаю, экономические, политические отношения в обществе моделируются
людьми по образу и подобию межличностных семейных отношений. Поистине,
«все мы родом из детства», как сказал Антуан де Сент-Экзюпери.
Хотим мы того или нет, но лучшее дети берут от самых близких, примером
служат дела и поступки родителей.
Выбирая тему исследовательской работы, я почти точно знал, о ком буду
говорить. Но все равно не знал, с чего начать. Нужны материалы, желательно,
фотографии. К тому же еще одна сложность заключалась в том, что Сергей
Федорович Скребнев (главный герой моей работы) не любитель говорить о
себе, о своем отце. А что, если он откажет мне в таком серьезном разговоре?
На помощь вновь пришла Татьяна Петровна. Она убедила Сергея
Федоровича дать мне интервью, предоставить фотоматериалы из семейного
архива.
Я внимательно прочитал весь собранный материал, обдумал его и хочу
поделиться своими мыслями. А работа моя посвящена семье потомственных
лесоводов – Скребневых.
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Есть в нашей стране удивительный уголок, естественный памятник
древней природы – Хреновской
бор. Он самый южный из
первозданных сосновых массивов,
истоки которого восходят к лесам,
поднимавшимся после отступления
последнего из ледников. Войдите
летом
в
Хреновской
бор,
прислушайтесь
к
природе.
Могучий дуб поделится с вами
своей силой, величественные сосны
наполнят гордостью вашу душу,
невысокие кустарники и ягодники
угостят вас своими дарами, а
изумрудные травы приласкают
своей
нежностью,
наградят
целебными
снадобьями.
Приветлив, щедр лес и осенью. Не
поленитесь наклониться за лихо
набросившим шляпку грибом,
будет вам суп и жаркое! Ну а
зимний лес расскажет свои легенды
цепочками следов на птичьих и
звериных тропах, порадует зеленью
хвои, а на прощание озорно закинет
за
воротник
ком
снега
с
хрустнувшей ветки.
Весной можно увидеть просыпающуюся природу,
услышать звонкие трели птиц, которые споют вам гимн её Величеству
Природе.
Именно сюда, в лесную школу, поступил учиться паренек из села Чигла,
Таловского района, Федор Скребнев. Учеба была увлекательна, интересна. Он
все схватывал на лету, было ощущение, будто Федор не просто постигал азы
наук, а проникался духом предстоящей работы. И потому не зря, окончив в
1952 году лесную школу, был сразу же принят на должность рабочего-лесоруба
в Хреновское лесничество, а уже через 3 года вступил в должность лесника.
Женившись, Федор Степанович с семьей перебрался жить на кордон
«Лебяжий», что находился в семи километрах от Хренового. «Здесь был
настоящий рай: лес, озеро, особая спокойная атмосфера!» – позже вспоминал
Федор Степанович. Его безумная любовь к лесу передалась братьям и сестре:
Владимир Степанович и Иван Степанович всю свою жизнь проработали в
лесном хозяйстве, а Екатерина Степановна более 30 лет посвятила
бухгалтерскому делу в лесничестве.
К своему делу Федор Степанович всегда подходил творчески. Каждое
дерево, посаженное его руками, каждое животное, спасенное им, - это
своеобразная музыка души. Но нельзя думать об этом человеке как всецело
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отошедшем от семьи и посвятившем себя работе. Он был очень добр,
внимателен и заботлив к своим родным и особенно детям: Сереже и Лене.
Отец как бы предопределил выбор профессии для своих детей: жизнь на
кордоне, любовь к лесу, домашний лазарет для лесных питомцев.

Федор Степанович с кабанами. 1973 г.
Все это ими впитывалось с самого раннего возраста.
Дочь Елена в 1986 году окончила Воронежский лесотехнический институт,
работала в Рязанской области, а с 1992 года – инженер лесного хозяйства в
Краснодарском крае. Она усердно продолжает дело отца.
Сын Сергей в 1982 году окончил Хреновской лесной техникум, лесное
отделение. Работа его не пугала, все её тонкости и особенности он знал с
детства. Ему под контроль был дан тот же обход, что когда-то был у его отца.
Федора Степановича не стало в 1978 году. Не было наставника, друга, но на
свет появился сын Роман, который нуждался в мудром отцовском совете,
крепком мужском плече. Жизнь снова приобрела смысл.
Сергей Федорович считает
работу не просто обыкновенным,
каждодневным занятием, а частью своей жизни. С закрытыми глазами он
может пройти свой обход, помнит каждую тропинку, каждый кустик,
безошибочно отыщет заветные полянки с грибами или сладкой земляникой.
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Осмотр обхода. 2000 г.
Он очень отзывчивый человек. Любая просьба, обращение к нему не будет
незамеченным: внимательно выслушает, посоветует, подскажет. И не важно,
пожилой ли это человек, или парнишка-студент из Хреновского колледжа
пришел за помощью. К любому он найдет подход!
Не зря руководство Хреновского лесничества не раз объявляло
благодарность
за ответственный, честный труд Скребневу Сергею
Федоровичу, а директор Хреновского лесхоза-техникума Николай
Афанасьевич Пахомов говорит о нем как о Человеке с большой буквы,
продолжающем династию лесоводов Скребневых, безгранично преданном
своему делу, талантливом егере. Он может прийти на выручку всем и всему:
лесу - если пожар, людям – если беда.
Да, особенный он человек! Его душевные качества не знают границ, хотя
с виду кажется суровым, очень строгим и даже чуточку мрачным.
Но, когда в 1996 году поздним зимним вечером, едва сдерживая слезы,
пришли родители пропавших в лесу детей, он молча, не говоря лишних слов,
отправился в лес – напрямик (нужно было сократить дорогу), утопая в сугробах
снега. Через два часа поиска Сергей Федорович нашел уже замерзающих,
перепуганных ребят. И таких высоконравственных поступков у него немало,
говорить о них Сергей Федорович даже стесняется. Хотя, мне показалось, был
момент, когда он (незаметно для себя) разоткровенничался. Говорил он о лесе:
«Это особенное место, где думается и дышится по-другому, кажется, сердце
выскакивает из груди, когда слышишь заливистые песни соловья, а аромат
сосны будто сводит с ума…»
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С.Ф.Скребнев
Сергей Федорович считает себя счастливым человеком. Он из тех, кто с
желанием идет на работу и с радостью возвращается домой,
Семья Скребневых гостеприимна и удивительно добродушна. Там всегда
встретят с радостью, угостят душистым чаем с земляникой, выслушают.
Поэтому их дом никогда не бывает пуст: с радушием встречают родных,
многочисленных друзей, знакомых. Приходят расспросить о лесе и его
секретах студенты Хреновского лесного колледжа. Супруга Сергея
Федоровича, Раиса Петровна, тоже связана с лесом. Она по профессии
бухгалтер лесного хозяйства. Хотя уже много лет работает рядом с домом –
ведет пропуск транспорта в лес.
Сын Федоровича (так с уважением называют Сергея Федоровича коллеги и
друзья) Роман продолжил династию лесников. Он окончил Хреновской лесной
колледж по двум специальностям: лесник и егерь.
Отслужив 1,5 года в армии, Роман, перешел на контрактную службу.
Сейчас, находясь в звании младшего сержанта, он выполняет не менее важное
дело, чем его отец, - охраняет родные рубежи.
Зато у Сергея Федоровича есть уверенность, что его маленькая внучка
Настенька пойдет по стопам деда и свяжет свою жизнь с лесом.
Но сегодняшнее время диктует новые условия жизни. Эти изменения
затронули и лесоводческое дело: идёт планомерное сокращение лесничеств,
лес в огромных масштабах передаётся в аренду. Спасибо нужно сказать
депутатам Государственной Думы, которые не допустили распродажи лесных
богатств нашей Родины, не позволили передать лесные массивы в частные
руки.
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Заключение
Такова история семьи Скребневых. Дружная, трудолюбивая, общительная,
она будто магнит притягивает к себе людей. Их теплая семейная обстановка
располагает к откровениям, искренним признаниям, раскрепощенности.
Учитель русского языка и литературы моей школы, Вербаховская Ольга
Анатольевна, бывшая одноклассница Сергея Федоровича, говорит об этой
семье так: «Сергея Федоровича Скребнева знаю давно, еще в школе училась с
ним в одном классе. С Раисой Петровной познакомилась позже, когда их сын
Роман попал в тот класс, где я работала.
Замечательная семья! Отзывчивые, добрые люди. Их дом открыт для всех.
Сергей Федорович с детства увлекается охотой, рыбалкой, любит
животных, всю душу отдает своей любимой работе – русскому лесу. Раиса
Петровна – образцовая мать, умная жена, радушная хозяйка и просто милая
женщина. Я люблю бывать у них в доме, где все дышит покоем, уютом,
любовью и взаимопониманием».
Извечной мелодией звучит лес в Хреновском бору. Наверное, он
подсказывает композиторам музыку для будущих сонат и симфоний. Но
хочется, чтобы сложилась из этих звуков величественная песнь гордости и
уважения в честь наших замечательных земляков, руки которых делают
планету красивее, а людей – счастливее.
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