
За Родину! 
 

Фронтовик и заслуженный деятель науки считает своим долгом донести до 

новых поколений победную правду. 
Коля Рослов ушёл воевать добровольцем в 17 лет в августе 1943 года, когда 

освободили его родную деревню Зелёный Куст Урицкого района. Вначале военком, 

знавший цену людским жизням и потерям, отказал худенькому, пережившему 

оккупацию пареньку, пожелав подрасти, набраться силёнок. Но Коля не мог простить 

оккупантам сожжённой родительской хаты, двухлетних скитаний по прилегающим к 

деревне лесам и рощам, где прятался от угона в Германию. И он, сын и брат бойцов 

Красной Армии, убедил, что 17-летний возраст не повод отказывать в мобилизации. 

Упрямого парнишку направили в запасной полк осваивать матчасть гаубицы и 

миномёта. Боевое крещение Николай Рослов получил под Великими Луками. На 

третий день боёв он занял место командира миномётного расчёта и оставался им до 

конца войны. Он командовал «Огонь!» своему расчёту при переходе границы 

прибалтийских стран, взятии Риги, разгроме Курляндской группировки. 

Николай Рослов не приемлет принижение роли Иосифа Сталина как глав-

нокомандующего. 

—   Как    народ,    по утверждению Горбачёва, победил оккупантов вопреки 

Сталину, которому докладывали все тактические и стратегические разработки, а он 

принимал окончательные решения? — недоумевает командир расчёта. 

Николай Рослов очень внимательно следит за периодикой, литературой о войне, 

учебниками. 

—  Пытаюсь поставить себя на место школьника, чтобы понять, как им ра-

зобраться в истории войны, — объясняет фронтовик. 

Он приводит немало примеров прямо противоположного толкования военных 

событий даже отечественными авторами. «Карбышев, Талалихин, Гастелло, Матросов, 

28 панфиловцев — советские святые, мученики, погибшие не просто за Родину и за 

Сталина, а за Христа». (Проханов, «АиФ», № 5, 2015 г.). Хотя в этом же издании 

номером позже Даниил Гранин пишет: «История Великой Отечественной войны вроде 

бы полна подвигов, но многие из них оказались мифом. Мифом были 28 панфиловцев, 

которые защищали Москву, во многом мифической была история с Александром 

Матросовым». 

— Вот с такой казуистикой приходится иметь дело молодёжи, — сокрушается 

ветеран. — Я уже не говорю про учебники истории, которых насчитывается несколько 

десятков. 

На встречах с молодёжью Николай Рослов, для которого свят любой из бойцов 

Великой Отечественной, всегда берёт слово, чтобы донести свою выстраданную 

фронтовую правду об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах. Такой у него способ 

отстаивания наших святынь и ценностей. 

В науке у Николая Рослова — ещё одна фронтовая линия. После войны он 

выбрал самое мирное дело — изучал хранение важнейших для человека продуктов — 

картофеля и овощей, конструировал для них хранилища. Бывший заведующий лабора-

торией хранения и переработки картофеля и овощей «Гипронисельпрома» доктор 

технических наук, заслуженный деятель науки, он выпустил 13 книг по теме, в том 

числе один учебник «Хранение и переработка картофеля и овощей». 



— Кеннеди в своё время говорил, что Россия опережает Америку в науке на 25 

лет, — вспоминает учёный, — однако, к сожалению, мы потеряли своё преимущество. 

А 1990-е годы для науки и вовсе оказались провальными. 

Тем не менее даже в лихие 90-е Николай Рослов не опустил руки и продолжал 

пропагандировать российские достижения своей отрасли, чтобы хозяйства хранили 

овощи и картофель с наименьшими потерями. 

—  На организацию сохранности продукции требуется значительно меньше 

затрат, чем на выращивание дополнительного урожая, потерянного при хранении, — 

давным-давно подсчитал орловский учёный. — Поэтому правильное хранение — дело 

выгодное для сельхозтоваропроизводителя. 

В 1990-е Николай Рослов продолжал работать над любимой темой хранения 

картофеля и овощей и выпускал книги. 

- У нас нет литературы по хранению сочной сельхозпродукции, и аграрии не 

знают, как управлять сложной системой активной вентиляции, включающей в себя 

искусственное увлажнение,— объясняет учёный. — В то же время за рубежом у каж-

дого фермера в хранилище лежит учебник по хранению продукции. 

Доктор наук Николай Рослов изучал зарубежный опыт в США, Великобритании, 

Германии. Его исследования на эту тему актуальны и поныне. 

—  В нашей стране научно-технический уровень нисколько не уступает 

зарубежному, — считает он. — В «Гипронисельпроме» ещё в 1967 году была создана 

малоотходная энергосберегающая и экологически чистая технология хранения карто-

феля в блочно-модульном исполнении. Но у нас оставляет желать лучшего внедрение 

научных достижений в практику. 

Доктор наук, заслуженный деятель науки Николай Рослов с фронтовым 

командирским напором обращается во все инстанции, от которых зависит организация 

хранения сочной сельхозпродукции, пропагандируя отечественный, а также мировой 

опыт. 

Из Минсельхоза, поставившего во главу угла «разработку мер по снижению 

потерь картофеля и овощей при хранении», на прошлой неделе пришёл ответ о том, 

что предложения орловского учёного, в частности из его учебника «Хранение и 

первичная переработка картофеля и овощей», будут учтены при разработке пилотных 

проектов в сфере хранения. Николай Рослов снова победил! 
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