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Ставропольского края третьего созыва от 12 октября 2010 года №456-35
Николай Филиппович Гринев родился 9 декабря 1931 года в селе Новые
Промыслы Грозненского района ЧИАССР.
В 1934 году семья переехала в Георгиевск. Окончил 7 классов школы рабочей
молодежи, в 15 лет пошел работать на железную дорогу в бригаду, которая
занималась живой защитой железнодорожных путей.
С 1948 г. по 1952 г. учился в Терском сельскохозяйственном техникуме в
городе Прохладном. После окончания техникума по направлению работал
агрономом овцесовхоза.
В 1954 году Николай Филиппович приступил к обязанностям участкового
агронома колхоза «Александрийский», а с 1955 по 1959 г. – стал бригадиром
комплексной бригады этого же колхоза, параллельно заканчивая Ставропольский
сельхозинститут.
О работе Гринева местные газеты писали тогда так: «…Высокий урожай
вырастил в этом году колхоз «Александрийский». В среднем по колхозу с площади
4115 га получено по 18,5 центнеров с гектара пшеницы. А в первой комплексной
бригаде, которой руководит агроном Н. Гринев, средний урожай пшеницы составил
20,5 центнеров с гектара…».
«…Жизнь показывает, что там, где у руководства бригадой, фермой,
отделением стоит человек, хорошо знающий свое дело, так и результаты неплохие.
Первую комплексную бригаду колхоза «Александрийский» возглавляет коммунист
т. Гринев…. Бригада в 1958 году получила наивысший урожай озимой пшеницы в
районе – по 22 центнера с гектара…».

В 1958 году, работая в бригаде №1 колхоза
«Александрийский», Николай Филиппович вместе с
товарищами разработал и внедрил зубовой лемех
поверхностной обработки почвы при посеве зерновых культур.

для

Применение такой обработки почвы позволяло в летние жаркие дни сохранить
влагу в почве.
1960 год – Николая Филипповича пригласили на работу главным агрономом в
Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который
находился в Буденновске.
Определяющим моментом в жизни Николая Филипповича стал 1961 год, когда
его перевели управляющим (затем директором) Незлобненского опорного пункта
Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
Начинали, можно сказать с нуля: строили склады, закупали технику, здесь
началась его основная научная деятельность. Коллектив станции под руководством
Н.Ф. Гринева много лет выращивал элитные семена пшеницы, проса, сорго. Эти
семена пользовались спросом не только в Ставропольском крае, но и в соседних
регионах.
Одним из направлений научной работы станции
экологически чистой сои.

было возделывание

Технология разработана с учетом климатических условий, биологии сорняков,
вредителей, болезней и основана на агротехнических мероприятиях, исключающих
применение химических пестицидов. В отличие от традиционной технологии,
механический метод в производстве сои позволяет достигать высокой урожайности,
уменьшения затрат и, как результат - снижение себестоимости продукции. Вопросы
выращивания экологически чистой сои нашли отражение в книге «Соя без химии»,
автором которой является Николай Филиппович. Материалы этой книги – итог
кропотливой работы не одного десятка лет. Его научно-практические изыскания
публиковались во многих отраслевых периодических изданиях страны.
Николаем Филипповичем выведен и запатентован сорт «ГРИНФИ», а также
получено авторское свидетельство на разработку по теме «Способы
обеззараживания семян злаковых культур, зараженных грибами».

На новую технологию в 2005 году выдан патент на
изобретение. Эта технология прошла экспертизу и была
одобрена в Министерстве сельского хозяйства России.
2011 год был для Николая Филипповича вдвойне юбилейным – ему
исполнилось 80 лет и 50 лет работы в должности директора ФГУП
«Незлобненская семеноводческо-технологическая станция».
Труд Николая Филипповича был достойно оценен: Почетная грамота
министерства сельского хозяйства, Медаль «За трудовое отличие», Диплом
лауреата Российского Соевого Союза «За выдающийся вклад в развитие
отечественного производства и переработки сои», орден «Знак почета»,
Серебряная медаль ВДНХ, Золотая медаль ВДНХ, Диплом почетного
академика международной академии Аграрного образования, Медаль «За
заслуги перед Ставропольским краем». Имя Гринева Николая Филипповича в
2011 г. занесено в энциклопедию «Россия в лицах».
За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса
награжден Почетной грамотой крайкома КПСС и крайисполкома, Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства Ставропольского края,
Почетной грамотой губернатора Ставропольского края.
Никто не станет оспаривать истину, что всякое время рождает своих
героев, которыми вправе гордиться земля, родившая их. Испокон веку
Георгиевская земля взращивала и взращивает замечательных людей, руки и
труд которых достойны почета и уважения. Они никогда не позволяют себе
«отключиться», не допускают «простоя». Они просто знают своё дело –
работают честно и достойно!
Именно таким человеком и является Гринев Николай Филиппович –
почетный академик международной академии Аграрного образования,
лауреат Российского Соевого Союза, автор новых сортов сои, Почетный
гражданин Георгиевского района.

