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ЖИЗНЬ ПОСВЯЩЕНА ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ 

Лещенко Нина Ивановна родилась в 

1941 г., образование высшее, кандидат сельско-

хозяйственных наук. Стаж работы по специаль-

ности 55 лет.  

Трудовую деятельность Нина Ивановна на-

чала в должности колхозного агронома, практи-

чески сразу после окончания средней школы. 

Возглавить работу в полеводстве сельчане дове-

рили ей, зная ее трудолюбие, принципиальность, 

упорство в достижении поставленной цели. Вре-

мя показало, что молодой агроном прекрасно 

справляется со своими обязанностями. Без отрыва 

от производства она успешно заканчивает агро-

номический факультет Башкирского сельскохо-

зяйственного института, получив квалификацию 

агронома. 

В 1965 г. Нина Ивановна была принята на 

должность младшего научного сотрудника в 

лабораторию селекции и семеноводства озимых 

культур, возглавляемую Сабирзяном Абдулло-

вичем Кунакбаевым. С этого момента вся ее 

жизнь связана с созданием и внедрением в про-

изводство новых сортов сельскохозяйственных 

культур. Первым сортом, созданным при ее не-

посредственном участии, был сорт гречихи 

Чишминская, который возделывается до сих 

пор. Постепенно основным ее делом становится 

селекция озимых культур. Совместно с Сабир-

зяном Абдулловичем они ищут пути возрожде-

ния озимой ржи. Многолетний кропотливый 

труд завершается созданием первого в мире ко-

роткостебельного сорта озимой ржи интенсив-

ного типа – Чулпан, который является высо-

чайшим достижением сельскохозяйственной 

науки. За короткое время он занял огромные 

площади от западных границ СССР до Дальне-

го Востока, вышел на поля таких европейских 

стран как Голландия, Бельгия, Дания, Швеция, 

Англия, Австрия, Финляндия, Канада. 

За годы работы Нина Ивановна внесла су-

щественный вклад в теорию и практику селек-

ционной работы по созданию новых сортов 

сельскохозяйственных культур, обладающих 

повышенной устойчивостью к неблагоприят-

ным факторам внешней среды, заболеваниям и 

характеризующихся высокой урожайностью. 

Она является автором и соавтором более 

10 востребованных ортов сельскохозяйствен-

ных культур, включенных в Госреестр: озимой 

ржи Чулпан, Чулпан 3, Чулпан 7, Памяти Ку-

накбаева; озимой пшеницы Лютесценс 9, Баш-

кирская 10; Башкирская 12, озимой тритикале 

Башкирская 1, Башкирская короткостебельная, 

Башкирская 3; гречихи Чишминская. Автор и 

соавтор более 150 научных работ, среди кото-

рых: книги, монографии, рекомендации произ-

водству по возделыванию новых сортов, статьи 

в научных и научно-популярных изданиях, па-

тенты на селекционные достижения.  

Жизнь Нины Ивановны Лещенко посвяще-

на любимому делу: селекции и семеноводству 

озимых культур. Она всегда в курсе отечест-

венного и зарубежного опыта в этой области. 

Селекция – это ее кредо. Нина Ивановна поль-
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зуется большим уважением среди коллег, кото-

рые отмечают ее высочайшую добропорядоч-

ность, огромное трудолюбие, требовательность 

к себе и подчиненным, умение организовывать 

работу коллектива. 

Многолетний плодотворный труд Нины 

Ивановны получил широкое признание. Она – 

Лауреат премии Совета министров СССР, кава-

лер ордена Трудового Красного Знамени, за-

служенный работник сельского хозяйства Рес-

публики Башкортостан и Российской Федера-

ции, обладатель медали «За трудовую доб-

лесть», знака «Изобретатель СССР» и многих 

других наград.  
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