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Пусть мы навек незримыми цепями
Прикованы к родимым берегам,
Но и в цепях должны свершить мы сами,
Тот путь, что боги начертали нам …
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«В далеком 1942 году 18 апреля в семье Пивоваровых, Нины Евсеевны
и Федора Тимофеевича, родился сын, нареченный Виктором – Победителем,
который практически полностью оправдал свое имя, несмотря на жизненные
невзгоды.
Его мама – Нина Евсеевна (Окунева в девичестве) воспитанница
детского дома (родители погибли в 1918 году, когда ей было 2 года), была
женщиной скромной, трудолюбивой, доброжелательной к людям, любящей
мамой. После окончания педагогического техникума работала учительницей
начальных классов, затем, до выхода на пенсию, - воспитательницей в
детском саду.
Отец, Федор Тимофеевич уроженец с. Коповки, Пачелмского района
Пензенской области, родился в многодетной крестьянской семье, был
хорошим специалистом по электронике и радиотехнике. В июле 1942 года
был призван в Армию, попал на фронт, где воевал до конца войны как
связист телефонной связи. Имея такую опасную военную специальность, он
за всю войну не получил ни одного ранения; видимо, судьба хранила его, а
умер на 56-м году жизни от онкологического заболевания.
С уходом отца на фронт, Нина Евсеевна осталась одна, имея на руках
трехлетнюю дочь и трехмесячного сына. Нине Евсеевне – маме Виктора
приходилось работать от темна до темна, поэтому дети были предоставлены
самим себе. В трехлетнем возрасте у будущего «академика» имел место
случай, который едва не закончился для него трагически. Трехлетнего
малыша опекала старшая сестра и когда во время купания в речке сестра
отвлеклась буквально на несколько секунд, братец исчез с поля зрения. И
только благодаря стараниям мальчишек лет 12-14 его удалось выловить и
откачать, тем самым сохранив будущего академика для России.
После окончания войны отец возвращается домой, и родители, ради
учебы детей, принимают решение переехать в районный центр Пачелма.
Трудности с жильем дают о себе знать. В качестве жилья строят маленький
домик, к которому затем пристраивают вторую комнату и летнюю кухню. В
этом домике родители прожили до конца своей жизни.
Много добрых и хороших людей встречалось в дальнейшем на
жизненном пути Виктора Пивоварова, которые, в той или иной степени,
способствовали его формированию как человека, как личности и большого
ученого. Но, пожалуй, самое большое влияние на формирование сына и
выбор им жизненного пути оказал его отец – Федор Тимофеевич. Он был

очень мудрым человеком и когда, после окончания 8-го класса, Виктор, при
его непоседливом характере, заявил, что больше не будет учиться, а пойдет
работать; отец спокойно его выслушал и добродушно сказал: «Ну, вот и
хорошо, теперь мы вдвоем будем работать и обеспечивать семью, а то мне,
сынок, одному тяжело». На следующий день он отвел Виктора на
каменоломни, где после нескольких недель работы с истертыми в кровь
руками Виктор заявил, что лучше будет учиться, чем работать. Отец в душе
был рад тому, что за столь короткий срок ему удалось вразумить сына и
сориентировать его в русло своей заветной мечты - дать детям образование,
ради осуществления которой он был готов вложить последнюю копейку
своего скромного семейного бюджета. И дети Федора Тимофеевича охотно и
успешно учились.
В школьные годы у Виктора проявились незаурядные способности к
физике и математике. Видимо от отца, простого электрика и радиотехника,
имеющего всего лишь среднее техническое образование, передалась эта
любовь сыну.
От мамы же передалось увлечение музыкой. У Нины Евсеевны был
хороший музыкальный слух и очень приятный голос, и она с удовольствием
пела. Виктор же очень хотел научиться играть на баяне. На велосипедное
колесо выменял старенький баян и целыми днями пиликал на нем. Отец, видя
неподдельный интерес сына, на последние деньги купил ему баян, который в
семье Виктора хранится до сих пор как реликвия, как дорогая память об отце.
После окончания школы Виктор поступает в Пензенский
сельскохозяйственный институт. Наряду с очным обучением в Пензенском
СХИ, параллельно учился заочно в Московском институте физкультуры и
спорта.
Виктор Пивоваров занимается в лыжной секции, систематически
тренируясь в ходьбе на лыжах вместе со своими друзьями и соратниками по
спортивным увлечениям. Они становятся лучшими лыжниками в институте и
ведущими в г. Пенза; причем В. Пивоварову впоследствии удается
выполнить норматив мастера спорта СССР в лыжных гонках.
После окончания института в 1964 году В.Ф. Пивоваров работает
преподавателем ПТУ г. Беднодемьяновска Пензенской области. Отсюда
призвали на службу в вооруженные силы.
В 1965-1967 годы В.Ф. Пивоваров работает агрономом Госплемсовхоза
«Пачелмский» Пензенской области, инженером - почвоведом в Чувашском
сельскохозяйственном институте.

После успешной сдачи экзаменов, с октября 1968 года становится
аспирантом известного ученого-селекционера по тыквенным культурам
профессора, доктора с.-х. наук О.В.Юриной. И с этого момента вся его
трудовая, научная, творческая биография связана с Грибовской овощной
селекционной опытной станцией, а затем и ВНИИССОК.
1972 году успешно защищает
иммунитету тыквенных культур.
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Наступает 1974 год. В.Ф. Пивоварова начинают готовить к отправке на
Кубу, он изучает в течение года испанский язык в Университете Дружбы
народов им. Патриса Лумумбы.
Буквально через год - два, ученые советского союза под руководством
В.Ф.Пивоварова создали для Кубы сорта фасоли, огурца и томата для
выращивания в летнее время. Пивоваров был лично знаком с Фиделем
Кастро, который выразил благодарность за научные достижения.
После возвращения с Кубы В.Ф. Пивоваров занимается вплотную
проблемами экологической селекции в отделе экологии.
В 1990 году Виктор Федорович избирается профессором
по
специальности «селекция и семеноводство», а в 1992 году назначается
директором Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных
культур, который вошел в подчинение отделения растениеводства
Россельхозакадемии. С этим местом по настоящий день связана научная и
творческая деятельность Виктора Федоровича: очный аспирант, ст. научный
сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора, директор
ВНИИССОК. Здесь он становится доктором с.-х. наук, действительным
членом Академии сельскохозяйственных наук, Заслуженным деятелем науки,
лауреатом Государственной премии РФ. Здесь он вырастил дерево, построил
дом, создал семью. Именно здесь раскрылись его уникальные способности
руководителя и организатора, талант ученого, исследователя. Здесь
раскрылись его лучшие человеческие качества: скромность, доброта,
порядочность, надежность, готовность в трудную минуту всегда придти на
помощь людям.
Виктор Фѐдорович является частым гостем в р.п. Пачелма, Пензенской
области. Ученикам- отличникам выплачивает стипендию.

