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Эти пространные очерки являются второй книгой дилогии "Эпоха Моргуна:
хлеб и правда" (Полтава, 2000) - научно-публицистического портрета крестьян
ского сына, подвижника целины и витязя украинского, российского и казахстан
ского степей, известного государственного деятеля, агронома и эколога, писателя-публициста, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистичес
кого Труда, академика Федора Трофимовича Моргуна.
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шляет о некоторых сопутствующих ей проблемах нашего общества, особенно о
том, как нынче следует понимать достойное высочайшего уважения "апостоль
ское" служение Ф. Г. Моргуна земле, в которую он влюблен беспредельно, став
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