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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сад расцветает в тени садовника.
Английская поговорка 

Как бы это пафосно ни звучало, но селекционеры сами 
люди особого, очень редкого сорта. Профессия требует 
больших знаний, опыта, энтузиазма, любви к земле и не-
вероятного терпения. Селекция — это загадка природы,  
а для ученого — вечный двигатель экспериментов. 

Жизнь селекционера учит нас тому, как важно де-
лать правильный выбор. Ошибешься — и годы по-
трачены зря. Не каждому селекционеру суждено до-
жить до сладких плодов своего труда. Академику Иде 
Павловне Калининой, вопреки многим жизненным 
обстоятельствам, это удалось. Она соавтор более 150 
сортов плодовых и ягодных культур — особое место  
в ее судьбе заняла яблоня. 

Еще 100 лет назад на Алтае не было садов. Самым 
«сладким яблоком» для сибиряка была картошка. Вы-
дающийся селекционер-энтузиаст Михаил Афанасьевич 
Лисавенко посвятил всю жизнь тому, чтобы в садовод-
ство на Алтае поверили, чтобы зацвели в Сибири пер-
вые сады. А его старательная ученица Ида Павловна 
Калинина, простая девушка из Горного Алтая, смогла 
стать академиком и создать Институт садоводства. 

Эта книга об особых отношениях человека и При-
роды и о загадочной природе Большого ученого из 
маленького городка.
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Какую бы энциклопедию вы ни открыли, везде указа-
но, что селекционер академик Ида Павловна Калинина 
родилась в городе Горно-Алтайске. И сразу перед глазами 
удивительные пейзажи «Алтайской Швейцарии» — так 
иностранные туристы называют Республику Алтай. 

Сегодня Горно-Алтайск — это небольшой уютный 
центр известного на всю Россию туристического ре-
гиона. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы 
увидеть цветущие склоны гор, таежные леса и степи, 
побывать в местах, где, наполняясь кристальными 
ручьями, рождаются реки, где за каменистыми хол-
мами, словно за плечами застывших великанов, пря-
чутся бирюзовые озера, вышитые по краям зеленью  
и пестрыми цветами. Туристов привлекает и загадоч-
ная культура коренных алтайцев, и множество легенд, 
которые, как туман, окутывают эту Горную страну.

Но на самом деле история Иды Павловны началась 
раньше, чем на карте возник Горно-Алтайск.  

Она появилась на свет во вторник 21 октября 1926 
года в селе Улала. В 1928 году село преобразовали  
в город, а позднее — 17 июня 1932 года — постановле-
нием Президиума ЦИК Союза ССР город Улала пе-
реименован в город Ойрот-Тура. И только в 1948 году 
город получил привычное для нас сегодня название 
— Горно-Алтайск. 

Однако дело даже не в том, как этот населенный пункт 
назывался, гораздо важнее, что он из себя представлял. 

По меркам начала XX века это сложно было счи-
тать городом. Вот красноречивая заметка из газеты 
«Ойротский край» от 27 октября 1926 под заголовком  
«О том, о сем, о прочем»: «Настало время, когда ула-
линцы должны приукрасить свое селение, претенду-
ющие на название “город”. Но внешне еще далеко до 
этого. И это касается тех сторон, которые именуются 
“санитарным благосостоянием”. В этом Улала более 
всего хромает. Хромает, потому что улалинцы при-
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выкли жить “спустя рукава” и это “спустярукавное” 
положение крепко упрочилось, это поражает всякого, 
который попадает “волей-неволей” в этот “благосло-
венный уголок”. Коснемся дворового хозяйства Ула-
лы. В какой бы двор Вы ни зашли, Вы не увидите не 
только порядочной надворной постройки для бедной 
улалинской скотинки, Вы не увидите и некоторых не-
обходимых “человеческих убежищ”, которые имену-
ются уборными. Нет даже ям (не говоря уже о надзем-
ной постройке). А между тем, это не только явление, 
это просто — безобразие, с которым надо всеми силами 
бороться. Облисполком издал постановление на этот 
счет, но одного постановления мало. Надо всеми до-
ступными средствами приводить это в жизнь, понуждая 
жителей (в их же интересах) понять, наконец, необхо-
димость завести эти полезные строения в каждом дво-

Улала.1926 год

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



11

ре… Начались работы по осушке селения, надо начи-
нать приводить в порядок и свои дворы, чтобы Улала  
в конце концов была действительно центром Области, 
городом, а не клоакой, какой она была до сих пор».

Вот она Улала — контраст дивной природы и тяже-
лого неустроенного быта. 

Не зная историю места, сложно разгадать, почему 
оно притягивает особенных людей. Почему именно 
здесь вдруг произошло сибирское чудо — рождение 
алтайского садоводства?

Возможно, основа всего — тот совершенно уникаль-
ный, сформированный на протяжении многих веков  
и даже тысячелетий исторический и духовный грунт, 
на котором, как молодые деревья в саду, то прижива-
ются, то умирают разные культуры и религии.

Изначально эти места населяли телеуты, теленгиты 
и другие потомки древних племен, наследники вели-
ких культур хуннов, тюрков, уйгуров, кыргызов, ки-
даней, монголов и джунгар.

Коренное население вело кочевой и полукочевой 
образ жизни. Главное занятие — скотоводство. Скота  
у алтайцев было много, очень много. Любопытный факт: 
в начале XX века общая численность поголовья скота 
на территории сегодняшнего Горного Алтая насчитывала 
504 тыс. голов, что было больше, чем во всей Сибири!

Русские поселенцы появились у подножья Алтай-
ских гор в 1820 годах. Они и основали село Улала 
(от «Ула» — «большой, великий»). Развитие села как 
постоянного поселения связано с жизнью Алтайской 
духовной миссии. В 1831 году миссия основала здесь 
свой главный стан. Вместе с миссионерами в Улале 
появились бийские купцы, и к концу XIX века село 
превратилось в один из небольших торговых центров 
Бийского уезда Томской губернии. 

Вскоре после основания Улалы в Горном Алтае по-
явилось еще четырнадцать русских переселенческих 
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поселков. Русские поселенцы прибывали со всей Си-
бири. Многие из них были беглыми — крестьяне, ма-
стеровые, солдаты, старообрядцы. На новых местах 
они распахивали целину, сеяли хлеб, косили сено, 
строили жилье. Именно благодаря русским в Горном 
Алтае стало появляться земледелие, огородничество, 
пчеловодство. Под их влиянием алтайцы научились 
выпекать хлеб, делать телеги и сани. В домашнем оби-
ходе алтайцев появилась металлическая и стеклянная 
посуда, простая деревянная мебель. В свою очередь, 
русское население позаимствовало от алтайцев техни-
ку многих промыслов. 

Известный российский ботаник, географ и путеше-
ственник Василий Васильевич Сапожников, побывав-
ший в этих местах в 1895 году, в своем труде «По 
русскому и монгольскому Алтаю» пишет: «Улала, 
довольно большое село с миссионерским станом, не 
производила приятного впечатления своими грязными 
улицами и покосившимися домами; хотя здесь доволь-
но много лавок, несколько двухэтажных домов, и во-
обще есть претензия казаться маленьким захолустным 
городишком, однако почтовой станции не имеется. 
Высота 377 м. В Улале кончалась колесная дорога по 
направлению к Телецкому озеру, и поэтому желающие 
посетить его здесь же обыкновенно нанимали вьючных 
и верховых лошадей, уплачивая 4-6 руб. за лошадь до 
озера и обратно. Окрестности села тоже мало инте-
ресны; только невысокие холмы напоминают, что вы 
находитесь в соседстве с величественным Алтаем».

Советская власть в этих местах установилась в дека-
бре 1919 года. В июне 1922 года Улала стала центром 
новообразованной Ойротской автономной области. 
Сюда из села Алтайского — центра Горно-Алтайско-
го уезда — переезжают областные органы управления, 
активно формируется партийная ячейка, здесь выходят 
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первые номера областных газет «Красная Ойротия» 
(на русском) и «Кызыл Ойрот» (на алтайском языке). 

В начале XX века на территории Горного Алтая была 
очень сложная эпидемиологическая обстановка: свиреп-
ствовали сыпной, возвратный и брюшной тиф, оспа, цин-
га, скарлатина, малярия, туберкулез, сифилис, холера.  
В 1923 году из-за холеры на несколько месяцев был даже 
запрещен въезд в Улалу. Поэтому в 1921 году здесь от-
крыли первую больницу, в 1923 году появились в селе 
общая и глазная амбулатория, аптека и заразный барак.

Но была и другая жизнь: 8 июля 1923 года в селе 
состоялась первая сельскохозяйственная выставка.  
В 1924 году оборудована небольшая электростанция, 
подающая свет в некоторые учреждения, часть цен-
тральной улицы и кинотеатр. 

Есть точные данные, что в 1925 году в Улале роди-
лось 295 детей, сколько новорожденных было в 1926 
году, когда родилась Ида Павловна, к сожалению, не-
известно. Но зато можно точно сказать, что к тому 
времени в селе уже работали женская консультация, 
родильное отделение при больнице и молочная кухня.  

В одной из публикаций про Иду Павловну Кали-
нину можно найти интересный факт: ее коллега, стар-
ший научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Иван 
Пучкин рассказывает о том, как на самом деле при 
рождении нарекли будущего академика. 

«Мало, кто знает, что ее первое имя было Катунь. 
Она родилась в Горном Алтае, и отец дал ей это имя  
в традиции народов тех мест, — вспоминает Иван 
Пучкин. — Это имя ей очень подходило. Иде Пав-
ловне, как и Катуни — сильной, мощной реке, были 
присущи целеустремленность, созидательность, сила, 
стремление преодолеть все, красота души».

Конечно, история красивая. Но правда это или 
нет? При работе над книгой нам удалось это выяс-
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нить и даже найти еще одну легенду о третьем имени 
Иды Павловны… Но об этом позже, а пока мы ска-
жем лишь, что из Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай мы получили краткую запись о ро-
ждении Иды Павловны. Из документов архива следу-
ет, что девочке дали имя Ида. Она родилась 21 октя-
бря 1926 года, записана как Ида Павловна Калинина. 
«Родители: отец — Калинин Павел Иванович, ему на 
момент рождения дочери 22 года, мать — Гилева Да-
рия Понт. (скорее всего, опечатка писаря, правильно 
— Дарья Пантелеймоновна — прим. автора), на мо-
мент рождения дочери ей 23 года». 

В советское время среди известных людей при 
должности не принято было рассказывать про свою 
личную жизнь, семью, родных. Да и журналисты тог-
да не спрашивали об этом. Поэтому, став именитым се-
лекционером и часто попадая на страницы газет, Ида 
Павловна ничего не сообщает о своих корнях. Только 
в 80-е годы в телевизионном интервью ГТРК «Алтай» 
она упомянула о родителях: 

— Мама была учительница, это она воспитала меня 
такой, какая я есть. Она была человеком очень поря-
дочным. Из крестьянской семьи, родом из села Кокши 
Советского района. Отец приехал на Алтай как полит- 
работник из Омской губернии, был в числе первых 
инструкторов Ойротского обкома партии.

В двадцатые годы Улала, ставшая административным 
центром, бурно росла. Приезжали новоселы — из сосед-
них деревень, даже из крупных сибирских городов. 

В числе таких новоселов были и родители Иды 
Павловны — Дарья Пантелеймоновна Гилева и Павел 
Иванович Калинин.
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МАМА
В поисках каких-либо данных о Дарье Гилевой мы 

обратились  к материалам Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 1917 года, хранящимся в Госар-
хиве Алтайского края. Среди крестьян села Кокши 
Кокшинской волости Бийского уезда Томской губер-
нии оказалось несколько семей с фамилией Гилевы, но 
только в одной среди детей записана девочка с именем 
Дарья. На момент переписи ей значится 17 лет, из 
чего следует, что родилась Дарья в 1900 году. 

Но тогда на момент рождения дочери Дарье Гилевой 
должно быть 26 лет, а в записи о рождении Иды Пав-
ловны Калининой возраст матери значится 23 года. Со-
трудники архива считают, что могли и в 1917 году Да-
рье добавить три года, а могла и сама Дарья в 1926 году 
убавить себе три года — так она с мужем получалась 
почти ровесница. В любом случае, архивные работники 
сказали, что таких совпадений не бывает — Дарья Ги-
лева из переписи 1917 года и есть мама Иды Павловны.

Итак, что удалось найти о Дарье Пантелеймоновне. 
Как и рассказывала Ида Павловна, она происходи-
ла из крестьян. Родилась в семье Евдокии Ивановны 
Гилевой (это бабушка Иды Павловны). Про отца ни-
чего не известно, в документах переписи в форме, где 
описывают мужскую часть семьи — прочерк. Скорее 
всего, он умер до 1917 года. 

Указано, что Евдокия Ивановна старожил села. На мо-
мент переписи ей 48 лет (т. е. она 1869 года рождения), по 
сословию — крестьянка, национальность — великорус-
ская. Воспитывает трех дочерей. Старшая — Феоктиста 
(19 лет), средняя — Дарья (17 лет), младшая — Тать- 
яна (14 лет). Также в семье записаны две работницы: Ма-
рья (21 год) и Елена (12 лет). В то время крестьяне брали 
на работу молодежь из других семей либо сирот.
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В хозяйстве Гилевых одна лошадь, одна корова, две 
овцы, из инвентаря указан односошный плуг и одна 
телега на деревянном ходу. Всего за семьей числилось 
0,5 десятины пашни (это чуть более 50 соток — прим. 
автора); указано, что засеяна эта пашня была овсом. 

Как видно, семья была далеко не зажиточная, тем 
более что растить и поднимать детей Евдокии Иванов-
не пришлось одной.

В надежде разузнать о Гилевых еще хоть что-
то, мы отыскали в современных Кокшах Василия 
Дмитриевича Мямлина, который много лет собирает 
историю этого места.

— Старожилов в селе почти не осталось, поколения 
уходят, молодежь разъезжается. Моя бабушка Дарья 
Никитична Попова всю жизнь прожила в Кокшах, по 
ее рассказам знаю, что до 20-х годов XX века, еще 
до совхозов, в селе работали девять мельниц, четыре 
школы, в центре была большая деревянная церковь,  
с приходом советской власти ее превратили в клуб. 

Что касается Гилевых… Хорошо помню эту фамилию. 
Гилевых было несколько семей в Кокшах, кто-то из них 
перебрался в Бийск. Когда я учился в школе, у нас была 
учительница Анна Артемьевна Гилева, преподавала рус-
ский язык и литературу. Возможно, это дальняя родствен-
ница Дарьи Пантелеймоновны Гилевой, про которую вы 
собираете информацию. Сейчас Гилевых среди жителей 
не осталось… — рассказал Василий Дмитриевич.

Вернемся к переписи. Важный факт из этого до-
кумента: во всей семье Евдокии Ивановны Гилевой 
только Дарья, т. е. мама Иды Павловны, отмечена 
как учащаяся: указано, что к семнадцати годам она 
умела читать и писать. То есть девушка единственная 
из сестер ходила в школу.

По рассказам Иды Павловны мы знаем, что Дарья 
Пантелеймоновна работала учительницей, а значит, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



19

она должна была окончить не только школу, но и учи-
тельские курсы или педтехникум. Учителей готовили 
совсем недалеко от Кокшей — в Бийске.

Бийская учительская семинария была открыта  
в 1917 году. Сюда принимали с 16 лет, средний срок 
обучения составлял три года. Потом вместо семина-
рии были учреждены учительские курсы, которые  
в 1921 году преобразованы в педагогический техни-
кум, а в 1937 — в педучилище. Сегодня это Бийский 
педагогический колледж.

«К сожалению, у нас не сохранились списки первых 
выпусков, есть только скромные данные про учителей, 
немного старых фотографий, воспоминания некоторых 
учащихся…» — рассказала заведующая музеем Бий-
ского педагогического колледжа Светлана Еремеева.

Однако в книге «Путь длиною в век», выпущенной  
к 100-летию Бийского педагогического колледжа, можно 
найти интересные воспоминания о том, как все начиналось: 

«19 июля 1917 года в бийской газете “Свободный 
Алтай” появилось объявление: “К сведению лиц, же-
лающих обучаться в Бийской учительской семинарии. 
В сентябре текущего 1917 года в Бийске открывает-
ся подготовительный и первый класс смешанной (для 
лиц обоего пола) учительской семинарии”». Отметим, 
что в самих условиях приема были уже революци-
онные нововведения, в семинарию принимались не 
только юноши, но и девушки. Педагогический совет 
семинарии постановил открыть в 1917 учебном году 
первый приготовительный и первый основной классы. 
В первый приготовительный было принято 36 семина-
ристов, из них юношей — 19 человек, девушек — 17.

Мы не знаем точный год, когда Дарья Гилева от-
правилась в Бийск осваивать учительское дело. Но, 
учитывая возраст, она могла поступить в семинарию 
(педтехникум) в 1917, в 1918, в 1919 годах. 
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Благодаря воспоминаниям старожилов, легко пред-
ставить, как в теплые месяцы жители Кокшей добира-
лись до города Бийска. Ранним утром, босыми ногами 
по росе шли они примерно шесть километров за село 
к шумной Катуни, а там на пароме сплавлялись до 
поселка Лесное, от него уже до Бийска казалось рукой 
подать — километров десять.

Бийская учительская семинария продолжала ра-
ботать и при Временном правительстве, и при кол-
чаковцах, и при большевиках. Несомненно, в этом 
огромная заслуга ее первого директора Петра Григорь- 
евича Руцкого. Вот что вспоминает о нем А. Сома-
новская, выпускница 1921 года: «Был он выше сред-
него роста, всегда опрятно одет, носил сюртук, ру-
башку с галстуком, часы на цепочке. Он был очень 
вежлив и требователен к учителям и учащимся. Я не 
помню, чтобы он повышал голос и грубо разговари-
вал с кем-либо. Уроки истории вел живо, интерес-
но, дополняя их своими впечатлениями из поездок 
по России и за границу. Строго следил за культу-
рой речи учащихся, требовал от нас подтянутости  
и боролся с нашими дурными привычками. Его жена, 
Ольга Ивановна Руцкая, выпускница Петербуржской 
академии художеств, преподавала в семинарии уроки 
рисования и лепки. Это была очень привлекательная, 
приветливая, добрая женщина». 

Завучем был Алексей Петрович Цветаев, окончив-
ший историческое отделение Казанской духовной 
академии. Он преподавал педагогику, психологию 
и историю. Иван Анисимович Кудрявцев — учитель 
истории, выпускник Петербургского университета. 

На второй год в семинарии было уже четыре класса, 
в которых обучались 104 человека. 

Занятия в течение следующих трех лет вели несис- 
тематически: то их приостанавливали на длительный 
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срок из-за отсутствия топлива, то здание занималось 
под военный постой. В связи с лишением госпайка 
многие учащиеся оставляли учение.

В 1921 году директором уже педтехникума стал 
Петр Станиславович Малешевский — известный мате-
матик. Он родился в Томске в семье шляхтича, участ-
ника польского революционного движения, сосланно-
го на каторгу в Сибирь. Учился сначала в Казанском 
университете, затем перевелся на физико-математиче-
ский факультет Варшавского университета. Любопыт-
ный факт: Петр Станиславович с особым интересом 
относился к огородничеству и вместе с учащимися 
педтехникума даже разбил небольшой огород, где раз-
водил помидорную рассаду. Считается, что помидоры  
в Бийске стали популярны именно благодаря ему. 

Вот в такой среде, такими педагогами  воспитыва-
лась будущая учительница Дарья Пантелеймоновна.

28 июня 1921 года состоялся первый выпуск педтех-
никума: двенадцать юношей и девушек получили путев-
ку в жизнь. Следующий выпуск, 1922 года, был совсем 
малочисленным — семь человек, так как многие уехали 
работать уже со второго курса. Тогдашние третьекурсни-
ки одновременно с учебой работали в начальных классах 
бийских школ, учителей катастрофически не хватало.

Имеется документальное подтверждение того, что  
в 1923 году Дарья Гилева уже была учительницей. Так что 
она окончила педтехникум в первый или второй выпуск. 

Почему же Дарья Гилева не осталась в Бийске, 
как судьба забросила ее в Горный Алтай? У нас есть 
предположение. На самом деле между селами Кокши  
и Улала есть много связующих ниточек. 

Село Кокши — одно из старейших на Алтае, оно осно-
вано в 1770 году, и хоть по данным 1928 года основное на-
селение здесь русские, известно, что в 20-е годы XIX века 
именно из деревни Кокши в Улалу переехали бочатские 
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телеуты. Об этом пишет в своих работах Леонид Павло-
вич Потапов, советский и российский этнограф, доктор 
исторических наук, профессор, крупнейший исследова-
тель истории и культуры алтайцев, шорцев, хакасов, ту-
винцев и некоторых других народов Южной Сибири.

Он также приводит данные, что Кокшинская упра-
ва включала четыре селения: Березовку, основанную 
кумандинцами; Старо-Суртайское и Ново-Суртайское, 
основанные в 20-х годах XIX в. кузнецкими телеу-
тами, и Верх-Карагуж, первоначальными жителями 
которого были выходцы из Березовки и Суртайского. 

Можно предполагать, что связь между селами была 
уже с тех времен. Кроме того, из села Кокши в Улалу 
часто ездили за товарами. Интересно, что в Улале даже 
существовало нарицание «кокшолор» — так называли 
мужчин-телеутов, приехавших в Улалу из Кокшей. Об 
этом в своих воспоминаниях рассказывает Андрей Вик-
торович Анохин, российский и советский ученый-эт-
нограф, композитор, основоположник профессиональ-
ной музыки алтайцев. Из его мемуаров мы узнаем, что 
«кокшолором», т. е. телеутом из села Кокши был отец 
известного алтайского художника Григория Ивановича 
Чорос-Гуркина. Родившись в Улале в 1870 году, Гри-
горий, окончив класс иконописной школы, стал уче-
ником самого Ивана Ивановича Шишкина. Сегодня  
в Горно-Алтайске его именем названа одна из улиц.

То есть миграция людей из Кокшей в Улалу осу-
ществлялось давно. Крестьянским детям Улала каза-
лась неким культурным центром — ведь здесь даже 
был свой кинотеатр!

То, как молодая учительница Дарья Пантелеймо-
новна Гилева ехала по Чуйскому тракту на новое ме-
сто жительства, можно представить по воспоминаниям 
путешественников того времени, прежде всего Зинаи-
ды Владимировны Рихтер, известной в те годы журна-
листки, «бабушки известинского репортажа»: 
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«Выехав рано утром из Бийска с хорошим ямщиком, 
можно к обеду попасть в Улалу. В ушах потом долго 
стоит звон ямщицких бубенцов. Дорога идет лугами  
с небольшими перевалами; то слева, то справа шумит  
и пенится на порогах Катунь, набегают и остаются поза-
ди большие села: Верхне-Катунское, Сростки, Тархан-
ское, Шульгин Лог, Платово, Майма… Сбоку закрыла 
полнеба слонообразная гора Бабырган. Встречаясь, пас-
сажиры высовываются из бричек и недоуменно огляды-
ваются друг на друга. Бийские пассажиры одеты по-лет-
нему и засыпаны пылью, как мукой. А улалинские, 
словно выкупались в Катуни, в намокших плащах, в ле-
пешках грязи. “Поедете дальше, сами будете не лучше”,  
— хладнокровно отвечают на насмешки бийских ям-
щиков улалинские. Какая бы ни стояла погода в Бий-
ском округе, в северной части горного Алтая, в Улалин-
ском районе, дня не проходит без дождя. Приближаясь  
к Улале, пыльный вначале тракт становится невылазно 
грязным. А когда въезжаешь в село Улала, раскинувше-
еся в низине, окруженное невысокими горами и издали 
кажущееся зеленым и кудрявым, то как будто погру-
жаешься вместе с бричкой в лиманные грязи. Свойство 
улалинской грязи — никогда не просыхать. Даже в са-
мую жаркую пору улицы Улалы непроходимы…»

Отыскать хоть какое-то упоминание про учительницу 
Дарью Гилеву мы пытались в архиве Горно-Алтайска,  
в подшивках газеты «Ойротский край», обзвонили шко-
лы города, основанные с 20-х годов XX века и ранее, 
изучали музейные фонды. Но безрезультатно. Часть 
школьных архивов была утеряна, затоплена и прочее. 
Неужели следа не найти? Оказалось, мы не там искали.

Прибывшая из Бийска учительница Дарья Пан-
телеймоновна Гилева оставалась в Улале совсем не-
долго. Поэтому и данных о ней нет. У нас в руках 
тонкий, как папиросная бумага, выцветший листочек 
размером с почтовый конвертик. Как он сохранил-
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Справка о переводе Дарьи Гилевой на работу в очередную школу

ся и кто его сохранил — отдельная история, о ней 
чуть позже. Сейчас все внимание на бумагу 1923 года  
с печатью Ойротской автономной области и подпися-
ми заведующего ОБЛОНО и управделами. С помо-
щью лупы можно разобрать текст: 

«Гражданке Гилевой Д. П. 
ОБЛОНО сообщает, что вы, согласно вашему заяв-

лению, назначены учительницей в Чергинскую школу  
с 1 сентября, и предлагает выехать на место назначения». 

От Улалы до Черги 80 километров по пыльной 
дороге вдоль Катуни. Старинное село Черга сто-
ит на левом берегу притока Катуни — речки Семы. 
Места здесь очень красивые, неслучайно название 
Черга переводится с тюрского как «цветущий луг».  
В то время здесь проживало много уроженцев Бий-
ска. Еще с конца XIX века Черга стала одним из 
курортно-дачных уголков Алтая. Летом сюда приез-
жали на отдых зажиточные люди из Бийска, Барна-
ула и даже Томска. Первая школа здесь появилась  
в 1893 году, под нее приспособили молитвенный дом. 
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В 1917 году в школе уже обучалось 100 детей. Препо-
давал диакон Василий Ялбачев, окончивший Бийское 
миссионерское катехизаторское училище. 

Когда сюда приехала молодая учительница Дарья 
Пантелеймоновна, детей в школе должно было быть 
уже за сотню. Менее чем через год ее отправляют 
на должность воспитателя Чемальского интерната  
(в 50 километрах от Черги). А уже в октябре 1924 
года Дарья Гилева узнает по почте о новом переводе: 
«На основании постановления комиссии от 7 октября 
ОБЛОНО ставит вас в известность, что вы из Чемаль-
ского интерната Чемальской волости перемещаетесь  
в Майминскую волость с октября месяца на должность 
учительницы-заведующей. Предлагается немедленно 
выехать к месту службы. О времени вступления в ис-
полнение донести».

Сколько времени Дарья Пантелеймоновна пробыла 
в Майме, остается только гадать. Но скорее всего, уже 
в 1925 году она переехала в Улалу.

ПОИСКИ ОТЦА
Если биографию Дарьи Пантелеймоновны удалось 

восстановить по документам Государственного архива 
Алтайского края, то про Павла Ивановича Калинина 
мы не могли найти ни строчки. Ушло много месяцев 
на запросы в архивы, изучение газет — но все тщетно. 
Осложняла ситуацию и слишком распространенная 
фамилия: Калининых на Алтае и в Омске — сотни. 
Пересматривали материал за материалом, но среди 
бесчисленных Калининых такого, чтобы совпадали 
имя, отчество и примерная дата рождения отца Иды 
Павловны, увы, не встречалось. 

Но однажды показалось, что мы напали на след. 
Изучая номера газет «Ойротский край» и «Красная 
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Ойротия» за 20—30-е годы XX века, мы наткнулись 
на любопытную заметку. В «Ойротском крае» за 9 ок-
тября 1926 года опубликовано объявление об утерян-
ной страховой книжке, выданной Ойротской Страх-
кассой за ¹1223 на имя Калинина Павла.

Обычно объявления об утере документа публику-
ются, чтобы его восстановить. То есть можно предпо-
ложить, что Павел Калинин из Улалы рассчитывал 
на какие-то выплаты по страховой книжке, раз решил 
вдруг ее восстановить. 

Известно, что с 1923 года в Улале началась актив-
ная пропаганда социального страхования населения. 
Призывы застраховаться публикуют на первых поло-
сах газет. В ноябре 1922 года прошла даже конферен-
ция по социальному страхованию. Застраховать мож-
но было свое здоровье, урожай и т. д. Но интересно, 
что производились страховые выплаты к определенной 
дате или к событию, например, на рождение ребенка. 
Когда подавалось объявление в газету, до рождения 
Иды Павловны оставалось меньше месяца. Возмож-
но, будущий отец вспомнил про положенные выпла-
ты, но не смог найти книжку. Зная номер документа, 
мы попытались в Государственном архиве Республики 
Алтай разыскать фонды страховой кассы — вдруг там 
есть суммы выплат, анкета или заявление с подписью 
Павла Калинина? Но и здесь нас настигла неудача  
— ничего не сохранилось. 

И вот очередная зацепка. Разыскивая людей, ко-
торые знали Иду Павловну еще молодой, мы позна-
комились с доктором сельскохозяйственных наук, 
потомственным садоводом, преподавателем МГУ им. 
М. В. Ломоносова, автором многочисленных книг по 
садоводству Ириной Сергеевной Исаевой. Она — дочь 
известного селекционера, ученика и последователя 
И. В. Мичурина Сергея Ивановича Исаева. И Сергей 
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Иванович, и Ирина Сергеевна дружили с Идой Пав-
ловной, приезжали к ней, когда она молодым ученым 
трудилась на Алтайской опытной станции в Горно-Ал-
тайске. Ирина Сергеевна припомнила такую историю: 

— Однажды Ида Павловна очень робко мне сказа-
ла, что ищет информацию об отце. И даже показала 
его фотографию. 20—30-е годы XX века — страшное 
время, кто знает, что могло случиться. Тогда были  
и репрессии, и бесконечные чистки партийных рядов… 
А может, он просто уехал в Омск к родственникам… 
Она его искала, поверьте, она искала своего отца…

Прошло еще несколько месяцев, история Павла Ива-
новича Калинина все так же оставалась для нас загад-
кой. Мы переключили поиски на детство Иды Павлов-
ны: хотелось узнать, в какой же школе Горно-Алтайска 
(в те годы Ойрот-Туры) она училась. Однако в списках 
учеников Ида Калинина не встречалась. Но вот дирек-
тор одной из школ попросил записать телефон бывшей 
ученицы, которая близко знала семью Калининых.

Это оказалась Елена Юрьевна Филимонова. Она, 
сама ученый, работала в Институте Лисавенко, а ее 
отец, почетный гражданин Горно-Алтайска Юрий 
Дмитриевич Бурый, много лет возглавлял Горно-Ал-
тайское опытно-производственное хозяйство. Вся их 
семья долгие годы тепло дружила с Идой Павловной. 
После ее смерти дочь Иды Павловны именно Елене 
Юрьевне передала семейный архив с документами.

По телефону мы договорились о встрече. Сгорая 
от любопытства, забросали собеседницу вопросами: 
«А что там за документы? Вы их смотрели? Там есть 
что-нибудь про отца Иды Павловны?» Елена Юрьевна 
спокойно выслушала, расспросила про книгу, а потом 
пояснила: «Я очень аккуратно его храню, это чемо-
данчик Иды Павловны, там много документов. Приез-
жайте, мы вместе посмотрим».
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От слова «чемоданчик» бешенно застучало сердце.  
В 2011 году Иде Павловне вручили орден «За заслуги 
перед Алтайским краем» II степени. Я, тогда журналист 
газеты «Алтайская правда», должна была про это на-
писать. Позвонила ей на домашний телефон. И в этой 
беседе на мой вопрос, чем Ида Павловна дорожит, она 
ответила примерно следующее: «У меня есть чемодан-
чик, я храню в нем все свои награды, благодарности, 
удостоверения депутата, в нем почти вся моя жизнь…» 
Я еще подумала: хороший заголовок «Вся жизнь в че-
моданчике», но потом сама себя одернула — какой-то 
несерьезный заголовок для статьи про академика.

Неужели сейчас нашелся этот самый чемоданчик?! 
Если так, то документы, хранящиеся в нем, могут 
многое прояснить! 

Встречу мы назначили на выходной, но Елена 
Юрьевна позвонила в тот же вечер, голос был взвол-
нованный и счастливый: 

— Я как приехала с работы, сразу заглянула в че-
моданчик, там есть то, что вы так ищете, — и про отца 
Иды Павловны, и про маму…

Для любого краеведа, историка, писателя или уче-
ного такие люди, как Елена Юрьевна, которые пони-
мают ценность вещей и документов и бережно хранят, 
казалось бы, чужие вещи, — подарок судьбы. 

И вот я приехала. Елена Юрьевна положила на стол 
небольшой кожаный чемоданчик. Показалось, она 
даже задержала дыхание, когда открывала его: 

— Здесь все как она сложила… я ничего не пере-
кладывала.

Перед нами рабочий дневник Иды Павловны, акку-
ратно в ряд сложенные удостоверения, дипломы, награ-
ды, письма и документы. То, что не найти ни в одном 
архиве и что поможет нам узнать историю ее семьи…
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ОТЕЦ
Павел Иванович Калинин родился в июле 1905 года 

в городе Троицке. В России два города с таким назва-
нием — один в Московской области, другой в Челябин-
ской. Из какого именно Троицка семью Калининых за-
несло в Сибирь, уже не установить. По национальности 
русский. Отец был сапожником, мать — портнихой.  
В личном листке по учету кадров указано, что Павел 
Иванович по профессии токарь по металлу. Пошел ра-
ботать на завод с тринадцати лет. Видимо, семья к это-
му времени перебралась из Троицка в Омск. Первое ме-
сто работы Павла Ивановича — Оммеханлит (Омский 
механико-литейный завод), где с 1918 года он был уче-
ником токаря, а затем и токарем по металлу. Завод за-
нимался производством сельскохозяйственных машин  
и инвентаря. Среди рабочих было много «путилов-
цев» — известно, что после 1917 года несколько сотен 
мастеров со знаменитого Путиловского завода Петро-
града приехали в Омск именно на это предприятие.  
С 1920 года Павел Калинин член профсоюзной орга-
низации «Союз рабочих металлистов». На Оммехан-
лите он проработал пять лет — до 1923 года. Ког-
да ему исполнилось 19, в 1924 году, Павел поступил  
в СПШ (Советскую партийную школу II ступени). 

В историческом архиве Омской области мы разыс- 
кали информацию об этом учреждении. Школа нахо-
дилась по адресу: ул. Октябрьская, 64. Точная дата 
основания — 27 октября 1923 года. Павел Калинин 
попал в первый набор. Всего в двухгодичную шко-
лу приняли 106 человек, в том числе: членов РКП(б)  
— 65 человек, членов РКСМ — 32, беспартийных  
— 9. Мужчин — 86, женщин — 20. 

В документах указано, что школа занималась подго-
товкой кадров для партийных, советских органов Ом-
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Молодой пропагандист Павел Калинин (в центре) с товарищами  

ской и Алтайской губерний. К преподаванию в Омской 
совпартшколе привлекались лучшие теоретические 
силы губернии и лучшие практические работники, 
хотя и не имеющие педагогического образования, но 
прошедшие школу борьбы за Советскую власть в годы 
революции и Гражданской войны. Помимо штатных 
преподавателей, занятия в совпартшколе вели нештат-
ные работники, читавшие узкоспециальные курсы.

В школе преподавали русский язык, арифметику, есте-
ствознание (химия, физика, биология), географию, гиги-
ену, историю хозяйственных форм и русскую историю.

Выпускники партшколы сдавали проверочное испы-
тание по ее программе: необходимо было уметь устно  
и письменно излагать свои мысли, выразительно читать 
и составлять письменный конспект прочитанного. 

В 1925 году Павел Калинин окончил Советскую 
партийную школу (в графе «Название факультета, 
отделения, цикла или уклона» указано: «Пропаган-
дистская группа»). В этом же году он вступил в пар-
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тию и был направлен в Ойротию. С 1925 года он чис-
лится пропагандистом Ойротского обкома ВКП(б). 

В чемоданчике Иды Павловны есть справка из пар-
тийного архива, подтверждающая эти данные: 

«По документам партийного архива установлено, 
что Калинин Павел Иванович с сентября 1925 года 
по 1928 год работал пропагандистом Ойротского обко-
ма ВКП(б), затем заведующим школой-передвижкой 
(такие школы использовались для политпросветрабо-
ты — прим. автора) в Чемальском аймаке Ойротской 
автономной области. Секретарем обкома партии в то 
время был Папардэ Леонид Андреевич. Других сведе-
ний о работе Калинина П. И. в партийном архиве нет». 

Деревянное двухэтажное здание Ойротского обко-
ма ВКП(б), в котором работал молодой Калинин, на-
ходилось в центре Улалы. Вот как описывает обком 
журналист «Известий» Зинаида Рихтер:

«В обкоме в кабинете секретаря сидит товарищ Па-
пардэ с пышной рыжеватой шевелюрой. Он бывший 
учитель, латвийский эмигрант, участник партизанского 
движения в Сибири. На его плечах лежит вся тяжесть 
управления и руководства Ойрот-областью. В Ойротии 
особенно ощущается недостаток в политически под-
готовленных и просто грамотных работниках. Воспи-
танная миссионерами местная интеллигенция зачастую 
явно не пригодна к работе в советских условиях, а при-
езжие работники не знают ойротского языка».

Возможно, Зинаида Рихтер встречалась в обкоме  
с Павлом Калининым. А может, и с Дарьей Пантелей-
моновной, Рихтер ведь и о школе писала:  

«Вряд ли где-либо еще учительская работа так 
интересна и благодарна, как в Ойротии. Ойротские 
ребята очень способны, даровиты. Впоследствии Ой-
ротия, несомненно, даст талантливых художников, 
музыкантов, поэтов. Вот в Улалу из Кош-Агача при-
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была экскурсия школьников — теленгитов и киргизов. 
На улицах, в столовой, в музее — всюду приходи-
лось сталкиваться со смуглолицыми, несколько друго-
го типа, чем местные туземные ребята, школьниками  
и их учителями. Они производили впечатление про-
винциалов, впервые попавших в Москву. Видимо, ве-
ликолепие Улалы их поражало и смущало.

Я зашла за ними в школу. В большом зале, стол-
пившись возле рояля, который они видели в первый 
раз, теленгиты с блестящими глазами слушали игру 
местного композитора и краеведа, учителя Анохина. 
Анохин, откинув на байроновский, но сомнительной 
чистоты воротник артистические волосы, играл с за-
метным увлечением, а сам все косился на ребят, про-
веряя, какое впечатление производит на них рояль. 
На музыкальных от природы ребят рояль произвел 
непередаваемое впечатление.

Их с трудом удалось увести из зала. Замечательно, 
что потом малыши на слух поразительно верно вос-
производили незнакомые мелодии.

Улалинские ребята приняли гостей очень радушно и по 
восточному обычаю дарили им понравившийся рисунок, 
рукоделия, которые они делали со своими учителями». 

Из этих воспоминаний можно представить, как  
в Улале работала Дарья Пантелеймоновна. 

Где и как познакомились молодая учительница  
и молодой партработник, неизвестно. Но — познако-
мились. В Улале тогда был жилищный кризис. Приез-
жих подселяли к хозяевам даже в однокомнатные из-
бушки. Квартирантам расписывали не то что комнаты, 
а в прямом смысле углы. Комитет по делам архивов 
Республики Алтай приводит такие данные: 

«В 20-е годы почти у каждого жителя Улалы по-
явились квартиранты, что подтверждают списки, со-
ставленные на каждого домохозяина с указанием 
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размеров дома и фамилий жильцов, а также учрежде-
ний, в которых они работают или служат. Вот яркий 
пример дефицита жилплощади: “По улице Заводской  
в доме из двух комнат проживала Прасковья Зыря-
нова с ребенком, к ней вселили семью Чисарь Андрея 
Ивановича из девяти человек”».

Думаем, молодая семья Калининых примерно так и жила. 
В чемоданчике нашлась черно-белая фотография: 

молодая мама Дарья Пантелеймоновна сидит на камне 
у реки и держит на коленях маленькую Иду, которой 
еще не исполнился и годик. Девочка в белой распашон-
ке, Дарья Пантлеймоновна, очень высокая и стройная, 
в длинном платье в крупный горох, на ногах — модные 
по тому времени башмачки на высоком каблуке.  

Есть снимок и отца — яркие глаза, густые темные 
волосы, красивое, немного восточное лицо с акку-
ратными чертами.

Фотография Иды с отцом в чемоданчике нашлась 
всего одна. Иде здесь чуть больше года. Она в пыш-
ном платьице с белым накрахмаленным воротничком 
обнимает отца за шею и внимательно смотрит на фо-
тографа. Павел Иванович подстрижен — нет уже зна-
комого нам пышного чуба. Он в солдатской форме.  
В 1927 году политработника Павла Калинина призва-
ли в ряды Красной Армии. Видимо, этот снимок был 
сделан на прощание, перед отправкой. 

Из Улалы его отправляют на Дальний Восток,  
в 86-й красно-гусарский полк 9-й отдельной кавале-
рийской бригады. 

Дарья Пантелеймоновна осталась в Улале, работала 
в школе. Из сохранившихся документов мы установи-
ли, что с 1 сентября 1928 года она назначена учитель-
ницей Улалинской школы 1-й ступени ¹3. 

Весной 1929 года Павел Иванович возвращается из ар-
мии. Обком направляет его вести политическую работу 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



35

в Чемале. Отец Иды Павловны, как человек активный, 
понимающий в хозяйстве, да еще с опытом армейской 
службы, летом 1929 года собирает крестьян и организует 
в Чемальском районе трудовую коммуну. Тогда комму-
ны в Ойротии были наподобие небольших колхозов.

В этот период в партийной жизни наступают слож-
ные времена — начинаются «чистки партийных ря-
дов»: провинившихся или уличенных в чем-то лю-
дей показательно разоблачают и наказывают. Газета 
«Ойротский край» то и дело публикует передовицы  
с призывом: «К чистке готовы!» или критические ма-
териалы: «Подготовкой к чистке профсоюзы не зани-
маются!». В одном только номере за 26 июля 1929 
года — две статьи про чистки. 

 «Коллектив Селькредсоюза впервые обсуждал во-
прос о чистке аппарата 13 июня. Доклад этот был принят  
к сведению. Служащие, имеющие перед собой ничего не 
говорящее постановление, ничего не делают. Местком  
и правление должны были бы подумать о предстоящей 
работе, но кроме бюрократически заведенных 50 личных 

Подпись Павла Ивановича Калинина
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дел на сотрудников, в буквальном смысле пустых па-
пок, ничего не сделано. В стенгазете вопросы чистки не 
освещаются. В самом коллективе существует “круговая 
порука”: меня не тронь и я тебя тоже». 

Или вот еще заметка под заголовком «Чисткой инте-
ресуются, участвуют активно в подготовке»:

«Подготовка к чистке советского аппарата на почте 
проводится путем сбора анкет, автобиографий и дру-
гих материалов. Вопросы чистки прорабатываются на 
общем собрании. В стенгазете обсуждается работа от-
дельных товарищей. Помещены три статьи об общих 
задачах чистки и подготовке к ней. Работники чисткой 
интересуются, в подготовке к ней участвуют активно». 

9 октября 1929 года чистка коснулась и Павла Ива-
новича Калинина. Комиссия по чистке наложила на 
него партийное взыскание. В объяснительной он своей 
рукой, ровным уверенным почерком, пишет: 

«Мною была организована крестьянская коммуна, 
в июне месяце 1929 года, во время отсутствия членов 
бюро в состав коммуны вошли …(из-за потертости до-
кумента не читаются несколько строк — прим. авто-
ра)… через месяц стало возражать бюро райкома, по 
моему мнению, ошибочно, было вынесено решение по 
переселению коммуны на заимку. Выговор за прими-
ренческие настроения при приеме в коммуну чуждых 
элементов и нежелание приводить в жизнь некоторые 
решения … (заключительные несколько строк не чита-
ются — прим. автора)». 

В конце документа подпись Павла Ивановича — четкая, 
острая, с характерной точкой и подчеркнутой линией. 

Из документа понятно, что человек он был не из 
трусливых, готов был спорить и бороться за свое 
дело. Видимо, он взял в коммуну крестьян, которые 
местным партийцам показались неугодными, за что  
и получил партийное взыскание, но от своего реше-
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ния не отрекся. Однако место работы сменил — был 
направлен политконсультантом в Майминский аймак, 
а затем в Онгудайский. 

Еще один яркий эпизод биографии Павла Калинина 
лишь штрихом отражен в личном листе по учету ка-
дров. В графе «Участвовал ли в боях во время Граж-
данской войны» он записал: «В 1930 году командовал 
взводом разведки, участвовал в операции по ликвида-
ции банды Бочкарева в Ойротии». 

В местной газете «Ойротский край» про ликвидацию 
банды Бочкарева вы не найдете ни строчки. Хотя дело 
было громкое. Об этой операции даже доложили Стали-
ну. В многотомном сборнике «“Совершенно секретно”: 
Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 
годы)» в докладе «Предварительные итоги оперативной 
работы органов ОГПУ по борьбе с контрреволюцией  
в деревне с 1 января по 15 апреля 1930 г.» читаем: 

«Банда Бочкаревых (Ойротия, Сибкрай), заняв  
д. Хабаровку, организовала митинг, на котором при-
зывала население присоединиться к банде. В результа-
те последняя пополнилась на 40 человек».

Хабаровка — это небольшое село в Онгудайском 
районе. И как раз в конце 1929 года Павел Иванович 
Калинин записан как зав. АПО Онгудайского аймака 
ВКП(б). Сорок человек — это, считай, целый взвод, 
неизвестно, как они были вооружены и как их высле-
дили. Возможно, разгорелся настоящий бой, где Павлу 
Ивановичу пришлось вспомнить армейскую службу. 

Но вернемся к истории с партийным взысканием. 
Складывается впечатление, что после выговора Па-
вел Иванович задумал вообще уехать из Ойротии. 
Как человек умный и дальновидный, он не стал ру-
бить сплеча, немного выждал и нашел хороший по-
вод — решил поступить в вуз. Тем более партия аги-
тировала за образование. 
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В конце 1929 года в Новосибирске открывается 
Сибирский институт народного хозяйства — СИНХ 
(сегодня это Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления — прим. автора). 
Павел Калинин сразу же подает документы в новый 
вуз. Его зачисляют на организационно-плановое от-
деление, где он учится два курса (по документам пят-
надцать месяцев), до 1931 года. Известно, что в 1930 
году СИНХ реорганизовали. Видимо, Павел Ивано-
вич не сумел перевестись в другой университет, но 
остался в Новосибирске. 

С апреля 1931 года по август 1932 года он записан 
как инструктор Новосибирского крайкома ВКП(б). 
Затем его командируют в Гурьевск. Сегодня это го-
род Кемеровской области, а тогда рабочий поселок, 
там Калинин получил должность секретаря партийной 
организации Гурьевского металлургического завода. 
Но, проработав меньше года (с апреля по ноябрь 1933 
года), переезжает на новое место — в Новокузнецк 
(тогда Сталинск). Сначала он записан просто партор-
гом (с ноября 1933 по 1935 год), а с 1935 года партор-
гом на железной дороге. Здесь след Павла Ивановича 
Калинина теряется.

В архиве РЖД по Сибирскому Федеральному окру-
гу информацию о Павле Ивановиче Калинине нам 
найти не удалось. Как сложилась его судьба? Где его 
могила? Была ли у него новая семья? Остается только 
гадать… Но одно мы знаем точно — эти же вопросы 
задавала себе Ида Павловна Калинина, поэтому по 
крупинкам собирала каждый факт об отце. 

Между родителем и ребенком всегда есть необъяс-
нимая связь, даже если по какой-то причине судьба 
разделяет их навсегда. Последний раз Ида Павловна 
видела отца маленькой девочкой, но, достигнув боль-
ших высот, став именитым академиком и подписывая 
многочисленные важные бумаги, статьи, отчеты, она, 
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сама того не зная, копировала своего отца — их под-
писи очень похожи. У обоих в автографе четко чита-
ется фамилия, одинаковая буква «К», довольно часто 
Ида Павловна задирает конец подписи вверх — как 
это делал отец. Подпись отца Ида Павловна впервые 
увидела в 1990 году (ей было тогда уже 64 года), ког-
да в ответ на свой архивный запрос получила справку 
и копию Личного листка по учету кадров, заполненно-
го Павлом Ивановичем Калининым. Увидела ли она 
это поразительное сходство?
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После расставания с Павлом Ивановичем Дарья 
Пантелеймоновна больше не вышла замуж. Дочку 
Иду воспитывала одна. Они всегда были вместе. Даже 
после замужества Ида Павловна не оставляла мать  
— они жили или в одном доме, или по соседству. 

Многие коллеги и друзья Иды Павловны помнят 
Дарью Пантелеймоновну. Это была высокая стройная 
женщина. Все отмечают в ней особую стать, классиче-
скую осанку учительницы, строгий, немного суровый 
нрав, аккуратность, степенность, безсуетность.  

Именно мать выбрала дочери такое экзотическое 
для советской провинции имя — Ида. Откуда Дарья 
Пантелеймоновна узнала его, остается только гадать. 
В переводе с древнегреческого Ида означает  «плодо-
родная». Вот такое интересное совпадение для буду-
щего селекционера — или материнское пророчество? 

Одной воспитывать ребенка Дарье Гилевой навер-
няка было непросто. Когда в 1928 году ее распредели-
ли на должность учительницы в Улалинскую школу 
первой ступени ¹3, Иду, скорее всего, отдали в ясли. 
По данным Горно-Алтайского архива, ясли работали 
в Улале с 1927 года, в 1928 они приняли около 100 
детей в возрасте от двух лет. 

Видно, что Дарья Пантелеймоновна старалась все 
делать для дочери. На детских снимках маленькая Ида 
всегда очень нарядная. Приобрести в то время хоро-
шие вещи — целое событие, но как-то у Дарьи Панте-
леймоновны это получалось, возможно, она сама умела 
прекрасно шить. Не обходили Гилевы и праздничные 
мероприятия своего маленького городка. В семейном 
альбоме есть интересный снимок: шестилетняя Ида за 
рулем шикарного кабриолета! Машина, конечно, нена-
стоящая — это большая красочная тантамареска. Такие 
чаще встречались в фотоателье Москвы и других круп-
ных городов, но снимок сделан в Улале в 1932 году. 
Тогда по поводу переименования Улалы в Ойрот-Туру 
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Ида Калинина. Улала, 1932 год

устроили большой праздник. Видимо, по такому пово-
ду какой-нибудь фотограф вместе с местными худож-
никами соорудил эту декорацию. Настоящий автомо-
биль для Улалы в те годы — редкость. Передвигались 
в основном на повозках. Считается, что первая машина 
проехала по улалинской улице (и вообще, по Чуйскому 
тракту!) в 1910 году — бийский купец Александр Ха-
кин отправился на своем автомобиле в путешествие из 
Бийска до Черги и заезжал в Улалу. 

В 1934 году, когда Иде исполнилось восемь лет, 
всю Улалу взбудоражило невероятное по тем вре-
менам событие — первый автопробег по Чуйскому 
тракту! Двадцать восемь грузовых и пять легковых 
машин преодолели маршрут Бийск — Ойрот-Тура — 
Онгудай — Кош-Агач. Автопробег широко освещала 
газета «Красная Ойротия». Из репортажа мы узнаем, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



45

с каким волнением все жители села выстроились на 
главной улице, чтобы услышать рев моторов и своими 
глазами увидеть «железных лошадей». 

«Стартовала автоколонна из Бийска 12 июля 
1934 года в 12 часов 35 минут дня. Все машины шли  
с полной нагрузкой. К трем часам дня на центральную 
улицу Ойрот-Туры собрались местные жители, прихо-
дили колоннами из организаций, школ, многие при- 
ехали из соседних аймаков. В 3 часа 05 минут вдали 
послышалось урчание моторов. Идут! Идут! На пло-
щадь плавно вкатились первые три легковые машины. 
Первой пришла машина ¹2 вице-командора Волкова.  
В 3 часа 15 минут прибыла грузовая машина ¹2 мар-
ки ГАЗ, покрывшая расстояние Бийск — Ойрот-Тура 
104 километра в 2 часа 40 минут. Громкими привет-
ствиями встречают собравшиеся первые машины. За-
тем один за другим начинают прибывать остальные 
автомобили. В 4 часа 48 минут прибыла последняя 
машина, под номером 28, аварийно-санитарная».

Газета сообщала, что местные жители осыпали во-
дителей цветами, а улалинская ребятня облепила ма-
шины, словно пчелы ульи. Автопробег приветствовала 
вся общественность города. Наверняка в этой шумной 
толпе среди партийных деятелей, директоров совхо-
зов, артистов и многих-многих других была и школь-
ная учительница Дарья Пантелеймоновна Гилева  
с дочкой Идой, и недавно приехавший в Улалу садо-
вод-любитель Михаил Афанасьевич Лисавенко, при-
чем, как обычно, в своей шляпе. 

Пройдет чуть больше десяти лет, автомобиль ста-
нет делом привычным, свой газик будет и у плодово- 
ягодной опытной станции, и, загрузив в него саженцы, 
селекционер Лисавенко вместе со старательной учени-
цей Калининой поедут закладывать сады по Горному 
Алтаю. А пока они просто стоят в одной толпе. 
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В чемоданчике нашлись два школьных фото 
тридцатых годов. На одном из них Ида принаряже-
на по-праздничному: из открытого ворота пальто вы-
глядывает белоснежная рубашка, в руках — большой 
портфель. Год, к сожалению, не указан, но можно 
предположить, что это Ида пошла в первый класс. 

На другом фото Ида с мамой. Дарья Пантелеймо-
новна в белой рубашке с отложным воротничком, тем-
ном галстуке, волосы собраны назад в прическу — на-
стоящая учительница, рядом Ида в школьной форме. 
Здесь Ида — второклассница, снимок сделан в 1936 
году в Ойрот-Туре. 

Получается, в первый класс Ида Калинина пошла 
в 1935 году, в возрасте девяти лет.

По данным архива Горно-Алтайска, в 30-е годы XX 
века в Ойрот-Туре работали девять начальных школ 
(четырехлетних), одна неполная средняя (семилет-
няя) и две средние полные (девятилетние). Мы знаем, 
что Дарья Пантелеймоновна работала в школе первой 
ступени, то есть в начальной. Можно предположить, 
что Ида поступила в первый класс сюда — в улалин-
скую школу ¹3. К сожалению, в газетах мы не нашли 
описания, как прошло 1 сентября 1935 года именно  
в этой школе, зато есть заметки про соседние, и везде 
картина похожаяя. Вот, например, репортаж из газе-
ты «Красная Ойротия» за 3 сентября 1935 года:

«Сегодня ключом бьет жизнь в полной средней шко-
ле. В учительской кипит торговля учебниками. В кори-
дорах родители, возбужденные школьники. Директор 
показывает записи: вместо 320 учеников пришли 1 сен-
тября 354. Такая явка радует меня, но ведь теснота. Го-
степриимно открыты двери и 5-й городской образцовой 
начальной школы. Над входом бодрый лозунг: “С но-
выми силами за учебу!” Сегодня за окном дождь, серое 
небо, но в классах тепло и уютно, как в гнездышках. 
На улице — грязь, а школьные полы чисты — в глянце 
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свежей окраски, стены радуют безупречной белизной. 
Первая перемена, алеют галстуки на чистеньких рубаш-
ках, в коридоре десятки загорелых детских лиц. Жда-
ли 135 учеников, а пришло 173…»

В 1935 году все улалинские школы были переполне-
ны — в каждом классе насчитывалось по 40—50 уче-
ников. Борьбу с неграмотностью в Ойротии активно 
начали еще в 1931 году, когда Президиум Ойротского 
областного исполнительного комитета ввел всеобщее 
обязательное начальное обучение (документ называл-
ся «Обязательное постановление ¹14»). Если по ка-
кой-то причине семья не отправляла ребенка в школу, 
на родителей налагался штраф до 100 рублей или до 
месяца принудительных работ. Поэтому отдать ребен-
ка в школу старались все. Также на родителей воз-
лагалась обязанность обеспечить учащихся одеждой, 
обувью, тетрадями и учебниками.

Пересмотрев архивы разных школ за 30, 40, 50-е 
годы, мы не встретили упоминаний об учительнице 
Гилевой. Но когда в чемодане с документами Иды 
Павловны была обнаружена трудовая книжка Дарьи 
Пантелеймоновны, все встало на свои места. 

Трудовая книжка выдана 20 января 1939 года,  
и в графе «Профессия» указано…бухгалтер!

Выходит, поработав несколько лет в школе, Дарья 
Пантелеймоновна записалась на курсы бухгалтеров, 
окончила их и сменила профессию. Кстати, в газете 
«Ойротский край» за 30-е годы очень много объявле-
ний о том, что требуются бухгалтеры, а также о на-
боре слушателей на курсы счетоводов и бухгалтеров. 

В трудовой книжке записано, что до получения до-
кумента (т. е. до 1939 года) общий стаж работы по 
найму гражданки Д. П. Гилевой — 14 лет и 4 месяца. 
По сохранившимся справкам мы знаем, что большую 
часть этого времени она работала в школах. Но в тру-
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довой книжке указано, что с июня 1938 года Дарья 
Пантелеймоновна работает бухгалтером Сахарсбыта 
Бийской межрайоной базы Алтайкрайпотребсоюза. 

То есть к 1938 году из Улалы Гилева с дочкой пе-
ребрались в Бийск. Что стало причиной смены места 
жительства и работы? Возможно, желание быть ближе 
к родственникам. Бийск всего в 60 км от села Кокши, 
где жила мать Дарьи Пантелеймоновны, а в сам город 
к тому времени могли переехать сестры или другая род-
ня, ведь Гилевых по переписи было несколько семей. 

В интервью Ида Павловна никогда не рассказывала 
про свои школьные годы, только о том, что окончила 
семь классов, и больше ничего — ни номера школы, ни 
имен учителей. Бийск — крупный город, школ здесь 
больше, чем в Ойрот-Туре. В какую из них попала Ида? 

Людмила Ивановна Чегодаева, старший научный 
сотрудник исторического отдела Бийского краевед-
ческого музея им. В. В. Бианки, пояснила, что в 30-е 
годы XX века в Бийске школ-семилеток было восемь. 
В сороковые большинство из них реорганизовали, ар-
хивы этих учебных заведений не сохранились.

— Сложно проследить судьбу учителей того пери-
ода, а уж выпускников — тем более. Это как искать 
иголку в стоге сена… — сказала Людмила Ивановна.  

Но у нас имелась крошечная зацепка. Среди доку-
ментов Иды Павловны нашелся переснятый и распе-
чатанный на принтере старый снимок примерно 30-х 
годов. На фотографии школьный класс, во втором 
ряду девочка лет десяти-двенадцати, очень похожая 
на Иду, а в центре, среди детей, седовласый учитель, 
с безупречной осанкой и пышной бородой. Только вот 
беда — снимок без подписи, нет ни года, ни назва-
ния школы. Нам оставалось только предполагать, что, 
скорее всего, это как раз бийская школа, ведь среди 
ребят нет ни одного алтайца. 
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Бийская школа ¹10, где училась Ида Калинина

Составив список самых старых школ Бийска, мы 
разослали это фото директорам, руководителям музе-
ев — вдруг случится чудо, и кто-то из них узнает фак-
турного учителя в центре?! Те в свою очередь разосла-
ли ветеранам, краеведам, и… удача нам улыбнулась! 

Бийский историк и краевед Павел Сергеевич Ко-
валенко признал, что видел этот снимок на сайте 
Госкаталога. Оказалось, в октябре 2002 года, нака-
нуне своего 76-летия, Ида Павловна передала в Го-
сударственный музей истории, литературы, искусства  
и культуры Алтая вещи из домашней коллекции  
— рушники, накидки на подушки, самовары. В том 
числе и несколько фотографий. Эти снимки были 
оцифрованы и попали на сайт Госкаталога с подпися-
ми, которые о многом смогли рассказать. 

Так мы выяснили, что фото с классом сделано дей-
ствительно в Бийске. Под фотографией со слов Иды 
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Павловны указано: ученики 4-го класса бийской школы 
¹10 с учителем Сухаревым Алексеем Захаровичем.

Бийская школа ¹10 была одной из старейших в го-
роде. Краеведы рассказывают, что в начале 30-х годов 
она носила имя писателя Горького (в то время в Бийске 
почти все школы именовали в честь известных писате-
лей). А вот с середины 30-х годов уже появились номе-
ра. И школа сменила имя на номер — ¹10.

Здание школы не сохранилось, но в бийском крае-
ведческом музее есть сделанная в 30-е годы фотогра-
фия школы ¹10. Так что мы можем представить, как 
сюда по широкой улице в 1939 году бежала на уроки 
четвероклассница Ида Калинина. 

Находилась школа в районе Заречья по улице Крас-
нооктябрьская (с точным номером путаница, в докумен-
тах указан то дом ¹77, то дом ¹79). Место это почти 
у самой реки, за мостом через Бию. Здание деревянное, 
в два этажа, с высокими окнами в резных налични-
ках, широким крыльцом, сбоку имелась одноэтажная 
пристройка, которую, видимо, тоже использовали как 
класс. До революции здесь размещалась церковно-при-
ходская Покровская школа (так как рядом была де-
ревянная Покровская церковь). На снимке видно, что 
вдоль школы установлен длинный забор — возможно, 
на пришкольном участке имелся огород или даже сад. 

В 50-е годы десятую школу перевели в кирпичное зда-
ние на улицу Садовую, где она размещалась до самого 
закрытия. Сейчас в Бийске на месте школы ¹10 магазин.

Несложно догадаться, что, перебравшись в Бийск, Да-
рья Гилева с дочкой поселились где-то недалеко от школы 
— в частном доме за мостом (тогда он был наплавным) 
через Бию. До реки — рукой подать. А для детворы это 
значит: зимой — коньки, ледовые горки, летом — купа-
ние и рыбалка. Все это было в жизни маленькой Иды. 

Повезло ей и с учителями. Кажется неслучай-
ным, что спустя много десятилетий, отдавая в музей 
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школьное фото, Ида Павловна подписала имя свое-
го учителя. Правда, произошла небольшая путаница  
с именем-отчеством: со слов Иды Павловны он записан 
как Алексей Захарович Сухарев, а на самом деле его 
звали Алексей Яковлевич Сухарев. Через столько лет 
отчество, конечно, могло позабыться. Но то, что это 
именно он, нет сомнений: мы сравнили фото 1939 года 
с другим снимком педагога Сухарева — одно лицо. 

Что же это был за человек? Благодаря бийскому 
краеведческому музею и фондам архива администрации 
Бийска мы выяснили, что Алексей Яковлевич Сухарев 
родился в 1877 году, окончил Томское епархиальное 
училище. С 1 августа 1903 года по 1920 год заведовал  
в Бийске вторым Успенским мужским училищем, кото-
рое располагалось по улице Красногвардейской (до ре-
волюции улица называлась Исаевская). Известно, что 26 
мая 1909 года Алексей Яковлевич был даже награжден 
царской серебряной медалью «За усердие», ее вручали 
за десятилетнюю «беспорочную и усердную службу».  
В 20-е годы XX века и до 1936 года он возглавлял шко-
лу имени Некрасова (на той же улице Красногвардей-
ской), затем в документах его след пропадает. Известно 
только, что Сухарев заведовал Некрасовской школой 
более 30 лет и что это рекорд для того времени, а еще 
он вместе с бийским педагогом Федором Андреевичем 
Шикуновым составил учебник по русскому языку. Но 
благодаря фотографии и подписи Калининой, мы те-
перь знаем, что после Некрасовской школы он работал, 
а возможно и заведовал — в конце 30-х годов — шко-
лой ¹10, где училась Ида.

В 1939 году педагогу Алексею Яковлевичу Сухаре-
ву было уже 62 года. Учитывая образование и такой 
опыт, можно представить насколько это был интерес-
ный и талантливый учитель. 

Людмила Ивановна Чегодаева, старший научный 
сотрудник исторического отдела Бийского краевед-
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ческого музея им. В. В. Бианки, по поводу фото, на 
котором запечатлены маленькая Ида с ребятами и пе-
дагогом Сухаревым, предположила: 

— Мне кажется, это снимок не всего класса. В 30-е 
годы детей в классах было очень много, и на фото 
они обязательно были строго в пионерских галстуках, 
а здесь дети одеты не парадно, один мальчик даже 
сидит на деревянном коне. Возможно это группа до-
полнительных занятий, какой-то творческий кружок, 
который после основных уроков мог вести Алексей 
Яковлевич Сухарев. В любом случае, мы можем точно 
сказать, что Ида с таким педагогом получила очень 
сильное образование…

В это время в школах активно зарождается пионер-
ское движение. Для детей работают разные кружки, 
секции, учителя постоянно организовывают экскурсии. 

В 1936 году в Бийске открыли городской Дом пио-
неров, где было несколько отделений: рукоделие, хор, 
хореография. А еще в эти годы среди пионеров наби-
рает популярность движение по изучению животного 
и растительного мира, поиску ископаемых «Узнаем 
свою Родину». К примеру, на Алтае была организо-
вана детская экспедиция по заданию И. В. Мичурина. 
Так что растениеводством Ида могла заинтересоваться 
еще в школьные годы. Тем более при каждой школе 
обязательно был огород, а иногда и небольшой сад. 

Летом, очевидно, Иду отправляли к бабушке Евдо-
кии Ивановне в село Кокши, где тоже не обходилось 
без работы в огороде. 

Еще одна фотография из чемоданчика: Иде лет 
десять-тринадцать, на ней красивое платье в мелкий 
горошек, на груди — очаровательный белый бантик. 
Рядом Дарья Пантелеймоновна — в белоснежной 
рубашке, черной юбке и строгом широком галстуке. 
Сразу видно — человек при должности. Кстати, гал-
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стук для женского гардероба 30-х годов — довольно 
редкая деталь, особенно такой: практически мужского 
фасона. Советские женщины часто носили белые во-
ротнички, тонкие платки на шее, но галстук, тем более 
для провинции — что-то редкое и особенное. Почти на 
всех сохранившихся фото мама Иды Павловны всегда 
в галстуке. И это еще раз подчеркивает ее особый ха-
рактер и даже строгость. 

После должности бухгалтера Сахарсбыта она стала 
главным бухгалтером количественного учета Бийской 
межрайоной базы Алтайкрайпотребсоюза. 

8 марта 1939 года за отличную работу в бухгал-
терии Дарье Пантелеймоновне выписывают премию  
в размере 75 рублей, а также награждают отрезом на 
платье стоимостью 52 рубля. Не из этого ли отреза 
сшито очаровательное платье в горошек для Иды? 

После Алтайкрайпотребсоюза мать трудилась бух-
галтером на Бийском хлебокомбинате, потом в артели 
«Галхимкомбинат» (здесь выпускали товары широко 
потребления: пластмассовую посуду, хозяйственное 
мыло, олифу, краски, оконную замазку, ученические 
сумки, чемоданы, сапожный крем и многое другое).

И вот наступают военные годы. В Бийске — мо-
билизация. Перемены и у Гилевых. В сентябре 1941 
года Дарья Пантелеймоновна принята бухгалтером 
Алтайторга при совхозе «Племхоз Катунь» (Бийский 
район), но уже в июле 1942 года она увольняется по 
собственному желанию и переезжает с 16-летней доче-
рью обратно в Улалу, теперь это город Ойрот-Тура. 

С чем связано это возвращение? В 1942 году Ида 
оканчивает в Бийске семилетнюю школу и собирается 
поступать в техникум, учиться на агронома. Но Бий-
ский сельскохозяйственный техникум в военные годы 
был фактически закрыт. В августе 1941-го его объ- 
единяют с Ойротским животноводческим техникумом  
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и Ойротской сельскохозяйственной школой. То есть 
все дороги ведут обратно в Ойротию. Мать бросает ра-
боту в Бийском районе и решает ехать вместе с Идой.

Семью Гилевых такое возвращение в Горный Ал-
тай, очевидно, не испугало. Наверняка там оставались 
знакомые, какие-то друзья, ведь Дарья Пантелеймо-
новна с маленькой Идой прожила здесь несколько лет.

В Ойрот-Туре Дарья Пантлеймоновна ищет любое 
место: несколько месяцев трудится бухгалтером в го-
стинице, а потом устраивается в Ойротское отделе-
ние Алтайторга на должность калькулятора — тогда 
так называли счетоводов. Деньги семье очень нужны.  
С 1 сентября 1940 года по всей стране введена плата 
за обучение в 8, 9, 10-х классах средних школ, техни-
кумах и высших учебных заведениях. На очной форме 
обучения техникума она составляла 150 рублей в год.
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Ойротский животноводческий техникум был открыт 
еще 1930 году в селе Кызыл-Озек на базе племенного 
хозяйства колхоза «Скотовод». Затем, в 1936 году, Ой-
ротским облисполкомом принято решение о переводе 
техникума в город Ойрот-Тура. Учебное заведение раз-
местилось в здании бывшей советско-партийной школы 
по улице Ойротской, сейчас это проспект Коммунисти-
ческий, одна из центральных улиц города. Постепенно 
техникум разрастался: появилось собственное подсоб-
ное хозяйство с овцами, свиньями, кролиководческой 
фермой, пасеками, имелись земельные участки с сено-
косными угодьями и пастбищами. Все это считалось ба-
зой для практической подготовки учащихся. 

С самого открытия и до начала 1940-х техникум 
испытывал нехватку высококвалифицированных педа-
гогов. Но так совпало, что перед поступлением сюда 
Иды Калининой эта проблема разрешилась. В дека-
бре 1941 года в Ойрот-Туру из Мичуринска эвакуиро-
вали плодоовощной вуз, которому передали главный 
учебный корпус техникума. И уже с января 1942 года  
в число учащихся техникума влились третий, четвер-
тый и часть второго курса «мичуринцев». 

Также была эвакуирована институтская библиотека, 
что сразу улучшило методическое обеспечение учебного 
процесса в ойротском техникуме. Ида Павловна Кали-
нина всегда проявляла большой интерес к научным из-
даниям. Именно здесь первокурсница Ида впервые про-
читала учебники по плодоводству и статьи о селекции. 

Интересный факт: в военные годы этой библиоте-
кой заведовала Зинаида Епифановна Корякина, эва-
куированная в Ойротию в 1942 году из Ленинграда, 
где работала в центральной городской библиотеке. 
Зинаида Епифановна была близкой подругой знаме-
нитой поэтессы Ольги Федоровны Берггольц, первый 
год блокады они даже спасались от голода и бомбежек 
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Ойрот-Тура в военные годы

в одной квартире. В Ойротии она читала студентам 
про войну пронзительные стихи Берггольц и вообще 
много рассказывала про Ленинград.

Нет худа без добра: военное время превратило ма-
ленький ойротский техникум буквально в институт, 
да и сама Ойрот-Тура, наполненная эвакуирован-
ными, заметно изменилась — жизнь здесь закипела. 
Надо пояснить, что в эти годы сюда эвакуировали еще  
и Московский педагогический институт имени Либк-
нехта, а из блокадного Ленинграда в Ойрот-Туру пе-
ревели авиационную спецшколу. Так что на ойротских 
улочках можно было встретить, например, перевод-
чика и литературоведа Бориса Александровича Гриф-
цова (он перевел на русский почти все произведения 
Бальзака, Флобера, Пруста), а в очереди за хлебом 
— известного географа Рафаила Михайловича Кабо. 
И еще многих-многих других.

Столичная интеллигенция, наполнившая тесный 
городок до краев, даже в условиях бедноты и дефи-
цита диктовала новые культурные и просветительские 
порядки. Стали популярны творческие вечера, собра-
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ния, лектории. Так, с 1942 года третьего и двадцать 
четвертого числа каждого месяца в техникуме начали 
проводить просветительские встречи. В газете «Крас-
ная Ойротия» можно найти объявление о том, что Се-
мен Федорович Черненко, селекционер, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, читал открытую 
лекцию «Великий преобразователь природы И. В. Ми-
чурин», а Михаил Афанасьевич Лисавенко — о работе 
Алтайской опытной станции за 1933—1943 годы. Сту-
дентам здесь было что посмотреть и чему поучиться. 
Прибывшие в 1935-1936 годах С. И. Исаев, академик 
ВАСХНИЛ, директор Всесоюзного института расте-
ниеводства Н. И. Вавилов, З. А. Метлицкий, другие 
ученые из Академии наук СССР единодушно оцени-
вали имеющиеся здесь богатства растительного мира 
как великую ценность республиканского и мирового 
значения. М. А. Лисавенко и И. А. Кухарский собрали 
коллекции черной смородины из 400 точек Сибири, 
облепиху, крыжовник, малину, яблоню с Алтая, Крас-
ноярска, Томска, Омска, Иркутска. Лисавенко глубо-
ко проникся главным постулатом Мичурина — фаната 
гибридизации — создать сорта для Сибири можно пу-
тем скрещивания диких видов с европейскими сорта-
ми, и не пропуская ни одного цветения растений без 
опыления, получая гибридные потомства для отбора.

Что интересно, вместе с мичуринским институтом 
в Ойрот-Туру эвакуировали и семью прославленного 
селекционера Мичурина: сына Николая Ивановича, 
дочь Марию Ивановну, а также внуков и правнуков 
Ивана Владимировича.

Упоминания о них можно найти в мемуарах Валерия 
Митюшева «Записки обыкновенного человека», в воен-
ные годы он был еще школьником, но каждое лето ра-
ботал на плантациях плодово-ягодной опытной станции: 

«Мичуринский институт разместили частично  
в зданиях сельскохозяйственного техникума, а частич-
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но на территории плодово-ягодного питомника, ко-
торый собственно и был филиалом этого института.  
В составе мичуринских эвакуированных были потом-
ки Ивана Владимировича Мичурина. Сын Мичурина 
Николай Иванович работал в этом институте плотни-
ком. Старшая дочь Мария Ивановна приехала со сво-
ей взрослой дочкой, научным сотрудником институ-
та, и с ее детьми, правнуками Ивана Владимировича.  
У правнуков Мичурина фамилия была Курсаковы».

Город, и так постоянно испытывающий жилищный 
кризис, был переполнен новоприбывшими, нуждаю-
щимися в жилье. 

В сборнике материалов республиканской научно- 
исторической конференции «Горный Алтай в годы Ве-
ликой Отечественной войны» есть доклад «Некоторые 
итоги исследований эвакуации гражданского населе-
ния, детских, лечебных, высших учебных и научных 
учреждений в Ойротскую автономную область в 1941-
1942 годах», в котором приводятся следующие данные: 

«В целях размещения вновь прибывшего эваконасе-
ления Ойрот-Туринский горисполком решил понизить 
норму жилищной площади горожан до 3 квадратных 
метров на одного человека. Остальная жилплощадь 
подлежала изъятию, за нарушение данного решения 
предусматривался штраф до 100 рублей или прину-
дительные работы до 1 месяца. На второй Ойрот-Ту-
ринской районной партийной конференции, которая 
состоялась 23—25 июня 1942 года, были подведены 
первые итоги по эвакомероприятиям. Секретарь Ой-
рот-Туринского РК ВКП(б) Владимир Гаврилович 
Лексин доложил, что всего в городе принято 2686 че-
ловек, из них 503 человека студентов, за исключением 
спецшколы. В коммунальные квартиры расселено 200 
семей, остальные живут в домах частного сектора».

Приехавшие из Бийска летом 1942 года Дарья 
Пантелеймоновна и Ида с трудом нашли жилье. Иду 
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наверняка определили в общежитие (у поступающих 
имелась льгота). К 1942 году за техникумом было за-
креплено пять общежитий в разных частях города.  
А вот Дарья Пантелеймоновна, скорее всего, первое 
время квартировала у старых знакомых. 

Кстати, добирались из Бийска до Ойрот-Туры в 1942 
году непросто. Изучая архивные материалы, мы выяс-
нили, что для доставки граждан из Бийска в Ойрот-Ту-
ру еще в конце 1941 года был выделен единственный 
автобус ЗИС-15, принадлежащий Ойротской автотран-
спортной колонне. Но в связи с дефицитом резиновых 
колес он постоянно стоял на ремонте. Так что люди 
ездили по старинке — кто в телегах, а кому повезло  
— в кузове грузовиков.

Вступительные экзамены в техникум шли с 25 по 30 
августа. Иде нужно было сдать русский язык, литературу 
и математику. От поступающих также требовали свиде-
тельство об окончании семилетней школы, медицинскую 
справку, две фотографии и автобиографию. Интересно 

Здание рабфака, в котором в 1942 году размещался  
Оройтский техникум,  где училась Калинина
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было бы почитать, что написала в своей первой авто-
биографии юная Ида Калинина. Но, к сожалению,  
в архивах техникума такие документы не сохранились.

Зато мы можем увидеть молодую абитуриентку Кали-
нину. Сохранились несколько фото тех лет. Ида — высо-
кая, стройная, с аккуратно уложенными в прическу воло-
сами. Девушки в те годы часто носили на голове платок, 
а она уже тогда любила шляпки или аккуратные береты. 

Успешно сдав экзамены, Ида без проблем поступи-
ла на первый курс агрономического отделения техни-
кума. Занятия начались с 1 сентября. Один из сним-
ков подписан: «Ида Калинина с подругами Соколовой 
Полиной, Толмачевой Лидией, Кондратьевой Мари-
ной» — это ее одногруппницы  по техникуму. 

Нужно пояснить, что к лету 1942 года, после эва-
куации Мичуринского института, в Ойротском тех-
никуме произошла реорганизация. Директором был 
назначен 33-летний доцент института им. Мичурина 
Валентин Иванович Будаговский. Пополнился «ми-
чуринцами» и штат сотрудников. Теперь из двадца-
ти преподавателей восемнадцать были с высшим про-
фильным образованием.

А вот помещений для занятий не хватало: учебные 
классы техникума перенесли в общежитие и здание 
клуба, занятия шли в две смены. 

Учились в техникуме в основном девчонки: из 1800 
учащихся более 70 процентов — девушки. Парней за-
бирали на фронт. Массовый призыв учащихся техни-
кума в армию даже привел к тому, что вторые курсы 
ветеринарного и зоотехнического отделения вскоре 
объединили в один — с зоотехническим профилем. 

Важный момент: в 1943 году вышло совместное 
Постановление бюро Ойротского обкома ВКП(б)  
и облисполкома об организации из агрономического 
отделения — плодоовощного со специализациями «по-
левод» и «плодоовощевод». Помощь в организации 
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Учащиеся второго курса полеводческого отделения  
(Ида Калинина во втором ряду третья справа). 1944 год

этого отделения оказал именно эвакуированный пло-
доовощной институт им. Мичурина, так как многие 
селекционеры института активно занимались и со сту-
дентами техникума. Получается: поступив на агроно-
ма, Ида стала учиться на полевода. 

В книге «История становления и развития живот-
новодческого техникума в Ойротии», которую под-
готовили государственный архив Республики Алтай  
и Горно-Алтайский государственный университет, мы 
нашли воспоминания студентов и преподавателей тех 
лет и очень важные документы. Но настоящей уда-
чей стало то, что в этой книге мы встретили подроб-
ный рассказ о студенческой жизни одной из подруг 
Иды Павловны Калининой — Марины Валериановны 
Кондратьевой, той самой, которая запечатлена на фо-
тографии. Эти воспоминания позволяют представить,  
в каких условиях училась Ида Калинина.

«Начало войны перепутало все планы старшеклас- 
сников. Мальчишки 9-10 классов пошли защищать Ро-
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дину, а девчонки работать. Учащиеся 7-8 классов по-
ступили учиться в сельхозтехникум (так он назывался 
в военные годы). В техникуме было четыре отделения: 
полеводческое, ветеринарное, зоотехническое и пчело-
водное. Первые три отделения учились три с полови-
ной года. Выпуск был перед Новым годом. Пчеловоды 
учились два года. По неизвестным причинам полево-
ды всегда дружили с ветеринарами. В сентябре 1942 
года в техникум было принято студентов (тогда так 
называли учащихся) очень много на все отделения. 
Нас, полеводов, например, в группе было 56 человек. 
За первые два месяца многие отсеялись по различным 
причинам. Хлопцы ушли на фронт, остались 24 дев-
чонки. Учиться было очень трудно. Материальной по-
мощи из дома почти никто не получал. Некоторые дев-
чата за три года ни разу не были дома из-за отсутствия 
средств, транспорта, да и нужен был пропуск на про-
езд. Учебников не было. Учебный корпус не отапли-
вался. На стенах и потолке были гирлянды из снега 
(куржак). Сидели в пальто. Писали на книгах. Книги 
старались выбирать с бледным шрифтом. В столовой 
варили рассольник (вода и несколько кусочков огур-
цов) и суп из колбы. Дрова для столовой привозили на 
санках из Улалушки. Точно на таком же «транспорте» 
привозили муку из села Ая. Одежда на первом курсе 
была куда лучше, чем та, в которой поехали работать,  
т. к. за время учебы она износилась. Самые нарядные 
кофточки были из той ткани, на которую наклеива-
лись географические карты. Вышивали их как могли. 
Многие ботинки надевали на босую ногу. Особенно 
трудно жилось ребятам из детских домов. Директор 
техникума Валентин Иванович Будаговский (он при-
ехал вместе с плодоовощным институтом им. Мичу-
рина, в котором преподавал в городе Мичуринске до 
войны) дал пару валенок на семь детдомовских ребят 
и попросил, чтобы носили их по очереди. Конечно же 
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было мало двух валенок на 14 ног. Здоровье было 
подорвано. Точно знаю, что Лида Кузнецова ушла из 
жизни с очень больными ногами. Общежитие отапли-
вали кто чем мог. Ночью разбирали заборы, собира-
ли доски и палочки. С 20 апреля и до конца уборки 
урожая работали в учхозе на Карлушке. На практику 
эта работа мало походила. Все работы выполнялись 
вручную. С ранней весны и до глубокой осени, даже 
когда пролетал снег, мы не надевали обуви из-за ее 
отсутствия. Настолько были огрубевшие ноги, что мы 
свободно ходили по щебенке, на покосе и по жнивью. 
Правда, один раз нам выдали ботинки из парусины  
и на толстой деревянной подошве, но они быстро изно-
сились, да и ходить в них было трудно. Рабочий день 
начинался в 7 часов и заканчивался в 19 часов. Пере-
рыв на обед был с 1 часа до 3 часов. Это время отводи-
лось не столько на обед и отдых, сколько на то, чтобы 
могли поискать себе пищу: перекопать прошлогоднее 
картофельное поле… Работали много. Жили голодно 
и холодно, но никогда об этом не писали домой. У нас 
не было отдельно юности, а были вместе — юность  
и война. Несмотря на все трудности, мы жили весело, 
интересно, учились хорошо, относились друг к другу 
с большим уважением и пониманием.

Работали различные кружки. В художественной са-
модеятельности принимали участие и преподаватели.  
В субботу и воскресенье обязательно были танцы под баян. 
Часто к нам приходили курсанты из спецшколы летчиков, 
которая была эвакуирована из Ленинграда… К своим пре-
подавателям мы относились с большим уважением, береж-
но… Учились упорно, настойчиво. Было редкостью, чтобы 
кто-то получил плохую оценку… Старались как можно 
скорее исправить оценку, так как это считалось неуваже-
нием к преподавателю. Да разве можно было получать 
тройки, да еще с минусом у Сергея Анатольевича Нау-
мова? Он три года был у нас групповым руководителем. 
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Кандидат наук. Ежедневно по несколько часов проводил  
с нами, а в учхозе были вместе с утра и до позднего вечера. 
Вел растениеводство, почвоведение и общее земледелие.  
В учхозе был богатейший коллекционный участок. Семена 
привез с собой Сергей Анатольевич. Содержали участок  
в идеальной чистоте. Сергей Анатольевич говорил мало, 
на его лице всегда была добрая улыбка. Ходил от участка  
к участку очень быстро. За что его рабочие называли «Пла-
нер». Его слова были законом для нас и выполнялись всег-
да с удовольствием… Николай Иванович Давыдов — за-
вуч, преподавал химию. Красивый, веселый, добрый, как 
отец. Интересовался жизнью студентов и знал о них все… 
Сергей Анатольевич Борисоглебский. Вел овощеводство, 
плодоводство, защиту растений, селекцию и семеновод-
ство. Общительный и веселый. Очень много рассказывал 
былей и небылиц, особенно у учхозовского костра… Анна 
Фроловна Титова — сама доброта! Последний госэкзамен 
мы сдавали ей по организации хозяйства 29 декабря 1945 
года. Она находилась в декретном отпуске. И вот мы из 
самого глубокого уважения к ней решили поехать за ней на 
лошади, несмотря на то, что Анна Фроловна жила рядом 
с техникумом… За что мы их так любили? За то, что они 
умели выслушать нас, умели пожурить и защитить. За их 
интеллигентность и умение учить…»

После рассказа Марины Валериановны Кондратьевой 
понимаешь смысл подписей некоторых фотографий тех 
лет. В книге «История становления и развития животно-
водческого техникума в Ойротии» есть фото студентов, 
среди них Ида Калинина. Подпись гласит: «Агроно-
мы-полеводы на летней практике по уборке картофеля, 
1943 год. Цена фотографии — полкилограмма хлеба». 

Из документов мы выяснили, что каждому учаще-
муся техникума в день полагалось 600 граммов хлеба, 
0,5 литра молока, 50 граммов крупы и 5 граммов соли. 
Хлеб привозили через день и раздавали по кило двести 
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Агрономы-полеводы на летней практике по уборке картофеля 
(Ида Калинина в первом ряду третья справа, рядом с ней Сергей 

Анатольевич Наумов, который и порекомендовал  
ее на практику к Лисавенко). 1943 год

на человека. Голодные студенты никогда хлеб не резали,  
а щипали — так казалось, что его хватит на целый день. 

Конечно, с продуктами было плохо не только  
в техникуме — во всей Ойротии. Валерий Митюшев  
в своих мемуарах рассказывает, какие длинные очере-
ди стояли за хлебом: 

«Почти с самых первых дней войны в городе была 
введена карточная система снабжения продуктами  
и промтоварами. Карточки, а соответственно и нормы 
снабжения, были четырех основных категорий: рабо-
чие, служащие, иждивенческие и детские. Все карточ-
ки выдавались сроком на один месяц. Нормы отпуска 
продуктов были очень невысокими, они не позволя-
ли нормально питаться. Но получить карточки — это 
еще далеко не все. Надо было суметь их отоварить.  
В Ойрот-Туре хлеб по карточкам выдавали нерегуляр-
но, но все-таки достаточно часто. Остальные же про-
дукты появлялись вообще от случая к случаю. Обыч-
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но становилось заранее известно, что завтра в магазин 
должны привезти хлеб. Затемно шли занимать оче-
редь. Очередь оживала, завидев лошадку, запряжен-
ную в хлебную повозку. Наиболее проворные устраи-
вались разгружать хлеб. Дополнительного хлеба они 
за это не получали, но их отоваривали вне очереди. 
Это было неписаным законом. Когда хлеб был при-
нят, продавщица, вооружившись ножницами, присту-
пала к священнодействию. На карточке была отпеча-
тана сетка талонов. Размер каждого талона примерно 
сантиметр на сантиметр. На талоне была дата и норма 
хлеба в граммах. Я уже не помню, какие тогда в Ой-
рот-Туре были нормы, но примерно по трем карточкам 
нам полагался килограмм хлеба в день. Обычно хлеб 
выдавали сразу за три дня — вчера, сегодня, завтра. 
Причем, за вчерашний день хлеб давали в том случае, 
если накануне продажи не было. Привезенного хлеба 
на всех обычно не хватало, и поэтому не успевшие во-
время занять очередь шли домой ни с чем».

Настоящим дефицитом в те годы в Ойротии было 
хозяйственное мыло. На карточках оно значилось, но 
в продажу не поступало. Мылом торговали на рынке 
«из-под полы», но цена была такая, что студентам, 
как говорится, не укупишь. Но имелась одна лазейка: 
кусочек мыла размером со спичечный коробок выда-
вали при покупке билета в общественную баню. Сту-
дентки в бане старались сэкономить себе обмылочек, 
чтобы постирать белую рубашку или блузочку. 

В воспоминаниях учащихся тех военных лет много 
историй о тяжелом быте.

«В общежитиях техникума теснота была постоян-
ная: около 25 процентов студентов размещались по 
два человека на одну кровать, постельное белье было 
сильно изношенным. Для нужд учащихся имелась 
прачечная и столовая, работающая на продуктах учхо-
за. Много студентов нуждалось. Решая эту проблему, 
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руководство техникума в стенах учебного заведения 
всем нуждающимся предоставляло работу за скром-
ную заработную плату. Учащиеся работали швейца-
рами, сторожами, гардеробщиками, буфетчиками, 
истопниками, заготавливали и пилили дрова. Дирек-
ция содействовала в пошиве одежды и обуви. Уча-
щимся — членам колхозов оказывалась материальная 
помощь от колхозов... » — писал Валерий Митюшев.  

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть учебного процесса была заточена на практику, 
поэтому на первое место ставились занятия в учебных 
хозяйствах. Проще говоря — отправляли всех студен-
тов в совхоз. Учебные хозяйства были кормильцами, 
которые обеспечивали техникум хоть какими-то про-
дуктами. У Ойротского техникума были два учхоза: 
первый — в восьми километрах от Ойрот-Туры (село 
Карлушка), второй — это учхоз бывшего Бийского 
сельскохозяйственного техникума, в семи километрах 
от Бийска. В Карлушке за техникумом числилось 519 
гектаров, имелось полевое (100 гектаров) и огородное 
хозяйство, ягодники. В 1942 году здесь был посажен 
первый сад. В учхозе держали 60 коров, 100 свиней, 
25 лошадей, позднее здесь организовали учебную па-
секу, продукция которой поступала на реализацию. 
В Бийском учхозе также имелись полевые площади 
и небольшой огород, однако основным направлением 
деятельности было полеводство.

О том, как проходила летняя практика в те годы 
в селе Карлушка, на которой, конечно, была и Ида 
Калинина, остались воспоминания Ю. М. Глазырина, 
выпускника 1947 года: 

«Деревня эта была намного меньше, чем сейчас, 
постройки уже в “возрасте”, но тем не менее для об-
щежития были выделены две комнаты, по одной для 
юношей и для девушек. Занимались в учхозе всеми 
видами практик — и по ветеринарии, и по зоотехнике. 
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Проведенной практикой всегда оставались удовлетво-
рены. Автобусами в то отдаленное время техникум не 
располагал, так что учащиеся ходили туда и обратно 
пешком, но для молодежи это была просто прогулка. 
Для преподавателей транспортным средством служила 
лошадь и ходок с коробком». 

Даже в тяжелые и голодные военные годы меж-
ду курсами техникума проводились социалистические 
соревнования, победителям вручалось переходящее 
Красное Знамя. А по выходным и в праздничные дни 
в городском клубе — обязательно танцы под баян. 
Молодежи в Ойрот-Туре было много: студенты двух 
эвакуированных вузов плюс техникум и, конечно, 2-я 
Ленинградская спецшкола военно-воздушных сил. 
Шестнадцати-семнадцатилетние юноши в военных ши-
нелях с авиационными эмблемами на голубых петли-
цах сразу стали заметны в городе, а уж на танцах вни-
мание девушек им было обеспечено. Летная спецшкола 
разместилась в деревянном двухэтажном здании шко-
лы ¹11 на улице Рабфаковской, в доме ¹3. 

Ида Павловна с подругами часто здесь бывала, но 
заходила не в гости к летчикам, а проведать маму. Мы 
выяснили, что в августе 1943 года Дарья Пантелеймо-
новна принята на должность калькулятора столовой 
при 2-ой Ленинградской спецшколе военно-воздуш-
ных сил. Если выпадала возможность, мать подкарм-
ливала в столовой Иду и ее сокурсниц. Именно здесь, 
в столовой или здании школы, девчонки, сами того не 
зная, могли столкнуться с Леонидом Быковым (созда-
тель легендарного фильма «В бой идут одни “стари-
ки”»). Семья Быкова была эвакуирована в Барнаул,  
а сам 15-летний Леня с детства мечтал стать летчиком. 
И когда узнал, что в Ойрот-Туру из Ленинграда пере-
вели спецшколу, он всеми правдами и неправдами от-
правился туда, приписав себе лишний год и несколько 
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сантиметров роста. Почти месяц отучился в школе, 
пока его не разоблачили. Вот как уже знаменитый ак-
тер вспоминал потом эту историю: 

«Не получился из меня в свое время летчик. От-
правился я в сорок третьем году учиться летать, месяц 
проучился, но меня выгнали. Расплакался я, потому 
что у “летчика” в то время было сто тридцать шесть 
сантиметров роста. Летчик не получился. Хотелось 
позже стать летчиком, был в летной школе… Ну,  
в общем, стал артистом…»

За хорошую работу к 8 марта 1944 года начальник 
школы премировал Дарью Пантелеймоновну отрезом 
на юбку. Мама Иды Павловны проработала в летной 
школе до февраля 1945 года, пока летчиков вновь не 
перевели в Ленинград. 

Но вернемся в сельхозтехникум, где Ида Кали-
нина уже второкурсница. Как мы говорили, парней  
в техникуме было мало, так что и девушек руководство 
пыталось приобщить к военному делу. В 1943 году 
большое значение придавалось оборонно-физкультур-
ной работе. При военном кабинете техникума постоян-
но проводились лекции для учащихся и сотрудников 
по новым видам вооружения, готовились медицинские 
сестры, снайперы пулеметчики и револьверисты. Все 
эти спецкурсы проходила и Ида Калинина. 

Работала лыжная секция, проводились вечера обо-
ронно-физкультурной работы. Команда техникума уча-
ствовала в соревнованиях военизированных патрулей, 
участвовала в общегородских лыжных соревнованиях. 
Между группами учащихся и преподавателями прово-
дились конкурсы, был заключен социалистический дого-
вор с Барнаульским сельскохозяйственным техникумом.

В 1943-1944 учебном году особенно остро встала 
проблема обеспеченности жилыми и учебными помеще-
ниями. Учебный корпус техникума состоял из восьми 
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комнат, которых было недостаточно. Директор техни-
кума В. И. Будаговский в докладной записке секретарю 
Ойрот-Туринского райкома ВКП(б) писал: «Самым 
острым и нерешенным вопросом для техникума являет-
ся вопрос о помещении для общежитий, учебных заня-
тий, ветеринарной клиники и анатомического кабинета. 
Техникум к началу учебного года должен иметь обще-
жития на 430 человек. В настоящее время имеется воз-
можность разместить только 90 человек… Недостаток 
общежитий связан с увеличением контингента и изъ- 
ятием у нас по решению Горисполкома Дома пионеров 
для размещения треста Ойротзолото…»

В сентябре 1943 года в Ойротский облисполком по-
ступила докладная записка из отдела кадров областно-
го земельного управления, в которой указывалось на 
достаточно плачевное положение преподавателей тех-
никума: «…Положение, не терпящее никаких отлага-
тельств… уходя в общественное место, собирать у всех, 
чтобы одеть одного. Дошли до неприличия (факт: Да-
выдов не мог раздеться в парикмахерской), т. Будагов-
скому еще в прошлом году дали ордер на костюм, он 
заплатил аванс, а когда должна была быть уже пример-
ка — материала не хватило, как объяснили на фабрике, 
но пообещали сделать хотя бы пиджак. Тогда т. Буда-
говский снова заплатил и оформил все как пиджак, но 
до сих пор ничего не сделали. Аналогично у Наумова, 
Рослякова. Остальные товарищи нуждаются также…». 

Подобная ситуация наблюдалась и с продуктами пита-
ния. Для оказания помощи преподавателям было разреше-
но разбить во дворе техникума индивидуальные огороды. 

В условиях материально-бытовых трудностей учеб-
ное заведение продолжало работу.  

29 декабря 1943 года техникум был переименован  
в зооветеринарный. В феврале 1944 года плодоовощ-
ной институт им. Мичурина вернулся в Мичуринск, 
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техникуму возвратили его учебный корпус по Ойрот-
ской улице, большинство учащихся получили места 
в общежитии, располагавшемся во дворе технику-
ма. Можно предположить, что ситуация изменилась  
к лучшему. Но это не так. Здание практически не отап- 
ливалось, перебои были даже с керосином для ламп.  
В октябре 1944 года на заседании Ойротского облис-
полкома снова рассматривался вопрос об оказании по-
мощи учебному заведению. 

Только с началом 1945 года, когда Ида Калинина 
была на третьем, выпускном курсе, жизнь в техникуме 
стала меняться к лучшему. С целью оказания помощи 
в организации общественного питания для студентов, 
преподавателей, рабочих и служащих учебного заведе-
ния с 1 января по 10 мая 1945 года было выделено 404 
кг мяса, 5238 кг крупы, 149 кг жиров, 417 кг сахара. 
Преподаватели техникума могли получать ежемесячно 
продукты в магазине Ойрот-Торга по разовым тало-
нам. Для ремонта зданий, жилых помещений и восста-

Михаил Афанасьевич Лисавенко
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новления хозяйства было отпущено 50 кг гвоздей, 33 
метра кошмы (войлочный ковер), 4700 кг извести, две 
брички, 40 кубометров пиломатериалов. 

Оказали помощь и другого рода: по решению край-
исполкома для улучшения породности стада учебно- 
опытного хозяйства через Заготживконтору выделено 
шесть бычков. Техникуму были добавлены 420 гекта-
ров сенокосных угодий. 

Летом 1945 года 19-летняя третьекурсница Кали-
нина была направлена на практику на Алтайскую 
плодово-ягодную опытную станцию. И это стало пере-
ломным моментом в ее судьбе. Именно здесь она по-
знакомилась со своим учителем Михаилом Афанась- 
евичем Лисавенко. 

В телевизионном интервью, посвященном 80-летию 
Иды Павловны, она произнесет пронзительные слова: 

— Просто я хотела быть помощником Лисавенко  
и продолжать его дело. Чтобы в Сибири были сады. 
Эта мечта у меня появилась тогда, с первой практики на 
станции в 1945 году, и она сохранилась на всю жизнь.

Надо отметить, что на производственную практику 
к Лисавенко студентку Калинину порекомендовал Сер-
гей Анатольевич Наумов — доцент Горно-Алтайского 
сельскохозяйственного техникума. С 1943 по 1944 годы 
с весны до поздней осени под его руководством Ида 
проводила сортоиспытания коллекции полевых куль-
тур, и он увидел в ней зачатки селекционера. 
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Михаил Афанасьевич Лисавенко был удивительной 
личностью. Современники отмечают его интеллект, 
трепетное отношение к работе, а главное — к людям. 
Для Ойротии Лисавенко стал сибирским Мичуриным. 
Простым людям, которые, возможно, и не слышали 
фамилии именитых селекционеров, он казался и вовсе 
волшебником. Только представьте: в 1933 году, когда 
Михаил Афанасьевич приехал в Ойрот-Туру, никто 
не думал, что здесь, среди гор, можно будет заложить 
большой сад. И вот прошло всего десять лет — а на 
Алтайской опытной станции уже растут и плодоносят 
яблони (431 сорт!), груши (37 сортов), слива (22 со-
рта), виноград (49 сортов), смородина (104 сорта), 
крыжовник (94 сорта), малина и ежевика (60 сортов), 
земляника (47 сортов). Здесь собраны 800 сортов  
и видов декоративных растений, среди которых 120 
сортов роз, 60 сортов гладиолусов, 203 вида европей-
ских, дальневосточных и северо-американских деревь-
ев и кустарников. Эти данные мы взяли из заметки  
в газете «Красная Ойротия» к 10-летию станции.

Конечно, это просто фантастика: тяжелое военное 
время, голод, кругом беднота, а Ойротия — цветет.  
В маленьком сибирском городке вдруг появляются не-
виданные раньше деревья, ягодники, плантации роз, 
поляны гладиолусов, тюльпанов, георгинов…

Можно представить, с каким восторгом на это буйство 
красок и плодородия смотрела Ида Калинина. Оказав-
шись на практике на опытной станции, она прикоснулась 
к миру первых преобразователей сибирской природы.  
И их энтузиазм захватил ее сразу и на всю жизнь.

Даже на столичных студентов сад Лисавенко про-
изводил невероятное впечатление. Писатель Анато-
лий Аграновский в эти годы находился в Ойротии  
в эвакуации с московским пединститутом. В архиве мы 
нашли его статью 1946 года из газеты «Социалистиче-
ское земледелие», где он делится своими воспомина-
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ниями: «И вновь вспоминается встреча с замечатель-
ным садоводом нашей страны товарищем Лисавенко. 
Помнит ли Михаил Афанасьевич эту встречу в 1942 
году? Михаил Афанасьевич стоял перед раскрытым 
старинным шкафом и доставал оттуда какие-то бума-
ги. Мы только что вернулись после прогулки по саду, 
который вскоре получил всесоюзную известность. 
Михаил Афанасьевич говорил, что лучшие плоды не  
в саду, а здесь в шкафу, в канцелярии питомника. 
В саду на прогулке нас сопровождала группа москов-
ских студентов, эвакуированных войной в Ойрот- 
Туру. Я до сих пор помню песни, которые они распе-
вали под сенью алтайских яблонь и слив: 

Майма шумит и с гор стекает. 
Вся в розах алых спит Ойрот-Тура…

Это песня была по существу посвящена Михаилу 
Афанасьевичу, ибо это он усыпал весь Алтай алыми 
розами. Он размножил на Алтае невиданные и неслы-
ханные здесь розы, георгины, тюльпаны, флоксы…  
Я до сих пор помню и никогда не забуду эти розы: чай-
ные, бенгальские, перницианские, полиантовые — 120 
сортов роз. Я до сих пор помню и никогда не забуду ал-
тайские георгины: Солнце в небе, Девушка с гор, Греза 
цветов. А тюльпан Волшебный, а флокс Ликующий, 
а гладиолус Пурпурный, а 250 сортов лилий! Михаил 
Афанасьевич — один из лучших художников земли».

Лисавенко, конечно, цветы любил, но понимал, 
что ими сыт не будешь. Почти с самого образования 
опорного пункта (а с 1943 года — Алтайской опытной 
станции садоводства) здесь пытались решить прежде 
всего продовольственные задачи. Например, в воен-
ные годы здесь внедряли новые для Ойротии культу-
ры — скороспелую кукурузу, фасоль, патиссон — то 
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Кипит работа на плантациях Алтайского опорного пункта 

есть то, чем можно прокормиться. В отчете о работе 
станции в военные годы Михаил Афанасьевич пишет: 

«Не снижая темпов научно-исследовательской ра-
боты по плодоводству, станция в период Отечествен-
ной войны развила на своей экспериментальной базе 
подсобные отрасли хозяйства, сыграв важную роль  
в снабжении плодоовощной продукцией и картофелем 
населения города Ойрот-Тура. За годы войны на стан-
ции было организовано испытание и выращивание ле-
карственных растений, налажено производство овощ-
ных семян и сортового семенного картофеля. Мы дали 
в 1942 году 6458,5 центнера картофеля и овощей, что 
послужило серьезной поддержкой для местного населе-
ния. Работали мы и над внедрением новых в условиях 
Ойротии культур, как кукуруза и фасоль, которые на-
шли широкое распространение на приусадебных участ-
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ках и индивидуальных огородах. В период военного 
времени нами особое внимание было обращено на ис-
пользование для переработки сахарной свеклы, а также 
на консервирование ягод методом сухой сульфитации». 

В период Великой Отечественной войны Алтайский 
опорный пункт отказался от государственных ассигно-
ваний и всю свою работу в течение пяти лет вел за счет 
доходов опытного хозяйства. 

На ягодных плантациях станции все лето корми-
лись школьники. Есть воспоминания старожилов 
Горно-Алтайска, которые помнят, как летом ученики 
старших классов всех городских школ работали на пи-
томнике, для детей это была «сладкая участь» — ведь 
разрешалось есть ягоду сколько хочешь.

Именно по селекции ягодных культур в непростой 
военный 1943 год Михаил Афанасьевич Лисавенко  
в возрасте 46 лет защитил кандидатскую диссертацию. 
В Государственном архиве Алтайского края хранит-
ся папка «Статьи и заметки, содержащие сведения  
о работе института. 1939—1945 годы» (фонд Р-570, 
дело ¹1305), где мы нашли упоминание об этом: 

«На днях на открытом заседании ученого совета 
института им. Мичурина состоялась публичная защи-
та диссертации М. А. Лисавенко на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук. На за-
седании присутствовало большое количество слушате-
лей из числа партийно-хозяйственного и советского ак-
тива города, студентов института. Защита диссертации 
на тему «Селекция ягодных культур на Алтае» была 
проведена успешно. Оппонентами выступали доктор 
сельскохозяйственных наук профессор Н. Г. Жучков 
и директор института кандидат сельскохозяйственных 
наук И. Н. Симонов. Товарищу Лисавенко присвоена 
ученая степень кандидата сельхознаук».  

Аграновский вспоминал слова Лисавенко о том, что 
главные плоды не в саду, а в шкафу. Несложно до-
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гадаться, что имел в виду Михаил Афанасьевич: он 
много времени посвящал именно науке, а в шкафу бе-
режно хранились записи его наблюдений и экспери-
ментов. Он готовил статьи для журналов, газет, книг, 
вел переписку с институтами, селекционерами, садово-
дами-самоучками со всей страны.  

Сад для Лисавенко был огромной лабораторией. 
Все, кто попадал на опытную станцию, чувствовали 
здесь особый порядок, видели с каким трепетом и вни-
манием Михаил Афанасьевич относится к каждому 
деревцу и растению. Сохранились старые фотографии 
из газет, где мы можем видеть цветение яблонь на 
станции в те годы, когда сюда только пришла практи-
канткой студентка Ида Калинина. 

Лабораторный корпус построили еще в начале вой-
ны. Строительными работами руководил сам Михаил 
Афанасьевич. Рассказывают, что здание было необыч-
ным для Ойротии — в два этажа, с большими окнами 
и крышей, покрытой красной черепицей.  

Студенты, видя самого Лисавенко в саду, робели. 
Вот трогательные воспоминания тех лет:

«Сквозь негустую прядь ветвей и листвы молодых 
деревьев мы увидели человека небольшого роста, но 
коренастого, плотно сложенного. Он медленно шел, 
слегка покачиваясь, и о чем-то сосредоточенно думал. 
Руки сцеплены за спиной, голова чуть наклонена впе-
ред, глаза зорко осматривают попадающиеся на пути 
случайные предметы. Увидит, подойдет, покачает на-
ходку ногой, рассматривая со всех сторон, и отшвыр-
нет за ненадобностью к краю аллеи, чтобы не мешала 
ходить. А если увидит бумажку, кем-то оброненную, 
непременно вытащит спички и эту бумажку сожжет. 
Идет внимательный и рачительный хозяин большого 
хозяйства и коллектива, которые зовут опытной стан-
цией. Практика шла своим чередом. Каждый день был 
наполнен работой и отличался разнообразием. Нам на-
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Перевозка саженцев. Алтайский опорный пункт

ходили возможность показать все, что касалось садовод-
ства и питомниководства: посадка и обрезка деревьев, 
разбивка сада. Кроме того, выделялся день в неделю 
для работы с научной литературой. Так было заведено 
Михаилом Афанасьевичем. Будущий садовод, ученый 
или практик, считал он, по своей специальности должен 
уметь делать практически все. Побывав на практике на 
опытной станции, студенты уже никогда не помышляли  
о смене профессии, были верны садоводству всю жизнь». 

Конечно, уже не сохранились рабочие журналы 
студенческих практик 40-х годов XX века. Но благо-
даря старым газетам мы точно знаем, что летом 1945 
года в Ойротии началась Всесоюзная перепись садов, 
в ней приняли участие студенты техникума, в их чис-
ле и Ида Калинина. В своих выступлениях в газетах 
Лисавенко отмечает: 

«По городу Ойрот-Тура перепись начнется 15 ав-
густа, одновременно она пройдет по аймакам области. 
Перепись проводят органы статистического учета, но 
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активное и непосредственное участие в ней примут на-
учные работники по садоводству, студенты техникума 
и вузов, проходящие сейчас практику на Алтайской 
плодово-ягодной станции. Результаты переписи будут 
крайне интересны в том отношении, что Ойротия явля-
ется новым для плодоводства районом. Двенадцать лет 
тому назад мы с трудом могли насчитать в Ойрот-Туре 
десяток приусадебных садиков. Теперь уже наш город 
не завозит посадочный материал, а сам является источ-
ником его распространения. Участники переписи про-
верят поведение различных пород и сортов плодовых  
и ягодных растений, вступивших теперь в плодоноше-
ние. Породы и сорта, которые зарекомендовали себя по-
ложительно в отношении выносливости и урожайности, 
сорта, которые больше всего нравятся нашим садово-
дам, нужно будет усиленно размножить в дальнейшем. 
Перепись, в числе других задач, поможет детально уяс-
нить этот вопрос, достаточно сложный в своеобразных 
климатических условиях Ойротии». 

Кроме переписи, студенты-практиканты также ра-
ботали на самой станции, за каждым был закреплен 
научный сотрудник. Вот какие сообщения встречаются 
в газете «Красная Ойротия»:

«На Алтайскую зональную плодово-ягодную станцию 
города Ойрот-Тура для прохождения производственной 
практики прибыли студенты из сельскохозяйственных 
техникумов края, Новосибирского и Мичуринского ин-
ститутов. Много ценных практических советов по садо-
водству студенты получают от директора станции то-
варища Лисавенко. Студенты проводят гибридизацию 
ягодников. В течение лета они ознакомятся с приема-
ми агротехники, садоводства и селекционной работой. 
Студентам созданы все условия, чтобы они на практике 
закрепили полученные знания».

Научным руководителем практики Иды Калининой 
стал опытный селекционер Николай Николаевич Тихо-
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нов. Ученик Ивана Владимировича Мичурина, он с 1927 
по 1937 год заведовал отделом селекции Суйфуно-Уссу-
рийской плодово-ягодной станции, где занимался селек-
цией винограда, вывел несколько сортов (Дальневосточ-
ный, Сультер сладкий, Супутинский ранний, Таежный 
изумруд). Летом 1937 года Тихонов приехал в Ойротию  
к Лисавенко, с собой привез более 300 сеянцев амурского 
винограда. (Правда, из-за систематического выпревания 
лозы, недостаточного опыта по уходу в условиях низко-
горья, а также суровых военных лет, когда было не до 
винограда, тогда эта культура не получила успешного 
развития на Алтае.) На Алтайской опытной станции он 
стал старшим научным сотрудником по селекции гру-
ши, косточковых культур и винограда. Им была собрана 
большая коллекция сортообразцов сливы и вишнесливы. 
Тихонов выступил соавтором высокоурожайного элитно-
го сорта сливы Алтайская юбилейная.

Этот увлеченный селекцией, очень открытый, вни-
мательный, начитанный человек трудился на Алтае до 
1948 года, пока его не перевели на должность замести-
теля директора по науке Красноярской опытной стан-
ции. Но в судьбе Иды Калининой он успел сыграть 
немалую роль. После практики она будет работать на 
станции под его руководством.

Известно, что практику Ида прошла на «отлично». 
Также на пятерки в декабре 1945 года она сдала вы-
пускные экзамены по пяти предметам: общее земледе-
лие, растениеводство, селекция и семеноводство, меха-
низация, организация сельского хозяйства. «Лучшая 
студентка выпуска 1945 года», — так вписана Ида 
Калинина в историю техникума. 

Она действительно была лучшей. В архиве Тими-
рязевской академии нам удалось разыскать свидетель-
ство об окончании техникума, которое Ида Калинина 
прикладывала при поступлении. За все годы учебы по 
всем предметам — только пятерки.
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Н. Н. Тихонов и О. Н. Мятковский на опорном пункте

Способности и трудолюбие Иды Калининой заме-
тил сам Лисавенко. В начале 1946 года ее приглашают 
работать на Алтайскую плодово-ягодную станцию тех-
ником по садоводству. Наставником ее остается Нико-
лай Николаевич Тихонов. 

В первый послевоенный год станция активно ве-
дет работу по селекции яблони. И вообще здесь ощу-
щается особый творческий подъем. В феврале 1946 
года Михаил Афанасьевич удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, ему присуждена Сталинская пре-
мия. Для Ойрот-Туры это стало большим событием  
и мощным импульсом для развития садоводства. 

Зимой 1946 года перед выборами в Верховный Совет 
СССР Ойрот-Туру посещает кандидат в депутаты гене-
рал-лейтенант Владимир Николаевич Курдюмов. Встре-
ча с ним состоялась в местном театре, собрался почти 
весь городок, была в зале и Ида Калинина. И не просто 
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сидела и слушала, а даже решилась выступить. В газете 
«Алтайская правда» мы находим такие строчки:

«Едва объявили очередного оратора, как послы-
шался топот валенок и с трибуны звонкий голос: “Вы-
бирать — это дело серьезное, и нельзя с кондачка вы-
бирать. Надо, чтоб думы народные знал, как азбуку, 
наш депутат!” Яркую, полную огня и силы речь про-
изнесла студентка сельскохозяйственного техникума 
тов. Калинина. В этом же году Калинина вступила  
в партию и активно посещает партсобрания». 

Весной 1946 года станция бросает все силы на новые 
опыты по гибридизации плодовых деревьев. С целью 
получения местных зимостойких сортов яблони про-
водится искусственное опыление цветков. Из отчетов 
мы узнали, что более 6000 цветков опылено пыльцой 
лучших мичуринских сортов яблони Пепин шафран-
ный, Бельфлер-китайка. И это было целое искусство.  

Как проводилось в те годы опыление, нам расска-
зала Надежда Владимировна Ермакова, ветеран НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, всю жизнь 
проработавшая на опорной станции в Горном Алтае:

— За пыльцой в Мичуринск специально отправляли 
сотрудника. Он ехал туда в период цветения яблонь, 
обрывал цветы и выбирал из них пыльники. Потом эти 
пыльники сушили, толкли в специальной ступе, чтобы 
аккуратно разрушить оболочку и освободить пыльцу. 
Кисточек тогда не было, для нанесения пыльцы масте-
рили самодельные приспособления: искали мягонькую 
стирательную резинку, нарезали из нее крошечные ку-
сочки в форме трапеции, сажали их на иголочку, ма-
кали в пыльцу и наносили на рыльце. Причем, сделать 
это нужно было однократно, легким движением.

Молодой сотрудник Ида Калинина погружается  
в эту работу. В архивных документах Института садо-
водства Сибири имени М. А. Лисавенко есть справка 
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«Научная и общественно-производственная деятель-
ность Калининой Иды Павловны», где указано:

«Научно-исследовательскую работу Калинина И. П. 
начала в студенческие годы, которая была ею продол-
жена на Алтайской плодово-ягодной станции под ру-
ководством М. А. Лисавенко. Она успешно работала 
над проблемой создания сравнительно крупноплод-
ных, зимостойких, урожайных сортов яблони с вы-
соким содержанием в плодах биологически активных 
веществ и хорошего вкусового достоинства». 

Проще говоря, с первых дней работы на станции 
она прониклась идеей Михаила Афанасьевича Лиса-
венко — вывести в Сибири свои сорта яблок, которые 
были бы по вкусу не хуже южных.  

Коллектив на Алтайской опытной станции был 
сильный и сплоченный. В своих воспоминаниях Олег 
Николаевич Мятковский, выпускник плодоовощно-
го института им. И. В. Мичурина (1941 год), дирек-
тор Чемальского опорного пункта садоводства Горно- 
Алтайской автономной области (1943 год), пишет:

«Лисавенко окружал себя коллективом дружных 
тружеников, работой которых можно было гордить-
ся. И он умел каждого вдохновить на долгие годы 
честного спокойного труда в коллективе. В сближе-
нии с людьми ему помогали общительность характера, 
огромная эрудиция, блестящая память на имена и фа-
милии и, конечно, неизменно оптимистическое настро-
ение, тонкое чувство юмора в высказываниях. Михаил 
Афанасьевич всегда вел подвижный образ жизни. Он 
часто бывал в экспедициях и экскурсиях, где много 
ходил пешком, ездил верхом или в повозке, в кузовах 
или кабинах грузовых автомашин. В поездках он был 
чужд комфорта, довольствовался скромным провиан-
том и любил спать по ночам не в помещении, а прямо 
на земле, будь то в тайге — под кедром, в горах — под 
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нависшей скалой или в широкой степи под необъят-
ным звездным небом. Лишь в ненастье он соглашался 
на ночлег под крышей, но и тут предпочитал крышу 
сеновала или обычного сарая. Лисавенко всегда окру-
жали ищущие люди, люди-созидатели. Он симпатизи-
ровал им, видимо, потому, что сам был именно таким 
— всегда ищущим, всегда созидающим». 

Оказавшись в среде увлеченных людей, молодой 
специалист Калинина поверила в свои силы. В те 
годы, как отличница техникума, Ида имела право по-
дать документы на поступление в вуз без экзаменов. 
И она выбрала самый лучший — Московскую сель-
скохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. 
Не обошлось здесь без участия Лисавенко и Тихонова. 
Иногда в статьях про Иду Павловну Калинину пи-
шут, что Лисавенко и Тихонов, как бы благословляя 
старательную ученицу на учебу в Москву, подарили 
ей книгу «Северное садоводство» с дарственной над-
писью: «Иде Калининой в залог работы по сибир-
скому садоводству». Но кроме книги и наставлений 
администрация станции очень помогла Иде деньгами 
и с покупкой билета на поезд из Бийска до Москвы  
— в то время это тоже было делом непростым. 

Ида Павловна никогда не рассказывала про после-
военные годы. А ей наверняка приходилось тяжело.  
В 1945-м серьезно заболела мама, работать она уже не 
могла. Как инвалиду труда Дарье Пантелеймоновне на-
значили пенсию 99 рублей в месяц. А за учебу в высшем 
учебном заведении нужно было платить около 500 руб- 
лей в год. Таких денег в семье просто не было. Жили 
они очень скромно, занимали комнату на первом этаже 
в трехкомнатной квартире по адресу: дом ¹38 по про-
спекту Сталина (сейчас проспект Коммунистический). 
Эта четырехэтажка в центре Горно-Алтайска до сих 
пор жива, но новые хозяева квартиры ¹2, конечно, 
не знают, что когда-то здесь проживала с мамой бу-
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дущий академик Калинина. Старожилы рассказывают, 
что дом был построен в 1935 году из «монастырских 
кирпичей» — в цементный раствор по слухам добав-
ляли яйца, что сделало кладку особенно прочной.  
(В 1943 году в городе была буря, такая, что дом до окон 
первого этажа занесло землей, он словно провалился на 
этаж. Откапывать его никто не стал, и по сей день по-
доконники первого этажа упираются в асфальт.) 

Мать болеет, денег нет, нет даже вещей, которые 
можно было бы продать. Но Ида решается на этот от-
важный шаг — поступить учиться в Москве.  

Спустя много лет в одной из бесед с журналистом га-
зеты «Известия» Леонидом Шинкаревым она расскажет:

— Мама на последние деньги купила мне на базаре 
туфли. Это были первые туфли в моей жизни: черные, 
на французском каблучке. На остальное возможности 
не было. Узнав, что еду на учебу, помогла админи-
страция города. Со склада мне выдали: две простыни, 
две наволочки, солдатское суконное одеяло, новую те-
логрейку, отрез хлопчатобумажной ткани «хаки» на 
костюм и парашютный шелк на блузку. Знаете, ничего 
любимее тех парашютных блузок у меня никогда не 
было. Я их очень берегла. С котомкой за плечами,  
в зашнурованных брезентовых ботинках на деревян-
ной подошве, я на поезде поехала в Москву.

Чтобы поддержать Калинину в Москве, Лисавен-
ко два года держал ее в штате лаборантом станции  
и платил зарплату. Помогал он и матери, Дарье Пан-
телеймоновне, — зимой станция снабжала ее дровами.   

При подготовке этой книги мы несколько месяцев рабо-
тали со специалистами архива Тимирязевской академии, 
пытаясь отыскать уникальные документы, касающиеся 
Иды Павловны Калининой. И вот перед нами заявление 
на поступление, написанное ее рукой в июне 1946 года:  

«Прошу зачислить меня в число студентов Вашей 
академии на факультет плодоовощеводства. В декабре 
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месяце 1945 года я окончила полеводческое отделе-
ние Ойрот-Туринского сельскохозяйственного техни-
кума и как отличница получила право на поступление 
в высшее учебное заведение сразу же после оконча-
ния техникума. Производственную практику после 
3-го курса по собственному желанию я проходила по 
плодоводству на Алтайской зональной плодово-ягод-
ной опытной станции, где и осталась работать после 
окончания техникума. В настоящее время работаю под 
непосредственным руководством старшего научного 
сотрудника АЗОС товарища Н. Н. Тихонова. Очень 
хочется получить знания именно в вашей академии. 
Прошу удовлетворить мою просьбу. К заявлению 
прилагаю следующие документы: свидетельство об 
окончании техникума (подлинник), удостоверение на 
право поступления в ВУЗ, свидетельство о рождении 
(подлинник), биографию и три фотокарточки». 
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Рассмотрев заявление и документы гражданки Кали-
ниной, приемная комиссия Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К. А. Тимирязева зачисляет ее 
без экзаменов на первый курс. Но только не на плодо- 
овощеводство, куда так хотела Ида, а на агрономический 
факультет. Дело в том, что в послевоенные годы стране 
не хватало агрономов, так что агрономический факультет 
почти вдвое увеличил набор студентов, поэтому здесь ока-
зались свободные места. А вот плодовоощеводство было 
уже занято теми, кто сдавал экзамены. Иде поясняют, 
что если она будет хорошо учиться, то возможен перевод  
в следующем году. Конечно, она соглашается. 

С 1 сентября 1946 года Ида Калинина — студентка 
первого курса 41-й группы агрономического факульте-
та Тимирязевской академии. Ей предоставляют место 
в общежитии, теперь телеграммы домой и на станцию 
она шлет с московского адреса: Лиственничная аллея, 
дом 16, комната 202. 

Остается нерешенным тяжелый вопрос с платой за 
обучение. 25 сентября 1946 года она пишет заявление 
декану агрономического факультета: 

«Прошу освободить меня от платы за обучение, так 
как я нахожусь на иждивении матери — инвалида тру-
да. Отца не имею с 1929 года. Материальной помощи 
не имею ни от кого, кроме матери, которая не работа-
ет, получая пенсию в размере 99 рублей. Прошу удов-
летворить мою просьбу». 

Академия идет ей на встречу. Но такое заявление 
ей придется писать каждый год, а кроме того, предо-
ставлять справку от уличного комитета округа ¹49 
города Ойрот-Тура, подтверждающую, что пенсионер-
ка Гилева Дарья Пантелеймоновна действительно ни-
где не работает по состоянию здоровья.  

Среди первокурсников много фронтовиков, в каж- 
дой группе есть инвалиды войны, а вот тех, кто только 
окончил школу, совсем мало. 
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Известный ученый, проректор по науке Научно- 
исследовательского института сельского хозяйства 
Иван Васильевич Тринченко, поступивший в Акаде-
мию в один год с Идой Павловной Калининой, в своих 
воспоминаниях о студенческих годах пишет:

«Время было тяжелое. Жизнеобеспечение регулиро-
валось продовольственными и вещевыми карточками. 
Взамен части продовольственных карточек выдавались 
талоны в студенческую столовую. Еда была скудная, 
прожить только на ней было невозможно. Одно вре-
мя несколько месяцев давили нас зелеными квашеными 
помидорами. Это была пытка: суп из зеленых помидо-
ров, гарнир из зеленых помидоров, рагу из зеленых 
помидоров, ассорти из зеленых помидоров. Котлеты 
на 70-80 процентов состояли из хлеба, отдающее сине-
вой жидкое картофельное пюре на воде и клеклые се-
рые макароны, тяжелый липкий хлеб — 100 г. по весу  
к каждой еде. Кого подкармливали родственники, кто 
устраивался на сменную работу истопником, сторожем, 
электромонтером или слесарем-сантехником. Парни 
часто подрабатывали на разгрузке вагонов на станции 
Отрадное. Разгружали разные грузы, но предпочитали 
картошку и овощи, так как их можно было получить  
в счет оплаты или и так унести немного».

Конечно, после тяжелых и голодных трех лет учебы 
в Ойротском техникуме Иде Калининой было не привы-
кать жить и учиться впроголодь. Она умудрялась даже 
экономить — приберегать маленькие бумажные квадра-
тики с печатями «завтрак», «обед», «ужин» — талоны на 
питание в столовой, чтобы обменять их на билет в театр. 

Подруги Иды Павловны — Александра Молостова 
и Лия Плотникова — в газете к ее 80-летию расскажут: 

«Любовь к музыке, литературе, театру родилась  
в ней еще в студенческие годы в Москве. Учась в Ти-
мирязевке, она прослушала весь репертуар Большого 
театра. Была завсегдатаем в концертном зале имени 
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П. И. Чайковского, в Кремлевском дворце съездов.  
А концерт С. Я. Лемешева в Колонном зале Дома Сою-
зов помнится ей до сих пор. Навсегда остались в памяти 
посещение музеев, выставок, Третьяковской галереи».

Найти одежду для похода в театр тоже было непро-
сто. Студенты одевались очень скромно. Фронтовики,  
в основном, донашивали военную форму, на ногах чаще 
всего были парусиновые сапоги. У девушек в общежи-
тии на комнату было один-два приличных наряда. 

Иван Васильевич Тринченко вспоминает: 
«Я носил отцовские гимнастерку и полугалифе. Пер-

вый костюм из модной тогда ткани бостон мне пошили 
(справили, как тогда говорили) родители только в год 
окончания Академии. Девчонки тоже не модничали, оде-
вались довольно скромно. Иногда красивое или примет-
ное платье или кофточку можно было увидеть на танцах 
в разное время на разных девушках. Никто не обращал 
на это никакого внимания. Например, в комнате на чет-
верых было только две приличные юбки, в которых 
можно было сходить на танцы, и девчонки постоянно 
менялись — две на танцах, а две дома сидят».

Если кому-то из студентов помогали родители, то 
Иде Калининой надеяться было не на кого. Она стара-
лась хорошо учиться и много времени проводила в би-
блиотеках. Не сказать, что учеба давалась ей, круглой 
отличнице, легко. Профильные экзамены (геодезию, 
зоологию, ботанику) она сдает на пятерки, а вот за 
физику и неорганическую химию получает четверки. 
Из-за чего очень переживает. Но старания студентки 
все равно отмечает администрация академии и после 
первого семестра ее назначают старостой группы. 

Летом 1947 года, успешно сдав сессию, Ида Калинина 
приезжает домой на практику на уже родную Алтайскую 
плодово-ягодную станцию. Под руководством Лисавенко 
и Тихонова она продолжает заниматься изучением селек-
ции яблони. Теперь ее наставником становится научный 
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сотрудник отдела селекции яблони, талантливый моло-
дой специалист Лилия Юрьевна Жебровская. Она при-
шла работать на станцию в 1946 году, после окончания 
Омского сельскохозяйственного института и участвовала 
в работе над некоторыми новыми сортами яблони, полу-
ченными Лисавенко в конце 40-х годов. Впоследствии 
один из сортов назван в ее честь — Жебровское. В со-
авторах этого сорта Л. Ю. Жебровская, И. П. Калинина, 
Т. Ф. Корниенко, З. А. Гранкина, Е. С. Орехова.

Алтайский писатель Борис Укачин в 1976 году  
в своей книге «На мой взгляд…» описывает и саму Ли-
лию Юрьевну, очень скромную и начитанную женщину, 
и ее прекрасный сад: «Протяни руки и кончиком пальца 
сейчас же заденешь лепестки какого-нибудь цветка. Каж-
дый из них вырос из-под ее теплой ладони». В очерке 
Лилия Юрьевна вспоминает работу на станции и расска-
зывает, как важно любить свое дело, жить им. «У нас три 
богатства, — говорит она, — цветы, деревья и … книги».

Жебровская — книгочей, как и большинство науч-
ных сотрудников в окружении Лисавенко. Это были 
люди интеллигентные, образованные, у которых мно-
гому можно было научиться.   

На станции, кстати, имелась своя библиотека, ее 
составлял Михаил Афанасьевич. Здесь можно было 
найти редкие книги по садоводству и много художе-
ственной литературы. 

Ида Калинина — тоже ненасытный читатель. В мо-
лодости ее особенно чарует поэзия: Пушкин, Лермон-
тов. Многие стихи она учит наизусть. Рифма — это 
как цветок из слов, и она чувствует эту красоту. 

До августа Ида работает на станции, а затем — по-
езд и второй курс Тимирязевской академии. Зарабо-
танные за лето деньги она тратит на билет до Москвы. 
Станция даже выписывает ей премию, чтобы были 
деньги продержаться в столице. Следующим летом 
она снова здесь — работает и проходит практику. 
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В академии Ида Калинина просит перевести ее 
на плодоовощной факультет, но постоянно получа-
ет отказ — мест нет. Ей предлагают перевестись без 
сохранения стипендии, но денег на жизнь у нее нет.  
В архиве Тимирязевки хранится ее заявление: 

«Заместителю директора по учебной части Т.С.Х.А. 
от студентки III курса 41 группы агрономического фа-
культета Калининой И. П. 

Прошу посодействовать мне в моем переводе на 
плодовоовощной факультет. В конце 1945 года я окон-
чила с/х техникум в городе Горно-Алтайске Алтайско-
го края. Увлекаясь садоводством, я добилась прохож-
дения производственной практики по плодоводству 
на Алтайской Зональной плодово-ягодной опытной 
станции. После окончания техникума меня пригласи-
ли работать на станцию. Стремясь получить высшее 
специальное образование по плодоводству, я подала 
заявление на плодоовощной факультет, но была за-
числена на полеводческое отделение агрономического 
факультета Т.С.Х.А. Все два года пыталась добить-
ся перевода на плодфак, но то с одной, то с другой 
стороны просили подождать. В настоящее время меня 
опять просят подождать до весны, так как сейчас нет 
вакантных мест на плодфаке. С плодово-ягодной стан-
ции я не порываю связь и в летние каникулы после  
I и II курса работала там по плодоводству. В тяжелое 
для меня время на I курсе станция оказала мне мате-
риальную поддержку, надеясь, что я вернусь к ним 
работать. Прошу разрешить мне перевод на плодфак 
сейчас. Хочу работать в славной армии мичуринцев по 
плодоводству. 20 января 1949 года. Калинина». 

Хлопотал за перевод Калининой на профильный 
факультет и сам Михаил Афанасьевич Лисавенко. Он 
написал письмо на имя директора Тимирязевской ака-
демии Всеволода Николаевича Столетова: 
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«В 1945 году у нас на станции проходила производ-
ственную практику студентка Горно-Алтайского сель-
скохозяйственного техникума Калинина Ида Павловна. 
По окончании техникума в 1946 году товарищ Калинина 
была направлена к нам на работу в качестве техника по 
садоводству. Идя навстречу желанию товарища Калини-
ной продолжить свое образование, мы отпустили ее на 
учебу в вверенную Вам Академию имени К. А. Тимиря-
зева. Как окончившая техникум на “отлично”, товарищ 
Калинина была принята осенью 1946 года на первый 
курс Академии. Свободных мест на факультете плодо-
водства уже не было, и товарища Калинину зачислили 
на факультет полеводства. Мы имели договоренность  
с дирекцией Академии о том, что позднее товарищ Ка-
линина будет переведена на факультет плодоводства. 
Период летних каникул 1947 и 1948 годов товарищ Ка-
линина проводила в работе у нас на станции, чем оказа-
ла нам существенную помощь. Станция нашла возмож-
ность поддержать материально товарища Калинину на 
первых порах ее учебы. Учится Калинина на “отлич-
но”, и мы глубоко уверены, что из нее выйдет дельный 
агроном-мичуринец, тем более что она уже знакома  
с сибирским садоводством. Однако, к большому нашему 
сожалению, вопрос о переводе товарища Калининой на 
плодофак до сих пор не разрешен. Препятствует этому 
то, что ей предложили переходить на плодофак без пра-
ва сохранения за ней стипендии. Мы сейчас поддержать 
товарища Калинину деньгами не сможем, и ей в виду 
этого перейти на плодофак не удается. Между тем она 
уже студентка III курса, на котором изучаются специ-
альные дисциплины, и затягивать дальше ее перевод на 
плодофак нецелесообразно».

Только после третьего курса Иду Калинину перево-
дят на плодоовощной факультет, в группу номер 10. 
Теперь она на своем месте и полностью может погру-
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зиться в изучение селекции. С восторгом студентка 
Калинина слушает лекции выдающего селекционера 
Сергея Тихоновича Чижова, в то время доцента ка-
федры селекции плодовых и овощных культур ТСХА.  

О Чижове сохранились воспоминания Ирины Сер-
геевны Исаевой, дочери именитого селекционера Сер-
гея Ивановича Исаева: 

«Мне посчастливилось знать Сергея Тихоновича  
с детства. Я помню его как соседа в знаменитом дач-
ном поселке под Москвой «Переделкино-Мичуринец». 
Учась в Тимирязевской академии, занималась под его 
руководством в мичуринском кружке при кафедре се-
лекции плодовых и овощных культур, а потом на обяза-
тельных семинарcких занятиях при этой же кафедре. Он 
запомнился как необычайно знающий свое дело человек, 
где-то отрешенный от житейского течения жизни, даже 
немного чудаковатый — помню в морозную зиму на его 
голове одетую наоборот шапку-ушанку. Но мы тогда 
просто не знали, что Сергей Тихонович, как говорится, 
на полную катушку тянет две работы: одну на служ-
бе как доцент кафедры селекции овощных и плодовых 
культур, другую, поглощающую все остальное время,  
— в домашних (наверное, точнее даже в дачных) усло-
виях как селекционер, создающий новые сорта груши. 
Дело в том, что в Тимирязевке Сергей Тихонович ра-
ботал как овощевод и по правилам того времени офи-
циально заниматься селекцией плодовых растений (за 
оплату, с помощниками и неограниченностью отведен-
ной под опыты земли) права не имел. Вот и начал он эту 
работу еще в 40-е годы на дачном участке. Здесь Сергей 
Тихонович посадил деревья очень устойчивых, но ма-
лосъедобных сортов (Ольга и Тема), так называемых 
лукашовок, полученных в начале 20-го века на Дальнем 
Востоке А. Лукашовым от скрещивания самой жизне-
стойкой, но совершенно несъедобной дикой уссурийской 
груши с сортом  Финляндская ранняя. Когда деревья за-
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цвели, он, опыляя их цветки пыльцой с «благородных» 
сортов, стал получать гибридные семена и тут же их вы-
севать. Позже Сергей Тихонович уже открыто повел эту 
работу в академии, но дождаться сортов не успел».

Чижов руководит и практикой студентов-плодово-
дов. После сессии Калинина с одногруппниками от-
правляется в московский учхоз «Отрадное». 

В книге «Учебно-опытное хозяйство “Отрадное” 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии и его 
люди» описаны практические занятия в годы учебы 
здесь Иды Калининой. Автор книги Анна Васильевна 
Ермилова начала работать в учхозе еще студенткой  
в 1948 году тоже под руководством Сергея Тихонови-
ча Чижова. Она рассказывает:

«Обычно группа студентов приходила с руководи-
телем практики — преподавателем, который расска-
зывал о технологии выращивания той или иной куль-
туры, организации труда. Затем под руководством 
агронома или бригадира студенты по овощеводству 
осваивали необходимые приемы по выращиванию 
овощных культур. Мы проходили практику по посад-
ке рассады овощных культур в открытом грунте на 
рассадопосадочной машине, обеспечивали полностью 
весь процесс — заготовку и сортировку рассады, до-
ставку ее на поле, а также подсадку с последующей 
проверкой. Также осваивали разнообразные рабо-
ты в питомнике: посев и посадку сеянцев, прививку  
и перепрививку плодовых растений, технологию вы-
ращивания саженцев плодовых и ягодных культур.  
В саду проводили обрезку плодовых и ягодных куль-
тур, посадку ягодников, знакомились с агротехникой, 
а также осуществляли уборку плодов и ягод. Староста 
группы, выполняя роль бригадира, оформлял наряды 
на оплату за выполненные работы. Как сейчас помню, 
в 1950 году практические занятия на парниках учхоза 
вел доцент М. А. Панов. После разъяснения он гово-
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рит: “Ну, молодые люди, разбейтесь по парам, что-
бы были только между собой симпатия и понимание,  
с сегодняшнего дня за каждой парой будут закреплены 
парники, и вы будете выполнять все работы по уходу 
и выращиванию овощей”. И мы, студенты, каждый 
день, рано утром поднимались, шли пешком, а иногда 
бежали бегом, спешили по Лиственничной аллее на 
свои закрепленные парники и проводили полив, под-
кормку и все необходимые работы по выращиванию 
овощей. Позднее было построено общежитие в учхозе 
и это улучшило проведение студенческой практики».

Мы можем предположить, с кем в паре в учхозе ра-
ботала Ида Калинина. Есть интересная фотография, 
где она с однокурсницей Александрой Молостовой вы-
саживает в учхозе «Отрадное» виноград. Студенток 
связывала крепкая дружба. Александра Молостова 
даже попросится на практику вместе с Идой Калини-
ной на Алтайскую плодово-ягодную станцию. 

Кстати, плантации винограда тех посадок в «Отрад-
ном» живы и плодоносят до сих пор. Известно, что за 
работу с виноградом в учхозе Ида Калинина получает 
«пятерку». И здесь снова обнаруживается  алтайский 
след. Не удивительно, что Ида, хоть интересовалась 
яблоней, прекрасно разбиралась в винограде. Ведь ее 
наставник на Алтайской плодово-ягодной станции Нико-
лай Николаевич Тихонов занимался селекцией виногра-
да и даже пытался его выращивать в условиях Ойротии. 

Еще один однокурсник и друг Иды Павловны  
— Живко Гатин. Личность яркая и очень интересная. 
Он родился и вырос в городе Сплит (тогда эта была 
Югославия, сегодня Хорватия). Его мама — оперная 
певица, отец — капитан дальнего плавания, сам Жив-
ко в школьные годы стал партизаном, и после войны 
правительство направило его на учебу в СССР, в Ти-
мирязевскую академию. 
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Производственную практику решил проходить вместе 
с Калининой и Молостовой в Горно-Алтайске. Зацепило 
его слово «горы», уж очень он по ним скучал, ведь его 
родной город был у моря между горных хребтов. 

И конечно, говоря о студенческих друзьях Иды Кали-
ниной, нельзя не назвать Анатолия Семенова, который 
станет супругом Иды Павловны. Познакомились они  
в Академии. Анатолий учился на два курса младше Иды. 
Был отличником, активным участником  всех студенче-
ских собраний, где она выступала как староста курса. 
Известно, что он родился в Подмосковье, в академию 
поступил после сельскохозяйственного техникума. 

Интересный факт: одногруппником и приятелем 
Анатолия Семенова был Александр Шолохов — стар-
ший сын писателя Михаила Александровича Шоло-
хова. Вместе они получили красные дипломы и были 
лучшими студентами своего курса (выпуск 1953 года). 
Так что Ида Павловна тоже общалась с Александром Шо-
лоховым. Тем более что он был активистом, музыкантом 
и на многих студенческих мероприятиях блестяще играл 
на аккордеоне, участвовал в студенческом театре.

В 1950 году, перед поездкой домой на летнюю практи-
ку, Ида впервые в жизни отправляется в Ленинград. Как 
активистка и одна из лучших студенток курса (у нее все 
пятерки, кроме иностранного языка, по нему в зачетке 
«хорошо») Ида Калинина получает бесплатную путевку 
в Северную столицу. Здесь она посещает Русский музей 
и Эрмитаж, ездит на экскурсии в Пушкин и Павловск.

Она очень тянется к искусству. Все, кто знал Иду 
Калинину лично, отмечают ее безупречный вкус, тон-
кий стиль, умение быть сдержанной и деликатной.

Практика 1950 года очень важна для Иды: она уже 
готовит свою дипломную работу и для нее это возмож-
ность обсудить свои исследования с Михаилом Афанась- 
евичем Лисавенко и Лилией Юрьевной Жебровской. 
Тема ее дипломной работы «Сравнительное сортоиз-
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учение стандартных сортов и элитных гибридных се-
янцев яблони Алтайской зональной опытной станции  
в условиях горного Алтая». 

На практике Ида под руководством Жебровской по-
могает скрещивать отборный гибрид 2-37-836 (Ранетка 
Пурпуровая и Пепин Шафранный) с Бельфлер-Китайкой 
(гибрид, который создал И. В. Мичурин, скрестив сорта 
Бельфлер и Китайка). Сорт получил название Алтайское 
бархатное и Ида Калинина записана его соавтором вместе 
с М. А. Лисавенко, Л. Ю. Жебровской, Н. В. Ермаковой.

Осенью 1950 года в газете «Комсомольская прав-
да» выйдет статья Лисавенко, где он отметит успехи 
молодого поколения своих учеников: 

«Среди комсомольцев и нашей чудесной молодежи 
я нашел своих учеников и последователей. Я старался 
привить им все те качества, которые воспитал во мне 
мой великий учитель Иван Владимирович Мичурин.  
И многие из них навсегда связали свою жизнь со станци-
ей, с Алтаем, ведут сейчас большую работу. Давным-дав-
но я перестал быть опытником-одиночкой. Сегодня меня 
окружает дружный молодой коллектив научных и тех-
нических работников, преданных мичуринскому делу. 
Общими усилиями старшего и самого младшего поколе-
ния мичуринцев изучены тысячи видов плодово-ягодных 
растений, созданы новые сорта, наши колхозы и совхо-
зы получили миллионы саженцев».

На последнем курсе академии Ида дописывает свой ди-
плом. Ее научный руководитель Сергей Тихонович Чижов. 

Даже если вы не селекционер и далеки от плодовод-
ства, с первых страниц дипломной работы Иды Кали-
ниной можете почувствовать характер и культуру мо-
лодого исследователя. В введении она благодарит всех, 
кто ей помог, упоминает даже своих однокурсников: 

«Выражаю глубокую благодарность руководите-
лям дипломной темы: лауреату Сталинской премии, 
доктору сельскохозяйственных наук М. А. Лисавенко, 
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научному сотруднику отдела селекции яблони Алтай-
ской плодово-ягодной опытной станции Л. Ю. Жебров-
ской и доценту кафедры селекции плодовых и овощ-
ных культур ТСХА С. Т. Чижову за оказанную помощь  
в выполнении и написании дипломной работы. Искрен-
не благодарна за товарищескую помощь в работе сту-
дентам-практикантам Ж. Гатину и А. Молостовой».

Это очень важная черта характера Иды Павловны 
— она никогда не хотела присваивать себе чужие ста-
рания, для нее было важно указать всех, кто ей по-
могал. По такому же принципу она будет вести и всю 
свою последующую работу в селекции. 

Кстати, дипломная работа Иды Павловны Калини-
ной бережно хранится в Горно-Алтайске у ее ученика, 
доктора сельскохозяйственных наук Сергея Алексан-
дровича Макаренко. Когда на Алтае откроется музей 
Иды Калининой, он готов передать туда этот важный 
и очень интересный документ. 

В марте 1951 года Ида Калинина успешно сдает 
выпускные экзамены, на «отлично» защищает диплом-
ную работу и 4 апреля 1951 года получает свой заслу-
женный красный диплом. 

В архиве Тимирязевской академии хранится харак-
теристика на выпускницу Иду Калинину: 

«Характеристика на члена ВКП/б Калинину Иду 
Павловну. 

Товарищ Калинина Ида Павловна, русская, рожде-
ния 1926 года, член ВКП/б с 1946 года. Училась  
в Московской ордена Ленина сельскохозяйственной 
Академии имени Тимирязева с 1946 года по март ме-
сяц 1951 года, в Академию поступила после окончания 
сельскохозяйственного техникума и работы на произ-
водстве. За время учебы показала отличные способ-
ности. В общественной жизни принимала активное 
участие. Являясь старостой группы, добилась укреп- 
ления дисциплины и успеваемости. В течение двух 
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лет с успехом вела научно-исследовательскую работу 
по селекции яблони. Пользовалась авторитетом среди 
студентов и профессорско-преподавательского соста-
ва. Товариш Калинина И. П. всегда отличалась скром-
ностью, работоспособностью и трудолюбием. Име-
ет организаторские способности и опыт. Устойчива  
в моральном отношении, делу Ленина-Сталина преда-
на, Ученый совет и партийное бюро плодоовощного 
факультета Академии имени Тимирязева рекомендуют 
Калинину И. П. в аспирантуру. Характеристика выда-
на для предоставления в сектор аспирантуры Алтай-
ского сельскохозяйственного института».
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Существует история, что после окончания Тимиря-
зевской Академии отличнице Калининой комиссия по 
распределению предложила на выбор три места: стать 
председателем колхоза в Подмосковье, руководить хо-
зяйством в Крыму или остаться в столице — ухажи-
вать за садом в Кремле. Но она отказалась.

Вернувшись в 1951 году в Горно-Алтайск с крас-
ным дипломом, Ида продолжает трудиться на родной 
станции в должности младшего научного сотрудника. 
К этому времени Михаил Афанасьевич Лисавенко 
уже переехал в Барнаул, но часто здесь бывает. Дело  
в том, что в начале 50-х годов для расширения опыта 
работы в степной и лесостепной зонах Алтайскую зо-
нальную опытную станцию перевели в Барнаул, в Гор-
но-Алтайске остается отделение станции — Горно-Ал-
тайский опорный пункт и экспериментальная база.

В 1949 году ВАК (Высшая аттестационная комиссия) 
утвердила Лисавенко в ученой степени доктора сельско-
хозяйственных наук без защиты диссертации. А в 1951-м 
Михаил Афанасьевич получил ученое звание профессо-
ра. При его участии в Алтайском сельхозинституте ор-
ганизована кафедра плодоводства и овощеводства, кото-
рой он заведовал несколько лет. А с 1951 года Михаил 
Афанасьевич еще и руководит аспирантурой по садовод-
ству при этом институте. И, конечно, зовет поступать  
в аспирантуру подающую большие надежды Иду Кали-
нину. Что она и делает в 1952 году. 

Еще на последнем курсе Академии, во время лет-
ней практики в 1950 году, Ида Павловна поступила  
в вечерний Университет марксизма-ленинизма при 
Горно-Алтайском горкоме ВКП(б). В июле 1952 года 
она с отличием его оканчивает, и уже в январе 1953 
года Иду Калинину выдвигают кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов трудящихся. 

В ¹23 газеты «Звезда Алтая» за 1 февраля 1953 года 
мы нашли агитационную статью про кандидата Калини-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ида Калинина. Начало 50-х гг.  
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ну. Публикация размещена на первой полосе с заголов-
ком «Человек благородной цели». Можем предположить, 
что это было первое интервью в жизни Иды Калининой: 
она рассказала журналисту о себе, а он составил агитаци-
онный очерк. И в этом, казалось бы, шаблонном материа-
ле открываются новые факты из ее биографии:

«Стояла теплая осень 1936 года, когда второклас- 
сница Ида Калинина впервые посетила Горно-Алтай-
скую плодово-ягодную станцию. Громадные цветочные 
клумбы несказанно поразили воображение девочки. 
Она с трудом могла поверить, что здесь, всего лишь на 
расстоянии двух километров от города, выращиваются 
яблони, груши, сливы. Это случайное посещение послу-
жило той тропинкой, которая привела Иду Павловну 
Калинину на широкую дорогу советского специалиста. 
Годы учебы. Советская школа формировала мировоз-
зрение девочки. Чем больше она получала знаний, тем 
сильнее захватывала ее мысль о том, чтобы быть ря-
дом с теми людьми, которые в условиях Горного Ал-
тая создавали базу садоводства. Окончание семилетней 
школы и поступление в Горно-Алтайский сельскохозяй-
ственный техникум совпало с началом Великой Оте- 
чественной войны. Ида Калинина вступает в комсо-
мол. Она лучшая ученица и общественница. Через три  
с половиной года, получив диплом, девушка поступает 
работать на плодово-ягодный пункт. Сбылась заветная 
мечта. Молодой техник-садовод погружается в кипу-
чую деятельность. Необычайная любознательность, 
стремление сделать как можно больше и лучше — все 
это позволило девушке завоевать прочный авторитет 
коллектива. Однако Ида Калинина чувствует — для 
полного достижения поставленной цели не хватает зна-
ний, и решает продолжать образование. Она поступа-
ет на плодоовощной факультет сельскохозяйственной 
академии имени Тимирязева. В настойчивых занятиях 
незаметно летело время. Настала пора государственных 
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экзаменов. Блестяще защитив дипломную работу, Ида 
Павловна Калинина в 1951 году получает диплом с от-
личием и ей присваивается звание ученого-агронома. 
По направлению Министерства она вновь приезжает 
работать на Горно-Алтайский плодово-ягодный опор-
ный пункт. Перед молодым специалистом открываются 
широкие горизонты… По заданию доктора сельскохо-
зяйственных наук, лауреата Сталинской премии Миха-
ила Афанасьевича Лисавенко Ида Павловна работает 
над темой по селекции и сортоизучению яблони. Умело 
применяя знания, полученные в высшем учебном заве-
дении, она кропотливо изучает перспективные сорта, 
старательно ищет пути повышения их урожайности, 
улучшения вкусовых качеств и морозоустойчивости. 
Кроме этого, работает над монографией колхозного 
сада. У молодого ученого много корреспондентов. В ее 
адрес систематически поступают письма от колхозных 
садоводов и любителей с просьбами дать совет по уходу 
за растениями, помочь в разбивке сада, проконсульти-
ровать по борьбе с вредителями деревьев. Ни одно из 
этих писем не остается без ответа. Научная работа на 
пункте не мешает Иде Павловне поддерживать тесную 
связь с производством. Часто выезжая в колхозы, она 
читает доклады, рассказывает о правилах ухода за са-
дами и о том, как в местных условиях добиться их вы-
сокой продуктивности. Являясь секретарем первичной 
парторганизации пункта, товарищ Калинина руководит 
еще кружком по изучению материалов XIX съезда пар-
тии. “Моя работа, — говорит Ида Павловна, — при-
носит мне большое удовлетворение. Я помню наш го-
род, когда в нем отсутствовала зелень. Теперь он вырос  
и преобразился, как преобразилась и наша жизнь. 
Пройдет немного времени, и он будет утопать в садах. 
Для меня нет большего счастья, чем труд на благо наро-
да. Приятно думать и сознавать, что, ведя работу по се-
лекции и сортоизучению яблонь, я вкладываю частицу 
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Партийный документ Иды Калининой

своей энергии и знаний в претворение в жизнь велико-
го сталинского плана преобразования природы”. Науч-
ные работники, рабочие и служащие Горно-Алтайского 
опорного пункта плодоводства, общее собрание членов 
промысловой артели имени Чапаева и коллектив Гор-
ноалтайторга единодушно выдвинули Иду Павловну 
Калинину кандидатом в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся. Верная дочь советского народа, 
воспитанница Коммунистической партии Ида Павловна 
Калинина — достойный кандидат».

Иде Калининой — 26 лет. Она баллотируется по 
Пушкинскому избирательному округу ¹82. Выбо-
ры проходят 22 февраля 1953 года. Естественно, ее 
кандидатуру поддерживают. И уже 2 марта 1953 года  
в Доме культуры Горно-Алтайска на первой сессии об-
ластного Совета депутатов трудящихся ей торжествен-
но вручают удостоверение депутата.

Но конечно, депутатская работа не стала для Кали-
ниной главной. Окончив университет, она хотела зани-
маться селекцией. Именно в начале 50-х годов младший 
научный сотрудник Ида Калинина выводит свои первые 
сорта яблони, которые в будущем будут районирова-
ны и получат большую известность. Она часто бывает  
в командировках по Алтайскому краю, проводит встре-
чи с садоводами-любителями, а еще успевает учиться  
в аспирантуре и писать монографию колхозного сада.
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Станция помогает Иде Калининой решить такой не-
простой жилищный вопрос. Ей выделяют дом рядом  
с Татанаковским логом, здесь целая улица из домиков, 
где живут научные сотрудники опорного пункта. И даже 
название у нее соответствующее — Плодово-ягодная. 
Еще недавно здесь жил и сам Лисавенко. Ида переез-
жает на новое место с мамой Дарьей Пантелеймоновной.

Знаменитый Татанаковский лог — отсюда пошло 
развитие сибирского садоводства. Вот как описывает 
это место журналист газеты «Известия», побывавший 
здесь в 1950 году: 

«Татанаковский лог стал очагом передовой научной 
мысли в развитии садоводства не только Алтайского 
края, но и всей Сибири. Здесь вырос целый научный 
городок. На земле, где еще в 20-е годы бродили ста-
да, раскинулась огромная плантация яблони, груши 
и густолиственных декоративных деревьев. Япон-
ская таволга, пенсильванский ясень, корейский кедр, 
крымская сосна, амурское бархатное дерево подружи-
лись и живут по соседству. А чуть ниже, около ручья  
— разливное море цветов: астры, гладиолусы, георги-
ны горят всеми цветами радуги».

С одним из последних учеников Иды Павловны Ка-
лининой Сергеем Александровичем Макаренко, доктором 
сельскохозяйственных наук, мы идем по Татанаковскому 
логу. И сегодня здесь вдоль дороги бежит шумный ручей, 
сбираясь в гору, мы видим те самые дома, огороды… 

Сергей Александрович рассказывает: 
— Улица небольшая — 49 домов, раньше здесь 

жили только сотрудники опытной станции, но сейчас, 
конечно, некоторые дома проданы, из настоящих садо-
водов здесь проживают в основном ветераны станции.  

У забора нас встречает Нина Павловна Онищенко. 
Она с супругом Владимиром Петровичем Онищенко 
приехала сюда в 1957 году сразу после окончания 
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Тимирязевской академии. Дом Нины Павловны неда-
леко от того места, где жила Ида Павловна с мамой 
Дарьей Пантелеймоновной.

— Дарья Пантелеймоновна, ну еще бы, конечно, 
помню! О-о-очень умная женщина, но непростая. Она 
из каких-то особенных людей была, не то что мы, 
грешные. Мне казалось, она благородных кровей, так 
всегда себя вела. 

Еще одна соседка, Надежда Владимировна Ермако-
ва — известный селекционер по яблоне, она приехала 
работать на Алтай, окончив Ленинградский сельскохо-
зяйственный институт в 1957 году:

— Первые годы я занималась на станции ягодни-
ками, а когда в 1959 году Иду Павловну перевели  
в Барнаул, она передала мне яблони. Получается, мы 
работали бок о бок с ней в Горно-Алтайске два года. 
Коллектив на станции был большой, у нас насчиты-
валось две бригады, а в каждой еще по два-три звена. 
Директором станции был тогда Теодор Петрович Ба-
рабаш, человек порой очень жесткий. А Ида Павловна 
за нас, молодых, всегда заступалась, пыталась поддер-
жать в трудную минуту. Она была очень тактичной, 
ненавязчивой, умела скромно предлагать руку помощи. 
Помню, однажды она мне даже чуть не отдала свое пла-
тье. Какой-то был вечер или встреча, а мы довольно все 
бедно одевались, и она сказала, что если что — платье 
у нее для меня есть. И так сказала необидно, с добром. 
Я, конечно, не взяла, постеснялась, но в душе было 
очень приятно, что рядом вот такие люди. 

На вопрос: «Какое хобби или увлечение было у Иды 
Павловны в те годы?» — моя собеседница улыбается: 

— Нам некогда было хобби заводить. Вот пред-
ставьте, я приехала в Горно-Алтайск в июле и до осе-
ни не могла доехать к родной маме в деревню — ну 
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просто времени не было. Шестидневная рабочая неде-
ля, все выходные — мы в саду. То выкопка, то сорти-
ровка саженцев — с саженцами ведь, как с грудными 
детьми, возились. До поздней осени работали, снег 
идет, а мы сортируем. Миллионы саженцев выращи-
вали! А вы говорите «хобби». Ида Павловна была еще 
и секретарем парторганизации нашей станции, у нее 
уж точно времени свободного не было. 

Собирая материал про Калинину, мы наткнулись 
на советскую книгу «Романтика научного поиска»  
о селекционере Викторе Евгафовиче Писареве (он за-
нимался селекцией пшеницы). И там автор приводит 
такой факт о советских селекционерах: 

«Можно безошибочно предположить, что если сре-
ди людей всех существующих на земле профессий под-
считать, где наименьший процент посетителей зрелищ, 
курортов, спортивных площадок, среди кого меньше 
всего туристов, охотников, рыболовов, коллекционеров 
— то точно можно сказать: на первом месте будут се-
лекционеры. Селекционер вынужден появляться у сво-
их питомцев с рассветом, уходит с темнотой. Отпуска 
и выходные дни в период, когда растения вегетируют, 
живут — это само собой — отменяются пожизненно». 
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Летом 1953 года на Алтай с красным дипломом 
Тимирязевской академии приехал работать Анатолий 
Александрович Семенов — будущий муж Иды Пав-
ловны Калининой. Он был на два курса младше ее, но 
познакомились они еще в академии. К тому же Ана-
толий Александрович уже бывал на Алтае на практи-
ке. И кстати, завоевал большое доверие самого Ми-
хаила Афанасьевича Лисавенко. Нам удалось найти 
редкие документы: 7 мая 1953 года Лисавенко дает 
телеграмму в Московское областное управление сель-
ского хозяйства и заготовок (так тогда именовалось 
Министерство сельского хозяйства СССР) товарищу 
Гермацкому с просьбой помочь откомандировать Се-
менова на Алтай. В архивах Алтайской плодово-ягод-
ной опытной станции есть выписка из приказа ¹83 от 
27 мая 1953 года, где указано: 

«Прибывшего в распоряжение станции выпускника 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии Ана-
толия Александровича Семенова зачислить с сего чис-
ла на должность старшего агронома эксперименталь-
ной базы Горно-Алтайского опорного пункта нашей 
станции с зарплатой согласно сметы. Возложить на 
товарища Семенова ведение темы ¹9 тематического 
плана на 1953 год по винограду. Заместителю дирек-
тора по научной части товарищу Кулик А. А. ввести  
в курс работы товарища Семенова по этой теме». 

Получается, что без помощи Лисавенко не приехал 
бы Семенов на Алтай, а значит, и не сложились бы их 
отношения с Идой Калининой. Может быть, поэтому 
ту самую телеграмму Лисавенко так бережно Ида Пав-
ловна хранила в своих документах? 

В личном деле об Анатолии Александровиче ин-
формации немного. Указано, что он родился 27 фев-
раля 1927 года в Загорском районе Московской об-
ласти в крестьянской семье. Загорском в советское 
время называли знаменитый Сергиев Посад. Получа-
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Лисавенко лично просил о направлении Семенова на Алтай 

ется, его родители жили около Троице-Сергиевой лав-
ры — крупнейшего мужского монастыря, где Андрей 
Рублев написал икону «Троица». Места эти испокон 
веков считались культурным центром православия.  
В 1948 году Анатолий Семенов поступил в сельскохозяй-
ственную Академию имени Тимирязева и в 1953 полу-
чил красный диплом по специальности «Плодоводство  
и овощеводство». Затем вся его судьба связана с Алтаем. 

Елена Анатольевна Игнатова, единственная дочь 
Иды Павловны Калининой и Анатолия Александрови-
ча Семенова, рассказала нам про трудное детство отца: 

— Я знаю, что отец родился в деревне Козицино 
под Сергиевым Посадом в семье крестьянина Алек-
сандра Андреевича Семенова. Его мать, мою бабушку, 
звали Наталья Ефимовна Малинина, она умерла рано 
— в 43 года. Кроме отца, в семье было еще шесть до-
черей, одна из них умерла в детстве, двое стали инва-
лидами (перенесли болезни в раннем возрасте), а три 
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других сестры вышли замуж, у них остались потомки. 
У меня было семь двоюродных братьев и сестер, из 
них сейчас в живых остались пятеро. Отец поддер-
живал наиболее тесные отношения со своей младшей 
сестрой Ниной, которая не раз бывала в Барнауле  
и приезжала на его похороны. Нина умерла в 2001 
году, а ее муж Иван Андреевич — в 2019, и на его по-
хоронах я виделась почти со всеми родственниками по 
линии отца. Сейчас я продолжаю общаться с дочерью 
тети Нины Валентиной и ее семьей. У Валентины пять 
внуков и одна правнучка. 

Мой отец был единственным сыном, родители на 
него возлагали основные надежды. Семья жила бедно, 
и образование мог получить только он. Отцу даже ку-
пили велосипед, что было большой редкостью в дерев-
не, и гармонь — у него от природы были музыкальные 
способности. Он рассказывал, что в 13-14 лет его часто 
приглашали играть на свадьбах, поскольку, в отличие 
от взрослых гармонистов, он не пил и продолжал играть 
до конца. Сын его сестры Нины — Володя — тоже 
может играть на чем угодно, не имея музыкального об-
разования. Одна из внучек Нины, Ольга, окончила му-
зыкальное училище и работает в детской музыкальной 
школе в Пересвете под Сергиевым Посадом, а одна из 
моих дочерей окончила Гнесинское училище и институт 
по классу композиции и тоже преподает. 

Когда началась война, отцу было 14 лет. Он ра-
ботал на военном заводе, кажется, в Краснозавод-
ске. Затем поступил в сельскохозяйственное училище  
в Егорьевске, а после него — в Тимирязевку, снача-
ла на агрономический факультет, а затем перевелся 
на плодоовощной. Садоводство ему нравилось больше 
всего, он занимался агротехникой яблони и хотел ра-
ботать в Крыму. Но после окончания Академии его 
распределили в подмосковный колхоз на лен. Это его 
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очень расстроило. В столовой в Тимирязевке его слу-
чайно встретил Михаил Афанасьевич Лисавенко, стал 
расспрашивать, какие у него проблемы, и пригласил  
к себе на опытную станцию в Горно-Алтайск. 

Ольга Александровна Баранова, кандидат сельско-
хозяйственных наук, специалист в области питомни-
ководства ягодных культур, много лет работавшая за-
местителем Калининой по научной части, добавляет:

— Первые годы научно-исследовательской работы 
Анатолия Александровича Семенова посвящены разра-
ботке интенсивных технологий возделывания, обрезке 
и формированию яблони в Сибири. С 1953 по 1962 год 
он продолжил наблюдения за яблоней, которые прово-
дил еще сам Лисавенко. Его задачей было определить, 
по какой схеме лучше высаживать деревья, как и ког-
да обрезать крону, чтобы яблоня лучше плодоносила.

1953 и 1954 годы Семенов и Калинина работают 
вместе. В одном из интервью Ида Калинина говорит: 

— Мой супруг Анатолий Александрович занимался 
агротехникой, возделыванием садов. Я — созданием 
сортов, а он — разработкой технологии возделывания 
яблони в Сибири. Это очень близкие, смежные сферы. 
Это, конечно, было хорошо, что мы работали вместе. 
И он всегда был первым рецензентом всех моих ста-
тей, докладов, отчетов, а еще самым жестким крити-
ком, но это все было на пользу. 

 В 1954 году Калинина и Семенов пишут совмест-
ную статью «Как мы добились высокого урожая яблок 
и груш». В ней описано, что сделано в саду Горно-Ал-
тайского опорного пункта за два последних года. Ста-
тья эта интересна еще и тем, что это своеобразная 
инструкция для садоводов, авторы раскрывают все 
секреты своего большого урожая. Но и, конечно, чув-
ствуется атмосфера того времени: 

«Трудно поверить, что у нас на Алтае так прекрасно 
плодоносят яблоня и груша. Двадцатилетние деревья 
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мелкоплодной яблони Ранетки пурпуровой дают не ме-
нее 100 кг плодов с дерева, а многие из них 180-250  
и даже 365 кг. Все ветви сплошь усыпаны пурпуро-
выми плодами и тысячи нарядных гирлянд унизывают 
дерево со всех сторон. В праздничном осеннем уборе 
стоят деревья и такие ранетки, как Сеянец пудовщины, 
Багянка, Непобедимая Грелля и Янтарка алтайская. 
Все они в этом году дали не менее чем по 70 кг плодов 
с дерева. Плоды их являются прекрасным сырьем для 
приготовления джемов, повидла, варенья и вин. <…> 
Ежедневно из плодового сада на склад поступает 5-7 
тонн яблок и груш. К 25 сентября коллектив опорного 
пункта собрал уже около 100 тонн яблок-ранеток, по-
лукультурок и крупноплодных сортов, более 20 тонн 
груш и 20 тонн черноплодной рябины. Уже полностью 
выполнен план по урожайности, а сбор еще только на-
чался. На деревьях в саду еще висит не менее 200 тонн 
яблок и груш. Весь коллектив опорного пункта занят 
сейчас сбором обильного урожая. В прошлом году нуж-
но было как можно быстрее залечить ранения, которые 
нанесла неблагоприятная осень 1952 года и добиться 
хорошего прироста. <…> Много труда вложено в со-
здание обильного урожая, и теперь его нужно своевре-
менно и без потерь убрать. Своевременная уборка будет 
способствовать лучшей подготовке к зиме плодовых де-
ревьев и получению урожая в следующем году».

Изучив этот материал, понимаешь, как много забот 
было у селекционеров. «Станция — наш дом родной», 
— говорили все, кто здесь работал. И действительно, 
научные сотрудники пропадали в саду с раннего утра 
до позднего вечера. 

В этом же, 1954 году, Ида Калинина и Анатолий 
Семенов вместе готовят к изданию небольшую кни-
гу-брошюру «Сад в горах Алтая». Книга 33 страницы, 
но авторы подробно рассказывают в ней о популярных 
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плодовых культурах, правилах закладывания и воз-
делывания сада. Брошюру печатает типография Гор-
но-Алтайска тиражом 5000 экземпляров. 

Интересно, что это издание попало в руки многим 
ведущим ученым. Дело в том, что книга была издана 
накануне крупного совещания, и его участникам разда-
ли в том числе и эту брошюру. С 14 по 19 июля 1954 
года в Барнауле была проведена расширенная сессия 
научного совета Алтайской плодово-ягодной опытной 
станции для обсуждения насущных вопросов сибир-
ского садоводства. В работе сессии принимали участие 
руководящие работники Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР, Алтайских краевых партийных и со-
ветских органов, Научно-исследовательского института 
плодоводства им. И. В. Мичурина, опытных плодово- 
ягодных станций Урала и Сибири, Западно-Сибирско-
го филиала Академии Наук СССР, Томского государ-
ственного университета, Сибирского научно-исследо-
вательского института зернового хозяйства, Омского, 
Новосибирского и Алтайского сельскохозяйственных 
институтов, сельскохозяйственных опытных станций 
Алтайского края, колхозные садоводы. 

Было заслушано много докладов, в том числе высту-
пала и Ида Калинина. Она говорила о том, что селекция 
яблони направлена на пополнение сибирского сортимента 
новыми высокозимостойкими сортами, по морозоустойчи-
вости и урожайности не уступающими Ранетке пурпуро-
вой, но со значительно более ценными как для потребле-
ния в свежем виде, так и для консервирования плодами. 

С 20 по 23 июля участники сессии совершили по-
ездку на Горно-Алтайский пункт Алтайской плодо-
во-ягодной опытной станции, где ознакомились с сада-
ми в предгорной и высокогорной зонах Алтая. 

И здесь Калинина, Семенов и другие сотрудники стан-
ции проводили для гостей экскурсии по плантациям сада. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Теплые товарищеские отношения между Идой Ка-
лининой и Анатолием Семеновым постепенно перерос-
ли в любовь. В 1956 году они поженились. Свадьбу 
отметили коллективом станции. Вместо шампанского 
было вино собственного производства. 

Ветеран станции Надежда Владимировна Ермакова 
рассказывает: 

— Я приехала, когда они уже поженились, поэтому 
про саму свадьбу рассказать не могу. Но точно знаю, 
была на станции традиция: все праздники — Новый год, 
юбилеи, свадьбы — отмечались очень дружно. Вместо 
шампанского делали вино — яблочное, черноплодное, 
виноградное. На станции опорного пункта был свой по-
греб, где оно хранилось для таких вот случаев. 

Поселились молодожены в доме, где жила Ида Пав-
ловна с мамой. Нина Павловна Онищенко вспоминает:

— Мы жили с ними по соседству, это была простая 
скромная пара, такие же, как и все. Анатолий Алексан-
дрович запомнился мне человеком веселым, любил по-
шутить, но и специалистом был хорошим. Да вот не-
простые отношения у него сложились с тещей Дарьей 
Пантелемоновной. Мне кажется, она уж очень строго  
к нему относилась. Вот знаете анекдоты про тещу и зятя 
— вот это про них. Но Ида Павловна своей тактично-
стью и мудростью эти конфликты пыталась сглаживать.
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Даже с головой погруженная в работу станции Ида 
Павловна не оставляет науку. В первый год учебы  
в аспирантуре она тщательно изучает опыт первых си-
бирских садоводов и труды И. В. Мичурина. В 1955-м, 
к 100-летию Ивана Владимировича Мичурина, она го-
товит к изданию большую статью о нем. В архиве Ин-
ститута сохранилось это исследование, и сегодня оно 
будет интересно для понимания самой сути сибирской 
селекции. Вот несколько ярких отрывков: 

«И. В. Мичурин постоянно интересовался рабо-
тами энтузиастов сибирского плодоводства, помогал 
им советами, семенами. В письмах и обращениях  
к сибирякам он решительно предостерегал их от меха-
нического переноса сортов, наследственность которых 
исторически сложилась в иных, резко отличных при-
родно-климатических условиях. Помощь И. В. Мичу-
рина сибирякам не ограничивалась только советами. 
Далеко от Сибири он создает для северных районов 
страны такие сорта, как Таежное, Ермак Тимофеевич, 
Сибирский Мирон, Сибирский анис, Сибирское му-
скатное, Переселенец. Горячо веря в возможность раз-
вития садоводства в Сибири, И. В. Мичурин писал: 
“На основании своих 60-летних работ могу категори-
чески утверждать, что несмотря на относительно суро-
вые климатические условия этих северных местностей, 
там имеется возможность развивать плодоводство”.  
В 1906 году он опылил цветы Кандиль-китайки пыль-
цой сибирской ягодной яблони — самым зимостойким 
в мире видом яблони. Сеянец начал плодоносить на 
пятом году своего роста. Плоды у сеянца оказались 
мелкими — 11 граммов, но дерево обладало исклю-
чительной зимостойкостью. Используя в роли отцов-
ского производителя сибирку, Иван Владимирович 
надеялся, что она передаст потомству свою высокую 
зимостойкость. На примере создания сорта Таежное 
Мичурин доказал возможность получения исклю-
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чительно зимостойких сортов при использовании  
в качестве одной из исходных форм дикой сибирской 
яблони. Это позволило садоводам Сибири перейти от 
простого отбора, основанного на случайном успехе, 
к биологически осмысленной, научно обоснованной 
селекционной работе. Принципы и методы работы 
И. В. Мичурина широко используются в практике ал-
тайского садоводства».

Нужно добавить, что в 1955 году Ида Калинина по-
лучила юбилейную медаль к 100-летию со дня рожде-
ния И. В. Мичурина.

В этом же году Лисавенко доверил ей написать 
главу «Мичуринские методы создания новых сортов 
яблонь и груш на Алтае» для книги «Великий преоб-
разователь природы», которая вышла в типографии 
Горно-Алтайска в честь юбилея Мичурина. 

В аспирантуре Калинина продолжает заниматься 
изучением новых сортов яблонь. В 1955 году она вме-
сте с Л. Ю. Жебровской под руководством М. А. Ли-
савенко готовит реферат на эту тему. Авторы приво-
дят такие данные:

«Из 226 сортов, испытываемых в коллекционных 
насаждениях Алтайской плодово-ягодной опытной 
станции, пока выделились как перспективные лишь 
Смена, Лалетино, Авангард Леонова, Ранетка Ермолае-
ва, но плоды у них немного лучше, чем у старых сортов 
яблонь-ранеток. Из селекционного фонда Алтайской 
плодово-ягодной опытной станции выделено 311 отбор-
ных гибридов, 33 элитных сеянцев, из них 11 новых 
сортов, получивших сортовые названия. В Алтайском 
крае в условиях степной зоны заслуживают внимание 
Алтайское сладкое, Пепинка алтайская, Алтайский го-
лубок, Северянка, Ранетка Лисавенко. В предгорной 
зоне края одним из лучших сортов является Горноал-
тайское, достаточно выносливы, рекомендуются для 
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разведения и крупноплодные гибриды — Алтайское 
десертное, Алтайское раннее, Алтайское золотое».

Обычно Калинину постоянно хвалят, но, согласи-
тесь, всегда быть для всех хорошей — признак ка-
кого-то искусственного человека. Поэтому мы даже 
обрадовались, когда в одном из писем Жебровской  
к Лисавенко наткнулись на критику в адрес научного 
сотрудника Калининой. Лилия Юрьевна Жебровская 
удивлена, тем, что Ида обижается, когда ее называют 
лаборантом. «Разве можно на это обижаться, ведь от 
работы лаборанта так много зависит!» Но, видимо, Ида 
Павловна, несмотря на скромность, знала себе цену  
и была человеком амбициозным в науке. Еще Жебров-
ская отмечает, что Калинина порой бывает слишком 
замкнутой, ее сложно понять. 

По заданию Лисавенко, Калинина также собира-
ет данные о том, как ведут себя алтайские гибриды  
и в других регионах. Ольга Александровна Баранова 

Уборка урожая на Алтайской опытной станции
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показывает нам тетрадь, где рукой Михаила Афанась- 
евича Лисавенко написано: «Иде Павловне Калини-
ной». Он просит ее изучить многолетние наблюдения 
одного из садоводов-любителей, который прислал 
свой дневник на станцию. Ида Павловна очень вни-
мательно относилась к корреспонденции, отвечала на 
письма, составляла отчеты по отзывам из других реги-
онов. Она приводит данные Свердловской, Челябин-
ской опытных станций, садоводов-любителей из Улан- 
Удэ, Ленинграда и других городов. Так, например,  
в суровых условиях Бурят-Монголии садовод-любитель  
Г. А. Антонов испытывал новые сорта станции: Севе-
рянку, Алтайское сладкое, Пепинку Алтайскую, Гор-
ноалтайское, Золотую тайгу.

Еще в одной статье за 1955 год по сортоизучению 
Ида Калинина отмечает:

«Новые алтайские и большая часть старых си-
бирских сортов яблони обладают сравнительно вы-
сокой скороспелостью почек в питомнике. В резуль-
тате наблюдений установлено, что все 100 процентов 
однолеток Ранетки пурпурной, Золотой тайги, Гор-
ноалтайского и Урожайного образуют летние побе-
ги. Достаточно высокая побегопроизводительная спо-
собность большей части алтайских сортов позволяет 
формировать крону саженцев в однолетнем возрасте 
и использовать для закладки садов. Ясно, что новые 
сорта селекции Лисавенко обладают значительным 
преимуществом по сравнению со стандартным ассор-
тиментом типа полукультурок по многим биологиче-
ским свойствам и хозяйственно-ценным признакам. 
Они заслуживают самого широкого распространения  
в колхозных и совхозных садах предгорной зоны Алтая. 
Наиболее зимостойкие новые сорта Горноалтайское, 
Алтайский голубок, Алтайское сладкое, Алтайская ско-
роспелка, Алтайская хорошавка, Пепинка алтайская». 
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Все эти научные статьи лягут в основу ее диссер-
тации под названием «Сравнительное сортоизучение 
новых алтайских и стандартных сортов яблони в ус-
ловиях предгорной зоны Алтая», над которой Ида Ка-
линина очень усердно работает с 1952 года. Ее научный 
руководитель сам Михаил Афанасьевич Лисавенко.  
И к каждому заключению он подходит довольно строго. 

Материал для большой научной работы Ида Кали-
нина стала собирать еще со старших курсов Академии. 
Но не все шло просто и гладко. Сергей Тихонович 
Чижов, научный руководитель выпускного диплома 
Калининой в Тимирязевской академии, в отзыве на 
ее диссертацию отмечает, что методику исследований, 
которые Ида Павловна проводила в течение пяти лет, 
с 1950 по 1954 годы, по намеченному плану, пришлось 
изменить, после опубликования в 1952 году книги 
профессора П. Г. Шитта «Сортоизучение плодово- 
ягодных растений на биологической основе». 

Именно эта книга подтолкнула молодого ученого 
Калинину провести химический анализ яблок и науч-
но доказать, что плоды новых алтайских сортов по со-
держанию сахаров не уступают Пепину шафранному 
и Славянке (зимостойкие сорта, которые вывел Ми-
чурин — прим. автора). А наличие большой кислот-
ности и дубильных веществ в алтайских яблоках не 
мешает использовать их для варенья, джема, компо-
тов. Подкрепив свои испытания биологическим иссле-
дованием, которое до нее на алтайских сортах никто 
не делал, она сделала большой шаг вперед. 

В архивных документах мы обнаружили чернови-
ки диссертации Иды Павловны и план исследований. 
Сама работа была напечатана на 153 листах и содер-
жала семь глав. В экспериментальной части Калини-
на пыталась ответить на такие вопросы: в чем особен-
ности роста и плодоношения сортов яблони селекции 
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М. А. Лисавенко и стандартных сортов в условиях 
предгорной зоны Алтая; какова сравнительная оцен-
ка сортов алтайской яблони по плодам, их зимостой-
кость, устойчивость к вредителям и болезням. 

В черновиках Иды Павловны много пометок, она 
пишет не ручкой, а только карандашом, аккуратно ис-
правляя цифры. Некоторые мысли она выделяет жир-
ным и много раз подчеркивает. Один из таких вопро-
сов, который часто встречается в блокноте: «Почему  
в 1953 году урожай очень низкий?». Также она запи-
сывает: «Ранетки не на варенье, а на вино. Перераба-
тывать на варенье неэкономично — 60—70% отходов». 

В блокноте также сохранился конспект беседы с бу-
дущим известным селекционером Василием Гигорьеви-
чем Трушечкиным, учеником профессора П. Г. Шит-
та. Позднее Трушечкин прославится тем, что впервые  
в СССР начнет исследования вирусных болезней плодо-
вых и ягодных культур, на основании которых разрабо-
тает и внедрит в практику систему производства безви-
русного посадочного материала. Но пока они обсуждают 
химический состав алтайских яблок. Ида записывает: 

«Трушечкин В. Г. отметил, что в работе удачно ис-
пользован метод Шитта. П. Г. Шитт мечтал о работе 
научно-исследовательского учреждения по его мето-
ду. Это методика позволяет произвести сортоизуче-
ние в короткий срок». 

Такие записи в блокноте показывают, как серьезно 
молодой ученый Калинина подходила к своей работе, 
как старалась обсудить каждый момент с опытными 
коллегами, никакие расстояния ее не пугали — она вела 
переписку с ведущими селекционерами со всей страны. 

В архиве мы нашли еще один редкий документ  
— рукописный отзыв на диссертацию авторитетного 
профессора Сергея Ивановича Исаева. Нужно пояс-
нить, что Исаев в то время был профессором МГУ, 
лауреатом Сталинской премии третьей степени за вы-
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ведение новых зимостойких сортов яблони для средней 
зоны СССР. Понятно, что не каждую работу он бы 
взялся рецензировать. Но мы выяснили, что еще в 1935 
году Исаев побывал на Алтае, когда был заведующим 
сектором селекции НИИ плодоводства им. Мичурина  
и очень одобрил работу Лисавенко. А теперь проникся 
и трудами молодого научного работника Калининой. 

Рецензируя ее работу, он отмечает: 
«Диссертационная работа И. П. Калининой посвя-

щена производственно-биологическому изучению очень 
интересной и важной темы для производства группы 
новых сортов яблони, выведенных М. А. Лисавенко на 
Алтайской плодово-ягодной опытной станции. Эти но-
вые сорта в своей основной части представляют выда-
ющиеся достижения мичуринской селекции в Сибири.  
С выведением этих сортов сибирские селекционеры зна-
чительно продвинулись по пути разрешения своей глав-
ной селекционной задачи создания крупноплодных, 
морозостойких сортов яблони для открытой культуры  
в Сибири. Для своей диссертационной работы И. П. Ка-
линина в основном использовала результаты своих 
пятилетних исследований сортов яблони на экспери-
ментальной базе Горно-Алтайского плодово-ягодного 
опорного пункта. Первая часть диссертации представ-
ляет собой литературный обзор. Автор прежде всего 
останавливается на истории и состоянии алтайского 
плодоводства. При этом автор не замыкается в рамках 
одного края, а дает историю алтайского плодоводства 
в связи с формированием в дореволюционной Сиби-
ри трех других первоначальных очагов плодоводства  
— Красноярского, Омского и Томского. Автор приво-
дит также материал, характеризующий быстрое разви-
тие сибирского садоводства в советский период. Далее 
автор характеризует природно-климатические условия 
предгорной зоны Алтайского края, где проводилась 
работа по сортоизучению яблони. Эта зона по своим 
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природным условиям в Сибири является наиболее бла-
гоприятной и наиболее перспективной для развития 
плодоводства. <…> В целом литературный обзор впол-
не заслуживает положительной оценки. 

Основная часть работы — «экспериментальная 
часть» — начинается с изложения методики и условий 
работы. Работа по сравнительному сортоизучению но-
вых алтайских и старых стандартных сортов яблони 
проводилась И. П. Калининой путем стационарного 
сортоизучения в коллекционных и селекционных на-
саждениях экспериментальной базы Горно-Алтайского 
плодово-ягодного опорного пункта. При этом изуча-
лось 11 новых сортов М. А. Лисавенко и 12 других 
сортов из числа стандартных. <…> В своей работе по 
сортоизучению автор уделил большое внимание изу-
чению особенностей роста и плодоношения изучаемых 
сортов, в том числе в условиях питомника. При этом 
выяснено, что 9 новых алтайских сортов обладают 
высокой побегопроизводительной способностью уже 
в первом году роста окулянта. Автор делает отсюда 
вывод, что это дает возможность формировать крону 
еще в питомнике. Этот вывод для своей полной обос- 
нованности требует постановки специального опыта. 
И. П. Калинина приводит далее обширный и ценный 
опытный материал по зимостойкости, урожайности  
и скороплодности новых сортов в сравнении со ста-
рыми сортами. Автор делает вывод, что новые сорта 
яблони различаются по степени их зимостойкости, но 
все они оказались годными для культуры в условиях 
предгорной зоны Алтая. Исследования показали, что 
хорошая восстановительная способность их кроны по-
зволяет деревьям этих сортов быстро оправиться даже 
после сильных подмерзаний в особо суровые зимы.

И. П. Калининой приводятся также интересные 
материалы по продуктивности новых сортов, деревья  
которых обладают высокой скороплодностью и уже 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



144

в 5—6-летнем возрасте дают промышленные урожаи. 
Большое место в своей работе автор отводит результа-
там изучения качества плодов новых сортов, их вели-
чине, лежкости, вкусу и химическому составу. Можно 
вполне согласиться с выводами автора о том, что в этом 
отношении новые алтайские сорта имеют значительные 
преимущества перед старыми стандартными сортами 
алтайских садов. Экспериментальная часть работы за-
канчивается характеристиками каждого из новых ал-
тайских сортов, изученных И. П. Калининой». 

Также Исаев отмечает, что диссертационная работа 
написана хорошим языком. Текст иллюстрирован боль-
шим количеством диаграмм и прекрасно выполненных 
фотографий. «Подводя итоги разбора диссертационной 
работы И. П. Калининой, мы считаем, что эта работа 
в целом заслуживает весьма положительной оценки.  
В сжатой форме в ней даются хозяйственная и биологи-
ческая характеристика, которые ценны для производства 
новых сортов яблони, выведенных на Алтайской опыт-
ной станции. Результаты исследования автора представ-
ляют значительный интерес для выбора, районирования 
и правильного использования в производстве новых сор- 
тов яблони. Эта работа имеет серьезное значение для 
селекционеров как оценка результатов одного из инте-
реснейших селекционных опытов по выведению улуч-
шенных сортов яблони для Сибири. Просмотренная ра-
бота вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым  
к кандидатским диссертациям, а ее автор И. П. Калинина 
несомненно заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук».

Мы не будем, конечно, приводить полный текст дис-
сертации. Но отметим, что в заключении своей научной 
работы Калинина выделяет шесть новых наиболее зи-
мостойких сортов: Горноалтайское, Алтайский голубок, 
Алтайское сладкое, Алтайская скороспелка, Алтайская 
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хорошавка, Пепинка алтайская. Эти сорта действительно 
сыграют большую роль в развитии садоводства Алтая. 

Кроме этого, Ида Калинина одной из первых стала 
тщательно изучать болезни сибирской яблони. Очень 
ценны ее наблюдения за ростом и развитием кроны 
новых сортов. Из полученных результатов она дает 
четкие практические советы по обрезке деревьев. Она 
также выявила такое положительное свойство новых 
сортов, как способность к восстановлению кроны по-
страдавшего от подмерзания дерева в течение 1-2 лет. 

Решением Совета Московской ордена Ленина сель-
скохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева от 
23 апреля 1956 года (протокол ¹5) Иде Павловне Ка-
лининой присуждена ученая степень кандидата сель-
скохозяйственных наук. В этом же году Ида Павловна 
становится старшим научным сотрудником станции. 

Еще одна любопытная деталь: защищая диссерта-
цию, Калинина, сама того и не подозревая, подняла 
острую социальную проблему садоводства того време-
ни. На опытной станции не было хорошего хранилища 
для урожая. Из дневников понятно — чтобы прове-
рить сорта на сохранность, Калининой приходилось 
складывать яблоки где придется.   

Сергей Тихонович Чижов подчеркивает в отзыве: 
«Нельзя признать удовлетворительной постановку 

опытов по хранению плодов, они не выдерживают ни-
какой критики. Алтайскому плодово-ягодному опыт-
ному пункту необходимо построить хорошее плодо-
хранилище и организовать заводскую лабораторию по 
переработке плодов и ягод».

Совпадение или нет, но в скором времени после 
защиты у опорного пункта действительно появилось 
новое плодохранилище. 
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В 50-е годы Лисавенко взял курс на развитие кол-
хозного садоводства. В своем выступлении в газете 
«Алтайская правда» за 1955 год он заявляет: 

«Селекционная работа должна вестись в крупных 
масштабах. Селекцию надо сделать действительно мас-
совой, подразумевая под этим как вовлечение в эту ра-
боту широкого круга мичуринцев, не ограничиваемого 
кругом работников научных учреждений, так и увели-
чение масштабов селекционных работ, чтобы вести от-
бор среди действительно большого количества сеянцев 
на экспериментальных базах опытных учреждений». 

Сотрудников станции постоянно отправляли в ко-
мандировки по краю, чтобы найти лучшие места для 
новых садов. Большая командировка ожидала и Иду 
Калинину с Анатолием Семеновым. В 1955 году они 
руководили закладкой первого промышленного сада  
в совхозе «Урожайный» Советского района. Упомина-
ния об этом есть в статье «50 целинных лет» Евгения 
Васильевича Шелудченко: 

«В 1955 году в числе первых на Алтае был органи-
зован целинный совхоз “Урожайный” Советского рай-
она. Еще на месте будущего совхоза стоял палаточный 
городок, а сотрудники опытной станции И. П. Калинина  
и А. А. Семенов уже проводили здесь закладку сада».  

На самом деле Советский район тогда (до 1960 года) 
именовался Грязнухинским. Изучая статьи и архивные 
материалы о совхозе «Урожайный», мы выяснили, что 
плодово-ягодный сад здесь был заложен немалый — 70 
гектаров. На этой площади высадили яблони, груши, 
черную смородину, малину. Был сортоучасток для из- 
учения новых сортов. Любопытно, что первый дирек-
тор совхоза «Урожайный» Евгений Игоревич Ракше — 
выпускник Тимирязевской Академии, так что с Кали-
ниной и Семеновым он легко сработался. 

Надежда Георгиевна Горенинцева, старожил совхо-
за, рассказывает, что сад в «Урожайном» был, как му-
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зей, на него приезжали посмо-
треть из других сел и районов. 
Особенно вкусными и дико-
винными здесь казались круп-
ные яблочки, которых раньше 
эта земля и не видела. 

Понятно, что селекционер 
за жизнь закладывал не один 
сад. Но этот, в «Урожайном», 
особенный в судьбе Иды Пав-
ловны. Во-первых, это была 
действительно большая план-
тация, где, как художник на 
масштабном полотне, она могла 
проявить свой талант садовода,  
а во-вторых, уж очень симво-
лично было это место для Ка-
лининой. Давайте вспомним 
биографию Дарьи Пантелеймо-
новны — мамы Иды Павловны. 
Она родилась в селе Кокши, 
которое как раз располагает-
ся на территории Советского 
района. Возможно, поэтому  
в отчетах Калининой так часто 
мелькает речка Кокша. В Кок-
шах Ида была еще маленькой 
девочкой, а сейчас она, словно 
волшебница, преображала эти 

места. На этих просторах ее бабушка сеяла овес, а те-
перь здесь зарождался прекрасный сад с диковинными 
для этих мест деревьями. 

В архивных документах мы нашли статью-от-
чет Иды Калининой, который она написала в редак-
цию московского издательства «Сельхозгиз» о работе  
в «Урожайном» спустя три года после закладки сада. 

Ида Калинина  
на закладке сада
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Нужно пояснить, что материал она готовила от имени  
А. Ф. Черненко, который был тогда агрономом садовод-
ческой бригады совхоза «Урожайный». В советское вре-
мя это было обычным делом, писать за передовиков про-
изводства, но даже по стилю мы чувствуем Калинину: 

«Совхоз “Урожайный” был организован в апре-
ле 1955 года на целинных просторах Грязнухинского 
района Алтайского края. Осваивать целинные земли 
Алтая приехали рабочие московского автозавода име-
ни Лихачева и труженики Великих Лук. В первое же 
лето на берегу речки Кокши вырос поселок централь-
ной усадьбы совхоза. Из поселка открывается пре-
красная панорама совхозного плодово-ягодного сада. 
Этот сад — гордость совхоза. 

<…> За весну 1956 года мы посадили 10 гектаров 
яблони и груши, 2 гектара вишни, 9 гектаров смороди-
ны, 1 гектар малины. Посадочные ямы пришлось ко-
пать вручную. Закладывать сад приходи все: рабочие, 
служащие, домохозяйки, школьники. Плохая погода 
была нам не помеха. 

Особое предпочтение мы отдаем сортам полукуль-
турок, созданным М. А. Лисавенко. К ним относятся 
Горноалтайское, Пепинка Алтайская, Алтайский голу-
бок, Алтайское десертное, Алтайское золотое, Алтай-
ское раннее, Алтайское сладкое, Золотая тайга. Все они 
хорошо приспособлены к местным условиям и дают хо-
рошие урожаи. В 1958 году на некоторых деревьях ра-
неток и алтайских яблонь были первые плоды, а в 1959 
году мы попробовали почти все сорта полукультурок 
и ранеток. Очень перспективной и рентабельной куль-
турой на Алтае является черноплодная рябина. Ее мы 
посадили 21 гектар, но 8 гектаров погибло. Вот уже два 
года мы собираем в своем саду плоды и ягоды».

За непростую работу по организации сада в «Уро-
жайном» в 1956 году Ида Калинина  и Анатолий Семе-
нов получают медали «За освоение целинных земель». 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



152

Конечно, «Урожайный» был не единственным колхо-
зом, где молодые специалисты Калинина и Семенов 
«привили садоводство». 

В 1955 году Ида Калинина была награждена Ма-
лой серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. В архиве ВДНХ мы нашли поста-
новление ¹69 от 23 февраля 1955 года, где указано: 
«Калининой Иде Павловне, научному сотруднику 
Горно-Алтайского плодово-ягодного опорного пункта 
Алтайской плодово-ягодной станции вручается Малая 
серебряная медаль за работу по отбору гибридного 
фонда яблони на зимостойкость, за сортоизучение но-
вых сортов яблони, за оказание практической помощи 
по садоводству 32 колхозам Алтайского края». 

То есть еще минимум в 30 хозяйствах края за эти 
годы побывала Калинина и помогла с закладкой сада. 

Вообще, 1956 год — знаковый в судьбе Иды Пав-
ловны Калининой. Она защитила кандидатскую дис-
сертацию, получила медаль «За освоение целинных 
земель», стала старшим научным сотрудником и … 
мамой. 6 июля 1956 года у Анатолия Семенова и Иды 
Калиной родилась дочь Елена. 

Все, что касается не научной, а личной жизни Иды 
Павловны, очень сложно отыскать. В этих вопросах 
Калинина была довольно закрытым человеком. Поэто-
му каждый факт о семье — большая удача. Мы очень 
обрадовались, когда в домашнем архиве Иды Кали-
ниной обнаружили копию свидетельства о рождении 
дочери. Ведь ранее нигде не публиковалась даже при-
мерная дата ее рождения. Из документа мы узнаем: 

«Гражданка Семенова Елена Анатольевна родилась 
шестого июля тысяча девятьсот пятьдесят шестого 
года. Место рождения ребенка Горно-Алтайск, о чем  
в книге записей актов гражданского состояния о ро-
ждении произведена соответствующая запись за ¹375. 
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Родители: отец — Семенов Анатолий Александрович, 
национальность русский, мать — Калинина Ида Пав-
ловна, национальность русская».  

Забегая вперед, скажем, что Елена пошла по стопам 
родителей, стала ученым. После школы она поступи-
ла в Тимирязевскую академию, но окончив два курса 
на «отлично», перевелась на биологический факультет 
МГУ. В фильме к 70-летию Иды Павловны Калини-
ной «От весны до весны», подготовленном ГТРК «Ал-
тай», Ида Калинина рассказывает про дочь: 

— После второго курса Академии дочка нам с отцом 
сказала: «Я не хочу переделывать природу, я хочу изу-
чать ее такой, какая она есть». Поэтому она перевелась 
на биологический факультет, стала ботаником. Там же 
она познакомилась со своим мужем, он тоже ботаник. 

Во время декрета Ида Павловна успевает не толь-
ко заботиться о дочери, но и подготовить к изданию 
небольшую книгу. В 1958 году выходит ее труд «Сад 
в предгорьях Алтая», где она обобщает свои многолет-
ние исследования по закладке сада, выбору саженцев 
и сортов и уходу за молодыми деревьями. 

На самом деле можно говорить о том, что уже в 1957 
году Калинина вернулась к работе на станции. Декрет-
ные отпуска в то время были короткими. Работница 
станции Надежда Владимировна Ермакова говорит: 

— Выписали из роддома, побыла пару месяцев 
дома и опять на работу. С дочкой Иде Павловне очень 
помогала мама, было на кого оставить. 

Летом 1958 года на практику в Горно-Алтайск прибы-
ла группа московских студентов, среди них была и Ирина 
Сергеевна Исаева, дочь того самого именитого профессора 
Исаева, который писал отзыв на диссертацию Калининой. 

Ирина Сергеевна вспоминает: 
— Видимо, научная работа Иды Павловны запом-

нилась отцу, поэтому он рекомендовал мне ехать имен-
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Ида Павловна Калинина (верхний ряд первая слева) с сотрудниками  
и студентами-практикантами Алтайской опытной станции  

(вторая в верхнем ряду слева — Надежда Владимировна Ермакова, 
первая в нижнем ряду слева — Ирина Исаева)

но на практику в Горно-Алтайск к Калининой. Для 
меня, москвички, это было, конечно, увлекательное 
и непростое путешествие на Алтай. Калинина сразу 
согласилась быть руководителем моей практики. Мы 
работали в питомнике и ездили с ней по садам Горного 
Алтая. Уже потом, спустя много лет, я хотела напи-
сать про  нее очерк, но как-то все не выходило. Она 
была человеком немного закрытым, я бы даже сказа-
ла, целиком сконцентрированным на работе. Поэтому 
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каких-то забавных случаев, эпизодов с ней в памя-
ти не отложилось. Но при этом образ Иды Павлов-
ны всегда со мной. Да, ее трудно описать, она была 
большой личностью, глубоким человеком, не отвлека-
ющимся на пафос, лишние эмоции, очень надежным, 
знающим и любящим свое дело. Да, сдержанна, да, 
немногословна — закрытая книга, которую хотелось 
бы прочитать, но не дано.  

В августе 1958 года в экспедиции с практикантами 
по Горному Алтаю была и Ольга Александровна Бара-
нова, она рассказывает:

— В этом путешествии я впервые и познакомилась 
с Идой Павловной Калининой. Я тогда училась в Ом-
ском сельскохозяйственном институте и летом на прак-
тику в Горный Алтай нас повез Николай Алексеевич 
Плотников — известный сибирский ботаник-флорист, 
заведующий кафедрой ботаники нашего института. Из 
Горно-Алтайска вместе с Калининой и ее практикан-
тами мы должны были ехать на Телецкое озеро, к ги-
дрометеонаблюдателю и удивительному садоводу Ни-
колаю Павловичу Смирнову, который вырастил сад 
буквально на камнях. Заведовал опорным пунктом 
тогда Теодор Петрович Барабаш, нам, студентам, он 
выделил машину для поездки с условием, что мы на-
дерем полный кузов мха — мхом тогда обкладывали 
корневища саженцев для пересылки. И еще примеча-
тельно, что в это время в Горно-Алтайске был и Ми-
хаил Афанасьевич Лисавенко с Зинаидой Ивановной 
Лучник. Михаил Афанасьевич знал, что у Смирнова 
в саду деревья страдают от парши, он дал нам пре-
параты опрыскивать и наказал обработать яблони.  
И вот мы, человек 10, запрыгнули в кузов грузовика 
и отправились в дорогу. С нами была Ида Павловна 
Калинина, Анатолий Александрович Семенов, глав-
ный агроном Владимир Петрович Онищенко, студен-
ты. Приехали мы к Смирнову, а у него была очень 
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большая семья — 17 детей. Мы все ночевали в доме на 
полу, и супруга Николая Алексеевича Дора Захаров-
на считала нас по ногам. Вдоль Телецкого озера мы  
и в другие сады заезжали. И вот в одной усадьбе росла 
дикая яблоня, и Ида Павловна пошла в юрту и стала 
учить хозяина как прививать яблоню. Так подумаешь: 
ну зачем ей это, разве будет этот алтаец искать черен-
ки для прививки, но нет, она была очень решительной 
во всех делах, ей было это интересно. 

В домашнем архиве работника станции Надежды 
Владимировны Ермаковой есть фото 1958 года с Идой 
Павловной Калининой и ее коллегами. Рассматривая 
снимки, Надежда Владимировна замечает: 

— Вы посмотрите, какая светлая у Иды Павловны 
улыбка! На официальных снимках она часто строгая,  
а вот на таких, дружеских фото, всегда улыбается. 
Она была очень хорошим и порядочным человеком. 
Гостеприимной, приветливой, отзывчивой. Хочется 
сказать слово «простая», но все же Ида Павловна 
большая личность, и здесь не подходит слово «просто-
та», скорее — она была ясной: без мишуры, лишнего 
самомнения. Когда собирались в компаниях, она мог-
ла легко встать, пойти нарезать салат, натереть мор-
ковку, тут же пожарить — сделать простую еду. Не 
помню, чтобы она была каким-то выдающимся кули-
наром, скорее, готовила больше ее мама, Дарья Пан-
телеймоновна, но Ида Павловна могла очень быстро  
и просто организовать стол. Голодным от нее точно 
никто не уходил. И еще, конечно, она была внима-
тельной к людям. Выслушать, поддержать — она де-
лала это от души. Когда она переехала в Барнаул, то 
принимала у себя дома, как в гостинице, всех, кто ез-
дил по работе из Горно-Алтайской станции в Барнаул. 
Мы всегда у нее останавливались.
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В 1959 году Михаил Афанасьевич приглашает Иду 
Калинину с Анатолием Семеновым переехать в Барна-
ул, чтобы работать на главной научной площадке Ал-
тайской зональной опытной станции. Супруги соглаша-
ются, и начинается новый виток их научной карьеры. 

Из протокола ¹15 от 15 декабря 1959 года заседа-
ния Ученого совета Алтайской плодово-ягодной опытной 
станции о премировании авторов сортов плодово-ягод-
ных растений мы узнаем, что Ида Павловна отмечена за 
доработку и массовое внедрение сразу нескольких сортов 
в производство: Горноалтайское, Пепинка алтайская, 
Алтайский голубок, Алтайское сладкое, Северянка. 

Кстати, Анатолий Александрович в эти годы присту-
пает к работе над диссертацией, научным руководите-
лем которой будет сам Лисавенко. Супруг Иды Павлов-
ны занимается темой обрезки кустовых яблонь. Мало 
кто знает, что в 1960 году он получил Малую серебря-
ную медаль Выставки достижений народного хозяйства 
СССР (ВДНХ) за разработку системы обрезки и фор-
мирования яблони в кустовой и стелющейся формах. 
Уже позднее Семенов займется новой темой — герби-
циды. И войдет в историю сибирского садоводства как 
первый исследователь гербицидов в плодоводстве. 

Сама Калинина в 1960 году тоже награждена Ма-
лой серебряной медалью ВДНХ за сортоизучение  
и селекцию яблони, отбор 23 гибридных сеянцев, по-
лучение урожая плодов по 150 центнеров с гектара, 
оказание практической помощи колхозам и совхозам 
края в развитии садоводства.

1960 год для Иды Павловны переполнен научными 
командировками. Иван Яковлевич Горшков, заслужен-
ный агроном РСФСР, в своей книге «Сыны и дочери 
земли Алтайской» приводит такой факт: «Работами 
Калининой интересуются зарубежные селекционеры. 
В 1960 году состоялась ее первая поездка за границу 
— в Китай. Потом таких поездок будет более десяти». 
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К сожалению, в отчетах о научных командировках 
работников станции за 60-е годы нам не удалось найти 
информации о поездке Иды Павловны в Китай. Но учи-
тывая, что Иван Яковлевич Горшков был лично знаком 
с Калининой, вряд ли он мог ошибиться. Возможно, 
она входила в какую-то делегацию от Алтайского края, 
поэтому в отчетах станции данная поездка не сохрани-
лась. Ольга Александровна Баранова поясняет:

— В Китай в 1960 году Ида Павловна попала по 
туристической путевке, поэтому и отчетов не сохрани-
лось. Она была партийным активистом, на партактив 
выделяли путевки. 

Зато мы нашли много сведений о поездках Калини-
ной в 1960 году по стране. 

Так, в июле 1960 года она почти месяц работает в Кеме-
ровском плодопитомническом совхозе и садах «Раздолье» 
и «Сухой Искитим». Калинина тщательно изучает кеме-
ровские сады, то, как они переносят заморозки. Дает кон-
кретные советы садоводам, проводит встречу с обществом 
садоводов-мичуринцев города Кемерова. Уже тогда Кали-
нина выступает как умелый хозяйственник. Она советует 
садоводствам организовать через горторг коллективную 
реализацию свежей малины, ведь урожайность этой яго-
ды в данном регионе очень высокая. 

В своих отчетах с грустью она замечает, что яблоня в 
Кемерове распространена очень слабо, на многих участ-
ках ее совсем нет. А там, где есть, деревья подмерзают 
и их неправильно обрезают, что ведет к их гибели.

Затем Калинина принимает участие в методическом 
совещании по сортоизучению плодовых и ягодных 
культур в НИИ им. Мичурина. Здесь она знакомится  
с коллекциями яблони, груши, сливы, вишни, сморо-
дины, крыжовника, земляники, с опытами по загущен-
ной посадке яблони и по обрезке яблони. После работы  
в методическом совещании Калинина пишет в отчете:
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Ида Калинина (первый ряд, вторая слева) с коллегами и своим учите-
лем Михаилом Афансьевичем Лисавенко (в центре в белой рубашке)

«Согласно заслушанным докладам в существую-
щую методику первичного сортоизучения следует 
внести ряд уточнений. Уточнить баллы по изучению 
зимостойкости, в методике использовать цветную 
шкалу, ввести глазомерную оценку урожайности  
в баллах, проводить фенонаблюдения не по каждому 
дереву, а по сорту и свести их до минимума (начало 
распускания почек, начало массового цветения, ко-
нец массового цветения, конец роста побегов, конец 
вторичного роста, начало листопада, конец листо-
пада). Кроме этого, необходимо ввести испытание 
сортов по кронам». 

Еще одна большая командировка этого года — в Мо-
скву. Здесь Ида Павловна побывала на плодовой стан-
ции родной Тимирязевской академии. Михаил Афанась- 
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евич Лисавенко поручил Калининой изучить опыты мо-
сквичей по зеленому черенкованию смородины, кры-
жовника и вишни. 

Даже по заданиям и переписке видно, что Лисавенко 
постепенно готовит Иду Калинину к новой должности. 
Он хочет поручить ей заведовать не только сектором 
селекции яблонь, а в целом селекцией плодово-ягод-
ных деревьев. И она, с присущей ей исполнительно-
стью и аккуратностью, тщательно изучает смородину, 
крыжовник, вишню. 

Была Ида Павловна и делегатом совещания-семинара 
по созданию промышленных садов, которое проходило 
на опытной станции московского совхоза им. Ленина. 

После работы с московскими селекционерами Кали-
нина пишет Лисавенко: 

«Считаю целесообразным испытать в наших услови-
ях следующие сорта яблони: Янтарное, Июльское, Бар-
хатное, Боровинка ананасная, Летний сюрприз, Мечта, 
Конфетное, Юность, Кремовое». Отдельно она отмечает 
сорта, которые вывел Исаев: Десертное, Пионерское.

Уже осенью ее ждет череда командировок по Алтай-
скому краю. В совхозе им. Мичурина Алтайского рай-
она Калинина провела исследование и выбор места для 
укрупнения сада. Первый промышленный сад был зало-
жен вблизи этих мест еще в начале Великой Отечествен-
ной войны. Теперь же она разработала проект нового 
современного сада. В своем отчете Ида Павловна пишет: 

«Решено весной 1961 года посадить 25 га смородины 
у промкомбината, 3 га черноплодной рябины, 20 га ра-
неток на Саватеевской гриве, 17 га лучших полукуль-
турок и крупноплодных сортов яблони в полустлан-
цевой форме в Тополевом логу и 12 га полукультурок  
в Пьянковском логу». 

С совхозом «Мичуринец» Калинина проявила бое-
вой характер. Есть история, которую любил рассказы-
вать Иван Алексеевич Яркин (многие годы директор 
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этого совхоза — прим. автора). Ида Павловна при-
ехала в совхоз на телеге, шел сильный дождь, и она, 
утопая резиновыми сапогами в лужах, побрела сразу 
на участок, даже не заходя в контору. А там бурьян 
вырос выше яблонь, которые она садила. Сказать, 
что Калинина была расстроена, — ничего не сказать.  
И тут к ней вышагивает новый директор. Протягивает 
руку: «Яркин». Она очень угрюмо на него посмотрела 
и спрашивает: «А вы директор какого совхоза?» Тот 
опешил: «Как какого — имени Мичурина!» Калинина 
обвела глазами бурьян: «Странное для этого совхоза 
имя, не так ли?» Через много лет Яркин с улыбкой 
вспоминал, что от этого ядовитого замечания букваль-
но взорвался, кричал Калининой вслед: «Гражданоч-
ка, мы еще посмотрим, как себя называть!» А она, не-
возмутимая, по колено в грязи шла вдоль сада. Такое 
вот было знакомство с Калининой, и после него весь 
бурьян вырвали и в саду был образцовый порядок.  
А спустя годы Яркин и Калинина стали добрыми 
друзьями. В рабочих тетрадях Иды Павловны встре-
чаются письма от Яркина, где он поздравляет ее  
с юбилеем, делится новостями, а в одном письме даже 
встречается такая фраза: «Я чувствую себя постоянно 
в долгу перед вашим Институтом, перед вами».

Кроме организации колхозных садов в 1960 году 
И. П. Калинина занимается работой по отбору и вы-
борке среди гибридов 1948, 1952, 1954 и 1957 годов 
скрещивания. Самыми лучшими оказались гибриды 
1948 года, о чем она пишет в своих статьях. 

Лисавенко поручает ей отобрать сорта яблони  
и груши для краевого конкурса-смотра урожая. Кали-
нина готовит к каждому сорту специальные карточки, 
этикетки и заполняет таблицы. 

В 1961 году Михаил Афанасьевич Лисавенко на-
значает Иду Калинину заведующей отдела селекции  
и сортоизучения плодовых и ягодных культур. 
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К этому времени у нее уже 30 авторских свиде-
тельств на новые сорта и гибриды яблони, груши, 
смородины, малины. Опубликовано более 45 научных 
работ, она приступила к подготовке докторской диссер-
тации. Кроме того, обследованы колхозные и совхоз-
ные сады, и самые перспективные сорта внедряются  
в производство. Собрана коллекция сортов яблони бо-
лее 400 наименований.

В 1962 году Ида Павловна в соавторстве с супругом 
Анатолием Александровичем Семеновым и В. П. Ко-
рольковым готовят книгу «Опыт получения высоких 
урожаев плодов и ягод на Алтае». Книга эта инте-
ресна тем, что обобщает опыт многих колхозных са-
дов, возделанных в этом регионе: это сады в совхозах 
«Пролетарский» Алтайского района, «Урожайный» 
Советского района, «Кубанка» Калманского района, 
«Соколовский» Зонального района, «Родина» Шипу-
новского района, колхозе «Дружба» Алейского райо-
на и других. То есть во все эти сельхозпредприятия 
Калинина и Семенов были командированы, принимали 
непосредственное участие в закладке садов и подборе 
сортов деревьев. Интересно и то, что в книге много хо-
роших авторских фотографий, которые сделала Ида 
Калинина. Почему-то это мало где описывается, но Ида 
Павловна прекрасно фотографировала и в командиров-
ки часто выезжала с фотоаппаратом. Это подтверждает 
и Надежда Владимировна Ермакова: 

— Ида Павловна любила фотографировать, у нее 
всегда была с собой в рабочих поездках камера. Расска-
зывают, что учил ее снимать сам Михаил Афанасьевич 
Лисавенко, который тоже был прекрасным фотографом. 

В июле 1962 года Ида Калинина получает уже Боль-
шую серебряную медаль Выставки достижений народно-
го хозяйства. Запросив в архиве ВДНХ копии наград-
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ных документов, мы установили, что медаль ей вручили 
«За создание пяти новых сортов яблони, рекомендуемых 
для производственного испытания, испытание и внедре-
ние в производство семи новых сортов яблони, вошед-
ших в районированный сортимент Алтайского края».  

В этом же, 1962 году, выходит еще одна книга Ка-
лининой в соавторстве с А. А. Семеновым и В. П. Ко-
рольковым «Рекомендации по закладке крупных то-
варных садов и уходу за ними в колхозах и совхозах 
Алтайского края».

Ида Павловна серьезно занимается изучением во-
проса закладки товарных садов и разработкой сорти-
мента сортов плодовых деревьев для больших садовых 
плантаций. Она готовит внушительный отчет: «Рай-
онирование садоводства и природно-сортовой состав 
для крупных товарных садов Алтайского края». 

Нужно пояснить, что заведование отделом селекции 
подразумевало не только изучение яблони, но и многих 
других плодово-ягодных культур. И Ида Павловна хоро-
шо разбиралась во всем богатстве сибирского сада: груше, 
сливе, винограде, облепихе, малине. В 60-е годы отдел 
селекции работал по 12 культурам. Но, конечно, Кали-
нина оставалась главным специалистом именно по селек-
ции яблони. В интервью для телевидения на свое 70-летие 
Ида Павловна, стоя у цветущей яблони, говорит: 

— Селекция — сладкая каторга. Это очень кро-
потливая, трудная работа, требующая огромного на-
пряжения, силы разума и времени. Если ты собрался 
заниматься селекционной работой, значит, ты должен 
посвятить ей всю свою жизнь.

Рассказывают, что уже потом, будучи директором 
Института, принимая на работу молодежь, она всегда 
задавала такой вопрос: «Вы готовы проработать у нас 
20—30 лет?» Калинина всегда подчеркивала, что се-
лекция — это долгая работа.
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Ида Павловна Калинина с профессором Сергеем Ивановичем Исаевым 
и его дочерью Ириной во время выездной сессии ВАСХНИЛ  

по садоводству Алтая. 1966 год

Ученик Иды Павловны Сергей Александрович Ма-
каренко добавляет: 

— Ида Павловна как селекционер знала, чего хо-
тела. На каждом этапе селекции она четко понимала, 
что ждать. Она продумывала каждое последующее по-
коление яблони, т. е. у нее в голове была своя схема: 
что должен представлять из себя сорт, как его полу-
чить и т. д. В каком поколении появится нужный цвет,  
в каком — вкус, в каком — вес плода и т. д. Это осо-
бый талант — предчувствовать, создавать код идеаль-
ного сорта, программировать природу.

В архиве мы нашли отчет Иды Калинной за пять 
лет ее заведования отделом селекции. Этот документ 
будет интересен тем, кто изучает алтайское садовод-
ство, кто мечтает связать свою жизнь с селекцией. Но 
для простого обывателя хочется пояснить, в чем его 
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уникальность. Записывая свои наблюдения, Калини-
на буквально составляет родословную каждого сорта 
сибирских яблонь. Многие, у кого есть сад, причем 
не только на Алтае, но в целом по Сибири, слышали 
такие названия, как Горноалтайское, Алтайский го-
лубок, Пепин шафранный, Белый налив, Алтайское 
сладкое и многие другие, а Калинина объясняет, как 
каждый сорт появился, какие качества родителей он 
перенял и какой сорт в будущем породил. За циф-
рами, специальными терминами скрывается вся душа 
селекционной работы, та самая «сладкая каторга».  
В одной советской брошюре Тимирязевской академии 
есть такое замечание о селекционерах: 

«Селекционеру присущи наблюдательность следо-
пыта, терпение рыболова, неприхотливость солдата  
и разборчивость гурмана, пристрастие патриота и бес-
пристрастность судьи, дотошность архивариуса, сме-
калка изобретателя, аккуратность ювелира, зритель-
ная память художника, обостренный нюх провидца, 
подозрительность скептика, смелость и осторожность 
подрывника, горячее сердце и холодный ум». 

И действительно, очень много всего селекционеру 
нужно заметить, почувствовать, просчитать, предуга-
дать и попробовать. Многие цифры из отчета Калини-
ной просто впечатляют: от 0,3 до 2% сеянцев от обще-
го количества деревьев в семье селекционер отбирает  
в качестве будущих гибридов. Но чтобы их отобрать он 
должен вырастить сотни, а то и тысячи деревьев. И даже 
не укладывается в голове, как успевала Ида Павловна 
столько изучить, запомнить, столько провести опытов.

Она пишет: 
«За 30 лет селекционерами станции проведена 

искусственная гибридизация в объеме 366,2 тысячи 
цветков, выращено и изучено 228,7 тысячи селекци-
онных сеянцев. На 1 января 1966 года в гибридном 
фонде станции насчитывается 56,8 тысячи гибридов, 
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из них 37,3 тысячи в Барнауле и 19,5 тысячи в Гор-
но-Алтайске. Для скрещивания было привлечено 209 
сортов, из них в роли материнских форм исполь-
зовано 115 сортов, в роли отцовских — 134 сорта. 
В итоге 30-летней селекционной работы Алтайской 
опытной станции садоводства создано 28 достаточно 
зимостойких, урожайных, иммунных к парше сортов 
полукультурок и ранеток с плодами различных сро-
ков созревания и потребления, выделенных из 11 
селекционных семей. Семь сортов станции вошли  
в районированный сортимент Алтайского края, 15 ре-
комендованы для производственного испытания. Два 
алтайских сорта (Горноалтайское, Алтайский голу-
бок) районированы в Кировской, Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской областях и в Удмуртской АССР. 

<…> Вся селекционная работа по яблоне на Ал-
тае построена на принципах и методах И. В. Мичу-
рина. Это, прежде всего, географически отдаленная 
межвидовая гибридизация с правильным подбором 
исходных форм. В роли материнских и отцовских ис-
ходных форм используются сорта, хорошо приспособ- 
ленные к местным условиям. Малый процент выхо-
да перспективных гибридов в селекционных семьях 
обязывает нас вести гибридизацию в большом объ-
еме. Большое влияние на результаты гибридизации 
оказывают метеорологические условия в год скрещи-
вания и предшествующий ему. Одни и те же селекци-
онные семьи, полученные в разные годы, ведут себя 
по-разному. Выбраковку неперспективных гибридов 
начинаем в школе сеянцев с двухлетнего возраста, 
безжалостно уничтожая все малозимостойкие, не-
устойчивые к парше сеянцы и явно уклонившиеся  
в своих диких предков. Подобные выбраковки ведем 
и в селекционном саду, куда высаживаем гибриды 
в двух-трехлетнем возрасте. Воспитание гибридов 
в школе сеянцев и в селекционных садах ведем на 
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обычном у нас в плодовых насаждениях агрофоне, 
без излишних органических и минеральных подкор-
мок, без полива. 

К моменту вступления в плодоношение после мно-
гочисленных выбраковок в селекционных семьях со-
храняется лишь 10—20% гибридов от первоначального 
количества. Предварительный отбор перспективных 
гибридов по вегетативным признакам начинаем в мо-
лодых селекционных садах с 4—5-летнего возраста,  
а окончательный отбор ведем по плодоношению веге-
тативно размножаемых гибридов на так называемых 
участках менторов. С целью сохранения положи-
тельных качеств гибридов и дальнейшего совершен-
ствования их воспитание отобранных гибридов ведем  
в кроне менторов на специально созданных для этого 
участках менторов. Метод ментора на станции широко 
применяется с 1944 года. 

<…> Таким образом, за 30 лет работы Алтайской 
опытной станцией садоводства достигнуты некоторые 
успехи в селекции яблони, однако запросы потреби-
телей с каждым годом возрастают и сорта, которыми 
десятилетие назад довольствовались сибиряки, теперь 
уже не удовлетворяют их. Поэтому проблема совер-
шенствования сибирского сортимента по яблоне оста-
ется насущной и на сегодняшний день». 

За большую селекционную работу в 1966 году Ида 
Павловна Калинина была награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

СМЕРТЬ ЛИСАВЕНКО
С 29 по 30 марта 1967 года в Барнауле проходит ко-

ординационное совещание научно-исследовательских уч-
реждений Сибири по итогам работы за 1966 год и рас-
смотрению тематических планов на 1967 год. В своем 
докладе Лисавенко поднимает вопрос о создании коор-
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динационно-методического совета по сибирскому садо-
водству. И просит включить в состав совета всего де-
вять человек (Лисавенко, Тихонов, Христо, Мочалов, 
Васильченко, Путов, Куминов, Лучник, Калинина). То, 
что Калинина попала в этот список, показывает, как це-
нил ее Михаил Афанасьевич. Ведь каждая персона, что 
определил для совета Лисавенко, — именитый ученый. 
Так, например, Николай Тихонов был первым настав-
ником Иды Павловны еще во времена ее практики на 
Алтайской опытной станции, а теперь он заместитель 
директора Красноярской опытной станции. Андрей Ан-
дреевич Христо — директор Новосибирской плодово- 
ягодной опытной станции, Владимир Путов — участник 
Великой Отечественной войны, известный селекционер 
по сливе. Зинаида Лучник — основоположник декора-
тивного садоводства на Алтае, ученый-дендролог и т.д. 

В конце жизни Михаил Афанасьевич проявлял боль-
шой интерес именно  к селекции ягодников. В одной из 
своих последних статей «Цвесть садам» Лисавенко го-
ворит: «40 сортов плодовых и ягодных культур, выве-
денных селекционерами Алтайской опытной станции, 
получили широкое признание садоводов не только  
в нашем крае, но и далеко за пределами Сибири. Они 
районированы в 43 автономных республиках, краях 
и областях РСФСР. Особенно популярны алтайские 
сорта черной смородины — Голубка, Алтайская де-
сертная, Выставочная, Стахановка Алтая и другие. 
Наша черная смородина культивируется в Российской 
Федерации, в Белоруссии, Литве, Латвии, Казах-
стане. С легкой, как говорится, руки нашей станции  
в садовое производство страны введена такая новая 
порода, как черноплодная рябина. Пробивает себе 
дорогу и облепиха. На станции были отобраны цен-
ные ее сорта и налажено вегетативное их размножение 
(взамен семенного, при котором до 50 процентов рас-
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тений оказываются неплодоносящими). Мы давно ос-
воили такой прием быстрого размножения саженцев, 
как зимняя прививка. Алтайская станция явилась ини-
циатором замены в питомниках традиционной мочалы 
(для обвязки прививок вместо липового мочала стали 
использовать полихлорвиниловую пленку — прим. ав-
тора) синтетической пленкой».

И смородиной, и черноплодной рябиной, и облепи-
хой, и внедрением синтетической пленки занимается 
Калинина как заведующая отделом селекции. 

Из протоколов заседаний Ученого совета станции за 
1966-1967 год, видно, как все эти идеи поддерживает 
Калинина. При обсуждении проекта цеха по перера-
ботке плодов и ягод на Алтайской опытной станции 
она отмечает: «Предлагаю на станции создать единый 
комплекс в одном корпусе, где были бы цеха по про-
изводству натуральных соков, экстрактов, компотов, 
сиропов. Необходимо построить помещение для двух 
больших прессов с бункерами, все процессы макси-
мально механизировать». 

Но этих перемен Михаил Афанасьевич, увы, не уви-
дел. Он скоропостижно скончался 27 августа 1967 года.

Накануне, 26 августа 1967 года, Лисавенко пишет 
письмо (оно официально считается последним письмом 
ученого — прим. автора) в Москву в Министерство 
сельского хозяйства СССР начальнику Главного управ-
ления садоводства, виноградарства и специализирован-
ных совхозов А. В. Морозову и вкладывает в конверт 
тезисы доклада «ягодники в сибирском садоводстве». 
В книге о Лисавенко «Человек большого сердца» есть 
письмо секретаря Михаила Афанасьевича Е. А. Важе-
ниной, где она описывает его последний день. 

«Очень трудно писать о последних минутах жизни 
Михаила Афанасьевича. Последние дни он был таким 
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веселым и жизнерадостным, что до сих пор мы не мо-
жем поверить, что его нет на этом свете. Кажется, что он  
уехал ненадолго и скоро будет с нами. С 18 июля Михаил 
Афанасьевич находился в очередном отпуске, но никуда 
не поехал, а трудился дома — сеял семена ягодников.  
В последние дни он часто бывал на станции по делам  
— принимал гостей. Жаловался на слабость. В субботу 
он работал в фотолаборатории и пил там валокордин, но 
к врачам обращаться не хотел и не разрешал их вызы-
вать. 27 августа в 8 часов утра он был уже мертв. Смерть 
наступила мгновенно… Кровоизлияние в мозг…»

Ида Павловна узнала о смерти Лисавенко утром. Ее 
дочь Елена Анатольевна Игнатова рассказывает:

— Это было воскресенье, и мы поехали рано утром 
в лес за грибами. А когда вернулись, у ворот станции 
нам сказали, что с Михаилом Афанасьевичем плохо, 
у него «скорая». Мама бегом побежала туда. Вскоре 
стало известно, что он скоропостижно скончался.

В газете «Алтайская правда» за 30 августа 1967 года 
опубликована заметка о прощании с Михаилом Афа-
насьевичем. Из нее мы узнаем, что именно Калининой 
было доверено сказать прощальное слово учителю от 
всего коллектива станции. 

«В траурном убранстве один из залов Барнаульско-
го городского комитета партии. Непрерывен поток лю-
дей у гроба Михаила Афанасьевича Лисавенко. Идут 
горожане и жители сел Алтая. Всем им одинаково 
близок выдающийся ученый, организатор сибирско-
го садоводства коммунист М. А. Лисавенко. На алых 
бархатных подушках правительственные награды  
— Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, 
два ордена Ленина, орден Трудового Красного Зна-
мени, три ордена «Знак почета», медаль лауреата Го-
сударственной премии, медаль имени И. В. Мичурина, 
медали ВДНХ. Обилие венков. Их принесли сюда 
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представители партийных, советских, общественных 
организаций, предприятий, колхозов и совхозов края. 
Члены комиссии по организации похорон, близкие 
покойного выносят гроб с телом М. А. Лисавенко  
и водружают его на автомашину. Провожаемый ты-
сячами барнаульцев траурный кортеж направляется 
на кладбище. У могилы состоялся траурный митинг. 
Его открыл председатель комиссии по организации 
похорон Ю. А. Романенко. С прощальными речами 
выступили член ЦК КПСС, первый секретарь крайко-
ма КПСС А. В. Георгиев, председатель Барнаульско-
го Горисполкома И. Д. Налетов, заведующая отделом 
ордена Трудового Красного Знамени Алтайской стан-
ции садоводства И. П. Калинина, директор хлопча-
тобумажного комбината Б. В. Медведев, заведующий 
отделом АНИИСХОЗа Г. Т. Руденко, студент Алтай-
ского сельскохозяйственного института А. Ф. Лаптев. 
Гроб с телом Лисавенко медленно опускается в мо-
гилу. Раздается салют. Звучит мелодия Гимна Совет-
ского Союза. Дело, которому отдал всю свою жизнь 
М. А. Лисавенко, будет продолжено его учениками, 
всеми трудящимися Алтайского края». 

 Так совпало, что в дни похорон проходила очеред-
ная выставка ВДНХ, где были представлены достиже-
ния Алтайской опытной станции садоводства. Об этом 
тоже писала «Алтайская правда»: 

«“Посетили вашу выставку. Мы и не подозревали, что 
на Алтае выращивают такие фрукты. Молодцы садово-
ды, вырастившие в трудных климатических условиях 
такие плоды…” Эти строки можно прочитать в книге 
отзывов на выставке, открывшейся 26 августа в глав-
ном павильоне ВДНХ. Внимание посетителей в первую 
очередь привлекает экспозиция Алтайской ордена Тру-
дового Красного Знамени опытной станции садоводства. 
Экспонаты расположены таким образом, что можно про-
следить историю развития садоводства на Алтае».
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По итогам выставки, уже в декабре 1967 года, 
Алтайская опытная станция садоводства получила 
Диплом почета, таким же дипломом посмертно был 
награжден Михаил Афанасьевич Лисавенко. Иде Ка-
лининой в этот год была вручена серебряная медаль  
и денежная премия в размере 100 рублей. В наград-
ных документах указано: «За обеспечение получения 
урожая плодов семечковых культур по 122,6 центнера 
с гектара и валового сбора 9986 центнеров, ягодных 
— 37,1 центнера с гектара и валового сбора 4413 цент-
неров, саженцев плодовых культур — по 39,5 тысячи 
штук с гектара и валового выхода 474 тысяч штук, 
участие в создании гибридного фонда яблони и вне-
дрение новых сортов в производство».

Еще один символичный момент. В год смерти Ли-
савенко зима выдалась очень суровой. С середины 
декабря температура воздуха стала быстро падать.  
С 17 до 26 декабря ртутный столбик держался ниже 
40 градусов. 18 декабря ударил мороз минус 45... По-
гибло больше семнадцати тысяч гибридных сеянцев. 
Сотрудники станции, как тени, беспомощно бродили 
по участкам, зная, что ничему не помогут, весной на 
месте сада будут торчать черные палки.

Большинство деревьев яблони старше 12 лет так по-
мерзли, что их пришлось выкорчевывать. Для коллек-
тива станции это было тяжелым испытанием, многие 
говорили, что без Лисавенко сады гибнут, как без теп-
ла… Все понимали, что новому директору завоевать ав-
торитет перед коллективом будет очень непросто. 
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После ухода из жизни Лисавенко в сентябре 1967 
года на заседании Ученого совета Калининой пред-
ложили возглавить опытную станцию. Рассказывают, 
что тогда Ида Павловна впервые заплакала на людях. 

В государственном архиве Алтайского края в фон-
дах Института им. Лисавенко мы нашли протокол того 
самого заседания Ученого совета станции ¹16 от 3 
сентября 1967 года, где Ида Павловна была выдвинута 
на должность директора. На собрании присутствовали 
14 человек: Е. Е. Шишкина, И. П. Калинина, А. А. Се-
менов, З. И. Лучник, Г. А. Захаров, Г. В. Васильчен-
ко, Г. И. Субботин, Ф. Ф. Стрельцов, В. И. Харла-
мов, В. Д. Бартенев, М. А. Прокофьев, Н. И. Кравцева, 
З. П. Жолобова, А. Н. Калиниченко. Председателем 
была Екатерина Евгеньевна Шишкина, секретарем  
— Григорий Владимирович Васильченко. 

Обычно протоколы с заседаний станции разверну-
тые, с цитатами выступающих, но этот документ ока-
зался очень лаконичным. 

«Повестка дня: 
Обсуждение кандидатуры на должность директора 

Алтайской опытной станции садоводства. 
Обсуждение вопроса о должности заместителя ди-

ректора станции по научной работе. 
Постановили: 
Рекомендовать на должность директора Алтайской 

опытной станции садоводства заведующую отделом се-
лекции и сортоизучения кандидата сельскохозяйствен-
ных наук И. П. Калинину. Просить центральный рай-
онный комитет КПСС г. Барнаула, Бюро Алтайского 
крайкома КПСС, Министерство сельского хозяйства 
РСФСР учесть мнение Ученого совета при решении 
вопроса о директоре станции. 

В связи со смертью директора станции академика 
ВАСХНИЛ М. А. Лисавенко просить МСХ РСФСР 
утвердить на Алтайской опытной станции садоводства 
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должность заместителя директора по научной работе. 
Рекомендовать на эту должность старшего научного 
сотрудника кандидата сельскохозяйственных наук 
Г. В. Васильченко».

Плакала ли Ида Павловна и как вообще проходило 
обсуждение, остается только гадать. Но скорее всего 
заседание действительно было очень эмоциональным, 
поэтому цитаты даже не были внесены в протокол. 

Один из присутствующих на этом заседании, Федор 
Федорович Стрельцов, в те годы старший научный со-
трудник Алтайской опытной станции, говорит: 

— Про слезы я не помню, возможно, они и были  
у Калининой, но я тогда этому не придал значение. 
После смерти Михаила Афанасьевича многие плакали 
и даже рыдали в те дни, поэтому, конечно, всех пе-
реполняли эмоции. Лично для меня выдвижение Ка-
лининой на должность директора не стало неожидан-
ностью. Она была самой подходящей кандидатурой  
и опытным селекционером.

Совершенно случайно в рабочих папках Иды Ка-
лининой за 1973 год мы нашли письмо к ней от Ни-
колая Тихонова, оно было написано после того как 
Алтайская станция садоводства была реорганизована 
в Институт садоводства, но затрагивает тему и ее вы-
движения на должность директора: 

«Дорогая Ида Павловна! Сердечно поздравляю Вас 
и весь коллектив станции с тем свершением, которое 
произошло недавно. Мне вспоминаются дни, когда Вам 
предлагали занять пост директора, то законное волне-
ние, которое охватило Вас. Теперь экзамен выдержан 
и выдержан хорошо. Станция не только сохраняется со 
своими славными традициями, но и приумножается на-
следство. Что это так, говорит свершившийся акт. До-
брого вам всем здоровья, остальное, как говорили наши 
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предки, приложится. Искренний привет вашей семье. 
Ваш Н. Тихонов. Красноярск, 10.09.1973 года».

Надо отметить, что еще при жизни Михаила Афанасье-
вича Ида Павловна назначалась исполняющим обязанно-
сти директора станции на период, когда Лисавенко болел 
или был в отпуске. Об этом свидетельствуют документы, 
подписанные ей в 1966 году в должности и. о. директора. 

В поиске материалов для этой книги мы многим кол-
легам Иды Павловны задавали вопрос, почему именно 
Калинину назначили директором, ведь для советского 
времени это тоже было вызовом — руководитель стан-
ции женщина. Главным аргументом считается то, что 
Калинина хорошо знала садоводство в целом. Она начи-
нала работать в Горно-Алтайске. В небольшом коллекти-
ве станции селекционер обязан был быть универсалом, 
знать все культуры. Зацвела яблоня — те, у кого на 
станции есть свободное время, идут собирать пыльцу, 
завтра — груша, потом работа в ягодниках и т. д. Кали-
нина знала и яблоню, и смородину, и вишню, и сливу,  
и облепиху. На должность главы станции требовался как 
раз такой человек. Кроме этого, все отмечали и особый 
характер Иды Павловны: она была человеком некон-
фликтным, выдержанным, очень спокойным, поэтому  
в коллективе ее уважали. Большую роль сыграла и пар-
тийная биография Калининой: в партию она вступила со 
студенческой скамьи, была депутатом в Горно-Алтайске, 
с 1967 года — членом крайкома КПСС. То есть счита-
лась человеком надежным и системным.

Фаина Михайловна Клименко, ветеран Институ-
та садоводства Сибири, многие годы возглавлявшая 
отдел организации и пропаганды научных достиже-
ний, рассказывает:

— Назначение Иды Павловны проходило без ка-
кого-то скрипа. Конечно, первые годы ей пришлось 
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очень сложно. И краевые власти к ней еще присма-
тривались. Я помню, как мы в день памяти Михаи-
ла Афанасьевича поехали институтом на его могилу,  
и Ида Павловна на кладбище так горько плакала, дол-
го стояла у памятника, словно говорила с учителем.

Думала ли Ида Павловна, что будет преемником Ли-
савенко? На этот вопрос она ответила спустя семь лет 
очеркисту, собственному корреспонденту «Советской 
России» в Алтайском крае Борису Васильевичу Прохо-
рову, когда он готовил про нее материал в газету: 

— Нет, не думала. Правда, однажды Лисавенко по-
шутил… Здесь, в этом кабинете, он занимался за сто-
лом, стареньким и видавшим виды. Вообще всю мебель 
надо было сменить. Я и еще один наш сотрудник на-
правились в крайисполком и прямо сказали, что очень 
неловко, оттого что единственный тогда в крае доктор 
наук (сам он и не обращает внимания) сидит за таким 
столом. Вскоре привезли новую мебель. Вот тогда-то 
Михаил Афанасьевич, присев за новый стол, сказал 
шутливо: «А за этим столом и вам придется потрудить-
ся». Да что об этом случае говорить. Пустяк и мелочь…

В этом очерке Калинина поделилась и тем, что по-
сле своего назначения на должность директора месяц 
не решалась сесть за тот самый стол Лисавенко. Ду-
мала: «Как это можно вот так, словно равняя себя  
с Михаилом Афанасьевичем, занять его рабочее ме-
сто?» И робко сидела в кабинете директора, но за 
длинным столом для совещаний. То время она называ-
ет тяжелейшим в своей жизни.

Без сомнения, для Калининой Лисавенко был главным 
учителем в жизни, наставником, примером. Она говори-
ла о нем с особой теплотой и почитанием. Его смерть 
Ида Павловна переживала очень болезненно, а к новой 
должности отнеслась как к продолжению дела Михаила 
Афанасьевича. Калинина рассказывает Прохорову: 
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— Свалившаяся ответственность за станцию ощущалась 
словно тяжесть. Невероятно трудно оказалось заменить 
большой авторитет, каким был Михаил Афанасьевич. 

Не все было гладко. Нашлись и недовольные таким 
назначением. Калинина и сама признается: 

— Возникали ехидные вопросы: «А ну, как она 
там?» Переживала, но потом махнула рукой. Нако-
нец волнения улеглись. Я выделила для себя такое на-
правление, исходившее из традиций станции — уметь 
ладить с людьми. Но не подлаживаться. Создавать им 
максимум условий для исследований, чтобы они мог-
ли проявить свою творческую индивидуальность. На 
станции не было и нет нивелира. У каждого — свой 
почерк, но у всех — одна цель. Поэтому и требования 
к новичкам высоки. Приживается тот, кто умеет мыс-
лить, докапываться до «самого-самого».

 Ида Павловна всегда подчеркивала и на совещаниях, 
и в выступлениях для газет и ТВ, как много сделал для 
развития садоводства Сибири ее учитель и как важно 
следовать его наказам. Именно Калинина была в числе 
тех, кто выступил с предложением присвоить Алтайской 
опытной станции имя Михаила Афанасьевича Лисавен-
ко. Это было сделано сразу же после его смерти.

19 сентября 1967 года в Кишиневе проходит Все-
союзное совещание по развитию садоводства. Здесь  
с докладом ждали Михаила Афанасьевича. Собствен-
но, именно этому совещанию и было посвящено его 
последнее письмо. Теперь Калининой доверена по-
четная миссия выступить по его тезисам о развитии 
ягодников Сибири. Перед своей речью она просит зал  
о минуте молчания в память о Михаиле Афанасьевиче.  

Советский журналист Николай Дворцов в доку-
ментальной повести о Лисавенко, которая вышла  
в 1969 году, пишет: «Директором станции теперь Ида 
Павловна Калинина, кандидат сельскохозяйственных 
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наук, ученица и соратница Михаила Афанасьевича Ли-
савенко. Кабинет тот самый. Все в нем так, как было  
и раньше. Добавилось только одно — портрет Миха-
ила Афанасьевича. Смотрит он с фотографии послед-
них лет чуть устало. Станция живет без своего осно-
вателя, но неизменно его фамилия открывает список 
ее научных сотрудников. Только теперь она аккуратно 
обведена рамкой. В одной из комнат сотрудники стан-
ции любовно оборудовали мемориальный музей Ли-
савенко. Как-то, интересуясь гладиолусами, я среди 
других сортов встретил сорт Памяти Лисавенко. Но 
это все, так сказать, внешние признаки дани памяти 
учителю. А вот иные. Присутствуя на заседании Уче-
ного совета станции, я то и дело слышал: 

— А помните, при Михаиле Афанасьевиче…
— Михаил Афанасьевич говорил…
Все хорошее перешло от Лисавенко в людей, кото-

рые на протяжении многих лет делили с ним муки и ра-
дости творческого труда. Перешло и прочно впиталось, 
стало их характером, их натурой. Это Зинаида Ива-
новна Лучник, Надежда Ивановна Кравцева, Ида Пав-
ловна Калинина, Григорий Владимирович Васильчен-
ко, Владимир Сергеевич Путов, Зоя Сергеевна Зотова, 
Викентий Иванович Харламов, Ирина Викторовна Ве-
рещагина, Екатерина Антоновна Важенина, Анатолий 
Александрович Семенов, Екатерина Евгеньевна Шиш-
кина, Юрий Дмитриевич Бурый и многие другие…»

Дворцов не приукрашивает. Действительно, все 
важные мероприятия, особенно в первые годы после 
смерти Лисавенко проходят на станции с его именем. 
Став директором, на заседаниях Ученого совета Кали-
нина часто подчеркивает роль Михаила Афанасьевича. 

Вот 3 октября 1969 года на совещании она говорит: 
«В знак памяти Михаила Афанасьевича Лисавен-

ко предлагаю подвести итоги работы, проделанной за 
год. Хочу отметить, что коллектив станции работает 
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с прежним энтузиазмом и настойчивостью. Темати-
ческий план за 1968 год выполнен, за исключением 
небольшого раздела по черноплодной рябине, где нет 
исполнителя. Очень большая работа проведена по вы-
ращиванию и реализации черной смородины, ее реали-
зовано 1 735 000 саженцев, что влияет на развитие яго-
доводства в целом по нашей стране. Алтайский трест 
садоводства в этом году активно занимается закладкой 
садов, и только для потребностей треста понадобит-
ся 450 тыс. ягодников. На Алтайской станции прове-
дена научная конференция. В конце августа успешно 
прошло республиканское совещание по культуре об-
лепихе, где участвовали 90 человек. На станции не-
давно побывали делегации Чехословакии, Монголии, 
Венгрии, представители из различных областей СССР 
— Челябинской, Орловской, Свердловской, Белорус-
ской ССР. В Барнауле принята 101 экскурсия, про-
читано 25 лекций, опубликовано 23 статьи, вышло  
в свет четыре отдельных издания, в том числе по ягод-
никам. Станция приняла участие в выставке цветов,  
в международной выставке плодов. Проведена боль-
шая работа по закладке дендрариев в школах. Сто-
ит усилить работу по связи с производством, больше 
внимания уделять колхозному садоводству, занять-
ся больше работой со школой садоводства, пока что 
в достаточной мере работа ведется лишь с группой 
цветоводства. Нужно постоянно совершенствовать на-
учно-исследовательскую работу. В целом коллектив 
станции достойно выполнил заветы Лисавенко по раз-
витию сибирского садоводства. Следует значительно 
увеличить выпуск саженцев, особенно облепихи, орга-
низовать экспедицию по отбору дикорастущих форм». 

С большим старанием Калинина готовит отчет  
о научно-исследовательской работе Алтайской опыт-
ной станции садоводства им. Лисавенко за 1967-1968 
годы. Это первый год ее руководства и первый год без 
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Лисавенко. В рабочих документах Калининой много 
правок к этому докладу, она составляет план, подчер-
кивает, что нужно осветить и наметить прогноз, как 
делал это Михаил Афанасьевич. 

В своих выступлениях уже как директор Калинина 
заостряет внимание на важности работы по изучению 
лечебных свойств плодов и ягод. И вновь здесь ссыла-
ется на Лисавенко. На научной конференции станции 
7 августа 1968 года она говорит:

— Лисавенко неоднократно отмечал необходимость 
ведения работы с калиной, клюквой, голубикой, об-
лепихой. Селекцию по работе с облепихой считаю 
важным расширить. Станция может вырастить любое 
количество саженцев облепихи и черноплодной ряби-
ны, если будет гарантия их реализации. Необходима 
также механизация сбора плодов облепихи, без этого 
не может быть промышленной культуры. 

Директор станции Калинина много сделала для 
того, чтобы облепиху как культуру признали и ягода 
получила популярность. В 1969 году на базе станции 
она организует два больших совещания по облепихе. 

Елизавета Ивановна Пантелеева, российский уче-
ный-селекционер, лауреат Государственной премии 
СССР в области науки и техники, главный научный 
сотрудники НИИСС имени М. А. Лисавенко и глав-
ный селекционер в нашем крае по облепихе, рассказы-
вает про работу с Идой Павловной: 

— Я познакомилась с Идой Павловной Калининой 
где-то в 1966 году. Сначала мы близко не общались, 
так как я работала на Моховой поляне, где был уча-
сток размножения и питомник облепихи. Просто не 
сталкивались. А когда в 1967 году она стала дирек-
тором, был такой случай, который часто вспоминаю.  
Я тогда только выделила первые отборные крупно-
плодные формы облепихи. Срезала черенки, вырасти-
ла первые саженцы. На языке селекции это называется 
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«первичное размножение». Саженцев было немного. 
Ида Павловна как директор принимала многих высо-
ких краевых руководителей, рассказывала о полезных 
свойствах облепихи, о том, что эта перспективная яго-
да, в общем, всеми силами просила поддержать наши 
разработки. И вот этот высокопоставленный чиновник 
приезжает ко мне в питомник с требованием дать ему 
эти саженцы облепихи. А я говорю: «Не отдам! Мне 
надо их изучать!» Это был какой-то очень крупный 
начальник. Он естественно уехал очень обиженный  
и недовольный. Думаю: «Встретится Калинина, вот 
она мне даст чертей за непослушание». И вот действи-
тельно на следующий день приезжает к нам Калинина, 
спрашивает: «Ну что, саженцы отдали?» Я призна-
юсь: «Нет». Она смотрит на меня и улыбается: «Ну 
и правильно, молодец!» Даже директором она всегда 
оставалась селекционером. Она меня поняла, потому 
что первые саженцы — как родные дети, которых ты 
выращиваешь, нянчишь, днем и ночью о них думаешь. 
И она это все понимала. Вот с этого эпизода началось 
мое знакомство с Калининой как с директором. Она 
была очень хорошим человеком. Понимала сотрудни-
ков, умела общаться, никогда не позволяла себе высо-
комерие или гонор.

И еще расскажу один пример: выделила я отбор-
ные формы облепихи и ей как директору показала 
на согласование этот список. Она смотрит и говорит: 
«Очень много… так не пойдет». Я пожимаю плечами: 
«Приезжайте в питомник, сами посмотрите». И Ида 
Павловна приехала. Ходили мы с ней по питомнику 
целый день. Она каждый кустик осмотрела и то и дело 
вздыхала: «А этот почему не выделили? А этот?» Вме-
сто того чтобы браковать и сокращать, она в итоге сде-
лала список еще больше. Когда дело касалось науки, 
она ее ставила на первое место. 
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Елизавета Ивановна Пантелеева вспоминает, что Иде 
Павловне очень нравился сорт облепихи Теньга с ярко- 
оранжевыми кисло-сладкими ягодками. Кстати, Калинина 
вошла в число соавторов этого сорта вместе с Е. И. Пан-
телеевой, Т. М. Плетневой, Е. Е. Шишкиной, Н. И. Да-
выденко, Н. П. Назарюк, И. В. Гасниковой. Елизавета 
Ивановна продолжает:

— Первым на Алтае облепихой начал заниматься  
Михаил Афанасьевич Лисавенко, он собрал первые 
семена, посеял, отправлял отборные формы в МГУ. 
Когда на практику в Горный-Алтай приехал студент 
Тимирязевской академии, однокурсник и друг Иды 
Павловны Живко Иванович Гатин, он продолжил это 
дело. Гатин вел селекцию облепихи на Алтае до 1964 
года, пока не уехал на родину в Югославию. Я была 
его помощницей, и после его отъезда работу с этой 
культурой передали мне. Ида Павловна всегда инте-
ресовалась облепихой, часто приезжала ко мне в пи-
томник. В книге Живко Ивановича есть интересное 
описание, как он студентом вместе с однокурсницами 
Идой Калининой и Александрой Молостовой отмывал 
корни дикой облепихи. Это необходимо было сделать 
для того, чтобы понять и изучить корневую систему 
этого кустарника. И вот, представьте, Горный Алтай, 
они ведрами с речки носили воду и по сантиметру, ак-
куратно, чтобы не повредить, вымывали корни. Это, 
пожалуй, сложнее даже, чем археологи раскапывают 
курганы. Но у них все получилось, и даже фотогра-
фия сохранилась этой облепихи. 

Многое, что задумывал на конец 60-х годов Лисавен-
ко, Калинина стремится воплотить в жизнь. В прото-
колах совещаний Ученых советов он поднимает вопрос  
о строительстве оросительной системы на 350 гекта-
ров. Калинина не оставляет эту идею, а пишет мно-
гочисленные письма в Главное управление сельско-
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хозяйственной науки и пропаганды МСХ РСФСР  
с просьбой обеспечить станцию необходимым обору-
дованием для завершения работ по строительству оро-
сительной системы. Последние годы Лисавенко при-
давал большое значение селекции черной смородины. 
И здесь Ида Павловна вновь идет по стопам учите-
ля. Она просит обеспечить станцию ядохимикатами  
и гербицидами для налаживания производства элитно-
го посадочного материала черной смородины. Кроме 
этого, она планирует на 1970 год строительство нового 
лабораторного корпуса станции. На Калинину легла 
серьезная административная работа, но это не останав-
ливало в занятиях наукой и написании исследователь-
ских работ. В 1969-70 годы выходит немало статей, 
книг, буклетов под ее редакторством. 

3 октября 1968 года, в день рождения Михаила Афа-
насьевича, Калинина назначает расширенное заседание 
Ученого совета станции памяти академика Лисавенко. 
На совещание приезжают делегаты с разных опытных 
станций Сибири, готовят доклады. Известно, что высту-
пили селекционеры с Минусинской опытной станции, 
Бурятской плодово-ягодной станции и других. Открыла 
заседание Ида Павловна с докладом «М. А. Лисавенко 
и его вклад в развитие сибирского садоводства». После 
она отметила: «Прослушанные доклады свидетельству-
ют о том, что дело сибирского садоводства, начатое Ли-
савенко, творчески развивается. Считаю целесообраз-
ным проводить ежегодно на Алтайской опытной станции 
чтения памяти Михаила Афанасьевича». 

Так расширенное заседание Ученого совета перерос-
ло в первые чтения памяти Лисавенко, которые затем 
стали ежегодными. Вторые научные чтения были по-
священы черной смородине, а третьи — яблоне.

 Федор Федорович Стрельцов вспоминает: 
— Надо отметить, что Ида Павловна была не толь-

ко инициатором научных чтений, но и продвигала 
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идею возвести памятник Лисавенко. Монумент откры-
ли позже — в 1982 году, но без участия Калининой 
это затянулось бы еще на долгие годы.

В 1968 году началась разработка книги о Михаиле 
Афанасьевиче, собираются материалы, воспоминания, 
документы о нем. Но сама книга «Человек большого 
сердца» выйдет только в 1971 году. Ида Павловна под-
готовит в эту книгу статью «Верный Мичуринец», где 
без лишних эмоций опишет научные достижения свое-
го учителя. Это характерная черта Калининой, она не 
сентиментальничает, не вспоминает бытовые истории 
с Лисавенко, на первом месте для нее — наука. Не 
всем это нравилось, но она была такой: сдержанной, 
закрытой и очень целеустремленной.  

В 1969 году Алтайская опытная станция готовится  
к участию в Международной выставке по садоводству 
в городе Эрфурте (ГДР), которая проходила с 23 ав-
густа по 7 октября 1969 года. Надо сказать, что в 1961 
году, еще при Лисавенко, экспонаты алтайской опыт-
ной станции уже участвовали в этой выставке, и тогда 
станция была награждена Дипломом Почета, двумя 
золотыми медалями за плоды семечковых и облепиху 
и одной серебряной медалью за виноград.

 Калинина, кстати, всегда поддерживала загранич-
ное сотрудничество. Сама любила путешествовать. Де-
легаты от Алтайского края за границу в этот раз не 
поехали, но самолетом были направлены экспонаты. 
Благодаря переписке Калининой с инспекцией по ка-
рантину растений МСХ СССР по Алтайскому краю, 
нам удалось узнать, чем именно решила удивить стан-
ция европейских селекционеров. Так, с Алтая в ГДР 
было направлено три ящика яблок (около 40 кг), два 
ящика черноплодной рябины, пять ящиков облепихи, 
24 корзины малины, банки с облепиховым джемом  
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и компотом из малины. Любопытно, что специально  
к выставке были даже разработаны с художниками 
этикетки на стеклянные банки.  

На этой выставке Алтайская опытная станция им. 
М. А. Лисавенко получила три медали: золото за ря-
бину черноплодную, бронзу за яблоню Китайка санин-
ская и облепиху Витаминная. 

В 1969 году Калинина публикует статью об уча-
стии молодежи в работах по озеленению, лесоразве-
дению в Алтайском крае. Еще при жизни Лисавенко 
в школе поселка Победим Тальменского района при 
непосредственной помощи сотрудников Алтайской 
станции садоводства и, конечно же, заведующего от-
делом декоративного садоводства Зинаиды Ивановны 
Лучник был создан дендрологический сад, где высади-
ли более 60 видов древесных и кустарниковых пород. 
Этот школьный дендрарий прославился на весь край, 
и Калинина принимает решение развивать эту тему  
и дальше. В 1968 году шесть школ края изъявили же-
лание создать подобные дендрарии. Старейший ден-
дролог Зинаида Ивановна Лучник подобрала породы 
и сорта, подготовила для каждой школы планы ден-
драриев, организовала выращивание посадочного ма-
териала для их закладки. Калинина пишет: «Что дает 
непосредственное соприкосновение молодежи с садо-
водством? Это, прежде всего, прививает им любовь  
к природе, способствует их эстетическому воспитанию 
и развитию трудовых навыков. В плодово-овощные  
и сельскохозяйственные вузы страны идут, главным 
образом, те, кто в детстве, в юношеские годы соприка-
сался с природой, в том числе и садоводством». 

Ида Павловна предлагает краевому комитету ВЛКСМ 
и ЦК комсомола способствовать организации пионер-
ских и комсомольских экспедиций по сбору семян, со-
здать новые лагеря труда и отдыха для учащихся, увели-
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чить число в крае дендрологических и плодово-ягодных 
садов, организовать новые зеленые зоны вокруг городов 
и сел. В этом же году она активно выступает в газетах 
с призывом: «Пора в крае развивать плодоперерабаты-
вающую промышленность. Налаживать производство 
компотов, натуральных соков, игристых напитков. Не-
плохие начинания в этом направлении сделаны совхоза-
ми «Мичуринец» и «Флора». Строительство плодохра-
нилищ и холодильников даст возможность значительно 
удлинить период потребления плодов населением края. 
Нельзя забывать о приусадебном и коллективном садо-
водстве, оно поможет решить проблему производства 
120 кг плодов и ягод в год на душу населения (медицин-
ская норма). Кроме того, в жизнь людей прочно войдут 
сады, облагораживая быт тружеников Алтая и изменяя 
внешний облик городов и сел».

Такие заявления похожи уже не просто на выска-
зывания ученого, а на серьезные политические ло-
зунги. Так оно и есть. В 1970 году Калинина шагнет  
в большую политику. 
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Ида Павловна не была новичком в политике. Мож-
но сказать даже больше: она была политиком по на-
туре, характеру, мышлению. Ей нравилась партийная 
работа, четкость, системность. Она уже избиралась 
депутатом в Горно-Алтайске, затем в Барнауле была 
депутатом Алтайского краевого Совета и вот в 1970 
году участвует в выборах в Верховный Совет СССР.

В газете «Алтайская правда» от 12 мая 1970 года на 
первой полосе опубликовано сообщение окружных из-
бирательных комиссий о регистрации кандидатов в де-
путаты Верховного Совета СССР восьмого созыва по 
Алтайскому краю. Выдвинуто 15 человек. Среди них 
— Ида Павловна Калинина. В сообщении говорится: 
«По Новоалтайскому избирательному округу ¹ 65 
выдвинута Калинина Ида Павловна, 1926 года рожде-
ния, член КПСС, директор ордена Трудового Красно-
го Знамени Алтайской опытной станции садоводства 
им. М. А. Лисавенко, выставлена общими собраниями 
рабочих, инженерно-технических работников и служа-
щих Алтайского вагоностроительного завода, совхоза 
«Новоалтайский» Первомайского района и общим со-
бранием колхозников колхоза имени Ленина Тальмен-
ского района». 

В последующих номерах за май можно отыскать 
заметки, как кандидат Калинина провела встречи  
с избирателями в Кытмановском, Залесовском районах. 
Сказано, что она побывала во многих хозяйствах и го-
рячо поблагодарила избирателей за большое доверие.  

Сохранились воспоминания, как Калинина агити-
ровала с лопатой в руках: 

— В те дни она, депутат краевого Совета, обходила 
дом за домом избирателей округа. Тут все ее знали: 
это она убедила даже самых нерасторопных сажать 
под окнами фруктовые деревья, вступать в садоводче-
ские товарищества, сама приходила по воскресеньям  
с лопатой, тащила на плече саженцы, учила выкапы-
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вать ямки, обмакивать корни в глинистый раствор, 
присыпать снегом на зиму и белить стволы, чтобы ле-
том не обожгло алтайское солнце.

В «Алтайской правде» от 13 июня 1970 года, за 
день до выборов, выходит большая агитационная ста-
тья за кандидата в депутаты Иду Павловну Калинину. 
Текст подготовила известный алтайский журналист 
Надежда Прохорова. 

В материале литературно пересказана славная исто-
рия Алтайской станции садоводства, отмечены успехи 
селекционной работы, Калинина предстает человеком 
из простой семьи, трудолюбиво идущей за своей меч-
той — сделать Алтай цветущим.

 «Честь быть выдвинутой кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР по Новоалтайскому изби-
рательному округу Ида Павловна целиком относит на 
счет своей станции и биологической науки, которой 
служит. Ученый, директор — далеко не все, чем за-
нята это очень скромная, обаятельная женщина. Она 
— большой общественный деятель, депутат краевого 
Совета, председатель его постоянной комиссии по охра- 
не природы. И всегда — пропагандист садоводства. 
Не упустила она случая поагитировать за выращива-
ние фруктов и ягод во время встреч с избирателями.  
И сейчас едут из дальних районов на экскурсии, идут 
запросы на саженцы, цветы, письма с просьбой дать 
консультацию. И с радостью идет на новые хлопоты 
Ида Павловна. Прибавляет забот и новая, еще не со-
всем привычная должность руководителя, администра-
тора. Всю свою большую работу сама Ида Павловна 
и весь коллектив стремятся вести так, чтобы никто не 
мог сказать, что сейчас на станции стало хуже, чем 
при М. А. Лисавенко. Высокая мера!» 

Кстати, о своей работе в комиссии по охране при-
роды Ида Павловна рассказала в 2014 году, эта запись 
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сохранилась в архивах Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания и была опубликована к 80-летитю 
представительной власти на Алтае.

 «В начале 70-х годов в крае закладывались поле-
защитные полосы, в этом принимал участие и наш ин-
ститут садоводства. Заботились о состоянии озеленения  
и края, и городов, и райцентров, и центральных усадеб 
совхозов не формально,  а с пониманием, что это буду-
щее и здоровье людей. В Барнауле мы вместе с меди-
ками убеждали руководителей предприятий уменьшать 
выбросы загрязняющих веществ. Все было направле-
но на улучшение здоровья людей. А лесные полосы не 
только служили сельскому хозяйству в лучшем исполь-
зовании влаги, но и играли роль в антиэрозийной защи-
те, а значит, тоже влияли на здоровье людей».

Про агитационные речи Иды Павловны есть упоми-
нание и в очерке Бориса Васильевича Прохорова: «На 
предвыборных собраниях избирателей она убеждала, 
что потребительский сад должен быть не иначе как 
полсотни, а то и в сотню гектаров. В каждом районе 
должно быть по одному-два крупному саду, ведь толь-
ко они — многогектарные, мощные, механизирован-
ные, будут жить в ладах с хозрасчетом, снабдят мест-
ные рынки фруктами и ягодами, соками, джемами. 
Если положить руку на сердце, то далеко не все наши 
села по весне утопают в яблоневом цвету, как, ска-
жем, на Украине или Кубани. Скажете: правомерно 
ли сравнивать? Надо сравнивать! Но только не климат 
— зряшное занятие. Прежде всего, будем говорить  
о нашем желании сделать каждое село садом».

Надо отметить, что среди выдвиженцев в этом году 
в Верховный Совет СССР от Алтая были представле-
ны Александр Васильевич Георгиев — первый секре-
тарь Алтайского крайкома КПСС, Вольдемар Петро-
вич Леин — министр пищевой промышленности СССР, 
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Иван Флегонтович Синицын — министр тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Ге-
оргий Мокеевич Марков — секретарь правления Со-
юза писателей СССР, Александр Зиновьевич Колосов  
— директор Барнаульского завода Трансмаш. На-
шлись, конечно, и представители рабочих профессий, 
труженики села: Илья Яковлевич Шумаков — предсе-
датель колхоза «Россия» Змеиногорского района, Раи-
са Ивановна Завацкая — электросварщица Алтайского 
тракторного завода, Зинаида Игнатьевна Свиридова  
— аппаратчица Бийского химического комбината, Алек-
сандр Иванович Бер — тракторист колхоза «Россия» 
Волчихиснкого района. Все они вместе с Идой Павлов-
ной Калининой были избраны в 8-й созыв Верховного 
Совета СССР от Алтайского края. Первая сессия 8-го 
созыва прошла в Кремле с 14 по 15 июля. 

Разбирая в архиве рабочие журналы Иды Павлов-
ны, мы наткнулись на любопытное поздравление ее 
как депутата Верховного Совета:

«Дорогая Ида Павловна! От всей души поздравляю 
Вас с избранием депутатом Верховного Совета СССР. 
Это венец славного пути Вашего. Счастье. Услышав  
о Вашем выдвижении, я снова (и который раз!) вспом-
нила ваше звонкое, ясное, красивое детское выступление 
тогда в театре Горно-Алтайска. И когда бы ни зашла 
о Вас речь, всегда перед глазами встает эта стройная, 
красивая, а самое главное, умная девочка. И тогда уже 
думалось, что судьба ее будет необычной. Знайте, что 
мы гордимся своей землячкой. Дальнейших Вам успехов 
в науке и общественной жизни, дорогая Ида Павловна». 

К сожалению, из-за старости документа подпись 
расшифровать уже невозможно, но сам факт, что  
в детском возрасте Ида Павловна выступала на сцене 
театра, очень интересен. 

Еще одна яркая поздравительная открытка — с алой 
розой. Красными чернилами написано: «Глубокоуважа-
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емая Ида Павловна! Поздравляю Вас с избранием де-
путатом Высшего органа власти и желаю плодотворной 
работы на этом почетном поприще». И вот здесь как раз 
подпись хорошо читается: «В. Остен-Сакен. 1970 год». 
Виктор Остен-Сакен — потомок барона Фабиана Виль-
гельмовича Остен-Сакена, генерал-фельдмаршала Напо-
леоновской армии. Виктор Эмильевич был эвакуирован 
на Алтай из Ленинграда в 1941 году, а с 1960 по 1969 был 
главным архитектором Барнаула. Оказывается, с Идой 
Павловной Калининой они дружили и часто общались.

О результатах годового депутатского срока Кали-
ниной можно судить по ее отчетам. А сделано было 
немало. Так, например, она прорабатывает вопрос  
о строительстве жилого дома в Новоалтайске для рабо-
чих Алтайского вагоностроительного завода, здесь же 
больницы и Дома быта. Также помогает подготовить 
документацию на строительство в залинейной части 
Новоалтайска школы на 960 мест. Она, выполняя свои 
предвыборные обещания, возводит сад в Кытмановском 
районе, снабжая его саженцами; хлопочет о начале 
строительства больницы в рабочем поселке Тальменка. 
В Тогуле решает вопрос о строительстве двух двухквар-
тирных домов. Как к депутату к ней обращаются и кол-
легии-селекционеры, чтобы на государственном уров-
не поднять волнующие развитие плодоводства темы. 
Такие письма пишет заместитель директора по науке 
Красноярской опытной станции садоводства Николай 
Тихонов и другие. Новый статус Калининой позволяет 
ей быстрее решать и проблемы своей опытной станции.

Так, в 1971 году она обращается к Председателю 
Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» то-
варищу А. А. Ежевскому с просьбой помочь достроить 
станции напорную оросительную систему для полива 
экспериментального сада площадью 400 га. Калини-
на в документе поясняет: «К сожалению, объединение 
«Россельхозтехника» и завод «Грузельмаш», выпу-
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скающие аппараты ДА-2, не могут обеспечить нас ап-
паратами данной марки в связи со снятиями их с про-
изводства. Убедительно прошу Вас дать распоряжение 
заводу «Грузельмаш» изготовить в первом полугодии 
1972 года целевым назначением для Алтайской опыт-
ной станции садоводства партию дождевальных аппа-
ратов ДА-2 в количестве 1000 штук». 

В рабочих журналах Калининой указано, что это 
обращение она передала лично в руки Ежевскому на 
очередной сессии Верховного Совета. 

Из отчетов профсоюзных собраний станции за 1970 
год видно, сколько административной работы легло на 
плечи Калининой. Она решает вопрос строительства 
70-квартирного дома для сотрудников станции и дет-
ского сада. Отчитывается перед коллективом: 

— Жилищные условия у нас улучшились, но еще 
не все благополучно с обслуживанием жилфонда. Все 
это непросто делается. Мы добились штатов по ком-
мунальному хозяйству, но не можем найти людей для 
работы. До сих пор мы не можем добиться строитель-
ства на поселке Южный. 

В 1970 году Калинина получает юбилейную медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». А в 1971 году — Орден 
Ленина. В рабочих журналах Иды Павловны сохра-
нилась открытка от селекционеров из Новосибирской 
опытной станции, где с Орденом Ленина ее поздрави-
ли стихами Фридриха Энгельса: 

Цветущим садом станет вся земля,
И все растенья стра`ны переменят, 
И пальма мира север приоденет, 
Украсит роза мертвые поля… 

Многие друзья Иды Павловны рассказывают, что 
она очень любила литературу, особенно поэзию, дома 
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у нее была большая библиотека. Так, близкая подруга 
Александра Никитична Молостова в газете к юбилею 
Иды Павловны написала: «Пример ее увлеченности ли-
тературой — огромная библиотека, включающая оте- 
чественных и зарубежных классиков. Любимые писа-
тели Иды Павловны: Чехов, Толстой, Паустовский, 
Тургенев, Дюма, Джек Лондон, Василий Шукшин, 
Иван Шмелев. Любимые поэты: Лермонтов, Пушкин, 
Кулиев, Гамзатов, Евтушенко, из современных — Ан-
дрей Дементьев, Елена Андреева, Марк Юдалевич, 
Валентина Новичихина. Многие стихи она читала на- 
изусть на радость всем присутствующим».

И вот настал день, когда депутат Калинина прини-
мала на Алтайской станции садоводства известных пи-
сателей со всего Союза. Дело в том, что с 8 по 18 июня 
1972 года в Алтайском крае проходило масштабное ме-
роприятие «Дни советской литературы на Алтае», и до-
рогих гостей отправили посмотреть чудесные алтайские 
сады. Станцию к этому дню торжественно украсили,  
а для гостей (в делегацию входило около 100 человек) 
приготовили букеты цветов. Сохранилась интересная 
фотография, где Ида Павловна у крыльца станции ра-
достно приветствует Георгия Мокеевича Маркова — се-
кретаря правления Союза писателей СССР и, кстати, 
своего коллегу по депутатскому корпусу. Среди литера-
торов на станции был и хороший друг Михаила Афанась- 
евича Лисавенко писатель Афанасий Коптелов, писа-
тель Валентин Распутин, поэтесса Алла Стройло, поэт 
Леонид Хаустов и многие-многие другие.

БРЕЖНЕВ В САДУ
От лирики к прозе. Визит писателей для станции, 

можно сказать, был своеобразной репетицией перед 
более весомым событием — 26 августа 1972 года на 
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Алтай прилетает генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев, и он тоже посещает Алтай-
скую станцию садоводства.

На первой полосе газеты «Алтайская правда» от 27 
августа сообщается: «Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев после двухдневного пребывания 
в Казахстане вчера, 26 августа 1972 года, прибыл на 
Алтай. Вечером товарищ Брежнев посетил Алтайскую 
опытную станцию садоводства имени М. А. Лисавенко». 

К такому визиту, естественно, вся станция тщательно 
готовилась. Елизавета Ивановна Пантелеева вспоминает:

— В дендрарии, где должен был пройтись Леонид 
Ильич Брежнев, навели образцовый порядок, сорняки 
убрали, дорожки подправили. Нас, рядовых сотруд-
ников, конечно, и близко не подпустили к Генсеку. 
От станции общалась с ним только Ида Павловна  
в окружении первых лиц края. 

Ида Павловна Калинина во время экскурсии по дендрарию  
с Леонидом Ильичом Брежневым
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Фаина Михайловна Клименко добавляет:
— У Иды Павловны была такая особенность: она 

никогда не показывала волнение. Даже перед очень 
важными встречами, визитами, держалась спокойнее 
и увереннее многих мужчин. В глазах — собранность, 
вид безупречный, такой мы помним Калинину.  

Калинина всегда отличалась отменным вкусом  
в одежде. Важного гостя она встречала в очень эле-
гантном плаще и аккуратной белой шляпке-таблетке 
в стиле Жаклин Кеннеди. Совсем недавно она верну-
лась из Италии, где принимала участие в Междуна-
родном конгрессе по косточковым культурам, возмож-
но, наряд был приобретен именно там.  

На этой встрече присутствовали многочисленные 
фотографы, кинооператоры. Нам удалось найти не-
большой фильм о том визите, снятый ГТРК. Но осо-
бенность в том, что картина состоит в основном из 
смонтированных фотографий, как таковой записи 
речи Брежнева не сохранилось. Что конкретно расска-
зывала Леониду Ильичу Ида Павловна и что он у нее 
спрашивал, сейчас уже не восстановить. Из офици-
альных документов о том визите есть несколько цитат: 

«Брежнев ознакомился с выращиваемыми на Ал-
тае и в Сибири сортами плодовых и ягодных культур, 
дендрарием, в котором собрана большая коллекция 
растений Европы, Азии, Северной Америки. Расска-
зывая о деятельности станции, ее директор, депутат 
Верховного Совета СССР, кандидат сельскохозяй-
ственных наук товарищ Калинина подчеркнула, что 
садоводство в Сибири — детище советской власти, 
а пионером разведения промышленных садов явился 
коллектив станции во главе с выдающимся экспери-
ментатором-опытником, ныне покойным, Героем Со-
циалистического Труда академиком Михаилом Афа-
насьевичем Лисавенко, имя которого носит станция. 
Смысл своей работы ученые станции видят не только  
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в создании новых сортов, но и в широком внедрении 
их в производство. Познакомившись с работами уче-
ных, товарищ Брежнев сказал: “Ваш сад — это огром-
ное национальное достояние. Я рад, что познакомился 
с работами ученых станции. Здесь я узнал много по-
лезного и получил истинное удовольствие”». 

Ветераны института рассказывают, что красота ден-
дрария чуть не сыграла с экономикой края злую шут-
ку. Когда Брежнева повели в розарий, а это было ви-
зитной карточкой любой экскурсии, и он увидел море 
цветущих роз, то Леонид Ильич усмехнулся: «Мы 
вам, сибирякам, северные платим, а у вас тут лучше, 
чем на юге». От этих слов у краевого начальства, как 
говорят, сердце ушло в пятки. Но Калинина ситуацию 
деликатно сгладила. Она заулыбалась и стала пере-
числять Брежневу, сколько труда вкладывает селек-
ционер в каждый цветочек, притом что температура 
на Алтае колеблется от минус 50 до плюс 40 градусов.

Конец августа — самый сезон яблок на Алтае. Есте-
ственно, для дегустации такому гостю предложили 
лучшее из лучшего. 

Фаина Михайловна Клименко визит Брежнева пом-
нит хорошо, она в те годы работала в биохимической 
лаборатории и принимала участие в сортировке стола 
в дегустационной комнате: 

— Было много яблок, креманок с нашими нату-
ральными джемами из черной смородины, облепи-
хи. Знаю, что Иде Павловне очень хотелось показать 
именно нашу переработку. Но что он там пробовал  
и говорил, мы, конечно, не видели. 

Известно, что Леонид Ильич был мясоедом и до-
вольно холодно относился к овощам и фруктам. Хотя 
очень любил одну ягоду — крыжовник. Оказывается, 
его мама пекла особый торт с крыжовником, и этот 
вкус детства всегда вызывал у него ностальгию. В саду 
Калинина, конечно, остановилась у кустов со спелой 
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облепихой и показала Генсеку плоды удачных селек-
ционных экспериментов. Ягода его заинтересовала.

Елизавета Ивановна Пантелеева рассказывает: 
— Брежнев был впечатлен, захотел посадить об-

лепиху на своей даче. После визита мы собрали ему 
саженцы: облепиха, черноплодная рябина, яблони, 
— упаковали, и меня самолетом отправили с этой по-
сылкой в Москву. Там к самолету подъехала машина, 
забрала саженцы, в другую машину посадили меня, 
отвезли в гостиницу, сказали, что когда понадоблюсь 
— за мной приедут. Потом позвонили: живите в Мо-
скве, сколько хотите, мы все посадим сами. Увере-
на, что наши алтайские саженцы у него прижились  
— мы выбирали самую лучшую рассаду, да и садоводы  
у него были, я думаю, достойные.

Не только саженцы на память об Алтайской опыт-
ной станции передали Брежневу. В рабочем архиве Иды 
Павловны мы обнаружили интересную тетрадь — это 
черновик подарочного альбома фотографий Леониду 
Ильичу Брежневу. Калинина предложила напечатать 
памятный альбом с фотографиями станции и передать 
его Генсеку. На первой странице альбома стихотворение: 

Есть упорство в делах, 
Будет хлеб в закромах — 
Наше твердое слово, учтите! 
А на память о нас 
И алтайских садах
Этот скромный подарок 
Примите…

Калинина тщательно выбирает фотографии и пишет 
подписи под ними. Она предлагает поставить сним-
ки нежно-розовой гортензии из дендрария, цветущего 
маральника. Фото плантаций подписывает с точными 
данными, много раз переправляя цифры, все сделано, 
чтобы показать размах Алтайского садоводства, пе-
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речислены страны, где используют алтайские сажен-
цы. Про облепиху Ида Павловна пишет: «Оранжево- 
золотистые ягоды облепихи недаром зовутся сибирским 
бальзамом, из них готовят целебное облепиховое мас-
ло. Свыше 100 тонн плодов облепихи собрано в садах 
станции в 1972 году». Много в альбоме и фотографий 
яблонь с историей их селекции. Заканчивается повест- 
вование тоже стихами: 

Вы пройдите аллеей 
Среди яблонь цветущих, 
А навстречу деревья, 
Все белее и гуще, 
Глаз нельзя отвести от такой красоты. 

«Приезжайте к нам весной, дорогой Леонид Ильич. 
Мы ждем Вас на Алтае!»

Рассказывают, что Александр Васильевич Георгиев 
— первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, ко-
торый ни на шаг не отходил от Брежнева во время его 
визита на Алтай, запретил всем что-либо просить у Ген-
сека. Это был тонкий ход. Василий Иванович Неверов, 
первый ректор АГУ, вспоминания тот визит, говорил: 

— Прибыл Брежнев, объезжает с Георгиевым край. 
Он видит необычное поведение жителей. Позже он ска-
жет: «Куда ни поедешь — везде под колеса бросаются 
люди с просьбами, прошениями. Руководители краев 
и областей умоляют увеличить фонды на масло, мясо. 
А вы — молчите…» Александр Васильевич был очень 
тонкий психолог. Когда Брежнев поднял тост «за Ал-
тайский край и его гигантские возможности, сдержан-
ный трудолюбивый народ, суровый, работящий, кото-
рый не бросается под машину с петициями», Георгиев 
начал издалека: «Мы не хотим ставить Генерального 
секретаря в неудобное положение с мелкими просьба-
ми, ибо Генсек — не Дед Мороз с мешком подарков. 
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Вы, Леонид Ильич, и так нам помогли с уборкой уро-
жая, направив десять тысяч солдат, решив другие во-
просы, — спасибо вам за это! Просьб же у нас ворох, 
ибо положение у нас хуже, чем в Новосибирске, Том-
ске. Ведь мы — аграрный край, а потому и отношение 
к нам в министерствах и ведомствах такое: “Самое до-
рогое — хлеб, и самое дешевое… хлеб”». 

Вернувшись в Москву, на заседании Политбю-
ро Брежнев сказал: «Вы знаете, поездил я по стране  
— везде просьбы, просьбы, и только на Алтае — широ-
кий государственный подход. Георгиев весь в будущем, 
он думает о завтрашнем дне. Его надо поддержать».

В газете «Вечерняя Москва» от 24 ноября 1972 года 
Ида Павловна скажет: «С особым чувством я приехала 
в Москву этой осенью. Недавно на Алтае побывал Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев. Он был дорогим гостем и нашей опытной станции. 
Внимательно осмотрев хозяйство, Л. И. Брежнев назвал 
сады Алтая национальным достоянием, которое надо 
хранить и приумножать. Фрукты и ягоды, выращенные 
нами, — это, если так можно выразиться, витаминная 
«добавка», довольно солидная, к алтайскому караваю. 
Высокая оценка труда земледельцев Алтая Генеральным 
секретарем нашей партии вдохновляет, окрыляет…» 
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Еще в начале 70-х годов Калинина была окрылена 
мечтой — создать на базе станции институт. 

Ольга Александровна Баранова, кандидат сельско-
хозяйственных наук, специалист в области питомнико-
водства ягодных культур, которая много лет была за-
местителем Калининой по научной части, рассказывает: 

— В начале 70-х на станцию приезжал Леонид 
Яковлевич Флорентьев, министр сельского хозяйства 
РСФСР. И когда Калинина водила его по плантаци-
ям, то, естественно, начала говорить о том, что нам 
необходим новый корпус, современные лаборатории, 
чтобы увеличивать производство и т. д. На что Фло-
рентьев отмахнулся, мол, вы же не институт, вот были 
бы институтом, то другое дело. Ида Павловна за это 
зацепилась и стала продвигать идею создания на базе 
Алтайской опытной станции института садоводства. 
Тем более предпосылки к этому имелись уже давно.

Калинина отличалась стальной хваткой. При каж- 
дом визите в Москву, встрече с иностранными делега-
циями, именитыми учеными она не упускала возмож-
ность рассказать о необходимости создания института. 
И визит Брежнева на станцию тоже здесь был очень 
кстати. Ида Павловна добилась своего. 

4 сентября 1973 года министр сельского хозяйства 
РСФСР Л. Я. Флорентьев подписывает приказ ¹278 
«Об организации Научно-исследовательского институ-
та садоводства Сибири»: 

«Во исполнение постановления Совета Министров 
РСФСР от 22 августа 1973 года ¹440 приказываю:

Главному управлению сельскохозяйственной науки 
и пропаганды организовать Научно-исследовательский 
институт садоводства Сибири на базе Алтайской ордена 
Трудового Красного Знамени опытной станции садо-
водства имени М. А. Лисавенко. Организацию указан-
ного института произвести в пределах ассигнований на 
научно-исследовательские работы и фонда заработной 
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платы работников научно-исследовательских учрежде-
ний, установленных Главному управлению сельскохо-
зяйственной науки и пропаганды на 1973 год. 

Присвоить имя академика М. А. Лисавенко Науч-
но-исследовательскому институту садоводства Сибири 
и впредь именовать его — Научно-исследовательский 
институт садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Возложить на Научно-исследовательский институт 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко:

— разработку для условий Сибири технологии 
возделывания плодовых, ягодных культур, облепихи  
и декоративных растений, обеспечивающих повыше-
ние продуктивности садов и ягодников;

— создание новых и улучшение существующих 
сортов плодовых и ягодных культур и внедрение их 
в производство;

— разработку приемов повышения зимостойкости 
плодовых и ягодных растений;

— разработку научно-обоснованной системы размеще-
ния пород и сортов плодовых и ягодных культур, принци-
пов специализации и концентрации садоводства Сибири;

— координацию научных исследований опытных 
учреждений по садоводству Сибири  и Урала.

Обязать Главное управление сельскохозяйствен-
ной науки и пропаганды разработать и представить 
на утверждение к 20 сентября 1973 года Устав Науч-
но-исследовательского института садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко».

Этот документ открыл дверь в новый этап разви-
тия института. Заручившись поддержкой Москвы, 
Калинина на региональном уровне тщательно прора-
батывает все возможности расширить базу подведом-
ственной ей организации. И уже 12 ноября 1973 года 
Бюро Алтайского крайкома КПСС и Исполнительный 
комитет Краевого Совета депутатов трудящихся вносит 
постановление о выделении новообразованному инсти-
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туту 100 га пашни для размещения севооборота по вы-
ращиванию элитного посадочного материала ягодных 
культур, обязывает трест «Барнаулжилстрой» сдать  
в эксплуатацию лабораторный корпус НИИ садовод-
ства в декабре 1974 года, построить четыре 70-квартир-
ных жилых дома для НИИ садоводства в 1974—1977 
годах, возвести котельную в районе новых сооруже-
ний в нагорной части Барнаула. Также обязывает 
управление «Алтайсельстрой» сдать в эксплуатацию  
в ноябре 1973 года детский сад-ясли НИИ садоводства, 
в 1974 году начать строительство и в 1975 году сдать  
в эксплуатацию плодохранилище на 350 тонн. А Бар-
наульский горисполком обязуется выделить в 1973 году 
две, а в 1974 — десять квартир для кандидатов наук 
НИИ садоводства в Центральной части Барнаула. 

Ида Павловна была большой стратег. К очеред-
ному визиту на Алтай министра сельского хозяйства 
РСФСР она очень деликатно напоминает Леониду 
Яковлевичу Флорентьеву, что теперь-то станция — ин-
ститут, и просит не отказать в поддержке. Она вручает 
ему письмо с просьбой решить вопрос о выделении ин-
ституту в 1974 году 160 тыс. рублей капвложений для 
Горно-Алтайской экспериментальной базы на произ-
водственное и жилищное строительство, а в 1975 году 
на эти же нужды для НИИ— 1,7 млн. рублей. Также 
Калинина просит у министра своевременно поставлять 
в НИИ химические средства для борьбы с болезнями 
и вредителями растений, построить селекционные теп- 
лицы в Барнауле и Горно-Алтайске, для оперативной 
работы по координации научных исследований выде-
лить в 1974 году четыре автомашины ГАЗ-53, один 
автобус ПАЗ-625, четыре машины УАЗ-452, три ма-
шины УАЗ-459, два Москвича-412 и одну Волгу. 

Приехав в Москву на сессию, Калинина идет к свое-
му коллеге по депутатскому корпусу и заместителю ми-
нистра мелиорации и водного хозяйства СССР Николаю 
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Федоровичу Васильеву и просит помочь с затянувшимся 
строительством оросительной системы на площади 330 
га. Строительство началось еще в 1968 году, но постоян-
но стопорилось — то не было денег, то нужных аппара-
тов, а теперь не хватало труб. Калинина пишет Василь- 
еву: «Убедительно прошу Совет Министров РСФСР вы-
делить в 1974 году 1500 тонн стальных труб для завер-
шения строительства оросительной системы НИИ садо-
водства Сибири имени М. А. Лисавенко». 

Вникая в эти документы, понимаешь, как много та-
щила на себе Калинина, какие она ставила грандиозные 
задачи и планы. Такое смог сделать не каждый человек. 

Примеров находчивости Иды Павловны коллеги могут 
вспомнить немало. Фаина Михайловна Клименко говорит:

— Каждый визит в Институт важного чиновника из 
Москвы она старалась использовать на благо сибир-
ского садоводства. Она знала, как корректно что-то 
попросить для института, при этом не обидеть краевое 
начальство. Помню, решался вопрос об открытии се-
лекцентра и к нам приехал секретарь ЦК КПСС Иван 
Васильевич Капитонов. Прошелся по дендрарию, Ида 
Павловна рассказала ему о вопросах, которые надо 
срочно решать. Он, как обычно это бывает, деликат-
но отмахнулся: пишите письмо, рассмотрим. И что вы 
думаете. Ида Павловна письмо тут же продиктовала 
помощникам, в Институте его напечатали, постави-
ли печати. У секретаря ЦК КПСС была насыщен-
ная программа, вся делегация, и Калинина в их чис-
ле, следовала за ним. Вот он выступает на собрании  
в драмтеатре. На сцене большой президиум. Ползком 
из-за кулис наши сотрудники ей передают документ. 
Она ждет, когда пойдет выступать тот, кто сидит не-
подалеку от Капитонова, на минуту занимает освобо-
дившееся место и передает письмо. Ей приходилось 
пробивать много стен, но Калинина всегда шла к цели.
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Ветераны института отмечают, что Калинина многое 
делала для укрепления материальной базы института, 
заботилась о сотрудниках, о том, чтобы они были обе-
спечены квартирами. Она курировала строительство 
четырехэтажного жилого дома на 6-ой Нагорной ули-
це и двух домов на Загородном отделении. 

Людмила Павловна Долгова, кандидат биологиче-
ских наук, много лет проработавшая в НИИ садовод-
ства Сибири имени М. А. Лисавенко ученым секрета-
рем, рассказывает: 

— Я сначала трудилась в отделе защиты растений,  
с 1973 года стала ученым секретарем станции и много 
лет работала непосредственно с Идой Павловной Кали-
ниной, как раз в те годы, когда она была депутатом Вер-
ховного Совета. Скажу сразу: она никогда не кичилась 
депутатством и высокой должностью. По крайней мере, 
я такого никогда не замечала. У Иды Павловны была 
такая черта: она очень хорошо ориентировалась в обста-
новке, знала, как с кем себя вести. В институт приезжа-
ли и высокие чины, и гости со всего мира, и она всегда 
была на высоте, не попадала впросак. Сотрудников она 
часто вызывала к себе в кабинет. Но умела по-особому 
вести беседу. Бывает, придешь к ней разгоряченный по 
какой-то рабочей проблеме, она тебя слушает-слушает  
и задает вопросы. И в конечном итоге получается, что 
ты сам ответил на свой вопрос, сам приходишь к нуж-
ному решению. То есть уходишь из кабинета со своим 
мнением, поддержанным директором. В первые годы ру-
ководства она именно такую тактику выбрала: слушала  
и подталкивала собеседника мыслить. Но при всей ди-
пломатичности провести ее было непросто. Иногда вер-
нется из командировки или поездки какой-то, а точно 
уже знает, что тут без нее произошло. В общем, умела 
все правильно расставлять на свои места. Она умела раз-
бираться в людях и собрала возле себя хорошую коман-
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ду. Вернее, основы заложил еще Михаил Афанасьевич 
Лисавенко, он создал ядро, которое держалось до самой 
смерти Иды Павловны…

О том, как работалось под руководством Иды 
Павловны, делится с нами и Иван Александрович 
Пучкин. Он многие годы был старшим научным со-
трудником отдела селекции, затем заведующим от-
делом селекции и плодовых и ягодных культур, ру-
ководителем селекционного центра НИИСС имени  
М. А. Лисавенко. Он рассказывает:

— Под руководством Иды Павловны мне посчастли-
вилось поработать более 40 лет. Это позволило создать 
довольно полное представление о ней как о руководите-
ле и человеке. Близкому общению с ней способствовало 
и то, что я, как и она ранее, работал по селекции груши 
и в институте руководил работой отдела селекции. Что 
я бы хотел отметить: у нее не было любимчиков. В кол-
лективе для нее все были равны, а единственным ме-
рилом человека было трудолюбие. Если работник был 
большим тружеником и результативным сотрудником, 
могла простить и небольшие слабости. В те времена  
у нас был дружный, сплоченный коллектив, потому что 
все были объединены одной задачей, которую выпол-
нял институт. Только такой коллектив мог добиться та-
ких успехов, которые дали ему всемирную известность. 
В работе, горе и радости мы были все вместе. Вспо-
минаются горячие осенние времена: уборка урожая, 
выкопка саженцев. Чтобы выполнить такой большой 
объем работы участвует весь коллектив. Больше все-
го предстояло выкопать малины и директор института 
принимала в этом активное участие. Будучи селекци-
онером, она тяготела к «нашему племени» и нередко 
отмечала праздники с отделом селекции. Часто она 
приносила сюда, на наши совместные застолья, яблоч-
ную шарлотку, которая ей особенно хорошо удавалась.  
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В печальные дни смерти кого-либо из работников ин-
ститута, давно ушедших на пенсию или еще работав-
ших, в похоронах участвовал весь коллектив и обяза-
тельно Ида Павловна. Все это сплачивало нас.

Еще несколько эпизодов, характеризующих этого 
замечательного человека. Когда у моего друга и учи-
теля, заведующего Чемальским опорным пунктом Вла-
димира Сергеевича Путова в 1971 году случился сер-
дечный приступ, врачи порекомендовали перебраться 
жить в равнинную часть (Чемал находится в горах), 
Калинина помогла ему перебраться в Барнаул, предо-
ставила квартиру и должность. Ей был дорог каждый 
член нашего коллектива. Когда по каким-либо обсто-
ятельствам кто-то увольнялся (руководитель подраз-
деления, научный сотрудник, простой лаборант или 
рабочий), она прежде чем подписать приказ, обяза-
тельно вызывала к себе в кабинет и беседовала. 

В силу своих должностных обязанностей она не была 
склонной к сентиментальности и свою любовь к красоте, 
к творчеству, проявляла в любви к селекции, в создании 
новых сортов. Но все же эта жажда к красоте, возвы-
шенному и духовному в ней иногда прорывалась. Как-то 
в командировке по Горному Алтаю мы ехали среди гор, 
по красивейшим местам этого чудесного края. Настрое-
ние было отличное. Ида Павловна начала читать стихи… 
Красота окружающих мест призвала ее душу к полету.

Федор Федорович Стрельцов тоже много лет рабо-
тал с Калининой. Он отмечает: 

— Да, Калинина как руководитель умела все дер-
жать в своих руках, но при этом у нее была очень 
важная черта — она не боялась доверять людям. Ее 
окружали очень крепкие замы, и она прислушивалась, 
доверяла многие решения. Когда директор очень стро-
гий или балагур, народ всегда прилепит к нему какое- 
то прозвище. Иду Павловну даже за глаза все называ-
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ли просто «Калинина». Ее уважали и все знали, что 
она человек труда. Не помню хоть раз ее в ярости или 
с криками. Но у нее получалось остро делать замеча-
ния. И как-то сразу это действовало. По себе знаю.  

Впрочем, некоторые сотрудники припоминают, что 
могла Ида Павловна и повысить голос, и постучать 
по директорскому столу ладонью. Особенно когда 
дело касалось дисциплины и партии, в этих вопросах 
она бывала и суровой. 

В 1973 году Калинина много ездит по районам 
края и завершает свою докторскую диссертацию по 
селекции яблони. 

Людмила Павловна Долгова продолжает:
— С Идой Павловной было очень интересно ез-

дить по хозяйствам. Она работала без устали: в один 
сад заедем, в другой — и все бегаем и бегаем. Она  
в командировки всегда брала фонарик, потому что 
мы по саду ходили всегда до самой ночи, а это, пред-
ставьте, летом, когда темнеет-то уже поздно. Многие 
годы у Калининой был бессменный очень опытный 
водитель Василий Петрович Шпаков. Так, бывало, 
он ворчал на нас, потому что в работе мы забывали 
и про обед, и про ужин. К бытовым вопросам она 
относилась очень просто. Но была аккуратисткой: 
всегда брала с собой дорожный чемоданчик. И там 
были вещи и для официальной встречи (платье или 
костюм) и для выезда на плантацию (брюки, коф-
та, соответствующая обувь). Она всегда одевалась с 
иголочки и на встречах, и в полях. А еще она была 
достаточно демократична в командировках. Сколько 
раз мы летали с ней в Москву, всегда жили скром-
но в одном двухместном номере, никакие люксы себе 
она не заказывала. И складывались на еду. Все было 
по-товарищески. Были у нас и поездки с ней и по 
республикам, и по всей стране. Летали в Узбекистан. 
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Посещали в Краснодарском крае институт риса. Ез-
дили в Кишинев на конференции по фитопатологии. 
Там нам показывали огромные виноградники. Отту-
да мы направились на Донецкую опытную станцию, 
где выращивали землянику. У них была разработана 
особая технология, и Ида Павловна все внимательно 
изучала, записывала. Были и в Одессе. Помню, мы 
зашли в старый храм и слушали орган. Ида Павловна 
очень любила музыку, была тонким ценителем. У нее 
дома была большая коллекция дисков, она собирала 
друзей, и они устраивали дома музыкальные вечера. 
Такая была традиция. А еще мы в Одессе ходили на 
знаменитый рынок Привоз. Купили там рыбку, сели 
на лавочку, поели. Она была неприхотлива в житей-
ских вопросах, не выделялась, что вот я, директор, 
не буду с вами вместе обедать. Могла и посмеяться, 
и пошутить. А вот в рабочих вопросах — здесь уже 
другой человек. Здесь с ней не пошутишь. 

Федор Федорович Стрельцов добавляет: 
— Чувство такта у нее было железное. Никогда не 

переходила черту. Сколько мы ездили по районам, 
и с руководителями совхозов общались, и с агроно-
мами. И за столом одним сидели с ними. Те предло-
жат выпить. А Калинина и не отказывала, и всегда 
была трезвая. Очень достойно себя вела в любом кол-
лективе. Когда в Институт приезжали руководители 
совхозов, она старалась лично с ними встретиться. 
Задавала много вопросов, не формально, а предмет-
но интересовалась состоянием садов. По инициативе 
Калининой в Институте была создана лаборатория 
по внедрению научно-исследовательской работы, в ее 
задачи входило изучить спрос на саженцы, чтобы пи-
томники смогли подготовить необходимый посадоч-
ный материал. В те годы Институт выращивал более 
7,5 миллионов саженцев в год. Мы заключали хоз-
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договоры с 30 крупными хозяйствами, еще стольким 
же хозяйствам помогали в качестве шефской помощи.  
И все это было на контроле у Калининой. 

Надежда Ивановна Назарюк, ведущий научный со-
трудник НИИСС им. Лисавенко, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, в статье «Сибирский сад академика 
длиною в жизнь», которая была опубликована в «Из-
вестиях ТСХ», описывает первые годы после преобра-
зования станции в институт: 

«Перед институтом были поставлены задачи рас-
ширения по основным направлениям и координация 
научных исследований по садоводству в Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке. Значительно вырос коллек-
тив научного и производственного подразделений, со-
вершенствовались научная и производственная базы, 
их техническое оснащение. В состав института вошел 
Бакчарский опорный пункт северного садоводства». 

ДОКТОР НАУК
После образования института наступает и 40-лет-

ний юбилей со дня основания Алтайской опытной 
станции садоводства. Отмечать круглую дату было 
решено по-научному. Во-первых, в этом году прошли 
расширенные научные чтения памяти основателя стан-
ции Михаила Афанасьевича Лисавенко. Для участия 
прибыли ученые, педагоги, работники госсортучаст-
ков из 19 краев и областей РСФСР и Казахстана. Со-
гласно отчетам было заслушано 39 научных докладов, 
которые были посвящены многолетним исследованиям 
по интродукции, селекции, биохимии, технологии пе-
реработки плодовых и ягодных культур.

А во-вторых, на базе института садоводства со-
стоялось крупное координационное совещание ура-
ло-сибирского садоводства. Приехали ведущие ученые 
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специализированных опытных станций, институтов, 
ботанических садов. Среди них — директор зонально-
го НИИ садоводства Нечерноземной полосы Василий 
Григорьевич Трушечкин, академик ВАСХНИЛ Григо-
рий Тихонович Казьмин. 

Открывая праздничное совещание, Ида Павловна 
Калинина сказала:

— Для нас это первое координационное совещание 
в статусе института. За год наши сотрудники посети-
ли много опорных пунктов, изучили наработки кол-
лег на местах, прежде чем давать указания, мы долж-
ны проанализировать специфику каждой территории.  
В промышленном садоводстве Урала и Сибири основ-
ными породами являются черная смородина, яблоня, 
в отдельных зонах черноплодная рябина, в ближай-
шее время должна стать облепиха. Вполне вероятно, 
что облепиха будет основной культурой при положи-
тельном решении проблемы механизации уборки уро-
жая. Для промышленного садоводства в пригородных 
районах большое значение должны иметь земляни-
ка, малина, вишня. Селекционерам и сортоведам  
и впредь нужно работать по совершенствованию всех 
культур, но сосредоточив основное внимание на трех 
ведущих для промышленного садоводства — сморо-
дине, облепихе и яблоне. 

Далее Калинина основательно описывает, какой 
именно культурой необходимо заниматься конкрет-
ной станции, дает советы, приводит цифры. Получив 
новый статус, институт стал координировать селек-
цию не только в Сибири, но и фактически за Уралом.  
А Ида Павловна Калинина становится все более зна-
чимой персоной среди селекционеров СССР.

Конечно, к 40-летию со дня основания станции прошли 
и неформальные праздничные мероприятия, многие со-
трудники получили почетные грамоты и премии, подарки. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



223

Нина Васильевна Данилина, много лет возглавлявшая 
профсоюз института садоводства Сибири, рассказывает: 

— Мы жили дружно и все праздники, памятные 
даты, юбилеи, отмечали очень торжественно. К нам без 
конца и гости шли, и делегации. 40-летие мы отмечали 
еще в старом корпусе. Но так как было лето, то органи-
зовали праздник на территории института: на площадке 
у фонтана поставили столы, соорудили сцену, все было 
на высшем уровне. Концерт мы всегда проводили свои-
ми творческими силами, у нас много было талантливых 
сотрудников. Ида Павловна с уважением относилась  
к ветеранам, к тем, кто давно служил станции, селек-
ции. У нас были обязательно и памятные подарки.  

Как только станция реорганизуется в Институт, Ка-
линина затевает строительство нового корпуса. И здесь 
ей приходится с головой окунуться в сметы, обивать 
пороги кабинетов крайкома, чтобы буквально выбить 
необходимый строительный материал. Журналисту га-
зеты «Известия» Леониду Шинкареву Ида Калинина 
даже призналась, что из-за этой стройки она вгорячах 
написала заявление на увольнение: «Один раз нервы  
у меня не выдержали. Шло строительство нового корпу-
са: отделочники халтурили, никакие уговоры не помога-
ли, мои обращения к совести вызывали у прораба раз-
дражение, а штукатурка валилась, и на облицовочных 
плитах зияли трещины… А я так надеялась, что инсти-
тут будет прекрасен, как разросшийся рядом на берегу 
Оби дендрарий, куда приходят экскурсанты со всего све-
та. После очередного скандала со строителями пришла  
я в крайком партии: “Все, больше не могу! Снимай-
те меня с директорства...” Меня, конечно, выслуша-
ли, успокоили и отправили домой. И представляете,  
в отчаянье вечером машинально взяла из шкафа книгу,  
и это оказался второй том «Мифов народов мира», листаю  
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а там «Сады Семирамиды» — висячие сады в горах, 
одно из семи чудес света… И я сразу подумала о том, 
как же трудно возводить сады было моим вавилонским 
коллегам и что нельзя отступать перед трудностями». 

 В 1975 году корпус был построен, торжественный 
переезд состоялся в ноябре. 

Ольга Александровна Баранова вспоминает: 
— Здание возвели всего на год позже, чем планиро-

вали. Конечно, упорство Калининой здесь очень помог-
ло. В те годы стройка была настоящим испытанием. Не 
хватало строительных материалов, «Барнаулжилстрой» 
перегружен планами, но Калинина ходила, просила, 
немалую роль здесь сыграло и ее депутатство. Кстати, 
сам проект корпуса она тоже согласовала в Москве, 
за основу взяли типовой проект сельскохозяйственного 
института. Ида Павловна была знакома с барнаульским 
художником и скульптором Владимиром Федоровичем 
Добровольским, и он создал интересную композицию 
для фасада нашего нового корпуса. 

Ветераны рассказывают, что переезд стал настоящим 
праздником. Конечно, был большой субботник: отмыва-
ли после стройки окна, полы. И, кстати, Калинина тоже 
принимала в нем участие, несмотря на то, что директор.  

В июне 1974 года Ида Павловна Калинина вновь 
избирается депутатом Верховного Совета, теперь уже 
9-го созыва. И в этом же году участвует в XIX Меж-
дународном конгрессе по садоводству и овощеводству 
в Варшаве. Известно, что Ида Павловна готовила 
для этой конференции доклад о селекции в Сибири, 
рассказывала про яблоки и главную сибирскую яго-
ду — черную смородину. К сожалению, в советской 
прессе найти упоминания про выступление Калининой 
на этом конгрессе нам не удалось. Но мы все же на- 
ткнулись на любопытный факт. После конгресса  
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в Варшаве были выпушены восемь памятных марок.  
И вот совпадение: на одной из них изображено ябло-
ко, а на другой — черная смородина. 

20 декабря 1974 года в Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К. А. Тимирязева Ида 
Павловна Калинина защищает докторскую диссерта-
цию по теме «Селекция зимостойких сортов яблони 
с повышенным качеством плодов в Алтайском крае». 
В эти же дни проходит очередная сессия Верховно-
го Совета депутатов, поэтому Калининой надо успеть 
и на заседания, и на последние консультации перед 
защитой. Но несмотря на такую большую загружен-
ность, внешне она выглядит, как всегда, спокойно  
и собранно. Суеты в ее действиях никогда не было.  
В здании Тимирязевской академии Калинину встре-
чают, как почетного гостя. Ректор лично пишет ей 
поздравительное письмо с избранием в депутаты 9-го 
созыва и называет «гордостью академии».

Дочь Иды Павловны Елена Анатольевна припоминает:
— В те годы я уже была студенткой Академии, но 

на защите почему-то не присутствовала. А вот с мами-
ной диссертацией была знакома, так как помогала ей 
печатать текст на машинке. Не думаю, что мама вол-
новалась по поводу защиты, она была уже директором 
института, и ей других забот хватало.

Научным консультантом докторской диссертации 
Иды Павловны был профессор МГУ С. И. Исаев,  
а официальными оппонентами — профессоры В. А. Ко-
лесников, И. М. Леонов и П. А. Жаворонков. С каж-
дым из них Калинина была хорошо знакома. С Вене-
диктом Андреевичем Колесниковым она общалась еще 
будучи младшим научным сотрудником. Его книга  
о селекции яблони и груши буквально была ее настоль-
ной. Та же история с Сергеем Ивановичем Исаевым, 
который писал рецензию еще на кандидатскую дис-
сертацию. Дочь Исаева Ирина Сергеевна вспоминает: 
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— Отец с большим уважением относился к сибир-
ским садоводам. Иду Павловну Калинину он хорошо 
знал и, конечно, ценил ее талант и трудолюбие селек-
ционера. Когда в связи с депутатской работой она стала 
часто бывать в Москве, то иногда останавливалась у нас 
дома. Вечерами за семейным столом мы часто обсуждали 
научные дела, вспоминали Михаила Афанасьевича Ли-
савенко. Однажды с Калининой мы даже ездили вместе 
на какой-то поэтический вечер в Москве. Ида Павловна 
всегда была особой личностью — про нее сложно рас-
сказывать, потому что в ней было мало бытового, боль-
ше глубокого. Поэтому даже какие-то мелкие детали, 
связанные с ней, не запоминались, всегда был перед гла-
зами цельный образ ученого. И этим все сказано.

Диссертация Калининой была основана на ее мно-
голетней работе, она подготовила рекомендации для 
производства, совхозов и селекционеров. Если сде-
лать краткий вывод из более чем 150 листов научного 
исследования, то Калинина советует «для выведения 
зимостойких сортов яблони с комплексом хозяйствен-
но-ценных свойств в качестве основного метода при-
менять географически и систематически отдаленную 
гибридизацию, проводя повторные, насыщающие 
скрещивания. Использовать в селекции лучше исход-
ные формы, выявленные в результате многолетней ра-
боты на Алтае. Посадку селекционных саженцев в сад 
вести в 2-летнем возрасте».

Защитилась Калинина блестяще. Но когда журна-
лист Борис Васильевич Прохоров, готовя очерк «Сад 
над Обью» радостно поздравил ее с присуждением 
ученой степени доктора наук, она спокойно ответила: 
«Рано поздравлять. Высшая аттестационная комиссия 
еще должна утвердить». Прохоров отмахнулся: «Ну, 
что вы, это формальность!» Но Калинина покачала 
головой: «Не скажите». 
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Это еще одна черта, характеризующая Калинину, 
— формальности для нее всегда были важны. Не ска-
зать, что она была суеверным человеком, но никогда 
не позволяла говорить «ап», пока не перепрыгнешь. 
Не было у нее поспешных решений.   

21 февраля 1975 года высшая аттестационная комис-
сия утвердила ее доктором сельскохозяйственных наук. 

Весь 1975 год Ида Павловна много болеет. Об этом 
мы узнаем из ее ответов на обращения по депутатским 
запросам. Она искренне извиняется: «Из-за продол-
жительной болезни не могла вам ответить», и сооб-
щает: «Пока нахожусь в больнице, свяжитесь с моим 
помощником». Возможно, здоровье подкосили посто-
янные передряги со строительством нового корпуса.

Но все равно находит силы для подготовки букле-
тов по садоводству. 9 декабря 1975 года она  получает 
значок «Отличник народного просвещения». 

В 70-е годы руководство края в дендрарий пригла-
шает всех именитых персон. Для важных гостей Ида 
Павловна лично проводила экскурсии, сохранились 
воспоминания, как она гуляла по саду с Махмудом 
Эсамбаевым, Сергеем Никоненко и многими другими. 

Фаина Михайловна Клименко говорит: 
— Она использовала любую возможность, чтобы 

рассказать про наш Институт. Артисты ли это были, 
политические деятели, военные. А приезжали к нам 
с визитом многие. Дендрарий был как райский уго-
лок, где можно было отдохнуть, подышать свежим 
воздухом, попробовать свежие ягоды и фрукты. Ино-
гда встречи затягивались до позднего вечера, и Ка-
лининой и сотрудникам приходилось задерживаться 
на работе. Но она всегда находила возможность по-
благодарить коллектив. Помню, отмечали Новый год, 
а на этот праздник почти все в Институт приходили 
семьями. Ида Павловна обратилась к нашим мужьям 
и поблагодарила, что те закрывают глаза на то, что 
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мы порой задерживаемся на производстве. Она была 
очень внимательна не только к сотрудникам, но и к их 
семьям. Если случалось у кого горе, похороны, могла 
бросить дела и поехать выразить соболезнования близ-
ким. И не важно, какую человек занимал должность, 
столяром был, лаборантом или научным сотрудником.

 В сентябре 1976 года в составе парламентской 
группы Верховного Совета СССР Ида Павловна от-
правляется в командировку в Югославию. В этом же 
году по итогам своей докторской диссертации Калини-
на выпускает монографию «Селекция яблони на Ал-
тае». Книга расходится по всему СССР, на нее при-
ходит много положительных отзывов. А в 1977 году 
за эту книгу она награждена Золотой медалью им.  
И. В. Мичурина и премией 1000 рублей. 

А. А. Семенов, И. П. Калинина  
и президент сельскохозяйственной академии Польши (справа)
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Из депутатских отчетов Калининой узнаем, что  
с 1974 по 1978 годы она организовывала приемы 
многочисленных иностранных и советских делегаций  
в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко,  
в том числе из США, Англии, Польши, МНР, ФРГ, 
ГДР, Италии, Болгарии и других стран.   

Ежемесячно выступала с информацией и отчетами 
перед избирателями, особенно много по Конституции 
СССР в рабочих коллективах, школах, техникумах, 
профтехучилищах, вузах и научных учреждениях 
Барнаула, Новоалтайска, Тальменского, Первомай-
ского, Тогульского, Кытмановского районов. На сес-
сии краевого Совета народных депутатов Калинина 
внесла предложение образовать краевой и городские 
Советы садоводов в крае, в обязанности которых бу-
дут входить контроль за рациональным использова-
нием земли, организацией проведения почвоохранных  
и противоэрозийных мероприятий. 

Ольга Александровна Баранова рассказывает: 
— Ида Павловна уделяла большое внимание раз-

витию коллективного садоводства. В своих пламен-
ных речах на еженедельных занятиях для населения 
Барнаула она агитировала за калину, облепиху, жи-
молость и свято верила, что калина помогает сердцу 
человека трудиться бесперебойно много лет. 

Если на сбор урожая облепихи в сад Загородного 
отделения нашего института приходило в выходные 
дни до 7 тыс. человек, то у себя на участках садоводы 
не собирали облепиху. Проезжая с Идой Павловной 
вместе по дорожкам «Октябрьского садоводства», мы 
видели осенью желтые деревца, и она с горечью вос-
клицала, открывая дверцу машины и чуть не выпадая 
из нее: «Что же они? Не знают ценность ягоды, надо 
объяснить!» Ида Павловна была фанатиком в нашем 
деле, ей хотелось всем пояснить пользу облепихи.
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Депутату Калининой приходят пачки писем. Отве-
чает она очень внимательно, уж точно не по шаблонам. 
Вон она дает наставление молодой студентке, которая 
обратилась к ней с жалобой: 

«Уважаемая Тамара! Ваше письмо получила. Как про-
шла сессия, каковы Ваши успехи? Учиться необходимо, 
и решение Ваше правильное, невзирая на трудности, надо 
учиться. В жизни не всегда бывает все хорошо. Нельзя 
пасовать перед трудностями. Вы же испугались трудно-
стей, ушли из Быткомбината. И если Вам оказалась по 
душе работа в детских яслях, почему же не пошли тог-
да в Педучилище на дошкольное отделение? Тогда бы  
и не было всех неприятностей. Нина Андреевна по-своему 
была права, так как заботилась о постоянных кадрах яс-
лей, куда случайных людей приглашать она не имеет пра-
ва. Именно об этом она Вам и говорила, прося подыскать 
другую работу. Да, вы имели право работать в яслях  
и год-два учиться в Технологическом техникуме. Но ведь 
и Вы, как мать, выразили бы, наверное, неудовольствие, 
если бы Вас на работе подменял случайный человек.  
К прокурору обратились — это правильно. Если уволили 
Вас незаконно, восстановят на работе. Вернетесь в ясли 
— забудьте обо всем случившемся, хорошо работайте,  
и все образуется. И помните, лишь разумное спокойное 
поведение приносит хорошие плоды. Лишняя горячность, 
оскорбительный тон неизбежно вызывают ответную реак-
цию. Ко всем людям и всегда нужно относиться по-хоро-
шему, тогда и Вам будет весело и легко жить. Надеюсь, 
все у Вас будет хорошо. Желаю Вам успехов в учебе, 
работе и жизни. С уважением, депутат Верховного Совета 
СССР И. П. Калинина».

Калининой приходили письма и с просьбой хода-
тайствовать за сокращение тюремного срока. Ида Пав-
ловна в этих вопросах всегда была принципиальной:

«Много думала над Вашим письмом и все же не 
могу, не имею права просить Верховный суд за Вашего 
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сына. Как мать мне очень жаль Вас, понимаю Ваше 
горе, но поставьте себя или своих детей на место постра-
давших. Если оставлять безнаказанно тех, кто посягает 
на жизнь и безопасность советских граждан, то в стране 
не будет порядка, нельзя будет выходить на улицу. Вы 
пишете, что сына напоили. А где же была его воля, его 
разум? Если каждый пьяный будет стрелять в людей, 
что же за жизнь будет?! Сын Ваш справедливо осужден 
и должен нести наказание. Вам нужно с этим смирить-
ся. Ведь он работает, отбывая наказание, не голодает, 
одет, но лишен свободы. Поймите меня правильно. Же-
лаю Вам всего хорошего и стойко перенести свое горе. 
С уважением, И. П. Калинина».

А вот еще один ее ответ: 
«Уважаемая Эмма Павловна! Своевременно не смог-

ла ответить Вам из-за длительных командировок и болез-
ни. Ваше желание и Вашей дочери вполне естественно. 
Алтай и я люблю безумно, считаю прекрасным краем. 
Здесь родилась, выросла, сюда вернулась на работу по-
сле учебы в Москве. Край интересный. Особенно Гор-
ный Алтай, но суровый. Москвичей часто смущает неу-
строенность бытовая, слабые часто пасуют. Посмотреть 
край стоит. По Горному Алтаю есть несколько туристи-
ческих маршрутов. Путевки пользуются большим спро-
сом, и приобретать их надо заранее. Возможно, сумею 
помочь Вам в приобретении путевки на следующий год. 
В этом году путешествие по Алтаю вряд ли доставило бы 
удовольствие Вашей дочери, так как в крае свирепствует 
засуха. С уважением, И. П. Калинина».   

Регулярно Ида Павловна бывает в Москве. Ее дочь 
Елена Анатольевна рассказывает:

— Она обычно останавливалась в гостиницах «Мо-
сква» и «Россия», я к ней туда приезжала. Вместе ходи-
ли в театры, куда депутату было проще купить билеты. 
Бывали также в гостях у ее близкой институтской под-
руги Дианы Васильевны Васильевой, которая работала 
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на агрономическом факультете Тимирязевской академии 
и жила в Лихоборах. На лето я приезжала домой в Бар-
наул. Мы редко ездили куда-то всей семьей. Совместные 
путешествия были только, пожалуй, в детстве. Родители 
брали меня с собой в поездки по Алтаю, в Горно-Ал-
тайск, Чемал и Яломан. Я помню и сады, и старый Чи-
ке-Таманский перевал с довольно опасными серпантина-
ми (сейчас его не узнать), и грунтовые дороги, которые 
становились непроезжими после дождя, так что путь от 
Бийска до Барнаула становился большой проблемой. 
Еще одна поездка была в Евпаторию, куда мама повез-
ла меня на два месяца, чтобы вылечить от хронической 
пневмонии. Мы летели сначала до Новосибирска на  
Ан-24, затем на Ту-104 с двумя посадками до Симферо-
поля… А сейчас, оказывается, в Москву можно улететь 
из Горно-Алтайска… А вообще, родители почти никуда 
не ездили вместе. Оба регулярно бывали в санаториях. 
Ну и у мамы было много зарубежных поездок, связан-
ных и с основной, и с депутатской работой. А отец был 
за границей только один раз, в Болгарии.

В сентябре 1977 года в составе делегации Советского 
комитета защиты мира Калинина выезжала в Болгарию. 
Часто публикации про нее можно было встретить в цен-
тральных газетах. Вот она выступает в газете «Правда»: 

«Наш институт занимается созданием новых зимо-
стойких сортов плодовых и ягодных культур для Си-
бири. Несмотря на суровую зиму, мы, селекционеры, 
получили в этом году хороший урожай облепихи. На 
государственные испытания сдали 7 новых сортов.  
А одна из наших аспиранток, Елизавета Пантелеева, за-
щитила кандидатскую диссертацию по облепихе. В ин-
ституте разрабатывается технология получения высоких 
урожаев. Замечу, все наши исследования носят приклад-
ной характер. Совхоз «Мичуринец» от внедрения раз-
работанной нами новой технологии переработки плодов  
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и ягод получил за год 280 тысяч рублей прибыли. В этом 
году мы вырастили и передали производству 4,5 мил-
лиона саженцев плодовых и ягодных культур. В 1978 
году будем продолжать совершенствовать ассортимент, 
готовить к государственным испытаниям новые сорта».

За облепиху Ида Павловна уцепилась крепко. Эта 
культура была визитной карточкой института. 

В депутатских журналах Калининой много писем  
с одной и той же просьбой, люди просят Иду Пав-
ловну прислать им хотя бы баночку чудо-масла из об-
лепихи. География писем впечатляет, кажется, к ней 
обращаются из всех уголков СССР. 

Во время визита в Москву Калинину пригласили при-
нять участие в популярном на советском ТВ телевизион-
ном журнале «Поиск», который вел известный писатель 
Сергей Сергеевич Смирнов. Каждый выпуск Смирнов 
был в поиске интересных героев. И вот в его студии 
обаятельная Ида Павловна Калинина, она вдохновенно 
рассказала об облепихе, что выращивает институт. 

Этот сюжет имел невероятный успех, на следующий 
день на станцию обрушились телефонные звонки, а Ка-
линину завалили письмами. При этом каждое письмо 
Калинина читала, вникала и многим действительно от-
правляла облепиховое масло. Вот письмо их Харькова, 
от садовода Григория Николаевича Савостьянова:

«Большое Вам спасибо и от Всей души несметно 
рад благодарить за ваше чуткое отношение к больному 
человеку. Вы, несмотря на свою кипучую занятость в 
работе как ученый-садовод и депутат Верховного Сове-
та СССР, нашли время и выслали мне эликсир жизни  
— облепиховое масло, которое излечивает многих 
больных людей. Я принимаю его согласно инструк-
ции. За все ваши труды в науке по выращиванию  
в Сибири садов низко кланяюсь вам по старому рус-
скому обычаю и желаю многих-многих лет жизни». 
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А вот еще письмо из города Львова: 
«Здравствуйте глубокоуважаемая, дорогая, милая, 

добрая Ида Павловна! Бандероль получила. Хочу вы-
разить вам самую искреннюю благодарность за вни-
мание и ваш труд. Видя вас на экране телевизора,  
я представляла доброго, чуткого человека и поэтому 
решилась написать о помощи. Спасибо огромное за об-
лепиховое масло! Пишу, а слезы льются». 

И еще письмо без подписи: 
«Дорогая Ида Павловна, извините за достав-

ленную вам заботу. Благодарю вас за внимание  
и чуткость к человеку, попавшему в беду. Я до слез 
была тронута, получив извещение о бандероли с ле-
карством. Я надеялась только получить совет, где ку-
пить облепиховое масло, а вы организовали мне по-
сылку с флаконами. Еще раз большое вам спасибо». 

Вот так Калинина прославила облепиховое масло 
на весь союз. А институт тем временем разрабатывает 
новые сорта облепихи. И это даст особые плоды.  

В 1981 году происходит важное событие в истории 
института. Коллективу научных работников за введение 
облепихи в культуру присуждена Государственная пре-
мия СССР в области науки и техники. Лауреатами этой 
премии стали И. П. Калинина, М. А. Лисавенко (по-
смертно), А. К. Наумов, О. А. Никонова, Е. И. Пантеле-
ева, Т. М. Плетн¸ва, М. А. Прокофьев, Ф. Ф. Стрельцов, 
С. Н. Хабаров, Е. Е. Шишкина.

7 ноября 1981 года на первой полосе газеты «Ал-
тайская правда» выходит статья «Цвести садам!»,  
в которой чествуют лауреатов Госпремии: 

«Волнующая и радостная весть о присуждении Го-
сударственной премии СССР в области науки и тех-
ники пришла в Институт садоводства Сибири им. 
М. А. Лисавенко в канун Октябрьского праздника. 
“За введение облепихи в культуру” — за этой лако-
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ничной фразой стоит огромный труд и подлинно науч-
ный подвиг алтайских садоводов, которые превратили 
разбросанные некогда по берегам алтайских рек зарос-
ли дикорастущей и мелкоплодной облепихи в обшир-
ные высококультурные плантации ценной пищевой  
и лекарственной культуры. Сейчас на Алтае облепи-
хой занято свыше 3000 гектаров. В нынешнем году 
в опытно-производственном хозяйстве собрано в сред-
нем по 129 центнеров с гектара (дикорастущие колю-
чие плантации дают не более трех центнеров с гекта-
ра). Ученые создали не только новые, без колючек, 
высокоурожайные сорта, но и разработали технологию 
размножения и промышленного возделывания этой 
ценнейшей культуры, богатой биологически активны-
ми веществами и облепиховым маслом. Недаром слава 
об алтайской облепихе разошлась по всей стране».

В честь такого события в Институте состоялось 
торжественное заседание в актовом зале. Поздравить 
лауреатов приехали партийные руководители: первый 
секретарь крайкома КПСС Николай Федорович Аксе-
нов и его заместители. Калинина в ответ на поздрав-
ления произнесла прочувствованную речь, что кол-
лектив Института приложит все усилия к тому, чтобы 
быть на высоте поставленных задач, отдавать все силы 
приумножению земных богатств, повышению благосо-
стояния советского человека.

Елизавета Ивановна Пантелеева вспоминает: 
— Ида Павловна как директор Института очень 

много сделала для того, чтобы нашу облепиху оцени-
ли на самом высоком уровне. Она тщательно и дол-
го готовила документы для заявки на Госпремию. На 
это ушел не один год. Отправляла меня выступать  
с докладом по нашим сортам облепихи в Ботаниче-
ский сад МГУ. Возила к нам на плантации многих 
именитых ученых. Так, в Институте частым гостем 
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был Тит Трофимович Трофимов, заведующий ден-
драрием Ботанического сада МГУ, автор книг «Об-
лепиха» и «Облепиха в культуре». Калинина расска-
зывала о наших испытаниях в центральных газетах. 
Лауреатами Госпремии стали 9 сотрудников Института  
и Михаил Афанасьевич Лисавенко посмертно. Мало 
кто знает, что изначально в списках награжденных был 
и Живко Иванович Гатин, мой учитель, друг Иды Пав-
ловны, который столько лет посвятил на Алтае работе 
с облепихой, но его комиссия вычеркнула, так как он 
был гражданином иностранного государства. Конечно, 
Госпремия стала новым толчком для развития облепи-
хи, популярность ее и облепихового масла возросли во 
много раз. Нас заваливали письмами, писали садоводы, 
изобретатели. Ну а мы продолжали работать, долгих 
каких-то празднований у нас и не планировалось. 

Были и смешные моменты. Так один садовод из го-
рода Гусь-Хрустальный, Семен Николаевич Ковалев, он 
был, кстати, директором ткацкой фабрики, опубликовал 
в журнале «Садоводство» описание своих сортов обле-
пихи и поделился, что изобрел машину для сбора обле-
пихи на базе стиральной машинки. Иду Павловну вы-
зывают в Москву в Министерство сельского хозяйства  
и буквально отчитывают: «Чего вы там, в Институте, си-
дите, вон энтузиасты уже машину изобрели». Чтобы вы 
понимали, у нас в Институте целый отдел разрабатывал 
технику для сбора облепихи, но результатов больших 
не было. А тут на базе стиральной машинки… Ну, Ида 
Павловна берет меня, и мы едем с ней в Гусь-Хрусталь-
ный к Ковалеву. Конечно, конструкция на основе сти-
ральной машинки оказалось больше чудачеством. Ягоду 
она мяла, сок после такой сборки получался грязный. 
Но мы все равно его выслушали, Ида Павловна пригла-
сила изобретателя к нам на Алтай. 
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О том, как Ида Павловна Калинина искала разра-
ботчиков для создания комбайна по сбору облепихи, 
подробно написала газета «Известия» в 1983 году: 

«Проблема, как убирать облепиху, до сих пор акту-
альна. Депутат Верховного Совета Калинина побыва-
ла во многих городах, где есть конструкторские бюро, 
способные выполнить заказ по производству облепихо-
уборочного комбайна, говорила с проектировщиками, 
экономистами. Ей интересной показалась идея новоси-
бирских теплофизиков. Они предложили опрыскивать 
облепиховые заросли жидким азотом, замораживая 
ягоды, а затем собирать их в бункер комбайна. Идея 
привлекательна, да и расчеты были убедительны, но 
только где взять в таком количестве жидкий азот…»

Рассказывают, что осенью 1983 года Калинина, до-
ждавшись, когда созреет облепиха, срезала самые луч-
шие ветки новых сортов, упаковала их в картонную 
коробку, а в другую положила ветки с плодами дикой 
облепихи. И с таким багажом полетела в Москву.

Калинина побывала со своей коробкой в министер-
ствах, в плановых организациях, на машиностроитель-
ных заводах, но сдвинуть дело с места оказалось труд-
нее, чем она представляла себе. Отказа нигде не было, 
все понимали важность ее дела, но результатов не полу-
чалось. Тогда она пошла в Совет Министров РСФСР. 

Журналист «Известий» Леонид Шинкарев пишет: 
«Я не был на той встрече, но попытаюсь ее вос-

становить по рассказам очевидцев. Поздоровавшись, 
Калинина раскрыла коробку и выложила на длин-
ный полированный стол две охапки облепихи: ветки 
диких кустов с оранжевой гроздью из мелких, тесно 
посаженных ягод и ветки культурных сортов с длин-
ными разреженными плодоножками и ягодами, раза  
в три-четыре крупнее, чем на дичках. 

— Такая облепиха? — послышалось изумление. — 
Мы бывали в Сибири, но таких веток не видывали!
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Калинина дала время полюбоваться и, присев, из-
ложила суть вопроса. Нужен облепихоуборочный ком-
байн, применяющий для замораживания жидкий азот. 
Некоторое время спустя Москва сообщила в Барнаул, 
что жидкий азот для нового комбайна будет выделен. 
Казалось бы — победа! Но все остановилось: Всесоюз-
ный институт сельскохозяйственного машиностроения, 
назначенный головным по созданию машины для сбора 
облепихи, потратил несколько лет, но так ничего и не 
смог разработать. Калинину такие моменты сильно вы-
бивали, она опускала руки и словно сама себя мучила от 
какого-то непонятного чувства вины, что не смогла…»

Фаина Михайловна Клименко часто была в коман-
дировках с Калининой. Она рассказывает:

— Когда мы с ней ездили в Москву, я удивлялась ее 
энергии. Сколько ей приходилось пройти километров, 
сколько она моталась из одного министерства в другое, 
но казалось, что она совсем не уставала от этого ритма. 
Я день побегаю, у меня ноги гудят так, что хотелось 
в чан с холодной водой их окунуть. А у нее какая-то 
была неиссякаемая рабочая энергия.

В своей статье Леонид Шинкарев приводит еще один 
интересный факт про Иду Павловну. Он, как и все, кто 
писал про нее очерк, отмечает, что Калинина — сдер-
жанная натура, но однажды она позволила себе «пры-
гать от радости на одной ноге». Шинкарев рассказывает: 

«Я видел, как светятся глаза у Калининой, ког-
да на столе возникает графин с облепиховым соком, 
протертая облепиха к чаю, компот или джем. А ког-
да облепиху похвалил с орбиты экипаж космического 
корабля «Союз-39», Калинина, изумляя домашних, 
прыгала вокруг телевизора на одной ноге».

Конечно, сложно представить эту картину, но 
вдруг так и было! Естественно, нам стало интересно, 
а с чего вообще на орбите заговорили про облепиху. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



240

Мы стали поднимать документы и вот что выяснили: 
экипаж «Союза-39», который совершил полет с 22 по 
30 марта 1981 года, состоял из двух человек: совет-
ского космонавта Владимира Джанибекова и первого 
в истории монгольского космонавта Жугдэрдэмидий-
на Гуррагча. Именно монгольская сторона взяла на 
себя организацию и проведение биологического экс-
перимента «Чацаргана», целью которого было изуче-
ние влияния препарата, изготовленного из облепихи, 
на липидный и витаминный обмен человека. Экспе-
римент с облепихой предложили ученые Монголь-
ской Народной Республики, советская сторона идею 
одобрила. На борту орбитального комплекса был ряд 
продуктов с добавлением этой ягоды. Но больше все-
го космонавтам понравилось, о чем они сказали во 
время сеанса связи с Центром управления полетом, 
молоко с облепиховым маслом.

То, что «Чацаргана» с монгольского на русский пе-
реводится как «Облепиха», Ида Павловна Калинина 
прекрасно знала. Ведь как директор Института она 
неоднократно встречалась с монгольскими селекци-
онерами. Скажем больше: именно наш Институт са-
доводства Сибири помог бурному распространению  
в Монголии новых сортов облепихи. 

Вот перед нами протоколы ученых советов Института 
за 70-е годы. В своих отчетах Ида Павловна Калинина до-
кладывает о том, что Монгольская Народная Республи-
ка обратилась с просьбой принять на обучение аспиранта 
Бинья Лаагана. Отучившись у нас и пройдя практику  
в Институте, Лааган стал кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук. Вернувшись на родину, он проводил успеш-
ную селекцию многих монгольских сортов облепихи. 

Ольга Александровна Баранова поясняет: 
— Бинья Лааган потом стал директором Монголь-

ской опытной станции. Надо сказать, что Монголия 
стала первой зарубежной страной, куда мы давали 
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саженцы еще при жизни Михаила Афанасьевича. Ну  
и, конечно, в 70-е годы мы тоже отправляли в Мон-
голию наши сорта облепихи. Так что алтайский след  
в монгольской облепихе, конечно, присутствует. 

В те годы интерес к алтайской облепихе проявляют 
многие страны. В Институте сохранились письма-прось-
бы из ФРГ: «Сколько продадите, все купим!» Облепиху 
отправляли в Болгарию, Польшу, Югославию, Англию. 
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На 80-е годы приходится пик заграничных поездок 
Иды Павловны Калининой. Почти каждый год — но-
вая страна. «Живу как на крыльях», — сказала она  
в интервью журналу «Советская женщина». В 1982 
году Ида Павловна побывала в Финляндии. Об этом 
даже написала газета «Известия»:

«С делегацией Советского комитета защиты мира 
депутат И. П. Калинина была в Финляндии. Подъез-
жая к Хельсинки, она увидела сады и попросила оста-
новить машину. Калинина вошла в сад и рассмеялась: 
то были знакомые смородинники, сорта «стахановка 
Алтая» и «голубка», выведенные ее институтом и при-
сланные финским садоводам из Сибири». 

Она также была в Венгрии, Германии. Елизавета Ива-
новна Пантелеева была с Калининой вместе в этих поездках:

— В советское время Венгрия поставляла нам мно-
го яблок. И, конечно, Иде Павловне было интересно 
изучить их плантации. Помню, нас очень огорчило, 
как много они используют гербицидов. В Германии 
нас принимали очень хорошо. Мы ездили по разным 
хозяйствам. Угощали нас национальными блюдами,  
в том числе деликатесами. Ида Павловна к любым 
изыскам относилась очень спокойно. Она любила 
простую русскую кухню. А в командировках ее боль-
ше интересовали сады. Она все внимательно смотре-
ла, изучала, задавала вопросы. Ида Павловна, хоть  
и учила немецкий, но предпочитала общаться через 
переводчика, ей важно было точно все расспросить, 
она постоянно делала записи в ежедневнике.

В апреле 1983 Калинина отправляется на Филип-
пины. Советской делегации здесь показывают планта-
ции бананов и бескрайние рисовые поля. Также она 
была на приеме в советском посольстве. 

Фаина Михайловна Клименко рассказывает: 
— Ида Павловна много ездила по странам, но ни-

когда не страдала вещизмом. Чаще она привозила впе-
чатления, рассказы про интересных людей.
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С 1983 года Калинина — член Комитета советских 
женщин. Председателем этой общественной организа-
ции в те годы была женщина-космонавт Валентина Вла-
димировна Терешкова. С Идой Павловной они были 
знакомы и при встрече всегда обменивались новостями. 
В Институт приезжали и космонавты: Герман Титов, 
Виктор Горбатко. По традиции космонавтам всегда  
с гордостью рассказывали об алтайском яблочке сорта 
Космическое, автором которого были Лисавенко, Же-
бровская и Калинина, водили в дендрарий.

С 1984 года Иду Павловну избирают членом Советского 
комитета защиты мира. Она посещает с визитами Францию. 

Елена Анатольевна Игнатова говорит: 
— Заграничные поездки были привычным делом 

для ее работы. Каких-то историй о путешествиях она 
не любила рассказывать. Иногда привозила сувениры, 
чаще альбомы или книги по искусству. 

В 1986 году в составе делегации СССР Ида Пав-
ловна приняла участие в 41-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке. Это 
была одна из самых долгих заграничных командиро-
вок: в Америке Калинина провела почти два месяца. 
Советскую делегацию тщательно готовили к этой по-
ездке. Рассказывают, что для каждого делегата костю-
мы шил известный модельер Вячеслав Зайцев. Фаина 
Михайловна Клименко вспоминает:

— Ида Павловна показывала мне платье, которое для 
нее придумал Зайцев, — пышное, терракотового цвета  
с оранжевыми, как облепиха, вставками. Правда, она 
призналась, что ни разу этот наряд не надела, так как 
фасон был уж очень экстравагантным. Чем-то напоми-
нал кимоно. А Ида Павловна любила все же классику.  
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В США Калинина ездила по многим городам, была 
также в Канаде и Мексике. Приехав в Институт, она 
много рассказывала про частные сады в Америке, какие 
там выращивают фрукты, как ухаживают за деревьями. 

Елизавета Ивановна Пантелеева говорит: 
— Она была страстным селекционером, как говорят, 

до мозга костей. Вот в Канаде ее угощали салатом из 
свежего перца, и такой он вкусный был и сладкий, что 
Ида Павловна аккуратно из тарелки выбрала семечки, 
положила на салфеточку и привезла в Институт. И вы 
знаете, этот канадский перец от семян Иды Павловны  
я уже много лет выращиваю у себя на саду — он отлич-
ный дает урожай. И не только я — многие сотрудники. 
Сейчас сортов перцев всяких полно в магазинах, но из 
года в год сажаю только этот — как память о ней. Из 
заграничных командировок она часто привозила имен-
но что-то живое — семена, черенки. А что еще нам, 
селекционерам, надо! Вот у меня на окне кофейное де-
рево — тоже выросло из зернышка, что Ида Павловна 
привозила. А в коридоре Института цветет малиновыми 
цветами бугенвиллея — тоже ее подарок. Вот нет чело-
века, а растение в память о ней цветет, радует глаз…

В августе 1986 года Калинину награждают Орде-
ном Октябрьской Революции, а 15 ноября 1986 года 
— Почетной медалью Советского фонда мира за ак-
тивное участие в деятельности фонда.  

Тамара Марковна Журавлева, почетный гражда-
нин Алтайского края, Герой Социалистического труда,  
с 1971 по 1975 гг. депутат Верховного Совета РСФСР, 
вспоминает такую историю: 

— Мы познакомились с Идой Павловной еще в 70-е 
на почве депутатской работы и многие годы поддержи-
вали приятельские отношения. Казалось бы, что могло 
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объединить ткачиху и такого именитого ученого, ака-
демика Калинину. Но Ида Павловна никогда не стави-
ла себя выше другого человека, она была вниматель-
ной, очень вежливой, старалась в собеседнике увидеть 
что-то хорошее. Однажды на какой-то праздник я при-
несла домашний торт с ирисками и кукурузными па-
лочками, и она потом при встрече вспоминала, какой 
он получился вкусный, спрашивала рецепт. Понятно, 
что разных десертов она пробовала много, но ей хоте-
лось сделать человеку приятно, у нее была удивитель-
ная память — она запоминала все хорошее. Я знала, 
что в 1986 году Ида Павловна была несколько месяцев 
в командировке в США, и когда мне в 1988 году тоже 
предстояло ехать в Америку, то я первым делом об-
ратилась к Калининой, чтобы она рассказала, что там  
и как. Расспрашивала ее, что мне взять, она посове-
товала удивить американцев нашей алтайской облепи-
хой. Так я и сделала, положила в багаж баночку с об-
лепиховым пюре, а уже на месте приготовила горячий 
напиток — принимающей стороне очень понравилось. 
Еще хочу отметить такую деталь, где бы она ни была: 
на крупных совещаниях или на встречах с рабочими 
— она всегда пропагандировала садоводство. Вы бы 
видели, с каким блеском в глазах она рассказывала 
про саженцы, про урожай. И это действительно вдох-
новляло людей сажать деревья, заводить дачи. 

После поездки в Америку Иду Калинину пригласи-
ли с миссией мира посетить еще три страны: Японию, 
Корею и Китай. Но это был уже конец 80-х годов, она 
не смогла поехать из-за болезни матери и супруга.

Интерес Калининой к путешествиям и международ-
ному сотрудничеству отразился на партнерских связях 
института. За 1968—1990 годы установились прочные 
научно-технические связи со многими учреждениями 
дальнего зарубежья. С участием НИИСС был заложен 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ида Павловна Калинина  
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сад дружбы на границе Польши, России и Литвы. Со 
Швецией происходил регулярный обмен растительным 
материалом, директор института Садоводства из города 
Кристианстад неоднократно приезжал на Алтай. Герман-
ская делегация в 70-е годы приезжала в наш Институт 
Садоводства Сибири на уборку облепихи. Также Ин-
ститут по приглашению Калининой посещали ученые из 
Китая, Индии, Монголии, Румынии, Болгарии.
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В 1978 году Ида Павловна была избрана чле-
ном-корреспондентом Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ).  
А через четыре года, в 1982-м, уже утверждена ака-
демиком ВАСХНИЛ. Калинина стала первой женщи-
ной академиком в Алтайском крае. В своих ежегодных 
отчетах в Академию Ида Павловна приводит данные  
о научных разработках, селекционной работе. Но 
встречаются и очень любопытные факты ее обществен-
ной деятельности. Из публикации в газете «Известия» 
за 4 июня 1982 года мы узнаем такую историю: 

«В Москве шло совместное заседание Академии 
наук и ВАСХНИЛ. В перерыве у буфетного столи-
ка Калинина услышала разговор про Катунь. Рядом 
с этой рекой прошло ее детство. Оказалось, что перед 
ней были проектировщики каскада катунских гидро-
станций. Она знала их схему и недоумевала, какой 
шальной голове пришла мысль так расположить одну 
из плотин, чтобы затопить Катунские ворота, самый 
живописный уголок на Алтае. Проектировщики тоже 
узнали неистовую сибирячку. Разговор был долгий.  
В буфете не осталось ни одной бумажной салфетки, не 
испещренной расчетами. Месяц спустя Ида Павловна 
получила от своих новых знакомых письмо: 

«…учитывая ваши аргументы, мы переработали 
проект таким образом, что Катунские ворота не будут 
затрагиваться затоплением…»

Строительство ГЭС на Катуни бурно обсуждали еще 
с 70-х годов. Был даже создан предварительный проект 
возведения на Катуни каскада из шести гидроэлектро-
станций и включен в план 12-й пятилетки. Калинина как 
председатель краевой комиссии по охране природы, ко-
нечно, занималась этой темой. Под влиянием обществен-
ного мнения в 1987—1989 годы проводилось несколько 
экспертиз, проект претерпевал изменения (к 1989 по- 
явилась его третья редакция). Строительство ГЭС на Ка-
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туни проходило согласования в различных ведомствах, 
то поддерживающих, то отвергающих их. В частности, 
итоговый ответ Госстроя содержал следующие слова:  
«В результате рассмотрения установлено, что строитель-
ство указанных ГЭС приведет к значительным наруше-
ниям природного комплекса р. Катунь, представляющего 
уникальную ценность в природном, историко-археоло-
гическом и рекреационном отношении». Немалую роль  
в этом решении сыграла и Калинина. 

Надо пояснить, что два депутатских срока, с 1979 
года по 1989 год, Ида Павловна Калинина была депу-
татом Верховного Совета СССР уже не по Новоалтай-
скому, а по Катунскому избирательному округу. Она 
регулярно проводила встречи с избирателями в Гор-
но-Алтайске. И, конечно, знала все опасения местных 
жителей насчет строительства ГЭС. 

Калинина всегда тесно общалась с партийным ру-
ководством города, края, выступала на партактивах, 
состояла в комитете советских женщин, была руково-
дителем комитета мира в крае. 

Александр Александрович Суриков, глава админи-
страции Алтайского края с 1996 по 2004 годы, говорит:

— Я познакомился с Калининой еще в конце 80-х 
годов, когда был заместителем председателя край-
исполкома. Мы часто возили в Институт садовод-
ства Сибири на экскурсии гостей региона, постоянно 
брали на сувениры в столицу из питомника сажен-
цы. В этом вопросе она нас часто выручала. Ида 
Павловна всегда производила впечатление человека 
заряженного, грамотного, очень умелого руководи-
теля. Уже когда я занимал пост главы администра-
ции Алтайского края, узнал Калинину как крепкого 
общественника, она не любила пустых разговоров, 
ее высказывания, предложения были продуманны, 
и благодаря такой позиции ее слово имело боль-
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шой вес. Она умела выстраивать с властью диалог, 
никогда не замечал с ее стороны заискиваний, она 
была действительно личностью.

Еще одна большая тема, которой в 80-е годы за-
нималась депутат Калинина, — это развитие в СССР 
переработки плодово-ягодной продукции. Одно дело 
посадить сады, вырастить урожай, но вот куда его по-
том деть. Журналист «Известий» Леонид Шинкарев 
вспоминает в своем очерке такую историю: 

«В столице Ида Павловна Калинина чаще всего бы-
вала на Калининском проспекте, дом 4. Здесь аппарат 
Президиума Верховного Совета СССР, отдел по работе 
постоянных комиссий палат, тут все ее хорошо знают 
(она депутат уже третий созыв) и с некоторых пор встре-
чают с улыбкой: “Ида Павловна, но хоть сто грамм для 
народа плодово-ягодного, а?!” Эта шутка привязалась  
к ней, когда в подготовительной Комиссии по товарам на-
родного потребления и торговли обсуждали выступление 
министра пищевой промышленности СССР В. П. Леина. 
Она слушала министра с досадой. Он докладывал, как 
растет выпуск плодово-ягодных вин, а Калинина взды-
хала: на сибиряка сегодня приходится в год 16 кило-
граммов фруктов, включая привозные, при медицинской 
норме восемьдесят два килограмма. Надо ли радоваться, 
что на полках магазинов стоят батареи «бормотухи», но 
не купишь компот из свежих ягод? Ей вспомнилось, как 
алтайцы пригласили ее на виноводочный завод. Желая 
порадовать депутата новой продукцией, повели ее в цех, 
где демонстрировали, как из облепихи гонят десертное 
вино. “Ваша заслуга, Ида Павловна!” Калинина взор-
валась: “Детям ягоды не хватает, а вы на вино!” В тот 
месяц план по выпуску вина «Алтын-Кель» остался не-
выполненным, а на заводе, вспоминая встречу, говорили 
про гостью с уважением: “Голова садовая!”
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То, что произошло в депутатской комиссии, я изла-
гаю по стенограмме заседания. Едва министр кончил 
речь, к нему обращается депутат Калинина с вопросом:

— Допустимо ли, не выполняя плана по выпуску 
компотов, джемов, соков, увеличивать производство 
плодово-ягодных вин? 

Ответ В. П. Леина:
— Ну что я могу сказать. На виноделие в основном 

идет падалица. Первых сортов мы не используем. Хотя 
бывает, что везут на винные заводы хорошие яблоки.  
К нам везут, мы принимаем по весу, без сортировки. Ви-
димо, в хозяйствах не хватает рабочих рук сортировать. 

Выступление Калининой:
— Я совершенно не удовлетворена вашим ответом 

Вольдемар Петрович. Ведь не падалица и не продук-
ция третьего сорта используется, вы это знаете. Види-
мо, кое-где заинтересованы побольше получить денег 
и поменьше неприятностей иметь. Раздавили фрукты, 
влили спирт — и все в порядке. И я повторю вопрос: 
надо ли переводить плоды и ягоды на вино? Поче-
му мы мало выпускаем плодово-ягодных консервов? 
Давайте, товарищ министр, называть вещи своими 
именами. Не только потому, что вам не доставляют 
сырье. Подведомственные вам предприятия считают 
это производство невыгодным. Может быть, Госплану  
и министерству следовало бы изучить ситуацию  
и, если потребуется, пойти на некоторые повышения 
оптовых цен на плодово-ягодные консервы, чтобы 
промышленность была заинтересована выпускать их. 
Так или иначе, но нельзя мириться с тем, что предпри-
ятия, получая от спиртного больше прибыли, перево-
дят свежие фрукты и ягоды на вино. 

Подготовительная комиссия постановила: «…пору-
чить депутатам подготовить по имеющимся в комиссии 
материалам и с учетом обмена мнениями на настоящем 
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заседании проект предложений к заключениям комис-
сии по проекту Государственного плана экономическо-
го и социального развития СССР…»

Министр плодовоовощного хозяйства СССР Н. Т. Козлов: 
— За два года нашей работы выпуск консервов из 

плодов и ягод в стране увеличился. Мы намерены твер-
до придерживаться позиции, высказанной депутатом 
И. П. Калининой и отвечающей народным интересам».

Ольга Александровна Баранова тоже помнит пла-
менные речи Иды Павловны: 

— Переработка была тяжелейшим делом, которое 
тормозило развитие садоводства. Конечно, Калинина 
выступала за строительство консервных заводов, про-
изводство детского питания, соков, джемов из алтай-
ских ягод и плодов. Но в 80-е хоть какое-то производ-
ство работало, а в 90-е вообще все остановилось…
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90-е годы стали серьезным испытанием для всей 
экономики страны, в том числе и для садоводческой 
отрасли. Колхозные сады оказались бесхозными, го-
сударство уже не могло, как раньше, поддерживать 
институты. Наука должна была переходить на само- 
окупаемость. Сменились формы собственности, на базе 
Института появилось научно-производственное отде-
ление «Сады Сибири». Сегодняшний руководитель 
отдела «НИИСС имени М. А. Лисавенко» Александр 
Александрович Канарский о том времени говорит так: 

— Ида Павловна Калинина возглавляла Институт 
более 20 лет. Ее эпоха — период расцвета садоводства. 
Она была большим ученым и великолепным, грамотным 
управленцем, в советские годы Институт являлся мощным 
локомотивом, который продвигал садоводство в каждый 
район края, совхоз, школу, да в каждую семью — попу-
лярность частных садов — это тоже заслуга селекционе-
ров того времени. Но потом ударил переходный период, 
советские рельсы очень быстро разобрали, и Институту 
со всеми своими наработками пришлось перепрыгивать 
буквально из локомотива в телегу… Сказать, что Калини-
ной было тяжело, — это ничего не сказать…

Самыми трудными для Иды Павловны оказались 
1990 и 1991 годы. Невозмутимая, стойкая, она дол-
гое время не показывала виду, но в душе разрывалась 
между Институтом и домом. В конце 80-х тяжело за-
болели сразу два близких человека: мама и супруг.  
С каждым месяцем их состояние было все хуже  
и хуже, дошло до того, что они самостоятельно практи-
чески не вставали с постели. Кажется, что всю жизнь 
Калинина ставила на первое место работу, но сейчас 
она принимает непростое для себя решение — поки-
нуть пост директора, чтобы опекать родных.

Ольга Александровна Баранова вспоминает: 
— Калинина была сильным человеком, конечно, она 

не жаловалась. И даже не показывала, что ей трудно. 
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Ида Павловна Калинина  
с супругом Анатолием Александровичем Семеновым. 80-е гг.
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Молчком, никого не предупреждая, на несколько дней 
Ида Павловна улетела в Москву, а когда вернулась, 
оказалось, что она уже все согласовала и снимает  
с себя полномочия директора. Это был июль 1990 
года. Ее пост занял Станислав Николаевич Хабаров.

В эти годы академику Калининой предлагали ва-
кантное место в Москве с квартирой и хорошим жало-
ванием, но она отказалась. Ида Павловна продолжала 
работать в родном Институте главным научным со-
трудником-консультантом отдела селекции и генетики 
плодовых и ягодных культур.

Дочь Иды Павловны, Елена Анатольевна, говорит:
— Незадолго до смерти отца ей предлагали пере- 

ехать в Москву и обещали квартиру, она даже немного 
раздумывала об этом, но вынуждена была отказаться. 
Она не могла оставить больного мужа и бабушку. 

Анатолий Александрович Семенов умер 8 апреля 
1991 года, ему было всего 64 года. Елена Анатольев-
на рассказывает: 

— В молодости отец сильно страдал от язвы же-
лудка, а умер от поражения мозжечка непонятной 
природы, постепенно теряя координацию движений. 
Предполагается, что это могло быть вызвано работой 
с гербицидами… Но до последнего, пока еще мог хо-
дить, он старался пройти возле Института: по орехо-
вой аллее до дендрария и обратно…

Анатолий Александрович Семенов вошел в историю 
сибирского садоводства как первый исследователь гер-
бицидов в плодоводстве. 

Ольга Александровна Баранова приводит интерес-
ные данные: 

— В 1963 году Николай Николаевич Тихонов со-
общил Михаилу Афанасьевичу Лисавенко, что ему 
удалось достать и испытать гербициды в саду, впер-
вые завезенные в Красноярский край для кукурузы. 
Заменить тяпку на химическую обработку полей от 
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сорняков — было бы спасением для промышленных 
садов. Лисавенко обращается к замминистра сельско-
го хозяйства РСФСП Ираклию Ивановичу Синягину  
с просьбой выделить на Алтай для испытания герби-
циды. Это не сразу удается. В 1964 году Семенова 
командируют в Москву в ТСХА, где он изучает работу  
с химией. Он испытал 14 гербицидов сперва на отдель-
ных деревьях, а потом, с 1966 года, на площади 13,5 
га. Работа была очень опасной. Дело в том, что химия 
применялась в сумасшедших дозах. И хотя остатков 
опасных веществ симазина и атразина в плодах не об-
наруживали, в почве они сохранились на много лет…

Семенов — автор 70 научных трудов, среди них 
«Применение гербицидов в садах Алтая», «Формиро-
вание и обрезка яблони», «Режим освещенности ябло-
ни в интенсивных садах». Он был очень интересной  
и творческой личностью, здраво и спокойно восприни-
мал должность супруги, не гнался за ее успехами и не 
померк в лучах ее славы. Семенов был любящим от-
цом, который все свободное время проводил с дочкой 
Еленой. Она хранит о нем самые теплые воспоминания: 

— Отец любил движение. В детстве у него был велоси-
пед, потом, уже в Барнауле, — мотоцикл с коляской, за-
тем желтый горбатый Запорожец, потом Москвич, потом 
его последняя машина, Лада. Он всегда на чем-нибудь 
ездил, хотя водителем был очень осторожным. Все лето 
он проводил в садах на Полевом, для чего и нужна была 
машина. А еще иногда любил выбираться за грибами.  
Я в детстве с ним общалась по понятным причинам боль-
ше, чем с мамой, и на летних каникулах обычно ездила  
с ним на работу, помогая собирать данные по сорнякам на 
площадках, обработанных гербицидами, ставить оценки 
яблоням за цветение, плодоношение, поражение паршой  
и т. п. А зимой помогала ему обрабатывать данные, при-
чем подсчеты велись еще на обычных счетах. Вообще,  
у отца всегда была тяга к технике, и он покупал разные 
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«гаджеты»: механическое приспособление для чистки 
картошки из наждачной бумаги, электрическую мясоруб-
ку, сделанную на военном заводе на Южном, пишущую 
машинку, на которой он печатал рекомендации по лече-
нию травами, и т. п. Я до сих пор жалею, что он немного 
не дожил до эпохи компьютеров — он наверняка бы по-
нял сразу, зачем они, и научился пользоваться. Он любил 
работать на земле и с детства учил меня этому. Огородом 
и садом около дома занимался в основном он. В двух- 
этажном барнаульском доме смастерил самодельный 
лифт, в расчете на старость. В подвале оборудовал сто-
лярную мастерскую, думая заняться этим после выхода 
на пенсию. Но болезнь вмешалась в его планы…

Через полгода, 30 ноября 1991, ушла из жизни и Да-
рья Пантелеймоновна. Для Иды Павловны эта смерть 
стала тяжелым расставанием. Пережить горе помогла 
работа. После тяжелой, полной воспоминаний и слез 
зимы, наконец, наступила весна. Ида Павловна очень 
любила это время года. Сохранилась видеозапись, как 
она гуляет по весеннему дендрарию и говорит: «Вот  
и опять весна. И так прекрасно все цветет. Сколько 
лет живу и работаю, не устаю восторгаться этой красо-
той. Недаром же говорят, что красота спасет мир. Се-
лекционеры как раз делают все для того, чтобы было 
как можно больше красоты. Сад помогает открыть  
в человеке самые добрые чувства. Важно, чтобы дети, 
молодежь, приходили в сад, видели это великолепие, 
восторгались и потом делали все для того, чтобы лю-
дей окружала красота и жилось в этом мире лучше». 

Тяжело перенесла Калинина и распад СССР. Ее то-
варищ Иван Александрович Пучкин вспоминает, как 
многие начали сдавать партийные билеты, Ида Кали-
нина в этом вопросе была принципиальной: 

— Калинина не изменяла своим принципам. Когда 
в 1993 году был издан Указ ¹ 1400, упраздняющий 
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существование таких органов власти, как Съезд народ-
ных депутатов и Верховный совет, Ида Павловна от-
крыто выступила на краевом телевидении против это-
го постановления. Сделать это было не так-то просто, 
учитывая то, какие это были неопределенные времена. 

Нина Петровна Данилова, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ второго и пятого созывов (2007–
2011) рассказывает:

— Всю жизнь Калинина была членом коммунисти-
ческой партии, никогда не перекрашивалась, не прята-
лась. Это была ее принципиальная позиция. А позна-
комились мы с ней, когда Ида Павловна возглавляла 
Комитет защиты Мира, я в те годы представляла Фонд 
Мира и мы вели много совместных проектов. Когда 
случилась трагедия в Чернобыле, мы принимали на Ал-
тае детей из Белоруссии, пострадавших от радиации, 
организовывали для них отдых и лечение. Во время 
афганской войны, чтобы помочь тем солдатам, кото-
рые вернулись инвалидами, мы приглашали на Алтай 
известного кубинского доктора, он делал сложнейшие 
операции. Ида Павловна всегда поддерживала социаль-
ную деятельность, находила время для встреч, где это 
было необходимо, включала свой авторитет. 

У нее было много планов. Она мечтала построить 
на Алтае большой консервный завод для переработ-
ки алтайских овощей и фруктов. Но в 90-е это было 
уже невозможно. 
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Оставив пост директора, Ида Павловна не потеря-
ла свой авторитет и продолжала трудиться в Институ-
те главным научным сотрудником. Она опекала всю 
работу по селекции, помогала молодежи. 

В 1993 году в Барнауле проходит большое мероприя-
тие — второй международный симпозиум по облепихе, 
и Калинина выступает главным редактором сборника 
по итогам симпозиума. В этом же году под руковод-
ством Иды Павловны выполнили докторские диссерта-
ции Е. И. Пантелеева «Селекция облепихи в Алтайском 
крае» и В. А. Соколова «Селекция малины на Алтае».

Елизавета Ивановна Пантелеева рассказывает: 
— Ида Павловна умела мотивировать на учебу. 

Меня она долго уговаривала взяться за кандидатскую, 
а потом и за докторскую. Сначала я все находила ка-
кие-то отговорки, говорила ей, что моя работа нагляд-
но представлена в питомнике, на практике. Но Ида 
Павловна настаивала: «Это нужно не только тебе, это 
нужно и нашему институту, краю!» После таких слов, 
конечно, аргументы все отпадали. Нужно садиться  
и писать. Надо отметить, что Калинина всегда стара-
лась помочь как наставник, научный руководитель, 
она была грамотным и вдумчивым редактором. 

В 1996 году Ида Павловна становится почетным про-
фессором Алтайского государственного технического 
университета. В 1997-м ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Она была научным руководителем 28 кандидат-
ских диссертаций. Среди ее учеников И. Т. Тихоно-
ва, Н. В. Ермакова, В. С. Путов, З. Н. Перфилье-
ва, Л. Н. Забелина, Т. Л. Буглова, Т. М. Плетнева, 
В. Г. Рябушкина, Л. Д. Шаманская, Г. И. Суббо-
тин, М. Н. Матюнин, В. М. Зерюков, И. А Пучкин, 
Н. И. Назарюк, З. С. Ящемская, Г. А. Прищепи-
на, Б. В. Мошкин, Л. А. Хохрякова, Ю. М. Ба-
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туева, Н. К. Гусева, С. А. Макаренко и дру-
гие. Все они известные в крае и России специали-
сты по селекции и сортоизучению.

Елена Юрьевна Филимонова вспоминает: 
— В один из вечеров мне позвонила Ида Павловна 

и попросила приехать в свободное для меня время. 
Она была всегда очень тактичным и вежливым чело-
веком. На тот период я уже не работала в институ-
те. При встрече она завела такой разговор: «Почему 
бы вам не завершить начатые исследования по хи-
мико-технологическому сортоиспытанию плодов ал-
тайской облепихи диссертационной работой?» И тут 
же добавила, что готова быть моим официальным оп-
понентом на защите, подчеркнув, что исследования 
по технологическому сортоиспытанию завершили бы 
полный цикл селекции, сортоизучения, химико-тех-
нологической оценки плодов и их промышленного 
использования. Нужно пояснить, что Порученное 
институту госзадание от МСХ СССР по переработке 
плодов облепихи завершилось разработкой продукта 
«Облепиха протертая с сахаром» и легло в основу 
изменения ¹1 к ГОСТу 22371-77 «Консервы. Пло-
ды и ягоды протертые или дробленые. Технические 
условия». Диссертационная работа по теме «Хими-
ко-технологическая оценка сортов облепихи и разра-
ботка технологии консервов различного ассортимента 
в условиях Алтайского края» была защищена мною 
в 2001 году, а Ида Павловна была моим официаль-
ным оппонентом, дав положительное заключение на 
работу. Волнения я испытывала сильные, дожидаясь 
звонка от Иды Павловны. И не ожидала, что це-
лый день мы будем с ней беседовать по моей работе.  
В диалоге она просила пояснить все технологические 
моменты, вникала в процессы каждого продукта.  
В завершении она сказала: «Я не нашла в работе ни 
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одной орфографической ошибки», я ей ответила, 
что мой оппонент — академик, и этим все сказано.

Если Калинина видела перспективного исследова-
теля, она сразу брала его под свое крыло. Говорят, она 
легко сходилась с людьми именно на почве науки. Но, 
конечно, бывали истории, когда из строгого научного 
руководителя она превращалась просто в человека, го-
тового помочь и найти верный выход. 

Ирина Сергеевна Исаева вспоминает, что поддерж-
ка Калининой смогла вытащить ее из тяжелого эмоци-
онального состояния. Она, дочка именитого ученого 
Сергея Ивановича Исаева, и вдруг не смогла защи-
титься. Мир буквально рухнул. Выйдя из зала заседа-
ния аттестационной комиссии, первой она позвонила 
Иде Павловне Калининой. Ирина Сергеевна говорит:

— Ида Павловна не стала ахать и охать. Она дала 
четкую установку. Садись на самолет, прилетай в Бар-
наул. И я полетела. Калинина встретила и предло-
жила вместе съездить в Горный Алтай, она как раз 
ехала смотреть сады. В этих садах я ожила, все стало 
налаживаться, диссертацию доработала, защитилась.  

Сергей Александрович Макаренко, один из послед-
них учеников Калининой, рассказывает:

— Мы с Идой Павловной познакомились в 2003 
году. Она в составе комиссии приехала в ОПХ «Гор-
но-Алтайское», где я работал, на приемку опытов. В то 
время моим руководителем по науке была Зоя Сергеев-
на Ящемская, тоже ученица Калининой. Она нас с ней  
и познакомила. Конечно, когда услышал, что передо 
мной академик, даже немного испугался. Но с первых 
минут общения Ида Павловна располагала к себе. Она 
задавала профессиональные вопросы, все по делу, все 
по существу. И в эту первую встречу, когда мы обсуж-
дали рабочие темы, она сказала: «Молодой человек, 
вам в ближайшие три года надо защитить кандидатскую 
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диссертацию». Вот так мы очень быстро решили, какая 
будет тема, она сразу дала наставления по методике, что 
делать и как. И я приступил к исполнению. Это был че-
ловек очень конкретный и четкий. Около года я собирал 
материал, потом писал научные статьи. Ида Павловна 
читала все мои статьи перед печатью. В силу возраста 
она не освоила компьютер, я привозил ей распечатки.  
К рукописям она всегда относилась критично и серьезно. 
Знаю примеры, когда она почти в два раза могла сокра-
тить текст монографии, но при этом он получался дей-
ствительно блестящим. Ее опыт, знания, конечно, были 
бесценны. Через ее редакторский глаз прошли на Алтае 
почти все селекционеры и сортоизучатели. Меня ино-
гда спрашивают, а как Ида Павловна хвалила. Сложно 
сказать… Она была сдержанной на комплементы и лиш-
ние эмоции, но умела заботиться о людях. Я защитился 
в 2006 году и как-то так замотался, что позабыл даже 
о праздничном столе. Каково же было мое удивление, 
когда после защиты Ида Павловна сказала всей нашей 
научной компании: «Пойдемте ко мне домой, я пригото-
вила ужин, отметим защиту». Мне кажется, у нее была 
такая важная черта… она никогда не возлагала на чело-
века излишних надежд. Ида Павловна четко понимала, 
кто и что может выполнить, а что кому-то не дано. 

Наталья Кирилловна Шелковская, заведующая-
лабораторией технологии переработки плодов и ягод 
НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко вспо-
минает, как Ида Павловна всегда гостеприимно при-
нимала у себя дома научных сотрудников: 

— Калинина не была моим научным руководите-
лем, но я часто приходила к ней за советом, она вы-
читывала научные рукописи и помогала с отзывами 
экспертов. Ида Павловна встречала очень радушно. 
Обязательно предлагала чай, домашнюю выпечку.  
У нее прекрасно получался яблочный пирог. И когда 
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ее хвалили: «Очень вкусно!», — она улыбалась, мол, 
ну а как же, яблоки-то у меня должны получаться.

Долгое время Ида Павловна была членом диссер-
тационных советов: Дальневосточного научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства, Ново-
сибирского государственного аграрного университета, 
Алтайского государственного аграрного университета. 
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В 90-е годы Ида Павловна стала больше времени 
уделять научным текстам. В 1994 году под ее руковод-
ством выходит «Энциклопедия сибирского садовода  
и огородника». В 1996 году — книга «Научные осно-
вы садоводства Сибири». Но самый главный труд еще 
впереди: несколько лет она занимается подготовкой  
к изданию «Помологии», которая выйдет в 2005 году, 
накануне 80-летитя Калининой. Эта книга стала пер-
вым в России изданием, где были описаны все сорта, 
созданные и районированные на территории Сибири  
с конца XIX века и до наших дней. 

О том, какая огромная работа была проделана Ка-
лининой, нам рассказал Евгений Николаевич Седов, 
известный российский помолог, ученый в области се-
лекции плодовых культур, академик РАН, сейчас он 
проживает в городе Орле: 

— Чтобы вы понимали, помология — это не просто 
описание сорта, это скрупулезное помологическое ис-
следование, а это значит, необходимо собрать по каж- 
дому сорту точные данные из огромного количества 
морфологических параметров. Для примера: описыва-
ется листок дерева с разных сторон, соцветия, цветки 
и т. д. Чтобы человек с книгой мог подойти к дереву  
и определить, допустим, какой сорт яблони перед ним. 
Заслуга Калининой в том, что она смогла собрать, 
систематизировать, изучить весь этот гигантский ма-
териал. Она обобщила результаты многолетней се-
лекционной работы по 19 плодовым и ягодным куль-
турам не только своего Института, но и всей Сибири. 
В «Помологию» включены сорта, созданные в НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, Новосибир-
ской, Красноярской, Минусинской, Бурятской опыт-
ных станций, Бакчарского опорного пункта северного 
садоводства, СибНИИСХ, НИИ аграрных проблем 
Хакассии и Якутского НИИСХ СО РАСХН, ИЦИГ 
(Институт цитологии и генетики — прим. автора) 
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и Центрального сибирского ботанического сада СО 
РАН, Сибирского ботанического сада Томского госу-
дарственного университета и кафедры плодоводства 
Омского аграрного университета. В общей сложности 
в книге описаны 703 сорта, из них 211 сортов яблони, 
20 сортов груши, 35 — сливы, 27— вишни, 63 — об-
лепихи и так далее. Причем по каждому сорту приве-
дены сведения о том, где, когда и кем он создан, ука-
заны годы районирования. Такой масштаб был только 
под силу Калининой. Мы познакомились с ней еще  
в 80-е годы, я неоднократно бывал в Барнауле, ви-
дел успехи алтайских селекционеров. И то, что она 
взялась за эту книгу в 90-е годы, тоже много говорит  
о ее характере: кругом все пускали на самотек, ло-
мали, забывали, выбрасывали, а Ида Павловна стре-
милась сохранить. Она хотела увековечить работу се-
лекционеров Сибири, чтобы история не забылась. Для 
нее это стало очень важным делом.  

Сегодня «Помология» под редакцией Калининой 
— настольная книга селекционеров. Александр Алек-
сандрович Канарский подчеркивает: 

— Каждый, кто занимается селекцией в Сибири, 
обращается к «Помологии». За этот труд ей будут го-
ворить спасибо многие годы. 
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Ида Павловна как человек советской системы поч-
ти всю жизнь считала себя атеистом. Когда на 70-ле-
тие про нее готовился фильм «От весны до весны», то 
на вопрос журналиста о Боге, Ида Павловна ответила: 

— Есть ли Бог, не знаю… не могу этого сказать. Я всю 
жизнь воспитывалась как атеист. Но точно верю, что есть 
высшие силы, что все в нашей вселенной запрограммиро-
вано вселенским разумом. Он управляет и природой, и со-
стоянием людей. Очень хочется, чтобы эти высшие силы 
были направлены на благо человека. Если есть Бог, ну что 
же, хорошо. Бог помогает, но многое зависит от самого че-
ловека. Так же, как и мир на земле зависит от нас, людей...

Покрестилась Ида Павловна уже в зрелом возрасте, 
после нескольких месяцев тяжелой болезни. Рассказы-
вают, что в больнице она лежала в одном отделении  
с известным в крае протоиереем Николаем Войтовичем, 
он и совершил обряд крещения. Священник дал ей пра-
вославное имя Ия. Так Калинина получила свое третье 
имя. То, что отец назвал ее Катунь, не легенда, а истин-
ная правда. Запись об этом даже сохранилась в доку-
ментах матери. Подтверждает этот факт и дочь Елена.

Последние годы жизни, пока ходили ноги, Ида 
Павловна старалась посещать храмы. 

Фаина Михайловна Клименко рассказывает: 
— Мы часто бывали в гостях у Иды Павловны. Эти 

встречи были такими теплыми, очень душевными. Она 
всегда интересовалась жизнью Института. Но, что хо-
чется отметить, никогда не заводила разговоров, о том, 
как раньше было хорошо. Она вообще не любила ни-
кого критиковать. Мы, конечно, вспоминали наши вы-
ставки, поездки, конференции, но с добром, а не с до-
садой. А как весело и торжественно она отмечала свои 
дни рождения, сколько друзей приходило в гости. 

Иду Павловну обязательно лично поздравлял гу-
бернатор Александр Богданович Карлин, председа-
тель АКЗС Иван Иванович Лоор, мэр Барнаула. 
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Ида Павловна Калинина принимает  
в Институте делегацию священнослужителей. 90-е годы

Елена Юрьевна Филимонова вспоминает: 
— Она очень любила угощать. Старалась, чтобы 

стол радовал, все самое хорошее, красивая посуда, 
салфетки в тон скатерти, обязательно салаты, нарезка 
мясная, рыбная, горячее, в вазах — любимые яблоки, 
в креманках — свежая ягода, на десерт — сладкий пи-
рог. В обед приходили институтские коллеги, к вечеру 
собирались самые близкие. 

 Отметив свое 80-летие, Ида Павловна решила 
обязательно посетить Горный Алтай. Эти места всег-
да радовали ее сердце. Организовать поездку она по-
просила своих аспирантов Зою Сергеевну Ящемскую  
и Сергея Александровича Макаренко. Вместе на ма-
шине они отправились в это небольшое путешествие. 
Зоя Сергеевна вспоминает:

— С Идой Павловной у нас было несколько поездок 
по Горному Алтаю. Помню, в 2003 году она приезжала 
с товарищами Живко Ивановичем Гатиным и Евгени-
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Друг Иды Павловны  
Живко Иванович Гатин

ем Николаевичем Седо-
вым. Живко Иванович 
специально приехал из 
Хорватии на 70-летие со 
дня основания Алтайской 
опытной станции. И Ида 
Павловна сопровождала 
его по памятным местам. 
Мы отправились тогда на 
Телецкое озеро посмотреть 
сад Жебровской в Яйлю.  
В дороге они много вспо-
минали свою юность, шу-
тили. Живко Иванович все приглашал Иду Павловну 
в гости к себе в Хорватию, хотел, чтобы она увидела 
плантации цитрусовых деревьев. 

 А вот на 80-летие Иды Павловны она была уже 
без гостей, мы проложили маршрут через Соузгу, 
Чемал, Яломан. Помню, как мы останавливались  
у острова Патмос. Ида Павловна ходила по подвесному 
мосту в храм. Провела там много времени, общалась 
со священнослужителями. Еще мы делали привалы  
у Катуни. Эту горную реку она любила. Вообще, Гор-
ный Алтай был для нее особым местом. Она с такой 
теплотой рассказывала, как мама работала в Чемале  
в школе, как еще маленькой девочкой ее притягивала 
свежестью и силой горная река и она замирала, усев-
шись на камень. Эти пейзажи Горного Алтая всегда 
были у нее в душе. Неслучайно Ида Павловна так 
любила художников Григория Ивановича Гуркина  
и Федора Семеновича Торхова, которые писали здесь 
свои этюды. Их картины были и у нее дома. 

Несмотря на возраст и то, что у Иды Павловны 
болели ноги в те поездки, мы очень много прошли. 
По дороге заезжали в сады, она внимательно изуча-
ла деревья, давала советы. Надо отметить, что до по-
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следних лет жизни память ее не подводила, Калини-
на лучше меня называла сорта, годы районирования,  
в общем, была полностью в теме всех садоводческих 
вопросов. А еще в кармане она, как истинный селек-
ционер, всегда носила маленький складной ножичек.  
С помощью такого ножа делают прививку дереву, мы 
его называем — прививочный. А когда изучаешь уро-
жай, ножик нужен, чтобы разрезать яблоко на пробу. 
Дело в том, что нам, селекционерам, жалко яблоко 
кусать и выбрасывать. А кушать целое — вы представ-
ляете, сколько ведер за день работы придется тогда 
съесть. Не случайно у тех, кто занимается селекцией, 
плохие зубы — от кислоты эмаль стирается. И Ида 
Павловна всегда ходила с ножичком по саду. К этому 
и меня приучила. И в ту поездку мы тоже пробовали 
яблоки. Ей всегда были интересны новые гибриды.

После 80-летия Ида Павловна, хоть и редко, но 
посещает большие краевые мероприятия. Так, в 2007 
году она участвует в праздновании 70-летия образова-
ния Алтайского края. Губернатор вручает ей нагруд-
ный знак «Почетный гражданин Алтайского края».  
В 2009 году она почетный гость торжественной цере-
монии инаугурации губернатора Александра Карлина 
на новый срок и произносит со сцены речь. 

Елена Юрьевна Филимонова рассказывает: 
— Это последнее ее выступление перед большой аудито-

рией, камерами, прессой. Она долго готовилась. Тщательно 
продумывала каждое слово. Если бы вы только знали, на-
сколько она была аккуратна и строга к себе. Еще в холле 
драмтеатра она потихоньку попросила меня: «Лена, порабо-
тайте, пожалуйста, над моим видом, посмотрите с разных 
сторон». Ей было важно, чтобы костюм сидел идеально, 
волосы уложены. Всегда безупречная осанка, аккуратные 
движения — это ее стиль, и она оставалась такой. Выступи-
ла она замечательно, хоть и переживала немного.
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Пройдет еще год-два, и Калинина почти перестанет 
выходить из дома. Исключение — разве что похороны 
кого-то из старых товарищей и сотрудников институ-
та. «О-хо-хо» — это словечко Калининой знают толь-
ко самые родные, так она вздыхала, когда было очень 
тяжело. Но она всегда рада гостям. Подруги расска-
зывают, как она любила устраивать музыкальные ве-
чера. Дома у нее была большая коллекция пластинок, 
кассет и дисков с записями ее любимых композиторов. 
В газете к 80-летию Калининой ее близкая подруга 
Лия Плотникова поделилась:

«Диапазон любимой музыки Иды Павловны велик 
— от духовной, классической музыки до советских 
шлягеров. Ее любимые композиторы: Чайковский, 
Рахманинов, Григ, Шопен. Из певцов она обожает 
Шаляпина, Хворостовского, Ободзинского, Штоколо-
ва, Герман, Образцову, Пьеху».

То, как был устроен быт Иды Павловны в послед-
ние годы ее жизни, можно восстановить по рассказам 
друзей и соратников. Она жила в двухэтажном доме 
на два хозяина рядом с Институтом. Ее соседка по 
дому Нина Васильевна Данилина говорит:

— Последние годы с Идой Павловной жил ее стар-
ший внук Иван, помогал ей, заботился. Ее постоянно 
навещали ученики, соратники. 

Сергей Александрович Макаренко, когда готовил  
к изданию монографию, жил у Иды Павловны не-
сколько месяцев. Он рассказывает: 

— Через три года после защиты кандидатской мы 
писали монографию по селекции яблони на Алтае. Ра-
ботал я Горном Алтае, там же был и мой дом, и Ида 
Павловна, чтобы я не снимал квартиру, предложила по-
селиться у нее на время работы над монографией. Это 
был сентябрь, октябрь и декабрь 2009 года. На тот пери-
од времени здоровье ее уже покидало, она реже ходила  
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в институт, но продолжала работать дома. Так как я жил 
с ней рядом, то видел ее график. Она вставала в семь 
утра, готовила завтрак (он был каждый день в 7:40),  
и в 8:00 Ида Павловна обязательно садилась в кабинете 
на первом этаже за рабочий стол. У нее был большой 
стол, за которым она принимала всех своих учеников.

А вот про обед и ужин она часто в процессе работы 
могла и забыть. И ее соседка по дому Нина Васильев-
на иногда забегала вечером: «Вы опять забыли поужи-
нать? Ну как же так!» — и приносила еду. 

У нее была большая библиотека, но она никогда не 
советовала какую-то конкретную книгу. Когда прихо-
дили ученики, она говорила: «У меня на втором этаже 
книжный стеллаж — работайте». Этот стеллаж длинной 
метров пять и высотой метра три — научные книги по 
различным направлениям. Авторы из разных уголков 
России присылали экземпляры своих книг, монографий. 
Так что научная библиотека у нее была просто шикарная.

В другой комнате у нее была художественная литера-
тура и на ночь она читала только художественные книги.

Ида Павловна полностью отдавалась тому, над чем ра-
ботала. У нее все было систематизировано, она вела еже-
дневники, журналы. Например, бережно хранила боль-
шой журнал селекции и урожайности яблонь за все годы.

Последние время мы встречались несколько раз  
в год. Я отправлял ей на вычитку многие статьи. По-
следний раз мы общались за две недели до ее ухода.
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В 2013 году Ида Павловна в тяжелом состоянии 
попадает в больницу. Скорая даже не хотела заби-
рать. Но друзья настояли, подоспели вовремя. Елена 
Юрьевна Филимонова говорит: 

— Когда она оправилась, сказала: «О-хо-хо, зачем 
мне продлеваете жизнь…» Выписали ей кучу препара-
тов для поддержки организма. 

Последний год у Иды Павловны на столе всегда ле-
жал рабочий ежедневник, где были указаны телефоны 
тех, кому в случае чего внук мог бы позвонить. Это 
были номера ее верных друзей. 

Елена Юрьевна Филимонова вспоминает: 
— Она набрала мне около семи вечера 4 февраля. 

Это был ее последний телефонный звонок. А я болела, 
одолел сильный бронхит. И первым делом Ида Павлов-
на спросила, как я себя чувствую. Я ей сказала: «При-
ехала бы к вам сейчас, но боюсь заразить». Мы с ней 
разговаривали минут двадцать. Я, конечно, несколько 
раз поинтересовалась, как она себя чувствует, она отве-
тила: «Да…пойдет». Сейчас я уже понимаю, наверное, 
ей было плохо, но она не сказала, не хотела беспоко-
ить. Если бы она сказала, я бы тут же приехала. 

В полночь позвонил внук Иван Игнатов: «Срочно 
приезжайте, бабушка умерла». Я сказала, чтобы вы-
зывал срочно скорую, может быть, еще можно спасти, 
и мы понеслись туда. 

Как рассказывал потом Ваня, когда Ида Павловна ло-
жилась спать, это было около 23 часов, она позвала и по-
просила помочь ей переодеть рубашку, пожаловалась что 
ей очень жарко. Он уложил ее, пожелал спокойной ночи. 
Сам ушел наверх. Спустя какое-то время он почему-то ре-
шил спуститься вниз, она его не звала, но, видимо, сердце 
почувствовало. Заглянул в ее комнату, позвал: «Бабуш-
ка!» Тишина. Ваня включил свет, а она уже не дышала. 
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Ида Павловна умерла в ночь на 5 февраля 2015 года 
на 89-м году жизни. Похороны состоялись в понедель-
ник 9 февраля. Гроб для прощания установили в акто-
вом зале Института, которым она руководила больше 
двадцати лет. На прощание прилетела дочь, зять, вну-
ки, собралось более 500 человек — ее ученики, колле-
ги, друзья. Похоронили Иду Павловну на Власихин-
ском кладбищем рядом с матерью и супругом. 

Через год на могиле был установлен большой па-
мятник, а на стене института появилась памятная до-
ска в честь академика Калининой.

Елена Юрьевна Филимонова рассказывает: 
— Было распоряжение губернатора по увековече-

нию памяти академика Иды Павловны Калининой, 
создана рабочая группа. Памятником было поручено 
заниматься мне под руководством Александра Нико-
лаевича Лукьянова.

Идея пришла не сразу. Мы обращались ко многим 
дизайнерам, даже приглашали их домой к Иде Пав-
ловне, чтобы они прониклись атмосферой ее жизни. 
Нам так хотелось, чтобы в этом памятнике отражались 
все этапы ее большой работы: и селекция, и обществен-
ная, и депутатская деятельность. Задумывали, чтобы 
оградка символизировала сплетенные ветви яблони, 
которую она так любила. Чтобы было напоминание  
и о ее последнем большом научном труде — книге 
«Помология». Но все проекты казались неудачными. 
И тут я обратилась к студенту отделения архитекту-
ры и дизайна АлтГТУ Даниилу Татарникову. Мне хо-
телось, чтобы к такому важному делу были причаст-
ны люди, которые знали Иду Павловну. А бабушка 
Даниила Татьяна Андреевна очень хорошо общалась 
с Идой Павловной. И вот Даниил почувствовал все 
наши задумки, сделал прекрасный рисунок, по кото-
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рому мы потом и заказали мемориальный комплекс. 
Камни были привезены с Урала. Памятник выполни-
ли из черного гранита…

В 2016 году была учреждена премия губернатора  
в области садоводства имени Иды Калининой. Прора-
батывают возможность назвать одну из улиц Барнаула  
в честь первой в крае женщины академика. А в Алтай-
ском государственном краеведческом музее планируют 
открытие экспозиции об Иде Павловне. Ежегодно осе-
нью в Институте садоводства Сибири имени М. А. Лиса-
венко проходит конференция в память о Калининой, ее 
имя здесь все так же на слуху.

Александр Александрович Канарский говорит:
— Институт никогда не забудет Иду Павловну. Она 

стояла у истоков селекционной работы по многим плодо-
вым и ягодным культурам. При участии Иды Павловны 
создано более 200 сортов. Да что говорить, практически 
все сегодняшние поколения сортов — это основа скрещи-
ваний, которыми занималась Ида Павловна Калинина. 
Она раскрыла многие культуры, о которых десятилетия 
назад говорили, что они неперспективны. Это, напри-
мер, жимолость, облепиха. До самой смерти она вела 
большую работу по консультированию, редактировала 
много научных статей по селекции. И даже те сорта, 
которые только будут создаваться в ближайшие 10—20 
лет, основаны на селекционных опытах, проходивших 
под ее руководством. Так получается: человека с нами 
нет, а ее труд продолжает приносить плоды в науку. 

Ида Павловна оставила о себе светлую память.  
И каждый год, когда зацветают сады, когда урожаем ра-
дуют ягоды и деревья, мы знаем, что это постаралась Ка-
линина… Есть черная смородина «память Калининой». 
Еще будет не один сорт яблок, названный в честь нее. 
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У Иды Павловны остались родные, которые тоже за-
нимаются наукой. Дочь Елена написала для этой книги 
рассказ о своей семье. Хочется его сделать эпилогом:

— И я, и мой муж окончили биологический фа-
культет МГУ в 1979 году, кафедру геоботаники. Я ра-
ботаю на этой кафедре с 1979 года и до сих пор. Карь- 
ерой я пренебрегла и из-за четверых детей, и из-за 
того, что в этом не было острой необходимости, сейчас 
я старший научный сотрудник без степени и звания 
(хотя научных статей более 300), а вот мой муж, Иг-
натов Михаил Станиславович, защитил докторскую. 
Мы с ним работаем в разных учреждениях (он заве-
дует Гербарием в Главном ботаническом саду), но по 
сути вместе. Область наших интересов — бриология 
(мхи), включая флористику, таксономию и молеку-
лярные исследования. Сейчас готовим четвертый из 
планируемых шести томов «Флоры мхов России»,  
в которой около 1300 видов, и это станет первым пол-
ным изданием такой флоры для нашей страны. Чер-
но-белые рисунки в нем мои. Также с 1992 года издаем 
бриологический журнал «Arctoa», скоро выйдет 30-й 
том. Это можно посмотреть на сайте arctoa.ru 

Детей у нас четверо, два сына и две дочери, одна 
из них живет и работает в Лондоне, сейчас исследова-
телем в компании Hopin, а вообще, она с конца 1990-х 
работала у российского бизнесмена Андрея Андреева  
в разных его проектах. Старший сын работал алтарни-
ком в храме в Москве, потом уехал в Барнаул ухажи-
вать за бабушкой, а теперь нашел работу в спортивном 
комплексе Кант в Москве. Младший работает в транс-
портной компании. Младшая дочь окончила академию 
Гнесиных, сейчас преподает в музыкальном училище 
композицию. Ее муж тоже музыкант, играет на тромбо-
не в оркестре  театра Безрукова. В ее семье есть дочка 
Аглая, ей 4 года. От садоводства все они, к сожалению, 
далеки. Даже дачи у нас никогда не было, посколь-
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ку летом мой муж, а теперь мы оба обычно бываем  
в экспедициях (в последние годы это в основном была 
Якутия, а раньше Алтай — по нему была написана его 
докторская диссертация, — Дальний Восток, Кавказ). 
Только теперь семья младшей дочери, Маргариты, по-
лучила в наследство домик на хуторе под Белгородом, 
завтра они туда едут на месяц и, может быть, наконец, 
приобщатся хоть в каком-то виде к садоводству.

Однажды в беседе со своим учеником Сергеем 
Александровичем Макаренко Ида Павловна призна-
лась, что хотела бы написать автобиографию и даже 
приступила к сбору материала. 

Эта книга, вышедшая в свет к 95-летию со дня рожде-
ния Иды Павловны, — попытка описать историю ее не-
простой, но интересной и очень плодотворной жизни. 
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Дарья Пантелеймоновна Гилева и Павел Иванович Калинин,  
родители Иды Павловны Калининой

Ида Калинина с мамой. Предположительно 1927 год
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Ида Калинина идет в школу
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Алексей Яковлевич Сухарев (за столом слева).  
Выпуск педагогических курсов Бийского 4-классного городского учи-

лища 1908-1909 учебного года

Ученики 4-го класса Бийской школы ¹10 с учителем Сухаревым 
Алексеем Яковлевичем. Бийск. 1939 год
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Ида Калинина в возрасте 15 лет с мамой. Бийск. Февраль 1941 года
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Михаил Афанасьевич Лисавенко. 30-е годы
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М. А. Лисавенко в своем опытном саду. 1957 год
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М. А. Лисавенко выступает на заседании выездной секции ВАСХНИЛ 
по садоводству Алтая. 1966 год

Мемориальная доска на старом здании института
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Тимирязевская академия. 1948 год

Ида Калинина (вторая слева) с подругами  
во время учебы в Тимирязевской сельскохозяйственной академии
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Ида Калинина (вторая слева) с подругами во время полевой практики 
в Тимирязевской сельскохозяйственной академии
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Заявление студентки И. П. Калининой

Диплом И. П. Калининой об окончании МСХА им. К. А. Тимирязева
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Диплом А. А. Семенова об окончании МСХА им. К. А. Тимирязева
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С. И. Исаев в ботаническом саду МГУ. 1960 год
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С. И. Исаев с дочерью Ириной 
на пробуждающемся весной дачном участке. 80-е годы
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Ида Калинина. Конец 60-х гг.

Ида Калинина с дочерью Еленой. Конец 60-х гг.
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Много сил Ида Павловна отдала облепихе.  
Эта культура стала визитной карточкой института
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Ида Калинина показывает дендрарий  
Леониду Ильичу Брежневу. 1972 год

Ида Калинина (в центре) принимает на Алтайской опытной станции 
садоводства гостей Дней советской литературы на Алтае. 1972 год 
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Ида Павловна (четвертая справа)  
с коллегами и селекционерами из Китая у главного копуса  
Института садоводства им. М. А. Лисавенко. Конец 70-х гг.

Калинина проводит экскурсию в цветнике дендрария  
НИИСС им. М. А. Лисавенко. 70-е гг.
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Лауреаты Государственной премии СССР за введение облепихи в 
культуру (И. П. Калинина третья справа). 1981 год
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Ида Павловна Калинина. 80-е годы
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Вдохновенный рассказ о садоводстве

Анатолий Александрович Семенов — чудесный рассказчик  
с прекрасным чувством юмора. С коллегами
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С коллегами и единомышленниками. И. П. Калинина вторая слева

Фото у памятника М. А. Лисавенко.  И. П. Калинина в центре
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Пока могла, Ида Павловна обязательно посещала сад
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Ида Калинина, автор многих сортов яблони
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Ида Павловна в Горном Алтае. 2006 год

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Селекционер всегда верен себе. Горный Алтай. 2006 год
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На Семинском перевале. 2006 год

Встреча с бывшими коллегами  
(И. П. Калинина крайняя справа). 2006 год
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Главный научный сотрудник Института садоводства Сибири  
им. М. А. Лисавенко Елизавета Ивановна Пантелеева  

работала с И. П. Калининой с 60-х гг.
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Надежда Владимировна Ермакова,  
ветеран НИИСС им. М. А. Лисавенко,  

работавшая много лет с Идой Павловной
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Цветы в честь дня рождения. 2013 год
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Александр Богданович Карлин  
в гостях у Иды Павловны Калининой. 2013 год

Одно из последних выступлений академика Калининой  
перед жителями Алтайского края. 2009 год
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Памятная доска на стене НИИСС им. М. А. Лисавенко

Открытие мемориальной доски  
в честь Иды Павловны Калининой. 2016 год
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Награждение первых лауреатов премии губернатора Алтайского края 
имени Иды Павловны Калининой: (слева направо) Любовь Демьянов-
на Шаманская, Елизавета Ивановна Пантелеева, Станислав Николае-

вич Хабаров. 2016 год

Памятная медаль лауреатов премии  
губернатора Алтайского края имени И. П. Калининой
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