
Мой жизненный путь 
Многие сотрудники института за крупный вклад в селекцию и 

внедрение высокоурожайных сортов в производство были удостоены 
Сталинской, позднее переименованную в Государственную, премии 
СССР: Д.А. Долгушин, П.Ф. Гаркавый, А.С. Мусийко и некоторые 
другие. 

В институте закладка опытов и проведение исследований проводи-
лось на высоком профессиональном уровне. Особо необходимо отме-
тить высокий уровень техников и лаборантов, а объём работы, напри-
мер, старшего научного сотрудника составлял не менее 2-3 тысяч деля-
нок. Высокий уровень материально-технического обеспечения поддер-
живался заместителем директора института по хозяйственной части. 
Нигде ни до, ни после Одессы мне не приходилось встречать такого 
высокого уровня материально-технического обеспечения. 

В группе овощных культур младшим научным сотрудником ра-
ботала Петрова Лидия Львовна, лаборантка и техник Зайчик, а так же 
четверо сельскохозяйственных рабочих. Ранее эту группу возглавлял 
доктор сельскохозяйственных наук член-корреспондент Украинской 
академии наук Алексей Михайлович Фаворов, но за год до моего при-
езда он перешел на преподавательскую работу в Одесский сельскохо-
зяйственный институт. 

Самые хорошие отношения сложились у меня с Донатом Алек-
сандровичем Долгушиным и его супругой – старшим научным сотру-
дником Эвелиной Михайловной. Вначале, когда я жил один, и ещё не 
был женат, они приглашали меня и на встречи Нового года, по суще-
ству, на правах члена семьи. В разговорах с ними я получил очень 
много научной информации, особенно по овладению созданными ими 
методиками. В частности, по разработке способа органо-минеральных 
смесей для повышения урожайности сельскохозяйственных растений. 
Дело в том, что перед переездом в Одессу они работали на экспери-
ментальной базе Академии наук СССР "Горки Ленинские". Эвелина 
Михайловна была крупным специалистом в области агрономии и про-
водила исследования по действию минеральных и органических удоб-
рений на урожайность озимой пшеницы. Как-то в начале лета Трофим 
Денисович Лысенко пришёл на её посевы для ознакомления с резуль-
татами опытов. Эвелина Михайловна начала подробно рассказывать и 
показывать действия отдельных элементов (азота, фосфора, калия,…), 
но Трофим Денисович вдруг остановил её и спросил, а вот там, что за 
варианты, на что она ответила, что когда закончилась закладка опы-
тов, то остатки минеральных удобрений и перегноя она смешала и 
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внесла их как бы в продолжение опытного участка. Трофим Денисо-
вич сразу же дал ей задание на закладку серии вариантов по изучению 
влияния органоминеральных смесей на урожайность сельскохозяйст-
венных культур. Дело в том, что в почве имеется много фосфорных 
соединений, но они присутствуют там в недоступной для растений 
форме, внесение же органоминеральных смесей даёт внесение микро-
флоры и её размножение, которая переводит эти соединения из недос-
тупных в усваиваемые для возделываемых растений формы. 

Плодотворно работал по селекции и семеноводству кукурузы 
Ключко Пётр Федорович.  

Интересный и замечательный учёный Андрей Федорович Котов 
работал непосредственно под руководством Т.Д. Лысенко по летним 
посадкам картофеля на юге Украины и по селекции картофеля. Очень 
занимательно он рассказывал о прохождении партийных собраний в 
период борьбы с правыми и левыми уклонами в партии, а так же бо-
рьбы с троцкистами. На собраниях обязательно нужно было высту-
пать против всех уклонистов и ревизионистов, а если молчишь, зна-
чит, являешься их пособником. Андрей Федорович рассказывал, что 
он взял слово и стал их громить, как вдруг один из ярых партийцев (в 
период оккупации прислуживавший румынам) заявил, что Котов про-
пагандирует их идеи. Тогда он достал "Краткий курс истории ВКП(б)" 
и оказалось, что он наизусть выучил текст краткого курса, написанно-
го Сталиным. Другими словами, очень трудно было отстаивать свою 
правоту в тот период. 

Любопытный эпизод как решались иногда вопросы установления 
авторских прав на сорта зерновых особенно пшеницы (за большие 
площади, занятые в производстве, выплачивались большие суммы во-
знаграждений). Как рассказывал Андрей Федорович Котов, созданный 
в ВСГИ новый сорт озимой мягкой пшеницы Одесская-3 оказался 
очень урожайным. Начинали работу по его созданию селекционеры 
Максимчук и Коробко, которые затем перешли в другие учреждения. 
Оформлял материалы для передачи в Госкомиссию по сортоиспыта-
нию селекционер Коробко и Госсорткомиссия районировала его, а ав-
торство установила Максимчуку – 80%, а Коробко – 20%. Когда Мак-
симчук узнал об этом, то решил, что Коробко нужно исключить из чи-
сла соавторов сорта. В связи с чем он написал письмо Кириченко Ф.Г., 
который в этот период был зав. отделом селекции пшениц ВСГИ, о 
том, что Коробко нужно убрать из числа соавторов сорта Одесская-3 и 
добавил: "ты, Фёдор, даже больше принимал участие в выведении 
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этого сорта, чем он". Ф.Г. Кириченко сразу написал заявление в Гос-
сорткомиссию о включении его соавтором сорта Одесская-3, что под-
тверждает Максимчук в прилагаемом письме. После этого учёный со-
вет ВСГИ, а затем Госсорткомиссия пересмотрели решение, и, учиты-
вая, что и Д.А. Долгушин проводил большую работу по выведению и 
оценке более урожайных линий, то авторами сорта признали кроме 
Максимчука и Коробко, также Кириченко и Долгушина. После этого 
Ф.Г. Кириченко вновь обратился по пересмотру доли участия в созда-
нии сорта и основным автором стал Кириченко (40%), а Коробко, 
Максимчук и Долгушин по 20% каждый, и это было принято оконча-
тельно. Получилось, что Максимчуку 80% авторства показалось мало, 
хотел иметь 100%, а в итоге получил только 20% авторства, то есть, 
как в Одессе говорят "жадность фраера сгубила". 

Примерно через год первый вице-президент ВАСХНИЛ М.А. 
Ольшанский рассказал, что часть отчета ВСГИ, касающаяся работ по 
овощебахчевым культурам, по которым я работал, была направлена на 
рецензию академику ВАСХНИЛ Ушаковой Елизавете Ивановне, ди-
ректору Грибовской овощной селекционной опытной станции, кото-
рая дала положительную рецензию, особенно по работе с капустой 
капоркой одесской и цветной, поэтому руководство ВАСХНИЛ выде-
лило для меня штатную единицу старшего научного сотрудника, в 
связи с чем приказом ВСГИ я был переведён на эту должность. 

В 1955 году в СССР отмечалось 100-летие со дня рождения вы-
дающегося русского учёного Ивана Владимировича Мичурина. Этому 
юбилею была посвящена сессия ВАСХНИЛ, в работе которой мне по-
счастливилось участвовать и на одной из секций выступить с докла-
дом. Открытие сессии начиналось с очень содержательного доклада 
академика Т.Д. Лысенко. По завершении сессии её участникам была 
вручена настольная медаль, посвященная 100-летию со дня рождения 
И.В. Мичурина, которая была моей первой наградой на научной ниве. 

После возвращения в Одессу мы, как обычно, встретились в теп-
лице с Долгушиными Донатом Александровичем и Эвелиной Михай-
ловной и поделились впечатлениями о прошедшей юбилейной сессии 
ВАСХНИЛ, и тут Донат Александрович неожиданно спросил меня, о 
том, как был воспринят мой доклад. Я сходу ответил, что лучше всех. 
Донат Александрович с недоумением переглянулся с Эвелиной Ми-
хайловной и спросил, а чем же он особенно выделился. Я ответил, что 
он продолжался всего 15 минут, а другие выступали по 40-50 минут, и 
тут они рассмеялись, то есть, оценили мой незамысловатый юмор. 
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