
Сотрудники Всесоюзного института растениеводства
умирали от голода в кабинетах,

ЗАСТАВЛЕННЫХ ЭЛИТНЫМИ СЕМЕНАМИ
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ние в стиле итальянского Ренессанса. Здесь в блокаду хранились тонны 
семян—уникальная коллекция, собранная выдающимся ученым Нико
лаем Вавиловым, первым директором Всесоюзного института расте
ниеводства (ВИР). В 1940 году он был арестован по обвинению в анти
советской деятельности и в январе 1943 года скончался в саратовской 
тюрьме № 1 от крупозного воспаления легких и истощения.

От истощения в блокаду умерли и многие его сотрудники. Но они 
смогли сохранить тонны бесценных семян, каждое из которых было 
на вес жизни.

Семечко на вес жизни

До войны в коллекции ВИРа хранилось 250 тысяч образцов семян.
В первую волну эвакуации примерно 20 тысяч из них смогли вывезти с со
бой в ручной клади сотрудники института. Около 40 тысяч пакетов с се
менами доставили в Красноуфимск на самолете. Еще почти 100 тысяч об
разцов планировалось привезти туда же поездом. Но 30 августа 1941 года, 
когда состав подошел к станции Мга, выяснилось: город занят фашистами.
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1 на Исаакиевской площади...

Л э сих пор доподлинно неизвестно, сколь- 
sc человек несли вахту в институте. Но все они 
получати в день по 125 граммов хлеба, как 
и другие ленинградцы из категории служащих 
и иждивенцев. Шатаясь от слабости, эти люди 
охраняли свои сокровища от воров (были зафик
сированы единичные случаи) и от полчищ голод
ных крыс. Грызуны сбрасывали со стеллажей же
стяные коробки с семенами, от удара крышки 
открывались. Быстро оценив масштаб катастро
фы, сотрудники нашли нестандартный ход: ста
ли связывать между собой несколько коробок. 
Скинуть их или вскрыть стало невозможно...

Часть коллекции все же была утрачена.
Но ядро сохранилось. После войны благода
ря спасенным семенам селекционеры вывели 
новые сорта пшеницы, ячменя, риса, бобовых 
культур, овощей, картофеля. Сегодня в коллек
ции ВИРа более 320 тысяч образцов, институт 
входит в число четырех крупнейших в мире ге
нетических банков.

Вспомним тех, кто отдал за это жизнь.

УРОЖАЙ-1942

ми усилиями получить урожай кар
тофеля. За три месяца они прочита
ли 45 лекций, подготовили на курсах 
841 «картофелевода». Сами регуляр
но обходили засаженные участки, 
консультировали горожан, работав
ших на грядках. Беда пришла откуда 
не ждали: из-за травмы головы Вос
кресенская стала катастрофически те
рять зрение. Но цель была достигнута: 
осенью 1942 года блокадные ленин
градцы собрали урожай картофеля.

Институт оставил себе только не
обходимые для науки образцы клуб
ней. Все остальные пошли в столовые 
и спасли тысячи людей.

После прорыва блокады сотруд
ники стали систематизировать образ
цы картофеля, которые удалось со
хранить Воскресенской и Лехновичу. 
Ольга Александровна, окончательно 
ослепшая, смогла восстановить их на 
ощупь...

Специалисты нашей страны зна
ют Ольгу Воскресенскую как главного 
автора масштабного труда «Культу
ра картофеля», заложившего основы 
современного картофелеводства. Она 
умерла 3 марта 1949 года.

Вадим Лехнович продолжал рабо
тать в институте, стал автором ряда 
научных статей и практических сбор
ников для садоводов. Скончался Ва
дим Степанович в 1989 году.
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Семейная пара ученых ВИРа спасла 
от голодной смерти тысячи ленин
градцев

К началу блокады в коллекции Все
союзного института растениеводства 
насчитывалось почти 1200 образцов 
картофеля. Опыты проводились на по
лях в Павловске. Но летом 1941 года 
фашисты подошли вплотную к нему, 
старшие научные сотрудники Абрам 
Яковлевич Камерз и Ольга Алексан
дровна Воскресенская начали эвакуа
цию образцов в Ленинград. Выкапыва
ли кусты, которые успели дать клубни, 
вывозили их в хранилище совхоза 
«Лесное» (краеведам это место извест
но как «Дача Бенуа»). Осенью Абрама 
Камерза призвали на фронт. Эстафету 
подхватил сотрудник отдела корнепло
дов Вадим Степанович Лехнович, муж 
Ольги Воскресенской (оба на фото)...

Супруги, жившие в скромной 
квартире на Некрасова, пришли в на
уку разными путями. Ольга Алексан
дровна (родилась в 1904 году) ро
дителей не знала, воспитывалась 
в детском доме. После школы посту
пила в Ленинградский государствен
ный университет на биологический 
факультет, в 1930 году пришла в ин
ститут растениеводства стажером.

Вадим (родился в 1902 году) в ин
ституте растениеводства работал

с первых лет его создания. Ездил 
в экспедиции с Николаем Вавиловым, 
изучал семеноводство, методики хра
нения овощей.

В заблокированном Ленин
граде супруги каждый день трати
ли полтора часа, чтобы пешком дой
ти до института и вернуться домой.
В какой-то момент, ослабленные го
лодом и холодом, решили ночевать 
на рабочем месте. Спали в подвале 
института. Но если осенью и зимой 
все мысли были заняты спасением 
коллекции от крыс, весной 1942 года 
на первый план вышла новая пробле
ма: как высадить образцы в грунт.

Площади под посадку искали 
по всему городу—скверы, парки. К ра
боте подключились ленинградские со
вхозы и просто ленинградцы. Всю вес
ну супруги вели курсы для горожан, 
учили, как быстрее и с наименыыи-
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Александр Щукин. Ученый

27 ноября 1941 года ответствен
ный хранитель отдела технических 
культур Александр Гаврилович Щу
кин скончался от дистрофии в своем 
рабочем кабинете, заставленном об
разцами орехов.

Об этом человеке известно 
не много: родился в 1883 году, жил 
в доме № 55 по Лермонтовскому про
спекту, научной специализацией были 
арахис и масличные культуры. Выжив
шие коллеги Александра Гавриловича, 
готовя спустя годы блокадный альбом 
института, писали: «Это был человек, 
который обобщал в себе прекрасное 
понятие труженик. Он был исполни
тельным, добросовестным, вежливым, 
требовательным к себе и другим. Буду
чи ответственным за хранение коллек
ций отдела технических и кормовых 
культур, этот истощенный голодом че
ловек до зернышка собирал рассыпан
ные на полу семена и укладывал их в 
пакеты и коробки».

Последней работой Алексан
дра Щукина стала подготовка дубле
та арахиса—дублирующего образца. 
Исследователь планировал отправить 
его в Красноуфимск самолетом. Но не 
успел. Он умер, сжимая в руках пакет 
арахиса редкого сорта.

Дмитрий Иванов. Ученый

Заведующий отделом крупяных 
культур Дмитрий Сергеевич Ива
нов скончался от голода 9 января 
1942 года в своем рабочем кабинете, 
где хранились десятки килограммов 
риса, кукурузы, гречихи, сорго, проса.

Он пришел в институт в 1938 году 
с богатым военным опытом за плечами. 
Прапорщик инженерных войск в Пер
вую мировую войну, дивизионный ин
женер в Гражданскую, кавалер ордена 
Красного Знамени. С первых дней Ве
ликой Отечественной стал начальни
ком штаба местной противовоздушной 
обороны (МПВО). 1 октября 1941 года, 
когда от бомбежки термитными бомба
ми на чердаках института начался по
жар, возглавил группу по борьбе с ог
нем. Свои военные познания стремился 
передать своим сугубо штатским колле
гам, вел занятия в звеньях МПВО, пока 
оставались силы.

Георгий Гейнц. Ученый

У Георгия Викторовича Гейнца 
была нетипичная сфера научных ин
тересов: он с детства интересовался 
ботаникой, окончил курсы цветово
дов в ботаническом саду Берлин-Да- 
лема, сельскохозяйственные курсы 
в Петербурге. Параллельно изучал 
библиотечное дело. В ВИР, как заве
дующий библиотекой, не только си
стематизировал собранные данные, 
но и сам занимался научной рабо
той. В частности, изучал состояние 
культуры инжира в разных странах 
и культивирование тунгового дерева.

С началом войны входил в группу 
самозащиты МПВО, был бессменным 
комендантом институтского бомбоу
бежища.

'Умер 16 февраля 1942 года от го
лода, похоронен в братской могиле 
на Пискаревском кладбище.
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Иван Бажанов. Кассир

Об Иване Сергеевиче Бажано- 
ве известны лишь три даты. Родился 
в 1878 году, с 1933 года работал в ин
ституте растениеводства. 9 декабря 
1941 года умер от голода.

Андрей Байков. Шофер

Андрей Иванович Байков был 
в ВИРе незаменимым человеком— 
и шофер, и механик. В 1935—1937 го
дах сопровождал Николая Вавилова 
в экспедициях по Закавказью и дру
гим республикам Советского Союза. 
В военную пору стал бойцом ремонт
но-восстановительного звена служ
бы МПВО.

В 1942 году, в возрасте 44 лет, 
скончался от дистрофии.

Елизавета Войко.
Библиотекарь

Заместитель заведующего инсти
тутской библиотекой Елизавета Ни
колаевна Войко была ответственной 
за хранение книжных фондов. С нача
лом войны стала бойцом противопо
жарного звена.

Умерла от истощения 23 ноября 
1942 года в возрасте 36 лет.

Р О Д И  Н А
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ЛЕГЕНДЫ РОДИНЫ

Григорий Голенищев. Дворник

Григорий Ильич Голенищев рабо
тал в ВИРе с 1933 года, в блокаду был 
в числе самых активных бойцов само
защиты, неизменно участвовал в ту
шении пожаров от термитных бомб. 
Погиб во время артобстрела.

Николай Лихвонен. Снабженец

В довоенные годы столовая ВИРа 
славилась своим качеством, в чем 
была немалая заслуга институтско
го агента по снабжению Николая Ни
колаевича Лихвонена. Когда вокруг 
Ленинграда стало сжиматься коль
цо, столовую закрыли. В обязанно
сти Лихвонена теперь входило, чтобы 
люди получали продуктовые карточ
ки, а в институте постоянно водились 
дрова.

В начале 1942 года Николай Ни
колаевич умер от голода.

Александр Молибога.
Агрометеоролог

Он родился в 1887 году, полу
чил профессию агронома-биолога, 
а в 1921 году стал заведующим бюро 
агрометеорологической информа
ции при Северо-Западном Областзе- 
ме. Такие структуры появлялись тог
да по всей стране, их главной задачей 
была рассылка метеосводок в губерн
ские и уездные земельные учреж
дения, сбор информации для сель
скохозяйственной климатической 
характеристики регионов.

В 1930-е годы Молибога прошел 
через репрессии, после реабилитации 
устроился в ВИР. С начала войны был 
бойцом противопожарного звена.

12 января 1942 года умер от го
лода.

Николай Леонтьевский.
Агрометеоролог

Научная деятельность Николая 
Петровича Леонтьевского, старше
го научного сотрудника отдела агро
метеорологии, была связана с обо
ронной тематикой. В дни блокады был 
бойцом противопожарного звена.

3 января 1942 года умер от исто
щения.
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ПОСТ №1 Ключ без права сдачи

Главный хранитель кол
лекции Рудольф Кордон 
дневал и ночевал в инсти
туте до самого прорыва 
блокады

Когда первая группа 
сотрудников ВИРа во главе 
с директором уехала в эва
куацию, ответственным 
за сохранение коллекции 
назначили Рудольфа Яно
вича Кордона, старшего на
учного сотрудника отдела 
плодово-ягодных культур. 
Первым делом он утвер
дил строжайший порядок 
посещения семяхранили- 
ща. Все двери в помещения, 
где находились образцы,

закрывались на два замка 
и опечатывались сургуч
ной печатью. Ключи храни
лись у  дежурного по инсти
туту в опечатанном ящике, 
а ключ от входной двери 
был всегда у  Кордона.

Заходить в помещения 
с образцами сотрудникам 
разрешалось лишь в ис
ключительных случаях.

О выносливости 
Кордона ходили леген
ды. В институтской груп
пе самообороны МПВО 
еженедельно менялся со
став: бойцы болели, пада
ли от усталости, умирали. 
Всех подменял Кордон. По
сле 17 февраля 1942 года, 
когда большая часть остав
шихся сотрудников была 
эвакуирована, в здании 
на Исаакиевской площа
ди остались 18 человек. Де
вять из них вскоре вые
хали вслед за коллегами. 
Рудольф Кордон был од
ним из тех, кто находился 
в здании до самого проры
ва блокады.

Когда осада была снята, 
Кордон проложил по сне
гу тропинку к эксперимен
тальной базе института 
«Красный пахарь» в Пав
ловске. Ученый поселил
ся в блиндаже и жил там 
до прихода своих коллег.

После войны Рудольф 
Янович продолжил свою 
научную деятельность, 
до сих пор студенты сель
скохозяйственных вузов 
изучают яблони по его кни
гам. Многие садоводы зна
ют выведенный им сорт 
груши «Кордоновка»—она 
щ>екрасно себя чувствует 
в не~гизетливомклимате 
Ле:і,;~..голской области.
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Георгий Крейер. Ученый

Один из основоположников со
временной фитотерапии (во мно
гом благодаря его исследованиям 
голодна, белладонна, валерьяна сей
час широко используются в медици
не). Георгий Карлович Крейер родил
ся в 1887 году в Петербурге. Окончил 
дерковно-приходскую школу, вторую 
гимназию императора Александра I, 
поступил на естественное отделение 
физико-математического факульте
та Петербургского университета. Ос
воил несколько иностранных языков, 
обладал энциклопедическими по
знаниями в самых разных областях. 
Но страсть у него была одна: лекар
ственные растения.

В 1926 году пришел во Всесоюзный 
институт растениеводства. Параллель
но заведовал кафедрой лекарственных 
растений химико-фармацевтическо- 
го факультета 1 -го Ленинградского ме
динститута. Помимо научных работ 
выпускал популярные сборники о фи
тотерапии «Аптека под ногами». Иссле
дователь был уверен, что о лекарствен
ных растениях должны знать даже дети, 
поэтому регулярно публиковал просве
тительские статьи в журнале «Костер».

С началом войны был бойцом про
тивопожарного звена ВИРа.

12 февраля 1942 года скончался 
на рабочем месте от дистрофии.
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Кто сказал:  «Все 
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семя»?

Анисия Мальгина. Архивист

Известно, что в Гражданскую 
войну Анисия Ивановна Мальгина ра
ботала в эвакуационном и полевом 
госпиталях. А в институте она была 
заведующей архивом. За его сохран
ность отвечала и в первые месяцы Ве
ликой Отечественной войны, дежуря 
при налетах в противопожарном зве
не МПВО.

В начале 1942 года умерла от ис
тощения.
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Г. А. Захарова Франке

«Родина» благодарит ведущего специали
ста, заведующую музеем Всероссийского 

института растениеводства имени Н.И. Ва
вилова Наталью Лоскутову за помощь 
в подготовке материала.
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Григорий Рубцов. Ученый

Старший научный сотрудник от
дела плодовых культур Григорий Алек
сандрович Рубцов—один из тех иссле
дователей, благодаря которым даже 
в условиях сурового климата стали вы
ращивать груши. В 1931 году Рубцов 
опубликовал первую в СССР моногра
фию, посвященную груше. По сей день 
эта работа не потеряла актуальности.

А родился будущий ученый в ян
варе 1887 года в селе Новиково Коз
ловского уезда Тамбовской губернии 
в крестьянской семье. Окончил церков
но-приходскую школу, несколько лет 
работал учителем в сельской школе, по
ступил на физико-математический фа
культет Петербургского университета. 
Это было весьма непросто: как прави
ло, в главный вуз страны поступали по
сле окончания училищ и гимназий.
Но Рубцов блестяще окончил вуз.

В 1924 году он устроился в питом
ник Ивана Мичурина в городе Козло
ве, проникся идеями селекционера. И в 
1926 году, переехав в Ленинград, стал 
работать во Всесоюзном институте рас
тениеводства. Ученый исследовал ареа
лы распространения груши на Кавказе, 
в Крыму, Средней Азии. На помологи
ческих станциях в Крыму и в Адыгее 
Рубцов собрал лучшие сорта и дико
растущие виды, какие только имелись 
в научных учреждениях СССР.

С первых дней войны был бойцом 
противопожарного звена в институте. 
Весной 1942 года умер от дистрофии 
по дороге из блокадного Ленинграда че
рез Ладогу. На его груди нашли сохра
ненный мешочек с семенами.
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