
минает, что к весне большинство 
студентов и преподавателей бы
ли сыты местной экзотикой по 
горло. Стали скучать по домам, 
беспокоиться о близких, а к лету 
засобирались и начали уезжать. 
Не удерживало даже то, что при 
этом выпускники лишались га
рантии трудоустройства и поло
женного молодым специалистам 
жилья.

Собралась домой и Ксения 
Павловна. От недостатка вита
минов и недоедания сильно сда
ло здоровье, расшатывались зу
бы. В этот год она стала женой 
старшекурсника Владимира Фе
дотова. Со свадьбой поторопи
лись только потому, что Володю 
должны были распределить в 
один из Уссурийских совхозов, 
где полагалось отработать не 
менее двух лет. А к жене, в Яро
славль его отпустили сразу 
после окончания института.

Лида осталась. На пятом кур
се она стала Двоенко. Муж был 
местный, заочно закончил отде
ление связи и телемеханики Ха
баровского института железно
дорожного транспорта и участво
вал в запуске первого спутника 
связи для трансляции москов
ских телепередач на Дальний 
Восток. Лидия Александровна 
поступила в аспирантуру. Стала 
преподавать в Уссурийском 
сельхозинституте, который по
степенно заполнили студенты й 
преподаватели из Приморья. 
Она проработала на Дальнем 
Востоке до 1977 года. На ее гла
зах институт вырос в Примор
скую сельхозакадемию. К двум 
факультетам: агрономическому 
и зоотехническому, привезен
ным из Ярославля, добавилось 
еще четыре. А ныне в рамках 
академии созданы и целые ин
ституты.

-  Последние восемь лет я 
преподавала в пединституте, а 
заодно получила там второе 
высшее педагогическое образо
вание, -  говорит Лидия Александ
ровна. -  Со студентами в тайгу 
выходила на практику. Тайга за
мечательная. Лианы, виноград 
дикий. Но тянуло на родину. В 
1974 году взяла отпуск и съезди
ла с мужем и двумя детьми в 
Ярославль. Детям понравилось. 
И на 1977 год мы наметили пе
реезд.

В Ярославль Лидия Александ
ровна приехала как раз к откры
тию филиала Тимирязевской 
академии. В ней и преподавала 
25 лет до выхода на пенсию.

Ксения Павловна Федотова, 
вернувшись с мужем в Яро
славль, закончила Костромской 
сельхозинститут. Работала агро
номом, потом экономистом в 
совхозе-техникуме, получила 
второе высшее экономическое 
образование. Последние не
сколько лет перед пенсией была 
главным экономистом областной 
«Сельхозхимии». Муж Владимир 
Васильевич возглавлял агроно
мическую службу в великосель
ском совхозе «Красная поляна” , 
затем в Первомайском районе и 
вплоть до последнего дня своей 
жизни руководил разными хо
зяйствами области.

Почти все студенты, выве
зенные из Ярославля, потом вер
нулись домой. Борис Чубаров 
был замдиректора совхоза 
«Шопша», затем замдиректора 
института животноводства и кор
мопроизводства (ЯрНИИЖК), 
дослужился до должности за
местителя начальника управле
ния сельского хозяйства облис
полкома, Лидия Романова много 
лет была заместителем директо
ра Ярославского совхоза-техни
кума, руководила совхозом 
«Козьмодемьянский». Отрабо
тав положенные два года в При
морье, вернулись в Ярославль 
Юрий и Лия Шарихины. Юрий 
Евстафьевич до пенсии работал 
в НИИЖК старшим научным со
трудником, жена -  на станции за
щиты растений. Там же, в Михай
ловском, работала до пенсии и 
Зоя Алексеевна Ворона. 20 лет 
директором Переславского сов
хоза «Глебовский» отработал 
Вениамин Попов.

Немало их однокашников, 
поехавших в Приморье на пер
вом курсе, и по сей день работа
ют в хозяйствах области. Они не 
жалеют о годах, проведенных на 
Дальнем Востоке, но, как счита
ет Лидия Александровна, на род
ной земле и судьбы их сложи
лись бы удачней.

Андрей СОЛЕНИКОВ.

С о с л а н н ы й  и н с т и т у т

в М о с к о в с к и й , н и  в  Костромской, 
даже пятикурсники, которым ос
тавалось полгода учиться.

Уезжали в далекий край и 
преподаватели с семьями, без 
твердой уверенности, что на но
вом месте'будет благоустроен
ное жилье. В первый год откры
тия в Уссурийске сельхозинсти
тута вся профессура была из 
ЯСХИ.

КОНЕЦ РОМАНТИКИ
Их встречал небольшой, по 

сравнению с Ярославлем, район
ный городок на реке, которая на 
китайской территории называ
лась Суйфун, а за русской грани
цей -  Раздольная. Похожий на 
большую деревню, Уссурийск и 
создан был в 1898 году на базе 
села и поселка при станции в 112 
километрах от Владивостока. До 
1935 года городок назывался 
Никольск-Уссурийский, с 1935 до 
1957-го -  Ворошилов, и только 
что, перед приездом ярославцев, 
был переименован в Уссурийск.

Тогда в городе жили около 
100 тысяч человек. Были масло
жировой, сахарный, мельничный 
и мясной комбинаты, машино
строительный завод, собиравший 
отличные холодильники «Примо
рье» с японскими компрессора
ми, локомотивное депо, кожевен
но-обувное объединение и швей
ная фабрика, пединститут, три 
техникума, два драмтеатра. Бла
гоустроенные дома -  только в 
цейтре.' Чуть' дальше -  русские 
избы да китайские фанзы.

Для нового института выде
лили самое красивое и большое 
здание управления железной до
роги, для общежития -  трехэтаж
ную казарму. Помещения были 
не готовы. В институте и обще
житии вовсю шел капитальный 
ремонт. Студентов в уже отре
монтированные комнаты напихи
вали, как сельдей в бочку. Та, ку
да поместили Двоенко и троих ее 
однокурсниц, была всего четыре 
квадратных метра. Спали по 
двое в одной кровати. Потом не 
легче устроили: двенадцать че
ловек в одной комнате и в смеж
ной проходной -  шесть. И лишь к 
концу семестра в обеих комнатах 
оставили по шесть человек, со
орудили общую кухню с котлами 
и плитой.

-  Жили мы, тем не менее, ве
село, -  рассказывает Ксения 
Павловна. -  До сих пор вспоми
наю эти годы как лучшее время в 
жизни. Местное население нас 
приняло хорошо. Студенты были 
всегда голодные. Так поварихи 
из железнодорожной столовой, 
как увидят, что мы пришли, ма
карон наложат в тарелки с вер
хом. Климат замечательный, 
теплый. Зима там наступает „ 
поздно, но пугает рано. Как-то 
пошла в институт в туфельках- 
лодочках, а после занятий выхо
жу -  снегу намело по колено, 
впору валенки надевать. И тут 
же растаял.

Лидия Александровна вспо

Росли ослабленные войной, го
лодом. К нам приезжал директор 
совхоза, убеждал: «Наши жен
щины не могут ночью работать, у 
них дети, скотина. А зерна, види
те, море. Его надо убрать, иначе 
сгорит. Я вам буду возить моло
ко, сметану, хлеб, арбузы. Толь
ко работайте!». И действительно, 
привозил.

Недельки через полторы мы 
втянулись. Но месяц прошел. По
ложенный срок отработали. Нас 
оттуда не забирают. А мы одежду 
взяли только на месяц. От пота, 
непосильной работы одежонка 
наша ситцевая стала рассыпать
ся. Девчонки уговорили меня по
шить им, я умела. Купили ситец, 
и нашила я всем самое необходи
мое: белье, платьица. Мы прожи
ли там около двух месяцев. Рас
платились с нами не деньгами, а 
зерном. И это было даже лучше, 
потому что целинная пшеница 
твердых сортов в Ярославле сто
ила очень дорого. Я заработала 
5 мешков. Нам выдали справки. 
И когда вагоны с хлебом прибы
ли в Ярославль, мы смололи это 
зерно на мелькомбинате и полу
чили много муки.

Четыре мешка муки мама 
продала, мешок мы оставили се
бе. Это было в голодном Яро
славле, с его очередями за хле
бом, настоящим богатством. Я

Ярославские студенты в Уссу
рийске: на практику -  в кузо
ве грузовика.
Под учебный корпус город
ские власти выделили лучшее 
здание, а под общежитие -  
старую казарму.

радовалась, что родители вдо
воль поели сдобного хлеба, 
смогли купить мяса. А мне мама 
купила часы.

Вторая поездка началась бо
лее благополучно. Нас привезли 
в плацкартных вагонах. Но раз
местили уже не в деревне, а пря
мо посреди степи в военной па
латке. Работали мы днем. Я уби
рала хлеб на комбайне. Обо мне 
тогда «Юность» писала как о 
первой ярославской студентке, 
освоившей комбайн. И вот мы 
там уже два месяца живем, тре
тий пошел. А нас опять не заби
рают.

Как-то сидим на завалинке, а 
один из наших парней развернул 
клочок газеты, приготовленной 
на закрутку для махорки, и кри
чит: «Ребята, в Приморском крае 
открывается новый сельскохо
зяйственный институт!». Стал 
читать нам. А концовка у замет
ки была такой, что вуз в Примо
рье создается на базе нашего 
ЯСХИ.

Мы стали бомбардировать 
телеграммами ректорат в Яро
славле. Ни ответа, ни привета. 
Пять телеграмм послали. Потом 
к нам добрался преподаватель, 
руководивший нашим отрядом, и 
подтвердил, что есть такое по
становление.

Мы приехали уже в сентябре, 
совершенно вымотанные. За
платили нам на этот раз мало. А 
в институте говорят: «Вот вам 
9 дней на сборы и поедете в Ус
сурийск».

Все отказались: «Мы не гото
вы. У многих даже зимней одеж
ды нет». И выехали только 1 ок
тября. Увезли всех. Было распо
ряжение: по сельскохозяйствен
ным вузам нас не принимать. И 
мы не могли перевестись ни в 
один вуз, ни в Ленинградский, ни

ТАК БЫЛО

С:е-;-с 1957 года из Ярославля в одночасье исчез... сельхозинститут. 
Bwe:'e со студентами, преподавателями и даже мебелью. Исчез не
заметно. Пресса о столь важном событии почему-то не сообщала. 
/:-ез-овение вуза было настолько неожиданным, что о его переводе 
в далекий Уссурийск ярославские студенты, находившиеся в этот мо- 

-а .элине в Кустанайской области, узнали только месяц спустя,

Ярославский сельхозинсти
тут (ЯСХИ) просуществовал 
: :  н - о 9 лет -  с 1948 года. Он по- 
мешался на улице Володарско- 
-0 н %-повом четырехэтажном, 
в о л ь н о м  здании. Необходи- 

: области такого обра- 
зсзательного учреждения никто 
сомнению не подвергал.

- а  селе человек с высшим 
сельскохозяйственным образо- 
зачием был тогда редкостью. Хо- 
з-,'ствами руководили посланцы 
"ородских партийных организа
ций бывшие фронтовики-инва- 
лиды, женщины из числа передо- 
Е = х доярок и бригадиров, впря
женные в лямку управления хо
зяйствами в годы войны. А Яро
славский сельхозинститут пер- 
5= м своим выпускникам давал 
у нереальные дипломы -  агро- 
-омов и зоотехников, чтобы по
сланный в деревню специалист 
мог возглавить любую отрасль, а 
-адо будет, и весь колхоз или 
совхоз.

И вдруг -  такой поворот.

ПРИКАЗАНО ЕХАТЬ
Как же пережили институт, 

его студенты и преподаватели 
эту ссылку, иначе ее не назо
вешь? Как повлияла она на их 
судьбы? Мы разыскали участни
ков уссурийской эпопеи Ярос
лавского сельхозинститута.

-  Я в 1955 году закончила в 
Ярославле 32-ю школу. Кстати, в 
-араллельном классе училась 
Валентина Терешкова, -  расска
зывает бывший преподаватель 
Ярославской сельхозакадемии 
Лидия Двоенко. -  Вы знаете, ка
кой конкурс был в 1955 году в 
Ярославский сельхозинститут? 
3.5 человека на место, как в са- 
мый престижный из столичных 
зузов! По конкурсу принимали 
очень мало абитуриентов. Боль
шинство мест отдавали тем ре
бятам, которых направляли в вуз 
колхозы и совхозы.

И вот два года спустя сотни 
будущих спеииал. :тов сорвали с 
родных мес~ ,• "еэевезли на дру
гой конец страны. Причем сдела
но это бь.-~: "эеяешно, насильст
венно. без ..зажения к личным 
гюжалатиям студентов, без объ- 

мотивов и причин. В 
с т а -е , где еще за пять лет до 

л-:де.'' м>1ллионамиссылали 
з лалер-я оади строительства ка- 
-алов или ГЭС, с их личными же- 
n a s e w  не привыкли считаться.

—  Никого, из нас заранее не 
-зел .преждали, -  вспоминает 
сдажурсница Лидии Александ
р о в ы  Ксения Федотова. -  У нас 
логь.'нстхтута ездило на целину. 
А я ~оспе второго курса не по
ехала. Пришла 1 сентября к на
чалу занятий. И нам объявили, 
что институт переезжает на 
Дальний Восток, надо собирать- 
:= В ректорате ничего толком не 
Изъясняли. Сказали только, что 
рядом с Москвой сельхозинсти
тут®  предостаточно. Институту 
г.= делили два вагона. В одном, 
“лацкартном, ехали мы. В товар
ном, непонятно зачем, везли че- 
р»93 всю страну убогую институт
скую мебель: фанерные столы и 
_-аф=>. Нас прицепили к поезду 
'/юсква-Владивосток. И так, на
носное. рейсов за 5 -  6, перевез
ли весь институт.

«Двинуть науку в глубинку» -  
~ахую идею не раз высказывал 
Хрущев. Он пытался и Тимиря
зевскую академию  выдворить из 
столицы. Но Тимирязевку уче
ные отстояли, а Ярославский 
сельхозинститут пап жертвой 
теосежа-зксперимешнтора.

Зоэмкэкно, идея перемеще- 
-V9 вуза хз _-а-~ра на восточную 
э с а ч - ’. ^о ссж  была продикто- 
ване /  серьезкэлм геополитичес
кими интересам*. На благодат

ный и малоосвоенный Россией 
Уссурийский край после войны с 
жадностью поглядывали с друго
го берега Амура, из Китая. Нужно 
было как можно быстрее его за
селить. А чтобы наладить в При
морье сельскохозяйственное про
изводство, нужны были специа
листы. Не один-два, сразу сотни. 
Вот и перевезли за две с лишним 
тысячи верст готовый вуз с почти 
готовыми выпускниками. Что там 
судьбы четырехсот студентов по 
сравнению' с дальневосточными 
интересами России!

Впрочем, никто из студентов 
далекого 1957 года не жаловал
ся ни в Минсельхозпрод, издав
ший 11 июня 1957 года приказ 
№ 270 о переводе института, ни 
тем более самому Хрущеву. На
против, большинство молодежи 
из провинции увлекала романти
ка новостроек Сибири, освоения 
целины. Неведомые пока труд
ности не пугали. Со школы их 
воспитывали на примере Корча
гина, готовили к Кузнецкстроям 
и Магниткам.

-  Всем очень хотелось пови
дать дальние края, -  вспоминает 
Ксения Федотова. -  А тут совер
шенно даром предоставлялась 
такая возможность. За 11 суток 
дороги увидеть почти всю стра
ну. Из тех, кто был тогда в Яро
славле, никто, кроме женатых и 
больных, ехать не отказывался.

К У Р С -Н А  ВОСТОК
Несколько другая реакция 

была у студентов, бывших в это

время на целине в Кустанайской 
области.

-  Мы поехали на целину во 
второй раз. Причем в предыду
щее лето после первого курса в 
Актюбинской области испытаний 
хлебнули сполна. Сейчас вспо
минаю, -  говорит Лидия Двоен
ко, -  и не могу понять, как же мы, 
17-летние девчонки, могли это 
выдержать. Нас везли туда 8 су
ток в товарных вагонах, оборудо
ванных полками. Спали тесно. 
Если кто-то хотел повернуться, 
отлежав бок, то переворачивать
ся должны были все. Ни в туалет 
сходить, ни умыться до останов
ки поезда. Останавливались, 
правда, то и дело. Стояли по три 
часа на станциях, разъездах и 
просто в степи. В Казахстане нас 
по группам распределили и от
везли за 200 километров в сов
хоз. Мы сортировали зерно. Ра
бота была страшно тяжелой. Нас 
определили в ночную смену -  с 7 
вечера до 7 утра. В первые дни 
сил хватало работать только с 7 
до 10 часов вечера. Потом все 
падали в зерно, не могли под
нять ни рук, ни ног. Мы с Тама
рой Зыковой, она комсоргом бы
ла, уговорили девчат поработать 
хотя бы до 12 часов. Стали до 12 
часов работать, а потом опять 
падали, засыпали прямо на зер
не. Девчон:ки-то все худенькие.


