АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Лисавенко Михаил Афанасьевич, родился 3 октября 1897 года в семье лесообъезчика Боготольского лесничества б. Томской губернии (ныне в пределах Красноярского края). При Советской власти отец работал начальником лесозаготовок на Ачинск-Минусинском железнодорожном участке. В начале 1938 года он был репрессирован, реабилитирован посмертно. Мать - домашняя хозяйка, умерла в 1950 году. Кроме меня в семье была моя сестра, она умерла в 1964 году. Других близких родственников не имел.
Трудовую жизнь начал в октябре 1919 года, поступив инструктором-практикантом в Ачинское отделение Енисейского (Красноярского) союза Кооперативов. К тому времени был женат, имел ребёнка, испытывал материальные затруднения. Мне пришлось оставить учёбу в Томском университете, в который поступил после окончания в 1917 году Красноярской гимназии, стремясь получить широкое гуманитарное образование. В г. Ачинске я продолжал работу в кооперативных и административных органах вплоть до 1933 года, когда я переехал на постоянное местожительство в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск), который в то время был в пределах, как и Ачинск, Западно-Сибирского края.
Перемена местожительства была связана с моей опытной работой по сибирскому садоводству, которую начал с весны 1920 года, обзаведясь в г.Ачинске, сначала на усадьбе родителей, первым в Ачинском округе садом. На первых порах помощь в этом деле мне оказали пионеры сибирского садоводства А.И. Олониченко и Вс.М. Крутовский, с которыми был знаком, обучаясь в Красноярске, где Олониченко и Крутовский имели сады.
Дважды, в 1927 и 1929 г.г. Ачинский Горсовет увеличивал земельный участок, на котором я вёл опыты по садоводству, но масштабы приусадебного сада меня уже не удовлетворяли. В 1930 году я выступил в журнале "Сад и огород" (орган Наркомзема) с программной статьёй "О проблеме сибирского плодово-ягодного садоводства", доказывая, что в Сибири нужно создавать специализированные по садоводству хозяйства. В декабре 1932 года мне довелось быть участником созванного в Москве "Крестьянской газетой" совещания колхозников-опытников, на котором я выступил с сообщением о своей работе. Редакция "Крестьянской газеты" предложила мне переехать в Горный Алтай, над которым несла культурное шефство и дала мне командировку в г. Мичуринск, где мне было поручено организовать на Алтае опорный пункт научно-исследовательского института садоводства им. И.В. Мичурина. К организации опорного пункта я приступил 1 июля 1933 года. Деятельность опорного пункта развивалась очень быстро и плодотворно. 1 июля 1943 года он был преобразован в Алтайскую зональную плодово-ягодную опытную станцию, перебазированную в 1949-1950 г.г. в Барнаул (ныне Алтайская опытная станция садоводства Министерства сельского хозяйства РСФСР). Отрадно, что Указом Президиума Верховного Совета СССР Алтайская опытная станция садоводства награждена 25 мая 1967 года орденом Трудового Красного Знамени.
Собственно, история этой станции есть история моей жизни, тесно связанной с идеей сибирского садоводства, осуществлению которой я посвятил её – мою жизнь.
М.А. Лисавенко
15 июня 1967 г.
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