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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л.А. ЕЖОВА 

 

1938 – 17 февраля родился в г. Мамадыше республике Татар-

стан. 

1955-1956 – назначен зав. Граханской избой – читальней Ма-

мадышского района республике Татарстан. 

1957 – работал садовником МамадышскогоГоркомхоза. 

1957-1962 – учеба на агрономическом факультете Ижевского 

сельскохозяйственного института. 

1962-1965 – назначен ст. агрономом Увинского колхозно – 

совхозного управления сельского хозяйства (п. Ува, Удмур-

тия). 

1965-1968 – аспирант кафедры плодоовощеводства Ижевско-

го сельскохозяйственного института. 

1968 – защитил кандидатскую диссертацию в Пермском гос-

ударственном сельскохозяйственном институте им. академи-

ка Д.Н. прянишникова. 

1968-1970 – ст. преподаватель кафедры плодоовощеводства 

Пермского сельскохозяйственного института. 

1968 – присуждена ученая степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук. 

1970 – избран на должность доцента кафедры плодоовоще-

водства. 

1970 – утверждение в ученом звании доцента по кафедре 

плодоовощеводства. 

1971-1974 – декан агрономического факультета Пермского 

сельскохозяйственного. 

1976-1981 – заведующий кафедрой плодоовощеводства. 

1984-1986 – декан агрономического факультета. 
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1985 – награжден медалью «Ветеран труда». 

1987 – награжден Министерством высшего и среднего обра-

зования СССР нагрудным значком «За отличные успехи в 

работе». 

1988 – избран на должность профессора кафедры плодоово-

щеводства. 

1990 – присвоено ученое звание профессора. 

1992 – присвоено звание «Ветеран Пермского сельскохозяй-

ственного института». 

1999 – присвоено почетное звание «Заслуженный агроном 

Российской Федерации». 

2002 – награжден дипломом первой степени лауреата Перм-

ской области имени В.Н. Прокошева за цикл работ по интен-

сификации производства посадочного материала ягодных и 

плодовых культур в условиях Западного Урала. 

2010 – награжден грамотой Министерства сельского хозяй-

ства. 

2012 – награжден дипломом «Улица в 21 век» за 2 место в 

номинации «Мой дом». 

1990-2015 – профессор кафедры плодоовощеводства, хране-

ния и переработки с.-х продукции Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии имени Д.Н. Прянишникова. 
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Вы не поверите, что я скорее бы стал жить в 

Мамадышах, чем в Венеции, Риме, Неаполе; на 

этих городах и на жизни в них для всех лежит та-

кое условное, низменно одинаковое величие и изяще-

ство, а для меня такая пошлость, что мне тошно 

думать о них, а читать о них невыносимо. 

 

 

Л.Н. Толстой, 1876 г. 

(из письма П.Д. Голохвастову) 
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Если ты стал на путь ученого, то 

помни, что обрек себя на вечные искания но-

вого, на беспокойную жизнь до гробовой дос-

ки. У каждого ученого должен быть мощный 

ген беспокойства. Он должен быть одержи-

мым. 

Академик   Н.И. Вавилов 

 

 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 

(к 70-летию со дня рождения Л.А. Ежова) 

Недавно наш выпуск 1962 года отметил 50 лет со дня по-

ступления в Ижевский СХИ и 45 лет после его окончания. 

Собрались 24 человека из 98 выпускников. Работают и живут 

сейчас наши однокашники во многих регионах РФ и за её 

пределами. Например, пять человек - на Украине. Наш вы-

пуск был знаменит, в отличие от первых трех, большой раз-

ницей в возрасте студентов. Самые «старые», два фронтовика 

– Наумов и Кузнецова – родились в 1923 году, а самые 

младшие – Жико и Широбоков – в 1941 году. Многие из 

наших товарищей уже отслужили в Советской Армии, успели 

обзавестись семьями. У одного из наших сокурсников к кон-

цу учебы в ВУЗе уже родилось четверо детей. Коллектив 

курса был очень дружный, сплочённый, поддерживался культ 

учебы. Мы не помним случаев исключения из института сту-

дентов нашего выпуска за неуспеваемость или пропуски за-

нятий. 

С Леонидом Александровичем Ежовым мы тесно позна-

комились на первом курсе осенью 1957 года, когда весь сен-

тябрь студенты занимались раскорчевкой, приведением в по-

рядок запущенного, заросшего сада в учхозе. Совместные за-

нятия, жизнь на одном этаже в общежитии, работа в комитете 

комсомола института, затем совместная учеба в очной аспи-
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рантуре сблизила нас и сдружила. Мы дружим семьями и 

сейчас, встречаемся часто, вспоминаем юность, родителей, 

родные места, обсуждаем наболевшие вопросы, связанные с 

работой в сельскохозяйственных высших учебных заведени-

ях. В 70-й день его рождения мы присоединяем эти воспоми-

нания о Леониде Александровиче к пожеланиям ему счастья, 

дальнейших творческих успехов на долгие годы, вопреки 

жизненным неурядицам. 

В 25 км от впадения реки Вятки в Каму расположились 

три небольших деревеньки: Малмыжка, Яковка и Гремячка. 

Самая крупная из них – Малмыжка, со средней школой, цер-

ковью Сергия Радонежского, магазином, клубом и животно-

водческими фермами. Крестьяне этих деревень издревле за-

нимались хлебопашеством и животноводством. 

17 февраля 1938 года у потомственного хлебороба Алек-

сандра Васильевича Ежова (в это время он уже работал в 

райцентре, г. Мамадыше) и его супруги Серафимы Павловны 

родился пятый ребенок – Леонид. Семье из 8 человек жилось 

нелегко. Александр Васильевич был служащим районного 

масштаба, а Серафима Павловна не работала, так как шестеро 

детей требовали много внимания и заботы. 

Социальное положение семьи - промежуточное между 

служащими и крестьянами, так как пропитание добывалось, в 

основном, в поле, в огороде, в саду, на землях, выделяемых 

Райисполкомом. 

При доме был сад. Его заложил дед, а большую часть де-

ревьев посадил старший брат Мирослав. Леониду тогда было 

10 лет, но он запомнил,что все яблони были сорта Шаропай 

из питомника Елабужского района. Позднее были посажены: 

Грушовка московская, Анис алый, Пудовщина, Китайка са-

харная, Китайка золотая ранняя, малина, смородина, земля-

ника, виноград, вишня и крыжовник, а ещё позднее - ирга и 

черноплодная рябина. По границам усадьбы росли тополя, 

дубы, черёмухи, берёзы и бузина красная. 
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Ребята проводили много времени на Вятке. Самым инте-

ресным занятием для них в эти годы, была ловля рыбы на 

озёрах в пойме Вятки, на речке Арпач, притоке Вятки с пра-

вой стороны. Рыбалка на этой маленькой речке интересна 

тем, что ребятам приходилось в течение, целого дня тащить 

лодку "бечевой", с четырьмя перевалами через Вятку, под па-

лящим солнцем. Обычно к вечеру они добирались до места 

стоянки и начинали удить рыбу. Попадались в основном оку-

ни, реже густера и судачки. Глубокой ночью - уха у костра, а 

потом - сон и комариные укусы. А на самой Вятке рыбачили 

на удочки с поплавком, на донки и переметы. Улов был здесь 

побогаче, попадались лещи, сомы и стерляди. 

В возрасте 12 - 14 лет Леониду пришлось два сезона 

прожить на пасеке, которая располагалась в одичавшем саду. 

Один – со старшим братом, второй – с отцом, который, уйдя 

на пенсию по инвалидности, продолжал работать садовником 

в саду Райпищекомбината. 

После окончания средней школы, судьба разбросала всех 

в разные стороны нашей необъятной страны, новсё же боль-

шинство школьных товарищей поступили в Казанские вузы 

(Госуниверситет, авиационный и педагогический институты) 

и только трое (А. Смирнов, Л.Томахинаи Л.Ежов) поступили 

в Ижевские вузы. И ни один выпускник Мамадышской сред-

ней школы (кроме Л.Ежова) не поступал учиться в сельско-

хозяйственные вузы. Хотя Мамадышский район считается 

крупным сельскохозяйственным районом Татарстана. 

Наиболее интересная судьба сложилась у Володи Шуми-

лова. Со школьной скамьи он мечтал быть геологом, и он им 

стал. Он прошагал огромную территорию между Волгой и 

Уралом, за Уральским хребтом, «истоптал» не одни ботинкив 

горах средней Азии, на Тянь-Шане, в Ферганской долине, За-

падной Сибири, Краснодарском и Пермском краях, на Укра-

ине, посетил многие страны Старого и Нового света в обоих 

полушариях Земли. 
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В.А. Шумилов – автор более ста крупных научных моно-

графий, статей, изобретений и патентов. Он кандидат наук, 

давно готовый доктор наук, но из-за своей принципиальности 

и отказа исключить из диссертации самые новые и перспек-

тивные исследования и оставить их «на потом» (он не согла-

шался это сделать) отказался от защиты докторской диссер-

тации вообще. Мамадышский район обязан В.А. Шумилову 

открытием нефти в окрестностях Мамадыша. 

В 2011 году Л.А. Ежову удалось встретиться с В.А. Шу-

миловым в Москве. Он продолжает плодотворно работать 

над новыми книгами по своим любимым углеводородам. Но 

работает он в кресле-каталке, т.к. слишком много его ноги 

прошагали по грешной земле. 

Огромную роль в становлении сыграли ведущие препо-

даватели Мамадышской школы: Ольга Ивановна Локотило-

ва- учитель русского языка и литературы и наш классный ру-

ководитель, Капитолина Ивановна Аринина -учитель мате-

матики и её муж Сергей Иванович Аринин-учитель физики. 

Обстановка в семье и окружающем нас мире позволяли 

сделать вполне осознанный выбор профессии. В широком 

смысле - сельское хозяйство, а более в узком плане - садо-

водство. Тем более, что отец Л.А. Ежова работал зав. сельхо-

зотделомМамадышского района республики Татарстан. 

Окончив в 1955 году Мамадышскую среднюю школу № 

1, Леонид, выбрал профессию отца и подал заявление на аг-

рономический факультет Ижевского сельскохозяйственного 

института. Это был новый институт, и желающих поступить 

на агрофак оказалось шесть человек на место. Экзамены сдал 

на «4» и «5», но по конкурсу не прошёл. 

В этом же году в Казани окончил курсы культпросветра-

ботников и поступил на работу заведующим избой-читальней 

в д. ГраханьМамадышского района. Затем устроился рабо-

тать садовником в МамадышскийГоркомхоз. Прошёл курсы 

подготовки к службе в Военно-морском флоте, но не терял 

надежды учиться в сельскохозяйственном институте. За пер-
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вые два года после окончания школы прошёл первуюзакалку 

в достижении поставленной цели. 

В 1957 году после очередной сдачи вступительных экза-

менов прошёл по конкурсу на агрономический факультет 

Ижевского сельскохозяйственного института. С этого года 

вся моя дальнейшая жизненная судьба связана с Ижевским, 

а позднее Пермским сельскохозяйственным институ-

том,куда был направлен на работу после окончания аспи-

рантуры. 

Студенческие годы многие называют лучшими годами 

своей жизни. Таковыми их считаем и мы. Студенческая 

жизнь наших товарищей, юбиляра и автора складывалась из 

многих частей: учёбы, самостоятельной и общественной ра-

боты, самодеятельности, спорта, проживания в общежитии. 

Особенно увлечённо Леонид занимался садоводством, пи-

томниководством и работой в комитете комсомола институ-

та. 

Знакомство с наукой у него связано с именем Михаила 

Григорьевича Концевого. Выпускник ТСХА, он приехал в 

Ижевский СХИ в 1957 году, а в 1959 году ему было поручено 

сформировать кафедру плодоовощеводства. 

В этом же году он объявил тематику научных работ, и 

Леонид сразу пришел к нему и сказал, что хочет заниматься 

сроками окулировки яблони. Не зная существа дела, он плохо 

представлял объем работы. В опыте было более 70 сортов яб-

лони и 5 сроков окулировки. В питомнике совхоза "Ижев-

ский" ему помогли в работе главный агроном, выпускник 

Мичуринского плодоовощного института Александр Михай-

лович Болдырев и его супруга. Полученные данные Л.А. 

Ежов передал М.Г. Концевому. 

Лето и осень 1958 года у нас прошли на целине в Атба-

сарском районе Акмолинской области. Это была интересная 

романтическая жизнь. Впечатлений – масса; поражали мас-

штабы страны, объёмы производства зерна и ... масштабы 

бесхозяйственности. 
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Летом 1959 года мы работали в учхозе, а Леонид ещё 

каждую неделю ходил в питомник; особенно напряженным 

оказался июль и начало августа, когда проходила окулировка. 

По его воспоминаниям прививать он начал, еще учась в шко-

ле, в 1953 году. Его отец в это время уже работал на юннат-

ской станции, а он кое-что почитывал в томах И.В. Мичурина 

и теоретически представлял, как надо делать окулировку, пы-

тался выполнить её на черёмухе (уж очень хорошо отставала 

кора). Но, ни одна почка не приживалась, так как в качестве 

привоя брал ... яблоню. Как-то отец спросил его: научился ли 

он окулировать? Леонид ответил, «да» но не называл резуль-

татов этой окулировки – они были нулевыми. 

Далее отец предложил поработать в колхозе "Красная 

горка" (рядом с г. Мамадышем). Агроном колхоза вырастил 

там целое поле подвоев, а окулировать сам не умел. Отец 

сказал: "Попробуй, да и денег сколько-нибудь заработаешь". 

Подвои были плохими: переросшими, кривыми, частично 

объедены козами. Три недели он готовил подвои, делал оку-

лировку и обвязку. И в итоге какая-то часть подвоев была 

привита. 

Для будущего ученого такая работа оказалась серьёзной 

школой. И, придя учиться в сельхозинститут, и выбрав путь 

питомниководства, он уже кое-что умел делать своими рука-

ми. 

В 1960 году М.Г. Концевой и О.А. Рябова (его супруга) 

направили Л.А. Ежова заниматься овощеводством. В те годы 

пригородные совхозы обязательно выращивали овощи, но 

было мало людей и машин. Во многих вузах создавались сту-

денческие бригады (отряды), которые под руководством пре-

подавателей и бригадиров (студентов старших курсов) тру-

дились на парниках, на посадке овощных культур и по уходу 

за ними. Такая работа была возложена и на студента III курса 

Л.А. Ежова. 

Свою первую норму высева он устанавливал на луке 

чернушке в холодный и ветреный день в первых числах мая. 
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Ольга Александровна не поверила в правильность рассчи-

танной нормы, и решила сама проверить расчеты Леонида. 

Результаты совпали с данными студента Л. Ежова, он был 

горд и рад этому. 

Самую сильную "встряску" молодой руководитель полу-

чил на организационном фронте – у него забастовали студен-

ты (их утром не накормили), а он их поддержал. В тот же 

день его вызвали в партком института и стали «прорабаты-

вать». Секретарем парткома в то время работал Михаил Ни-

колаевич Гуренёв, недавний выпускник аспирантуры Перм-

ского СХИ. На парткоме развернулась дискуссия, кто вино-

ват, а зав. кафедрой философии И.Я. Бибик классифицировал 

этот поступок как грубейшее нарушение дисциплины или 

политическую несознательность. Встал М.Н. Гуренёв и ска-

зал членам парткома: "Хватит болтать, студентам нечего 

есть, а вы развели демагогию. Ежов, ты мог что-либо сде-

лать?". Ответил, что не мог. "Поезжай в учхоз и скажи сту-

дентам, что завтра в 8.00 будет выездное заседание парткома 

в учхозе и все вопросы будут решены". Секретарь партком 

свое слово сдержал. Забегая вперёд, можно сказать, что с 

М.Н. Гуренёвым Леониду пришлось много работать в Перм-

ском СХИ, и свидетелем его принципиальности он становил-

ся не раз. 

Между тем студенческие годы бежали своим чередом. В 

конце третьего курса М.Г. Концевой сказал, что на следую-

щий год надо будет проходить производственную практику. 

При этом спросил, чем он думает заниматься. "Окулировкой" 

– ответил он. Михаил Григорьевич предложил поставить но-

вый опыт по беспересадочной культуре подвоев яблони в не-

большом подсобном хозяйстве ПТУ, которое находилось в 

северной зоне. Садоводы этим вопросом в Удмуртии ещё не 

занимались. Литература по данной теме отсутствовала, но 

разработчик такой технологии существовал - М.П. Бирюков, 

который работал на Свердловской опытной станции садовод-
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ства. Л.А.Ежов написал ему письмо и получил подробные ре-

комендации. 

В 1961 году в Парзинском плодопитомнике, на севере 

Удмуртии, был проведен опыт по беспересадочной культуре 

подвоев яблони. Приживаемость окулировок была 100 %, но 

качество саженцев оказалось средним. Главная причина не-

принятия этой технологии производством состояла в форми-

ровании саженцами стержневой корневой системы. Эти са-

женцы трудно выкапывать (а в 50-е годы выращивали только 

двухлетки), они имеют мощный стержневой корень и мало 

обрастающих корней. Такие саженцы, в конечном итоге, 

плохо приживались в саду. Позднее эту проблему частично 

решили путем добавления в сеялку гранулированного супер-

фосфата. При формировании главных корней они обжигают-

ся о гранулы суперфосфата и начинают ветвиться. По итогам 

этой работы Л. Ежов на «отлично» защитил дипломный про-

ект. 

Второй, очень важной для себя в студенческие годы он 

считал работу в комитете комсомола, где отвечал за издание 

институтской газеты "За сельскохозяйственные кадры". Сек-

ретарём комитета комсомола институтабыл я. Надо сказать, 

это была интересная, многогранная, но трудная работа. Но 

она же учила работать творчески, общаться с людьми, быть 

внимательным и излагать свои мысли на бумаге - то - есть 

учиться писать. 

Окончив в 1962 году агрофак, Леонид получил направле-

ние на должность старшего агронома в Увинском колхозно-

совхозном управлении сельского хозяйства. Здесь он занялся 

проблемой семеноводства зерновых и зернобобовых культур. 

За три года в 49 хозяйствах района сортовые посевы удалось 

довести до 97% и организовать плановую сортосмену и 

сортообновление. Его творческий потенциал позволял охва-

тить огромный объём работы, но конечно, с большой помо-

щью первого секретаря РК КПСС А.Д. Есипова и начальника 

районного управления с.-х. Я.З. Яговкина. Постоянно работая 
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в колхозах и совхозах, он узнал истинное положение дел на 

селе и видел огромное желание специалистов и руководите-

лей улучшить экономическое состояние в своих хозяйствах. 

Но по прошествии многих лет каждый выпускник 1962 года 

может сказать, чтo сделать это было непросто во все времена 

и, особенно, после очередной кампании по «совершенствова-

нию» стиля и методов ведения хозяйства в конце 80-х и 90-х 

годах ушедшего века. 

В 1965 году хрущёвские гигантские "уезды" начали дро-

бить на части. Районы стали преобразовывать, придержива-

ясь в основном старых границ. В это же время произошла 

большая перестановка руководящих кадров. В апреле 1965 

года Леонид получил приглашение от М.Г.Концевого на учё-

бу в очную аспирантуру на кафедру плодоовощеводства 

Ижевского СХИ. Несколько позднее М.Г. Концевой получил 

звание профессора и стал заслуженным деятелем науки Уд-

муртской Республики. 

В 50-е, 60-е годы по всей стране, в том числе и в Удмур-

тии шла массовая закладка промышленных садов. При этом 

из севооборотов изымали много земли, с которой в течение 

10-12 лет не получали полноценного урожая основной куль-

туры. В первые годы после посадки рада было очень важно 

правильно выбрать междурядные культуры, которые бы ча-

стично или полностью окупили затраты на закладку сада. 

Каждый аспирант при поступлении в аспирантуру пишет 

реферат по избранной теме. Л.А. Ежов подготовил реферат 

по междурядным культурам. Тема работы ещё не была 

утверждена учёным советом, и М.Г. Концевой направил Л.А. 

Ежова на консультацию в ВСТИСП (в то время это был ин-

ститут садоводства Нечернозёмной зоны) к В.Г. Трушечкину 

- директору института. В.Г. Трушечкин выслушал Л.А. Ежо-

ва и посоветовал обратиться к М.Н. Язвицкому. Сотрудники 

института в то время жили неподалеку (п. Бирюлево) в не-

больших домиках с хорошими, но уже стареющими садами. 



16 
 

Придя к М.Н. Язвицкому, Л.А. Ежов увидел его сидящим 

под старой яблоней. Представился, сказал, что направлен В. 

Г. Трушечкиным на консультацию. Язвицкий рассказал, что 

он проводил свои опыты с леснымикультурами, добавив, что 

неважно, с какой культурой ты работаешь, главное методиче-

ски правильно поставить опыты. Результаты, например, его 

исследований могут получить дети или даже внуки. Конечно, 

в теории все выглядело весьма оптимистично, но на практике 

оказалось сложнее. Аспирант имеет в своём распоряжении 

всего три года. За этот период ему необходимо успешно про-

вести исследования, обобщить научную литературу, написать 

статьи и диссертацию. Лучше бы её защитить в отпущенные 

три года. Это весьма трудная задача для человека семейного. 

Приехав из Москвы, Л.А. Ежов рассказал о разговоре с 

М.Н. Язвицким и своих сомнениях относительно выполнения 

намеченной темы в аспирантский срок. М.Г.Концевой заду-

мался и сказал: - «Ты прав, не имея задела, будет трудно 

осваивать и раскрывать тему по междурядным культурам ». 

Он начал перебирать культуры и сорта, имеющиеся в учхозе 

и прикидывать возможность использования их в научной ра-

боте. Подумав, сказал: «Земляника. Срочно садись за литера-

туру и разбирайся в тонкостях биологии этого растения, 

местных лимитирующих факторах ее возделывания и наме-

чай агромеры устранения этих факторов». 

Леонид Александрович сначала подробно ознакомился с 

литературой, имеющейся по этой теме в библиотеке институ-

та, а затем снова командировка в Москву - в библиотеку им. 

Ленина, чтобы изучать основную литературу по землянике. 

Там Леонид ознакомился с тремя диссертациями и составил 

список книг и статей, которые не успел прочитать в Москве. 

Вернулся в Ижевск, доложил итоги командировки М.Г. 

Концевому. В завершении беседы он спрашивает: «Вырисо-

вывается ли картина работы?» Леонид ответил: «Да». «Какие 

направления считаешь основными?» Отвечает: «Биология, 

включая размножение, выращивание под пленкой и ороше-
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ние». «Правильно, - говорит М.Г. Концевой, - садись и наме-

чай конкретные схемы опытов, необходимые наблюдения, 

подбирай приборы и знакомься с методами исследований». 

Все это было своевременно сделано, но на кафедре не 

оказалось метеоприборов, которые требовались для работы. 

Составил заявку в Гидрометцентр СССР. 

Из намеченной программы исследований на 1965 год 

Леонид приступил к изучению биологии и постановке реко-

гносцировочного опыта по выращиванию земляники под 

пленкой на существующих насаждениях. 

Зимой 1966 года пришлось ехать в Москву и добывать 

приборы. Приходит в соответствующий отдел Гидрометцен-

тра СССР, подает заявку, а его сотрудница откровение смеет-

ся: - «Заявки мы собираем за год вперед». Леонид пытается 

убедить, в срочной необходимости требуемого оборудования 

- без приборов научная работа не будет выполнена. - «Что 

посоветуете делать?» - спрашивает. Она ему говорит: «Поез-

жай на наш центральный склад, найди такую-то работницу 

(называет фамилию), поговори, возможно, у них есть какие-

либо резервы». 

Поехал в Подмосковье в конце рабочего дня, нашел 

склад, все снова рассказал - ответ примерно такой же, как и в 

Гидрометцентре СССР. Его пригласили выпить чашку чая, 

стали более внимательно изучать заявку. Выясняется, что 

есть кое-какие резервы, спрашивают о сроках поставки, га-

рантиях оплаты, таре и пр. Л.А. Ежов ответил на все вопросы 

и назвал крайний срок получения приборов - 15 апреля. От-

вечают - возможно. Поездка принесла очень хорошие резуль-

таты - все требуемые приборы были получены в срок. Это 

позволило выполнить запланированные опыты и всю про-

грамму исследований. 

Забегая вперед, скажу, что тема была выбрана правильно, 

а подход к растению с учетом факторов внешней среды со-

вершенно объективен. Такой подход в дальнейшем Л.А. 



18 
 

Ежов широко использовал при работе с другими культурами 

уже в Пермском СХИ. 

На мой взгляд, кроме трудолюбия успешной работе спо-

собствовал и правильный выбор темы диссертационной ра-

боты. Он – единственный из аспирантов приёма 1964 - 1965 - 

1966 гг. успел написать и защитить в срок диссертацию. 

По окончании аспирантуры Л.А. Ежов был направлен на 

работу в Пермский СХИ на кафедру плодоовощеводства, где 

через два месяца успешно защитил кандидатскую диссерта-

цию. 

Сразу же после приезда ему пришлось заниматься созда-

нием учебной и научной базы по плодоводству. Эти годы па-

мятны очень интенсивной организаторской работой, которая 

позволила в 1970 - 1975 гг. (под руководством Л.А. Ежова) 

спроектировать и перенести в натуру учебно-

производственную базу на площади 34 га. Здесь молодой 

ученый одним из первых в России развернул смородиновый 

севооборот на площади 20 га. На учебной базе были разме-

щены все коллекции плодовых, ягодных, овощных, цветоч-

ных культур, питомник, заложен дендросад с декоративным 

бассейном. 

В эти годы Леонид Александрович проявил себя какспо-

собный высококвалифицированный педагог, глубокий иссле-

дователь, организатор и воспитатель студенческой молодежи. 

С началом педагогической деятельности в Пермской ГСХА, 

он постоянно совершенствовал преподавание курса плодо-

водства, а с избранием на должность декана - и весь учебный 

процесс на агрономическом факультете. 

Им были подготовлены и изданы рабочие тетради по 

плодоводству, рабочие тетради для учебной практики, со-

ставлены и трижды изданы "Методические указания по пло-

доводству", изготовлены сотни слайдов, учебных таблиц, 

стендов и тренажёров; разработаны и напечатаны лекции по 

интенсивным технологиям производства посадочного мате-

риала, ягод смородины, земляники и малины. 
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В период руководства Пермской ГСХА ректором 

П.В.Мордвинцевым, Л.А. Ежов убедил его и дирекцию объ-

единения "Перммелиорация"превратить учебно-

производственную базу кафедры в показательный полигон по 

способам орошения. Для этого было разработано задание по 

проектированию подъездной дороги со стороны Кунгурского 

тракта, намечено расширение и углубление "Попцовского" 

пруда, все насаждения поделили на кварталы по способам 

орошения. Предполагалось внедрение следующих способов 

полива: по бороздам, дождеванием, подземное и капельное. 

Были подобраны соответствующие машины, и началось про-

ектирование. 

Но вскоре в Пермском регионе как и во всей стране, ра-

боты по мелиорации стали постепенно сворачиваться, пре-

кратились и проектные работы, в том числе и в Пермской 

ГСХА. 

Обстановка, сложившаяся в 1980-1985 г.г., заставила 

Л.А. Ежова создавать новую учебную базу на площади 9 га. 

По размерам она стала меньше, но качественно лучше 

предыдущей. На ней размещались все те же объекты, но до-

полнительно построили теплицы, расширили цветник, созда-

ли коллекцию диких сородичей плодовых и ягодных культур, 

возвели учебные павильоны, хоздвор, жилой дом и проложи-

ли дороги с твердым покрытием. Всё это позволило приказом 

ректора академии профессора Ю.В. Щербакова в 1987 году 

учебную базу преобразовать в учебно-научный центр (УНЦ) 

активных методов обучения, а в 1988 году на её основе со-

здать научно-производственную систему (НПС) «Садовод-

ство». Через неё кафедра решает свои производственные и 

финансовые задачи. Но в последние три года работа в этом 

направлении резко ухудшилась. 

С именем профессора Л.А. Ежова и бывшего заведующе-

го отделом садоводства облсельхозуправления Е.Р. Климен-

ковой связано решение проблемы перехода совхозов на про-

изводство посадочного материала в защищенном грунте. Для 
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этого была разработана, реализована программа строитель-

ства во всех шести спецхозах края гектарных пленочных теп-

лиц с туманообразующими установками. 

Профессор Л.А. Ежов одним из первых в России внедрил 

в учебный процесс технологию зимней прививки семечковых 

культур, обучил агрономов, рабочих совхозов этой техноло-

гии и область перешла на производство саженцев яблони и 

груши этим методом. 

Одной из проблем в технологическом процессе освоения 

зимней прививки стало выращивание качественных подвоев. 

Для её решения под руководством Л.А. Ежова на кафедре 

плодоовощеводства Пермской ГСХА были проведены мно-

голетние опыты по выращиванию подвоев в защищенном 

грунте. Опыты показали, что при использовании новой тех-

нологии можно не только увеличить выход подвоев с едини-

цы площади, но и сократить срок их выращивания на один 

год, повысить качество, а путем регулярной обрезки маточ-

ных растений на высоте 120 см – резко увеличить выход при-

воев. 

Очень много внимания Л.А. Ежов уделял ведущим ягод-

ным культурам: землянике, черной и красной смородине. По 

культуре земляники былоотработано большинство техноло-

гических операций, связанных с производством как рассады 

(схемы, сроки посадки, сорта, хранение, производство по не-

прерывному циклу, мульчирование, орошение, ФАВ и др.), 

так и ягод; по культурам черной и красной смородины - спо-

собы размножения, внедрение интенсивных маточников, спо-

собы формирования куста, схемы посадки, удобрения, систе-

мы эксплуатации, сорта и др. По культуре малины были про-

ведены исследования по изучению влияния мульчирования 

на особенности роста и плодоношения и возможности ее 

культивирования без обработки почвы. Всего было усовер-

шенствовано 11 технологий. 

Л.А. Ежов явился продолжателем, последователем тра-

диций и идей своих предшественников - профессора Ф.М. 
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Юдкина, старшего научного сотрудника К.И. Любовой (об-

ластная опытная станция) и доцента Н.Н. Толкачевой по ин-

тродукции культур и сортов в зону Западного Урала. 

Из рассказов Л.А. Ежова можно судить о большой и опе-

ративной деятельности по приобретению новых сортов и их 

быстрому размножению и внедрению в практику совхозов 

области. 

Приведу несколько конкретных примеров по доставке 

нового или оздоровленного посадочного материала наиболее 

важных плодовых и ягодных культур в Пермскую ГСХА. 

ЗЕМЛЯНИКА. В СССР была достаточно стройная систе-

ма обновления маточных насаждений. Предусматривалась 

двухлетняя эксплуатация маточников, в севообороте ежегод-

но требовалась закладка одного поля элитным посадочным 

материалом. Элиту земляники можно было приобрести толь-

ко в ТСХА, или в НИИ садоводства Нечерноземной зоны, 

или в совхозе «Память Ильича» Московской области. В 70-

80-е годы совхозы. Пермской области приобретали много 

элитного материала. Следует отметить, что формально и сей-

час действует система обновления насаждений (еще более 

жесткая, так как маточную землянику можно эксплуатиро-

вать только один год), но в связи с дороговизной рассады и 

транспортировки элитный материал остается хозяйством не 

востребован. 

В начале 80-х годов Ежов закупил большую партию эли-

ты в НИИ садоводства Нечерноземной зоны РФ. Сотрудники 

института помогли упаковать и доставить груз в аэропорт 

«Домодедово». У Л.А. Ежова были оформлены все необхо-

димые документы, включая карантинный сертификат, кото-

рый работники спецслужбы аэропорта обязаны проверить в 

первую очередь. Но в аэропорту не потребовали никаких до-

кументов, а груз вбагажном отделении не принимали, ссыла-

ясь на неправильную упаковку. На все просьбы по отправке 

груза отвечали грубостью. Время вылета поджимало. Вновь 

обратился к старшей по смене со своим горем. Она спросила: 
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- «Что у вас в мешках?» Ежов отвечает: - «Посадочный мате-

риал земляники». 

- Покажите. 

Развязал мешок, подал ей несколько растений. 

- Сорт хороший? 

- Лучше нет и не бывает. 

А у него действительно была элита сорта Фестивальная. 

- Вы можете дать мне пару пучков? 

- Могу. 

Отдал 50 штук. 

- Идите на посадку. 

Не прошел и десяти шагов, как услышал по громкой свя-

зи: 

- Командиру корабля, номер..., срочно примите груз; 

срочно сообщите в аэропорт Большое Савино о прибытии 

груза живых растений». Все было именно так. 

При подлете к Б. Савино командир корабля сообщил о 

необходимости срочной разгрузки. Рейс - окончился, груз 

быстро доставили из самолета в багажное отделение. Време-

ни два часа ночи. Ценный элитный материал ему надо доста-

вить на Липовую гору (здесь располагается учебная база). 

Берет такси, объясняет водителю задачу, и едет в багажное 

отделение, но ворота закрыты. Внутрь все-таки пробрался, 

обошел всю территорию - никого. Возвращается к воротам и 

объясняет ситуацию водителю. А он ему: 

-Груз знаешь? 

-Знаю, сам паковал. 

-Открывай ворота. 

Он открыл ворота, водитель заехал на территорию ба-

гажного отделения, грузят, выезжают, закрывают ворота и - 

на Липовую, гору. Вот таким образом была доставлена в 

Пермь большая партия элитного материала земляники. 

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ. В крае рекомендуется выращи-

вать 13 сортов. Среди них Вологда и Черный жемчуг. Сорт 

Вологда был выделен вбольшой коллекции сортов черной 
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смородины студентами агрофака. Как? Произошел довольно 

комический случай. Ежов заметил, что в период созревания 

ягод студенты ходят «пастись» в одну сторону. Оказалось, 

что они «дегустируют» в основном этот сорт, к кустам Во-

логды была проторена дорожка. И именно его тогда стали 

срочно размножать. Сорт отличается крупноплодностью и 

хорошими вкусовыми качествами. 

Еще более интересна судьба сортов Черный жемчуг и Зе-

леная дымка. В 1982 году была получена коллекция из 20 

сортообразцов смородины черной. Каждый образец был по-

сажен на учебной базе в количестве 50 штук. Спустя два го-

да, они стали плодоносить. Леонид Александрович стал от-

бирать наиболее крупноплодные и урожайные образцы. Ежо-

ву и коллегам по кафедре больше всего понравились номера 

4-44-96 и 4-44-74. Л. А. Ежов написал письмо автору Т. С. 

Звягиной с просьбой расшифровать номера. Оказалось, что 

эти гибриды лучше всего зарекомендовали себя в Мичурин-

ске, им были присвоены имена Черный жемчуг и Зеленая 

дымка. Это- крупноплодные, среднеспелые, урожайные сор-

та. Официально они были переданы на государственное ис-

пытание в 1984-1985 годах, а в Пермской области эти сорта 

давно уже были в спецсовхозах и активно размножались. Та-

ким образом, удалось опередить внедрение хороших сортов 

как минимум на 10 лет. 

КРАСНАЯ СМОРОДИНА. Многие десятилетия выращи-

вали только два сорта: Версальская белая и Красный крест. 

В середине 80-х годов была поставлена задача заменить 

эти сорта на более крупноплодные. Первая партия была заве-

зена из Омска, вторая - из Ленинграда и третья - из-под Льво-

ва. 

В 1987 году Л.А. Ежов учился на курсах повышения ква-

лификации в г. Киеве. Во второй половине февраля он съез-

дил на Львовскую опытную станцию садоводства и познако-

мился с директором С.Я. Шестопалом и старшим научным 

сотрудником З.А. Шестопал, договорился с ними о приобре-
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тении коллекции красной смородины, а через сутки он снова 

был в Киеве. Позвонил в Пермь, вызвал зав. учебной базой 

агронома В.Л. Холкина. Еще через сутки Холкин уже приле-

тел в Киев, и сразу самолетом во Львов. В конце того же ра-

бочего дня Холкин возвратился из Львова в Киев и отправил-

ся в Пермь. Таким образом, за четверо суток завершилась вся 

«операция» по доставке саженцев красной смородины на 

Урал. 

Затем к работе подключилась выпускница агрофака 

Ю.В. Солина. Сорта были ускоренно размножены, и все же-

лающие совхозы и любители – садоводы могли приобрести. 

К настоящему времени в крае ощущается даже избыток поса-

дочного материала этой культуры. Приходится только сожа-

леть о том, что в Прикамье нет перерабатывающей промыш-

ленности, которая могла бы готовить отличные продукты пи-

тания из красной смородины.  

ЯБЛОНЯ. В настоящее время в Пермском крае рекомен-

дуется выращивать 26 сортов яблони. Подавляющее боль-

шинство сортов было получено со Свердловской селекцион-

ной станции садоводства от селекционера Котова Леонида 

Андриановича. Но среди этих сортов есть сорта Брусничное 

и Керр, которые были получены Л. А. Ежовым от Шляпнико-

ва Станислава Борисовича, ст. научного сотрудника институ-

та садоводства Нечерноземной полосы. Он презентовал Лео-

ниду Александровичу по одному черенку каждого сорта, 

Ежов размножил их со студентами на учебной базе кафедры 

плодоовощеводства и сейчас у садоводов-любителей растет 

уже несколько тысяч таких деревьев. 

Сорт Брусничное позднелетнего срока созревания, ябло-

ки достаточно зимостойкие относительно крупные, красивые, 

вкусные. 

Плоды канадского сорта Керр мелкие, темно-красные, 

средних вкусовых качеств, но самое главное - лежкие. 

В Пермском крае есть несколько тысяч растений сортов 

Пепинка Алтайская и Горноалтайское. В настоящее время о 
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них мало кто вспоминает, что обусловлено мягкими зимами. 

Начиная с 1978-1979 годов суровых зим в регионе практиче-

ски не было. За последние 20 лет неплохо росли и плодоно-

сили крупноплодные сорта. Но придет суровая зима, и садо-

воды снова вспомнят о мелкоплодных сортах и среди них о 

Пепинке Алтайской или Горноалтайском, которые привезены 

Ежовым из Удмуртии, по 5 черенков каждого. 

РЯБИНА. История сортов этой культуры трагична. Еще в 

1973-1975 годах Ежов собрал небольшую коллекцию сладко-

плодных сортов рябины. Они были высажены на территории 

дендросада новой учебной базы кафедры. Предполагалось 

через два-три года организовать размножение и внедрение 

этой культуры в садоводство области. Но... в 1979-1980 годах 

учебная база и производственный сад учхоза по решению 

местных руководителей ушли под бульдозер. 

С 1980 года Л.А. Ежов стал заниматься проектированием 

и строительством новой (на месте, где когда-то был заложен 

первый сад Ф.М. Юдкиным) учебной базы. Предстоял 

огромный объем работ, и было не до рябины. Но в 1989 году 

совместно с агрономом АПК Е.Р. Клименковой и агрономом 

А.Е. Маневичем он вновь предпринял попытку приобретения 

черенков сортовой рябины. Их закупили, и во всех совхозах 

начали размножать эту культуру. Выращенные саженцы по-

чти все были проданы населению, а маточные насаждения в 

совхозе так и не создали. 

В 1994 году предприняли попытку, приобрести новейшие 

сорта рябины, Ежов убедил в необходимости работы с этой 

культурой студента М.И. Наседкина, командировал его в г. 

Мичуринск, откуда он привез черенки 10 сортов, и вновь раз-

вернулась работа по выращиванию саженцев рябины. 

Убежден, что рябина заслуживает самого широкого 

внедрения, как в промышленные, так и в любительские сады. 

Эта поливитаминная культура может стать основой фермер-

ских садов. Плоды рябины должны занять достойное место в 

кондитерском и винодельческом производстве; она хорошо 
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хранится в свежем (3-3,5 месяца) и маринованном виде, ее 

можно и замораживать. 

Думаю, примеров более чем достаточно. Всего за 40 лет 

работы сам Ежов или сотрудники кафедры завезли на терри-

торию области более 1000 сортов и видов плодовых, ягод-

ных, орехоплодных и декоративных растений. 

За долгое время работы в вузе Л.А. Ежову посчастливи-

лось познакомиться со многими ведущими плодоводами и 

передовыми плодоводческими хозяйствами в различных зо-

нах страны, включая Молдавию и республики Средней Азии. 

Эти знакомства чаще всего совпадали с прохождением ФПК, 

спецкомандировками и участием в семинарах, симпозиумах, 

конференциях. Среди крупных учёных, с которыми удалось 

пообщаться,можно назвать профессоров и доцентов: В.А. 

Колесникова, А.Д. Бурмистрова, В.Г. Трушечкина, С.Н. Сте-

панова, И.В. Казакова, В.А. Потапова, И.М. Леонова, Ф.Н. 

Пильщикова, В.М. Тарасова, Г.Т. Казмина, И.П. Калинину, 

Л.А. Котова, С.Н. Хабарова, А.С, Равкина, Х.К. Еникеева, 

А.А. Дручека, Р.П. Кудрявца, В.И. Кашина, И.А. Трунова, 

А.С. Девятова, А.С. Косякина, И.Я. Гронского, Н.И. Савелье-

ва, В.А. Гудковского, В.В. Кичину, А.А. Борисову, И.В. По-

пову, Е.И. Ярославцева, В.В. Баталова, Н.И. Барсукова, М.А. 

Мазунина, B.C. Ильина, Г.А. Мансурова и многих, многих 

других. У всех он перенимал богатейший опыт труда на бла-

го Российского плодоводства. 

Имея деловой контакт с ведущими селекционерами стра-

ны, Леонид Александрович завозил не только сорта, но и 

перспективные гибриды. Некоторые из них через 3-5 лет уже 

размножали совхозы, а официальное районирование они по-

лучили только через 8-12 лет. К этому времени в области уже 

было организовано размножение маточных насаждений. 

Работа, связанная с размножением новых сортов, испы-

танием новых или усовершенствованием существующих тех-

нологий с 1970 по 1989 год выполнялась по хоздоговорам с 

трестом «Плодоовощхоз» или Агропромом. Последние 15 лет 
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проф. Л.А. Ежов много внимания уделяет размножению и 

внедрению в производство в любительское садоводство ря-

бины - одной из самых важных сырьевых культур на Урале. 

За прошедшие годы в Пермский край завезено 12 сортов ря-

бины, изучена возможность использования в качестве подво-

ев сеянцев этого растения из сосново-пихтовых лесов, уста-

новлен оптимальный возраст и толщина подвоев, создана 

технология ускоренного формирования кроны путем привив-

ки 2-3 глазками; выявлена возможность получения по неко-

торым сортам корнесобственного посадочного материала. По 

тем сортам, которые не укореняются, разработан способ зе-

леной прививки на аронию или сорт Титан (исполнитель 

А.М. Канунников). Это позволяет получать до 50% укоре-

нившихся прививок. Кафедрой плодоовощеводства выраще-

но для совхозов и населения края 5,5 тыс. саженцев сортовой 

рябины, а всего, вместе с плодопитомническими хозяйства-

ми, выращено и реализовано более 80 тыс. шт. саженцев сор-

товой рябины. Саженцы лучших сортов растут и плодоносят 

не только в Прикамье, но и в Ижевске, Волгограде, Татар-

стане и многих других областях. Под руководством Ежова 

начата работа по закладке сырьевых рябиновых садов и орга-

низации ее переработки, в том числе заложено 4 опытных ря-

биновых сада. 

В 2000 году проф. Л.А. Ежов провел семинар с руково-

дителями и специалистами спецхозов, НТС департамента 

АПК по предварительным итогам работы с культурой ряби-

ны; были утверждены рекомендации по размножению, а Ми-

нистерству сельского хозяйства РФ передан на утверждение 

проект ОСТа на саженцы рябины. НИР с этой культурой 

продолжается. 

Профессор Л.А. Ежов много внимания уделяет садово-

дам-любителям. С первых лет работы в Пермской области он 

постоянно выступал с сообщениями и беседами по садовод-

ству в лекториях, которые действовали в Перми, Березниках, 

Соликамске, Губахе, Кизеле и др. Леонид Александрович вы-
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ступал по радио, телевидению и на страницах газет. Он воз-

главлял областное общество садоводов, организовал прове-

дение областных выставок продукции садоводов-любителей; 

в 2001 году был членом оргкомитета по проведению первой 

областной «Выставки-ярмарки сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия – 2001» и возглавлял комиссию по 

подведению итогов по плодоовощеводству и картофелевод-

ству. 

Реализация жизненного потенциала особенно продук-

тивно у Л.А.Ежова проявилась в печатной пропаганде. Он 

является автором, соавтором и научным редактором следую-

щих книг для садоврдов-любителей: «Земляника» - (3 изд.); 

«Плодоводство Западного Урала», «Культуры и сорта Ураль-

ского сада», « Частное плодоводство» (2 изд.), «Новые куль-

туры Уральского сада», «Календарь садовода» (3 изд.), «Все 

о ягодах» и др. Эти книги нашли благодарного читателя не 

только в Пермский край, но и в десятке соседних регионов. 

Его книга «Размножение садовых культур» Министер-

ством сельского хозяйства РФ рекомендована как учебное 

пособие для агрономических специальностей, но она полезна 

и садоводам-любителям, руководителям и продавцам-

консультантам агроторговых фирм, занимающихся произ-

водством и реализацией посадочного материала. 

Книга «Творческий сад» (2003, 2008) адресована садово-

дам-любителям. Оригинальность её состоит в том, что она 

написана на примере своего семейного сада, поэтому пользу-

ется большой популярностью, в том числе и у нас в Удмур-

тии. 

«Практикум по плодоводству» (2005) рекомендован 

учебно-методическим объединением высших учебных заве-

дений РФ как учебное пособие по агрономическому образо-

ванию. 

В 2007 году Л.А. Ежов был ответственным за выпуск 

сборника «Овощеводство и плодоводство Урала». В сборнике 

отражена учебно-методическая, научная работа коллектива 
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кафедры в историческом аспекте, кратко описана деятель-

ность каждого сотрудника кафедры и приведена библиогра-

фия научных и методических работ с 1927 по 2007 год. 

Сборник издан в связи с 80-летием кафедры плодоовощевод-

ства и проведением научно-практической конференции. От-

дельным сборником изданы сообщения преподавателей и 

гостей кафедры. 

Всего проф. Л. А. Ежов опубликовал 243 печатных работ, 

в том числе 133 научно-методических из них 20 книг. За ак-

тивную и творческую научно-исследовательскую и обще-

ственную работу Л.А Ежов многократно награждался грамо-

тами академии, Ленинского района г. Перми и Пермской об-

ласти. Министерством высшего образования СССР он 

награждензначком «Отличник высшей школы», а в 1994 году 

ему присвоено Почетное звание «Заслуженный агроном РФ». 

Высокой оценкой труда профессора Л.А. Ежова является 

награждение его Почетной грамотой Пермского облисполко-

ма и медалью "Ветеран труда". Его имя вписано в Книгу по-

чета Пермской ГСХА. 

В 2002 году проф. Л.А. Ежов был награжден дипломом 

первой степени лауреата премии Пермской области имени 

В.Н. Прокошева за 2001 год за цикл работ по интенсифика-

ции посадочного материала ягодных и плодовых культур в 

условиях Западного Урала и развитию садоводства в Перм-

ской области. 

Сведения о жизни и научной деятельности Л.А. Ежова 

опубликованы в книге «Садоводы-ученые России» (Орел, 

1997). 

В настоящее время проф. Л.А. Ежов продолжает работать 

в Пермской ГСХА. Под его руководством развернута новая 

программа НИР. 
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А.С. Башков, доктор с.-х. наук, профессор 

кафедры агрохимии и почвоведения ФГОУ 

ВПО "Ижевская ГСХА" 

 

Ю.В. Солина,  ст. преподаватель кафедры 

плодоовощеводства, хранении и переработки 

с/х продуктов Пермской ГСХА     

 

Х   Х   Х 

 

 

Библиографический указатель 2008 года был подготов-

лен к 70-летию со дня рождения Л.А. Ежова. С того времени 

прошло семь лет. В 2015 году мне исполнилось 77 лет. По-

этому я решил подвести окончательные итоги проделанной 

работы и наметить некоторые направления работы кафедры в 

ближайшие годы. 

2.Некоторые итоги работы. 

2.1. Вопросы размножения. Через три дня после приезда 

в г. Пермь (я ещё не был оформлен на работу), но уже высту-

пал перед агрономами области о необходимости завоза элит-

ного материала основных культур. Через несколько дней с 

начальником отдела садоводства был составлен план завоза 

по культурам в т. ч. с указанием НИИ или опытной станции, 

а в спецхозах стали составлять севообороты маточных 

насаждений. 

2.2. Началась постановка опытов. Было установлено, что 

по культуре землянике можно получать 3…5 млн. шт. расса-

ды с 1 га. Технология была основана на следующем: маточ-

ники закладывали в плёночных теплицах, а пикировку розе-

ток проводили в открытом грунте по схеме 5 х 5 см. 

2.3. Установлена возможность поздней выкопки рассады 

и хранения её в снежных буртах. Срок посадки земляники 

перестал зависеть от её производства в открытом грунте и 

был заметно удлинён. 
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2.4. Разработана технология производства саженцев смо-

родины в защищённом грунте с выходом 270…310 тыс. 

шт./га. 

2.5. Внедрено зелёное черенкование облепихи. Выход 

саженцев достиг 200…280 шт./м
2
. 

2.6. То же клюквы. Выход саженцев достигал 200 шт./м
2
. 

2.7. При выращивании семенных подвоев в теплице их 

выход составлял 240…476 тыс.шт./га. 

2.8. Была внедрена зимняя прививка с выходом однолет-

них саженцев яблони 25 и рябины 18…20 шт./м
2
. 

2.9. К 1987 году производство саженцев плодовых куль-

тур в области составило 186 тыс. штук, ягодных – 1 млн. 341 

тыс. шт., рассады земляники 3 млн. 92 тыс.шт. 

2.10. Во всех 5 совхозах были построены одногектарные 

плёночные теплицы, что обеспечивало с избытком производ-

ство саженцев для области, а часть его отправлялась в другие 

регионы России. 

2.11. В последние годы разработана технология произ-

водства саженцев малины с закрытой корневой системой, а 

выход с маточника достигал 300…400 тыс. шт. в пересчёте на 

гектар. 

3.Производство ягод. 

3.1.Разработаны основные элементы технологии произ-

водства ягод земляники в открытом грунте. В лучших вари-

антах урожайность составляла 168 ц/га. 

3.2.Разработана технология производства ягод земляники 

под плёночным укрытием. В лучших вариантах урожайность 

составляла 200 ц/га. 

3.3.Отработана технология производства земляники в 

ЛПХ, основой которой является землянично-овощной сево-

оборот. Урожайность с 1м
2
 достигает 1…1,5 кг. 

3.4. Разработана система эксплуатации чёрной смороди-

ны. За 9 лет плодоношения средняя урожайность составляла 

16,5 т/га. 
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3.5. Разработана технология производства ягод крупно-

плодной малины в мелкотоварном саду. Максимальный уро-

жай получен на малине 5-го года плодоношения 7,6 кг/куста. 

3.6. Продолжается работа с рябиной обыкновенной. Ото-

браны сорта с высоким потенциалом продуктивности. 

4. Интродукция сортов. Наиболее значимая работа про-

ведена с яблоней, смородиной чёрной и красной, рябиной, 

земляникой, облепихой, жимолостью. Лучшие сорта пускали 

в размножение. Эта работа производилась совместно с отде-

лом садоводства АПК. Всего было завезено 1200 сортов раз-

личных культур. 

5. Пропаганда садоводства. 

5.1. На протяжении 46 лет в крае постоянно читались 

лекции по садоводству. Организатором их были общество 

«Знание», общество садоводов, кафедра плодоовощеводства. 

5.2. Много лекций читалось во дворцах культуры им. 

Солдатова, им. Ленина, завода «Искра», Доме культуры 

профсоюзов, красных уголках заводов, цехах; в городах Лы-

сьва, Губаха, Кизел, Березники, Соликамск и др. 

5.3. Начиная с 1973 года, регулярно издавали книги по 

садоводству. К весне 2013 года издана 21 книга, а вместе с 

брошюрами, статьями опубликовано более 180 работ. Соав-

торами книг и статей чаще всего были профессор М.Г. Кон-

цевой, доц. Н.Н. Гуляева, ст. преподаватель Ю.В. Солина, 

доц. А.М. Канунников, доц. А.В. Лещев и др. 

Выбранные в научно-производственном плане направле-

ния работы в 70-80-х годах наиболее полно отвечали требо-

ваниям того времени. Работа на кафедре, в спецхозах (сов-

местно с начальником отдела садоводства Е.Р. Клименковой) 

в основном была выполнена. Во всяком случае, с моей сторо-

ны на учебной базе кафедры она была даже перевыполнена. 

В совхозах были срывы по своевременному завозу элиты, 

нарушению технологии ухода за насаждениями, медленному 

переносу сортов с ГСУ в сады, недофинансирование. Но в 

целом работа шла. В области регулярно проводились семина-
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ры, на которые привлекались учёные НИЗИСНП, Свердлов-

ской опытной станции, Южно-Уральского института плодо-

овощеводства и картофелеводства, ТСХА, Ленинградского и 

других институтов. 

В конце 80-х годов положение стало резко ухудшаться и 

не только в спецхозах, но и на учебной базе и ГСУ. В 90-х 

годах резко ухудшилось руководство с.-х. производством со 

стороны Департамента АПК, постепенно стали ликвидиро-

ваться специализированные хозяйства и тепличные комбина-

ты. К началу 2000 года положение в садоводстве, питомнико-

водстве, овощеводстве защищённого грунта стало критиче-

ским. 

Падение производства резко отрицательно сказалось на 

количестве и качестве принимаемых абитуриентов на агро-

номические специальности. 

Положение усугубляется ещё и тем, что Министерство 

науки и образования ежегодно меняет планы приёма, а по об-

разовательным стандартам уменьшился объём практики. 

Производственную же практику проходить практически не-

где. Выполнить отчёт по ней полностью невозможно, т.к. фи-

нансовые показатели не предоставляются. Почему они со-

ставляют тайну понять трудно. 

Последние 6 лет у меня было два аспиранта по техноло-

гическим темам, связанным с малиной обыкновенной. В про-

цессе работы выявились две трудности: 1. название специ-

альности, 2. место защиты диссертации. Вся проблема за-

ключается в работе Министерства образования и науки. Ко-

гда принимали людей в аспирантуру по специальности пло-

доводство, вдруг все агрономические специальности стали 

называть «общим земледелием», а к концу учёбы второго ас-

пиранта его вновь заставили переписать заявление и написать 

«Плодоводство». Казалось бы, хорошо, но к моменту пред-

полагаемой защиты (ноябрь 2014) все советы закрыты. В 

настоящее время по плодоводству можно защититься только 

в Мичуринске или Крыму. И это ещё не всё. Когда стали 
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подбирать оппонентов, оказалось, что первого оппонента в 

такой огромной стране практически найти нельзя, так как 

специалист нужен не просто по ягодникам, что совершенно 

логично, а по малине, а в нашем примере он был технологом 

и имел соответствующие публикации. Такого оппонента в 

России в настоящее время нет – есть один (в Брянской обла-

сти), но у него специальность «Селекция и семеноводство». 

Как быть? Выход ещё не найден. 

Какие можно сделать выводы по итогам работы в Вузе за 

46 лет? Что мы потеряли и что приобрели? 

6.Главное. 

6.1. Потеряли профессию агронома. В настоящее время 

ВУЗ выпускает бакалавров – это что-то среднее между спе-

циалистом агрономом и выпускником техникума. Чтобы 

окончательно окончить агрофак, ему надо учиться ещё два 

года в качестве магистра. Чему учить в магистратуре, когда 

нет потока (группы, курса) и большинство магистров рабо-

тают. После окончания магистратуры можно пойти учиться в 

аспирантуру – это ещё четыре года. Таким образом, на подго-

товку кандидата наук надо 10 лет. 

Была практика, когда на кафедру выделяли по одному 

стажёру с зарплатой ассистента. Это было лучше – на кафед-

ре был резерв преподавателей, а при желании он начинал за-

кладывать опыты и таким образом имел четыре года для ис-

следовательской работы. Этого времени хватало с гарантией 

для подготовки диссертации. 

6.2. Резко ухудшилась практическая подготовка студен-

тов. Не стало работы в сентябре, сократились учебные прак-

тики, ухудшилось качество производственной практики, мно-

гие студенты проходят её на предприятиях несельскохозяй-

ственного профиля, а бакалавры могут писать выпускную ра-

боту, не ставя опытов. Это совсем плохо. Сократилось число 

часов практики в день. Мне непонятно отношение планиру-

ющих органов. Из 24 часов человек занят делом 6 часов, а с 

учётом переездов, на опытное поле, и неорганизованность, 
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реально студент занят (я не могу сказать работает) 4…4,5 ча-

са. Никакие изощрения в названиях специальностей не заме-

нят практику, связь с землёй, с растением. Я неоднократно 

высказывался по практикам у себя в академии и на Всесоюз-

ных и Всероссийских конференциях. Последнее моё выступ-

ление было на конференции в Мичуринске – Наукограде, по-

свящённой 150-летию И.В. Мичурина. Название конферен-

ции «Развитие идей И.В. Мичурина и подготовка кадров», 

2005. - С.346-354. 

6.3. Низкая и формально планируемая зарплата препода-

вателей. В нагрузке планируется научная работа, а ряд пре-

подавателей её не ведут, а оклад один и тот же. 

6.4. Ликвидирована отрядная работа по выращиванию 

овощей. Хотя отрядная форма работы студентов восстанав-

ливается, но она касается в основном механизированных от-

рядов. 

6.5. Ухудшилась механизаторская подготовка и ликвиди-

ровано вождение автомобилей. 

6.6. Что улучшилось за последние двадцать лет? Могу 

только назвать компьютерную подготовку. 

Больше негатива и меньше позитива. С моей точки зре-

ния это объясняется ухудшением дел в сельскохозяйственном 

производстве. Ну чем объяснить резкое сокращение посев-

ных площадей, массовом зарастании полей сорняками или 

даже лесом, ликвидацию многих сельхозпредприятий (а фер-

меры их не заменили)? Ликвидируются многие направления 

работ в сельском хозяйстве (плодоводство, овощеводство, 

грибоводство, питомниководство). В крае ликвидированы 

почти все тепличные комбинаты (в феврале мы покупаем 

огурцы из Ирана!). Только этим можно объяснить отсутствие 

конкурса на агрофаке и большой отсев студентов во время 

учёбы. Молодёжь не уверена, что она найдёт «место под 

солнцем» в сельском хозяйстве и не идёт учиться, прежде 

всего, на технологические факультеты. 

Предложения: 



36 
 

1. В связи с коренным изменением программы обучения 

на агрофаке необходимо срочно пересмотреть программу 

практической подготовки бакалавров, магистров, аспирантов.  

2. Заново подготовить программу производственной 

практики. 

3. Составить план реконструкции учебной базы, умень-

шив площади коллекционных насаждений и увеличив пло-

щади производственных посевов и посадок, которые пере-

дать студентам 3-го курса для прохождения производствен-

ной практики, поставив перед ними производственные задачи 

по видам продукции. 

4. В питомнике внедрить капельное орошение с мульчи-

рованием почвы тёмными неткаными материалами или  

плёнкой. 

5. Реконструировать теплицу для зелёного черенкования. 

6. Заложить безвирусный маточник крупноплодной ма-

лины. 

7. Заложить коллекцию косточковых культур (вишня, 

слива, абрикос) 

8. Реконструировать участок ирги, переведя её на ряби-

новый подвой. 

9. Реконструировать участок черноплодной рябины. 

10. Посеять степную вишню из Еловского района. 

11. Пересмотреть сортимент яблони, груши, смородины и 

жимолости для рыночной торговли. 

12. Перед новой закладкой ввести гербицидный и чёрный 

пар. 

13. Всем преподавателям кафедры пройти стажировку в 

НПО «Сад и огород», для чего заключить договор о научном 

сотрудничестве. 

 

З а к л ю ч е н и е 

В царской России достаточно основательно было постав-

лено трудовое воспитание сельских школьников. 
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Пермская губерния в XIX веке занимала огромную тер-

риторию от Казани до Кургана и от Вятки до Красноуфимска. 

В Перми издавался сборник Пермского земства. В 1898 году 

в марте-апреле вышел 27-ой сборник. Он состоял из трех от-

делов. Во втором отделе был отчет о деятельности агрономов 

Пермского губернского земства. 

В третьем отделе была опубликация «Из поездки по 

нисшим с/х школам». В начале 1897 года были обследованы 

нисшие с/х школы. Это было связано с открытием в Шадрин-

ском уезде с/х школы 1-го разряда. И далее идет описание 

школ, которые посетила комиссия. Наиболее близкая к нам 

Александровская Нартасская школа Уржумского земства 

Вятской губернии. 

Кратко опишем её состояние. Она была организована на 

базе Нартасского имения, которое купило земство за 13634 

руб. И 1300 руб. была плата за аренду. Всего было затрачено 

на первоначальное устройство школы 31000руб. 

Ежегодные средства школы составляли: 3000 руб. субси-

дии государства, 4500 руб. от Уржумского земства, взносы за 

правоучения и доходы от хозяйств. В 1895 году бюджет шко-

лы составлял 9590 руб. 88 коп.  

Площадь школьного участка составляла 115 д. и 1730 

кв.с. и все это распределялась по угодьям. В школе было два 

севооборота: один четырехпольный и второй семипольный. В 

школе было 12 лошадей, 49 коров, 11 романовских овец и 26 

свиней. Живой инвентарь оценивался в 2815 руб. и мертвый 

инвентарь – 1107 руб. В школе была своя сыроварня. 

Стоимость школьных построек составляла 28151 руб.  

Зимний день школьника начинался в 6 часов утра. Учеба 

и работа делились на две части и в течение дня менялись по 

времени. Исключая четыре часа на принятие пищи и отдых, 

рабочий день определялся десятью часами. К числу обяза-

тельных работ относились: дойка коров, работа по земледе-

лию, садоводству и огородничеству, животноводству, работы 

в мастерских и дежурство. Общее число рабочих дней в 1895 
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году составило на 69 учеников 16456 дней. В школе хорошо 

были оснащены все мастерские.  

За выполнение с.-х. работ и за работы в мастерских ника-

кого вознаграждения в Нартасской школе не было. Стои-

мость содержания одного ученика в год определялась в 103 

руб. 91 коп., в т.ч. стоимость обмундирования 30 руб.32 коп. 

и пищевое довольствие 22 руб. 54 коп. 

Интересно отметить, что начиная с первого класса, уче-

никам давались задания по наблюдению и развитию жизни 

растений; во втором классе выдавалось задание по подроб-

ному описанию растения, описание границ участка, рельефа 

местности, определение процента злаковых, бобовых и дру-

гих растений; в третьем классе читалась популярная гигиена, 

много времени уделялось дежурству «в конторе, в кухне, в 

скотном дворе, на сыроварне, амбаре, на пчельнике и т. д.» 

Например дежурный по конторе должен был вести журнал с 

учетом числа учеников (отдельно по классам). Ученики, ра-

ботавшие в мастерских, вечером каждого дня сообщали в 

контору о проделанной работе. 

Работая 46 лет в с.-х. институте и многократно проходя 

учебную и производственную практику, нам постоянно при-

ходится сталкиваться с недостатком инструмента, инвентаря, 

отсутствия современных машин, некачественным выполне-

нием работ студентами и нередко даже бойкотированием ра-

бот, необходимых для выполнения технологических опера-

ций в конкретный день. 

Чтобы следовало сделать на учебной базе? 

1. Знать точно количество студентов в день. 

2. Преподавательским составом кафедры составить ка-

лендарный план прохождения практик и увязать их с други-

ми дисциплинами. 

3. Провести подсчет необходимого инвентаря, инстру-

ментов, машин и механизмов. 

4. На базе следует иметь 3-4 марки различной мощности 

мотоблоков с прицепными тележками и одну рабочую ло-
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шадь, 5-6 ручных тележек. Все это нужно иметь для облегче-

ния ручного труда, связанного с перевозкой грузов (торфа, 

перегноя, опила, рассады, готовой продукции и пр.). 

5. Приобрести и наладить строгий учет садового инстру-

мента. 

6. Смонтировать на улице (под крышу) электроточило. 

7. Учебный мастер должен быть всегда у инструмента и 

уметь научить студентов подготовить и проверить инстру-

мент к работе. 

8. Изготовить станок для точки ножовок и иметь для это-

го различные по величине зуба напильники. 

9. За период учебных практик мужчины все должны 

научиться водить в обязательном порядке мини трактор, а 

девушки - по желанию. 

10. Рассчитать годовой расход инструмента и материалов 

и на этой основе практическое обучение сделать платным. 

11. В смете расходов учебной базы ежегодно иметь ста-

тью расходов на инструмент и инвентарь. Только после этого 

можно говорить об улучшении практического обучения.  

 

 

 

Л.А. Ежов, 

профессор, Заслуженный агроном России   

          17.02.2015 г. 
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188. Ежов, Л. А. Не откладывайте на завтра / Л. А. Ежов 

// Звезда. - 1983. - 27 апреля. 

189. Ежов, Л. А. Новичку на заметку / Л. А. Ежов // Звез-
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193. Ежов, Л. А. Высшая школа должна быть ориентиро-

вана на решение новых, нестандартных задач / Л. А. Ежов // 

За сельскохозяйственные кадры. - 1989. - 18 января. 

194. Ежов, Л. А. Обучение вести в духе перестройки / Л. 
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газета. - 1991. - № 5. 
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ния / Л. Ежов,Н. Гуляева// Усадьба. -1998. -14 мая. 
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213. Ежов, Л. А. Яблоня на Урале / Л. А. Ежов // Букварь 

садовода и огородника. - 2002. 
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ния и удобрение плодово-ягодных культур: учебное пособие / 

Л. А. Михайлова, М. Г. Субботина, М. А. Алешин; ред. Л. А. 

Михайлова; рец.:Л. А. Ежов, А. М. Канунников; ФГБОУ 



66 
 

ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Пермская ГСХА, 2013. – 137 

с.  

224. Закотин, В. С. Земляника на приусадебном участке / 

В. С. Закотин;науч. ред., рецЛ. А. Ежов. – Челябинск: Сад и 

огород; Челябинский Дом печати, 2014. – 120 с. 

 

  



67 
 

Материалы о кандидате с.-х. наук, профессоре, Заслу-

женном агрономе Российской Федерации Ежове Леониде 

Александровиче 

 

225. Делегат Всесоюзного съезда работников народного 

образования // За сельскохозяйственныекадры. – 1988. – 28 

декабря. 

226. Делегаты из Пермской области на Всесоюзном съез-

де работников Народного образования // Соц. Индустрия. – 

1988. – 20 декабря. 

227. Дьякова, Л. Сто забот, сто тревог / Л. Дьякова // Ве-

черняя Пермь. -1988. – 20 декабря. 

228. Через гуманизацию и демократию к новому качеству 

образования // Звезда. – 1988. – 21 сентября. 

229. Талант украшать землю // Крест. Газета. – 1990. - 

№2. 

230. Садоводы – ученые России / ред. Е. Н. Седов. – 

Орел, 1997. – 111 c. [О Ежове Л.А.. – С. 111.] 

231. Ужегова, Е. Я посадил много деревьев / Е. Ужегова 

// Усадьба. – 1998. - № 38. 

232. Верещагина, В. А. Orchard – фруктовый сад / 

В. А. Верещагина // Усадьба.– 2000. – 5 апреля. 

233. Ежиков, И. Зацветет ли сад его мечты / И. Ежиков // 

Перм. новости. – 2000. – 22-28 сентября. 

234. Пермяков, Г. Рябина в уральском саду/ Г.Пермяков // 

Луч. – 2000. - № 9. 

235. Данилова, Т. В. Сад профессора / Т. В. Данилова // 

Огород для здоровья. – 2001. - № 10. – С. 20 – 21. 

236. Семченко, О. Первая на Урале / О. Семченко// Сель-

ское Прикамье. – 2003. - № 23, 21 декабря. 

237. 85 лет высшему агрономическому образованию на 

Урале. 1918-2003. – Пермь: Алекс–Пресс, 2003. – 40 с. [О 

Ежове Л.А. – С. 14-15, 17, 21.] 



68 
 

238. Леонид Александрович Ежов: Библиогр. Указатель 

науч. и метод. Работ за 1966 – 2002 гг. / сост. С. В. Гриценко, 

отв. за вып. Л. Г. Якупова. – Пермь: ПГСХА, 2003. – 24 c. 

239. Ужегова, Е. Сад надежды / Е. Ужегова // Звезда. – 

2004. – 30 марта. 

240. Ежов Л.А. // Мамадыш – судьба моя / ред. Р. Ш. Га-

зизова.–Ижевск, 2005. – С. 497 – 498. 

241. 50 лет служения науке: страницы истории диссерта-

ционного совета при ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» / Ю.Н. 

Зубарев [и др.]; ред. Ю.В. Щербаков [и др.]. – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2007. – 122 с. [О Ежове Л.А. – 

С. 10-11, 95, 97-98, 105.] 

242. Жизнь и творчество Л. А. Ежова / сост. А. С. Баш-

ков, С. В. Гриценко. – Пермь: Пермская ГСХА, 2008. – 42 с. 

243. Без малого 100: Пермская государственная сельско-

хозяйственная академия с 1918 года в высшем сельскохозяй-

ственном образовании – Время выбрало нас. – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 302 с. [О Ежове Л.А. – 

С. 80, 82, 87, 90, 108-110.] 

244. Солина, Ю. В. Служение науке и людям / Ю. В. Со-

лина, А. М. Канунников // Мариинка. – 2013. - №1. – С. 5 – 6. 

 

  



69 
 

Темы 

научных исследований, разработанных на кафедре  

плодоовощеводства под руководством Л.А. Ежова 

 

Тема 

 

Опубликова-

но печатных 

работ по теме 

Место ра-

боты 

Год и место за-

щиты диссер-

тации 

 Мельникова Р.А. Вли-

яние способов, дли-

тельности хранения и 

сроков посадки земля-

ники на урожай ягод в 

условиях Западного 

Урала. (Соруководи-

тель А.А. Ерофеев) 

22 

 В 1976 году в 

Ленинград-

ском СХИ 

 Богданова (Солина) 

Ю.В. Некоторые вопро-

сы совершенствования 

технологии размноже-

ния смородины крас-

ной. 

19 

Ст. пре-

подава-

тель 

Пермской 

ГСХА 

Не защитила 

по семейным 

обстоятель-

ствам 

Наседкин М.И. Уско-

ренное формирование 

кроны рябины обыкно-

венной в питомнике и 

всаду. 

7 

Програм-

мист АО 

«Мотови-

лихинские 

заводы» 

Не защитил по 

семейным об-

стоятельствам 

Тебенькова (Василенко) 

Е.В. Биологические 

особенности и некото-

рые вопросы размно-

жения клюквы болот-

ной в Предуралье. 

5 

Агроном – 

озелени-

тель 

Объеди-

нения 

«Неф-

теоргсин-

тез» 

Не защитила 

по семейным 

обстоятель-

ствам 
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Канунников А. М. Раз-

работка 

элементов технологии 

получения корнесоб-

ственного посадочного 

материала рябины в 

условиях Западного 

Урала. 

11 

 

Доцент 

кафедры 

Пермской 

ГСХА 

 

 

В 2005 году в 

Мичуринском 

агроуниверси-

тете 

 

 Петрунин С.В. Разра-

ботка технологии про-

изводства посадочного 

материала крупноплод-

ной малины в условиях 

Предуралья 

7 

Пермская 

ГСХА, 

инженер 

Диссертация 

подготовлена 

к защите 
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Алфавитный указатель трудов 

Агротехника земляники 1 

Агрофраншиза – в мелкотоварное садоводство и пи-

томниководство 

155 

Архитектоника и динамика роста корней земляники в 

условиях Западного Урала 

6 

Архитектоника корневой системы малины сорта Кра-

са России и образование корневых отпрысков в пер-

вый год эксплуатации питомника 

147 

Архитектоника корневой системы смородины красной 97 

Биологические особенности и некоторые вопросы аг-

ротехники земляники в условиях Западного Урала 

3 

Биометрическое описание плодовых растений с по-

мощью компьютера 

96 

Ближайшие заботы 184 

Блокнот садовода – любителя 57 

Великий селекционер и естествоиспытатель 216 

Весенние работы 196 

Весенние работы в саду 197 

Взаимодействие кафедр агрономических факультетов 

Пермской и Ижевской ГСХА по подготовке научно – 

педагогических кадров 

119 

Вишня на Урале 166 

Влияние возраста растений крупноплодной малины на 

морфологические особенности и характер формиро-

вания урожая 

148 

Влияние гибберилина на усообразовательный процесс 

земляники сорта Заря 

32 

Влияние дозы и соотношения элементов питания на 

рост и плодоношениечерной смородины 

48 
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Влияние биологических особенностей сорта на сохра-

няемость земляники при хранении в снеговом бурте 

26 

Влияние качества посадочного материала на сроки 

вступления в товарное плодоношение крупноплодной 

малины сорта Краса России в условиях Пермского 

края 

149 

Влияние сортовых особенностей и сроков посадки од-

ревесневших черенков смородины красной на выход 

однолетних саженцевв условиях защищенного грунта 

67 

Влияние комплексных удобрений на рост и плодоно-

шение земляники 

38 

Влияние культуры Azotobacterchooccum на укоре-

нямость зеленых черенков рябины 

80 

Влияние культуры, сорта и агротехнических приемов 

на производство посадочного материала ягодных и 

плодовыхкультур в условиях защищенного грунта 

55 

Влияние мульчирования на выход посадочного мате-

риалаземляники в репродукционном питомнике 

39 

Влияние органических мульчматериалов на выход по-

садочногоматериала в питомнике малины 

157 

Влияние полива на рост и плодоношение земляники 7 

Влияние различных типов органических мульчирую-

щих материалов на функциональное состояние расте-

ний в маточнике малины 

164 

Влияние сорта и схемы посадки на урожай земляники 

под пленкой 

12 

Влияние сортовых особенностей и сроков посадки од-

ревесневших черенков смородины красной на выход 

однолетних саженцевв условиях защищенного грунта 

64 

Влияние способа подготовки рассады к хранению на 

сохраняемость и приживаемость растений земляники 

19 

Влияние сроков выкопки и хранения на сохраняе-

мость и приживаемость растений земляники 

27 
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Влияние сроков посадки на урожай земляники – ново-

садки в открытом грунте 

17, 21 

Влияние схемы посадки, исходного посадочного ма-

териала и сорта на выход черенков смородины крас-

ной 

62 

Влияние схемы посева на выход подвойного материа-

ла яблони при выращивании в теплицах с пленочным 

покрытием 

51 

Возможности использования рябины обыкновенной в 

озеленении 

150 

Все начиналось с книг 217 

Все о ягодах 87 

Всегда в первых рядах 183 

Всему свое место 210 

Время осенних посадок 185 

Выращивание земляники под временными укрытиями 

из светопрозрачной пленки 

4 

Выращивание плодовых и ягодных культур в Удмур-

тии 

222 

Высшая школа должна быть ориентирована на реше-

ние новых нестандартныхзадач 

193 

Главный ягодовод страны 158 

Диагностика минерального питания и удобрение пло-

дово-ягодныхкультур 

223 

Живая изгородь 138 

Жизнь и творчество Л. А. Ежова: библиографический 

справочник 

137 

Журнал полевого опыта 167 

Земляника  98, 194, 

34, 15, 

68, 88 

Земляника любит уход 191 

Земляника на приусадебном участии 224 

Земляника под пленкой 2, 181 



74 
 

Земляника под пленкой в Удмуртии 8 

Землянично – овощной сквер 211 

Зимние работы в саду 198 

Зоны садоводства Западного Предуралья 14 

И ягодки, и цветочки 199 

Изучение некоторых агроприемов в земляничном пи-

томнике 

28 

Ирга заслуживает внимания садоводов Урала 215 

Интенсификация производства посадочного материа-

ла в условиях Урала 

89, 95 

Использование насаждений крупноплодной малины с 

целью получения ягодной продукции и посадочного 

материала 

146 

История развития садоводства и научно-

исследовательская работа 

с садовыми культурами в зоне Западного Урала 

99 

История развития овощеводства и плодоводства в 

Пермском крае 

132 

К вопросу выращивания земляники вертикальным 

способом 

29 

К вопросу создания учебно-эксперементальной и про-

изводственной базы по плодоовощеводству в услови-

ях многоотраслевогоучебно-опытного хозяйства 

31 

К истории развития садоводства в Пермской области 24 

К 150-летию со дня рождения Ивана Владимировича 

Мичурина 

121 

Календарь работ в саду 81 

Кафедре плодоовощеводства – 50 лет 182 

Кафедре плодоовощеводства – 80 лет 133 

Качество рассады и его влияние на сохраняемость 

земляники в период хранения 

30 

Кладовая витаминов 187 

Краса России – лучшая! 151 

Крупноплодная малина покорила Урала 143 



75 
 

Культуры и сорта уральского сада  71 

Летние сроки посадки земляники в защищенном грун-

те и их влияние на величину и динамику поступления 

урожая 

19, 21 

Лучшие сорта плодовых и ягодных культур 153 

Любительский сад и огород 53 

Любительский сад и огород 58 

Малина 159 

Материально – техническая база – основа улучше-

нияпрактической подготовки ученых агрономов 

63 

Местоположение сада и подбор культур 118, 

142 

Методические указания к курсовой работе по плодо-

водству «Проект закладки садов в условиях Урала» 

174 

Методические указания к курсовой работе по плодо-

водству 

173 

Методические указания по плодоводству 171, 

175, 

178 

Морфогенез почек однолетнего побега смородины 

черной 

65 

Направления развития садоводства в северо-

восточных областях Европейской части РФ 

91 

Не откладывайте на завтра 188 

Некоторые вопросы вегетативного размножения в 

связи с введением клюквы болотной в культуру в 

условиях Предуралья 

76 

Некоторые вопросы размножения и агротехники зем-

ляники в зоне Урала 

10 

Некоторые вопросы размножения и сроки посадки 

земляники в условиях Западного Урала 

25 

Некоторые вопросы размножения клюквы болотной в 

Предуралье 

101 



76 
 

Некоторые вопросы совершенствования технологии 

производства посадочного материала смородины 

красной  

77 

Некоторые вопросы фенологии земляники 11 

Некоторые итоги агрономической работы в Предура-

лье 

156 

Некоторые итоги научно-исследовательской работы 

по биологии и агротехнике земляники в условиях За-

падного Урала 

40 

Некоторые особенности перезимовки и восстановле-

ния яблони в условиях Пермской области 

49 

Некоторые особенности перезимовки и восстановле-

ния яблони в условиях Западного Урала в 1978 -1979 

гг. 

50 

Некоторые особенности фенологии и зимостойкость 

ремонтантного сорта [земляники] Арпагой в услови-

яхПермской области 

54 

Неприхотливая и зимостойкая (ирга) 160 

Нетрадиционные культуры в садах Западного Урала 108, 

134 

Нетрадиционные садовые культуры: учебное пособие 144 

Нет защиты от дроздов 212 

Новичку на заметку 189 

Новые культуры уральского сада 79 

Новые плодовые и ягодные культуры 218 

О размножении крыжовника зелеными черенками 13 

О садовых культурах, знакомых и незнакомых 72 

О смородине 192 

О сроках посадки земляники 16 

Обучение вести в духе перестройки 194 

Овощеводство и плодоводство 47, 131 

Опыт использования ЭВМ для анализа морфологиче-

ских признаков растений 

59 

Осенние работы в саду 200 



77 
 

Основы плодоводства  60 

Особенности размножения рябины зелеными черен-

ками 

101 

Особенности роста и плодоношения некоторых сор-

тов и гибридов малины ремонтантного типа в Перм-

ском крае 

139 

Организация любительского сада 109, 

110 

Организация территории сада 122 

Организация уборки урожая малины в мелкотоварных 

хозяйствах Пермского края 

152 

Особенности роста и развития клюквы болотной в 

природных условиях Предуралья 

111 

Первооткрыватель 201 

Питомниководство Пермского края в 60-80 гг. ХХ в 161 

Плодоводство Западного Урала 35 

Плодоводство: учебник 219, 

220 

Поздне-осенние работы в саду 202 

Посадочного материала – в 10 раз больше 162 

Правила посадки садовых культур 145 

Практикум по плодоводству 120 

Приложение к рабочей тетради 169 

Проблемы питомниководства в Евро-северо-

восточных областях России 

135 

Продолжительность эксплуатации насаждений земля-

ники в защищенном грунте в зависимости от срока и 

схемы посадки 

44 

Продуктивность маточника смородины красной в за-

висимости от сортовых особенностей 

66 

Производство посадочного материала земляники по 

непрерывному циклу с использованием защищенного 

грунта 

52 



78 
 

Производственная и организационно- технологиче-

ская практика 

179 

Профилактическое (лечебное) значение плодов и ягод 82 

Путешествие сорта 83 

50 лет научно- педагогической деятельности кафедры 

плодоовощеводства 

41 

Развитие корневой земляники в связи со сроками по-

садки и годом плодоношения 

45 

Развитие растений земляники в пленочной теплице в 

связи со сроками посадки 

46 

Размножение рябины методом зеленой прививки 92 

Размножение садовых культур: стандартизация, про-

изводство и реализация посадочного материала 

93 

Размышления о развитии садоводства в северо-

восточных областях России 

84, 206 

Ранне-весенние работы в саду 203 

Ранние овощи и ягоды под пленкой 5 

Распространение голубики в среднем Предуралье  61 

Рекомендации по посадке плодовых и ягодных куль-

тур в личных садах Пермской области 

78 

Рекомендации по уходу за плодовыми и ягодными 

культурами в личных садах 

85 

Реконструкция участка 136 

Ремонтантная земляника и земляника 102 

Рост и развитие растений земляники в открытом грун-

те 

42 

Рябина – украшение российских садов 104 

Рябина обыкновенная – неразгаданные тайны 103, 

107 

Рябина обыкновенная 128 

Садоводство на Урале 105, 

106 

Самая рентабельная культура 20 

Северный изюм 115 



79 
 

Селекция и внедрение новых сортов рябины в садо-

водство России  

125 

Секреты выращивания ягодных культур в Уральском 

саду: рекомендации по выращиванию ягодных куль-

тур в личных и фермерских (крестьянских) хозяйствах 

153 

Совершенствование технологии производства поса-

дочного материала смородины красной в условиях 

Пермской области 

69 

Совершенствование приемов выращивания рябины в 

питомникев саду 

114 

Совершенствование практической подготовки ученых 

агрономов в Пермской ГСХА 

116 

Состояние и проблемы развития питомниководства в 

Пермском крае 

117 

Сорта ягодных культур 123 

Сорт «Агавам» на Урале 207 

Сорта среднего срока созревания 208 

Сортоизучение земляники под пленкой 9 

Список научных работ сотрудников кафедры плодо-

овощеводства, опубликованных в период с 1927 года 

по 2007 год 

129 

Спустя 57 лет 165 

Сроки выкопки, хранения и посадки рассады земля-

ники (в Пермской области) 

23 

Сроки и схемы посадки земляники в защищенном 

грунте 

33 

Сроки посадки и урожай земляники 36 

Творческий сад: Вопросы планировки, подбора куль-

тур, сортов, их размещения, технологии размножения 

и выращивания в условиях любительского сада 

140 

Тетрадь для лабораторно – практических занятий и 

самостоятельной работе студентов по плодоводству 

176 



80 
 

Тетрадь для лабораторно – практических занятий по 

плодоводству  

168, 

170, 

172, 

177 

Уралу новые сорта и новую технологию выращивания 

малины 

163 

Урожай ягод смородины черной в зависимости от си-

стемэксплуатации насаждений 

70 

Урожайность «зеленого ковра» 186 

Урожайность смородины черной в зависимости от 

схемы посадки и системы эксплуатации насаждений 

74 

Ускоренное формирование крон саженцев рябины в 

питомнике 

86 

Ускоренное формирование кроны рябины в питомни-

ке 

90 

Усообразовательный процесс земляники в условиях 

Западного Уралав связи с биологическими особенно-

стями сорта 

37 

Уход за почвой в загородных садах 141 

Участок ягодных кустарников 124 

Участок плодовых культур 130 

Учебно-научному центру кафедры – 75 лет 154 

Хранение рассады земляники в снеговом бурте 43 

Цветоводство: учебное пособие 221 

Частное плодоводство  56 

Частное плодоводство 75 

Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь 204 

Я знаю саду цвесть 205 

Яблоня – ведущая плодовая культура 209 

Яблоня на Урале 213, 

214 

Яблоня, сорта среднего срока созревания 208 

Ягода на любой вкус  190 

Ягодные культуры уральского сада 73 



81 
 

Именной указатель 

Агапова М.В. 54 

Алешин М.А. 222 

Бабинцева Ю.В. 143, 146, 148, 149, 151, 152 

Бабук В.И. 218 

Башков А.С. 137, 241 

Белоусова Н.А.  

Бурмистров Л. 115 

Бухарина М.Л. 220 

Василенко Е.В. 76, 111, 112 

Верещагина В.А. 140, 231 

Воробьева Г.С. 221 

Газизова Р.Ш. 239 

Гневыщева М.С. 20 

Горбунов Л.А. 49, 50 

Грайфер А.Л. 24, 28, 32, 37, 38, 39, 54, 56, 59, 

61, 65, 68, 120, 174 

Гриценко С.В. 137, 237, 241 

Гуляева Н.Н. 51, 55, 56, 71, 175, 207 

Гуренев М.Н. 60 

Данилова Т. 94, 234 

Дедюкина О.Н. 221 

Дьякова Л. 226 

Егорова М.М. 53, 58 

Ежиков И.Г. 58, 232 

Ерофеев А.А. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 

36, 43 

Журавлева З.П. 53 

Закотин В.В. 223 

Зубарев Ю.Н. 240 

Канунников А.М. 80, 89, 92, 95, 101, 114, 120, 

125, 135, 138, 144, 150, 153, 

222, 243 

Карасева Н.П. 52 



82 
 

Карпенчук Г.К. 218 

Концевой М.Г. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 35, 50, 

73, 75, 79, 87, 217, 219 

Котов Л.А. 71 

Кылосова И.В. 129 

Ларькина Т.П. 59, 61, 65 

Ленточкин А.М. и др. 165 

Лещев А.В. 140 

Любова К.И. 24 

Макарова В.М. 178 

Маневич А.Е. 68, 70 

Маслов И.Л. 140 

Мельникова, М.Н. 154 

Мельникова Р.А. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 

30, 33, 36, 42, 43, 44, 45, 46 

Михайлова Л.А. 222 

МихайлюкВ.М. 107 

Наседкин М.И. 80, 86, 89, 95 

Осокин И.В. 119, 178 

Папонов А.Н. 31, 41, 129, 132, 133, 185 

Пермяков Г. 233 

Петрунин С.В. 146, 147, 149, 152, 157, 159, 

162, 163, 164 

Петухов Н.А. 29 

Поплавская Т.К. 125 

Разумкова В.Н. 98 

Савинский С.В. 20 

Седов Е.Н.  

Семерикова Л.С. 129 

Семченко О. 235 

Смолин,А.М. 80 

Солина Ю.В. (Богданова) 62, 64, 66, 67, 73, 89, 95, 97, 

120, 139, 144, 153, 166, 177, 

179, 243 



83 
 

Соломатов А.С. 218 

Соромотина Т.В. 133 

Субботина М.Г. 222 

Толкачева Н.Н. 24, 35, 49, 50, 167, 169 

Толстова Г.В. 88, 155 

Третьяков Н.А. 57,  

Ужегова Е.Я. 230, 238 

Федоров А.В. 220 

Холкин В.Л. 55 

Челпанова И.А. 129 

Черепахин В.И. 218 

Щербаков Ю.В. 240 

Якупова Л.Г. 237 

 

  



84 
 

Содержание 

Основные даты жизни и научно-педагогической деятельно-

сти Л. А. Ежова…………………………………………………4 

Жизненный потенциал и его реализация (к 77 
летию

 со дня 

рождения Л.А. Ежо-

ва)……………………………………………7 

Некоторые итоги работы……………………………………..30 

Производство ягод…………………………………………….31 

Интродукция сортов…………………………………………..31 

Пропаганда садоводства………………………………………32 

Главное…………………………………………………………34 

Предложения…………………………………………………..35 

Заключение……………………………………………………37 

Указатель трудов………………………………………………40 

Методические работы…………………………………………61 

Статьи в газетах………………………………………………..63 

Рецензии………………………………………………………..65 

Материалы о кандидате с.-х. наук, профессоре, Заслуженном 

агрономе РФ Ежове Леониде Александровиче……………...67 

Темы научных исследований, разработанных на кафедре 

плодоводствапод руководством Л.А. Ежова………………...69 

Алфавитный указатель трудов…….………….………………71 

Именной указатель…………………………………………….81 

 

 

 



85 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

Ежов Леонид Александрович 

 

 

Биобиблиография 

 

 

 

 

Составители: 

Башков Александр Степанович 

Гриценко Светлана Викторовна 

Солина Юлия Владимировна 

 

 

 

Ответственный за выпуск 

Дьячков Александр Яковлевич 

 

 

 

 

 

Подписанов печать 01.04.2015 г. 

Формат 60х84 1/16.Усл. печ. л. 5,19 

Тираж 100 экз. Заказ. № 56 

ИПЦ «Прокростъ» 

Пермской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии имени академика Д.Н. Прянишникова 



86 
 

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская,23; тел. (342) 210-35-34 


