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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

  Данный библиографический указатель подготовлен к 

115-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора Аркадия Петровича Никольского. В указа-

теле представлены биография, фотографии ученого, 111 пуб-

ликаций за 1923-1966 годы, в том числе монографии, науч-

ные труды, материалы конференций, совещаний, научные ре-

комендации, статьи из сборников конференций и ведущих 

сельскохозяйственных периодических изданий, посвященные 

вопросам животноводства. Указатель включает библиогра-

фический список работ о жизни и деятельности А. П. Ни-

кольского, 45 публикаций за 1941-2017 годы. Материалы 

внутри разделов расположены в прямой хронологии. 

 Составители и редакторы выражают благодарность 

Владимиру Яковлевичу Тунгускову, Любови Ивановне Игол-

киной, Алевтине Григорьевне Кудряшовой, Ие Алексан-

дровне Баклановой, Валентине Ивановне Агеевой за важные 

биографические сведения и участие в съемках фильма «Ве-

ликий учѐный А. П. Никольский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

БИОГРАФИЯ 

АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА НИКОЛЬСКОГО 

 

Научно-исследовательская работа –  

это учеба, работа и поиск. 

А.П. Никольский 

 

Пермский сельскохозяйственный институт – строгое 

красивое здание. Сюда по утрам спешат студенты, препода-

ватели и сотрудники. Так было с 1926 г. Среди них с 1929 по 

1964 гг. (до марта) был «народный профессор», затем нося-

щий ученое звание профессора, доктор с.-х. наук Аркадий 

Петрович Никольский. До получения ученого звания профес-

сора он людьми был назван этим именем за энциклопедиче-

ские знания и профессионализм. 

А после смерти А. П. Никольского его ученики, сотруд-

ники кафедры заказали памятную доску, и она висела у ка-

федры частной зоотехнии, которую с 1932 г. возглавлял уче-

ный. Сейчас эта доска находится в зооветеринарном корпусе, 

но уже на Липовой горе, где располагается сегодня факуль-

тет. В 2017 г. академической студией АВС был создан фильм 

об А. П. Никольском. В нем приняли участие его ученики: 

бывшие аспиранты, канд. с.-х. наук Л. И. Иголкина, канд. с.-

х. наук А. Г. Кудряшова; ст. преподаватель кафедры кормле-

ния И. А. Бакланова, канд. с.-х. наук В. Я. Тунгусков, доц. 

кафедры животноводства В. И. Агеева. А на открытии новой 

памятной доски, посвященной А. П. Никольскому, которая 

украсила главный корпус в марте 2017 г., выступал его уче-

ник, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почет-

ный гражданин Пермской области, директор конезавода №9, 

уже, к сожалению, бывшего, Геннадий Степанович Миков. 

Есть еще люди, помнящие Аркадия Петровича спустя и 53 

года после его кончины. И это не только люди, учившиеся в 

Пермском сельскохозяйственном институте, но и производ-

ственники, их дети. Память об Аркадии Петровиче жива! 
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Мы очень немного знаем о жизни А. П. Никольского. О 

его детстве в автобиографии ученого – несколько строчек. Но 

его упорство, его основательность в деле, его жажда знаний, 

его образование, его внимание к простому человеку – несо-

мненно, оттуда. И эти качества счастливо были развиты, ко-

гда Аркадий стал студентом Тимирязевской с.-х. академии 

(тогда Петровской с.-х. академии). Нам мало известно о том 

периоде его жизни. Но мы знаем, что студент Никольский за-

служил особое расположение и участие в своей судьбе такого 

известного ученого-педагога как А. А. Калантар. Профессор 

Аветис Айрапетович Калантар (1859-1937), Заслуженный де-

ятель науки, с 1921 г. стал работать на кафедре молочного 

хозяйства Петровской академии. С именем А. А. Калантара 

было связано развитие молочного хозяйства, маслоделия и 

сыроварения в России. А. А. Калантар известен также как 

ученый, проводивший обследования скота в разных губерни-

ях России. В том числе и в Пермской губернии в 1913 г. То-

гда большую подготовительную работу провела земская 

служба и, в частности, главный губернский агроном В. Н. 

Варгин, впоследствии профессор Пермского университета, 

позже профессор УрСХИ, ПСХИ. Первые выводы 

А. А. Калантара были представлены Пермской управе и зем-

ству уже в 1914 г., и если выводы первого исследователя А. 

Ф. Миддендорфа в 1883 г. были безрадостными, то у А. А. 

Калантара, наоборот, жизнеутверждающими. И хотя мало что 

изменилось в губернии, по большому счету, исследователь 

увидел перспективы развития молочного направления на ос-

нове работы с местным скотом: тут было с чем работать; 

наряду с заморенным скотом, были и неплохие животные. 

Агрономическая служба губернии, возглавляемая В. Н. Вар-

гиным, работала не плохо. 

Студент Аркадий Петрович в год окончания академии 

(1923) был привлечен А. А. Калантаром к обследованию ско-

та в Гомельской губернии от Наркомзема РСФСР. Вот что 
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пишет в своей книге «Профессор Никольский» об экспеди-

ции и дальнейшем использовании этого опыта зоотехник по 

образованию, выпускница (1946 г.) Молотовского тогда 

(Пермского) СХИ журналист Злата Колчанова: «…Нелегкий 

изнуряющий труд. Но именно в этой экспедиции понял мо-

лодой специалист, как важно уметь делать все самому, свои-

ми руками, не бояться грязной работы. Потом эти навыки 

очень помогли ему в научной, особенно учебной работе [134, 

с. 10-11]. 

Мы, студенты военных лет, очень любили практические 

занятия. Любой наш приезд на ферму начинался с наглядного 

показа элементов технологии ухода за животными. Помню 

первую поездку в учебное хозяйство «Липовая гора». Зайдя в 

помещение фермы, Аркадий Петрович велел всем снять 

пальто. Сам надел белый халат и стал готовить корову: под-

мыл, сделал массаж вымени, подоил, снова массаж, процедил 

молоко. И все с таким умением и сноровкой, показалось, что 

он только этим и занимается… Такая наглядность, привитие 

практических навыков не только хорошо запомнились, но и 

помогли понять, как важно специалисту, будущему зоотех-

нику, умение. Ведь без этого трудно доказать что-либо лю-

дям, с кем предстояло работать, если сам не умеешь, тебе 

просто не поверят…». Еще раз напомним, что недаром позд-

нее А. П. Никольский заслужит звание от людей – «народный 

профессор». В 90-х годах бывший ректор Пермского СХИ 

Петр Аркадьевич Хоринко к 70-летию учхоза вспоминал об 

А. П. Никольском как о практике, который не боялся «гряз-

ной» работы, говорил о том, как не хватает таких людей и что 

это сказывается на развитии учхоза [140]. 

После сдачи своей части работы по изучению скота в 

1924 г. А. П. Никольский уехал на работу в Чувашию в 

Вунарский с.-х. техникум. Круг его обязанностей был широк: 

директор, преподаватель, агроном агроучастка при с.-х. тех-

никуме. Здесь он проработал с января по сентябрь 1924 г. 
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Ему было нелегко. Чувствуя, что не справляется, А. П. Ни-

кольский просит совета у А. А. Калантара. С подачи ученого 

А. П. Никольский приезжает в губернский город Пермь. Он 

становится зоотехником окружного земельного управления, а 

в дальнейшем – зам. зав. отделом. Вновь обратимся к един-

ственной книге о А. П. Никольском журналиста З. Колчано-

вой. Эта книга ценна тем, что создана на материалах жены 

Аркадия Петровича, Галины Васильевны, на семейных архи-

вах. Чета Никольских была не только дружной парой, но и 

единомышленниками. Галина Васильевна была первейшим 

помощником в работе А. П. Никольского, она составляла и 

рационы для разных исследуемых групп животных в разные 

периоды содержания, и т.д. Она, таким образом, участвовала 

непосредственно в селекционной работе своего мужа как 

специалист – доцент кафедры кормления и как сочувствую-

щий, принимавший деятельное участие в теме человек. От-

крывая книгу, на 13 странице читаем: «Поездки, обследова-

ния, составление планов, «выколачивание» фондов фуража, 

решение десятков других организационных вопросов – од-

ним словом, недостатка ни в работе, ни в заботах не было. 

Но неуемная энергия и большой энтузиазм помогли мо-

лодому специалисту обрести уверенность. А главное – найти 

правильный путь в своей деятельности. И еще – в который 

уже раз – поддержка учителя, профессора А. А. Калантара». 

Так описывает часть работы зоотехника З. Колчанова. 

Ездил А. П. Никольский много, и эта привычка узнавать 

обстановку непосредственно на месте, видеть самому, анали-

зировать и принимать решения будет у него во всей его дея-

тельности, включая и преподавательскую. Друг семьи Ни-

кольских Тагира Бикмухаметовна Зарипова, знавшая Арка-

дия Петровича с 1942 по 1966 гг. вспоминала: «Если нужно 

было ехать в колхозы области, удержать Аркадия Петровича 

ничем нельзя было – ни грязь, ни холод, ни дождь и даже его 

плохое состояние здоровья…, если Аркадий Петрович запла-
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нировал, тут уж все». Ни с чем не считался, выезжал он в 

районы и оказывал соответствующую помощь колхозам и 

животноводам. 

Работал А. П. Никольский по всем отраслям животно-

водства, в частности, по коневодству. Так, он принимал уча-

стие в восстановлении Пермского ипподрома. И здесь в 1926 г. 

была проведена в новом времени первая выставка по коневод-

ству, А. П. Никольскому пришлось участвовать в кампании 

по отбору племенных жеребят, жеребцов, комплектованию 

поголовья в конезаводе № 9. С этим хозяйством будет со-

трудничать А. П. Никольский и возглавляемая им кафедра 

частной зоотехнии при создании уральского отродья черно-

пестрого скота. 

Мало было развито в губернии, области такое направле-

ние, как овцеводство. В уезды завозились разные породы 

овец, но они не приживались. Как констатировал в свое вре-

мя В. Н. Варгин, лучше всего показали себя романовские ов-

цы, тогда же, в начале ХХ в., началась и племенная и иссле-

довательская работа с ними, т.к. тогда не было известно, как 

их содержать, как кормить и т.д. Наверное, благодаря В. Н. 

Варгину, исследовательской темой занялся его ученик А. П. 

Швалев. А со стороны Облземуправления – А. П. Николь-

ский. По его настоянию в 1926 г. из Ярославской области бы-

ла завезена партия романовских овец. Свиноводство в губер-

нии было развито очень слабо. А. П. Никольскому пришлось 

заниматься этой отраслью. Так, из Сарапульского колхоза в 

1926 году были завезены йоркширские свиноматки. В даль-

нейшем работа с этими группами животных проводилась 

планово и под неусыпным контролем службы, включая и 

А. П. Никольского. 

Но основную сферу деятельности окружного зоотехника 

составляло скотоводство. Он добивается командировок в 

Нижний Тагил на ярмарку тагильского скота, поначалу дока-

зывая в пространных записках необходимость этого. А. П. 
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Никольский в курсе работы с лучшим тагильским скотом. 

Работая с контрольными союзами, А. П. Никольский обраща-

ет внимание на филатовскую группу скота в Ильинском рай-

оне. Еще не совсем доверяя себе, Аркадий Петрович обраща-

ется к своему учителю А. А. Калантару: «…Я попросил его 

съездить со мной в Филатово, посмотреть скот и дать свое, 

важное для нас, заключение о стаде. Он охотно согласился, и 

мы с ним вместе на пароходе поехали вверх по Каме до при-

стани Усть-Гаревская. А оттуда в тарантасе – до Филатово. 

Там после короткого отдыха провели выводку скота, и про-

фессор внимательно его осмотрел. Скот ему понравился, 

ученый высоко оценил выращенных животных и посоветовал 

по серьезному поработать с этой ценной группой живот-

ных…» [134, с. 13]. 

В Прикамье на 1927 г. («Уральское хозяйство в циф-

рах») имелось крупного рогатого (комолого) скота свыше 800 

тыс. голов, из них 470 тыс. – коров. Скот относился к типу 

«первично-лесного» скота. По хозяйственным признакам – к 

нескольким отродьям. Выделялись две основные группы ско-

та местного происхождения: бизярский (1923 г.) и суксун-

ский. В 1926 г. по заданию ОБЛЗУ зоотехническая служба 

провела частичное обследование сивинского скота, а в 1928 г. 

– суксунского. 

Выделим некоторые аспекты работы зоотехника А. П. 

Никольского. Обследование случных пунктов и пунктов ис-

кусственного осеменения в Сивинском, Карагайском, Ильин-

ском районах. Организация молочной артели в селе Сепыч 

Верещагинского района. Контроль работы маслодельного 

Васильевского контрольного союза, союза в Ильинском рай-

оне. Проведение сельскохозяйственной выставки в Нытвен-

ском заводе, Ильинском районе, а также выставок крупного 

рогатого скота. Организация и проведение курсов по живот-

новодству в с. Филатово Ильинского района, в с. Лузино Ле-

нинского района, с. Петропавловск Б.-Сосновского района, 
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с. Окуловка Оханского района; курсов по скотоводству и 

молочному хозяйству в с. Комариха Нытвенского района, 

д. Кленово Ильинского района. Участие в работе выставки в 

Нижнем Тагиле (1926 г.) в связи с программой по улучшению 

местного крестьянского скота скотом тагильской породы. 

В 1927 г. к обязанностям А. П. Никольского как окруж-

ного агронома-зоотехника прибавилась должность замести-

теля заведующего сельскохозяйственным отделом Окрзе-

муправления. Он также был секретарем агросекции Союза 

сельскохозяйственных и лесных работников Окротдела. А. П. 

Никольский в сентябре 1927 г. проводил обследования жи-

вотноводства с целью выявления возможностей для органи-

зации племенных рассадников в колхозах Нытвенского, 

Оханского районов. В ноябре 1927 г. выезжал он в г. Нижний 

Тагил для покупки коров для совхоза Еленино, в Москву – 

для работы в совещании по контрольному делу при Наркома-

те земледелия и т.д. 

А. П. Никольский осуществлял контроль  хода посевных 

кампаний также и по линии инспекции. По приказу земель-

ного управления в 1928 г. А. П. Никольский работал в комис-

сии Окружного земельного управления (ОКРЗУ) по укрупне-

нию маслодельных артелей и постройке механизированных 

заводов. В 1928 г. работал в комиссии ОКРЗУ по передаче 

имущества ипподрома пермскому обществу коневодства и 

рысистых испытаний. В 1928 г. по командировке Наркомзема 

РСФСР изучал 6 месяцев молочную промышленность и ско-

товодство в Дании. После возвращения в 1929 г. пропаганди-

ровал опыт Дании применительно к краю. 

И вот среди ежедневной круговерти и непочатого края 

работ по службе А. П. Никольский задумывает работу с фила-

товской группой скота, получив как бы благословение А. А. 

Калантара. А. А. Калантар знал эту группу скота, перед его 

обследованием в губернии уже была развернута работа с 

группой. Думается, и в 1923 г. А. А. Калантар мог видеть 
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представителей филатовского скота на Всероссийской с.-х. 

выставке, где он возглавлял отдел животноводства. 

В 20-х годах при содействии окружного зоотехника 

А. П. Никольского, главного агронома В. Т. Чащина, ин-

структора молочного отдела Е. А. Штальберг был восстанов-

лен Филатовский молочный союз. Он проводил работу по 

«разведению в себе» филатовского скота. В 1928 г. на Все-

российском конкурсе молочности, проходившем в Москве, 

филатовская корова Финка-1, давшая за 300 дней лактации 

6190 кг молока жирностью 4,11%, заняла второе место. Пер-

вая выставка в с. Филатово при участии А. П. Никольского 

проходила в 1929 г. и имела немалый успех. Выставки стали 

организовываться систематически. 

Племенная работа с филатовским скотом проводилась в 

колхозе «Животновод», организованном в 1929 г. Сюда были 

переданы лучшие быки бывшего Филатовского контрольного 

товарищества. Здесь же сосредоточилась вся документация о 

происхождении и продуктивности коров стада (с 1925 г.). В 

1929-1930 годах А. П. Никольским был обобщен опыт прове-

денных им обследований животноводства в Ильинском рай-

оне. В это же время он по совместительству вел курс коне-

водства и привлекался к работе государственной квалифика-

ционной комиссии на агрономическом факультете ПГУ, а 

также к работе в учебно-плановой комиссии ПГУ (с февраля 

1929 г.). 

Дадим слово З. Колчановой: «За короткий срок – всего 

пять лет – окружной зоотехник успел много сделать. Для 

распространения знаний среди крестьянского населения на 

всех агроучастках организовывались курсы, в создании и 

проведении которых Аркадий Петрович принимал самое ак-

тивное участие. Причем система курсов охватывала Ильин-

ский, Большесосновский, Карагайский, Суксунский и другие 

районы Прикамья… 
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Агроном одного из районо Александр Григорьевич Вол-

гин [говорил]: «Не было, пожалуй, ни одного района в Перм-

ском округе, в котором не побывал бы Аркадий Петрович, не 

помог бы там специалистам и практикам-животноводам…» 

[134, с. 17]. 

В 1930 г. А. П. Никольский уже все силы отдает работе 

на агрономическом факультете ПГУ (в 1930 г. факультет 

преобразован в Уральский сельскохозяйственный институт), 

где преподавал сначала курс животноводства, а позже – и 

курс разведения сельскохозяйственных животных. При раз-

делении Уральского СХИ, А.П. Никольский стал доцентом 

Уральского Молочно-Овощного института (УМоИ), читал 

курс по породам крупного рогатого скота. Руководил практи-

кой студентов в совхозах Овощесовхозного объединения, 

Маслотреста, Племмолтреста и других. По вопросам научно-

производственной практики сельхозвузов и техникумов был 

участником конференции в г. Москве. По совместительству 

проводил занятия в Башкирском СХИ, институте северных и 

прядильных культур (тоже отпочковался от Уральского 

СХИ), в высшей коммунистической школе. 

В 1937 г. А. П. Никольский подводил итоги научно-

исследовательской работы по темам:1) Сравнительная харак-

теристика основных бычьих линий тагильского скота;2) Вли-

яние числа доений на жирномолочность тагильского скота. 

С января 1938 г. по договору с областной опытной стан-

цией животноводства А.П. Никольский занимался темой 

«Селекция тагильского скота» (в Тагильском госплемрассад-

нике). 

В 1938 г. А. П. Никольский в Омском СХИ имени Киро-

ва была защитил кандидатскую диссертацию на тему «Срав-

нительная характеристика основных бычьих линий тагиль-

ского скота». 

В предвоенное и военное время им большое внимание 

уделялось племенной ферме областного значения в колхозе 
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«Животновод» Филатовского сельского совета Ильинского 

района. Показатели на ферме были значительны. А. П. Ни-

кольский руководил экспедициями 1939-1940, 1943, 1946 го-

дов по обследованию филатовского скота. Учениками и со-

ратниками А. П. Никольского были в те годы люди, из кото-

рых впоследствии вышли ученые, общественные и партий-

ные работники. Это К. Г. Пысин, И. И. Денисов, Г. Г. Малы-

шев, П. А. Расторгуев, М. И. Голдобин, В. А. Головин и мно-

гие другие. Они по-настоящему были преданы делу, которо-

му всю жизнь служили честно и самоотверженно. Они также 

прошли эту школу – обследование скота как этап в работе се-

лекционера. 

Во время войны, когда ферма оказалась в очень тяжелом 

положении, А. П. Никольский пытался сохранить племенной 

генофонд фермы и ходатайствовал за ряд мероприятий перед 

председателем Молотовского облисполкома. Спасенный ге-

нофонд послужил в дальнейшем для научной и практической 

работы по выведению новой, черно-пестрой породы крупно-

го рогатого скота в Пермской области. 

Во время войны на кафедре животноводства работали: 

А. П. Никольский – заведующий, В. Ф. Коновалов – старший 

преподаватель, лаборант Л. А. Агафонникова и ассистент 

Н. А. Коврова (1946 г.). Кафедрой по НИР проводилось три 

темы. Аркадий Петрович вел две из них: 1) Повышение мо-

лочной продуктивности коров в МТФ колхозов П.-

Ильинского района; 2) Взаимоотношение картины крови у 

тагильского скота с молочностью и экстерьером. В.Ф. Коно-

валов продолжал работу над темой «Выращивание телят на 

ацеидофильном обрате и витаминно-сенной муке». 

В 1947 г. А. П. Никольский наметил пути дальнейшей 

работы с филатовским скотом (кормовая база, племработа, 

кадры, создание новых племферм в районах, разводящих этот 

скот и т.д.). В 1949 г. Г. Г. Малышевым под руководством А. П. 

Никольского вновь был обследован филатовский скот. 
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В 1938-1948 гг. А. П. Никольский был участником об-

ластных и Всесоюзной сельскохозяйственных выставок. 

После Великой Отечественной войны во второй поло-

вине 40-х годов А. П. Никольский  защитил докторскую дис-

сертацию на тему «Взаимоотношение телосложения, картины 

крови и молочной продуктивности тагильского скота». Ему 

присвоены научная степень доктора сельскохозяйственных 

наук и ученое звание профессора. 

Тагильская порода в 40-х годах была плановой. Живот-

ными этой породы с конца ХIХ в. велось улучшение местно-

го скота. «До последнего времени отбор животных произво-

дится преимущественно по экстерьеру и частично по продук-

тивности. Интерьерные особенности животных почти не учи-

тываются. Однако, в связи с телосложением животных, сле-

дует обращать внимание и на внутренние особенности жи-

вотных», – писал А. П. Никольский в докторской диссерта-

ции. И его работа вносила свою толику ясности в этот во-

прос, решая проблему комплексно, вслед за учеными 40-х го-

дов ХХ века. Исследования проводили на племенных фермах 

колхоза им. Буденного и им. К. Маркса Пышминского района 

и колхоза «Животновод» Пермско-Ильинского района (об-

следовано 162 коровы). А также на поголовье коров в колхо-

зах им. Ленина, «За Мировой Октябрь», «Труд», «Путь к со-

циализму» Пермско-Ильинского района (здесь обследовано 9 

быков-производителей тагильской породы и 78 их дочерей в 

возрасте 1-2 отелов) и т.д. Временные рамки проведения ис-

следований – 1939-1945 гг. А непосредственно с тагильским 

скотом А. П. Никольский работал с 1924 г. В своей доктор-

ской диссертации он опирался на ранее проведенные работы 

научного характера по метизации местного скота тагильским 

(1934 г.), сравнительной характеристике бычьих линий та-

гильского скота (диссертация на звание кандидата наук. 1938 

г.), по повышению молочной продуктивности коров в колхо-

зах (1942 г.). Особо надо отметить работу кафедры А. П. Ни-
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кольского в проведении раздоя и увеличения продуктивности 

в т.ч. и тагильского скота конца 30-х – начала 40-х годов. До-

стигнутый результат был нивелирован войной. Однако бла-

годаря А. П. Никольскому удалось сохранить филатовскую 

группу, которая улучшалась еще в начале века тагильским 

скотом. Работа с филатовским скотом продолжалась. В 1946 

г. А. П. Никольский был награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

По приказу министра сельского хозяйства СССР в 1957 

году филатовская группа скота вошла в состав Уральского 

отродья черно-пестрой породы скота. В 1959 году приказом 

министра сельского хозяйства СССР была официально 

утверждена в стране черно-пестрая порода. За активное уча-

стие в создании черно-пестрой породы Министерство сель-

ского хозяйства РСФСР объявило А. П. Никольскому благо-

дарность. Пермский областной Совет депутатов трудящихся 

наградил его Почетной грамотой и знаком «Отличник социа-

листического соревнования». 

Профессор А. П. Никольский был членом совета по 

племенной работе с черно-пестрой породой при Министер-

стве сельского хозяйства РСФСР, членом филиала совета по 

зоне Урала, председателем комиссии в Пермской области во 

все последующие годы. 

С 1944 по 1964 гг. – за 20 лет – поголовье Уральского 

черно-пестрого скота увеличилось с 5 тыс. до 58 тыс. голов. 

В области созданы фермы высокопродуктивного Уральского 

черно-пестрого скота: Пермский конезавод № 9, Верхне-

Муллинский совхоз, Азинский совхоз, конезавод № 3 Чер-

нушинского района, колхозы «Животновод», «Октябрь» 

Ильинского района. 

В 1964 г. А. П. Никольский писал: «…Черно-пестрая 

порода в перспективе, безусловно, займет ведущее место (по 

нашим расчетам, не менее 60% от общего поголовья)…, 

необходимо создать новые заводские линии и семейства 
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Уральского отродья черно-пестрой породы, …стада коров-

рекордисток со средним удоем за лактацию по 8000-10000 кг 

молока при 4,0-4,2% жира для станций искусственного осе-

менения…» [64]. 

На племферме конезавода № 9 была создана линия быка 

Орешки, апробированная Советом по породе в 1926 г. В 

дальнейшем на станциях искусственного осеменения области 

использовалось 16 сыновей быка Орешки. Племенные хозяй-

ства Пермской области обеспечивали станции искусственно-

го осеменения своей области и другие области Урала и Сиби-

ри ценным племенным молодняком черно-пестрой породы. 

Ежегодно продавалось по 300-350 голов. Продолжалась ра-

бота с линиями.  

В 1958 г. А. П. Никольский был на Международной 

Брюссельской выставке в Бельгии. 

Кафедра животноводства под руководством А. Н. Ни-

кольского занималась совершенствованием суксунской по-

родной группы с начала сороковых годов. А. П. Никольский 

в 1941 г. провел широкое обследование суксунского скота 

(участие принимал К. Г. Пысин, который в дальнейшем зай-

мет пост зам. министра сельского хозяйства). В 1941 г. 

Наркомзем СССР утвердил минимальные требования для бо-

нитировки и записей в госплемкнигу. В 1943 году совнарком 

РСФСР вынес постановление об организации Госплемрас-

садника, через год он уже начал работать. В 1941 г. А. П. Ни-

кольским и К. Г. Пысиным были разработаны мероприятия 

по совершенствованию суксунского скота. В 1959 г. на базе 

Госплемрассадника была организована суксунская Госплем-

станция. Кафедра животноводства под руководством А. П. 

Никольского проводила работу совместно с Госплемстанцией 

по повышению молочной продуктивности, жирномолочно-

сти, увеличению живой массы, улучшению телосложения 

животных. 
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Прогноз поголовья суксунского скота в 6 районах 

Пермской области:  

1945 г. – 1397 голов; 

1950 г. – 5500 голов; 

1960 г. – 30000 голов; 

1970 г. – 60000-70000 голов (по расчету А. П. Николь-

ского). 

На 1962 г. живая масса коров – 480 кг, средний удой за 

лактацию (три отела и выше) – 3500 кг, жирномолочность – 

4,1%. Лучшая корова Гондола за 7-ю лактацию дала 6145 кг 

молока жирномолочностью 4, 07%, за 8-ю лактацию – 6092 

кг молока жирностью 4,0%; от коровы Гвоздика за 3-ю лак-

тацию надоено 5502 кг молока жирномолочностью 4,01% 

(колхоз «Коллективист» Суксунского района, доярка А. 

Ушакова). Коровы были представлены на ВДНХ. К 60-м го-

дам были созданы 3 генеалогические линии и ряд высоко-

продуктивных семейств суксунского скота. Корова Гондола 

стала родоначальницей семейства. А. П. Никольский писал, 

что для повышения скороспелости суксунского скота будет 

практиковаться в ограниченных размерах прилитие крови 

красной датской породы. 

«Травопольная система земледелия очень тормозила по-

вышение продуктивности и племенных качеств суксунского 

скота. Кормов было всегда недостаточно… В результате про-

веденной работы по отбору и подбору животных в сочетании 

с улучшением кормления, содержания и выращивания мо-

лодняка созданы ценные племенные стада суксунского скота 

в совхозе «Южный», в колхозах «Земледелец», имени Сверд-

лова, имени Ленина, «За коммунизм», «Рассвет» Суксунского 

района, в колхозах «Заря» и «Путь к коммунизму» Кишерт-

ского района, в колхозе «Правда» Ординского района» (Ни-

кольский А. П., 1962). В начале 60-х годов А. П. Никольским 

начата работа по изучению мясных качеств суксунского ско-

та на ферме совхоза «Южный». 
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С конца 40-х годов отделом биологии размножения с.-х. 

животных Всесоюзного НИИ животноводства под руковод-

ством проф. В. К. Милованова проводились опыты по разно-

му типу кормления женских и мужских особей крупного ро-

гатого скота. Они были продолжены проф. 

П. Д. Пшеничным, А. П. Дмитроченко. На Урале подобные 

опыты по повышению жизненности потомства скота путем 

различного типа кормления родительских пар с последую-

щим их спариванием проводились А. П. Никольским и В. А. 

Головиным в совхозе «Комсомолец» Кунгурского района 

(1951-1954 гг.). 

А. П. Никольским, В. И. Кабановым пропагандиро-

вался опыт работы конезавода Куединского района (дирек-

тор – А. Н. Пичугин), участника ВСХВ (Всесоюзная сель-

скохозяйственная выставка) по выращиванию молодняка 

русской тяжеловозной породы. Большое внимание уделялось 

работе конюхов У. М. Останина, М. И. Смирягина, Н. Гарае-

ва и др. 

А. П. Никольский работает очень много. Многие зоо-

технические мероприятия, проводимые в с.-х. производстве 

по инициативе Аркадия Петровича, превратились в дальней-

шем в строгую систему подъема культуры ведения животно-

водства на Урале. 

А каким чудным преподавателем был Аркадий Петро-

вич. Вот еще одна страничка воспоминаний З. Колчановой, 

относящихся к военному времени: «В аудитории – холодно и 

сыро. Не то что пальто, перчатки и варежки не снимаем. За-

ходит Аркадий Петрович. Как всегда, в своем темном костю-

ме, белой рубашке, галстуке. Единственное отклонение от 

«нормы» - подшитые валенки. Нам вроде даже теплее стало. 

А когда начал читать лекцию своим негромким, чуть хрипло-

ватым голосом, и вовсе «разогрелись». Достали конспекты, 

ручки и про холод забыли. Два часа пролетели незаметно… 

Теперь все это вызывает такую тихую грусть, да добрые вос-
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поминания о тех, кто и в трудные годы давал нам полноцен-

ные, весомые знания» [134, с. 35, 37]. 

Приведем высказывания об Аркадии Петровиче Ни-

кольском его учеников, его аспирантов. 

«…Мне часто приходилось бывать с Аркадием Петро-

вичем в командировках… В поездках особенно заметны лич-

ные качестве человека. У Аркадия Петровича – это глубокое 

уважение к народу, простому труженику села, его особая 

теплота и сердечность в обращении с людьми…» (Павел 

Степанович Чупин). 

«…Меня всегда поражала его большая работоспособ-

ность и личная дисциплинированность. Этого же он требовал 

и от своих учеников. Аркадий Петрович обладал свежей, яр-

кой, светлой мыслью. Я всегда поражался его знаниям, 

большой умственной работе, его способности быстро нахо-

дить необходимые решения… Желание знать многое переда-

валось и его ученикам…» (Геннадий Григорьевич Малышев). 

«Дать больше людям знаний – было, наверное, одной из 

основных целей жизни Аркадия Петровича...» (кандидат с.-х. 

наук Л. П. Кучевасов). 

Павел Степанович Чупин в газете «За сельскохозяй-

ственные кадры» (1977, 23 марта) писал: «Исключительная 

преданность любимому делу создала А.П. Никольскому за-

служенную известность… Его отличали черты настоящего 

исследователя, талантливого педагога, воспитателя, активно-

го пропагандиста сельскохозяйственных знаний и обще-

ственного деятеля. 

В результате большой активной работы А. П. Николь-

ского в практику колхозов и совхозов области были внедре-

ны: раздой коров, направленное выращивание молодняка, 

осеменение коров и телок, сложилась определенная система 

племенной работы» [129]. 

«Выступления Аркадия Петровича перед студентами 

всегда были страстными и проникнутыми гордостью за успе-
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хи советской науки вообще и зоотехнической – в частности... 

Он всегда призывал студентов к настойчивому приобретению 

знаний. Рекомендовал везде и всюду впитывать все новое в 

науке и практике животноводства, изучать смежные науки» 

(проф. Станислава Брониславовна Грожевская). 

Канд. наук, ученица А. П. Никольского С. М. Хазиева 

говорила: «Для нас, аспирантов, он был поистине не только 

учителем, но отцом и другом. Обращался со студентами, ас-

пирантами и сотрудниками очень легко, свободно, по-

отечески тепло… Он создал за долгие годы работы сплочен-

ный, работоспособный и дружный коллектив кафедры» [134, 

с.38]. З. Колчанова в своей книге продолжает: «Не случайно, 

думаю, именно на кафедре, руководимой Аркадием Петрови-

чем, во все наборы было много активистов научного студен-

ческого общества – так называемого НСО. Члены этого об-

щества выполняли научные работы по заданным профессо-

ром темам. Проводили опыты, химические анализы. Помню, 

мне тоже довелось быть членом этого общества, а один год, 

уже на четвертом курсе, ответственным секретарем в нем. 

Как мы тогда готовились к ежегодной научной студенческой 

конференции, сколько хлопот и забот она нам доставила! 

Большинство ее участников были студентами нашего зоотех-

нического факультета. Наиболее активным членом НСО раз-

решалось вместо гос. экзаменов по специальным предметам 

выполнять только дипломные работы. А дипломы получали 

наравне со всеми, настолько это общество имело высокий ав-

торитет и давало глубокие знания» [134, с.39]. 

Виктор Федорович Коновалов, работавший под руко-

водством Аркадий Петровича с военного времени, был свя-

зан с ним и по работе в обществе «Знание». Многие лекции 

профессора оканчивались аплодисментами, всегда было мно-

го вопросов, живого интереса. Доцент Георгий Гаврилович 

Дажин работал с А. П. Никольским в научно-техническом 

обществе (НТО), в которой Аркадий Петрович возглавлял 
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одну из секций, занимался издательской работой. Профессор 

тщательно готовился к выступлениям, его предложения были 

четко и ясно сформулированы. Он был кумиром аудитории. 

«В нашей памяти Аркадий Петрович остался как ду-

шевный товарищ, принципиальный и настойчивый ученый, 

талантливый педагог, активный общественник и пропаган-

дист – человек неиссякаемой энергии. Все эти качества слу-

жат для всех нас прекрасным примером верного служения 

делу, которому он и мы посвятили свою жизнь» (доктор с.-х. 

наук Александр Михайлович Никитин). 

«Не каждый ученый может заслужить такое высокое 

звание [народный профессор]. Нужно иметь очень тесную 

связь с народом, с производством. Примером этому служил и 

по сей день служит для нас Аркадий Петрович» (проф. 

Ерванд Аванесович Арзуманян). 

«А. П. Никольский был первым профессором-

зоотехником на Урале. Исключительная преданность люби-

мому делу создала ему заслуженную известность… Его рабо-

ты по изучению породных ресурсов, влиянию разных кормов 

на качество животного, изучение интерьера, методы племен-

ной работы и др. представляют ценный вклад в зоотехнию» 

(доктор с.-х. наук А. М. Никитин, зав. кафедрой частной зоо-

технии ПСХИ) [126]. 

Николай Иванович Захаров в газете «За сельскохозяй-

ственные кадры», вспоминая А. П. Никольского, писал: «Ар-

кадий Петрович всегда был подвижным, жизнерадостным, 

никогда не жаловался на состояние здоровья и трудности в 

работе, но смерть коварно и незаметно подкралась к нему. 

Она вырвала из рядов ученого профессора-животновода и 

общественного инициатора, который всю свою жизнь посвя-

тил делу развития животноводства в Пермской области, учил 

людей зоотехническим знаниям, и народ любил его за это» 

[120]. 
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Доктор с.-х. наук, зав. кафедрой частной зоотехнии в 

1972 г., ученик и аспирант А. П. Никольского А. М. Никитин 

констатирует: «В памяти нашей Аркадий Петрович остался 

душевным товарищем, принципиальным и настойчивым уче-

ным, талантливым педагогом, активным общественником и 

пропагандистом, человеком неиссякаемой энергии. Все эти 

качества служат для всех нас прекрасным примером верного 

служения делу, которому он и мы посвятили свою жизнь» 

[125]. 

Некоторые темы работ аспирантов А. П. Никольского: 

 Вопросы кормления крупного рогатого скота, кроли-

ков, свиней (типы кормления, обменные процессы, влияние 

на прирост массы и продуктивность, витамины и ультрафио-

летовое облучение, замена в рационах телят молока кормо-

выми дрожжами, объемы дачи силоса); 

 Совершенствование уральского черно-пестрого скота. 

Оценка и использование быков-производителей в Челябин-

ской области, в Пермской области, сочетаемость родитель-

ских пар. Работа с суксунским и тагильским скотом; 

 Повышение мясной продуктивности местного скота 

(влияние казахской белоголовой и черно-пестрой породы). 

Интенсивное выращивание молодняка крупного рогатого 

скота при пониженных нормах цельного молока; 

 Скрещивание овец, кур; 

 Коневодческая отрасль. 

Ученики А. П. Никольского, в дальнейшем возглавлявшие 

кафедру: доц. Захаров Н. И. (1964-1970 гг.), доц. Малышев Г. 

Г. (1970-1971 гг.), проф. Никитин А. М. (1971-1973 гг.), доц. 

Чупин П. С. (1973 г.). 

Кандидаты с.-х. наук, аспиранты А. П. Никольского: 

Бускина Н. К. 

Гецен М. К. 

Голдобин М. И. 

Головин В. А. 

Грожевская С. Б. 

Дашиев Д. Б. 

Елин Г. Я. 

Зарипова Т. Б. 

Захаров А. С. 

Захаров Н. И. 

Иголкина Л. И. 

Кабанов В. 
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Квашнин… 

Кудряшова А. Г. 

Кунстман А. Ф. 

Кучевасов Л. П. 

Малышев Г. Г. 

Манаков И. Д. 

Миллер А. Е. 

Никитин А. М. 

Нифонтова Г. В. 

Нурбаков Г. Ф. 

Пысин К. Г. 

Рагимов М. 

Расторгуев П. А. 

Романов Ю. Д. 

Савенко Е. С. 

Селянин Г. И. 

Соломотина А. С. 

Толпыго В. С. 

Хазиева С. М. 

Чупин П. С. 

 

 

Приносим извинения за неточность списка, в академии 

нет авторефератов диссертаций всех тех, кто был учениками 

А. П. Никольского. На 1961 г. защитились 22 аспиранта, но к 

1966 г. их действительно было более 30. Всех начинавших в 

аспирантуре у Аркадия Петровича, довели до защиты его уже 

остепененные ученики и соратники, отдавая приоритет в ру-

ководстве Никольскому. Двое ученых стали докторами наук, 

один из них – И. Д. Манаков, аспирант А. П. Никольского 

1939 г. 

Спустя годы, в 2017 г., встретившись по поводу съемки 

небольшого документального фильма о А. П. Никольском, 

бывшие студенты Пермского СХИ вспоминали с трепетом и 

удовольствием Аркадия Петровича. Так, Любовь Ивановна 

Иголкина говорила, что с 1952 г., с 3 курса занималась в 

научном студенческом кружке у А. П. Никольского, а затем 

он пригласил студентку заняться научной работой по коне-

водству на конезаводе № 9. Много приезжал, консультиро-

вал. Результат работы был напечатан во всесоюзном журнале 

«Коневодство». Затем Л. И. Иголкина получила от 

А. П. Никольского приглашение в аспирантуру. Сам же он 

как руководитель очень и очень много помогал. Что же он за 

человек, Аркадий Петрович? Прежде всего, – считает Любовь 

Ивановна, – человечный; настолько внимательный, никогда 

не повышал голоса, всегда поддерживал как-то. Например, 

молодой специалист, Любовь Ивановна руководила практи-

кой студентов на Липовой горе, а студенты тогда выполняли 
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все должностные работы на ферме, и было сложно, т.к. она 

сама по возрасту недалеко ушла от студентов (3-4 курсы), 

поддержку ощущала от своего руководителя – 

А. П. Никольского. Он приезжал, наблюдал; лишнего слова 

не скажет, но лично ей все посоветует, что хорошо, что не 

так: надо обратить внимание студентов на то-то, надо расска-

зать студентам то-то, чтобы Вас поняли. Вот Любовь Ива-

новна – ассистент, ведет практические занятия. Аркадий 

Петрович присутствует. Она дала задание и садится на стул 

сбоку стола. Он передает ей записку, что надо бы пересесть 

на другое место, т.к. дует от окна, и она может простудиться. 

У четы Никольских – Аркадия Петровича и Галины Ва-

сильевны – день и год рождения совпадали. Это 19.03.1902 г. 

В этот день в доме Никольских были дорогие им люди, сту-

денты, аспиранты, сотрудники. Праздник всегда удавался, 

было весело и интересно. Галина Васильевна была такая за-

мечательная хозяйка! Она и их учила, как салат приготовить, 

как торт. В магазинах тогда много было настоящих крабов, 

готовили крабовые салаты. Аркадий Петрович, – считает 

Любовь Ивановна, – человек высокой культуры, и Галина 

Васильевна ему была под стать. Она очень интеллигентный, 

очень культурный человек, на нее было приятно смотреть. А 

рецепты от Галины Васильевны теперь уже передаются доче-

ри. Л. И. Иголкина рассказывала: «Аркадий Петрович для нас 

был не только руководителем, а прежде всего учителем, 

старшим товарищем, другом, советчиком. К нему можно бы-

ло обратиться с любым вопросом, он всегда был готов по-

мочь. Заботу о нас проявлял в большом и малом…» [133]. 

Алевтина Григорьевна Кудряшова помнит Аркадия 

Петровича как очень интеллигентного, доброго, обаятель-

ного, простого, но требовательного человека. На 4-м курсе, 

А. Г. Кудряшова, как и весь ее курс, изучала племенное де-

ло. А. П. Никольский спрашивал строго и на экзаменах от не-

го спуску не было. Но курс студенты сдавали на «4» и «5». 
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А. П. Никольский не боялся никакой работы, работал 

вместе со студентами на сельскохозяйственной практике. Со 

старостой вместе планировал и предстоящие дела. И обедал 

со всеми вместе. Обед в поле – молоко, хлеб, печеная кар-

тошка – но идет такая задушевная беседа! Будто сидит одна 

дружная семья за обедом. А. П. Никольский был очень забот-

ливым, внимательным человеком. Помнит Алевтина Григо-

рьевна и как Аркадий Петрович с женой ездили в отпуск, как 

они, молодые сотрудники и аспиранты, провожали их, а за-

тем встречали. И вся дружная команда ехала домой к Ни-

кольским, где устраивался арбузный праздник. Были празд-

ники, но и была всепоглощающая работа, целенаправленная, 

сложная и ответственная. 

Когда Алевтина Григорьевна уже работала на кафедре, 

А. П. Никольский любил приходить к ним в аудиторию, рас-

спрашивал о делах. В последний свой год взгляд его бывал 

тосклив: была у него мечта выпустить 30 аспирантов, а к 

1964 г. у него защитилось немногим более 20 человек. А. Г. 

Кудряшову Аркадий Петрович пригласил в аспирантуру. Но 

она защищалась после его смерти. И их – 10 человек аспи-

рантов – закрепили за отдельными доцентами. Им нужны 

были консультации. Темы у всех были разные. Друзья А. П. 

Никольского профессора ТСХА – А. Е. Арзуманян, А. П. Ка-

лашников тоже консультировали аспирантов Никольского. 

Все аспиранты защитились. Таким образом, у Аркадия Пет-

ровича было более 30 аспирантов, учеников, верно служив-

ших как специалисты высокого качества любимому делу. 

Многое знал Аркадий Петрович о людях, с которыми 

работал: как дела дома, как дети. И помогал по мере возмож-

ности. Алевтина Григорьевна считает, что могло случиться с 

ее сыном непоправимое, если б не А. П. Никольский, моби-

лизовавший свои связи в медицинском мире. 

Любовь Ивановна Иголкина еще добавляет важную де-

таль. Аркадий Петрович очень много ездил, не отказываясь 



 
 

27 
 

от командировок даже в последний год своей жизни, когда 

был сильно болен. Уже в 1964 г., глубокой осенью выезжали 

они вместе в Кунгурский район, вечером их привели на место 

ночлега. А.П. Никольский с большим трудом снимал обувь, 

но от помощи отказывался. Все его помыслы были о работах 

его аспирантов, о том, что можно сделать, как лучше поста-

вить опыты, как им можно помочь. Работая лаборантом, А. Г. 

Кудряшова оформляла отчеты, в том числе по командиров-

кам. В последний год жизни у А. П. Никольского было 102 

дня командировочных в учебном году. 

У Ии Александровны Баклановой в памяти Аркадий 

Петрович Никольский остался как один из самых замеча-

тельных людей. Он организовал племенные станции в Перм-

ской области. Много ездил в определенные районы, где шла 

работа по созданию черно-пестрого скота. Но работал и с 

суксунским скотом. Ия Александровна считает, что если б 

дольше пожил Аркадий Петрович, суксунка переросла бы в 

породу. А так – все породная группа. Ия Александровна про-

работала всю жизнь на кафедре кормления, там, где работала 

жена Аркадий Петровича – Галина Васильевна – и их подру-

га и ученица Тагира Бикмухаметовна Зарипова. Поэтому она 

тоже проникнута духом семьи Никольских. И. А. Бакланова 

считает, что такие люди как А. П. Никольский – удивитель-

ные! – встречаются не часто, может, в столетие один раз. Ни-

кольский создал науку племенного дела на Урале! 

Валентина Ивановна Агеева начала работать в институ-

те в 1980 г. на кафедре, где 32 года трудился Аркадий Петро-

вич! Ей было поручено курировать колхоз им. А. П. Николь-

ского (бывший колхоз «Животновод» Ильинского района). 

Много хорошего пришлось услышать об Аркадии Петровиче 

в хозяйстве, в котором ежегодно приходилось бывать дней 

50. Многие помнили А. П. Никольского, гордились знаком-

ством с ним. Он оставил прекрасный след, создав уральское 

отродье черно-пестрой породы, а начал он свое дело еще в 
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30-е годы. На 1960 г. в Пермской области было 16 пород, 

сейчас 92% поголовья – черно-пестрая порода. Создавалась 

порода двумя путями: на конезаводе №9, куда завозился 

импортный скот, и на фермах хозяйства «Животновод», 

где А. П. Никольский работал с местным скотом. В колхозе 

всегда специалистов сравнивали с А. П. Никольским. Каждое 

лето в этом хозяйстве работали студенты, а животноводы ис-

пользовали отпуска. После смерти А. П. Никольского колхоз 

«Животновод» стал носить его имя. 

Владимир Яковлевич Тунгусков, выпускник зоотехни-

ческого факультета1965 г., проработал в институте 25 лет. 

Слушал лекции А. П. Никольского по введению в специаль-

ность на 1 курсе (1960 г.) и по племенному делу на 4-м. Но в 

связи со смертью А. П. Никольского курс оказался не пол-

ным, не оконченным им. Спустя годы, В. Я. Тунгусков гово-

рит, что А.П. Никольского можно было слушать в разные пе-

риоды жизни студента; в каждый период – лекции понятные, 

интересные, с большим количеством примеров из практики. 

Как лектор А. П. Никольский был доступен, располагал к 

развитию логического мышления у слушателей, возникала 

отдача, как бы диалог. 

А. П. Никольского отличала заряженность на специаль-

ность, исследования в области зоотехнии. Под влиянием 

А. П. Никольского В. Я. Тунгусков выбрал тему дипломной 

работы по селекции – сочетаемости пар, а после окончания 

института сам оказался в плену научно-исследовательской 

работы. Такое влияние, такой свет шли от А. П. Никольского 

и его учеников.  

А. П. Никольского как ученого признавал ученый мир 

не только Урала, но и страны. Многие удивлялись и удивля-

ются, как это было возможно вести научно-

исследовательскую работу во время войны, в разруху и прий-

ти к созданию породы, ее уральского отродья. 
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В. Я. Тунгусков уверен, что А. П. Никольский сделал 

очень многое, чтобы оканчивающие вуз студенты были вос-

требованы. 

Деятельность А. П. Никольского обогатила Пермский 

край. Здесь он состоялся как человек, как профессионал. Его 

работа по улучшению животноводства Пермской тогда обла-

сти была непрерывной и плодотворной от начала пути агро-

нома-зоотехника Окрземуправления и заканчивая его дея-

тельностью в качестве профессора Пермского СХИ, обще-

ственного деятеля. Например, показательны его печатные ра-

боты о племенном животноводстве Урала 1929 г., о путях по-

вышения продуктивности коров 1928 г. и монография в этом 

ключе по породе, ее развитию 1949 г., в соавторстве написана 

работа 1953 г. Не считая статей в сборниках и выступлений, 

А.П. Никольским был сделан доклад на объединенной сессии 

Пермского совнархоза и Уральского филиала АН СССР в 

1960 г. И, наконец, изданная посмертно в 1966 г. монография 

«Черно-пестрый скот в Пермской области», завершающая 

ступень работы мастера. Примечательно предисловие к кни-

ге, сделанное тоже автором созданного черно-пестрого скота 

А. Е. Арзуманяном. Приведем текст этого предисловия: 

«Уральский черно-пестрый скот является лучшим отродьем 

новой черно-пестрой породы: в нем наиболее гармонично со-

четаются продуктивно-племенные качества животных, в том 

числе жирномолочность и высокие удои. Вся работа по со-

зданию этого скота в Пермской области с самого начала бес-

прерывно проводилась под непосредственным руководством 

и при участии проф. А. П. Никольского. 

Книга проф. А. П. Никольского представляет попытку 

обобщения результатов создания новой породы и системы 

племенной работы с ней в Пермской области. 

А. П. Никольский был одним из популярнейших ученых 

Советского Союза. В нем гармонично сочетались присущие 

подлинному ученому черты исследователя, талантливого пе-

дагога, крупного производственника, активного обществен-
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ного деятеля, принципиального гражданина, прекрасного и 

чуткого товарища». 

Приведенные работы только «пунктирная линия» 40-

летней деятельности А. П. Никольского только по одному 

вопросу. А сколько было сделано и написано, и рассказано, 

чтобы появился результат! А. П. Никольский не только со-

здавал породу, но добился увеличения продуктивности сук-

сунского и тагильского скота. Сильно возросло число плем-

совхозов, хозяйств-репродукторов, племферм. При непосред-

ственном участии А. П. Никольского было создано 10 стан-

ций искусственного осеменения и 7 станций по племенной 

работе, которые позволили поднять и закрепить продуктив-

ность и на товарных фермах, т.е. в целом по области. 

А. П. Никольский оказал влияние на районирование и 

метизацию скота также и в Свердловской и Челябинской об-

ластях (1934, 1937 гг.). 

Помимо скотоводства, А. П. Никольский всю жизнь за-

нимался коневодческой, овцеводческой, свиноводческой, 

кролиководческой отраслями животноводства, привлекая к 

этим менее развитым направлениям внимание кафедры, ас-

пирантов, администрации. 

Много внимания уделил ученый непосредственному 

производству, работе конкретных людей (дояркам, конюхам 

и т.д.). Он умел сказать доброе слово о людях! Стараниями 

таких людей и самого А. П. Никольского была поднята куль-

тура животноводства, значение зоотехнической науки и 

практики. 

Среди единомышленников и исполнителей идей очень 

много специалистов-производственников. З. Колчанова 

называла только некоторых. Это И. З. Хахлова, С. В. Хахлов, 

А. Г. Лобанов, А. П. Рудакова, М. Т. Анферова, А. З. Катаева, 

Г. А. Наливайкин, М. И. Рагимов, Р. Ф. Нурбаков и другие 

[134, с. 25]. Из числа учеников А. П. Никольского более 20 

носили звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» (С. В. 

Хахлов, Н. И. Захаров, И. А. Капралова, И. П. Лобанов, А. Е. 

Миллер, П. А. Расторгуев, А. С. Захаров, Т. Б. Зарипова и 
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др.). Сам Аркадий Петрович Никольский в 1961 г. был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

После смерти А. П. Никольского работа с черно-пестрой 

породой на Урале продолжалась. Ее возглавляли сначала 

проф. А. Е. Арзуманян, потом проф. Н. Б. Цирельсон. Мне-

ние Е. А. Арзуманяна здесь уже прозвучало. А вот что думал 

Н. Б. Цирельсон об А. П. Никольском: «…Профессор 

А. П. Никольский законно может быть признан основопо-

ложником пермского племенного животноводства. Никто так 

тщательно, глубоко и любовно не изучал местный скот, как 

Аркадий Петрович. Его научные работы отличаются глуби-

ной содержания, полным знанием особенностей племенного 

дела и производственных признаков пермского скотоводства. 

Выявленные Аркадием Петровичем закономерности и теоре-

тические обоснования будут, несомненно, долгие десятиле-

тия служить источником специальных знаний породообразо-

вания». На кафедре племенное дело как дисциплину, кото-

рую вел А. П. Никольский, продолжили читать после некото-

рого перерыва Н. И. Захаров, А. М. Никитин, а в дальнейшем 

его ученик доц. Е. И. Гардер. Кафедра продолжила дело ка-

чественной подготовки специалистов и в таком труднейшем 

деле, искусстве, как селекционная работа. 

С 1965 года колхоз «Животновод» был переименован в 

колхоз имени А. П. Никольского. С 1972 г. в его родном вузе 

и по сей день уже в академии существует стипендия имени 

Аркадия Петровича Никольского. Ее получают лучшие сту-

денты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. 

 

Г. И. Жаворонкова 
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ФОТОАРХИВ 

 

 

Аркадий Никольский в студенческие годы, фото 20-х годов 

 

 
А. П. Никольский в экспедиции по обследованию  

домашних животных, фото 1923 г. 
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Научные работники и студенты агрофака ПГУ, агрономы, зоотехники 

и крестьяне Пермского округа с профессором Московской с.-х. акаде-

мии им. К А. Тимирязева А. А. Калантаром на выставке тагильского 

скота в Нижнем Тагиле в 1927 г. В центре, слева направо – проф. Т. П. 

Сергованцев, проф. Н. А. Крюков (в фуражке), проф. А. А. Калантар, 

окр. зоотехник А. П. Никольский, проф. И. А. Берзинь 

 

 
 

На занятиях по составлению рациона с.-х. животных 
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А. П. Никольский в рабочем кабинете. 30-е годы 

 

 
 

А. П. Никольский (третий слева во втором ряду) с группой  

животноводов колхоза, который носит ныне его имя 
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А. П. Никольский в одном из колхозов 

 

 

 

На лекции по частной зоотехнии, 1934 г. 
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6-й выпуск агрономов-зоотехников, 1934 г. 

 

 
Участники экспедиции по обследованияю животноводства 

Свердловской и Челябинской областей, 1934-35 гг. Руководитель - 

А. П. Никольский (третий справа в среднем ряду) 
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Профессор А. П. Никольский проводит занятия 

 

 

 
 

Состав кафедры частной зоотехнии в 1958 г. В нижнем ряду слева 

направо – асс. Л. И. Иголкина, ст. лаб. М. В. Корешкова, проф. А. П. 

Никольский, лаб. Л. А. Агафонникова, доц. В. Ф. Коновалов. В 

верхнем ряду слева направо – асс. П. С. Чупин, доц. Н. И. Захаров, 

доц. Г. Г. Малышев, асс. М. К. Гецен, асп. А. М. Никитин 



 
 

60 
 

 

 
 

Работники кафедры с передовиками животноводства в колхозе 

«Животновод» П. Ильинского района. Июнь 1958 г. 

 

 
 

21 марта 1959 г. Председатель ГЭК В. М. Вараксин зачитывает 

результаты экзаменов по животноводству 5 курсу зоофака. Слева 

направо – проф. С. Я. Калмансон, доцент Г. Г. Малышев,  

проф. А. П. Никольский и В М. Вараксин 
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Ученые Пермского СХИ готовы к поездке 

 

 
 

Научные работники в подшефном совхозе «Животновод», который 

ныне носит имя А. П. Никольского 

 

 



 
 

62 
 

 
 

А. П. Никольский, 1964 г.                   Жена, подруга и соратница  

                                                      Галина Васильевна Никольская 

 

 
 

Дома у Никольских. На фото – Никольский А. П., Зарипова Т. Б., Ни-

кольская Г. В., Чупин П. С. (слева направо) 
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А. П. Никольский с женой Г. В. Никольской и сыновьями 

 

 
 

А. П. Никольский на отдыхе 
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Профессор Е. А. Арзуманян, А.П. Никольский, Ю.К. Рябов (справа 

налево) 

 

 
 

Из семейного альбома Никольских 
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Страница из альбома выпускников-зоотехников, начало 60-х годов 

 

 

 

Страница из альбома выпускников-зоотехников, начало 60-х годов 
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Друзья провожают чету Никольских в отпуск. 

Фото А. П. Никольского, 1964 г. 

 

 

 
 

Заседание, посвященно 70-летию А. П. Никольского. На трибуне 

 Е. А. Арзуманян 
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