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Уважаемые коллеги, читатели! 

 

Эта книга – гражданское завещание наших преподавателей, сотрудников и 

руководителей Молотовского (Пермского) сельскохозяйственного института, емкий 

пласт памяти труда и подвигов наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, чья судьба 

была опалена жестокой войной. Здесь показан неизвестный и почти неведанный 

современнику, пожалуй, впервые в настоящей истории вуза, период деятельности 

сельскохозяйственного института и его коллектива в лихое военное время. 

Из воспоминаний мы понимаем, что и тогда наши старшие коллеги трудились, 

«жили страстями», честно работая, на одну общую Победу, цену которой до сих пор 

никто не определил – по сути, бесценной Победы нашей цивилизации. 

Сегодня, мы-то это уже чувствуем! Все они являлись тылом и опорой, 

моральной и физической, силой духа наших защитников – солдат Победы. 

Одним из них был Халезов Николай Александрович, с которым мне 

посчастливилось работать на кафедре растениеводства. Это был истинный солдат 

Победы, интеллигент, ученый и добрейший человек. Спасибо им, нашим солдатам 

Победы, за мирное небо над головой и за нашу мирную жизнь! Пусть они простят нас, 

не всегда находивших нужного внимания при их жизни. 

       

Ю.Н. Зубарев, 

ректор Пермской ГСХА 
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   СОЛДАТ ПОБЕДЫ 

 

Профессору Н.А. Халезову 

 

Солдат Победы можно счесть 

Осталось их совсем немного… 

Их незапятнанная честь, 

Дороже, чем войны дорога. 

 

Жизнь фронтовую от судьбы 

Хранила лишь шальная пуля, 

Срывались в бой со страхом вы, 

О прошлом дне не памятуя… 

 

Врезался в тело медальон 

И крест нательный в пекле боя, 

Но где Всевышний, где был он? 

Раз ниспослал бойцам такое. 

 

В пылу атаки штыковой 

С бутылкой «молотовской смеси» 

Кидались в рукопашный бой, 

Шли на эсэсовские цепи… 

 

И падали на мокрый снег, 

А кто плашмя – с водой в воронки… 

Не сохранила память всех 

Казенным слогом похоронки 

 

Живым ни мзды, и ни наград 

Теперь не надо от забвенья… 

Он милосерден, наш солдат – 

Попросим у него прощенья! 

 

Ю.Н. Зубарев, 

ректор Пермской ГСХА 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Эта научно-публицистическая книга посвящена светлой памяти участников 

Великой Отечественной войны, участников боевых действий и тружеников тыла, всем 

преподавателям, сотрудникам, студентам 40-х годов, работавшим и учившимся в 

Пермском (Молотовском) сельскохозяйственном институте, жизнью и трудом своим 

приблизившим День Победы. 

Поименно названы ушедшие добровольцами на фронт сотрудники, студенты, 

преподаватели. 

За архивными данными участвующих во всех видах трудовой деятельности 

встает образ несгибаемого поколения истинных патриотов, отдавших свой труд, 

знания, жизнь для фронта, для победы. В книге бережно собраны и обобщены 

воспоминания студентов сельскохозяйственного института военной поры, ставших 

впоследствии преподавателями и учеными вуза. 

Незабываемые, волнующие впечатления оставляют воспоминания бывшей 

студентки зоотехнического факультета, ставшей деканом в последующие годы, Т.Б. 

Зариповой. Из военных 40-х она привнесла в свою работу со студентами беззаветную 

преданность делу, организованность, самодисциплину, ответственность, умение ценить 

жизнь и достоинство человека. В каждом студенте она видела личность, и была 

примером трудолюбия, честности, доброты, высокого профессионализма. Мне 

посчатливилось в первый год своей работы в институте преподавать на зоотехническом 

факультете и быть в повседневном контакте с этой необыкновенной женщиной, умным 

и тонким педагогом, опытным администратором. Ненавязчиво и скромно держалась 

она с коллегами и создавала атмосферу любви к профессии, труду и вузу. 

В сравнении с многотрудной жизнью студентов военных лет поколения 40-х 

наши трудности уже не кажутся непреодолимыми. 

Читателю представлены краткие биографии руководителей института 

(директоров, ректоров), по крупицам собранные, реконструированные кропотливой 

работой исследователей, ученых, сотрудников академии (Т.К. Михайловым, С.А. 

Молоковских, П.А. Хоринко, А.А. Ерофеевым, С.В. Гриценко, Г.И. Жаворонковой и 

др.). Контурно очерченные биографии говорят о том, что эти люди с честью выполнили 

свой долг, приближая День Победы, определяя стратегию деятельности коллектива по 

обеспечению сельскохозяйственного производства высококвалифицированными 

специалистами в трудные военные и послевоенные годы. 

Историю делают люди своей научной, профессиональной деятельностью, 

повседневностью. Ярко иллюстрирует эту истину содержательный доклад на анучно-

практической конференции К.Ф. Рудько, проследивший развитие Молотовского 

сельскохозяйственного института за 25 лет (1918 – 1941 гг.), в котором ярко очерчена 

многогранная деятельность коллектива института по подготовке специалистов 

сельского хозяйства и развитию сельскохозяйственного производства. 

История сельскохозяйственного института военных лет – это конкретная 

героическая летопись истории страны, мобилизовавшей все свои силы для победы. 
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Трудились самоотвкрженно – на фронте, на колхозных полях, в вузовских аудиториях, 

в лабораториях. 

Мы, дети войны, эвакуированные в Пермь, чудом уцелевшие в бомбежках, в 

развороченных снарядами домах, вытолкнутые в жизнь сильными руками солдат и 

ополченцев, особо гордимся нашими спасителями, не допустившими фашистов в 

Москву, в Ленинград. 

Воевали под Москвой с.И. Третьяков и Н.А. Халезов. 

Чудо жизни, подарок судьбы – работа в сельскохозяйственном институте под 

началом С.И. Третьякова, Н.А. Халезова. Обаяние личности – интеллигентноть, 

высокий профессионализм, необычная мягкость и доброта в общении. Невозможно 

было не выполнить их распоряжений, указаний, сказанных в виде просьбы, в 

уважительном тоне. 

Совсем недавно я узнала, что Ю.И. Фомичев, первый декан экономического 

факультета, участвовал в обороне Ленинграда. Это он в составе аварийно-

восстановительной команды сбрасывал с крыши фугаски, выносил из огня и дыма 

детей, раненых. Знать бы раньше и сказать спасибо от спасенных детей Ленинграда. 

Духовная, нравственная надобность этой книги в том, чтобы дети войны и 

нынещнего поколения успели сказать спасибо, ныне живущим участникам войны, не 

забывали тех, кто отдал жизнь за Родину, чтобы гордились нынешние студенты 

сельскохозяйственной академии, внесшей совй вклад в великую Победу. 

Стараними первого директора музея ПСХИ Т.К. Михайлова, сотрудников 

архива и библиотеки собраны сведения о студентах и молодых специалистах ПГСХИ, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Их фотографии, переснятые с 

зачеток, бережно собранные биографические сведения, письма с фронта – это живая, 

непреходящая память о военном поколении, пополняющая народную историческую 

память. Кропотливая поисковая работа, Стела памяти, а теперь – книга. Мы помним. 

Новым поколениям продолжать дело дедов и прадедов своих. Эта книга – памяти и 

одновременно живой истории великой страны, неотъемлемой частью которой является 

наша академия. 
 

 

Профессор В.Н. Кукьян 
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Военрук Выдманов. 1939 г. 

Занятия по военной подготовке ведет Выдманов. 1940 г. 

ВКЛАД В ПОБЕДУ 

 

«Выражая  глубокую благодарность 

всем участникам Великой Отечественной войны, 

оставшимся в живых, мы склоняем головы перед 

светлой памятью тех, кто стоял насмерть и отдал 

свою жизнь за нашу Советскую Родину». 
 

Г.К. Жуков, маршал Советского Союза, 

из книги «Воспоминания и размышления». 

 

22 июня 1941 года мирный труд 

советских людей был прерван нападением на 

страну фашистской Германии. В директиве 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным и 

советским организациям прифронтовых 

областей от 29 июня 1941г. указывалось: «В 

навязанной нам войне с фашистской Германией 

решается вопрос о жизни и смерти советского 

государства, о том, быть народам Советского 

Союза свободными или впасть в порабощение». 

Партия обратилась к народу с призывом: «Все 

для фронта! Все для Победы!». На зов партии, 

прежде всего, откликнулись коммунисты и 

комсомольцы института. Двадцать коммунистов 

добровольцами ушли на фронт. Среди них 

секретарь партбюро И.И. Денисов, секретарь 

комитета комсомола Г.Г. Малышев, члены 

партии Е.Н. Сигов, А.М. Копытов, Н.А. Аликин и др. По примеру коммунистов 20 

комсомольцев подали заявления идти на фронт. На 1 января 1942 г. призванных и 

ушедших добровольно в ряды РККА студентов и научных работников был 101 человек. 

30 июня 1941 г. на партийном собрании рассматривался вопрос об обязательном 

военном обучении коммунистов 

(докладывал секретарь партбюро 

И.Ш. Горфинкель), была 

организована команда по изучению 

стрелкового дела по программе 

«Ворошиловский стрелок II 

степени». Для женщин - 

коммунисток и комсомолок были 

организованы два кружка 

медицинских сестер: в городе и в 

учхозе «Липовая гора». Среди 

студентов, научных работников, 
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служащих и рабочих института систематически проводились беседы по материалам 

сообщений информационного бюро и передовицам газет «Звезда» и «Правда». 

 

С 5 июля 1941 года на Липовой горе были организованы курсы комбайнеров и 

трактористов из числа студентов института. Студентов распределяли в совхозы и 

колхозы области, а научные работники использовались в качестве технических 

руководителей. Двадцать пять человек были направлены на работу в политотделы МТС 

и совхозы области. 

После радиовыступления И.В. Сталина 3 июля 1941 г., 4 июля в ряды народного 

ополчения записались 35 человек, в том числе беспартийные – профессор Л.С. 

Литвинов, доценты Н.Ф. Добряков, Н.Я. Коротаев, ассистент В.В. Лебедев и другие. 

В связи с введением всеобщего обязательного военного обучения, была 

организована рота в составе трех взводов в количестве 79 человек, командиром 

подразделения был назначен Ф.А. Бынов. 

 Организация Красного креста (РОКК) института в 1941 г. была признана 

лучшей по району. 

Значительная работа коллективом института была проделана по оказанию 

шефской помощи Красной Армии. Было предложено научным работникам, рабочим, 

служащим и их семьям отрабатывать в фонд обороны страны по 2 рабочих дня в месяц 

в учхозе «Липовая гора» - в выходные дни и после работы – до окончания войны. Были 

собраны денежные средства в фонд обороны. Вся продукция учхоза в первую очередь 

сдавалась госпиталям и воинским частям. Собранные теплые вещи для фронта 

отправлялись посылками к 23 февраля, 1 мая и 7 ноября каждый военный год. 
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С первых дней войны коллективом института оказывалась помощь семьям 

красноармейцев: деньгами, дровами, овощами и другими продуктами, а также в 

оформлении документов на получение государственных пособий. 

Приведем несколько примеров. В фонд обороны с 1 августа по 1 января 1942 г. 

отчислено 20 000 руб., на строительство танковой колонны перечислено с субботников 

5 700 руб., собрано на подарки военному госпиталю 3 970 руб., в сборе теплых вещей 

приняли участие 206 сотрудников и студентов института. 

Шефская помощь госпиталю (школа №11) выражалась не только вручением 

подарков раненым бойцам и командирам, но и в уходе за больными, в налаживании 

политико-воспитательной работы. Для чтения лекций в госпиталь направлялись 

лучшие преподаватели, такие как профессора С.Л. Соболев, Л.А. Чугунов, доцент Г.А. 

Глумов и другие. 

Определенный вклад в общее дело Победы над врагом внесли ученые института. 

Их научно-исследовательская работа потребовала значительной  перестройки, 

продиктованной нуждами военного времени. Основными проблемами стали: 

 агротехника сахарной свеклы; 

 агротехника кок-сагыза; 

 раздой коров; 

 и др. 

Темы научных работ были следующими: 

 «Эффективность навозного и минерального удобрений на урожай кок-сагыза»; 

 «Способы посева и площади питания кок-сагыза»; 

 «Влияние удобрений на фоне различных предшественников на урожай сахарной 

свеклы»; 

 «Влияние навозного и минерального удобрений на урожайность табака 

(махорки)»; 

 «Почвы Молотовской области»; 

 «Влияние ультракоротких волн на быстрое заживление ран у 

сельскохозяйственных животных»; 

 «Определение в пастбищной траве витамина А» и др. 

Опыты проводились в различных районах области: Кунгурском, Ординском, 

Частинском, Осинском, Добрянском и др. 

 В период войны работники кафедры органической химии создали заменители 

импортной пасты из местного сырья и смолы Даммара, работали над получением мыла 

из недефицитного сырья, занимались вопросами пропитки и лакировки лыж из 

местного сырья. 

 Таким образом, главным направлением научно-исследовательской работы 

ученых института было получение сельскохозяйственной и иной продукции, крайне 

необходимой фронту и мирным жителям. 

  Сельское хозяйство области получило от коллектива института людскую 

помощь. Для работы в колхозы 5 июля 1941г. было направлено 206 студентов. После 

ухода части из них в ряды Красной Армии, остались трудиться 145 человек, из них 106 

– трактористами и помощниками комбайнеров и 39 человек – на полевых работах. 
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Студенты Кошелева, Олешкова, Фатеева, Попова и другие показывали образцы 

ударного труда, перевыполняя нормы выработки на тракторах, экономя горючее. 

Студенты Ким, Пирстаева, Гусева и другие перевыполняли нормы выработки в 1,5-2 

раза.  

В 1942 г. на сельхозработы было направлено 214 человек.  

Из воспоминаний Т.Б. Зариповой, Заслуженного зоотехника РСФСР, бывшего 

декана зоотехнического факультета: 

«Нужны были городу дрова – мы ехали на 1,5-2 месяца заготовлять в лес, надо 

было чистить трамвайные пути и железные дороги от заносов – это делали мы, надо 

было заводам города разгружать груз – мы грузили, сутками не выходили с баржи, 

пока не выполнили задание. Нас поднимали в любое время дня и ночи. Например, 

однажды в час ночи к нам в общежитие пришел декан зоотехнического факультета 

А.П. Швалев и разъяснил нам, что необходимо расчистить трамвайную линию по 

улице Горького до улицы Ленина, так как утром прибывает эшелон раненых, и их 

необходимо доставить в госпиталь. К двум часам мы уже приступили к очистке 

путей от снежного заноса, к утру все было готово.  

Много сил ушло на вырубку льда, чтобы выловить топляк из Камы. Бревна 

вытаскивали на берег, на берегу распиливали. Только после этого мы получали дрова 

для института». 

Начиная с первых дней войны, институт оказывал большую помощь хозяйствам 

области в подготовке кадров для села. Было организовано постоянно действующее 

консультационное бюро по руководству работой из представителей обкома и горкома 

ВКП (б), Облзо и института. Сотрудники института проводили семинары с учителями 

города по 120-часовой программе, для учителей начальных школ – по 24-часовой 

программе, курсы бригадиров овощеводов и полеводов и др. Преподаватели института 

читали лекции для председателей колхозов и районного актива, выступали по радио, в 

областной и районной печати. Кроме того, по решению бюро обкома ВКП (б) институт 

взял шефство над отсталым П.- Сергиевским районом. 

Вся работа, связанная с оказанием помощи сельскохозяйственному 

производству области, проводилась совместно с преподавателями и студентами 

Ленинградского СХИ, эвакуированного в наш город, начавшего свои занятия на базе 

Молотовского СХИ с 1941/1942 учебного года. 

Прибывшие в Молотов преподаватели, сотрудники и часть студентов в марте 

1942 г. находились в страшном физическом состоянии. Но со временем они 

поправились и окрепли. Молотовский СХИ принял их радушно. Многие здешние 

педагоги сами учились в Ленинграде. Здесь скоро наладился учебный процесс. К 1 

сентября 1942 г. был объявлен новый прием на первый курс – 125 человек, к 1 сентября 

1943 г. – 150 человек. Желающих поступить ЛСХИ оказалось много. Имена крупных 

ученых и известных преподавателей способствовали популярности ЛСХИ.  

Уже осенью 1943 г. были сделаны первые шаги к возвращению этого института 

в г. Ленинград. После снятия блокады, в апреле 1944 г. из Молотова в Ленинград 

возвратились 12 студентов и 4 преподавателя, которые многое сделали по подготовке к 

приезду остальных. С 1 сентября 1944 г., несмотря на огромные трудности 

послевоенного города, в институте начались планомерные учебные занятия.  
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Из воспоминаний Е.В. Кудриной:  

«В г. Ленинград нас привезли весной 1944 г. Занимались учебной практикой в 

учебном хозяйстве «Охоново» - выращивали смородину. Рядом с учхозом лес был 

заминирован, поэтому ночью выходили на дежурства. Если надо было подать тревогу, 

то били в подвешенную на дереве рельсу. Жили очень бедно, всегда хотелось есть. На 

дневную порционную карточку в студенческой столовой можно было один раз сытно 

поесть, поэтому ходили в лес за земляникой и меняли ее на продукты». 

Научная жизнь не останавливалась. Профессор Г.Я. Бей-Биенко со своими 

сотрудниками завершил изучение комплекса вредителей с.-х. растений, профессор И.Ц. 

Стрельников вывел значение теплового обмена в экологии животных, доцент В.К. 

Иванкин исследовал питательную ценность кормовой целлюлозы. 

В течение первого семестра 1943/44 учебного года сотрудниками обоих 

институтов была организована городская сельскохозяйственная выставка. Коллективы 

институтов получили дипломы первой степени за активную помощь сельскому 

хозяйству Молотовской области. Отдельные кафедры были награждены почетными 

грамотами, этой же наградой были отмечены профессор С.Л. Соболев, доценты М.П. 

Рабинович и В.А. Брызгалов. 

В крайне стесненных условиях коллективу института пришлось решать свою 

основную задачу – подготовку специалистов для сельского хозяйства. Главный корпус 

был передан Ленинградскому НИИ-13, который занимался конструкторско-

исследовательской разработкой новых образцов вооружения. Положение с нехваткой 

учебных площадей и общежитий для студентов усугубилось в связи с переездом 

Ленинградского СХИ на базу Молотовского института. Для студентов и 

преподавателей трудности в организации учебного процесса еще более возросли в 

связи с тем, что III и IV курсы обоих институтов были расположены на Липовой горе, а 

I и II – в городе. Транспорта не было. Преподаватели и студенты в любую погоду шли 

пешком из корпуса в корпус. В городе из-за недостатка учебных площадей не могли в 

полном объеме развернуть свое оборудование кафедры. Библиотека также не имела 

соответствующего помещения, что затрудняло ее систематическую работу. Отсутствие 

читального зала не позволяло заниматься студентам самостоятельно. Были 

значительные трудности и с питанием, и с расселением студентов по общежитиям. 

Большую заботу об организации учебного и научного процессов взяли на себя 

руководители института. В военное время директорами вуза были:  К.Ф. Рудько, М.И. 

Лола и  А.Ф. Сапегин. 

Конон Федосович Рудько родился в 1897 году в Белорусии в крестьянской 

семье. В 1913-1917 гг. работал учеником в слесарно-кузнечной школе села Ловша 

БССР. В 1917 году был мобилизован в старую армию, затем - в Красную гвардию в 

г.Невель в саперный батальон. Вскоре перешел в регулярные войска Красной Армии, 

где пробыл до 1922 г. После демобилизации в 1922 - 1925 гг. работал электромонтером, 

машинистом в депо Северо-Западной железной дороги г. Витебска. Без отрыва от 

производства учился в Витебском сельскохозяйственном техникуме и окончил его в 

1925 году. 

С 1925 по 1928 гг. работал агрономом в Белоруссии, с 1928 по 1931 гг. – 

директором совхоза в Крынки, откуда был переведен на работу в г. Минск 
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уполномоченным конторы животноводческих совхозов по Белоруссии, которая была 

переименована во Всесоюзный животноводческий трест. Был директором треста, 

занимал эту должность с 1931 по 1934 гг. вплоть до его ликвидации. 

 Затем был направлен учиться во Всесоюзную Академию социалистического 

земледелия, которую окончил в 1937 г. В 1938 г. получил направление на работу в 

Пермский сельскохозяйственный институт, которым руководил с 1938 по 1943 гг. 

 Александр Фролович Сапегин возглавлял Молотовский и Ленинградский 

сельскохозяйственные институты с 1943 по 1944 гг. 

 Михаил Иванович Лола встал во главе вуза в 1944 году и проработал 

директором до 1951 года. Он родился в 1896 г. на Кубани в станице Старо-

Джерелиевской, в семье крестьянина-бедняка (казака). Родители занимались сельским 

хозяйством, в 1928 г. мать вступила в колхоз, а отец был убит белогвардейцами в 1920 

году. В 1911 году М.И. Лола окончил в своей станице 2-классное училище. За 

неимением средств продолжать учебу не мог. И только в 1914 году удалось поступить в 

высшее начальное училище в соседней станице Славянской, которое окончил в 1916 

году. В том же году сдал экзамен на звание учителя 2-классных училищ в  Майкопской 

учительской семинарии. 

 Высшее образование получил при Советской власти (1926 - 1928 гг.), окончив 

экстерном Кубанский педагогический институт по социально-экономическому 

отделению в г. Краснодаре.  

Трудовую деятельность начал учителем начальной школы в 1916-1917 учебном 

году в селе Великие Майкопского района Кубанской области. Вскоре был приглашен 

на должность преподавателя высшего начального училища. На этой работе был до 1 

сентября 1920 г. В партию вступил в марте 1920 г. 

 После смерти отца переехал в станицу Старо-Джерелиевскую, где работал 

преподавателем высшего начального училища, зав. отделом народного образования 

(член исполкома) и секретарем парторганизации. В июне 1921 г. был отозван 

Кубанским обкомом партии на работу в Славянский отдельный партийный комитет, а в 

июле 1922 года избран секретарем Темрюкского райкома партии. На партийной работе 

пробыл до 1 апреля 1926 года. За это время был членом Кубанского ВКП (б) и 

делегатом XIV съезда ВКП (б). В 1926 г. по личной просьбе был переведен на 

должность директора и преподавателя политэкономии Кубанского рабфака 

(г.Краснодар). На этой работе был до 1929 года. С 1931 г. М.И. Лола был назначен 

директором Кубанского педагогического института и получил звание доцента. 

 В 1933 г. Северо-Кавказским краевым комитетом направлен на партийную, а 

затем - и хозяйственную работу. Назначен директором Промсовхозкомбината им. 

Сталина, затем - директором Тюшевского промсовхозкомбината. 

 С 1943 - 1944 гг. работал заместителем председателя исполкома областного 

Совета депутатов трудящихся. С 1944 г. коллектив работников и студентов 

Молотовского сельскохозяйственного института, возглавляемого М.И. Лола, оказывает 

большую практическую помощь сельскому хозяйству области. Сам М.И. Лола 

обобщает и пропагандирует передовой опыт колхозов Молотовской области. В 1948 г. 

в Академии общественных наук он защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук на тему «Развитие форм оплаты труда в колхозах». 
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Конон Федосович Рудько 

М.И. Лола принимал активное участие в политической жизни и в 1947 г. был избран 

депутатом Молотовского городского совета. С 1946 года является лектором вечернего 

Университета марксизма-ленинизма при горкоме ВКП (б), а с 1949 года становится 

заведующим кафедрой политической экономии этого университета. 

Несмотря на все трудности, институты готовили специалистов сельского 

хозяйства. За 1942 - 1944 годы было выпущено 265 человек. 
 

   С.В. Гриценко 

   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ЗА 25 ЛЕТ 

(1918-1943 гг.) 

(доклад К.Ф. Рудько, сделанный на научно-практической 

конференции 1943 года)1 
 

Молотовский сельскохозяйственный 

институт является детищем и почти ровесником 

Октября. Как агрономический факультет 

Пермского госуниверситета он организован в 

боевом 1918 году, следовательно, заканчивается 

четверть века его деятельности как центра по 

подготовке кадров специалистов сельского 

хозяйства и ведению научно-исследовательской 

работы по сельскому хозяйству Урала. За эти 25 

лет институт пережил четыре своеобразных 

периода и сейчас переживает пятый, особенности 

которого вызваны  Великой Отечественной 

войной. 

Первый период с 1918 г. по 1930 г. В 

начале его агрофак Пермского государственного 

университета вместе с молодой Советской 

республикой пережил все невзгоды гражданской 

войны, иностранной военной интервенции на Урале. С 1921-1922 гг., когда после 

ликвидации фронтов гражданской войны партия большевиков и советское 

правительство перешли на мирную работу по восстановлению народного хозяйства, 

агрофак начал оживать. С 1923 года, заметно укрепившись профессорско-

преподавательскими кадрами по специальным сельскохозяйственным дисциплинам, 

факультет начал работать по учебному плану, утвержденному Государственным 

ученым советом. Местные и центральные партийные и советские организации уделяли 

немало внимания молодому вузу. В 1924 г. агрофак получил в распоряжение одно из 

лучших и самых обширных зданий города (на углу ул. Коммунистической и 25-го 

                                                 
1
 Стилистика и орфография оригинала сохранены. 
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Октября) и за ним полностью было закреплено учебное хозяйство «Липовая Гора». С 

этого времени началась научно-исследовательская и научно-производственная работа, 

направленная на разрешение практических вопросов подъема земледелия и 

животноводства на Урале. В том же 1924 году состоялся первый выпуск агрономов. В 

соответствии с решениями XV съезда партии, когда на базе успехов социалистической 

индустриализации было постановлено всемерно развертывать коллективизацию 

сельского хозяйства, в 1929 году агрономический факультет был реорганизован, в 

результате чего возникло три его отделения: растениеводства, животноводства и 

коллективного земледелия. 

За 12-летний период существования агрофака подготовлено 300 агрономов 

высшей квалификации, распределенных для работы, главным образом, на Урале; 

проведена значительная научно-исследовательская работа, результаты которой, 

благодаря активной деятельности созданного в 1924 г. по инициативе профессора А. А. 

Хребтова «Научно-агрономического общества при агрофаке Пермского 

госуниверситета», опубликованы в 4-х томах Трудов этого общества, «Ученых 

записках Пермского университета» и других изданиях. 

Для удовлетворения потребности в молодых политически-выдержанных  

научных работниках в этот период из рабоче-крестьянского ядра студенчества агрофака 

началось выдвижение наиболее деятельных товарищей, ставших впоследствии 

научными работниками. Многие из них и по настоящее время работают в Молотовском 

СХИ и других учебных и научных учреждениях Союза.                                                                            

С 1 июня 1930 г. по решению правительства агрофак был выделен из 

госуниверситета и преобразован в Уральский  сельскохозяйственный институт. С этого 

момента начался второй период самостоятельного существования нашего вуза, 

совпавший с периодом социалистической реконструкции всего народного хозяйства 

СССР,  выдвинувший перед высшей школой задачу - в возможно короткий срок дать  

государству  необходимые квалифицированные технические кадры. В соответствии с 

этим, на организованных в составе института двух факультетах (растениеводства и  

молочного хозяйства) с рядом отделений и секций при них, был установлен 3-летний 

срок обучения. В этом же году состоялся ускоренный выпуск 111 студентов IV курса, 

направленных на работу в хозяйства бывшей Уральской области. 

Значительно была укреплена материальная база вуза, бюджет его в 1930 году 

только по оборудованию и операционным расходам составлял  80 000 руб. по 

сравнению с 14 000 руб. в 1928-1929 гг. 

Существенно укрепилась и расширилась непосредственная связь института с 

производством. Студенчество и научные работники приняли активное участие в 

проведении сплошной коллективизации и посевной кампании в районах Урала. По 

заданиям «Зернотреста» и Облзо научные работники кафедры почвоведения к этому 

времени обследовали почвенные массивы на площади около 5 миллионов гектар, 

работники  других кафедр составили организационные планы для совхозов молочно-

овощного треста и ряда колхозов,  приняли   участие в проведении 19  областных и 

окружных курсов по различным специальностям, в съездах, конференциях и 

совещаниях по вопросам сельского хозяйства, выступали с публикациями в областной 

и окружной печати.                          
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В третий период существования института с 1931 по 1933 гг. произошло 

разделение его на три  узкоспециализированных  института: 1) Агрохимии и 

почвоведения, 2) Молочно-овощной и 3) Северных прядильных культур, причем 

последние два были переведены на производство – в совхозы. Все три института 

выпустили 370 агрономов, но уровень подготовки их был не высок. Ослаблена была и 

научно-исследовательская работа. Это явилось следствием дробления вуза, не 

успевшего еще окрепнуть как
 
самостоятельная единица. Новые карликовые вузы  без 

достаточной учебной и научной базы и крепких научно-педагогических коллективов 

оказались бесперспективными. Потребовалась организационная перестройка 

сельскохзяйственного образования на Урале.                                                              

В 1933 году началось, а в 1934 году закончилось обратное слияние этих 

институтов. 

С этого времени Пермский, ныне Молотовский Государственный 

сельскохозяйственный институт, вступил в четвертый период своей деятельности в 

составе существующих трех факультетов: агрономического, агрохимического и 

зоотехнического. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы укомплектовать 

кафедры и ряд дисциплин соответствующим назначению профессорско-

преподавательским персоналом, оборудовать вновь кабинеты и лаборатории, 

восстановить до крайности запущенное Овощетрестом учебное хозяйство на «Липовой 

Горе», наладить учебную работу в соответствии с учебными планами и программами; 

возобновить заглохшую научно-исследовательскую работу, наладить систематическую 

связь с  колхозами, совхозами и руководящими организациями и, таким образом, 

поднять авторитет института. В этот период, под влиянием исторических решений 

XVII съезда партии, отметившего в докладе товарища Сталина «решающие успехи 

социализма во всех отраслях хозяйства и культуры» и утвердившего грандиозный план 

развития народного хозяйства во втором пятилетии, по которому завершалась, в 

основном, механизация сельского хозяйства и намечалось широкое внедрение системы 

агротехнических мероприятий в колхозах и совхозах, - коллективом института была 

развернута  интенсивная и всесторонняя работа. 

Работа института с 1934 по 1940/41 учебные годы велась в нескольких 

направлениях.                                                                               

Во-первых, она была нацелена на высококачественное выполнение учебных 

планов и программ, на улучшение методов преподавания, качества лекций и лабо-

раторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. В этот период институт 

окончили 580 человек, получивших квалификации
 
агрономов-полеводов, агрохимиков-

почвоведов, зоотехников, причем, из года в год повышался уровень знаний 

оканчивающих  институт. Так, в 1937/38 гг. с высокими оценками вуз окончили 33% 

выпускников, в 1938/39 г. – 71, 6, а в 1939/40 г. – 79, 6%. Диплом с отличием в 1939 г. 

получили 14,8% человек, в 1940 г. – 16%. 

На высоком уровне в институте проводилась военная подготовка и оборонно-

массовая работа, по которой институт неоднократно занимал 1-ое место среди вузов 

города. 

Во-вторых, институтом проведена за это время очень большая работа по 

переподготовке специалистов сельского хозяйства и подготовке кадров массовой ква-
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лификации и руководящих работников по сельскому хозяйству. На различных курсах 

при институте пополнили свои знания  свыше 2 000 специалистов высшей и средней 

квалификации и при активном участии научных работников института, за годы 

социалистической реконструкции
 
сельского хозяйства на курсах колхозных кадров и 

руководящих работников сельского хозяйства прошли обучение более 16 000 

слушателей. 

В-третьих, в этот период деятельности института интенсивно проводилась 

научно-исследовательская и научно-производственная работа при солидной 

материальной поддержке как со стороны Главвуза НКЗ СССР, так и Свердловского 

Облзо и других местных организаций. Уже в 1935 - 1936 гг. коллектив научных 

работников института с энтузиазмом включился во всенародное движение за 

сталинский урожай и подъем животноводства. 

В числе первых кафедрами агрохимии и почвоведения  была  проведена большая 

работа по составлению, внедрению и практическому осуществлению плана 

развернутой химизации полей колхозов Верхне-Муллинского района, ставшего 

передовым в области по урожайности зерновых. Для помощи колхозам этими 

кафедрами было напечатано большое количество статей и брошюр.  

Продолжались работы по обследованию и изучению почв Урала.  

В общей сложности к концу этого периода (началу 1941 г.) кафедрой 

почвоведения в целях планирования сельского хозяйства и в целях организации 

территории колхозов, совхозов и МТС на Урале проведено почвенных обследований на 

площади 8 417 000 гектаров. По материалам этих обследований и стационарных работ, 

выполненных кафедрой почвоведения по мелиорации солонцовых почв Зауралья, по 

вопросам удобрения подзолистых почв и других бывшим зав. кафедрой профессором 

Г.А. Маландиным написаны и изданы монументальные работы: «Почвы Урала»; 

«Почвенные комплексы и их сельскохозяйственное значение», а также работа ныне зав. 

кафедрой доцента Н. Я. Коротаева «Почвы Пермского района».     

Кроме того, для построения рациональной агротехники 250 колхозам на 

площади 401 000 га составлены почвенные карты и для 16 госсортоучастков 

Челябинской области составлены почвенные планы в масштабе 1:2000, проведено 

углубленное изучение химических, физико-химических и физических свойств почв, 

разработана система агромероприятий. Особенно интенсивно научно-

исследовательская работа развивалась с 1936 по 1940 годы. Результаты ее 

неоднократно положительно отмечались Научно-методическим Советом Главвуза НКЗ, 

они опубликованы в 4-х вышедших с 1934 по 1941 годы томах Трудов института и в 

других изданиях СССР и доведены до производства через агротехправила, картотеку 

«Сельсо» и специальные брошюры и статьи в областных и районных газетах, в 

сборниках, посвященных ВСХВ, популяризованы в сообщениях научных работников 

института на съездах, конференциях, лекциях, совещаниях, беседах, а по некоторым 

вопросам непосредственно продвинуты в производственную практику колхозов и 

совхозов в процессе осуществления шефской помощи коллективом института. Кроме 

упомянутых выше, заслуживают быть отмеченными результаты следующих научно-

исследовательских работ:     
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А. По картофелю и овощам. 

1)  Кафедрой агрохимии (кандидатами с.-х. наук Л.Н. Григорьевым и М.П. 

Петуховым) на ряде производственных опытов в колхозах Молотовской области 

доказана возможность получения 1000 и более пудов картофеля с гектара при 

рациональном применении минеральных удобрений и правильном уходе за посевами. 

2)  Кафедрой механизации сельскохозяйственного производства (и.о. проф. З.С. 

Торбеевым) проведена работа по усовершенствованию картофелепосадочных машин 

путем изменения в конструкции пальцев толкателей и ячеек посадочного аппарата, 

позволяющая использовать картофелесажалки KС на повышенных скоростях с 

улучшением качества рабочего процесса посадки и с повышением урожаев картофеля. 

Кроме того, кафедрой сконструирован тракторный картофелеокучник. 

3) В учебном хозяйстве института «Липовая Гора» доцентом Ф. М. Юдкиным 

(ныне находящимся в действующей армии), разработана новая агротехника томатов  

для Среднего Предуралья, позволяющая получать 300 и более центнеров зрелых плодов 

с гектара против 50 ц/га обычных в местных условиях, которая широко 

популяризирована и проверяется в колхозно-совхозном производстве. 

Б. По зерновым культурам. 

4)  Кафедрой агрохимии (ныне находящимся в действующей армии, канд. с.-х. 

наук Н.Ф. Добряковым) в производственных опытах в колхозах установлено 

повышенное действие удобрений на яровой пшенице при применении перекрестного 

сева и мульчирования. Урожаи зерна получены до 30 - 37,5 ц/га, а при мульчировании  

навозом посевов ячменя достигнуты урожаи в 40 и более ц/гa при снижении поражения 

всходов шведской мушкой. В результате широкой агротехпропаганды мульчирования 

применение этого агроприема в Молотовской области возросло с 485 га в 1938 г. до      

8 587 га в 1940 году. По этому вопросу издана работа Н.Ф. Добрякова «Удобрение и 

мульчирование». Tой же кафедрой агрохимии в ряде колхозных опытов доказана 

высокая эффективность весенней подкормки озимой ржи: получены прибавки урожаев 

от подкормки до 8 - 12 ц/га при повышении абсолютных урожаев до 30 ц/га. Прием 

подкормки за эти годы внедрен в практике колхозов на больших площадях. 

5) Кафедрой земледелия (под руководством кандидата с.-х. наук Г.А. 

Герасимова) разработаны основные приемы агротехники новой для Молотовской 

области культуры – озимой пшеницы, и показана возможность получения высоких 

урожаев зерна этой культуры (20 - 34 и более ц/га). 

В. По кормовым культурам. 

6) Многолетними работами кафедры растениеводства под руководством доктора 

с.-х. наук, профессора А.А. Хребтова изучены новые для Молотовской области 

кормовые культуры: земляная груша (топинамбур) и кормовая капуста. Установлено, 

что земляная груша дает на Урале до 550 ц/га зеленой массы для силоса и до 100 ц/га 

клубней, а кормовая капуста – до 700 ц/га прекрасного сочного корма. В результате 

многих опытов в учхозе института и в колхозах разработана агротехника для этих 

культур и изданы агроправила по возделыванию их в местных условиях.  

Опытами кафедры кормления сельскохозяйственных животных (кандидатом с.-

х. наук Г.В. Никольской под руководством проф. И.М. Кузнецова) установлены 

первоклассные качества силоса из выращенной в местных условиях кормовой капусты, 
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богатого небелковыми азотистыми веществами, заменяющими в рационе молочных 

коров до 20% переваримого белка, и дающего экономию концентратов до 150 граммов 

на каждый литр молока. 

7) Многолетними опытами покойного кандидата с.-х. наук доцента кафедры 

растениеводства П.В. Максимова выяснены огромные возможности повышения 

продуктивности естественных пастбищ Молотовской области. Установлено, что 

проведение простейших мероприятий: расчистки, удобрения, устройства культурных 

лесопарковых пастбищ и др. - повышает урожайность существующих пастбищных 

угодий Молотовской области в 2-4 раза с одновременным улучшением ботанического 

состава. 

 Коренное же улучшение выродившихся пастбищ распашкой и посевом простых 

искусственных травосмесей увеличивает продуктивность пастбищ в 4-6 и более раз и 

улучшает качество пастбищного корма. 

8) Доцентом кафедры организации сельскохозяйственного производства А.И. 

Вострокнутовым, ныне сражающемся на Центральном фронте, выполнена работа по  

организации зеленого пастбищного конвейера в колхозах Молотовской области. 

9)  Кафедрой физиологии растений (доктором биол. наук Л.С. Литвиновым) 

выделена форма пермского клевера с короткой стадией яровизации, дающая семена в 

первый год жизни, более зимостойкая и продуктивная, чем обыкновенный пермский 

красный клевер. Этой же кафедрой выделены формы однолетнего люпина, устойчивые 

к заморозкам и дающие хороший урожай семян в условиях Среднего Предуралья, а 

также проведена работа по выделению зимостойких форм озимой пшеницы. 

10)  Кафедрой механизации сельскохозяйственного производства (и.о. доц. Н.А. 

Вальковым) разработан эффективный способ использования разбросных клеверных 

сеялок СВ-4 при предсошниковом способе высева клевера комбинированным агрегатом 

из клеверной и зерновой сеялок и брусково-цепного шлейфа. При этом способе, по 

сравнению с раздельным высевом, повышается энергия прорастания, полевая 

всхожесть клеверных семян и урожай сена. Экономится на каждые 100 га посева до 166 

человеко-часов и 249 коне-часов.  

Г. По животноводству. 

11)  Кафедрой разведения сельскохозяйственных животных (кандидатом с.-х. 

наук А.П. Швалевым) разработан и внедрен в производство метод получения 

уплотненных окотов овец в ОТФ колхозов Молотовской области, позволяющий по 

данным производственных опытов в ряде колхозов получать ягнят на каждые 100 

маток: 

 до 182 - от метисов северной короткохвостой с цыгаем; 

 до 202 - от северных короткохвостых;  

 до 335 от романовских, т.е. на 50 - 70% больше, чем при одном окоте в год. 

12)  Кафедрой частной зоотехнии (кандидатом с.-х. наук А.П. Никольским) 

выполнена работа по изучению бычьих линий тагильского скота, которая использована 

в племенной работе с этой породой Тагильским госплемрассадником. Им же проведена 

научно-практическая работа по раздою коров в МТФ ряда колхозов Пермско-

Ильинского района, содействовавшая повышению продуктивности скота. В частности, 
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в колхозе «Животновод» средние удои по МТФ на фуражную корову повысились с 1 

204 л в 1937 г. до 2 371 л в 1940 г. 

Кроме приведенных выше, кафедрами института за данный период выполнено 

несколько работ лабораторно-экспериментального и теоретического содержания, 

послуживших для оформления и защиты кандидатских диссертаций. К таковым 

относятся: «Воздухонепроницаемость почвы и методы ее определения» доцента Н.Ф. 

Добрякова; его же - «О физических свойствах генетических горизонтов подзолистой 

почвы»; «К вопросу влияния температуры почвы на урожай сельскохозяйственных 

растений» Г.А. Герасимова, его же - «Действие обработки и удобрения на температуру 

и влажность почвы»; «Колориметрический метод массового определения общего азота 

в растительных образцах» и «Подвижность фосфорной кислоты почв Урала» - доц. 

М.И. Петухова; «О сернокислотном очерке и использовании его в промышленности и 

сельском хозяйстве» - доцента химии В.А. Новосельского; «О применении 

метиленовой синьки для повышения урожая сельскохозяйственных культур» - доцента 

А.Г. Гебгардт; работы доцента А.В. Рязанцева по транспирации древесных пород; 

работа доцента А.И. Мошева по изучению и разделению коллоидов; целый ряд работ 

профессора А.А. Хребтова по изучению сорной и полезной дикорастущей флоры 

Урала, нашедших свое отражение в изданной им в 1940 г. книге «Полезные и вредные 

растения Урала»; работы доцента В.И. Адамович по изучению способов использования 

древесных пород на Урале и др. По мере развития научно-исследовательской работы в 

этот период заметно вырос и уровень квалификации научных работников. Ученую 

степень доктора наук получили 5 человек, из них двое - без защиты диссертации, и 

ученую степень кандидата наук - 12 научных работников, выросших в институте. 

В-четвертых, за период 1934 - 1940 гг. коллективом института проводилась 

разнообразная работа по шефской производственной помощи колхозам и совхозам, по 

популяризации с.-х. науки и в последние годы – по внедрению опыта и достижений 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Эта помощь была оказана более чем 200 

колхозам и 15 совхозам, не считая того, что ежегодно свыше сотни студентов старших 

курсов под руководством научных работников помогали производству, работая по 

несколько месяцев в году на производственной практике и одновременно проводя 

опыты по актуальным вопросам в порядке внедрения их в производство. Научными 

работниками в течение нескольких лет разрабатывались для многих колхозов годовые 

и сезонные производственные планы и планы агротехмероприятий, а также 

проводилась практическая помощь и консультации по их осуществлению. 

В этом направлении особенно значительная работа была проведена по 

реализации плана развернутой химизации колхозных полей В.-Муллинского района. 

Кроме того, была проведена широкая научно-производственная конференция в 

Оханском районе, ряд групповых выездов научных работников в Кунгурский район и 

др. 

В последние годы перед войной коллективом института проводилась 

систематическая работа по участию хозяйств во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке: помощь  областным и районным организациям в отборе и оформлении 

кандидатов на выставку, активное участие в проектировании показа достижений 

Молотовской области и отдельных экспонатов на ВСХВ. 
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В созданную по решению  облисполкома бригаду по изучению и внедрению 

опыта участников ВСХВ входило 8 научных работников института. 

Результаты этой работы были широко популяризированы на трех областных 

съездах передовиков сельского хозяйства и на приуроченных к съездам 

ссельскохозяйственных выставках. К 1941 г. доцент А.А. Ерофеев обобщил результаты 

работы сельскохозяйственных научных учреждений Молотовской области за последнее 

десятилетие. Им же выполнено редактирование и осуществлено руководство 

художественным оформлением этого ценного материала в виде монументального 

альбома под названием: «Сельскохозяйственные научные учреждения Молотовской 

области к ВСХВ 1941 г.». 

Многосторонняя учебная, научная и производственная деятельность 

Молотовского СХИ, выполненная за предвоенный период, получила высокую оценку 

руководящих организаций: институт в целом и 15 отдельных научных работников, а 

также учебное хозяйство «Липовая Гора» в течение трех лет были участниками ВСХВ, 

причем, в 1940 и 1941 гг. широким показом. Для студентов института правительством 

СССР была учреждена 1 стипендия имени тов. Сталина и 50 стипендий имени тов. 

Молотова. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила условия работы 

института и потребовала новых мероприятий в области учебно-педагогического 

процесса, в тематике научных исследований и в помощи производству. В соответствии 

с указаниями, данными товарищем Сталиным в его историческом выступлении по 

радио 3 июля 1941 года, в его речи на торжественном заседании, посвященном 24-й 

годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции и в приказе Наркома 

Обороны от 1 мая 1942 года. Лозунг «Все для фронта, все для победы над ненавистным 

врагом!» глубоко проник в сознание каждого советского патриота и стал руководящим 

в жизни и деятельности коллектива Молотовского сельскохозяйственного института с 

первых дней войны. 

Пятнадцать молодых патриотов - студентов института ушли добровольцами на 

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками и 112 студентов и 6 научных работников 

были призваны в рады РККА. Из них 5 человек геройски погибли на полях сражений 

(комсомольцы: тт. Сигов, Аликин, Надсон, Плишкин, Богомолов) и 4 человека 

вернулись к учебе, пролив свою кровь за Родину. 

За это время коллектив института проделал большую работу по налаживанию 

учебного процесса в новых трудных условиях. Троекратная эвакуация кафедр и 

лабораторий института требовала большого напряжения сил, чтобы учебный процесс 

проходил нормально. Несмотря на эти трудности, итоги зачетных сессий военного года 

показали удовлетворительную явку студентов на экзамены и значительный процент 

отличников (тт. Шадрина, Рыбакова, Зак и др.). Другие доказали полную возможность 

сочетания высокой успеваемости с работой на оборонных предприятиях, например, 

студентка агрофака тов. Штейникова. За время войны институт выпустил 140 новых 

специалистов, из которых более 100 включилось в сельскохозяйственное производство 

в восточных районах страны. Кроме того, 22 студента старших курсов и 1 научный 

работник – кандидат экономических наук тов. И.Ш. Горфинкель – направлены на 

ответственную руководящую работу в политотделы МТС и совхозы нашей области.                                                                                                          
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В условиях военного времени особое внимание в выполнении обязательств по 

соцсоревнованию было сконцентрировано на оказании институтом помощи колхозам, 

совхозам, МТС, подсобным хозяйствам и земельным органам. В 1941 г. с июля по 

сентябрь студенты старших курсов работали специалистами сельского хозяйства, а 

студенты младших курсов –  трактористами и комбайнерами, заменяя призванных в 

армию. Свыше 30 сотрудников трудились агрономами на производстве, заменяли 

зоотехников, ветврачей и консультантов различных сельскохозяйственных организаций 

области. Одновременно ими проводилась на местах агитационно-массовая и 

общественно-политическая работа. 

Работники химических кафедр института выполняли заказы оборонных 

предприятий и военведа. Научные работники – не специалисты сельского хозяйства – 

выполняли различные поручения общественных и руководящих организаций города и 

области. 

В зимний период 1941 - 1942 гг. коллектив института провел большую работу по 

подготовке к сельскохозяйственным работам учащихся школ и населения  г. Молотова. 

В проведении этих мероприятий участвовало 26 научных работников и 17 студентов 

института. Кроме того, силами института были организованы семинары и курсы по 

овощеводству и культуре картофеля для 280 учителей начальных школ области, курсы 

для директоров подсобных хозяйств системы облторготдела, для агрономов и 

бригадиров Госсортсемовощетреста, курсы по подготовке чабанов, мастеров по 

выработке брынзы и зав. фермами, курсы по агро - и зооветминимуму в колхозах В.-

Муллинского района. В Пермско-Ильинском районе (в 40 МТФ с охватом 50% 

колхозного стада) работниками животноводческих кафедр, кандидатами с.-х. наук А.П. 

и Г.В. Никольскими, при участии студентов старших курсов зоофака проведена 

большая работа по раздою коров, в результате которой удой в среднем на фуражную 

корову за 1 год увеличился на 20% по району, а по отдельным колхозам на 40 - 60%. 

Результаты этой работы получили высокую оценку Молотовского облисполкома, 

которым вынесено решение об использовании данного опыта в других районах 

области, а руководитель работ тов. Никольский награжден Почетной грамотой 

исполкома. В 1942 году эта работа под тем же руководством проводилась уже в 51-й 

МТФ Пермско-Ильинского района, в 6-й МТФ Кишертского и в 5-й МТФ Добрянского 

районов. За работу по раздою коров в 1942 г., которая тесно была увязана с интересами 

Маслосырпрома, последним объявлена благодарность и выданы денежные премии т. 

Никольскому и студентам зоофака тт. Россинскому, Голенковой, Куликовой, 

Шаламовой. 

Бригадами из научных работников и студентов института был  проведен ряд 

различных обследований: по засыпке и хранению семенного зерна в колхозах, 

картофеля и овощей в городских организациях и совхозах; по проверке готовности к 

севу подсобных хозяйств промпредприятий  и госпиталей.   

Работники института принимали деятельное участие в совещаниях при 

областных и районных организациях. В 5-и колхозах В.-Муллинского района оказана 

конкретная помощь при подготовке к весеннему севу. 

В соответствии с требованиями военного времени научно-исследовательская 

деятельность института в 1941 - 1942 гг. подверглась значительным изменениям. 
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Тематика научных работ была направлена на быстрейшую разработку агротехники 

возделывания в местных условиях новых для Молотовской области культур: сахарной 

свеклы, кок-сагыза и махорки, а также на расширение семеноводства важнейшей 

крупяной культуры - гречихи. Животноводческая тематика, кроме упомянутых 

широких научно-практических работ по раздою коров, была направлена на повышение 

продуктивности крупного рогатого скота и свиней и на изыскание новых кормовых 

ресурсов, особенно в разрезе экономии концентратов, на разрешение вопросов 

правильного ведения пастбищного хозяйства и организации зеленого конвейера в 

колхозах. Кроме того, химическими кафедрами выполнялся ряд тем оборонного 

значения по рационализации и контролю лесохимических производств системы 

обллеспромсоюза, по изысканию различных заменителей остродефицитных и 

импортных продуктов, находящих применение в оборонной промышленности и 

снабжении  фронта.  Кафедрой почвоведения продолжалась работа по обследованию 

почв и составлению почвенной карты Молотовской области. Кафедра растениеводства 

изучала использование дикорастущей флоры для производства дополнительных   

пищевых   ресурсов. Заканчивались диссертационные  работы по культуре люцерны и 

по способам производства люцерны в условиях Предуралья. Кафедра агрохимии 

организовала опыты по новой агротехнике картофеля с использованием для посадки 

верхушек клубней и учебно-производственные опыты по культуре сахарной свеклы в 

колхозах области. К научным исследованиям работы в 1942 году были широко 

привлечены студенты старших курсов.  

Из завершенных исследований оборонного характера следует отметить 

разработанный кафедрой органической и неорганической химии под руководством 

проф. Ю.В. Бранке метод изготовления заменителя импортной пасты для 

авиапромышленности, за который кафедре  вынесена благодарность Н-ским заводом. С 

новым методом ознакомлен Наркомат авиапромышленности. Получена также 

благодарность от областного  комитета по делам физкультуры и спорта за разработку 

способа получения лака для пропитки и лакировки лыж; внедрены в массовое 

производство разработанные кафедрой способы варки хозяйственного мыла без   

применения твердых (животных) жиров. 

Результаты научных работ за военное время публиковались в виде брошюр 

через Молотовгиз, а также в ряде статей в газетах. К 1943 г. вышли брошюры доцента 

Л.П. Григорьева по агротехнике картофеля и по производственному опыту культуры 

сахарной свеклы в колхозах Чернушинского района; доцента А.II. Никольского - о 

повышении молочной продуктивности коров в колхозах; доцента Э.И. Адамович - об 

использовании пихтовых насаждений области; проф. А.А. Хребтова - об   

использовании пищевых дикорастущих растений. 

 Кроме того, по радио прозвучало свыше 30 выступлений работников института 

о новых методах и открытиях молотовских ученых. 

Общий итог деятельности Молотовского ссельскохозяйственного института 

за 25 лет выражается в следующем: 

1) подготовлено стране свыше 1600 специалистов сельского хозяйства - 

агрономов, агрохимиков-почвоведов и зоотехников высшей квалификации, при 

планомерном повышении качества подготовки как за счет укрепления учебно-
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материальной базы института, так и повышения идейно-политического уровня 

студенчества; 

2) подготовлено сельскохозяйственных кадров массовой квалификации и 

руководящих работников социалистического сельского хозяйства – более 17 тысяч 

человек, пополнили свои знания на разного рода специальных курсах в институте 

свыше 2 000 специалистов сельского хозяйства; 

3) опубликовано более 100 научных работ по результатам проведенной 

кафедрами института научно-исследовательской работы, сотни статей и заметок по 

специальным вопросам соц. реконструкции сельскохозяйственного производства и по 

внедрению в производство достижений сельскохозяйственной науки и опыта 

стахановцев сельского хозяйства; 

4) оказана большая производственная помощь сельскому хозяйству Урала, 

особенно в период социалистической реконструкции и внедрения новых методов 

ведения крупного социалистического земледелия и животноводства c охватом 

конкретной производственной помощью сотен колхозов и десятков совхозов 

Молотовской, Свердловской и Челябинской областей; 

5) за период Великой Отечественной войны, наряду с дальнейшим расширением, 

углублением и конкретизацией производственной помощи колхозам и совхозам со 

стороны научных работников и студентов, институтом перестроена научно-

исследовательская работа, направленная  на быстрейшее расширение и внедрение 

агротехники новых для области оборонных сельскохозяйственных культур и на 

повышение продуктивности животноводства, особенно путем раздоя коров в МТФ 

колхозов при всемерной экономии дефицитных концентратов в условиях выоенного 

времени. 

Кроме того, успешно выполнен ряд заданий по изысканию новых методов 

производства технохимических продуктов оборонного значения из недефицитного 

отечественного сырья. 

Несмотря на значительность проделанной институтом за истекший период 

работы, нельзя не признать, что могло быть сделано значительно больше. Дело в том, 

что не все члены коллектива проявляли полную мобилизованность, инициативу и 

работоспособность в своей научной, учебной и производственной деятельности. 

Некоторые товарищи и из научных работников в известные периоды плелись в хвосте 

при наличии времени и возможностей для интенсивной работы, в отношении которых 

требовались те или иные меры воздействия, подталкивания, а это не способствовало их 

личному росту и не умножало достижений института в целом. Дальнейшая учебная, 

научная и производственная работа института будет строиться в разрезе оказания 

максимальной помощи фронту и в соответствии с обязательствами, принятыми 

коллективом Молотовского института по соцсоревнованию с Ленинградским 

сельскохозяйственным институтом. Мы должны всю свою работу построить так, как 

говорил товарищ М.И. Калинин: «Помогать фронту - это значит  извлекать все, что  

возможно, что в человеческих силах и больше всего из земли. Кто это делает, тот 

служит родине, как бы находясь на передовых позициях». 
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Петр Аркадьевич Хоринко 

Призыв товарища Сталина давать фронту и стране все больше и больше хлеба, 

мяса, сырья для промышленности находит горячий отклик у каждого члена коллектива 

нашего института. 

Исторический доклад и приказ товарища Сталина в 25-ю годовщину Великой 

Октябрьской Социалистической Революции воодушевляет нас на еще более 

самоотверженную работу и, прежде всего, на получение высокого военного урожая 

сельскохозяйственных культур, на увеличение продукции животноводства в 1943 году, 

чтобы добиться скорейшего и окончательного разгрома озверелых банд людоеда 

Гитлера и восстановления свободного развития и процветания свободолюбивых 

демократических стран и народов. 
 

К.Ф. Рудько 

 
 

 

НА ЮНОСТЬ ПРИШЛАСЬ ВОЙНА 
 

Грянула война! В первые же дни 20 

добровольцев (коммунисты и комсомольцы) ушли 

на фронт. К концу 1941 г. из института на фронт 

ушло более ста человек. Работа института была 

перестроена соответственно требованиям 

военного времени — главный учебный корпус 

был передан военведу под эвакуированный НИИ. 

Занятия проводились в университете, в общежи-

тиях, в учхозе, в Решетниках. В нашем институте 

разместился эвакуированный в Пермь 

Ленинградский СХИ со своими лабораториями, 

преподавателями и студентами. Срок обучения 

был сокращен до 3,5 лет, занятия проводились в 

несколько смен, по уплотненному графику. К 

началу уборки хлебов в 1941 г. направили на 

работу в МТС, колхозы и совхозы более 100 че-

ловек — трактористов и комбайнеров. Работали 

до конца ноября (некоторые до конца года). 

Летних практик у студентов практически не было, каникул тоже. Студенты 

работали в полях, на фермах, на погрузочно-разгрузочных работах на Каме и ж/д 

станциях, на заготовке дров в лесу. По свидетельству студентов военных лет (Зарипова 

Т.Б., Мишланова А.А. и др.) самой тяжелой была работа по заготовке дров (лесоповал, 

вывозка бревен, выкалывание бревен изо льда на Каме). Но еще тяжелее была работа 

по разгрузке вагонов с ранеными бойцами. На 4-х девушек приходился вагон с ра-

неными, большинство из которых были лежачие. Особенно труднобыло снимать 

раненых с верхних полок. «Тяжело физически, и особенно тяжело психологически,— 

вспоминает Марина Карловна Гецен,— когда видишь беспомощность и страдания 

молодого, красивого, но искалеченного юноши. Или пожилого мужчину со слезами на 

глазах». Но девушки не ныли, не стонали: «Пришел эшелон с ранеными — бросали 
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занятия и бежали на Пермь-1, ночью пришел — вставали по тревоге и бежали работали 

ночь, а утром - на занятия. Надо в лес, на поле или ферму — все старались быть там 

первыми, — вспоминают Зарипова Т.Б. и Мишланова А.А.,— ведь с нами всегда 

работали и преподаватели: в лесу — А. П. Швалев, на ферме — A. П. Никольский, Г.В. 

Никольская, B.К. Бирих, и также неизменно преподаватель Ленинградского СХИ С.Л. 

Соболев, в поле — все сотрудники агрофака и агрохимфака, от профессора до 

лаборанта, а часто и зоофака (особенно А.П. Швалев)». 

«...По расписанию, занятий проводилось по 10—12 часов в день, — вспоминает 

М. К. Гецен, — но чаще мы слушали лекции и отрабатывали лабораторные занятия в 

перерывах между работой или прямо на ферме, в поле во время отдыха». 

Студенты и сотрудники шефствовали над госпиталями, выступали с концертами, 

собирали теплые вещи для отправки на фронт, помогали колхозам и совхозам. 

Да, учиться им было трудно. А.А. Мишланова почти целый год работала (как и 

многие другие: Н. Молокова, Н. Смагина, Н. Утегова, Н. Мохова и др.) в политотделе 

МТС, на третьем курсе практически не училась, но в 1943 г. осваивала материал и 

сдавала экзамены за 3 и 4-й курсы. Все сдала хорошо и в 1944 г. успешно закончила 

агрохимфак. Правда, с последнего экзамена еле вышла, шаталась, а на выпускном 

вечере упала в обморок. 

Так же много работала Т.Б. Зарипова, она была серьезно ранена на распиловке 

бревен и целый семестр не могла ходить на занятия. К тому же, закончив татарскую 

среднюю школу, она плохо владела русским языком и все же экзамены сдала на 

отлично и диплом получила с отличием. Многие девушки недоедали, были слабыми и 

все же были донорами. Студентка зоофака Н. М. Ефремова однажды для спасения 

тяжело раненых, сдала сразу 400 гр. крови. Три дня после этого не могла встать с пос-

тели, а через месяц снова пошла на донорский пункт. Всех выручала дружба и 

взаимопомощь, все делили поровну, в том числе и пайки хлеба. 

Но молодость есть молодость. Как теперь вспоминают бывшие студенты тех лет, 

они урывали время и для кино, и для театров, особенно для оперного, когда здесь был 

Ленинградский театр оперы и балета. Занимались и спортом, организовывали 

соревнования, особенно по лыжным гонкам, и занимали первые места среди команд 

ВУЗов города. При подготовке к одним из межвузовских соревнований оказалось, что 

не хватает человека в мужской команде, а ВУЗ к соревнованиям допускался только с 

двумя полными командами – мужской и женской. «Тогда на лыжи встал секретарь 

комсомольской организации института, – вспоминает Марина Гецен – Ваня Гурьев, 

инвалид войны с Финляндией, с тяжело раненой правой рукой и осколком снаряда в 

черепе. Из-за ранения руки он бежал с одной палкой. Мальчишки, бежавшие за ним, 

предлагали ему палку, думая, что свою он сломал по дороге. И мы прошли на лыжах 

удачно, заняв достойное место (хотя и не первое на этот раз)». 

Так студенты защищали честь института в спорте, самодеятельности, в учебе, в 

поле и на ферме, учились, работали, помогали фронту. 

Во время Отечественной войны так же самоотверженно работали 

преподаватели, работали вместе со студентами в полях и на фермах, на Каме, на ж/д 

вокзалах и в лесу. Наряду с этим они (с привлечением студентов) проводили научно-

практическую работу. 
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Свыше 30 научных работников института работали агрономами, зоотехниками, 

консультантами земельных органов. Доцент И.Ш. Горфинкель (в дальнейшем доктор 

с.-х. наук, профессор Белорусской с.-х. академии) со студентами выехал на постоянную 

работу в политотделы МТС и совхозов области. 

Эта работа проводилась в тесном сотрудничестве с учеными Ленинградского с.-

х. института, эвакуированного в Пермь в 1941/42 учебном году. 
 

П.А. Хоринко, 

Ректор ПСХИ с 1960 по 1974 гг. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1996. -  № 6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники агрономического и зоотехнического факультетов, 21.07.1945 г. 
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Гермаген Константинович Михайлов 

ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1942 гг.). ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

(рукописная работа бывшего заведующего музеем                 

Г.К. Михайлова; печатается в сокращении) 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия 

без объявления войны внезапно напала на 

Советский Союз. Гитлеровская клика совершила 

чудовищный акт вероломства, разорвав пакт о 

ненападении. 

5 июля 1941 года состоялось общее 

собрание научных работников, студентов, 

рабочих и служащих Молотовского 

сельскохозяйственного института. В принятой на 

собрании резолюции отмечалось: 

«Заслушав сообщение о выступлении тов. 

Сталина по вопросу положения нашей страны в 

связи с внезапным нападением фашистских 

бандитов на нашу Родину, общее собрание 

постановляет: 

В ответ на призыв вождя нашей партии 

товарища Сталина, отдать все силы для 

обороны нашей страны. Наши сердца полны 

гнева и ненависти к фашистским убийцам, 

вероломно напавшим на нашу священную Родину. 

Мы заверяем партию, правительство и товарища Сталина, что приложим все усилия 

к тому, чтобы поддержать наших бойцов, братьев, сынов, мужей, ушедших на 

фронт, и помочь им быстрее уничтожить фашистскую гадину. 

Клянемся тебе, товарищ Сталин, грудью защищать свою Родину и, если 

понадобится, пойти всем на фронт. 

Коллектив института считает себя мобилизованным на сельскохозяйственные 

работы на период каникулярного и отпускного времени. Отличной работой на полях 

совхозов и колхозов мы покажем свою организованность, дисциплину и 

самоотверженность. Необходимо помнить, что от успешной и быстрой уборки 

урожая во многом зависит победа над кровавым фашизмом. 

По примеру московских и ленинградских трудящихся коллектив института 

считает необходимым организовать народное ополчение и немедленное обучение всех 

мужчин стрелковому делу, всех женщин включить в группу самозащиты ПВХО, ГСО, 

курсы медсестер или сандружину. Оказать всемерную помощь семьям ушедших в ряды 

Красной Армии, а для раненых бойцов, находящихся на лечении в молотовских 

госпиталях, выделить из коллектива нашего института доноров. 

Отдадим все наши силы на поддержку Красной Армии. 

Да здравствует Красная Армия! 
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Да здравствует Великий Сталин!
2
» 

Конкретное решение о военном обучении и об оказании помощи сельскому 

хозяйству было принято еще ранее, 30 июня 1941 года на закрытом партийном 

собрании, обсудившим три вопроса: 

1. Об обязательном военном обучении членов и кандидатов ВКП (б) (докладчик 

секретарь партбюро Горфинкель И.Ш.). 

2. Об оказании помощи сельскому хозяйству области (докладчик директор 

института Рудько К.Ф.). 

3. Информация о переселении института (докладчик Рудько К.Ф.). 

На собрании присутствовало 8 членов ВКП (б) и 5 кандидатов в члены ВКП (б). 

После обсуждения первого вопроса было принято следующее постановление: 

«1. Организовать команду по изучению стрелкового дела по программе 

«Ворошиловский  стрелок» «ВС» II степени. 

2. Обязать всех коммунистов и комсомольцев посещать военные занятия. 

3. Ответственность за организацию команд возложить на члена ВКП (б) тов. 

Сугатова (зам. политрука запаса). 

4. Руководителем команд выделить члена ВКП (б) старшего лейтенанта запаса 

тов. Федотова. 

5. Товарищам Сугатову и Федотову подобрать командиров групп. 

6. Занятия проводить по вторникам, средам, четвергам, пятницам и 

воскресениям. Время занятий установить в городе с 6 до 10 вечера, кроме выходного. В 

выходной день 8 часов занятий. 

В учхозе «Липовая гора» в эти же дни с 8 до 11 вечера. 

7. Первое занятие провести 2 июля 1941 года с 6 до 8 часов, как в городе, так и 

на Липовой горе. 

8. Для женщин - коммунистов и комсомольцев организовать в институте два 

кружка медицинских сестер: в городе и учхозе «Липовая гора». Просить райком ВКП 

(б) и Райсовет выделить руководителей. Организатором кружков назначить члена ВКП 

(б) тов. Никитину. 

9. 1 июля созвать закрытое комсомольское собрание с вопросом: «Об 

обязательном военном обучении». 

10. 3 июля созвать общеинститутское собрание с вопросом: «О военном 

обучении для всех работников и студентов института». 

11. Среди студентов, научных работников, служащих и рабочих института 

систематически проводить беседы по материалам сообщений информационного бюро и 

передовицам газет «Звезда» и «Правда». Товарищам Горфинкель И.Ш. и Носовой Ф.Н. 

выделить агитаторов в каждой комнате. 

12. Руководителем агитколлектива назначить тов. Носову Ф.Н. в связи  с уходом 

тов. Городилова Я.М. в РККА». 

«После обсуждения второго  вопроса «Об оказании помощи сельскому 

хозяйству области» постановили: 

                                                 
2
 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 13. Л. 200. 
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1. Организовать курсы комбайнеров и трактористов из числа студентов 

института. Курсы в основном проводить на Липовой горе. Занятия начать 5 июля. 

2. Студентов, не охваченных курсами, распределить в совхозы и колхозы 

области, согласно распределению сельскохозяйственным отделом обкома ВКП (б). 

3. Руководство по организации студенчества и научных работников на помощь 

сельскому хозяйству области поручить тов. Рудько. 

4. Научных работников использовать в качестве технических руководителей в 

совхозах и колхозах. 

Информацию о переселении института, сделанную директором Рудько К.Ф., 

приняли к сведению
3
». 

Руководство института получило приказ о срочном освобождении главного 

учебного корпуса с 26 по 30 июня для Ленинградского НИИ и переезде в 

Госуниверситет и учхоз. Для исполнения данного приказа директором института К.Ф. 

Рудько были изданы приказы №№ 180, 181, 182, 183 и 185 от 26 июня 1941 года, 

которыми
4
: 

 запрещался отпуск всем научным сотрудникам, рабочим и служащим и 

отзывались находившиеся в отпуске; 

 запрещался выезд студентов на практику и на каникулы без разрешения декана; 

 деканам факультетов и заведующим кафедрами приказывалось мобилизовать 

всех работников кафедр и студентов для упаковки имущества и оборудования 

кафедр и перевозки на новое место; 

 прекращались экзамены до второго июля; 

 в учхозе приостанавливались все практические занятия, а студенты 

направлялись на укладку и перевозку имущества кафедр института; 

 все студенты, проживающие в общежитии учхоза «Липовая гора», направлялись 

в корпус института с индивидуальными списками под руководством старост; 

 управляющий учхозом Ф.М. Юдкин был обязан в течение 27, 28, 29, 30 июня и 1 

июля ежедневно к 8 часам утра высылать по 12 подвод для перевозки имущества 

на Липовую гору, имея при каждой подводе двух рабочих; 

 для всех работников института устанавливались дополнительные три часа 

работы ежедневно; 

 выходной день 29 июня переносился на 2 июля. 

29 июня 1941 года состоялся выпуск агрохимиков и агрономов. Директор 

института Конон Федосович Рудько, обращаясь с приветственным словом к 

выпускникам института, сказал: 

«Выпуск 1941 года агрохимиков и агрономов Молотовского 

сельскохозяйственного института совпадает с моментом, когда фашистская 

Германия внезапно напала на нашу любимую Родину. Кровожадная клика фашистских 

правителей, поработивших многие народы Европы, ненасытная в своей жажде 

захватов новых территорий, хочет захватить и нашу землю, поработить народы 

                                                 
3
 ПГАНИ. Ф.-6206. Оп. 1. Д. 33. Л. 53. 
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30 

 

Союза. Но не бывать этому никогда. Весь многомиллионный народ, от мала до велика, 

поднялся на защиту своих священных границ. 

 Рабочие, колхозники, агрономы, ученые должны проявлять максимум 

организованности, самоотверженности и дисциплины каждый на своем посту. 

Выпускникам агрономам и агрохимикам необходимо помнить, что фронт и тыл 

– это единое целое. 

Успехи нашего сельского хозяйства в период войны гарантируют прочную 

продовольственную базу нашей Красной Армии. 

От каждого агронома требуется организовать максимальное использование 

рабочей силы, сельскохозяйственных машин и орудий в сельском хозяйстве. Надо 

быстро подготовиться к уборке урожая, вовремя и без потерь убрать урожай хлебов, 

трав и овощей. Подготовиться к новому посеву – таковы почетные и ответственные 

задачи для вас, новых агрономов. Я и все ваши товарищи – преподаватели уверены, 

что вы сумеете с честью справиться с ответственной и почетной работой на 

производстве. 

 Мы все уверены, что вы будете работать так, чтобы наша Красная Армия, 

Военно-Морской Флот и наша могучая авиация ни в чем не испытывали нужды. 

 Не покладая рук, повышайте продуктивность сельского хозяйства. 

 Больше продовольствия, больше продуктов животноводства – мяса, шерсти, 

кож, молочных продуктов, больше машин – и враг будет разбит. 

 Да здравствует героический советский народ и его Красная Армия, 

защищающая родную землю!»
5
 

 Агрономический факультет окончили пятнадцать человек, из них четверо 

получили диплом с отличием: А.С. Загидуллина, Н.И. Куделькина, А.И. Рыбакова и 

Г.С. Хомякова. Всем выпускникам агрофака было присвоено звание агронома - 

полевода высшей квалификации. Десять выпускников агрохимического факультета 

получили дипломы с присвоением звания агронома химика-почвоведа высшей 

квалификации.
6
 

 С 30 июня 1941 г. З.С. Торбеев начинает проведение курсов трактористов и 

комбайнеров в учхозе «Липовая гора». К выполнению этого задания подключается 

директор учхоза Ф.М. Юдкин и зам. директора М.Н. Яковлев. 

 Второго июля 1941 года состоялось закрытое партийное собрание института, на 

котором присутствовало 10 человек. Выступая с информацией о городском партийном 

активе, секретарь парторганизации И.Ш. Горфинкель сказал: 

«Наша страна переживает очень ответственный период. Поэтому 

необходимо все перестроить на нужды обороны. Нужно в кратчайший срок 

подготовить себя в военном отношении, а также обеспечить уборку урожая в 

области. Необходимо сейчас прекратить сессию и направить студентов в совхозы, 

быстрее начать курсы трактористов. Нужно организовать санитарные кружки и 

группы самозащиты, охватив ими всех. Партактив указал на повышенную 

бдительность, нужно задерживать всех подозрительных личностей». 

                                                 
5
 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 13. Л. 183. 

6
 Там же. 
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Директор института К.Ф. Рудько в своем выступлении подчеркнул, что «все 

студенты пойдут на сельскохозяйственные работы, а также и научные работники, за 

исключением тех, которые связаны по научной работе с обороной. Основная задача – 

четко выполнять свою работу, все распоряжения. Необходимо наладить пожарную 

охрану, сегодня же снабдив ее всем».
7
 

Третьего июля 1941 года К.Ф. Рудько издает приказ, в котором говорится: «…на 

основании телеграфного указания зам. наркома земледелия НКЗ СССР от 27.06.41 г. за 

№139/53… и указания Главвуза НКЗ СССР от 26.06.41 г. за №351 на период отпусков и 

каникул направить студентов и научных работников на следующие работы: 

 в распоряжение Молотовского Облзо для подготовки трактористов – 69 

студентов, для подготовки комбайнеров – 43 чел. (агрономический, 

агрохимический факультеты); 

 в распоряжение Молотовского овощетреста – 30 комбайнеров и 54 тракториста 

(агрономический и зоотехнический факультеты); 

 на выполнение сельскохозяйственных работ в учхозе «Липовая гора» - 48 

студентов (агрохимический и зоотехнический факультеты); 

 для участия в совхозах и колхозах в качестве руководителей агрономической, 

зоотехнической и ветеринарной работы направляются следующие научные 

работники: 

I. В распоряжение Облзо: 

1. Петров В.С. – вет. врач 

2. Бирих В.К. – вет. врач 

3. Никольский А.П. – зоотехник 

4. Никольская Г.В. – зоотехник 

5. Лобанов В.А. – агроном 

6. Кислякова А.А. – агроном 

7. Каплун Ц.Е. – агроном 

8. Самойлович И.Ф. – агроном 

9. Рязанцев А.В. – спец. по защите растений 

10. Кисляков П.Д. – инженер-мелиоратор 

11. Максимова Е.И. – ботаник 

12. Адамович Э.И. – инженер-лесовод 

13. Петухов М.П. – агроном 

14. Хребтова А.А. – агроном 

15. Горбунова Н.А. – зоотехник 

II. В распоряжение овощетреста: 

1. Швалев А.П. – зоотехник 

2. Филиппенко И.М. 

3. Торбеев З.С. – инженер-механизатор 

4. Вальков Н.А. – инженер-механизатор 

5. Фомин И.П. - химик 

III. В распоряжение треста пригородных совхозов: 

                                                 
7
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1. Ефремов М.В. – агроном 

2. Никитина В.И. – зоотехник 

3. Добряков Н.Ф. – агроном 
 

С 07.06.1941 г. преподаватели З.С. Торбеев, А.В. Вальков, И.П. Фомин 

руководили курсами в Зюкайской школе комбайнеров. 

8 июля 1941 года в распоряжение Молотовского Облзо в колхозы и совхозы в 

качестве руководителей агрономической, зоотехнической и ветеринарной работы были 

направлены: 

1. Седых Н.Н. – ст. лаборантка 

2. Ерофеев А.А.  – доцент 

3. Литвинов Л.С. – профессор 

4. Гебгардт А.Г. – доцент 

5. Григорьев Л.П. – доцент 

6. Коротаев Н.Я. – доцент 

7. Горбунов А.И. – ассистент 

8. Серебренникова М.Ф. 

9. Кычанова С.А. 

10. Агафонникова (инициалы не указаны). 
 

На выполнение специальной тематики оборонного значения были выделены: 

1. Адамович Э.И. – доцент 

2. Бранке Ю.В. – профессор 

3. Новосельский В.А. – доцент 

4. Мошев А.И. – доцент 

5. Смирнов О.В. – ассистент 

6. Попова И.Ф. – ст. лаборант 

7. Редникова С.Ф. – лаборант 

8. Воробьева Р.А. – ст. препаратор 

9. Жакова П.А. – служитель 

10. Пьянкова П.С. – ассистент.
8
 

 

Шестого июля 1941 года состоялось закрытое партийное собрание института, 

где присутствовало 9 членов ВКП (б) и 6 кандидатов в члены ВКП (б).  На нем было 

рассмотрено два вопроса:  

1. Прием в члены ВКП (б) студента Сигова Евгения Николаевича, 1918 года 

рождения.  

2.  Информация секретаря партбюро Горфинкель И.Ш.  

По первому вопросу выступила член партбюро Ф.Н. Носова, которая сказала: 

«Товарищ Сигов Е.Н., несмотря на то, что он не был передовиком учебы, 

проявил высокую сознательность в момент тяжелого положения нашей Родины, он 

один из первых студентов подал заявление о добровольном вступлении в ряды Красной 

Армии. Я считаю, что тов. Сигов Е.Н. достоин того, чтобы принять его в члены ВКП 

(б)». В принятом на собрании постановлении отмечалось: «Принять тов. Сигова Е.Н. 

                                                 
8
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в члены ВКП (б) как политически устойчивого и проверенного кандидата в члены 

партии». 

Выступая с информацией о состоянии партийной организации в связи с военным 

положением, секретарь партбюро И.Ш. Горфинкель заявил, что в парторганизации 

остается всего 5 человек. «Все члены и кандидаты в члены партии направляются на 

сельскохозяйственные работы в деревню… Нам также необходимо пересмотреть 

штаты и всех лишних сократить, этим самым сократить государственные расходы. 

В постановлении по второму вопросу записали: «Информацию тов. Горфинкеля И.Ш. 

принять к сведению, а всем уезжающим на сельскохозяйственные работы членам и 

кандидатам в члены партии показать пример выдержанности и 

дисциплинированности».
9
 

В дополнение к приказу №190 от 3 июля 1941 года директором института К.Ф. 

Рудько был издан приказ №196 от 8 июля 1941 года, в котором указывалось, что на 

время очередных отпусков за 1941 год научные работники и учебно-вспомогательный 

персонал направляются на следующие работы: 

 профессору А.А. Хребтову поручается наблюдение за уборкой опытов кафедры 

растениеводства в учхозе «Липовая гора» и проведение консультаций в Облзо; 

 профессору Г.А. Герасимову поручается наблюдение за уборкой опытных полей 

кафедры общего земледелия и завершением опытов, связанных с комплексной 

темой в учхозе «Липовая гора», проведение консультаций в Облзо; 

 на сельскохозяйственные работ для наблюдения и уборки опытов 

соответствующих кафедр в учхозе «Липовая гора» направляются: 

1. препаратор  В.И. Соколовская; 

2. служительница А.С. Попова; 

3. ст. препаратор М.В. Корешкова; 

4. препаратор А.С. Усталова и еще 11 препараторов и лаборантов.
10

 
 

Накануне войны, 16 июня 1941 года в ряды Красной Армии был призван 

старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Яков Михайлович Городилов.
11

 

25 июня были мобилизованы в ряды РККА шофер Гурдимов В.И., вулканизатор 

Полыгалов И.Г., шофер Аристов И.И. и стеклодув Кузнецов И.А.
12

А днем раньше – 

старший преподаватель кафедры организации хозяйства Вострокнутов А.И.
13

, 28 июня 

- студент III курса агрофака Ковалев И.П.
14

, 8 июля – зав. гаражом Соколов П.Ф.
15

 

На основании постановления СНК СССР от 03.07.41 г. «О всеобщей 

обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне» 10 июля 1941 года 

директор института К.Ф. Рудько издает приказ №198, который гласил: 

«… - организовать подготовку к противовоздушной и противохимической 

обороне через создание кружков ПВХО и групп самозащиты (МПВО). 

                                                 
9
 ПГАНИ. Ф.-6206. Оп. 1. Д. 33. Л. 55, 56. 
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- зачислить в состав групп ПВХО и МПВО, в соответствии с постановлением 

СНК СССР, всех сотрудников института, не подлежащих отправке на 

сельскохозяйственные работы. 

Организовать группы: 

1. В главном здании института под руководством ассистента Смитнова С.В. и 

доцента Новосельского В.А. 

2. В общежитии по ул. Луначарского, 3 под руководством доцента Мошева А.И. 

3. Обязываю т. Юдкина Ф.М. организовать группы ПВХО и МПВО на Липовой 

горе. 

Поручить т.т. Носовой, Федотову и Ермакову укомплектовать группы, составить 

расписание занятий, обеспечить материальную часть и назначить старост. 

В связи с обязательным посещением занятий приказываю старостам групп 

ежедневно докладывать мне о ходе занятий и посещаемости. Приказом был утвержден 

списочный состав трех групп, занимающихся в главном корпусе: в первой группе – 13 

чел., во второй – 26, в третьей – 28 человек».
16

 

С 9 июля 1941 года в институте организуется круглосуточное дежурство 

сотрудников в канцелярии для установления связи с местными организациями, 

безопасности зданий.
17

 

Приказом по институту за №200 от 11 июля 1941 года доцента А.А. Ерофеева, 

после окончания оформления альбома «Сельскохозяйственные научные учреждения 

Молотовской области» и издания трудов института, прикомандировали в Облзо для 

выполнения заданий по переработке льна.
18

 

15 июля 1941 года в ряды РККА были мобилизованы лаборант кафедры 

марксизма-ленинизма И. Лагунов и маляр И.С. Соловьев.
19

 

На собрании от 15.07.1941 г. выступил с информацией секретарь 

парторганизации И.Ш. Горфинкель, который сказал: 

«В народное ополчение пока не записались все, кто может носить оружие. 

Наша задача организовать в ополчение всех способных к ношению оружия. 18 июля 8 

коммунистов идут в армию, оставшимся товарищам надо будет работать во много 

раз больше и энергичнее. Вести неустанное разъяснение методов, обеспечивающих 

победу в тылу и на фронте. Агитаторы должны ежедневно проводить беседы по 

передовицам газет и сообщений Совинформбюро».  

В постановлении собрания было записано:  

«1. Всем коммунистам вести индивидуальную работу и беседы с рабочими, 

научными работниками о значении народного ополчения. 

   2. Поручить тов. Носовой Ф.Н. организовать сандружину из числа научных 

работников и служащих института. 

            3. Товарищу Глумову Г.А. через местный комитет оказывать действенную 

помощь семьям красноармейцев».
20
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 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 13. Л. 201. 
17

 Там же. Л. 204. 
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 Там же. Л. 208. 
20
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Обстановка военного времени требовала соблюдения железной дисциплины, 

поэтому не случайно малейшее ее нарушение подвергалось наказанию.  

 23 июля 1941 года директор института К.Ф. Рудько издает приказ за №208, в 

котором отмечает: «В соответствии с разъяснением Главвуза Наркомзема СССР от 11 

июля 1941 г. за №351 об использовании отпусков профессорско-преподавательского 

персонала в дополнение к приказам №190 от 3 июля с/г. и за №196 от 8 июля с/г 

установить использование очередных отпусков за 1941 год. Согласно данному приказу 

по институту очередные отпуска получили первые 16 преподавателей и 

сотрудников».
21

 

 26 июля в ряды РККА был призван комендант студенческого общежития на 

Липовой горе Н.Н. Небогатиков.
22

 

 Шесть сотрудников института были переданы с 31 июля 1941 г. (приказ № 213) 

НИИЛ-13, разместившемуся в бывшем главном корпусе института: Н.А. Барышев, 

М.Н, Бояршинова, М.А. Беклемишева, Г.В. Малоземова, Г.В. Арамилева, К.С. Анянова. 

В НИИЛ-13 переведена гардеробщица Т.Н. Коротаева. 

 Второго августа 1941 года состоялось партийное собрание института, на 

котором присутствовало 7 членов ВКП (б) и 3 кандидата в члены партии. После 

обсуждения вопроса «О фонде обороны страны» было принято следующее 

постановление: 

«1. Поставить вопрос на собрании научных работников, рабочих и служащих об 

отчислении в фонд обороны страны однодневного заработка для получающих зарплату 

до 100 рублей  и для получающих свыше 400 рублей – двухдневного заработка раз в 

месяц до окончания войны. 

2. Научным работникам, рабочим и служащим и их семьям отработать в фонд 

обороны страны по два рабочих дня в месяц в учхозе «Липовая гора» в выходные дни и 

после работы до окончания войны. 

3. Собрать весь металлолом в институте и учхозе и сдать в фонд обороны 

страны. 

4. Просить правительство о прекращении тиражей госзаймов в период войны. 

5. Максимально сократить штаты рабочих и служащих института. 

6. Предложить тов. Юдкину Ф.М. всю продукцию учхоза «Липовая гора» 

сдавать в первую очередь госпиталям и воинским частям. 

7. Взять шефство над госпиталем в школе №11. 

8. Поручить т.т. Горфинкель И.Ш. и Юдкину Ф.М. подобрать лекторов и 

согласовать тематику с комиссаром воинской части на Липовой горе для чтения 

лекций».
23

 

 Третьего августа 1941 года в ряды РККА был призван столяр института А.С. 

Болдачев,
24

а 07.08.41 г. – врио зав. гаражом Федотов.
25
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 В августе прошло сокращение штата и перераспределение рабочих мест 

сотрудников. 

12 августа 1941 года на партийном собрании института, на котором 

присутствовало 4 члена ВКП (б) и 2 кандидата в члены партии, обсуждалось заявление 

кандидата в члены ВКП (б) Ф.М. Юдкина.  

На этом же собрании было принято постановление: «Немедленно провести 

работу по сбору теплых вещей для Красной Армии путем широкого разъяснения 

необходимости этого мероприятия, закончив эту работу до 12.10.41 г.».
26

 

12 августа 1941 г. Ф.М. Юдкин был призван в ряды РККА.
27

 

14 августа 1941 года в ряды РККА был призван преподаватель физкультуры 

А.А. Шилов.
28

 

 22 августа 1941 года директор института К.Ф. Рудько издает приказ за № 236: 

«На основании указания Комитета по делам Высшей Школы при СНК СССР 

аспирантура в сельскохозяйственных вузах свертывается. В соответствии с этим 

распоряжением Главвуза НКЗ СССР от 12.08.1941 года, приказываю: 

1. Отчислить состоящих на учете в Молотовском сельхозинституте аспирантов 

Горбунову Н.А., Ефремова М.В., Никитину В.И. и Филиппенко И.М. с 22 

августа 1941 года. 

2. Бухгалтерии института со всеми отчисленными из аспирантуры лицами 

произвести расчет по стипендии и отпускам. 

3. Все аспиранты, отчисленные из института, направляются на производство в 

земорганы Молотовской области. 

4. Аспиранту Кисляковой А.А.  предоставить отпуск с 1-го сентября до 1-го ноября 

с/г., обязав к этому сроку предоставить диссертационную работу».
29

 

25 августа 1941 года в ряды РККА был призван старший лаборант кафедры 

механизации Шавшуков Я.Е.
30

 

В целях своевременного принятия мер по ПВО и противопожарной защите 26 

августа 1941 года при институте был организован штаб ПВО в следующем составе: 

К.К. Дьяков, А.И. Горбунов, П.Д. Кисляков, И.Ф. Попов, С.В. Смирнов.  

Возглавил штаб А.И. Горбунов, а общее руководство всей противовоздушной 

защитой оставалось за директором института К.Ф. Рудько. 

К 1-му сентября 1941 года штабу ПВО института предстояло провести осмотр 

всех жилых и хозяйственных помещений, расположенных на территории ул. 

Луначарского, 3 и М. Ямской, 121 и очистить чердаки, лестницы, коридоры от хлама и 

легко воспламеняющихся материалов. Во всех надворных постройках провести 

разборку и очистку от ящиков, ломаной мебели и прочего горючего материала. 

Хозяйственной части поручалось: 

 принять меры, исключающие всякую возможность возникновения пожаров на 

объектах института; 

                                                 
26

 ПГАНИ. Ф.-6206. Оп. 1. Д. 33. Л. 60. 
27

 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 13. Л. 231. 
28

 Там же. Л. 234. 
29

 Там же. Л. 240. 
30

 Там же. Л. 241. 



37 

 

 иметь около каждого здания и во всех коридорах, на лестницах – песок, воду, 

лопаты; 

 все излишние надворные деревянные постройки-навесы, сарайчики и т.п. – 

разобрать; 

 принять меры по дополнительной подвозке воды на случай порчи центрального 

водопровода, для чего иметь запасные баки с водой. 

  Все мероприятия по ПВО и ПВХО на объектах института необходимо было 

привести в полное согласование с изданным положением Облисполкома о 

мероприятиях по местной противовоздушной обороне. 

 Начальнику штаба А.И. Горбунову предлагалось к 01.09.41 г. организовать 

группы самозащиты из числа лиц, окончивших обучение по ПВО и ПВХО, к 28.08.41 г. 

составить план работ по ПВО и ПВХО и предоставить его на утверждение районного 

штаба ПВО. 

Управляющему учхозом «Липовая гора» предлагалось организовать штаб ПВО и 

ПВХО, группы самозащиты и обеспечить их необходимым обмундированием и 

инвентарем. 

Штабу ПВО и ПВХО предлагалось обратить особое внимание на охрану 

посевов, складов урожая хлебов и сена, а также всех хозяйственных объектов.
31

 

27.08.41 г. в ряды РККА были призваны: доцент В.К. Бирих и зав. хозяйственной 

частью института П.А. Желваков,
32

 29.08.41 г. – старший препаратор кабинета 

физкультуры И.И. Плотников, зам главного бухгалтера Н.М. Тотьмянин, пильщик А.А. 

Шадрин
33

, 31.08.41 г. – столяр А.А. Каменских, дворник Д.И. Симаков
34

, кузнец А.К. 

Соловьев.
35

 

Руководство института стремилось всеми силами улучшать тяжелые условия 

жизни студентов и сотрудников института. 30.08.41 г. директор института К.Ф. Рудько 

издает приказ №243, в котором указывается: «В целях улучшения общественного 

питания в столовой института приказываю: 

Врио управляющего учхозом «Липовая гора» Дьякову К.К. и овощеводу 

Юдкиной Е.И. произвести засолку огурцов, капусты, помидоров, исходя из 

контингента столующихся не менее 1000 человек, а также организовать хранение в 

свежем виде капусты, моркови, свеклы и лука.
36

 

07.09.41 г. в ряды РККА была призвана старший препаратор кафедры 

животноводства М.В. Корешкова.
37

 

15.09.41 г. в ряды РККА были призваны заведующий кафедрой агрохимии, 

доцент Н.Ф. Добряков
38

, плотник В.А. Латышев. В связи с мобилизацией Н.Ф. 

Добрякова заведующим кафедрой агрохимии был назначен доцент Л.П. Григорьев. 
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Коллектив института стремился вовремя и без потерь убрать урожай, 

выращенный в учхозе «Липовая гора». В целях ускорения уборки урожая приходилось 

порой пропускать занятия. Всем коллективом студентов, научных работников, рабочих 

и служащих института являться к 8 часам утра на Липовую гору и подключаться к 

уборке урожая. Одним из примеров этому может служить день 27.09.41 г.
39

 

30.09.41 г. состоялось партийно-комсомольское собрание института, на котором 

присутствовало 7 членов ВКП (б), 2 кандидата в члены партии и 28 членов ВЛКСМ. В 

принятом постановлении по вопросу «О создании фонда теплых вещей», отмечалось: 

«1. Сбор теплых вещей  по институту идет преступно медленно. Собрание 

предлагает партбюро и комитету комсомола до 12.10.41 г. закончить в основном сбор 

теплых вещей; 

2. Всем членам и кандидатам ВКП (б) безусловно принять участие в сдаче 

теплых вещей; 

3. Вести индивидуальные агитационные беседы среди студентов и научно-

технических работников по сбору теплых вещей и белья; 

4. Заработанные деньги на субботниках в учхозе «Липовая гора» по уборке 

урожая картофеля, зачислить на покупку теплой одежды для фронта».
40

 

 А на фронте в то время было исключительно тяжелое положение. В конце 

сентября гитлеровцы развернули генеральное наступление на Москву. На этом 

направлении действовало 77 вражеских дивизий, из них 23 танковые и 

моторизованные. Началось грандиозное сражение. 

Фашисты стремились окружить советские войска, защищавшие столицу, разбить 

их и ворваться в город. Создалось очень опасное положение. ГКО объявил столицу на 

осадном положении, призвал всех трудящихся оказать всемерную помощь Красной 

Армии. Москву не сдавать! – такова была воля советского народа. 

 После партийно-комсомольского собрания от 30.09.1941 г. заметно 

активизировалась сдача теплых вещей для фронта: директор института К.Ф. Рудько 

сдал теплые брюки, фуфайку, пару белья. Е.И. Максимова сдала шинель, Поспелова 

сдала валенки и полушубок и т.д. 

 Выступая на партийно-комсомольском собрании 12.10.41 г., К.Ф. Рудько 

подчеркнул: 

«Сейчас над страной нависла большая опасность. Правительство разрешило 

ковать кадры для страны. Для этого все студенты должны максимально 

использовать лекции профессорско-преподавательского коллектива, не делать 

пропусков занятий без уважительных причин. Нужна помощь Красной Армии сбором 

теплых вещей». За ним выступил студент Кропанцев, который заявил: «В настоящее 

время, когда наши братья сражаются с фашистской гадиной, а нам правительство 

дало возможность учиться, закончить вуз, мы должны заниматься усиленно». 

Студент-комсомолец V курса агрофака А.Г. Кербс в своем выступлении обратил 

внимание на то, что комсомольцы должны активно включиться в агитационно-

массовую работу и принять участие в помощи фронту: «…Мы – будущие 
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специалисты – должны заменить братьев, ушедших на фронт из 

сельскохозяйственного производства».
41

 

 Агитационно-массовая работа в институте проводилась через агитаторов, 

которые работали в академических группах, в общежитиях, на участке, а также среди 

рабочих и служащих института. Наиболее активными агитаторами являлись: Г.А. 

Глумов, Ф.Н. Носова, Н.М. Ермаков и др. В основу всей агитационно-массовой работы 

было положено разъяснение вопросов, связанных с Великой Отечественной войной, 

смертельной опасностью, нависшей над нашей страной, а также задачами стоящими 

перед коллективом института. В октябре 1941 года был создан дополнительно 

студенческий агитколлектив, который работал по специально разработанному плану. В 

октябре 1941 года было проведено три занятия агитколлектива, на которых были 

проработаны следующие вопросы: 

I - занятие «О текущем моменте»; 

II - занятие «Положение трудящихся в оккупированных странах Германией»; 

III - занятие «Моральный облик фашистской Германии».
42

 

14.10.41 г. в ряды РККА были призваны грузчик Ф.Л. Сарапульцев и 

Бадретдинов Гайнутдин.
43

 

С 20.10.41 г. по 22.10.41 г. на основании приказа Наркомата здравоохранения и 

указания райздрава Ленинского района, всем студентам, научным работникам, рабочим 

и служащим института были сделаны противо-брюшно-тифозные и оспенные 

прививки.
44

 

Приказом директора института за №281 от 20.10.41 г. на государственную 

стипендию в размере 130 рублей были зачислены с 01.10.41г. 13 студентов I курса 

агрофака и 3 студента зоофака. Студенту I курса агрофака была назначена стипендия в 

размере 180 рублей.
45

 

20.10.41 г. в порядке перевода из Ленинградского зоотехнического института 

были зачислены в состав студентов один человек на V курс и 12 человек на IV курс 

зоофака
46

, 1 человек на III курс и 1 – на II курс. Из Пушкинского СХИ (Ленинградская 

область) зачислены в порядке перевода 5 студентов, из Львовского политехнического – 

3 студента, из Омского СХИ – 1 студент, из ТСХА – 1 человек. В тот же день в ряды 

РККА был призван штукатур С.В. Бурдаев.
47

 

Приказом за №284 от 22.10.41 года были зачислены студентами I курса агрофака 

39 человек и I курса зоофака – 11 человек, в том числе М. К. Гецен, впоследствии 

работавшая преподавателем экономического факультета нашего института.
48
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Марина Карловна Гецен 

22.10.1941 г. в ряды РККА был призван 

старший шофер Лобов Н.З.
49

 

24.10.1941 года директор института К.Ф. 

Рудько  издает приказ за №286, в котором 

указывается: 

«В связи с изменением состава живущих 

на усадьбе института и с прибытием студентов с 

практики и в порядке перевода из других вузов 

назначаю две группы самозащиты ПВО на 

усадьбе Луначарского, 3 и две унитарные группы 

для обслуживания химкорпуса и дома по ул. 

Советской, 89. Утверждаю следующий состав 

групп: 

Группа самозащиты №1: 

 начальник группы – Петухов М.П.; 

 политрук - Горфинкель И.Ш. 

Пожарное звено: 

 командир звена – Сосновский К.П., студент IV курса. 

Ядро звена из 3-х рабочих и 5-и студентов IV и V курсов. 

Пожарные посты из 9 человек, в том числе: один рабочий, один служащий, пять 

студентов, и.о. доцента Зильберштейн Л.И. и доцент Адамович Э.И. 

Санитарное звено: командир звена Петров В.С. – доцент. 

5 бойцов, в том числе 3 студента III курса, уборщица Останина Е.Ф. и профессор 

Дубовик И.А. 

Химическое звено: командир звена Попов И.Ф. – ст. лаборант. В составе звена 4 

бойца – студенты II и III курсов. 

Звено охраны порядка: командир Кербс А.Г. – студент V курса. В составе звена 

6 бойцов, в том числе: 4 студента, аспирант Кислякова А.С. и профессор Литвинов Л.С. 

Аварийно-восстановительное звено: командир Бобровский С.Б. – студент IV 

курса. В составе звена три бойца: два рабочих и ст. преподаватель Кисляков П.Д. 

Звено связи и наблюдения: командир Миусков М.Ф. – студент IV курса. В 

составе звена 5 бойцов – все студенты IV курса. 

Группа самозащиты №2: 

Начальник группы - Хильченко С. 

Политрук – Карпова Д. 

Химическое звено: командир Мишланова А.А. (впоследствии работала 

преподавателем на экономическом факультете нашего института). В составе звена 5 

студентов. 

Санитарное звено: командир Панова М.А. В составе звена – 6 студентов. 

Пожарное звено: командир Коростелев Т.С. В составе звена 16 студентов. 

Звено охраны порядка: командир Костарев Л.С. В составе звена 6 студентов. 

Звено связи: командир Туркова. В составе звена 4 студента. 
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Состав унитарной группы для обслуживания дома по ул. Советской,89: 

 Григорьев Л.П. – доцент, начальник группы; 

 Бирих В.К. – доцент; 

 Самойлович И.Ф.- доцент  и двое студентов. 

Состав унитарной группы для обслуживания химкорпуса: 

 Васильев А.М.- комендант; 

 Смирнов С.В.- ассистент, начальник группы; 

 Жакова П.Д. – служащая; 

 Воробьева Ф.А. – препаратор и 7 студентов». 

Начальнику Штаба ПВО А.И. Горбунову и начальникам групп самозащиты М.П. 

Петухову и С. Хильченко предлагалось составить расписание тренировочных занятий 

групп, и первое занятие провести 25.10.41 г. в 10 часов вечера в химкорпусе института. 

Директор учхоза «Липовая гора» К.К. Дьяков был обязан организовать группу 

самозащиты и унитарные группы для обслуживания скотных дворов, складов и др. 

хозяйственных построек на территории учхоза и к 27.10.41 года предоставить план 

противопожарных мероприятий по хозяйству в Штаб ПВО института А.И. Горбунову
50

. 

Прорабу В.Г. Колотвинову вменялось устройство лестниц и их ремонт. Зав. хозяйством 

И.И. Кожевникову было приказано приобрести необходимый инвентарь, использовать 

мастерские и кузницу учхоза. 

С 24.10.41 г. Владимир Карлович Бирих, в связи с переводом из РККА в запас, 

был восстановлен в занимаемой ранее должности – доцента кафедры физиологии и 

анатомии животных.
51

 

25.10.41 г. решением Молотовского облисполкома институту было передано 

учебное хозяйство Молотовского зооветтехникума, расположенного в Молотовском 

районе (бывший совхоз им. Решетникова). Для его приемки была создана комиссия в 

составе: А.А. Ерофеева, А.П. Швалева, К.Ф. Рудько и главного бухгалтера П.Я. 

Ларионова. К 1 ноября приемка была закончена. На должность врио управляющего 

учебным хозяйством был назначен Р.К. Ковалев, агрономом назначен С.Ю. 

Шиманович, зоотехником - В.А. Любимов, зав. столовой - Спутина Е.В., механиком - 

М.А. Бояршинов.
52

 

26 октября 1941 года состоялось общее собрание института. Председателем 

собрания был избран директор К.Ф. Рудько, секретарем Ф.А. Бынов. Собравшиеся 

обсуждали итоги работы партактива города. С докладом по этому вопросу выступил 

секретарь парторганизации И.Ш. Горфинкель. В принятой на собрании резолюции 

отмечалось: 

«Заслушав сообщение Горфинкель И.Ш. о решении партактива и Пленума 

обкома ВКП(б) СЧИТАТЬ МОЛОТОВСКУЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИЮ 

МОБИЛИЗОВАННОЙ НА ФРОНТ, общее партийное собрание Молотовского СХИ 

приветствует указанное решение и целиком и полностью присоединяется к нему. 
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В грозный час смертельной опасности для нашей Родины решение Пленума 

обкома партии требует от парторганизации и всего коллектива студентов, научных 

работников и технических служащих перестройки всех звеньев работы согласно 

условиям военного времени. 

Исходя из этого, в ближайшее время необходимо провести следующие 

мероприятия: 

I. В области военной подготовки: 

1. Улучшить организацию и качество военной учебы, для чего выделить из 

учебных часов специальное время для военных занятий студентов по программе 

всеобуча. 

2.  Учебу проводить в условиях, приближенных к военной обстановке. 

3.  В ближайшее время организовать в химкорпусе военный кабинет. 

4.  Политруку в 3-дневный срок представить план намеченной работы в военных 

группах. 

5. Подготовить общежития и учебный химический корпус к противовоздушной 

обороне (светомаскировка, убежище от бомб). 

6. Для научных работников и лаборантов женского пола, имеющих 

соответствующую подготовку, организовать курсы медсестер; для технических 

служащих организовать изучение ГСО II ступени. 

II. В области партийно-политической работы: 

Условия военного времени требуют усиления партийно-политической работы, 

повышения революционной бдительности, беспощадной борьбы со всякими слухами, 

вносящими дезорганизацию в работу. Необходимо: 

1. Систематически, один раз в неделю, проводить партийные собрания, на которых 

обсуждать вопросы текущего момента. 

2. Усилить работу в подшефном госпитале, для чего в ближайшее время выделить 

10 студенток для работы в госпитале. 

3. Выделить и утвердить на партбюро агитаторов для работы на участке, а также 

среди служащих и рабочих института. 

4. Не реже одного раза в неделю проводить занятия агитколлектива, составить 

примерный план работы агитколлектива. 

5. Организовать выпуск стенгазет, поручив данную работу т. Усковой. 

III. В области учебно-производственной и научно-исследовательской 

работы: 

1. На месткоме и профкоме обсудить вопрос хода предоктябрьского соц. 

соревнования. 

2. В ближайшие дни, не позднее 31.10.41 г., обсудить на Совете института вопрос 

о перестройке научно-исследовательской работы кафедр в условиях военного 

времени. 

3. Наладить нормальную работу в столовой, обеспечив в первую очередь обедами 

всех студентов. Срок выполнения – 28.10.41 г.»
53

 

29.10.41 г. в ряды РККА был призван печник В.Т. Пичкалев
54
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01.11.41 г. директор института К.Ф. Рудько издает приказ, в котором 

указывается: 

«Приказываю врио управляющего учхозом «Липовая гора» т. Дьякову К.К. 

прекратить продажу продуктов всех видов частным лицам, организациям и 

учреждениям. Отпуск продуктов производить только для общественного питания 

студентов, профессорско-преподавательского персонала, рабочих и служащих 

института, а для нестолующихся в столовых продукты отпускать по спискам, 

составленным совместно с общественными организациями и по установленным 

нормам. 

Излишнюю продукцию, получаемую учхозом, сдавать только заготовительным 

организациям, снабжающим Красную Армию».
55

 

В этот же день К.Ф. Рудько издает еще один приказ за №294, в котором 

отмечалось, что в условиях военного времени автотранспорт имеет большое значение.  

«Приказываю помощнику по хозяйственной части т. Дьякову К.К. все 

автомашины, пришедшие в негодность, оформить с автоинспекцией 

соответствующими актами и послать в Главвуз для списания, а все остальные 

автомашины держать в таком состоянии, чтобы в любое время были пригодны для 

сдачи в РККА: три грузовых, одну легковую и 2 автобуса».
56

 

В связи с прибытием в ближайшее время студентов, научных работников и 

оборудования Ивановского сельскохозяйственного института, 03.11.41 г. К.Ф. Рудько 

издает приказ за №297, в котором указывалось: 

«Зам. директора по АХЧ т. Дьякову обеспечить к 05.11.41 г. перевозку в совхоз 

Решетникова до 200 коек и постельных принадлежностей. 

Управляющему учхозом Решетникова т. Ковалеву к 06.11.41 г. полностью 

подготовить общежитие и квартиры для заселения студентов и научных работников 

Ивановского института – не менее 15 семей. 

Зам. директора по АХЧ т. Дьякову К.К. уточнить количество мест в общежитии 

по ул. Луначарского, 3 и подготовить помещение и оборудование для размещения 

студентов. 

Зам. директора по АХЧ т. Дьякову К.К. подготовить сарай, находящийся возле 

конторы учхоза, для размещения имущества института, а также обеспечить транспорт 

для перевозки студентов, научных работников, их багажа и оборудования института с 

вокзала в совхоз Решетникова. 

Коменданту общежития Калининой М.В. договориться с эвакопунктом о 

проведении санобработки для приезжающих и не допустить в общежитие без 

предварительной санобработки ни одного приезжающего лица. 

Пом. зам. директора т. Коровиной О.С. договориться со столовой о подготовке 

дополнительного количества обедов и ужинов для приезжающих. 
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Деканам факультетов обеспечить регистрацию приезжающих и распределение 

их по курсам и группам. 

Управделами т. Сухаревой Н.П. подготовить потребное количество 

продовольственных карточек для раздачи приезжающим».
57

 

В соответствии с академической успеваемостью за 1940-41 уч. год с 01.09.41 г. 

были зачислены на стипендию в размере 150 руб. 8 студентов II курса агрохимфака, в 

размере 175 руб. - 2 студента III курса и 2 студента IV курса того же факультета; в 

размере 200 руб. - 6 студентов V курса агрохимфака. 

По агрономическому факультету распределение студенческих стипендий 

произошло следующим образом: 7 студентов II курса – по 150 руб., 3 студента IV курса 

– по 175 руб., 3 студента V курса – по 200 руб. Стипендии имени В.М. Молотова в 

размере 400 руб. получили студенты III курса А. Черкашев и В.П. Мокрова, IV курса – 

М. Гераскина и V курса – Е.А. Бессонов и М.Е. Золотавин.  

По зоофаку стипендии  в размере 150 руб. получили  2 чел., 175 руб. – 2 чел., 200 

руб. –  6 чел. Стипендии им. Молотова – 400 руб. получили студенты III курса 

Россинский Э.К. и Панова М.А., а также студенты IV курса Ковров Н.А. и Игошина 

Р.А.»
58

 

В соответствии с распоряжением Главвуза от 18.09.1941 г. № 357 с 1.11.1941 г. 

была проведена инвентаризация имущества института. 

Обстановка военного времени требовала принятия необходимых мер по защите 

от возможного воздушного нападения врага. Поэтому 04.11.41 г. по институту вышел 

приказ за №299, в котором говорилось: 

«В целях обеспечения безопасности населения усадьбы института на случай 

воздушного нападения не позднее 05.11.41 г. приступить к устройству примитивных 

убежищ от осколков авиабомб и взрывной волны (щелей)». 

Начальнику штаба ПВО института А.И. Горбунову и начальникам групп 

самозащиты М.П. Петухову и С. Хильченко приказывалось обеспечить организацию 

работ по рытью укрытий группами в 10-15 человек. К работе по рытью щелей 

привлекались все студенты и трудоспособные рабочие, служащие, научные работники 

и их семьи, проживающие на усадьбе института с таким расчетом, чтобы каждый 

трудоспособный выполнил не менее одного кубометра земляных работ, включая сюда 

устройство верхних перекрытий. 

Деканам факультетов поручалось установить очередность использования 

студентов на работе по устройству укрытий. Помощнику директора по АХЧ К.К. 

Дьякову нужно было предоставить в распоряжение групп самозащиты необходимый 

инвентарь (лопаты, ломы, кирки) и подготовить необходимый лесоматериал для 

верхних укрытий щелей и их внутреннего оборудования. 

Унитарной группе на усадьбе по ул. Советской, 89 (Григорьеву) также 

указывалось на необходимость устройства щелей, увязав это с планом мероприятий 

ПВО соседних домов. 
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Все заведующие кафедрами института, занимающие помещения химкорпуса и 

часть территории в зданиях госуниверситета и пединститута (Алафузовский корпус), 

должны были обеспечить затемнение своих помещений. 

Техническое руководство устройством укрытий (щелей)  возлагалось на прораба 

института В.Г. Колотвинова и члена штаба ПВО института преподавателя П.Д. 

Кислякова.
59

 

06.11.41 г. приказом по институту за №301а переводились на следующий курс 

студенты: 

По агрохимфаку: 

С I курса на II курс – 19 чел. 

Со II курса на III –  9 чел., в т.ч. А.А. Мишланова. 

С III курса на IV – 32 чел. Из них с условием сдачи одного, двух предметов до 

15-30.11.41 г. – 27 человек. 

С IV курса на V – 19 чел. 

Были оставлены на второй год на том же курсе как не выполнившие учебный 

план два студента II курса и два – III курса. 

По агрофаку: 

на второй курс были переведены 9 студентов; 

на третий – 13 студентов; 

на четвертый – 4 студента; 

на пятый – 8 студентов. 

Были переведены условно на следующий курс с обязательством сдачи 

задолженности: на II курс – 7 студентов, на III курс – 2, на IV – 2, на V – 6 студентов. 

03.11.1941 г. из Ленинградского зооинститута зачислено 4 человека. 

По причине неуспеваемости и непосещаемости занятий были оставлены на 

второй год одна первокурсница и четыре студента IV курса.
60

 24 студента агрофака 

были освобождены от платы за обучение.
61

 Пять студентов агрохимфака стали 

получать Молотовскую стипендию – 400 рублей. 

Тревожные дни переживала Москва. Подковой, обращенной концами на восток, 

стояли на ее подступах фашистские полчища. Многие партийные и правительственные 

учреждения были эвакуированы. Но Политбюро ЦК ВКП (б), Советское правительство, 

Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного главнокомандования не 

покинули столицу. 6 ноября 1941 года, как обычно, несмотря на близость фронта, 

состоялось торжественное заседание Московского Совета с партийными и 

общественными организациями, посвященное XXIV годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. С докладом выступил И.В. Сталин. 7 ноября 1941 года 

на Красной площади перед мавзолеем В.И. Ленина состоялся традиционный парад 

Советских войск. Прямо с парада войска уходили на фронт. В эти грозные дни 

Советский народ еще теснее сплотился вокруг партии. 

10.11.41 года состоялось закрытое партийное собрание института, на котором 

присутствовало 9 членов ВКП (б) и 6 кандидатов в члены ВКП (б). Повестка была 
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следующей: «О докладе т. Сталина от 06.11.41 г. и выступлении т. Сталина 07.11.41 г. 

на Красной площади (докл. Горфинкель И.Ш.). В принятом на собрании постановлении 

четвертым пунктом было записано: «Товарищам Рудько К.Ф. и Глумову Г.А. до 

20.11.41г. организовать бригады для производственной помощи колхозам и направить 

их в колхозы».
62

 

Перед октябрьскими торжествами в институте был организован сбор средств для 

подарков в госпитали – собрали 1 300 рублей. 

Одним из острых вопросов жизнедеятельности института было обеспечение его 

топливом, а также обеспечение отопления жилых помещений, притом условия 

военного времени требовали жесточайшей экономии дров и угля. 11.11.41 г.  по 

институту вышел приказ за №304. 

В соответствии с решением Облисполкома от 16.09.41 г. за №1027 помощнику 

по АХЧ К.К. Дьякову приказывалось завести строгий учет и контроль расходования 

топлива по каждому зданию института. Вести систематическую проверку температуры 

в помещениях в соответствии с указанным постановлением, не допуская ее повышения 

сверхустановленной. Виновных в нарушении постановления привлекать к 

ответственности. 

В третьем квартале 1941 года институтом было закуплено 100 тонн угля, 

который до данного времени не был вывезен к точкам использования и лежал на 

складах Гортопа. Его надо было вывезти до 15.11.41 г. Поэтому К.К. Дьякову было 

приказано: немедленно использовать весь имеющийся транспорт учхоза и института 

(машины, трактора, лошадей) для вывозки угля в ближайшее время.
63

 

В соответствии с постановлением Облисполкома от 02.10.41 г. приемка 

учебного хозяйства Молотовского зооветтехникума (бывший совхоз им. Решетникова) 

к 11.11.41 г. была закончена, учебное хозяйство стало принадлежать институту. 

Ответственность за финансовую и хозяйственную деятельность и сохранность всего 

имущества возлагалось на Р.К. Ковалева.  А в связи с введением карточной системы на 

выдачу продуктов питания ему, как врио управляющего, предлагалось вести строгий 

учет расходования продукции учхоза и выдавать ее только для общественного питания 

студентов и работников учхоза по установленным нормам, а излишки от 

общественного питания сдавать по указанию областных организаций, ни в коем случае 

не допуская продажи продуктов частным лицам и организациям.
64

 

Приказом по институту за №306 от 12.11.41 г. 28 студентов зоофака были 

освобождены от платы за обучение в 1941/42 уч. году.
65

 

За состояние студенческого общежития, учебных зданий, столовой и создание 

бытовых условий студентов института, размещенных в учебном хозяйстве 

(Решетниково), персонально ответствечал управляющий хозяйством Р.К. Ковалев. Для 

обслуживания общежитий студентов, проживающих в учхозе, ему было разрешено 

принять за счет средств госбюджета института следующий штат: 

1. Комендант – 1 – 250 руб.; 
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2. Гардеробщица– 2 - 84 руб.; 

3. Кочегар – 2 – 170 руб.; 

4. Секретарь – 1 - 125 руб.; 

5. Уборщица – 3 – 120 руб.; 

6. Кубовщик – 3 – 120 руб.; 

7. Слесарь – 1 – 225 руб.; 

8. Электрик – 1 – 225 руб.
66

 

15.11.41 г. директор института К.Ф. Рудько издает приказ, обязывающий 

студентов V курса агрофака и IV курса зоофака к 16.11.41 г. полностью закончить 

переезд в учхоз «Решетниково», а учебной части и деканам агрофака и зоофака 

обеспечить нормальным порядком развертывание учебных занятий в Решетниково с 

17.11.41 г.
67

 С 15.11.41 г. доцент Л.С Костарев был назначен врио управляющего 

учебным хозяйством «Липовая гора» с окладом 800 руб.
68

 Главвузом было 

удовлетворено ходатайство института об отпуске средств на строительство и ремонт, 

открыты кредиты для ремонта столовой, постройки сарая для автомашин и т.д. 

Обучение в институте было платным. От уплаты освобождались лишь студенты, 

имеющие льготы (дети красноармейцев, пенсионеров и др.). 

В середине ноября враг предпринял новое наступление на Москву. Фашистские 

войска дрались с остервенением. Гитлеровская клика понимала, что в битве под 

Москвой решалась судьба германского фашизма. Но стремление фашистов любой 

ценой овладеть Москвой натолкнулось на непреклонную решимость Советского народа 

и его Красной Армии во что бы то ни стало отстоять свою столицу. Врагу не удалось 

овладеть полностью Калининым и взять Тулу. В обороне Тулы, наряду с войсками, 

отличился тульский рабочий полк. Костяком его являлись коммунисты. 

В битве за Москву ряду дивизий и отдельных частей, проявивших 

исключительную стойкость и высокое военное мастерство, было присвоено почетное 

наименование – гвардейских. Массовым героизмом и самопожертвованием отмечен 

подвиг 316-й стрелковой дивизии под командованием И.В. Панфилова. У разъезда 

Дубосеково 28 героев-панфиловцев приняли на себя удар 50 вражеских танков и не 

отступили. Почти все они пали смертью храбрых, но выполнили свой долг. На всю 

страну прозвучали пламенные слова руководившего этим боем политрука роты В.Г. 

Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!». 

13.11.41 г. в ряды РККА был призван военрук Городилов Я.М.
69

 

06.12.41 г. в ряды РККА вступили 29 студентов зоофака, большинство из них 

ушли на фронт добровольцами. Это студенты II курса С.Е. Аристов, П.А. Черемных; 

студенты III курса Ф.В. Паньшин, П.К. Сугатов; студенты IV курса Е.М. Андриенко, 

И.И. Денисов, Д.Б. Дашеев, А.М. Копытов, И.Р. Сагдаков, Е.Н. Сигов, В.А. Шубин, 

В.Ф. Долговых, В.А. Игошин, А.П. Князев, Г.Г. Малышев, А.И. Пустовой, В.М. 

Серебренников, А.В. Смертин, П.Т. Купебин, А.В. Чайшвили, И.В. Абрамов, А.В. 
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Семенов, В.И. Терентьев, И.С. Уваров, Н.П. Латкин, А.А. Степаненко; студенты V 

курса В.С. Коловатов, А.В. Надсон и П.П. Шапов.
70

 

Из них геройски погибли в боях, защищая любимую Родину, А.М. Копытов, 

А.В. Надсон и Е.Н. Сигов.
71

  

Вернулся с фронта после лечения в госпитале потерявший ногу Г.Г. Малышев, 

до ухода на фронт – секретарь комсомольской организации института. После 

возвращения с фронта окончил институт, защитил кандидатскую диссертацию, стал 

доцентом, избирался деканом зоотехнического факультета, председателем профкома, 

секретарем парткома института. 

В начале декабря 1941 года советские войска перешли под Москвой в 

контрнаступление и нанесли врагу крупное поражение. Разгром фашистских войск под 

Москвой – решающее военно-политическое событие первого года Отечественной 

войны, начало коренного ее поворота и первое крупное поражение гитлеровцев во 

Второй мировой войне. Был окончательно сорван фашистский план «молниеносной 

войны» и развеян миф о непобедимости германской армии. 

Коллективу нашего института есть чем гордиться – в его стенах трудились 

преподаватели, которые принимали участие во всех решающих сражениях Великой 

Отечественной войны, воевали во всех родах войск и, тем самым, внесли определенную 

лепту в общую победу над коварным врагом. 

В июле 1941 года фашистские войска подошли к Ленинграду. Но бешеные атаки 

немцев разбивались о несгибаемую волю защитников города. Сухопутные войска 

поддерживал Балтийский флот. Более 160 тысяч ленинградцев вступили в народное 

ополчение. Ленинградцы день и ночь строили оборонительные сооружения, с 

удвоенной энергией работали на заводах и фабриках под непрерывными обстрелами и 

бомбежками. Ленинград стал неприступной крепостью. 

Все ужасы блокадного Ленинграда испытали на себе В. Ф. Куклинова, 

ушедшая с 4-го курса Ленинградского сельскохозяйственного института на работу 

санитаркой военного госпиталя, и Ю. П. Фомичев, также ушедший с институтской 

скамьи в состав аварийно-восстановительной команды, которой приходилось дежурить 

на крышах зданий, сбрасывая зажигательные бомбы, тушить пожары, разбирать 

завалы, извлекать и выносить раненых и погибших.  

15.12.41 г. в институте было составлено расписание государственных экзаменов. 
 

Был утвержден состав Государственной экзаменационной комиссии. 

По агрофаку: 

 профессор А.А. Хребтов (председатель); 

 директор института К.Ф. Рудько – член комиссии; 

 зам. директора М.Н. Яковлев – член комиссии; 

 декан агрофака Г.А. Герасимов – член комиссии; 

 и.о. профессора З.С. Торбеев – член комиссии. 

По зоофаку: 

 профессор М.Н. Яковлев (председатель); 
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 директор института К.Ф. Рудько – член комиссии; 

 декан зоофака И.Ш. Горфинкель – член комиссии; 

 доцент А.П. Никольский – член комиссии. 

По агрохимфаку: 

 профессор А.А. Хребтов (председатель); 

 директор института К.Ф. Рудько – член комиссии; 

 профессор М.Н. Яковлев – член комиссии; 

 декан агрохимфака Н.Я. Коротаев – член комиссии; 

 доцент Л.П. Григорьев – член комиссии.
72

 
 

15.12.41 г. в ряды РККА был призван шофер В.М. Конев.
73

 

17.12.41 г. директор института К.Ф. Рудько издает приказ следующего 

содержания: 

«1. Во изменение моего приказа №239 от 26.08.41 г., в соответствии с указанием 

Главвуза, военного руководителя института т. Шляхова назначаю начальником штаба 

МПВО по институту, а его заместителем – ассистента Горбунова А.И. 

2. В связи с отъездом студентов в учебное хозяйство «Решетниково» 

приказываю штабу МПВО по институту провести реорганизацию групп самозащиты и 

унитарной группы по химкорпусу, пополнив состав их взамен выбывших студентов. 

Группы самозащиты I-й и II-й объединить в одну. 

3. Начальником группы самозащиты оставляю ассистента Петухова М.П. 

Командиров звеньев назначаю: 

1. Студент Нестатных – пожарное звено; 

2. Дьяков К.К. –  звено охраны порядка, наблюдения и связи; 

3. Кисляков П.Д. – аварийно-восстановительное звено; 

4. Ст. лаборант Попов И.Ф. – химическое звено; 

5. Доцент Петров В.С. – санитарное звено. 

4. Управляющему учхозом «Решетниково» т. Ковалеву Р.К. провести 

организацию группы самозащиты, привлекая к работе в ней студентов,  рабочих и 

служащих, живущих в Решетниково. Руководство работой и занятиями этой группы 

возлагаю на военрука Шляхова.  

5. Устанавливаю обязательными днями занятий групп самозащиты по 

Луначарского, 3 – понедельник и пятница, по учхозу «Решетниково» – среда, 

суббота».
74

 

Представляет определенный интерес организация питания в институте. 

28.12.41г. директор института К.Ф. Рудько устанавливает следующий порядок выдачи 

питания из столовой института. 

Обед с 12 ч.30 м. до 16 ч. 30 м.: 

 с 12 ч. 30 м. до 14 ч. – студенты, рабочие и служащие; 

 с 14 ч. до 15 ч. – профессорско-преподавательский состав; 
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 с 15 ч. до 16 ч. 30 м. – технический и учебно-вспомогательный персонал и 

студенты. 

Ужин с 20 ч. до 22 ч. 30 м.: 

 с 20 ч. до 21 ч. – профессорско-преподавательский персонал; 

 с 21 ч. до 22 ч. 30 м. – студенты, технический и учебно-вспомогательный 

персонал и рабочие. 

Лица профессорско-преподавательского состава, не получившие обеды и ужины 

в означенный для них срок, получают в остальное время – вне очереди.
75

 

Условия военного времени требовали строжайшей экономии. Одним из 

многочисленных примеров этому может служить приказ по институту №339 от 

26.12.41 г., в котором отмечалось следующее: 

«На основании постановления Молотовского Облисполкома и Обкома ВКП (б) 

организовать срезы и хранение верхушек клубней картофеля для применения их 

предстоящей весной как посадочного материала. С этой целью следует провести 

следующие мероприятия: 

1. Управляющим учхозами «Липовая гора» т. Костареву и «Решетниково» т. 

Ковалеву не отпускать картофель в столовые без предварительно срезанных верхушек 

клубней картофеля для семенных целей. 

2. Кафедре растениеводства и доценту по хранению А.А. Ерофееву организовать 

инструктаж рабочих и служащих по срезанию верхушек картофеля и их хранению. 

3. Предупреждаю профессорско-преподавательский состав, рабочих и 

служащих, предполагающих производить посадку картофеля весной 1942 года, что 

выдача картофеля из учхозов производиться не будет, а необходимо своевременно 

приготовить потребное количество срезов картофеля для посадки. 

4. Местному комитету провести широкую разъяснительную работу среди 

рабочих и служащих по данному вопросу. 

Директор института Рудько»
76

. 

28.12.41 г. вышел приказ за №340, в котором на основании распоряжения 

Главвуза НКЗ СССР должности деканов факультетов с 01.01.42 г. упразднялись, а 

руководство факультетами передавалось в учебную часть.
77

 

 29.12.41 г. директор института К.Ф. Рудько издает приказ за № 342, в котором 

указывалось, что в соответствии с постановлением СНК СССР от 17.11.40 г. и 

распоряжением Наркома Земледелия от 29.11.41 г. необходимо организовать при 

сельскохозяйственном институте курсы по подготовке кадров по сельскому хозяйству к 

предстоящей сельскохозяйственной компании 1942 года. Были сформированы: 

1. Курсы трактористов.  

Первая группа. 

В нее вошли 22 студента I  курса агрофака. 

Вторая группа. 

В ее составе числилось 16 студентов II курса агрохимфака, 7 студентов II курса 

агрофака и 8 студентов III курса агрохимфака. 
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В группу №3 вошли научные работники: Э.И. Адамович, М.В. Битовт, Ф.А. 

Бынов, Г.А. Глумов, Л.П. Григорьев, А.И. Горбунов, А.А. Ерофеев, П.Д. Кисляков, Л.С. 

Литвинов, В.А. Лобанов, М.П. Петухов, И.А. Редкин, А.В. Рязанцев, С.В. Смирнов, 

А.А. Хребтова, Н.Я. Коротаев, А.П. Швалев, К.К. Дьяков.  

Преподавателями курсов трактористов были назначены профессор З.С. Торбеев, 

старший преподаватель Н.А. Вальков, ассистент И.П. Фомин, механик П.А. Томашин.  

Начало занятий на курсах устанавливалось с 06.01.42 г.  

2. Курсы комбайнеров
78

. 

Слушателями курсов были утверждены 19 студентов  II и III курсов агрофака и 

агрохимфака. Занятия курсов начинались с 15.01.42 г. Преподавателями курсов были 

назначены те же товарищи, что и на курсы трактористов. 

3. Курсы по подготовке кормов и силосованию. 

В первую группу вошли 19 студентов III курса зоофака. 

Во вторую группу – преподаватели А.В. Бородин, В.К. Бирих, И.А. Дубовик, 

В.Ф. Коновалов, А.П. Никольский, В.С. Петров, Р.В. Мякина и К.Ф. Рудько.  

Курсы вели профессор М.Н. Яковлев и ассистент Г.В. Никольская. Работа 

курсов начиналась с 15.01.42 г. 

4. Курсы по ручным полевым работам и огородничеству. 

В первую группу вошли 15 студентов I и II курсов зоофака. Во вторую группу – 

31 человек из лаборантского состава и служащих. В третью группу – 29 человек из 

этого же состава. 

Занятия на курсах вели профессор Г.А. Герасимов (ручные полевые работы), 

профессор Г.А. Танашев, ассистент В.А. Лобанов, ассистент А.А. Хребтова, доцент 

И.Ф. Самойлович (огородничество). 

Работу курсов запланировали с 06.01.42. 

5. Курсы по уборочным и сельскохозяйственным машинам. 

Группа слушателей насчитывала 15 человек. Преподавателями курсов были 

профессор З.С. Торбеев, старший преподаватель Н.А. Вальков, ассистент И.П. Фомин.  

Курсы начинали работать с 15.01.42 года. 

 Учебной части было поручено увязать расписание занятий курсов с основными 

академическим занятиями, максимально использовав при этом каникулярное время. 

 Все студенты, научные работники, рабочие и служащие были обязаны аккуратно 

посещать занятия.
79

 
 

Итоги работа партийной организации и института в 1941 году 
 

На 15.03.41 года на партийном учете состояло 26 членов ВКП (б) и 11 

кандидатов в члены ВКП (б). За период с 15.03.41 г. по 01.01.42 г. произошли 

следующие изменения в составе партийной организации: 
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 членов кандидатов всего 

Прибыло из других организаций 4 2 6 

Выбыло всего 19 6 25 

В.т.ч. в РККА 14 6 20 

Принято парторганизацией 8 12 20 

 

Из всего числа принятых в партию – 20 человек, членов ВЛКСМ – 14 человек 

или 70% от числа принятых. 

Партийные собрания являлись одним из важнейших событий внутрипартийной 

работы. На них коммунисты решали основные вопросы своей деятельности. 

Сплачивались в единую ячейку для решения политических задач. С момента начала 

войны партсобрания стали проводиться два-четыре раза в месяц. На них обсуждались 

вопросы всей работы института. Решения партийных собраний являлись 

обязательными для всего коллектива института. Всего с марта 1941 года по январь 1942 

года обсуждалось 27 вопросов.  

В результате решений партсобраний были достигнуты следующие результаты: 

1. Пересмотрена научно-исследовательская тематика института с целью 

концентрации внимания на темах, имеющих оборонное значение: проблема 

каучуконосов, выращивания сахарной свеклы, табака, раздой коров, разработки 

с применением химическиех веществ. Вместо 44 научно-исследовательских тем 

решением ученого совета было принято только 9. 

2. Выполнено решение партсобрания от 30.06.41 г. о направлении на 

сельскохозяйственные работы студентов и большинства научных работников 

на летний и осенний периоды 1941 года. 

3. Выполнено решение партсобрания об окончании занятий первых и вторых 

курсов до 1 мая и о посылке студентов на весенние сельскохозяйственные 

работы после обучения их на курсах трактористов, комбайнеров и других 

курсах. Для колхозов Молотовской области составляются агроправила по 

сахарной свекле, кок-сагызу, по хранению овощей. 

4. Организованы военные занятия коммунистов, комсомольцев и беспартийных. 

Создано подразделение народного ополчения.
80

 

5. Обеспечена 100% явка всех, подлежащих обучению по всеобучу 01.10.41 г. 

Студенты выделены в самостоятельные группы и проходят программу по 

всеобучу в академические часы. Созданы две группы самозащиты ПВХО. 

Проведена светомаскировка помещений, приступили к рытью траншей. 

Принято решение общего собрания об отчислении в фонд обороны 

однодневного заработка для получающих зарплату до 400 рублей и 2-х дневного – 

свыше 400 рублей. Удовлетворительно проведен сбор подарков в госпитали и в 

действующую армию. 

Все это свидетельствует о том, что парторганизация вела за собой коллектив 

института, и решения партсобраний находили отклик среди всего коллектива 

института. 
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С момента начала военных действий лучшие, передовые члены и кандидаты в 

члены ВКП (б) по первому зову партии и правительства записались добровольцами в 

ряды Красной Армии. На 22.06.41 г. в парторганизации насчитывалось 32 человека, на 

войну ушли 20 коммунистов, что оставляло 62,5% от всей организации. В числе 

ушедших бывший секретарь партбюро И.И. Денисов, бывший секретарь комитета 

комсомола института Г.Г. Малышев, коммунисты Е.Н. Сигов, Ф.Р. Окулов, А.М. 

Копытов, А.С. Мурзин, Н.А. Аликин, Е.М. Андриенко и другие. 

 По примеру коммунистов ушли добровольцами на фронт 20 комсомольцев. На 

01.01.42 г. солдатами и офицерами стали 57 комсомольцев вуза. В целом по институту 

число призванных и ушедших добровольцами в ряды РККА составило 101 человек, из 

них коммунистов – 20 %, комсомольцев – 57% и беспартийных – 23%. Эти данные 

свидетельствуют о том, что коммунисты и комсомольцы первыми ушли на фронт 

защищать свободу и честь любимой Родины. 

 В первые же дни, по решению обкома и райкома ВКП (б), все коммунисты -

мужчины приступили к военному обучению в обязательном порядке. Первое занятие 

состоялось 02.07.41 г. Вместе с коммунистами занимались и 10 беспартийных научных 

работников. 

После обсуждения на общем собрании института 14.07.41 г. выступления 

Сталина от 03.07.41 г., в ряды народоополченцев записалось 35 человек, в том числе 

беспартийные – профессор Л.С. Литвинов, доцент Н.Ф. Добряков, доцент Н.Я. 

Коротаев, ассистенты А.И. Горбунов, В.А. Лобанов и др. 

С введением всеобщего обязательного военного обучения была организована 

рота в составе трех взводов (79 бойцов). Командиром роты был назначен член ВКП (б) 

Ф.А. Бынов.
81

 

Военные занятия студентов включены в учебные расписания по программе 200 

часов. В программу «женского» обучения входит военно-санитарная подготовка (110 

час.), противопожарной безопасности (10 час.), физподготовка и МПВО (90 час.). 

Одной из трудностей в военном обучении является то, что отсутствуют штатные 

преподаватели – специалисты военного дела. За три месяца сменилось три военрука. 

Физкультурная подготовка идет, кроме академических занятий, через ДСО 

«Рекорд». В лыжной секции состоит 41 человек. На открытии зимнего лыжного сезона 

наш институт занял второе место по 2-й группе. 

По линии ПВХО были организованы две группы самозащиты. Позже группы 

самозащиты реорганизованы: создана группа в количестве 55 человек (в том числе 

рабочих, служащих и научных работников – 20 человек) и группа для обслуживания 

химкорпуса в количестве 16 человек. Занятия в группах проводили по звеньям два раза 

в неделю. 

Была организована пересдача норм ПВХО I ступени, в ней приняли участие 344 

человек (из них 43 члена семей работников института). Сдали нормы ПВХО 166 

человек. 

Парторганизация поставила задачу в ближайшее время организовать пересдачу 

норм ПВХО. 
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Агитационно-массовая работа
82

. 

Она проводилась через агитаторов, которые работали в группах и на участках. В 

начале войны агитационная работа шла среди рабочих и служащих в форме 

политбесед, информаций (работу проводили А.М. Ермаков, Г.А. Глумов, Ф.Н. Носова и 

др.). С начала учебного года сформировался агитколлектив и среди студентов. В основу 

всей агитационно-массовой работы было положено разъяснение вопросов, связанных с 

ходом войны, отдельных положений речи Сталина от 03.07.41 г. 

Для проведения всей агитационно-массовой работы был организован 

агитколлектив из наиболее подготовленных студентов, с которым систематически 

проводились занятия по разработанному плану. За период с октября 1941 года по 

январь 1942 года было проведено 12 занятий агитколлектива, на которых проработаны 

следующие вопросы: «О текущем моменте», «Положение трудящихся в 

оккупированных странах Германии»,  «Моральный облик фашистской Германии», 

«Ленин – Сталин о Красной Армии», «Доклад и речь Сталина 6 - 7 ноября 1941 года», 

«Ход войны за 4 месяца и провал молниеносной войны», «Причины временных неудач 

Красной Армии», «Кто такие «национал-социалисты», «Непрочность Европейского 

тыла фашистской Германии».  

Два занятия были посвящены подготовке к сессии и сбору подарков бойцам и 

командирам для посылки в действующую армию и в госпиталь. 

Кроме того, для всех научных работников, участников ученого совета были 

сделаны два доклада на темы: «Расовая теория на службе фашизма» и «О текущем 

моменте». За период с марта 1941 по январь 1942 года было проведено 7 общих 

собраний студентов, научных работников и служащих института в связи с военным 

временем. 

Работа в госпитале. 

Для оказания помощи подшефному госпиталю (школа №11) в налаживании 

политико-воспитательной работы и обслуживании раненых бойцов и командиров было 

выделено 15 человек. Хорошо работали в госпитале: Жакова, Курдова, Быкова, З.Г. 

Таскаева, Редель, Ускова, Мителева и др. За период с августа по декабрь 1941 года в 

госпитале было проведено около 50 докладов и бесед. В подшефный госпиталь было 

переведено подарков и денег на общую сумму 3 970 рублей (кроме новогодних 

подарков). 

Партийно-массовая работа
83

. 

Вся партийно-массовая работа в период войны была направлена на 

мобилизацию работников института для обеспечения победы над врагом. В 

соответствии с этим было проведено семь общих собраний института, на которых 

ставились следующие вопросы: 

1. О выступлении т. Сталина по радио 3 июля 1941 г. 

2. О перестройке работы института в военное время и задачах института. 

3.  О создании фонда обороны. 

4. О шефстве над госпиталем. 
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5. О передовицах газеты «Правда» за 9 и 10 октября 1941 года. 

6. О всеславянском  митинге в Москве. 

7. Доклад т. Сталина 06.11.41 года. 

Часто сразу после собраний коммунисты, комсомольцы и беспартийные 

записывались добровольцами на фронт и там показывали образцы героизма и 

самоотверженности. Так, член ВКП (б) Е.Н. Сигов на «отлично» досрочно окончил 

военную школу и был направлен командиром в гвардейскую часть. 

Высокопатриотические письма институт получал от коммунистов и комсомольцев, 

находящихся в РККА, которые через стенную газету становились достоянием всего 

коллектива института (письма Г.Г. Малышева,  И.И. Денисова, Е.Н. Сигова, Я.М. 

Городилова и др.). Смертью храбрых погибли студент-комсомолец А.В. Надсон, 

бухгалтер Н.М. Тотмянин, активный боец народного ополчения. Боевым разведчиком 

проявил себя студент-доброволец С.Н. Русских, отличились В.М Панов, Канаев и др.
84

 

 Высокую дисциплинированность и понимание обстановки текущего момента 

показали комсомольцы института, направленные в политические отделы МТС и 

совхозы. Ни одного случая отказа со стороны комсомольцев не было. Обком комсомола 

очень хорошо отзывался о комсомольцах института. Всего в политотделы был 

направлен 21 человек, в том числе: членов ВКП (б) – 4, кандидатов в члены ВКП (б) – 5 

и комсомольцев – 12 человек. 

  О высоком патриотическом чувстве коллектива института говорило следующее: 

1. В фонд обороны с 01.08.41 г. по 01.01.42 г. было отчислено около 20 000 

рублей (кроме субботников). 

2. На денежно-вещевую лотерею подписалось 325 человек на сумму 23 610 

рублей, что составляло 27% к фонду зарплаты (не были охвачены подпиской 11  

рабочих и 80 студентов, не получающих стипендию). 

3. На строительство танковой колонны было перечислено – 5 700 руб. 

4. Собрано на подарки подшефному госпиталю – 3 970 руб. 

5. На новогодние подарки в действующую армию собрано – 3 500 руб. 

 Всего по институту за период с 22.06.41 г. по 01.01.42 г. было собрано около 

60 000 рублей. Было отправлено на фронт 15 посылок общим весом 178 кг. Вместе с 

подарками было послано 70 индивидуальных и коллективных писем. Приобретено 

облигаций в фонд обороны на 16 130 рублей. 

 Государственным займом (III пятилетки, выпуск 4-го года)  было охвачено 327 

человек или 99% к составу работающих. Было приобретено облигаций на сумму 85 600 

рублей, что составляло 96,3% к фонду зарплаты. В сборе теплых вещей приняло 

участие 206 человек. Всего сдано 278 вещей, из них новых – 161 шт., в том числе 

нового теплого белья – 121 шт. 

 Всего контингент работающих (с временно работающими) составлял 360 

человек. А так как 154 человека не приняли участие в сдаче теплых вещей, то 

партийная организация института поставила задачу: охватить всех работников 

института и удвоить число собранных теплых вещей.  
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В начале марта 1941 года в институте обучалось 304 студента. На 01.01.42 г. 

числилось 285 студентов. После выпуска V курса число студентов сократилось до 226 

человек, а после выпуска IV курсов в мае 1942 года контингент студентов сократился 

до 131 человека. План нового приема на 1941/42 учебный год в 100 человек не был 

выполнен.
85

 

Комсомол был боевым резервом партии. Поэтому руководство комсомолом 

являлось одним из важнейших участков партийной работы. До войны секретарем 

комитета ВЛКСМ был член партии Г.Г. Малышев, а его заместителем - А.М. Копытов  

– также член партии. Эти товарищи ушли добровольцами на фронт, и секретарем 

комитета комсомола стала член партии Кошелева. В комсомольской организации на 

01.01.42 г. насчитывалось 138 членов. Комсомол оказывал большую помощь 

парторганизации в проведении всех важнейших мероприятий. Лучшие комсомольцы 

вслед за коммунистами пошли добровольцами на фронт. Всего на 01.01.42 г. в рядах 

РККА находилось 54 комсомольца института. Все комсомольцы приняли участие в 

сборе теплых вещей для РККА, 19 комсомольцев направлены на работу в политотделы 

МТС. 

Серьезным недостатком в работе комсомольской организации партбюро считало 

расшатанность дисциплины. Некоторые комсомольцы не проявляли активность ни в 

учебе, ни в общественной жизни.  

В связи с уходом лучших активистов-комсомольцев на работу в политотделы 

МТС перед парторганизацией встала задача воспитания нового комсомольского актива. 

С мая 1941 года по январь 1942 года было выпущено 6 номеров стенных газет, 

получено 52 заметки. В период войны газета освещала вопросы: 

- о сборе теплых вещей; 

- о денежно-вещевой лотерее; 

- о донорстве; 

- о подарках на фронт; 

- о работе групп самозащиты; 

- письма от товарищей с фронта; 

- о комсомольской работе; 

- об экзаменах. 

Была напечатана благодарность от подшефного госпиталя. На I-й курс было 

принято 50 человек. На 01.01.42 г. осталось на I-х курсах 30 человек. Такое положение 

требовало постановки вопроса перед Наркомземом Союза ССР о дополнительном 

приеме на все курсы и факультеты. В связи с началом войны, необходимостью 

отправки студентов на сельскохозяйственные работы и эвакуацией института из 

учебного корпуса летняя сессия была перенесена на начало учебного 1941/42 года. В 

связи с этим до 01.01.42 г. 19 студентов не сдали 30 предметов. Постепенно 

дисциплина в институте значительно улучшилась. Студенты упорно начали готовиться 

к сессии, что видно было из следующих данных (данные не окончательные, так как 

сессия на тот момент еще не кончилась). 
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Хорошие и отличные оценки получили 64,4% студентов. Причем оценки 

«хорошо» и «отлично» на экзаменах получили: 

- на I курсе агрофака – 95% студентов (зоология); 

- на I курсе зоофака – 100% студентов (анатомия); 

- на V курсе агрофака – 78% студентов (хранение)  и т.д. 

          Предварительные данные свидетельствовали о том, что, несмотря на 

сокращенный срок обучения, успеваемость студентов значительно поднялась. 

Научно-исследовательская работа. 

В области научно-исследовательской деятельности в 1941/42 учебном году 

институт перестроил свою работу, сосредоточив внимание на решении проблем, 

имеющих первостепенное значение в военное время. 

Основными проблемами стали: 

1. Агротехника сахарной свеклы; 

2. Агротехника кок-сагыза; 

3. Раздой коров; 

4. Химические темы кафедры органической химии. 

          Особо плодотворной была работа профессора Ю.В. Бранке (кафедра 

органической химии), который выполнил задания оборонных заводов и военных 

организаций области. Коллективом кафедры был разработан способ приготовления 

дефицитной пасты для оборонного завода из местного сырья, способ приготовления 

мыла из жиров животного происхождения, состав для пропитки лыж и др. Профессор 

Бранке получил благодарность от областных организаций. 

            Производственная помощь колхозам. 

            Для работы в колхозах Молотовской области 05.07.41 года было направлено 206 

студентов. После ухода в РККА осталось работать 145 человек, из них 106 человек 

трудились трактористами и помощниками комбайнеров и 39 человек – на 

сельскохозяйственных полевых работах. Студенты показывали образцы хорошей 

работы, перевыполняли нормы выработки на тракторах при экономии горючего 

(Кошелева, З.В. Олешкова, Л.А. Фотеева, Панова и др.). На сельскохозяйственных 

работах студенты также перевыполнили нормы выработки в 1,5 и 2 раза (Ким, 

Шерстнева, А.Ф. Гусева и др.).
86

 

 Для подготовки к сельскохозяйственным работам с 5 января 1942 года 

открылись курсы трактористов – 70 человек, комбайнеров – 16 человек, бригадиров 

сельскохозяйственных машин – 15 человек, по разным полевым работам – 80 человек, 

по кормодобыванию и заготовке кормов – 35 человек. Всего – 214 человек. 

 Институт оказывал большую помощь областным организациям в подготовке 

кадров для сельского хозяйства. Было организовано постоянное консультационное 

бюро по руководству этой работой из представителей обкома и горкома ВКП (б), Облзо 

и института. Институт проводил семинар по 120-часовой программе с 50-ю учителями-

биологами школ города, семинар для учителей начальных школ по 24-часовой 

программе. Доцент Л.П. Григорьев выступил с докладом на активе школьных 

работников по вопросу: «Подготовка и посадка верхушек картофеля». Было 
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подготовлено 7 инструкций-листовок для школьников
87

 по проведению работ в 

колхозах. 

 В качестве шефской помощи были организованы краткосрочные курсы чабанов 

по приготовлению брынзы в двух колхозах В.-Муллинского района, в которых приняли 

участие пять научных работников института. 

 Руководство профсоюзной работой являлось одним из важнейших участков 

партийной работы, оно осуществлялось через местком и профком. Председателем был 

избран кандидат в члены ВКП (б) Г.А. Глумов, а председателем профкома – 

беспартийный Мидсков. 

 В состав партбюро было избрано 17.04.41 г. 5 человек: Старикова, И.Ш. 

Горфинкель (секретарь партбюро), Г.К. Пысин, Ковров, К.Ф. Рудько. В мае 1941 года 

из состава парторганизации выбыли Пысин и Старикова. Ковров с мая по октябрь 1941 

года был на производственной практике, а в октябре и ноябре работал по 

совместительству на заводе. Поэтому с мая заседания партбюро не проводились, все 

вопросы решались на партийных собраниях. 

 Разделом «Работа партбюро» заканчивался отчетный доклад секретаря партбюро 

И.Ш. Горфинкеля «О работе парторганизации Молотовского сельскохозяйственного 

института за период с 15.03.41 г. по 01.01.42 года». В принятом на собрании 

постановлении отмечалось: 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ПРИЗНАТЬ ПРАВИЛЬНОЙ, РАБОТУ – 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 

 Собрание отмечает ряд положительных достижений в работе партбюро и 

парторганизации: 

1. Серьезный рост парторганизации (в члены и кандидаты партии принято 20 

человек, из них во время войны – 15 человек). 

2. Политико-массовая работа стояла на должном уровне, показателем чего может 

служить большой процент коммунистов и комсомольцев, ушедших на фронт 

добровольцами; своевременное проведение политических кампаний среди 

партийных и беспартийных сотрудников и студентов института. 

3. Военное обучение и воспитание студентов было хорошо организовано. 

Ушедшие добровольцами, а также призванные в РККА коммунисты, 

комсомольцы и беспартийные студенты проявляют подлинный героизм и 

высокий патриотизм на фронте. 

4. Кампания по сбору теплых вещей для бойцов Красной Армии, сбор средств на 

танковую колонну, отчисления в фонд обороны и другие мероприятия военно-

оборонного характера прошли удовлетворительно
88

. 

5. Несмотря на серьезные трудности в проведении учебных занятий (стесненность 

в учебных помещениях, неоднократный переезд из одного помещения в другое и 

т.д.), учебный план в основном выполнялся. 

6. Во время войны институт организовал серьезную производственную помощь 

колхозам, совхозам и земельным органам, посылая на работу научных 
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работников и студентов в качестве руководителей сельскохозяйственных работ, 

агрономов, трактористов, комбайнеров и т.д.  

Наряду с достижениями, партийное собрание отметило и ряд недостатков, на 

устранение которых новому руководству и всей парторганизации нужно было обратить 

серьезное внимание, а именно: 

1. Рост парторганизации шел исключительно за счет студентов. Не было обращено 

должного внимания на вовлечение в партию сотрудников, рабочих и служащих. 

За отчетный период был принят в кандидаты в члены партии только один 

преподаватель. 

2. Совершенно не практиковались открытые партийные собрания, которые в 

значительной степени способствовали бы сближению лучшей части научных 

работников, служащих и партийной организации. 

3. Партбюро не оказывало достаточной помощи комсомолу в его повседневной 

практической работе, не помогало ему своевременно изживать ряд нездоровых 

явлений (упадок дисциплины, понижение академической активности, 

несвоевременная уплата членских взносов и т.д.). Слабо была развернута работа 

среди несоюзной молодежи, особенно по вовлечению ее в комсомол. За 

отчетный период (с 15.03.41 г. по 01.01.42 г.) в комсомол не было принято ни 

одного человека. 

4. Ослабла политико-массовая работа на подшефном избирательном участке. 

5. Комиссия по оказанию помощи семьям красноармейцев работала 

неудовлетворительно. Партбюро нужно было усилить контроль на этом участке 

работы. 

6. Совершенно выпало из поля зрения руководство политико-массовой работой в 

учебных хозяйствах «Липовая гора» и в совхозе им. Решетникова. 

7. Не было систематической помощи в работе редакции стенной газеты. 

8. Партбюро в своей работе не обратило должного внимания на воспитание 

молодых членов и кандидатов в члены партии, а также на более широкое 

развитие критики и самокритики, как на могучее средство по скорейшему 

изживанию недостатков в работе партийной и других организаций (комсомола, 

профсоюза, дирекции). 

«Партийное собрание ПОСТАНОВИЛО: будущему, вновь избранному 

партбюро: 

1. Провести систематическую работу по вовлечению в партию лучших людей из 

среды научных работников, служащих и рабочих. 

2. Помочь комсомолу в оживлении работы и в устранении недостатков 

(ослабление дисциплины, академическая задолженность). В связи с уходом 

наиболее активной части комсомольцев на работу в политотделы МТС, 

совместно с комсомольским бюро заняться воспитанием и обучением актива
89

. 

3. В качестве одной из первоочередных задач считать вовлечение в комсомол 

лучшей части несоюзной молодежи. 
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4. Усилить политико-массовую работу среди студентов, научных работников, 

рабочих и служащих, а также в учебных хозяйствах «Липовая гора» и в совхозе 

им. Решетникова и на избирательном участке. 

5. Наладить систематическую работу по воспитанию вновь принятых в партию 

путем дачи им поручений с последующим контролем по их выполнению. 

6. На одном из ближайших заседаний партбюро обсудить вопрос по улучшению 

работы месткома и, особенно, хозяйственной части института. 

7. Обратить особое внимание на развертывание научно-исследовательской работы 

по оборонным темам с вовлечением в это дело большинства научных 

работников. 

8. Партийному руководству совместно с дирекцией в ближайшее время уточнить 

учебный план II семестра, график занятий и план по летним 

сельскохозяйственным работам. 

9. Партийному руководству и дирекции не позднее конца января-начала февраля 

проработать вопрос о лучшей подготовке к проведению весенних 

сельскохозяйственных работ в учебных хозяйствах. 

10. В области военно-оборонной работы обратить серьезное внимание на 

укрепление дисциплины среди студентов-женщин по изучению военно-

санитарного дела, сбору теплых вещей для Красной Армии, оказание 

систематической помощи семьям красноармейцев»
90

. 

2-ой вопрос: выборы секретаря парторганизации. 

В связи с небольшим составом парторганизации было решено избирать не 

партбюро, а секретаря и двух заместителей. 

В результате тайного голосования на должность ответственного секретаря 

парторганизации избрали Ф.А. Бынова (за -12, против – 1), его заместители: Ф.Н. 

Носова (за - 9, против – 4) и Афоносова (за – 8, против – 5)
91

. 

  

1942 год 
 

Третьего января 1942 года приказом по институту врио военрука был назначен 

Ф.А. Бынов, вместо призванного 26.12.41 г. военрука В.М. Шляхова
92

. 

 Восьмого января 1942 года директор института К.Ф. Рудько обращает внимание 

на дисциплину и обязательное посещение занятий по военной подготовке:  

«1. Всем студентам (как мужчинам, так и женщинам) всех курсов и факультетов, 

посещать военные занятия в обязательном порядке. 

2. Освобождение от военных занятий впредь будет производиться мной, а в мое 

отсутствие – военруком, и то только в особо исключительных случаях. 

3. После каждого занятия военруку представлять мне сведения о всех пропусках, 

опозданиях и самовольных уходах с занятий на предмет привлечения виновных 

к административной или судебной ответственности. 
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4. Учебной части объявить настоящий приказ под расписку всем старостам 

групп, а последним довести до сведения всех студентов института»
93

. 

10.01.42 г. в РККА был призван слесарь гаража Т.М. Мусакаев
94

, а с 12.01.42г. – 

маляр П.С. Соловьев
95

. 

 Десятого января 1942 года состоялся выпуск зоотехников. На основании 

решения Государственной экзаменационной комиссии от 06.01.1942 г. звания 

зоотехника высшей квалификации получили 19 человек. Из них двое – И.И. Чемезова и 

В.В. Чиняков получили дипломы с отличием
96

. 

 Обращаясь к выпускникам института, директор ВУЗа К.Ф. Рудько сказал: 

«Выпуск нового отряда молодых советских специалистов-зоотехников 

подготовленных Молотовским сельскохозяйственным институтом, проходит в 

период, когда кровожадная клика германского фашизма бросает все свои силы против 

Советского Союза, стремясь уничтожить все достижения социалистического 

государства, стремясь поработить братскую семью свободолюбивых народов, как 

свора бешеных собак, сея ужас и разрушения, оставляя на своем пути горы трупов и 

море крови безвинных детей, женщин и стариков, дымом пожаров, закрывая солнце, 

прошли гитлеровские изверги по многим странам Европы. 

 Еще больше ужасов готовили нацистские кретины для нашей страны. Наши 

земли и реки, наши богатства недр, наши фабрики и заводы, и самое главное, самое 

дорогое наше богатство – живых людей, свободных людей, строящих коммунизм – 

хотели заполонить (взять в плен) для удовлетворения своих низменных потребностей 

«цивилизованные» варвары XX-го века. 

Но не выйдет безумная попытка современных гуннов. Как один человек встали 

народы Страны Советов под предводительством великого вождя мировой революции 

тов. И.В. Сталина на защиту земли, своих завоеваний, своих детей, братьев, сестер, 

жен, матерей и отцов. Красная Армия начала величайшее в истории 

контрнаступление. Каждый день приносит  победу за победой. Ростов, Тихвин, Елец, 

Калинин, Калуга, Керчь, Феодосия и много, много других пунктов отняли наши 

доблестные воины. 

Но враг еще не уничтожен, враг силен. Отступая, он хочет превратить в 

пустыню нашу землю, он пытается всеми силами снова добиться успехов на нашей 

земле. Поэтому все наши силы должны быть мобилизованы на борьбу с врагом. Фронт 

не только на передовых линиях, фронт и в тылу, оружие не только танки, пушки, 

пулеметы и самолеты, но и машины на заводах, в сельском хозяйстве и т.д. Каждый 

работник тыла должен все свои силы отдать для помощи фронту, для борьбы с 

ненавистным врагом. 

Перед работниками сельского хозяйства стоят особо ответственные задачи: 

дать фронту больше хлеба, мяса, дать сырье для промышленности. Каждое новое 

достижение в сельском хозяйстве – это новый удар по врагу. Каждый новый 

специалист сельского хозяйства должен всемерно помогать повышению 
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урожайности, повышению продуктивности животноводства. Выпуская новых 

специалистов – зоотехников, коллектив института уверен, что молодые специалисты 

оправдают те надежды и то доверие, которое им оказывает Партия, Правительство 

и вся Страна, доверяя ответственные участки по руководству сельским хозяйством. 

Из 19 выпускников – 2 отличника. 

В своей практической работе выпускники должны сделать все то, что 

требует от них страна. Должны работать с таким же успехом, как бьются на 

фронте наши братья и товарищи»
97

. 

18.01.42 г. в связи с переводом на другую работу зав. кафедрой организации 

сельскохозяйственного производства доцент И.Ш. Горфинкель был освобожден от 

работы в институте. Врио зав. этой кафедрой был назначен и.о. доцента Л.И. 

Зильберштейн с окладом 840 рублей в месяц.
98

 

Острый дефицит в специалистах сельского хозяйства сказывался и в том, что 

нередко ранее призванные в ряды РККА вновь возвращались на прежнее место работы. 

Примером тому может служить приказ по Молотовскому сельскохозяйственному 

институту №10 от 20.01.42 г. 

«1. Агронома Синицина Якова Ивановича назначить врио управляющего 

Молотовским учебным хозяйством института с 14.01.42 г. в связи с затяжной болезнью 

управляющего т. Ковалева. Оклад зарплаты Синицину установить согласно смете. 

Основание: Письмо начальника штаба строительного батальона № 1567 об 

откомандировании т. Синицина в распоряжение директора Молотовского СХИ для 

использования по специальности. 

2. Агронома-зоотехника Андреева Николая Васильевича назначить временно 

исполняющим обязанности зоотехника Молотовским учебным хозяйством института с 

14.01.42 г. с окладом согласно смете. 

Основание: Письмо начальника штаба строительного батальона № 1567  об 

откомандировании т. Андреева в распоряжение директора Молотовского СХИ для 

использования по специальности».
99

 

 Приказом за №9 от 20.01.42 г., на основании выполнения установленного 

учебного плана, 22 студента агрохимического факультета были допущены к сдаче 

государственных экзаменов. 

 В состав Государственной экзаменационной комиссии по агрохимфаку вошли:  

Председатель – профессор А.А. Хребтов. 

Члены комиссии: директор института К.Ф.Рудько; зам. директора профессор 

М.Н. Яковлев; зав. кафедрой агрохимии доцент Л.П. Григорьев; зав. кафедрой 

почвоведения Н.Я. Коротаев.
100

 

 При всей сложности финансового состояния института, студенты, источником 

существования которых являлась стипендия, освобождались от платы за обучение. Так, 

например, приказом за № 11 от 26.01.42 г. от платы за обучение в I-м семестре были 

освобождены: К.Е. Буланова, М.И. Афанасова и Раушенбах. 
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 31 января 1942 года состоялся выпуск агрономов. На основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии от 28.01.42 г. семнадцати студентам были 

присуждены звания агрономов. Из них четыре получили дипломы с отличием, в том 

числе М.Е. Золотавина, А.С. Шестова и А.Г. Кербс.
101

 

 Обращаясь к выпускникам, директор института К.Ф. Рудько сказал: 

«Сегодня Молотовский сельхозинститут выпускает новое пополнение для 

трудового фронта – 17 специалистов сельского хозяйства – агрономов. Этот выпуск 

проходит в условиях напряженной военной обстановки.  

Враг ослаблен, но еще не разгромлен. В предсмертной схватке он будет 

продолжать свои гнусные дела. Поэтому все силы, вся энергия тыла должна быть 

мобилизована на помощь фронту. Перед работниками сельского хозяйства стоит 

особо ответственная задача – дать фронту больше хлеба и мяса. 

 Выпуская новый отряд агрономов, коллектив института твердо уверен в том, 

что молодые специалисты с честью выполнят свои обязанности перед партией, 

правительством и всей страной, что выпускники нашего института будут работать 

с той же энергией и трудовым подъемом, как бьются на фронте наши товарищи, 

братья».
102

 

 На основании решения Государственной экзаменационной комиссии от 06.02.42 

г. 23-м студентам факультета агрохимии и почвоведения были вручены дипломы и 

присуждены звания агронома-химика-почвоведа, а студентке Е.М. Карповой, 

окончившей агрономический факультет – звание агронома. 

 Три студента факультета агрохимии и почвоведения получили дипломы с 

отличием. Это: В.В. Бойченко, А.Т. Глазков и А.Ц. Райхлин.
103

 

 Седьмого февраля 1942 года, поздравляя выпускников, директор института К.Ф. 

Рудько подчеркнул: «Вступая в ряды специалистов сельского хозяйства в год Великой 

Отечественной войны, в период особенно напряженной военной обстановки, 

выпускники должны всю силу, энергию знания положить на дело дальнейшего 

укрепления и развития социалистического земледелия, на выполнение задачи 

обеспечения фронта и тыла всеми необходимыми продуктами питания. 

 Коллектив института твердо уверен, что молодые специалисты с честью 

оправдают свое звание и будут работать с тем трудовым подъемом, которым крепка 

наша доблестная Красная Армия и весь советский тыл».
104

 

 05.02.42 г. в ряды РККА был призван сторож дровяного склада в д. Мостовая 

И.В. Кочешев.
105

 

13.02.42 г., ввиду назначения на работу в Политотдел МТС, был освобожден от 

работы начальник спецчасти А.М. Ермаков.
106

 

 На преподавателей А.В. Бородина, И.А. Редкина возложена организация нового 

приема 1942 г. 
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14.02.42 г. К.Ф. Рудько уезжает в командировку в В.-Муллинский район на 

совещание животноводов. А временно обязанности директора института возложил на 

заместителя по научно-учебной части профессора М.Н. Яковлева.
107

 

21.02.42 г. для обследования хозяйственного состояния учхоза «Липовая гора» в 

связи с составлением промфинплана на 1942 год была откомандирована комиссия в 

составе: 

1. Профессор Г.А. Танашев – председатель; 

2. Доцент А.П. Швалев; 

3. Доцент Л.П. Зильберштейн; 

4. Бухгалтер учхоза им. Решетникова Никулин.
108

 

23.02.42 г. приказом за №35, на основании данных по успеваемости за I семестр 

1941-42 уч. года, были назначены на госстипендию на II семестр: 

 в размере 130 рублей – 9 студентов I-го курса агрофака; 

 в размере 150 рублей – студенты II –х курсов: с агрофака – 5 человек, с 

зоофака – 1, с агрохимфака – 8; 

 в размере 175 рублей – студенты III –х курсов: с агрофака – 3 человека, с 

зоофака – 9 , с агрохимфака – 1; 

 в размере 200 рублей – студенты IV курсов: с агрофака – 4 человека, с 

зоофака – 14, с агрохимфака- 4. 

 Подтвердили получение стипендии им. В.М. Молотова на II семестр 1941/42 

учебного года в размере 400 рублей в месяц студенты III курса агрофака А.П. Черкашев 

и В.П. Мокрова, студенты III курса зоофака Т.Б. Гладышева, М.Ф. Голенкова, В.В. 

Нестерова и Э.К. Россинский, а также студентка этого же факультета IV курса Р.К. 

Игошина, студенты IV курса агрохимфака К.И. Снигирева, М.Ф. Миусков, П.Д. 

Костарев, П.Д. Сосновский и Ф.К. Старцев, а также студентка II курса этого факультета 

Л.Э. Чегляева (выпуск 1943 г.).
109

 

 В институте с большой ответственностью относились к пропаганде среди 

населения сельскохозяйственных знаний, и малейшее нарушение в этом деле 

подвергалось наказанию. В марте 1942 г. проводились занятия со служащими 

Уралэнерго (пр. №43 от 09.03.1942 г.). 

Несмотря на тяжелейшее финансовое положение, большинство студентов 

освобождались от платы за обучение, предоставив соответствующие документы для 

этого. Так, например, лишь приказом за №44 от 10 марта 1942 года 47 студентов 

разных курсов были освобождены от платы за обучение во II семестре 1941-42 уч. года, 

из них: 17 студентов, находящихся на иждивении призванных в РККА, 24 – как 

стипендиаты материально необеспеченные и 6 – как дочь или сын пенсионера.
110

 

 Должное внимание в институте уделялось дисциплине и поведению студентов.  

 Случаи непосещения занятий без уважительных причин и неусмпеваесть 

обсуждались старостами групп на групповых собраниях. 

                                                 
107

 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 14. Л. 31. 
108

 Там же. Л. 36. 
109

 Там же. Л. 37, 38. 
110

 Там же. Л. 47. 



65 

 

 Трудности военного времени вызвали необходимость объединения кафедр. 

Согласно приказу за №48 от 13.03.42 года на основании распоряжения ВКВШ от 

28.01.42 г. за № 02-10 и приказа ВКВШ №226 от 24.01.42 г. объединились 

следующие кафедры: 

1. Кафедра химии неорганической и органической и кафедра аналитической 

химии – в кафедру химии.  

2. Кафедра ботаники и кафедра физиологии растений – в кафедру ботаники и 

физиологии растений с включением в нее курса микробиологии. 

3. Кафедра почвоведения и кафедра агрохимии – в кафедру почвоведения и 

агрохимии. 

4. В кафедру общего земледелия включался курс мелиорации и метеорологии. 

5. Кафедра растениеводства и кафедра селекции и семеноводства объединились 

в кафедру растениеводства с включением в нее курса хранения и 

переработки сельскохозяйственных продуктов. 

6. Кафедра кормления сельскохозяйственных животных и кафедра разведения 

сельскохозяйственных животных объединились в кафедру кормления и 

разведения сельскохозяйственных животных с включением курса молочного 

дела и животноводства. 

7. Кафедра частной зоотехнии и кафедра зоогигиены и ветеринарии – в кафедру 

частной зоотехнии. 

8. В кафедру энтомологии и фитопатологии включался курс зоологии. 

9. Устанавливались следующие самостоятельные курсы: 

- военной и физической подготовки; 

- иностранных языков; 

- лесоводства и геодезии; 

- физики. 

До утверждения ВКВШ назначались временно заведующими 

кафедрами: 

1. Кафедра химии – и.о. проф. Ю.В. Бранке.  

2. Кафедра ботаники и физиологии растений – проф. Л.С. Литвинов. 

3. Кафедра почвоведения и агрохимии – доцент Н.Я. Коротаев. 

4. Кафедра растениеводства – проф. А.А. Хребтов.  

5. Кафедра кормления и разведения с.-х. животных – проф. М.Н. Яковлев.  

6. Кафедра частной зоотехнии с курсом зоогигиены и ветеринарии – доцент 

А.П. Никольский.  

7. Кафедра энтомологии и фитопатологии – доцент А.В. Рязанцев.  

На основании указанного распоряжения были освобождены от заведования 

кафедрами с 13.03.42 года доценты: А.И. Мошев, Г.А. Глумов, Л.П. Григорьев, И.Ф. 

Самойлович, А.П. Швалев, А.В. Бородин; и.о. доцента В.С. Петров, старший 

преподаватель М.В. Битовт.  

На основании штатного расписания, утвержденного ВКВШ 24.01.42 г., приказ 

№226 на 1941/42 учебный год устанавливался следующий персональный состав 

кафедр: 

1. Марксизма-ленинизма:  
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зав. кафедрой Ф.Н. Носова – оклад 1 000 руб. 

2. Химии: 

и.о. зав. кафедрой, и.о. профессора Ю.В. Бранке – 1 200 руб.; 

доцент А.И. Мошев – 900 руб.; 

доцент В.А. Новосельский – 900 руб.; 

ст. лаборант И.Ф. Попов – 550 руб.; 

ст. препаратор С.А. Редникова – 325 руб. 

3. Ботаники и физиологии растений: 

зав. кафедрой проф. Л.С. Литвинов – 1500 руб.; 

доцент А.Г. Гебгардт (по совм.) – 450 руб.; 

доцент Г.А. Глумов – 900 руб.; 

ст. лаборант Е.И. Максимова – 550 руб. 

4. Анатомии и физиологии животных: 

и.о. зав. кафедрой проф. И.А. Дубовик – 1000 руб.; 

доцент В.К. Бирих – 800 руб.; 

лаборант З.С. Мосина – 450 руб.; 

препаратор А.С. Усталова – 150 руб.
111

 

5. Почвоведения и агрохимии: 

и.о. зав. кафедрой доцент Н.Я. Коротаев – 840 руб.; 

доцент Л.П. Григорьев – 900 руб.; 

и.о. доцента М.П. Петухов – 800 руб.; 

ассистент А.И. Горбунов – 600 руб.; 

ст. лаборант М.Ф. Серебрякова – 550 руб.; 

ст. препаратор А.С. Попова – 325 руб. 

6. Общего земледелия: 

и.о. зав. кафедрой, и.о. проф. Г.А. Герасимов– 1200 руб.; 

профессор Г.А. Танашев - 1000 руб.; 

ст. преподаватель П.Д. Кисляков – 700 руб.; 

ст. лаборант В.А. Лобанов с выполнением обязанностей ассистента – 550 руб.; 

ст. препаратор Е.А. Ахматова – 325  руб. 

7. Растениеводство: 

зав. кафедрой проф. А.А. Хребтов – 1500 руб.; 

доцент И.Ф. Самойлович – 700 руб.; 

доцент Ф.А. Бынов – 900 руб.; 

и.о. доцента А.А. Ерофеев – 700 руб.; 

ассистент А.А. Хребтова – 600 руб.; 

ст. лаборант Н.Н. Седых – 500 руб.; 

ст. лаборант А.Ф. Квасникова (по совм.) – 275 руб.; 

ст. препаратор М.А. Петрова – 275 руб. 

8.  Механизации сельскохозяйственного производства: 

и.о. зав. кафедрой, и.о. проф. З.С. Торбеев – 1200 руб.; 

ст. преподаватель Н.А. Вальков – 700 руб.; 
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ассистент И.П. Фомин – 600 руб.; 

ст. лаборант Е.И. Юдкина – 450 руб. 

9. Организации сельскохозяйственного и социалистического производства: 

врио зав. кафедрой Л.И. Зильберштейн – 840 руб.; 

доцент М.П. Рабинович – 800 руб.; 

ст. препаратор М.К. Захарова (по совм.) – 162 руб. 50 коп. 

10. Кормления и разведения сельскохозяйственных животных: 

зав. кафедрой проф. М.П. Яковлев (по совм. с зам. директора по н/уч. части) - 

600 руб.; 

и.о. доцента Г.В. Никольская с поручением самостоятельного курса 

животноводства – 800 руб.; 

преподаватель В.Ф. Коновалов (по совм.) – 300 руб.; 

лаборант Р.В. Мякина – 450 руб.; 

доцент А.П. Швалев – 900 руб. 

11. Частной зоотехнии: 

и.о. зав. кафедрой А.П. Никольский –1080 руб.; 

и.о. доцента В.С. Петров – 700 руб.; 

ст. преподаватель К.Ф. Рудько (по совм.) – 350 руб.; 

ст. препаратор Л.А. Агафонникова – 325 руб. 

12. Энтомологии и фитопатологии: 

и.о. зав. кафедрой А.В. Рязанцев – 1080 руб.; 

доцент А.В. Бородин – 700 руб.; 

лаборант С.А. Кычанова – 450 руб. 
 

Самостоятельные курсы: 

1. Военной и физической подготовки: 

и.о. военрука Ф.А. Бынов (по совм.) – 450 руб.; 

преподаватель физкультуры Е.А. Попцова – 500 руб.; 

преподаватель военного дела А.И. Горбунов (по совм.) – 300 руб.; 

ст. лаборант И.П. Гурьев (по совм.) – 250 руб.; 

Препаратор Бобровский – 200 руб. 

2. Иностранные языки: 

ст. преподаватель Е.А. Кузнецова (по совм.) – 350 руб.; 

преподаватель Е.Ф. Балдина (по совм.) – 350 руб. 

3. Лесоводство и геодезия: 

доцент Э.И. Адамович – 800 руб. 

4. Физика: 

ст. преподаватель И.А. Редкин  – 700 руб. 

 С 28.03.42 г. были освобождены от работы по сокращению штатов: ст. 

преподаватель М.В. Битовт, ассистент С.В. Смирнов, ст. препаратор Ф.А. Воробьева, 

ст. препаратор А.Н. Казакова и ст. лаборант А.А. Коряковская
112

. 

 В годы войны проявлялись у советских людей самые высокие человеческие 

качества. Несмотря на тяжелейшие материальные трудности, абсолютное большинство 
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людей было готово поделиться последним, что имели с теми, кто находился в более 

тяжелом положении. Чувство дружбы, коллективизма, сплоченности наблюдалось в 

каждом коллективе, и суровому осуждению подвергались те, кто нарушал эти высокие 

человеческие отношения. Наглядным примером сказанному может служить приказ 

директора института К.Ф. Рудько за № 48а от 14.03.42 г., содержание которого 

приводим полностью: 

«Переживаемый исторический период Великой Отечественной войны требует от 

каждого гражданина Советского Союза максимальной сплоченности, 

организованности, товарищеской взаимопомощи своему коллективу. В современных 

условиях особенное значение приобретают вопросы дружбы и товарищества в среде 

студенческой молодежи, когда каждый из членов студенческого коллектива проникнет 

чувством советского понимания вопросов товарищеских взаимоотношений. 

 Оказание академической и материальной помощи друг другу, честное и 

добросовестное отношение к социалистической собственности, уважение к труду и 

привычкам товарища, забота о создании друг другу лучших бытовых условий, 

коллективная борьба за повышение качества академической работы, социалистическое 

соревнование за лучшие показатели учебы и общественной работы – вот те основные 

моменты, которые соединяют студенческие коллективы советских высших учебных 

заведений в могучее звено сплоченного тыла. 

Прекрасные примеры этой дружбы мы находим и в коллективе студентов 

нашего института.  

14.03.42 года в порядке дополнительного набора были зачислены на первые 

курсы агрономического факультета 27 человек и зоотехнического – 18 человек
113

. 

Трудности военного времени, которые испытывал город, нередко заставляли 

прекращать учебные занятия в институте и всему коллективу направляться на 

выполнение срочных и важных работ. Примером этого может служить приказ по 

институту за №52 от 17 марта 1942 года, в котором отмечалось: 

«В соответствии с решением Горисполкома мобилизовать весь коллектив 

служащих, научных работников и студентов института на выколку дров из льда на реке 

Каме. Комплектование бригад и назначение для работы возлагаю на т. Дьякова К.К. 

Техническое руководство работой бригад и учет выработки возлагаю на зав. 

кабинетом лесоводства т. Адамович Э.И. 

Начало работ устанавливаю с 18.03.42 г. с 8 часов утра. Продолжительность 

рабочего дня на Каме 10 часов. 

Норму выработки на одного человека установить не меньше 1 кубометра. На 

время работы по выколке дров лиц, назначенных в бригаду, освобождать от работы в 

институте, неявка на работу считается прогулом. 

Директор института – Рудько К.Ф.»
114

 
 

Трудности военного времени, связанные с тяжелыми материальными условиями, 

усугублялись различными заболеваниями. 17.03.42 года был издан приказ директора 

К.Ф. Рудько, в котором отмечалось: «В целях предотвращения заболеваний студентов 
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эпидемическими болезнями (тиф, дизентерия) запретить студентам института выезд из 

города без разрешения директора института. 

В случаях выездов по разрешению, каждый студент, возвратившись, не должен 

допускаться в общежитие без прохождения санитарной обработки. 

Самовольно выезжающие студенты лишаются права пользования общежитием. 

Ответственность за проверку настоящего приказа возложить на коменданта 

общежития»
115

. 

23.03.42 г. в порядке дополнительного набора были зачислены на первый курс 

агрономического факультета 11 студентов, зоотехнического – 8 студентов
116

. 

21.03.42 г., на основании приказа Сталинского райвоенкомата, в ряды РККА был 

призван доцент В.К. Бирих
117

. 

На протяжении всего учебного года в институте продолжалась практика 

освобождения студентов, находящихся на иждивении призванного в РККА, 

стипендиатов, материально необеспеченных, из семьи пенсионеров от платы за 

обучение. Так, например, 1 апреля 1942 года, приказом по институту были 

освобождены от платы 6 студентов
118

, 2 апреля - 8
119

, 7 апреля – 9 студентов
120

 и т.д. 

Согласно приказу Сталинского райвоенкомата с 4 апреля был призван в ряды 

РККА столяр Безукладников Г.А.
121

 

07.04.42 г. вышел приказ за № 65, в котором говорилось: «В связи с условием 

военного времени необходим точный и четкий учет военнообязанных студентов, 

научных работников, рабочих и служащих института, для чего приказываю: 

Все военнообязанные должны о всех изменениях учетно-воинских признаков в 

их военных билетах сообщать управделами Сухаревой в тот же день. 

Управляющим учебными хозяйствами т. Ковалеву и т. Костареву выделить 

ответственных лиц по военному учету, оформить приказом и обязать срочно и 

аккуратно представлять в канцелярию института все сведения по установленной форме 

об изменениях в военных документах военнообязанных. 

     Директор института – Рудько К.Ф.».
122

 
 

11 апреля 1942 года Стефания Густовна Бранке была временно зачислена на 

должность химика по научно-исследовательскому сектору кафедры химии для 

выполнения работ по специальным заданиям с оплатой 225 рублей в месяц
123

. 

15 апреля 1942 года помощник директора по АХЧ К.К. Дьяков по личной 

просьбе был освобожден от должности, а на его место был назначен ассистент А.И. 

Горбунов, освобожденный от работы по военной подготовке, с окладом 300 рублей в 

месяц
124

. 
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Директор института К.Ф. Рудько проявлял постоянную заботу о коллективе 

института. Одним из примеров этому может служить его приказ за № 72 от 15.04.42 г., 

в котором указывалось: 

«В целях лучшего обслуживания профессорско-преподавательского персонала, 

студентов, рабочих и служащих организовать при институте буфет, через который 

производить реализацию продукции учебных хозяйств и других. Буфетчицей назначить 

т. Курбанскую А.Д. с окладом 100 рублей в месяц. Оплату производить за счет 

учебного хозяйства «Липовая гора» по реализации продукции»
125

. 

Война обнажала лучшие качества у людей. Одним из многочисленных примеров 

этому может служить заявление заведующего кабинетом лесоводства и геодезии 

доцента Э.И. Адамович с просьбой с 15 апреля до конца учебного года производить 

оплату его труда лишь наполовину, т.е. 400 рублей в месяц, ввиду неполной годовой 

нагрузки в часах
126

. 

18.04.42 года по институту вышел приказ за № 82: «На основании приказа 

№59/м Наркома Земледелия СССР т. Бенедиктова от 17.03.42 г. об использовании на 

весеннем севе специалистов сельского хозяйства, работающих в научно-

исследовательских и учебных заведениях, и распоряжения Главвуза НКЗ СССР от 

23.03.42 г. за №350, направить, по согласованию с Облзо, в колхозы и МТС 

Молотовской области для непосредственного участия в весеннем севе, полевых летних 

и осенних работах, а также на прохождение студентами производственной практики и 

руководства ею со стороны научных работников, следующий профессорско-

преподавательский персонал и студентов:
127

 
 

 

Наименование 

района 

Фамилия 

научного 

работника 

 

Фамилия студента 

Курс, 

факультет 

Начало 

работы 

В. Муллинский 1.Рудько К.Ф.  

с 25.06. 

2. Швалев А.П. 

 с 1.05. 

3.Лобанов В.А.  

с 20.04 

4.Рязанцев А.В.  

с 20.04. 

5. Бынов Ф.А. с 

1.05. 

6.Торбеев З.С.  

с 20.04. 

7.Вальков Н.А.  

с 20.04. 

8.Фомин И.П.  

с 25.04. 

1. Гусева 

2.Епишкин 

3. Кочурова 

4. Тропин 

5. Шерестнева 

6.Суходолова 

7.Бондырева 

8. Аничкова 

9.Кин 

10.Афонасова 

11.Ковалева 

12.Мудрых 

13. Слешкова 

14. Черкашев 

15. Фотеева 

16.Мокрова В. 

II к. зоофак 

 

 

 

 

 

 

III к. зоофак 

 

 

III к.агрофак 

 

 

 

 

 

1.06. 

 

 

 

 

 

 

25.05 

 

 

1.05. 
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9. Кисляков П.Д.  

с 1.05. 

17. Мокрова Е. 

18.Цемах 

(Госсортсеть) 

 

II к. агрохим. 

 

 

 

Еловский и 

Фокинский 

1.Самойлович И.Ф. 

с 20.04. 

1.Снянов (Фокин) 

2. Климова 

3.Квашнина (Елова) 

4.Коневская 

5.Платонова 

III. к. 

агрохим. 

1.05. 

Чернушинский, 

Щ.-Озерский, 

Куединская 

1.Григорьев Л.П. 

с 21.04. 

2.Петухов М.П. 

с 21.04. 

 

1.Арефьева 

2.Чегляева 

3.Зотина 

4.Плотникова 

5.Шувалова 

6.Ваганова 

III к. 

агрохим. 

1.05. 

Пермско-

Ильинский, 

Суксунский, 

Кишертский 

1.Никольский А.П. 

с 12.05. 

2.Никольская Г.В. 

с 12.05. 

1.Гладышева (Кишер) 

2.Сильберман 

3.Нестерова(п.Ильинс

кий) 

4.Россинский 

5.Сергеева 

6.Шаламова 

7.Куликова 

8.Кириллова 

9.Голенкова 

10.Вениаминова 

(Сукс.) 

11.Морозова 

III к. зоофак. 26.05. 

Нытвенский 1.Адамович Э.И. 

с 20.04. 

2.Герасимов Г.А. 

с 1.05. 

1.Смирнова Т. 

2.Скачихин 

3.Бурматов 

4.Маркова 

5.Соколовская 

6.Злобин 

III к. агрофак 

 

II к. агрофак 

 

I к. агрофак 

II к. агрофак 

1.05. 

Уинский 1.Коротаев Н.Я. 

с 15.05. 

1.Басаргин 

2.Филиппова 

3.Нестатных 

4.Русских 

5.Котельникова 

(Горсортсеть) 

II к. агрохим. 

 

II к. агрофак 

1.05. 

Частинский 1.Рабинович М.П. 

с 20.04 

1.Хильченко 

2.Пупкова 

3.Лавелина 

4. Костарева 

5. Стройков 

6.Шадрина Е. 

7.Степина 

II к. агрохим. 

 

 

 

 

 

I к. агрофак 

1.05. 
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Бардинский 1.Хребтова А..А. 

с 1.06. 

1.Бормотова 

2.Шестова 

3.Трапезников 

4.Малков 

5.Тимшина 

II к. агрофак 

 

 

II к. агрохим. 

1.05. 

Ординский и 

Кунгурский 

1.Рудько К.Ф. 

с 18.04. 

2.Швалев А.П. 

с 1.05. 

3.Лобанов В.А. 

с 1.05. 

1.Ливатова 

2.Кузнецова 

3.Удавихин 

4.Игнатьева 

5.Алова 

6.Ермичев 

7.Слатухина 

8.Мишина 

9.Нефедова 

10.Васькина 

11.Попикова 

12.Лебедев 

13.Евграфова 

III к. зоофак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II к.агрофак 

1.05. 

Оханский 1.Зильберштейн 

Л.И. 

с 1.05. 

1.Демидова 

2.Багрянцева 

3.Боярская 

4.Кошурникова 

5.Штейникова 

III к. зоофак 

 

III к. агрофак 

II к. агрофак 

25.05 

 

 

1.05. 

В учхозе 

«Решетниково» 

1. Глумов Г.А. 

с 15.05 

2.Танашев Г.А. 

с 10.05. 

Петров В.С. 

с 1.06. 

Яковлев М.Н. 

с 1.06. 

Мякина Р.Ф. 

с 1.06. 

1.Калинина 

2.Малькова 

3.Шадрина 

4.Рыбакова 

5.Перебатов 

6.Тюрин 

7.Субботина 

8.Зак 

9.Худорожкова 

10.Пайвина и еще 12 

студентов 

I к. агрофак 9.05. 

В учхозе «Липовая 

гора» 

1.Хребтов А.А. 

с 1.05. 

2.Герасимов Г.А. 

с 1.05. 

3.Бынов Ф.А. 

с 1.05. 

4. Седых Н.Н. 

с 1.05. 

5. Ахматова Е.А. 

с 1.05. и еще 9 

преподавателей 

1.Королева 

2.Брянцева 

3.Пискунова 

4.Аксарин 

5.Смирнова 

6.Иванова 

7.Варова 

8.Лузина 

9.Шорикова 

10. Винокурова 

II к.агрохим. 

 

 

III к. агрофак 

II к. агрофак 

 

II к. агрохим. 

 

 

II к. агрофак. 

1.05. 
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По выполнению оборонной тематики научно-исследовательской работы были 

задействованы преподаватели: 

1. Хим. корпус: Бранке Ю.В., Новосельский В.А., Попов И.Ф., Мошев А.И., 

Долгополов А.И., Редникова С.А., Жакова П.В. 

2. Кафедра физиологии животных: Дубовик И.А. 

3. Кафедра растениеводства: Ерофеев А.А. (окончание диссертационной 

работы) 

4. Кафедра почвоведения: Серебрякова М.Ф., Агофонникова Л.А., Попова 

А.С. 

Для работы по новому приему с 20.04 – Коровина С.С., Бородин А.В., Редкин 

И.А.»
128

. 

В апреле назначена государственная экзаменационная комиссия. 37 студентов 

IV курса зоофака допущены к сдаче ГЭК. 

Производственными программами студентов занимались проф. Г.А. Танашев, 

Н.Я. Коротаев, проф. М.Н. Яковлев, Л.П. Григорьев. Ответственным исполнителем был 

Г.А. Танашев. 

 Должное внимание уделялось чистке хозяйственных территорий и жилых 

помещений. 28.04.42 г. по институту вышел приказ за №88, в котором указывалось: 

«На основании распоряжения Горисполкома и указаний Ленинского Райсовета 

депутатов трудящихся г. Молотова, все домоуправления обязаны силами 

проживающих жильцов данного домоуправления провести генеральную чистку у себя 

как хозяйственной территории, так и всех жилых помещений. 

 Предлагаю всем, живущим на территории усадьбы Луначарского №3, провести 

очистку своих квартир, коридоров и помещений общего пользования, включительно до 

мытья окон. Кроме того, каждый трудоспособный обязывается в период до 1 мая 

отработать в неурочное время не менее 6 часов по очистке усадьбы для приведения ее в 

должный порядок. Хозяйственной части института предлагаю обеспечить работающих 

на очистке необходимым инвентарем и руководством. 

Профкому и бытовому студенческому коллективу общежития организовать 

студентов на работу, создавая отдельные рабочие группы в 20-30 человек сроком на 2-3 

часа в свободное от академических занятий по расписанию время. 

Ответственность за расстановку рабочей силы возлагаю на заведующего 

хозяйством т. Колотвинова В.П. и коменданта общежития т. Чиркову А.Я. 

Настоящий приказ довести до сведения всех жильцов и студентов. 
 

    врио директора, профессор /Яковлев/
129

» 
 

Славной традицией в институте было отмечать лучших в приказах накануне 

советских праздников: Международного пролетарского праздника I Мая, годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции и других, причем с указанием 

конкретных заслуг каждого. Одним их примеров может служить приказ №91 от 

30.04.42 г., в котором отмечалось:  
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«В день Международного пролетарского праздника 1 Мая отмечаю следующих 

научных и административно-технических работников за хорошие показатели 

производственной и общественной работы: 

1. Бранке Ю.В. – профессор, зав. каф. – за научно-производственную работу 

оборонного характера; 

2. Никольский А.П. – доцент, зав. каф. – за производственную работу в колхозах; 

3. Григорьев Л.П. – доцент – за общественно-производственную работу в колхозе 

и за участие в печати (статьи, брошюры); 

4. Попов И.Ф. – ст. лаборант – за научно-производственную работу оборонного 

характера; 

5. Мякина Р.В. – лаборант – за хорошую общественную работу; 

6. Сухарева Н.П. – управделами – за хорошую производственную работу и за 

работу в месткоме; 

7. Колыбалова В.В. – бухгалтер – за хорошую производственную и общественную 

работу по займам; 

8. Быкова Е.Я. – кассир – за хорошую производственную работу и за работу в 

госпитале; 

9. Сазонтова П.И. – швейцар и уборщица – за хорошую производственную работу; 

10.  Сердитова П.А. – дворник – за хорошую работу; 

11.  Пасынкова А.М. – швейцар – за хорошую работу; 

12.  Зайнуллин – коновозчик – за хорошую работу»
130

. 

02.05.42 г. состоялся выпуск 16-и агрономов – полеводов и 26-и агрохимиков – 

почвоведов. В приказе по институту, посвященному этому юбилею, отмечалось: «Это 

событие совпадает с началом весенней посевной кампании – ответственейшим 

периодом в дни Великой Отечественной войны. Провести сев наилучшим образом, в 

кратчайшие сроки – почетная и ответственная задача, стоящая перед каждым из 

молодых специалистов. Получая путевку на место работы, каждый выпускник должен 

помнить, что он обязан высоко держать знамя советского специалиста – борца на 

фронте труда и всю свою молодую энергию отдать на дело поднятия 

социалистического сельского хозяйства – мощного звена в деле победы над 

ненавистным врагом». 

Дипломы агронома-полевода с отличием получили: 

М.Б. Биренбаум, И.Х. Левин, А.К. Мезрин и Н.М. Шингарев. 

Дипломы агронома-химика-почвоведа с отличием получили: 

П.Д. Костарев, С.Ф. Кузнецова, М.К. Мартынечева, М.Ф. Миусков, К.И. 

Снигирева и К.П. Сосновский
131

. 

09.05.42 г. состоялся выпуск 37 зоотехников высшей квалификации. 

Дипломы с отличием получили: 

Я.Я. Алексеев, Д.Н. Алехин, А.А. Егоров, Р.А. Игошина, И.Г. Каврус, Н.Д. 

Голубев, Е.И. Кузнецова, А.Д. Сальнова и С.А. Мартемьянов
132

. 
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12.05.42 г. за подписью врио директора института профессора М.С. Яковлева 

вышел приказ за №101, в котором отмечалось: 

«Для организации подготовки к новому учебному году открыть набор на 

подготовительные курсы и начать занятия на курсах с 25.05.42 г. 

Утвердить учебный план курсов: 

1. Русский язык и литература – 200 часов; 

2. Физика – 200 часов; 

3. Химия – 100 часов. 

На учебную группу в 25 человек. 

Поручить преподавание на курсах: 

1. Русский язык и литература – Коровиной О.С. 

2. Физика – Редкину И.А. 

3. Химия – Попову И.Ф. 

с почасовой оплатой по 8 рублей за час за счет планового фонда зарплаты 

профессорско-преподавательского персонала»
133

. 

Весной 1942 года наш институт не имел квалифицированных специалистов по 

овощеводству открытого и закрытого грунта (Юдкин Ф.М. воевал) и поэтому был 

вынужден обратиться за помощью к руководству Ленинградского СХИ. В приказе за № 

104 от 14 мая 1942 года отмечалось: 

«Учитывая отсутствие в учхозах МСХИ «Решетниково» и «Липовая гора» 

квалифицированных специалистов по овощеводству открытого и закрытого грунта, 

поручается декану плодоовощного факультета Ленинградского СХИ доценту 

Брызгалову В.А. взять на себя общее руководство овощеводством в указанных учхозах. 

Предлагаю директорам учхозов МСХИ т.т. Костареву и Ковалеву оказывать 

полное содействие т. Брызгалову в осуществлении им указанной помощи вверенным 

Вам учхозам»
134

. 

14.05.42 г. состоялось открытое партийное собрание института, на котором 

присутствовало 10 членов ВКП(б), 3 кандидата в члены партии и 19 беспартийных. 

Собрание началось в 18 час. 20 мин. и закончилось в 24 час. 

В повестке дня собрания стояли два вопроса: 1. Об итогах государственных 

экзаменов и весенней экзаменационной сессии (докладчик и.о. директора института 

профессор М.Н. Яковлев); 2. О ходе посевной кампании в учхозах «Липовая гора» и 

«Решетниково» (докладчики: директора учхозов т.т. Л.С. Костарев и Р.К. Ковалев). 

По первому вопросу в прениях выступили: профессора А.А. Хребтов и Г.А. 

Герасимов, а также доценты А.П. Швалев, А.Г. Гебгардт и Ф.А. Бынов. 

В принятом постановлении по первому вопросу вскрыты недостатки и  

указаны положительные моменты. Приводим его полностью: 

1. «Указать зав. учебной частью профессору Яковлеву М.Н.,  что с его стороны и 

дирекции в целом не были приняты должные меры к ликвидации академической 

задолженности студентами за I семестр,  в результате чего ряд студентов, в том 
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числе и студенты-комсомольцы, вошли в весеннюю сессию с большим 

количеством экзаменов, что, конечно, отразилось на качестве экзаменов. 

2. По сравнению с зимней (январской) сессией % неявки значительно снизился 

(вместо 21%, только 5%), но и 5% неявки на экзамены в условиях военного 

времени нельзя считать нормальным. Здесь дирекция также не приняла всех 

нужных мер к 100% явке на экзамены. 

3. Обязать т. Яковлева М.Н. в течение 15-16 мая буквально всех студентов 

агрофака и агрохимфака откомандировать на практику. 

4. Не выполняется также указание НКЗ СССР об отправке на места 

преподавателей (в первую очередь агрономов). Здесь дирекция проявляет 

недопустимый либерализм»
135

. 

По второму вопросу «О ходе посевной кампании в учхозах «Липовая гора» и 

«Решетниково» выступили: профессор Т.А. Танашев, профессор Л.С. Соболев и доцент 

Ф.А. Бынов. 

Ход посевной кампании, ее недостатки и положительные стороны, а также 

необходимые меры по устранению недостатков, хорошо отражены в принятом 

постановлении. 

Постановили: 

«1.  Предупредить директоров учхозов о необходимости усиления темпов сева, 

которые явно недостаточны. 

2.    Установить срок окончания сева зерновых и зернобобовых культур – 20 мая. 

3.    Предложить директору МСХИ т. Яковлеву М.Н. с 15 мая выделить из числа 

студентов трактористов для второй смены. 

4. Создать необходимую материальную заинтересованность (в частности 

продуктами питания) трактористов. Хозчасти выделить для них коммерческий 

хлеб. 

5.    Укрепить трудовую дисциплину среди рабочих учхозов. 

6. Обеспечить контроль за качеством работы и состоянием машинно-

тракторного парка учхозов, путем закрепления за ними сотрудников кафедры 

механизации. 

7. Поручить т. Брызгалову В.А. представить план развития и укрепления отрасли 

овощеводства в учхозе «Решетниково», директору учхоза предоставить 

необходимые ресурсы. 

8.   Хозчасти МСХИ в трехдневный срок вывести 10 тонн минеральных 

удобрений учхозу «Решетниково». 

9.  Отметить, что местком до сих пор, несмотря на неоднократные указания 

партийной организации, не довел до конца дела организации индивидуальных 

огородов. 

10. Тов. Костареву Л.С. выделить 6 га, минеральные удобрения и 2,5 тонны 

картофеля для индивидуальных огородов сотрудников МСХИ. 

11. Тов. Костареву Л.С. добиться в течение трех дней обеспечения обедами всех 

работающих на Липовой горе, включая и преподавателей МСХИ. 
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12. Создать на «Липовой горе» жилищные условия для всего работающего 

контингента. Особенно необходимо обеспечить в первую очередь жильем 

студентов и научных работников, выполняющих задания по оборонным 

культурам и производственной практике»
136

. 

Во исполнение пункта №11 данного постановления 19.05.42 г. врио директора 

института Яковлев М.Н. издал приказ, в котором указывалось: 

 «Несмотря на своевременное предупреждение директора учхоза «Липовая гора» 

обеспечить обедом 15 человек научных работников и студентов института, проводящих 

опытную работу в учхозе, это указание до сих пор не осуществлено. 

 Отсутствие надлежащего питания вызывает пониженную работоспособность 

работников института и справедливые упреки к дирекции института. 

 Дальнейшее положение с питанием сотрудников института надо признать 

ненормальным, и поэтому предлагаю директору учхоза «Липовая гора» с 21 мая 

обеспечить обедами 15 человек работников института, занятых на опытных участках 

учхоза, из числа получаемых обедов. 

 Выделить и оборудовать для указанной группы работников изолированное 

помещение для обедов и сохранения одежды, необходимого инструментария и 

материалов, необходимых для опытной работы»
137

. 

 Приказом за №109 от 10.05.42 г. была назначена приемная комиссия на 1942-43 

учебный год в следующем составе: 

1. Директор института К.Ф. Рудько (председатель); 

2. Зам. директора, профессор М.Н. Яковлев (зам. председателя); 

3. О.С. Коровина – ответственный секретарь; 

4. А.В. Бородин – член комиссии; 

5. И.А. Редкин – член комиссии
138

. 

26.05.42 г. в ряды РККА были призваны следующие студенты: 

С агрономического факультета: 

Г.Т. Зацерковный, А.В. Пихтин, В.А. Тараканов. 

С зоотехнического факультета: 

П.К. Сташкевич, А.Г. Юхневич
139

. 

 28.05.42 г. состоялось институтское партийное собрание, на котором из 12 

членов ВКП (б) присутствовало 7 чел., а из двух кандидатов присутствовал – 1. На 

собрании рассматривался вопрос «Отчет парткомиссии по вопросу получения и 

распределения коммерческого хлеба» (докладчик Г.А. Глумов). 

 В докладе отмечалось, что в период с февраля по конец марта хозяйственная 

часть получала коммерческий хлеб на завышенные контингенты. Хлеб распределялся 

столовой. И, несмотря на значительно завышенные контингенты, коммерческого хлеба 

часто не хватало как научным работникам, так и особенно студентам. А некоторые 

категории служащих, как лаборанты, сотрудники канцелярий и др. временами совсем 
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не получали коммерческий хлеб, хотя он на них и полагался. Партийное собрание 

приняло постановление: 

 «Факт незаконного получения коммерческого хлеба на завышенный контингент 

считать установленным, как и безобразное расходование хлеба. Поручить директору 

института - передать дело о получении и распределении коммерческого хлеба в 

следственные органы»
140

. 

 28.05.42 г. врио директора института М.Н. Яковлев издает приказ за №115, в 

котором указывалось: «Постановлением СНК и ЦК ВКП (б) № 629 от 05.05.42 г. все 

вузы обязаны организовать студенческие столовые закрытого типа и подсобные 

хозяйства, на базе которых будет организовываться общественное питание студентов и 

работников института. 

 На основании указанного приказываю: 

1. Представить к 31 мая в хозяйственную часть института контингент 

столующихся по учхозу в вашей столовой, которая должна рассматриваться как 

филиал общеинститутской столовой. 

2. Расходование всех продуктов потребления, получаемых в учхозах, должно 

производиться по ежемесячно установленным планам, всякий раз 

утверждаемым дирекцией института. 

3. Прекратить расходование на сторону молочных и других продуктов, 

получаемых в учхозе, без санкции на это дирекции института. 

4. Одновременно с ежедневными сведениями о ходе сева посылать в институт 

сведения о дневном удое молока»
141

. 

30.05.42 г. состоялось открытое партийное собрание института, на котором 

присутствовало 7 членов ВКП (б), 1 кандидат в  члены ВКП (б) и 19 беспартийных 

товарищей. На собрании были заслушаны и обсуждены доклады зам. директора МСХИ 

и директора ЛСХИ «О штатах, сметах и подготовке к 1942/43 учебном году». 

В докладе зам директора МСХИ профессора М.Н. Яковлева по организации 

нового набора студентов сообщалось: 

 с 1 июня 1942 г. начинаются занятия на подготовительных курсах в 

институте; 

 даны объявления в газете, к каждой школе г. Молотова прикреплены 

преподаватели, в целях агитации и вербовки в институт; 

 студентам посланы письма в политотдел с целью того, чтобы они помогли в 

привлечении людей в институт; 

 разосланы объявления - плакаты. 

Руководители практики, выезжая в районы, будут проводить в школах доклады 

о приеме в институт. 

К настоящему времени подано 38 заявлений. 

По этому вопросу в г. Омск выезжали Л.П. Григорьев, П.Я. Ларионова. 

Открыт третий факультет – агрохимфак; были даны ставки двух деканов: по 

зоофаку и агрофаку; всего отпущено средств – 528 400 рублей
142

. 
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Директор Ленинградского СХИ А.Ф. Сапегин сообщил, что Ленинградский 

институт был очень большой, но с момента объявления войны количество студентов 

уменьшилось. В конце декабря 1941 года институт должен был эвакуироваться из 

Ленинграда, но ввиду невозможности сделать это, он не выехал. 03.03.1942 г. 

эвакуировались 200 человек. Эшелон был отправлен на Кавказ. Вторая партия приехала 

в г. Молотов. В настоящее время здесь находится весь руководящий состав. «Мы имеем 

связь со студентами, выехавшими на практику. Перед ними сейчас стоит задача о 

размещении кафедр. Нужно поставить вопрос перед обкомом партии о том, чтобы 

создать нормальные условия для занятий. I и II курсы планируем разместить в городе, а 

IV и V курсы в учхозе «Решетниково». У нас должно быть 400 человек. По линии 

нового набора проводим работу, так же как и МСХИ. У нас очень много затруднений в 

регистрации штатов, не хватает преподавателей, думаю, что МСХИ поможет нам в 

этом. Некоторые рассматривают нас как конкурентов – это неправильно. Я думаю, что 

нужно призвать таких людей к порядку. План набора в ЛСХИ-125 человек, план набора 

в МСХИ-150 человек». 

В прениях выступили: А.П. Григорьев, П.Я. Ларионов, Л.С. Литвинов, В.А. 

Новосельский, И.А. Дубовик, А.А. Хребтов, В.А. Брызгалов, Ф.А. Бынов, А.И. 

Горбунов, Л.А. Чугунов, Ф.Н. Носова. 

В принятом на собрании постановлении отмечалось: 

«1. Просить обком ВКП (б) содействовать в освобождении части учебных 

помещений МСХИ, занятых под оборонные объекты, а также в изыскании 

помещений под общежития. 

2. Дирекции МСХИ и ЛСХИ координировать работу по подготовке к новому 

учебному году. 

3. Рекомендовать директорам МСХИ и ЛСХИ наметить мероприятия по 

рациональному использованию сметных ассигнований 1942 г., в частности, по 

разделу научно-исследовательских работ. 

4. Считать необходимым возбуждение ходатайства перед Главвузом НКЗ СССР 

об учреждении должности декана по третьему факультету (агрохимическому). 

5. Поручить хозчасти МСХИ к 01.07.42 г. организовать столовые. 

6. Считать целесообразным передачу учхоза «Решетниково» ЛСХИ. 

7. Закончить инвентаризацию имущества кафедр к 01.07.42 г. 

8. Поручить хозчасти в летний период подготовить помещение для кафедры 

механизации. 

9. Закончить строительство помещений в «Решетниково». 

10. Добиваться освобождения фермы №2 на Липовой горе для учебных целей. 

11. Составить доклад зам. директора по АХЧ «О подготовке к новому учебному 

году», обратив особое внимание на снабжение реактивами лабораторий. 

12. Вопрос об организации тематики исследовательских работ поставить на 

партсобрании»
143

. 

                                                                                                                                                         
142

 ПГАНИ. Ф.-6206. Оп. 1. Д. 34. Л. 51. 
143

 Там же. Л. 53. 



80 

 

30.05.42 г. в приказе за №116 отмечалось: «Ввиду утверждения в штатном 

расписании должности помощника директора по учебной части, приказ №107, п.3 от  

18.05.42 г. в отношении О.С. Коровиной аннулировать и оставить ассистента О.С. 

Коровину в ранее занимаемой должности пом. директора по учебной части с окладом 

600 рублей в месяц».
144

 

01.06.42 г. директор института К.Ф. Рудько возвратился из командировки в 

Ординский район и приступил к своим обязанностям
145

. 

06.06.42 г. по институту вышел приказ, гласящий: 

«7 июня 1942 года в 7 ч. 30 мин. на площади им. Окулова проводится 

показательное учение по противовоздушной и противохимической обороне города 

Молотова. 

Учитывая чрезвычайную важность указанного мероприятия в период Великой 

Отечественной войны, приказываю явиться к указанному времени на площадь им. т. 

Окулова следующим товарищам: Петухову М.П., Филимоновой А.Ф., Адамович Э.И., 

Петрову В.С., Попову И.Ф., Литвинову Л.С., Бессоновой - ст. I курса, Бынову Ф.А., 

Горбунову А.И., Носовой Ф.Н., Чирковой А., Кислякову П.Д., Тихоненко – ст. I курса. 

Предварительный сбор назначаю в 6 ч. 30 мин. вечера в канцелярии института. 

Ответственность за сбор возлагаю на т.т. Бынова Ф.А. и Петухова М.П.»
146

. 

Приказом за № 122 от 09.06.42 г. заведующему кафедрой почвоведения и 

агрохимии Н.Я. Коротаеву в связи с выполнением заданий военного ведомства 

разрешался выезд в Молотовскую область с 8 по 12 июня 1942 года
147

. 

11.06.42 г. состоялось открытое партийное собрание института с повесткой дня: 

«О состоянии научной работы в МСХИ». Основной докладчик по данному вопросу 

профессор М.Н. Яковлев сообщил, что план тематики научно-исследовательской 

работы института был значительно изменен. Указанное изменение привело к 

сокращению ряда тем и к выдвижению новых тем, имеющих оборонное значение. 

Большое внимание уделялось комплексным темам, среди которых изучению кок-

сагыза, сахарной свеклы и табака. Кроме того, в плане значилось и несколько 

диссертационных тем.  

С содокладами выступили: 

Доцент Ф.А. Бынов, который отметил, что кафедрой растениеводства 

проводятся работы, связанные с изучением агротехники кок-сагыза, сахарной свеклы и 

табака. «Работы проводятся под моим руководством при помощи ассистента В.А. 

Лобанова. Темы работ: 

1. Эффективность навозного и минерального удобрений на урожай кок-сагыза; 

2. Способы посева и площади питания кок-сагыза; 

3. Влияние удобрений на фоне различных предшественников на урожай сахарной 

свеклы; 

4. Влияние сроков посева на урожай сахарной свеклы; 
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5. Влияние навозного и минерального удобрений на урожайность табака 

(махорку); 

Опыты поставлены в следующих пунктах: 

1. Учхоз «Липовая гора»; 

2. В Верхне-Муллинском районе в колхозах: «Объединение», «Красный маяк», им. 

Буденного и «Красный боец» (опыты с сахарной свеклой и табаком); 

3. В Кунгурском районе: колхоз «Новая жизнь»; 

4. В Ординском районе: в колхозах «Правда», и им. Кирова. 

5. В Частинском районе: в колхозах «Трактор», «Прикамье», им. Ленина и 

«Ударник»; 

6. В Добрянском районе: в колхозе «Заря свободы»; 

7. В Пермско-Ильинском районе: в колхозе «Слудский»; 

8. В Нытвенском районе: в колхозе им. Калинина; 

9. В Осинском районе – в колхозе «Красный самолет»; 

В опытах принимают участие студенты-практиканты II и III курсов в количестве 

23 человек». 

Второй содокладчик – профессор Л.С. Литвинов отметил, что по кафедре 

физиологии растений были запроектированы 4 темы: исследование клеверов, озимой 

пшеницы, люпинов и изучение гормонов роста – последняя являлась докторской 

диссертацией доцента А.Г. Гебгардт. Указанные темы в связи с войной были сняты, как 

длительные, но, тем не менее, работа по ним проводится, но уже вне плана. «В 

настоящее время получены хорошие результаты по озимой пшенице. Однолетний 

люпин можно использовать в качестве зеленого удобрения. Докторскую диссертацию 

доценту Гебгардт продолжить не представлялось возможности». 

Доцент Ф.Н. Носова сообщила, что с начала войны она выполняла поручения 

горкома и райкома партии (читала лекции и доклады для населения) и продолжала 

работу над кандидатской диссертацией по теме «Сталин – как организатор разгрома 

немецкого фашизма». 

Заведующий кафедрой почвоведения доцент Н.Я. Коротаев доложил, что 

коллектив кафедры работал по теме «Почвы Молотовской области». К маю 1942 года 

карта выполнена на 70%, но очерк по карте еще не написан. В апреле коллектив 

кафедры работал по заданиям военных организаций. Работы, проведенные в этом 

направлении, сданы и одобрены. 

О результатах деятельности кафедры агрохимии доложил доцент Л.П. 

Григорьев.  Он сообщил, что по кафедре были запланированы две темы: одна – 

докторская диссертация, вторая – по агротехнике и химизации картофеля. План работ 

по темам был утвержден Облзо. Кроме того, работники кафедры участвуют в 

комплексных темах по табаку, кок-сагызу, сахарной свекле. 

В выступлении профессора Ю.В. Бранке сообщалось, что по кафедре 

органической химии были запланированы две темы, которые в связи с войной были 

сняты. В период войны коллективом кафедры выполнялись следующие работы: 

1. Создание заменителя импортной пасты из местного сырья. Работа выполнена 

и апробирована заводом-заказчиком. 
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2. По линии промкооперации работали над получением мыла из недефицитного 

сырья. 

3. Пропитка лыж и лакировка из местного сырья. 

4. Изготовление моющих средств из местного сырья. 

5. Получение водонепроницаемых пакетов. 

6. Обезвоживание газо-генераторной смолы. 

7. Изыскание заменителя смолы Даммара
148

. 

Большинство работ уже выполнено. Предполагается организовать на кафедре 

производство стрептоцида. 

Профессор И.А. Дубовик доложила, что на кафедре физиологии животных 

исследование шло по теме: «Влияние ультракоротких волн на быстрейшее заживание 

ран животных». Однако имеются затруднения с литературой. Кроме того, нет 

помещения для работы, а в университете подопытных животных съели крысы. Для 

проведения экспериментальной работы необходимы помещение и животные. 

В докладе профессора М.Н. Яковлева указывалось, что на кафедре кормления 

сельскохозяйственных животных работа проводилась в следующем направлении: 

определение в пастбищной траве витамина «А». Исследования велись на 9-ом конном 

заводе, «Липовой горе», учхозе им. Решетникова. Сделано 18 анализов. В 1942 году 

выдвинута тема по применению сапропеля для вскармливания животных. Эта тема 

связана с исследованиями наркомата угля, который обязался финансировать 

последнюю. Но в связи с отъездом наркомата, финансирование прекратилось. В 

настоящее время по данной теме проводятся исследования в Краснокамском совхозе. 

Кроме этих работ бумкомбинатом выдвинута тема по скармливанию отходов 

целлюлозы. Микробиологическую часть работы выполняет профессор Макринов. 

Кроме того, поставлен вопрос по скармливанию соломы при обработке последней 

микроорганизмами. 

Доцент Э.И. Адамович доложил следующее: «Мною производятся работы по 

вопросу добывания смолистых веществ из важнейших лесных пород. В настоящее 

время проводятся исследования по лиственнице и кедру. Последняя работа проводится 

совместно с доцентом Глумовым Г.А.»
149

. 

Доцент Г.А. Глумов в своем выступлении сказал: «Мною проводились работы в 

Зауралье по изучению растительности на солонцовых почвах. Кроме того, сотрудники 

кафедры ботаники занимались проблемой регенерации пробки важнейших овощных 

растений. Материал по данной работе собран, необходима его обработка. Указанная 

тема связана с хранением овощных культур. Кроме того, работники кафедры ботаники 

будут участвовать  в комплексной теме по исследованию кок-сагыза». 

Доцент А.П. Швалев доложил, что он работает над вопросами раздоя коров в В.-

Муллинском и Кунгурском районах. «Продолжать тему по уплотненным окотам овец, 

начатую мною раньше, не представляется возможным, т.к. на эту тему не было 

отпущено необходимых средств». 
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В содокладе профессора А.А. Хребтова указывалось, что кафедрой 

растениеводства проводятся работы в питомнике при учхозе «Липовая гора». Здесь 

поставлены опыты по изучению табака, кок-сагыза и сахарной свеклы. В прениях 

выступили: профессора Л.А. Чугунов, Л.С. Литвинов, Ю.В. Бранке, М.Н. Яковлев, А.А. 

Хребтов, доценты Л.П. Григорьев, В.А. Брызгалов, Ф.А. Бынов, директор института 

К.Ф. Рудько.  

Состояние научно-исследовательской работы и мероприятия по ее улучшению 

четко отражены в принятом на собрании постановлении, в котором отмечалось: 

1. «Заведующим кафедрами необходимо систематически руководить работой 

коллектива. 

2. Своевременно предоставлять отчеты по темам. Рекомендовать дирекции 

контролировать этот процесс. 

3. Заведующим кафедрами и дирекции необходимо пересмотреть тематику 

диссертационных тем и систематически следить за их выполнением. 

4. Необходимо систематически ставить отчеты диссертантов на кафедрах и совете 

института. 

5. Считать целесообразным оставление в плане тематики института отдельных тем 

некоторых научных работников, не включенных в комплексные, начатые ранее 

и имеющие актуальное значение. 

6. Широко опубликовать достижения, полученные за 1941 год по кафедрам и 

отдельным работникам института. 

7. Обратить внимание дирекции на создание соответствующих условий для 

нормального выполнения отдельных тем (помещения, средства и др.). 

8. Считать целесообразным привлечение для научной работы эвакуированных из 

Ленинграда, Москвы и других городов научных работников. Дирекции 

института создать им необходимые условия для работы. Финансирование 

проводить на договорных началах с земорганами и частично по смете института. 

9. Организовать научно-исследовательскую конференцию в 1942 году с 

привлечением работников земорганов, колхозов и других институтов с 

докладами о полученных результатах. 

10. Дирекции оказывать помощь кафедрам необходимыми реактивами и посудой 

при выполнении тематического плана. 

11. В 1942 году выпустить сборник работ института. 

12. Рекомендовать директору института обеспечить библиотеку помещением к 

15.06.42 г. 

13. Директору в ближайшее время предоставить отчет по выполнению научно-

исследовательских работ за 1941 г. в Главвуз НКЗ СССР.»
150

. 

Началось собрание в 16 часов, закончилось в 23 ч.45 мин. 

12.06.42 г. по разрешению Главвуза НКЗ СССР от 21.05.42 г. за №351 на 

подготовительные курсы для поступления в институт были зачислены 48 человек
151

. 
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Постановлением Молотовского облисполкома институту были переданы здания 

и оборудование от N-ской части на территории учхоза «Липовая гора». Приказом по 

институту за № 125 от 16.06.42 г. была создана комиссия по приемке этих зданий и 

оборудования в составе пяти человек: председатель комиссии – зам. директора 

института по АХЧ – А.И. Горбунов, члены комиссии: управляющий учхозом «Липовая 

гора» Л.С. Костарев, прораб института В.Г. Колотвинов, от хозчасти института И.И. 

Кожевников и от бухгалтерии М.П. Шабалина
152

. 

18.06.42 г. директором института К.Ф. Рудько был подписан приказ за №124, в 

котором отмечалось: 

«На основании приказа Наркома Земледелия СССР от 17.03.42 г. №59/М об 

использовании специалистов в период весенней посевной и Указа Президиума 

Верховного Совета Союза СССР от 09.04.42 г. о временном прекращении выплаты 

денежной компенсации рабочим и служащим за неиспользованный отпуск в 1942 году, 

предоставить профессорско-преподавательскому персоналу и учебно-

вспомогательному персоналу отпуска за 1942 год в период с 24 июня по 1 сентября 

1942 года с расчетом обеспечения в период отпуска руководства производственной 

практикой студентов, выполнения научно-исследовательской работы кафедр и работы 

по оказанию практической помощи колхозам». Согласно приказу были установлены 

персональные сроки отпусков для 63 человек профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного персонала
153

. 

Студентам, проходящим производственную практику в учхозе «Липовая гора» и 

принимающим участие в постановке опытов, выдавалась зарплата в размере 250 

рублей
154

. 

20.06.42 г. по институту вышел приказ за №128, в котором отмечалось: «Считать 

мобилизованными на прополочную кампанию в учхозе «Липовая гора», в соответствии 

с приказом ВКВШ от 15.04.42 г., всех студентов I курса дополнительного набора и 

направить их в учхоз сроком с 23 июня по 25 сентября включительно. 

Перенести сроки сдачи экзаменов данного курса с 1 июля по графику, 

составленному учебной частью. 

Обязать директора учхоза т. Л.С. Костарева на время работ обеспечить 

студентов питанием. 

Старостам групп предупредить студентов об обязательной явке на работу в 

порядке мобилизации. Уклонение от работы будет рассматриваться как невыполнение 

правительственного распоряжения»
155

. 

Трудности военного времени отрицательно сказывались на состоянии здоровья 

людей, которые часто болели, а порою и уходили преждевременно из жизни. 

Просматривая книгу приказов по институту лишь за период с 23 по 26 июня 1942 года 

читаем: «Доценту Бородину А.В. в связи с расстроенным здоровьем, предоставить 

очередной отпуск за 1942 год на 48 дней с 25 июня по 20 августа 1942 г.». «Ассистента 

Лобанова В.А. считать больным с 17 по 22 июня сего года. Основание: бюллетень № 
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45701»
156

. «Зав. гаражом Улитина В.А. считать находившимся на бюллетене с 12 по 24 

июня 1942 года. Основание: бюллетень №458419». «Старшему препаратору кафедры 

химии Редниковой С.А. на основании приказа об отпусках и болезненного состояния, 

предоставить отпуск для лечения в количестве 24 рабочих дней с 1 июля по 28 июля 

1942 г. включительно»
157

. «Коменданта химкорпуса т. Васильева А.М. считать 

находившимся на бюллетене с 8 июня по 15 июня и с 15 июня отчислить из штата 

института ввиду его смерти. Основание: бюллетень №098526»
158

. А ведь прошел всего 

лишь первый год войны. 

25.06.42 г. состоялось институтское партийное собрание, на котором 

присутствовало 5 членов ВКП(б), 2 кандидата в члены ВКП(б) и 3 беспартийных 

товарища. На повестке дня стояли три вопроса: 1) О подготовке к новому учебному 

году (докладчик – зам. директора по АХЧ Горбунов А.И.), 2) Об организации научно-

агрономического общества при МСХИ (докладчик – секретарь парторганизации Бынов 

Ф.А.), 3) Информация о решениях X Пленума Ленинского РК ВКП (б) от 22.06.42 г. 

(докладчик – Ф.А. Бынов). 

В докладе зам. директора по АХЧ А.И. Горбунова отмечалось, что МСХИ и 

ЛСХИ будут иметь в 1942-43 учебном году общее количество студентов – 555 человек. 

Создается напряженная ситуация с помещениями, которую пытаются разрешить 

следующим образом: в доме №3 по улице Луначарского расселить 290 человек, в 

общежитии учхоза «Решетниково» –  110 человек, в общежитии учхоза «Липовая гора» 

– 100 человек. Расселение производилось из расчета 4 кв. м на одного человека. При 

расчете 3,5 кв. м на одного человека можно будет разместить большее количество 

людей. 

Оборудование общежитий. 

Недостаточно кроватей (обеспеченность 50%), а также матрацев. Одеял имеется 

на 350 человек. Придется заняться изготовлением матрацев и кроватей. Стульями и 

столами общежития будут обеспечены. 

Подготовка зданий к учебному процессу. 

«Часть кафедр придется разместить на Липовой горе (не проводящих 

лабораторный практикум). С оборудованием учебных помещений вопрос не ясен, так 

как кафедры до сего времени не дали своих соображений. С ремонтом как 

капитальным, так и текущим вопрос стоит неважно – кредиты до сих пор еще не 

открыты и нет средств проводить эту работу. Центральное отопление не удается 

наладить – нет труб, и в связи с кредитами этот вопрос не стоит даже на повестке дня. 

Отопление придется проводить дровами, которых имеется 220 куб. м, только их надо 

подвести из разных пунктов». 

Текущий ремонт. 

«Перестилка полов, побелка стен и потолков, ремонт уборных – все это можно 

сделать в короткий срок. Будет ли своя столовая закрытого типа или как в настоящий 

момент будет столовая совместно с артелью «Звезда»? По институту число 

столующихся 950 человек. Можно иметь отдельную свою столовую, продукты 
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получать по карточкам столующихся, фондировать их и дополнительно получать из 

подсобного хозяйства «Липовая гора». Стоимость продуктов, оборудование столовой и 

содержание штата в целом обойдется в 698 тыс. руб. В настоящий момент будет 

полностью проводиться контроль за работой столовой, поскольку она не полностью в 

нашем распоряжении»
159

. 

Оказывая помощь сельскому хозяйству области, научные работники института 

продолжали вести исследования по своим диссертационным темам, и в этом деле 

дирекция института шла им навстречу. Одним из примеров к сказанному может 

служить приказ по институту за №134 от 26.06.42 г., гласящий: «В соответствии с 

утверждением Главвуза защиты докторской диссертации доценту Л.П. Григорьеву и 

возложенным на него руководством опытной работой по сахарной свекле в 

Чернушенском, Куединском и Щучьеозерском районах, командировать доцента Л.П. 

Григорьева на проверку производственной практики студентов по внедрению сахарной 

свеклы в Чернушенском, Куединском и Щучьеозерском районах и во Всесоюзный 

институт зернового хозяйства в город Саратов, и на Ново-Уренскую опытную станцию 

(гор. Ульяновск) для выяснения вопросов, связанных с подготовкой диссертации, 

сроком с 1 июля по 15 августа 1942 года»
160

. 

В конце июня гитлеровские войска перешли в наступление на Воронежском 

направлении, но, не преодолев и здесь оборону советских войск, повернули на юг, к 

Сталинграду. На этом направлении действовала одна из отборных гитлеровских армий.  

Советские войска оказали упорное сопротивление вдвое превосходящему их по 

численности врагу. ЦК партии и ГКО поставили перед Красной Армией задачу: 

Сталинград не сдавать! В июле был образован Сталинградский фронт. Девизом 

защитников города стало: «Ни шагу назад!». 

Несмотря на крайне слабую обеспеченность института транспортом, условия 

военного времени требовали делиться последним с Красной Армией. Свидетельством 

этому может служить приказ по институту за № 139 от 03.07.42 г., в котором 

говорилось: «В соответствии с указаниями объединенного Сталинско-Ленинского РВК 

о подготовке грузовой автомашины института и сдаче ее для нужд армии предлагаю 

всему штату гаража – шоферам Колесницину, Всеводину, Феофановой и Татариновой и 

грузчику Сюзовой – перейти на ремонтные работы машины. 

Начиная с 3 июля по 5 июля включительно, устанавливаю рабочий день по 

гаражу 10 часов. 

Зав. гаражом т. Улитину предлагаю немедленно организовать работы по 

ремонту машины с расчетом сдачи ее в установленный РВК срок, т.е. к 16 часам 6 

июля.  

Директор института Рудько К.Ф.»
161

 
  

Борьба за получение более высокого урожая требовала, порою, переносить свой 

рабочий день на поля учхоза. В подтверждение сказанного приводим приказ по 

институту за № 140 от 04.07.42 г.: «В связи с неотложным проведением прополочных 
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работ на полях учхоза, рабочий день 04.07.42 г. нижепоименованных работников 

института перенести на поля учхоза. 

 Продолжительность работы устанавливаю с 12 часов дня до 9-ти часов вечера с 

часовым перерывом. 

Для большей эффективности в работе организовать бригады и соревнование 

между ними.  

Все участвующие в прополочных работах должны иметь с собой завтрак и 

ручной прополочный инвентарь (мотыги, тяпки). Сбор намечается у конторы учхоза. 

За расстановку рабочей силы, учет и организацию труда ответственность 

возлагается на тт. Рабиновича и Юдкину». 

К приказу прилагался поименный список: 58 человек из числа научного и 

учебно-вспомогательного персонала
162

. 

В целях оказания практической помощи колхозам и совхозам с 06.07.42 года 

были командированы в хозяйства 14 человек из числа профессорско-

преподавательского состава, на которых также возлагалось руководство 

производственной практикой студентов и проведение работы по новому набору 

студентов в институт. 

Вот имена командированных и названия районов, где выполнялись работы: 

1. Профессор Г.А. Герасимов – Нытвенский район; 

2. Ассистент В.А. Лобанов – Карпинский, Ивдельский, Надеждинский районы 

Свердловской области; 

3. Доцент И.Ф. Самойлович – Фокинский и Еловский районы; 

4. Доцент Э.И. Адамович – Кизеловский и Губахинский районы; 

5. Доцент Г.А. Глумов – Ныробский, Чердынский, Березниковский, Усольский,  

Ленвенский районы; 

6. Доцент А.Г. Габгарт – Карагайский район; 

7. Ассистент А.А. Хребтова – Осинский, Оханский, Частинский районы; 

8. Профессор Л.С. Литвинов - Кочевский, Юрлинский, Кудымкарский, Усть-Зулу; 

9. Доцент М.П. Рабинович – Кунгур; 

10. Доцент М.П. Петухов – г. Киров и другие города, и районы Кировской области; 

11. Доцент В.С. Петров – Лысвенский район; 

12. Ст. преподаватель Е.А. Кузнецова – Краснокамск; 

13. Ст. преподаватель П.Д. Кисляков – Челябинская область; 

14. Доцент А.В. Рязанцев – Соликамский, Чермозский, Майкорский, Пожевский 

районы. 

Проявлением постоянной заботы о коллективе института со стороны его 

директора К.Ф. Рудько свидетельствует и приказ по институту за №144 от 07.07.42 г. в 

котором указывалось: 

«Придавая исключительное внимание делу организации общественного питания 

коллективов студентов, научных работников института и рабочих учхоза как одному из 

необходимых условий нормальной работы вуза, и учитывая необходимость полного 
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проведения в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1942 г. «О 

мероприятиях по подготовке к новому учебному году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управляющему учхозом «Липовая гора» т. Костареву Л.С. немедленно 

приступить к ремонту и приобретению бочко-тары и особенно чанов для 

посолки капусты, огурцов и помидоров в таких размерах, которые обеспечили 

бы на весь зимний период весь контингент столующихся студентов, 

сотрудников института и рабочих учхоза в количестве 1500-1600 человек. 

2. Принять самые решительные меры к выполнению всех агротехнических 

приемов, обеспечивающих принятую по плану урожайность овощных и полевых 

культур. 

3. Сейчас же приступить к подготовке овощехранилища, предусмотрев при этом 

очистку и ремонт полов и отсеков, дополнительное устройство стеллажей для 

хранения семенников и свежей капусты, утепление хранилищ, устройство 

вентиляции и дезинфекции помещений. 

4. В целях обеспечения мясом столовых института организовать откорм свиней, 

брака взрослого молодняка крупного рогатого скота и овец. Директору учхоза т. 

Костареву полностью обеспечить откормочных животных необходимыми 

кормами и подстилкой, согласно установленному плану откорма. Руководство 

откормом поручается профессору М.Н. Яковлеву, все распоряжения которого по 

откормочным операциям должны выполняться администрацией учхоза 

«Липовая гора». 

5. С целью получения планового надоя молока уделить особое внимание заготовке 

сочных кормов и силоса, доведя обеспеченность ими 5-6 тонн на голову. 

6. Всякую реализацию на сторону продукции, получаемой в учхозе, в каком бы она 

размере ни намечалась, управляющий учхозом может проводить только с ведома 

и разрешения лично моего. 

7. Повседневный контроль за выполнением указанных мероприятий возлагаю на 

моего заместителя по АХЧ т. Горбунова А.И., обязываю его оказывать учхозу 

полное содействие в деле заготовки продуктов как внутри учхоза, так и на 

стороне, используя при этом систему договоров с колхозами на основе взаимной 

помощи в подготовке и проведении уборочной кампании. 
 

Директор института Рудько К.Ф. »
163

 
  

Несмотря на напряженное военное положение в стране, в институте 

продолжалась научно-исследовательская работа, подготовка и защита диссертаций. 

Одним из примеров этому может служить предоставление заведующему кафедрой 

почвоведения и агрохимии, доценту Н.Я. Коротаеву командировки в Саратовский 

сельхозинститут для защиты кандидатской диссертации сроком с 8 июля по 1 августа 

1942 года
164

. 
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 Какими средствами располагали коллективы кафедр на учебную и научно-

исследовательскую работу, дает некоторое представление распределения средств с 

01.07.42 г. до конца 1942 года по кафедрам
165

: 
 

 

Кафедры 

 

Учебные расходы 

(руб.) 

Расходы на научно-

исследовательскую работу 

(руб.) 

1. Химии 

2. Физиологии и ботаники 

3. Марксизма-ленинизма 

4. Лесоводства 

5.Кормления и разведения 

животных 

6. Растениеводства и селекции 

7. Почвоведения 

8.Анатомии и физиологии 

животных 

9.Защиты растений и зоологии 

10. Агрохимии 

11. Земледелия 

12. Механизации 

13. Частной зоогигиены 

14. Военный кабинет 

15. Организации хозяйства 

2000 

800 

300 

300 

800 

 

2500 

500 

800 

 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

300 

3000 

2500 

500 

1500 

2500 

 

4500 

2500 

1500 

 

2000 

2500 

2000 

1500 

2000 

500 

1000 

Итого 11300 30000 
  

 Неоднократно институту приходилось направлять своих работников на 

выполнение тех или иных работ в распоряжение районных, городских или областных 

организаций. Так, например, на основании решения Облисполкома от 07.07.42 г. за № 

647 и указания Ленинского райисполкома от 08.07.42 г. о выделении рабочих для 

водного транспорта были откомандированы для временного использования на работе 

на водном транспорте А.Ф. Филимонова, А.А. Вшивцева и Т.Я. Снянова, которым 

предлагалось явиться 13.07.42 г. в Мобилизационный отдел Ленинского райсовета 

(Кирова, 57, ком. 20) к 12 часам дня
166

. 

 15.07.42 г. на кафедру марксизма-ленинизма был зачислен профессор Д.И. 

Феликсов с окладом 1 200 рублей
167

. 

 Острая нужда института в топливе вызывала необходимость перенесения 

рабочего дня из учебных аудиторий на заготовку дров, о чем удостоверяют приказы по 

институту за №152 от 15.07.42 г. и №153 от 17.07.42 г. гласящие: 

«В целях быстрейшего окончания заготовки дров на территории лесозавода и 

транспортировки их на левый берег Камы, не допуская простоя предоставляемой 

институту баржи, рабочий день 16.07.42 г. у работников института переносится на 
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правый берег Камы для погрузки дров на баржу. Ответственным по расстановке людей 

и организации работы назначаю своего заместителя т. Горбунова А.И. и старшего 

рабочего Годовалова В.И. 

 Каждый работник должен захватить с собой завтрак; обувь и одежда должны 

быть рабочими. Сбор назначаю к 7 ч. 30 мин. утра на Луначарской, 3. Неявка на работу 

к указанному времени будет расцениваться как прогул».  

44 научных работника и служащих института были направлены на эту работу 

16.07.42 г.
168

 

 Для завершения этой работы потребовалось еще два дня, поэтому выходной 

день с 19.07.42 г. был перенесен на 20.07.42 г.
169

 

 На основании распоряжения Наркома Земледелия СССР от 07.07.42 г. все 

учащиеся вузов и профессорско-преподавательский состав мобилизовывались на 

уборочную кампанию. 

 Ввиду этого, с 20.07.42 г. по 01.08.42 г., учащиеся подготовительных курсов 

были обязаны явиться на Липовую гору в распоряжение директора Костарева для 

участия в уборке урожая. Неявка на работу расценивалась как прогул
170

. 

 23.07.42 г. была исключена из института студентка I курса (зимнего набора) 

агрофака А.Г. Лукьянова за кражу двух хлебных донорских карточек у студентов 

Малаховой и Подрез
171

. 

  В целях использования благоприятных погодных условий и ликвидации 

разрыва между косьбой и скирдованием, а также учитывая срочность выполнения 

разгрузки дров с баржи, рабочий день 28.07.42 г. по всему институту был перенесен из 

аудиторий в учхоз «Липовая гора» и на берег Камы
172

. 

 А приказом за № 160 от 29.07.42 г. весь коллектив сотрудников института был 

направлен на работу в учхоз «Липовая гора». На погрузку дров была сформирована 

бригада из 24 человек, затем все они командировались на уборочные работы на 

«Липовую гору»
173

. 

 К 7 августа 1942 года указанные работы были, в основном, закончены и 

приказом по институту за №166 все сотрудники института вернулись к выполнению 

своих основных обязанностей на кафедрах и других участках работы (канцелярия, 

строительные работы, общежития). 

 Данным приказом отмечалось добросовестное и серьезное отношение к 

проведенным работам по заготовке дров на Каме и на полях учхоза преподавателей 

И.Ф. Попова, А.А. Ерофеева; ст. лаборантов Долгополовой, Серебряковой, Мосиной; 

служительниц Лазаревой, Поспеловой; рабочих Комаровой и Караваевой, швейцара 

Пасынковой.  

 Заместителю по АХЧ было поручено совместно с общественными 

организациями пересмотреть списки на снабжение продуктами, получаемыми из 

учхоза, поставив последние в зависимость от выполнения работниками института 
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приказа №160 и практического участия их в хозяйственных работах как по институту, 

так и по учхозу, лишив права получения продуктов всех сотрудников, которые 

уклонялись от выполнения приказа №160
174

. 

Сложности в обучении студентов вызывались не только объективными 

трудностями, связанными с утратой значительной части учебных помещений и 

различными переездами, но и с субъективными факторами – несвоевременное 

выполнение приказов и указаний руководства института.  

Десятого августа 1942 г. были назначены временно исполняющими обязанности 

деканов факультетов: агрохимического – Н.Я. Коротаев, агрономического – Г.А. 

Герасимов и зоотехнического – А.П. Швалев. 

Деканам факультетов поручили составить учебные планы на 1942/43 уч. год по 

двум вариантам: 4 - и 5 - летними сроками обучения. Проекты этих планов 

рекомендовалось обсудить на кафедрах и факультетах, после чего предоставить их в 

учебную часть. Для просмотра и точной увязки программ с планами по всем предметам 

была назначена комиссия в составе профессоров: М.Н. Яковлева, А.А. Хребтова, Г.А. 

Герасимова, Г.А. Танашева и доцента Н.Я. Коротаева. 

Просмотренные программы и проекты предложений со всеми замечаниями по 

программам были предоставлены в учебную часть к 25.08.42 г. для последующего 

рассмотрения на заседании Ученого совета института
175

. 

01.08.42 г. доцент М.П. Рабинович был назначен исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой организации социалистического сельскохозяйственного 

производства, а с 11.08.42 г. по 01.09.42 г. был направлен в Пермско-Ильинский район 

на уборочную кампанию в соответствии с заданием обкома ВКП (б)
176

. 

По такому же заданию с 14.08.42 г. по 10.09.42 г. в Пермско-Ильинский и 

Добрянский районы был направлен доцент кафедры растениеводства Ф.А. Бынов.
177

 

Институт вынужден был делиться своим имуществом. В этом плане интересен 

приказ № 175 от 14.08.1942 г.: «Ст. преподавателя Валькова Н.А. командировать в 

завод №90 для осмотра технического состояния трактора ЧТЗ, принадлежащего 

институту и переданного заводу 624 во временное использование, и организации 

доставки трактора обратно в институт. Директор института – Рудько». 

Институт выделял работников для других ведомств по решению облисполкома. 

Так, пр. № 148 от 13.07.1942 г. для работы на водном транспорте выделено 3 человека 

через мобилизационный отдел Ленинского райсовета (ул. Кирова, 57). 

14.08.42 г. по институту вышел приказ за №174 следующего содержания: «На 

основании постановления Молотовского Горисполкома и Городского комитета партии 

«О помощи населения города в строительстве двух путей Пермской железной дороги», 

учитывая исключительную важность скорейшего проведения указанных работ, а также 

необходимость скорейшего выполнения возложенного на институт задания, обязываю 

весь коллектив научных работников, рабочих, служащих и студенчества института 

(исключая больных, находящихся на бюллетени) принять участие в земляных работах 
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на строительстве двух путей Пермской железной дороги с расчетом выполнения  

каждым сотрудником и студентом не менее 5 куб. метров. 

Указанную работу закончить в кратчайший срок, но не позднее 23.08.42 г. 

Предлагаю тт. Горбунову А.И., Глумову Г.А. и Гурьеву составить списки 

сотрудников и студентов с разбивкой их на бригады, установить даты работ и выделить 

бригадиров, ответственных за учет работы как бригады в целом, так и каждого члена 

ее, такие сведения представлять ежедневно в хозяйственную часть института. Рудько 

К.Ф.»
178

. 

Согласно письму обкома ВКП (б) от 21.08.42 г. за №5/145, заведующая кафедрой 

марксизма-ленинизма Ф.Н. Носова и профессор этой кафедры Д.М. Феликсов были 

командированы на семинар преподавателей основ марксизма-ленинизма с 22.08.42 г. по 

06.09.42 г.
179

 

24.08.42 г. в ряды РККА был призван столяр А.А. Каменских, работавший в этом 

качестве с 18.08.1942 г.
180

 

25.08.42 г. на должность заведующего кафедрой военной и физической 

подготовки с окладом 840 рублей был зачислен комбриг запаса К.П. Сангайло, вместо 

временно исполняющего эти обязанности доцента Ф.А. Бынова по совместительству.
181

 

В связи с подготовкой к новому учебному году 28.08.42 г. по институту вышел 

приказ за №182 следующего содержания: 

«1. Занятия на Липовой горе и размещение студентов в общежитиях назначить 

для II, III, IV курсов всех факультетов.  

2. Установить следующее распределение помещений под кафедры, аудитории в 

общежитии студентов в Белом здании учхоза «Липовая гора»: 

а) нижний этаж. 

Комната №1 – преподавательская. 

№2 – кабинет ветеринарии. 

№3 – кафедра селекции. 

№4 – кабинет частной зоотехнии. 

№5 – кафедра марксизма-ленинизма. 

№6 -7 – кафедра кормления с.-х. животных. 

№8-9 – кафедра с.-х. животных (№8 – кабинет зав. кафедрой, №9 – аудитория) 

№10 – квартира тех. персонала. 

№11 – общежитие – 5 человек. 

№12 – общежитие – 2 человека. 

№13 – общежитие – 4 человека.             26 человек. 

№14 – общежитие – 7 человек. 

№15 – общежитие – 4 человека. 

№16 – общежитие – 4 человека  

№17 – кафедра организации социалистического с.-х. производства. 

№18(1) и 18(2) – аудитория общего пользования. 
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/В аудитории под общежития на 26 чел. и аудитории общего пользования./ 

 

б) верхний этаж. 

Комната №18 – квартира коменданта. 

№19 – общежитие – 6 человек. 

№20-21 – кафедра общего земледелия. 

№22 – кафедра защиты растений. 

№23-24 – кафедра растениеводства и селекции. 

№25 -  кафедра физиологии растений. 

№26-27 – кафедра агрохимии и почвоведения. 

№28 – общежитие – 7 человек. 

№29 – общежитие – 7 человек. 

№30 – общежитие – 3 человека. 

№31 – общежитие – 4 человека. 

№32 – общежитие – 7 человек. 

№33 – общежитие – 4 человека. 

№34 – общежитие – 4 человека. 

№35 – общежитие – 10 человек. 

№36 – общежитие – 4 человека. 

№37 – общежитие – 4 человека. 

№38 – общежитие – 7 человек. 

№39 – общежитие – 8 человек. 

№40-40(1) – общежитие – 15 человек. 

«Белый дом» на Липовой горе. Вход в сад. 
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/15 комнат для проживания 93 человек. Всего было размещено 12 кафедр, 2 

аудитории общего пользования, 2 квартиры, общежитие на 116 человек./ 

3. Предлагаю зав. кафедрами по договоренности с пом. директора по АХЧ А.И. 

Горбуновым установить календарные сроки перевозки имущества в Белое здание на 

Липовой горе и обеспечить полную готовность кафедр для проведения занятий к 20 

сентября 1942 года. 

4. Библиотеку разместить в помещении двух комнат конторы учхоза, ранее 

занимавшихся школой. Читальный зал и красный уголок организовать там же. 

5. Коменданту Белого здания т. Небогатиковой подготовить все помещения для 

общежитий, оборудовав их необходимой мебелью и койками к 15 сентября и 

освободить от жильцов все помещения, предназначенные для размещения кафедр к 1 

сентября. 

6. Оборудовать помещение клуба учхоза для аудиторных занятий. 

7. Кафедру механизации с.-х производства полностью разместить в бараках 

фермы №2, организовав в одном из помещений барака комнату для аудиторных 

занятий. 

8. Обязать пом. директора по АХЧ т. Горбунова: 

а) Закончить ремонт отопительной и световой сети в помещениях учхоза к 15 

сентября 1942 года. 

б) Установить в 5-дневный срок титан в подвальном этаже Белого здания. 

в) Остеклить и отремонтировать рамы в помещениях к 10.09.42 г. 

г) Вделать дверные замки во всех помещениях. 

9. Временно перевести для работ по ремонту на Липовую гору слесаря Мосягина 

В.И. и электромонтера Плюснина А.И. – вплоть до окончания ремонта. 

10. Возложить общее руководство организацией подготовки к началу учебного 

года в помещениях учхоза на пом.  зам. директора по научной работе Коровину О.С. 

11. Деканам факультетов проследить за своевременным перевозом имущества 

кафедр в отведенные помещения»
182

. 

Трудности военного времени вызывали порою необходимость работать без 

выходных дней. Подтверждением сказанного может служить приказ по институту за 

№185 от 31.08.42 года: 

«1. В связи с тем, что до начала занятий, а также для окончания инвентаризации 

имущества института, размещения кафедр, уборки урожая в учхозе и обеспечения 

топливом как института, так и коллектива сотрудников остается один месяц, обязываю 

весь штат сотрудников института и учхоза «Липовая гора» воскресные дни 6, 13, 20 и 

27 сентября считать рабочими днями. 

Научных работников, служащих, рабочих и студенчество, а также всех 

работников учхоза (исключая находящихся на бюллетени) считаю мобилизованными 

для выполнения учебных, хозяйственных и полевых уборочных работ в учхозе. 

2. В соответствии с указанным в 1-м положении, устанавливаю следующий 

распорядок дня: 
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 в учхозе и хозяйстве института работы начинаются с 7 часов утра и 

оканчиваются не ранее 8 часов вечера с обеденным перерывом от 12 до 2 часов 

дня; 

 в канцеляриях института и учхоза, а также на кафедрах института начало работ с 

8 часов утра до 6 часов вечера, с перерывом на обед от 1 часа до 2-х часов дня. 

Предлагаю заместителю по АХЧ и директору учхоза установить непрерывное 

дежурство у телефона с 8 утра до 12 часов ночи. 

3. В целях окончания уборочных работ в кратчайшие сроки, выделять для 

уборочных работ в учхозе ежедневно не менее 80 человек из коллектива научных 

работников, рабочих, служащих и студенчества. 

Обязываю директора учхоза т. Костарева А.С. полностью использовать 

выделяемых ему людей на уборке урожая, обеспечив рабочей силой уборку как посевов 

учхоза, так и в равной мере опытных посевов кафедр (растениеводства, агрохимии, 

земледелия, защиты растений и физиологии растений) в соответствии с их заявками. 

Работающие в настоящее время на опытных участках студенты и научные 

работники включаются в число 80 человек. 

4. Зам. директора по АХЧ т. Горбунову А.И. организовать расстановку сил 

сотрудников института с расчетом использования их как на уборочных работах в 

учхозе, так и на учебных (размещение и перевозка кафедр) и хозяйственных работах по 

заготовке топлива. 

Для этого: 

 Составить календарный график перевозки и размещения кафедр в учебном 

корпусе на Липовой горе с расчетом окончания этой работы к 25 сентября. 

 Организовать своевременное оповещение людей о предстоящих работах 

распоряжениями по институту не позднее, чем за день до указанных работ. 

  Управляющему учхозом предлагаю ежедневно в 9 часов вечера сообщать в 

хозяйственную часть института по телефону о количестве работающих на уборке 

научных работников, рабочих, служащих и студентов института и о времени явки их на 

работу»
183

. 

  04.09.42 г. был восстановлен в правах студента IV курса агрофака 

демобилизованный из РККА после ранения М.П. Половников
184

. 

Приказом по институту за №187 от 04.09.42 г. были зачислены студентами I 

курса 43 человека – на агрохимический факультет, 39 человек (в том числе Т.Б. 

Гайнуллина) – на зоотехнический и 85 человек (в том числе Н.Н. Толкачева и Г.П. 

Сергачев) – на агрономический факультет
185

 (будут работать в институте)
186

. 

Экзаменационная комиссия института по приему экстерната за десятый класс 

полной средней школы от лиц, прошедших подготовительные курсы при институте, 

постановила выдержавшими испытания 49 человек. Проходили единичные зачисления 

и зачисление на I курс небольших групп студентов. 
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Согласно приказу по институту за №194 от 14.09.42 г. всем научным 

работникам, рабочим, служащим и студентам предлагалось считать своей основной 

работой уборку урожая в учхозе до ее окончания. Деканам факультетов вменялось в 

обязанность поставить в известность всех сотрудников кафедр о том, что неявка на 

уборочные работы будет рассматриваться как прогул со всеми вытекающими из этого 

последствиями.
187

 В учхоз «Липовая гора» направлено 37 студентов, в колхозы области 

– 10. На ремонтные работы в институте зарезервировано 20 сотрудников. 

25.09.42 г. заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма Ф.Н. Носова в 

связи с переходом на другую работу была освобождена от занимаемой должности, а 

временное исполнение обязанностей заведующего поручалось профессору Д.М. 

Феликсову
188

. 

Приказом по институту за № 198 от 20.09.42 г. предлагалось: 

«С целью размещения контингента учащихся и профессорско-

преподавательского состава Ленинградского СХИ провести следующие мероприятия: 

1. Студентов первых курсов (новый набор) и вторых курсов обоих институтов 

разместить в студенческом общежитии по ул. Луначарского, 3. Зам. директора по АХЧ 

Горбунову дать указания коменданту о подготовке общежития к 25 сентября к приему 

приезжающих студентов I и II курсов. К указанному сроку освободить помещение 

общежития от семей, временно размещенных там. 

2. Провести уплотнение в квартирах института по Луначарского, 3 и 

перемещение отдельных семей с целью размещения 6 семей научных работников 

Ленинградского СХИ. 

3. Студентов III, IV, V курсов Молотовского и Ленинградского институтов 

разместить в главном корпусе (Белый дом) на Липовой горе, выделив для общежития 

студентов верхний этаж и пять комнат в нижнем этаже (8, 9, 10, 11, 12). Комнату №18 

выделить для преподавателей, а №19 закрепить за комендантом. Библиотеку и 

читальный зал разместить в комнатах №40 и 40(1) (верхний этаж). 

4. Во изменение приказа №182а от 28.08.42 г. размещение аудиторий и 

кабинетов провести в следующих комнатах: 

почвоведение - №1; 

ветеринария - №2; 

селекция - №3; 

частная зоотехния – №4; 

общее земледелие - №5; 

кормление и молоковедение - №6, 7; 

плодоводство и овощеводство - №13, 14; 

кабинет лесоводства и мелиорации - №15; 

политэкономия - №16; 

организация хозяйства - №17; 

общие аудитории - №18(1),18(2). 
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5. Директору учхоза «Липовая гора» т. Костареву Л.С. к 23.09.42 г. перевести 

контору учхоза в здание водокачки, предоставив здание, занимаемое конторой, для 

размещения кафедр растениеводства, энтомологии, фитопатологии. Клубный зал 

использовать как аудиторию общего пользования для военных занятий и сводных 

лекций по другим дисциплинам. 

6. Для размещения 10 семей научных работников Ленинградского СХИ и 

семейных студентов директору учхоза «Липовая гора» т. Костареву Л.С. провести 

уплотнение живущих в учхозе и переселить отдельные семьи, освободив к 27.09.42 г. 

следующие квартиры: 

1) В доме научных работников 4 – комнаты (в одной из них организовать 

комнату для приезжающих). 

2) В домике около столовой – 3 комнаты. 

3) Целиком освободить домик с верандой на второй ферме. 

4) 3 комнаты в деревянном домике №1 – на второй ферме (две комнаты заняты 

посторонними жильцами). 

5) Бревенчатый домик около конторы, построенный воинской частью. 

7. Учебной и хозяйственной части составить график календарных сроков 

перевозки и размещения кафедр с расчетом полного окончания работ к 27.09.42 г. Для 

оказания помощи кафедрам выделить по 3-5 человек студентов на кафедру. Директору 

учхоза предоставить необходимое количество лошадей. 

8. Учебной и хозяйственной части произвести распределение студентов по 

комнатам общежитий с учетом курсовых и групповых интересов по факультетам и 

обоим ВУЗам. Вселение студентов в комнаты общежитий производить только по 

ордерам хозчасти»
189

. 

 Напомним, что к осени 1942 года на Сталинградском направлении фашисты 

сосредоточили более 50 дивизий – свыше миллиона солдат. Здесь была пятая часть 

пехотных и около трети танковых гитлеровских дивизий. 

 Бои на подступах к Сталинграду и севернее его продолжались более двух 

месяцев. В сентябре они развернулись в городе. Их вели 62-я армия под командованием 

В.И. Чуйкова и 64-я армия М.С. Шумилова.  

21.09.42 г. состоялось партийное собрание парторганизаций МСХИ и ЛСХИ, на 

котором присутствовали 12 членов ВКП (б) и 2 кандидата в члены ВКП (б). Повестка 

дня: «Решение бюро городского комитета ВКП (б) от 11.09.42 года», касавшееся 

методов работы директора института К.Ф. Рудько. Чтобы понять лучше, в чем состояла 

суть рассматриваемого вопроса, обратимся к протоколу данного собрания. 

Были определены задачи: 

«1. Поднять всю политико-воспитательную работу среди студентов и 

сотрудников института. 

2. Добиться, чтобы приказы директора выполнялись точно и в срок. 

3. Мобилизовать людей на разрешение всех вопросов, стоящих перед ними. 

4. Особо заняться приемом нового курса и проведением среди него работы. 
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5. Поднять работу Ученого совета и осуществлять полный контроль за работой 

кафедр в области учебной и научно-исследовательской работы. 

6. Горкому необходимо помочь институту в получении дополнительных 

помещений в городе. Эти мероприятия можно осуществить только при активной работе 

всей парторганизации и дирекции при согласованной работе по единому плану». 

По расчетам хозяйственной части в институте не хватает помещений для 

размещения 130-140 человек. В тяжелом положении находятся и некоторые научные 

работники, главным образом ЛСХИ. Институтские квартиры на Липовой горе были 

отданы под заселение посторонних для института лиц (учительниц, семей военных и 

др.). Также остро стоит вопрос с лабораторным фондом.  

В институте – самый сложный вопрос с размещением кафедр в учебных зданиях 

города.  

Кафедры преподавателями укомплектованы, план набора выполнен.  

Для подготовки кафедр к занятиям с 23.09.42 г. были освобождены от работ на 

Липовой горе заведующие кафедрами и кабинетами. Для проверки готовности кафедр к 

занятиям были созданы комиссии в составе: по агрофаку – декан, профессор Г.А. 

Герасимов, доцент А.Г. Гебгарт и доцент А.А. Ерофеев; по агрохимфаку – декан, 

доцент Н.Я. Коротаев, доценты Л.П. Григорьев и А.И. Мошев; по зоофаку – декан, 

доцент А.П. Швалев, доцент М.Н. Рабинович и преподаватель В.Ф. Коновалов. 

Этим комиссиям было поручено закончить работу к 28.09.42 г. и о результатах 

доложить на заседании Ученого совета института. 

Заведующим кафедрами и кабинетами было поручено пересмотреть учебные 

планы и графики, программы и в соответствии с объемом часов учебного плана 

написать предложения по изменению программ. Работу эту закончить к 25.09.42 г. 

Предложения по изменению графиков и программ рассмотреть на производственных 

совещаниях кафедр не позднее 26.09.42 г.
190

   

18.09.42 г. в ряды РККА был призван конновозчик Г. Шарыгин
191

. 

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 24.08.42 г. за №16212 с октября 

1942 года устанавливалась выдача продовольственных и промтоварных карточек 

рабочим и служащим предприятий и учреждений кассирами. Ввиду чего на кассира 

института Е.Я. Быкову было возложено получение в Райбюро продовольственных и 

промтоварных карточек и выдача их студентам, научным работникам, рабочим и 

служащим института. Учет полученных, выданных и возвращенных карточек, согласно 

инструкции, возлагался на бухгалтерию института
192

. 

24.09.42 г. вышел приказ по институту за №203, в котором говорилось: «Во 

исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза СССР от 13.09.42 г. и 

приказа от 14.09.42 г. №223 устанавливались следующие должностные оклады 

профессорско-преподавательскому составу, директорам и заместителям по учебно-

научной работе ВУЗов
193

: 
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 Стаж работы 

менее 5 лет 

Стаж работы 

от 5 до 10 лет 

Стаж работы 

свыше 10 лет 

1.Профессора-заведующие 

кафедрами: 

- имеющие ученую степень 

доктора наук 

- не имеющие этой степени 

 

 

1700 

 

1300 

 

 

2000 

 

1500 

 

 

2300 

 

1800 

2.Профессора кафедр: 

- имеющие ученую степень 

доктора наук 

- не имеющие этой степени 

 

1500 

 

1200 

 

1750 

 

1350 

 

2000 

 

1500 

3.Доценты кафедр и ст. 

преподаватели: 

- имеющие ученую степень 

доктора наук 

- не имеющие этой степени 

 

 

1050 

 

800 

 

 

1200 

 

1000 

 

 

1400 

 

1100 

4.Ассистенты кафедр и 

преподаватели: 

- имеющие ученую степень 

доктора наук 

- не имеющие этой степени 

 

 

900 

 

700 

 

 

1000 

 

800 

 

 

1200 

 

900 

5.Директора и их зам. по 

научной и учебной работе: 

- 1 категория – 2000 руб. 

- 2 категории – 1750 руб. 

- 3 категории – 1500 руб. 

   

 

   

Условия военного времени требовали строгого режима экономии буквально на 

всем. Одним из примеров этому может служить приказ по институту от 30.09.42 г. за 

№207, в котором отмечалось: 

«В соответствии с приказом ВКВШ от 07.09.42 г. «Об экономии писчей бумаги», 

всем отделам, канцелярии и кафедрам института проводить строгую экономию в 

расходовании писчей бумаги для чего: 

1. Всю документацию и корреспонденцию печатать на двух сторонах листа, через 

один интервал без лишних копий. 

2. При составлении и печатании материалов и документов пользоваться бумагой 

размеров, соответствующих тексту, не оставляя широких полей. 

3. Отдавать в печать все материалы в окончательно отредактированном виде, 

устраняющем возможность повторных перепечаток материалов и 

непроизводительного расходования бумаги. 

4. Не допускать печатания учебных заданий (на кафедрах) в количестве, 

предусматривающем обеспечение каждого студента, практикуя в таких случаях 

изготовление таблиц большого размера общего пользования всей группой. 
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5. При производстве заказов на типографские работы руководствоваться строго 

необходимым количеством экземпляров. 

6. Заместителю по АХЧ т. Горбунову А.И. установить жесткий контроль за 

расходованием бумаги в размере определенного месячного лимита для каждого 

отдела и кафедры института, воспретив расходование писчей бумаги и бланков 

для каких-либо других целей. 

Ознакомление с приказом проводить через вывешивание и объявление под 

расписку. 

      Директор института Рудько К.Ф.»
194

 
 

03.10.42 г. в ряды РККА был призван В.И. Годовалов
195

. 

 При учете профессорско-преподавательского состава МСХИ и ЛСХИ 

обнаружилось, что имелся недостаток руководителей по ряду дисциплин в ЛСХИ и 

недогрузка преподавательского состава МСХИ. 

 В целях наиболее полного использования профессорско-преподавательского 

состава обоих институтов, в порядке совместительства и догрузки по однородным 

дисциплинам кафедр МСХИ и ЛСХИ, 08.10.42 г. вышел приказ №212, в котором 

указывалось: 

«Принять на себя обязанности заведования кафедрой и проведение занятий в 

ЛСХИ по совместительству и догрузке: 

 Профессору Феликсову Д.М. – по политэкономии; 

 Профессору Дубовик И.А. – по физиологии домашних с.-х. животных; 

 Профессору Яковлеву М.П. – по животноводству; 

 Профессору Танашеву  Г.А. - по земледелию; 

 Профессору Бранке Ю.В. – по химии; 

 И.о. профессора Торбееву З.С. – по механизации сельского хозяйства; 

 Доценту Адамович Э.И. – по геодезии и лесоводству; 

 Профессору Литвинову Л.С.- по физиологии растений; 

 Комбриг Сангайло К.П. – по военной и физической подготовке; 

 Доценту Коротаеву Н.Я. – по почвоведению; 

 Ассистенту Максимовой Е.И. – по ботанике (зав. каф. профессор Вакар Б.А.) 

 Доценту Петухову М.П. – по агрохимии (зав. каф. профессор Самойлов); 

 Доценту Рабинович М.П. – по организации с.-х. производства; 

 Доценту Рязанцеву  А.В. – по фитопатологии (зав. каф. доцент  Т.Л. 

Доброзракова); 

 Ст. преподавателю Кислякову П.Д. – по геодезии; 

 Доценту Ерофееву А.А. – по хранению с.-х. продуктов. 

Заместителям директора по научной и учебной работе профессорам Чугунову 

Л.А. и Яковлеву М.Н. установить распределение учебных поручений между 

профессорско-преподавательским персоналом МСХИ и ЛСХИ. 

                         Директор института Рудько К.Ф.»
196

 

                                                 
194

 Архив ПСХИ. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 14. Л. 212. 
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 Там же. Л. 215. 
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Руководство института придавало исключительно важное значение 

патриотическому воспитанию студентов и их военно-физической подготовке. Ярким 

подтверждением этому может служить приказ по институту за №216 от 12.10.42 г., в 

котором отмечалось: 

«Второй военно-учебный год начался в момент безумного натиска немецко-

фашистских банд на наш родной юг. Красная Армия, русские партизаны проявляют 

подлинные чувства храбрости и отваги. Советский народ демонстрирует перед всем 

миром исключительный трудовой энтузиазм. Совершенно очевидно, что советское 

студенчество, как истинные патриоты, должны напрячь все свои физические и 

психические силы на укрепление нашей социалистической Родины…  

Военно-физкультурные занятия абсолютно обязательны для посещения. От 

занятий освобождаются только средний командный и начальствующий состав Красной 

Армии, которых зав. военной кафедрой имеет право привлекать в качестве помощников 

преподавателей во время проведения военно-физической подготовки. 

ПРИКАЗЫВАЮ: моим заместителям по учебной и административно-

хозяйственной части обеспечить планомерность проведения военных занятий и 100% 

явку студентов на эти занятия. 

 Зав. военной кафедрой требовать от студентов аккуратности посещения занятий 

и соблюдения на них воинской дисциплины, согласно утвержденной мною инструкции. 

 Студентов призываю к сознательному и честному отношению к 

ответственнейшему делу военной подготовки. 

 В условиях жесточайшей войны с озверелыми полчищами фашистов каждый 

студент обязан в совершенстве овладеть элементами военного дела. 

 К студентам, не посещающим военно-физических занятий, мною будут приняты 

решительные меры, вплоть до исключения из института. 

 Настоящий приказ объявить старостам групп всех курсов и проработать на 

группах в дни военных занятий. 
 

                        Директор института  Рудько К.Ф.»
197

 

  
 

Можно предположить, что результатом конфликта между секретарем партбюро 

Ф.А. Быновым и директором института К.Ф. Рудько (о чем отмечалось ранее в 

протоколе партийного собрания от 21.09.42 г.) явился приказ по институту за №217 от 

12.10.42 г., гласящий: 

«Доцента кафедры растениеводства Бынова Ф.А. в связи с переходом на другую 

работу и отсутствием учебных поручений по кафедре на 1942/43 учебный год, 

освободить от занимаемой должности с 15.10.42 г. 

 Проводимую т. Быновым научно-исследовательскую работу передать зав. 

кафедрой растениеводства профессору Хребтову А.А. 

                                                                                                                                                         
196

 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 14. Л. 218. 
197

 Там же. Л. 222. 
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 Старшему лаборанту кафедры общего земледелия Лобанову В.А. закончить 

уборку по работе т. Бынова Ф.А. и сдать материалы для окончательного оформления 

зав. кафедрой растениеводства профессору Хребтову А.А. 
 

               Директор института Рудько К.Ф. »
198

 
  

Проведение занятий со студентами старших курсов на Липовой горе в первые 

дни нового учебного года выявили ряд недостатков как в отношении устройства 

бытовых условий студенчества, так и в отношении подготовленности кафедр. 

 Были недостатки в организации нормальных учебных занятий. В силу всего 

этого, 14.10.42 г. по институту вышел приказ за № 220, в котором говорилось: 

«1. Заместителю по АХЧ А.И. Горбунову в кратчайший срок укомплектовать 

штаты обслуживающего персонала (уборщиц, служительниц и швейцаров), согласовав 

с управляющим учхоза вопрос о переводе трех человек рабочих из штата учхоза на 

работу в учебное здание института на зимний период. Принять решительные меры к 

скорейшему окончанию работ по утеплению учебных зданий и созданию запаса 

топлива в учхозе. В зависимости от изменения и хода погодных условий, дать указание 

о регулярной топке печей и котлов центрального отопления. 

2. Заместителю по научной части профессору Яковлеву М.Н. и деканам 

факультетов установить по Липовой горе дежурства, имеющие целью осуществление 

повседневного контроля и наблюдения за организацией учебного процесса и 

обслуживание нужд студенчества по учебно-академическим и административным 

вопросам. 

Дежурства были назначены в следующие дни: 

Понедельник – пом. по учебной части Коровина О.С. 

Вторник – декан Герасимов Г.А. 

Среда – зам. по научно-учебной части, профессор Яковлев М.Н. 

Четверг – декан Швалев А.П. 

Пятница – декан Коротаев Н.Я. 

3. Управляющему учебным хозяйством Костареву установить твердое 

расписание работы столовой и хлебного ларька, не допуская скопления очередей, имея 

целью бесперебойное снабжение студентов хлебом и питанием в столовой. 

4. Учебной части предусмотреть в расписании академических занятий дневной 

перерыв на обед студентам и научным работникам. 

5. Учитывая необходимость пребывания на Липовой горе в течение 2-3-х дней 

целого ряда научных работников, а также наличие постоянного жительства в учхозе 

десяти семей научных работников ЛСХИ, ввести в столовой учхоза приготовление 

обедов по преподавательскому меню с лучшим качеством блюд за счет продуктов 

учхоза. Выдачу молока профессорско-преподавательскому персоналу, студентам-

участникам Великой Отечественной войны».  
 

Г.К. Михайлов 

(рукопись автора не была окончена). 
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 Архив ПСХИ, ГАПК. Ф.-Р.-994. Оп. 2. Д. 14. Л. 223. 
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РАБОТА ЛЕНИНГРАДСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ВУЗОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1945 гг.) 

 

Задача, стоящая передо мной – рассказать, предварительно систематизировав, о 

деятельности Ленинградских сельскохозяйственных вузов в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Перед началом войны в Ленинграде и его 

окрестностях работало пять сельскохозяйственных вузов: 

1. Ленинградский сельскохозяйственный институт располагался на Каменном 

острове в трех учебных корпусах и на ул. Гагаринской (в третьем учебном корпусе). 

Институт имел три факультета: агрономический – 345 чел; экономический – 234 чел., 

защиты растений – 248 чел. и отделение агропедагогическое – 40 чел. Всего студентов 

– 1159 человек. Институт насчитывал 27 кафедр, библиотеку с читальным залом, два 

спортивных зала. Руководили институтом Н.Я. Кузьмин, А.Ф. Сапегин, Л.А. Чугунов. 

Количество преподавателей – 171 чел. 

2. Наиболее сильным коллективом в 1941 году был Пушкинский 

сельскохозяйственный институт (ПСХИ). Работало 30 кафедр. На трех факультетах: 

агрономическом, зоотехническом и защиты растений, студентов насчитывалось 1010 

человек. Директором был М.С. Лукьянов, заместителем – Н.Н. Богданов-Катьков. 

Преподавателей работало 105 человек. 

3. Ленинградский институт механизации сельского хозяйства на улице 

Халтурина имел 23 кафедры, библиотеку (читальный зал и абонемент). Контингент 

студентов 1000 человек. В 1941 г. директором института был М.Н. Летошнев. 

4. Ленинградский плодоовощной институт (ЛПОИ) располагался в Новом 

Петергофе в здании Сторо-Знаменского дворца. Профессорско-преподавательский 

коллектив насчитывал 38 человек. Контингент студентов – 443, аспирантов-14. 

5. Ленинградский зоотехнический институт (ЛЗТИ) размещался в 

Красногвардейске, таково довоенное название Гатчины. Институт располагался в 

здании бывшего Сиротского института, принадлежавшего горсовету. Главный корпус 

был занят учебными помещениями, аудиториями, лабораториями. Здесь же 

располагалась библиотека с читальней. В институте действовал всего один факультет, 

16 кафедр. К 1941 году здесь училось 550 человек, работало 50 преподавателей. 

Большинство из них были совместителями. 
 

Суммируя, получаем: 
 

Институт Преподаватели Студенты 

ЛСХИ 171 1159 

ФПСХИ 105 1010 

ЛИМСХ 80 1000 

ЛПОИ 38 457 

ЛЗТИ 50 550 

Итого: 444 4176 
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22 июня 1941 года началась война с фашистами, которая впоследствии была 

названа Великой Отечественной. Главной ударной силой были немецко-фашистские 

войска. Как и все советские люди, студенты Ленинградских сельскохозяйственных 

вузов встретили известие о войне без паники и страха, с полным чувством 

ответственности за судьбу страны и верой в И.В. Сталина и все руководство страны. 

Коммунисты и комсомольцы стали той цементирующей силой, которая в результате и 

обеспечила Победу. 

Около 700 человек преподавателей, служащих и студентов ушли в 

действующую армию по призыву и добровольцами в ряды народного ополчения. 

Большая группа студентов вступила в истребительные батальоны, в частности 

студенты Пушкинского СХИ стали бойцами 76-ой и 77-ой истребительских 

батальонов.  Шестьдесят девушек, еще в период финской компании 1939-1940 годов, 

прошли медицинскую подготовку медсестер и с началом Великой Отечественной 

войны стали медсестрами на фронте и в госпиталях вели работу по спасению раненых. 

Почти все, кто не ушел на фронт, пошли создавать оборонительные рубежи вокруг 

Ленинграда. Так, созданные оборонительные сооружения на Лужской оборонительной 

линии помогли задержать наступление немецких войск более чем на месяц, что 

сыграло огромную роль в защите Ленинграда. О том, как воевали студенты, 

преподаватели и служащие рассказано в сборниках: «Далекое - Близкое (ветераны 

университета вспоминают)» /сост. проф. В.Я. Зайцев.- С.-Пб.: СПБГАУ, 1997; «По зову 

Родины (воспоминания ветеранов войны)» /сост. к.ист.н., доц. Э.Ю. Гальперин, д-р 

агрон. н., Заслуженный агроном РФ проф. В.Я. Зайцев.- С.-Пб.: СПБГАУ, 2000. 

2 марта 1942 года началась эвакуация по льду Ладожского озера по «Дороге 

Жизни». 

Сначала вывезли, главным образом, преподавательский состав в Вологду, а 

оттуда в г. Молотов (Пермь). 5 марта основная масса студентов и 5 преподавателей тем 

же путем тоже добрались до Вологды, но там был получен приказ об изменении 

маршрута на Северный Кавказ. За 21 день добрались до Пятигорска 150 человек. После 

отдыха и сносного питания окрепшие студенты и два преподавателя перебрались в 

Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в Горский сельскохозяйственный институт, где они 

занимались до сентября 1942 года. Затем студенты отправились в г. Молотов.  

В Молотовском сельскохозяйственном институте их приняли по-братски. 

Многие здешние преподаватели сами в свое время учились в Ленинграде и Пушкине. 

Два преподавателя, добравшиеся со студентами, были кандидат с.-х. наук Вера 

Павловна Луппова, начальник эшелона и ее муж Александр Петрович Русилив. В своих 

записках она рассказывала о том, как проходила эвакуация 2 марта 1942 года. После 

войны она работала в Рязанском с.-х. институте. Ну, а в Молотове (Перми) для 

деятельности ЛСХИ были предоставлены аудитории, общежитие, столовая и питание. 

Все было также как у Молотоского с.-х. института. Подсобным хозяйством «Липовая 

гора» ЛСХИ и МСХИ пользовались на равных правах. И вот уже Молотовская газета 

«Звезда» сообщила о приеме студентов на I курс. Авторитет Ленинградского с.-х. 

института и его профессорско-преподавательского состава был настолько высок, и 

желающих учиться в ЛСХИ было такое количество, что многим было отказано в 
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приеме на первый курс. В сентябре 1942 года было принято 125 человек, а в сентябре 

1943 г.- 153. Главной причиной отказа было отсутствие мест в общежитии. 

Во время отсутствия директора А.Ф. Сапегина обязанности до его первого 

приезда исполняла М.П. Белякова. Деканом плодоовощного факультета был В.А. 

Брызгалов, кафедрой плодоовощеводства заведовал проф. Рыбин. После смерти зав. 

кафедрой общего земледелия проф. Г.А. Танашева его заменил и.о. проф. Г.А. 

Герасимов. Проректор по учебным вопросам был проф. Л.А. Чугунов. Большую 

учебную и научную работу вели профессора Г.Я. Бей-Биенко, И.Д. Стрельников, 

доцент В.К. Иванкин. 

27 января 1944 года страна салютовала войскам, осуществившим 1-й 

Сталинградский удар – освободивший Ленинград от вражеской блокады.  

Весной 1944 года ЛСХИ стал готовиться к возвращению в Ленинград. 

Восстановление ЛСХИ начали с разборки (?) и засыпки дзотов, блиндажей, 

выявления неразорвавшихся бомб, снарядов и мин, расчистки территории, сбора 

строительных материалов. Образовались строительные бригады. На помощь приехала 

группа студентов Маршанского строительного техникума. По крупицам собирали 

приборы, оборудование, инструменты, и уже к 1 февраля 1945 года 23 кафедры 

сельскохозяйственного института были всем этим обеспечены.  

Можно назвать эти события подвигом, можно фантастикой, но это одна из 

частиц нашей Победы, Победы над фашизмом, Победы силы духа Советского человека, 

сокрушившего злобного врага не только в боевых сражениях, но и в духовной сфере. 

Ни одна страна мира таких свершений не имела и иметь не могла – эти достижения 

через неимоверные тяготы и страдания подстать только людям, воспитанным в Стране 

Советов. 
 

В.В. Тарасов, 

заведующий музеем 

Санкт-Петербургского аграрного университета.  
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Василий Кириллович Иванкин 

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОДАХ ЭВАКУАЦИИ В ПЕРМИ 
 

Когда началась война, мне только 

исполнилось одиннадцать лет. 

Мой отец, Иванкин Василий Кириллович, 

работал до войны в Ленинградском 

сельскохозяйственном институте, если я не 

ошибаюсь, в должности доцента. Проживали мы 

в городе Пушкине, но когда фашисты подошли к 

Ленинграду, мы переехали в Ленинград, где нам 

дали комнату. Это был конец августа 1941 г. В 

этот период отец вместе со студентами каждый 

день выезжал копать окопы, но в октябре на 

окопы уже не выезжали, здания института были 

частично переоборудованы под госпитали, но 

институт, насколько я помню, работал, так как в 

январе, когда отец не мог ездить в институт, к 

нему на дом приходили иногда студенты сдавать 

то ли зачеты, то ли экзамены. 

Мама, Анна Семеновна, работала во Всесоюзном институте растениеводства. К 

началу блокады ей с двумя сыновьями не удалось вырваться в Ленинград и, оказавшись 

на оккупированной территории, они ушли в партизанский отряд. Брат Борис погиб. В 

Пушкин мама с братом Владиславом вернулась лишь в 1944 г. после освобождения 

города от захватчиков. Почти сразу брат был призван в армию и воевал до конца 

войны, был контужен. 

Выезжал институт в эвакуацию в марте 1942 г. До Ладожского озера ехали в 

пригородном поезде, а потом нас погрузили на закрытые грузовые машины. Проехали 

мы по озеру благополучно. Наши машины, по моему мнению, не бомбили. Во всяком 

случае, если и бомбили, то меня не разбудили, так как я весь путь по озеру проспала. 

По приезде на станцию нас погрузили в товарные вагоны. Студенты, преподаватели, 

семьи преподавателей и других работников института – все ехали в одних вагонах. 

Вагоны были товарные, по бокам были сделаны нары, а посередине была печка типа 

«буржуйки». Ехали мы довольно долго. Когда приехали в г. Молотов, нас сначала 

пропустили через санитарную обработку, а потом поселили в общежитие. Это было 

одноэтажное здание. Нашей семье (отец, я, сестра и бабушка) дали отдельную комнату. 

Приняли очень тепло. Выдали карточки, прикрепили к магазину и выдали какой-то 

дополнительный паек. В этом здании мы прожили до лета. Отец был занят какими-то 

организационными делами. В школу мы уже не пошли, так как учебный год кончался. 

В июне нам предоставили комнату в учхозе им. Решетникова. Там к 

ленинградцам тоже отнеслись очень тепло. Для поддержки какое-то время приехавшим 

ленинградцам выдавали сливки. Я очень хорошо это помню, поскольку сама ходила в 

коровник, и там наливали в наши бидончики эти сливки. Всем приезжим выделили 

участки под огороды, все сажали картошку и какие-то овощи. В доме, где мы 

проживали, жили еще несколько семей преподавателей. Я хорошо запомнила 
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профессора Вакар с дочерью. Насколько я помню, он - специалист по генетике. После 

лета многих ленинградцев поселили в учхозе «Липовая гора». Нам там тоже 

предоставили комнату в большом каменном доме. Некоторым преподавателям 

предоставляли комнаты в небольших деревянных домах. В таком доме, в частности, 

жил доцент Брызгалов В.А., впоследствии ставший директором Ленинградского 

сельскохозяйственного института. В тот период у него родилась дочь. В здании, где мы 

жили, проходили занятия, но в отдельных комнатах проживали преподаватели. В конце 

1942 г. и зимой 1943 г. шли занятия, а школьники ходили в школу в другой поселок, где 

была семилетняя школа. Занятия со студентами проходили до вечера, но все же были 

какие-то литературные вечера и праздники. Все это осуществлялось в этих же 

аудиториях. Летом все работали на полях. Преподавателям, как и всем работникам 

института, выделяли участки для огорода. Школьники помогали на сенокосе, работали 

на прополке и выполняли другие работы. 

Осенью меня с сестрой переселили в общежитие города Молотова, поскольку 

сестра закончила 7 классов и продолжать учебу могла только в городе. Это было то же 

общежитие, где мы жили по приезде в г. Молотов. Зимой 1943-1944 гг. занятия 

продолжались. Отец остался в учхозе и вел занятия со студентами, а мы с сестрой 

учились в школе в г. Молотове, которая находилась в центре города. Кроме учебы мы 

посещали театр. В тот период Кировский театр тоже был эвакуирован в г. Молотов и 

давал спектакли в здании Пермского театра. Билеты были нам доступны. Иногда мы 

ходили в театр со студентами.  

В школе тоже была часто на концертах, посвященных праздникам, где 

выступали артисты Кировского и Пермского театров.  

В марте 1944 г. в Ленинград уехал отец, но на нас вызова не было. Мы получили 

вызов только в мае и в этом же месяце вдвоем с сестрой возвратились в Ленинград. 

Вспоминая теперь этот период своей жизни, хочется сказать хорошие и теплые 

слова благодарности жителям города Молотова (Перми) и тем работникам 

сельскохозяйственного института, которые так приветливо встретили нас, создали нам 

условия для жизни в тот непростой период. 

 
 

Т.В. Иванкина
199

. 
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 Иванкина Татьяна Васильевна. Год рождения – 1930. Профессор. Доктор юридических наук. 

Живет в городе Санкт-Петербурге. В период Великой Отечественной войны вместе с семьей прошла 

через тяжелейшие испытания блокады Ленинграда. В 1942 г. по Дороге жизни была эвакуирована в 

Пермь, откуда вернулась в 1944 г. в Ленинград. После окончания средней школы, в 1948 г. поступила на 

юридический факультет ЛГУ.  
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ И МОЛОТОВСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫЕ ИНСТИТУТЫ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1942-1945 гг.) 
 

  В архиве ПГСХА нет приказов ЛСХИ за время его пребывания в г. Молотове. 

Даже, когда А.Ф. Сапегин, директор ЛСХИ, стал директором обоих 

сельскохозяйственных институтов, по-видимому, велись отдельные папки документов. 

Мы имели возможность проследить, в основном, по приказам МСХИ, а также по 

документам Пермского ГАНИ то, что касалось совместных работ во время Великой 

Отечественной войны. Использованы также и воспоминания бывших студентов, 

фотоматериал. 
 

  

 

Так, например, Культурно-информационному центру академии (КИЦ) была 

подарена фотография выпуска Ленинградского СХИ агрономического факультета 

бывшей его студенткой Е.В. Кудриной. Она – уроженка г. Молотова, поступила в 

ЛСХИ во время эвакуации Ленинградского института. Окончила вуз в 1946 г. уже в 

Ленинграде. Благодаря Е.В. Кудриной мы знаем, как тяжело было налаживать жизнь в 

послевоенном Ленинграде, как тяжело было учиться; мы имеем фотографии ученых-

педагогов, которые по большей части работали в Молотове (1942-1945 гг.) на базе 

МСХИ. На фотографии – преподаватели и 24 выпускника.  Представлены: проф. И.И. 
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Соколов; проф. Карасев; доц., декан агрофака В.С. Федоров; директор А.Ф. Сапегин; 

зав. учебной частью проф. Л.А. Чугунов; доктор биологических наук, проф. Г.Я. Бей-

Биенко; проф. А. Доброхотов; доц. С. Алексеев; доц. В.А. Юркин; проф. Н.П. Жучков; 

доктор с.х. н. проф. Г.М. Попова; проф. Н.А. Щеголев; проф. С.Л. Соболев; доц. 

Курмангалин, доц. Н.А. Кузнецов; доц. Т.А. Доброзракова; преподаватель М.И. Бойко; 

доц. А.П. Иванов. После окончания вуза Е.В. Кудрина вернулась в г. Молотов, работала 

в Молотовском СХИ.  

С большой благодарностью вспоминала бывшая студентка военных лет, доц. 

М.К. Гецен, о проф. ЛСХИ С.Л. Соболеве, очень добром и веселом человеке, 

великолепном докладчике и агитаторе. Рабочие учхоза «Липовая гора» долгие годы 

хранили память о проф. В.А. Брызгалове. 

К сожалению, мы не можем пока представить полный список преподавателей и 

сотрудников ЛСХИ, работавших в г. Молотове в 1942 - 1945 гг. Архив новейшей 

истории, архив ПГСХА добавляют и другие фамилии к уже перечисленным: И.Ф. 

Кулёва (научный работник), П.С. Линицкий, Н. Евстигнеева, Ю.П. Маркузе, В.А. 

Вакар, Б.И. Колоднер, Е.И. Прокофьева, проф. И.Д. Стрельников. 

В документах ГАНИ приводятся сведения, что учебный процесс ЛСХИ 

осуществляли 6 профессоров и докторов наук, 11 доцентов, 3 преподавателя, 4 

ассистента, было 2 аспиранта на кафедрах фитопатологии и луговодства после 2-

хлетнего перерыва.
200

 

 Приезд, размещение и начало работы ЛСХИ у нас в Молотове частично 

освещены в работе Г.К. Михайлова, представленной в этом сборнике. Мы приводим 

некоторые факты, наглядно показывающие жизнь вузов в то военное время. Согласно 

приказам, сведения о работе ЛСХИ освещаются в 1942 - 1945 гг. К этому времени  

решился вопрос о размещении, преподавании, научной работе, жизни вуза. Этому 

способствовал тот факт, что в июне 1942 г. N-ская часть передала нашему институту 

располагавшиеся на Липовой горе свои здания и оборудование согласно  

постановлению Молотовского облисполкома. В приемной комиссии работали Л.С. 

Костарев, прораб В.Г. Колотвинов, И.И. Кожевников, бухгалтер М.П. Шабалин. 

Председателем комиссии был А.И. Горбунов (МСХИ). 

 Надо отметить, что ленинградцы достаточно быстро освоились, включились в 

учебный и научный процесс. На 1942/43 учебный год ожидалось 555 обучающихся 

студентов обоих вузов.  

 Согласно приказам размещение студентов и преподавательского состава ЛСХИ 

было сосредоточено на Липовой горе и Луначарского, 3. В первоначальных планах 

ЛСХИ хотел видеть учхоз им. Решетникова своим учебным хозяйством. Однако 

хозяйственная деятельность института в учхозе им. Решетникова была прекращена в 

начале декабря 1942 г. (пр. №254 от 3.12.1942 г.). В начале 1942/43 учебного года там 

еще работали студенты, а преподаватель ЛСХИ проф. С.Л. Соболев руководил 

производственной практикой студентов МСХИ и ЛСХИ в учхозе им. Решетникова в 

мае 1942 г. 

                                                 
200

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп. 1. Д. 2873. Л. 22 
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Жизнь внесла свои 

коррективы, полной 

автономии существования 

ЛСХИ не получилось. 

Учебный процесс, 

производственные задачи, 

налаживание быта и другие 

вопросы оказались 

взаимосвязанными. ЛСХИ 

пришлось принимать 

совместителей из 

преподавательского состава 

МСХИ, которые помогли 

обеспечить учебный процесс. 

При дефиците учебных 

площадей все эвакуированные 

преподаватели были 

размещены. Например, на 

Липовой горе проживало, 

согласно приказу №220 от 

14.10.1942 г. 10 семей 

преподавателей ЛСХИ, не 

считая размещения студентов. 

Выдача молока профессорско-преподавательскому составу, студентам – участникам 

Великой Отечественной войны, донорам организовывалась администрацией МСХИ из 

фондов учхоза, учитывая штат ЛСХИ. Для доставки преподавателей на Липовую гору 

использовались лошади. Они курсировали до трамвая. В декабре 1942 г. лошади болели 

чесоткой, и институт испытывал дополнительные трудности. 

Нужно было, несмотря на архинехватку площадей, предоставить комнату 

отдыха и ночлега для преподавателей в учхозе. За эти вопросы отвечал управляющий 

учхозом Л.С. Костарев (МСХИ).  

Руководство выполнением решения Молотовского городского совета депутатов 

трудящихся «Об экономии электроэнергии» (№422) ложилось на директора МСХИ 

К.Ф. Рудько, но касалось обоих институтов. Так, коменданты общежитий на 

Луначарского, 3 и Липовой горе включали рубильники с 7 до 9 часов утром и с 17 до 24 

часов вечером (пр. №228 от 28.10.1942 г.). 

Выполнялось и решение «Об установлении норм расходования топлива в 

отопительный сезон 1942 - 1943 гг. и предельной температуре в отапливаемых 

помещениях предприятий и учреждений Молотовской области». Приказом №229 от 

28.10.1942 г. оговаривалось: 

«Хозяйственной части института принять отопление за счет института 

следующих объектов и зданий: 

1. Канцелярии института – 4 печи. 

2. Общежитие студентов с титаном на Луначарского № 3. 
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3. Столовую и прачечную на Луначарского № 3. 

4. Химкорпус с установкой для дистиллированной воды. 

5. Учебное здание и общежитие студентов на Липовой горе с титаном и 

плитой общего пользования. 

6. Помещение кафедры растениеводства и защиты растений (бывшая 

контора). 

7. Плиты общего пользования в семейном бараке на улице Луначарского, 3. 

8. Столовую и баню в учхозе Липовая гора в половинной норме 

потребления в отопительный сезон». 

С выполнением этих распоряжений было связано много хозяйственных проблем, 

которые решались в основном силами АХЧ МСХИ. 

В конце 1942 г. студентам старших курсов – III, IV, V – созданы условия для 

подготовки к экзаменам на Липовой горе. Распределены комнаты для студентов МСХИ 

– агрохимического, зоотехнического, агрономического факультетов, а также для 

студентов ЛСХИ – агрохимического, плодоовощного, экономического факультетов и 

факультета защиты растений. Старосты групп ЛСХИ И МСХИ отвечали за сохранность 

инвентаря. Общая организация условий для занятий и руководство было возложено на 

доц. ЛСХИ Н.А. Кузнецова (пр. №231 от 2.11.1942 г., пр. №232 от 2.11.1942 г. и пр. №4 

от 6.01.1943 г.). В подчинение Н.А. Кузнецову (ЛСХИ) переводится комендант 

студенческого общежития и учебного здания (бывшая контора) на Липовой горе и весь 

штат обслуживающего персонала по общежитию и транспорту. В его ведение 

поступает 6 лошадей с необходимым инвентарем. 

На Н.А. Кузнецова возложена персональная ответственность за состояние 

студенческого общежития в учхозе, за хозяйственно-бытовое обслуживание коллектива 

научных работников, живущих в учхозе и приезжающих в учхоз для проведения 

занятий. На него возложено: 

1. Организация быта студентов в общежитии. 

2. Хозяйственное обслуживание зданий общежития, учебного корпуса, 

квартир научных работников: доставка топлива, обеспечение светом, 

водой, проведение мелкого ремонта. Отопительная система в белом 

здании на Липовой горе требовала срочного ремонта. 

3. Работа столовой и организация общественного контроля совместно с 

общественными студенческими организациями. 

4. Своевременная перевозка профессорско-преподавательского состава из 

города и в город. 

5. Организация культурного обслуживания и досуга студентов и научных 

работников в учхозе. 

Н.А. Кузнецову давались большие полномочия, однако такие вопросы как 

размещение и перемещение кафедр и студентов на Липовой горе решались только с 

согласования с зам. директора по АХЧ А.И. Горбуновым. 

 Партийные организации ЛСХИ и МСХИ проводили совместные собрания. По 

отчетам партбюро парткома 1942-1944 гг. за этот период было проведено 34 
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совместных собрания, 31 заседание партийного бюро
201

. Совместно работал и 

комсомольский актив. Так, в декабре 1942 г. в комсомольское бюро входили: И.П. 

Гурьев (секретарь ВЛКСМ до декабря 1943 г.), студент 3-го курса зоофака (МСХИ); 

И.Ф. Кулева – научный работник ЛСХИ; А.Ф. Сапегин – преподаватель ЛСХИ; П.С. 

Линицкий – преподаватель ЛСХИ. После ухода в райком П.С. Линицкого его заменил 

Ю.П. Маркузе (ЛСХИ), который вел большую работу вне института.   

На партийном собрании 25 июня 1942 года, где обсуждался вопрос о научном 

обществе, Ф.А. Бынов (МСХИ) высказывался об организации научно-агрономического 

сообщества при Молотовском СХИ, отмечая, что общество «в прошлом году работало 

неплохо». Имелось в виду издание трудов в 1941 году. Инициатором создания 

общества и издания его трудов с 1924 года был А.А. Хребтов, до ноября 1944 г. 

заведовавший кафедрой растениеводства. Седьмой том трудов института вышел в 1939 

году. Восьмой,  выпуск 1 – в 1941 году. Редактором выпуска являлся директор МСХИ 

К.Ф. Рудько. В коллегию по выпуску входили: проф. М.Н. Яковлев, проф. А.А. 

Хребтов, проф. Л.С. Литвинов, проф. З.С. Торбеев, доцент Н.Ф. Добряков и доцент 

А.А. Ерофеев. Свои исследования предоставляли Л.С. Литвинов – об однолетнем 

люпине; И.Ф. Самойлович – о сортовых особенностях пастернака; А.В. Рязанцев и О.В. 

Бобровникова – о биологии и методах борьбы с паутинным клещиком Tetranychus 

telarius. 

В этом сборнике было напечатано всего четыре работы, объем издания был 

небольшим – 44 страницы. Большая часть НИР обсуждалась на заседаниях кафедр и 

партбюро. В военное время труды не выходили (особо будет рассмотрен 1943 год). 

А.П. Швалев напомнил, что: «два года назад научно-техническое общество было 

создано, избрано бюро. Но не работало». Эту работу надо возобновить.  

В.А. Брызгалов (ЛСХИ) настаивал на организации научно-технического 

(научного) общества по типу Ленинградского или Московского. Для разработки 

вопроса был создан оргкомитет: Соколов – председатель Обкома ВКП (б), Белобородов 

– ОБЛЗО. От обоих институтов: А.П. Григорьев, Э.И. Адамович и В.А. Брызгалов.
202

 

НИР Молотовского СХИ касалась и стратегических культур. Работа по 

стратегическим культурам началась в весенний сезон 1942 г. (пр. № 90 от 9.05.1942 г.). 

Для проведения НИР ст. препаратор А.С. Попова, препаратор М.А. Петрова 

направлялись на проведение закладки полевых и вегетационных опытов лаборатории 

агрохимии (по темам, утвержденным Молотовским ОБЛЗО по картофелю, сахарной 

свекле, табаку и кок-сагызу). 

Для проведения НИР по кок-сагызу ст. лаборант кафедры земледелия В.А. 

Лобанов временно переведен в распоряжение кафедры растениеводства для работ по 

опытам (пр. №145 от 7.07.1942 г.). 

За Ф.А. Быновым для производства работ по кок-сагызу на опытном участке 

учхоза «Липовая гора» закреплены лаборанты кафедры механизации Е.И. Юдкина и М. 

Поносова. 
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С начала ноября 1942 г. МСХИ был подключен к новому правительственному 

заданию на основании приказа НКЗ СССР «О производстве и применении с.х. 

бактериальных препаратов на 1943 г.» (№264/м от 31.08.1942 г.). МСХИ должен был 

организовать «изготовление 35 т. гектар порций нитрагина и 15 т. гектар порций 

азотогена» (пр. №237 от 9.11.1942 г.).  

Работа поручена А.Г. Гебгардт (МСХИ), доц. кафедры физиологии растений и 

микробиологии. Для выполнения задания на Липовой горе в белом доме выделена 

отдельная комната (студенты, проживавшие в ней, расселены) и оборудована под 

термостатскую, подсобное помещение организовано в бывшей конторе. Кафедра 

энтомологии и фитопатологии передала автоклав в распоряжение А.Г. Гебгардт; 

кафедры физики, агрохимии, кормления – примусы. Через А.И. Горбунова по договору 

с Сельхозснабом стали получать необходимые материалы и оборудование. Директор 

учхоза Л.С. Костарев обеспечивал производство дровами (30 куб. м), транспортом, 

тарой. А.Г. Гебгардт подобрала себе обслуживающий персонал. О.С. Коровина 21 - 29 

ноября 1942 г. выезжала в Свердловский СХИ по вопросу производства бактериальных 

удобрений. 

В ноябре институт проводил работу по выполнению приказа НКЗ СССР «О 

заготовке верхушек клубней картофеля из урожая 1942 г. учреждениями и 

предприятиями Системы Наркомзема СССР» (№334/м от 31.10.1942 г.). Приказ по 

институту №244 от 18.11.1942 г. возлагал ответственность на управляющего учхозом 

«Липовая гора» Л.С. Костарева и доц. А.А. Ерофеева. 

Указаниями Главвуза НКЗ СССР от 16.11.1942 г. (№350/м) в номенклатуре 

штатных должностей, утвержденных СНК СССР от 11.11.1937 г. (№ 2000) и от 

13.09.1942 г. (№1532) должности и.о. профессоров не стало. Бывшим профессорам 

произведено новое начисление зарплаты (пр. №251 по институту от 27.11.1942 г.). 

На совместных заседаниях парткома происходил прием в партию. Так, проф. 

Л.А. Чугунов (ЛСХИ), проф. С.Л. Соболев (ЛСХИ) на собрании общего партбюро 21 

января 1943 г. были приняты в кандидаты членов партии (пр. №27 от 21.04.1943 г.).
203

 

Вступил в члены партии военрук кафедры военного дела МСХИ и ЛСХИ Терновский, 

хороший пропагандист, командир Красной Армии, после ранения приехавший в 

Молотов и учившийся в университете
204

. Помощник военрука М.В. Демиденко с 

19.04.1942 г. был переведен с военной кафедры МСХИ в ЛСХИ. 

 На 01.10.1942 г. на базе МСХИ обучалось 202 студента ЛСХИ (в МСХИ – 250 

студентов). Из них 101 чел. – первокурсники. Студенты III и IV курсов размещались на 

Липовой горе, I и II курсов – в городе. Занятия в городе проходили в 2 смены в разных 

учебных зданиях. Фонд библиотеки МСХИ частично был законсервирован. Читального 

зала не было
205

. 

 Совместно решались хозяйственно-бытовые проблемы. Студенты разных курсов 

и сотрудники института направлялись на дровозаготовку – это постоянные работы во 

все военные годы. В 1942 г. на выколке дров работало 60 сотрудников и 150 студентов, 

выполнили объем в 500 м
3
 древесины.  
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Зимой 1942/43 гг. 

продолжалась заготовка дров. В 

ней участвовали 270 - 300 

студентов. Они работали с 25 

по 31 декабря 1942 года, в 

начале января 1943 г., в марте, 

октябре и ноябре 1943 г. и т.д. 

Работали посменно, до вечера, 

до темноты. С февраля по июнь 

1943 г. силами 140 студентов и 

6 сотрудников сделан объем в 

1086 м
3
 в Мосях и 80 м

3
 за 

Камой силами 13 студентов и 9 

сотрудников
206

. Ленинградские 

студенты также участвовали в 

заготовке дров. Так, в приказе 

№ 37 от 10.03.1943 г. 

говорится: «Просить директора 

ЛСХИ выделить 10 студентов 

на работы по дровозаготовкам с 

11 по 19 марта с/г.». От МСХИ 

в этот период выделяют 15 

студентов. 

 А с 10 по 18 октября 

1943 года коллектив института 

и студенчество мобилизуются 

на откатку дров на берегу Камы и на уборку корнеплодов в учхозе «Липовая гора». 

Студенты работают на откатке дров в две смены: МСХИ – с 8 часов до 15 часов и 

ЛСХИ – с 15 до 21 часа. Норма выработки не менее 4 м
3
 на 1 человека. За 

перевыполнение плана студенты могли получить по 10 дополнительных блюд из 

столовой и 2 литра молока. За выработку сверх нормы разрешалась выдача 3 блюд и 1 

литра молока за каждый м
3
. 

31.10.1943 г. (приказ 203а) начиналась вывозка дров на усадьбу института с 

территории биржи №4 Гортопа. К работе по разгрузке с автомашин привлекаются 

студенты в их внеурочное время. Администрация озабочена охраной и распределением 

дров, организацией и контролем всех работ. Встает необходимость снятия с занятий 

студентов I, II курсов обоих институтов с 3 по 6 ноября (приказ № 205 от 02.11.1943 г.), 

50 преподавателей и сотрудников подключались к работам совместно со студентами. 

Ответственность за организацию работ на бирже № 4 возлагалась на декана зоофака 

МСХИ А.П. Швалева. Его распоряжения объявлялись приказом № 205 «обязательными 

для всех». Помощником А.П. Швалева был декан агрофака МСХИ - М.П. Петухов, от 

комитета ВЛКСМ зоофака – Т.Б. Гайнулина (Т.Б. Зарипова). В приказе говорилось: 
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«Уклоняющиеся от работы по настоящему приказу будут привлечены к Уголовной 

ответственности по Указу Верховного Совета СССР от 26.06.1941 года». 

 Дровами снабжались семьи преподавателей, а также семьи ушедших на фронт. 

Вопрос о помощи семьям красноармейцев решался на партийных собраниях. Так, 

известно, что  на закрытом партийном собрании МСХИ и ЛСХИ от 21 января 1943 года 

директор МСХИ К.Ф. Рудько отчитывался о результатах древозаготовок. Л.П. 

Григорьев отмечал, что у семьи Белослудцева еще нет топлива, двери требуют 

починки
207

.   

Для учета работы в учхозе вводились книжки «По учету труда по оказанию 

производственной помощи учхозу», которые раздавались деканатами. На очистке путей 

отработано общими силами 285 человеко-дней. 

 С декабря 1942 г. начался ремонт тракторного парка института (включая 

трактора, отданные в организации) и учхоза для подготовки к весеннему севу, вывозу 

дров и учебному процессу, т.к. студентам на производственной практике в хозяйствах 

предстояло самим организовать ремонт техники. По учхозу «Липовая гора» 

ответственным исполнителем назначен механик учхоза  Бородай. Ему в помощь 

выделена студенческая бригада (5 чел.), в т. ч. 3 человека – из ЛСХИ (Ишраэль, 

Назаров, Погосян). Эта же бригада занималась ремонтом инвентаря кафедры 

механизации. 

Четыре студента МСХИ были направлены в усадьбу учхоза им. Решетникова 

для ремонта трактора института ЧТЗ С 6О под руководством Н.А. Валькова, 

преподавателя кафедры механизации (МСХИ). Три человека (студенты ЛСХИ: 

Фомичев, Доронкин, Болтова) занимались ремонтом трактора ЧТЗ СТ 65 на  заводе 

№90. Этой группой руководил бригадир И.Н. Субботин (согласно договору). «На 

основе согласования с дирекцией ЛСХИ» (п. 7 пр. №268 от 29.12.1942 г.) на ассистента 

кафедры механизации И.П. Фомина возложена ответственность за составление 

дефектных ведомостей и выписку запасных частей для ремонта техники в учхозе 

«Липовая гора», оказание технической помощи учхозу. Постоянное наблюдение за 

всеми ремонтными работами осуществлял проф. З.С. Торбеев (МСХИ). За подготовку 

трактористов из числа работников учхоза отвечал управляющий учхозом Л.С. 

Костарев. 

В марте приемку ремонта производила комиссия: Л.С. Костарев, З.С. Торбеев, 

А.И. Горбунов. 

С 20 декабря разворачиваются работы по подготовке тракторного парка в учхозе 

«Липовая гора» к весенним работам. К 22.12.1943 г. намечалось окончание ремонта 

мастерской (ответственный - директор учхоза Л.П. Григорьев) и ремонт тракторов, 

составление дефектных ведомостей: за каждым трактором закреплялся на 1944 год 

тракторист. Техническое руководство ремонтом и ответственность за его качество 

возлагались на кафедру механизации МСХИ, ее заведующего З.С. Торбеева. На него, а 

также на доцента Н.Я. Коротаева, зам. директора по научной части, было возложено 

обеспечение тракторного парка водителями, организация курсов со студентами I, II  

курсов (не менее 15 человек). С трактористами учхоза планировалось организовать 
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семинарские занятия по повышению квалификации; совместно с директором учхоза 

Л.П. Григорьевым был  составлен план работы (приказ № 237 от 20.12.1943 г.). 

Одновременно обсуждались вопросы оргплана учхоза. К выполнению этого 

задания подключены доц. Н.Я. Коротаев, асс. А.И. Горбунов, доц. А.П. Никольский, 

проф. З.С. Торбеев, доц. М.П. Рабинович, доц. Э.И. Адамович, доц. Л.П. Григорьев 

(МСХИ). Для быстрейшей и более детальной проработки вопросов в комиссию от 

ЛСХИ был введен проф. С.Л. Соболев (полеводство), доц. В.А. Брызгалов 

(овощеводство),  доц. Н.А. Кузнецов (использование рабочей силы) (приказ № 238 от 

20.12.1943 г.). Расход денежных средств и материальных ценностей по МСХИ 

поручено пом. директора по АХЧ А.И. Горбунову, по ЛСХИ – зам. директора проф. 

Л.А. Чугунову. 

Студенты обоих вузов работали и на сельскохозяйственном «фронте», в 

хозяйствах Молотовской области. Так, 06.08.1943 г. (пр. №948) директором ЛСХИ А.Ф. 

Сапегиным, секретарем партбюро ЛСХИ Н.Ф. Кулевой было направлено секретарю 

Молотовского обкома ВКП (б) Гусарову официальное письмо: «Ленинградский 

сельскохозяйственный институт вновь просит Вас дать распоряжение о немедленном 

возвращении студентов-выпускников с сельскохозяйственных работ для сдачи 

государственных экзаменов. Прилагаются копии распоряжений Наркомата»
208

.  

На основании штатного расписания от 10.12.1942 г. (№ 214) установлен штат 

профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала МСХИ 

(приказ по институту №271 от 30.12.1942 г.): 36 преподавателей, 5 ассистентов, 22 

лаборанта и препаратора. Всего 63 человека. Этот штат работал на 13 кафедрах и 5 

«самостоятельных курсах» (иностранных языков, лесоводства и геодезии, физики, 

мелиорации и метеорологии, военной и физической подготовки). Больше всего 

сотрудников было на кафедре растениеводства – 7 человек. В среднем на каждой 

кафедре (курсе) работало 3,5 человека. 

В ЛСХИ преподавателем физкультуры переведена Е.А. Попцова, на кафедру 

химии – С.Г. Бранке. 

Почасовую оплату получали преподаватели: И.М. Пестова, В.Ф. Коновалов, 

О.В. Зейдлиц.  

 6.11.1942 г. вышел приказ №235, приуроченный к дате 7 ноября: 

«Все силы Советского народа направлены на борьбу с врагом, на усиление 

оборонособности нашей родины. 

Ко дню 25-летней годовщины Советской власти перед коллективом студентов, 

научных работников и служащих стоит та же задача всемерного содействия 

скорейшему и окончательному разгрому немецких захватчиков, через оказание помощи 

тыла фронту, через отличные показатели учебной, научно-исследовательской и 

общественной работы. 

На основе широкого участия во Всесоюзном социалистическом соревновании 

мы обязаны добиться решительного успеха на всех фронтах производственной жизни 

нашего высшего учебного заведения, выросшего за годы Советской власти, равняться 
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на лучших людей нашего коллектива, научную, учебную и общественную работу 

которых отмечаю в данном приказе: 

Хребтова А.А. – как старейшего работника института, положившего много труда 

и энергии для развития и укрепления института и активно участвующего в 

общественной жизни гор. Молотова. 

 Проф. Бранке Ю.В. – за хорошую производственную работу и активное участие 

в выполнении оборонной научно-исследовательской тематики. 

Доцента Никольского А.П. – за хорошую производственную работу и 

достигнутые результаты в области научно-исследовательской работы по поднятию 

продуктивности крупного рогатого скота в Пермско-Ильинском районе. 

Препаратора Агафонникову Л.А. – за хорошую производственную работу и 

активное участие в общественной жизни института, в частности, за участие в 

субботниках, за период посевной и уборочной кампании. 

Лаборанта Седых Н.Н. за хорошую производственную работу и работу 

профорга. 

Препаратора Поспелову Е.А. – за хорошую, аккуратную, добросовестную работу 

на кафедре. 

Кочегара Караваеву А.В. – за хорошую производственную работу. 

Уборщицу Комарову Н. – за хорошую производственную работу. 

 Извозчика Безматерных А.П. – за хорошую производственную работу. 

… Лобанова А.А. – за хорошую производственную работу. 

Препаратора Петрову М.А. – за хорошую производственную работу. 

Студентку III к. агрохимфака Лузину З. – за отличную учебу и активное участие 

в научно-исследовательской работе. 

Студентку II к. агрофака Соколовскую – за отличное участие в 

производственной работе и активную общественную деятельность. 

Студентку III к. зоофака Собакину Е. – за отличную учебу и активную 

общественную работу. 

Студента III к. зоофака Тропина И. – за хорошую организационную работу в 

группе. 

Студента II к. зоофака Гурьева И.П. – за активное участие в общественной 

работе. 

Директор института К.Ф. Рудько». 
 

Подобный приказ должен был быть и по ЛСХИ.  

МСХИ и ЛСХИ соревновались между собой. Учитывались такие показатели как 

успеваемость, дисциплина, участие в научно-технических кружках, проведение НИР, 

участие в общественной работе, помощь сельскому хозяйству Молотовской области и 

др. Оба вуза участвовали в межвузовском городском соцсоревновании. В 1942-1943 

учебном году ЛСХИ занял 3-е место. Красное знамя присуждено плодофаку ЛСХИ 

(декан В.А. Брызгалов); 4 курсу плодофака ЛСХИ и 3 курсу зоофака, а также 1 группе 

агрофака
209
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Оба института – МСХИ, ЛСХИ – совместно участвовали в соцсоревновании с 

Молотовским фармацевтическим институтом. В канун 23 февраля 1943 года в 25-

летний юбилей РККА приказом по институту № 25 от 23.02.1943 г. были отмечены 

передовые кафедры в этом соревновании. По МСХИ это кафедры агрохимии и 

почвоведения (зав. – доц. Н.Я. Коротаев), организации с.х. производства (доц. М.П. 

Рабинович), частной зоотехнии (доц. А.П. Никольский). По ЛСХИ - растениеводства 

(зав. каф. С.Л. Соболев), овощеводства (доц. В.А. Брызгалов), энтомологии (проф. Г.Я. 

Бей-Биенко), фитопатологии (доц. Т.Л. Доброзракова), зоологии (проф. И.Д. 

Стрельников). 

 Другой совместный проект определялся приказом № 39 (1943 г.) по МСХИ и 

ЛСХИ, подписанный представителями обеих администраций: врио директора МСХИ 

Н.Я. Коротаевым и зам. директора ЛСХИ проф. Л.А. Чугуновым. Он был связан с 

составлением «памятки-календаря» для председателей колхозов и бригадиров-

полеводов, бригадиров-животноводов по заданию с.х. отдела Молотовского ВКП/б/. 

Первый авторский коллектив: от ЛСХИ – проф. С.Л. Соболев, проф. Л.А. Чугунов; от 

МСХИ – проф. З.С. Торбеев, доценты Л.П. Григорьев, М.П. Петухов, А.А, Ерофеев, 

А.В. Рязанцев, М.П. Рабинович, И.Ф. Самойлович (редактор). 

 По животноводству тему разрабатывали ученые МСХИ: проф. М.Н. Яковлев, 

доценты А.П. Никольский (редактор), А.П. Швалев, Г.В. Никольская, В.К., В.П. Петров 

и доц. ЛСХИ В.К. Иванкин. Профессором ЛСХИ В.А. Брызгаловым были составлены и 

изданы агроправила, а также справочник огородника. Обоими вузами проводилась 

лекционная работа. Так, преподавателями ЛСХИ были прочитаны лекции и доклады 

для 2818 человек
210

. 

В связи с болезнью зав. кафедрой док., проф. А.А. Хребтова на кафедру 

растениеводства МСХИ приказом № 28 от 01.03.1943 г. был временно зачислен доктор 

наук, проф. ЛСХИ Б.А. Вакар. 

 В сентябре-октябре 1943 года происходит смена руководства МСХИ. 

Приказ № 161 по МСХИ и ЛСХИ от 14.09.1943 г., извещающий о приказе НКЗ 

СССР от 25 августа 1943 г, № 1430/МК, гласит: «В целях улучшения руководства 

Молотовского и Ленинградского сельхозинститутов … назначить директором 

Молотовского сельхозинститута тов. Сапегина Александра Фроловича, с оставлением 

его в должности директора Ленинградского сельхозинститута». Директор МСХИ К.Ф. 

Рудько от работы освобожден и направлен в распоряжение Управления кадров НКЗ 

СССР. Согласно приказу составлена приемно-сдаточная комиссия под 

председательством зам. директора ЛСХИ по учебно-научной части проф. Л.А. 

Чугунова. В комиссию вошли от МСХИ – доц. Н.Я. Коротаев, А.И. Горбунов, от ЛСХИ 

– Н.А. Кузнецов, а также гл. бухгалтер МСХИ и ЛСХИ П.А. Ларионов. Работу 

комиссии предполагалось завершить к 20 сентября. Приказы по МСХИ до конца 

сентября выходили за подписью К.Ф. Рудько. Последний приказ в архиве о выбытии 

К.Ф. Рудько в Москву в Наркомзем и Главвуз датирован 24 сентября 1943 года (№170). 

К.Ф. Рудько получил новое назначение в Башкирский СХИ. 

                                                 
210

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп. 1. Д. 2873. Л. 23. 



119 

 

Первый приказ за подписью нового директора МСХИ и ЛСХИ А.Ф. Сапегина 

находится в архиве Пермской ГСХА за № 173 от 28.09.1943 г. В нем говорится, что 

именно с этого времени А.Ф. Сапегин приступает к своим новым обязанностям, 

согласно приказу НКЗ СССР.  

Пятого октября 1943 г. (приказ № 178), в соответствии с приказом № 166 от 22 

сентября 1943 года, подписанного К.Ф. Рудько, производится перестановка 

руководства учхоза «Липовая гора». Л.С. Костарев передает дела новому директору 

учхоза Л.П. Григорьеву. Это решение осталось в силе. 

Восьмого октября 1943 года начинаются занятия студентов МСХИ и ЛСХИ в 

здании педагогического института (приказ № 180 от 06.10. 1943 г.). Студенты МСХИ 

занимаются в первую смену с 8 часов 30 минут до 14 часов 5 минут, студенты ЛСХИ -  

во вторую,  с 14 до 20 часов.  

Помощником директора по научной и учебной части ЛСХИ, а с сентября 1943 

года МСХИ и ЛСХИ, был проф. Л.А. Чугунов. Во время командировки директора А.Ф. 

Сапегина в Москву (с 11 октября 1943 года) исполняющим обязанности директора двух 

институтов назначался Л.А. Чугунов (приказ № 185 от 10.10.1943 г.).  

Помощником директора МСХИ и ЛСХИ по АХЧ оставался А.И. Горбунов. 

Например, ему Л.А. Чугунов под личную ответственность поручал устранение всех 

недостатков, указанных в акте противопожарно-технического обследования зданий по 

Луначарского, 3 (приказ № 187 от 11.10.1943 г.). 

Секретарями комитета комсомола МСХИ и ЛСХИ были Л.А. Мальгинская и 

И.П. Гурьев. В 1943 году комсомольская организация обоих вузов насчитывала 204 чел. 

За период 1942-1943 гг. было принято 8 человек в члены ВЛКСМ, рекомендовано в 

партию 5 человек. Успеваемость комсомольцев была в среднем 4,26 балла,  не 

комсомольцев – 4. Действовали секции: лыжная (47 чел.), конькобежная (15 чел.). 

Физкультурную работу тормозило отсутствие зала. Четыре члена ВЛКСМ подали 

заявления о зачислении в Уральский танковый корпус
211

. 

В канун ноябрьских праздников – 26-летия Октябрьской революции – в приказе 

проф. Л.А. Чугунова № 214 от 06.11.1943 г. выносится благодарность «за лучшие 

показатели работы» сотрудникам МСХИ: доц. А.П. Швалеву, Г.А. Глумову, асс. В.Ф. 

Коновалову, асс. А.А. Хребтовой, доц. Б.П. Маркузе (из ЛСХИ, но работал на кафедре 

МСХИ), О.С. Коровиной, доц. А.А. Ерофееву. Благодарность выносится также 17 

студентам МСХИ, 6-и сотрудникам института. 

В ноябре начались государственные экзамены. Приказом № 222 от 18.11.1943 г. 

допущены к экзаменам 16 человек, с 26.11.1943 г. - еще 6 человек. В начавшемся 

учебном году 19 студентов I курса, работавшие в весенне-летний период в колхозах по 

командировке Обкома ВКП (б), были освобождены от оплаты в первом полугодии 

1943-1944 гг. 

А.Ф. Сапегин, вернувшись из командировки в Москву, вновь подписывает 

приказы с 26.11.1943 г. В приказе № 225 от 30.11.1943 г. он указывает: «предоставить 

все счета учхоза по взаимозачетам Молотовскому и Ленинградскому СХИ и впредь 

                                                 
211

 ПГАНИ.Ф.-20. Оп.1. Д. 2872. 



120 

 

предоставлять их своевременно по мере возникновения операций, но не позднее как 30 

дней». Намечается инвентаризация по учхозу, сдача годового отчета. 

Первого декабря 1943 г. ввиду слияния кафедр частной зоотехнии и кормления 

с.х. животных в кафедру животноводства (приказ ВКВШ от 29.10.1943 г.) зав. кафедрой 

назначен А.П. Никольский (приказ № 227 от 01.12.1943 г.). В связи с учреждением 

кафедры физики (приказ ВКВШ № 144 от 29.09(?)1943 г.) зав. кафедрой назначен И.А. 

Редкин. 

В декабре 1943 г. состоялся выпуск специалистов сельского хозяйства МСХИ. 

Специалисты были распределены в Тамбовское (11 чел.), Рязанское (12 чел.), 

Орловское (1 чел.), Калининское (1 чел.) ОБЛЗО; в Краснодарский (2 чел.) и 

Ставропольский КРАЙЗО (3 чел.).  
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А.И. Горбунову и Л.А. Чугунову 

было доверено право подписи на все 

денежные документы, платежные 

поручения, чеки, расходные ордера и т.д. 

На время отъезда директора его 

обязанности возлагались на Л.А. Чугунова, 

доцента М.П. Рабиновича и доцента Н.Я. 

Коротаева. 

Телеграмма зам. Наркома Пронина от 

03.02.1944 г. обязывала директора МХСИ и 

ЛСХИ А.Ф. Сапегина выехать в г. 

Ленинград (приказ № 21 от 02.02.1944 г.). 

Началась реэвакуация студентов ЛСХИ.  

С 5 февраля 1944 г. (приказ № 26) 

Н.Я. Коротаев подписывает приказы, как 

и.о. директора МСХИ. Зав. хозяйством 

ЛСХИ был Б.И. Колоднер. По приказу №50 

от 16.03.44 он командировался на 

Сылвенский стекольный завод по вопросам 

парникового стекла для учхоза и 

лабораторной посуды, а с 16-17 марта – на 

станцию Шумково по вопросу заготовок для 

столовой института на срок с 18 по 22 марта 

(приказ № 52 от 17.03.44 г.). 

А.Ф. Сапегин вернулся в Молотов 3 

апреля 1944 г. (приказ № 65 от 03.04.1944). Собрание партбюро состоялось 4.04.1944 г. 

На нем обсуждались дела учхоза (директор – Л.П. Григорьев) и проведение 
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производственной практики. А.Ф. Сапегин информировал о поездке в Москву и 

Ленинград. Обсуждался вопрос реэвакуации. Большая часть преподавателей 

намеревалась эвакуироваться, в первую очередь, для проведения посевной кампании в 

своем учхозе уже в мае. Первый курс планировалось вывезти к 01.07.1944 года, 

старшие курсы – в первую очередь, а большую часть студентов третьего курса 

необходимо было отправить в колхозы и хозяйства Молотовской области на практику. 

Одним из первых г. Молотов покинул проф. С.Л. Соболев, в теплушке, на 

перекладных
212

. В архиве ПГСХА хранится приказ № 439 (копия) по НКЗ Союза ССР 

от 29 марта 1944 г., в котором говорится об освобождении от должности директора 

МСХИ А.Ф. Сапегина и о назначении врио директора Н.Я. Коротаева. С 6 апреля 1944 

г. Н.Я. Коротаев вступил в должность (приказ по МСХИ № 68 от 6.04.1944 г.). Общий 

приказ № 75 от 12.04.1944 года касается командировки доц. Г.А. Глумова в Уфимский 

СХИ за картофелем, расход по командировке принят на счет МСХИ. Приказ подписан 

Н.Я. Коротаевым и А.Ф. Сапегиным. 15 апреля произведена сдача-приемка МСХИ, 

А.Ф. Сапегин получил окончательный расчет в МСХИ (приказ № 79 от 15.04.1944 г.).  

 

Распоряжением №2 по МСХИ от 12.04.1944 г. на основании телеграммы Гаввуза 

НКЗ СССР от 8.04.1944 г. №139/0/58 директору учебного хозяйства «Липовая гора» 

Л.П. Григорьеву предлагалось выделить Ленинградскому СХИ 5 коров и 5 нетелей, зав. 

кафедрой механизации проф. З.С. Торбееву выделить 1 трактор (колесный). Передача 

скота и трактора произведена по акту, он утвержден врио директора Н.Я. Коротаевым.  

Часть полученного картофеля (из 34 т) была также отправлена в г. Ленинград. 

Накануне 1 мая вышел совместный приказ об оперативной связи объектов института 

(приказ №90 от 28.04.44 г.). В распределении дежурств участвуют студенты ЛСХИ. Им 

выпало дежурство в химкорпусе (8 чел. I, II курсов). Совместно проходили работы в 
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учхозе в воскресный день 21 мая. Рабочий день был назначен с 8 утра до 19 часов 

(приказ №108 от 19.05.44 г.).  

Для сотрудников двух институтов и студентов объявлена «неделя помощи 

учхозу» с 21 мая по 27 мая 1944 г. С занятий снимали студентов первых курсов МСХИ 

и ЛСХИ. Группами Ленинградских студентов руководили доц. Е.И. Прокофьева 

(факультет защиты растений), группами студентов МСХИ -  доц. А.П. Швалев 

(зоофак), доц. М.П. Петухов (агрофак), О.С.  Коровина (подготовительные курсы). 

Рабочий день был определен с 7 до 19 часов с двухчасовым перерывом (приказ № 110 

от 19.05.44 г.). 

Оба института участвовали во всех общественных акциях, касалось ли это сбора 

посылок, вещей на фронт, займов, культурно-массовой работы. Так, в третий военный 

заем ЛСХИ участвовало 100% членов коллектива, а МСХИ – 94,4%; ленинградцами 

было внесено больше денег (приказ № 53 от 11.05.1944 г.).  

В Ученом совете ЛСХИ прошла защита диссертации ассистента МСХИ А.А. 

Хребтовой на звание кандидата сельскохозяйственных наук. Согласно справке ЛСХИ 

(№661 от 8.05.1944 г.) ей установлен оклад в соответствии с новым званием. Она стала 

получать другой паек. 

С 23.05.1944 г. на основании телеграфного распоряжения Главвуза НКЗ СССР 

от 18.05.44г. № 139/0186 к обязанностям директора МСХИ приступил М.И. Лола.  

Шла реэвакуация в г. Ленинград преподавателей и студентов.  

Был освобожден от заведования кафедрой марксизма-ленинизма Ю.П. Маркузе. 

Дела переданы врио зав. кафедрой В.М. Букановскому (приказ № 136 от 22.06.1944 г.). 

В связи с реэвакуацией ЛСХИ часть парткома была переизбрана. В  

обновленный состав парткома вошли преподаватели МСХИ: В.М. Букановский, К.П. 

Сангайло, М.И. Лола, А.Г. Симонов, Л.И. Зильберштейн. Секретарем парткома был 

избран А.Г. Симонов (26.05.1944)
213

. Однако, в соответствии с приказом ВКВШ от 

20.06.44 г. № 170-э председателем ГЭК 1944 г. агрономического и агрохимического 

факультетов  назначен профессор ЛСХИ Б.А. Вакар (приказ № 145 от 29.06.1944 г.)  

Студентке 1 курса ЛСХИ Миронычевой разрешено выполнение учебной и 

производственной практики в МСХИ (приказ № 154 от 10.07.44 г.). 

Происходят некоторые перемещения студентов. Например, студенты III курса 

агрофака Н.Я. Ковязин, состоящий  в 1942/43 и 1943/44 уч. годах на плодфаке ЛСХИ, и 

И.Ф. Тронин переведены на III курс плодфака (оборудован в 1944 г.) и II курс агрофака 

МСХИ соответственно (приказ № 241 от 30.10.44 г.). Переводом из ЛСХИ зачислены 

на II курс агрономического факультета и на стипендию М.М. Лазарева, Покрышкина, 

Глушкова, Е.Д. Алексеенко (пр. №164 от 12.05.1944 г.). Отчислены студенты 

ленинградских групп, не явившиеся в установленный срок на занятия: по плодфаку – 

14 чел.,  по агрофаку – 6 чел., ф-ту защиты растений – 3 чел. Основание – 

представление уполномоченного ЛСХИ Е.И. Прокофьевой (приказ № 242 от 01.11.44 

г.). Три человека из ленинградской группы переведены с факультета защиты растений 

на плодфак, с агрофака на плодфак – 2 чел., с плодфака на агрофак – 1 чел. По 

представлению Е.И. Прокофьевой  7-ми студентам I курса начислена стипендия (140 
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р./мес.). Переведена с I 

курса агрофака ЛСХИ 

на I курс агрофака 

МСХИ студентка I курса  

ЛСХИ Кузнецова. 

Главный 

бухгалтер П.Я. 

Ларионов  выезжает в 

ЛСХИ для сдачи дел  с 

23.11.1944г. (приказ № 

258 от 17.11.44 г.). 

По приказу № 

239 от 28.10.1944 г. 

студенты агрофака 

ЛСХИ – 4 человека – 

освобождаются от 

оплаты за обучение в 1 

семестре 1944/45 

учебного года. С 

23.11.44г. от платы за 

обучение за 1 семестр 

освобождаются 

студенты I  курса ЛСХИ 

В.Н. Удальцова, Г.И. 

Харламова (дочери 

призванных в РККА) по 

приказу № 261 от 

25.11.44 г.  

В декабре 1944 г. состоялась передача студентов I курса всех факультетов 

ЛСХИ на соответствующие факультеты МСХИ согласно распоряжению члена 

Коллегии Наркомзема СССР, зам. наркома Пронина и приказу № 274 по МСХИ от 

12.12.1944 г. Студентам факультета защиты растений ЛСХИ предоставлялся выбор в 

зачислении на любой факультет МСХИ. Всем переведенным студентам были заменены 

студенческие билеты и зачетные книжки.  

Часть студентов, не согласных с распоряжением Наркомзема, добивались 

возвращения в Ленинград в ЛСХИ. Студенты, желающие и имеющие причины 

вернуться в Ленинград, должны были предоставить соответствующие документы. С 

марта 1945 г. 46 студентов на основании приказа № 55 по МСХИ от 19.03.1945 г. 

«следует считать студентами Ленинградского СХИ». Однако оставались группы 

ленинградских студентов в составе МСХИ. Так, например, приказом № 77 от 

17.04.1945 г. восстановлены в правах на стипендию ликвидировавшие задолженности 

студенты ЛСХИ Братчиков и Филимонов, а приказом № 81 от 24.04.1945 г. назначена 

стипендия студентке Ленинградского института И.А. Сомовой (140 р. /мес.), приказом 

№ 84 от 28.04.1945 г. – Штейниковой (I курс).  
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Приказом № 98 от 17.05.1945 г. 41 студент Ленинградских групп в связи с 

выездом в г. Ленинград отчислен из состава групп МСХИ. Это студенты факультета 

защиты растений, агрономического – (31 чел.). 

Преподаватель английского языка Н. Евстигнеева по приказу № 100 от 

21.05.45г. уволена из МСХИ в связи с реэвакуацией в г. Ленинград. По приказу № 181 

от 06.09.45 г. в связи с реэвакуацией в г. Ленинград отчислена студентка II курса 

плодфака Л.П. Климова, по приказу № 196 от 27.09.45 г.  – студентка А.М. Вольфтруб.  

Управделами З.Д. Поленова с 01.10.45 г. освобождена в связи с отъездом в 

Ленинград (приказ № 196 от 27.09.45 г.). 

В экспозиции музея Пермской ГСХА бережно хранятся три экспоната, 

напрямую связанных с пребыванием ЛСХИ в вузе. Это сборник тезисов научно-

производственной конференции Молотовского и Ленинградского СХИ 1943 года, 

полевые весы – подарок ЛСХИ нашему вузу при реэвакуации – и памятный адрес, 

подаренный в 1958 году к 40-летию Молотовского СХИ. 
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Оборонная и культурно-массовая работа. Шефская помощь 
 

 

В трудные военные годы культурно-массовая работа оставалась в центре 

внимания партийных собраний. Приведем ряд примеров. 

На партсобрании 4 февраля 1944 г., проф. С.Л. Соболев обращал внимание на 

отсутствие активности комсомольцев. Высказывались пожелания: создать драмкружок, 

хоровой кружок; использовать каникулярное время для массовых мероприятий, 

оживить работу стенгазеты, организовывать конкурсные самодеятельные вечера. 

Собрание постановило усилить контроль со стороны партбюро за всей агитационно-

массовой работой в МСХИ и ЛСХИ
214

.  

К маю на Липовой горе под руководством В.А. Брызгалова был создан 

культсовет
215

. Культсовет в г. Молотове возглавлял М.П. Рабинович. 

М.П. Осипова отвечала за газету
216

. 

Студенческий агитколлектив создан в 1943-1944 учебном году, на ноябрь месяц 

имел состав 23 человека. Руководили коллективом В.М. Букановский, С.И. Седлецкая 

(в связи с болезнью В.М. Букановского), Я.М. Городилов (МСХИ). 

Практиковалась такая помощь красноармейцам РККА как письма на фронт 

вместе с посылками. Так, согласно отчету партбюро парторганизации МСХИ и ЛСХИ 

такая работа проводлась с декабря 1942 г. по май 1944 г.
217

, а также посылки 

отправлялись к 07.11.1942 г., 23.02.1943 г., 01.05.1943 г., 07.11.1943 г., 23.02.1944 г. и 

т.д. Осуществлялся и сбор денежных средств. Организационную роль выполняла и 

комсомольская организация, насчитывающая 168 человек (МСХИ – 91 чел., ЛСХИ – 77 

чел.). Курировал работу член партии и партбюро К.П. Сангайло (МСХИ). 

Оказывалась помощь Сталинграду, семьям фронтовиков в г. Молотове. 

В подшефном госпитале работали студенты, ими же комплектовались подарки 

для больных. 

Преподаватели читали лекции, особо были отмечены преподаватели ЛСХИ С.Л. 

Соболев и Л.А, Чугунов
218

. 

Студентами с 1.01.1945 г. по 1.05.1945 г. в госпитале №37-81 было проведено 6 

вечеров самодеятельности. Г.А. Глумовым прочитаны 2 лекции. (Лекции читались в 

течение всей зимы 1944-1945 гг.). Для госпиталя была собрана библиотечка из 82 книг, 

подарки. Шесть студентов оказывали постоянную помощь в госпитале. За шефскую 

работу отвечали В.К. Соколовская, Климова, Хабибуллина
219

. К октябрю было 

проведено еще 19 литературно-художественных вечеров
220

. 

Военно-физкультурная, учебно-массовая работа по обоим институтам за 1942-

1943 учебный год была признана удовлетворительной и отмечена в приказе НКЗ СССР. 

В 1943/44 учебном году Совет Осоавиахима, РОККа и Совет физкультуры 

работали слабо. 
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В Молотовском СХИ военная кафедра активно работала в предвоенное время. 

Кадры кафедры (основной состав – имеющие воинское звание) назначались, 

перемещались, увольнялись вышестоящими специальными организациями, лаборанты 

и препараторы назначались руководством института. Поэтому в вузовском архиве, как 

правило, нет личных дел этих, по сути, военных кадров. 

Облвоенкоматы вызывали  военных-преподавателей на учебно-методические и 

другие сборы.  

До войны в институте было два тира: в главном корпусе и на Липовой горе. С 

возвратом в 1944 г. здания главного корпуса НИИЛ-13 институту встал вопрос о 

восстановлении тира. Кафедра военной и физической подготовки имела оружие, 

патроны, и этот фонд обновлялся. Например, в 1944 г. по предписанию штаба УВО 

МСХИ предназначалось учебное оружие, пособия, санитарное имущество. В октябре 

1944 г. за ним в г. Свердловск по пр. №223 от 9.10.1944 г. выезжали 6 студентов со 

старшим лаборантом военной кафедры М.В. Демиденко. 

На кафедре в 1943-1944 гг. работали: комбриг запаса К.П. Сангайло (зав. 

кафедрой), А.И. Эдельштейн (преподаватель физкультуры, уволена пр. №224 от 

9.10.1944 г. в связи с переездом в г. Киев), М.В. Демиденко (ст. лаборант), С.В. Тетерин 

(ст. лаборант), В.И. Моисеев (нач. учебной части кафедры, подполковник). На начало 

1944/45 учебного года на кафедре числились: К.П. Сангайло, А.Г. Симонов, М.В. 

Демиденко и врач О.Б. Зейдлиц. 

Это кадры Молотовского СХИ. По всей вероятности, в Ленинградском СХИ 

была своя аналогичная кафедра. 

Уже говорилось, что были сформированы студенческие роты, включая и 

женскую; действовали звенья оборонного характера. Студенты участвовали в 

оборонно-массовых мероприятиях города (затемнения, очистка чердаков, рытье щелей 

и т. д.), в проведении праздников (1 Мая, 7 Ноября); овладевали военными 

специальностями (телефонист, сандружинник и т. д.), учились стрелять и сдавали 

нормативы на значок ГТО, Ворошиловского стрелка и т. д. Участвовали студенты и в 

спортивных мероприятиях, таких, например, как эстафеты, кроссы. 

Так, с 15.02.-1.03.1944 г. проходил лыжный кросс имени XXVI годовщины 

РККА; директор института обязывал всех студентов принять в нем активное участие. 

Команда из 20 человек была участником спортивной эстафеты Ленинского района 

имени газеты «Сталинская путевка» в мае 1944 г.; студенты из команды получали 

добавочное питание с 3 по 7 мая 1944 г. 

Частью военно-оборонной работы была подписка на военные займы. Л.А. 

Чугунов (ЛСХИ), отвечавший за эту работу от партбюро, в 1942-1943 учебном году 

получил оценку партсобрания «хорошо». А в 1943-1944 учебном году – оценку 

«отлично». 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Участие МСХИ и ЛСХИ в военных займах и вещевой лотерее в 1942-1945 гг. 

 

Годы Наименование МСХИ ЛСХИ 

1942 Второй заем, охват людей,  

% 

95,5 98,5 

Внесение денег (% от 

месячной зарплаты) 

164,2 181,7 

1943 Подписка на 3-ю денежно-

вещевую лотерею, охват 

людей, % 

85,3 100 

Внесение денег (% от 

месячной зарплаты) 

20,4 22,4 

1944 Подписка на 3-й заем: 

сотрудники/студенты, % 

92,8/91,1 

 

100/97,5 

 

Внесение денег (% от 

месячной 

зарплаты/стипендии): 

сотрудники/студенты 

163,4/145,3 

 

172,4/152,6
221

 

 

1945 Подписка на 4-й заем: 

сотрудники/студенты, % 

98,6 

 

149,7 

 

Внесение денег (% от 

месячной зарплаты): 

сотрудники 

85,4 78,4 

 

Участие в 4-й денежно-вещевой лотерее в октябре 1944 г. обеспечивал комсод 

(команда содействия): А.Г. Гебгардт, И.А. Редкин, П.Я. Ларионов, Шабалина, 

Кузнецова (инициалы не указаны)
222

. 

Военной кафедрой и комитетом РОКК было подготовлено172 сандружинницы, 

107 телефонистов (1944-1945 учебный год). Все студенты четвертого курса и студенты, 

окончившие институт в 1944-1945 годах, имели две военные специальности: 

сандружинницы и телефонисты. 

На собрании 04.02.1944 г. было решено начать сбор подарков для Красной 

Армии с 05.02.1944 г. с подпиской на сумму не менее дневного заработка. 

Организационная работа возложена на П.С. Линицкого
223

. 

В институте на начало 1944 г. (партсобрание 30.03.1944) на учете состояло 44 

семьи фронтовиков
224

. В 1943 г. они были обеспечены огородами, частично – семенами. 

Для них было привезено 20 м
3
 дров из 51 м

3 
намеченных. Ко дню Красной Армии 

семьями было получено 34 кг мяса, 44 л молока. Для лучшего снабжения решено 

собрать фонд для более регулярной помощи наиболее нуждающимся семьям. Помимо 

партактива институтов шефство над семьями военнослужащих осуществляли и 
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студенты. При их помощи дети фронтовиков получали по 1,5 л молока в месяц, иногда 

удавалось доставать мясо. 

Было предложено включить в список для оказания помощи и студентов-

инвалидов Великой Отечественной войны. 

Решено: 

1) организовать особый денежный и продуктовый фонд помощи; 

2) провести обследование семей, особое внимание уделить семьям 

погибших; 

3) обеспечить подшефных дровами в двухдекадный срок; 

4) помочь с индивидуальными огородами, обеспечением семенами и 

рассадой; 

5) организовать сверхплановый посев зерновых и овощных культур для 

помощи семьям фронтовиков
225

. 

К 1 мая 1944 г. семьям фронтовиков планировалось выдать по 2 кг мяса, 1,5 кг 

крупы, 5-10 яиц и, по возможности, бирки на непродовольственные товары
226

. 

Местный комитет (О.С. Коровина) также заботился о семьях фронтовиков, 

инвалидах Великой Отечественной войны. На партсобрании 06.07.1944 г.
227

 

поднимались вопросы своевременного обеспечения дровами, выяснения 

необходимости ремонта и помощи в стройматериалах, необходимости устройства на 

работу, прикрепления к столовой в городе (№ 9) или учхозе. Рассматривалась 

возможность создания постоянного денежного фонда путем проведения культурно-

массовых мероприятий, возможность открытия при институте постоянного детского 

сада для детей из семей фронтовиков и сотрудников и др
228

. 

Месячник помощи семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной 

войны прошел в МСХИ с 25.09 по 10.11. 1944 г. Было учтено 38 семей 

военнослужащих и 13 семей инвалидов войны. С людьми были проведены 2 собрания, 

выданы 85 ордеров на промышленные товары. На воскресниках в пользу семей было 

заработано 2298 р. 95 к., местком выделил 700 р. Из этой суммы (2998 р. 95 к.) 2427 р. 

было выдано как денежное пособие, 27 р. переведено в райсобес Ленинского района г. 

Молотова, остальные средства были использованы для подарков детям. 

24 семьи фронтовиков и инвалидов получили 52,5 м
3
 дров. Был создан фонд 

семенного картофеля в 400 кг. Отпущены овощи: капуста – 4820 кг, свекла – 620 кг, 

морковь – 666 кг. До ноября 1944 г., осенью, хорошо потрудился Я.М. Городилов, 

организовав работу комиссии по оказанию помощи семьям фронтовиков и инвалидов 

Великой Отечественной войны. Я.М. Городилов – инвалид войны, орденоносец, очень 

хорошо выполнял партийные поручения
229

. В ноябре 1944 г. вновь при месткоме 

выбрана постоянная комиссия, занимающаяся делами семей фронтовиков и инвалидов: 

Ю.В. Бранке (председатель). В.С. Петров, Денисова (жена фронтовика, имя и отчество 

неизвестны), Коршунов (инвалид войны, имя и отчество неизвестны), от комитета 
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комсомола Третьяков (имя и отчество неизвестны). Работа комиссии учитывалась 

ежемесячно. Месткомом создана комиссия по проведению месячника помощи детям
230

. 

 

1943 - 1944 учебный год 
 

К первым числам января 1944 г. кафедра агрохимии была переведена в 

химкорпус, а студенты-агрохимики – с Липовой горы в город. 

 

Э.И. Адамович участвовал в работе сессии Академии наук в марте 1944 года. 

Зимняя сессия 1943-1944 учебного года характеризовалась практическим 

выполнением учебного плана. Средний балл по МСХИ – 3,8. Результаты сессии по 

первым курсам признаны удовлетворительными, по старшим – хорошими. Средняя 

посещаемость по МСХИ и ЛСХИ была 80%. Итоги зимней сессии обсуждались на 

партийных собраниях 13.01, 17.02, 16.03.1944 г. и в дальнейшем. Часть причин низкой 

посещаемости занятий (10,8%): отвлечение студентов на такие работы как вывоз дров, 

погрузка картофеля, другие неотложные дела; болезни студентов и преподавателей, 

поездки за продуктами домой – были признаны уважительными (доклад Л.А. 

Чугунова). Начавшаяся реэвакуация ЛСХИ повлекла за собой и некоторый отсев 

студентов ЛСХИ: на 13.01.1944 г. – 32 чел. 

Вызывали озабоченность партактива и некоторые вопросы организации 

учебного процесса: планы расписания приема зачетов, консультаций; работа кафедры 

химии (перевод преподавателя по агрохимии и др.); неумение самостоятельно 

прорабатывать материал; механическое выполнение работ студентами; недостаток 

учебной литературы и библиотечных площадей, аудиторий для самостоятельных 

занятий и т. д. При остром дефиците учебных площадей было решено использовать для 

подготовки к сессиям, например, парткабинет и кабинет директора
231

. Питание 

студентов ухудшилось. Условия работы были «действительно трудными», но 

«результаты неплохие» (член партии В.К. Соколовская). В заключение собрания от 

                                                 
230

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп. 1. Д. 2874. Л. 24. 
231

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп. 1. Т. 2. Д. 2873. Л. 1, 1 об. Л. 2, 2 об. Л. 7. Л. 8, 8 об. Л. 9, об. 



131 

 

16.03.1944 г. Л.А. Чугунов подвел итог: «Необходимо во втором семестре усилить 

методическую работу, особенно по разделу самостоятельной работы студентов… 

Самое серьезное внимание обратить на хозяйственные вопросы и, в первую очередь, на 

вопросы питания»
232

. 

Решение этой задачи напрямую было связано с работой учебного хозяйства. 

Вопрос учебных площадей оставался архиважным. Л.А. Чугунов на 

партсобрании 11.05.1944 г. говорит: «Нормальной работе в основном мешает 

недостаток помещений. Поэтому вопрос о помещениях есть первоначальный». В 

постановлении собрания было записано: «… обратить особенное внимание на 

подыскание новых помещений для МСХИ на 1944-1945 учебный год». Вопрос о 

помещениях неоднократно ставился дирекцией и парторганизацией перед 

Облисполкомом и Совнаркомом, но пока не был решен в пользу института
233

. Ничего 

не дали обращения по поводу возврата дома по ул. Советской, 89. 

Студенты старших курсов в мае выехали на производственную практику. Еще до 

войны с середины 30-х годов институт курировал В.-Муллинский район в плане 

увеличения урожайности с.-х. культур путем сплошной химизации района. В военное 

время этот район принимал больше всего студентов на практику. Так, например, в 

1944г. планировалось с III курса агрофака направить 7 студентов (из 22-х) и 5 

студентов – с зоотехнического факультета. Они отправлялись в следующие колхозы: 

«Объединение», Имени 14-й годовщины Октября, «Урожай», «Красный Маяк», «1 

Мая», Имени II Горпартконференции, «Красный боец», «16-го партсъезда», Имени 

Ленина (9 хозяйств). Производственная практика проходила в хозяйствах 

Карагайского, Нытвенского, Оханского, Б.-Сосновского, П.-Ильинского, Чермозского, 

Нердвинского  районов и других. А также в Данилихинском овощесовхозе, подсобных 

хозяйствах НКВД. Кроме того, студенты поступали в распоряжение Госсортосети. Но 

основным местом практики служил учхоз «Липовая гора». В 1944 г. ответственным 

руководителем практики студентов I и II курсов был доцент М.П. Рабинович. Ему 

помогали ассистент А.А. Хребтова, доцент И.Ф. Самойлович, ст. преподаватель Н.А. 

Вальков и В.Ф. Коновалов (пр. №10 от 8.05.1944 г.). 

По определенным дням каждую неделю работали в учхозе 16 сотрудников 

МСХИ. Бригадирами были М.Ф. Серебрякова, Е.И. Юдкина, Р.В. Мякин; они же 

отвечали за работающих студентов. 

Отдельным студентам ЛСХИ с согласия дирекции обоих вузов разрешалось 

прохождение учебно-производственной практики в учхозе со студентами МСХИ. 

Например, студентам Г.Я. Аверкиевой, Е.И. Меши, Л.Н. Перовой разрешено приказом 

№107 от 18.05.1944 г. проходить практику со студентами II курса МСХИ. 

15.07.1944 г. состоялся выпуск 15-ти агрономов (3 диплома с отличием), 10-ти 

зоотехников (1 диплом с отличием), 17-ти агрономов-химиков-почвоведов (5 дипломов 

с отличием). Они получили распределение в Молотовский, Ульяновский, 

Астраханский, Кировский, Курганский, Челябинский, Архангельский ОБЛЗО, в 

Удмуртскую АССР.  
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Институт жил очень напряженной жизнью. 

 

Институтские будни. Хозяйство института 
 

 

В 1944 г. институт имел 2 трактора, 2 служебные автомашины 

грузоподъемностью 4,5 т, 1 автомашину на Липовой горе. Шоферов не хватало. 

При институте была прачечная, пошивочная и сапожная мастерские. 

Институт отвечал за благоустройство своих территорий: ремонт тротуаров по 

улицам усадьбы института и во дворах, очистку канав, ремонт мостика у ворот, 

заборов, отвечал за сад Декабристов и т. д. Институт должен был поддерживать 

порядок в парке на Липовой горе и т.д.  

Хозяйство института, отягощенное двойной нагрузкой из-за работы на базе 

МСХИ-ЛСХИ, требовало постоянного внимания и ремонта. Возникали проблемы с 

мебелью, бельем, посудой. Урон наносили и грабежи. 

«Больным» вопросом оставалось питание сотрудников и студентов. 

Правительством СССР было уделено внимание вопросу обеспечения питанием 

учащейся молодежи: постановление 12 пленума ВЦСПС «Об усилении общественного 

контроля в столовых», инструктивное письмо ВКВШ за № Д – 09 – 16/м от 

19.06.1942г., приказ ВКВШ № 51 от 10.03.1943 г. «Об отделах снабжения высших 

учебных заведений», СНК СССР от 10.02. 1943 г. № 145 «Об улучшении питания 

студентов высших учебных заведений». 

В свете этих документов новый директор МСХИ М.И. Лола делал доклад «Об 

организации общественного питания и улучшении снабжения научных работников, 

студентов и служащих института» на партийном собрании 27.07.1944 г.
234

 

Помимо необходимого ремонта столовой задачей дирекции института была 

организация 2-х разового питания. 

Необходимо было решить вопросы дополнительной выдачи продукции из 

учхоза ведущей категории научных работников; улучшить снабжение ассистентского 

состава, который находился в плачевном состоянии. Для обеспечения работников 

института мясом и овощами надо было добиться разрешения на проведение 

«децентрализованных заготовок». 

Становилось необходимостью открытие магазина на Липовой горе, где можно 

было бы отоваривать сахар, промтовары и т. д. 

Для улучшения снабжения ассистентского состава М.И. Лола предпринял 

обращение к председателю Молотовского Горисполкома о постоянном прикреплении 

его на питание к категории СП-2 (наравне с научными работниками, профессорско-

преподавательским составом). В рамках института было решено приравнять 

ассистентов и доцентов в распределении дополнительного питания: овощей, молока, 

другой продукции; через местком всем ассистентам и старшим лаборантам в течение 

августа обеспечить 14 дней отдыха на Липовой горе. 
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В декабре 1944 г. появилась возможность некоторого улучшения питания 

рабочих. Так, приказом №281/2 от 15.12.1944 г. рабочим, вынужденным трудиться в 

1,5-2 смены и не использовать выходной, к дневной норме добавлялось по 150 г хлеба, 

кочегарам – по 250 г (всего 9 человек). Это стало возможно ввиду отпущенного 

Облисполкомом фонда муки. 

Вопросы улучшения питания студентов находились на постоянном контроле 

дирекции института и партбюро. В июле 1944 г. появилась возможность организовать 

отдых преподавателей и сотрудников. 

К 1945 году был поднят вопрос об обеспечении 3-х разового  питания студентов, 

сотрудников и курсантов, директоров хозяйств, находящихся на курсах 

переподготовки. 

 

1944 - 1945 учебный год 
 

Ожидалось полное освобождение площадей главного корпуса в октябре 1944 г. 

Библиотека должна была к новому учебному году привести в порядок весь свой фонд и 

развернуть нормальную работу. В октябре планировалось заключить договор с 

Московским коллектором. Для осуществления нового набора на 1944-1945 учебный год 

МСХИ была развернута приемная кампания: преподаватели были прикреплены к 

школам города, выезжали в районы и др. области, было развернуто широкое 

информирование о вузе в газетах и на радио. Публикации осуществлялись в газетах 

«Звезда», «Кировская правда», «Челябинский рабочий» и др. Администрация института 
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обращалась в ОБЛЗО, райземотделы, обком ВЛКСМ, сельскохозяйственный отдел 

радиокомитета…
235

 

Новый учебный год (1944/45) в МСХИ начался на четырех факультетах: были 

открыты два новых факультета – плодоовощеводства и землеустройства 

(постановление СНК СССР от 5.08.1944 г. №1033, постановление Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 14.08.1944 г. №368, приказ по 

МСХИ №194 от 21.08.1944 г.). 

Планируемый контингент по каждому новому факультету – 50 человек. Деканом 

плодоовощного факультета назначен Ю.В. Бранке, деканом землеустроительного – 

К.П. Сангайло. 

Студентам, закончившим производственную практику, разрешен отпуск (со 

02.09.1944 г.).  

С 5.09.1944 г. в институте учитываются имеющиеся учебные площади без 

Липовой горы и пединститута, намечаются первоочередные работы: перевоз и 

подготовка библиотеки; формирование плодоовощного факультета (I, II, III курсы); 

снабжение мебелью уже имеющихся площадей в главном корпусе; организация набора 

студентов и бытовые вопросы и др. Деканам поручено связаться с отделами обкома 

ВКП (б), земельными отделами облисполкома на предмет содействия подбору 

студентов (ответственными были К.П. Сангайло, А.П. Швалев, М.П. Петухов, Ю.В. 

Бранке). 

На кафедрах прорабатывается постановление СНК СССР от 5 августа «Об 

организации продовольственной базы промышленных центров Молотовской области», 

намечается план мероприятий НИР (пр. №202 от 5.09.1944 г.). 

На партийном собрании 28.09.1944 г. Н.Я. Коротаев докладывал обстановку по 

укомплектованности факультетов. Прием производился и на вновь созданные 

факультеты – землеустройства и плодоовощной. Всего в течение приема было подано 

286 заявлений. Явились на учебу 152 человека. Первоначально недобор по зоофаку был 

37 человек, по земфаку – 29 человек. Явка студентов по отдельным факультетам не 

превышала 50%. Кроме плодфака. Прием студентов был продлен на 2 недели. К 

1.10.1944 г. состоялось зачисление 161-го студента на I курс: агрофак – 49 чел.; 

плодоовощной факультет – 70 чел.; зоофак – 22 чел.; земфак – 20 чел. (пр. №218 от 

2.10.1944 г.). К 6.10.1944 г. число студентов на I курсе увеличилось и стало 

соответственно: 51, 72, 29 и 26 человек – всего 178 человек (пр. №220 от 6.10.1944 г.). 

18.10.1944 г. зачислены на I курс агрофака еще 9 человек (пр. №230 от 18.10.1944 г.). 

По МСХИ на начало учебного года стипендию получали 327 человек (пр. №230 

от 18.10.1944 г., № 231 от 19.10.1944 г.), по ЛСХИ – 69 человек (оставшиеся группы). 

Приказом №257 по МСХИ от 15.11.1944 г. согласно приказу Наркомзема СССР 

за №1044 от 27.10.1944 г. открылся факультет агрохимии и почвоведения; норма 

приема на I курс – 50 человек. Набор производился в январе 1944 г.  

Г.А. Глумову, зав. кафедрой ботаники, и Е.И. Максимовой, ассистенту той же 

кафедры, приказом №267 от 5.12.1944 г. устанавливалась дополнительная оплата (1/2 

ставки) за счет ЛСХИ за проведение занятий на I курсе ЛСХИ. 
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Реэвакуация студентов ЛСХИ еще не была закончена. От этого зависело, в одну 

или две смены будет проводиться обучение, занятость мест в общежитиях. Занятия в 

основном планировали в главном корпусе, химкорпусе и в университете
236

. Студентов 

ЛСХИ планировалось перевести на Липовую гору. В начале года доценту университета 

Ю.Г. Митрофановой было поручено проведение лекций и практик по зоологии со 

студентами ленинградского отделения (пр. №229 от 17.10.1944 г.). Общежитиями 

могли быть обеспечены 380 человек. 

Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы от 6.09.1944 г. (№430) 

и рапоряжением Главвуза НКЗ СССР от 22.09.1944 г. (№351) в МСХИ с 1944/45 

учебного года организовано заочное отделение с тремя направлениями обучения: 

агрономическим, плодоовощным, зоотехническим. Главвузом и КВШ при СНК СССР 

на всех 4 факультетах утверждены вечерние группы по 25 человек (всего 100 человек). 
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Приказом по институту №224 от 9.10.1944 г. всем деканам вменяется в обязанность 

укомплектование вечерних групп. Занятия начались 16.10.1944 г. 

На 1944/45 учебный год ВКВШ для МСХИ было запланировано обучение 412 

человек по очной форме, 100 человек по заочной и 75 человек по вечерней форме 

обучения. Исходя из определенных часов обучения (32500), вновь была организована 

кафедра иностранных языков. Вместо 14 кафедр было образовано 19 (и 3 кабинета для 

занятий студентов III курса). На основании приказа ВКВШ от 21.09.1944 г. №106, 

приказа №222 от 6.10.1944 г. по МСХИ восстановлены кафедры: химии 

неорганической и органической (Ю.В. Бранке); химии аналитической, физической, 

коллоидной (А.И. Мошев); ботаники (Г.А. Глумов); физиологии растений и 

микробиологии (Л.С. Литвинов); кормления и разведения с.-х. животных (А.П. 

Швалев), частной зоотехнии (А.П. Никольский). Однако, например, кафедра 

ветеринарии не была утверждена, так же как и кафедра зоологии. Курс ветеринарии и 

зоогигиены стал читаться на кафедре энтомологии и фитопатологии. Вместо 34 человек 

профессорско-преподавательского состава были утверждены 47 человек. 

Вспомогательный состав рассчитывался как 50% к профессорско-преподавательскому 

составу. МСХИ было оказано особое внимание, наравне с нормами  освобожденных 

районов.  

По поводу учебных площадей бюро Обкома в июле 1944 г. вынесло 

постановление «О передаче учебного корпуса СХИ», а в сентябре 1945 г. – «Об 

оказании помощи сельскохозяйственному институту». Понемногу главный корпус стал 

освобождаться от постоя НИИЛ-13. В первую очередь было передано 600 м
2
 площадей, 

и это позволило занятия проводить в одну смену. 

Уже в августе 1944 г. институт стал готовиться к переезду в главный корпус. 

26.08.1944 г. из отпуска был отозван декан М.П. Петухов (пр. №197 от 26.08.1944 г.). В 

сентябре из отпусков были вызваны проф. Л.С. Литвинов, Я.М. Городилов, В.Ф. 

Коновалов, Г.А. Глумов и др. Этих работников директор М.И. Лола особо отметил в 

приказе по институту (пр. №214 от 29.09.1944 г.). Для временного складирования 

необходимого для занятий учебного инвентаря кафедрами растениеводства, 

земледелия, животноводства, овощеводства в главном корпусе были выделены бывшие 

помещения раздевалки и общежития технических работников (из пр. №210 от 

23.09.1944 г.). 

Обком обязал ряд хозяйственных организаций оказать помощь МСХИ: 

изготовить 400 кресел для зала, 300 стульев для аудиторий; отпустить 1т олифы, 1т 

масляных красок, 6 т кровельного железа, 1 тыс. т угля, 500 м
3
 дров. Завод № 172 

должен был оказать помощь в ремонте учебного здания. 

С весны 1944 г. все научные работники, часть студентов (IV к.), в т. ч. 

отличники, больные студенты, снабжались молоком и овощами
237

. 

В институте и на Липовой горе проходили празднования 27-й годовщины 

Красной Армии. К этой дате были приурочены лыжные и стрелковые соревнования. У 
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института было 25 пар лыж, а лыжная база, несмотря на перипетии военного времени, 

оставалась лучшей среди других вузов
238

. 

Вновь был получен тир. 

В плане военно-массовой работы на повестку дня ставилось решение трех 

вопросов: стрелковое дело, лыжное дело, подготовка медсестер
239

. 

Улучшились жилищно-бытовые условия студентов. Сессия прошла лучше, хотя 

число неуспевающих увеличилось (с 7,6% до 26%). Партбюро, анализируя итоги 

сессии, вменяет деканатам изучение обстановки и применение мер в ликвидации 

задолженностей. С ноября 1944 г. стал действовать кружок хорового и сольного пения, 

которым по договору руководил хормейстер театра оперы и балета В.П. Петров 

(договор с 20.11.1944 г. по 01.07.1945 г.). 

После 16 пленума Молотовского Обкома «О ремонте машинно-тракторного 

парка и мерах организационно-хозяйственного укрепления МТС» институт 

подключился к мероприятиям по выполнению постановления пленума. Так, на 

партийном собрании 21.02.1945 г. (пр. 21) были поставлены задачи
240

: 

1) кафедра механизации проводит обучение заведующих тракторными курсами при 

МТС; 

2)  проведение специальных лекций. В 1945 г. активными лекторами были 

преподаватели А.П. Швалев, М.П. Петухов, А.А. Хребтова, А.А. Ерофеев. 

Преподаватели выезжали в Краснокамский, Александровский, В. Городской и 

др. районы; 

3) шефство над одной МТС (по указанию Обкома); 

4) в течение зимы в два приема намечено провести двухнедельные курсы 

переподготовки директоров всех МТС области; 

5) подготовить к изданию брошюры: «МТС – государственная организация 

колхозного производства», «Передовые тракторные бригады МТС Молотовской 

области», «Опыт организации ремонта в передовой МТС: на примере Пермской 

МТС, награжденной переходящим Красным Знаменем ГКО»; 

6) научным работникам написать ряд статей в газету «Звезда» по вопросам 

организационно-хозяйственного управления МТС и колхозов;  

7) о включении в условия соцсоревнования сельскохозяйственных вузов и научных 

учреждений пунктов в оказании помощи сельскому хозяйству; 

8) НАО наметило к рассмотрению ряд актуальных вопросов по сельскому 

хозяйству Молотовской области; 

9) НИР: подшефный П.-Сергинский район превратить в передовой.  

В П.-Сергинском районе выделился Лядовский сельский совет, самый 

отстающий в районе. Сюда планировалось отправить на преддипломную практику 6 

агрономов и 6 зоотехников. Постоянными кураторами становятся М.П. Рабинович, А.Г. 

Симонов, проф. Л.С. Литвинов. Работа получает одобрение в газете «Звезда»
241

. 
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Большой объем работы ложился на кафедру механизации. В начале 1945 г. в 

институте подготовлено 2 брошюры по агрономии. Горком ВКП (б) ставит перед 

институтом задачу по немедленной организации агрокабинета. 

3 мая  1945 г. в 14 час. 30 мин. в МСХИ проходит митинг по поводу взятия 

Берлина. Выступали А.Г. Симонов (секретарь партбюро), А.П. Швалев, М.И. Лола, 

С.И. Седлецкая, К.П. Сангайло. В резолюции митинга говорилось: «…Наш коллектив 

дал армии-победительнице много отважных и подготовленных бойцов, из которых 

ныне многие герои. За время войны подготовлены и выпущены в производство много 

десятков специалистов. Коллектив оказывал и оказывает колхозам, подсобным 

хозяйствам большую практическую помощь»
242

.  

С самого начала войны активно работал и в районах и хозяйствах профессорско-

преподавательский состав МСХИ. Приведем некоторые факты лишь по 1944 г. 

Доцент А.И. Мошев с 1 по 24 сентября был в Красновишерске для проведения 

методической работы (пр. №200 от 1.09.1944 г.), а студент III курса А.Н. Семышев – 

для обобщения передового опыта в Кунгурской МТС; студент В.Н. Сампсонов – в 

Сорешевской МТС, студент К.П. Копырин – в Шервинской МТС. 

В мае 1944 г. доцент Г.В. Никольская осуществляла производственную помощь 

по вопросам животноводства в Добрянском районе, причем без оплаты 

командировочных (пр. №113 от 23.05.1944 г.). Доцент Н.А. Вальков работал с 

01.09.1944г. по 1.10.1944 г. в В.-Муллинском районе: ему был поручен сбор материалов 

по работе передовых тракторных бригад. Старший преподаватель кафедры частной 

зоотехнии В.Ф. Коновалов выполнял обязанности заведующего курсами повышения 

квалификации работников земельных органов и МТС. Обсуждались вопросы 

целесообразности организации  студенческих ремонтных бригад, бригад плотников, 

каменщиков и т. д.; отработки на благоустройстве по 8 часов ежемесячно для 

работников и по 10 часов для студентов в течение строительного сезона.  

С 04.09.1944 г. по 24.09.1944 г. проф. Г.А. Герасимов выезжал в Московскую 

СХА им. Тимирязева по вызову зам. Наркома земледелия (пр. №198 от 30.08.1944 г.). 

С 4 мая проводилась подписка на военный заем. Создана комиссия по 

содействию госкредиту и сберегательному делу (79 человек). 

 

НИР. Научно-производственная конференция 1943 года 
 

НИР по обоим институтам была продолжена. Действовал совместный Ученый 

Совет ЛСХИ и МСХИ. Так, для ЛСХИ было утверждено Советом и Главвузом НКЗ 

СССР 23 темы. Из них полностью выполнены 13, частично – 6, не выполнены 4 темы. 

ПО МСХИ полное выполнение тем также составляло 56,5%. Такое положение 

объяснялось перегрузкой учебной, учебно-административной работой ученых
243

. 

5-8 февраля 1943 г. прошла единственная за время войны научно-практическая 

конференция Молотовского и Ленинградского СХИ, посвященная 25-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы докладов были 

опубликованы силами обоих институтов. Тираж составил 300 экз. В редакционную 
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коллегию входили: проф. Л.С. Литвинов (МСХИ), проф. Л.А. Чугунов (ЛСХИ), доц. 

М.П. Рабинович (МСХИ), доц. Л.П. Григорьев (МСХИ), доц. А.А. Ерофеев (МСХИ). В 

издание включено 24 доклада. 

 В.А. Брызгалов, доцент ЛСХИ, кандидат с.-х. наук. 

Доклад назывался «Способы выращивания витаминных овощей в защищенном 

грунте в периоды недостаточной освещенности». В докладе приводились результаты 

опытов 1934-1942 гг. по выращиванию овощей в теплицах, позволившие расширить 

ассортимент культур, пересмотреть агротехнику и т.д. Автор предлагал конкретные 

мероприятия с целью обеспечения витаминного питания в госпиталях силами колхозов 

и совхозов, используя, например, выбракованные семенники свеклы, турнепса, брюквы, 

капусты, а также за счет доращивания цветной капусты, лука-порея, сельдерея, 

петрушки, салата Ромэн, китайской капусты, томата. Автор говорил о проведении 

курсов для подготовки овощеводческих бригад с целью освоения темы по осенне-

зимнему использованию защищенного грунта, предлагал организовать репродукцию 

семян салатного цикория, брокколи, китайской капусты, мангольда. Надо отметить, что 

Обкомом партии обсуждался вопрос о развитии семеноводства и обеспечении 

семенами овощных культур хозяйств на 1943 г.
244

  

М.С. Яковлев, доцент ЛСХИ, кандидат биологических наук. 

Выступал с научной темой «Особенности и различия картофельного крахмала в 

зависимости от происхождения (виды и сорта)». «…Картофельный крахмал относится 

к числу важнейших продуктов, имеющих весьма широкое применение в различных 

отраслях народного хозяйства…, однако многие вопросы, например, формирование 

структуры клубня, характеристики крахмала и другие остаются недостаточно 

выясненными», - отличал М.С. Яковлев. 

Практическое значение для Молотовской области в военное время имело 

экономное расходование продовольственных и семенных ресурсов. В лихолетье 

пришлось освоить посадку картофеля срезками верхушек клубней. Доцентом МСХИ 

А.А. Ерофеевым была выпущена памятка-инструкция по вопросам срезки и хранения 

верхушек картофеля для школ области
245

.  

 В учебном хозяйстве «Липовая гора» летом 1942 г. специально были проведены 

опыты по удобрению картофеля при посадке срезками и целыми клубнями. 

Предполагалось продолжить работу в 1943 г. Ведущим исполнителем был доцент 

МСХИ кандидат с.-х. наук М.П. Петухов. 

 Надо сказать, что эта тема получила развитие, и на нее выделялись средства в 

1943, 1944 гг., причем, в 1944 г. выделяемые средства увеличились вдвое (2000 рублей). 

Поиск лучших схем удобрений позволял бы при экономии посадочного материала 

получать достаточно высокие урожаи, не меньше, чем при посадках цельных клубней. 

М.П. Петухов в 1944-1946 гг. работал над бюджетной темой «Реакция сортов 

картофеля на минеральные удобрения в условиях подзолистой зоны». В этот же период 

доцент Ю.Б. Бранке и ассистент С.Г. Бранке на кафедре аналитической химии 
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трудились также над бюджетной темой «Химический состав клубней картофеля при 

различных способах вегетационного размножения»
246

.  

 Важнейшей составляющей в повышении продуктивности скота является 

кормление. Задачей зав. кафедрой животноводства, доцента, канд. с.х.н. А.П. 

Никольского и доцента Г.В. Никольской было уменьшение доли концентратов в 

рационе коров, замена их сочными молокогонными кормами, при этом при раздое 

коров надо было добиться массового увеличения производства молока. На эту тему в 

1943 г. выделялось 1800 рублей, в 1944 году – 1500 рублей.  

А.П. Никольский подошел к проблеме повышения продуктивности и с позиции 

селекционера. Его диссертационная тема, ставшая темой НИР, была «переходящей»: 

«Изменение картины крови у коров тагильской породы в связи с молочностью, 

экстерьером и конституцией». На нее выделялась дотация в 1000 рублей в 1943, 1944 

гг. А.П. Никольский работал над созданием новой породной группы 

высокопродуктивного скота. 

 Зав. кафедрой селекции и генетики с.-х. животных А.П. Швалев, доцент 

МСХИ, канд. с.х. наук докладывал результаты массового внедрения метода 

уплотненных окотов с 1940 г. в ОТФ Ворошиловского района Молотовской области. В 

районе было сосредоточено самое большое поголовье романовских овец. На 

01.01.1942г. здесь насчитывалось около 1000 голов маток. В 1943 году на эту тему, 

новую в плане НИР, было запланировано 1000 рублей. В 1944 г. на новую тему под 

руководством А.П. Швалева «Романовская овца в условиях Урала» было предоставлено 

2300 рублей. 

Животноводческие темы тесно переплетаются с темами кормовых ресурсов. В 

сборник вошли тезисы доклада проф. МСХИ М.Н. Яковлева, зав. кафедрой кормления 

с.-х. животных, с 24 марта 1941 г. назначенного зам. директора по учебной и научной 

работе (приказ № 92 от 1.04.1941, приказ ВКВШ за № 1323/К от 21.03.1941). М.Н. 

Яковлев докладывал о современном состоянии кормовых ресурсов Молотовской 

области и основных мероприятиях по их расширению. Он констатировал, что 

«…современное состояние кормовой базы Молотовской области не может 

удовлетворить повышенные запросы животноводства». В тезисах дается анализ угодий 

1942 г., говорится о недостаточной обеспеченности скота сочными кормами, 

витамином А, витаминным и минеральным питанием. Предложены необходимые 

мероприятия в Молотовской области.  

Доктор биол. наук проф. ЛСХИ И.А. Макринов в докладе «Биологические 

методы обработки грубых кормов и целлюлозы» рассказал о проводимых пока «…в 

лабораторном масштабе… находящимися в стадии предварительной разработки» 

«прямых» методах биологической обработки, обогащению малокалорийного корма 

белком и жирами. Объектами для изучения служили целлюлозные отходы бумажного 

производства, овсяная и ржаная солома; сено тимофеевки и костра безостого (которые 

использовались для лучшей аэрации и притока воды). 

В 1943 г. кафедрой кормления МСХИ была запланирована «переходящая» тема 

по особому договору с Камбумкомбинатом. Она называлась «Методы подготовки и 
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установления кормовой ценности отходов целлюлозной промышленности при 

скармливании их с.-х. животным». Руководителем темы утвержден М.Н. Яковлев 

(МСХИ). На тему выделено 1000 рублей. 

Доклад профессора ЛСХИ Л.А. Чугунова «Неосвоенные ресурсы луговодства 

Молотовской области и их использование в условиях военного времени» перекликается 

с докладом М.Н. Яковлева. Автор привлекал опыт наработок ЛСХИ, рассматривал 

зарубежный опыт. Он утверждал, что реализация неиспользованных ресурсов может 

повысить урожайность лугов Молотовской области на 25-40% (в неблагоприятные 

годы «еще более»), а урожайность пастбищ «не менее чем на 50%».  

Л.А. Чугунов указывал на использование местных удобрений «…и, в первую 

очередь, навозной жижи и древесной золы» как на «огромный ресурс» и говорил о 

посеве тимофеевки с местным пермским клевером или в чистом виде. Для 

производства семян тимофеевки требуется выделение уже в 1943 г. «максимальной 

площади… на семена» и необходимы «поощрительные мероприятия для хозяйств».  

По развитию кормовой базы и в военное время занимались по НИР разные 

кафедры МСХИ: организации с.-х. производства (доц. Л.И. Зильберштейн); 

многолетними люпинами и пермским клевером – каф. физиологии растений (д-р, проф. 

Л.С. Литвинов) и кафедра растениеводства МСХИ (проф. А.А. Хребтов). На областном 

совещании работников животноводства и на заседании Обкома ВКП (б) еще в 1941 и 

1942 гг. ставился вопрос об увеличении в области площади семенников клевера.
247

 

Работа кафедры ботаники также вносила свой вклад в решение задач области. 

Высокоценной кормовой культурой – люпином – и продвижением ее на север 

Молотовской области занималась кафедра растениеводства (асс. А.А. Хребтова). 

Диссертационная работа А.А. Хребтовой защищена в 1944 году. 

Разработкой методов заготовки витаминной сенной муки и установлением норм 

скармливания ее молодняку с.-х. животных и птице занималась кафедра кормления 

(проф. М.Н. Яковлев), а также каф. животноводства (ст. преп. В.Ф. Коновалов). Тема 

финансировалась в 1943 г. (1700 руб.), в 1944 г. (1000 руб.).  

Вопросами полного использования мякины на кормовые цели, способами ее 

сохранения занималась кафедра животноводства и другие. 

На повышение, в конечном счете, продуктивности животных направлена работа 

проф. ЛСХИ, доктора биол. наук И.Д. Стрельникова «Тепловой обмен у животных и 

его значение в зоотехнии». 

Кафедра  физиологии и анатомии животных (проф. МСХИ, д-р биол. наук И.А. 

Дубовик) разрабатывала тему «Ускоренное заживление гнилостных ран и абсцессов 

под влиянием УВЧ», в этом плане использовался в ветеринарной практике аппарат 

«Лилипут», который был на кафедре в военное время. При помощи облучения удалось 

излечить животных, в частности лошадей, до полного выздоровления в достаточно 

короткие сроки. Тема финансировалась и в 1943, и в 1944 гг. Помимо освещенной на 

конференции темы, И.А. Дубовик по НИР вела также работу «Влияние гиперфункции 

гипофиза на рост молодых животных». Возглавляемая И.А. Дубовик кафедра в 1944 г. 

заявляла в рамках НИР новую тему «Реакция ретикулярной ткани на внедрение 

                                                 
247

 ГАПК.Ф.-105.Оп.8. Д. 31. Л. 12. 



142 

 

инородных тел – сплавов различных металлов». Над темой работали доц. И.М. Пестова 

(мединститут) и проф. Е.С. Данини (мединститут), по совместительству работавшие в 

МСХИ. 

 Гнойными инфекциями занималась кафедра ветеринарии МСХИ (доц. В.С. 

Петров). 

 На февральской конференции 1943 года выступал проф. ЛСХИ С.Л. Соболев с 

докладом «Сорт и агротехника». Для «…наилучшей оценки и отбора сортов для 

производства по их продуктивности» им предложена последовательная схема. Надо 

сказать, что С.Л. Соболев – один из старейших педагогов ЛСХИ. Он начинал работать 

на аграрных курсах Ленинграда, «выросших» в Аграрный институт, который, в свою 

очередь, явился составляющей ЛСХИ. И уже тогда, на первом этапе (курсов) был 

известным в сельскохозяйственном научном мире человеком. Ему, С.Л. Соболеву, 

довелось работать с Н.И. Вавиловым
248

. 

 С.Л. Соболев был любимым педагогом студентов Молотовского СХИ.  

После войны библиотека академии получала Записки ЛСХИ, членом 

редакционной коллегии которого был С.Л. Соболев. 

 Проф. ЛСХИ, д-р биол. наук Г.Я. Бей-Биенко, известный ученый, чьи научные 

труды до сих пор пользуются большим спросом в библиотеках, ознакомил слушателей 

конференции с докладом «Достижения сельскохозяйственной энтомологии в СССР за 

25 лет»; он говорил, что специалисты сельского хозяйства должны быть вооружены 

необходимыми знаниями по энтомологии, что они ответственны за потери урожаев от 

вредителей. 

Итоги цитологического изучения близкородственных и отдаленных гибридов 

пшеницы в СССР за 25 лет (1917-1942 гг.) подвел проф. ЛСХИ,  д-р биол. наук Б.А. 

Вакар. Цитологические исследования используются в практической селекции при 

выведении новых сортов. С Уралом Б.А. Вакар будет связан и в дальнейшем. Его 

учебники также находятся в фонде библиотеки ПГСХА. 

Профессор МСХИ, д-р биол. наук Л.С. Литвинов в докладе «Научные 

обоснования внедрения озимой пшеницы в Молотовской области» ознакомил с 

некоторыми результатами работы кафедры физиологии растений, полученные в опытах 

на В.-Муллинском и других сортоиспытательных участках области по гибридизации 

местной яровой пшеницы Лютеспенс-062 с озимой пшеницей, с «потомками этих 

гибридов» во втором, третьем и четвертом поколениях. Была выведена 

физиологическая раса №1 в «очень неблагоприятном для озимой пшеницы 1940 г.». 

Опыты были продолжены в 1941, 1942, 1943 гг. Л.С. Литвинов резюмировал: 

«Дальнейшая работа должна заключаться в размножении семян расы №1 (и других 

выводимых рас), в апробации через сеть государственного сортоиспытания, в оценке 

хозяйственных свойств и в углубленном изучении общебиологических и 

физиологических особенностей». 

Практическую тему, важную в контрольно-семенном и элеваторном деле, развил 

в своем докладе «старейшина» Молотовского СХИ профессор Г.А. Танашев. 

Существующие на тот момент методы (Танашев назвал 6) длительны, частью 
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неудобны, не универсальны по всем сортам. Название темы говорит само за себя: 

«Быстрый метод распознавания посевных семян озимых пшеницы и яровых», 

приводится схема применения этого метода. 

С докладом «Достижения советской фитопатологии за 25 лет в отношении 

болезней, имеющих хозяйственное значение в Молотовской области» на конференции 

выступила доцент ЛСХИ, канд. с-х наук Т.Л. Доброзракова. Даны схемы необходимых 

мероприятий для предотвращения болезней тепличных культур, картофеля, льна и 

зерновых. В заключение Т.Л. Доброзракова заострила внимание на новых для 

Молотовской области культурах оборонного значения: свекле, табаке (махорке), кок-

сагызе. 

Ученые Молотовского СХИ в плане НИР с довоенного времени разрабатывали 

«Систему борьбы с вирусными болезнями помидоров». Эта тема по НИР проходит 

красной нитью с 1940 по 1944 гг. и далее. Известно, что на тему выделялись средства: в 

1940 г. – 1750 руб., в 1943 и 1944 гг. – по 1000 руб. 

О новых для Молотовской области культурах, в том числе оборонных, 

докладывал другой «старейшина» института - профессор, д-р с.-х. наук А.А. Хребтов. 

Сахарная свекла. 

С этой культурой, начиная с 1933 г., проводили опыты научные работники 

кафедры почвоведения иагрохимии МСХИ: проф. Г.А. Маландин, Г.А. Герасимов, Л.П. 

Григорьев. По результатам опытов сахарная свекла может давать урожаи до 240 ц/га 

при весе корня 300-350 г, сахаристостью 18-20%. В 1942 г. в колхозах Куединского, 

Щучье-Озерского, Чернушинского районов соответственно урожайность составляла 

108, 80, 113 ц. А.А. Хребтов дал анализ условий для успешного возделывания 

культуры, предложил комплекс агротехнических приемов. 

Кок-сагыз. 

Это каучуконосная культура «предъявляет очень скромные требования к 

условиям климата и нуждается лишь в достаточном количестве осадков в течение 

вегетационного периода», для нее «необходимы плодородные почвы с глубоким 

пахотным горизонтом, богатые гумусом и питательными веществами в усвояемой 

форме, а также чистые от сорняков». 

Кафедра растениеводства, заведующим которой был А.А. Хребтов, 

разрабатывала культуру кок-сагыз с 1938 г. в коллекционном питомнике кафедры на 

Липовой горе. Однако, А.А. Хребтов считал, что «опытная работа по культуре кок-

сагыз… до последнего времени почти не начата». Дан план работы с этой культурой. 

Осваивалась она в области очень плохо. 

Махорка. 

До войны эта культура выращивалась в Молотовской области на приусадебных 

хозяйствах, но ею не занимались ни научные учреждения, ни коллективные хозяйства. 

А.А. Хребтов указал на некоторые проблемы в опытной работе с культурой. Сам А.А. 

Хребтов на своем участке имел целую коллекцию табаков.  

Тема технических культур – сахарной свеклы, махорки и кок-сагыза – была 

комплексной «переходящей» для МСХИ, ею занимались ученые нескольких кафедр. 

Но производственное возделывание культур не имело результатов в целом по 

хозяйствам Молотовской области. 
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Выращивание «оборонных» культур в хозяйствах Молотовской области
249

 
 

Культуры Показатели 
Годы 

1941 1942 1943 1944 1945
 

Сахарная 

свекла 

Площадь 

(тыс. га) 
 0,2 1,4 2,6  

Урожайность, 

ц/га, план 
   

120-150 

 
 

Урожайность, 

ц/га, факт 
   30  

Махорка 

Площадь 

(тыс. га) 
 0,9 0,9 0,8 1,0 

Из них засеяно 

(тыс. га) 
    0,58 

Урожайность, 

ц/га, план 
    25-26 

Урожайность, 

ц/га, факт. 
    8,4 

 

Один из ведущих специалистов МСХИ, канд. с.-х. наук Л.П. Григорьев, подвел 

некоторые итоги работы кафедр по культуре в докладе «Сахарная свекла в Предуралье 

и мероприятия по повышению ее урожайности».  Он констатировал, что урожаи 

культуры 1933-1936 гг. в опытах в Верхне-Муллинском районе превышали даже 

среднесоюзные показатели. «Широкий производственный опыт 1942 г. в колхозах 

Чернушинского, Куединского и Щучье - Озерского районов также вполне оправдал 

себя», - заключил Л.П. Григорьев. Он пришел к выводу, что сахарная свекла в наших 

природных условиях способна за сравнительно короткий срок (обычно последняя 

декада июля и август) создать значительную массу урожая корней, богатых сахаром. 

Но эти возможности могут проявиться лишь при выборе лучших почв, рациональном 

применении удобрений, улучшенной агротехнике и т.д. 

 Зав. кафедрой земледелия МСХИ (и.о.) проф., канд. с.-х. наук Г.А. Герасимов 

продолжил тему выращивания сахарной свеклы. Им были представлены обобщенные 

результаты трехлетних опытов в учхозе «Липовая гора» на почвах трех типов: серой 

сильно подзолистой малокультурной (в 1934 г.), серой сильно подзолистой 

окультуренной (в 1934 г.), торфяной окультуренной (в 1942 г.). Урожаи соответственно 

распределялись: 55, 147, 212 ц/га. Приводятся и другие экспериментальные данные, 

могущие помочь производственникам. Г.А. Герасимов считал необходимым для 

местных условий выведение соответствующих сортов «для уменьшения склонности к 

«израстанию».  

 Опыты с сахарной свеклой были продолжены в течение 1945, 1946 гг. на 

кафедре растениеводства, которую в это время уже возглавлял В.Н. Прокошев. 

Студентка II курса заочного отделения З.А. Вошева, выполнявшая работу под 

руководством В.Н. Прокошева, докладывала результаты опытов на делянке 

Менделеевского опытного поля на студенческой конференции 6-7 декабря 1946 г. Речь 
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шла о выращивании культуры в Северном Предуралье на среднеподзолистом пылевато-

песчаном суглинке. Самая высокая урожайность в 1945 г. была 144, 7 ц/га, в 1946 г. – 

289 ц/га.  

 Сахарную свеклу как культуру пытались возделывать в области после войны. 

Культура эта очень трудоемкая, дающая лучшие результаты, как выяснили ученые, при 

посадке рассадой. Некоторые хозяйства закупили даже соответствующую технику 

(комплексы), в т.ч. и на «Липовую гору». Но в массовое производство в масштабах 

области культура районированной так и не стала. 

 Неудачным оказался опыт возделывания махорки и кок-сагыза. Однако НИР по 

махорке продолжилась. 

 В 1946 г. на студенческой конференции студентка IV курса плодоовощного 

факультета Л.Ф. Мельникова представляла доклад «Сортоиспытание махорки». Работа 

была выполнена на кафедре растениеводства МСХИ; руководителем был доцент 

МСХИ, а затем Молотовского университета Ф.А. Бынов. Опыты проводились в 1946 г. 

по выявлению лучших сортов и агротехнике. 

 Исконной для Молотовской области культурой можно назвать гречиху. 

Селекцией гречихи занимались И.Ф. Самойлович, А.С. Квасникова. В 1941 г.  кафедра 

селекции МСХИ показала лучшие результаты селекции гречихи среди местных и 

других сортов. Семенной материал кафедры был использован в колхозах Еловского и 

Фокинского районов в 1942 г. Старший агроном Еловской МТС П.А. Хоринко 

(будущий ректор Пермской СХИ в 60-70 гг.) активно способствовал проведению этой 

работы
250

.  

К 1943 г. посевы гречихи достигают 90 тыс. га по Молотовской области (в 1940г. 

– 52 тыс. га)
251

. На конференции 1943 г. зав. кафедрой селекции доц. И.Ф. Самойлович 

выступал с докладом  «Гречиха в Молотовской области». Указывалось на низкую 

урожайность культуры, выделены важные моменты агроприемов и т.д., выделены 

основные моменты для успешного производства гречихи. И.Ф. Самойлович говорил: 

«Кафедра селекции МСХИ в последние годы ведет сортоулучшительную работу с 

гречихой», поставляя материал на госсортоучастки области. Тема «Селекция гречихи 

на Урале» постоянно присутствует в научно-исследовательской работе, как в 

довоенное, так и в послевоенное время. И.Ф. Самойлович на первой послевоенной 

конференции 15-17 ноября 1945 г. выступал с докладом «Одностебельная форма 

гречихи».  

 Он рассказал о создании искусственной одностебельной формы гречихи и ее 

выделении в разреженных массивах. И.Ф. Самойлович считал эту форму гречихи 

наиболее перспективной как «сверхскороспелую, обеспечивающую в любых погодных 

условиях хороший урожай зерна». 

 Более подробно доц. И.Ф. Самойлович рассказывает об этой работе в статье 

«Одностебельная форма гречихи»
252

. Так, в 1941 г. было просмотрено 80 тыс. растений, 

и обнаружено только два нужных. Проводились посевы в дождливое лето 1943 г., 
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потом в 1945 г., и опять упорный поиск, как правило, единичных экземпляров. 

Оценивая работу, проводимую и в 1946 г., И.Ф. Самойлович был уверен в «некотором 

положительном результате». Работа требовала продолжения на очень серьезном 

уровне. В 1949 г. было получено уже пятое поколение одностебельной гречихи, 

урожайность ее была достаточно высока. 

Другой  традиционной культурой для Пермской (Молотовской) области был 

лен. Этой культурой в МСХИ занимался доцент А.А. Ерофеев. Его доклад на 

конференции 1943 г. назывался «Факторы производства льняной тресты в условиях 

Предуралья». А.А. Ерофеев убедил руководство вуза в оборонной значимости 

культуры. На этом основании тема была внесена в НИР и считалась диссертационной, 

она называлась «Способы получения льняной тресты в условиях Центрального 

Предуралья». На первой послевоенной конференции в 1945 г. А.А. Ерофеев развил 

тему значимости культуры льна, он выступил с докладом «Вопросы рационализации с.-

х. мочки льна в условиях Центрального Предуралья». В сборнике Трудов МСХИ 1946 

г. (том X) А.А. Ерофеевым представлена развернутая статья «Опыт по рационализации 

мочки льна в Молотовской области», где приведен богатый табличный материал по 

опытам в Карагайском, Верещагинском районах, на базе совхоза Решетникова. 

Доцент МСХИ канд. с.х. наук М.П. Рабинович на конференции 1943 г. 

доложил «опыты экономического исследования», в докладе «Пригородная с.-х. зона г. 

Молотова, состояние и неотложные задачи ее улучшения». В его докладе прозвучали 

такие цифры: население города Молотова удвоилось, в состав природной зоны, наряду 

с подсобными хозяйствами, включены колхозы 10 районов области. На долю 

подсобных хозяйств приходилось 11,7% площадей. Они не справлялись со своей 

задачей в полной мере: медленно осваивались территории, близкие к городу (в 1942 г. 

всеми подсобными хозяйствами городских предприятий и учреждений освоено 545 га); 

была низкая урожайность овощей (38-52 ц/га) и картофеля (37 ц/га) за последние три 

года. Автором был предложен план мероприятий на 1943 г. как по растениеводческой, 

так и по животноводческой продукции. 

Выживание в условиях военного времени зависело от ведения подсобных 

хозяйств, развития огородничества. Изыскивались земельные участки, решались 

вопросы обработки земли, снабжения семенным материалом, проводились 

консультации и т.д. В решении этих задач принимали участие и Молотовский, и 

Ленинградский сельскохозяйственные институты. 

Так, число огородников с 1942 по 1943 гг. в г. Молотове возросло на 42 500 чел. 

(в 1943 г. – 127 500 чел.), количество отведенных земель увеличилось на 1 144 га. 

Большая часть земель осваивалась под посадки картофеля (88% площадей). На май 

1943 г. план отведения земель под коллективное и индивидуальное огородничество в 

24-х городах и промышленных районах был перевыполнен и составлял 114%. 

Сельхозинститут помогал университету, а также предприятиям города в посадке 

картофеля, организовывая выезд за посадочным материалом в 1942 г. в Ординский 

район, предоставлял свой инвентарь, трактор, вел консультационную работу. 

Консультационная служба института работала и по заявкам, например, Обкома 

работников высшей школы, а также по индивидуальным заявкам. По пятницам с 9 до 

21 часа такого рода работу вел агроном Лютин.  
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В декабре 1942 г. и январе 1943 г. в разные подсобные хозяйства г. Молотова 

были посланы бригады научных работников Молотовского и Ленинградского СХИ для 

проработки вопросов о подготовке к весеннему севу. В марте в хозяйства выезжали 

бригады студентов сельхозинститутов по выявлению обеспеченности семенами. В 

1943г. посевные площади подсобных хозяйств в городе увеличились на 72,2%, в т.ч. по 

зерновым – на 69,1%, картофелю – 58,7%, по овощам – на 118,9%. Зерновые в 

структуре площадей подсобных хозяйств занимали 56,8%, картофель – 23,5%, овощи – 

7,5%.
253

. 

 Число подсобных хозяйств увеличилось с 1018 в 1938 г. до 1297 в 1940 г., с 

1297 в 1941 до 4643 в1944 г. Площадь в тыс. га соответственно: с 9 - 12,7 до 84,2. 

Средняя урожайность за 1940 – 1944 годы по культурам была следующая (ц/га): 

зерновые в целом – 9,4; озимая рожь – 8,6; пшеница – 10; ячмень – 10,3; овес – 10,6. По 

животноводству - средний сдаточный вес (кг): КРС (молодняк) – 185,2; свиньи – 61,2; 

овцы – 28,5. Причем, наблюдалась динамика снижения этих показателей к 1943 году
254

. 

Администрацией города Молотова в 1943 г. была организована и проведена 

производственная конференция, приуроченная к 26-й годовщине Октябрьской 

революции. На ней обсуждались задачи подсобных хозяйств, развитие огородничества. 

Конференция проходила 28 ноября в здании речного вокзала. За активное участие в 

подготовке и проведении конференции МСХИ и ЛСХИ были награждены Дипломами I 

степени Первой городской Сельскохозяйственной выставки пригородных хозяйств и 

индивидуального огородничества. Для методического руководства в Выставочный 

комитет был вызван из отпуска и направлен доц. А.А. Ерофеев (приказ № 188 по 

МСХИ от 12.10.1943 г.), а в дальнейшем для художественного оформления выставки 

направлены лаборант кафедры организации с.-х. производства М.К. Макарова, 

лаборант кафедры почвоведения Н. Танашева (приказ № 191 от 16.10.1943 г.). Кафедры 

растениеводства (С.А. Соболев) и кафедра овощеводства (В.А. Брызгалов) ЛСХИ также 

были отмечены грамотами
255

. 
 

Учхоз «Липовая гора» 
 

 По данным архива ПГСХА, в папках приказов по МСХИ темы НИР обозначены  

подробно только в 1943-1944 гг. На основании этих данных можно представить 

материальное обеспечение НИР МСХИ в военное время.  

Львиная доля средств по НИР предоставлялась учхозом «Липовая гора». В 

учхозе «Липовая гора» средний удой на корову составлял 3000 л молока (по 

центральной ферме – 3170 л). Урожайность зерновых была 23,7 ц/га; овощей – 166, 5 

ц/га; картофеля – 120  ц/га; корнеплодов – 400 ц/га
256

. Учхоз «Липовая гора» до войны 

был сильным хозяйством. Достаточно сказать, что в 1939 году оно было представлено 

на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В газете «Звезда» от 21.07.1939 г. в 

статье «Наши участники на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке» хозяйство 
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было отмечено дважды как получившее в среднем за последние два года урожай 

зерновых 17,2 центнера с гектара и за высокие урожая клевера на семена. 

 Официальными участниками Всесоюзной выставки были 10 человек института, 

в т.ч. Ф.М. Юдкин (как руководитель хозяйства), А.А. Хребтов, Н.Я. Коротаев 

(преподаватели института). Два последних представлены следующим образом: 

«Хребтов Аристоклий Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Пермского сельскохозяйственного института. За 42 года научно-педагогической 

деятельности написал и опубликовал около 200 работ, из них 92 научно-

экспериментальных работы. Коротаев Николай Яковлевич – доцент Пермского 

сельскохозяйственного института. При участии студентов и сотрудников кафедры 

сельскохозяйственного института им составлены почвенные карты для 112 колхозов 

Пермской, Свердловской и Челябинской областей и 16 сортоучастков».  

Однако, к 1944 г. хозяйство «Липовая гора» находилось в достаточно плачевном 

состоянии. Так, в справке заведующий отделом сельского хозяйства Молотовского 

обкома ВКП (б) Д.Ф. Федюнькин (февраль – август 1944 г.)
257

 указывал, что учхоз 

«Липовая гора» находится в упадке, «научно-исследовательские работы там почти не 

ведутся», тогда как до войны проводились в большом объеме. 
 
 

Средства, выделяемые Молотовскому СХИ 
258

 
 

Показатели 
Годы 

1936/37 1941 1942 1943 1944 

Число тем по НИР 49 44*  32 19/28** 

Выделено НКЗ СССР, всего, 

тыс. руб. 
   15 10 

В т.ч. на НИР, тыс. руб.    11 10 

Средства учхоза для 

института, тыс. руб. 
   55 50 

В т.ч. на НИР, тыс. руб.    35 30 

Итого, тыс. руб.  80  70 60 

В т.ч. на НИР, тыс. руб.   29 46 40 
 

*до начала войны. 

**включая подтемы. 
 

В 1944 г. на партсобрании 30 марта доклад о подготовке весенне-посевной 

кампании делал Тиунов
259

.  

Он отмечал нехватку семян овощных культур, в т.ч. картофеля; отсутствие 

семян проса, гречихи, гороха. Семенной фонд не прошел проверку на качество. 

Техника отремонтирована частично. Не хватает тягловой силы, горючего, удобрений и 

др. В учхозе есть проблема с рабочей силой – потребность в 100 человек, отсутствуют 

такие кадры как агроном, механик. С.Л. Соболев констатировал: «… В учхозе 

положение катастрофическое». 
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Подобное положение, надо думать, наблюдалось во всех подсобных хозяйствах 

области. В 1943 г. по подсобным хозяйствам получена маленькая урожайность.  

На 20.04.1944 г. положение несколько выправилось. Силами институтов 

проведен сев в 20-25 дней, удалось решить проблему с семенами. Для обеспечения 

картофелем в Уфу был направлен уполномоченный. По минеральным удобреням 

удалось договориться с Березниками. Налаживалось парниково-тепличное хозяйство: 

из 700 рам набито 430, вставлено 120. 

Обком оказывал срочную помощь учхозу «Липовая гора»
260

, т.к. хозяйство не 

обеспечивало продукцией общественное питание. Ухудшение наблюдалось в 1943-44 

учебном году по сравнению с 1942/43 учебным годом. 

В 1944 г. М.И. Лола ввел ежемесячные отчеты руководства учхоза, включавшие 

баланс, расходы общехозяйственные и общепроизводственные, списки дебеторов и 

кредиторов, выполнение производственного плана, объяснительные записки по 

отдельным счетам и балансам. Ежемесячно предоставлялся также отчет по ф. 51-т. «За 

несвоевременное предоставление отчетности ответственность несут директор и ст. 

бухгалтер учхоза. Гл. бухгалтеру института т. Ларионову ежемесячно делать анализ 

отчетных материалов, представляемых учхозом и докладывать мне», - объявлено в 

приказе №123 от 7.06.1944 г. Директором учхоза был Г.Х. Тиунов, ст. бухгалтером – 

М.А. Утятникова. 

23.06.1944 г. по МСХИ вышел приказ №138 «О порядке стимулирования 

натурой за выполнение норм выработки в полеводстве и овощеводстве учхоза 

«Липовая гора», который касался как работников учхоза, так и сотрудников института 

и студентов, работавших в учхозе. Стимулирование производилось продукцией учхоза 

в размере от 20 до 30% заработка дополнительно 1 раз в 2 недели по специально 

разработанным нормам работ. 

Основными культурами овощеводства открытого грунта по учхозу оставались 

томаты, огурцы, капуста, лук, кабачки. Во время сенокосной компании и заготовки 

кормов приказом №142 от 26.06.1944 г. индивидуальное сенокошение запрещалось и 

вводилось премирование сеном: «За каждую тонну заготовленного и заскирдованного 

сена при ручной уборке – 150 кг; при конной уборке – 60 кг; при тракторной уборке – 

30 кг. За каждую тонну уложенного силоса при ручной уборке – 80 кг,  при конной 

уборке – 65 кг, при тракторной уборке – 45 кг сена (соответственно)». Рабочим, не 

имеющим скота, взамен сена предлагалась премия картофелем и овощами из рассчета 

за 100 кг сена – 25 кг. 

В конце июня руководством института организован обмер посевных площадей, 

в результате чего выявлен недосев по яровому клину в 7 га (пр. №151 от 5.07.1944 г.). 

Для оказания помощи учхозу М.П. Рабинович был назначен уполномоченным 

института на летний сезон 1944 г., директор учхоза подчинялся уполномоченному 

института, спорные вопросы решались директором института М.И. Лола (пр. №152 от 

05.07.1944 г.). 
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Федор Михайлович Юдкин 

В связи с тяжелым положением в учхозе 

приказом №165 от 13.07.1944 г. 

мобилизовывались на 2 дня без исключения 

(кроме находящихся на бюллетене) все 

сотрудники института, включая отпускников, 

работников столовой №3; привлекались учащиеся 

подготовительных курсов, проходившие практику 

студенты. В институте и общежитиях оставались 

только дежурные. 

В конце июня снизились надои молока. На 

помощь учхозу приходит институт (пр. №178 от 

27.07.1944 г.). «Катастрофическое положение с 

прополочными работами» решается силами вуза 

(пр. №181 от 29.07.1944 г.). 5 сентября (пр. №202) 

руководством обращается внимание на уборку 

урожая и подготовку учхоза к зиме. М.И. Лола 

определяет срок – 25 сентября – для отчета в 

форме кратких докладных записок ответственных работников института и учхоза (Г.Х. 

Тиунов, А.П.Никольский, вет. врач Лебедевская, П.Я. Ларионов, М.А. Утятникова, 

Бородай, З.С. Торбеев, Вальков). М.И. Лола выехал в Москву в НКЗ СССР по делам 

института. 6 октября 1944 г. проведена проверка работ по подготовке к зиме 

животноводства учхоза (пр. №221 от 6.10.1944 г.). 

В 1944 г. учхоз «Липовая гора» вновь возглавил Ф.М. Юдкин, он был 

демобилизован по Указу правительства о первоочередной демобилизации 

специалистов.  

В 1944 г. удалось прекратить практику реализации продуктов на сторону. 

В учхозе к концу 1944 г. работало 105 человек. В 1945 г. был получен высокий 

урожай зерновых (20-22 ц/га), овощей и картофеля, удой на корову составлял 1200 кг. 

В 1945 г. учхоз смог обеспечить свои нужды по картофелю, капусте, ячменю, 

овсу. Продукцией учхоза была обеспечена столовая на 600 человек. Слабым местом 

оставалось отсутствие овощехранилищ
261

. На партсобрании 17.05.1945 г. было сказано, 

что со стороны учхоза задержек в работе кафедр нет. Проведена большая работа в 

плодовоягодном саду. Сад приведен из опустелого в приличный вид и др. Ф.М. Юдкин 

не только являлся управляющим учхозом, но и руководил производственной практикой 

студентов
262

. М.П. Петухов подвел итог: «учхоз выходит из прорыва, в котором 

находился в прошлом году»
263

. 
 

Некоторые темы НИР 
 

  Научно-исследовательская работа углубляется. Продолжают централизованно 

выделяться средства на НИР. Возрождается аспирантура, одним из первых аспирантом 
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становится П.А. Хоринко. В 1943, 1944 гг. на тему НИР «Почвенная карта 

Молотовской области в масштабе 1:50000» как на «переходящую», диссертационную, 

выделено, соответственно, 2 750, 2 800 руб. Первый вариант карты почвенных районов 

и природных зон Молотовской области в масштабе 1:50000 га был завершен в 1943 

году. Карта стала итогом одного из многолетних исследований кафедры почвоведения 

с привлечением кафедры агрохимии. В 1945 году была выполнена почвенная карта 

Осенцовского совхоза, спецхоза Пермско-Ильинского района в масштабе 1:10000. 

Помимо этих трудов, Н.Я. Коротаев работал также по заданию военного ведомства, 

изучая почвы и грунты ряда лётных полей для создания временных аэродромов. 

 В разработке во время войны была и такая тема кафедры почвоведения, как 

«Водная эрозия почв в Предуралье и выявление площадей, затронутых ею». 

Ответственными исполнителями являлись Н.Я. Коротаев и ассистент А.И. Горбунов 

(он также работал и над картой 1943 г.). Тема борьбы с водной эрозией  актуальна для 

Пермского края и сегодня.  

 

 В план НИР на 1943 год была включена «переходящая», т.е. продолжающаяся, 

диссертационная тема канд. хим. наук Ю.В. Бранке «Аналоги урушиола как 

пенкообразователи». 

 Доцент, канд. наук А.И. Мошев в 1943 году продолжил работу по изучению 

состава и свойств почвенных коллоидов, эта важнейшая тема имеет большое 

практическое значение в почвоведении. 

 Поиски новых технологий продолжил доц. Э.И. Адамович, зав. кабинетом 

лесоводства. На его тему «Возможности производства заменителей жидкого горючего 

и смазочных масел из смолистых продуктов, добываемых путем прижизненной и 
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побочной эксплуатации основных насаждений на Урале», новую в плане НИР в 1944 г., 

отпущено 1500 рублей. 

 После войны Э.И. Адамович продолжил изучение древесных культур, в т.ч. и их 

смолянистых качеств, например, кедра сибирского (1948 г.). 

 Практически весь ведущий профессорско-преподавательский состав занимался 

темами НИР по своим кафедрам. Выделение средств на темы свидетельствует об их 

значимости в научном и практическом плане. Назовем ученых, которые внесли в науку 

свой весомый вклад: доц. А.В. Рязанцев, Г.А. Глумов, Г.А. Герасимов, А.В. Бородин, 

З.С. Торбеев, П.Д. Кисляков, И.А. Редкин, В.Ф. Коновалов, проф. М.Н. Яковлев, ст. 

преп. Н.А. Вальков, проф. Г.А. Танашев и другие. 

На партийном собрании 19.10.1944 г. директор МСХИ М.И. Лола заострял 

внимание на организацию НИР. Он говорил о том, что надо создавать условия научным 

работникам для подготовки и защиты диссертаций, т.к. не все способны 

самостоятельно организовывать свою работу; о необходимости восстановления 

опытного дела в учхозе. М.И. Лола считал, что без развертывания теоретической 

исследовательской мысли НИР вуз не может иметь будущего. В 1945 г. могли быть 

защищены 5 докторских (Н.Я. Коротаев. З.С. Торбеев, Г.А. Герасимов, А.П. 

Никольский, А.И. Мошев) и 3 кандидатских диссертации (А.А. Ерофеев, В.Ф. 

Коновалов, В.М. Букановский). Партбюро, дирекцией МСХИ ставились вопросы 

возобновления издательской деятельности, связей с другими институтами, в т. ч. 

Крыма, Украины, Кавказа и об обмене с ними, например, гербариями
264

. На 1945-

1946гг. было утверждено 37 НИР, в т.ч. 16 диссертационных. Оживилась работа 

НАО
265

,  выпускаклись бюллетени НАО
266

. В 1945 г. из 29 тем НИР 14 тем были 

новыми (опыты на Липовой горе закладывались своевременно при помощи 12 

студентов II курса – членов НАО). 12 студентов МСХИ были командированы в районы 

Молотовской области с целью сбора материалов о стахановцах-овощеводах с 

27.07.1944 г. по 30.08.1944 г. (пр. №175 от 24.07.1944 г.). В июле 1945 г. комиссией 

было проведено детальное обследование опытов и приняты меры по улучшению их 

обслуживания
267

. 

Учебная практика студентов лета 1945 г. проходила в колхозах В.-Муллинского, 

Осинского, Нытвенского, П.-Сергинского, Добрянского районов Молотовской области. 

С начала учебного года были организованы научно-технические общества. В НТК 

приняли участие свыше 100 студентов. Первыми стали работать секции НТК: 

агрономическая, плодоовощная, зоотехническая. Результаты НТК стали публиковаться 

в «Бюллетенях НТК». Под руководствром М.И. Лола в институте организована 

регулярная работа академического актива
268

. 

В Молотовском книжном издательстве в 1945 г. вышли брошюры: «Пастбищное 

содержание сельскохозяйственных животных» (А.П. Никольский); «Кормление и 
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содержание телят» (Г.В. Никольская); «Как растение строит урожай» (Л.С. Литвинов); 

«Черная красавица» (о железах внутренней секреции, И.А. Дубовик)
269

. 

 В 1945 г. вышли «Тезисы докладов на научно-производственной конференции 

института 15 - 17 ноября 1945 года» с докладами Н.Я. Коротаева. В.Н. Прокошева, А.П. 

Никольского, А.И. Мошева, студентов Л.Г. Баранова и С.А. Зырянова; Г.А. Герасимова, 

А.А. Ерофеева, И.Ф. Самойлович, Ф.М. Юдкина, А.В. Рязанцева, З.С. Торбеева. В 

ноябре 1945 г. МСХИ издал очередной, 9-й том трудов МСХИ – 133 страницы, тираж 

275 экземпляров. 

Институт готовился к сессии АН СССР по изучению производительных сил 

Молотовской области. С докладами на сессии выступили Н.Я. Коротаев, А.П. 

Никольский, Ф.М. Юдкин. 

 

Совещание профессоров вузов г. Молотова 

(по данным стенографического отчета)
270

 
 

1 сентября 1944 г. при горкоме партии г. Молотова прошло совещание 

профессоров вузов города. 

Практически все вузы города находились в тяжелом положении. Лучше 

обстояли дела только у Военно-механического института. Профессор Герман 

констатировал, что по сравнению с 1941 г. условия работы в университете ухудшились, 

несмотря на то, что 65% площадей главного корпуса было возвращено Молотовуглем, 

и некоторые кафедры заняли свои помещения. Часть преподавателей университета 

готова была покинуть город. В тяжелом положении оказались ассистенты. Профессор 

Герман призывал улучшить их бытовые условия. 

В этом плане профессора поддержал директор Молотовского СХИ М.И. Лола, 

он оценил положение ассистентов как жуткое: «Большое количество среди них 

дистрофики. Они хотят идти в школы. Идет тяготение назад. Если мы проведем работу 

со снабжающими организациями, то изменится и все остальное». А.К. Сангайло, в свою 

очередь, заметил, что законы о снабжении были реализованы везде, кроме Урала. Речь 

шла об отоваривании профессорско-преподавательского состава (доцентов) согласно 

приказам № 170, 308. Он считал, что необходимо добиться от руководства области (т. 

Шварц) того, чтобы приказ №170 распространялся и на ассистентов. Напомним, что в 

1944 г. в Молотовском СХИ было 8 ассистентов. Библиотечные работники, по оценке 

А.К. Сангайло, также погибали от дистрофии. 

Чтобы улучшить положение тех и других, нужно было бы дать им категорию 

научных работников, чтобы они смогли получать больший паек. Так считал Б.Н. 

Лебедевский (мединститут). 

А.К. Сангайло «имел неудовольствие» быть председателем комиссии по 

улучшению быта ученых. У него накопилось много претензий в части снабжения 

продовольствием и ширпотребом к торгующим организациям: гастроном 

недоотоваривает то, что полагается, часто происходят замены. Так, приводил пример 

А.К. Сангайло, работникам нашего вуза отоваривание сахаром происходит только на 
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50%, тогда как артистам и служащим НИИЛ-13 – на 100%. В столовую института 

масло и мясо не отпускались. И, несмотря на то, что в столовой работала очень 

энергичная заведующая, на голодное время посещаемость ее резко сократилась. 

Артисты питались не в пример лучше, у них в столовой мясо было ежедневно. 

Выражалось общее мнение, что в Горсовете «не совсем понимают обстановку с 

вузами, их необходимость», вузовским делам почти не уделялось место в печати по 

сравнению со школьными вопросами и т.д. 

У преподавателей-доцентов нагрузка составляла 720 часов. Для многих она была 

на грани возможного. Напомним читателю, что преподаватели, как и студенты, 

участвовали во всех тяжелых физических работах, занятия проходили на разных 

площадках, добираться до них чаще всего приходилось пешком и т.д. 

М.И. Лола увещевал: «…это же нормальное количество. Это постановление 

правительства. Мне кажется, что во время войны на это не стоит обижаться. Мы 

должны работать вдвойне, втройне». 

В сельхозинституте вопрос с кадрами стоял более остро, чем в Университете. 

Этой теме М.И. Лола уделил особое внимание. К моменту его назначения директором 

Молотовского СХИ было 7 человек преподавателей, желающих покинуть вуз. Причем, 

люди потеряли веру в возможность улучшения условий работы. На время совещания 

уже не было ни одного кандидата на увольнение. Для этого М.И. Лола предпринял ряд 

энергичных мер. Свое твердое убеждение, что надо добиться уважения к научным 

работникам в соответствующих организациях, чтобы при решении вопросов люди не 

сидели полдня и к ним «не было бы хамского отношения» чиновников, он осуществил 

на деле. Например, М.И. Лола ходил в вышестоящие органы по поводу обеспечения 

всем необходимым ветврача С.П. Окуневича в связи с награждением его орденом 

Трудового Красного Знамени, т.к. С.П. Окуневчич оказался вычеркнутым из списка на 

обеспечение без его ведома. Мнение М.И. Лолы о том, что Горком партии должен 

провести совещание по вопросам работы вуза с работниками городских организаций, 

например, снабженческими, было поддержано в зале. 

М.И. Лола вплотную занимался и вопросом возвращения здания главного 

корпуса институту. Много раз ходил он по инстанциям, «стоптал пару туфель». Много 

было безрезультатных походов. МСХИ было возвращено только часть площадей (800 

м
2
 с первым этажом). Руководство НИИЛ-13 предполагало отводить институтские 

площади под квартиры.  

Имущество института находилось в разных местах, ценное оборудование стояло 

в сарае, библиотека хранилась в госуниверситете. Библиотека же самого университета 

находилась в физкультурном зале, и 50% книг пользоваться было нельзя. 

У Пермского СХИ не было транспорта. В то же время перед институтом 

ставился вопрос о расширении и о создании новых факультетов, по решению 

правительства был открыт плодоовощной факультет. 

Перед всеми вузами стояла еще не одна проблема, связанная с обучающимся 

контингентом, со студентами. Даже в университете план приема срывался: на 450 мест 

01.09.1944 г. было подано 120 заявлений. Кадров для приема не было, и это было 

связано с распоряжением о ненанесении ущерба производству, где и работали молодые 

люди. Представителей Молотовского СХИ волновал вопрос и качества знаний у 
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абитуриентов, бывших школьников, они порой не имели простейших представлений по 

предметам.  

У сельхозинститута была дополнительная проблема, связанная с Ленинградским 

СХИ; проведенным набором и реэвакуацией института. На время совещания на вновь 

образованном плодоовощном факультете не было ни одного заявления от 

абитуриентов, так что факультет нельзя было открыть. 

Фармацевтический институт тоже переживал нелегкие времена, у него было 

только 10 комнат. Нелегко приходилось и другим вузам города.  

Перед всеми стояла еще одна кадровая проблема - формирование профессорско-

преподавательского состава. Издательские отделы не работали. Печататься в г.Молотов 

было почти невозможно, ученые вынуждены были делать это в других городах. 
 

Областное агрономическое совещание
271

 
 

С 27 по 30 марта 1945 г. в г. Молотов проходило областное агрономическое 

совещание. На нем, помимо представителей с.-х. организаций, присутствовали и 

участвовали в прениях проф. Л.С. Литвинов, директор Молотовского СХИ М.И. Лола, 

доц. М.П. Петухов. Принимал участие в обсуждении вопросов Н.И. Масалкин, тогда 

секретарь Суксунского РК ВКП (б), а в будущем – ректор Пермского СХИ. На 

совещании, в частности, подлежал рассмотрению вопрос о кадрах, о внедрении 

результатов НИР. Л.С. Литвинов обозначил три беспокоящих его момента:  

1) плохую подготовку в школах будущих абитуриентов (он считал, что надо 

принимать экстренные, срочные меры в отношении качества подготовки учеников в 

средних школах); 

2) невозможности развернуть НИР из-за недостаточности базы; 

3) «Облзо плохо и даже совсем не внедряет результаты НИР в производство». 

 М.И. Лола волновал вопрос заочного обучения участковых агрономов в СХИ - 

их зачастую не отпускали на сессии. 

 М.П. Петухов призывал рационально и эффективно вносить удобрения, по-

хозяйски увеличивая площадь внесения. Он также считал, что надо укреплять связь 

специалистов, окончивших СХИ и работающих на производстве, с вузом. 

«О недостаточности участия вуза в работе с массами», на местах говорил 

Тяпкин, представитель Уинского райзо. Он считал целесообразным организацию 

агрономических кабинетов на машинотракторных станциях (МТС) и на участках, где 

было бы удобно проводить учебу бригадиров, агрономов и т.д. 

Представитель Облзо Кадочников считал необходимым создание участковой 

агрономической сети в МТС при закреплении за каждым участком по 6-8 колхозов. 

Каждый участок, по его мнению, должен был бы иметь помещение, опытный участок, 

агрокабинет, библиотеку, мастерскую, конюшню. 

О необходимости доведения опыта лучшей работы, агрономических знаний до 

хозяйств через организацию с.-х. журнала, с.-х. выставок говорил Панов (Нытва). Н.И. 

Масалкин поставил на вид, что «сельскохозяйственному институту при подготовке 

специалистов сельского хозяйства нужно обратить большое внимание на развитие 
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практических навыков. Практику производить непосредственно в колхозах, на 

черновой производственной работе». 

На совещании были вскрыты узкие, волнующие специалистов проблемы. Так, 

Язев (Госсортфонд) требовал восстановить и продолжить работы по известкованию 

кислых почв. Таким вопросом занималась в 30-х годах кафедра почвоведения и 

агрохимии, под руководством Г.А. Маландина. 

Язев считал необходимым упорядочить сортообновление в колхозах, независимо 

от кондиционности материала; организовать селекционную станцию. 

 Вопросы овощеводства, в т.ч. тепличного, волновали Горбунова (Кунгур), в 

частности, он хотел бы иметь больший, по нуждам колхозов, отпуск стекла для теплиц; 

считал необходимым восстановление сорта огурца «Кунгурский», подчеркнул, что 

нужно «по-серьезному заняться выведением чистосортных семян овощных культур», 

стимулировать посевы лука-батуна.   

Выступление Русинова (Ворошиловск) вскрыло факт того, что агрономы 

сортоучастков получали хлебный паек наравне со «сторожихой», т.е. по 9 кг хлеба в 

месяц. Просил уравнять в пайке агрономов сортоучастков с главными агрономами 

райзо. Гранов считал, что нужно ввести премирование агрономов.  

На совещании делились и положительным опытом, например, Рогожников 

рассказывал о получении высоких урожаев семян клевера, Демидовцев – о льне-

долгунце.  

В целом вопросы агросовещания во многом переплетались с учебной и научной 

работой Молотовского СХИ, тематикой НИР.  

 
 

Жизнь Молотовского сельскохозяйственного института 

после Дня Победы. 1945 год 
 

 Весь город, каждый человек праздновал День Победы. 

 Но жизнь шла своим чередом, приказы касались будничных дел. Так, студенты 

готовились выехать на производственную практику; сотрудники, озабоченные уже 

новым приемом, выезжали в школы, назначались составы приемной и «испытательной» 

комиссий; преподаватели выезжали к местам практики студентов. Зав. каф. 

ветеринарии и зоогигиены В.С. Петров  едет в Частинский район по заданию обкома 

ВКП (б) сроком на месяц (приказ №92 от 07.05.1945 г.); ст. преподаватель каф. 

молоковедения В.Ф. Коновалов – в Нытвенский район (приказ №93 от 08.05.1945 г.). 

Институту выделена новая автомашина. За ней в г. Миасс выезжает зав. хозяйственной 

частью Ф.Г. Чудинов (приказ №92 от 07.05.1945 г.).  

 В мае город приводится в порядок, в т.ч. и силами Молотовского СХИ. Так, 

приказом №101 по МСХИ от 21.05.1945 г. определяются работы и время их 

выполнения: с 23 по 25 мая с 19 до 23 часов. Одним из ответственных лиц  был Сурнин, 

26 мая о ходе работ он докладывал директору института М.И. Лола (приказ №101 от 21 

мая 1945 г.). Начинаются ремонтные работы в корпусах института. 

 А уже с 23 мая 1945 г. назначаются дежурные преподаватели в учхоз «Липовая 

гора» для курирования производственной практики студентов. Дежурства намечены с 

понедельника по субботу включительно. 
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 По заданию обкома в В.-Городской район на посевную с 16 по 21 мая 1945 г. 

выезжает и директор института М.И. Лола (приказ №96-а от 16.05.1945 г.). Работала 

огородная комиссия (под руководством И.А. Редкина). Для профессорско-

преподавательского состава, служащих института выделено под огороды более 9 га; 

для студентов – 2 га; обеспечено 1,5 т семенного картофеля. Огородной комиссией 

осуществлена запись на огороды – 131 человек, собраны деньги в количестве 4835 руб. 

(с остатком от прошлого года). Директор учхоза Ф.М. Юдкин должен был обеспечить 

посадку картофеля для семей фронтовиков. Была продолжена шефская работа в 

госпитале
272

.  

 С 15 июня институт приступает к заготовке дров у деревни Мось. Потребность 

составляла 2500 м
3
 дров и  1500 м

3 
угля. На выполнение этой задачи мобилизуются 

студенты II курса агрономического и плодоовощного факультетов. Норма на день – 2 

м
3
, на весь период на каждого человека – 30 м

3
. Приказом №118 от 13.06.1945 г. 

устанавливается оплата 5 рублей за каждый м
3
 нарубленных дров – двухметровок, а 

также дополнительная норма питания: хлеба – по 200 г., молока – 0,5 литра, крупы – 50 

г. Дополнительные нормы в июле увеличились соответственно: 300 г., 1 л; мяса – 100 г. 

на человека на рабочий день
273

. 

 За выполненный норматив в 30 м
3
 назначена дополнительная оплата 150 руб. и 4 

м мануфактуры (ткани), можно было мануфактуру заменить выдачей 300 руб. За 

перевыполнение нормы на 110% выдавалось 200 руб. к основной оплате и 8 м 

мануфактуры. На отгрузку угля были отправлены с 15 июля по 15 сентября четыре 

сотрудника (приказ №142 от 16.07.1945 г.).  

Состоялся первый, уже послевоенный, выпуск специалистов 21.07.1945 г. 

(приказ №145). Агрофак с отличием окончили 4 человека, дипломы вручены 25 

специалистам. По зоофаку соответственно - 1 и 11. Всего 36 человек. Они получили 

назначения в Облзо: Молотовское, Свердловское, Краснодарское, Алтайское, 

Челябинское, Ульяновское и в Удмуртский Наркомзем (приказ №151 от 25.07.1945 г.). 

На партийном собрании 6.07.1945 г. (пр. № 31)
274

 обсуждались вопросы подготовки к 

встрече демобилизованных фронтовиков, ремонта квартир военнослужащих. В 

распоряжение РК ВКП (б) выделен А.И. Горбунов. На этом же собрании была 

заслушана докладная записка прораба Колотвинова о «варварском опустошении» 

здания МСХИ НИИЛ-13 (снимается электропроводка, ломаются перегородки комнат и 

т. д.). Было решено просить о помощи Ленинский райком ВКП (б): напомним, что 

НИИЛ-13 занял здание главного корпуса в начале войны; в августе 1945 г. здание было 

возвращено вузу. Главный корпус МСХИ нуждался в ремонте, по первой прикидке 

сумма ремонта должна была составить более 1 млн рублей. На конец августва 1945 г. 

Главвузом было выделено 75 тыс. рублей
275

. 

 А в октябре (приказ №27 от 09.10.1945 г.) изыскиваются возможности по 

улучшению питания студентов. По этому вопросу МСХИ, как и другие вузы, получил 

указания Главвуза Союзнаркомзема и ВКВШ при СНК СССР. 

                                                 
272

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп. 1. Д. 2876. Л. 14, 14 об. 
273

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп. 1. Д. 2871. Л. 18, об. 
274

 Там же. Л. 19, 19 об. 
275

 Там же. Л. 40. 
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 Согласно приказу №111
а
 по МСХИ от 31.05.1945 г. началась инвентаризация 

«имущественных и материальных ценностей на балансе института». В связи с этим 

помощнику директора МСХИ С.Н. Лукичеву приказано «затребовать возврата и 

получить имущество…, выданное во временное пользование»: 

1. конезаводу; 

2. учхозу «Решетниково»; 

3. госпиталям; 

4. НИИЛ – 13; 

5. Юговской артели; 

6. инфекционной больнице. 

Инвентаризации подлежало имущество, розданное сотрудникам «и др. лицам», в 

том числе уволившимся. Всю инвентаризацию планировалось провести до 15 июля 

1945 года, но она не была сделана и в августе. 23.07.1945 г. (приказ №148) создана 

комиссия для «составления плана распределения» учебного фонда института между 

кафедрами института. В комиссию вошли М.П. Рабинович, А.П. Швалев, Ю.В. Бранке, 

М.П. Петухов, И.Ф. Самойлович, Н.Я. Коротаев, А.А. Хребтова. 

 А 1 августа 1945 г. вышел приказ № 158 о распределении площадей главного 

корпуса «в связи с освоением вновь возвращенного Институту… учебного корпуса». В 

примечании приказа было сказано: «кафедры зоотехнического факультета 

размещаются в прежнем помещении; распределение площади между остальными 

кафедрами будет произведено по получении зоотехнического корпуса». Партбюро 

располагалось тоже в зоотехническом корпусе. 

 К 20 августа кафедры должны были освоить отведенные им площади, 

«обеспечить полное оборудование» их. 

 В порядок приводились студенческие общежития. В 1945 году из Иванова была 

завезена мануфактура, которая пошла на обновление матрацов (400 шт.), простыней 

(800), наволочек (800), скатертей (60), занавесей (60). За мануфактурой выезжали В.Ф. 

Коновалов,  А.И. Томилова, Е.А. Поспелова, А.С. Усталова (приказ №124 от 

22.06.1945г.).  Обновлялись скатерти и занавески на кафедрах. Поощрялись и 

преподаватели. Параграф третий приказа №163 от 06.08.1945 г. гласил: «Принимая во 

внимание отсутствие спецодежды у учебно-вспомогательного и технического 

персонала, отпустить 100 метров для указанной цели. Ввиду исключения допустить 

выдачу на костюмы, платье – не более 5 метров мануфактуры примерным работникам 

института…».  

Назовем еще одно важное событие. 

 В 1945 г. отменен лагерный сбор студентов I, II курсов (приказ №113 от 

05.06.1945 г.). Профессор Л.С. Литвинов командирован в г. Москву для участия в 

юбилейной сессии АН СССР с 17 по 28 июня 1945 г. (приказ №119 от 15.06.1945 г.). 

 С 5 июня 1945 г. работал пионерский лагерь на Липовой горе. В три смены 

лагерь должен был принять около 60 детей сотрудников института и учхоза. С этого же 

времени организован семидневный дом отдыха «преимущественно для рабочих и 

технических служащих института и рабочих учхоза». Питание организовывалось 

учхозом. 
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 Директор института М.И. Лола был вызван в г. Москву на совещание 

директоров сельхозвузов телеграммой зам. Наркомзема СССР от 01.07.1945 г. (приказ 

№129 от 30.06.1945 г.). Обязанности директора во время его отсутствия выполнял зам. 

по научно-учебной части М.П. Рабинович. 

 П.Д. Кисляков выезжал в Лысьву и Чусовой по своей научно-исследовательской 

работе (приказ №132 от 03.07.1945 г.). А.П. Никольский – в Московский 

зоотехническо-ветеринарный институт по вопросу диссертации (приказ №135 от 

09.07.1945 г.). 

 Доцент кафедры лесоводства Э.И. Адамович работал на Свердловской лесной 

научно-исследовательской станции с 28 июля по 6 августа 1945 года (приказ №149 от 

24.07.1945 г.). 

Ассистент кафедры почвоведения А.И. Горбунов, по распоряжению зам. НКЗ 

СССР Борисова, получил разнарядку в Таджикский СХИ с 01.08.1945 г. (приказ №155 

от 30.07.1945 г.). 

Зав. кафедрой марксизма-ленинизма В. Букановский был отправлен на курсы 

ВКВШ с 1 августа по 1 сентября 1945 г. (приказ №156 от 30.07.1945 г.). 

За «материалом для ремонта» командирован в г. Горький Н.А. Ковров (приказ 

№157 от 31.07.1945 г.). 

 В августе 1945 года институт покидают профессор Л.С. Литвинов, доцент А.Г. 

Гебгарт (Приказ ВКВШ при СНК СССР №1771 от 25.06.1945). НКП УССР № 09 (561) 

они назначены на работу в Львовский сельскохозяйственный институт (УССР). 

Кафедру физиологии растений с 01.08.1945 г. возглавил канд. биол. наук К.Ф. 

Калмыков (приказ №160 от 02.08.45 г.). 

 Зав. кафедрой физиологии животных И.А. Дубовик  (приказ №206 от 9.10.1945 

г.) освобождена от должности в связи с переездом во Львов (Львовский ветеринарный 

институт). Ушел по собственному желанию П.Я. Ларионов – главный бухгалтер 

(приказ №224 от 27.10.1945 г.).  

По служебным делам в Москву командированы с 9 по 25 августа зав. кафедрой 

геодезии З.М. Шапиро, комендант А.И. Томилова (приказ №162 от 07.08.1945 г.). Она 

выезжает в Москву и за хозматериалами в сентябре-октябре (приказ № 182 от 8.09.1945 

г.). Шел прием студентов на первый курс. Первое послевоенное зачисление проходит 

по приказу №172 от 22.08.1945 г., первыми первокурсниками стали 26 человек; двое из 

них впоследствии работали на кафедре растениеводства в 70-90-х годах ХХ века, 2000-

х годах. Это профессор В.М. Макарова и доцент В.А. Туркина (приказ №172 от 

22.08.1945 г.).  

С 26 августа установлен график ремонтных работ учебных помещений, 

общежития и столовой института. В главном корпусе и частично в химкорпусе 

планировались штукатурные работы и побелка стен и потолков, ремонт лестничных 

клеток «с устройством лесов», покраска панелей. В зоотехническом корпусе 

предполагались кровельные работы. Необходимой была смена водосточных труб в 

главном корпусе, покраска кровли, установка трех котлов. 

На Липовой горе планировался ремонт отопительного котла и системы 

центрального отопления, ремонт железной кровли и водосточных труб, «обмуровка 

кирпичом отопительных котлов в 3-х зданиях» и т.д. (приказ №174 от 26.08.1945 г.). 
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Работа автопарка приспособлена к нуждам проводимого ремонта (приказ №175 от 

29.08.1945 г.). Приказом № 176 от 28.08.1945 г. установлен штат и оклады, согласно 

утвержденному штатному расписанию Государственной штатной комиссии при СНК 

СССР от 10.07.1945 г. и предписания Главвуза от 02.07.1945 г. №356. 

Вновь была назначена центральная инвентаризационная комиссия. Проверке 

подлежат склады; имущество и топливо, «числящееся … у комендантов»; имущество 

на квартирах у сотрудников; транспорт; имущество кузнечной, прачечной, столярных 

мастерских, столовой № 28 на ул. Луначарского, 3, учхоза «Решетниково», госпиталей, 

инфекционной больницы, кожзавода, Юговской артели и др. Вновь встает вопрос о 

перераспределении «некоторых видов имущества кафедр» (приказ №178 от 

31.08.1945г.). Грядут «срочные работы по выгрузке дров с транспортера 4-й 

лесобиржи». Приказом № 179 от 01.09.1945 г. 28 преподавателей и сотрудников 

мобилизуются на эту работу на 3-4 сентября, причем «неявка будет рассматриваться 

как прогул». 

Четвертого сентября прошло зачисление 89 студентов на 1 курс (приказ №180 от 

04.09.1945 г.). Приказом № 184 от 11.09.1945 г. – еще 45 человек. Набор на 1 курс 

составил 160 человек. 

С 12.09.1945 г. начинаются работы по составлению организационных планов 

учхоза «Липовая гора» (приказ №185 от 12.09.1945 г.). 

Смотр готовности кафедр к началу учебного года назначен на 15 сентября 

(приказ №186 от 13.09.1945 г.). В сентябре осуществлен перевод студентов на 2-й, 3-й, 

4-й курсы (приказ №189 от 17.09.1945 г.). С 18 сентября принимается к исполнению 

положение о регламенте работы деканов факультетов Молотовского СХИ на 1945-1946 

учебный год. В плане НИР предусмотрен отчет кафедр и исполнителей тем перед 

деканом один раз в два месяца (приказ №191 от 18.09.1945 г.). 

В ведение агрохимфака были переданы кафедры органической и неорганической 

химии; химии аналитической, физической и коллоидной; почвоведения и агрохимии 

(приказ №195 от 22.09.1945 г., во изменение приказа №222 от 06.10.1944 г.). 

С 01.10.1945 г. доц. В.Н. Прокошев (приказ № 200 от 03.10.1945 г.) назначается 

и.о. зав. кафедрой растениеводства. 

С 15 октября начались занятия на подготовительных курсах. 

Администрация института рассматривала проект организации столярных 

мастерских по ремонту и изготовлению мебели, число рабочих предполагалось 3-5 

человек (приказ № 205 от 8.10.1945 г.). 

Преподавательский состав в начале нового учебного 1945/1946 гг. пополнился. 

Так, на военную кафедру для ведения занятий по хирургии, анатомии принят А.В. 

Русанов; ассистентом на кафедру частной зоотехнии – Н.А. Ковров (приказ № 206 от 

9.10.1945 г.). 

  На кафедру энтомологии и фитопатологии принята на 0,5 ставки О.К. Острова 

(приказ № 209 от 12.10.1945 г.). На кафедру ветеринарии зачислен ассистент М.М. 

Каменских (приказ №219 от 22.10.1945 г.). На кафедру физики – ассистентом – В.В. 

Славнов (приказ № 225 от 03.10.1945 г.). На военную кафедру зачислен гвардии 

капитан медсанслужбы А.И. Фефелов (приказ №229 от 01.11.1945 г.). 
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В октябре директору учхоза Ф.М. Юдкину приказывается (приказ №207 от 

09.10.1945 г.) перечислить на расчетный счет института на нужды НИР 25 тыс. рублей; 

«всю продукцию учхоза за исключением производственных потребностей 

забронировать для студенческой столовой». Ф.М. Юдкину вменялось также дать 

сведения о наличии товарной продукции, совместно с Г.Т. Пужикиным, «изыскать» 

хранилища для картофеля и овощей, определить количество капусты для квашения. Все 

эти мероприятия были связаны с выполнением указания Главвуза Союзнаркомзема и 

ВКВШ при СНК СССР об улучшении питания студентов.  

Отопительный сезон в главном корпусе начался с 12.10.1945 г., в студенческом 

общежитии и химкорпусе - с 15.10.1945 г. (приказ №210 от 12.10.1945 г.). На сезон 

были приняты истопники с учетом 3-сменной работы. Приказом №211 от 13.10.1945 г. 

назначались из числа научных работников и сотрудников института дежурные с 22 до 5 

часов утра. 

Сотрудникам института был выдан картофель и овощи (приказ №229 от 

01.11.1945 г.).  

Прием студентов на новый учебный год осуществлялся в три потока. В перввый 

поток было подано 235 заявлений, зачислен 101 чел. План приема был 175 чел. 

(таблица). Было отмечено, что качество знаний поступающих выше, чем в 1944-1945 

учебном году
276

. 

Число выпускников школ было небольшое: по области – 897 чел., по г.Молотову 

– 199 чел. С целью привлечения абитуриентов с марта 1945 г. работали 

подготовительные курсы (70 чел.). 

В 1944-1945 учебном году институт  окончило 36 чел.: 25 агрономов,11 

зоотехников. Все агрономы направлены в Молотовскую область согласно 

специальному указанию Наркомзема СССР.  

По определению председателя ГЭК проф., доктора сельскохозяйственных наук 

В.М. Румянцева, «выпускники обнаружили хорошее качество знаний»
277

. 
 

 

Наличие студентов на начало 1 семестра 1945/1946 учебного года и студентов, 

зачисленных на стипендию, человек 

(приказы: 189 от 17.09.1945 г. и 198 от 22.09.1945 г.) 
 

 

 

Количество человек 

Факультеты  

Итого 
 

агрофак 

 

плодфак 

 

зоофак 
агро-

химфак 

 

земфак 

Первый 

курс 

 

Всего/план 

 

46/25 

 

95/50 

 

28/25 

 

22/25 

 

16/50 

207/ 

175 

в т.ч. 

зачислены на 

стипендию 

(140 р.) 

39 

 

80 

 

28 

 

22 

 

14 

 

183 

                                                 
276
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 Там же. Л. 56, 56 об. 
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в т.ч. на 

повышенную 

(175 р.) 

   

1 

   

1 

 

Второй 

курс 

всего 51 61 35 - 11 158 

в т.ч. 

зачислены на 

стипендию 

(160 р.) 

 

37 

 

46 

 

21 

 

 

- 

 

8 

 

112 

Третий 

курс 

всего 18 17 18 - - 53 

в т.ч. 

зачислены на 

стипендию 

(185 р.) 

 

18 

 

9 

 

14 

 

- 

 

- 

 

41 

 

 

в т.ч. на 

повышенную 

 

1 (500 

р.) 

 

 

2 (500 

р.) 

1 (700 

р.) 

3 (500 

р.) 

1 (231 

р.) 

  

8 

Четверт

ый курс 

всего 26 13 20 9 - 68 

в т.ч. 

зачислены на 

стипендию 

(210 р.) 

 

25 

 

9 

 

20 

 

7 

 

- 

 

61 

в т.ч. на 

повышенную 

(500 р.) 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

 

8 

 Всего 

студентов 
141 186 101 31 27 486 

в т.ч. 

зачислены на 

стипендию 

 

119 

 

144 

 

83 

 

29 

 

22 

 

397 

в т.ч. на 

повышенную 
3 4 4 1  16 

 

 

Еще раз отметим, что на 01.01.1941 года общий контингент студентов был 400 

человек. 
 

Численность студентов по факультетам 
 

Численность студентов, чел. Годы 

1941 1945 

Всего студентов 400 486 

В
 т

.ч
. 
п

о
 

ф
ак

у
л
ь
те

та
м

 агрономический 153 141 

агрохимический 148 31 

зоотехнический 99 101 

плодоовощной   186 

земфак  27 
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На учете в комсомольской организации института состояло 120 комсомольцев, 

на учете в райкоме – 76
278

.  

В ряды студентов возвращались и демобилизованные бывшие студенты; 

некоторые, ушедшие на фронт добровольцами, закончили институт в 1943 – 1944 гг. 

Многие из воевавших, по-видимому, не смогли учиться по каким-либо 

обстоятельствами. Это: К. Серов (был зачислен приказом №195 от 16.09.1942 г.), Н.А. 

Терновский, Г.Е. Олешко, Я.Ф. Ряднов, В.П. Якименков, С.А. Савин, С.М. Хильченко, 

Г.М. Нестатных (см. Приложение №7), Н.Е. Ивченко, Г.И. Трушников (отчислен по 

состоянию здоровья – пр. №18 от 31.01.1944 г.), В.А. Тараканов, Т.Л. Шулятьев, Е.П. 

Сцетин, Л.И. Ямшанов, В.И. Сосунов, Д.Н. Черепанов и др. Приведенные данные 

далеко не полные и требуют дальнейшего поиска. 
 

Данные о некоторых студентах – участниках Великой Отечественной войны, 

впоследствии окончивших Молотовский СХИ 
 

Ф.И.О. Вернулись 

на курс 

Окончили 

институт 

Специальность  

Русских С.И.* 4 1943 Агроном 

Думенко А.А. 3 1944 Агроном 

Ашихмин Г.А. 4 1943 Агроном 

Половников М.П. 4 1944 Агроном, 

преподаватель 

Мурашов Н.А.* 4 1945 Агроном 

Карпов В.С. 1 1947 Агроном 

Наливайкин С.Т. 1 1947 Агроном 

Коршунов Б.А. 1 1947 Зоотехник 

Гурьев И.П. 1 1945 Зоотехник 

Теплоухов Л.Д. 1 (учился в ЛСХИ) 1948 Агроном 

Скрипин Б.Д.  1948 Агроном 

Волин Д.А. 1 1949 Зоотехник 

Зеленин Н.Е. 1 1949 Зоотехник 

Малышев Г.Г. 4 1946 Зоотехник 

Шубин В.Л.  1948 Зоотехник, 

преподаватель 

Плешков В.А. 1  1949 Зоотехник 

Володин Д.А. 1  1949 Зоотехник 

Беспалов Ф.И. 1   Агроном 

ВетчаниновТ(?).С. 1  1949 Агроном 

Давыдов С.Г. 1  1948 Агроном 

Башков И.Л. 1  1949 Агроном 

Агеев А.Ф.* 1  1949 Агроном 

Барышников В.П.* 2  1948 Агроном 

                                                 
278
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Зонков С.А. 1  1949 Агроном-

агрохимик 

Плюснин Т.Т. 1  1946 Агроном-

агрохимик 

Мардашов Л.И. 1  1947 Агроном-

агрохимик 

Ронгинский В.Л. 4  1946 Преподаватель 

МСХИ 

Смолкин А.П. 4 1947 Агроном, 

преподаватель 
 

* см. Приложение №7. 

 

Вернулся с войны Иван Иванович Денисов
279

, до войны бывший секретарем 

партбюро, а после войны работавший в Обкоме партии. По некоторым данным И.И. 

Денисов обучался на зоотехническом факультете. В архиве П.А. Хоринко, в институте, 

все это время хранилось письмо в стихах, написанное в 1944 году И.И. Денисовым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279

 Более подробно о И.И. Денисове см. в биографии А.А. Хребтова и в книге «Бессмертный батальон». 

Абитуриенты агрономичнского факультета. 1945 г. 
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Младший сержант И.И. Денисов. 

(фотография из музейной экспозиции). 

Застольная – выпускная 
 

          Выпуску зоотехников  

             в 1944 году — посвящается 
 

Славно гулять Вам 

На Выпуске вашем  

Пусть солнце сияет  

Ярче и краше.  

От нас, от вояк  

Поздравление примите  

За наше здоровье  

Тост поднимите.  

Хотим пожелать Вам,  

Соратники тыла,  

Чтоб тяга к учебе  

У вас не остыла.  

Знанием за ВУЗ,  

Чтобы вы не кичились  

И на работе бы  

Тоже учились.  

Чтоб вас, как гостей  

В колхозах встречали  

Со сливками чаем  

Всегда угощали.  

Еще пожелать Вам,  

Чтоб все вы добились,  

Чтоб все триста дней  

Коровки доились.  

Заботьтесь, чтоб были  

Богаты кормами,  

За прибыль боритесь  

В колхозном кармане,  

Чтоб вашей скотине  

Жилось тепло, сыто,  

Чтоб было в достатке  

Кормов всех добыто.  

Еще пожелать Вам  

На празднике вашем  

Выпить бокал  

За учителей наших,  

Чтоб Вас провожая  

Они не грустили  

И новые кадры  

С успехом растили  

Так будьте здоровы  

Богато живите  

О нас вспоминайте  

С победою ждите. 
 

  Капитан И.И. Денисов, 

     фронт, Германия, 1944, июнь месяц. 

       (За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – март (№ 6)) 

/Материал о И.И. Денисове см. в книге «Бессмертный 

батальон» в главе, посвященной А.А. Хребтову. 

 

Жизнь института налаживалась.       

На собраниях 19.10.45 г. и 24.10.1945 г. был переизбран партком МСХИ и 

распределены обязанности. 

 М.И. Лола (директор института) был ответственным за организационно-

хозяйственные вопросы. Я.М. Городилов, секретарь партбюро, и С.И. Седлецкая, 

первый зам. секретаря, отвечали за агитационную и партийно-массовую работу. Ф.М. 

Юдкин, второй зам. секретаря парткома – за партийно-массовую работу на Липовой 

горе. М.П. Рабинович отвечал за организацию НИР среди студентов и научных 

работников, Г.Г. Малышев – за профсоюзную работу среди студентов, Г.Л. Галкин – за 

КК ВЛКСМ. 

Распределены партийные поручения:  Г.Т. Пужикин отвечал за порядок в 

главном корпусе; П.А. Хоринко – за студенческую самодеятельность в институте; И.В. 

Какшин – за организацию стрелковых соревнований и подготовку Ворошиловских 

стрелков; К.П. Сангайло – за оборонно-массовую работу (РОКК, Осоавиахим, совет по 
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физкультуре); А.Г. Симонов – за работу на избирательном участке. М.П. Петухов был 

назначен ответственным редактором стенной газеты «Красный агроном», Варченко – 

газеты «Колючка», агроном Пайвина отвечала за стенгазету на Липовой горе (имена и 

отчества не установлены)
280

. 

Неважно обстояли дела (на октябрь) с ремонтом квартир фронтовиков 

(погибших – 12 - 14 чел.), подвозкой дров 45 семьям военнослужащих
281

. Поэтому 

партком усиливает работу в этом направлении: выделяется 1 машина на вывозку дров 

семьям фронтовиков; организовываются бригады из членов семей фронтовиков на 

погрузку-разгрузку дров; Ф.М. Юдкину вменяется за полный расчет по себестоимости 

выделить для семей фронтовиков 2 т картофеля, 2 т капусты, 10 кг мяса, 40 кг муки. К 

ноябрьским праздникам семьям фронтовиков выданы продукты и 20 талонов на пошив 

обуви. 

Студенты под руководством коммунистов А.Г. Симонова, И.В. Кошкина, М.П. 

Петухова, А.А. Коврова в октябре 1945 г. помогали выгружать картофель с барж для 

города. 

Несмотря на то, что не все удалось отремонтировать (в т. ч. тир и зал), многие 

недоделки (не на должном уровне отопление и многое другое), налаживалась 

студенческая жизнь. В лыжной подготовке участвовало 300 человек. Заработали 

кружки ПВХО, радио и мотокружок. Г.Г. Малышев призывает создать стрелковые 

кружки, чтобы все студенты сдали нормы на Ворошиловского стрелка. Активизируется 

работа комсомольской организации, МК, парторганизации и т. д.  

Институт принимал активное участие в подготовке к выборам в Верховный 

Совет страны. 

Утверждены списки коммунистов и беспартийных сотрудников на 

правительственное награждение медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». В списки вошли: 
 

 

 

1) Коммунисты
282

: 

М.И. Лола                                      

М.П. Рабинович 

В.М. Букановский 

Я.М. Городилов 

К.П. Сангайло 

А.Г. Симонов 

Г.А. Глумов 

О.С. Коровина 

М.П. Петухов 

Ф.М. Юдкин 

А.Г. Улитина                           

П.А. Хоринко 

С.И. Седлецкая 

Г.Л. Генкин        

                                                 
280

 ПГАНИ. Ф.-20. Оп.1. Д. 2871. Л. 23. 
281

 Там же. Л. 23, об. 
282
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М.И. Лола М.П. Рабинович 
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Г.Г. Малышев 

В.С. Петров 

А.К. Пайвина                  

И.В. Какшин 

А.А. Ковров 

Г.Т. Пужикин 

Л.И. Зильберштейн  
 

 

 2) Беспартийные
283

: 

Л.А. Агафонникова 

Э.И. Адамович 

Н.Ф. Баранова 

А.В. Баширова 

Белослудцева (имя, отчество 

не установлены) 

А.В. Бородин 

Ю.В. Бранке 

Е.Я. Быкова 

А.Д. Васильева 

Г.А. Герасимов 

А.И. Долгополова 

А.А. Ерофеев 

О.В. Зейдлиц                                                                          

А.Г. Караваева                                                        

П.Д. Кисляков 

В.Ф. Коновалов 

Н.Я. Коротаев 

Е.Н. Кретова 

Е.А. Кузнецова 

Н.И. Курдова 

М.Н. Лазарева 

Е.И. Максимова 

Е.М. Метелева    

З.С. Мосина 

А.И.Мошев 

Р.В. Мякина 

А.П. Никольский 

Г.В. Никольская 

С.И. Останин 

Е.Ф. Останина 

Ощепкова (имя, отчество 

не установлены) 

А.С. Попова 

Е.А. Поспелова 

А.М. Пасынкова 

                                                 
283
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В.М. Букановский 

Г.А. Глумов О.С. Коровина 

Э.И. Адамович А.А. Ерофеев 

Н.Я. Коротаев А.П. Швалев 

К.П. Сангайло 
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И.А. Редкин    

А.В. Рязанцев 

Н.Н.Сазонова 

И.Ф. Самойлович 

Н.Н. Седых 

П.А. Сердитова              

М.Ф. Серебрякова   

М.И. Старцев 

З.С. Торбеев 

З.Ф. Шабанова 

А.П. Швалев 

А.А. Хребтова 

В.И. Мосягин 

А.А. Плюснин 

М.А. Петрова 

А.С. Усталова 

О.А. Кычанова 

В.А. Новосельский 
 

 

 
 

В этом списке представлены вместе с преподавателями и сотрудниками 

института работники учхоза «Липовая гора» (Ф.М. Юдкин); студенты, которые помимо 

учебы состояли на должностях (А.К. Пайвина, Г.Л. Генкин и др.); аспирант П.А. 

Хоринко. Награды были вручены в 1946 году. Ранее этой же награды были удостоены 

А.Г. Гебгардт, проф. Л.С. Литвинов, В.А. Лобанов и др. 

Партбюро 20.09.1945 г. рассматривало доклад М.И. Лола «О задачах 

парторганизаций в 1945 - 1946 учебном году», наметило выполнение основных задач. 

М.И. Лола говорил о развертывании учебной и научно-исследовательской работы, о 

большой трудовой активности кафедр, научных работников, о их героическом труде, о 

том, что их примеру следует младший научный персонал и технические служащие
284

. 

Он особо выделяет Г.А. Глумова, К.Ф. Калмыкова, А.В. Рязанцева, Н.Я. Коротаева, 

М.П. Петухова и др. 

Особое внимание решено уделить: 

1) Студенческим общежитиям; 

2) Улучшению материально-бытового положения студентов и научных 

работников; 

3) Оборудованию учебных аудиторий института инвентарем, учебными 

пособиями и реактивами; 

4) Учхозу «Липовая гора»; 

5) Оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидам Великой 

Отечественной войны. 
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А.П. Никольский Г.В. Никольская 
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1945 г. Краткая летопись жизни Молотовского 

сельскохозяйственного института 
 

На начало года 

 Директор института – М.И. Лола; 

 Зам. директора по научно-учебной части – М.П. Рабинович;  

 Помощник директора по научной части - О.С. Коровина; 

 Деканы факультетов: 

Агрофака - М.П. Петухов; 

Зоофака – А.П. Швалев; 

Плодофака – Ю.В. Бранке; 

Земфака – К.П. Сангайло (также начальник военной кафедры); 

Агрохимфака – вакансия. 
 

15 февраля. 

В работе сессии Уральского филиала Академии наук принимали участие 

научные работники: 

 проф. Л.С. Литвинов; 

 доц.   Н.Я. Коротаев; 

 доц. Э.И. Адамович; 

 доц. Г.А. Глумов; 

 доц. М.П. Петухов. 
 

С 20 февраля студенты-стипендиаты им. Сталина и Молотова получают 

дополнительное питание – 1 литр молока в пятидневку. 
 

С 10 марта на II учебный семестр освобождаются от платы за обучение 

студенты: инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой 

Отечественной войны и студенты, находящиеся на иждивении участников Великой 

Отечественной войны; малоимущие. 
 

Март. 

Повышение стипендии: им. Сталина от 500 до 700 рублей в месяц, имени 

Молотова – от 400 до 500 рублей в месяц. Повышены оклады. Организуется шефство 

над П.-Сергинским районом. 
 

Апрель. 

Рекомендовано объединить кафедры: 

а) неорганической, органической, физической и аналитической химии; 

б) частной зоотехнии, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных, анатомии, физиологии, ветеринарии; 

в) ботаники, физиологии растений, лесоводства; 

г) общего земледелия, растениеводства, овощеводства, защиты растений; 

д) физики, математики, геодезии, метеорологии. 

На институтскую Доску почета заносятся: 

1.  К.П. Сангайло, начальник военной кафедры. 

2.  И.А. Редкин, зав. кафедрой физики. 
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Яков Михайлович Городилов 

Константин Федорович 

Калмыков 

3.  В.М. Букановский, зав кафедрой 

марксизма-ленинизма. 

4. Я.М. Городилов, старший 

преподаватель кафедры марксизма-ленинизма. 

5.  Л.А. Агафонникова, лаборант 

кафедры частной зоотехнии. 

6.   С.И. Останкина, швейцар главного 

учебного корпуса. 

7.  А.А. Лобанов, коновозчик. 

8.  А.Г. Караваева, кочегар химкорпуса. 

9.  П.С. Сазонова, служительница. 
 

Май. 

Учебная практика по почвоведению 

организована в колхозах В.-Городковского района 

(руководитель – доц. Н.Я. Коротаев), на 

Соликамской опытной станции (доц. В.Н. 

Прокошев), в Ботаническом саду МГУ (Н.Я. Коротаев), на Коми - базе Академии Наук 

СССР (Н.Я. Коротаев), в учхозе (М.П. Петухов). 

Продолжается отъезд ленинградских студентов. 

Работа студентов, преподавателей, сотрудников на благоустройстве города 23, 

24, 25 мая с 7 до 23 часов. 

Семьям военнослужащих выделено 300 куб. м дров. Потребность института 

составляет 2 500 куб. м дров и 1 500 т угля. Заготовка дров. Выделено 300 человек 

студентов и сотрудников на 20 дней. 

Подготовка к инвентаризации имущества института. Помощнику директора С.И. 

Лукачеву приказано затребовать возврата временно выданного имущества у: 

1) конезавода; 

2) учхоза им. Решетникова; 

3) госпиталей; 

4) НИИ-13; 

5) Юговской артели; 

6) инфекционной больницы. 
 

Июнь. 

Организуется пионерский лагерь на 

Липовой горе, дом отдыха «на основе 

самоокупаемости» (7-дневный). Разрешен 

дополнительный отпуск продуктов ежедневно: 

молока – 8 л, крупы – 600 г., мяса – 1,6 кг, сливок 

– 1 л, овощей – 8 кг. 

Доцент, кандидат биологических наук 

Константин Федорович Калмыков, зачислен на 

должность зав. кафедрой физиологии растений 

вместо профессора Литвинова. 
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Июль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Август. 

Кафедра ботаники перевозит имущество в главный корпус. 

Мария Андреевна Панова, отозванная в 1942 г. из института в политотдел, 

восстановлена и зачислена на III курс зоофака. 

А.А. Ерофеев исполняет обязанности зав. кафедрой растениеводства. 
 

Сентябрь. 

М.Ф. Наугольных принят на должность лаборанта кафедры основ марксизма-

ленинизма. 

В ведение агрохимфака передаются кафедры: органической и неорганической 

химии, химии аналитической, физической, коллоидной; почвоведения и агрохимии. 

Н.Я. Ковязин зачислен препаратором кабинета лесоводства. 

Доцент В.Н. Прокошев становится и.о. зав. кафедрой растениеводства. 
 

Октябрь - Ноябрь. 

А.П. Швалев становится врио зав. кафедрой ветеринарии. Студент Николай 

Александрович Корляков (2 к. агрофака) зачислен на Молотовскую стипендию. 

Во II-ой половине 1945 г. освобождены от занимаемых должностей в связи с 

переездом и уходом на другую работу профессора: Л.С. Литвинов, А.Г. Гебгардт, И.А. 

Дубовик, преподававшие в институте в годы войны. 

27 – 29 ноября 1945 г. В г. Молотове прошла конференция АН СССР по 

изучению производительных сил Молотовской области. На ней учеником академика 

Д.Н. Прянишникова И.И. Гунаром был сделан доклад, написанный Дмитрием 

Студенты IV курса агрофака в актовом зале главного корпуса института, 28 июля 1945 г. 

Первый ряд, сидят: Ю.В. Бранке, А.Г. Гебгардт, …, М.И. Лола, О.С. Коровина. 
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Николаевичем «Пути повышения урожайности и увеличения продуктивности сельского 

хозяйства Пермской области». Позиции этого доклада стали определяющими для 

дальнейшего развития НИР института. Не случайно в статье профессора В.Н. 

Прокошева «Роль Д.Н. Прянишникова в развитии производства и изучения удобрений 

на Урале» (Труды ПСХИ, т.39. -Пермь, 1968. – С. 82) указывается; «Прянишниковское 

направление в научно-исследовательской работе, а также и в подготовке кадров 

агрохимиков, почвоведов и агрономов вошло в традицию Пермского СХИ и, вероятно, 

поэтому институт и его основные кадры профессоров и преподавателей на кафедрах 

агрохимических и агрономических профилей сохранили приверженность идеям Д.Н. 

Прянишникова, пронося их через все тяжелые годы господства субъективизма и 

догматизма в биологической науке». В.Н. Прокошев был директором Соликамской 

опытной станции, работал под руководством Д.Н. Прянишникова, часто был его 

гостем. В 1945 г. В.Н. Прокошев возглавил кафедру растениеводства Молотовского 

СХИ. 
 

1946 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Г.И. Жаворонкова, 

гл. библиотекарь отдела периодики, иностранной литературы 

и МБА научной библиотеки КИЦ Пермской ГСХА. 

 

 

 

 

Выпускники Молотовского СХИ. 1946 г. 

1-й ряд, сидят: 3-я слева – Т.Б. Гайнадуллина; 2-й ряд, слева направо: Г.А. Глумов, П.А. Хоринко,  

Н.Я. Коротаев, А.П. Никольский, О.С. Коровина, …, М.И. Лола, …, Э.И. Адамович, .., А.П. Швалев, 

Ю.В. Бранке, И.А. Редкин. 
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ПАМЯТЬ 

Студенты   института в годы Великой Отечественной войны 

 

Шел второй год войны, немецкие 

полчища рвались к Москве. На защиту Родины 

поднялась вся страна. Не осталась в стороне и 

Лида Фотеева — студентка третьего курса 

агрономического факультета. Лида избрала 

верный путь борьбы  с немецкими захватчиками. 

Она прекрасно понимала, что укрепить веру в 

победу у наших бойцов, поднять их боевой дух 

— это  еще один шаг к разгрому врага. 

Как дорога и памятна для каждого бойца 

была весточка из тыла. Даже если она приходила 

от незнакомого человека. Лида Фотеева писала 

на фронт бойцам: «Здравствуйте, дорогой боец! 

Шлю вам горячий студенческий привет! Хотя я 

вас не знаю, но предполагаю, что вы хороший, 

честный, мужественный, отважный человек, 

который разит врага всюду и везде. Я учусь, но 

всячески стараюсь помочь фронту. В прошлом 

году ездила в колхоз трактористкой. В этом году тоже поеду, но только уже агрономом. 

Вступила в ряды доноров. Хожу и помогаю в госпитале. Тыл вас не забыл, каждый 

помнит, что на фронте находятся лучшие наши люди... Возвращайтесь скорее с 

победой!» 

Нельзя без волнения читать эти письма. Сразу же перед глазами встает образ 

мужественной девушки, не жалевшей себя для дела Победы. Особенно памятны 

каждому бойцу были слова из писем Лиды: «Пусть мы здесь в тылу,  но если 

потребуется сменить тетради и книги на санитарную сумку или винтовку, мы готовы 

сделать это немедленно!» 

Бойцы в своих ответах рассказывали Лиде о своих делах, о том, что раньше они 

тоже учились в институте, но война помешала им сдать государственные экзамены. 

Мужество Лиды Фотеевой сохранилось в памяти народной. Помнят ее и в нашем 

институте. 

Сейчас Лидия Александровна Русинова (Фотеева) проживает а поселке Орел 

Усольского района Пермской области, находится на заслуженном  отдыхе. 
 

 

 

С. Молоковских, 

студенты  группы  «Поиск». 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1986. – 7 мая (№16)) 
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Ирина Анатольевна Семченко 

ВСПОМИНАЯ ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ… 

 

После окончания Молотовского 

Госуниверситета, я начала работать в 

сельскохозяйственном институте в ноябре 1944 

г. Была самым молодым преподавателем.  

В институте в то время находился 

эвакуированный Ленинградский СХИ, а наш 

институт кое-как размещался в других учебных 

заведениях города, на «Липовой горе». Наша 

кафедра защиты растений, в которую входил и 

кабинет зоологии, занимала скромное место где-

то в мансарде Госуниверситета. Студентам 

приходилось ездить по всему городу. 

После окончания войны в июле, августе 

1945 г. кафедры начали возвращаться в главный 

корпус. С Заимки потянулись обозы с учебными 

пособиями и прочим имуществом через весь 

город. Я помню, как вызывало всеобщее 

внимание пешеходов чучело огромной свиньи. Это был редкий экземпляр! Много было 

работы по восстановлению кафедры в нормальное состояние. Настроение было 

хорошее, работали все с энтузиазмом, питание было недостаточное. 

В тяжких условиях во время войны было выпущено около 300 специалистов для 

сельского хозяйства, которые разъехались по всей стране, вышли на простор жизни. С 

осени 1945 года в числе студентов было много пришедших после фронта. Это были 

бравые ребята — наши защитники! Учились они с энтузиазмом. 

После войны институт быстро рос. Организовывались новые факультеты, 

лаборатории. Теснота была неимоверная. Тогда еще не был создан актовый зал и 

торжественные заседания проходили в большом спортивном зале. Позднее были 

выстроены новые учебные корпуса. 

Научные работники  самоотверженно вели педагогическую работу, трудились 

над диссертациями, они были посвящены повышению производительности земледелия 

и животноводства. Развернулась опытная и методическая работа. Много интересных 

дел прошло в институте в те годы. Были успехи и печали. Коллектив был дружный, 

общительный. 

В дни юбилейного праздника Победы хочется вспомнить добрым словом наших 

уважаемых преподавателей, с которыми мне вместе довелось работать в те годы. Это 

Н.Я. Коротаев, Ф.М. Юдкин, 3.С. Торбеев, Н.А. Герасимов, Э.И. Адамович, Ю.В. 

Бранке, Л.С. Литвинов, В.А. Новосельских, А.В. Бородин, О.Н. Мирскова, И.Ф. 

Самойлович, Е.И. Максимова, Н.Н. Седых, В.Ф. Коновалов, А.В. Рязанцев, Г.Л. 

Глумов, А.А. Ерофеев, А.Г. Никольский, А.П. Никольская, A.И. Вострокнутов, М.А. 

Тифлов, К.Ф. Калмыков, В.К. Бирих, А.А. Хребтова и др. 

Все они обладали высокой эрудицией в своих дисциплинах, культурой. При 

общении с ними, а были все доступны, студенты получали углубленные знания и 
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задатки нравственности. Каждый преподаватель отдавал студентам часть своей души. 

Большинство работали до выхода па пенсию или до конца своей жизни. На кафедрах, 

наряду с преподавателями, несли ответственность за постановку учебного процесса 

опытные, вдумчивые лаборанты. Помогали и студенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1944 г. по 1945 г. руководил институтом М.И. Лола. Это был мудрый, 

интеллигентный человек. Он пользовался неизменным авторитетом и любовью 

студентов и преподавателей. Он немало сделал, чтобы институт, окрыленный Победой 

в Великой Отечественной войне, окреп и развивался, приобрел статус одного из 

лучших сельскохозяйственных вузов страны, готовивших серьезных специалистов, 

которые работали и работают в самых различных регионах. 

Для меня институт является в прямом смысле родным домом. До революции 

мой дед Семченко Василий Константинович, являясь инспектором народных училищ 

Пермской губернии, имел квартиру, тогда в Мариинской гимназии, где сейчас 

помещается кафедра плодоовощеводства. Там родился и мой отец — А. В. Семченко. 

В институте прошла вся моя жизнь. Сейчас в основном работают наши 

выпускники — новое поколение! 

Я желаю институту и дальше гармонично развиваться, чтобы процветало 

духовное начало. Успехов, здоровья, счастья, уважаемые, дорогие сотрудники. Я 

оптимист, и верю, что жизнь наша наладится. Будем скромны и добры к окружающим 

людям. Даже драматические обстоятельства не мешают испытывать полноту жизни. 
 

И.А. Семченко, 

доцент, зоолог. 

(За сельскохозяйственные кадры. - 1995. - 24 апреля (№4))  

 

 

Группа научных работников. 

П.А. Хоринко, Ф.М. Юдкин, В.А. Соловьев, З.С. Торбеев,  ...,  ...,  А.П. Швалев. 



176 

 

Е.А. Мезенцева. 

БИБЛИОТЕКА ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Библиотека была образована в октябре 1931 года.  

 Фонд не превышал 9 тысяч экземпляров. В основном это были фонды кабинетов 

и полученные в дар от профессорско-преподавательского состава книги (В.В.Никитин, 

А.А. Хребтов и др.).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штат – 3 человека: Попова Карелия 

Михайловна, Мезенцева Екатерина Андреевна, … 

С 1937 года возглавила работу библиотеки 

Екатерина Андреевна Мезенцева. На ее долю 

выпало самое тяжелое бремя – работать в условиях 

военного времени. Еще в 1940 году вузу 

предписано освободить помещение главного 

корпуса, поэтому библиотечный фонд разделен на 

три части.  

Е.А. Мезенцевой дано указание: 

определить, какие книги необходимы на Липовой 

горе, какие – для младших курсов студенческого 

общежития на Луначарского, 3, остальные 

разместить в помещениях госуниверситета.  

 В результате около 60% фонда передано в 

университет. Фонд в то время составлял порядка 

100 тысяч экземпляров. 

Читальный зал библиотеки. 1930-е годы. 
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Основные занятия проходили на Липовой горе в «Белом доме». 

Корекова Степанида Даниловна (в центре, в первом ряду). 

В крайне стесненных условиях коллективу института пришлось решать свою 

главную задачу – подготовку специалистов для сельского хозяйства.  

Главный корпус был передан Ленинградскому НИИ-13, который занимался 

конструкторско-исследовательской разработкой новых образцов вооружения. 

Положение с нехваткой учебных площадей и общежитий для студентов усугубилось в 

связи с переездом Ленинградского сельхозинститута на базу Молотовского СХИ. Для 

студентов и 

преподавателей трудности 

в учебной работе еще более 

возросли в связи с тем, что 

III, IV курсы обоих 

институтов были 

расположены на Липовой 

горе, а I, II - в городе. 

Транспорта не было, 

преподаватели и студенты 

в любую погоду шли 

пешком из корпуса в 

корпус.  

 В городе из-за недостатка учебных площадей не могли в полном объеме 

развернуть свое оборудование кафедры.  

 Библиотека также не имела соответствующего помещения, что затрудняло ее 

систематическую работу. Отсутствие читального зала не позволяло заниматься 

студентам самостоятельно. 

           Вопросам сохранности библиотечного фонда в вузе всегда уделялось особое 

внимание. В 30-х годах издано распоряжение: обо всех случаях нарушения правил 

пользования библиотекой требовалось сообщать в администрацию вуза на предмет 

применения к нарушителям мер административного и судебного порядка.  

 В военное время требования не только к читателям, но и к руководителям 

усиливаются. 

 Так, Екатерине Андреевне 

Мезенцевой объявлен выговор за 

«неприведение в надлежащий 

порядок библиотечного фонда на 

складе в госуниверситете».  

 Вопрос сохранности 

библиотечного фонда 

рассматривался на открытом 

партийном собрании 1942 года. 

 В отчете за 1944-1945 гг. 

отмечается, что «за период 

Великой Отечественной войны 

библиотека трижды 

переводилась из помещения в 
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Сотрудники библиотеки в послевоенные годы. В центре  - 

Надежда Михайловна Хохрякова. Проработала в библиотеке 

 с 1946 по 1966 год. 

помещение». 

В марте 1944 г. на бюро Обкома выносился вопрос о работе библиотеки, в 

частности, о наличии учебной, научной и художественной литературы, о том, как идет 

пополнение библиотечного фонда и его использование. 

В сентябре 1944 года приказано «полностью перевести в главный корпус и 

подготовить к новому учебному году библиотеку». Для выполнения этой задачи 18 

студентов института направляются для работы в библиотеку, в помощь ее сотрудникам, 

так как штат библиотеки, по-прежнему, 3-4 человека. 

 В первый послевоенный 1946 год приобретено 4150 экземпляров учебной и 

научной литературы. По воспоминаниям сотрудников библиотеки,  «денег на книги в 

послевоенные годы не жалели». Институт восстанавливал научно-учебную базу, 

интенсивно готовил специалистов и руководителей села. 

Для нас крайне дороги воспоминания непосредственных участников тех 

событий военных лет, сохранившихся в архиве библиотеки. 

В 1943 году, окончив фарминститут, Н.М. Хохрякова подает заявление в 

военкомат. Ее сразу отправляют санитаркой под Сталинград. Все последующие дни 

слились для Надежды в цепочку непрерывного, часто непосильного труда на фронте. 

Больше всего ей запомнились ожесточенные бои на Украине, в городе Кривой Рог. 

Немцы вели себя особо жестоко. Вот только один пример: в одном поселке они согнали 

всех жителей в пещеру и 

замуровали ее, пока велся бой 

за освобождение поселка – 

люди задохнулись. 

 Домой, в Пермь, 

младший лейтенант Н.М. 

Хохрякова вернулась только 

осенью 1946 года. Героической 

личностью Надежда 

Михайловна себя не считала, 

хотя имела много наград и 

именных подарков. Возможно, 

только благодаря ей многие 

солдаты остались живы. 

 Работая в медсанбатах и полевых госпиталях, она прошла путь от Сталинграда 

до Венгрии. 

Из воспоминаний С.Д. Корековой: «Мы знаем, что в отделе книгохранения, в 

двух дальних комнатах, жили эвакуированные преподаватели Ленинградского 

института, поэтому часть библиотечного фонда была передана в университет.  

 Сама Степанида Даниловна с августа 1945 года 38 лет проработала в библиотеке 

в отделе обработки и комплектования. С 1978 по 1983 гг. возглавляла этот отдел.  

За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета 

СССР награждена медалями «Ветеран труда» и «За трудовые заслуги».  

Е.А. Мезенцева приобрела опыт библиотечной работы в 1925 году на Ашинском 

заводе. Осенью 1928 года переехала в Пермь, где также работала зав. библиотекой 
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Справа – Мезенцева Екатерина Андреевна, 

возглавлявшая библиотеку с 1937 по 1970 год. 

юридических курсов, позже – зав. 

библиотекой Молотовского комбината 

рабочего образования Высшей 

Коммунистической 

сельскохозяйственной школы и далее – 

зав. библиотекой госбанка. 

 В 1938 году прошла обучение на 

курсах директоров библиотек при 

Московском библиотечном институте.  

 С 1937 года возглавила 

библиотеку сельскохозяйственного 

института. Она была ответственный 

руководитель, неординарный, 

творческий, любивший книгу человек. 

Ей хватило сил в суровых условиях военного и послевоенного времени не только 

сохранить библиотеку, кадры, но и проявить свой характер в экстремальных ситуациях. 

Такие ситуации возникали практически каждый день. Е.А. Мезенцева, наравне со 

студентами, преподавателями выполняла тяжелые физические работы.   

 Те традиции, которые были заложены этими легендарными людьми, получили 

свое продолжение в настоящее время. 

 Мы храним память о прошлом, пытаемся соответствовать тем лучшим 

качествам, которые проявляли в трудные годы библиотекари. 
 

В.И. Сергеева, 

зав. чиальным залом научной библиотеки КИЦ Пермкой ГСХА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллектив библиотеки ПГСХИ. Справа налево (стоят): 

 вторая – Н. М. Хохрякова, третья - Е.А. Мезенцева. 1955 г. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ,      

РАБОТАВШИЕ В ВУЗЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

АБРАМОВА 

Александра Ивановна 
 

Александра Ивановна Абрамова родилась 21.07.1906 г. в г. Уфа в семье 

служащего. В 1925 г. окончила школу 2-й ступени № 11 г. Перми. В 1930 г. окончила 

биологическое отделение педагогического факультета ПГУ. С 1930 по 1934 гг. 

работала лаборантом-химиком в химлаборатории Пермского индустриального 

техникума, переехала с мужем в г. Свердловск. 

Работала лаборантом Уралмашзавода, в лаборатории при депо станции 

Свердловска. С 1938 г. была лаборантом завода им. Дзержинского, г. Молотов (Пермь); 

затем - методистом, старшим исследователем в коррозийно-электрохимическом отделе. 

По семейным обстоятельствам поступила на работу в Молотовский СХИ лаборантом 

кафедры химии. Проживала с детьми по адресу: ул. Малышева, д. 6, кв. 1. 

 

АГАФОННИКОВА 

Лидия Александровна 
 

           Лидия Александровна Агафонникова родилась в 1900 г. в семье дьякона в с. 

Ивановское Вятской губернии. Семья была большая, 6 человек детей. После смерти 

отца ее мать поступила на работу учительницей в земское училище и смогла дать детям 

среднее образование. Л.А. Агафонникова окончила 7 классов епархиального училища. 

Работала учительницей, в 1920 г. была переведена воспитательницей дефективных 

детей. Котельническим отделом народного образования была направлена на учебу в 

Пермский университет. Училась на агрономическом факультете, но с 3-го курса 

вынуждена была уйти. Работала на разных должностях, в т.ч. в 1931-1933 гг. – 

лаборантом в госземтресте; в 1938 -1940 – лаборантом  лугоболотного опытного поля 

(после ареста мужа). Принята в Молотовский СХИ старшим препаратором на кафедру 

почвоведения. Была прекрасным работником, принимала активное участие в 

общественной работе как член ревизионной комиссии месткома. Позднее работала 

старшим лаборантом кафедры частной зоотехнии. В 1946 г. награждена медалью «За 

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

 

АДАМОВИЧ 

Эдуард Иосифович 
 

Эдуард Иосифович Адамович родился в 1899 г. в г. Красное (Польша) в 

крестьянской семье.  
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Работал газетчиком в 1914 г. Семья бежала 

из Польши в г. Смоленск. Рабочий стаж с 1916 г.: 

был рассыльным в земской управе г. Смоленска. 

С 1919 г. по 1922 г. – красноармеец, командир 

взвода, связист. Владел белорусским, 

украинским, польским и немецким языками. 

В 1924 г. окончил рабочий факультет 

Белорусской СХА, в 1928 г. – лесной факультет, 6 

месяцев проработал в Белоруссии, затем 

перевелся на Урал в Талицкий лесной техникум.  

Э.И. Адамович являлся членом правления 

Урал НИТС Леспром. За организацию ячеек 

НИТС командирован на Всесоюзный съезд по 

подсочному хозяйству в 1933 г.  За инициативу в 

выполнении задания треста и Союзлесхима по 

добыче пихтовой живицы (впервые в 1934 г.) и 

доведение добычи до промышленного масштаба, 

работу по получению канадского бальзама из 

отечественного сырья – премирован (Пр. №6 от 5.01.1934 г.). 

В 1933 г. был принят в аспирантуру.  Защищался в Ленинградской 

лесотехнической академии им. С.М. Кирова 15.12.1935 г.  Во время обучения в 

аспирантуре из печати вышли научные работы Эдуарда Иосифовича в журнале «Лесное 

хозяйство и лесоэксплуатация»: «Акклиматизация древесных пород на Урале», 

«Влияние микоризы на рост сосновых культур», «Подсочка сосны в Польше», «Новые 

вредители в подсочном хозяйстве», «Подсочка пихты на Урале (добывание канадского 

бальзама)». 

Тема кандидатской диссертации – «Содержание смолистых веществ в пневом 

осмоле в зависимости от возраста сосновых пней» (руководитель – проф. Л.А. Иванов). 

Материалы диссертации давали «направление к более рациональному использованию 

сосновых пней в лесохимической промышленности и в лесном хозяйстве». 

После окончания аспирантуры Э.И. Адамович Наркомлесом направлен в 

Свердловский институт инспектором - методистом. Обжаловал назначение, перешел в 

систему Наркомзема для работы в сельскохозяйственных институтах. Сначала был 

направлен в Киев, но из-за отсутствия вакантных мест вернулся в Свердловск, и затем 

получил приглашение в Пермский СХИ. Кандидат с.-х. наук Э.И. Адамович работал 

доцентом по лесоводству и геодезии, с 20.11.1936 г. заведовал кабинетом лесоводства. 

В 1939 г. утвержден ВАК в звании доцента (протокол № 38 от 29.10.1939 г.). 

Согласно приказу ВКВШ от 3.02.1941 г. (№ 56) на II семестр вместо курса 

политэкономии на III курсе введен курс лесоводства, который вел Э.И. Адамович. 

Э.И. Адамович состоял членом Молотовского общества Облнитолес, в 1941 г. 

был награжден грамотой за лучшие производственные показатели и внедрение в 

производство достижений науки и техники. На кафедре вел НИР по теме докторской 

диссертации  «Прижизненное использование леса». Приказом № 286 от 24.10.1941 г. 

назначен в состав пожарных постов (всего 9 человек) в связи с вновь организованными 
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группами самозащиты для охраны усадьбы Луначарского, 3 и дома по ул. Советская, 

89. А 8.07.1941 г. (пр. № 196) был определен для выполнения специальной тематики. С 

1941 по 1945 гг. были опубликованы следующие работы Э.И. Адамовича:  

 «Добывание пихтового бальзама на Урале» (1941 г., брошюры); 

 «Кустарное производство туристских и лесных лыж» (пособие, отдельное 

издание Облнитолеса, Молотов, 1941 г.); 

 «Можжевельник обыкновенный и возможности его прижизненного 

использования» (1941 г., монография); 

 «Пихтовый и канадский бальзамы для оборонной промышленности» 

(«Материалы по обмену производственной и технической 

информацией», г. Молотов, 1942 г.); 

 «Пихта сибирская и возможности ее прижизненного использования» 

(Отдельное издание Облнитолеса, г. Молотов, 1942 г.); 

 «Возможности домашне-кустарного производства чая и сахаристых 

веществ из местного растительного сырья» (отдельное издание 

Нитосельхоз при Молотовском и Ленинградском с.-х. институтах, 

г.Молотов, 1943 г.); 

 «Возможности добывания смолистых веществ в еловых насаждениях 

Урала» (1944 г., монография); 

 «Кустарное производство деревянных ложек типа походной» (1944 г.); 

 «К проблеме рационального использования водоохранных лесов 

Молотовской области» (Газета «Звезда», 4 ноября 1945 г.). 

Часть этих работ имела оборонное значение и была выполнена по заказу 

администрации. В 1945 г. Э.И. Адамович был награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».        

В августе 1945 г. он был зачислен в докторантуру по институту биологии УФ 

АН СССР. Он продолжал заниматься такими культурами как кедр сибирский (1948 г.), 

дуб (1948 г.), сосна (смолистая система и смолопродуктивность, 1949 г.), лиственница 

сибирская (возможность прижизненной эксплуатации в полезных лесонасаждениях, 

сокоистечение). Среди вопросов НИР – биологическая сушка древесины (1948 г.), 

пастбища на лесных площадках (1948 г.). 

В 1949 г. был утвержден и. о. зав. кафедрой агролесомелиорации Молотовского 

СХИ. Активное участие Э.И. Адамович принимал в работе бюро лесохозяйственной 

секции Облниолеса и Всесоюзном ботаническом обществе, состоял членом правления 

научного инженерно-технического общества сельского хозяйства; занимался 

производственной работой по лесному хозяйству Молотовской области. 

Докторская диссертация на звание доктора биологических наук была защищена 

16.02.1955 г. в совете Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР. 

Утвержден в должности профессора по агролесомелиорации кафедры 

овощеводства и агролесомелиорации Пермского СХИ, а также заведующим кафедрой. 

Э.И. Адамович был представлен к награждению орденом «Знак Почета». 

Вопросы НИР 50-х годов касались процессов восстановления бересты в связи с 

промышленной заготовкой биологических основ прижизненного использования 
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древесных пород в лесах Урала, смолоносной системы лиственницы сибирской, 

фисташки настоящей, смоляных карманов и смолоносных трещин у хвойных деревьев 

и причин их образования. 

Э.И. Адамович проработал в институте до 24.07.1962 г. (приказ №298). 

Последнее место работы до выхода на пенсию – кафедра мелиорации. В июле 1962 г. 

ректорат просил главное управление сельскохозяйствнных вузов РСФСР о введении в 

штат института должности профессора-консультанта для подготовки научных кадров.  

Умер Э.И. Адамович 11.12.1964 г. Проживал по адресу: ул. Коммунистическая, 

д. 17, кв. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АХМАТОВА 

Елена Александровна 
 

Елена Александровна Ахматова родилась 

24.05.1902 г. в г. Перми в семье служащего 

Пермской железной дороги. В 1920 г. стала 

студенткой агрономического факультета Пермского 

университета. Вынуждена была уйти из вуза в 

1924г. в виду болезни матери. Затем в 1926г. умер 

отец.  

В 1927-1928 гг. была преподавателем-

воспитателем в школе слепых. С 23.08.1929 г. по 

18.02.1930 г. работала на Пермской с.-х. опытной 

станции лаборантом. С 1930 по 1936 гг. – старшим 

Студенты агрофака на полевых практических занятиях по геодезии 

с доц. Э.И. Адамовичем. Май 1941 г. 
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лаборантом Пермской контрольно-семенной лаборатории. По болезни состояла на 

пенсии с 1936 по 1937 годы. Е.А. Ахматова с 1.11.1937 г. работала старшим лаборантом 

кафедры микробиологии Пермского медицинского института. Дальнейшими местами 

работы были биологический институт, химико-технологическая лаборатория 

рыбокоптильного завода. 

С 01.04.1941 г. Е.А. Ахматова работала старшим лаборантом кафедры 

земледелия Молотовского (Пермского) СХИ.  

Принимала участие в НИР кафедры, выполняла и общественную нагрузку. 

Проработала в институте по 4.08.1960 г. до выхода на пенсию. Руководством института 

ей вынесена благодарность за долголетний и безупречный труд. 

 

 

 

АХМЕТОВА 

Мария Бакировна 
 

Мария Бакировна Ахметова родилась в 

1915г. в селе Чайка (Уинский район) в семье 

крестьянина. Окончила 2 класса, работала в 

колхозе. 

В 1942 г. принята в Молотовский СХИ на 

должность уборщицы. Проживала по адресу: ул. 

Луначарского, д. 3, кор. 4 с двумя детьми. Муж 

был убит на фронте. С 1956 г. работала 

швейцаром, переведена по состоянию здоровья. 

Последние документы в личном деле датируются 

1963-м годом. 

 

 

 

БАЛДИНА 

Елена Фемистоклиевна 
 

Елена Фемистоклиевна Балдина родилась 26.05.1879 г. в г. Перми в семье 

служащего-секретаря Мотовилихинских заводов, затем работавшего нотариусом. По-

видимому, обучалась в Пермской Мариинской женской гимназии. И после ее 

окончания в 1897 г. училась в Казанском Родионовском институте.  

С 1898 по 1902 уч. годы работала в Пермской Кирилло-Мефодиевской школе. С 

1906 по 1908 гг. преподавала в Пермской женской гимназии Л.В. Барбатенко. С 1908 по 

1910 гг. -  в Пермской Мариинской женской гимназии (согласно справке начальницы 

гимназии от 24.06.1934 г.). В 1910 г. училась на полуторамесячных курсах в Гренобле 

на юге Франции. 
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В 1911 г. Е.Ф. Балдина обучалась на 

высших курсах иностранных языков Бобрищевой-

Пушкиной (г. С.-Петербург) на немецком 

отделении. С 1910 по 1914 гг. преподавала 

немецкий язык на бывших политехнических 

курсах Товарищества профессоров и 

преподавателей, а также в общественном народном 

университете. 

В 1914 г. Е.Ф. Балдина с отрядом русского 

учительства Елизаветинской общины сестер 

милосердия выезжает на фронт. В августе 1917 г. 

возвращается в Петроград и командируется 

Наркомпросом заведующей культурно-

просветительским отделом в г.Мурманск для 

организации школ. Ее стараниями были открыты 2 

школы, в одной из них Е.Ф. Балдина работала и 

одновременно вела общеобразовательные курсы 

для взрослых (1917-1918 гг.). Ввиду бедственного положения матери (г. Пермь) и 

сестер (Калужская и Пензенская губернии) ей пришлось выезжать к ним и помогать. 

Вместе с одной из сестер и ее 4-мя детьми Елена Фемистоклиевна вернулась в г. Пермь. 

В 1928 г. стала преподавателем индустриального рабфака, а в 1931 г. – старшим 

преподавателем немецкого языка в сельхозяйственном институте. Много работала и по 

совместительству. 

При разделении Уральского СХИ была научным работником Уральского 

института почвоведения и агрохимии. При слиянии институтов Е.Ф. Балдина 

продолжила работу на созданной в 1934 г. кафедре иностранных языков. В 1935 г. Е.Ф. 

Балдина была направлена в Москву и Ленинград для приобретения книг и учебных 

пособий. Ею была опубликована наглядная немецкая грамматика в таблицах. 

Е.Ф. Балдина проработала в институте до своей пенсии, до 01.09.1950 г. Умерла 

24.10.1951 г. 

01.06.1950 г. в характеристике на Елену Фемистоклиевну директор 

Молотовского СХИ М.И. Лола писал: «…К работе относится добросовестно и 

аккуратно, очень трудолюбивая. Заслуженно пользуется авторитетом среди научных 

работников и студентов». 

                      
БАШИРОВА 

Анна Васильевна 
 

Анна Васильевна Баширова родилась 01.09.1901 г. в с. Секинеси 

Мамадышского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Окончила 2 

класса Мамадышской женской гимназии. Член профсоюза с 1928 г. До 1927 г. 

занималась крестьянским трудом. Уехала в г. Пермь. Работала домработницей, 

затем курьером в Гражданстрое. С 27.07.1933 г. служила рассыльной в Пермском 

СХИ. Была чернорабочей на строительстве института (1933-1935 гг.), работала на 
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кафедре почвоведения (1935г.). В 1935 г. зав. кафедрой почвоведения Г.А. 

Маландин просил зачислить А.В. Баширову в почвенную экспедицию. 

Проработала Анна Васильевна в институте до выхода на пенсию в ноябре 

1956 г. Директором института Н.К. Масалкиным ей объявлена благодарность за 

долголетнюю и безупречную работу. 

 

БИРИХ 

Владимир Карлович 
 

Владимир Карлович Бирих родился 

19.03.1903 г. в г. Саратове в семье служащего. 

В 1928 г. окончил Саратовский 

государственный ветеринарный институт. В 

1922г. прошел военную службу, был начальником 

ветслужбы полка. После окончания вуза 

направлен ветврачом райветлечебницы (г. Маркс 

Саратовской области), затем начальником 

ветотдела Облколхозсоюза (г. Энгельс). С 1931 г. 

работал в СХИ г. Энгельса сначала ассистентом, а 

затем, после защиты диссертации – в Московском 

зооветеринарном институте (Московская 

ветеринарная академия) и.о. доцента. С 1934 по 

1940 гг. заведовал кафедрой анатомии и 

физиологии с.-х. животных. Защитился в 1937 г., 

кандидат биологических наук. Тема диссертации 

касалась влияния физиологического значения 

гипофитотоксинов на рост животных. 

В Молотовском (Пермском) СХИ В.К. Бирих работал с 1940 г.; доцент кафедры 

анатомии и физиологии с.-х. животных. Мобилизован в РККА с 27.08.1941 г., службу 

проходил при 40-м запасном полку 22/3 СБ. 13.10.1941 г. за отсутствием вакантной 

должности уволен в запас, демобилизован. Продолжил работать на кафедре. Входил в 

Унитарную группу (ПВО) из 5 человек по охране дома института по улице Советская, 

89. Вновь мобилизован В.К. Бирих в 1942 г. С 20.03.1942 г. по 15.10.1946 г. по 

мобилизации военкомата работал в совхозе строительства МВД (Соликамский район) 

заведующим животноводством (старшим ветврачом и зоотехником), начальником 

ветслужбы полка №881. «За время работы в совхозе строительства МВД Бирих В.К. 

проявил себя энергичным, знающим дело работником», - значится в справке, 

подписанной директором совхоза. Был уволен по ходатайству Молотовского 

облисполкома для работы в МСХИ. 

В.К. Бирих, вернувшись на кафедру, оборудует кабинет анатомии наглядными 

пособиями и препаратами. В послевоенное время по НИР разрабатывал вопросы 

возрастной морфологии и физиологии сельскохозяйственных животных (свиньи, овцы).  

С 1949 г. занимался обоснованием раннего скармливания сочных кормов и 

концентратов телятам. В.К. Бирих работал с колхозами и совхозами области. За 
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оказание помощи совхозу, принадлежащему Молотовнефти, имел от этого совхоза 

благодарность. 

Вел большую общественную работу в научном студенческом кружке, 

политкружке, был членом ревизионной комиссии месткома института и обкома высшей 

школы и научных учреждений. Работа над докторской диссертацией начата в 1950 г. 

В.К. Бирих продолжает изучение развития черепа крупного рогатого скота  

(тагило-острфизов) в эмбриональный период (1956 г.); весового роста костей и мышц 

грудных конечностей лошадей (1956 г.), морфологии скелета на разных этапах 

внутриутробного развития (1957 г.); аномалии осевого скелета у лошади (1958 г.). 

Также он проводит исследования по морфологии внутренних органов на разных этапах 

внутриутробного развития (1957, 1960, 1971…гг.), желез внутренней секреции 

(1964,…1971 гг.), асимметрии внутренних органов (1958, 1960 гг.); исследование кожи 

у коров разного возраста, веса, продуктивности (1963 г.), крови (1966 г.), развития 

телосложения у плодов крупного рогатого скота (1963 г.), крови плодов (1966 г.), кожи 

плодов (1966 г.). Выявлялись закономерности эмбрионального роста и развития тагило-

острфизских помесей (1959, 1962 гг.). 

В поле зрения В.К. Бириха оказывались вопросы зоогигиены, профилактики 

незаразных болезней и оказания ветеринарной помощи сельскохозяйственным 

животным (1959, 1960 гг.), нарушения обмена веществ (1962 г.), применения витаминов 

группы В (1963 г.), D (1966 г.). Изучались вопросы влияния биологических 

стимуляторов (1963 г.), антибиотиков (1964 г.), тканевых препаратов (1964 г.), 

синтетических эстрогенов (1970 г.) и др. препаратов (1971 г.). А также другие вопросы, 

в т. ч. связанные с кормлением животных. 

В.К. Бирих являлся руководителем 7 аспирантов ПСХИ. 

В.К. Бирих проводил большую учебную методическую работу, принимал 

участие в написании учебника «Основы сельского хозяйства» для 

сельскохозяйственных техникумов, многие годы был ответственным секретарем 

редколлегии трудов института. 

15.11.1963 г. В.К. Бирих был избран зав. кафедрой анатомии и физиологии с.-х. 

животных, проработал в этом качестве до ноября 1970 г. 

В 1974 г. В.К. Бирихом была защищена диссертация «Развитие скелета, кожи, 

желудочно-кишечного тракта и формирование телосложения у плодов тагило-

острфизских помесей», ставшая итогом более чем 20-летних исследований.  

 

БИТОВТ 

Михаил Витальевич 
 

Михаил Витальевич Битовт родился 15.04.1888 г. в г. Самаре (Куйбышев) в 

семье служащих. 

В 1907 г. окончил Пермскую гимназию с золотой медалью. В 1912 г. окончил 

Санкт-Петербургский политехнический институт. С 1912 г. по 1917 г. преподавал 

физику и электротехнику на рабочих курсах Пермского отделения русского 

технического общества, а с 1913 по 1919 г. по совместительству – физику и математику 

в Пермской Мариинской женской гимназии. 
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В 1918 г. был приглашен профессором кафедры физики Пермского университета 

Г.Г. Вейхартде на должность ассистента. Активное участие принимал в организации 

практикума по физике. Под руководством профессора механики А.А. Фридмана 

участвовал в организации общеуниверситетской мастерской. С 7.04.1921 г. решением 

Совета университета получил право самостоятельного чтения лекций (журнал №14/107 

за 1921 г.). В 1924 г. утвержден штатным преподавателем физики сначала 

университета, а затем, в связи с выделением из университета институтов (1930 г.) – 

педагогического института. С 10.10.1932 г. избран по конкурсу зав. кафедрой физики 

медицинского института. Принимал участие в IV-VI съездах физиков.  

С 18.12.1937 г. по 18.12.1938 г. находился под арестом. Реабилитирован 

(удостоверение управления НКВД №14135/62 от 17.12.1938 г.). 

С 01.07.1939 г. М.В. Битовт стал и. о. заведующего кафедрой физики и с.-х. 

метеорологии Пермского СХИ.  

Работал над темой «Использование отбросного тепла предприятий Молотовской 

области для целей сельского хозяйства». Освобожден от работы по сокращению штата 

согласно приказа №48 от 13.03.1942 г. 

 

БОЙЦОВА 

Капитолина Павловна 
 

Капитолина Павловна Бойцова родилась 09.11.1924 г. в с. Ветхое Ленинградской 

области в крестьянской семье.  

Окончила 7 классов школы. Работала мастером на хлебокомбинате, училась в 

ФЗУ. 7 сентября 1941 г. была эвакуирована в г. Молотов. С июня 1942 г. работала в 

учхозе «Липовая гора». С ноября 1943 г. переведена в Молотовский СХИ, по июль 

1946г. работала грузчиком, швейцаром.  

В 1946 г. вернулась в Ленинградскую область. 

 

БОРОВСКИХ 

Лидия Степановна 
 

Лидия Степановна Боровских родилась в 1897 г. в г. Перми в рабочей семье. 

Окончила 4 класса. 

С июня 1940 г. работала в Молотовском СХИ. В качестве уборщицы, швейцара в 

студенческом общежитии на Липовой горе.  

В личном деле данные до 1942 г. 

 

БОРОДИН 

Александр Васильевич 
 

Александр Васильевич Бородин родился в 1888 г. в селе Ковыловка Саратовской 

губернии в мещанской семье. Окончил Тамбовское реальное училище, обучался в 

химико-технологическом училище.  
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В 1907 г. был отчислен в связи с арестом 

за участие в нелегальном «Союзе учащихся 

средних учебных заведений». После 

освобождения в 1908-1909 гг. готовился к сдаче 

экзаменов для получения аттестата зрелости. В 

1910 г. был принят в Московский университет 

на естественное отделение физико-

математического факультета. В начале 1911 г. 

исключен в связи со студенческими волнениями, 

но осенью 1911 г. восстановлен.  

А.В. Бородин окончил курс университета 

в 1915 г. с дипломом 1 степени по 

специальности «Физиология животных». Во 

время учебы А.В. Бородин принимал участие в 

организации и работе студенческого научно-

педагогического кружка. Участвовали в работе 

кружка также профессоры и доценты, такие как 

Кожевников, Павлов, Россомю, Челноков, Кречетович, Рубинштейн.  

С 1915 по 1919 гг. преподавал естествознание в Пермском коммерческом 

училище. В январе 1919 г. вместе с училищем был эвакуирован в г. Ново-Николаевск. 

С января 1920 г., после занятия города войсками Красной Армии, работал в Губоно 

инструктором по внешкольному образованию. В апреле 1920 г. вернулся в г. Пермь. 

Трудился на рабфаке Пермского университета до 1931 г. По общественной линии 

работал в Пермском научно-промышленном музее. Был членом совета губернской 

библиотеки, членом правления губернского учительского союза. Представлял рабфак в 

совете Пермского университета. Организатор и лектор общества «Наука и труд» и др.  

По совместительству А.В. Бородин преподавал в различных учебных заведениях и 

учреждениях г.Перми (школе 2-й ступени, педтехникуме, фельдшерско-акушерской 

школе, в землеустроительном техникуме, школе взрослых и др.), участвовал в их 

общественной жизни. 

С выделением из университета агрофака и созданием Уральского СХИ (УСХИ) 

А.В. Бородин был избран старшим ассистентом кафедры физиологии животных. 

Работал под руководством профессора И.А. Ветохина. В связи с образованием 

Уральского молочно-овощного института (Липовая гора), избран заведующим 

кафедрой анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. В 1932 г. 

утвержден и. о. доцента. С образованием УСХИ остался на той же должности. Вел 

курсы физиологии животных и зоологии. 

Под руководством А.В. Бородина были созданы лаборатория физиологии 

животных и зоологический кабинет (эти структуры, существовавшие в университете, 

отошли медицинскому институту). По общественной линии работал в «Обществе 

помощи жертвам интервенции»; секретарем педагогической секции «Варнитсо» 

(Всесоюзная ассоциация работников науки и техники содействия образованию); 

председателем ревизионной комиссии обкома СРВШ и НУ (работников высшей школы 

и научных учреждений); вел лекторскую работу в обществе «Воинствующих 
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материалистов», «Педагогов-марксистов», в НАО (научно-агрономическом обществе), 

«Обществе испытателей природы», в областном и городском лекторском бюро. 

В 1937 г. заведующей кафедрой по конкурсу профессоров избрана И.А. 

Дубовик. А.В. Бородин продолжал заведовать зоокабинетом, вел курсы зоологии и 

дарвинизма. По совместительству читал курс дарвинизма в Пермском университете. В 

1936 г. А.В. Бородин исполнял обязанности декана зоофака Пермского СХИ и зам. 

директора по научно-учебной части. В 1938 г. выделяется кафедра зоологии. По 

представлению ГУЗ Наркомзема СССР А.В. Бородин становится и. о. зав. кафедрой 

(курс дарвинизма в 1941 г. был исключен из учебных планов СХИ и восстановлен в 

1948 г.). В 1942 г. (пр. №2104-к от 18.12.1942 г.) кафедры сливаются. До 1951 г. А.В. 

Бородин был доцентом кафедры зоологии, анатомии и физиологии животных 

Молотовского СХИ, заведовал кабинетом зоологии. Участвовал в НИР кафедры. 

В начале войны А.В. Бородин был привлечен к выполнению заданий оборонного 

значения. В 1945 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» (удостоверение №0059183). В 1946 г. исполнилось 30 лет 

научно-педагогической деятельности доцента А.В. Бородина. В приказе №26 от 

13.02.1946 г. директор Молотовского СХИ М.И. Лола писал: «А.В. Бородин – 

высококультурный человек, прекрасный методист, отлично эрудированный не только в 

вопросах своей специальности…». Бородину от лица коллектива института и студентов 

выражена «горячая благодарность за безупречно честную самоотверженную работу». 

Он был премирован ценным подарком. 

С 1948 г. А.В. Бородин состоит действительным членом Молотовского 

отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 

и руководит биологической секцией.  

До войны А.В. Бородин был участником Всесоюзного съезда физиологов, 

Юбилейной сессии института усовершенствования врачей (г. Ленинград). В 1949 г. 

проходил при Московском университете курсы генетиков, селекционеров, 

преподавателей дарвинизма. Сам он, оценивая свою работу в институте в 

автобиографии 16.11.1949 г., писал: «Крайне неблагоприятные условия для научной 

работы в Пермском СХИ не позволили мне в должной степени вести научно-

исследовательскую работу, к тому же педагогическая, лекторская и общественная 

работа не оставляла времени для науки. Научных печатных трудов не имею». Но с 1949 

г. готовил к печати учебник (практикум) по зоологии для сельскохозяйственных вузов. 

В 1952 г. Главное управление сельскохозяйственных вузов представило А.В. Бородина 

к награде орденом Трудового Красного Знамени. В 1956 г. он вышел на пенсию, но вел 

часть лекционного курса дарвинизма. 

Проживал по адресу: ул. Большевистская, д. 109-а, кв. 1. Вдовец (данные 1949 

г.), имел двух дочерей. 
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БРАНКЕ 

Стефания Густавовна 
 

Стефания Густавовна Бранке родилась 10 

мая 1905 г. в г. Омске. Отец  - инженер, мать – 

домохозяйка. Родители умерли в 1914 г. После 

смерти родителей жила у дедушки. 

В 1921 г. окончила 7 классов в г. Чите 

(гимназия) и поступила в Читинский институт 

народного образования (в дальнейшем – 

университет), где обучалась, а также работала 

машинисткой, лаборантом. Окончила вуз в 1930 г. 

во Владивостоке, куда он был переведен. Химик-

органик. 

Работала лаборантом, младшим научным 

сотрудником. В связи с закрытием специальности 

«Химия» в вузе переехала с мужем в Свердловск в 

1937 г., в 1938 г. – в Пермь. 

С 01.07.1941 г. по 01.01.1942 г. работала химиком-аналитиком лаборатории 

Молотовского СХИ по выполнению научно-исследовательской работы (по договору с 

Обллеспромсоюзом). Затем – лаборантом (до 1.10.1942 г.). С 24.10.1941 г. входила в  

состав химического звена одной из групп самозащиты (руководитель – М.П. Петухов). 

С 01.10.1942 г. по 01.09.1944 г. была штатным ассистентом кафедры химии 

Ленинградского СХИ, работавшего на базе Молотовского СХИ. Зам. директора ЛСХИ 

доктор, профессор Г.А. Бей-Биенко указывал, что С.Г. Бранке «выполняла свои 

обязанности с полным знанием дела, исключительной добросовестностью и 

аккуратностью» (справка №1497 от 6.10.1944 г.). Была принята в ЛСХИ в связи с 

призывом в РККА ассистента ЛСХИ И.Ф. Леонова. 
 

 

С началом реэвакуации ЛСХИ вновь вернулась на кафедру химии Молотовского 

СХИ в качестве ассистента. Проработала до 1.10.1960 г. (до выхода на пенсию). 
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БРАНКЕ 

Юлий Владимирович 
 

Юлий Владимирович Бранке родился 6 (19) 

июля 1887 г. в г. Новая Александрия бывшей 

Люблинской губернии. Отец был профессором 

Ново-Александрийского института сельского 

хозяйства и лесоводства, в 1905 г. он вышел в 

отставку. Семья переехала в г. Казань. Юлий 

Владимирович поступил на естественное 

отделение физико-математического факультета 

Казанского университета. Курс окончил в 1911 г. 

по специализации – химик-органик. С августа 

1911 г. служил вольноопределяющимся в 41-й 

артиллерийской бригаде. Осенью 1912 г. поступил 

на 3-й курс Московского сельскохозяйственного 

института (ТСХА). Окончил в 1914 г. по 

специальности биохимия, агроном 1 разряда. В 

этом же году был призван в армию.  

Как агроном с 01.01.1918 г. Ю.В. Бранке был откомандирован в Московский 

продовольственный комитет, назначен уполномоченным в Тамбовскую губернию, а 

затем в Уфимскую. В Уфе в это время произошел контрреволюционный переворот, и 

Ю.В. Бранке в августе 1918 г. был мобилизован в Белую армию. Служил в Самаре 

делопроизводителем общего отдела. Вместе с белогвардейцами был эвакуирован на 

восток. В Красной Армии с июня 1920 г., продолжал служить делопроизводителем в 

Дальневосточной республике. Уволен в запас в мае 1923 г. в связи с приглашением 

представителями Советской власти на преподавательскую работу во вновь 

организованный институт народного образования в г. Читу на кафедру органической и 

аналитической химии. 

Институт был преобразован в университет, переведен во Владивосток, где был 

сформирован Дальневосточный государственный университет. В 1930 г.  Ю.В. Бранке был 

назначен и.о. профессора и зав. кафедрой органической химии Дальневосточного 

политехнического института. В 1931 г. Ю.В. Бранке написал «Краткий курс 

экспериментальной органической химии». Книга вышла в учебном издательстве 

Дальневосточного политехнического института. В сфере интересов профессора Ю.В. 

Бранке было комплексное изучение растительного покрова края, кормовых ресурсов, 

плодов и ягод. Он занимался вопросами использования жира иваси для изготовления 

олифы и лаков; маслами дурнишника и маньчжурского ореха; использованием лесосечных 

остатков кедра в качестве сырья для канифольно-мыльного производства;  полукоксования 

таврических углей, асфальтов. По совместительству Бранке работал в педагогическом, 

горном, тихоокеанском институтах. С 1932 г. – сотрудник филиала АН СССР в должности 

ученого специалиста и зав. лабораторией органического синтеза. С 1934 г. Ю.В. Бранке 

работал зам. директора химического института филиала АН. В связи с реорганизацией 



193 

 

вузов, отсутствием учебных поручений по химии, получил разрешение на выезд из 

Владивостока.  

В 1937 г. ВАК утвердил Ю.В. Бранке в степени кандидата химических наук без 

защиты диссертации. В 1937-1938 гг. он преподавал на курсах усовершенствования в 

г.Свердловске. Здесь им были написаны и опубликованы «Лекции по 

фармацевтической химии». 

С 01.09.1938 г. по конкурсу был зачислен и.о. профессора, заведующим 

кафедрой органической и неорганической химии Пермского СХИ. Должность 

профессора предполагала защиту докторской диссертации. Срок защиты был продлен 

до апреля 1941 г. Ю.В. Бранке переболел в 1941 г. грудной жабой, в 1942 г. – сыпным 

тифом. В феврале 1943 г. выведен на пенсию, инвалид II группы, но продолжал 

работать. 

В 1942 г. Ю.В. Бранке по заданию оборонных предприятий были выполнены 

важные для военного времени работы по лакировке и пропитке лыж. Материалы были 

опубликованы в 1942 г.: «К вопросу практики и лакировки лыж», «Технология пропитки и 

лакировки лыж», «Лаки и политура на базе отстойной березовой смолы». Рецептура Ю.В. 

Бранке была передана для освоения в промышленности. Изобретение рекомендовано для 

массового внедрения. Ю.В. Бранке и И.Ф. Попову объявлена благодарность председателем 

Облкомитета по делам физкультуры и спорта. К началу 1942 года также были окончены 

работы по получению водонепроницаемых пакетов, обезвоживанию газо-генераторной 

смолы, изыскания заменителя смолы Даммара. 

Из работ Ю.В. Бранке, выполненных за время войны, особенно могут быть 

отмечены следующие: по заданию оборонного завода №33 сделано химическое 

исследование патентованной импортной пасты для авиационной промышленности 

«Герметик» и изготовлена на базе местного сырья заменяющая паста «МСХИ», 

выдержавшая заводские испытания (получена благодарность завода); по заданию 

треста «ХимУралзападолес» налажен технологический процесс получения заменителя 

автола из древесной смолы, составлена инструкция для мастера и химика смоло-

автольного производства и проведены пусковые испытания смоло-автольного завода в 

системе Треста; участвовал в разработке комплексной темы специальных кафедр 

Института по внедрению в Молотовской области новых культур (сахарная свекла, 

табак, каучуконосы) в части химических исследований продукции опытных посевов 

1941-1943 гг. 

Во время войны Ю.В. Бранке по совместительству вел преподавательскую работу в 

эвакуированном Ленинградском СХИ. Помимо заведования кафедрой в Молотовском 

СХИ, он в 1943 -1945 гг. был деканом факультета агрохимии и почвоведения. Активно 

работал по оказанию помощи  семьям участников войны. В 1942 г. в приказе по институту 

(№91 от 30 апреля) отмечен за научно-производственную работу оборонного характера; за 

активное участие в выполнении оборонной научно-исследовательской тематики (пр.235 от 

6.11.1942 г.); в 1943 г. – отмечен в приказе №68 от 30.04.1943 за отличные показатели 

педагогической и общественной работы. Ю.В. Бранке в ноябре 1944 года возглавлял 

комиссию по делам семьи, фронтовиков и инвалидов. В 1945 г. Ю.В. Бранке был 

награжден медалью «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(удостоверение №0059170). 
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В послевоенное время вел НИР «Изыскание новых инсектофунгисидов на базе 

Уральского сырья».  Ю.В. Бранке была написана работа по химии фармацевтических 

препаратов. В 1947 г. в г. Молотове вышли такие учебные издания Ю.В. Бранке, как 

«Тезисы к лекциям по органической химии», «Лабораторно-практические занятия по 

органической химии». Работы по разработке методов лабораторного и промышленного 

изготовления лаковой основы на базе пирогенной сосновой смолы (совместно с 

ассистентом И.Ф. Поповым) были продолжены в 1949 г. Последняя работа была 

переиздана в 1951 г. совместно с И.К. Бирих. В 1952 г. Ю.В. Бранке работал над 

«Систематическим курсом практических занятий по органической химии». 

По состоянию здоровья вышел на пенсию в августе 1956 г. 

 

БУКАНОВСКИЙ 

Василий Михайлович 
 

Василий Михайлович Букановский родился 

в 1905 г. в г. Владикавказе в семье учителя. 

В 1920 г. окончил 6 классов реального 

училища. С 1921 по 1924 гг. учился на факультете 

механизации Владикавказского университета, в 

1926-1927 гг. – на биологическом факультете 

Томского ГУ. В 1931 г. окончил Горский 

педагогический институт (г. Владикавказ). С 1931 

по 1933 гг. работал и. о. доцента Ленинградского 

горного института и ЛГУ. В 1933-1934 гг. – и. о. 

доцента Всесоюзной СХА (г.Ленинград). С 1933 

по 1935 гг. был и. о. доцента Ленинградского 

педагогического института.  

С сентября 1935 г. по октябрь 1943 г. был 

начальником научно-технической библиотеки и 

технико-информационного бюро НИИ-13 

(г.Ленинград, г. Молотов). В 1940-1941 гг. совмещал работу в Ленинградском 

ветинституте, в 1942 г. – в Молотовском педагогическом институте. В 1942-1943 гг. он 

старший преподаватель Молотовского и Ленинградского СХИ. С ноября 1943 г. по 

сентябрь 1944 г. – и. о. зав. кафедрой марксизма-ленинизма ЛСХИ, затем – МСХИ. В 

1945 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.». 

Проживал по адресу: ул. Коммунистическая, д. 23, кв. 1. 

После войны работал над кандидатской диссертацией «Энгельс и классификация 

наук». Вел курс лекций в вечернем университете марксизма-ленинизма при горкоме 

ВКП (б). 

По приказу Министерства высшего образования СССР (№610/12 от 25.11.1957 

г.) освобожден от работы в Молотовском СХИ. 
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БЫКОВА 

Елизавета Яковлевна 
 

Елизавета Яковлевна Быкова родилась в 

1900 г. в г. Надеждинске (Серов) в рабочей семье. 

С 1905 г. после смерти отца осталась на 

иждивении матери, а позднее – брата. С 1911 по 

1916 гг. обучалась в Верхотурской женской 

гимназии. Рабочий стаж с февраля 1918 г. 

Работала конторщицей, статистом поездов, 

письмоводителем. 

С 8.08.1930 г. зачислена на должность 

делопроизводителя в хозчасть Пермского СХИ, 

была кассиром. Несла общественную нагрузку по 

линии местного комитета. 

Награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

С 28.12.1960 г. по 10.02.1961 г. была 

привлечена к работам в Пермской областной 

конторе Государственного банка по обмену 

старых денег на новые. Уйдя на пенсию 1.12.1963 г., с 1.01.1969 г. по 28.02.1964 г. на 

0,5 ставки временно работала счетоводом курсов. С ноября 1964 г. по 26.02.1965 г. – 

кассиром. 

 

БЫНОВ 

Федор Андрианович 
 

Федор Андрианович Бынов родился 23 

декабря 1896 году в д. Парашино (Карагайского 

района Пермской губернии). В 1918 году — 

политический комиссар Красной Армии, 

командир отряда, член Революционного 

комитета. В 1927 году окончил Пермский 

университет и был оставлен преподавателем. Ф.А. 

Бынов активно участвовал в жизни факультета.  

Был привлечен к административной работе: 

входил в комсомольский актив, был членом 

комитета управленческого органа при деканате, 

секретарем правления университета. В 1929 году 

становится деканом агрономического факультета, 

приняв дела у А.В. Костюкова. С 

преобразованием факультета в 

сельскохозяйственный институт был назначен его 

директором. 

Федор Андрианович – последний декан 
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агрономического факультета Пермского университета и первый директор Уральского 

сельскохозяйственного института. 

Будучи в Москве, он, как декан, был подключен к работе над проектом Главка 

профессионального образования (сельскохозяйственного отдела Народного 

комиссариата просвещения СССР) по созданию Уральского СХИ. Ф.А. Бынов 

телеграфировал ректору Пермского университета С.А. Стойчеву: «…большинство 

агрофаков реорганизуется. Нам нецелесообразно в виду больших темпов отставать. 

Прошу разрешения вести переговоры конкретным вопросам…». С этого момента 

обсуждение вопроса о выделении факультета в самостоятельный вуз развертывается. 

Позже Ф.А. Бынов получил приглашение в Москву на должность доцента 

биологического факультета МГУ. 

В годы Великой Отечественной войны вернулся в Молотовский СХИ. Кандидат 

биологических наук, он был зачислен на кафедру растениеводства 7 октября 1941 года. 

Член партии Ф.А. Бынов активно работал в парткоме, был назначен командиром роты 

(3 взвода, 79 бойцов). С 03.01.1942 г. стал исполнять обязанности военрука. По кафедре 

вел НИР, в т.ч. по культурам оборонного значения. Вынужденный перейти на работу в 

Молотовский университет на должность доцента, а затем заведующего кафедрой фи-

зиологии растений и дарвинизма, продолжал заниматься исследованием этих культур, 

привлекая студентов Молотовского СХИ. С 1956 года — доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Несколько лет В.А. Бынов выполнял обязанности проректора по 

научной работе. Занимался изучением агротехники стратегических культур - сахарной 

свеклы и махорки. 

Ф.А. Бынов проделал огромную работу по организации и развитию садоводства 

в Пермской области. Назначался секретарем партбюро вуза, был членом Пермского 

горсовета. 

Федор Андрианович награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями за 

доблестный труд и семью медалями ВДНХ. Умер 15 октября 1976 года. 

 

ВАЛЬКОВ 

Николай Алексеевич 
 

Николай Алексеевич Вальков родился 10.04.1898 г. в деревне Кочевино 

Череповецкого округа (Вологодская область) в крестьянской семье. В 1907-1912 гг. 

учился в сельской школе. Рано остался сиротой: отец умер в 1908 г., мать – в 1914 г. 

В возрасте 14 лет работал по найму. 

С 1917 по 1922 гг. служил в армии, из них 2,5 года – в РККА. С 1922 по 1924 гг. 

учился в Свердловской школе взрослых повышенного типа. В 1924 г. был 

командирован профсоюзом на учебу в Ленинградский СХИ на факультет земледелия и 

годичные курсы при институте по с.-х. машиноведению. Получал госстипендию. 
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Будучи практикантом Уральской областной 

машинной станции, участвовал в испытаниях 

тракторных прицепов, дисковых борон, плугов 

Бехера, лущильников и др. Окончил институт в 

1929 году.  

С июля 1929 г. по август 1930 г. работал 

машиноведом в Пермском окружном 

сельмашсоюзе. Проживал по адресу: г. Пермь, ул. 

Матвеева, д. 38, кв. 3. По ходатайству УСХИ 

(выделился из состава Пермского университета с 

1.07.1930 г.) в связи с организацией специального 

отделения перешел на работу в вуз (пр. № 281 от 

24.07.1930 г.). Согласно распоряжению № 31 от 

09.07.1930 г. зачислен лаборантом по кабинету 

машиноведения, с сентября того же года переведен 

ассистентом, а затем и старшим преподавателем 

кафедры механизации. В октябре 1937 г. назначен 

и.о. доцента по кафедре с.-х. машин. С 1930 г. 

преподавал на различных курсах для работников 

сельского хозяйства. Вел курс по тракторам и автомобилям, механизации 

животноводческих хозяйств. 

По НИР вел исследования приспособлений к тракторным зерновым сеялкам для 

посева трав. За успешную работу в этом направлении был утвержден участником 

Всесоюзной с.-х. выставки 1939-1940 гг. Во время войны работал также по 

совместительству в Ленинградском СХИ. С 1941 г. был одним из руководителей курсов 

трактористов, комбайнеров, работников уборочной техники. 

Н.А. Вальков был участником городской выставки подсобных хозяйств 1944 г., 

оказывал производственную помощь сельскому хозяйству, проводил консультации. 

Работал председателем комитета содействия института. Эта его работа была отмечена 

Ленинским райсоветом г. Молотова в 1946-1949 гг. 23.12.1952 г. защитил в 

Ленинградском СХИ диссертацию «Агротехническое исследование высевающих 

аппаратов для сыпучих компонентов травосмесей». Кандидат с.-х. наук. В 1954 г. 

организационным управлением ВСХВ Н.А. Вальков утвержден участником выставки за 

производственную, научную, учебную и общественную работу приказом №421 по 

Пермскому СХИ от 2.11.1957 г., занесен на Доску почета. В 1953 г. награжден орденом 

Знак Почета. В 1955 г. представлялся институтом к награждению орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Проработал в институте до 1958 г., уволен в связи с выходом на пенсию. 

 

 

 

 

 

 



198 

 

ГЕБГАРДТ 

Александра Густавовна 
 

Александра Густавовна Гебгардт 

родилась 06.05.1905 г. в С.-Петербурге в семье 

рабочего табачной фабрики. С 1913 г. по 1916 г. 

училась в 3-х классном городском училище и 

была переведена в 4-х классное училище, 

которое в 1918-1919 гг. было преобразовано в 

школу 1 и 2 ступеней. Учась в школе с 1919 г. 

по 1922 г., была классным старостой и 

представляла школу в Васильевском районе г. 

Ленинграда. В 1922 г. поступила в 

Ленинградский государственный университет 

на общественный факультет, а в 1923 г. 

перевелась на биологическое отделение. В 1926-

1927 гг. была направлена на производственную 

практику в Пермский университет к профессору 

Д.А. Сабинину, где под его руководством была 

сделана ее первая научная печатная работа: 

«Осмотическое давление на посоки растения в 

зависимости от почвенных условий». В 1928 г. проходила производственную практику 

в Троицком степном заповеднике, в 1929 г. на Троицком опытном поле. По результатам 

практики было напечатано 2 научные работы. По окончании университета поступила 

на работу старшим лаборантом Зауральской зональной опытной станции. Несла 

общественную нагрузку как редактор стенной печати. 

В 1931 г. после ликвидации опытной станции была зачислена научным 

сотрудником во Всесоюзный институт сои и спецкультур. В 1932 г. дирекцией 

представлена к званию ученого специалиста; звание утверждено ВАСХНИЛ. Вела 

научную работу по стимуляции сои. Участвовала в организации лаборатории. 

В 1933 г. вместе с мужем Л.С. Литвиновым приехала в г. Пермь. Работала на 

кафедре физиологии растений ассистентом и старшим научным сотрудником 

исследовательского отряда кафедры. В 1935 г. была председателем ревизионной 

комиссии. В 1938 г. ей присвоено звание доцента. В 1939 г. 15 мая в Омском СХИ 

состоялась защита кандидатской диссертации на тему: «Стимулирующее действие 

метиленовой синьки на урожай сельскохозяйственных культур». Кандидат 

биологических наук. С начала 1941 г. А.Г. Гебгардт работала над докторской 

диссертацией на тему «Укоренение плодовых деревьев». 

С 1940 г. вела, помимо курса физиологии растений, курс микробиологии. С 

1941г. вела исключительно курс микробиологии. В 1942-1943 гг. по совместительству – 

и.о. доцента Ленинградского СХИ. 

С 1934 г. по 1941 г. руководила научно-техническими студенческими кружками, 

с 1935 г. по 1943 г. занималась бытовыми вопросами служащих по линии месткома. 

Выполняла специальное задание. Это было правительственное задание (приказ НКЗ 
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СССР «О производстве и применении сельскохозяйственных бактериальных 

препаратов. 1943 г.» №264/М от 31.08.1942 г.). Согласно этому приказу перед 

институтом ставилась задача – изготовить 35 т гектар порций нитрогина и 15 т гектар 

азотогена. Ответственной за выполнение задания была назначена А.Г. Гебгардт. По 

НИР проводила исследования по четырем темам и трем культурам: клеверу, озимой 

пшенице (в 1942 г. получены хорошие результаты), люпину. В плане работы над своей 

докторской диссертацией изучала гормоны роста. После войны переведена на работу в 

г. Львов. 

 

ГЕРАСИМОВ 

Геннадий Александрович 
 

Геннадий Александрович Герасимов 

родился в 1888 г. в г. Москве в семье студента, 

потом служащего. 

В 1906 г. окончил реальное училище и 

поступил в Московский с.-х. институт на 

агрономический факультет. Окончил вуз в 1911 г.: 

ученый-агроном 1 разряда. 

В 1911-1912 гг. находился в научной 

командировке в Бельгии, во Франции: изучал 

систему ведения сельского хозяйства, работал по 

микробиологии в институте Пастера у 

профессоров Кальмета и Бертрана. В 1912-1914 гг. 

служил в департаменте земледелия младшим 

специалистом по льноводству: работал в 

Московской, Тверской и Смоленской губерниях. 

Как специалист по льнообработке в 1914 г. 

был прикомандирован к Московской льняной опытной станции. Его работа 

«Пектиновые вещества», выполненная под руководством проф. Н.Я. Демьянова, была 

напечатана в трудах льняной опытной станции в 1914 г. В 1918-1919 гг. Г.А. Герасимов 

был приглашен проф. И.С. Шуловым на кафедру частного земледелия для подготовки в 

аспирантуру. В совете Петровской академии сдал магистрантские экзамены. 

Вследствие болезни в 1921 г. Г.А. Герасимов уехал из Москвы. Преподавал в с.-

х. техникуме в с. Усолье, заведовал совхозами Главстрома. В 1923-1931 гг. работал 

директором Калужского с.-х. техникума, вел курс общего земледелия, руководил 

опытным полем и двумя учебными хозяйствами. В 1931 г. по приглашению 

руководства Московского института свиноводства заведовал кафедрой 

кормодобывания, но, в связи с переводом института в г. Ленинград, перешел на работу 

во Всесоюзный агропедагогический институт, где заведовал кафедрой земледелия (г. 

Москва). С 1932 г. работал в Пермском СХИ и.о. зав. кафедрой общего земледелия. 

С 1935 г. по 1943 г. был деканом агрономического факультета. В 1934 г. 

утвержден ВАК и. о. профессора. В 1939 г. защитил диссертацию в Омском СХИ. 
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 В 1937 г. Свердловским облисполкомом Г.А. Герасимов был награжден 

грамотой за агрономическую работу в колхозах области. С 1941 г. руководил курсами 

вуза по полевым работам. В 1945 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», в 1954 г. – орденом Трудового Красного 

Знамени. 25.10.1954 г. Г.А. Герасимовым была защищена докторская диссертация в 

совете ТСХА по теме «Учение о восстановлении условий плодородия почвы в русской 

сельскохозяйственной науке в 18 и первую половину 19 столетий». Утвержден в 

ученой степени доктора с.-х. наук и звании профессора по кафедре общего земледелия 

Молотовского СХИ (протокол №8 от 02.04.1955 г.). 

В 1956 г. Г.А. Герасимов выезжал в Москву для консультации по вопросам 

своей научной работы в институт истории естествознания и техники АН СССР. 

Г.А. Герасимов возглавлял кафедру общего земледелия до сентября 1957 г. 

Освобожден от должности по состоянию здоровья по собственному желанию.  

За производственную, научную, учебную и общественную работу Г.А. 

Герасимов был занесен на Доску почета (пр. №421 от 02.11.1957 г.). Освобожден от 

работы в связи с уходом на пенсию в 1958 г. (пр. №1 от 2 января). 

 

ГЛУМОВ 

Геннадий Александрович 
 

Геннадий Александрович Глумов 

родился 18.08.1906 г. в заводе Мотовилиха 

Пермской губернии в семье рабочего. 

Окончил школу 2-й ступени и 

педагогический техникум в г. Перми. С 1924 по 

1929 гг. работал учителем в школе №31 на 

станции Чусовская Пермской железной дороги, 

позднее – в г. Перми, был воспитателем в 

областной трудовой коммуне.  С 1929 по 1931 гг. 

Глумов учился на естественном отделении 

педагогического института и преподавал в школе 

и на рабфаке. После окончания зачислен 

лаборантом в Троицкий Лесостепной заповедник 

(23.12.1932 г.). В феврале 1933 г. стал 

аспирантом Пермского биологического научно-

исследовательского института по специальности 

«Геоботаника». Выполнял научную работу под 

руководством проф. В.И. Баранова,  проф. В.А. Крюгера по теме «Метод  линейных 

трансект при изучении растительности солонцовых комплексов». В это же время 

вместе с проф. П.А. Генкелем и под его руководством Геннадий Александрович 

работал в Троицком заповеднике над изучением корневых систем пшеницы Milturum, 

распространения и приуроченности Stratowostoscommune к различным почвам 

солонцового ряда и др. 
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После окончания аспирантуры в 1936 г. оставлен в институте как и.о. старшего 

научного сотрудника, являлся ученым секретарем института.  Вел стационарные 

исследования по изучению типологии залежей и процесса их зацеления, по экологии и 

фитоцентологии растительных ассоциаций солонцовых комплексов и др. С 1934 по 

1939 гг. Г.А. Глумов проводил полевую практику со студентами старших курсов ПГУ. 

Читал курсы анатомии, систематики и физиологии растений в Пермском 

педагогическом институте. С 1938 по 1941 гг. работал доцентом педагогического 

института.  

Кандидатская диссертация защищена на Ученом совете Казанского 

государственного университета 13.12.1939 г. Кандидат биологических наук. Работая в 

пединституте, Г.А. Глумов руководил научно-исследовательской деятельностью 

студентов, а также ботанической частью ботанико-зоологической экспедиции в 1939 г., 

был зам. декана по заочному  отделению и зам. декана по факультету естествознания. С 

15.05.1939 г. Глумов стал членом Государственного ботанического общества. 

Проработал в пединституте до 1941 г. Сверхштатно, как старший научный сотрудник, в 

биологическом институте ПГУ продолжал стационарные опыты по изучению 

взаимоотношений между лесными и степными ассоциациями, зацелению залежей и др. 

С 8 января 1941 г., сначала как врио, заведовал кафедрой ботаники 

Молотовского СХИ в связи с переводом профессора В.Н. Андреева; на 0,5 ставки 

оставался сотрудником Молотовского НИИ, выполняя обязанности и ученого 

секретаря. В 1941 г. профессор пединститута Александр Васильевич Жуковский в 

отзыве о Глумове отмечал: «…за время своей работы в Пединституте Г.А. Глумов 

приобрел хорошие навыки и методические приемы лекционной работы, лабораторных 

занятий со студентами и полевой практики; в области научно-исследовательской 

работы смелость экспериментирования и высокотеоретический уровень обобщений 

собранных наблюдений…. В его лице мы имеем весьма работоспособного, энергичного 

и инициативного научного работника, ботаника,… исследователя и организатора». 

В 1942-1943 гг. Глумов выступал в качестве оппонента при защите 

кандидатских диссертаций в Молотовском государственном университете. До 1942 г. 

заведовал кафедрой ботаники в связи с реорганизацией и слиянием кафедры ботаники 

и кафедры физиологии растений. Г.А. Глумов вместе с Э.И. Адамовичем работали над 

исследованием лиственницы и кедра. Он также продолжал изучать растительность на 

солонцовых почвах в Зауралье. Участвовал в НИР кафедры по регенерации пробки 

важнейших овощных культур (в связи с хранением), в комплексной теме по кок-сагызу. 

В 1943 г. вступил в партию. Выполнял партийные поручения, работал в 

месткоме, отвечал за работу с семьями фронтовиков. 

За работу в военные годы Г.А. Глумов награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». С 14.04.1950 г. (пр. №188/К) 

утвержден деканом агрохимического факультета.  

На заседании Ученого совета вуза (01.07.1950 г.) выдвинут в члены городской 

комиссии содействия Всесоюзному комитету сторонников мира. В этом же году вновь 

утвержден и.о. зав. кафедрой ботаники Молотовского СХИ. Утвержден в ученой 

степени доктора биологических наук на основании защиты 23.12.1953 г. диссертации 

«Исследование современной динамики естественного растительного покрова южной 
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лесостепи Зауралья» в Совете ботанического института имени В.Л. Комарова АН 

СССР. Директор ботанического института член-корр. АН СССР П.А. Баранов 

18.12.1953 г. отмечал: «диссертация Г.А. Глумова является крупным научным трудом, 

вносящим много нового в познание растительности лесостепи Южного Зауралья. 

Почти двадцатилетний период геоботанических исследований позволили автору 

правильно раскрыть явления, свойственные растительному покрову Южного 

Зауралья…». 

В 1954 г. Геннадий Александрович утвержден в должности профессора. Семь 

лет (с 1947 г.) руководил научным студенческим обществом, вовлекал студентов в 

НИР. 

Г.А. Глумов избирался в окружные и городские избирательные комиссии, в 

течение 2-х созывов был членом горкома КПСС. Приказом №113 по Молотовскому 

СХИ от 14.03.1956 г. назначен заместителем директора по учебной работе, освобожден 

от этой должности 15.12.1958 г. (пр. №460) по собственному желанию. 

За большие заслуги в подготовке специалистов и развитии науки Президиум 

Верховного Совета СССР указом от 15.09.1961 г. наградил Г.А. Глумова медалью «За 

трудовое отличие». 

В 1966 г. (15-19.11.1966) был участником Всесоюзной конференции по 

почвенным вопросам, семинара биологов (21-28.11.1966 г.). В том же году был избран 

по конкурсу на должность зав. кафедрой в фармацевтический институт (протокол №16 

от 28.06.1966 г.). На 0,5 ставки профессора и зав. кафедрой ботаники оставлен в 

Пермском СХИ. В 1967 г. от СХИ выезжал в Москву и Ленинград по вопросам 

лекционной пропаганды среди населения; в 1968 г. – в Москву на пленум общества 

«Знание» и в Новосибирск на совещание АН СССР.  

В 1969 г. Г.А. Глумов участвовал в работе Пленума общества «Знание» и в 

деятельности по пропаганде научных знаний. В июле 1969 г. обращался к ректору 

ПСХИ о восстановлении в должности заведующего кафедрой ботаники на 1964-1970 

гг. В июле-августе 1969 г. с целью изучения луговых и пастбищных угодий 

командировался в Кунгурский, Суксунский, Ординский, Октябрьский районы 

Пермской области. 

 

ГОРБУНОВ 

Анатолий Иванович 
 

Анатолий Иванович Горбунов родился 3 мая 1904 г. в г. Красноуфимске в семье 

служащего. Отец заведовал кассой мелкого кредита в Красноуфимской земской управе. 

После смерти отца в 1917 г. мать и трое детей жили на иждивении трех старших сестер, 

которые служили учителями в сельской местности. 

Анатолий Иванович окончил школу 2-й ступени, учился на рабфаке.  
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В 1927 г. окончил отделение лесоводства 

Красноуфимского сельскохозяйственного 

техникума и был направлен в Березовский 

агроучасток (Березовский район Пермской 

области) в качестве помощника агронома. В 1928 

г. был переведен на должность агронома. Работал 

агрономом кустового объединения колхозов 

Кунгурской окружной колхозной секции (с. 

Асово). В 1929 г. преподавал в Белозерской школе 

крестьянской молодежи (Челябинская область), 

затем переведен на должность районного 

агронома. 

С февраля 1930 г. по май 1931 г. А.И. 

Горбунов был членом Белозерского 

райисполкома, с марта 1931 г. по сентябрь 1932 г. 

– членом президиума Белозерского райсовета и 

председателем бюро ИТР (с мая по сентябрь). В 

1932 г. был рекомендован райпрофсоветом для 

поступления в институт и в 1937 г. окончил агрохимический факультет Пермского 

СХИ. Был оставлен ассистентом на кафедре почвоведения (пр. №13 от 01.01.1937 г.). 

А.И. Горбунов вел занятия по почвоведению (практика) и геологии. Принимал участие 

в НИР кафедры – почвенном обследовании колхозов В.-Муллинского и Сивинского 

районов Пермской (с 1940 г. – Молотовской) области и 5 госсортоучастков 

Челябинской области. Занимался вопросами почвенной эрозии. Работал в редакции 

газеты «Красный агроном». 

Также Анатолий Иванович работал в избирательных комиссиях, в т. ч. и по 

выборам в Верховный Совет по Молотовской области. 

Руководил кружком ПВХО второй ступени для научных работников и 

студентов. Возглавлял штаб и входил в состав штаба ПВО института. С 17.12.1941 г. 

становится заместителем начальника штаба МПВО военного руководителя Шляхова в 

соответствии с указаниями главвуза. С 1941 г. был членом комсода, а с 1942 по 1943 гг. 

– председателем комсода. 

С 15.04.1942 г. А.И. Горбунов назначен зам. директора института по АХЧ и 

освобожден от работ по военной подготовке. В 1943 г. был членом комиссии 

госкредита и госзайма. По ходатайству Наркомзема СССР А.И. Горбунову дана 

персональная отсрочка от призыва в РККА (документ по институту К-5/л от 

31.12.1942г). 

Проживал в общежитии на ул. Луначарского, д. 3, кв. 5. 
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ГРИГОРЬЕВ 

Леонид Петрович 
 

Леонид Петрович Григорьев родился 22 

июня 1907 г. в селе Грязнуха (Симбирская 

губерния) в семье сельского учителя. В 1917 г. 

поступил в Карсуньское реальное училище. В 

1925 г. окончил симбирскую школу и был 

направлен на учебу в Саратовский СХИ. В 1929 г. 

окончил агрономический факультет Саратовского 

СХИ. Оставлен в вузе. С февраля по октябрь 1929 

г. работал агрономом-опытником по связи с 

населением на Петровской сельскохозяйственной 

опытной станции.  

Учась в аспирантуре, в 1930 г. был 

назначен заместителем зав. учебной частью, 

преподавал и руководил биохимической секцией 

рабфака Саратовского СХИ, исполняя 

обязанности ученого секретаря учебной части. 

Вел работу в методических комиссиях НКЗ 

РСФСР. В начале 1931 г. Л.П. Григорьев делал 

доклад на методической конференции 

Наркомзема о новых методах учебной работы. Руководил биохимической секцией по 

программам и методам работы биохимического цикла. В 1931 г. переведен в 

аспирантуру института зернового хозяйства Саратовского СХИ. С октября 1931 г. по 

май 1932 г. был назначен доцентом кафедры агрохимии и зам. директора по заочному 

обучению. 

В 1932 г. окончил аспирантуру и был направлен на научно-педагогическую 

работу в Дальневосточный СХИ (Благовещенск). Работал в качестве доцента кафедры 

агрохимии, зам. директора по учебной части; заведовал кафедрой общего земледелия. В 

связи с малым объемом работы по агрохимии был переведен в Пермский СХИ. 

С 1.10.1933 г. работал в Пермском СХИ в должности зам. директора по научно-

учебной части и зав. кафедрой агрохимии агрохимического факультета.  

В 1935 г. выезжал в Наркомзем СССР (г. Москва) по вопросу химизации 

Пермского района. С 15.09.1936 г. (приказ № 160 от 13.09.1936 г.) освобожден по 

собственному желанию от должности зам. директора по научно-учебной части. Л.П. 

Григорьев принимал деятельное участие в организации сельскохозяйственной выставки 

1936 г., был членом плановой комиссии Горсовета, кандидатом в депутаты Ленинского 

райсовета. 

На 1940 г. был автором 18 научных работ, в т.ч. 15 написаны в Пермском СХИ. 

Им, совместно с А.Г.Силиным и А.Е.Возбуцкой, в 1934 г. составлен план химизации 

Пермского района; краткие итоги подведены в 1936 г. В 1937 г. опубликовал работу: 

«Опытные и производственные работы по применению удобрений в Пермском районе 

сплошной химизации». Занимался вопросами влияния удобрений на урожайность 
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культур подсолнечника, яровой пшеницы, картофеля, сахарной свеклы; качества 

продукции; кислотности почв. Работал над агрохимической картой Пермского района. 

В 1938 г. в соавторстве с Н.Я. Коротаевым, М.П. Петуховым Л.П. Григорьевым 

выпущено приложение к почвенным картам колхозов («Почвенно-климатические 

условия и применение удобрений под основные полевые культуры в Пермском 

районе»). Л.П. Григорьев работал над кандидатской диссертацией; в начале 1938 г. все 

необходимые документы были представлены в ТСХА. Еще в 1936 г. совет Пермского 

СХИ ходатайствовал перед квалификационной комиссией НКЗ СССР о присвоении 

Л.П. Григорьеву ученой степени кандидата наук по совокупности работ без защиты 

диссертации (протокол № 5 от 14.05.1936 г.). 

В 1938 г. Л.П. Григорьев утвержден в звании доцента, ему присуждена степень 

кандидата наук (выписка из протокола № 24 от 29.06.1938 г.). Защита работы: 

«Опытная и производственная работа с удобрениями в Пермском районе сплошной 

химизации» состоялась в ученом совете ТСХА 28.06.1938 г. 

За помощь хозяйствам В.-Муллинского района в химизации, применении 

органических и минеральных удобрений Л.П. Григорьев в 1939 г. был утвержден 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ВСХВ и занесен в Книгу 

почета. 

В 1940 г. был врио декана факультета агрохимии и почвоведения, членом 

Ученого совета института. По поручению Облвыставкома провел большую работу по 

подборке материалов для ВСХВ. Был ответственным секретарем предметной комиссии 

1940 г. С 1.10.1941 г. Л.П. Григорьев вновь стал заведующим кафедрой агрохимии (пр. 

№ 267) в связи с призывом в РККА Добрякова Н.Ф. С 24.10.1941 г. входил в унитарную 

группу из 5 человек по охране дома института по ул. Советской, 89. 

В 1942 г. при объединении кафедр почвоведения и агрохимии Л.П. Григорьев 

был освобожден от заведования кафедрой агрохимии (приказ № 48 от 13.03.1942 г.). Он 

возглавил редакцию сельскохозяйственных передач. За организацию по радио 

консультаций научных работников Молотовского СХИ - агрономов, председателей 

колхозов и др., за цикл передач «Советы индивидуальному огороднику», за 

проявленную инициативу и оказание практической помощи хозяйствам, Л.П 

Григорьеву областным радиокомитетом объявлена благодарность (приказ № 

25.06.1942г.) 

В 1942 г. Главвузом НКЗ Л.П. Григорьев утвержден на защиту докторской 

диссертации. В феврале 1943 г. был мобилизован Облисполкомом на работу в 

освобожденную Ростовскую область (приказ № 19 от 11.02.1943 г.) 

 

ДОБРЯКОВ 

Николай Филиппович 
 

Николай Филиппович Добряков родился 27.03.1900 г. в г. Москва в 

крестьянской семье. Родители имели надел земли и 128 десятин под сведенным лесом. 

Родители умерли. Земля в 1911 г. ушла в другие руки.  

Семья была большая, 7 детей. Несмотря на скудность средств, отец надеялся 

дать своим детям образование. Николай был самым младшим, и его забрала к себе 
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сестра, которая служила учительницей в 

начальной школе. Николай, будучи школьником, 

с 5 класса подрабатывал. В 1918 г. закончил 

коммерческое училище, где обучался бесплатно. 

Поступил в Московскую сельскохозяйственную 

академию, начал учебу (сдал 3 зачета), но из-за 

отсутствия средств вынужден был уйти.  

Работал. В 1919 г. перенес тиф. Был 

учителем в школе 1-й ступени. В 1920 г. вновь 

поступил в академию. Сочетал добывание «хлеба 

насущного» и учебу. Вошел в коммуну. На 

последнем курсе Н.Ф. Добряков получал 

стипендию от треста «Уралхим» (10 рублей). 

Добряков старался сдавать предметы раньше 

срока и в освободившееся время работал в 

лабораториях академии: у академика Н.Я. 

Демьянова (4 мес.), академика Д.Н. 

Прянишникова выполнял необязательную в то время дипломную работу. 

В 1923 г. Н.Ф. Добряков окончил академию и по договору с «Уралхим» приехал 

служить на Уральский суперфосфатный завод: сначала как лаборант, затем как 

заведующий лабораторией. Перешел на работу по специальности: на опытной станции 

заведовал отделом вегетационных опытов до 1927 г. С 1925 г. по совместительству 

работал на кафедре земледелия Пермского университета (научный сотрудник, 

ассистент). С 1926 по 1931гг. совмещал основную работу с должностью помощника 

заведующего опытным полем агрофака. 

В конце 1931 г. из-за разделения Уральского СХИ Добряков был назначен НКЗ 

на должность доцента, заведующего кафедрой почвоведения и земледелия 

Башкирского СХИ. К этому времени у него вышла научная работа «Известь и фосфаты 

на почвах Уральской области» (в 2-х частях), был накоплен определенный опытный 

материал. В 1932-1934 гг. от почвенно-геоботанического бюро Н.Ф. Добряков 

руководил почвенными отрядами почвенной экспедиции в Башкирии. Он обследовал и 

написал отчеты по 110 тысячам га.  

В институте неоднократно получал письменные благодарности от учащихся, а 

также был награжден грамотой от дирекции за образцовую работу кафедры. Н.Ф. 

Добряков находил, что в Башкирском СХИ нет условий для проведения полевых 

экспериментальных работ по НИР. Поэтому в 1933 г. он принял приглашение 

Уральского института северных прядильных культур на заведование (на правах 

профессора) кафедрой почвоведения и земледелия (на этой кафедре также читался курс 

агрохимии).   

При слиянии института с Уральским СХИ Н.Ф. Добряков стал работать в 

качестве доцента на кафедре агрохимии. С 1934 по 1936 гг. был деканом агрохимфака. 

В 1936 г. освобожден от этой нагрузки: ему было необходимо завершить 4-х летние 

научные исследования – «Известь и фосфаты», «Курс полеводства для колхозного 

актива Уральской области», «Обработка почвы» и т.д. Он выполнял большую 
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общественную работу (председатель цехового бюро секции научных работников, член 

бюро севооборотов, лекционная работа по пропаганде научных знаний и т.д.). С 

15.11.1937 г. Добряков исполнял обязанности заведующего кафедрой агрохимии (до 

1941 г.). 8.01.1938 г. им защищена кандидатская диссертация в Омском СХИ. С 1934 по 

1940 гг. по совместительству Н.Ф. Добряков был доцентом кафедры агрохимии в 

Пермском университете. Продолжал НИР по вопросам химизации и агротехники. 

В 1937 г. Свердловским Облисполкомом Н.Ф. Добряков награжден значком 

Сталинского похода за высокий урожай, а также грамотой. Занимаясь вопросами 

воздухопроницаемости почвы, сконструировал специальный прибор (получил патент). 

По этому же вопросу собрал экспериментальный материал, представляющий большой 

научный и производственный интерес. Умел привлечь студентов к НИР. В 1939-1940 

гг. он утверждался участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В феврале 

1941 г. ему было поручено издать ряд брошюр по применению удобрений. Задание 

института исходило из необходимости реализации постановления Молотовского 

облисполкома и бюро обкома ВКП (б). Во время войны состоял ополченцем. В 1943 г. 

призывался в РККА. 

 

ДУБОВИК 

Ирина Андреевна 
 

Ирина Андреевна Дубовик родилась 

18.03.1895 г. в Харьковской губернии. Отец 

был агрономом. 

И.А. Дубовик окончила женскую 

гимназию. Сдав экзамены за мужскую 

гимназию, поступила на Высшие женские 

курсы в г. Киев. Окончила курсы в 1918 г. Из-за 

смерти отца в 1915 г. ей пришлось работать и 

учиться. Поступив препаратором в мастерскую 

наглядных пособий, вечером занималась в 

зоотомическом кабинете Харьковского 

университета под руководством проф. Н.П. 

Сушкина. В 1920 г. оставлена в университете 

для подготовки к профессиональному званию с 

небольшой оплатой. Поэтому И.А. Дубовик 

пришлось подрабатывать: была учительницей, 

извозчиком. После отъезда из Харькова проф. 

Сушкина И.А. Дубовик ушла из университета, чтобы заработать деньги для поездки в 

Москву. Готовилась к сдаче магистерских экзаменов. По командировке Наркомпроса в 

1921-1923 гг. работала в Московском сравнительно-аналитическом институте под 

руководством академика А.Н. Северцева. 

Предмет «Сравнительная анатомия» захватывал И.А. Дубовик целиком, и она 

отказывалась переходить на работу к генетику А.С. Серебровскому на лучшее 

материальное положение. В 1923 г. была зачислена штатным аспирантом кафедры 
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зоологии в Харьковский университет. После командировки в 1924-1926 гг. защитила 

научную работу «Развитие органов кровообращения позвоночных животных». 

Получила звание приват-доцента. Из аспирантов переведена в научные сотрудники. В 

1927-1928 гг. по путевке Наркомпроса СССР (путевка давалась без денежного 

сопровождения, Дубовик пришлось заработать на командировку) И.А. Дубовик 

выезжала в Берлин. Работала в трех лабораториях у ученых Гренделенбурга, Кайбель, 

Краузе, Эрдман.  

Вернувшись в 1929 г., продолжила работу. По совместительству устроилась в 

рентгеновский институт и на кафедру патологической физиологии мединститута. В 

1930 г. назначена старшим специалистом, заведующей отделом эндокринологии 

института зоотехнии, напечатала работу по усилению яйценоскости кур. С 

ликвидацией института переведена в институт животноводства в той же должности. 

Занималась вопросами роста молодняка. С ликвидацией и этого института И.А. 

Дубовик стала нештатным преподавателем кафедры физиологии Ленинградской 

военно-медицинской академии у проф. Орбели и сотрудником института Лесгафта. В 

1934-1937 гг. заведовала кафедрой нормальной физиологии Вологодского 

ветеринарного института. Помимо научной и педагогической работы руководила 

культурно-массовой жизнью студенчества. 

На декабрь 1937 г. И.А. Дубовик была членом общества естествоиспытателей в 

Ленинграде, на конгрессе в Англии избрана членом интернационального общества 

физиологии клетки. Ее работы в 1933 г. были представлены в академии наук 

(г.Ленинград) на выставке «Достижения науки за 15 лет». Печаталась в советских 

реферативных и зарубежных журналах. И.А. Дубовик имела около 30 напечатанных 

научных трудов. В учебник проф. А. Немилова «Курс эндокринологии для 

животноводов» включено описание ее метода воздействия на гипофиз, и он 

представлен как основной в эндокринологии. Приведены рисунки из работ И.А. 

Дубовик. Она была выдвинута Утрехским университетом кандидатом на 

Рокфеллеровскую премию. В марте 1937 г. утверждена кандидатом биологических 

наук. 

В марте 1937 г. И.А. Дубовик утверждена в звании профессора. По конкурсу в 

Пермском СХИ И.А. Дубовик с 1.10.1937 г. была назначена заведующей кафедры 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Кафедра занимала 2 

аудитории и кабинет. На 1936/37 учебный год по НИР кафедре выделялось 1500 руб. 

Была возможность профинансировать новые работы по НИР. Для исследований проф. 

И.А. Дубовик закупает рентгеновский аппарат, оборудует лабораторию. Защита 

докторской диссертации И.А. Дубовик переносится на 1940 г., поскольку кафедра 

находилась в стадии организации. Большая тема НИР – «Влияние экзогенных факторов 

на функциональную деятельность передней доли гипофиза», - становится темой 

докторской диссертации.  

И.А. Дубовик удалось получить хорошие результаты по росту и 

жизнеспособности животных при воздействии тока ультравысокой частоты. По этим 

результатам она была участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 г., 

и ее имя было занесено в Книгу почета. Защита докторской диссертации на ученую 

степень доктора биологических наук И.А. Дубовик проходила в педагогическом 
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институте им. А.И. Герцена в Ленинграде 6.05.1941 г. Долгое время не приходило 

утверждение ВАК о присвоении Дубовик ученой степени. Во время войны кафедра и 

И.А. Дубовик занимались лечением гнойных ран и абсцессов у животных. В октябре 

1941 г. с образованием новых групп самозащиты она входила в состав санитарного 

звена. В 1945 г. проф. И.А. Дубовик была избрана по конкурсу на кафедру физиологии 

животных Львовского ветеринарного института. По распоряжению Главвуза 

Наркомзема была откомандирована во Львов в октябре 1945 г. 

 

ДЬЯКОВ 

Константин Константинович 
 

Константин Константинович Дьяков родился в мае 1907 г. в станице 

Потемкинская (Сталинградский край) в семье казака.  

Трудовой стаж с 1925 г. Работал заведующим избой-читальней, инструктором 

крайпотребсоюза. С 1929 по 1931 гг. служил в армии. После демобилизации до 1933 г. 

был директором кооперативного техникума в г. Сарапул, в 1933-1934 гг. – 

заместителем директора орготряда межрайонной базы в г. Тюмени. Затем 

председателем райпотребсоюза г. Н. Тавда (1934-1935 гг.). С 1935 по 1937 гг. К.К. 

Дьяков был заместителем начальника строительства Свердловского медицинского 

института. С 1930 по 1935 гг. он был членом ВКП (б), но переведен в сочувствующие 

за самовольный выезд из района. 

В 1937 г. К.К. Дьяков окончил 2 курс Свердловского медицинского института. 

4 мая 1939 г. К.К. Дьяков был принят на должность заместителя директора по 

АХЧ (пр. № 105/1) Пермского СХИ. Проработал до 15.04.1942 г. Был уволен по 

инвалидности (справка ВТЭК). 

С 1939 по 1942 гг. К.К. Дьяков обеспечивал втрое освобождение главного 

корпуса, реэвакуацию с Липовой горы в 1940 г. в главный корпус. Участвовал в 

проведении на базе главного корпуса областных слетов передовиков, в т. ч. в феврале 

1941 г. Отвечал за капитальный и текущий ремонты, обеспечение отопления (дрова и 

уголь). В 1940 г. Ученый совет института почти на каждом заседании слушал какой-

либо хозяйственный вопрос. К.К. Дьяков считал своевременным поставить вопрос о 

немедленной организационной перестройке всей работы в институте, приводя в защиту 

реплику представителя НКЗ СССР о том, что не дело совета слушать такие вопросы как 

отчет хозчасти; достаточно руководства: директора вуза и партийного бюро.  

 

ЕРМАКОВ 

Афанасий Михайлович 
 

Афанасий Михайлович Ермаков родился 05.07.1909 г. в большой крестьянской 

семье в д. Ермаки Екатеринбургского уезда (Алапаевский район Свердловской 

области). В 1921 г. окончил 4 класса школы и до 1925 г. работал в хозяйстве отца, а 

затем в разных местах, в основном разнорабочим.  
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В январе 1931 г. стал членом артели 

«Красные орлы» Алапаевского района и был 

выдвинут на работу зав. животноводством, избран 

членом правления. Учился на месячных курсах 

животноводов, на курсах техников-животноводов, 

после чего работал заведующим МТФ (молочно-

товарной фермы). С июня 1932 г. по март 1933 г. 

А.М. Ермаков учился на курсах животноводов в 

Ирбитском колхозном институте. Работал по 

специальности. 

С 1934 г. учился на подготовительных 

курсах Пермского СХИ. Работал в институте с 

04.09.1939 г., сначала временно – зав. 

управделами, а с октября – начальником 

спецотдела. В 1940 г. поступил на 1 курс зоофака 

Молотовского СХИ. Был активным общественником. 

 

ЕРОФЕЕВ 

Александр Андреевич 
 

Профессор, кандидат сельскохозяйственных 

наук, Заслуженный агроном РСФСР. 

А. А. Ерофеев родился 19 (6) сентября 

1902г. в рабочем поселке Юг Пермской губернии в 

семье столяра.   

После окончания университета в 1927 г. 

А.А. Ерофеев проходил специализацию по 

технологии обработки льна при Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева (РГАУ – ТСХА имени К.А. 

Тимирязева). 

С 1929 по 1933 годы работал на Уральской 

Зональной опытной станции, заведовал 

льнотехническим отделом и лабораторией 

технологического анализа, создавал базу для 

научно-исследовательской работы в отрасли.  

С ноября 1935 года А.А. Ерофеев приступил к работе и.о. доцента и 

заведующего кабинетом «Хранения и основы технологии сельскохозяйственной 

продукции» в Пермском сельскохозяйственном институте на кафедре частного 

растениеводства. Культурой льна он занимался в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах.  

В военные годы, когда планы НИР вуза были сокращены и изменены, А.А. 

Ерофеев сумел доказать стратегическую значимость культуры льна для Молотовской 

области. 

Государство дотировало НИР по льну во все военные годы. 
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Во время войны А.А. Ерофеев преподавал не только в Молотовском СХИ, но и в 

Ленинградском, эвакуированном в г. Молотов (Пермь) и работавшем на базе МСХИ. 

С 1936 по 1945 годы Александр Андреевич выполнял обязанности помощника 

директора института по научной работе и издательству. Во время войны вел большую 

пропагандистскую и организаторскую работу по хранению овощей и картофеля, 

строительству зернохранилищ. В декабре 1941 г. по заданию Молотовского 

Облисполкома и Обкома ВКПб во всех хозяйствах области была начата подготовка к 

посадке картофеля срезами и хранения его как посадочного и семенного материала. За 

организацию и инструктаж этих работ отвечал А.А. Ерофеев. 

А.А. Ерофеев был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» С 1959 по 1970 годы был проректором по 

научной работе. 

В июне 1941 г. А.А. Ерофеев готовил альбом для ВСХВ по 

сельскохозяйственным учебным заведениям Пермской области. А.А. Ерофеев – 

участник Всесоюзных сельскохозяйственных выставок 1954, 1955, 1958 гг. 

Неоднократно награжден. Представлял Пермскую область в выставочном комитете 

ВСВХ.  

Был методистом и организатором областных выставок области 1943, 1944, 1945, 

1953, 1955, 1957 гг. Участвовал в выработке стратегии системы ведения сельского 

хозяйства зоны Урала. 

 А.А. Ерофеев - автор более 100 научных работ и 2-х альбомов. 

В 1946 г. он защитил кандидатскую диссертацию по вопросам рационализации 

производства льняной тресты в условиях центрального Предуралья (в Ленинградском 

СХИ). В 1951 г. был рекомендован в докторантуру в Тимирязевскую СХА. Монография 

А.А. Ерофеева «Льноводство Молотовской области» издавалась в 1948, 1954 гг. (тираж 

3 000 экз.). Материалы этой работы были использованы для обоснования специального 

постановления правительства СССР о развитии льноводства в колхозах Молотовской 

области и для доклада на объединенной сессии Уральского филиала АН СССР и Совета 

народного хозяйства по изучению производительных сил Урала (1960, 1968 гг.). 

В 1962 году А.А. Ерофеев утвержден в звании профессора. 

Под руководством А.А. 

Ерофеева была впервые 

организована научно-

исследовательская работа по 

хоздоговорам, создана научно-

исследовательская часть, как 

структурное подразделение 

вуза, организованы 4 

лаборатории и издательский 

отдел. 

А.А. Ерофеев проработал 

в Пермском СХИ с 1934 по 

1980 гг. Был признанным 

методистом и рецензентом ряда 
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учебных и методических пособий (Московское издательство «Колос»). 

При участии А.А. Ерофеева был организован Ученый совет по защите 

докторских диссертаций, институт стал головным вузом по издательству. Издано около 

150 названий сборников научных трудов и монографий. 

А.А. Ерофеев участвовал в организации строительства первых 

льнообрабатывающих заводов, его разработки были использованы в конструировании 

рабочих органов льноуборочной техники. 

 

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Л.И. 
 

В архиве института нет личного дела Л.И. Зильберштейна, как и других 

сотрудников, работавших в спецчасти. Известно, что он был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Л.И. Зильберштейн 

03.02.1944 г. был освобожден от исполнения обязанностей по спецчасти. 

 

КАКШИН 

Иван Васильевич 
 

Иван Васильевич Какшин родился в 1890 г. в с. Елань (ныне Свердловской 

области) в крестьянской семье.  

Окончил 3 класса сельской школы. Батрачил с 13 лет. С 1912 по 1917 гг. служил 

в царской армии, в 23-м Сибирском полку в г. Ново-Николаевск. С 1917 по 1924 гг. – 

боец Красной Армии, командир взвода 36-го пехотного полка. 

После демобилизации работал каменщиком, зав. нефтебазой, каменщиком 

прораба, управделами и начальником ОРСа. С 1944 г. работал зав. гаражом МСХИ. В 
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1946 г. И.В. Какшин награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Сын в 1938 г. служил в РККА. Проживал с семьей на Луначарского, 3. 

Его жена, Какшина Анна Егоровна, с 1944 г. работала в Молотовском СХИ 

истопником. 

 

КАМЕНСКИХ 

Валентина Андреевна 
 

Валентина Андреевна Каменских родилась в феврале 1904 г. в с. Таборы 

Оханского района в крестьянской семье. Малограмотная. С 1938 г. работала в 

Пермском СХИ дворником, швейцаром и др. Проживала по адресу: ул. Луначарского, 

д. 3, кор. 5 , кв. 6. Проработала до 01.02.1959 г. (даты выхода на пенсию). 

 

КАРАВАЕВА 

Анна Григорьевна 
 

Анна Григорьевна Караваева родилась в 1902 году в д. Строганы Вятской 

губернии в крестьянской семье. Малограмотная. Занималась крестьянским трудом. В 

1936 г. родственниками была вызвана в г. Пермь.  

Приказом № 16 от 28.01.1936 г. принята на работу в Пермский СХИ 

уборщицей в общежитие (ул. Советская, 89) и химкорпус. В 1942 г. (пр. № 224 от 

21.10.42 г.) переведена на должность кочегара химкорпуса. В 1941 г. работала на 

строительстве. 

 Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отчественной войне 

1941 -1945 гг.». Проработала в институте до 01.05.1957 г. до выхода на пенсию. А.Г. 

Караваевой была объявлена благодарность за долголетнюю и безупречную работу. 

 

КИСЛЯКОВ 

Петр Данилович 
 

Петр Данилович Кисляков родился 

04.03.1893 г. в д. Моло-Селище Брестской области 

в крестьянской семье. Отец был батраком, в 1891 

г. получил под ссуду землю и занялся 

хлебопашеством. 

П.Д. Кисляков окончил начальную школу, 

2-х классное училище, учительскую семинарию 

(1913 г.). Работал учителем в Любушанской 

народной школе. Хотел учиться, но, поскольку 

средств не было, единственной возможностью 

стал экстернат. Так, в июне 1915 г. экстерном 

окончил Виленский учительский институт 

(учитель математики и физики). Мобилизован в 

старую армию 1.11.1915 г., прослужил до февраля 
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1918 г. Был казенным десятником военно-дорожных работ. В 1918 г. с февраля по 

октябрь работал в волостном отделе Народного образования Ничипоровеческой 

волости. Работал в школе 2-й ступени учителем физики и математики. В 1924 г. 

поступил в Белорусскую СХА (г. Горки). Окончил мелиоративный факультет академии 

в 1930 г. 

Приглашен ассистентом на кафедру технической механики в институт 

инженеров-механиков социалистического земледелия. В 1931 г. утвержден доцентом 

по курсу технической механики. 

С 01.10.1933 г. работал в Уральском институте северных прядильных культур, в 

качестве доцента читал курс технической механики и с.-х. мелиорации. При слиянии 

институтов продолжил работу. Работал над диссертацией, для подбора материалов 

командировался в ТСХА и гидромелиоративный институт. В 1935-1938 гг. исполнял 

обязанности декана агрономического факультета. 

В 1941 г. П.Д. Кислякову было поручено чтение курса метеорологии на всех 

факультетах института. За метеорологическим кабинетом закрепляется комната (28). 

Кисляков занимался оборудованием кабинета. 

26.08.1941 г. он назначен в состав штаба ПВО института (пр. № 239 от 26.08.41), 

а с 24.10.1941 г. входит в аварийно-восстановительное звено группы самозащиты, 

которой руководил М.П. Петухов. С 17.12.1941 г. П.Д. Кисляков был назначен 

руководителем аварийно-восстановительного звена. За работу во время войны 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.» 

 

КОЖЕВНИКОВ 

Иван Иванович 
 

Иван Иванович Кожевников родился в 1885 г. Окончил Пермское городское 

училище. Был десятником и конторщиком. С 1914 по 1917 гг. находился в армии, 

участник боев на Германском фронте.  

С 1917 по 1919 гг. – заведующий конторой «Зингер», с 1927 г. – городского 

коммунистического хозяйства. С 1927 по 1930 гг. работал на строительстве 

Краснокамска, был зав. Лесной биржей. С 1930 по 1931 гг. – завхоз на строительстве 

судозавода, с 1931 по 1933 гг. – помощник начальника хозяйственного сектора на 

строительстве комбината, начальник хозсектора Уралэксперта и т.д. По болезни не 

работал с 1937 по 1938 гг. В Пермском СХИ начал работать с апреля 1939 г. 

комендантом учебного здания, приняв дела у Л.И. Корчикова. 

Член партии с 1919 г.  

 

КОМАРОВА 

Наталия Павловна 
 

           Наталия Павловна Комарова родилась в 1910 г. в с. Ашап Пермской губернии 

(Ординский район) в крестьянской семье. Учиться не пришлось. Неграмотная. С 1938 г. 

по 1940 г. работала в столовой главного корпуса Пермского СХИ. С июня 1940 г. 

переведена на кафедру физики. Уборщица. Награждена медалью «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». В связи с болезнью и инвалидностью 

уволена из института 26.05.1951 г. С 01.10.1951 г. вновь принята на работу в качестве 

сторожа. Работала также швейцаром, дворником, уборщицей. 

         В характеристике на Наталью Павловну зам. директора по АХЧ Трайдук (1951 г.) 

указывал, что «Тов. Комарова Н.П. хороший, исполнительный работник. К своим 

обязанностям относилась добросовестно и аккуратно. Много раз премировалась за 

хорошую работу. В дальнейшем зам. директора Молотовского СХИ  Чернецкий 

подтверждал эти данные. Директором Пермского СХИ П.А. Хоринко Н.П. Комаровой 

была обявлена благодарность за хорошую производственную и общественную работу 

(пр. № 49 от 05.11.1960 г.). 

         Проработала в институте до выхода на пенсию в 1963 г. 

 

КОНОВАЛОВ 

Виктор Федорович 
 

Виктор Федорович Коновалов родился 

11.01.1906 г. в д. Михальчиково (Горьковская 

область) в семье служащего. 

В 1924 г. окончил семилетнюю школу, 

поступил в 8 класс школы  г. Горького. В 1926 г. 

поступил на агрономический факультет 

Горьковского университета. В 1929 г. с 3-го 

курса перевелся в Вологодский молочно-

хозяйственный институт. Был оставлен в 

аспирантуре и в 1933 г. окончил 2- годичную 

аспирантуру при Северном НИИ молочного 

хозяйства. В.Ф. Коновалову была присвоена 

квалификация научного сотрудника 1 разряда 

по линии научно-исследовательских 

учреждений и доцента по учебной работе в 

вузах.  

По семейным обстоятельствам переехал в г. Пермь. С марта 1934 г. по октябрь 

1936 г. преподавал в Пермском зооветеринарном техникуме. С 1939 г. по 

совместительству вел курс молоковедения в Пермском СХИ. С 1 сентября 1941 г. В.Ф. 

Коновалов был зачислен старшим преподавателем по курсу технологии продуктов 

животноводства на кафедру частной зоотехнии Молотовского СХИ. В 1941-1942 гг. 

учился на заочных одногодичных курсах по циклу немецкого языка, получил 

свидетельство на право перевода иностранной литературы на русский язык. 

За работу в военное время в 1946 г. В.Ф. Коновалов был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вел НИР по 

исследованию молока тагильского скота. Диссертационная работа называлась 

«Выращивание телят на ацидофильном обрате и витаминной сенной муке». В октябре 

1946 г. Виктор Федорович защитил в Горьковском СХИ диссертацию. Кандидат 
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сельскохозяйственных наук. Доцент кафедры частной зоотехнии с 1948 г. С 1953 г. по 

1954 гг. исполнял обязанности декана зоотехнического факультета. 

Хороший лектор и член общества по распространению политических и научных 

знаний. 

В 1953 г. награжден медалью «За трудовую доблесть». В 1954 г. главный  

комитет ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) утвердил В.Ф. 

Коновалова участником выставки. Печатался в таких журналах, как «Молочная 

промышленность», «Колхозное производство», «Птицеводство». Выступал соавтором в 

сборниках «Ученый совет в селе» (1949), «Опыт передовиков животноводства» (1949), 

«В помощь зоотехнической учебе (1955), «Справочник по животноводству» (1957), 

«Новое в науке и практике» (1957). Принимал участие в работе Московских 

конференций по молочному делу в 1951 г. (2-я конференция), 1954 г., 1957 г., 1958 г. 

В 1964 г. профессор А.П. Никольский в характеристике на В.Ф. Коновалова 

писал: «Доцент Виктор Федорович Коновалов весьма успешно ведет учебные занятия 

по курсу технологии продуктов животноводства и на высоком уровне проводит научно-

исследовательскую работу» (08.06.1964 г.). 

В.Ф. Коновалов продолжал заниматься вопросами состава и свойств молока, 

качества сыров. Он изучал влияние сочных кормов и минеральных подкормок на 

свойства молока. С 60-х годов он стал изучать состав и свойства молока коров черно-

пестрой породы и другие вопросы. В сферу интересов ученого входили животные 

тагильской, суксунской, черно-пестрой пород, а также птица. 

В Ф. Коновалов вышел на пенсию в августе 1976 г., но продолжал трудиться до 

июня 1986 г.     

 

КОРОВИНА 

Ольга Семеновна 
 

Ольга Семеновна Коровина начала 

работать в институте с начала 30-х годов. Всегда 

активный помощник администрации. Возглавляла 

подготовительные курсы, учебную часть, разные 

комиссии. Выполняла массу поручений, как по 

партийной, так и административной работе. Так, 

например, когда встал вопрос о производстве и 

применении сельскохозяйственных 

бактериальных препаратов в 1943 году 

(ответственная – А.Г. Гебгардт) именно О.С. 

Коровину командировали в Свердловский СХИ по 

этому вопросу 21 – 29 ноября 1942 г., и 

правительственное задание было выполнено.  

В 1946 г. О.С. Коровина была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
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КОРОТАЕВ 

Николай Яковлевич 
  

Николай Яковлевич Коротаев - доктор 

сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель 

науки РСФСР, профессор Пермского СХИ, 

возглавлял кафедру почвоведения с 1936 по 1973 

годы.  Автор первой капитальной работы о почвах 

Пермской области - «Почвы Пермской области» 

1962 г., первым завершил работу по картированию 

почв Пермской области. 

Н.Я. Коротаев родился 6 августа 1898 года в 

семье оханских крестьян. Окончил двухгодичные 

педагогические курсы в г. Перми в 1916 году. 

 В 1922 году получил командировку в 

Пермский государственный университет на 

агрономический факультет. С 31 октября 1936 года 

назначен вр.и.о. зав. кафедрой почвоведения. 

В 1938 – 1939 гг. под руководством Н.Я. 

Коротаева проведено обследование почв 16 

государственных сортоучастков Восточной части 

Челябинской области и др. Эти материалы составили основу кандидатской диссертации 

1941 года. За почвенные работы в 1939 году Н.Я. Коротаев утвержден участником ВСХ 

выставки и награжден Малой серебряной медалью. В июне 1941 г. выезжал в 

Академию Наук по вопросам составления почвенной карты Молотовской области. 

В 1941 году Н.Я. Коротаевым была написана кандидатская диссертация «Почвы 

государственных сортоиспытательных участков в восточных районах Челябинской 

области». В 1942 году выполнена работа по условиям почвообразования и почвам 

Карагайского сортоучастка Пермской области. По заданию военного ведомства Н.Я. 

Коротаев изучал почвы и грунты ряда лётных полей, для создания временных 

аэродромов. 

 В 1943 - 1945 годах составлены карты почвенных районов и природных зон 

Пермской области. С 1942 – 1944 гг. Н.Я. Коротаев занимал должность зам. директора 

СХИ по научной работе. С 6 апреля до 11 мая 1944 года исполнял обязанности 

директора Молотовского СХИ. В 1945 году Николай Яковлевич удостоен медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Николай Яковлевич был инициатором почвенного районирования – им 

составлены карты почвенных районов и природных зон Пермской области, а также он 

принимал участие в составлении государственных карт СССР, карты Европейской 

части СССР.  

 В 1948 году вышла авторская монография «Почвы Пермской области». 

В 1951 году Н.Я. Коротаев защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Дерново-подзолистые почвы Среднего Предуралья» в Почвенном институте им. В.В. 

Докучаева. 
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 В 1953 году Николай Яковлевич Коротаев был награжден орденом Ленина за 

выслугу лет и безупречную работу. В 1955, в 1957 гг. Николай Яковлевич за работу по 

изучению почв Пермской области награжден Малой серебряной медалью Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. 

Принимал участие в рецензировании учебников по почвоведению для 

сельскохозяйственных вузов, издававшихся в Москве в 1969, 1975 годах. 

С 1960 по 1973 гг. под руководством Н.Я. Коротаева проведено почвенное 

обследование в 119 колхозах и совхозах Пермской области и разработаны мероприятия 

по повышению плодородия почв области, по районированию Пермской области в 

почвенном отношении. 

 С 1956 по 1973 гг. Николай Яковлевич был председателем Пермского отделения 

Всесоюзного Общества Почвоведов (ВОП). С 1952 по 1960 гг. он - член комиссии по 

классификации почв при Почвенном ин-те им. В.В. Докучаева. С 1958 по 1965 гг. – 

член комиссии по почвенному районированию СССР при Московском 

государственном ун-те. 

 В 1965 году Президиумом Верховного Совета РСФСР профессору Н.Я. 

Коротаеву присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1970 

году Николай Яковлевич награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Николай Яковлевич Коротаев умер 17 апреля 1974 года.  

 

 

КОРОТАЕВА (БЫСТРОВА) 

Елизавета Михайловна 
 

Елизавета Михайловна Коротаева родилась 20.06.1900 г. в с. Кошкерос (Коми 

АССР) в семье священника.  

В 1920 г. окончила Усть-Сысольскую женскую гимназию (8 классов). В 1925 г. – 

агрономический факультет (растениеводческое отделение) Пермского университета. 

Работала на Пермской областной с.-х. опытной станции под руководством проф. А.Ф. 

Тюлина. С 1925 по 1929 гг. Е.М. Коротаева работала в качестве лаборанта, с 1929 по 

1932 гг. – научного сотрудника.  

По результатам научной деятельности в 3-м выпуске печатного органа станции 

«Результаты работ агрохимического отдела» за 1931 г. тиражом в 1000 экземпляров 

была напечатана брошюра «О причинах и механизме повышенного катионного обмена 

у различных почв после обработки их едкой известью». Предваряя издание, материалы 

ввиду их практической ценности докладывались в кружке агрохимии и почвоведения, а 

27.01.1930 г. – на секции физики и химии почв VIII съезда почвоведов в Москве. 

Вопрос также был подготовлен (в качестве доклада) для II Международного конгресса 

по почвоведению (1930 г.).  
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Во введении к изданию проф. А.Ф. Тюлин говорил, что на нем лежал план и 

руководство работой. Экспериментальная часть выполнена Е.М. Быстровой. 

Техническую помощь оказали О.П. Голубина, М.А. Громолина, В.П. Тюлина, А.В. 

Юркова, которым авторы статьи А.Ф. Тюлин и Е.М. Коротаева выразили глубокую 

благодарность. 
 

 

 Из-за перевода опытной станции из г. Перми Е.М. Коротаева перешла в 

Пермский СХИ на кафедру почвоведения, где с 1933 по 1937 гг. работала лаборантом-

аналитиком, а затем научным сотрудником опытной экспедиции. С конца 1937 г. она 

выполняла обязанности старшего лаборанта кафедры агрохимии. И на опытной 

станции и в институте активно вела общественную работу в местном комитете. В 

институте была членом финансовой комиссии, уполномоченной по шефству над 

школой № 20. С 1938 г. Е.М. Коротаева была переведена на должность ассистента 

кафедры химии. В 1940 г. у нее тяжело заболевает сын. Он нуждается в постоянном 

уходе, и Е.М. Коротаева увольняется из института. 

С 1941 по 1943 гг. Е.М. Коротаева заведовала лабораторией областного 

тубдиспансера. С 28.03.1944 г. перешла на работу в Молотовский СХИ в качестве 

ассистента кафедры органической и неорганической химии. Награждена медалью «За 

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

Зав. кафедрой химии Ю.В. Бранке высоко ценил Е.М. Коротаеву за 

исключительно добросовестное отношение к обязанностям, за большую эрудицию по 

специальности и широкий кругозор, как педагога высокой квалификации, за доброе 

отношение к студентам. В отзыве о работе 5.09.1949 г. он писал: «Вместе с другими 

сотрудниками кафедры т. Быстрова-Коротаева Е.М. приложила немало усилий к 
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укреплению производственной базы кафедры путем разработки частных методик 

химических опытов для лабораторно-практических занятий со студентами, 

изготовления всякого рода наглядных пособий и т. д.». В 1955 г. с 26 августа она 

освобождена от занимаемой должности ассистента ввиду ухода на пенсию. 

Администрация института выразила Е.М. Коротаевой благодарность за долголетнюю 

работу. 

 

КУЗНЕЦОВА 

Елена Александровна 
 

Елена Александровна Кузнецова родилась 

11 (24). 04.1884 г., в г. Санкт-Петербурге в 

интеллигентной семье. Отец был инженером, умер 

в 1888 г., мать – учительницей. 

В 1902 г. Елена Александровна окончила с 

золотой медалью 8 классов Оренбургской женской 

гимназии в звании домашней учительницы. До 

1906 г. была учительницей подготовительного 

училища, а затем, до 1908 г., преподавала в 

приготовительном классе 1-й Оренбургской 

женской гимназии. До 1909 г. училась на курсах 

языка, литературы и истории при Сорбонне 

(Париж). Получила свидетельство об их 

окончании, а также об окончании специальных 

курсов французского языка.  

Вернувшись в Пермь, с 10.01.1910 г. по 

1.06.1918 г. преподавала французский язык в 

Пермской Александровской женской гимназии, с августа 1910 г. по 8.09.1919 г. – в 1-й 

мужской гимназии. С 1919 г. по 1.09.1926 г. состояла преподавателем французского 

языка, а с 1922 г. была также заместителем заведующей школы № 14 в г. Перми. До 

1.09.1929 г. она – учительница немецкого языка в школе-семилетке № 10.  

В 1922 г. Е.А. Кузнецова окончила факультет общественных наук Пермского 

государственного университета, после чего по решению правления утверждена 

лектором французского языка университета. С 1924 г. преподает французский язык на 

педагогическом, а с 1926 г. еще и на медицинском и агрономическом факультетах 

университета. С 1.10.1930 г. переходит в штат Уральского СХИ, оставаясь 

совместителем в университете (до 1931 г.) и пединституте (до 1941 г.). С 1.04.1933 г. 

остается ассистентом-преподавателем иностранных языков в Уральском СХИ. Владела 

языками: французским, немецким, английским.  

С 1919 г. была членом учительского бюро при городском отделе народного 

образования. В 1922 - 1926 гг. – председателем секции преподавателей новых языков 

при Доме работников просвещения. С 1924 по 1926 гг. избиралась председателем 

ячейки МОПРа (Международная организация помощи борцам революции.Создана в 

1922 г. по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красного 
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Креста). Работая в Уральском молочно-овощном институте (образован при 

реорганизации Уральского СХИ), руководила материально-бытовым сектором в 1932-

1933 гг. 

В дальнейшем по общественной линии Е.А. Кузнецова работала также в 

местном комитете института. 

Директор института К.Ф. Рудько на основании отношения Главвуза НКЗ СССР 

от 25.12.1940 г. № 353 в марте 1941 г. отправлял в Главвуз документы на Е.А. 

Кузнецову для утверждения ее в должности доцента по кафедре иностранных языков. 

В 1944 г. Е.А. Кузнецова была утверждена и. о. зав. кафедрой иностранных 

языков Молотовского СХИ приказом № 219/к от 16 декабря ВК по делам высшей 

школы при СНК СССР. Эту обязанность она исполняла и в 1951 г. В характеристике, 

подписанной директором М.И. Лолой, секретарем П.А. Хоринко, председателем 

месткома Г.Г. Малышевым говорилось об Елене Александровне как опытном 

преподавателе, соответствующем должности зав. кафедрой. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

С октября 1948 г. она читала курс по истории французского языка при 

факультете иностранных языков Молотовского педагогического института. 

 

КУЗЬМИН 

Николай Кузьмич 
 

Николай Кузьмич Кузьмин родился 01.05.1890 г. в г. Харьков в семье рабочего-

столяра. Трудиться начал с 12-летнего возраста ввиду многочисленности семьи. 

Столяр. В 1916 г. экстерном сдал экзамены за среднюю школу при 1-ом Харьковском 

реальном училище. Мобилизован в царскую армию в 1912 г. Участник 1-ой Мировой 

войны. Был тяжело ранен в боях за Харьков. 

В 1917-1920 гг. – начальник отряда Красной гвардии на Украине. Ранен. В 1921-

1927 гг. работал в подсобных с.-х. организациях, заведующим хозяйственной частью 

при службах здравоохранения Харьковской области. В дальнейшем Н.К. Кузьмин 

работал по специальности – столяром в разных организациях. 

В 1940-1941 гг. работал по хозяйственной части, был помощником главного 

врача в г. Харьков. В 1941-1942 гг. – технорук мебельной фабрики в г. Молотов. С 

декабря 1942 г. по август 1943 г. проходил комиссию. Признан инвалидом после 

ранения и контузии, не годным к военной службе. С 6 августа до 3 ноября 1943 г. 

работал десятником по заготовке топлива в Молотовском СХИ. 

 

КЫЧАНОВА 

Ольга Александровна 
 

         Ольга Александровна Кычанова родилась 5 июня 1905 г. в г. Чердынь в семье 

пекаря. С 1922 г. по 1926 г. училась на естественном отделении педагогического 

факультета Пермского университета. После его окончания, с 1926 по 1937 гг. работала 

преподавателем средней школы, лаборантом педагогического института и других 

учреждений и лабораторий города Перми. 
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        В Пермском (Молотовском) СХИ работала с 01.08.1937 г. по 01.08.1946 г. 

старшим лаборантом кафедры защиты растений. Участвовала в выполнении научно-

исследовательской работы кафедры. Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

      После войны в трудах института были напечатаны две совместные с 

профессором А.В. Рязанцевым научные работы и подготовлены еще две: «К вопросу о 

влиянии ветра на динамику транспирации древесных пород в зимующем состоянии», 

«Влияние ветра на транспирацию садовых и дикорастущих  древесных пород в 

неблагоприятном состоянии», «Теоретические основы и практические формы системы 

мероприятий по борьбе с табачной мозаикой помидор в условиях Молотовской 

области», «Изучение биологии фузариозов картофеля и разработка системы 

мероприятий по борьбе с ними». 

          Желая приобрести квалификацию микробиолога, в 1946 г. О.А. Кычанова 

перешла на работу в областную вирусологическую лабораторию. Вела 

производственную и исследовательскую работу под руководством А.В. Пшеничникова. 

В 1952 г. была по результатам научно-исследовательской работы напечатана 

совместная работа «Культивирование фильтрующихся вирусов в ткани 

экспериментальной саркомы Кроккера». В 1952 г. в течение четырех месяцев 

находилась в научной командировке в г. Новосибирске. С января 1950 г. работала 

врачом-бактериологом санитарно-бактериологической лаборатории Сталинского 

района г. Молотова. В 1954 г. в журнале «Микробиология, эпидемиология и 

иммунобиология» (№11) вышла статья совместно с А.Н. Мурашовой «Характеристика 

штаммов коринебактерий, выделенных при исследовании на носительстве 

дифтерийной палочки». 

В ноябре 1954 г. О.А. Кычанова подает заявление о приеме на работу в  качестве 

лекционного ассистента в Молотовский СХИ на кафедру дарвинизма и защиты 

растений. Зав. кафедрой профессор А.В. Рязанцев пишет на имя директора института 

ходатайство. Он указывает по поводу ее работы с 1937 по 1946 годы: «За этот период, 

несмотря на трудности военного времени и большую производственную нагрузку, 

Ольга Александровна обнаружила ярко выраженную склонность к научно-

исследовательской работе». Далее А.В.Рязанцев продолжает: «В период работы в 

МСХИ О.А. Кычанова очень успешно выполняла отдельные поручения по 

педагогической работе со студентами. Наша кафедра остро нуждается в бактериологе 

для выполнения основной кафедральной темы: «Разработка приемов химической 

борьбы с болезнями и вредителями семенников клевера». 

Проработала О.А. Кычанова в институте, работая над кандидатской 

диссертацией, до 04.01.1959 г. 

 

ЛАРИОНОВ 

Петр Яковлевич 
 

Петр Яковлевич Ларионов родился 21 августа 1894 г. в местечке Челябинской 

области в рабочей семье. В 1906 г. окончил начальную школу. Работал пастухом, 

батрачил. С 1911 по 1915 гг. был чернорабочим, выпускником, учеником, токарем на 
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Златоустовском заводе. С 1915 по 1917 гг. служил в армии, рядовой. В 1917 г. вернулся 

на завод, работал токарем, вахтером-кладовщиком, счетоводом, помощником 

бухгалтера. В 1926 г. работал старшим бухгалтером в Пермском исправительном доме 

НКВД. С 1932 г. – в должности главного бухгалтера в разных трестах. До этого 

времени окончил экономическое отделение Пермского рабочего университета (1928-

1930 гг.), в 1931 г. – курсы бухгалтеров, в 1936-1938 гг. – институт повышения 

квалификации. В 1936 г. подвергался проверке комиссии на квалификацию главного 

бухгалтера.  

1 августа 1938 г. принят в Пермский СХИ на должность главного бухгалтера 

института (пр. №111/1 от 1.08.1938 г.). Работал на этой должности все военное время, 

выполнял обязанности и главного бухгалтера Ленинградского СХИ. В характеристике 

врио директора МСХИ проф. М.Н. Яковлева (4.09.1942 г.) о П.Я. Ларионове сказано, 

что «к возложенным обязанностям относится честно, добросовестно и аккуратно. 

Никаких замечаний в чем-либо предосудительном не имеет». 

В 1944 г. директор МСХИ и ЛСХИ А.Ф. Сапегин (1943-1944 гг.) благодарил 

П.Я. Ларионова и зам. главного бухгалтера М.П. Денисова «за особо проявленную 

заботу и усердие к труду, за досрочное представление годового отчета» (пр. №10 от 

17.01.1944 г.). В том же году (март) врио директора МСХИ Н.Я. Коротаев и врио 

директора ЛСХИ Л.А. Чугунов хлопотали перед Молотовским торготделом о выдаче 

П.Я. Ларионову дополнительного пайка СП-2 и о прикреплении его к магазину 

«Гастроном». Они делали ссылку на то, что он проводит большую работу по 

руководству и ведению отчетности двух институтов (МСХИ и ЛСХИ), 

дополнительным питанием и снабжением не пользуется и что тяжелые материальные 

условия отразились на его состоянии здоровья.  

После окончания войны П.Я. Ларионов сменил место жительства. 

 

ЛИТВИНОВ 

Лев Самойлович 
 

Лев Самойлович Литвинов родился 04.02.1901 г. в с. Хлопьянники 

Черниговской губернии в семье крестьянина. Отец – пчеловод, занимался 

революционной работой. Мать – учительница. В 1930 г. они вступили в колхоз. 

Л.С. Литвинов окончил 6 классов и Гомельское коммерческое училище (1917 г.). 

В 1917 г. поступил вольноопределяющимся во 2-ю батарею 125-й артбригады, 

воевавшей с немцами на фронте 1-й Мировой войны. Воевал в районе г.Луцка. В 

период революции был выбран председателем батарейного комитета, по распоряжению 

Луцкого военного революционного комитета вооружал солдат своей батареи, вместе с 

ней демобилизовался и вернулся на родину. Работал в области кооперации. После 

оккупации Украины немцами уклонился от мобилизации. С декабря 1918 г. с 

установлением на Украине Советской власти работал в кооперации и хозяйстве отца, а 

с весны 1919 г. – секретарем Народного суда (м. Крюковка Черниговской области). В 

это время усиленно занимался самообразованием. 
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Л.С. Литвинов был обвинителем при 

Сосницком уездном Совете Народных Судей, в 

Крестьянской инспекции, учителем и др. Был 

делегатом в Черниговской губернской 

кооперации профсоюзов, председателем уездного 

правления Рабочей инспекции и т.д. По 

направлению союза работников просвещения 

откомандирован в г. Петроград для получения 

образования. Поступил на биологическое 

отделение университета и на химический 

факультет 2-го Политехнического института. 

Осенью 1924 г. окончил университет и 

один год стажировался у академика С.П. 

Костычева. Изучал процесс образования 

лимонной и щавелевой кислот плесневыми 

грибами, сотрудничал с журналом 

«Самообразование», был уполномоченным 

сельской земельной общины. Осенью 1925 г., по представлению академика С.П. 

Костычева, зачислен аспирантом по физиологии растений в БНИИ Пермского ГУ. 

 За время аспирантуры написал 5 научных работ по водному режиму растений. 

Состоял представителем от аспирантов в Коллегии университета, принимал участие в 

организации Троицкого лесо-степного заповедника. В феврале 1929 г. защитил 

аспирантскую работу «Об осмотически-деятельных веществах пасоки как аппарате 

прикорневого сосания». После окончания аспирантуры с апреля 1929 г., назначен зав. 

отделом физиологии растений и агрохимии Зауральской областной с.-х. опытной 

станции. Вел НИР по водному и минеральному режиму растений, читал лекции 

сотрудникам опытных полей и крестьянам, консультировал. 

В 1931 г. при организации сети опытных учреждений и закрытии станции, по 

представлению акад. Д.Н. Прянишникова, некоторое время работал во Всесоюзном 

институте цитрусовых, затем во Всесоюзном институте сои и специальных культур в 

качестве ученого специалиста по физиологии растений. В это время Л.С. Литвинов 

руководил работой трех аспирантов, читал аспирантам лекции по физиологии 

растений, был членом бюро ИТР (инженерно-технических работников), членом бюро 

СНР (совета научных работников). В сентябре 1933 г. приглашен в Пермский СХИ на 

заведование кафедрой физиологии растений. Вел НИР по физиологии и 

морозоустойчивости растений. Защитил докторскую диссертацию по 

засухоустойчивости растений в апреле 1940 г. Доктор биологических наук. В декабре 

1940 г. утвержден в звании профессора. 

С 15.10.1940 г. Л.С. Литвинов заведовал кафедрой физиологии растений и 

микробиологии, с 25.12.1942 г. – кафедрой ботаники и физиологии растений. С 1942 г. 

по совместительству заведовал аналогичной кафедрой Ленинградского СХИ. Являлся 

отличным стрелком (входил в группу лучших стрелков среди преподавательского 

состава); был членом звена охраны порядка группы самозащиты (руководитель – М.П. 

Петухов). Проводил громадную общественную работу. 
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Как преподаватель Л.С. Литвинов умел четко освещать студентам вопросы 

физиологии растений, вызывать интерес к НИР и самой дисциплине. Был энергичным 

организатором лаборатории и кафедры. Автор более 17 научных напечатанных работ и 

9 рукописных. Его работы были известны широкому кругу специалистов этой области. 

Некоторые достижения НИР использовались в с.-х. опытном деле и в производстве 

(метод оценки засухоустойчивости растений при помощи засушника, метод подкормки 

рассады томатов, методы яровизации огурцов, томатов и др.). Академик Д.А. Сабинин 

в трудах по физиологическим основам питания растений в списке литературы приводит 

работы Л.С. Литвинова по химизму пасоки и осмотическому сосанию корневой 

системы. Как зав. кафедрой Л.С. Литвинов руководил НИР по четырем темам и 

культурам клевера, озимой пшеницы, люпина.  Награжден медалью «За доблестный 

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

Имел двух детей, дочь 10 лет (1944 г.) – приемная, сирота, дочь фронтовика. 

После окончания войны переведен во Львов. 

 

ЛОБАНОВ 

Виктор Алексеевич 
 

Виктор Алексеевич Лобанов родился 

01.11.1899 г. в д. В. Сюрва в крестьянской семье.  

Окончил Ильинское высшее начальное 

училище в 1914 г. С 1914 по 1919 гг. учился в 

Казанском среднем с.-х. училище, но не смог его 

окончить из-за болезни (тиф). В 1925 г. окончил 

агрономический факультет ПГУ. 

Рабочий стаж с 1919 г.: преподавал в 

школе 2 ступени вс. Рождественское Усольского 

округа, с июня по октябрь 1920 г. был 

ответственным руководителем 

сельскохозяйственной и демографической 

переписи в Усольском уезде. 

В 1925-1926 гг. работал техником отдела 

полеводства Уральской областной с.-х. опытной 

станции и преподавал в Пермском ФЗУ. В 1926-

1928 гг. -  научный сотрудник агрохимического отдела станции, до 1930 г. был 

старшим ассистентом станции. С 1930 по 1933 г. В.А. Лобанов заведовал лабораторией 

физики и химии Уральской Зональной опытной станции льноводства (ст. Менделеево).  

С 1933 г. работал ассистентом Пермского СХИ: сначала на кафедре агрохимии, потом – 

земледелия. С 1941 по 1946 гг. одновременно был начальником организационно-

колхозного отдела Молотовского ОБЛЗУ. Вел большую общественную работу. 

В 1945 г. В.А. Лобанов награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». В 1950 г. В.А. Лобанов был утвержден 

директором учебно-опытного хозяйства Молотовского СХИ вместо Ф.М, Юдкина, 

перешедшего на преподавательскую работу (Москва, пр. № СХ 35-63 от 09.02.1950 г.). 
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Однако, согласно приказу по МСХИ №18 от 26.01.1951 г. его откомандировали в 

распоряжение Молотовского областного управления сельского хозяйства для 

пропагандистской работы. С 1951 г. В.А. Лобанов был избран старшим преподавателем 

кафедры общего земледелия вуза. 

Проработал до 01.09.1961 г.: до выхода на пенсию. Впоследствии работал 

некоторое время и в 1968, 1969, 1980 гг. 

 

ЛОЛА 

Михаил Иванович 
 

Михаил Иванович Лола родился 

21.11.1896 г. в станице Старо-Джерелевская 

(Кубань), в казацкой семье. 

В 1911 г. окончил двухклассное училище, 

продолжить образование смог в 1914г. в высшем 

начальном училище в станице Славянской. 

Окончил его в 1916 г., сдал экзамен на звание 

учителя двухклассных училищ (г. Майкоп). С 

1926 по 1928 гг. экстерном окончил Кубанский 

педагогический институт по социально-

экономическому отделению. 

Трудовой стаж с 1916-1917 учебного года, 

работал учителем начальной школы (с. Великое, 

Кубань). Был приглашен преподавателем 

высшего начального училища, проработал до 

1.09.1920 г. В 1918-1919 гг. участвовал в 

ликвидации белогвардейских банд Деникина в 

отряде Дровянникова. В 1920 г. продолжил преподавательскую деятельность в станице 

Старо-Джерелевской. 

В июне 1921 г. отозван Кубанским Обкомом партии на партийную работу. Был 

членом пленума Кубанского ВКП (б), делегатом на 14-м съезде ВКП (б). В 1926 г. 

переведен в качестве директора и преподавателя политэкономии на Кубанский рабфак 

(г. Краснодар). С 1929 г. утвержден директором и доцентом кафедры политэкономии 

Кубанского педагогического института. В 1933 г. Северо-Кавказским краевым 

комитетом был направлен на партийную и хозяйственную работу (директор 

Промсовхозкомбината им. И.В. Сталина, директор Тюшевского промсовхоза). В 1942 г. 

награжден орденом «Трудового Красного Знамени» за образцовую работу в совхозе по 

сдаче продуктов питания для РККА. С 1943 г. назначен директором, доцентом 

политэкономии в Молотовский СХИ в связи с реэвакуацией А.Ф.Сапегина и части 

преподавателей ЛСХИ в г. Ленинград (приказ КВШ №1032-К от 24.06.1944 г. и приказ 

№114 от 23.05.1944 г. по МСХИ). В 1945 г. награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (уд. №0051162). М.И. Лола сумел 

сохранить кадры института, добивался увеличения довольствия ассистентам и другим, 

менее защищенным группам служащих. Михаил Иванович, помимо своих 
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непосредственных обязанностей по руководству вузом, оказывал большую помощь 

колхозам области (вопросы оплаты труда), занимался обобщением и пропагандой 

передового опыта колхозов Молотовской области. М.И. Лола, обобщив результаты 

НИР, представил в рукописях матералы по доходам и дифференциальной ренте в 

колхозах Осинского района Молотовской области (1944 г.), роли Верхне-Муллинского 

района как продовольственной базы г. Молотова (1945 г.). С 1944 г. М.И. Лола 

зарекомендовал себя как хороший лектор и высококвалифицированный научный 

работник, он стал вести НИР по вопросам экономики и организации пригородного 

Верхне-Муллинского района как продовольственной базы города. 

В 1948 г. М.И. Лола в академии общественных наук при ЦК ВКП (б) защитил 

кандидатскую диссертацию на звание кандидата экономических наук. 

С октября 1948 г. возглавил кафедру политэкономии Вечернего университета 

марксизма-ленинизма при горкоме ВКП (б), в 1947 г. был избран депутатом Городского 

Совета депутатов трудящихся, в 1949 г. был членом пленума райкома ВКП (б). 

В августе 1950 г., когда кафедра политэкономии была создана вновь (приказ зам. 

министра т. Самарина №1417 от 18.08.1950 г.), М.И. Лола стал заведующим кафедрой. 

М.И. Лола проработал в Молотовском СХИ до 22.09.1951 г., переведен МВО в 

Вильнюсский университет. 

В г. Молотове проживал по адресу: ул. К. Маркса, д. 30, кв. 12. Двое сыновей 

М.И. Лола воевали на фронте, еще двое детей – учащиеся. 

 

ЛУКИНЫХ 

Пелагея Ефремовна 
 

Пелагея Ефремовна Лукиных родилась в 1908 г. в д. Семибратово 

Верещагинского района в крестьянской семье. 

С 15.09.1936 г. работала в Пермском СХИ: до 1941 г. – уборщицей, с ноября 

1943 г. – швейцаром. Проработала до 27.10.1959 г. Показала себя исключительно 

добросовестным работником.  

Муж воевал, в семье было трое детей. 

 

МАКСИМОВА (КОЛЫБАЛОВА) 

Вера Васильевна 
 

Вера Васильевна Максимова родился в с. Кырчан Кировской области в августе 

1909 г. в крестьянской семье. Отец, воевавший на фронте, умер от скоротечной чахотки 

в 1918 г., мать – от тифа. Старший брат ушел добровольцем в РККА, остальные четверо 

детей были отправлены в детский дом. После расформирования детского дома Вера 

Васильевна была направлена на работу секретарем сельсовета с. Кырчан, затем 

переехала в завод Добрянку, жила у дяди. Батрачила и училась в 10-м классе. 

С 1928 г. работала счетоводом в з. Добрянка, затем в з. Чермозе. С 1931 г. 

работала в г. Перми в редакции газеты Пермского района. С сентября 1934 г. работала в 

ПСХИ счетоводом. С 01.10.1941 г. назначалась врио зам. главного бухгалтера 

института.  
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Проработала, по-видимому, до 1944 г.: оказавшись в бедственном положении 

(недостаток продуктов, отсутствие обуви), она не вышла на работу 03.03.1944 г. Её 

дальнейшая судьба неизвестна. 

 

МАКСИМОВА 

Екатерина Ивановна 
 

Екатерина Ивановна Максимова родилась 

30.10.1897 в г. Перми. Отец по происхождению 

крестьянин, из Курашимской волости, в 8-летнем 

возрасте он покинул деревню и ушел на заработки 

в город. Мать умерла в 1918 г., отец – в 1930 г.  

В 1910 г. Екатерина поступила во 2-й 

класс гимназии им. И.С. Тургенева г. Перми и 

проучилась 7 классов. Из-за болезни отца не 

смогла окончить 8-й класс, чтобы получить 

аттестат зрелости. Позднее училась в 8-м 

педагогическом классе с 2-годичным сроком 

обучения в Пермской Мариинской гимназии, 

которую окончила в 1919 г. По назначению 

работала в начальной школе № 7 г. Перми до 1923 

г. В 1919 г. Е.И. Максимова стала членом 

профсоюзов работников просвещения. Профсоюзом в 1923 г. она была направлена на 

учение в Пермский университет, зачислена на биологическое отделение 

педагогического факультета. В 1929 г., после окончания вуза (в 1924-1925 гг. брала 

отпуск по болезни), направлена преподавателем в железнодорожную школу № 18 

г.Перми. Через год по личной просьбе переведена в школу № 22, которая находилась 

ближе к месту жительства.  

В июне 1931 г. Е.И. Максимова получила от Башкирского НИИ предложение 

принять участие в торфяной экспедиции. Она занималась обработкой материалов, 

участвовала в экспедиции по изучению болот в окрестностях горы Яман Тау на Южном 

Урале. С апреля 1932 г., по окончании работ в экспедиции, Максимова была зачислена 

в Пермский биологический НИИ при университете. В 1932 г. она занималась 

обработкой материалов по корневой системе овса, которые были собраны в Троицком 

лесостепном заповеднике под руководством П.А. Генкеля на различных почвенных 

разностях. 

1 ноября 1932 г. Екатерина Ивановна была принята ассистентом кафедры 

ботаники Уральского института агрохимии и почвоведения, ставшего впоследствии, 

после слияния с молочно-овощным институтом, Уральским СХИ (с 1934 г. – 

Пермским). Она была привлечена к опытам, поставленным кафедрой ботаники 

(заведующий – Д.В. Аблизин) на Липовой горе со льном-долгунцом (4 сорта). 

Изучалось влияние кальция, непосредственно внесенного в почву на фоне полного 

минерального удобрения (N, P, K) на изменение в анатомической структуре, на 

количество и морфологию волокнистых пучков и элементарных волокон разных сортов 
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льна. Использовались микрохимические реакции и микро-измерительные приемы. 

Материал, предварительное сообщение, был напечатан в соавторстве в «Сборнике 

научно-исследовательских работ Пермского СХИ» (Т. 6. Пермь, 1937 г.).  

Екатерина Ивановна Максимова проработала на кафедре ботаники более 25 лет. 

В 1957 г. она вышлана пенсию, но на этом ее служение вузу не окончилось. Она, 

несмотря на плохое состояние здоровья, оказывала посильную помощь сотрудникам 

кафедры. И вела научную работу. Так, в 1961 г. Е.И. Максимовой была подготовлена и 

издана в Пермском книжном издательстве брошюра «Ядовитые растения Пермской 

области». 

Работа ассистента Е.И. Максимовой пришлась на трудное время: реорганизация 

вуза, смена руководства в 30-е, Великая Отечественная война, восстановление 

института и всех его подразделений. В 1945 г. Е.И. Максимова была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Она была прекрасным работником, хорошо знавшим предмет. Студент А.И. 

Паутов (позже доцент), поступив в Пермский СХИ в 1939 г., хорошо запомнил этого 

красивого, душевного и строгого преподавателя. Неплохо зная растительность края, 

А.И. Паутов не раз хотел «запутать» Екатерину Ивановну, но безуспешно. Он 

удивлялся богатым познаниям Е.И. Максимовой и тогда, и потом, став после войны 

вновь студентом нашего вуза. Она тоже запомнила неугомонного студента и после 

значительного перерыва военного времени тепло встретила фронтовика. 

Директор института М.И. Лола в 1951 г. в характеристике на Е.И. Максимову 

писал: «Выполняемые ею поручения проводились на высоком теоретическом уровне с 

учетом достижений советской биологической науки. Четкость, ясность, правильность в 

изложении материалов свидетельствуют о высоком теоретическом уровне знаний Е.И. 

Максимовой. За годы работы Е.И. Максимова приложила много труда и энергии для 

сохранения имущества и инвентаря кафедры, а также для выполнения практикумов в 

полном объеме. 

Е.И. Максимова принимает участие в научной работе. В данное время участвует 

в выполнении общей работы, связанной с изучением пастбищных угодий...». 

В 1957 г. имя  Е.И. Максимовой за производственную, научную, учебную и 

общественную работу занесено на Доску почета. Ей была вручена Почетная грамота 

(пр. № 421 от 2.11.57 г.). 

Очень ценил Екатерину Ивановну заведующий кафедрой ботаники профессор 

Г.А. Глумов. В характеристике он указывал: «За период своей работы Екатерина 

Ивановна зарекомендовала себя очень аккуратным и исполнительным ассистентом. 

Проводимые ей лабораторные занятия всегда были хорошо подготовлены и 

выполнялись на высоком методическом и научном уровне. 

Екатерина Ивановна много делала, чтобы дать необходимые знания 

студентам…, обладала высоким авторитетом среди студентов, которые ценили ее как 

прекрасного педагога и товарища… Екатерина Ивановна большое внимание /уделяла/ 

воспитательной работе среди студентов…». Выполняла Е.И. Максимова и 

общественную работу. 
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МАРКУЗЕ 

Юрий Павлович 
 

Юрий Павлович Маркузе родился в 1901 г. в г. Ленинграде в семье врача. 

Окончил среднюю школу в 1918 г., Ленинградский госуниверситет – в 1925 г. 

(экономист). С 1918 г. по 1922 г. работал статистиком и учетчиком в различных 

учреждениях, с 1925 г. был преподавателем диалектического и исторического 

материализма и марксизма-ленинизма в пединституте народов севера. С 1939 г. был 

консультантом и внештатным лектором Дзержинского и Смоленского РК ВКП (б) 

г.Ленинграда; зам. секретаря партбюро, а с июля 1941 г. – секретарем партбюро 

института и штатным консультантом Смоленского РК ВКП (б).  

В эвакуации с марта 1942 г., заведовал кафедрой марксизма-ленинизма 

Московского областного пединститута, находящегося в г. Малмыже Кировской 

области, был внештатным лектором Обкома. Летом 1943 г. семья Маркузе заболела 

малярией. Юрию Павловичу была предоставлена возможность перевода в другой вуз. 

Со 02.09.1943 г. по 26.06.1944 г. Ю.П. Маркузе работал в должности зав. кафедрой 

основ марксизма-ленинизма Молотовского СХИ. Освобожден от работы в связи с 

реэвакуацией в г. Ленинград. В своем заявлении директору Молотовского СХИ М.И. 

Лола он указывал: «Я принимал участие в обороне Ленинграда и хочу принимать 

участие в восстановлении родного города. Мною получен пропуск в г. Ленинград от 

29.05 1944 г., перемену климата рекомендуют врачи». Руководством МСХИ Ю.П. 

Маркузе был предоставлен отпуск с 26.06.1944 г. по 20.08.1944 г. О работе Ю.П. 

Маркузе свидетельствует выписка из приказа №94 по МСХИ от 29.04.1944 г. о 

премировании его талоном на промтовары «За активное участие в политико-

воспитательной работе студентов и большую общественно-политическую работу». 

 

МЕЗЕНЦЕВА 

Екатерина Андреевна 
 

Екатерина Андреевна Мезенцева родилась 

27.09.1903 г. в заводе Миньяр Челябинской 

области в семье техника-строителя.  

Начальное образование получила в заводе 

Аша. Окончила шесть классов Уфимской 

гимназии, позднее сдала экзамен за 7-й 

гимназический класс. 

С 1919 по 1920 гг. преподавала в 

Ашинской школе 1-й ступени. В 1920-1921 гг. 

училась на подготовительных курсах Уфимского 

политехникума, затем в СХИ. В связи с его 

реорганизацией переведена в Куйбышевский 

СХИ, но не смогла учиться из-за малярии, 

которой переболела. 

В 1925-1928 гг., живя в Аше, заведовала 

библиотекой. В 1928 г. приехала жить в г. Пермь, 
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где учились две ее сестры и брат. Опоздав к приемным экзаменам в СХИ, возглавила 

библиотеки Объединенного клуба (до его закрытия), юридических курсов (до их 

перевода в г. Свердловск). В 1930 г. 5 месяцев трудилась делопроизводителем 

юридической части Облпотребсоюза. В 1931-1933 гг. возглавляла библиотеку 

комбината рабочего образования, затем – библиотеку высшей с.-х. коммунистической 

школы: до перевода ее в г. Курган; библиотеку Госбанка. 

С 10.02.1937 г. работала помощником директора библиотеки Пермского СХИ, 

затем – врио директора и с 20.09.1937 г. – директором. В 1938 г. окончила курсы 

директоров вузовских библиотек при Московском библиотечном институте. 

С начала Великой Отечественной войны библиотека была частично (60%) 

эвакуирована в Пермский университет и там законсервирована. Оставшуюся часть 

перевезли на Липовую гору и часть – в учхоз им. Решетникова. Несмотря на 

ограниченное число книг, делалось все возможное для помощи учебному процессу, не 

считаясь со временем и силами. С 1944 г., когда появилась возможность опять занять 

главный корпус института, необходимо было в кратчайшие сроки возобновить работу 

библиотеки в полном объеме. С новой силой развернулась работа межбиблиотечного 

абонемента, шел обмен изданиями с разными вузами, НИИ и другими учреждениями. 

Фонд пополнялся также в связи с открытиями новых факультетов. В 1946 г. в 

библиотеку поступило 4150 экземпляров учебной и научной литературы. В 

последующие годы вуз интенсивно развивался. 

В начале 70-х годов фонд библиотеки был более 370 тыс. экземпляров. Многое 

делалось библиотекой и в общественном плане. Приказом № 168 от 27.04.1960 г. за 

активное участие в общественной работе, за оказание помощи с.-х. производству и 

добросовестную работу директору библиотеки Е.А. Мезенцевой была объявлена 

благодарность по институту. 

В 1967 г. ректор института П.А. Хоринко в характеристике на Е.А. Мезенцеву 

писал: «…Из 40 лет своей трудовой деятельности бессменно в течение 30 лет заведует 

библиотекой при сельхозинституте. Благодаря кропотливому труду Мезенцевой фонд 

библиотеки возрос до 293 тыс. томов. На посту зав. библиотекой Екатерина Андреевна 

неустанно стремилась совершенствовать и улучшать обслуживание многочисленных 

читателей – научных работников и студентов, обеспечивала их не только необходимой 

литературой, но и консультациями по библиографии. Скромный труд тов. Мезенцевой 

во многом содействовал творческому росту работников института… Мезенцева Е.А.  – 

чуткий, отзывчивый товарищ, пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива 

работников института». 

Проработала Е.А. Мезенцева до выхода на пенсию, до 1972 г. – 35 лет в 

Пермском (Молотовском) СХИ. А в 1970 г. возглавляемая ею библиотека стала 

региональным центром по удовлетворению запросов специалистов области на 

сельскохозяйственную литературу. 
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МЕТЕЛЁВА 

Евдокия Максимовна 
 

Евдокия Максимовна Метелёва родилась в марте 1887 г. в г. Соликамске в 

рабочей семье. Грамоте обучена родителями, школу не посещала из-за бедственного 

положения семьи. Производственный стаж с 1919 г., т.к. после замужества в 1905 г. 

была домохозяйкой. 

С 1922 г. (неточно) работала в ПГУ уборщицей в здании педфака, с 1923 г. – 

служительницей хозяйственно-молочной лаборатории агрофака. Проживала по адресу: 

ул. Коммунистическая, д. 21, кв. 10. Вдова, на иждивении было 3 дочери. 

В 1940 г. Е.М. Метелёва работала препаратором кафедры аналитической и 

коллоидной химии. Проработала в институте до 7.08.1956 г. до получения пенсии. 

Благодарность за долголетнюю и безупречную работу в институте занесена в трудовую 

книжку.  

В 1945 г. была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». В характеристике к наградному листу на 

представление к награждению орденом Красного Знамени Н.К. Масалкин указывал, что 

«тов. Метелёва Е.М. добросовестный работник, уделяющий большое внимание научно-

исследовательской работе кафедры, хорошо помогает при проведении практических 

занятий со студентами. Пользуется авторитетом среди студентов и всех сотрудников 

института». Проживала в общежитии по ул. Луначарского, д. 3. 

 

МОСИНА 

Зинаида Степановна 
 

Зинаида Степановна Мосина родилась в 1905 г. в г. Оханске в учительской 

семье. В 1925 г. окончила школу 2-ой ступени №17 в г. Перми. После школы работала 

по ликвидации неграмотности в Нытвенском районе. В 1928 г. окончила Осинский 

педтехникум. Работала в системе школьного образования. В 1939 г. окончила 

естественный факультет Пермского пединститута.  

Принята на работу старшим лаборантом кафедры физиологии животных с 

01.07.1939 г. Во время войны по поручению зав. кафедрой проводила практические 

занятия по курсу физиологии с.-х. животных, хорошо зарекомендовала себя на 

преподавательской работе, была оценена как опытный и аккуратный работник (зав. 

кафедрой доцент О. Зейдлиц). В 1946 г. назначена ассистентом кафедры, при этом 

выполняла обязанности старшего лаборанта. В 1952 г. работала старшим лаборантом на 

кафедре анатомии, затем ассистентом. 

В 1945 г. З.С. Мосина награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». З.С. Мосина – вдова, имела дочь – студентку 

пединститута, проживала в общежитии  по ул. Луначарского, д. 3, корпус 5, кв. 6; затем 

в общежитии по ул. Луначарского, д. 19. 

В 1954 г. З.С. Мосина представлена к награде – медали «За трудовую доблесть». 

На кафедре участвовала в НИР по физиологическому влиянию йода на рост и 

развитие поросят. 

Проработала до пенсии, до 14.10.1960 г.  
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МОШЕВ 

Александр Иванович 
 

Александр Иванович Мошев родился в 

1888 г. в г. Соликамске в крестьянской семье. 

Отец работал лесничим. Семья была большая – 

10 детей. И хотя жалование отца позволяло дать 

детям только начальное образование, им, при 

взаимопомощи, удалось получить: трем – 

высшее агрономическое, одному – высшее 

лесное. Остальные выучились техническим 

специальностям. 

А.И. Мошев окончил Уфимское 

землемерное училище в 1914 г., затем – 

агрономический факультет Горьковского 

университета. В 1923 г. учился на химическом 

факультете того же университета, но закончить 

его не пришлось. 

Трудовой стаж с 1907 г.: писец в 

казначействе, учитель (пройдя соответствующие 

испытания), землемер, начальник 4-го агроучастка (г. Пермь). С 1924 г. работал в 

Пермском университете: научный сотрудник, младший, затем старший ассистент 

кафедры агрономической химии. При выделении УСХИ (ПСХИ) из состава 

университета работал доцентом на кафедре аналитической химии с.-х. института. С 

1931 по 1938 гг. – заведующий кафедрой. С 1938 г. заведовал кафедрой аналитической 

и физической химии. Без защиты диссертации 23.12.1937 г. утвержден в ученой 

степени кандидата с.-х. наук. В январе-феврале 1941 г. выезжал для консультации по 

методике абсорбционного спектрального анализа. 

А.И. Мошев занимался НИР, которая носила преимущественно методический и 

изобретательский характер. Исследовал физические и химические свойства почв и 

грунтов. Предложил метод разделения полидисперсных коллоидных систем при 

помощи центробежного устройства, которое было сконструировано А.И. Мошевым и 

продемонстрировано на Международном съезде почвоведов в г. Ленинграде в 1930 г. 

Работа напечатана в 1932 г. в 1-м томе трудов Международного общества почвоведов. 

В 1932 г. А.И. Мошевым была разработана модель – аппарат разделения коллоидов в 

Московском экспериментальном институте (ВОТИ): авторское свидетельство №39682. 

Аппарат был продемонстрирован в Почвенном институте АН (г. Ленинград) в 1933 г. и 

нашел применение в городах Перми, Москве, Ленинграде. 

В геохимической лаборатории треста Востоконефть работал над методами 

определения емкости поглощения осадочных пород и выделения поглощающего 

элемента. Для петрографической лаборатории Востоконефти разрабатывал методы 

определения тяжелых минералов (авторское свидетельство №38587); сконструировал 

прибор для их выделения. Метод получил распространение в ряде геологоразведочных 

учреждений городов Москвы, Ленинграда, Свердловска, а также на Кавказе и др. В 
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1932 г. А.И. Мошев проводил химическое исследование новых масличных растений, в 

1930 г. проводил ряд работ на Пермской опытной станции (количественное 

определение потребности почв в извести). Занимался вопросами механического 

анализа суспензий (доложено на съезде по структуре почв в Москве), по результатам 

этой работы им был сконструирован аппарат: авторские свидетельства №№17833, 

38355; заявочные свидетельства 1933, 1934 гг. Помимо этого, в 30-х годах А.И. 

Мошевым изобретены приборы: для определения капиллярной скважинности почв 

(совместно с А.Ф. Тюлиным, а. с. №17842, 1932 г.); для измерения набухаемости почв 

(а. с. №23635, 1931 г.); центрифуга непрерывного действия (а. с. №29834, 1933 г.); 

оптический компенсатор (а. с. №34933, 1933 г.); прибор для ультрафильтрации, 

который использовался в почвенном институте им. В.В. Докучаева (заявочное 

свидетельство № 42334); приспособление для оптического выравнивания изображений 

(а. с. № 39557). 

А.И. Мошев был членом общества почвоведов. Вел большую общественную 

работу, в т. ч. был председателем комсода, инспектором по охране труда, руководил 

студенческим и научным кружком. 05.01.1941 г. выезжал в г. Соликамск для 

консультации по изготовлению центрифуги для разделения коллоидов и изготовлению 

деталей на 1-ый калийный комбинат и Гидроузел. С начала войны согласно приказу № 

196 от 08.07.1941 г. был определен для выполнения специальной тематики. 

Делал работу для стоматологического института (1943 г.). 

В 1945 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» (№0059172). Проживал по адресу: ул. Ленина, д. 11/1, кв. 2. 

В 40-х годах А.И. Мошев занимался НИР, связанной со скоростью реакции 

образования нитропродуктов из феррационидов, с бесционидными методами отделения 

меди от кадмия в качественном анализе. 

Конец 40-х и начало 50-х годов в плане НИР были посвящены конструкторскому 

оформлению некоторых изобретений и их рациональному использованию при 

эксплуатации исследовательскими учреждениями. Например, Ленинградский 

технологический институт имени Ленсовета приступил к производству лабораторной 

центрифуги системы Мошева (1951 г.); почвенный институт АН эксплуатировал волчок 

системы Мошева (1952 г.). К А.И. Мошеву обращались Институт галургии (1952 г.), 

Ленинградский горный институт (1952 г.), Всесоюзный НИИ геологии (1952 г.). В 

1949г. А.И. Мошевым в секцию изобретений был представлен проектор, получивший 

высокую оценку. 

Дирекцией института (МСХИ) А.И. Мошев как «лучший из старейших 

работников института» был представлен к правительственной награде – ордену Ленина 

(характеристика директора МСХИ Н.К. Масалкина от 08.07.1952 г.). А 1957 г. он был 

занесен на Доску почета. 

А.И. Мошев проработал в качестве зав. кафедрой аналитической и физической 

химии до 01.09.1957 г. В связи с объединением химических кафедр в кафедру общей 

химии А.И. Мошев остается только доцентом кафедры общей химии. Он продолжал 

НИР по определению емкости поглощения почвенных коллоидов, по применению 

фотокалориметрического метода к анализу кварца в смеси с силикатами, производству 
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соков из вина и плодов плодово-ягодных растений; исследовал почвенные суспензии с 

помощью красителей и т. д. Проработал в институте до 01.10.1958 г. 

 

МЯКИНА 

Рахиль Витальевна 
 

Рахиль Витальевна Мякина родилась 31.12.1901 г. в селе Богоявленское В.-

Устюгского уезда Вологодской губернии в семье учителей. В 1920 г., окончив школу 2-

й ступени в г. В. Устюг, поступила на агрономический факультет Пермского 

университета. 

По семейным обстоятельствам вынуждена была уйти с IV курса. В 1925 г. 

вышла замуж за ассистента агрономического факультета, который умер в 1931 г. 

Работала на опытной станции (1925 г.), затем была переведена на общественную 

работу (1926-1930 гг.). Работала секретарем коопбюро научных работников, зав. 

хозяйством и членом дошкольного совета детского сада № 9. В 1930 г. Р.В. Мякина – 

лаборант агропочвенной лаборатории Госземтреста при ПСХИ. С 1933 г. она перешла 

на Мелиоративную опытную станцию старшим лаборантом. В 1935 г. по линии 

повышения квалификации окончила курсы при ВАСХНИЛ во ВНИИ болотного 

хозяйства в г. Минске. С 1938 г. работала в Пермском (Молотовском) СХИ сначала на 

кафедре агрохимии, потом, с 1939 г., на кафедре кормления с.-х. животных. Вместе с 

сыном, 1926 г. рождения проживала на усадьбе института по ул. Луначарского, 3. Ее 

сын И.Г. Мякин окончил в 1948 г. агрономический факультет Молотовского СХИ.  

За работу во время войны Рахиль Витальевна награждена медалью «За 

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

С конца 1953 г. работала на кафедре разведения с.-х. животных в должности 

старшего лаборанта. Была по общественной линии членом местного комитета, 

казначеем, страховым делегатом факультета, контролером финпоста института и т.д. В 

1955 г. Р.В. Мякиной приказом по институту (№ 425 от 3.11.1955 г.) объявлена 

благодарность за хорошие показатели в научно-исследовательской и производственной 

работе, активное участие в общественной жизни института. В 1957 г. Рахиль 

Витальевна (пр. № 421 от 2.11.1957 г.) занесена на Доску почета. В 1960 г. зав. 

кафедрой С. Калмансон для отдела кадров констатировал: «…имеет длительный стаж 

работы и очень хорошо справляется со своими обязанностями. Считаю ее весьма 

ценным работником в качестве ст. лаборанта». (03.06.1960 г.). 

Проработала Р.В. Мякина в институте до 26.08.1960 г. (до пенсии). Была 

награждена почетной грамотой президиума Обкома профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства и заготовок. 

 

НАСОНОВА 

Татьяна Тимофеевна 
 

Татьяна Тимофеевна Насонова родилась в 1907 г. в г. Кунгуре в семье рабочего. 

Малограмотная. Рабочий стаж с 1921 г. 

Работала на кожзаводе в г. Кунгуре. Вышла замуж. Семья переехала в г. Пермь в 

1929 г. Работала чернорабочей в Гражданстрое. 
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В ПСХИ работала с 1933 г. с перерывами по семейным обстоятельствам (трое 

детей). Была швейцаром, прачкой, уборщицей, сторожем и др. Проживала с семьей по 

адресу: ул. Луначарского, д.3, к. 4. Муж погиб на фронте. Проработала в институте с 

1942 г. по январь 1962 г. Имела благодарность за добросовестный труд. 

 

НИКАНКИНА 

Варвара Васильевна 
 

Варвара Васильевна Никанкина родилась в 1880 г. в д. Рыбино Воронежской 

области в крестьянской семье. Грамоте не обучалась. Работала в крестьянском 

хозяйстве, а в 1929 г. вступила в колхоз. Была замужем, жила на иждивении мужа. 

Эвакуирована в г. Молотов из Москвы. 

В Молотовском СХИ работала с 25.03.1943 г. в должности швейцара на Липовой 

горе. «К своим обязанностям относилась добросовестно и честно» (из характеристики 

зам. директора по АХЧ Трайгука от 3.06.1952 г.). 

Последний документ личного дела датирован 1952 г. 

 

НИКОЛЬСКАЯ 

Галина Васильевна 
 

Галина Васильевна Никольская родилась 

19.03.1902 г. в Богославском заводе (Нижне-

Тагильского района Свердловской области). 

Отец – кустарь-самоучка, занимался живописью 

и малярными работами по найму, в заводах г. 

Перми. Мать занималась шитьем. В семье было 

9 детей.  

До революции окончила 5 классов 

Александровской гимназии (г. Пермь), в 1921г. 

– рабфак при Пермском университете. В 1926 г. 

окончила экстерном агрохимический факультет 

Пермского университета (агроном-животновод). 

Рабочий стаж с 1919 г. Во время выполнения 

дипломной работы была контроль-ассистентом 

контрольного союза по скотоводству Пермского 

ОКЗУ (в Ильинском районе). После окончания 

Пермского университета работала лаборантом-

аналитиком Областной Зональной опытной станции.  

В 1929-1930 гг. участвовала в экспедиции по обследованию животноводства 

Пермского округа. С 15.01.1931 г. принята на кафедру кормления Уральского СХИ. 

Работала лаборантом, ассистентом, научным сотрудником. С 1942 г. – и. о. доцента, с 

1943 г. – доцент. Защитила диссертацию на звание кандидата с.-х. наук в Омском СХИ. 

В предвоенное и военное время вела НИР по вопросам исследования силосов 

Пермского района, новых кормовых культур, питательности разных видов сена, амидов 

сочных кормов в кормлении коров. Принимала участие в составлении плана метизации 
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крупного рогатого скота для Свердловской области. Исследовала состав лосиного 

молока, занималась вопросами минерального обмена у свиней. В 1945 г. вышла 

авторская работа «Кормление и содержание телят» (Молотовгиз). Г.В. Никольская 

была редактором книги К. Пысина «О суксунском скоте» (Молотовгиз, 1945 г.). 

В военное время активно вела оборонную и общественную работу: участвовала 

в проведении различных курсов по повышению квалификации районных и колхозных 

кадров в области животноводства, оказывала систематическую производственно-

зоотехническую помощь колхозам П.-Ильинского и Добрянского районов (5 колхозов). 

Проводила курсы ПВХО в одном из колхозов П.-Ильинского района. Организовывала 

сборы теплых вещей и подарков для бойцов Красной Армии, проводила курсы по 

подготовке бригадиров-животноводов в эвакогоспитале для инвалидов Великой 

Отечественной войны. Г.В. Никольская была профоргом зоотехнического факультета и 

др. С 1944 по 1953 гг. избиралась в члены пленума Обкома профсоюза. В 1945 г. была 

награждена медалью «За победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941-

1945 гг.». В 1953 г. за безупречную работу и выслугу лет – орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Продолжала вести курс НИР на кафедре по силосованию корма,  направленному 

выращиванию племенного молодняка и высокопродуктивных коров и др. За активную 

работу по созданию и выведению черно-пестрой породы скота Г.В. Никольская 

приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 30 января 1961 г. (№14) была 

награждена знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства». 

Проработала в институте до сентября 1961 года. 

 

НИКОЛЬСКИЙ 

Аркадий Петрович 
 

Аркадием Петровичем Никольским 

основана школа частной зоотехнии на Урале. 

Аркадий Петрович родился 06.03.1902 г. в 

с. Мурзиха Казанской губернии. 

  В 1923 г. А.П. Никольский окончил 

Петровскую сельскохозяйственную академию 

(Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева). 

В сентябре 1924 г. А.П. Никольский 

переехал в Пермь. Работал окружным 

зоотехником Пермского земельного управления. 

В ноябре 1927 г. выезжал в Москву для работы в 

совещании по контрольному делу при Наркомате 

земледелия и т.д. При участии А.П. Никольского 

был создан государственный племенной завод, 

ставший известным на весь СССР как 

«Конезавод №9», организовались овцеводческая 

и свиноводческая отрасли. В 1928-1929 годах для  
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изучения отдельных отраслей  сельского хозяйства и практической работы А.П. 

Никольский 6 месяцев был в командировке в Дании и Германии. В 1930 г. А.П. 

Никольский пришел на работу на агрономический факультет (в 1930 г. 

преобразованного в Уральский сельскохозяйственный институт).  

 С   1934   г.   он стал заведующим кафедрой частной зоотехнии Уральского 

молочно-овощного института (УМоИ), а потом Пермского СХИ. Возглавлял ее до 1964 

года. С 1934 по 1936 год он был деканом зоотехнического факультета. С   июня   1933   

по   октябрь   1934   гг.   А.П. Никольский   руководил экспедицией   по   обследованию   

животноводства, работами по метизации и породному районированию.  

 В 1938 г. А.П. Никольским в Омском СХИ имени Кирова была защищена 

кандидатская диссертация на тему «Сравнительная характеристика основных бычьих 

линий тагильского скота». 

 А.П. Никольский руководил экспедициями 1939-1940, 1943, 1946 годов по 

обследованию филатовского скота. Во время войны А.П. Никольский сумел сохранить 

племенной генофонд филатовского скота, который послужил в дальнейшем для 

научной и практической работы по выведению новой, черно-пестрой породы крупного 

рогатого скота в Пермской области. 

В 1948 г. А.П. Никольскому было присвоено звание доктора 

сельскохозяйственных наук и ученое звание профессора. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.». 

 По приказу Министра сельского хозяйства СССР в 1957 г. 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 участие в создании черно-пестрой породы Министерство сельского 

хозяйства РСФСР объявило А.П. Никольскому благодарность. Пермский областной 

Совет депутатов трудящихся наградил его Почетной грамотой. 

 Профессор А.П. Никольский был членом совета по племенной работе с черно-

пестрой породой при Министерстве сельского хозяйства РСФСР, членом филиала 

совета по зоне Урала, председателем комиссии в Пермской области.  

В институте А.П. Никольский проработал 34 года. Более 20 учеников А.П. 

Никольского получили звание «Заслуженный зоотехник РСФСР», создана научная 

школа (подготовлено 30 к.с.-х.н. и 2 доктора). Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15.09.1961 г. А.П. Никольский награжден орденом Трудового Красного 

Знамени за большие заслуги в подготовке специалистов сельского хозяйства и развитие 

науки. Им опубликовано более 60 научных работ, более 120 газетных статей по 

вопросам животноводства. 

С 1972 г. стала присуждаться ежегодная премия его имени за лучшую 

студенческую научно-исследовательскую работу в области животноводства. 
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НОВОСЕЛЬСКИЙ 

Виктор Александрович 
 

Виктор Александрович Новосельский 

родился 05.11.1886 г. в г. Оренбурге в рабочей 

семье. 

В 1906 г. окончил школу в г. Самаре. 

После окончания был рабочим по ремонту 

телеграфной линии участка Уфа - Самара. В 

1907-1912 гг. учился на естественном отделении 

физико-математического факультета 

Московского университета по специальности 

«Физика и химия». После окончания работал в г. 

Бузулуке в Управлении Земледелия и 

государственных имуществ. Работа была связана 

с анализом вводимых в севооборот кормовых 

трав, заведованием госземлями. С августа 1914 г. 

был привлечен к работе по анализу и заготовке 

фуража и мяса для армии сначала от Управления 

Земледелия, а затем продовольственного 

комитета в Уральском районе. Занимался этой 

деятельностью до сентября 1918 г. 

В дальнейшем работал химиком жирового отделения Курганского завода и в 

молочно-искусственной лаборатории. С мая 1920 г. откомандирован в Курганский 

Усовнархоз для организации заводов жировой промышленности сухой перегонки 

дерева. Выполнял задание Челябинского губсовнархоза по стекольной и спиртовой 

промышленности. С 1921 г. заведовал лабораторией общей химии и преподавал в 

Курганском сельскохозяйственном техникуме. Им были организованы новые 

лаборатории неорганической, органической аналитической химии и с.-х. анализа. Для 

промышленности г. Кургана проводил анализы почв, кормов, продуктов сухой 

перегонки дерева, глин, вод озера и др. 

В октябре 1930 г. В.А. Новосельский приглашен в Пермь в УСХИ в качестве 

доцента и заведующего кафедрой общей химии. При разделении института работал в 

УМОИ и УиПА по совместительству, возглавлял кафедру химии. При слиянии 

институтов в ПСХИ вновь руководил кафедрой общей химии. В сентябре 1936 г. после 

упразднения кафедры общей химии назначен заведующим кафедрой органической 

химии. По совместительству вел курс органической химии в пединституте. 

В 20-х-30-х годах был участником съездов: химиков (1921 г., Москва), по с.-х. 

образованию (1927 г., Пермь, 1929 г., Москва), Менделеевских съездов (1928 г., Казань, 

1932 г., Харьков, 1934 г., Ленинград), съезда секции научных работников (1931 г., 

г.Свердловск). 

Вел НИР по темам сухой перегонки пчелиного воска, по научной и 

практической деятельности Д.И. Менделеева (премирован), по процессам в серно-

кислом огарке, использованию колчеданного огарка в сельском хозяйстве и др. Был 
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премирован за проведение сессии по химии в 1935 г. В 1940 г. был участников ВСХВ, 

занесен в книгу Почета. В январе 1940 г. в Совете агрохимического факультета 

Тимирязевской СХА защитил диссертацию на тему: «Применение сернокислотного 

огарка в качестве удобрения». Во время войны с 8.07.1941 г. был привлечен к работе 

оборонной значимости, к работам по жировой промышленности. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг.». Во время войны вел курс неорагнической и аналитической химии в 

эвакуированном ЛСХИ. С сентября 1944 г. по сентябрь 1945 г. по совместительству вел 

курс органической химии в фарминституте. С 10.07. 1941 г. организует группу МПВО в 

главном корпусе. 

В 1947 г. МСХИ при участии Обкома партии отметил 60 лет со дня рождения 

В.А. Новосельского, 40 лет его трудовой деятельности. В 1955 г. его имя было занесено 

на Доску почета. 

В личном деле данные до 1956 года. 

 

НОСОВА 

Федора Никитична 
 

Федора Никитична Носова родилась 

15.11.1901 г. вс. Пни Киевской области в 

крестьянской семье. Окончила сельскую школу, 

Ржищевскую второклассную учительскую школу. 

В 1917 г. после окончания школы работала 

учительницей в с. Григоровка Киевской области. В 

1925 г. окончила общественно-экономический 

факультет Ленинградского института им. Герцена. 

Во время учебы была помощником 

женорганизатора среди жен курсантов военной 

школы. После окончания работала в школе 2-ой 

ступени, затем, в связи с переездом в Ростов-На-

Дону, преподавала в вечерней школе взрослых и на 

рабочем факультете при Госуниверситете, помимо 

этого вела пропагандистскую работу в ячейке 

Донской табачной фабрики. С 1928 г. была штатным пропагандистом при райкоме 

партии, преподавала в Липецком горно-металлургическом техникуме. Окончила 

высшие партийные курсы при педагогическом институте в Москве, была переведена в 

аспирантуру. Окончила аспирантуру в 1933 г. Работала доцентом кафедры 

политэкономии при МГТИ, затем – редактором общественно-политического сектора в 

НИИ критики и библиографии и по совместительству – доцентом кафедры 

политэкономии Московского института кинематографии. 

В 1936 г. в связи с переездом в г. Пермь стала работать и. о. доцента кафедры 

социально-экономических дисциплин ПСХИ. С 15.04. 1938 г. – зав. кафедрой. Вела 

НИР «Производительность труда при переходе от социализма к коммунизму на 

примере совхозов и промышленных предприятий Пермского района». С февраля 1939 
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г.  – и. о.  зав. кафедрой марксизма-ленинизма, утверждена в должности 22.03.1940 г. 

(пр. 452/К) Комитетом по делам ВШ. С августа 1941 г. работала над диссертацией. Вела 

общественную работу с пропагандистами. Освобождена от работы 19.09.1942 г. в связи 

с переходом в другую организацию. 

 

ОКУНЕВИЧ 

Станислав Петрович 
 

Станислав Петрович Окуневич родился 

10.09.1869 г. в г. Витебске в семье 

железнодорожного машиниста. Окончил 

Казанский ветеринарный институт в 1894 г. С 

1894 по 1909 годы работал ветврачом – 

зоотехником в Вятском уездном земстве. 

Заведовал ветлечебницей, преподавал в Вятской 

ветеринарно-фельдшерской школе. Вел большую 

работу по распространению зоотехнических и 

ветеринарных знаний. Был участником 

Российских съездов ветврачей в 1903, 1910 гг. На 

одном из них С.П. Окуневич выступал с 

докладом о профилактических мерах в 

ветеринарии. 

В 1909 г. С.П. Окуневич был отправлен в 

Акмолинскую область на борьбу с чумой и 

повальным воспалением легких крупного рогатого скота. 

С 1909 по 1911 гг. С.П. Окуневич преподавал в ветеринарно-фельдшерской 

школе Омской губернии. С 1911 по 1914 гг. был старшим специалистом по 

животноводству в Акмолинской области. 

С февраля 1914 г. работал в Пермской губернии. Он – старейший на Урале 

ветеринарный врач. Сначала Станислав Петрович работал старшим специалистом по 

животноводству в Пермском губернском земстве, а с 1919 года – в областном 

комиссариате снабжения, губпродкоме и др. Занимался вопросами заготовки 

сельскохозяйственных продуктов для нужд Красной Армии, заведовал отделом 

губернской организации «Заготскот».  С 1921 г. он – ветврач в бывшем Пермском 

губземуправлении, в последующем – в Окрземуправлении. Заведовал городской 

ветлечебницей. С 1924 г. С.П. Окуневич стал заведующим кабинетом ветеринарии и 

зоологии агрономического факультета Пермского университета. Член ВАРНИТСО 

(Всесоюзной ассоциации работников науки и техники содействия образованию), 

Почетный член НАО (Научно-агрономического общества). 

В научно-агрономическом обществе С.П. Окуневич работал с начала его 

образования. По линии НАО Станислав Петрович в 1930 году докладывал результаты 

своих исследований по теме «Этиология и терапия родильного пореза крупного 

рогатого скота» (работа 1924-1929 гг.). Как опытный ветврач, доцент кабинета 

ветеринарии С.П. Окуневич выступал с предложением и проводил работу по 
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созданию ветеринарно-зоотехнического института в г. Перми. С докладом «О 

необходимости открытия на Урале ветеринарно-зоотехнического института в Перми» 

он выступал на заседании НАО в 1926-1927 учебном году. Надо сказать, что активной 

группе научных работников, в состав которой входил С.П. Окуневич, удалось решить 

этот вопрос, и в 1929 г. в Пермском университете был открыт ветеринарный 

факультет, переведенный в 1930 г. в г. Троицк. В Уральском СХИ, затем Уральском 

молочно-овощном институте, в Пермском СХИ С.П. Окуневич возглавлял кафедру 

ветеринарии и зоогигиены до 1936 г., до выхода на пенсию. В книге Ю.Н. 

Киприянова «История ветеринарии Пермской области 1918-1990» (2000г.) в очерке, 

посвященном С.П. Окуневичу, приводятся воспоминания И.А. Харитонова, студента 

1931-1935 гг. зоотехнического факультета. В книге говорится: «Он запомнил его 

(С.П. Окуневича) как незаурядного специалиста, педагога, научного работника и 

общественника… Станислав Петрович отличался скромностью и доступностью не 

только среди сослуживцев, но пользовался уважением и любовью у студентов. Он 

практически все свое свободное время, включая выходные и праздничные дни, 

отдавал работе с ними. При нагрузке в 60 и более часов в неделю он находил время 

приходить к студентам в общежитие и принимать их у себя дома. …Доброта и 

сочувствие отличали Станислава Петровича, и он их не скрывал, как и медаль «За 

спасение утопающих», которую он всегда носил на груди». 

С.П. Окуневичем было написано и опубликовано более 100 статей в разных 

животноводческих и ветеринарных изданиях. 

Во время Великой Отечественной войны С.П. Окуневич, несмотря на возраст, 

работал в Молотовском СХИ. Директор института М.И. Лола хлопотал об оказании 

помощи С.П. Окуневичу. 

В 1944 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер С.П. 

Окуневич в возрасте 90 лет, в 1959 г. 

 

ОСТАНИНА 

Екатерина Федоровна 
 

Екатерина Федоровна Останина родилась в 1889 г. в с. Дуброва Оханского уезда 

в крестьянской семье. Малограмотная. Рабочий стаж с 1909 г. Была домработницей, 

уборщицей. Работала в Зиновьевской гимназии, коммерческом училище, физическом 

институте, ГУМе. С 1926 г. работала в ПСХИ. Неоднократно была премирована за 

работу. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.». 

Проработала в институте до 1956 г. проживала по адресу: ул. 

Коммунистическая, д. 23, кв. 19. 

 

ОЩЕПКОВА 

Александра Степановна 
 

Александра Степановна Ощепкова родилась 17.04.1894 г.  в заводе Нытва в 

рабочей семье. Рабочий стаж с 1932 г.  
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Работала в Пермском СХИ уборщицей. После некоторого перерыва вновь 

приступила к работе: уже в Молотовском СХИ (1942 г.). С 1943 г. была кипятильницей. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.» (30.10.1946 г.). Последний документ личного дела датирован 1954 г. 

 

ПАСЫНКОВА 

Анастасия Михайловна 
 

Анастасия Михайловна Пасынкова 

родилась 25.10.1892 г. в д. Махни Вятской 

губернии в крестьянской семье. Училась 1,5 года 

в школе. В 1918 г. вышла замуж, муж погиб в 

1919 г. во время Гражданской войны.  

До 1933 г. работала домработницей, няней, 

чернорабочей. С 16.10.1934 г. по 06.1935 г. была 

швейцаром, уволена по сокращению штата. Затем 

временно выполняла работы по уборке здания 

Пермского СХИ (до 15.10.1935 г.). Проработала в 

институте до 10.02.1957 г. (швейцар).  

Имеет медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

 

 

ПЕСТОВА 

Ирина Михайловна 
 

Ирина Михайловна Пестова родилась 17.03.1913 г. в с. Константиновка 

Кировской области в семье служащего. В 1929 г. окончила школу. В 1930 г. райкомом 

ВЛКСМ г. Свердловска направлена пропагандистом и полировщиком на гранильную 

фабрику. В 1931 г. получила направление на учебу в Свердловский мединститут, 

окончила его в 1936 г. Оставлена в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии. 

Аспирантуру окончила в 1941 г., защитилась в 1942 г. С ноября 1942 г. Ирина 

Михайловна по совместительству вела курс анатомии с.-х. животных на первом курсе 

зоофака. В 1943 г. – и. о. доцента на штатной должности на кафедре анатомии с.-х. 

животных Молотовского СХИ. Занималась научной работой по влиянию 

рентгеновских лучей на лимфатические железы и по гистологическим изменениям в 

кроветворных органах и ЦНС под влиянием магнитного поля. В 1944 г. в Молотовском 

СХИ вела НИР по теме: «Реакция ретикулярной ткани на внедрение инородных тел – 

сплавов различных металлов». В том же году Ученым советом представлена к 

утверждению звания доцента. 

В характеристике от 16.02.1944 г. врио директора Н.Я. Коротаев отмечал: «Как 

лектор и преподаватель И.М. Пестова обнаружила большие педагогические 

способности и обеспечила хорошую постановку занятий по порученной ей дисциплине; 

ею проявлена большая инициатива в организации занятий по анатомии с.-х. животных 
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в условиях свернутого на период военных действий, ввиду отсутствия помещений, 

анатомического кабинета СХИ…». 

Данные в личном деле по 1944 г. В дальнейшем работала в мединституте, 

возглавляла кафедру и Пермское отделение Всесоюзного общества анатомов, 

гистологов и эмбриологов. 

 

ПЕТРОВ 

Василий Семенович 
 

Василий Семенович Петров родился 14.11.1894 г. в д. Полянка Тульской 

губернии в крестьянской семье. Отец работал кузнецом по найму, преимущественно в 

Санкт-Петербурге, умер в 1907 г. С этого времени числится трудовой стаж В.С. 

Петрова.  

Любознательность и жадность к учебе привели к тому, что мальчик был 

переведен конторщиком. Через 1,5 года научился изъясняться по-немецки. Поступил на 

вечерние курсы иностранных языков, на которых занимался около четырех лет. В 

1910г. выдержал экзамен за 4 класса средней школы, а в 1912 г. попытался сдать 

экзамен на аттестат зрелости. Учился в реальном училище и работал помощником 

корреспондента. В.С. Петров мобилизован на фронт в 1914 г. В 1916 г. отстранен от 

службы по инвалидности. В 1917 г. окончил реальное училище, поступил в 

Ленинградский университет, занимался естественными науками и восточными 

языками. Из-за материальных затруднений В.С. Петров переехал в г. Москву. Работал 

агентом. С 1919 по 1922 г. работал в Ливенском уезде Орловской губернии: заведовал 

школьным подотделом РОНО, преподавал в Воронежском и Борисоглебском 

сельскохозяйственных техникумах. 

С 1922 по 1925 гг. учился в Московском ветеринарно-зоотехническом 

институте, совмещая учебу и работу. После окончания вуза заведовал отделом 

животноводства в НКЗ Казахской ССР, преподавал в Томском политехникуме, 

заведовал зооветеринарным отделом Сибирского краевого союза «Животновод», был 

инспектором-бонитеромовощетреста Сибирского края. С 1930 г. работал и жил в 

Москве, читал лекции и «заведовал факультетом» (личное дело, справка от 25.08.1934 

г.) Московского мясо-молочного института. Работал во Всесоюзном 

Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова. Заслуженный деятель науки и 

техники, зав. кафедрой частного животноводства, академик ВАСХНИЛ с 1935 г., М.Ф. 

Иванов, в справке от 25.08.1934 г. так охарактеризовал В.С. Петрова: «…знающий, 

добросовестный и хороший преподаватель, умеющий интересно, ясно и толково 

излагать отделы частной зоотехнии». 

В.С. Петров заведовал кафедрой животноводства в ВКСХШ (Высшей 

коммунистической сельскохозяйственной школе), объединенной кафедрой зоотехнии в 

Башкирском СХИ (г. Уфа), в 1936 г. был доцентом ВАСЗ (Всесоюзной академии 

социалистического земледелия). Был приглашен в ПСХИ в качестве заведующего 

кафедрой зоогигиены и ветеринарии. Доцент (утвержден Комиссией при Главвузе НКЗ 

СССР в 1934 г.). Работал на кафедре и как ветврач, обслуживая учебное хозяйство  

«Липовая гора». Вел научную работу по темам: «Влияние комплексных 
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зоогигиенических условий на увеличение продуктивности молочных коров», «Картина 

крови при бруцеллезе». 

По свидетельству А.В. Бородина (характеристика на В.С. Петрова для районного 

земельного отдела от 10.08.1938 г.) В.С. Петровым была организована диагностическая 

лаборатория. В 1939 г. изучал методику гематологических исследований в 

Центральном институте гематологии, работал над кандидатской диссертацией. С 

17.12.1941 г. В.С. Петров стал начальником санитарного звена группы самозащиты 

института. 

В марте 1942 г. на основании распоряжения ВКВШ от 28.01.1942 г. №02-10 

кафедра зоогигиены и ветеринарии вошла в состав кафедры частной зоотехнии, 

заведующим кафедрой был оставлен проф. А.П. Никольский. В.С. Петров был 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.». 

В.С. Петров 20.02.1946 г. был переведен на работу в Меркушевский с.-х. 

техникум. 

 

ПЕТРОВА 

Мария Александровна 
 

 Мария Александровна Петрова родилась 

в 1893 г. в г. Перми в рабочей семье. С 1902 по 

1911 гг. училась в приходской Богородицкой 

школе. После окончания работала в швейной 

мастерской до 1915 г. С 1926 г. работала в 

системе лесоустройства, а с 1927 по 1933 гг. – в 

отделе агрохимии опытной с.-х. станции.  

С августа 1933 г. работала в Пермском 

СХИ: по 01.10.1939 г. – в отряде подготовки 

образцов при кафедре агрохимии, в дальнейшем 

– препаратором (старшим препаратором) на 

этой же кафедре. Была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.». 

В характеристике на М.А. Петрову, данную и. о. зав. кафедрой Е.А. Пановой в 

1951 г., говорится: «К работе относится весьма добросовестно, не считаясь со 

временем. Она обслуживает учебные занятия, принимает большое участие в 

проведении опытов по научно-исследовательской работе. Бдительно относится к 

охране социалистической собственности… Активно участвует в общественной работе 

по организации детских утренников». У М.А. Петровой было четверо детей: две дочери 

и два сына. 

В 1957 г. за производственную, научную и общественную работу имя М.А. 

Петровой занесено на Доску почета (пр. №421 от 02.11.1957 г.). С сентября 1960 г. М.А. 

Петрова находилась на пенсии. За долголетнюю и безупречную работу в институте 
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награждена почетной грамотой Президиума Обкома профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства и заготовок. 

 

ПЕТУХОВ 

Михаил Павлович 
 

Михаил Павлович Петухов в 1930 г. 

окончил агрономический факультет Пермского 

университета. Свою трудовую деятельность 

начал стажером областной 

сельскохозяйственной опытной станции, затем 

был аспирантом, ассистентом кафедры 

агрохимии Пермского сельскохозяйственного 

института. Согласно приказу № 286 от 

24.10.1941 г. он был назначен начальником 

одной из двух созданных дополнительных групп 

самозащиты. Ему подчинялись пожарное звено 

и посты, звенья: санитарное, химическое, 

охраны порядка; аварийно-восстановительное, 

связи и наблюдения. Под его руководством 

проходила учеба людей, составлявших звенья. 

Вел научную работу по вопросам фосфорного 

питания растений. Результаты исследований были обобщены в виде кандидатской 

диссертации. В 1942 г. ему было присвоено звание доцента. Награжден орденом 

«Трудового Красного знамени», тремя медалями, в том числе «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

С 1946 по 1976 гг. М.П. Петухов возглавлял кафедру агрохимии. В 1954 г. 

защитил докторскую диссертацию. С 1955 г. – профессор, а с 1968 г. – заслуженный 

деятель науки РСФСР. Под его руководством выполнено и защищено 25 кандидатских 

диссертаций, создана Уральская школа агрохимиков. Опубликовано 85 научных работ, 

учебников, монографий. Был деканом агрономического и агрохимического 

факультетов 18 лет. Трижды избирался депутатом городского Совета, был депутатом 

Ленинского райсовета. В 1981 г. М.П. Петухову было присвоено почетное звание 

«Ветеран института». Студенты практически всех выпусков с благодарностью и 

уважением вспоминали о М.П. Петухове. Так, например, один из выпускников 1949 г. 

А. Чепкасов в газете «За сельскохозяйственные кадры» (1987, 14 октября , № 29) от 

лица студентов своего выпуска (1945-1949 гг.) вспоминал, что Михаил Павлович всегда 

был уважаемым, душевным, доброжелательным человеком, хорошим деканом. 
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ПОПОВ 

Илья Федорович 
 

        Илья Федорович Попов родился 

02.08.1900г. в д. Татурово Забайкальской 

области в крестьянской семье. В 1914 г. окончил 

церковно-приходскую школу, в 1917 г. 

второклассную учительскую школу. До 

мобилизации в армию Колчака до мая 1919 г. 

учился в учительской семинарии (г. 

Верхнеудинск). Служил писарем в управлении 

воинского начальника, в Петровском заводе. 

Первого января 1920 г. бежал от Семенова в 

партизаны. После болезни мобилизован 

Министерством народного просвещения 

Дальневосточной республики для работы 

воспитателем детской колонии.  

       В 1920 г. продолжил образование на 

педагогических курсах. После окончания их в 

1922 г. учился в Читинском государственном 

институте, затем в ГДУ. В 1930 г. М.Ф. Попов 

окончил Лесотехнический институт, преобразованный из лесного отделения 

государственного Дальневосточного университета, работал на кафедрах органической 

химии. 

       С 1930 по 1937 гг. был помощником заведующего лабораторией органической 

химии, с августа 1937 г. – заведующим лабораторией Дальнвосточного почвенного 

института. Совместно с профессором Ю.В. Бранке участвовал в работе по замене 

импортного наружного лака для крабовой промышленности. За эту работу был 

премирован в 1932 г. В 1936 г. за работы по лаку получил благодарность от Штаба 

химических войск Дальневосточной Армии. Изобретение внедрено в производство. С 

24.07.1938 г. по 07.04.1940 г. М.Ф. Попов находился под следствием во Владивостоке, 

освобожден. С 5 июля 1940 г. работал в Молотовском СХИ на кафедре органической и 

неорганической химии старшим лаборантом, с 1942 г. ассистентом кафедры 

неорганической химии. Принимал участие в научно-исследовательской оборонной 

работе по разработке методов пропитки и лакировки лыж (для РККА), изготовлении 

пасты для завода авиапромышленности. Призывался в РККА 30.10.1942 г., признан 

негодным (пр. 238 от 10.11.1942 г.). 

           31.10.1942 г. арестован  органами НКВД и освобожден 16.05.1944 г. за 

прекращением дела. 

В 1942 г. были напечатаны три работы М.Ф. Попова: «Технология пропитки и 

лакировки лыж», «Лаки и палитуры на базе отстойной березовой смолы. Материалы по 

обмену производственным опытом и технической информацией Облнитолеса», «К 

вопросу пропитки и лакировки лыж. Облнитолес. Материалы по обмену 

производственным опытом и технической информацией». 
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           К 1949 г. совместно с Ю.В. Бранке разработал метод лабораторного и 

промышленного изготовления лаковой основы на базе пирогенной сосновой смолы. 

Рецептура основы, описание технологического процесса и чертежи аппаратуры 

переданы Обллеспромсоюзу для заводских испытаний. За работы получил 

благодарность от завода № 339, от Молотовского областного комитета по делам 

физкультуры и спорта, от дирекции института. 

           С июня 1956 г. утвержден в должности старшего преподавателя кафедры. В 

1955г. был представлен к награде – медали «За трудовые отличия». Проживал по 

адресу Комсомольский проспект, д.47, кв. 5. Работал над кандидатской диссертацией 

«Комплексное использование пирогенной сосновой смолы». Не защитился.  В 1957 г. 

кафедра получила название кафедры общей химии. И.Ф. Попов был старшим 

преподавателем этой кафедры. Вышел на пенсию с 13.01.1966 г. в возрасте 66 лет. 

 

ПОПОВА (МАЛЬЦЕВА) 

Александра Степановна 
 

           Александра Степановна Попова родилась 

14.03.1902 г. в с. Кудымкар Соликамского уезда в 

семье служащего земства. Училась с 1910 до 

1913г. в гимназии Общества педагогов (6 классов); 

заканчивала среднее образование в школе 2-й 

ступени. Работала в аптеке и училась на рабфаке, 

затем поступила на агрономический факультет 

Пермского университета (1921-1924 гг.) Но 

учиться толком не пришлось из-за болезни родных 

и тяжелого материального положения. С 1925 г. 

работала в 1-й советской аптеке (выборщик, 

ассистент), и в 1927-1928 гг. обучалась на 

специальных аптекарских курсах (фармацевт). В 

1930 г. перешла на работу на Предуральскую 

сельскохозяйственную опытную станцию, затем в 

Уральский СХИ на кафедру общего земледелия 

лаборантом. При разделе института и несогласием 

с определением А.С. Поповой в Зюкайку, она 

поступила в агропочвенную лабораторию Госземтреста и проработала там до перевода 

лаборатории под Свердловск. С 01.10.1934г. по 03.04.1940 г. была лаборантом кафедры 

почвоведения Пермского университета. А с 04.04.1940 г. зачислена лаборантом 

кафедры агрохимии Молотовского СХИ. Проработала старшим лаборантом кафедры до 

выхода на пенсию  (пр. № 141 от 07.04.1960 г.)  А.С. Попова всегда хорошо выполняла 

свои обязанности. Долгие годы, в т.ч. и в военное  лихолетье активно работала по 

линии месткома, бессменно вела культурно-массовую работу с детьми и т.д. Имела 

благодарности от ЦК и партии, администрации института. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 гг.» 27.04.1960 г. А.С. 

Попова занесена на Доску почета института. 



249 

 

          17.11. 1950 г. за многолетнюю и безупречную работу в институте А.С. Попова 

была награждена почетной грамотой Обкома профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства и заготовок. 

 

 

 

ПОПОВА 

Анна Семеновна 
 

           Анна Семеновна Попова родилась в декабре 

1887 г. в крестьянской семье,   проживавшей    в д.   

Елчихино П.-Ильинского района. Никакого 

образования не получила, была разнорабочей с 7 

лет. В Пермском СХИ без перерыва проработала с 

20.09.1935 г. до 1952 г. служащей кафедры 

растениеводства. 

 

 

 

 

ПОПЦОВА 

Екатерина Анатольевна 
 

Екатерина Анатольевна Попцова одилась 24.11.1910 г. в д. Палемо В.-

Устюгского района Архангельской области в семье священнослужителя. Отец умер в 

1918 г., мать – в 1925 г. Окончила семилетку и школу ФЗУ (льнопрядильной фабрики), 

работала ткачихой. В 1931 г. выдвинута на работу в Никольский детский дом. С 1932 

по 1936 гг. училась на лыжнометаллическом факультете Ленинградского института 

физической культуры.  

В 1936 г. получила распределение в Пермский СХИ, проработала до 1940 г., 

была вынуждена уволиться по семейным обстоятельствам. Вернулась на прежнее 

рабочее место в 1941 г. Преподаватель физкультуры. Проживала по адресу: ул. 

Луначарского, д. 3, кв. 15. Е.А. Попцова проводила занятия физкультуры со студентами 

Молотовского СХИ, Ленинградского СХИ, вела секцию. 25.11.1943 г. была уволена по 

приказу №175 Ленинградского СХИ. Вновь начала работать на кафедре в 1948 г. 

Проработала до 1.03.1967 г. 

 

ПОСПЕЛОВА 

Евдокия Алексеевна 
 

Евдокия Алексеевна Поспелова родилась 01.03.1885 г. в с. Лузино Пермской 

губернии в крестьянской семье. Окончила церковно-приходскую школу, работала по 

найму, прислугой, сторожем, уборщицей. С 28.03.1932 г. принята уборщицей на 

кафедру ботаники Пермского СХИ. В 1939 г. переведена старшим препаратором той же 

кафедры. В личном деле содержатся характеристики на Е.А. Поспелову, где сказано: 
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«…относится к своим обязанностям добросовестно и аккуратно. Благодаря стараниям 

Е.А. Поспеловой было сохранено имущество кафедры в период войны, когда кафедра 

неоднократно перемещалась из одного помещения в другое. Е.А. Поспелова также 

аккуратно выполняет посильные поручения, даваемые ей общественными 

организациями института». 

В 1945 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.», в 1953 г. – медалью «За трудовое отличие». В 1955 г. на Е.А. 

Поспелову оформляли документы с целью награждения ее медалью «За трудовую 

доблесть». 

Проживала по адресу: ул. Луначарского, д. 3, кв.11. Проработала до 1956 г. 

 

РАБИНОВИЧ 

Михаил Петрович 
 

Михаил Петрович Рабинович родился в 1907 

году в селе Петроверовке Одесской области в семье 

учителей.  

В 1918 году он лишился своих родителей и 

остался на иждивении братьев и сестер. В 14 лет 

начал работать по найму на мельницах и в сельском 

хозяйстве. По рекомендации Одесского Губкома 

комсомола в 1925 году был направлен курсы в 

Ново-Полтавский сельскохозяйственный институт. 

В 1930 году получил диплом о высшем 

образовании. Работал участковым агрономом 

Евпаторийского райколхозсоюза, старшим 

агрономом райземотдела в Крыму. По 

рекомендации партии и комсомола был зачислен 

исполняющим обязанности доцента кафедры 

организации социалистического 

сельскохозяйственного производства Одесского сельхозинститута.  Защитил 

кандидатскую диссертацию в 1939 году, в 1940 году был удостоен ученого звания доцента. 

В 1941 году в начале войны М.П. Рабинович был эвакуирован в г. Молотов, где 

продолжил работу преподавателем, доцентом в Молотовском сельскохозяйственном 

институте. В этот же период был назначен заведующим кафедрой организации 

социалистического сельскохозяйственного производства ввиду дефицита кадров 

соответствующего уровня квалификации. В 1944 году стал заместителем  директора по 

научно-учебной работе, а в мае этого же года был принят в члены ВКП(б). С 03.02.1944 

года временно исполнял обязанности по спецчасти. Был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Проработал в институте 

до 1954 года. 
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РЕДКИН 

Иван Андрианович 
 

Иван Андрианович Редкин родился 

29.10.1889 в д. М.-Шаганур Вятской губернии в 

семье крестьянина-бедняка. Окончил земскую 

школу, 2-классное училище. Был оставлен для 

подготовки в учительскую семинарию 

(обучался на казенную стипендию). Определен 

заведующим и учителем Ланьяльского земского 

училища (Кировская губерния) в 1911 г., а затем 

в Чер-Турское 2-классное училище. В 1913 г., 

отлично сдав экзамены,  поступил в 

Екатеринбургский учительский институт,  после 

окончания которого был мобилизован в армию. 

С июня 1917 г. И.А. Редкин  был назначен 

заведующим школьным отделом Уржумского 

земства. В ноябре 1917 г. попечительским 

советом и родительским собранием избран на 

должность инспектора училища. В 1918 г. это училище было преобразовано в школу 2-й 

ступени.  

И.А. Редкин стал заведующим школой и преподавателем курсов физики и 

математики в старших классах. Он был членом Уржумского совета по народному 

образованию, членом поселкового Совета, ревизионной комиссии потребительской 

кооперации. Кроме того, организовал общество по изучению местного края и был его 

председателем. С 1923 по 1928 гг. заведовал школой в Свердловской области; с 1928 по 

1931 гг. – школой № 9 в г. Перми.  

В 1929-1931 гг. И.А. Редкин учился на высших 2-годичных педагогических 

курсах  (физмат). В 1931-1932 гг. преподавал физику в Пермском судостроительном 

техникуме и на машиностроительном рабфаке. В 1932 г. был приглашен ассистентом 

на кафедру физики в институт, в 1934 г. ставший Уральским, а затем Пермским СХИ. В 

отзыве врио директора Молотовского СХИ З.С. Торбеева о работе Редкина 18.03.1941г. 

говорится: «За время работы в институте И.А. Редкин зарекомендовал себя как 

опытный педагог, умело и интересно проводящий практические занятия по физике, 

чутко относящийся к запросам студентов. Тов. Редкин охотно оказывает 

консультационную помощь отстающим студентам, не считаясь с затраченным 

временем, и этим в значительной степени повышает знания студентов в области 

физики. И.А. Редкин принимает участие в научно-исследовательской работе по теме 

«Измерение низких температур термоэлементами». Чрезвычайно добросовестно 

выполнял общественную работу».  С 1940 г. переведен на должность старшего 

преподавателя, вел лекционный курс физики.  В 1943 г. И.А. Редкин работал над 

НИР «Электрический метод определения влажности почвы и 

сельскохозяйственных продуктов». В 1944 г. он на совместном заседании Ученого 

совета МСХИ и ЛСХИ избран на должность и.о. заведующего кафедрой физики 
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Молотовского СХИ.  В 1945 г. И.А. Редкин был награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1955 г. – орденом  «Знак 

Почета». Проработал в институте до 1 октября 1956 г., до выхода на пенсию. 

Руководством института ему объявлена благодарность за долголетнюю и безупречную 

работу. 

 

РЕДНИКОВА 

Серафима Андреевна 
 

Серафима Андреевна Редникова была принята препаратором в лабораторию 

неорганической химии Пермского Уральского института агрохимии и почвоведения 

22.11.1931 г. (пр. № 29). 

Она окончила сельскую школу г. Ижевска, до поступления на работу в институт 

работала инструктором школы кройки и шитья в г. Перми. Проработала в Пермском 

(Молотовском) СХИ до 27.08.1942 г., была выведена на инвалидность (2-я группа). 

 

 

РУДЬКО 

Конон Федосович 
 

Конон Федосович Рудько родился 

05.03.1897 г. в Белоруссии в крестьянской семье. 

Отец умер в 1897 г. 

Трудовой стаж числится с 1906 г.: 

пастух, слесарь, кузнец. Мобилизован в армию в 

1917 г. в г. Невель, в саперный батальон. В 

октябре 1917 г. как красноармеец направлен в 

г.Могилев на подавление восстания генерала 

Духонина. С 1918 г. состоял в регулярных 

войсках Красной Армии. Воевал до 1922 г.  

С 1922 по 1925 гг. учился в Витебском 

сельскохозяйственном техникуме и работал 

электромонтером и машинистом в депо Северо-

западной железной дороги. С 1925 по 1928 гг. 

работал агрономом в Белоруссии. В партию 

принят в 1926 г. С 1928 г. назначен директором 

совхозов Крынки, в 1931 г. переведен в г. Минск 

уполномоченным конторы животноводческих 

совхозов по Белоруссии. Контора была переименована во Всесоюзный 

животноводческий трест. К.Ф. Рудько возглавлял его до 1934 г. (до ликвидации). Затем 

был направлен на учебу во Всесоюзную академию социалистического земледелия. 

Одновременно учился в ТСХА по специальности «Зоотехния». После окончания 

академии в январе 1938 г. определен на работу директором в Пермский СХИ. 

Проживал по адресу: ул. Кирова, д. 106, кв. 1. 
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В течение 1941-1942 и 1942-1943 учебных годов вел занятия по курсу частного 

животноводства в виду большой нагрузки и по ходатайству зав. кафедрой частной 

зоотехнии А.П. Никольского (пр. № 341 от 30.12.1941 г.). 

К.Ф. Рудько пришлось проводить эвакуацию института дважды: в 1939/40 

учебный год и в 1941 г. К.Ф. Рудько осуществлял общее руководство всей 

противовоздушной защитой института. Руководил институтом в самые тяжелые 

военные годы. В 1941, 1942 гг. были приняты на базу института Ивановский СХИ, 

Ленинградский СХИ и студенты других вузов. В 1943 г. при участии К.Ф. Рудько 

прошла научно-практическая конференция, на которой К.Ф. Рудько подвел итоги 

работы за 25 лет (1918-1943 гг.). 

По приказу Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 

30.11.1943 г. №2848-к Рудько был освобожден от должности директора Молотовского 

СХИ и утвержден в должности директора Башкирского СХИ. 

 

РЯЗАНЦЕВ 

Алексей Владимирович 
 

Алексей Владимирович Рязанцев родился 

в г. Соликамске Пермской губернии 31 августа 

1898 года. В 1926 году окончил естественное 

отделение педагогического факультета Пермского 

государственного университета. 

В период с 1926 по 1931 годы работал в 

различных канцелярских должностях и на 

преподавательской работе в школах и техникумах, 

затем препаратором и лаборантом в Ботанической 

лаборатории Пермского университета. 

В 1931 году был назначен и.о. ассистента, 

вел самостоятельный курс анатомии растений на 

агрономическом факультете Уральского СХИ. 

В 1932 году А.В. Рязанцев был утвержден 

НКЗ доцентом Пермского СХИ. 

В 1934 году назначен заведующим 

кафедрой ботаники Уральского СХИ. 

При слиянии УСХИ и института Северных культур был назначен в 1934 

году заведующим вновь открытой кафедры защиты растений. 

В 1936 году Наркомземом, а в 1937 году квалифицированной комиссией 

ВАСХНИЛ утвержден доцентом на основании защищенной диссертации 

«Физиологические основы зимней засухи у садовых и дикорастущих древесных пород» 

и кандидатом биологических наук (29.06.1937 г.). 

В 1946 г. А.В. Рязанцев был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В 1950 году утвержден Главным Управлением 

Сельскохозяйственных Вузов заведующим кафедрой дарвинизма и защиты растений. 
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1 июля 1951 года ему была присуждена ученая степень доктора биологических 

наук после защиты диссертации «Вопросы водного режима древесных пород» в 

институте физиологии растений Академии Наук СССР. 

В 1953 году утвержден ВАК в ученом звании профессора. В 1956 году и в 1961 г. 

утвержден заведующим кафедрой защиты растений по конкурсу. 

В 1955 году за большую научно-педагогическую работу был награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени». А.В. Рязанцев был одним из любимых преподавателей 

для студентов. Между собой они называли его «батя» (Воспоминания А. Чепкасова, 

выпускника 1949 г., напечатанные в газете «За сельскохозяйственные кадры», 1987. – 

14 октября (№29). 

18 сентября 1970 года освобожден от работы в связи с выходом на пенсию. 

А.В. Рязанцевым опубликовано 90 печатных научных работ. Со 2 сентября 1970 

года за многолетнюю безупречную работу ему была объявлена благодарность по 

СХИ. Под руководством профессора Алексея Владимировича Рязанцева выполнено и 

защищено 8 кандидатских работ. 

Умер Алексей Владимирович Рязанцев 28 марта 1978 года, после тяжелой 

продолжительной болезни на 80-ом году жизни. 

 

САЗОНОВА 

Парасковия Петровна 
 

Парасковия Петровна Сазонова родилась в ноябре 1886 г. в д. Ситники Вятской 

губернии в крестьянской семье. В 1925 г. приезжала в г. Пермь.  

Жила у дяди и водилась с его детьми. Работала, в дальнейшем, разнорабочей, 

уборщицей. Принята в Уральский СХИ 20.10.1930 г. уборщицей. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 гг.». 

Проработала до 1956 г. 

 

САМОЙЛОВИЧ 

Иван Федорович 
 

Иван Федоровия Самойлович родился 25.11.1900 г. в с. Бобровик Черниговской 

губернии в крестьянской семье. До 1919 г. учился и работал, помогал по хозяйству. С 

1919 по 1921 гг. – красноармеец, служил на польском и южном фронтах. Имел боевое 

ранение ноги, был снят с военного учета и направлен на рабфак. Окончив его, стал 

студентом Воронежского сельскохозяйственного института. Принимал участие в 

научной работе кафедры селекции. После окончания института оставлен научным 

сотрудником.  

Около 5 месяцев И.Ф. Самойлович был преподавателем и заведовал учебным 

хозяйством Борисоглебского педагогического техникума. С апреля 1929 г. по декабрь 

1930 г. состоял в аспирантуре Всесоюзного института растениеводства (г. Ленинград). 

В связи с реорганизацией переведен в аспирантуру Всесоюзной академии сельского 

хозяйства.  Из аспирантуры откомандирован досрочно: отправлен на Грибовскую 
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сельскохозяйственную станцию НИИ овощного 

хозяйства (под Москвой). Старшим научным 

сотрудником станции проработал до июля 1933 г.  

С декабря 1932 г. И.Ф. Самойлович был 

переведен в Уральский молочно-овощной 

институт (Липовая гора). В 1934 г. этот институт 

был соединен с институтом агрохимии и 

почвоведения и преобразован в Уральский  

СХИ (Пермский). И.Ф. Самойлович вел курсы 

селекции и семеноводства полевых и плодовых 

культур, овощеводства и плодоводства, 

биологических основ овощеводства. Им была 

создана кафедра селекции и семеноводства в 

Пермском СХИ. Самойлович заведовал кафедрой 

овощеводства до октября 1934 г. Назначен 

приказом №100 от 19.12.1932 г. доцентом по 

курсу селекции и сортоводства. 

В связи с реорганизацией овощного 

факультета в агрономический, И.Ф. Самойлович назначен зав. кафедрой селекции и 

семеноводства и зав. кабинетом овощеводства (пр. №89 от 1.10.1934 г.). Два учебных 

года  (1933/34 и 1934/35) Самойлович по совместительству вел курс селекции и 

семеноводства в Пермской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. В 

Пермском СХИ на Ученом совете (22.11.1935 г.) ему присвоена степень кандидата 

сельскохозяйственных наук с обязательной защитой в дальнейшем. В 1936 г. он вновь 

утвержден доцентом кафедры. В этом же году был командирован в Москву и 

Ленинград. 

С 01.04.1937 г. назначен и. о. декана агрономического факультета, в этом 

качестве проработал до октября 1937 г. С октября по ноябрь находился в научной 

командировке, выезжал в Москву, Воронеж, Мичуринск, Одессу. С 5.02.1938 г. в связи 

с реорганизацией стал возглавлять кафедру селекции и семеноводства (пр. №534 от 

5.02.1938 г.). 

Научно-исследовательские работы того времени касались масличных культур в 

ЦЧО (центрально-черноземных областях); явления инцухта у огурца (высадка 5000 

растений в грунт, 200 растений в парник и теплицу); сортовых особенностей 

пастернака, томата; работы с клевером в селекционном питомнике (пересадка 8000 

растений дважды); зерновых культур в учебном питомнике и т.д. Проводилось 

опыление и скрещивание, уход и наблюдение за развитием разных сортов разных 

культур.   

И.Ф. Самойлович провел большую работу по созданию селекционного 

питомника в учхозе «Липовая гора». Обеспечил кафедру наглядными материалами по 

курсу семеноводства, выращенными  в питомнике.  

С 1935 г. И.Ф. Самойлович стал вести НИР по селекции гречихи на Урале, 

созданию высокопродуктивных сортов. Эта работа была продолжена во время войны и 

в послевоенное время. 
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По общественной линии И.Ф. Самойлович вел работу в обществе мичуринцев. 

Им организованы и работали под его руководством ячейки общества в г. Перми, 

Мотовилихе. Также он вел большую селекционную работу среди населения области, в 

хозяйствах и МТС. Преподавал на курсах агрономов, бригадиров, руководителей 

хозяйств. С начала войны, с 24.10.1941 г., входил в унитарную группу по охране дома 

института по ул. Советская, 89. С 1941 входил в преподавательскую группу по 

обучению огородничеству. 

В 1942 г. (приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 

СССР №2103-к от 18.12.1942 г.) И.Ф. Самойлович освобожден от должности 

заведующего кафедрой ввиду объединения ее с кафедрой растениеводства. В 1944 г. 

директор института М.И. Лола характеризовал И.Ф. Самойловича следующим образом: 

«…Одной из отличительных черт деятельности И.Ф. Самойловича является огромная 

работоспособность, стремление лично самому обеспечить повседневное наблюдение за 

всем ходом той широкой,  кропотливой, требующей огромного количества времени 

работы, какой является его специальность». (24.06.1944 г.). В 1944 г. создана кафедра 

плодоовощеводства, а затем открыт соответствующий факультет. В 1946 г. награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

И.Ф. Самойлович был доцентом кафедры и заведовал кабинетом селекции. До 

1950 г. исполнял обязанности декана плодоовощного факультета. В 1952 г. он был 

направлен в одногодичную аспирантуру. Не защитился. С 50-х годов по НИР занимался 

вопросами акклиматизации и сортоиспытания кукурузы.  

Заведовал кафедрой плодоовощеводства в период прохождения докторантуры 

Ф.М. Юдкиным в 1955 г. (приказ №838-к от 19.11.1955 г.). Был заведующим кафедрой 

в 1961-1962 гг. до приезда Л.Л. Еременко (пр. №126 от 26.03.1961г., №75 от 

28.02.1962г., №53-к от 6.04.1962 г.). В это же время И.Ф. Самойлович бессменно 

руководил кабинетом селекции и семеноводства (пр. №315 от 9.08.1962 г.). В декабре 

1962 г. выступал на семинаре-совещании при ВИР с докладом «Методика получения 

одностебельной гречихи и ее особенности». 

В 60-е годы И.Ф. Самойлович уделяет большое внимание состоянию и задачам 

семеноводства в Пермской области, плодоношению и цветению кормовых бобов и 

площадям их питания, выращиванию капусты, картофеля, турнепса. В начале 70-х 

годов выходят его статьи о наследовании ветвистости у гречихи и высевании гречихи с 

овсом и просом. 

Умер И.Ф. Самойлович в 1989 году.  

 

СЕДЫХ 

Наталия Николаевна 
 

      Наталья Николаевна Седых родилась 03.07.1895 г. в г. Перми в семье 

служащего. В 1914 г. окончила 8 классов Пермской гимназии (8 класс – 

педагогический). В 1915 - 1916 гг. училась на естественном  факультете Высших 

женских курсов Герье в Москве (станет 2-м МГУ). 
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В связи со смертью отца в 1917 г. она 

вернулась в г. Пермь и поступила на работу в 

Центральную городскую библиотеку. В 1918 г. 

эвакуировалась с частями Красной Армии, жила 

в г. Вятке, г. Харькове. Вернувшись осенью 1919 

г. в г. Пермь, стала работать в детской 

библиотеке клуба «Муравейник». До весны 1923 

г. не только заведовала библиотекой, но и 

выполняла обязанности ответственного 

секретаря клуба. Затем до конца 1924 г. работала 

библиотекарем при рабочем клубе имени 

Энгельса на Заимке. 

С 1921  г. Н.Н. Седых – студентка 

Пермского университета. В 1927 - 1928 гг. она 

как практикант - стажер от Областного 

объединения совхозов разрабатывала 

организационный план для Митрофановского 

совхоза бывшего Челябинского округа Уральской области, который стал ее 

квалификационной работой. Защита состоялась в 1929 г. 

После окончания агрономического факультета университета Н.Н. Седых 

работала животноводом 1-й областной сельскохозяйственной фермы (г. Свердловск), 

ассистентом отдела организации и экономики Областной Предуральской станции 

сельского хозяйства (с 1930 г. - зональной станции молочного хозяйства); научным  

сотрудником Зональной станции организации территории и Пермского 

производственного участка (позднее комплексной Земпартии). 

С 19.12.1936 г. зачислена лаборантом кафедры частного растениеводства. Во 

время войны полностью обеспечивала занятия по зерновым и зернобобовым культурам. 

С 10.10.1944 г. Н.Н. Седых переведена в ассистенты. В 1942 г. получила 

похоронку на мужа. Воспитывала сына. В 1946 г. награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». После войны занималась НИР по 

возделыванию масличных культур в Предуралье. Проработала до августа 1959 г. 

(вышла на пенсию). 

 

СЕМЧЕНКО 

Ирина Анатольевна 
 

Ирина Анатольевна Семченко родилась в 1918 г. в г. Ленинграде в рабочей 

семье. Отец Анатолий Васильевич – революционер, известный в г. Перми. У семьи 

пермские корни. 

 И.А. Семченко окончила пермскую школу в 1932 г., медрабфак в 1934 г. 

Поступила в Пермский медицинский институт. В 1934-1936гг. училась в 1-ом 

Ленинградском медицинском институте. В 1936 г. перешла на 1-й курс биологического 

факультета Ленинградского государственного университета. До 1940 г. работала 

медсестрой в г. Ленинграде. Во время войны эвакуировалась в г. Молотов (Пермь), 
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учебу продолжила в Молотовском университете. 

Окончила биологический факультет в 1944 г. по 

специальности «Ихтиология». Еще во время 

учебы И.А. Семченко показала себя как 

способный, пытливый молодой исследователь, 

она была рекомендована в аспирантуру.  

В ноябре 1944 г. принята лаборанткой, а 

затем и ассистентом на кафедру анатомии и 

физиологии животных в Молотовский СХИ. Как 

ихтиологу ей было поручено чтение лекционного 

курса «Прудовое рыбоводство». С самого начала 

работы Ирина Анатольевна зарекомендовала 

себя требовательным, хорошим педагогом. С 

1946 г. начала работу «Систематика и биология 

карасей пойменных озер бассейна средней 

Камы», ставшую темой кандидатской 

диссертации (руководитель – А.И. Букирев). Тема была выбрана не случайно, т.к. 

большинство государственных и колхозных водоемов Урала, так же как и Сибири, и 

Дальнего Востока, являлись именно карасевыми озерами. А биология этого вида была 

почти не изучена и не описана в литературе. Специальными исследователями биологии 

и систематики карася поймы Камы никто не занимался. Только с 1949 г. начали 

появляться работы, частично освещающие вопросы питания, размножения и роста 

карася, и они были не многочисленны. 

И.А. Семченко занималась темой с 1946 по 1956 гг., ею изучены 24 озера  в 

пределах Пермской области и Удмуртской АССР, а также Камское водохранилище 

(1955, 1956 гг.). Основной материал касался золотого и серебряного карася, 

биометрической обработке подверглось 392 экземпляра золотого и 37 экземпляров 

серебряного карася. Был определен возраст 3200 особей, темп роста рассчитан у 1200 

экз. Промышленное использование карася могло быть продвинуто на север Пермской 

области. 

Защитилась И.А. Семченко в 1959 г. По организации прудового хозяйства 

проводила пропагандистскую и разъяснительную работу. С 1956 г. была переведена на 

кафедру защиты растений, дарвинизма и зоологии. Вела курсы прудового рыбоводства 

и зоологии с.-х. животных. Активно участвовала в общественной работе вуза. В 1955 г. 

представлена к награде медалью «За трудовое отличие». 

С 1962 г. И.А. Семченко утверждена доцентом кафедры. Она разрабатывала 

методические вопросы по курсам «Зоология», «Эволюционное учение», «Прудовое 

рыбоводство». Руководила зоологическим кружком кафедры. По НИР изучала 

ихтиофауну реки Сылвы, видовой состав и плодовитость промысловых рыб, биологию 

плотвы и судака. Вела консультационную работу по вопросам рыборазведения в 

хозяйствах области. Ирина Анатольевна – активный член биологической секции 



259 

 

Пермского отделения общества «Знание». Неоднократно была председателем ГЭК 

Пермского педагогического института. 

С 1973 г. И.А. Семченко – доцент кафедры анатомии, физиологии животных и 

ветеринарии. За долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран 

труда». 

Вышла на пенсию в 1978 г., но по производственной необходимости работала 

временно на разных кафедрах (почвоведения, частной зоотехнии, анатомии) до 1986 г. 

 

СЕРДИТОВА 

Прасковья Александровна 
 

Прасковья Александровна Сердитова родилась в 1882 г. в д. Найдановское 

(Коми) в крестьянской семье. Малограмотная. Работать стала с 11 лет. Нянчила детей, 

была разнорабочей, уборщицей, горничной. 

В Пермском СХИ работала с 1931 г. До войны – в стройбюро института, затем – 

на кафедре анатомии и физиологии животных. Во время войны была ночным сторожем 

в общежитии на Луначарского, 3. С декабря 1941 г. переведена в служительницы на 

кафедру физиологии животных. 

Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945гг.». 

Вышла на пенсию 01.09.1956 г. Руководством вуза ей была объявлена 

благодарность за долголетнюю и безупречную работу. 

 

СЕРЕБРЯКОВА 

Мария Филипповна 
 

Мария Филипповна Серебрякова родилась 12.08.1898 г. в заводе Юго-Осокино 

Осинского уезда Пермской губернии в семье мещан. В 1918 г. окончила Осинскую 

женскую гимназию и до 1920 г. работала учительницей школы и ремесленного 

училища в Юго-Осокино. В 1920-1921 гг. училась на сельскохозяйственном и лесном 

факультете Пермского университета. С 1921 по 1936 гг. работала лаборантом на заводе 

им. Молотова, проходила курсы повышения квалификации. 

С 07.01.1937 г. М.Ф. Серебрякова стала работать химиком-аналитиком 

почвенной экспедиции кафедры почвоведения Пермского СХИ и была уволена в связи 

с болезнью дочери по собственному желанию. С 11.06.1939 г., спустя время, она стала 

работать сначала лаборантом, а потом старшим лаборантом кафедры почвоведения. 

Работала в СХИ с 1939 по 1956 гг., с 1.10.1956 г. вышла на пенсию. 

За работу в военные годы награждена медалью «За добросовестный труд в 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.». Не раз ей объявлялись благодарности за 

хорошие показатели в научно-исследовательской и производственной работе, за 

участие в общественной жизни института.  
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СМИРНОВ 

Сергей Васильевич 
 

С 1938 по 1942 гг. в Пермском (Молотовском) СХИ работал ассистентом 

кафедры аналитической и физической химии Сергей Васильевич Смирнов. О его 

дальнейшей судьбе не было известно даже его родне, проживавшей в 1968 г. в Крыму. 

Родился Сергей Васильевич 12.08.1912 г. в с. В.-Идинское (Марийская АССР) в 

семье сельского учителя. В 1930 г. он окончил Пермскую школу и стал работать 

препаратором лаборатории аналитической химии Пермского химико-технологического 

института, затем поступив на 1 курс. Через год, в связи с ликвидацией института, 

перешел на 2 курс геохимического отделения Пермского университета, который 

окончил в 1936 г. После окончания университета преподавал в средней школе в с. 

Лобаново. 

В 1937 г. заведующий кафедрой минералогии университета доцент Вл. 

Воскресенский дал С.В. Смирнову лестный отзыв о его личных качествах и о 

выполненной им дипломной работе. По представлению зав. кафедрой химии 

Пермского СХИ доц. А.И. Мошева с 3.09.1938 г. (пр. № 130) С.В. Смирнов был принят 

ассистентом кафедры. 

 

ТАНАШЕВ 

Герман Александрович 
 

Герман Александрович Танашев родился 

12.04.1881 г. в Петербурге в семье служащего. 

Окончил в 1889 г. реальное училище, а в 

1904 г. – Рижский политехнический институт по 

специальности «Агрономия».  Во время учебы 

писал заметки на сельскохозяйственные темы в 

ряд газет и журналов. С 1905 г. работал уездным 

агрономом в Полтавской губернии (г. Кобеляк). 

В 1907-1910 гг. – старшим агрономом 

переселенческого управления в г. Красноярске. 

В 1910 г. Танашев – губернский агроном 

Казанского Земства, с 1916 г. – старший 

агроном Тургайского района. В 1917 г. был 

редактором «Земледельческой газеты» в г. 

Петрограде. 

С декабря 1917 по декабрь 1923 гг. 

заведовал агрономическим отделом Союза 

кооперативных товариществ в г. Бежецк 

Калининской области. Решением Главпрофобра от 13 июня 1924 г. Г.А. Танашев 

утвержден профессором кафедры общего земледелия Пермского университета, 

проработал до 1.10.1931 г. Затем перешел в Одесский СХИ, где заведовал кафедрой 

общего земледелия. В июле 1941 г. вместе с женой покойного брата и их дочерью 

эвакуировался в г. Молотов. Проживал по адресу: ул. Орджоникидзе, д.44, кв. 6. Затем 
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жил по ул. Луначарского, д.3. 

Был назначен профессором в Молотовский СХИ на кафедру общего земледелия 

с 1.10.1941 г. С 1941 г. руководил курсами полевых работ в институте. «За период 

работы в Молотовском СХИ Г.А. Танашев, проводя лекционный и практический курс 

общего земледелия, обеспечивает высокий научно-теоретический уровень 

преподаваемого материала и зарекомендовал себя как высококвалифицированный 

талантливый лектор, обладающий большой эрудицией в области своей 

специальности», - писал в характеристике врио директора института Н.Я. Коротаев 6 

августа 1943 г. Г.А. Танашевым было опубликовано более 80 научных работ и статей в 

центральной периодической печати. 

Умер 24.10.1943 г. после продолжительной болезни. 

 

ТОРБЕЕВ 

Захар Семенович 
 

Захар Семенович Торбеев родился в 1895 г. в г. Талица в крестьянской семье. 

Отец имел небольшой надел земли и, чтобы прокормить семью из 9 человек, зимой 

работал на заводе Поклевского-Козелл. 

Рабочий стаж З.С. Торбеева числится с 1909 г. До 1913 г. он – смазчик машин и 

ученик по слесарному делу на заводе Поклевского-Козелл, затем до 1915 г. – слесарь и 

шофер на Ленских золотых приисках. С 1915 по 1918 гг. работал слесарем на заводе 



262 

 

ВЭК (г. Москва) и учился на вечерних 

общеобразовательных курсах Протасова и 

Алмаева. В 1918 г. экстерном сдал экзамены за 8 

классов гимназии. 

В 1919 - 1922 гг. заведовал 

сельскохозяйственными механическими 

мастерскими губернского Союза 

потребительских обществ. В 1922-1923 гг. 

учился на вечерних общеобразовательных 

курсах слесарно-инструментального завода им. 

Ф.Энгельса в г. Ленинграде. В 1923 г. поступил 

в Ленинградский сельскохозяйственный 

институт, который окончил в 1927 г. После 

окончания работал старшим ассистентом 

Уральской сельскохозяйственной 

машиностроительной станции и областных 

курсов трактористов, затем с 1928 по 1930 гг. - старшим ассистентом кафедры 

сельскохозяйственного машиностроения Пермского государственного университета, 

которой руководил проф. В.С. Жигалов. 

С 1930 г. стал заведующим кафедрой механизации сельскохозяйственного 

производства УСХИ. В конце 1934 г. утвержден ВАК и.о. профессора. 

В 1935-1936 гг. был деканом агрономического факультета ПСХИ. В 1936-

1938гг. – зам. директора по научно-учебной работе. В 1937-1938 гг. исполнял 

обязанности директора ПСХИ. 

В 1936 г. З.С. Торбеев был отмечен в протоколе специального совещания ГУУЗ 

НКЗ СССМР за активное участие в работе по химизации Пермского района. В 1939 г. 

главным комитетом ВСХВ З.С. Торбееву выдано свидетельство №87810 за работу по 

усовершенствованию картофелепосадочных машин, его имя заносится в Книгу почета. 

В 1940 г. – свидетельство №123944 и запись в Книге почета. До войны З.С. 

Торбеев был автором 17 научных работ (в т.ч. одной рукописной). С 15 января по 10 

февраля 1941 г. исполнял обязанности директора Молотовского СХИ. Работал над 

докторской диссертацией. 

Во время войны З.С. Торбеев и возглавляемая им кафедра проводили большую 

работу по подготовке кадров механизаторов, подготовке техники для сезонных работ, 

по ремонту и т.д. В 1944 г. З.С. Торбеевым написана брошюра «Опыт работы 

передовых тракторных бригад Молотовской области». В 1945 г. он награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

(удостоверение №0059174 от 6.12.1945 г.). 27.12.1945 г. решением ВАК утвержден в 

звании доцента по кафедре механизации сельскохозяйственного производства. 

В 1951 г. в Белорусской СХА З.С. Торбеевым была защищена диссертация на 

тему: «Исследование рабочего процесса картофелепосадочных машин». Этой темой по 

НИР он занимался в довоенное время и вовремя войны. Кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

З.С. Торбеев оказывал большую помощь сельскохозяйственному производству, 
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выезжал в хозяйства и на МТС, много консультировал. Являлся активным членом 

Всесоюзного агрономического общества. В 1951 г. – и.о. декана факультета 

механизации сельского хозяйства и землеустроительного факультета (до 1.09.1952 г.). 

По НИР вел тему по исследованию рабочего процесса сошников для безрядкового 

посева зерновых культур. Был представлен к награде орденом Трудового Красного 

Знамени (1955 г.). 

З.С. Торбеев приказом №259 от 15.07.1958 г. по личному заявлению (по 

состоянию здоровья) освобожден от заведования кафедрой и переведен на должность 

доцента в связи с избранием по конкурсу.  

Проработал в институте до выхода на пенсию 01.10.1959 г. 

 

УСТАЛОВА 

Антонида Сергеевна 
 

            Антонида Сергеевна Усталова родилась 

04.03.1914 в д. Назари Пермской губернии 

(Частинский район) в семье крестьянина-

середняка. С 1930 г. родители Антониды 

Сергеевны вступили в колхоз. В 1931 г. отец 

умер, и Антонида стала работать дояркой в 

коопхозе в Нижней Курье. После его 

ликвидации переехала на Липовую гору и 

работала на заводе имени И.В. Сталина в 

г.Перми. Учиться А.С. Усталовой не 

пришлось, она имела только начальное 

образование – 4 класса ликбеза при Пермском 

СХИ. 

            9 февраля 1937 г. А.С. Усталова была 

принята в Пермский СХИ рассыльной. Работала 

уборщицей, служительницей. А с 26.03.1938 г. 

переведена на должность препаратора кафедры анатомии и физиологии животных. 

          Антониду Сергеевну отличало исключительное трудолюбие, особое 

ответственное отношение к порученному делу, большое добросердечие. Она 

прекрасно умела ладить с людьми, окружала их любовью и заботой, создавала 

особый душевный микроклимат одним своим присутствием. Жила А.С. Усталова 

трудно, в общежитии (бараке) на Луначарского, 3; одна воспитывала двоих детей. 

Но ее душевного тепла хватало на работу со студентами, с коллегами и 

сотрудниками. 

         Всю Великую Отечественную войну проработала Антонида Сергеевна на 

кафедре, ставшей для нее родной. Она не только справлялась со своими 

обязанностями, но помогала другим. Участвовала во всех работах вуза военного 

времени. Голодала, недосыпала, работала, работала, работала… 

        В 1945 г. А.С. Усталова была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны кафедру анатомии и 

физиологии животных надо было переводить в главный корпус (здание было 

освобождено полностью в 1945 г.), организовывать кафедру, размещать животных и 
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т.д. Антонида Сергеевна принимала непосредственное участие в создании кафедры, 

налаживании учебного процесса. 

– Не имея образования, Антонида Сергеевна знала всю анатомию очень 

хорошо, – вспоминает доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Любовь 

Михайловна Бажанова. Будучи и студенткой и аспирантом кафедры, Л.М. Бажанова 

часто обращалась к знаниям Антониды Сергеевны. А.С. Усталова очень помогала 

при работе студенческой аудитории с микроскопами. Показывала и давала 

объяснения по тканям, которые представляли срезы на препаратах. На кафедре 

Антониду Сергеевну называли «приват-доцент» за ее обширные знания. Она была и 

грамотным человеком, могла указать ошибку в написании специального термина. 

Если бы ей довелось учиться, она могла бы стать ученым, преподавателем. 

Объясняла доходчиво, помогая студентам запоминать и уяснять знания скелета 

животных, мышц, тканей. 

         У А.С. Усталовой всегда во всем был порядок: ящики, планшеты под 

номерами и т.д. Студенты занимались и вечерами, самостоятельно штудируя 

названия костей, препараты. А.С. Усталова при необходимости дежурила вечером, 

помогала студентам. Поэтому студенты хорошо ее знали и вспомнили ее спустя 

много лет добрым словом. Отмечали у А.С. Усталовой такие качества, как 

честность, порядочность, умение отстоять интересы, связанные с работой. Для себя 

ничего не просила. В 1953 г. была награждена медалью «За трудовое отличие». 

        А.С. Усталова была очень гармоничным человеком. Особая дружба связывала 

ее с семьей В.К. Бириха. Они были соседями долгие годы и помогали друг другу. 

       В 1955 году директор института Н.К. Масалкин в представлении на А.С. 

Усталову к награждению медалью «За трудовую доблесть» писал: «К своей 

основной работе относится добросовестно и аккуратно. Чувствует всю 

ответственность порученного ей дела, за что неоднократно получала поощрения от 

дирекции института. Хорошая общественница. Пользуется авторитетом среди 

студентов и сотрудников института». 

         Проработала Антонида Сергеевна на кафедре до 1969 года. 

         С 19.06.1969 она временно занимала должность старшего препаратора 

кафедры. Несмотря на возраст, с 1969 г. работала уборщицей главного корпуса. 

Работала всю свою жизнь. Ее имя занесено в Книгу почета института. 

        Дочь А.С. Усталовой  К.А. Шестакова – человек, получивший высшее  

педагогическое образование, – также свою жизнь связала с Пермским СХИ, 

проработав до пенсии на кафедре физики. Она каждое лето приезжает из Москвы в 

родной город Пермь. Ее с нетерпением ждет семья Бирихов, бывшие сотрудники 

разных кафедр, чтобы вспомнить то ушедшее время, своих родных и их работу, 

дорогое сердцу учебное заведение. 

 

ФЕЛИКСОВ 

Дмитрий Михайлович 
 

Дмитрий Михайлович Феликсов родился 07.11. 1896 г. в с. Телегино 

Пензенского уезда в бедной крестьянской семье, и вынужден был с 13 лет стать 

рабочим по найму. С 16 лет начал принимать активное участие в рабочем движении. В 

1918 г. боец Красной Армии, в 1920 г. вступил в партию. 
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В 1929 г. окончил экономический факультет Ленинградского политехнического 

института. В 1930 г. – аспирантуру комакадемии. С 1929 г. был на педагогической 

работе в высших учебных заведениях: и.о. профессора в Ленинградском институте 

путей сообщения (до 1932 г.), зав. экономической кафедрой Саранского 

педагогического института (до 1936 г.), профессором в Московском институте 

инженеров-экономистов (1937 г.), зав. экономической кафедрой Московского 

института Наркомата обороны (1941 г.); до 10.07.1942 г. работал лектором - 

пропагандистом при Горкоме ВКП (б) (госпиталь  г. Краснокамска). 

В Молотовском СХИ работал с 14.07.1942 г.; 14.08.1942 г. Д.М. Феликсов был 

утвержден заведующим кафедрой основ марксизма-ленинизма (вместо  Ф.Н. Носова). В 

соответствии с приказом ВК по делам Высшей школы при СНХ СССР (№ 105/м от 

12.06.1942) в вузах вводился с 1942/1943 учебного года курс политической  экономии. 

Д.М. Феликсов не только был утвержден читать курс студентам, он также  

руководил политическим кружком научных работников по изучению первоисточников 

классиков марксизма-ленинизма. По НИР занимался вопросами экономики Урала в 

условиях Великой Отечественной войны. По этой теме 29.05.1943 г. выехал в 

г.Свердловск в командировку и подключился к работе  комиссии АН, возглавляемой 

президентом Комаровым, занимавшейся также изучением возможностей мобилизации 

ресурсов Урала для разгрома немецких войск. По поручению Наркомзема СССР Д.М. 

Феликсовым, помимо этого производилось обследование Свердловского СХИ, где он  

выявил крупные нарушения в работе кафедры марксизма-ленинизма. Дирекция 

Молотовского и Ленинградского СХИ из-за «невозвращения из предоставленной … 

научной командировки в течение 2-х месяцев» Д.М. Феликсов был снят с заведования 

кафедрой со 02.09.1943 г. (пр. № 154) и оставлен на кафедре в должности профессора. 

Это подтверждено 07.02.1944 ВК по делам высшей школы при СНК СССР. Оказавшись 

не «закрепленным по кадрам ВК ВШ», Д.М. Феликсов был мобилизован в Красную 

Армию. О  его дальнейшей судьбе неизвестно. 

 

ХРЕБТОВ 

Аристоклий Александрович 
 

Аристоклий Александрович Хребтов родился в 1876 году, 21 июня в местечке 

Менцен (ныне Эстония) в семье приходского учителя. По окончании курса в Рижской 

семинарии в 1897 г. был назначен сначала учителем приходского училища, затем 

частного училища в г. Валке (Лифляндия), в с. Олешницах. В 1903 году поступил в 

Рижский политехнический  институт на сельскохозяйственное отделение.  

В вузе специализировался по земледелию у профессора Шталь-Шредера и по 

ботанике - у профессора Бух-Гольца. Дипломная работа на тему «Сорные растения и 

влияние их на азот и жир культурных» позволила получить степень магистра. 

Отдельные главы работы, опубликованные в «Трудах Бюро по прикладной ботанике» в 

1909-1911 гг., широко использовались не только русскими сорняковедами (Мальцевым, 

Шевелевым, Ганешиным, Ческисом, Пачесским, Казакевичем и др. (свыше 100 

авторов), но и за границей нашли место в работах крупнейших мировых ученых: 
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Германии (Витмака, Вехсарга, Ремера), Австрии 

- профессора Грувирта, Норвегии - Коремо, 

Куафера, профессора Гейтнера и др. 

А.А. Хребтов с 1908 по 1916 гг. состоял 

постоянным корреспондентом бюро прикладной 

ботаники. 

В 1908 году, был назначен 

преподавателем естествознания в Винницкую 

учительскую семинарию. В 1909 г. перешел на 

службу в Гатчинский сиротский институт 

преподавателем естествознания и воспитателем, 

поступил преподавателем сельского хозяйства в  

Гатчинскую учительскую семинарию. В 1912 г. 

занимал должность инспектора народных 

училищ на острове Эзель в г. Аренсбурге.  

В 1913 г. и в 1914 г. им впервые были 

организованы, при содействии Департамента земледелия и местных 

сельскохозяйственных организаций, и проведены краткосрочные курсы садоводства и 

огородничества, которые были отмечены соответственно в местной прессе (в 4-х 

изданиях). В 1915 г. переселился вследствие наступления германцев на о. Эзель, в г. 

Феллине был председателем педагогического совета женской гимназии и 

председателем родительского комитета при данной гимназии. 

Также на острове Эзеле в 1913 г. он организовал «Эзельское общество 

любителей и охранителей природы» и был председателем правления общества до 

эвакуации в 1915 году. 

В 1917 г. эвакуировался из г. Феллина в г. Ярославль. 

В 1918 г. стал штатным преподавателем естествознания в Бийской учительской 

семинарии Алтайской губернии, читал курсы «Сельское хозяйство» и «Ботанику» в 

народном университете,  а также заведовал музеем и народным университетом.  

С 1918 по 1921 годы руководил общедоступными естественноисторическими 

экскурсиями по Бийскому уезду. В 1919 г. руководил Алтайской научной экспедицией 

для сбора материалов естественноисторического характера для музея. В г. Бийске 

выполнял ряд поручений общественного и педагогического значения. Был 

организатором и председателем «Алтайского общества любителей и охранителей 

природы» (1919 г.), консультантом при подотделе лекторов при Алтайской губернии 

Союза потребительских обществ (1920 г.), преподавателем организации 

сельскохозяйственного производства на первых Сибирских кавалерийских курсах в 

г.Бийске (1920 г.) и др. 

В течение 1918-1921 гг. сотрудничал в газете «Бийская правда», где
 
печатались 

его работы. Проводил большую педагогическую работу.  

В 1923 г. был приглашен на службу в Пермский государственный университет 

на кафедру частного земледелия на агрономическом факультете, где читал курсы 

садоводства, огородничества и луговодства. На химико-фармацевтическом отделении 

медфака в 1925 и 1926 гг. читал курс по культуре лекарств. В 1923-1924 учебном году 
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был назначен заместителем декана сельскохозяйственного факультета. 5/XII 1924 г. 

был утвержден ГУС-ом в звании профессора по курсу частного земледелия.  

В 1924 г. А.А. Хребтов был избран членом бюро секции научных работников, 

членом паритетной комиссии по выборам в правление университета, членом совета 

университета (1926,1927), председателем кассы взаимопомощи научных работников, 

членом правления Пермского Окрпроса, членом плановой комиссии при Пермском 

Окрисполкоме (1926), председателем клуба научных работников (3 года), 

председателем и основателем научно-агрономического общества при ПГУ, 

ответственным редактором «Трудов научно-агрономического общества», членом 

редакционной комиссии «Ученых записок» Пермского государственного университета, 

членом редакции журнала «Пчела и пасека», организатором и заведующим 

сельскохозяйственным отделением Пермского государственного музея (1925-1926), 

делегатом от сельскохозяйственного факультета на 1-ое Пермское окружное совещание 

сельскохозяйственных Советов на II Съезд земельных и лесных работников, а также и 

на др. съезды и конференции. 

С 1926 по 1933 гг. состоял действительным членом Пермского биологического 

научно-исследовательского института, членом отделения ботанического общества при 

госуниверситете, членом правления Пермского краеведческого общества. Сотрудничал 

в научных и других изданиях: «Труды Сибирской сельскохозяйственной академии» 

(1923). «Ученые записки ПГУ» (1930 г.), «Известия Пермского научно-

исследовательского института» (1923-1932 гг.), «Труды прикладной ботаники и 

селекции ВАСХНИЛ» (1931 г,), «Труды научно-агрономического Общества» (1923-

1930 гг.), «Записки У.О.Л.Е.» (1927 г.), журнал «Пчела и пасека» (1928 г.), «Хозяйство 

Урала» (1927 г.), «В помощь земледельцу» (1923-1924 гг.). «Сибирское плодоводство и 

огородничество (1922-1927 гг.), «На Западном фронте» (1924 г.), журнал «Экономика» 

(1924-1926 гг.), «Новая уральская деревня» (1931 г.), «Студент пролетарий» (1924 г.), 

«Краеведческий сборник - материалы по изучению Пермского края» (1928 г.). 

«Пермский краеведческий сборник» (1924 г.), в газетах «Страда» (1924-1929 гг.), 

«Колхозный путь» (1931-1936 гг.), «Ленинский ударник» (1938 г.), в газетах «Звезда» 

(1931-1939 гг.), «Челябинский рабочий» (1938 г.), в многотиражках «Красный агроном» 

(1929- 1931 гг.), «Красный льновод» 1932 г.), «Неделя Доброхима» (1924-1937 гг.), «На 

смену» (1935 г.), «Коммунист» (1938 г.) и др. 

В 1932 г. перешел на научно-исследовательскую работу в Ленинград во 

Всесоюзный институт растениеводства (ВИР) в отдел сорняков на должность ученого 

специалиста и стал консультантом в секторе борьбы с сорняками во Всесоюзном 

институте защиты растений (ВИЗР) и специалистом по учету сорняков в У.С.У. 

(Управление службы учета) в обществе борьбы с вредителями (С.Б.В.), принимал 

деятельное участие на курсах по подготовке специалистов сорняковедов. 

В ноябре 1932 г. был одним из организаторов и председателем комиссии по 

устройству Всесоюзного совещания по сорной растительности в г. Ленинграде. 

Летом 1933 г., возвратившись из Ленинграда в Пермь, руководил луговой 

экспедицией Уральской области. Была обследована площадь в 43746 га, 

преимущественно по течению р. Тобол, выявлено более 70 видов луговых злаков (37) и 
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бобовых (33), имеющих и могущих иметь большое хозяйственное значение в Южно-

лесостепном Зауралье, в Зауральской степи, Восточной лесостепи Зауралья. 

01.06.1933 г. был назначен профессором частного земледелия, и 13 января 1934г. 

принимал участие во Всесоюзной конференции в Москве. 

С 27.03.1934 г. стал зав. кафедрой частного земледелия Пермского СХИ.  

В 1934 г. был избран членом квалификационной комиссии горбюро по приему в 

члены СНР. В 1935 г. участвовал в организации районного филиала в г. Перми. 

23 февраля состоялось официальное чествование 40-летнего юбилея А.А. 

Хребтова.  

ВАК 17.11.1937 г. присвоила А.А. Хребтову ученую степень доктора 

сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. 

В 1937 г., с июля по февраль 1938 г., он был врио заместителя директора по 

научно-учебной работе и временно исполнять обязанности в качестве директора 

института.  

2-23 марта 1938 г. принимал активное участие в Свердловском совещании 

стахановцев сельского хозяйства, был назначен председателем экзаменационной 

комиссии в Башкирский сельскохозяйственный институт.  

В 1939 г. и в 1941 гг. Пермскими областными организациями и учреждениями 

был объявлен участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В декабре 

1939г. общественностью ПСХИ выдвинут кандидатом в депутаты Пермского 

городского Совета по 40-му избирательному округу, 24 декабря того же года избран 

депутатом. 4 января 1940 г. как старейшему депутату по возрасту было предоставлено 

право открыть 1-ю сессию депутатов городского Совета. 

По НИР принимал участие в комплексной теме по клеверу, проводил 

специальные наблюдения над изменением растительности болотца на Липовой горе 

под влиянием осушения в течение 12 лет.  

Всех научно-исследовательских и научно-популярных работ, написанных А.А. 

Хребтовым - свыше 250, из них напечатано в разных изданиях – 206. 

А.А. Хребтову принадлежит приоритет в изучении и установлении подлинного 

Пермского клевера на Урале; опубликование новых видов колонистов - сорняков на 

Урале; в полном учете сорной растительности в пределах Пермской, Свердловской и 

Челябинской областей; в биологической их характеристике и подготовке материала для 

картирования сорняков с целью успешной борьбы с ними; доказано неправильное 

включение аксириса в число карантинных сорняков и поставлен вопрос перед 

внутренним и внешним сектором карантинных растений в НКЗ о пересмотре сетки этих 

растений; впервые установлена дикая конопля на Алтае и в Западной Сибири, на Урале 

и указаны, вместе с ее биологией, пути продвижения на запад - в Европейскую часть 

СССР. По его методике впервые изучена сорная флора Западной Сибири и Алтая. 

Уже с 1934 г. поднят вопрос об изучении льна и конопли на Урале, 

хмелеводства, об использовании полезной дикорастущей флоры в сельском хозяйстве и 

промышленности и т.д. Новые кормовые культуры, такие, например, как земляная 

груша, впервые рекомендованы А.А. Хребтовым в производство для Уральской 

области. 
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Им написана монография «Дикорастущие полезные и вредные растения Урала», 

напечатанная Свердлгизом в 1941 г. В 1942 г. напечатана работа «Дикорастущие 

пищевые и вкусовые растения Молотовской области».  

Помимо педагогичнской и научно-исследовательской деятельностей А.А. 

Хребтов принимал участие в оборонной работе; сдал нормативу по гранате: состоял 

членом МСПР - с 1930 г., а Осоавиахима - с 1931 г. 

Вел большую пропагандистскую работу. Администрацией г. Перми был 

приглашен для работы по восстановлению сада имени А.М. Горького. 

Сильно болел, мер в ноябре 1944 года. 
 

Из переписки профессора А.А. Хребтова 
 

 

20 апреля 1942 года (прошло цензуру 7 мая 1942 года) 
 

Здравствуйте, дорогой Аристоклий Александрович! 

           Шлю сотни приветов и благодарностей за Ваше письмо. Желаю, чтоб этой 

весной силы Ваши утроились и чтобы ни один рак не нашел спасения от Вашей руки. 

Надеюсь, что Ваша пятилетняя мечта о поездке на ловлю раков в этом году, назло 

всем фашистам, будет выполнена. Я живу пока на старом месте, но долго здесь не 

задержусь. Получил назначение на должность пом. Начальника отд. Прод.-фур. 

Снабжения армии. Работы хватает. Некогда полюбоваться появившейся зеленью и 

цветущими деревьями. Весна проходит за письменным столом. Сейчас полоса 

затишья, очевидно, перед предстоящей грозой. Но, как бы фрицы не гремели, приказ 

Сталина будет выполнен! Желаю и Вам успешного выполнения боевых заданий на 

фронте посевной. Привет семье. Привет Г.Ал., Зах. ... (Г.А. Герасимову и З.С. 

Торбееву). 
 

Ф.М. Юдкин 

 

20 мая 1942 года 
 

 

Письмо А.А. Хребтова Ф.М. Юдкину, вернувшееся из-за неправильно 

указанного номера полевой почты. 
 

Дорогой Федор Михайлович! 

Открытку от 7.05. с.г. получил, о чем сообщил Евд. Ивановне, от нее – получил 

адрес Ваш. Спасибо за память. У нас по-прежнему все плохо. Замороженный 

Митрофан /профессор М.Н. Яковлев/ за отсутствием К.Ф. /Рудько/ - директор МСХИ 

в командировке, творит пакости. На днях в Ученом совете узнал, что целиком моя 

кафедра не ведет … занятий на 1 курсе, на Архирейке и это передано Ленинградскому 

профессору. Здесь я на совете – сказал, что отстранение участия кафедры на 23 году 

ее деятельности – возмутительно и что он Яковлев придумал совершенно не уместно 

и  не по-людски, никаким авторитетом со стороны и … работники и что ему 

придется отвечать за это. Меня морально все поддержали, а секретарь парткома 

особо подчеркнул недопустимость этого явления, тем более, что я помогаю 

ленинградцам. Ясно, кафедра растениеводства взяла инициативу провести 

определенные летние занятия на 1 к., ибо она сохранила всех работников. На 



270 

 

Митрофана вообще часто  находит потемнение и К.Ф., несмотря на ряд … фокусов, 

держит дурака, заинтересованного только в получении сливок. Ольгу Семеновну не 

утвердили пом. Директора по учебной части – это я и она…, что назло, не имеет 

прав. 

 Деканы у нас были упразднены этим же Митрофаном, но пошла (моя) жалоба 

в Главвуз – кажется, возымела действие, и сейчас получена бумага о восстановлении 

2-х деканов. Держать сейчас болтунов – дураков на ответственных местах – 

преступление. Я, отчасти, писал в Главвуз Н.А., но теперь вызвал Рудько и буду – 

после предварительной беседы жаловаться на болтуна Митрофана. Думаю, что 

будет что-нибудь сделано для … института. Весна у нас пока холодная и невеселая. 

Сев начинается. Я ожидаю снега, остальное Вам известно: живем и хлеб жуем. 

Сегодня от Евдокии Ивановны узнал, что ее прикомандировали на время посевной 

компании к моей кафедре, и она помимо посевов, … разбрасывала навоз по делянкам… 

Думаю, что последнее, буду говорить по этому случаю с Д., но не с Митрофаном. 

Своим здоровьем похвастаться не могу. Семья жива и здорова. Все кланяются Вам – 

желают сохранить здоровье. Примите поклон от З. Семеновича, Ген. Алек.; я передаю 

его от Вас – и они от себя через меня – взаимною Кланяюсь. Всегда Ваш А. Хребтов. 

Пишите и укажите новый адрес. 

 

22 июня 1942 года 
 

Здравствуйте дорогой Аристоклий Александрович! Несколько дней назад 

получил ваше письмо. Однако цензоры так его склеили, что после водяной бани трудно 

было разобрать добрую половину. Очень благодарен, что не забываете меня и 

находите время написать слова привета. Менее надежным в этом отношении стал я 

сам. Чувствую, что все реже и реже начинаю писать письма своим друзьям. И не 

потому, что нет желания писать, а потому, что буквально нет свободной минуты ни 

днем, ни ночью. А если эти минуты иногда оказываются к концу ночи, то голова 

перестает уже что-либо соображать. Работы прибавляется с каждым днем, с 

каждым днем она осложняется, возникают все новые-новые проблемы, требующие 

немедленного боевого выполнения. Хозяйство мое огромное, оно охватывает район 

старой квартиры и на десятки километров дальше… и его вширь и вглубь.  

Дело свое за три с половиной месяца работы освоил неплохо, чувствую себя как 

«рыба в воде». С большим удовлетворением вижу и чувствую, что мое пребывание в 

рядах борющейся с проклятой немчурой РККА не напрасно, что многое теперь делаю и 

я для защиты Родины. Дела эти в сотни раз крупнее тех, которые делались в 

институте и учхозе. Жив буду -  пригодится этот новый опыт и в будущей мирной 

работе. 

Сегодня исполняется год войне. Много тяжелого, порой отчаянно тяжелого 

пережито за этот год. Но эти испытания научили всех теперь очень многому. В 

результате прохождения этой беспощадной школы, люди у нас на фронте стали 

неузнаваемы. Организованность, порядок, ответственность слов, четкость 

чувствуется во всем. И недаром с ноября месяца фашисты не заняли на нашем 

участке фронта ни одного метра территории. И не займут! 
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Теперь могу привести несколько примеров из того, как мы начали воевать в 

октябре 1941 года. 

Темной осенью ночью пробрались на командный пункт дивизии. Командный 

пункт был досягаем для огня противника, а разместился на пригорке в одиноком 

небольшом здании школы. Днем у этого здания постоянно копошился человеческий 

муравейник, демаскируя пункт. В единственной комнате, где принимались важнейшие 

решения по руководству кипевшим боем, отдавались непрерывные приказы частям по 

телефонам о наступлении, продвижении, уничтожении, прорыве фронта 

неприятельскими танками, торчали и мы - хозяйственники. Здесь же на ходу, стоя, 

все ели и тут же на пол валились в изнеможении. Никто из нас толком не знал ни 

своего места, ни обязанностей. Хватались за первое попавшееся дело, мчались на 

передовую линию выполнять маленькое честное дело, рисковали зря жизнью, а 

большое дело, дело снабжения всей дивизии упускали, положения со снабжением не 

знали, местонахождения полковых тылов не знали, да их и не искали, пытались делать 

за них все сами. Наступили страшные дни окружения, а затем - отступления, 

которые иногда тыловики превращали в бегство. Рядовые красноармейцы честно, 

самоотверженно отдавали свои жизни, а мы не умели организовать их в стальной 

кулак, не умели вовремя накормить, одеть, подать боеприпасы. Не умея, гибли сами. 

Одно дело изучать тактику, схемы за столом в академии, другое дело применять все 

это в первые дни в боевой обстановке. 

Но вот прошел месяц «практики» в боевой обстановке и все изменилось до 

неузнаваемости. Командный пункт дивизии был уже на кукурузном поле, в лабиринте 

блиндажей и ходов сообщения. Днем и ночью кругом мертво. Кругом торчит только 

кукуруза... Мы - хозяйственники нашли свое место и дело, заставили выполнять свое 

дело низшее звено, наладили бесперебойные снабжения, учет, не глядя на почти 

ежедневное передвижение. Набрались опыта боевые командиры и бойцы, и этот 

опыт почувствовали на своей спине гансы и фрицы, когда удирали в ноябрьскую стужу 

без штанов. Ну, а с тех пор прошло еще полгода. Еще полгода все мы учились у самой 

жизни, и теперь не растеряемся уже ни при каких условиях и не только в масштабах 

работы полка, дивизии, а и в больших… Когда-то Петр I целовал шведов - своих 

«учителей». Целовать фрицев за учебу мы не собираемся, но в зубы двинем наверняка. 

Вот почему каждый из нас уверен, что немцам больше нас не гнать с нашей земли, 

что наступит момент, когда гнать будем мы их, но не только гнать, а настигать и 

уничтожать. 

Таковы дела и настроение у нас. Хочется побывать у Вас, посидеть под 

бузиной, посмотреть на цветущую теперь Липовку. Недавно побывал в 

Новочеркасском зерновом институте и его учхозе. Поговорили с работниками 

кафедры растениеводства, с директором. Сердце сжималось от тоски по своему 

институту, когда проходил по коридорам, заполненным молодежью этого 

института. Надеюсь еще вернуться и к Вам. Жму руку.    

Привет Геннадию Александровичу, Захару Семеновичу, Ерофееву и Вашей всей 

семье особый. 
 

Ф.М. Юдкин 
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29 октября 1943 года 
 

Привет Вам, дорогой Аристоклий Александрович! Привет и поздравления с 

наступающими праздниками Октября. Жалею, что уже третий праздник этой 

славной годовщины празднуем вдали друг от друга. А какие хорошие это были дни, с 

какой грустью вспоминаются теперь они?! 

Искренне радуюсь, что Вы, Аристоклий Александрович, встали наконец на ноги. 

Нельзя же болеть в такое исключительно интересное время. Что Гитлеру «капут», в 

этом уже никто не сомневается, но, тем не менее, быстрое приближение развязки 

захватывает каждого из нас. Поэтому нужно быть здоровым, нужно полностью 

прочувствовать радость разгрома Гитлера и испытывать чувство глубокого 

удовлетворения, когда эту гадину раздавят. Кончим войну, вновь наладим хозяйство и 

заживем несравненно лучше, чем раньше. Тогда появится большая возможность и для 

поддержания Ваших сил и здоровья. Думаю, что еще немало поработаю с Вами, 

немало новых, очень нужных страниц выйдет из-под Вашего пера. Ну, а вот Ваш план 

переезда в центральные области не могу признать необходимым. В некоторых 

отношениях там, может быть, жизнь и лучше. Но зато там не будет главного: 

друзей и просто хороших знакомых. Трудно будет создать заново и тот огромный 

авторитет, который Вы зарабатывали за десятилетия в Молотове и которым вправе 

пользоваться. По сравнению со всем этим, все кажущиеся преимущества вне 

Молотова, обесцениваются. 

Давайте уж лучше используем все имеющиеся в институте возможности (а мы 

их не использовали) для того, чтобы была даже на Вашем участке в десятках сортов 

земляника, малина, смородина и, хоть паршивые, но яблоки. Цветы же можно иметь 

всегда и любые. Думаю, что все это можно пододвинуть к себе, а не передвигаться к 

ним самому. Если только придется жить и работать на Липовой, то все это за год-

два будет. После трехлетнего перерыва накопился аппетит к созидательному труду, 

и, думаю, дело пойдет быстрее, чем раньше. Хозяйственник из меня получится и после 

войны хороший и даже, пожалуй, лучше, чем был раньше. Но вот научным 

работником, да еще сносным, боюсь, что трудно будет быть. Многое потеряно за 

эти годы, многое еще потеряется, и трудно будет все потерянное восстанавливать. 

Работаю начальником продфуражного отделения своего большого хозяйства. В честь 

бойцов и офицеров этого хозяйства гремел Московский салют. Надеюсь, что Москва и 

весь народ не один еще раз услышат салют, честно заработанный нами. 

Исключительно крепко сидели немцы на нашем участке фронта. Для нашего 

устрашения и для увеличения нахальства фрицев они дали «цветные» названия своим 

линиям обороны. Их знаменитая «голубая» линия считалась неприступной, «зеленая» 

линия перестраховывала на случай прорыва, дальше плавни морские закрывали всякие 

подступы к полуострову. Смотрел я «голубую» линию. Наш «Бог войны» пахал землю 

на ней глубоко и без огрехов. Не осталось ничего на ней. Здания превратились в пыль, а 

поля - в пашню, усеянную разными обломками и клочьями немецкой падали. Даже 

уцелевшие изредка деревья и те оказались опаленными огнем. Радостно сознавать, 

что наша Родина смогла дать так много техники, и что наши солдаты так хорошо 

научились ею пользоваться. Немцы дорого заплатили за тот маленький клочок земли, 
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который они пытались удержать за собой. В одном из глухих ущелий в лесу и сейчас 

еще лежит добрая пара тысяч высохших трупов немецких и румынских завоевателей. 

Они лезли на проволочные заграждения, повисли на них, свалились, не добежав до них, 

да так и остались. Гору трупов оставили они на полуострове, еще больше пошло их ко 

дну. Гитлер может повторять слова Наполеона о том, что судьба играет человеком. 

Сыграла она ту же шутку, что и с Наполеоном. Надеюсь поэтому, что посевную 

будем проводить вместе. Ваш прогноз в этой части полностью поддерживаю. Привет 

семье. Большое спасибо за письмо Агн. Арист./Агнессе Аристоклиевне/. Привет Г. 

Алекс.и Захару Сем. /Торбееву/, ну а Рудько вряд ли кто пожалеет и для института 

его уход вероятно будет выигрышным. 

Желаю самого главного - здоровья. Жму руку. 
 

Ф.М. Юдкин 

 

11 февраля 1944 года 
 

Здравствуйте, горячо любимый Аристоклий Александрович! 

           Ваше письмо получил. Рад и благодарен. Сам все собирался сменить 

местопребывание, но остаюсь в прежнем положении. Живу хорошо, работаю много, 

но работой не доволнен., т.к. не вижу в ней особого прока. Очень доволен, что Вы 

работаете, не покладая рук, на пользу народа и русской науки. Сокрушаюсь, что 

пошаливает Ваше здоровье. Хотел бы в жизни одного – поработать около Вас хотя 

бы год, почерпнуть от Вас хоть каплю здорового смысла, которым проникнута вся 

Ваша жизнь и работа. Мне думается, что недалеко то время, когда вновь можно 

будет вернуться к природе. Никогда не забываю Вашу фразу с 1933 г. «Когда познаешь 

природу, никогда не будет скучно». Да, только с природой можно говорить языком 

любви и правды. Целую горячо. Жду чудного дня встречи.  
 

               Всегда Ваш А. Овеснов. Кланяюсь всей семье. 

 

24 мая 1944 года 
 

Письмо предположительно от Овесного, бывшего студента, а затем преподавателя 

Пермского государственного университета: 
 

Дорогой Аристоклий Александрович! 

           Сегодня получил Ваше письмо. И сегодня же, до получения  еще Вашего письма, 

решил Вам написать. Какое совпадение!  Мне очень было приятно читать Ваши слова, 

напомнившие о многом пережитом. Вы напрасно думаете, что мы Вас забыли. 

Наоборот! Ни о ком из академических друзей мы так часто и приятно не вспоминает, 

как о Вас, дорогой Аристоклий Александрович. Мы всегда чувствовали и теперь 

чувствуем всю искренность наших отношений. Еще в 1923 г., когда Вы появились в 

университетском  здании в Перми, приехав из Омска, я сразу понял полноценность 

Вашей натуры и с тех пор глубоко Вас уважаю и глубоко Вас люблю. Сколько 

пережито в Перми отдельных моментов, то грустно-тяжелых, то радостных, 

веселых. Сколько творческих планов было высказано в дружеском общении с Вами. 

Помните, Музей, 1924 г., университетские дела, секцию научных работников, 
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камерные концерты, биллиард, оперу 1926-27 г., уникальных артистов, Свердловские 

научные конференции, отдельных лиц (Д.П. Кузасухин и др.?). Помните также 

«Текущий счет», «Медведя», «Нимфу», Шартру сорокотравную, от которой приходил 

позднее в приятное недоумение А.Н. Толстой и Николай Яковлевич, всегда 

вспоминавший Вас с большим удовольствием ? Это Вы навсегда вошли в сознание, с 

центральной фигурой милого  умного хозяина исторического домика Аристоклия 

Александровича и его дорогой Нины Петровны. Разве это можно забыть? Никогда ! 

           Все это останется в мемуарах. Кажется, во время свидания с Вами в 1940 г., я 

говорил Вам, что написал я большой мемуарный роман «Университетские истории» 

(более 800 страниц), где вывел многих лиц, Вам знакомых по Перми, где Вы занимаете 

достойное место как человек и как ученый- творец. Правда, роман еще требует 

большой работы, но основа заложена. Роман вызовет несомненный интерес, он 

показывает рост и развитие Пермского университета с известными сюжетными 

изменениями и художественными обобщениями, поскольку это необходимо для 

романа. Я надеюсь, мы с Вами встретимся, будем беседовать и о романе, я почитаю 

Вам отрывки из него. Я надеюсь, война закончится с несомненной нашей победой над 

проклятым Гитлером. Мы отпразднуем у Вас эту победу, я приеду в Пермь. Вы 

знаете, вероятно, что только война помешала в 1941 г. переехать мне в Свердловск, 

куда я был избран в университет зав. кафедрой. Как видите, все письмо это – в 

мемуарном стиле. Следующие, может быть, будут интереснее. Перемен мало. 

Кстати, умер в Ленинграде В.В. Гиппиус и  ряд других ученых. Мы живем скромно, 

понемногу. Переписываемся с ребятами. На днях получили от Коли письмо с пути: он 

15 мая выехал на фронт, досрочно выпущенный из артиллерийской военной школы. 

Был самые боевые дни под Москвой – провел на ее подступах, защищал родную 

столицу, несколько раз был в тылу у врага, все боевые операции выполнял отлично. 

Спасали его лыжи и тренировка. Раз в 1 ,5 суток в 30 градусный мороз под сильным 

обстрелом простоял на одном месте с минометом и все время шутил и подбадривал 

бойцов.  

/ Приписки на полях/: 

 -Привет, Ал. Ник., особенно сердечно приветствует Нину Петровну и Вас, Ар. 

Алек.! Разве Вы не получили моих писем, написанных осенью? 

- Кто из старых работников университета в Перми? Где Кондаков? Пока, 

крепко Вас обнимаю! Сердечный привет Вам и Нине Петровне от всех нас! Будьте 

здоровы! Пишите! 

 

ХРЕБТОВА 

Агнесса Аристоклиевна 
 

         Агнесса Аристоклиевна Хребтова родилась 16.09.1906г. в г. Рига в семье тогда 

студента Рижского политехникума, а в дальнейшем, профессора, Аристоклия 

Александровича Хребтова.  Закончив среднее образование в г. Перми (школа 2-й 

ступени №17), в 1924 г. поступила на агрономический факультет (отделение 

растениеводства) Пермского государственного университета. В  1928 г. защитила 

квалификационную работу «Сортоиспытание картофеля» и в этом же году стала 
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практикантом Корнеевской картофельной 

станции, (в дальнейшем, Всесоюзный институт 

картофеля, Московская область). В 20-х – 

картофелем и овощами в Пермской области 

почти не занимались, и ей не пришлось 

выполнять нир по этим культурам. А.А. 

Хребтова с 25.01.1929 г. стала работать 

помощником агронома Оханского 

райисполкома, через год по распоряжению  

ОКРЗУ переведена в Калининский 

райисполком. С 1931 г. – она агроном-

экономист  Пермского производственного 

участка Госземтреста, в 1933 г. – работник 

редакции газеты «Звезда». С 27.04.1934 г. 

перешла на работу в Пермский СХИ, сначала 

до сентября 1934 г. в качестве научного 

сотрудника опытного поля кафедры почвоведения, затем ассистентом кафедры 

частного растениеводства с 28.12.1934 г. К 1935 г. А.А. Хребтова уже разработала 

агропроекты по хозяйственному устройству совхозов для хозяйства «Бумажник» и 

Судозавод, которые были сразу же внедрены. Работала она над проектами для 

совхозов МТС Б.-Сосновского, Пермского, Кунгурского и др. районов. Участвовала в 

стационарной и экспедиционной работе кафедры частного растениеводства. НИР вела 

с 1934 г. В 1941 г. была участницей ВСХВ. Работала над кандидаской диссертацией с 

февраля 1941 г. В это же время ей была поручено вести курс по основам полеводства, 

который не смог вести по болезни Ф.В. Максимов. К 1943 году А.А. Хребтовой 

подготовлена кандидатская диссертация «Зимостойкость и урожайность видов и 

сортов люцерны в Молотовской области» (руководитель - профессор А.А. Хребтов). 

Защита состоялась в Совете Ленинградского СХИ. Решением Совета (пр. №16) ей 

присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук, а 20.12.1945 г. она 

утверждена в звании доцента. 

 А.А. Хребтову всегда отличала активная жизненная позиция. Она работала в 

редколлегии институтской газеты, занималась спортом, военной подготовкой. До 

войны Агнесса Аристоклиевна была одним из лучших стрелков института. 

         В характеристике на ассистента А.А. Хребтову, составленной врио директора 

МСХИ Н.Я. Коротаевым и председателем местного комитета Л.П. Григорьевым от 

18.03.1943 г. говорится, что помимо интенсивной педагогической и научно-

исследовательской работы «А.А. Хребтова принимает активное участие в 

общественной жизни института, являясь инструктором Гражданской обороны, 

руководителем курсов медсестер и т.д. За активную общественную работу и хорошие 

показатели … А.А. Хребтова была неоднократно премирована дирекцией и 

общественными организациями института». 

В 1946 г. А.А. Хребтова была награждена медалью  «За доблестный труд  в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Оправившись от истощения и 

дистрофии (лежала в больнице), А.А. Хребтова вновь приступает к работе, она ведет 
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Страничка альбома ассистента кафедры растениеводства 

Агнессы Аристоклиевны Хребтовой 

курсы кормопроизводства и луговодства, занимается по этой тематике научно-

исследовтельской работой, а также улучшением лесных пастбищ, способствует 

внедрению люцерны в Молотовской области, ведет большую общественную работу. 

Она – член партии с марта 1950 г. 

В 1954 г. Главным комитетом ВСХВ А.А. Хребтова была утверждена 

участником сельскохозяйственной выставки. 

После выхода на пенсию в 1961 г. работала еще некоторое время в 1962 г. 

Всего на кафедре частного растениеводства А.А. Хребтова проработала 28 лет. 

Будучи на пенсии, долгое время занималась общественной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к сказанному в статье «Памяти Агнессы Аристоклиевны 

Хребтовой» (Труды ПГСХА. Т.109. – Пермь, 1976. – С. 145-147) приводятся 

следующие факты: «В период Великой Отечественной войны прошла курсы 

медсестер запаса при областном обществе Красного Креста и Красного Полумесяца и 

сдала экзамен на отлично. После этого ряд лет была председателем СОКК при СХИ, 

вела работу в первичных организациях СОКК г. (Молотов), готовила значкистов 

ГСО, организовала санпосты в институте и общежитиях, бригады студентов по 

приему эшелонов раненых, по уходу за ними в госпиталях и оказание помощи 

раненым студентам, которые несмотря на ранения, решили закончить институт. 

Одновременно в это время была членом МК».  

Умерла А.А. Хребтова 28.10.1973 года. 
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ШВАЛЕВ 

Александр Поликарпович 
 

Александр Поликарпович Швалев родился 

15 марта 1899 г. в с. Соя Лысьвенского района в 

крестьянской семье. До 17 лет жил и работал в 

хозяйстве отца. В 1916 году поступил работать на 

Лысьвенский металлургический завод. Из-за 

сокращения производства вынужден был 

вернуться домой. Как военнообязанный, с 

приходом армии Колчака, он был мобилизован 

рабочим в авторемонтные мастерские г. Лысьвы. 

С приходом Красной Армии в 1920 г. 

командирован на учебу на рабфак. В 1922 году 

поступил на агрономический факультет 

университета, окончил его в 1927 г. с 

присвоением квалификации агроном-

животновод. 

Уже на четвертом курсе А.П. Швалеву 

была предложена научная работа. На кафедре 

частной зоотехнии, будучи студентом, он трудился препаратором, лаборантом. ГАКу 

была представлена работа «Организационный план совхоза «Липовая гора». После 

окончания агрофака он был оставлен ассистентом на этой же кафедре. А. П. Швалев в 

автобиографии рассказывал: «В 1928 году был зачислен аспирантом, но ввиду 

отсутствия руководителя в Пермском университете, был откомандирован для 

прохождения аспирантуры в Московский зоотехнический институт, где работал до 

1931 г.  

Во время аспирантуры в 1929-1930 гг. с профессором Васиным участвовал в 

экспедициях по обследованию овцеводства». Документы в личном деле Л.П. Швалева 

уточняют, что он, «будучи аспирантом университета, в порядке командирования 

проходил аспирантуру при кафедре генетики с сентября 1928 г.» (справка № 16 от 3 

января 1937 г.). А первого июля 1928 г. Александр Поликарпович направляется в 

научную командировку. Ему выдано удостоверение, подписанное зам. ректора 

Пермского университета,  членом правления И.А. Берзинь. Этот документ удостоверял, 

что А.П. Швалев направлен в Московский зоотехнический институт, Аниковскую 

генетическую станцию, Воронежскую сельскохозяйственную станцию, Госзаповедник 

имени Раковского (Аскания-Нова). Правление университета, Совет агрономического 

факультета сознавали необходимость укрепления зоотехнической составляющей 

факультета, необходимость иметь свои кадры по вопросам генетики и разведения. 

В 1931 г. А.П. Швалев окончил аспирантуру. Не защитившись, он приезжает в 

Пермь, вызванный срочной телеграммой директора УСХИ для чтения курса генетики и 

разведения для групп второго курса (одна группа «ускоренников»). С июля 1931 г. А.П. 

Швалев начинает преподавать. 
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Декан зоотехнического факультета А.П. Швалев со студентами. Военные годы. 

Защита кандидатской диссертации состоялась в Совете зоотехнического 

факультета    ТСХА  в  январе 1941 г. по теме: «Уплотненные окоты овец в условиях 

Урала». Оппонентами работы А.П. Швалева были профессора П.П. Беликов и С.Г. 

Азаров. Диссертационная работа по поголовью северных короткохвостых и метисных 

овец Пермской области выполнялась с 1936 г.  

А.П. Швалев работал в молочно-овощном институте и.о. доцента, читал курсы 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных и овцеводства. После слияния  

институтов (УиПА, УМОИ, УиСПК) в Уральский (Пермский) институт возглавил 

кафедру разведения сельскохозяйственных животных. В автобиографии А.П. Швалева 

указаны  даты: 1933-1942 гг. - время, когда он был заведующим кафедрой. В 1942 г. 

кафедры кормления и разведения были преобразованы. Эту дату можно считать годом 

создания кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных в вузе. 

А.П. Швалев остается доцентом на кафедре. С августа 1942 г. он был избран деканом 

зоотехнического факультета. Шла война. Об этом времени есть воспоминания  Тагиры 

Бикмухаметовны Зариповой, много лет проработавшей на кафедре кормления и 

разведения. Она неоднократно избиралась деканом зоофака. А тогда, в 1942-1943 гг. 

она была студенткой ПСХИ. 

В то время много работали, жили трудно. Тагира была комсоргом, правой рукой 

декана А.П. Швалева. По ее словам, Александра Поликарповича очень уважали. Т.Б. 

Зарипова вспоминает случай, когда вечером после особенно тяжелой смены, он зашел к 

студентам и попросил выйти на расчистку трамвайных путей. Прибыл эшелон с 
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ранеными, но чтобы доставить их в госпиталь, надо срочно расчистить трамвайные 

пути от снежных заносов. Вышли все. Организаторские  способности, педагогический 

талант А.П. Швалева еще в 1940 г. отмечал директор вуза Рудько. Эти качества, как 

писал Рудько в характеристике, снискали Александру Поликарповичу авторитет среди 

студентов. 

Об авторитете среди студентов не раз указывал в характеристике директор 

МСХИ Н.К. Масалкин. Так, в 1954 г. Н.К. Масалкин констатировал: «Постоянная 

забота о студентах, чуткое отношение к ним - вот что характерно для А.П. Швалева». 

Швалев утверждался деканом зоотехнического факультета в 1942, 1947, 1951 гг. В 

1954г. Александр Поликарпович просит освободить его от должности декана в связи с 

работой над докторской диссертацией. Деканом зоофака становится Виктор Федорович 

Коновалов. 

В 1948 г. согласно приказу № 62 от 31 августа 1948 г. (Главное управление 

сельского хозяйства вузов Министерства высшего образования СССР) A.П. Швалев 

назначается врио зав. кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных Молотовского СХИ вместо Сергея Яковлевича Калмансона. Затем в 1950 г. 

(приказ № 425 от 14.08.1950 г.) и в 1954 г. Александр Поликарпович Швалев вновь 

утвержден зав. каф. кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

Молотовского СХИ. 

А.П. Швалев являлся членом государственной экзаменационной комиссии 

биологического отделения ПГУ в 1954, 1957, 1958, 1961 гг.; возглавлял комиссию в 

1955, 1959, 1962, 1963 гг. В 1964 г. А.П. Швалев, в связи с большой загрузкой в 

хозяйстве «Липовая гора», участия в ГАК ПГУ не принимал. 

В 50-е годы А.П. Швалев проводил большую научно-исследовательскую работу 

по повышению жирномолочности скота. В 60-х годах Александр Поликарпович вел 

работу, связанную с совершенствованием породы тагильского скота в Пермской 

области, включая и оценку племенных качеств быков. В учхозе «Липовая гора» под 

руководством А.П. Швалева создавалась жирномолочная линия быка Арика, которая 

стала одной из ведущих в племенной работе Пермской и Свердловской областей. 

Министерством сельского хозяйства РСФСР Александр Поликарпович был утвержден 

зам. председателя совета по тагильской породе. 

В 1965 году А.П. Швалев выезжал в Свердловск для оказания помощи в отборе 

племенных бычков тагильской породы на выставке-продаже племенного молодняка для 

колхозов и совхозов Пермской области. В декабре этого же года был командирован в 

Москву в ветеринарную академию на совещание по генетике. 

В 1966, 1967 гг. А.П. Швалев приглашался председателем ГАК зоотехнического    

факультета в Свердловский сельскохозяйственный институт. В апреле 1967, 1968 гг. он 

участвовал в работе Совета по тагильской породе крупного рогатого скота в 

Свердловске. В марте 1969 г. в институте прошли мероприятия, посвященные 70-летию 

А.П. Швалева и 50-летию его производственной, научно-преподавательской и 

общественной деятельности. 

В течение 12 лет он являлся депутатом Ленинского районного Совета депутатов 

трудящихся, активно участвовал в общественной жизни института. 
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1 сентября 1970 г. А.П. Швалев ушел из института на заслуженный отдых. 

Александр Поликарпович Швалев - первый дипломированный преподаватель 

по курсу генетики и разведения сельскохозяйственных животных нашего вуза. При 

нем была создана кафедра генетики разведения. Этой кафедрой А.П. Швалев 

руководил с 1933 по 1942 гг. Уровень его лекций отмечали ректоры вуза: Рудько, 

Масалкин, Хоринко. Немало было сделано Александром Поликарповичем в плане 

научно-исследовательской работы по овцеводству и скотоводству. 

 

ЮДКИНА 

Евдокия Ивановна 
 

Евдокия Ивановна 

Юдкина родилась 

28.02.1906 г. в г. Жиздра 

Орловской области в семье 

служащих. В 1925 г. 

окончила Жиздренский 

садово-огородный 

техникум, в этом же году 

вышла замуж за Юдкина 

Федора Михайловича, 

управляющего учхозом 

техникума. Трудовой стаж 

с 1931 г. Работала 

цветоводом в техникуме 

(до 1933 г.). После переезда 

в г. Пермь, куда был переведен Ф.М. Юдкин, занималась общественной работой по 

устройству цветников в парке на Липовой горе, культурным и программами для 

рабочих учхоза. Приступила к работе техником овощеводом в учхозе Молотовского 

(Пермского) СХИ с 15.08.1941 г. после мобилизации Ф.М. Юдкина в РККА (14.08.1941 

г.). С 01.01.1942 г. по семейным  обстоятельствам была переведена на должность 

старшего лаборанта кафедры механизации. Проживала с двумя сыновьями на усадьбе 

института по адресу: ул. Луначарского,3. Е.И. Юдкина в военные годы организовала 

сотрудников института по благоустройству территории, и их силами на усадьбе были 

разбиты овощные грядки и даже цветники. Активное участие приняла Е.И. Юдкина в 

проведении 1-й городской сельскохозяйственной выставки в ноябре 1943 г.  В выписке 

из приказа №8 по МСХИ от 13.01.1944 г. говорилось: «В соответствии с решением 

ученого Совета Молотовского и Лениградского СХИ (протокол №6 от 30.12.1943 г.) за 

проявленную инициативу и энергию в строительстве 1-й Городской 

сельскохозяйственной выставки подсобных хозяйств и индивидуального 

огородничества объявляю благодарность с занесением в личное дело … лаборанту 

Юдкиной Е.И…» Директор института /Сапегин 
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ЯКОВЛЕВ 

Митрофан Николаевич 
 

Митрофан Николаевич Яковлев родился 

09.08.1878 г. в с. Сусбаевка. Происходил из 

крестьян Воронежской губернии. Окончил 

Казанское земледельческое училище в 1897 г., 

Высшие педагогические сельскохозяйственные 

курсы при Харьковском земледельческом 

училище. Преподавательскую деятельность начал 

22.11.1899г. в Мариино-Горской 

сельскохозяйственной школе. Затем, в 1901 г.  

преподавал специальные предметы в Гнединской 

с.-х. школе. 

С 04.06.1903 г. был переведен в 

Щановскую с.-х. школу, где не только 

преподавал, но и заведовал учебным хозяйством. 

С 20.10.1906 г. М.Н. Яковлев был директором 

Сходненской школы садоводства. С 1907 г. по 

1912 г. он состоял студентом животноводческого 

отделения Петровской СХА (ТСХА). После окончания академии определен старшим 

специалистом по животноводству Воронежской губернии с «откомандированием в 

Петровскую СХА в распоряжение заведующего кафедрой кормления профессора Е.А. 

Богданова». Под его руководством проводил опытную работу в Уфимской губернии, 

где трудился инспектором с.-х. с 01.05.1913 г. по январь 1917 г.  

В январе 1917 г. был мобилизован на военную службу. В чине прапорщика 

занимал должность заведующего гуртами Северного фронта. В конце 1918 г. 

демобилизован, возвратился в г. Уфу. С 03.02.1919 г. М.Н. Яковлев был назначен 

заведующим с.-х. образованием в Главпофобр и в этом качестве проработал до 

04.10.1920 г., одновременно вел курс свиноводства на Голицынских Высших с.-х. 

курсах. 

С 1920 г. М.Н. Яковлев вел курс «Откорм сельскохозяйственных животных» в 

Московском зоотехническом институте. В 1922-1923 гг. был ректором этого института 

и заведовал кафедрой свиноводства в Московском зооинституте. 03.10.1929 г. 

утвержден ГУСом в должности профессора Московского зооинститута по кафедре 

ското-мясопромышленности. Руководил по совместительству опытной работой в 

животноводческих совхозах в системе «Скотовод». 

М.Н. Яковлев 19.08.1930 г. был арестован органами ГПУ. Через 7,5 месяцев был 

отправлен в подшефные районы: Оконинский Тульской области, Волоколамский 

Московской области – для организации колхозного животноводства. Судимость с М.Н. 

Яковлева была снята, и он вернулся к прежней службе. 

С 1932 г. по март 1935 г. М.Н. Яковлев заведовал сектором Гидроэлектропроекта 

и работал над материалом «Освоение под животноводство засушливых и сухих 

районов СССР». С 1935 по 1938 гг. работал на кафедре частной зоотехнии Московского 
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зоотехнического института (г. Загорск). В  последующем читал курс свиноводства, в 

1937-38 уч. году заведовал кафедрой кормления в МЗИПЕ. 

С 1935 по 1937 гг. работал референтном в научно-техническом совете 

Наркомсовхозов СССР. С 1938 г. читал курс мясного животноводства и откорма с.-х. 

животных и птицы при кафедре технологии Московского химико-технологического 

института мясной промышленности. С 1939 г. был заведующим кафедрой кормления и 

разведения с.-х. животных  в совхозной Академии. 

С 22.07.1940 г. М.Н. Яковлев переводом был назначен заведующим кафедрой 

кормления Молотовского СХИ. Ввиду болезни и по семейным обстоятельствам М.Н. 

Яковлев был привязан к Москве. Приказом ВК по делам высшей школы при СНК 

СССР № 1363/к от 25.03.1941 г. он утверждался в должности заведующего кафедрой 

кормления с.-х. животных Молотовского СХИ по совместительству. К этому времени 

его педагогический стаж был более 25 лет. Им было написано 9 научных работ, ряд 

статей и брошюр по животноводству. Он провел большое число опытов в разных 

районах центральной России. Был участником 2-х выездных сессий – Академии по 

животноводству и Аскания-Нова. 6.01.1941 г. директор Молотовского СХИ К.Ф. 

Рудько писал в народный комиссариат социального обеспечения (к-б/н): «Как 

руководитель кафедры проф. Яковлев М.Н. был на должной высоте и провел с 

большим успехом курсы кормления на зоотехническом, агрономическом и 

агрохимическом факультетах с.-х. института. По возрасту и служебному стажу проф. 

М.Н. Яковлев претендует на получение академической пенсии». Всесоюзным 

комитетом по делам высшей школы при СНК СССР (пр. № 1323/к от 21.03.1941 г.) 

М.Н. Яковлев был утвержден заместителем директора по учебной и научной работе 

Молотовского СХИ. 

В г. Молотове М.Н. Яковлев продолжил работу над докторской диссертацией. 

Под его руководством также была начата работа кафедры по теме «Продуктивность и 

содержание каротина в лесных пастбищах Молотовской области в период пастбищного 

содержания скота». М.Н. Яковлев запрашивал данные на Ярославской опытной 

станции в июне 1941 г. С 25.05.1941 г. по 6.06.1941 г. М.Н. Яковлев был участником 

пленума секции животноводства ВАСХНИЛ (г. Москва). С начала войны М.Н. Яковлев 

организует выполнение приказа НКЗ СССР об организации курсов трактористов и 

комбайнеров для студентов 2 - 4 курсов (приказ по Молотовскому СХИ № 186 от 

30.06.1941 г.). 

Осознавая, что обстановка военного времени предъявляет к животноводству 

Молотовской области повышенные требования, проф. М.Н, Яковлев выступил с 

докладом «Современное состояние кормовых ресурсов Молотовской области и 

основные мероприятия по их расширению» на научно-производственной конференции 

Молотовского и Ленинградского с.-х. институтов, прошедшей 5-8 февраля 1943 г. 

ВК по делам высшей школы при СНК СССР М.Н. Яковлев был переведен на 

работу во Всесоюзный институт животноводства (пр. № 2434/к от 28.09.1943 г.). 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Представленная Вашему вниманию научно-публицистическая книга явилась 

попыткой объединить разрозненные источники: многолетний труд по сохранению 

памяти (выступления в газетах, фотографии, воспоминания), по систематизации 

материала с использованием архива вуза и городских архивов, рукопись бывшего 

директора музея истории ПГСХА Г.К. Михайлова. Эта рукопись, к сожалению не 

оконченная, над которой долгие годы работал автор, в память о нем и его заслугах 

оставлена почти без изменения. Поскольку книга является сборником статей разных 

авторов, написанных в разное время, читатель может ощутить некоторую 

неровность, шероховатость стиля, неизбежные повторы. Но возвращения к 

определенному факту, на наш взгляд, ненавязчиво возвращают читателя к важным 

моментам жизни вуза, привнося каждый раз некоторую новую информацию, нюанс, 

что позволяет лучше осмыслить происходившее. Впервые в книге представлены 

биографии сотрудников вуза в годы войны. За основу был взят рабочий список 

участников войны, составленный Г.К. Михайловым в 80-ых годах. В процессе 

работы он оказался дополненным. Основными источниками биографии явились 

личные дела сотрудников института. Были использованы и газетные материалы. 

Отсюда неравнозначность представленных материалов у разных людей. В этом 

плане тема не является раскрытой до конца. Но выполненная работа впервые 

представляет на сегодняшний день наиболее полный охват всех участников 

событий военного времени, работавших и частично учившихся в нашем институте, 

ныне академии. 

Первым читателем биографий сотрудников и преподавателей явился Куклин 

Николай Федорович, который сейчас возглавляет городской Совет ветеранов ВДВ . 

Многих, о ком идет речь, он знал; и его пожеланием было обязательно продолжить 

начатое дело. 

Хотелось бы, помимо названных В.Н. Кукьян имен людей, внесших вклад в 

появление книги, отметить добросовестную работу сотрудников архива Пермской 

ГСХА А.В. Болотовой и О.А. Сельчевой. Благодарим за помощь наших уважаемых 

ветеранов М.Т. Митянина, В.В. Лаищева, Л.П. Копаневу, Н.Ф. Куклина. 
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Приложение 1 

 

СПИСОК ЛИЦ, ОКОНЧИВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА                   

С 1941 ПО 1946 ГГ. 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1941 

1. Аликин Н.А. 

2. Мурзин А.С. 

3. Козлов Н.М. 

4. Мильчаков М.Е. 

5. Постаногов Ф.А. 

6. Суслов И.А. 

7. Штейников Н.П. 

8. Чащин М.Ф. 

9. Толстова В.А. 

10. Павленина А.И. 

11. Ширяева П.Т. 

12. Зегидуллина А.С, 

13. Куделькина Н.И. 

14. Рыбакова А.И. 

15. Хомяков Г.С.
 

1942 

1. Кербс А.Г. 

2. Шестова А.С. 

3. Золотавина М.Е. 

4. Бессонов Е.А. 

5. Сидоров Н.И. 

6. Карпова Е.М. 

7. Мокрушина З.Ф. 

8. Галанина К.Ф. 

9. Болтунова А.С. 

10. Тотьмянина А.А. 

11. Алексеев Н.П. 

12. Тарасов А.П. 

13. Моисеев М.М. 

14. Одинцов И.А. 

15. Киселев Г.А. 

16. Кошкин И.А. 

17. Вологжанин А.М. 

18. Вагин В.М. 

19. Анкудинова Г.И, 

20. Баяндина С.Ф. 

21. Бельмескин И.Г. 

22. Жданова Н.Д 

23. Жиров А.С. 

24. Ковалев И.П. 

25. Мингалева А.С. 

26. Плюснин А.М. 

27. Чернова Р.Ф. 

28. Худякова Р.П. 

29. Яковлев А.М. 

30. Ястребова В.Н. 

31. Биренбаум М.Б. 

32. Левин И.Х 

33. Мерзин А.К. 

34. Шингарев М.М. 

 

 

1943 

1. Ашихмин Г.А. 

2. Олешкова З.В. 

3. Русских С.И. 

4. Аксарин М.В. 

5. Кошурникова Г.Г. 

6. Мокрова В.П. 

7. Мокрова Е.В. 

8. Мудрых Е.А. 

9. Смирнова Т.Э 

10. Ковалева М.Т. 

11. Боярская С.М. 

12. Скачихин М.П. 

13. Фотеева Л.А. 

 

1944 

1. Баландин С.Г. 

2. Котельникова З.В. 

3. Трапезников И.А. 

4. Штейникова Н.Г. 

5. Бормотова З.С. 

6. Бурлакина К.М. 

7. Деменева В.М. 

8. Думенко А.А. 

9. Игнатьева А.П. 

10. Евграфова П.Е. 

11. Петренко Н.С. 

12. Половников М.П. 

13. Удавихин А.И. 

14. Шапиро Б.С. 

15. Шестова В.
 

1945 
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1. Андрюхина Т.С. 

2. Пайвина А.К. 

3. Шадрина С.А. 

4. Худорожкова М.С. 

5. Алисевич Г.П. 

6. Винокурова А.П. 

7. Воронина К.А. 

8. Зак Р.Г. 

9. Горбунова З.А. 

10. Калинина Т.Н. 

11. Крике Н.П. 

12. Ковина Л.М. 

13. Костромина В.К. 

14. Лебедев С.А. 

15. Малькова Т.И. 

16. Метелкина В.К. 

17. Мохова Н.И. 

18. Мурашев Н.А. 

19. Нестатных Г.М. 

20. Ощепкова Р.И. 

21. Попова З.М. 

22. Соколовская В.К. 

23. Субботина В.А. 

24. Чазова Е.С. 

25. Чудинова И.М. 

 

1946 

1. Андриевская М.М. 

2. Бехтерева Н.А. 

3. Белоногова З.В. 

4. Доценко М.З. 

5. Дмитриев Г.А. 

6. Журавлева Р.А. 

7. Зырянова О.А. 

8. Касьянова В.П. 

9. Ковязин Н.Я. 

10. Коровякова М.П. 

11. Крепина Н.Н. 

12. Лазарева М.М. 

13. Ларионова К.Д. 

14. Лукина А.В. 

15. Пайнова В.Г. 

16. Пильщикова Л.А. 

17. Попова Р.Г. 

18. Семышева Е.И. 

19. Максимова З.А. 

20. Макаров В.Г. 

21. Нассонова К.П. 

22. Огнева Ф.И. 

23. Пантелеева К.А. 

24. Пименова З.С. 

25. Помазанова Е.М. 

26. Пономарева У.Н. 

27. Сергачев Г.П. 

28. Семышев А.Н. 

29. Смирнова З.П. 

30. Суханова Т.Г. 

31. Толкачева Н.Н. 

32. Третьякова В.В. 

33. Тропин И.Ф. 

34. Усатова Ю.И. 

35. Сергачева А.С. 

36. Шанина А.А. 

37. Шульгина К.М. 

38. Шардаков В.Ф. 

 

 

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1942 

1. Алексеев Я.Я. 

2. Алехин Ю.Н. 

3. Антонова Е.Н. 

4. Афонина А.Д. 

5. Бойкова Е.А. 

6. Буланова Н.Е. 

7. Ветлугина М.С. 

8. Бахарев М.С. 

9. Голубев Н.Д. 

10. Доронкина Е.М. 

11. Дмитриева О.С. 

12. Егоров А.А. 

13. Залченко Н.В. 

14. Зобнина А.Д. 

15. Жолобова Е.И. 

16. Иванова А.С. 

17. Игошина Р.А. 

18. Каарус И.Г. 

19. Кропанцев И.М. 

20. Молокова А.В. 

21. Максимова И.А. 

22. Огородникова Е.А. 

23. Саламбекова Е.А. 

24. Терехова А.И. 

25. Хороводитна А.Г. 

26. Фридкин И.Н. 

27. Чемезова И.И. 

28. Чиняков В.В. 

29. Сальнова А.Д. 

30. Мартемьянов С.А. 

31. Евдокимов А.Г. 

32. Кувалдина И.Н. 

33. Кузнецова В.И. 

34. Калугина М.И. 

35. Комиссарова Е.И. 

36. Кольцов П.Н. 

37. Лаптева В.Н. 

38. Орлова С.Н. 

39. Парамонова Е.А. 

40. Пушкарев И.Н. 

41. Рязанцева А.Н. 

42. Рождественская В. 

43. Санникова Ф.И. 

44. Сучкова К.И. 
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45. Степанова Г.И. 

46. Севакин Э.А. 

47. Сурехина Е.И. 

48. Смирнов Н.М. 

49. Стегина Т.Г. 

50. Тупицин А.Я. 

51. Усачев А.П. 

52. Устинова З.Я. 

53. Фокин Е.И. 

54. Шемтура Н.Т. 

55. Шитов Б.С. 

 

1943 

1. Росинский Э.К. 

2. Нестерова В.Н. 

3. Сильберман Э,И 

4. Куликова Е.И. 

5. Абзятов Х 

6. Алова А.И. 

7. Аничкова М.Г. 

8. Багрецова Т.Ф. 

9. Булгакова А.А. 

10. Вениаминова А.А. 

11. Гладышева Т.В. 

12. Демидова С.В. 

13. Еремичев В.И. 

14. Кин К.А. 

15. Кузнецова Н.А. 

16. Ливатова М.Ф. 

17. Мишкина К.Г. 

18. Морозова Е.А. 

19. Нефедова И.А. 

20. Попикова Н.М. 

21. Сергеева М.П. 

22. Слатухина Р.Я. 

23. Шаламова А.С. 

24. Голенкова М.Ф. 

25. Васькина Н.Т. 

26. Голикова Л.А. 

1944 

1. Бакланова Е.И. 

2. Бондырева Н.Г. 

3. Гусева А.Ф. 

 

4. Докучаева З.И. 

5. Давыдова О.И. 

6. Епишкин В.И. 

7. Кочурова А.Е. 

8. Лебедева А.И. 

9. Суходолова А.С. 

10. Тропин И.Ф. 

 

1945 

1. Ковров Н.А. 

2. Гецен М.К. 

3. Гречнева К.Ф. 

4. Гурьев И.П. 

5. Ефремова Н.М. 

6. Захарова В.Л. 

7. Пирогов С.Г. 

8. Прозоровская В.И. 

 

9. Смехова М.П. 

10. Суворова А.В. 

11. Шевырина В.М.
 

1946 

1. Гайнулина Т. 

2. Новоселова Т.М. 

3. Малышев Г.Г. 

4. Собакина Е.Н. 

5. Сороматина А.Ф. 

6. Козина А.Ф. 

7. Козьминых Н.И. 

8. Вертопрахова А.Р. 

9. Бакалова Л.Ф. 

10. Кленова Л.И. 

11. Краева Т.А. 

12. Капралова И.А. 

13. Карташева А.Г. 

14. Ланцева М.В. 

15. Никулина А.Ф. 

16. Патлосова Е.И. 

17. Самсонов В.Н. 

18. Сниткова З.Н. 

19. Тимохова Е.А. 

20. Щапов П.П. 

21. Шохирева М.Г. 

 

 

АГРОХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

1941 

1. Алисеевич И.И. 

2. Андреев В.И. 

3. Тиунов А.П. 

4. Демидов Б.Г. 

5. Овчинникова М.М. 

6. Мальцева И.Я. 

7. Мурашева Т.Г. 

8. Таскаева В.З. 

9. Заровнядная З.Д. 

10. Стадис С.П. 
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1942 

1. Бажина А.П. 

2. Бахонина М.В. 

3. Бердинский З.Г. 

4. Бобровский С.Б. 

5. Бойко И.Т. 

6. Бойченко В.В. 

7. Глазков А.Т. 

8. Грекова Е.Б. 

9. Гуляева Т.М. 

10. Дениэльс Н.К. 

11. Евтух Н.Е. 

12. Ерымов Е.П. 

13. Запрудин Г.Г. 

14. Истомина М.Д. 

15. Караваева А.Н. 

16. Коростелев Т.С. 

17. Майоров С.В. 

18. Молокова Н.С. 

19. Морозова З.А. 

20. Левитин Э.И. 

21. Грибанова М.П. 

22. Попова Е.А. 

23. Старцев А.А. 

24. Юдина В.И. 

25. Чувашова А.И. 

26. Шипунова А.В. 

27. Хомутова В.П. 

28. Рязанов В.А. 

29. Титаренко Л.Ф. 

30. Райхлин А.Ц. 

31. Коротков Н.А. 

32. Королева Ф.Ф. 

33. Кузнецова С.Ф. 

34. Краева А.Г. 

35. Малинова В.Н. 

36. Моисеева Н.Я. 

37. Перминова Н.В. 

38. Шевченко А.И. 

39. Савчихина В.А. 

40. Старцев Ф.К. 

41. Тетерина Ф.В. 

42. Хлебников Н.В. 

43. Чернова Н.Н. 

44. Шмынке В.П. 

45. Мартынчева М.К. 

46. Костарев Б.Д. 

47. Миусков М.Ф. 

48. Снигирева К.И. 

49. Сосновский К.П. 

 

1943 

1. Плотникова В.М. 

2. Утемова Н.П. 

3. Запевская М.Я. 

4. Платонова З.К. 

5. Арефьева З.Н. 

6. Чегляева Л.Э. 

7. Ваганова Ф.С. 

8. Зотина Г.Я. 

9. Шувалова А.А. 

10. Квашина А.В. 

11. Козулина Н.М. 

12. Онянов Г.Н.
 

1944 

1. Балуева Ю.М. 

2. Варова Н.С. 

3. Лузина З.И. 

4. Хозяйкина К.М. 

5. Цемах Х.Г. 

6. Брянцева М.Г. 

7. Злобин Ю.Е. 

8. Королева И.Ф. 

9. Костарева Е.П. 

10. Лавелина Л.М. 

11. Мишланова А.А. 

12. Пискунова И.Т. 

13. Пупкова Л.И. 

14. Стройнова Н.М. 

15. Половинкова Е.К. 

16. Филиппова Н.А. 

17. Хотько А.Е. 

 

1946 

1. Бузина В.Д. 

2. Бурыгина В.Н. 

3. Колчина Л.А. 

4. Катаева Л.А. 

5. Чебыкина Н.В. 

6. Патрикеева Л.А. 

7. Егуданова Н.И. 

8. Верхоланцева Л.А. 

9. Шелегина З.П. 

10. Ронгинский В.Л. 
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Приложение 2 

 

ТРУДНЫЕ ГОДЫ 

 

Я поступила учиться в 1942 году в 

Ленинградский сельскохозяйственный 

институт, который был  эвакуирован в г. Пермь. 

Условия для занятий были очень 

тяжелыми, не было помещения (занимались два 

института в помещении химкорпуса), не было 

дров. Для их заготовки их студенты и 

преподаватели ходили после занятий  на   Каму,   

разбирали  плоты, вытаскивали сырой лес на 

берег, грузили на машины. 

После снятия блокады институт 

вернулся в Ленинград. Условия для учебы в 

Ленинграде были еще более тяжелыми. 

Донимал нас не только холод, но и 

голод. Тот паек, который получали, можно  

было растянуть, чтоб один раз пообедать, а 

завтракать   и   ужинать — нечем. Но, несмотря 

на такие условия, мы учились, сдавали экзамены и не пропускали занятий. Работали в 

подсобном хозяйстве, где минеры еще продолжали свою работу.   

                          

Е.  Кудрина, 

лаборант кафедры растениеводства, библиотекарь. 
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Приложение 3 

ЗАКАЛКА ТРУДОМ 
 

Мои студенческие годы совпали с годами  

войны. Будучи студенткой зоотехнического 

факультета нашего института, я выполняла 

обязанности старосты курса и члена комитета   

комсомола. 

Каждый   из   нас   в   те   суровые старался  

чем-нибудь помочь фронту. Поэтому нашей учебе 

постоянно сопутствовала готовность в любое 

время дня и ночи выполнить с честью порученное 

нам задание. Характер этих  поручений был самый 

различный — заготовка дров для института и  

города, выгрузка грузов из барж, очистка и уборка   

снега  с трамвайных  и железнодорожных путей, 

дежурства  в госпиталях, сельскохозяйственные 

работы в учхозе Липовая гора и т.д. 

Наша учебно-производственная практика   и   

каникулы проходили в основном в лесу, где кроме 

учебных работ мы заготовляли дрова. 

Так,   после   I   курса   (1943  год) мы были  направлены на заготовку дров под 

руководством декана зоотехнического факультета А. П. Швалева   (ныне   пенсионер).   

Работа была нелегкой. Ежедневная норма — 8 кубометров дров на троих.  При 

выполнении этой нормы каждый получал по стакану молока. Для 18-19-летних 

девушек эта норма была высокой, и выполнить ее было тяжело, но мы, комсомольцы, 

понимали, что оставить город без дров нельзя. И нас не надо было уговаривать — мы 

все выполняли свой долг перед  Родиной. 

После II курса мы снова заготовляли дрова в лесу на берегах р. Чусовой. 

Спиливали деревья, обрубали сучья, подтаскивали стволы к вагонеткам, подвозили их   

к   реке, сколачивали плоты и отправляли лес по реке в Пермь. Как ни тяжела была 

работа, а отдыхали мы всегда весело, с песней. 

Большую помощь оказывали мы госпиталям: помогали выгружать раненых, 

дежурили в госпиталях, помогали санитаркам и  т. д. 

Однажды, уже ночью, к нам в общежитие пришел А. П. Швалев и обратился с 

просьбой расчистить от снежных завалов трамвайный путь Горьковского кольца, где 

находился госпиталь. Дело в том, что в город прибыл состав с ранеными бойцами, и до 

утра его необходимо было разгрузить и отвезти на трамваях в госпиталь.   И это   

задание было комсомольцами зоотехнического факультета выполнено с честью. 

Окончили мы институт в 1946 году. И несмотря на большие трудности в 

сельском хозяйстве в те послевоенные годы, ни один из выпускников не побоялся их. 

Все как одни мы явились по направлениям института, работали и сейчас работаем 

добросовестно. Многие из выпускников 1946 года награждены орденами и медалями 
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Комитет комсомола военных лет. 

Стоит 3-я слева – Тагира Гуйнадулина (Зарипова). 

Советского правительства. Трудовая закалка в годы войны помогла всем нам в 

дальнейшей работе по восстановлению народного хозяйства страны. 
 

 

 

Т.Б. Зарипова. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1976. – 16 июня (№21)) 

 

КОМСОМОЛЬЦЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

50 лет комсомолу. В эти дни мне вспоминается жизнь комсомольцев военных 

лет. 

В 1942 году на зоотехнический факультет ПСХИ поступило более 50 студентов, 

а в 1946 году окончили его — 20, остальные не выдержали трудностей военного 

времени. Учиться было всем очень тяжело. Своего здания не имели, оно было занято до 

1945 года под Ленинградский научно-исследовательский институт военного значения. 

Первые 3 года жили в общежитии на Луначарского, 3, учились в разных зданиях: в 

химкорпусе, на Заимке (мединститут), в Госуниверситете. 

С первого курса до окончания института я была старостой курса. Деканом 

зоофака в то время был А. П. Швалев. 

Декан меня называл правой рукой, так как все работы приходилось 

организовывать через старост. 

Все военные годы была членом институтского комитета комсомола. Студенты 

нашего курса все были комсомольцами. 

Комсомольцы ясно понимали, что надо хорошо учиться и помогать фронту. 

Нужны были городу дрова — мы ехали на 1,5-2 месяца заготовлять лес, надо было 

чистить трамвайные и железные дороги от заноса снегом — это делали мы, надо было 

заводам города выгружать 

и загружать груз — мы 

грузили, надо было городу 

продукты сельского 

хозяйства: выгружали их, 

сутками не выходили с 

баржи, пока не выполняли 

задание. Кроме того, мы 

занимались уборочными 

работами на Липовой горе. 

Приведу несколько 

примеров. Было это в 1943 

году. Институту дали 

задание нарубить и 

сплавить 1000 кубометров 

леса. Поехали мы в 

деревню Лысманово. 



292 

 

На 300 студентов выписали 250 пар 

лаптей. Многие студенты не знали, как надо 

рубить лес, не говоря уже о том, как лапти 

надевать. 

Задание на 3 человека — 8 куб. метров 

выполним — пол-литра молока — 

дополнительный паек к нашим 400 г хлеба. 

Другую оплату мы не получали — все для 

фронта. Задание мы выполнили примерно за 1,5 

месяца. Лес спилили, сплавили. Осенью надо 

было вытаскивать лес из Камы. Нам дали лес, 

который заготовляли позднее, лес застыл около 

берега, пришлось вытаскивать его из-подо льда. 

Вырубали лед, грузили на сани (дровни), 

и, запрягаясь, студенты вытаскивали лес на берег, 

а на берегу распиливали. Только после выполнения таких работ мы получали дрова для 

института. 

Был и такой момент — послали нас на прорыв в Чусовской лесоучасток. 

Комсомольцы зоофака вытаскивали лес к рельсам, грузили в вагонетки, толкая 

вагонетки, доставляли лес к берегу, где делали плоты и сплавляли их. 

Было тяжело, но мы не унывали, с нами всегда была песня. Берег Чусовой был 

очень крутой, у нас не хватало сил подниматься без передышки. На перевалах мы 

отдыхали и пели песни. 

«Лапти размочалили, да 

ум-по-оро-ром, 

К берегу причалились, да 

ум-по-оро-ром, 

Весело было нам, да 

ум-по-оро-ром, 

Все делили пополам, да 

ум-по-оро-ром!..» 

Песня прибавляла нам силы, и мы снова шли вперед. 

Другой пример. Нас поднимали в любое время дня и ночи. Однажды, это было в 

час ночи, пришел наш декан А. П. Швалев  и разъяснил нам, что необходимо очистить  

трамвайную  дорогу поулице Горького до улицы Ленина, причем сделать надо это до 

утра. Утром прибывает эшелон раненых, и их надо доставить в госпиталь (по ул. 

Горького). 

К 2 часам мы уже приступили к очистке от снежного заноса трамвайной линии 

«Горьковское кольцо», к утру все было готово к доставке раненых. 

Так жили, учились и работали мы, студенты — комсомольцы сороковых   годов. 
 

Т. Б. Зарипова,  

кандидат сельскохозяйственных   наук. 

(За сельскохозяйственные кадры. 1968. – 23 октября (№ 15)) 
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Приложение 4 

 

КАК КОВАЛАСЬ ПОБЕДА 

 

Исход войны решали фронт и тыл. Причем тыл не в меньшей степени, чем 

фронт. Тыл давал хлеб, мясо и другие продукты  питания,  без  которых победа была   

бы   совершенно   невозможна. Тыл вооружал фронт. 

Ведь известно, что в начале войны наши самолеты были слабее немецких, и у 

нас их было много меньше, а в конце?! У нас было меньше танков, и они были хуже, а в 

конце наши танковые силы имели огромное преимущество. 

Пушки, снаряды, бомбы. Урал. Сибирь. Поразительно быстро росли тогда 

заводы. А кто работал на них? В основном молодежь. Женщины — вчерашние 

домохозяйки, проводившие мужей, сыновей и даже внуков на фронт, заняли их место у 

станков. Дети, пришедшие из школы - 14 - 15 - 16 лет. Маленькие, подставляющие к 

станкам, ящики, но гордые... Победа будет только за  нами!  Мы   победим! 

Я работала на заводе, который делал артснаряды. Заводы тогда работали 

круглосуточно, а так как рабочих на три смены не хватало, то рабочая смена 

продолжалась 12 часов. А в те дни, когда менялись смены — это было в субботу, и 

воскресенье,— смены удлинялись до 16 - 20 часов. Особенно тяжелой была ночная 

смена, ведь женщины должны были выполнять и все домашние работы и заботы — 

одеть и накормить чем-то детей, выстирать, починить и т. д., и все это отнимало весь 

день, а поспать времени не оставалось. Поэтому в обеденный перерыв, наскоро съев 

чашку жидкой похлебки, все засыпали прямо у станков. И все-таки не было случая, 

чтобы кто-то не вышел на работу или не выполнил бы плана. 

Мы почти всем восьмым классом пришли на завод весной 1942 г., большинство 

работало в одном, механическом цехе, на больших фрезерных и сверлильных станках. 

Когда окончились каникулы, мы стали уже квалифицированными рабочими и, конечно, 

остались на заводе, но не бросили и учебы. Учились мы в третью смену, с 5 до 11 часов 

вечера, а днем или ночью с 12 часов стояли у станков. Так проработали мы тяжелую 

зиму 1942/43 г. и еще одни летние каникулы. 

И на заводе и в школе очень активно велась комсомольская работа. Мы 

проводили военизированные сборы, шефствовали над госпиталем, где проводили 

концерты, беседы, дежурили в палатах. Летом после ночной смены ехали за Каму и 

привозили полные мешки грибов, которые сдавали в цеховую столовую. 
 

 

 

 

                                 В.   Туркина, 

ассистент. 
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Приложение 5 

 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

 

С 1942 до 1947 года я работала в колхозе. Энтузиазм был необычайный. Дети, 

которые сейчас, в мирные дни, бегают и играют, в период войны выполняли всю работу 

взрослых. Они были настолько малы, что приходилось их подсаживать верхом на  

лошадь, и они боронили, возили хлеб от молотилки, привозили снопы, работали   

прицепщиками. Все понимали, что, только имея хлеб,  можно победить! И боролись за 

хлеб.   

Хочу рассказать об одном случае. На призыв «Хлеб – Родине!»   общим  

собранием   постановили: дополнительно к хлебозаготовкам сдавать государству по 12 

пудов на каждого воина, ушедшего  из  колхоза на войну. 

Надо было видеть, с какой тщательностью засыпался этот хлеб. Каждой 

женщине думалось: а быть может, кусочек этого хлеба достанется моему мужу или 

сыну. А сколько бессонных ночей ушло, когда перед праздником готовились подарки! 

Шились кисеты, готовились полушубки. Девушки писали теплые письма. И все это 

делалось от души, с любовью. 

И вот  8  мая  1945   года   вечером приехал из Лысьвы председатель сельсовета 

и сообщил, что будут передавать по радио очень важное сообщение. После работы все 

мы были в правлении, но 8-го числа ничего не передали. 

9 мая все работали в поле – и вдруг сирена Лысьвенского завода. Сначала 

думали пожар, а потом откуда ни возьмись крик: «Мы  победили!   Мы   победили!». 

Взрослые обнимали, друг друга, целовались, плакали и смеялись. Для народа 

это был праздник праздников – «Мы победили!». 
 

А. Кислякова 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1966. - 10 мая (№17)) 
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Приложение 6 

 

БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР 

 

В совхоз приехал сразу после института. Начинать было трудно. Теоретические 

знания были, практических... маловато. 

Начали со специализации. Приняли новую тогда для Пермской области отрасль 

– птицеводство. 

Приобрели инкубатор, строили помещение, ставили работу на промышленные 

рельсы. Все подчинили основной цели. Для тех лет все это было ново и давалось 

нелегко. 

Сейчас совхоз «Комсомолец» – передовое хозяйство. Пятилетний план по сдаче 

яиц, молока и мяса мы выполним за четыре года — к декабрю 1969 года. Всего совхоз 

сдаст 100 миллионов яиц (44 миллиона сверх плана). 

Связь с институтом совхоз не теряет. Часто нас посещал профессор А.П. 

Никольский, посещают профессор В.Н. Прокошев и доцент С.П. Русинов. Они 

оказывают нам теоретическую и практическую помощь. 

Основная наша забота сейчас – это забота о кадрах. Мы делаем все, чтобы 

учителя, родители, живущие в сельской местности, воспитывали в детях любовь к 

сельскому труду. Хочется, чтобы профессия сельскохозяйственного работника стала 

наследственной. 

В этом направлении хочется пожелать сельхозинституту больше уделять 

внимания, идти навстречу сельской молодежи. Сельские школьники часто хуже 

подготовлены, чем городские и уступают им на приемных экзаменах. Но на работе в 

своем хозяйстве, нам кажется, они принесут больше пользы. 

Часто вопрос упирается в общежитие. Бывают случаи, когда студент, поступив в 

сельхозинститут, переходит в другой вуз только потому, что ему негде жить. Нужно 

больше чуткости к сельской молодежи! 

 
 

Г.П. Сергачев, 

Герой Социалистического Труда,   

директор  совхоза «Комсомолец»,  

выпускник   зоофака  1946 года 

(по телефону). 
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Приложение 7 

 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СТУДЕНТАХ, ВЕРНУВШИХСЯ К 

УЧЕБЕ ПОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ 
 

АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

Родился в 1924 г. в д. Лазарево Верещагинского района в крестьянской семье.  

В 1942 г., не окончив 10 классов Кезской средней школы, был призван в РККА. 

Служил топографом. В 1944 г. ранен. Инвалид Великой Отечественной войны. 

Демобилизован в 1945 г. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1945 г. поступил на агрономический факультет Молотовского СХИ. Курс 

обучения окончил в 1949 г. 
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БАРЫШНИКОВ ВЕНИАМИН ПАВЛОВИЧ 
 

Родился 01.11.1925 г. в с. Костино Свердловской области. В 1941 г., окончив 

школу, поступил в Речной техникум.  

В 1943 г. мобилизован в РККА. 25.09.1943 г. получил тяжелое ранение, после 

длительного лечения в феврале 1944 г. демобилизован.  

Поступил на агрономический факультет Молотовского СХИ, курс обучения 

окончил в 1948 г. 

 

МУРАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился 20.10.1917 г. в д. Ванькино Пермского района в крестьянской семье. 

Восемь классов окончил в Пермской школе №9. Учился на рабфаке и в 1937 г. 

поступил в Ленинградский индустриальный институт. 

В 1938 г. был отчислен. Поступил на агрономический факультет Пермского 

СХИ. Мобилизован в РККА. Восстановлен как студент на 4 курс агрономического 

факультета «как возвратившийся из РККА» (пр. №118 от 22.07.1943 г.), закончил 

институт в 1945 г. 

 

НЕСТАТНЫХ ГРИГОРИЙ МАМОНТОВИЧ 
 

Родился в 1910 г. в д. Красный Яр Слободо-Туринского района Свердловской 

области в крестьянской семье. Мать умерла в 1921 г., отец в 1930 г. был раскулачен, 

выслан вместе с семьей в г. Ирбит. Умер в 1933 г. 

До 1929 г. Г.М. Нестатных работал в сельском хозяйстве, потом – на 

производстве электросварщиком. С 1936 по 1940 гг. учился на ирбитском рабфаке 

(рабочем факультете Молотовского СХИ). На военном учете не состоял как 
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трудопереселенец. В 1940 г. поступил на агрохимический факультет Молотовского 

СХИ. 

По приказам 1943 г. по МСХИ от 10.08.1943 г. как инвалид Великой 

Отечественной войны зачислен на 3 курс агрофака. До 01.10 1943 г. находился в 

академотпуске. Ему была назначена стипендия в 175 р. (пр. №195 от 22.10.1943 г.). 

Окончил агрономический факультет в 1945 г. 

 

РУССКИХ С.И. 
 

Приказы и выписки из приказов 
 

Приказ №54 

По Молотовскому Сельхозинституту  

от 18 марта 1942 г. 

Русских С.И. восстановить в правах студента 4 курса агрономического факультета с 18 

марта как освобожденного из рядов РККА на основании справки Сталинского 

Райвоенкомата от 16 марта 1942 г. №3/1603. 

Предоставить т. Русских академ. отпуск до 20 апреля. 

Директор института  /Рудько/ 
 

Приказ №146 от 11.07.1942 г. Студента агрофака Русских С.И. зачислили на 

госстипендию (175 р.) с 5.05.1942 г. как инвалида Отечественной войны в соответствии 

с постановлением СНК ССР от 5.06 №628. 
 

Выписка из приказа №186 от 4.09.1942 г.  

«Тов. Думенко А.А. восстановить в правах студента 3 курса агрономического 

факультета с 1.09.1942 г. как демобилизованную из РККА по болезни. 

Тов. Ашихмина Г.А. восстановить в правах студента 4 курса агрономического 

факультета и зачислить на стипендию с 01.09.1942 г. в размере 175 руб. как 

демобилизованного из РККА по решению…». 

Врио д-ра, проф. Яковлев 
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В тексте использованы следующие сокращения 

 

АДД – авиадесантная дивизия / артиллерия дальнего действия / авиация дальнего 

действия 

АДС – аппаратура дальней связи (завод) 

ВА – внеоборонные активы / воздушная атака / войсковая авиация / воздушная армия / 

военная академия 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВАСХНИИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 

ВВСВМС – военно-воздушные силы военно-морских сил 

ВИР – Всесоюзный институт растениеводства 

ВКВТО – Всесоюзный комитет высшего технического образования 

ВКВШ – Всесоюзный комитет по делам высшей школы 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВМАТУ – военно-морское авиационно-техническое училище 

ВНИТОЛЕС – Всесоюзное научное инженерно-техническое общество лесной 

промышленности и лесного хозяйства 

ВО – военный округ 

ВРИО – временно исполняющий обязанности 

ВС – «Ворошиловский стрелок» 

ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзных Советов 

ГИАП – Гвардейский истребительный авиационный полк 

ГК – государственный комитет / государственная канцелярия / гарнизонная 

комендатура 

ГКО – государственный комитет обороны 

ГЛАВВУЗ – Главное управление высшими учебными заведениями 

ГСВГ – группа советских войск в Германии 

ГСО – «Готов к санитарной обороне» 

ГТО – знак «Готов к труду и обороне» 

ГУЗ – Главное управление заведениями 

ДВПИ – Дальневосточный политехнический институт имени Куйбышева 

ДВР – Дальневосточная республика 

ДВФАН – Дальневосточный филиал Академии наук 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР 

ДСО – добровольное спортивное общество 

Завод ЗЭМЕС – завод электросевкавмонтажиндустрии 

Завод ЗЭСКМИ/ЗЭМС – Загорский электромеханический завод 

ЗМСД – запасная мотострелковая дивизия 

ЗСМД – запасная стрелковая моторизированная дивизия 

ЗСП – запасной стрелковый полк 

ИА – истребительная авиадивизия 

КА – Красная армия 

КВШ – Комитет высшей школы 
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КК – Комитет комсомола 

ЛСХИ – Ленинградский Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт 

МВО – министерство высшего образования 

МИП – Министерство народного просвещения 

МК – местный комитет 

МООП РСФСР – Министерство охраны общественного порядка РСФСР 

МПВО – Московская противовоздушная система обороны 

МПВС – Московская противовоздушная система 

МРБ – специальный военный термин 

МСХИ – Молотовский сельскохозяйственный институт (г. Пермь переименован в г. 

Молотов с 1940 г. по 1957 г.) 

МТС – машинно-тракторная станция 

НАО – Научно-агрономическое общество 

НИИЛ – научно-исследовательский институт г. Ленинграда 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИС – научно-исследовательский сектор 

НК – народный комиссариат 

НКВ – наркомат вооружения СССР 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКЗ – Народный комиссариат земледелия 

НКО – Народный комиссариат обороны 

НКП – Народный комиссариат просвещения 

НТК – Научно-технический комитет 

НУ – научные учреждения 

ОБЛЗО – областной земельный фонд 

ОБЛНИТОЛЕС – областное отделение НИТОЛЕСа 

ОБЛФО – областной финансовый отдел 

ОВС – общевойсковая связь / Объединение Вооруженных сил / отдел войскового 

снабжения 

ОсоАХ (Осоавиахим) – Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР 

ОЗАП – отдельный зенитный артиллерийский полк 

ОРВБ – отдельный ремонтно-восстановительный батальон фронтового подчинения 

ОРС – Отдел рабочего снабжения 

ОТФ – овцеводческие товарные фермы 

ПАМ – полковая артиллерийская мастерская 

ПВМИ – Пермский военно-медицинский институт 

ПВО – противовоздушная оборона 

ПВС – противовоздушная система 

ПВСХ – противовоздушная химическая система 

ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона 

ПГСХА – Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

ПГУ – Пермский государственный университет 

ПК – подкомитет / профсоюзный комитет 
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ППИ – пермский политехнический институт 

ПРБ – передвижная ремонтная база армейского подчинения 

РАЙЗО – районный земельный отдел 

РВК – революционный военный комиссариат / районный военный комиссариат 

РГК – резерв Главного командования 

РК – районный комитет 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РОКК – Российской общество Красного Креста / Общество Красного Креста 

САМ – стационарная авиационная мастерская 

САРМ – стационарная ремонтная мастерская  

СВ – сухопутные войска 

СВ ПК НКВД – сухопутные войска подкомитет Народного комиссариата внутренних 

дела 

СНВО – силы народной воздушной обороны 

СНК – Совет Народных комиссаров 

СРВШ – Совет работников высшей школы 

ТСО – технические средства обучения 

ТСХА – сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 

ТУ – техническое училище 

УНС – управление начальника связи / управление начальника снабжения 

УССР – Украинская советская социалистическая республика 

ФЗУ – фабрично-заводское училище (ученичество) 

ЦК – Центральный комитет 

ЧТИ – Читинский государственный университет 

ШКМ – школа колхозной молодежи 
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