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ВВЕДЕНИЕ 
 

Хороших методов существует  

ровно столько, сколько существует 

хороших учителей 

Д. Пойа 
 

Каждый человек проживает свою особенную жизнь. 

Всем хочется сделать ее счастливой, интересной и достойной 

уважения в обществе. К сожалению, у многих это не получа-

ется. Большинство научается жить, когда жизнь уже прожита. 

Конечно, в судьбу человека вмешиваются обстоятельства 

времени. Но, как сказал поэт Александр Кушнер, «времена не 

выбирают, в них живут и умирают». Даже в сложные перио-

ды исторического развития общества одни становятся героя-

ми, другие  слабовольными предателями. Почему так про-

исходит? Большое влияние на характер и жизненную пози-

цию человека оказывают его учителя. Счастлив тот, кому на 

пути встретились выдающиеся сильные личности. 

Василий Николаевич Прокошев родился на заре инду-

стриального XX века. Его отрочество совпало с Первой ми-

ровой войной, юность  с революционными событиями 1917 

года и гражданской войной. Взрослые годы жизни пришлись 

на бурную химизацию производства, которая сменилась во-

енной разрухой и последующим восстановлением и развити-

ем сельскохозяйственного производства. В этот период поте-

рялись, не нашли себя миллионы людей. Что помогло ему 

преодолеть все эти трудности, уцелеть в политических пери-

петиях аграрной науки, находясь на переднем ее фронте? 

Думается, Василию Николаевичу повезло с учителями, пред-

ставителями лучшей части нашей интеллигенции. Агрономии 

он учился у А.Г. Генкеля, В.Н. Варгина, А.А. Хребтова, 

опытному делу  у А.Г. Дояренко, В.Н. Варгина, активной 
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жизненной позиции  у В.Н. Варгина и Н.Г. Кудрявцева, 

стратегическому мышлению  у Д.Н. Прянишникова. 

Уже в 23 года Василий Николаевич Прокошев предстает 

перед нами активным организатором работы научных учре-

ждений Урала, а в 25  руководителем нового Соликамского 

опытного поля. Ему удалось доказать, что на легких низ-

коплодородных почвах северных регионов страны можно ор-

ганизовать эффективное производство продукции растение-

водства посредством научно обоснованного применения ор-

ганических и минеральных удобрений. В послевоенные годы 

талантливый ученый уже определяет стратегию исследова-

ний всех научных учреждений Пермской области и за ее пре-

делами. Василий Николаевич выступает активным пропаган-

дистом научных достижений в среде руководителей, ученых, 

производственников и студентов. Он создает крупнейшую на 

Урале научную школу по растениеводству и агрохимии. В 

круг его общения вовлечены десятки тысяч человек по всей 

стране и за ее пределами. Сотни, а возможно и тысячи людей 

считают Василия Николаевича своим учителем. 

Огромные знания и жизненный опыт Василия Николае-

вича в сочетании с активной жизненной позицией и неравно-

душным отношением к делу составляют основу его успехов и 

должны быть восприняты современниками нового тысячеле-

тия как руководство для собственного развития и самореали-

зации в обществе. И прежде всего это касается молодых уче-

ных, которые находятся в постоянном поиске. Его путь в 

науке  пример правильного отношения к научному творче-

ству, умения определить актуальное его направление и свое-

временного практического приложения результатов в эконо-

мике и культуре России. 
С.Л. Елисеев, профессор, 

 доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий кафедрой растениеводства 
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ОСНОВАТЕЛЬ КРУПНЕЙШЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

УРАЛА 

 

Василий Николаевич Прокошев прожил яркую жизнь, 

оставив заметный след в агрохимической и растениеводче-

ской науке страны. Он сам стоял у истоков решения пробле-

мы окультуривания легких почв подзолистого типа, разрабо-

танные им методы широко используют и сейчас. Но главной 

его заслугой является то, что вместе со своими учениками он 

внёс значительный вклад в решение проблем производства 

зерна, кормов и кормового белка в Уральском регионе, пред-

определив направления развития науки на полвека вперёд. 

Василий Николаевич родился в семье священника. Пер-

вые агрономические знания он получил в Черновском зем-

ском училище, после чего целенаправленно начал готовить 

себя к этой престижной в те годы профессии. В 1920 году он 

поступает на агрономическое отделение сельскохозяйствен-

ного факультета Пермского государственного университета, 

которое оканчивает в 1925 году в составе второго выпуска. 

Его первым учителем в науке был профессор В.Н. Варгин, 

что определило его увлечение агрохимией. Как талантливого 

и перспективного научного работника, В.Н. Прокошева после 

окончания университета направили на стажировку по опыт-

ному делу в Тимирязевскую сельскохозяйственную акаде-

мию к ведущему специалисту в этой области профессору 

А.Г. Дояренко. Уровень подготовки Василия Николаевича 

был настолько высок, что в возрасте 23 лет ему была поруче-

на разработка программы организации нового Соликамского 

опытного поля, а в 25 лет он был назначен его заведующим, 

позднее – научным руководителем и директором Соликам-

ской опытной станции.  
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На протяжении 20 лет под его руководством была про-

ведена большая работа по изучению влияния калия и других 

приемов на плодородие легких почв подзолистого типа, уро-

жайность и качество зерновых культур, многолетних трав и 

картофеля. Василий Николаевич пришел к заключению, что 

супесчаные подзолистые почвы Предуралья поддаются 

окультуриванию в процессе применения комплекса агропри-

емов в севообороте с участием сидерального люпина, клевера 

лугового при систематическом применении извести, ком-

плекса органических и минеральных удобрений. Ему удалось 

решить проблему распространения яровой пшеницы в Север-

ном Предуралье. Главными составляющими успешного воз-

делывания яровой мягкой пшеницы на легких подзолистых 

почвах В.Н. Прокошев считал подбор наиболее окультурен-

ных участков, их известкование, унавоживание и внесение 

азотно-фосфорно-калийных удобрений в комплексе. Эти ис-

следования способствовали расширению посевов культуры с 

0,5 до 30% в структуре зерновых культур.  

Серьезной проблемой, препятствующей расширению 

посевов озимой пшеницы в Предуралье, является неустойчи-

вая ее перезимовка. Традиционные агротехнические приемы: 

внесение органических и минеральных удобрений, известко-

вание почвы способствуют росту ее урожайности и качества 

зерна в благоприятные годы, но не повышают сохранность 

растений при перезимовке в неблагоприятные годы. В каче-

стве радикального решения этой проблемы Василий Никола-

евич предложил возделывание высокоморозостойких и 

устойчивых к выпреванию сортов. Проведенные им испыта-

ния показали преимущества сортов московской селекции. 

Озимая пшеница по-прежнему не нашла пока широкого 

распространения в Прикамье, но в целом по Пермскому краю 
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наибольшие площади занимает сорт Московская 39, отлича-

ющийся наиболее высокой зимостойкостью, что подтвержда-

ет выводы ученого. 

В 1945 году В.Н. Прокошев был избран по конкурсу на 

должность заведующего кафедрой растениеводства, будучи 

уже опытным организатором науки. 

Возглавлять одну из крупнейших выпускающих кафедр 

Пермского сельскохозяйственного института он пришел не 

только для того, чтобы читать лекции, хотя Василий Никола-

евич приобрел опыт еще в 1931-1933 годах, читая курс агро-

номии в Пермском институте агрохимии и почвоведения. 

Страна требовала скорейшего увеличения количества специ-

алистов и подъема сельского хозяйства. Эти задачи можно 

было быстрее всего решить через развитие научно-

исследовательской работы.  

В 1950 году В.Н. Прокошев назначается проректором по 

научной работе. Была возобновлена работа аспирантуры, в 

1953 году созданы новое опытное поле, исследовательская 

лаборатория, в 1957 году открыт специализированный совет 

по защите диссертаций. Через эту систему подготовки только 

при его жизни на кафедре растениеводства прошло более 50 

человек, что позволило обеспечить другие кафедры агроно-

мического факультета, научные учреждения Пермской обла-

сти и близлежащих регионов высококвалифицированными 

научными работниками. Выросли объемы научных исследо-

ваний. Организатор науки – это не только мастер методов ис-

следований, а также психолог, знаток человеческих душ. Ва-

силий Николаевич умел разглядеть способности человека, 

найти ему место и создать условия, чтобы он мог раскрыть 

свой талант.  

Уникальные способности В.Н. Прокошева использова-

лись и в масштабах страны. С 1939 года он – член секции 
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удобрений отделения земледелия и химизации ВАСХНИЛ, в 

1960-1961 годах – консультант Монгольского сельскохозяй-

ственного института, с 1961 года – член Международного и 

Всесоюзного обществ почвоведов, Почетный член НТО стра-

ны, член программно-методической комиссии по опытам с 

удобрениями МСХ СССР, член ряда координационных коми-

тетов. 

Василий Николаевич создал самую крупную научную 

школу растениеводства с агрохимическим уклоном на Урале, 

одну из наиболее значимых в стране. Он подготовил 44 кан-

дидата и 4 доктора сельскохозяйственных наук. Его выдаю-

щиеся ученики  Н.А. Корляков, Н.А. Халезов, В.М. Макаро-

ва, М.Н. Гуренев  защитили докторские диссертации при 

жизни своего учителя. Впоследствии докторами наук стали 

А.И. Коровин, Г.Н. Беляев, С.И. Попова, И.В. Осокин, В.А. 

Волошин. Все они также сформировали свои научные шко-

лы, в которых есть свои доктора наук. Школа профессора 

В.Н. Прокошева, Заслуженного деятеля науки РФ, кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени жива, продолжает рабо-

ту, и, несмотря на современные сложности, осуществляет 

свою деятельность далеко за пределами Пермского края и 

Урала. 

Г.И. Жаворонкова,                                                                                                                                                                                                                                                              

главный библиотекарь  

отдела периодики 
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О ПОЛУВЕКОВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ В ПЕРМСКОМ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ (1922-1972), 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В.Н. ПРОКОШЕВЫМ  

В 1971 ГОДУ В ТРУДАХ ИНСТИТУТА 

 

В.Н. Прокошев с самого начала работы на кафедре рас-

тениеводства Молотовского сельскохозяйственного институ-

та в 1945 г. участвует в выпуске научных трудов. Работая в 

институте, он много раз являлся членом редакционной колле-

гии и ответственным редактором. 70-е годы для В.Н. Проко-

шева  годы подведения итогов, обращения к историческим 

корням сельскохозяйственного образования и научной рабо-

ты.  

Возглавляя кафедру растениеводства 31 год, В.Н. Про-

кошев как мудрый руководитель оценивал, стараясь быть 

беспристрастным, работу кафедры с начала ее образования. 

Кафедра, ставшая для В.Н. Прокошева на долгие годы «де-

тищем», создавалась на его глазах, в его студенческие годы. 

Об этом он пишет в статье «Полвека научно-

исследовательской работы по растениеводству в Пермском 

сельскохозяйственном институте (1922 – 1972)», напечатан-

ной в трудах  (том 81) «Вопросы растениеводства», редакто-

ром которого он был.  

В.Н. Прокошев уделяет внимание тематикам и работе 

над ними каждого сотрудника кафедры.  

Он пишет об исследовательской работе в дореволюци-

онный период В.Н. Варгина и агрономической службе губер-

нии. Однако основной его вывод следующий:  

«…Наиболее существенный след от земской агрономи-

ческой деятельности остался в клеверосеянии. Хотя абсо-

лютные размеры посевов клевера были не велики, но дорево-
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люционные годы пробудили в деревне интерес к этой ценной 

культуре, которую можно считать революционирующей по 

отношению к земледелию пермской деревни. 

Результаты опытов в крестьянских хозяйствах яви-

лись, в какой-то мере, основой для агрономических меропри-

ятий и для изучения вопросов земледелия в первые послерево-

люционные годы». 

В.Н. Варгин с января 1921 года избран профессором 

сельскохозяйственного и лесного факультета Пермского уни-

верситета. Но оставаясь консультантом на опытной станции, 

продолжает научно-исследовательскую работу, в частности 

по отбору мелкосеменных кормовых бобов, с возделыванием 

чечевицы.  

В.Н. Прокошев дает высокую оценку деятельности пер-

вого заведующего кафедрой растениеводства профессора 

А.А. Хребтова:  

«…Все многочисленные поиски, обследования и отдель-

ные эксперименты А.А. Хребтова, относящиеся к познанию 

местной флоры, нашли отражение в многочисленных его 

публикациях, докладах, научных журналах и газетных ста-

тьях. 

Обобщением его многолетнего труда явилась моногра-

фия «Полезные и вредные растения Урала», изданная в 

Свердловске в годы войны (1941), а также монография «Ди-

корастущие пищевые и вкусовые растения Пермской обла-

сти», изданная и Перми (1942), (которая явилась последней 

работой А.А. Хребтова, скончавшегося в 1944 году)». 

Василий Николаевич отмечает значительный вклад в 

науку сотрудников кафедры растениеводства: 

«…Ценным разделом научной работы кафедры было 

изучение природных сенокосов и пастбищ. Эту работу вел 
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доцент П.В. Максимов. Он предложил методику учета про-

дуктивности лугов и пастбищ, дал оценку местных природ-

ных кормовых угодий, опубликовал несколько статей по этой 

теме… 

А.П. Горин, в результате обследования местных форм 

пшеницы и ячменя, предпринятого с целью выявления исход-

ного материала для селекционной работы, впервые дал ха-

рактеристику разнообразных форм этих культур, возделы-

ваемых в крестьянском хозяйстве. 

Ближайшим сотрудником А.П. Горина по селекции 

пшеницы был А.В. Наволоцкий (выпускник института 1925 

года), в дальнейшем видный селекционер, работавший в си-

стеме ВИРа и в Северо-Западном научно-исследовательском 

институте земледелия. 

Руководитель кабинета семеноведения Н.М. Бубнов 

провел впервые на Урале подробное обследование стародав-

них клеверов в Березовском районе». 

Годы Великой Отечественной войны – особые и для ин-

ститута и для кафедры. 

 «…В годы Отечественной войны (1941-1945) научно-

исследовательская работа кафедры в значительной степени 

была подчинена интересам военного времени:  

- возделывание сахарной свеклы в Предуралье для ис-

пользования ее в качестве сырья в промышленности;  

- изучение возможности возделывания в Предуралье ма-

хорки, чтобы снабжать местным сырьем Пермские табач-

ные фабрики.  

А.А. Хребтова в годы войны завершила начатую ранее 

работу по изучению зимостойких и урожайных видов и сор-

тов люцерны в Пермской области... 
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Было установлено, что люцерна  ценная в кормовом 

отношении культура, имеет основания быть введенной в по-

севы области, как дополнение к клеверу. 

Изучению основной технической культуры зоны  льна-

долгунца, главным образом, по вопросам его переработки, 

были посвящены исследования А.А. Ерофеева, завершившиеся 

изданием монографии «Льноводство в Пермской области» 

(1948), переизданной в последующие годы... 

В годы войны закончила свои исследования на тему 

«Морфолого-биологические и хозяйственные особенности 

пермского стародавнего клевера» аспирант профессора А.А. 

Хребтова  А.О. Кислякова. Она изучала влияние различных 

покровных культур на режим света и влаги, на условия пере-

зимовки и урожай клевера». 

Послевоенный период (1946-1968 гг.) В.Н. Прокошев 

называет вторым этапом исследований. 

«…Была сделана попытка выращивания озимой пшени-

цы при весеннем посеве (В.Н. Прокошев и А.О. Кислякова, 

1951). 

В трехлетних опытах (Н.Н. Седых) дана сравнительная 

оценка по урожайности и выходу масла некоторых маслич-

ных культур и сортов: подсолнечника, горчицы белой и сизой. 

Изучена агротехника белой горчицы и мака масличного (Н.Н. 

Седых). Кропотливыми исследованиями Н.Н. Седых доказана 

возможность возделывания в Предуралье некоторых эфир-

но-масличных культур  кориандра, аниса, продукция кото-

рых нужна была для местной пищевой промышленности». 

В.Н. Прокошев продолжил исследования влияния удоб-

рений на морозоустойчивость картофеля (1946). 

«…Подробно изучено депрессивное действие аммиачных 

удобрений на легких почвах (Труды Пермского СХИ, 1947), бес-
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покровные посевы клевера (Труды СХИ, 1948). Опубликованы 

совместно с Е.Н. Мишустиным данные об изменении состава 

почвенной микрофлоры в результате длительного применения 

навоза, извести и органических удобрений. 

Многолетние исследования автора, проведенные на Со-

ликамской опытной станции, были завершены как доктор-

ская диссертация (1950) и изданы Академией Наук СССР в 

виде крупной монографии «Повышение плодородия песчаных 

и супесчаных почв дерново-подзолистого типа» (1952). Книга 

в том же году удостоена Всесоюзной премии имени Д.Н. 

Прянишникова, присуждаемой за выдающиеся работы в об-

ласти агрохимии. В последующие годы монография была пе-

реведена на польский язык и издана в Варшаве под названием 

«Повышение урожайности легких почв». 

Доцент кафедры М.А. Плешков изучал отходы Чусов-

ского завода электроплавки, доказав их высокую эффектив-

ность, особенно на клевере и люцерне. 

С 1950 г. на кафедре растениеводства была открыта 

аспирантура, и это позволило шире поставить научную ра-

боту, последовательно изучая актуальные вопросы земледе-

лия Предуралья, заполняя «белые пятна» в знаниях агротех-

ники отдельных полевых культур... 

…Одной из первых аспирантских тем явилась «Влияние 

некоторых приемов агротехники на урожай и пивоваренные 

качества ячменя», успешно выполненная Н.А. Корляковым 

(1955). Агрономические исследования заканчивались техноло-

гической оценкой продукции…  Диссертация Н.А. Корлякова 

в значительной части опубликована в виде монографии «Яч-

мень в Пермской области» (1957). 

Северные районы области систематически страдали 

из-за низких посевных качеств семенного материала яровых 
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зерновых культур. Следовало изучить вопросы, связанные с 

агротехникой посева зерновых: сроки, способы посева, нор-

мы высева, способы подготовки семян. Решение этих вопро-

сов явилось задачей диссертационной работы аспиранта за-

очного обучения С.П. Русинова (1956). При этом автором 

был дан интересный ответ по такому принципиальному во-

просу, как зависимость площади питания (нормы высева) от 

фона плодородия... 

В целях выяснения причин гибели при перезимовке и дру-

гих условий вегетации пермского красного клевера, в связи 

приемами агротехники, была проведена исследовательская 

работа О.И. Мирсковой (1956).» 

В дальнейшем работа по клеверам стала темой кафедры 

земледелия. 

В.Н. Прокошев продолжает: «…Одной из обстоятель-

ных работ по новым для Предуралья культурам явилась дис-

сертация М.Н. Гуренева (1957), посвященная биологии и аг-

ротехнике возделывания однолетнего люпина на семена в 

условиях юго-западной части Пермской области. Впервые в 

области были получены семена однолетнего люпина на 

большой площади. В результате работы было организовано 

семеноводческое хозяйство по люпину...  

В эти же годы на кафедре в диссертации А.Н. Понома-

ревой было уделено внимание изучению вики яровой при воз-

делывании на корм и семена (1958). 

Обстоятельная работа проведена аспирантом В.М. 

Макаровой по изучению приемов агротехники весеннего сева 

яровой пшеницы на дерново-луговых почвах (1958). В работе 

доказано преимущество ранних сроков посева (первая пяти-

дневка мая), использование на посев выровненных, крупных 

семян. Установлен устойчивый эффект от прикатывания 

почвы перед посевом пли после посева. 
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Эти опыты явились хорошей опорой в разработке 

дифференцированной агротехники посева, ведущей продо-

вольственной культуры Предуралья  яровой пшеницы…  

Из агрохимических работ этого периода были выполне-

ны на Соликамской опытной станции диссертации аспиран-

тов заочного обучения Г.П. Беляева и П.Н. Глазкова (1960). 

В пятидесятые годы кафедра провела большую ком-

плексную тему, посвященную изучению агротехники кукуру-

зы. Отдавая в своей работе дань общему увлечению этой 

культурой, кафедра поставила на объективную проверку 

широко пропагандируемые приемы агротехники кукурузы, и 

благодаря этому заняла правильную позицию в годы увлече-

ния кукурузой, отстаивая, в частности, выделение под куку-

рузу почв и участков, более благоприятных для этой культу-

ры. 

Кандидатская диссертация Н.А. Халезова о приемах 

возделывания кукурузы (1959) легла в основу агротехнических 

рекомендаций по этой культуре для Пермской области. 

Внимание кафедры к задачам улучшения кормовой базы 

Предуралья нашло отражение в длительной работе А.В. 

Красавцева, завершенной в виде кандидатской диссертации 

(1965) по изучению сравнительной продуктивности различ-

ных силосных культур (кукурузы, подсолнечника, кормовой 

капусты) в связи с приемами их возделывания. 

В этой работе очень рельефно показана различная тре-

бовательность культур к почвенным условиям и удобрениям. 

В то время как кукуруза, несмотря на внесение удобрений, не 

давала хорошего урожая на дерново-подзолистой почве, под-

солнечник и кормовая капуста легко мирились с этой почвой. 

В работе А.В. Красавцева впервые для условий Преду-

ралья на основании лабораторных анализов дана сравни-
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тельная кормовая ценность силосных культур, показано 

производственное значение интенсивного использования поч-

вы в кормовых севооборотах путем включения парозанима-

ющих и поукосных культур, намечена рациональная схема 

интенсивного прифермского севооборота, заслуживающая 

самого широкого внедрения в производство. 

В 1965 г. закончил исследования и защитил диссерта-

цию аспирант М.Т. Митянин. Его тема посвящена биологии 

и агротехнике ценной, но капризной культуры - гречихи. 

Наиболее полно, по сравнению со всеми предыдущими опы-

тами с этой культурой, в работе проверены в условиях Пре-

дуралья многие приемы агротехники гречихи, в том числе, 

сроки и способы посева, нормы высева… Разработанные в 

диссертации приемы агротехники вошли в рекомендации 

производству по возделыванию гречихи». 

Отмечает В.Н. Прокошев работы К.А. Федотовой: «…В 

своей кандидатской работе луговод К.А. Федотова подробно 

изучила сравнительную продуктивность многих видов луго-

вых трав (зеленая масса и семена) за длительный период на 

двух почвенных разностях. Изучены важные вопросы агро-

техники семеноводства луговых трав, также как сроки, 

способы посева, а главное, влияние удобрений на семенную 

продуктивность. 

В опытах с костром безостым и овсяницей луговой до-

казано, что эти травы при ежегодном внесении минераль-

ных удобрений способны удвоить семенную продуктивность, 

что имеет огромное значение для ускоренного расширения 

площадей под культурными сенокосами и пастбищами в 

условиях Предуралья…». 

Василий Николаевич также уделяет внимание вопросам 

картофелеводства, «…в частности, возделыванию картофеля 
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для семенных целей. Изучение агротехники и некоторых во-

просов биологии картофеля начато было А.М. Зайцевой. В ее 

опытах установлено…, что окучивание картофеля не ведет 

к усиленному столонообразованию, как предполагалось 

раньше; показано было большое значение ранних приемом в 

междурядной обработке картофеля... 

«…Подробные и систематические исследования по 

картофелю и период с 1954 по 1966 гг. были проведены Г.В. 

Наугольных». 

 Итогом этих исследований явилась защита диссертации 

на тему: «Приемы агротехники семенного картофеля на поч-

вах Предуралья» и даны рекомендации производству. 

В.Н. Прокошев отмечает: «…приемы агротехники то-

варного картофеля далеко не всегда совпадают с задачей 

получения семенного материала. Установлено, что 

наибольшая семенная продуктивность получается при загу-

щенной посадке крупными клубнями в количестве 70-80 тыс. 

шт. на гектар. 

Выяснены также некоторые вопросы биологии и агро-

техники картофеля, в частности, определилась положи-

тельная роль гребневой посадки и окучивания для устойчиво-

го режима температуры почвы. Установлено преимущество 

летних сроков посадки семенного картофеля». 

Далее Василий Николаевич пишет:  

«…В последние пять лет кафедра растениеводства 

настойчиво работает над проблемой увеличения белка в 

кормах. Эту тему в целом проводит Н.А. Корляков, а над 

отдельными аспектами работают аспиранты кафедры. 

Огромное значение темы нельзя переоценить. В кормах 

Предуралья ощущается хронический недостаток протеина. 

Содержание протеина на 1 кормовую единицу в среднегодо-
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вом балансе кормов не превышает 85 г, т.е. недобор белка 

составляет в среднем не меньше 15%, что ведет к перерас-

ходу кормов и к снижению продукции животноводства. 

В порядке разрешения этой проблемы изучены зернобо-

бовые культуры (бобы и горох), их агротехника. Так, четы-

рехлетняя работа Т.М. Малюгиной была посвящена вопросам 

биологии и агротехники кормовых бобов, которые показали 

себя высокопродуктивной культурой не только при возделы-

вании в качестве самостоятельной кормовой культуры, но и 

в качестве компонента кукурузно-бобовой смеси... 

Пятилетние исследования Н.А. Корлякова (1963-1967) 

по изучению смешанных посевов кукурузы с бобами, (а так-

же и других сочетаний бобовых с небобовыми), показали, 

что смешанные посевы, хотя, как правило, и не увеличивают 

урожайность с гектара, позволяют поднять содержание 

белка в корме и увеличить сбор переваримого протеина с 

единицы площади. 

Большое производственное значение имеет диссерта-

ция В.П. Малкова (1967) на тему: «Влияние отдельных прие-

мов возделывания гороха на повышение его урожайности в 

условиях Предуралья», на основании которой даны рекомен-

дации производству по агротехнике гороха». 

Далее В.Н. Прокошев уделяет внимание гороху, кото-

рый является важнейшим сырьем для комбикорма. Расшире-

ние посевов гороха  один из реальных путей насыщения  

белками кормов области. 

«…В этой работе впервые в условиях Предуралья изуче-

ны важные вопросы агротехники гороха на зерно, как то: 

сроки посева, нормы и способы посева, приемы ухода за посе-

вами, в частности, применение молибдена, прикатывание, 

использование гербицидов (тропотокса, бутофена).  



20 
 

Наиболее характерной работой по проблеме увеличения 

производства белка является диссертация В.А. Пегушина 

«Влияние азотных удобрений на урожай и содержание про-

теина в некоторых культурах при возделывании их на корм». 

В этой работе была поставлена задача: за счет применения 

азотных минеральных удобрений поднять содержание и сбор 

протеина в небобовых культурах  в озимой ржи на зеленый 

корм, в луговых травах  костре безостом и тимофеевке, в 

кукурузе и зерновых злаках. 

В результате исследований автором установлено, что 

применяя азотные удобрения, можно поднять в полтора ра-

за содержание протеина в кормах, вдвое увеличить урожай, 

а сбор протеина с единицы площади поднять, примерно, в 

2,5-3 раза. Опытами доказано, что даже за один год дей-

ствия удобрений возможно 60-70% от количества внесенно-

го минерального азота перевести в состав растительного 

белка». 

Другими работами кафедры, (в частности опытами 

Н.А. Корлякова), установлены приемы увеличения содержа-

ния и сбора протеина в бобовых культурах. Объектом его 

исследований и течение нескольких лет были посевы клевера 

и люцерны. Установил, что одним из простых и доступных 

приемов увеличения содержания белка в клевере и люцерне 

является применение молибдена. 

Интерес к накоплению протеина в кормах привел ра-

ботников кафедры растениеводства непосредственно к 

сравнительной оценке различных бобовых культур по их 

азотфиксирующей способности, к изучению баланса азота с 

учетом последействия бобовых культур. 

В диссертационной работе И.В. Осокина подробно изу-

чалась роль однолетних зернобобовых и многолетних бобо-
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вых трав и накоплении азота. Опыты показали, что поло-

жительный баланс азота в почве создается лишь при возде-

лывании многолетних бобовых и, в первую очередь, клевера. 

Исследования кафедры растениеводства по вопросу 

производства высокобелковых кормов обобщены и развиты в 

докторской диссертации Н.А. Корлякова на тему: «Основ-

ные вопросы выращивания высокобелковых кормов в зоне 

подзолистых почв Европейской части СССР (на примере 

Предуралья)», которая успешно защищена в декабре 1969 

года». 

Далее Василий Николаевич уделяет внимание повыше-

нию урожайности силосных культур.  

«…Для изучения этой темы поставлены были полевые и 

вегетационные опыты по изучению влияния фосфорных 

удобрений при сплошном и локальном их внесении под кукуру-

зу. Установлено, что локальное внесение небольших доз 

фосфатов (30-60 кг Р2О5) равноценно по эффективности 

применению 120-180 кг действующего вещества при сплош-

ном внесении… 

Эти исследования позволяют установить, что приме-

нение удобрений под кукурузу способствует повышению про-

дуктивности фотосинтеза. Применяя удобрения под кукуру-

зу, можно больше использовать солнечной энергии, связать 

ее в органическое вещество корма. 

В завершение исследований по изучению биологических и 

агротехнических основ повышения урожайности и кормовой 

ценности силосных культур представлена и защищена док-

торская диссертация Н.А. Халезова (1972). 

В условиях Предуралья почти совсем не было раньше 

опытов по биологии и агротехнике кормовых корнеплодов, за 

исключением опытов Госсортосети по подбору сортов». 
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Культура сахарной свеклы казалось бы, не привившаяся 

на Урале, возвращается вновь в начале 60-х годов. 

«…Кафедрой растениеводства немедленно были поставлены 

опыты (А.М. Зайцева) по изучению некоторых сортов сахар-

ной свеклы, площадей питания этой культуры. В содруже-

стве с кафедрой эксплуатации с.-х. машин изучались приемы 

механизированного ухода за сахарной свеклой...  

Оказалось, что на дерново-луговой почве сахарная свек-

ла продуктивнее картофеля, а на дерново-подзолистой поч-

ве, наоборот, картофель давал больший сбор кормовых еди-

ниц с гектара… 

В опытах В.А. Туркиной уже в течение 5-и лет сравни-

вались различные корнеплоды: сахарная свекла, морковь, 

турнепс, брюква на фоне пятерной схемы изучения удобре-

ний. 

Большим разделом работы кафедры по-прежнему 

остаются приемы повышения урожайности и качества зер-

новых культур. При этом основное внимание уделяется со-

держанию белка и хлебопекарным качествам пшеницы. 

Закончена и защищена (1970) как диссертационная ра-

бота аспиранта Н.И. Мельниковой по изучению влияния 

удобрений на урожай и качество яровой пшеницы. Опыты 

проводились на двух почвах: на дерново-подзолистой и черно-

земе оподзоленном. Действие удобрений изучается по вось-

мерной схеме на трех сортах пшеницы. Таким образом, в од-

ном опыте изучались три фактора урожайности: почва, 

сорт и удобрение. 

Результаты действия удобрений оцениваются не толь-

ко по урожайности зерна, по структуре урожая, а, что осо-

бенно важно, по содержанию протеина и клейковины, по 

хлебопекарным качествам пшеницы. 
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Имеющиеся результаты позволяют отметить почти 

аналогичную картину действия удобрений на дерново-

подзолистой почве и черноземе оподзоленном...  

Применение азотных удобрений на обеих почвах ведет к 

значительному повышению урожая (за счет озерненности 

колоса), к увеличению содержания протеина в зерне, к увели-

чению клейковины и, по-видимому, не ухудшает хлебопекар-

ных качеств пшеницы…» 

Поэтапно анализируя работу кафедры, Василий Никола-

евич обращается к 60-70-ым годам. 

«…В 1970 г. закончены исследования и защищена дис-

сертация Т.Е. Старковой на тему: «Урожай и качество зер-

на яровой пшеницы в зависимости от нормы высева, сорта и 

фонов питания в центральной части Предуралья». В работе 

установлено, что урожай пшеницы зависит больше от фо-

нов питания и сорта, в меньшей степени от нормы высева (в 

пределах, близких к оптимальным). 

В последние пять лет, под руководством заведующего 

кафедрой в содружестве с Пермской областной сельскохо-

зяйственной опытной станцией, ведутся агрохимические 

темы. Аспирант-заочник кафедры растениеводства С.И. 

Попова… защитила… диссертаци[ю] (1968)… на тему: 

«Влияние систематического применения удобрений на изме-

нение плодородия дерново-сильноподзолистых почв и уро-

жай». Глубокие исследования агрохимических свойств почвы, 

проведенные автором на делянках длительного полевого 

опыта, и вегетационные опыты дают возможность с боль-

шим научным обоснованием подойти к прогнозу действия 

удобрений на плодородие почвы и к разработке отдельных 

приемов эффективного применения удобрений на почвах 

Предуралья. 
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Другой темой была оценка эффективности минераль-

ных удобрений на основных полевых культурах в географиче-

ских опытах на разных почвах области. Работа проведена 

аспирантом кафедры растениеводства, ст. научным со-

трудником опытной станции К.А. Гусевой с участием боль-

шого коллектива агрономов на местах… 

В результате проведения этих опытов стала значи-

тельно более ясной картина действия удобрения в производ-

ственных условиях. 

Главный вывод из опытов сводится к тому, что на всех 

почвах Пермской области исключительно высока потреб-

ность в азотных удобрениях... 

Кафедрой уделяется внимание исследованиям по приме-

нению удобрений на искусственно создаваемых сенокосах и 

пастбищах. На эту тему защищена диссертация Л.Г. Соро-

кина (1971). 

Доцент С.П. Русинов обобщил значительные материа-

лы собственных и других исследований по изучению и исполь-

зованию занятых паров под озимую рожь. Доцент В.М. Ма-

карова дала сравнительную оценку озимой ржи и яровой 

пшеницы на высоком агротехническом фоне, изучает вопро-

сы формирования зерна яровой пшеницы. 

Значительную работу по изучению морфологических и 

генетических особенностей гречихи провел доцент кабинета 

селекции и семеноводства А.М. Астафьев. 

Сравнительную оценку урожайности яровых зерновых 

культур (пшеницы, ячменя, овса) на фоне различного сочета-

ния доз удобрений под руководством В.Н. Прокошева и С.И. 

Поповой провел В.А. Бугреев (1969-1972). 

Представляют интерес опыты А.А. Рубцова по исполь-

зованию овсяно-ячменных смесей при посеве их на фураж 

(1968-1972)». 
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Представляются ценными для Предуралья исследования 

И.А. Ходырева по сравнительной оценке клевера и люцерны 

на дерново-подзолистой почве при известковании (1969-

1972). 

В.Н. Прокошев даже в столь кратком обзоре сумел по-

казать, что «…во все годы кафедра проводила исследования 

по актуальным вопросам растениеводства. 

Научная работа кафедры всегда сочеталась с подго-

товкой научных кадров. 

Кафедра за период существования подготовила через 

аспирантуру 32 кандидата наук, в том числе за период с 

1950 по 1970 год 30 человек, кроме того 2 докторов сельско-

хозяйственных наук. 

За период существования кафедры ее сотрудники опуб-

ликовали свыше 500 работ, в том числе несколько учебников, 

монографий, много рекомендаций для сельскохозяйственного 

производства, газетных статей. В результате обобщения 

многочисленных работ по растениеводству, проведенных 

сотрудниками кафедры, в 1968 г. издана монография «Поле-

вые культуры Предуралья» (В.Н. Прокошев). 

Результаты работы кафедры нашли отражение в 

учебных пособиях для техникумов (Основы земледелия, 1966 

г.) и для вузов (Агрономия с основами ботаники, 1972 г.), 

написанных при участии сотрудников кафедры (В.Н. Проко-

шев, Н.А. Корляков), а также во многих изданиях Пермского 

книжного издательства: «Новое в сельском хозяйстве» (го-

ды 1955-1964), «Резервы зернового поля» (1972), в рекомен-

дациях сельскохозяйственному производству. 

Сотрудники кафедры в своей работе поддерживают 

тесную связь с коллективами опытных учреждений Перм-

ской области (Пермская областная опытная станция, Соли-
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камская опытная станция, Менделеевское опытное поле), а 

также с работниками Госсортосети. Многие опыты прово-

дятся в содружестве с ВИУА». 

В заключении В.Н. Прокошев указывал: 

«…Перспективным для изучения вопросом является вопрос о 

приемах повышения эффективности фотосинтеза полевых 

культур. Хотелось, чтобы в условиях Предуралья приемами 

применения удобрений, агротехники, регулированием площа-

дей и питания, ведением интенсивного чередования культур, 

добиться и лучшего коэффициента использования физиоло-

гически активной радиации; большее количество солнечной 

энергии связать в органическое вещество пищевого и кормо-

вого значения, повысить коэффициент использования удоб-

рений…» 

Г.И. Жаворонкова, 

главный библиотекарь 

отдела периодики 
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ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА  

К ЭНЦИКЛОПЕДИСТУ 

 

Все  от обывателя до философа  понимают, что в при-

роде, обществе, человеке постоянно происходят изменения. 

Движение  это жизнь. Пловец, чтобы не утонуть, должен 

работать руками и ногами, велосипедист, чтобы не упасть – 

крутить педали. Ученый, чтобы поддержать свой уровень, 

тоже должен развиваться и проходить определенные этапы 

на пути совершенствования. Развитие ученого  это не карь-

ерный рост, и не повышение в ученой степени или звании. 

Всё это следствия глубинной причиной которых является 

определенный уровень понимания ученым объекта и предме-

та своего исследования и его взаимодействий с окружающей 

материей. 

Ярким примером поступательного развития ученого яв-

ляется научная деятельность профессора Василия Николае-

вича Прокошева – агрохимика, растениевода, земледела. Не 

хочется этот процесс описывать сухими обобщенными све-

дениями из его биографии, интересно посмотреть на развитие 

его мыслей, которые отражены в научных работах. За свою 

полувековую научную деятельность Василий Николаевич 

опубликовал 259 научных работ, рекомендаций, монографий, 

книг, свыше 240 публикаций в газетах. Охватить всё их мно-

гообразие в небольшой статье невозможно, да и не нужно. 

Рассмотрим для примера работы, где в качестве объекта ис-

следований им была взята система применения калийных 

удобрений. 

Изучением удобрений Василий Николаевич начал зани-

маться в студенческие годы под руководством профессора 

В.Н. Варгина, выпускника Петровской земледельческой ака-
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демии, ученика Д.И. Менделеева и К.А. Тимирязева, сорат-

ника Д.Н. Прянишникова. В 1927 году, будучи работником 

Пермской областной опытной станции, он уже мыслит стра-

тегически, обосновывая необходимость создания северных 

опытных полей  Соликамского и Чердынского. В своей пер-

вой научной статье «К вопросу об организации Соликамского 

опытного поля» (1927) Василий Николаевич указывает, что 

применение системы удобрений позволяет перейти к интен-

сивному использованию бедных песчаных почв, повысить 

урожайность, качество продукции, расширить ассортимент 

культур. В систему удобрений он включает органические 

удобрения и сидераты, известковые материалы, фосфаты и 

калийные удобрения. Все эти вопросы требовали изучения, 

но он начал исследования с испытания калийных солей. Это 

было особенно актуально в связи с открытием калийного 

комбината и назначением его заведующим Соликамским 

опытным полем. Первые предварительные результаты уже 

появились в 1930 году, и они были не самыми впечатляющи-

ми. В статье «Калийные удобрения на супесчаных почвах» 

(1931) Василий Николаевич указывает, что калийная соль во 

многих случаях не эффективна. В том числе на фоне исполь-

зования навоза, без сочетания с азотными и фосфорными 

удобрениями и на клевере. Он заостряет внимание на ток-

сичности высоких доз удобрения, которая может нивелиро-

ваться при сочетании их с известью. С этого началась серьез-

ная экспериментальная работа по разработке технологии по-

вышения эффективности действия калийных удобрений на 

дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического 

состава.  

Учитывая отрицательное действие на растения высоких 

концентраций натрия и хлора, были проведены исследования 
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по изучению влияния сырых и обогащенных солей калия на 

различные полевые культуры. Установлено, что сырые ка-

лийные удобрения сильвинит и карналлит лучше вносить в 

осенний период и на почвах, богатых органикой, при этом 

они имеют преимущество на картофеле и корнеплодах. Хло-

ристый калий, в отличие от сильвинита и карналлита, менее 

токсичен при весеннем внесении и на легких почвах, но в по-

следействии сырые соли, насыщенные микроэлементами, бо-

лее эффективны. К отрицательным сторонам применения 

сильвинита можно отнести вымывание большого количества 

кальция вместе с хлором [Сравнительная эффективность ка-

лийных удобрений на зерновых культурах, 1935; Сравни-

тельная эффективность сырых и обогащенных удобрений, 

1936]. Доказано, что по эффективности карналлит не уступа-

ет сильвиниту [Карналлит как удобрение, 1936].  

Выявлено преимущество серосодержащих форм калий-

ных удобрений перед хлорсодержащими при возделывании 

клевера, зерновых культур и льна и их положительное влия-

ние на крахмалистость картофеля [К вопросу о значении сер-

нокислого калия как удобрения, 1937]. Окончательные выво-

ды по эффективности различных форм калийных удобрений 

были изложены в статье «Сравнительная эффективность 

форм калийных удобрений» (1940).  

Василий Николаевич разделяет все сельскохозяйствен-

ные культуры по отзывчивости на четыре группы. Первая 

группа  это культуры, положительно реагирующие на вне-

сение сырых калийных солей (сильвинит, карналлит). К ним 

относятся свекла и брюква. Ко второй группе относятся чув-

ствительные к хлору культуры, под которые предпочтитель-

нее вносить концентрированный хлористый калий в неболь-

ших дозах. Это гречиха, горчица, зернобобовые, клевер, лен, 

картофель, морковь. Третья группа культур хорошо реагиру-
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ет на серосодержащие калийные удобрения: клевер, люпин, 

картофель. Одинаковую реакцию на различные формы ка-

лийных удобрений проявляют зерновые культуры и капуста. 

Именно в эти годы на основе полученных данных была опре-

делена стратегия работы калийного комбината по разработке 

комплексных калийных удобрений с добавлением к хлори-

стому калию других ценных макро- и микроэлементов и 

включением калийных удобрений в сложные и комплексные 

туки. 

В последующих многочисленных исследованиях были 

разработаны системы применения калийных удобрений под 

различные полевые и овощные культуры. Установлено, что 

зерновые культуры не отзываются на внесение одних калий-

ных удобрений, особенно по унавоженному фону, однако в 

сочетании с азотным и фосфорным удобрением их урожай-

ность может увеличиться в 2,5 – 3 раза. На исключение ка-

лийных удобрений из тройной комбинации зерновые культу-

ры при высоких уровнях урожайности могут реагировать её 

снижением на 2 – 6 ц/га [За высокие урожаи яровой пшени-

цы, 1936; Удобрение под зерновые хлеба на подзолистых 

легких почвах, 1939]. Выявлено влияние калийных удобре-

ний на повышение зимостойкости озимой пшеницы [Пшени-

ца в Северном Предуралье, 1936]. Калий показал себя важ-

ным фактором повышения урожайности калиелюбивых куль-

тур – картофеля, овощей, кормовых корнеплодов. При отказе 

от калийных удобрений, особенно на легких или неунаво-

женных почвах, урожайность этих культур постепенно сни-

жается. Исследования показали, что через год урожайность 

картофеля при возделывании на постоянном участке снижа-

ется на 6%, через два года – на 43%, через восемь лет – на 

56% [За высокие урожаи на песчаных почвах севера, 1945]. 

Калийные удобрения в дозах 120 кг/га действующего веще-

ства повышают морозостойкость картофеля при температу-
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рах до - 3ºC на 20 – 80% [Влияние удобрений на морозо-

устойчивость картофеля, 1946]. 

Некоторые исследования по применению калийных 

удобрений имели уникальный характер, так как проводились 

в течение 25 лет [Калий в длительных опытах на легких поч-

вах, 1958]. 

Целенаправленные исследования, проводимые Соли-

камской опытной станцией под руководством Василия Нико-

лаевича Прокошева и при его научном консультировании, 

способствовали развитию производства калийных удобрений, 

их распространению по всему миру. Калийные комбинаты 

Соликамска и Березников стали ведущими экспортерами ка-

лийных туков. 

Василий Николаевич к 1950 году сложился как видный 

ученыйагрохимик, эксперт мирового значения. Его уровень 

знаний и широта понимания вопросов питания растений поз-

воляют считать его энциклопедистом в научном сообществе. 

Об этом свидетельствуют такие его крупные публикации 

«Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дер-

ново-подзолистого типа» (1952); «Применение удобрений в 

Предуралье» (1964); «Эффективность применения калийных 

удобрений в основных зонах СССР» (1957); «Калийные соли 

и их применение» (1965); «Полевые культуры Предуралья» 

(1968) и другие. В них он не только обобщает собственные 

исследования, но и, сопоставляя их с данными других уче-

ных, моделирует системы удобрений для различных условий 

и регионов, прогнозирует их развитие на десятилетия вперед.  

В своем докладе «Эффективность применения калий-

ных удобрений в основных зонах СССР» (1957) на совеща-

нии по вопросам наиболее эффективных способов использо-

вания минеральных, органических и бактериальных удобре-

ний в Министерстве сельского хозяйства СССР он предлагает 

направления применения и размещения различных калийных 
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удобрений, производимых в стране. Основное их количество 

предлагается использовать в регионах свеклосеяния, карто-

фелеводства, возделывания льна и конопли. Серосодержащие 

удобрения следует отводить под виноград, табак и карто-

фель. Калийные удобрения выступают неотъемлемым ком-

понентом окультуривания песчаных и торфяных почв в соче-

тании с азотом и фосфором.  

Настольной книгой агронома по вопросам применения 

калийных удобрений стала книга Василия Николаевича «Ка-

лийные соли и их применение» (1965). В ней приведены све-

дения о калийных удобрениях, выпускаемых производствен-

ным объединением «Уралкалий», и их применению на поле-

вых и овощных культурах, правилах хранения и отпуска. 

Если бы Василий Николаевич занимался только вопро-

сами калийного питания растений, уже этого было бы доста-

точно для признания его видным ученым агрохимиком и рас-

тениеводом. Но ему были интересны и другие актуальные 

вопросы, которые он изучал вместе с аспирантами. Вот толь-

ко некоторые наиболее крупные проблемы, которые удалось 

решить коллективу кафедры растениеводства Пермского 

сельскохозяйственного института под руководством профес-

сора В.Н. Прокошева: это вопросы азотного и фосфорного 

питания полевых культур в Среднем Предуралье [Азот в зем-

леделии Нечерноземной зоны, 1975; Азотные удобрения и 

повышение кормовой ценности сельскохозяйственных расте-

ний, 1975; Фосфорные удобрения в длительном полевом 

опыте, 1967; К вопросу эффективности фосфорных удобре-

ний в Предуралье, 1973 и др.], направления использования 

бобовых культур в земледелии и кормопроизводстве [Влия-

ние зеленого удобрения на почвенную кислотность, 1950; 

Пути повышения белка, 1969; Проблемы клеверосеяния на 

Урале, 1971; Культура люпина в Предуралье, 1972; Роль бо-

бовых культур в балансе азота дерново - подзолистых почв 
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Предуралья, 1973 и др.], технология возделывания кукурузы 

на силос в Предуралье [Опыт возделывания кукурузы для 

кормовых целей, 1958; Кукуруза на силос в Пермской обла-

сти, 1961 и др.], технология возделывания картофеля в Пре-

дуралье [Агротехника картофеля в Пермской области, 1948; 

О семеноводстве картофеля, 1959 и др.], проблема производ-

ства кормового, технического и продовольственного зерна [О 

качестве зерна яровой пшеницы в Предуралье, 1970; Ржаное 

поле Прикамья, 1971; Резервы увеличения производства зер-

на, 1973; Повысить урожайность зернового поля, 1980 и др.]. 

Эти и многие другие наработки легли в основу образо-

вательных программ для молодых специалистов, были реко-

мендованы и внедрены на сельскохозяйственных предприя-

тиях Среднего Предуралья. Следующее поколение ученых 

продолжило начатое Василием Николаевичем на новом 

уровне. В том числе не остановились и развиваются исследо-

вания по калийному питанию полевых культур. Ученые Со-

ликамской опытной станции на основе длительных опытов 

проследили изменения в минералогическом составе почвы 

при дефиците поступления калийных удобрений. Уменьше-

ние содержания обменного калия в почве приводит к транс-

формации силикатов от слюды к монтмориллонитам [Важе-

нин И.Г. Минералогический состав легких подзолистых почв 

Северного Предуралья, 1975]. Многолетнее применение ка-

лийных удобрений повышает содержание всех форм калия в 

метровом слое почвы, его содержание увеличивается суще-

ственнее на тяжелых почвах, при внесении органических 

удобрений разных видов [Беляев Г.Н. Эффективность мине-

ральных удобрений на песчаной почве при длительном их 

применении на различных фонах, 1965]. Выявлена высокая 

эффективность калий - магниевых удобрений. Установлено 

оптимальное содержание магния в туках для разных культур: 

картофель, кукуруза – 13%, капуста и свекла – 10%, томаты – 
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13% [Беляев Г.Н. Оптимизация состава калийно-магниевых 

удобрений, 1996; Беляев Г.Н. и др. Применение магниевых 

удобрений на легких почвах дерново-подзолистого типа, 

1982]. Установлено оптимальное содержание обменного ка-

лия в почвах для достижения наибольшей урожайности кар-

тофеля, которое составляет 300 – 450 мг/кг и его крахмали-

стости 200 – 250 мг/кг [Беляев Г.Н. Влияние удобрений на 

содержание подвижных форм калия в почве и урожай карто-

феля, 1976]. Выявлен положительный эффект от внесения 

больших доз калийных удобрений в севообороте в запас под 

отдельные культуры [Зиганьшина Ф.М. Разовое внесение ка-

лийных удобрений на несколько лет, 1974; Попова Г.Е. и др. 

Дозы и периодичность внесения хлористого калия в полевом 

севообороте, 1991 и др.]. Установлен оптимальный размер 

добавок B, Cu, Zn, Mo в калийное удобрение, которые со-

ставляют соответственно 0,2 – 0,4%, 0,4 – 0,6% и 0,1 – 0,2% 

массы удобрения. Выявлена эффективность калийных удоб-

рений в составе тукосмесей для разных культур, доказана по-

ложительная реакция капусты на включение в тукосмесь из 

N, P, K, Mg, S, B, Cu корнеплодов и зеленых культур на Na. 

Оптимальными формами удобрений для смесей с KCl явля-

ются карбамид и простой суперфосфат [Беляев Г.Н. Калий-

ные удобрения из калийных солей Верхнекамского место-

рождения и их эффективность, 2005]. 

Исследования с калийными удобрениями проводятся и 

на кафедре агрохимии Пермского аграрно-технологического 

университета. Установлено, что использование отхода ка-

лийного производства калия хлористого электролитного в 

качестве удобрения под яровые зерновые культуры и карто-

фель на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве поз-

воляет получать урожайность на уровне обычного хлористо-

го калия, но себестоимость продукции при этом снижается на 

9 – 37% [Михайлова Л.А. и др. Эффективность использова-
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ния нового калийного удобрения – калия хлористого элек-

тролитного при возделывании пропашных и яровых зерно-

вых культур, 2013]. Исследования показывают, что на почвах 

тяжелого гранулометрического состава калийные удобрения 

при систематическом внесении также улучшают режим ка-

лийного питания растений в севообороте, потребности в ко-

тором составляют до 400 кг/га, даже на фоне органических 

удобрений. При наличии в севообороте картофеля, клевера и 

других калиелюбивых культур дозы удобрения должны со-

ставлять не ниже 130 кг/га. Подтверждена трансформация 

необменных форм калия в почве в обменный калий, что поз-

воляет длительное время эксплуатировать дерново-

подзолистые почвы без применения калийных удобрений 

[Дербенева Л.В. Фосфатный и калийный режим дерново - 

подзолистой тяжелосуглинистой почвы при длительном при-

менении удобрений в Предуралье, 1994]. 

К сожалению, рекомендации Василия Николаевича 

Прокошева и его последователей не учитываются современ-

ным аграрным производством Предуралья. На сегодняшний 

день предприятия Пермского края не поддерживают научно-

обоснованные системы применения удобрений. Насыщен-

ность сельскохозяйственных угодий минеральными удобре-

ниями в регионе в 2017 году составила только 11,8 кг/га дей-

ствующего вещества, которые в основном были представле-

ны азотными туками. Калийные удобрения в крае практиче-

ски не вносят. Они с успехом используются в других регио-

нах и экспортируются комбинатом в зарубежные страны. Чем 

это грозит нам в будущем? Читайте Прокошева. 

 

С.Л. Елисеев, профессор, 

 доктор сельскохозяйственных наук,  

заведующий кафедрой растениеводства 
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ 

 

Василий Николаевич Прокошев родился 10 января 1903 

года в селе Черновском Шабалинского района Кировской об-

ласти (дореволюционному административному делению Ни-

кольского уезда Вологодской губернии) в семье сельского 

священника. Учился в Вятской мужской гимназии, которую и 

окончил в 1919 году. 

Наши современники порой с удивлением спрашивают, 

как сыну сельского священника Василию Прокошеву удалось 

выжить и пройти сквозь горнила «классовой борьбы и дикта-

туры пролетариата», особенно в период 1929-1938 гг. и до-

стичь карьеры успешного ученого? Вероятно, активная ком-

сомольская и общественно-политическая позиция, вкупе с 

научной деятельностью в аспирантуре и защита диссертации, 

пришедшаяся на период 1933-1937 гг., прогрессивная аграр-

ная позиция и уберегли Василия Николаевича Прокошева. 

Возможно, ответ на эти вопросы в биографии Василия 

Николаевича? 

Хочу поделиться своими воспоминаниями от встреч в 

период студенчества и от общения с Василием Николаевичем 

в более позднее время, когда я работал агрономом и поступал 

в аспирантуру, и о сформировавшемся в моем сознании обра-

зе личности ученого аграрника с международным и всесоюз-

ным именем. 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1965) доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой 

растениеводства Василий Николаевич Прокошев формиро-

вался как ученый в непростое и турбулентное для нашей 

страны время. Современник революций и гражданской вой-

ны, «военного коммунизма» и продразвёрстки, коллективи-
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зации и «раскулачивания», отечественной войны и послево-

енного восстановления экономики и народного хозяйства 

страны, строительства социализма и успехов аграрного раз-

вития. 

В шестнадцать лет начал свою трудовую деятельность 

рассыльным, а затем библиотекарем, лаборантом кабинета 

опытного дела, где впервые проникся магией прозы и биб-

лиографии, методики полевых опытов. В зрелые годы эти 

навыки отразятся в легкости слога Василия и его умении пи-

сать образно, кратко и точно. Немногие современные учёные 

обладают таким даром эпистолярного творчества и живой 

журналистики. 

Забегая вперед, отмечу, что его главный научный ше-

девр из 250 научных публикаций – это «нетленная книга всех 

времён» для агрономов «Полевые культуры Предуралья», 

Пермь, 1968. 

Василий Николаевич с юношеских лет работал корре-

спондентом в газетах «Страда», «Советская деревня», «Удар-

ник», «Звезда». Его перу принадлежит 250 публикаций в 

многочисленных газетах страны: «Торгово-промышленная 

газета», «Крестьянская газета», «Социалистическое земледе-

лие», «Правда». Он не бросал журналистское перо даже в 

двухгодичной командировке в Монголии, работая там кон-

сультантом в сельскохозяйственном институте. В газете 

«Унэн» («Правда») публикуются его статьи по вопросам 

кормовой базы, по проблемам семеноводства, более широко-

го использования природных богатств. 

В 1920 году Василий Прокошев поступил на сельскохо-

зяйственный и лесной факультет Пермского университета  

первого высшего учебного заведения для Волго-Вятского и 

Уральского округов. Здесь он совмещал учёбу в вузе с рабо-
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той. Производственную практику в 1924 году проходил на 

Менделеевском опытном поле Верещагинского района, при 

этом оставался на должности лаборанта кабинета опытного 

поля. 

После окончания Пермского университета в 1925 году 

был направлен для специализации по опытному делу в Мос-

ковскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тими-

рязева, где работал годовым практикантом на опытном поле 

профессора А.Г. Дояренко. 

Александр Георгиевич Дояренко являлся уникальной и 

разносторонней личностью, образцом русского учёного-

энциклопедиста, имевшего три высших образования  агро-

номическое, техническое и музыкальное. Кроме этого он был 

корифеем научной методологии, методики и организации 

опытного дела в Тимирязевке, курировал многолетние поле-

вые стационарные опыты, в том числе, всемирно известный, 

«севооборот Д.Н. Прянишникова». 

После плодотворной специализированной стажировки в 

ТСХА, В.Н. Прокошев был направлен на Пермскую област-

ную (центральную) опытную станцию, перебазированную за-

тем в город Свердловск (в будущем Уральский НИИ сельско-

го хозяйства). 

В 1926-1927 гг. как научный сотрудник Уральской 

опытной станции работал два сезона на Камышловском 

опытном поле, а затем при Пермской областной опытной 

станции занимался разработкой программ вновь проектируе-

мого Соликамского опытного поля. 

Первого июня 1928 года двадцатипятилетним молодым 

учёным был назначен заведующим, вновь организуемым 

опытным полем, где позднее, в связи с созданием Соликам-

ской опытной станции, стал её научным руководителем и ди-
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ректором, проработав там до 1948 года. В 1931-1933 гг. читал 

курс агрономии в Пермском институте агрохимии и почвове-

дения. 

Работая в деревне Тюлькино на Соликамской опытной 

станции, Василий Николаевич уже тогда понял, что любые 

научные открытия не дадут желаемого эффекта, если они в 

виде обобщений и выводов будут пылиться на полках или в 

шкафах ведомств. 

И вот на страницах Соликамской районной газеты «Со-

ветская деревня» появляются его статьи и корреспонденции: 

«Соликамское опытное поле», «Происхождение, значение и 

применение калия», «Высокие урожаи на песчаных почвах». 

В своих публикациях автор проявлял завидную прозорли-

вость и предприимчивость, удачно используя методы пропа-

ганды и популяризации среди учёных, специалистов и сель-

ского населения. 

Именно химизация земледелия, у истоков которой стоял 

он, оказалась возведённой в ранг государственной политики 

и весьма востребованной страной. Миллионы тонн уральско-

го калия потоком хлынули на обширные хлебные поля Со-

ветского Союза. 

В 1936 году В.Н. Прокошев утверждён в звании старше-

го научного сотрудника по агрохимии, а в 1937-м, в 34 года, 

во Всесоюзном научно-исследовательском институте удоб-

рений и агрохимии имени Д.Н. Прянишникова (ВИУА) Ва-

силий Николаевич защитил диссертацию на соискание учё-

ной степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

он и все сотрудники Соликамской опытной станции большое 

внимание уделяли расширению площадей картофеля, когда 

эта культура по праву становится «вторым хлебом». 
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Мне приходилось беседовать с ветеранами Соликамской 

опытной станции, когда в студенчестве пребывал на экскур-

сии по агрохимии в деревне Тюлькино Соликамского района. 

Они не всегда лестно отзывались и о том суровом времени, и 

о руководителе Прокошеве в тот период, сетуя на бесконеч-

ную многочасовую работу и эксплуатацию работников опыт-

ного поля. Их можно понять, поскольку труд в тылу был ча-

сто изнурительным и жертвенным, всё отдавалось фронту и 

будущей победе. 

В 1945 году, в возрасте 42 лет, обогащённый опытом 

научной, методической и производственной деятельности 

Василий Николаевич был избран по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой растениеводства Пермского сельско-

хозяйственного института, где и утверждён в звании доцента 

по кафедре растениеводства. При этом даже после перехода 

на работу в институт, он принимал активное участие в дея-

тельности Соликамской станции в качестве научного руково-

дителя, а затем научного консультанта, вплоть до 1962 года. 

В 1950 году, в возрасте 47 лет, в Почвенном институте 

Академии наук СССР, после краткосрочной трёхмесячной 

докторантуры у профессора А.В. Соколова защитил диссер-

тацию на соискание учёной степени доктора сельскохозяй-

ственных наук. В 1951 году В.Н. Прокошев утверждён в учё-

ной степени доктора сельскохозяйственных наук и учёном 

звании профессора по кафедре растениеводства. 

Докторскую диссертацию В.Н. Прокошева «Повышение 

плодородия песчаных и супесчаных почв подзолистого типа» 

Академия наук СССР издаёт в виде монографии, а в 1952 го-

ду она удостоена премии имени академика Д.Н. Прянишни-

кова. В 1955 году монографию В.Н. Прокошева переводят на 

польский язык и издают в Варшаве. Она стала актуальной 
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для Польши, где основные площади сельскохозяйственных 

земель песчаного и супесчаного типа. Таким образом, капи-

тальный труд пермского учёного вышел в хозяйственно-

политическое поле, а имя Василия Николаевича Прокошева 

обретает международный статус. 

В 1959, 1960 гг. профессора В.Н. Прокошева направля-

ют в заграничную командировку в качестве профессора-

консультанта в Монгольский сельскохозяйственный инсти-

тут (г. Улан-Батор), где он с интересом развивает свой науч-

ный и политический кругозор. Ещё в 1945 году В.Н. Проко-

шев вступил в члены КПСС. 

В Пермском сельскохозяйственном институте, с 1948 

года имени академика Д.Н. Прянишникова, профессор В.Н. 

Прокошев прошел все ступени карьерного роста, научного, 

педагогического, производственного и общественно-

политического признания. Одновременно с заведованием ка-

федрой растениеводства девять лет работал в должности за-

местителя директора (проректора) института по научной и 

учебной работе (1951-1956), научной (1956-1959). 

Научные статьи профессора В.Н. Прокошева публико-

вали в журналах «Химизация социалистического земледе-

лия», «Удобрение и урожай», «Советская агрономия», «Зем-

леделие», «Почвоведение», «Микробиология», «Агрохимия», 

«Химия в сельском хозяйстве», а также в трудах Пермского 

СХИ, Соликамской опытной станции, Урал НИИ сельского 

хозяйства, Почвенного института имени В.В. Докучаева, 

Трудах Пермского СХИ, в сборниках НИУИФ. Большая 

научная и организаторская деятельность профессора В.Н. 

Прокошева была сопряжена с активной педагогической и 

общественной работой на агрономическом факультете. 

Помню на третьем курсе его лекции по растениевод-



42 
 

ству. Являясь корифеем агрономических наук, Заслуженным 

деятелем науки РСФСР, учёным с международным и всесо-

юзным авторитетом, как лектор Василий Николаевич не был 

блистательным оратором, или как сейчас принято называть, 

выдающимся спикером. Говорил не громко, не очень искусно 

владел аудиторией, хотя и давал обширные знания по своему 

предмету, но часто углублялся в обобщения, экскурсы, а уже 

«матёрым студентам третьекурсникам» была более интересна 

конкретика и краткость формы, почти афористичность фор-

мулировок. Поэтому его лекции было трудно конспектиро-

вать, их больше слушали, если находились в аудитории, да и 

посещаемость не была высокой. 

Чего не сказать было о классике лекторского мастерства 

на нашем потоке  профессоре Александре Андреевиче Еро-

фееве, читавшем льноводство. Всегда без конспекта, он под-

нимался на кафедру, в белой рубашке и галстуке, аккуратном 

костюме, и захватывал внимание студенческой аудитории, 

громко оглашая ее чёткими формулировками. Правильная 

литературная речь сама ложилась в студенческие конспекты. 

На лекциях по льноводству всегда был аншлаг, их студенты 

всегда ожидали. 

Похожее удовольствие от лекторского искусства я по-

лучал только в Московской сельскохозяйственной академии 

имени К.А. Тимирязева (ТСХА) на лекциях академика Ивана 

Семёновича Шатилова по программированию урожайности 

полевых культур и у профессора Владимира Григорьевича 

Лошакова (свободно владевшего немецким языком и бли-

ставшего европейскими первоисточниками) на своих лекциях 

по общему земледелию и научным основам системы земле-

делия, когда в конце 70-х гг. обучался на педагогическом фа-

культете. 
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Василий Николаевич, кроме интенсивной подготовки 

научных кадров, с лёгкостью и профессионализмом оппони-

ровал 45 докторских и кандидатских диссертаций, являлся 

членом международного общества почвоведов (МОП) и ме-

тодической комиссии Минсельхоза Советского Союза и 

ВАСХНИЛ по длительным опытам с удобрениями, был мно-

гократным участником и лауреатом ВДНХ (1939-1941; 1954-

1955; 1967 гг.), награждён нескольким и медалями ВСХВ и 

ВДНХ, медалью имени И.В. Мичурина и почётным знаком 

«Отличник Министерства сельского хозяйства СССР». 

Он награждён государственными наградами: орденом 

Трудового Красного знамени, медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» и многочисленными почётными грамотами союзно-

го, республиканского и областного уровня. 

Я помню нашу беседу с Василием Николаевичем зимой 

1977 года по поводу моего намерения поступить в аспиран-

туру при кафедре растениеводства, когда работал агрономом 

в опытно-производственном хозяйстве «Лобановское». 

Казавшийся недоступным «небожителем» в своем каби-

нете заведующего кафедрой, Василий Николаевич просто и 

ясно объяснил значение и цель обучения в аспирантуре. От 

него исходила уверенность и определённость. Он может 

стать руководителем научной работы. Примерно так же о 

скалу разлетаются брызги морской волны... 

Интересная, насыщенная событиями жизнь большого 

учёного, учителя-педагога, творца и общественного деятеля, 

интеллигентного и доброго человека, профессора Василия 

Николаевича Прокошева неожиданно, в одночасье, оборва-

лась 31 июля 1977 года, оборвалась для всех: для его родных 



44 
 

и близких, коллег и соратников, учеников и последователей. 

Он, действительно был первым среди равных на все времена. 

В 2002 году, нами была учреждена студенческая сти-

пендия имени профессора В.Н. Прокошева, а затем иниции-

рована и предложена Премия Пермской области имени про-

фессора В.Н. Прокошева в области биологии и сельского хо-

зяйства I и 2- й степени. 

К 100-летию высшего аграрного образования на Урале в 

октябре 2018 года на фронтоне главного корпуса Пермского 

аграрно-технологического университета имени академика 

Д.Н. Прянишникова имя Василия Николаевича увековечено 

на мемориальной доске из чёрного мрамора: «Заслуженному 

деятелю науки РСФСР, лауреату премии академика Д.Н. 

Прянишникова, профессору В.Н. Прокошеву  основателю 

уральской научной школы растениеводства». 

                                   Ю.Н. Зубарев,  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  

лауреат премии имени проф. В.Н. Прокошева 

в области биологии и сельского хозяйства за 2004 г. 
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О СТАТЬЕ Г.Н. БЕЛЯЕВА, И.В. ОСОКИНА,  

В.Н. ПРОКОШЕВА  

 «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПРОКОШЕВА» 

 

В 2003 г. ученое сообщество широко отметило 100-

летие со дня рождения выдающегося ученого Василия Нико-

лаевича Прокошева. Среди них соратники, коллеги, ученики. 

С теплотой и уважением отозвались статьей о В.Н. Прокоше-

ве:  

 Г.Н. Беляев – кандидат сельскохозяйственных наук, 

последний директор Соликамской опытной станции, сорат-

ники ученик В.Н. Прокошева. Они работали в достаточно 

тесном контакте;  

 И.В. Осокин, профессор, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, заведующий кафедрой растениеводства с 1988 по 

2003 гг. Был членом секции НТС Департамента АПК и про-

довольствия Пермской области, член секции по присужде-

нию областной премии имени профессора В.Н. Прокошева; 

 В.В. Прокошев – доктор биологических наук, сын 

профессора. Лауреат премии имени академика Д.Н. Пряниш-

никова 1996 г. за серию глубоких исследований по проблеме 

агрохимии калия. Организатор и руководитель Раменской аг-

рохимической станции и руководитель Люберецкого опытно-

го поля НИУИФ (Научно-исследовательского института 

удобрений и фунгицидов).  

Это талантливые ученые, единомышленники В.Н. Про-

кошева. Статья была напечатана в журнале «Агрохимия» 

(2003. - № 6).  

«…Крупный российский агрохимик-агроном необычайно 

широкого диапазона Василий Николаевич 50 лет своей пло-

дотворной деятельности посвятил изучению фундамен-
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тальных научных проблем, связанных с использованием 

практически всех основных видов удобрений, становлению и 

развитию сельского хозяйства Уральского региона, созданию 

школы высококвалифицированных научных и педагогических 

кадров». 

Отмечая начало опытнической научной деятельности 

В.Н. Прокошева сразу же после окончания университета, его 

работу в Соликамске, авторы говорят о тесном сотрудниче-

стве с опытной станцией. 

«…До 1949 г. он был директором и научным руководи-

телем Соликамской опытной станции, а затем до 1958 г.  

научным консультантом. Тесные связи со станцией он не 

прерывал до конца жизни». 

Особое внимание авторы уделяют работе команды В.Н. 

Прокошева и Д.Н. Прянишникова: «…Сейчас даже трудно 

представить, как можно было молодому сотруднику взять-

ся за создание исследовательского учреждения в глухой се-

верной уральской глубинке без дорог, электричества и других 

коммуникаций. Однако пафос идеи химизации сельского хо-

зяйства в связи с открытием крупнейших Верхнекамских ме-

сторождений калийных солей, неподдельный патриотизм и 

энтузиазм  все это способствовало тому, что В.Н. Проко-

шев с соратниками, поддерживаемый выдающимся деяте-

лем химической промышленности, одним из руководителей 

Соликамского калийного комбината В.Е. Цифриновичем в 

короткий срок создали одно из лучших в стране эксперимен-

тальных агрохимических учреждений с оригинальной мето-

дикой закладки и проведения полевых опытов». 

В 1938 г. станцию посетил академик Д.Н. Прянишников. 

Он «…не только отметил высокий научный уровень прово-

димых полевых и вегетационных исследований, широту 
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охвата проблем, связанных с повышением плодородия песча-

ных почв, но и в дальнейшем использовал результаты поле-

вых опытов станции в учебнике «Агрохимия». 

Несомненное влияние на становление В.Н. Прокошева 

как ученого и тематику работ станции оказало творческое 

общение с руководимым Д.Н. Прянишниковым коллективом 

ученых-агрохимиков НИУИФ…». 

Молодой директор Соликамской станции и весь коллек-

тив занимался изучением калийных солей: «…Особое внима-

ние в работах станции уделялось изучению действия и эф-

фективности калийных удобрений. По объему и уровню эти 

исследования, проведенные Василием Николаевичем с со-

трудниками, в особенности И.Г. Важениным, уже в начале 

30-х годов не имели себе равных в стране. Детально был изу-

чен химизм поведения калия и сопровождающих его ионов в 

почве… 

…Опытная станция стала настоящим маяком высокой 

культуры земледелия в Северном Предуралье. Научные ма-

териалы станции послужили основой 4 докторских и значи-

тельного числа кандидатских диссертаций. 

С 1979 г. Соликамская опытная станция, принадлежа-

щая ОАО «Сильвинит», носит имя В.Н. Прокошева, и ее со-

трудники продолжают деятельность под руководством (в 

течение последних 20 лет) Г.Н. Беляева, сохраняя и развивая 

в сложных современных условиях заложенные Василием Ни-

колаевичем традиции». 

Авторы еще раз напоминают: «…Последователями идей 

В.Н. Прокошева созданы уже свои научные школы по различ-

ным направлениям растениеводства и агрохимии. Кафедра 

растениеводства стала ведущим подразделением Пермской 

сельхозакадемии». 
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Многие сведения о В.Н. Прокошеве повторяются, они 

рассмотрены в данном сборнике. Однако интерес представ-

ляют акценты, которые показались авторам наиболее важны-

ми. Они – непосредственные свидетельства последователей 

В.Н. Прокошева. 

«…Будучи в течение 9 лет проректором Пермского 

сельхозинститута, Василий Николаевич много сделал для 

развития научной базы и активизации научной деятельно-

сти. По его предложению институту было присвоено имя 

Д.Н. Прянишникова. 

После кончины В.Н. Прокошева научная обществен-

ность предложила, а областные организации поддержали в 

память о его заслугах учреждение стипендии имени проф. 

В.Н. Прокошева студентам по специальности «Агрономия» 

за отличную учебу и активное участие в научно-

исследовательской работе, а также областной премии за 

достижения в биологических и сельскохозяйственных науках 

двух степеней для молодых и зрелых ученых. 

Богато печатное наследие В.Н. Прокошева. Настоль-

ными книгами для специалистов сельского хозяйства Урала 

стали его работы – «Пшеница в Северном Предуралье» 

(1936 г.), «Применение удобрений в Предуралье» (в соавтор-

стве с М.П. Петуховым, 1964 г.), «Полевые культуры Преду-

ралья» (1968 г.). Поколения студентов пользуются учебни-

ками, изданными под редакцией и при соавторстве В.Н. 

Прокошева: «Основы сельского хозяйства», «Основы земле-

делия», «Агрохимия с основами ботаники». Всего им опубли-

ковано 240 научных работ. 

В.Н. Прокошев свою обширную научную, учебную и вос-

питательную работу не представлял в отрыве от постоян-

ных контактов с работниками сельскохозяйственного про-
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изводства. Бескомпромиссно он отстаивал их интересы пе-

ред руководством области как народный депутат, был же-

ланным гостем и советником руководителей и агрономов хо-

зяйств Пермской области, живо откликался на текущие 

проблемы крупного сельскохозяйственного производства и 

частного огородничества.  

Свидетельством признания В.Н. Прокошева как крупно-

го ученого агрохимика служит и длительное участие в ра-

боте секции удобрений ВАСХНИЛ, членство в программно-

методической комиссии по длительным опытам МСХ СССР, 

Международном и Всесоюзном обществе почвоведов. Он ча-

сто являлся участником Международных и Всесоюзных кон-

грессов и съездов. 

…Большинство работ [В.Н. Прокошева] по химизации и 

общей агрономии, основанных на результатах конкретных 

полевых экспериментов, не потеряли своего научного и при-

кладного значения, а многочисленные ученики с благодарно-

стью помнят и претворяют в жизнь его заветы поистине 

подвижнического и беззаветного служения отечественному 

земледелию». 

 

 
Посещение Соликамской опытной станции в 1938 г. акад. Д.Н. Прянишниковым и  

А.Е. Возбуцкой (первый слева И.Г. Важенин, второй – В.Н. Прокошев) 
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Ежегодное собрание Агрохимического отдела НИУИФ на Долгопрудной опытной 

станции, апрель 1941 г. (слева направо: С.В. Щерба, Л.И. Королев, Ф.В. Турчин, 

Д.Н. Прянишников, В.Н. Прокошев, М.В. Каталымов, А.В. Соколов) 

 

Статья к 100-летию выдающегося ученого растениевода, 

агрохимика В.Н. Прокошева является ценнейшим свидетель-

ством его научной значимости, масштабности личности, свя-

зи с ведущими учеными страны. Ценны фотографии, пред-

ставленные авторами, которые являются документами твор-

ческого содружества академика Д.Н. Прянишникова, его 

учеников и В.Н. Прокошева. Память – очень ценное челове-

ческое свойство. Ее нельзя искажать, замалчивать, стирать… 

Г.И. Жаворонкова,  

главный библиотекарь  

отдела периодики 
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НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА  

ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПРОКОШЕВА 

 

Вечного в мире ничего нет. Исчезают виды животных, 

империи, цивилизации, планеты. Безусловно, забываются и 

деяния некогда великих людей, потому что жизнь, время по-

стоянно движутся вперед и ставят перед человеком новые за-

дачи, которые решаются новыми методами. Приходит новое 

понимание окружающего мира, и на мировую арену выходят 

новые лидеры. 

Тем не менее, прежние заслуги наших предков полезно 

помнить, т.к. новое прочно зиждется на старом фундаменте, 

который во многом определяет наши достижения и ошибки. 

И не секрет, что зачастую, забывая старое, мы открываем его 

заново. 

Уже более 40 лет как ушел от нас доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор заслуженный деятель науки 

РСФСР Василий Николаевич Прокошев. Это период дея-

тельности целого поколения. Сейчас уже уходят непосред-

ственные ученики этого видного ученого-агронома, которые 

хорошо помнят особенности его личности, важнейшие про-

фессиональные достижения. Встает вопрос, актуальны ли 

подходы и рекомендации этого ученого в наши дни, в XXI 

веке? Что уже морально устарело, а от чего ни в коем случае 

нельзя отказываться. Хочется, чтобы следующее поколение 

ученых, аграрников не только понимало, но и активно ис-

пользовало ценное наследие Василия Николаевича Прокоше-

ва. 

Мы помним Василия Николаевича, прежде всего как 

ученого, который провел обширные исследования в области 

агрохимии, земледелия и растениеводства. Однако именно 
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это направление его деятельности должно пройти ревизию 

временем, т.к. некоторые предлагаемые положения уже при-

знаны ошибочными, или уточнены. 

Открываем главный научный труд В.Н. Прокошева, мо-

нографию «Повышение плодородия песчаных и супесчаных 

почв дерново-подзолистого типа» [1952]. Основное его по-

ложение гласит: «Введение многолетних трав в севооборот 

на фоне известкования и внесения органических и минераль-

ных удобрений обеспечивает прогрессивный рост урожаев 

других культур», - и в целом остается незыблемым. Оно при-

емлемо и при окультуривании дерново-подзолистых почв 

тяжелого гранулометрического состава, что  показали после-

дующие исследования П.Н. Глазкова [1960], Г.Н. Беляева 

[1960], С.И. Поповой [1968], Ф.М. Зиганьшиной [1974], Ю.М. 

Гильденбранта [1975] и других ученых. Это положение легло 

в основу многолетних исследований проведенных во второй 

половине XX начале XXI века на кафедрах агрохимии [Л.А. 

Михайлова, 2008], растениеводства [И.В. Осокин,1998] 

Пермского ГАТУ, в Пермском НИИСХе [А.И. Косолапова, 

2007], Ижевской ГСХА [В.М. Холзаков, 2008]. Но в резуль-

тате этого оно было существенно уточнено. По данным Л.А. 

Михайловой на окультуренной тяжелой дерново-подзолистой 

почве известкование необходимо проводить один раз в 24 го-

да в той же дозе, что рекомендовал В.Н. Прокошев  по пол-

ной гидролитической кислотности, а доза органики доста-

точна 7,5 т/га севооборотной площади, а не 10-15 т/га. Де-

тальные исследования Е.М. Митрофанова [2011] показали, 

что в этих условиях достаточно даже дозы 0,5 Нг. Осокин 

И.В. в условиях Предуралья рекомендует насыщать севообо-

рот бобовыми культурами до 20-28% и вносить минеральные 

удобрения из расчета N28 P7 K27 на 1 тысячу кормо-
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протеиновых единиц. По данным А.И. Косолаповой, для по-

лучения продуктивности пашни не ниже 3 тыс. к. ед./га и до-

стижения бездефицитного баланса гумуса и элементов пита-

ния в севообороте с двумя полями многолетних трав, насы-

щение органическими удобрениями должно составить 10 

т/га, а минеральными (NPK)90. По данным В.М. Холзакова, 

предпочтительнее насыщать такие севообороты на среднесу-

глинистой почве органикой в дозе 15 т/га и минеральными 

удобрениями (NPK)45. 

Некоторые высказывания В.Н. Прокошева в этом науч-

ном труде следует считать ошибочными. Например, по во-

просу зеленых удобрений он утверждает: «Посевы люпина 

однолетнего на зеленое удобрение в пару под рожь отлича-

лись малой и притом неустойчивой эффективностью». Более 

поздние исследования ученых Предуралья на почвах разного 

гранулометрического состава показали, что сидераты явля-

ются важным источником поступления органического веще-

ства наряду с многолетними травами, соломой и навозом 

[Холзаков В.М., 2008; Косолапова А.И., 2007; Косолапова 

А.И., Соснина И.Д., Фомин Д.С., 2015]. Но справедливо бу-

дет отметить, что все эти исследования являлись логическим 

продолжением работ выдающегося агрохимика Предуралья. 

Василий Николаевич создал крупнейшую на Урале 

научную школу по агрохимии и растениеводству. Он подго-

товил четырех докторов и 44 кандидата наук. Эта школа 

сильна и известна не только своими результатами но, и мето-

дическими подходами. И эти принципы в научной работе не 

устарели по сей день, и не должны быть утрачены.  

Во-первых, представители этой школы используют в 

экспериментальных исследованиях комплексный подход. Во 

времена работы учеников В.Н. Прокошева это проявлялось в 
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закладке большого количества однофакторных опытов на 

разных типах почв или с несколькими объектами исследова-

ний (культуры, сорта). Общее количество вариантов у одного 

аспиранта могло доходить до 50-60. Другой стороной этого 

подхода было обязательное исследование агрохимических и 

агрофизических свойств почвы наряду с всесторонним изу-

чением свойств агрофитоценоза. В настоящее время доста-

точно редко изучаются новые объекты исследований, их те-

матика направлена больше на уточнение имеющихся знаний 

и технологий возделывания. Тем не менее, комплексный 

подход сохраняется в форме закладки одного или двух вари-

антов, многофакторных опытов с различными культурами и 

новыми сортами, а широта наблюдений сменяется большей 

их глубиной. Перечень наблюдений обычно включает 

наблюдения за всеми факторами жизни: теплом, (температу-

ра воздуха и почвы), влагой (влажность почвы), воздухом 

(плотность сложения, пористость почвы), светом (показатели 

фотосинтетической деятельности), минеральным питанием 

(агрохимические свойства почвы), фитосанитарным состоя-

нием посева, показателями его продуктивности и качества. 

Во-вторых, особенностью школы В.Н. Прокошева явля-

ется активное вовлечение опытных кандидатов наук в подго-

товку аспирантов. В свое время доцент Н.А. Корляков являл-

ся соруководителем у аспирантов И.В. Осокина, В.А. Пегу-

шина, А.Р. Кутаковой, а впоследствии, будучи руководите-

лем, привлекал соруководителем И.В. Осокина по работам 

А.И. Сухорадо, И.Ш. Фатыхова, И.Д. Даниловой. В настоя-

щее время на кафедре растениеводства автор данной статьи 

имеет четырех соруководителей  доцентов Е.А. Ренева, А.А. 

Скрябина, Н.Н. Яркову и В.А. Попова, а профессор Э.Д. Ак-

манаев работает с доцентом А.С. Богатыревой. Эти традиции 
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сохраняются на кафедре общего земледелия и защиты расте-

ний нашего вуза у профессора Ю.Н. Зубарева, на кафедре 

растениеводства Ижевской ГСХА у профессора И.Ш. Фаты-

хова. Данный подход позволяет более плавно передать опыт 

работы молодым руководителям, а самое главное  усилить 

целенаправленность работы над докторской диссертацией по 

намеченному плану. Именно работая в этой системе, защити-

ли докторские диссертации  М.Н. Гуренев, Н.А. Халезов, 

В.М. Макарова, И.В. Осокин, Ю.Н. Зубарев, С.Л. Елисеев в 

Пермском ГАТУ. С.И. Коконов, Э.Ф. Вафина, В.Г. Колясни-

кова в Ижевской ГСХА. 

Безусловно, Василий Николаевич остается для потомков 

талантливым, продуктивным ученым и организатором науч-

ных исследований, но особое внимание следует обратить на 

его организаторские способности, умение создавать работо-

способные трудовые коллективы. Это в жизни ему приходи-

лось делать не один раз. На кафедру растениеводства Моло-

товского сельскохозяйственного института Василий Никола-

евич пришел опытным руководителем, который организовал 

и развивал Соликамскую опытную станцию. Это означает, 

прежде всего, подбор талантливых, трудолюбивых ученых и 

ответственных технических работников. В 1945 году кафедра 

растениеводства испытывала серьезные послевоенные кадро-

вые трудности. Штат состоял из четырех преподавателей, 

включая двух кандидатов наук, подготовленных профессо-

ром А.А. Хребтовым. Работа коллектива кафедры вуза более 

разнообразна, чем научного учреждения. Помимо научных 

исследований, необходимо организовать учебный процесс, 

внеучебную работу с обучающимися, связь с аграрным про-

изводством, научными и учебными учреждениями страны. 

Как создать такой универсальный коллектив? По мнению 
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В.Н. Прокошева, это  возможно только при привлечении ра-

ботников с разными гранями таланта. В него должны входить 

исключительные ученые, способные генерировать новые 

идеи. Другим работникам по своим свойствам характера 

лучше удается учебный процесс, и это в большей степени 

женщины. Отдельные члены коллектива должны отличаться 

выдающимися организаторскими способностями, что важно 

при подготовке мероприятий, налаживании взаимодействий с 

другими предприятиями и, прежде всего, с производством. 

Один, а тем более каждый человек не обладает всеми этими 

качествами. Следствием такого подхода к подбору кадров 

явилось то, что на кафедре растениеводства на протяжении 

второй половины ХХ века соотношение мужчин и женщин 

приближалось к 1:1. В настоящее время наметился крен в 

пользу мужской половины. 
 

Как сформировать такой коллектив? 
 

Наиболее надежным способом является их подготовка 

через свою аспирантуру. За период с 1950 по 1976 годы через 

аспирантуру профессора В.Н. Прокошева прошли более 50 

аспирантов, 12 из которых были отобраны для работы на ка-

федре растениеводства. В их числе склонными к науке оказа-

лись Н.А. Корляков, Н.А. Халезов, И.В. Осокин, к преподава-

тельской деятельности  В.М. Макарова, Н.И. Мельникова, 

К.А. Федотова, А.Р. Кутакова, В.А. Туркина, большими орга-

низаторскими способностями, помимо В.Н. Прокошева, об-

ладали Г.В. Наугольных, И.А. Ходырев, В.Д. Бутолин, А.В. 

Красавцев. 

Постоянное изменение учебных планов вызывает деста-

билизацию в кадровом составе кафедры, что нарушает опти-

мальность его структуры. В настоящее время кафедра расте-
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ниеводства находится в таком же разобранном состоянии, в 

каком её нашел В.Н. Прокошев в 1945 году. Он смог её вос-

создать под те задачи, которые стояли перед страной в те го-

ды. Решающее значение он придавал организации научной 

деятельности как основе работы любого университета, и ока-

зался прав. 

В настоящее время перед страной стоят иные задачи, 

которые также необходимо решать в процессе научной дея-

тельности. Новый коллектив кафедры должны составить ра-

ботники, добивающиеся наибольших успехов и признания 

общества в области цифровых технологий и инноваций. 

В заключение можно сказать, что В.Н. Прокошев до-

бился значительных успехов, так как лучше других понял, 

что основой прогресса остается научная деятельность. И этот 

подход не изменится во все времена. 

С.Л. Елисеев, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук,  

заведующий кафедрой растениеводства 
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ИДЕЙНЫЙ СОРАТНИК Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА. 

Эссе о Василии Николаевиче Прокошеве 

(к 100-летию высшего аграрного образования на Урале) 
 

Мне хотелось бы подчеркнуть широкую 

агрономическую эрудицию Василия Николае-

вича Прокошева. Пожалуй, трудно указать 

на Урале другую такую фигуру ученого и 

такой широкой эрудиции агронома. После 

Варгина я бы затруднился назвать еще кого-

нибудь (в условиях Предуралья) кроме В.Н. 

Прокошева. 

профессор М.П. Петухов  

 

Как много сделали вы для Урала - непосред-

ственно и вообще для нашего земледелия… 

Хорошо, что на Руси еще не вывелись такие 

настойчивые и увлеченные, как Вы… 

академик П.А. Баранов 
 

Василий Николаевич родился 10 января 1903 г. в с. Чер-

новское Вятской губернии, в семье сельского священника, 

который с 1922 года занимался исключительно крестьянским 

трудом. Духовный сан отца приходилось скрывать. Напом-

ним, что с 1923 г. пошла новая волна репрессий против духо-

венства. Родители определили сына учиться в гимназию. 

«Самостоятельно стал жить с 7-го класса гимназии, с 16 

лет»,  писал в анкете студент В.Н. Прокошев. С 15 лет 

начал работать. А был это 1918 год. Работал в деревне, в 

культурно-просветительском и сельскохозяйственном обще-

стве – как секретарь, потом как председатель: «… При моем 

непосредственном участии прошли организации многих биб-

лиотек, музея, изб-читален, а позднее чтений, бесед…»,  

повествовал В.Н. Прокошев, в 1919 - 1920 годах во время 

обучения в гимназии служил заведующим библиотекой 

Народного университета в г. Вятке. В 1920 году, поступив в 

университет, как и другие студенты, вынужден был продол-

жить работать, чтобы оплатить учебу и свое проживание в 

Перми. 
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Интересно, что совет Вятского народного университета 

выдал В.Н. Прокошеву документ, удостоверяющий, что он с 

01.09.1919 по 01.05.1920 гг. состоял в должности библиоте-

каря и «…проявил в деле библиотечном много энергии, зна-

ния, опыта и прилежания, благодаря чему без всяких со-

трудников упорядочил многотомную библиотеку универси-

тета». Летом 1920 г., до поступления на сельскохозяйствен-

ный и лесной факультет (будущий агрономический) Перм-

ского университета, от отдела народного образования рабо-

тал инструктором по внешкольному образованию. 

А в Пермском университете он стал сотрудником книж-

ного бюро. 

Деятельный, энергичный В.Н. Прокошев сразу же в 

1920 г., затем в 1921, 1922 годах был подключен к организа-

ции летних практик студентов, занимал различные студенче-

ские должности. 1920 год для Прокошева оказался очень 

насыщенным, он, помимо всего, успел поработать по линии 

сельскохозяйственной кооперации в деревне. Начиная с пер-

вого же каникулярного отпуска, в деревне проводил беседы, 

читал лекции для местных крестьян. 

Без стипендии приходилось туго. В 1921 году В.Н. Про-

кошев вспоминал: «…зарабатывал физическим трудом, а в 

мае месяце, по представлению правления университета (с 

которым я был связан), принимал участие в организации 

земледельческой практики агрофака, получил стипендию 

Губсельхозсоюза, которая дала возможность лето прожить 

без постороннего заработка». Но с квартиры, в связи с по-

дорожанием, пришлось съехать. Ему нашли место в общежи-

тии. 

Многие студенты, не имея средств к существованию, 

обращались в комиссию по распределению стипендий уни-
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верситета. Но стипендий, хоть и мизерных, было немного. 

Правление университета добилось назначения стипендий 

студентам агрофака различными организациями. Такой спа-

сительной стипендией для В.Н. Прокошева стала стипендия 

от Губсельхозсоюза: «…весной 1922 года зачислен на сти-

пендию… Теперь при распределении стипендий, я вновь об-

ращался к комиссии с просьбой дать мне возможность полу-

чить образование, оставив за мной стипендию Губсельхоз-

союза, с которым я связан договорным обязательством, 

кроме того вообще интересуюсь работой именно сельскохо-

зяйственной кооперации в деревне, где мыслю свою будущую 

деятельность». 

Пермская газета «Звезда» с начала 20-х годов стала вы-

пускать специальное сельское приложение «Страда». К вы-

пускам этого издания стали привлекаться не только специа-

листы-практики, но и преподаватели и студенты. В.Н. Про-

кошев в 1922 году получил удостоверение как член коллегии 

газеты «Страда» (организована Пермским губисполкомом, 

губкомом, губземуправлением, губпродкомом). На страницах 

газеты он освещал вопросы «сельскохозяйственного строи-

тельства на новых началах и сельскохозяйственной коопера-

ции». Прокошев не мог остаться в стороне от участия в орга-

низации комитета помощи голодающим в 1921, 1922 годах. В 

1923 г. по общественной линии состоял в академической сек-

ции, был членом агрофака; был председателем «ячейки со-

действия ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-

ки)» и «как председатель ячейки принимал участие в работе 

Губернского Выставочного Комитета». Московская ВСХВ 

1923 г. имела и Пермский отдел. Надо сказать, что очень 

многие из преподавателей и студентов имели возможность 

побывать на выставке. Университет организовал поэтапную 
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поездку так, что все желающие смогли посетить ВСХВ. 

Очень энергично работал В.Н. Прокошев в студенческом 

кружке – КОА – кружке общественной агрономии. Чисто 

студенческий кружок благодарно принял помощь, пожалуй, 

только профессора Владимира Николаевича Варгина.  

Не простой и очень активной была студенческая жизнь 

Прокошева. Он участвовал в устройстве самого факультета, 

его научной и общественной деятельности…и сам получал 

большой опыт руководителя, что позволило ему в 1928 г. за-

нять руководящий пост организованной опытной станции в 

Соликамске. 

Как успешного студента В.Н. Прокошева рекомендова-

ли на преддипломную практику на опытное поле Тимирязев-

ской сельскохозяйственной академии, которую он проходил с 

01.05.1925 по 01.04.1926 гг. в качестве научного сотрудника. 

Непосредственный руководитель практики профессор А.Г. 

Дояренко информировал Главпрофобр и Пермский универ-

ситет о том, что: «В течение своей службы по Опытному 

Полю В.Н. Прокошев провел исследовательскую работу по 

изучению водно-воздушного питательного режима при изу-

чении вопроса о межкультурном пастбище как полевого, 

так и лабораторного характера…. Кроме того, он участво-

вал в организационной, административной и культурно-

просветительских работах Опытного Поля. Все вышеизло-

женное позволяет с большей уверенностью рекомендовать 

В.Н. Прокошева на ответственные роли в Опытном деле».  

Алексей Григорьевич Дояренко (1874  1958) — рос-

сийский учёный, агроном, растениевод, агрофизик, агрохи-

мик, педагог-новатор. Самый подготовленный, лучший спе-

циалист по опытному делу в 20-30-х годах ХХ века. Сорат-

ник и единомышленник Д.Н. Прянишникова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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Находясь на практике, Василий Николаевич посещал 

при возможности лекционные и практические занятия в ака-

демии, впервые увидел Д.Н. Прянишникова, был у него на 

лекциях по частному земледелию, в лаборатории и в вегета-

ционном домике [1, л. 27]. 

 

Верность студенческим годам 

Василий Николаевич Прокошев не забывал свои сту-

денческие годы. Рядом с ним в институте работали препода-

вателями бывшие студенты 20-х годов ХХ века. Это А.А. 

Ерофеев, Н.Я. Коротаев, А.В. Рязанцев, М.А. Плешков, С.П. 

Русинов, с которыми в институте поддерживались особые 

отношения, освященные тем незабвенным временем. Не за-

бывались и преподаватели, у которых учился Василий Нико-

лаевич. В архиве ученого, например, сохранилась заметка от 

Павла Александровича Генкеля, сына Александра Германо-

вича, преподававшего курс ботаники, декана агрономическо-

го факультета Пермского университета в 1921-1922 учебном 

году: 

«Дорогой Василий Николаевич! Сердечное Вам спасибо 

за то, что Вы вспомнили обо мне и прислали … ценную для 

меня заметку о моем погибшем отце… 

15.04.1977 г.  

Ваш Павел Генкель» [2, л. 45]. 

А.Г. Генкель умер в 1927 г., простудившись во время 

тушения пожара на Заимке. В научном печатном органе аг-

рофака – Трудах научно-агрономического общества (Том 3.  

Вып. 3.  С. 28) был помещен «Некролог. Профессор А.Г. 

Генкель», написанный профессором А.А. Хребтовым: 

«Неожиданно угасла на 55 году существования кипучая 

жизнь незабвенного Александра Германовича, но светлый 
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образ его надолго запечатлелся в душе и в памяти знавших 

его». Павел Александрович, ассистент кафедры физиологии 

растений, в 1927 г. вместе с отцом участвовал в заседаниях 

научно-агрономического общества. Его доклад (1926-1927 

учебный год) «О нахождении азотобактерий в почвах Троиц-

кого округа», мог быть интересен не только преподавателям, 

но и студентам факультета. В.Н. Прокошев тогда работал по 

опытным полям, и данный доклад мог быть ему полезен. В 

дальнейшем, П.А. Генкель – известный ученый, но, как мо-

жем предполагать, взаимное уважение и интерес ученых друг 

к другу со временем не ослабели. 

В.Н. Прокошев в публикациях уделил особое внимание 

своим учителям В.Н. Варгину и А.А. Хребтову. 

 

Памяти Владимира Николаевича Варгина 
 

Первыми преподавателями – агрономами, с опытом 

земской работы, то есть работы на производстве, на агроно-

мическом факультете Пермского университета были В.Н. 

Варгин (с января 1921 г. – профессор) и Н.Г. Кудрявцев (с 

1921 г.). Н.Г. Кудрявцев очень был занят на административ-

ной работе по делам университета и агрофакультета, сочетая 

ее со своей основной должностью как директора Пермской 

областной опытной станции. В.Н. Варгин  «патриарх оте-

чественной агрономии», получивший это звание в 1913 г. от 

научной общественности, был в деле подготовки специали-

стов, первых особенно выпускников, незаменимый педагог, 

воспитатель и личность, уважаемая в городе и губернии, из-

вестная в научном мире. Он был, возможно, самым значимым 

и дорогим человеком из всех преподавателей. В.Н. Прокошев 

тоже не избежал глубокого влияния В.Н. Варгина. Начал ра-

ботать под его руководством с 3 курса. В.Н. Прокошев в 1924 

г. проходил практику на Менделеевском опытном поле вме-
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сте со студенткой Т.А. Лобановой. Общее руководство прак-

тикой осуществлялось заведующим опытным полем Н.А. Бо-

гомоловым. «У В.Н. Прокошева в его плане, программе 

практики значилось, помимо основных задач, испытание 

зерносушилки конструкции В.Н. Варгина; описание опытов с 

удобрениями трав (навоз, известь, фосфор) в 2-х сериях: де-

вятипольном севообороте В.Н. Варгина, трехпольном. 

«…[Т] третьим элементом испытаний явилась чечевица, 

которая по содержанию белка должна, по мнению Варгина 

(точные основания великолепно разработаны в его книжке 

«Бобы и чечевица»), заслуживать самое серьезное внима-

ние»,  писал в отчете студент 3 курса В.Н. Прокошев» [3, с. 

118], [4, л. 3]. Уже на 2-м курсе В.Н. Прокошев под руковод-

ством В.Н. Варгина занимался культурами зернобобовых на 

ферме №1 учхоза, учась премудрости правильной постановки 

и учета опытов. «…Кто знает, может быть, эти скромные 

опыты заронили искру научного поиска, которая сохранилась 

на всю жизнь»,  считал В.Н. Прокошев [5, л. 3]. В 1966 г. В.Н. 

Прокошев в статье «В.Н. Варгин [1866-1966]. К 100-летию со 

дня рождения» [6, с. 144] вспоминал: «… Автору этих строк 

привелось слушать Варгина и близко с ним соприкасаться во 

все годы студенчества. Лекции Варгина были высоко эруди-

рованными, исключительно доходчивыми, насыщены прак-

тическими советами, практикой жизни, которой тогда так 

недоставало нам… Хорошо помнятся также еженедельные 

беседы В.Н. Варгина со студентами, проходившими практи-

ку в учебном хозяйстве… Студенты не пропускали бесед 

Варгина, так они были интересны и полезны для дальнейшей 

их деятельности… В.Н. Варгин был воплощением простоты, 

скромности и обаяния. Он умел с исключительным уважени-

ем относиться к каждому своему посетителю, в том числе 

и к студенту. Самым почетным своим титулом он считал и 

всегда им подписывался «Агроном Варгин…» [7, л. 3]. 
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Празднование юбилеев агрофака Пермского универси-

тета сливались с празднованием юбилея деятельности В.Н. 

Варгина. В 1923-м году в пятилетие агрофака (еще не было 

ни одного выпуска) студенты преподнесли любимому учите-

лю столешницу с изображенным девятипольем и большой 

букет цветущего клевера…. Среди студентов был, скорее 

всего, и Василий Николаевич. Он откликнулся на события 

статьей в газете «Страда» «К 35-летнему юбилею профессора 

сельскохозяйственного факультета В.Н. Варгина» (1923 - 22 

июня). В 1928 г. В.Н. Прокошев – молодой специалист напи-

сал на празднование 10-летия агрофака и 40-летие деятельно-

сти Владимира Николаевича статью, опубликованную в Со-

ликамской газете «Советская деревня» (от 13 ноября). К 

юбилею ученого агронома В.Н. Варгина (к 100-летию)  В.Н. 

Прокошев публикует также статьи: «Агроном Варгин» в 

журнале «Сельскохозяйственное производство Урала» (1966. 

- № 1); «В.Н. Варгин» в газете «За сельскохозяйственные 

кадры» (1966. - 21 января); «Гордость уральской агрономии» 

в газете «Звезда» (от 1 февраля 1966 г., совместно с С.Ф. Ни-

колаевым). Обращается В.Н. Прокошев к памяти учителя и 

позднее. Значимым событием в плане памяти В.Н. Варгина 

явилась конференция к 250-летию города Перми (1973), а за-

тем издание докладов, прозвучавших тогда, том вышел позд-

нее, в 1976 г. Он назывался «Из истории сельскохозяйствен-

ной науки в Предуралье» (том 117). В предисловии значится: 

«… Составители докладов много работали над исторически-

ми документами в архивах и библиотеках». Редактором «от-

раслевой редколлегии» был В.Н. Прокошев. Он и профессор 

М.П. Петухов являлись ответственными за выпуск. Из 13 

статей сборника более половины приводят сведения о В.Н. 

Варгине. Василий Николаевич заключает свою статью «Из 
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истории агрономического обслуживания Пермской губер-

нии» словами: «…мы имеем полное право сказать, что 

именно в Пермской губернии начала свою работу агрономи-

ческая организация…, что в лице агрономических деятелей в 

дореволюционное полустолетие нашему краю посчастливи-

лось иметь таких выдающихся агрономов, как Николай 

Александрович Соковнин, Николай Лукич Скалозубов, Всево-

лод Александрович Владимирский и Владимир Николаевич 

Варгин. Это были преданные делу люди. Низкий им поклон 

от нас… Они сделали все, что могли… Молодым агрономам, 

будущим специалистам хотелось бы сказать, что у них ча-

сто не хватает той любви к земле, той убежденности, тру-

долюбия, энтузиазма, которые были свойственны первым 

агрономам нашего края» [с.15]. 

 

Аристоклий Александрович Хребтов 
 

В газете «За сельскохозяйственные кадры» в 1966, 1968 

гг. В.Н. Прокошев вспоминает о профессоре А.А. Хребтове: 

«Искатель, ученый, человек» (1966.  21 декабря) и «Его 

помнят и знают» (1968.  5 июня). В.Н. Прокошев был в не-

котором смысле учеником и профессора А.А. Хребтова. За-

тем, с 1945 года возглавил кафедру растениеводства, создан-

ную Аристоклием Александровичем. В.Н. Прокошев в 1966 

г. отмечал: «…Много полезнейших экспедиций организовал в 

Перми Аристоклий Александрович. Уже в 1923 году он по-

дробно обследовал сорную растительность Липовой горы, 

где выявил 178 видов сорных растений, в дальнейшем изучал 

сорную растительность Зауралья (Шадринск, Челябинск). 

Во время экспедиций по изучению сорняков Аристоклий Алек-

сандрович выявил много сорняков-колонистов, не известных 

ранее на Урале». К исследованиям 1923-1925 годов относятся 
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работы о дикорастущих и культурных формах клевера под 

Пермью, о производстве семян этой культуры. В.Н. Проко-

шев в дальнейшем как агроном также занимался культурой 

клевера. Известны его статьи: «Клевер и тимофеевка» (Биб-

лиотека передового опыта. Пермь, 1947), «Беспокровные по-

севы клевера, тимофеевки и люпина многолетнего на песча-

ных подзолистых почвах» (Труды ПСХИ.  Пермь, 1948), 

«Проблемы клеверосеяния на Урале» (Труды ПСХИ.  Т. 81, 

1971) и другие. В период с 1946 по 1968 гг. В.Н. Прокошев 

как руководитель кафедры растениеводства вел тему по воз-

делыванию клевера на легких почвах. 

По инициативе А.А. Хребтова в 1925 г. была завезена 

земляная груша и начата работа с этой культурой, шла работа 

с другими кормовыми культурами, продолженная кафедрой 

уже под руководством В.Н. Прокошева. Анализируя работу 

кафедры растениеводства, В.Н. Прокошев писал: 

«…Профессору Хребтову принадлежит открытие для Ура-

ла и Предуралья многих других кормовых культур: вейников 

(1925), люцерны (1925), американского пырея (1926), козлят-

ника (1934), галеги восточной (1935), кормовой капу-

сты…Обобщением многолетнего труда явилась монография 

«Полезные и вредные растения Пермской области», издан-

ная в Перми (1942), которая явилась последней работой А.А. 

Хребтова, скончавшегося в 1944 г.» [С. 19].  

В.Н. Прокошев был осведомлен о начавшем работу 

научно-агрономическом обществе, создателем и организато-

ром которого был А.А. Хребтов. И студент, и преподаватель 

были заметными общественными деятелями на факультете, 

отдавали ему много сил. 

*** 
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Пользуясь фондом В.Н. Прокошева из архива Пермско-

го края, хотелось бы, хоть и кратко, вспомнить 20-е годы и 

людей, связи с которыми длились долгие годы. Письмом 

21.10.1976 г. В.Н. Прокошев обращается к вдове доктора 

наук Ф.А. Бынова: «Глубокоуважаемая Анна Александровна! 

Разрешите выразить Вам глубочайшее соболезнование по 

поводу невозвратной утраты, кончины Федора Андрианови-

ча. С Федором Андриановичем меня связывали дружеские 

отношения, начиная с 1922 или 1923 года, т.е. более чем в 

течение полувека. Ему я обязан значительной поддержкой, 

которую он оказывал мне в студенческие годы. Я хорошо 

помню его работу в журнале «Студент-пролетарий», мно-

гостороннюю деятельность во всех студенческих организа-

циях и, наконец, в деканате факультета. Федору Андриано-

вичу обязан и агрономический факультет в тяжелые годы 

его формирования, в подготовке плеяды выдвиженцев. Я был 

одним из тех, кто поддерживал его докторскую диссерта-

цию в послевоенные годы. Работа Федора Андриановича с 

сахарной свеклой и с махоркой в Пермской области вошла в 

историю научных исследований в Предуралье… С уважени-

ем, проф. В. Прокошев» [8, л. 45]. 

Просматривая документы архива Прокошева 70-х годов, 

мы особо отмечаем обращение к событиям 20-х. Так, В.Н. 

Прокошев готовил материал для, по-видимому, поздравления 

М.А. Плешкова, своего бывшего сокурсника. Они оба закан-

чивали агрономический факультет в 1925 году. 

Вот что писал Василий Николаевич: «… Во время сту-

денчества под руководством А.П. Горина и проф. Хребтова в 

учебном хозяйстве Липовая гора Вы уже занимались сорто-

испытаниями яровой пшеницы и овса… Ваша широкая эру-

диция в вопросах земледелия, агрохимии, растениеводства, 

была весьма полезна для наших молодых сотрудников [с 1951 
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г. М.А. Плешков – сотрудник кафедры растениеводства]…» 

[9, л. 45]. 

К сентябрю 1973 г. относится черновик письма Нико-

лаю Григорьевичу Кудрявцеву. Благодаря активной позиции 

Н.Г. Кудрявцева удалось отстоять и агрофак, и хозяйство 

учхоз «Липовая гора». И вот спустя много лет: «… Дорогой 

Николай Григорьевич! Будучи проездом в Куйбышеве, сделал 

попытку встретиться с Вами, был любезно принят Вашими 

семейными, Владимиром Николаевичем и Галиной Николаев-

ной, но с Вами встречи не получилось… Я давно знаю Ваш 

адрес в Куйбышеве (от А.П. Горина или от М.А. Плешкова)… 

У меня даже возникло подозрение, что Вы вообще не хотите 

поддерживать связи с Пермью и пермяками. В то же время 

я лично всегда чувствовал к Вам глубокое уважение и ис-

креннюю благодарность за первые шаги моей опытно-

агрономической работы, которые были сделаны под Вашим 

непосредственным влиянием и руководством, и которые 

определили весь мой научный и жизненный путь. Не остался 

бесследным в памяти и год почти совместного проживания 

в Свердловске на Гоголя, 44 [Н.Г. Кудрявцев с 1928 г. руково-

дил Зауральской сельскохозяйственной опытной станцией, 

проживал на Гоголя, 44]. 

Вспоминая мою работу в Свердловске и в Соликамске, я 

не нахожу ни малейшего штриха, который омрачал бы наши 

взаимоотношения, в том числе и в трудные для Вас годы. 

Все это давало мне моральное право писать Вам и искать 

встречи… Кроме того, в 1974 году собираемся отмечать 60-

летие Пермской опытной станции, в восстановлении кото-

рой в двадцатые годы Вы играли главенствующую роль. У 

нас нет четкого представления об истории станции за годы 

1914-1922, какой был персонал станции, кто был помощни-
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ком В.Н. Варгина по организации всей работы до Вас. Нет у 

нас и Вашей биографии. А все это крайне нужно для исто-

рии…». Часть фразы из письма Н.Г. Кудрявцеву «…нужно 

для истории», не вежливые слова, не утешение (Н.Г. Кудряв-

цев был осужден по делу трудовой крестьянской партии на 

10 лет).  

Немного осталось свидетельств теплых отношений со-

курсников В.Н. Прокошева, поэтому мы даем полный текст 

письма Ирины Николаевны Сосуновой, датированное 

14.05.1977 г. «Сегодня Наталия Павловна Орлова прочитала 

мне Ваше письмо. Оказывается, Вы меня еще помните. Это 

возбудило далекие воспоминания юности – университет, Ли-

повая гора, общежитие. Наши замечательные учителя, до-

рогие товарищи. 

… Внимательно разглядела Вашу фотографию и нашла, 

что Вы очень хорошо выглядите. С благоговением прочита-

ла список Ваших трудов. А помните, как Вы меня определили 

карикатуристом в крестьянскую газету «Страда», где я 

должна была рисовать Чемберлена и Макдональса… 34 года 

я проработала в областной гидрохимии. Последние годы 

(уже пенсионные) работала в институте биологии внутрен-

них болезней у И.Д. Патанина. Всю войну, волей судеб, я про-

воевала в чине старшего сержанта в Черноморском дей-

ствующем флоте и только в 46-м году демобилизовалась в 

Севастополе… Сейчас я работаю в институте Л. Америки в 

группе документальных фондов… У Орловых встречалась с 

дочерью Вериго, с Беклемышевыми, с дочерью Татьяны Бо-

рисовны Поленовой [Ю. Орлов, В. Беклемишев, Т. Поленова 

– первые преподаватели факультета]. У меня есть альбом с 

фотографиями университета, мне его когда-то прислал Ли-

верий Круглов [студент, участвовал в оформлении кафедры 
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растениеводства]. Лет сорок с перерывами продолжалась 

наша дружба с Борисом Волкопяловым. Есть у меня фото-

графия Олены Янчевской, на которой написано: Село Ильин-

ское, Липовая Гора, Варгин, «Бубя», 9-ая комната, Вася 

Прокошев… С глубоким уважением. И. Сосунова (Бывшая 

Ирочка)» [10, л.  3]. 

К сожалению, были и печальные письма. В архиве В.Н. 

Прокошева есть сообщение о смерти Златы Васильевны. 

«15.11.1976 Дорогая Надежда Алексеевна. Скончалась и се-

годня похоронили Злату Васильевну… Вот так постепенно 

уходят наши сокурсники…» [11, л. 45]. 

Злата Васильевна Крылова окончила агрофак в 1927 г. 

Работала на кафедре растениеводства под руководством про-

фессора А.А. Хребтова. Погибла трагически, ее сбила маши-

на, целую неделю неопознанная находилась в морге.  

Судьба самого В.Н. Прокошева – тоже история, и она 

соприкасалась со многими людьми, в том числе и с Д.Н. 

Прянишниковым и его соратниками. Встреча с Д.Н. Пря-

нишниковым в 20-х годах в студенчестве особо не запомни-

лась В.Н. Прокошеву, но в дальнейшем их отношения разо-

вьются в дружбу и соратничество. В.Н. Прокошев и Д.Н. 

Прянишников станут единомышленниками, будут развивать 

одно общее дело в науке – агрохимические исследования. 

 

Начало трудовой деятельности В. Н. Прокошева 
 

Отзыв профессора А.Г. Дояренко позволил молодому 

агроному В.Н. Прокошеву начать трудовую деятельность с 

работы научным сотрудником Камышловского опытного по-

ля с 01.05.1926 г. Сделанный им отчет по вегетационным 

опытам был рассмотрен на Уральском областном совещании 

по опытному делу в 1927 г. С 01.02.1927 и по 01.11.1928 гг. 
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В.Н. Прокошев – научный сотрудник Свердловской цен-

тральной сельскохозяйственной опытной станции. Работает 

под руководством Н.Г. Кудрявцева. Ему предстояло заняться 

обработкой материала по полевым опытам сети опытных 

учреждений и другой научно-плановой работой. В это же 

время им разрабатывается конструкция бура для взятия поч-

венных проб монолитного типа. На областном совещании по 

опытному делу в 1928 г. В.Н. Прокошев докладывает о поч-

венных бурах для взятия проб с нарушенной структурой. 

В тоже время с 01.11.1927 по 01.06.1928 гг. В.Н. Про-

кошев – агроном-опытник опытного отдела Уралоблзу. Васи-

лий Николаевич был замечен как серьезный специалист по 

опытному делу. Он привлечен к разработке программы работ 

и планам организации Соликамского опытного поля, которая 

была доложена на Уральском областном совещании по опыт-

ному делу в 1928 г. А до этого одобрена профессором В.Н. 

Варгиным. С 01.06.1928 г. В.Н. Прокошев назначается заве-

дующим Соликамского опытного поля. Им проведены значи-

тельные организационные работы, а с 1929 г. начата и раз-

вернута опытная работа. Результаты за 1927-1928 гг. рас-

сматривались на областной сессии научного бюро 1929 г., а 

также печатались в газетах: «Сельскохозяйственная жизнь», 

«Хозяйство Урала», «Крестьянская газета», «Страда», 

«Смычка», «Советская деревня» и др. [12, л. 2]. 

В.Н. Прокошев назначается научным руководителем 

Соликамской опытной станцией. Первым директором Соли-

камского комбината, впоследствии управляющим объедине-

ния «Союзкалий», был В.Е. Цифринович, который редакти-

ровал журнал «Калий», издание комбината [13, л. 16].  

Директором опытной станции В.Н. Прокошев станет в 

1931 г. Территория опытного поля станции в 470 га была об-
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следована в почвенном (А.И. Оборин) и геоботаническом 

(А.А. Хребтов) отношении. В.Н. Прокошев разработал мето-

дику полевых опытов. Была предусмотрена унификация раз-

меров делянок: его методика с небольшими поправками, свя-

занными с механизацией работ на делянках, просуществовала 

вплоть до 1977 года. Был заведен научный архив. Первичная 

организация проведена четко, и это сказалось на всей даль-

нейшей работе Соликамской станции. Были налажены проч-

ные научные контакты со многими ведущими научными 

учреждениями страны. В первую очередь с НИУИФ. 

 1927 год. В статье «Хроническая погрешность в оценке 

действий минеральных удобрений» Д.Н. Прянишников пи-

сал: «Этот год явился поворотным пунктом в постановке 

опытов с удобрениями, именно тогда была организована аг-

рохимическим отделом НИУИФ (Научно-исследовательский 

институт удобрений и фунгицидов), которым я заведовал, 

так называемая географическая сеть опытов… Все это поз-

волило строить план химической промышленности в крупных 

масштабах и начать его осуществление в первом пятиле-

тии, а во втором пятилетии к данным НИУИФ присоедини-

лись данные ВИУА (Всесоюзный институт удобрений и аг-

рохимии), показывающие, что не только на опытных полях, 

на которых ставились опыты НИУИФ, но и при той агро-

технике, которая была достижима уже в 1932-1934 гг. (в 

хозяйствах). На полях колхозов и совхозов, применение мине-

ральных удобрений дает хорошие результаты» [14, с. 403] 

[15, л. 16].  

 1929 год. На Соликамской станции был организован 

сортоиспытательный участок ВИРа (Всероссийский институт 

растениеводства имени Н.И. Вавилова) по изучению сортов 

зерновых, силосных культур, многолетних трав, картофеля, 
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овощей. Это позволило Соликамскому опытному полю стать 

центром исследовательских работ по удобрениям, очагом аг-

рономической культуры в более широком смысле. В даль-

нейшем, уже в 1934 г., был организован плодово-ягодный 

опорный пункт Мичуринского НИИ плодоводства. Была 

установлена связь с центральной торфяно-болотной станци-

ей, с учетом схем которой изучалась эффективность торфя-

ных удобрений на легких почвах. Поддерживались деловые 

контакты с опытными учреждениями Уральской области и 

других регионов [16, л. 39] [17, л. 8]. 

*** 

К 25-летию Соликамской опытной станции была ее 

научными силами выпущена книга трудов. Это был 1 том. 

Год выпуска – 1953. Ответственным редактором являлся В.Н. 

Прокошев. Тираж составлял 600 экземпляров.  

Директором опытной станции в 1953 году работал 

уже Сергей Петрович Русинов, выпускник агрономического 

факультета ПУ 1930 года, ученик профессора почвоведа 

В.В. Никитина, участник первых почвенных экспедиционных 

обследований кафедры агрономического факультета в За-

уралье.  

В 1 томе трудов Соликамской опытной станции С.П. 

Русинов представляет «Краткий обзор результатов научно-

исследовательской работы и основные программные вопросы 

Соликамской сельскохозяйственной опытной станции». В 

предисловии С.П. Русинов перечисляет всех, кто работал на 

станции. Первым в этом списке является В.Н. Прокошев. 

С.П. Русинов представляет основные задачи, которые 

были поставлены перед Соликамской опытной станцией в 

довоенный период:  

«…1) изучение приемов эффективного использования 

продукции туковой промышленности СССР на легких почвах;  
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2) поддержание и повышение плодородия легких почв 

при систематическом их возделывании;  

3) изучение путей и приемов развития земледелия на се-

вере, в зоне строительства новых промышленных предприя-

тий» (С. 6). 

Научные работы В.Н. Прокошева 20-40 годов касались 

решения следующих задач, пропагандируемых в периодиче-

ской печати: 

I. Калийные удобрения, применение минеральных 

удобрений. Известкование почв: работы 1930, 1931, 1939, 

1945 гг. Повышение плодородия почв. 

II. Соликамская опытная станция, распространение 

опыта ее работы (1927, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1946). 

III. Достижение высоких урожаев зерновых и овощ-

ных культур, возделывание их в северных районах (пшеница, 

томаты, картофель). Производство семян овощных культур. 

Вопросы агротехники, хранения и другие. 

IV. Кормовые травы – клевер и тимофеевка. Использо-

вание люпина на зеленое удобрение. Торф на удобрение [18, 

с. 35]. 

Обобщая выполненные задания до предвоенного перио-

да – периода работы В.Н. Прокошева  С.П. Русинов резю-

мирует: 

 Впервые в условиях Среднего Предуралья опытами 

установлена высокая эффективность минеральных удобрений 

(азотных, фосфорных, калийных) на различных культурах се-

вооборота, наряду с этим выяснена потребность растений на 

легких почвах в сере, магниевых и борных удобрениях. 

 Проверено в полевых опытах на разных культурах 

(свыше 20), действие соликамских калийных удобрений, вы-

явлено отношение культур к разным формам и стандартам 
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калийных удобрений, разработаны приемы внесения сырых 

солей, установлены фоны их эффективного использования. 

 Дана оценка эффективности и разработаны основные 

приемы внесения местных удобрений (навоза, торфа, золы). 

 Дана критическая оценка приемов использования зе-

леного удобрения и обосновано применение зеленого удоб-

рения под яровые культуры. 

 На основании опытов 1932-1935 гг. предложено ши-

роко использовать азотные минеральные удобрения (сульфат 

аммония и аммонийная селитра) для ранней весенней под-

кормки озимых, как наиболее эффективный способ использо-

вания азотных удобрений под зерновые. 

 Разработан и предложен комплекс агротехники кар-

тофеля для колхозов с малой механизацией и другие. 

Многие достижения получили отражение в производ-

стве колхозов и совхозов не только Молотовской области, но 

и далеко за ее пределами, демонстрировались на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке 1939-1941 годов. 
 

*** 

В.Н. Прокошев с уходом в Пермский СХИ оставался ве-

дущим специалистом по калийным удобрениям и консуль-

тантом, пусть уже и не официальным, Соликамской опытной 

станции. 

В 1975 г. вышел в Пермском книжном издательстве IV 

том трудов станции «Калийные удобрения на легких почвах 

Предуралья» под редакцией Заслуженного деятеля науки 

РСФСР доктора сельскохозяйственных наук В.Н. Прокошева 

и кандидата сельскохозяйственных наук Г.Н. Беляева. В тру-

дах представлена статья В.Н. Прокошева в соавторстве с Л.В. 

Васильевой «Действие калия в зависимости от применения 

навоза, торфа, люпина и магния на песчаной почве». В.Н. 
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Прокошев завершает книгу статьей «Из истории изучения 

калийных удобрений на Соликамской опытной станции». 

Особо им подчеркивается роль Д.Н. Прянишникова в 

изучении и поиске природных ресурсов отечественных удоб-

рений, организации опытной работы в ряде губерний. После 

открытия соликамских калийных месторождений встал во-

прос об организации новых исследований и подведения их 

итогов. «Д.Н. Прянишников намечал такую очередность ис-

пользования калийных удобрений: луга, клевер и другие посев-

ные травы, зерновые бобовые, лен и конопля, картофель. На 

последнее место по потреблению в калии Д.Н. Прянишников 

ставил зерновые хлеба» [с. 322]. «Первые опыты с этими 

образцами были поставлены в лаборатории Прянишникова в 

Москве и одновременно на Пермской областной опытной 

станции. Испытывались сильвиниты и карналлиты» [c. 322].  

В 1927 г. перед Правительством поставлен вопрос об 

открытии опытного учреждения, занятого преимущественно 

изучением соликамских калийных удобрений. В 1928 г. орга-

низована Соликамская опытная станция калийного комбина-

та, поставлены первые полевые опыты.  

1929 год. Станция вошла в географическую сеть НИУ, 

«опыты с удобрениями были поставлены преимущественно 

по схемам геосети НИУ» [с. 323]. Опыты 1929 и 1930 гг. поз-

волили опубликовать результаты. Автор первой программы 

работы опытного поля В.Н. Прокошев публикует статьи: 

 Проблемы советского калия и организация опыт-

ного поля («Сельскохозяйственная жизнь», 1928, № 18-19). 

 Что нужно знать о соликамских залежах и о калий-

ном удобрении (Свердловск, 1930). 

 Калийные удобрения на супесчаных почвах 

(«Удобрение и урожай», 1931, № 5). 
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1931 год. Используются не только сырые соликамские 

соли, но и хлористый калий. Расширен набор культур для 

опытов. В этом смысле изучалось влияние калийных удобре-

ний под лен и коноплю, силосные культуры, подсолнечник и 

кукурузу, овощи (капуста, томат, брюква), вико-овсяные сме-

си. Под клевер стали вносить сернокислый калий. Изучался 

вопрос о сезоне внесения удобрений и глубину заделки в 

почву. В 1931 г. поставлены опыты с известкованием. 

В 1932 г. продолжилось изучение отзывчивости культур 

на удобрения… 

 

Первая сессия Уральского филиала АН СССР.  

Д.Н. Прянишников в 1933 году 
 

В.Н. Прокошев утверждал: «С именем Прянишникова 

тесно связана и судьба Соликамской опытной станции…. С 

1931 года, при поддержке НИУ, где отделом агрохимии ру-

ководил Д.Н. Прянишников, станция была передана в ведение 

Калийного комбината Главхимпрома…. Под влиянием посе-

щения Прянишникова станция с 1933 года перешла на по-

становку длительных полевых опытов с удобрениями. Неко-

торые из них представляют большой интерес, ведутся и до 

настоящего времени, перейдя уже в четвертый десяток лет 

своей истории [по 1968 г.]…. Дмитрий Николаевич никогда 

не делал попытки ограничить сферу интересов станции 

только изучением минеральных удобрений и тем более, ка-

лийными удобрениями, не забывая роли станции в подъеме 

сельского хозяйства Предуралья…. Результаты работ Соли-

камской станции широко были использованы Д.Н. Пряниш-

никовым в его классическом труде «Агрохимия» и в других 

работах. В годы Великой Отечественной войны территория 

Соликамской опытной станции была передана подсобному 



79 
 

хозяйству завода и сохранены были только длительные опы-

ты с удобрениями. В 1945 г. Д.Н. Прянишников подписывает 

специальное ходатайство о восстановлении Соликамской 

опытной станции и о расширении ее работ» [19, с. 75-85]. 

1933 год. 25 июля в Соликамске состоялась Всесоюзная 

калийная конференция системы АН СССР, НИУ, ВИУА. 

Присутствовали представители Госплана, Главхимпрома, 

Наркомзема СССР, комитета по химизации. Были обсуждены 

доклады В.Д. Дружинина (НИУ) «О типах и количестве ка-

лийных удобрений к концу второго пятилетия»; С.П. Молча-

нова (ВИУА) «О внедрении калийных удобрений и продви-

жение калия к потребителю»; В.Н. Прокошева «Формы ка-

лийных удобрений в условиях эффективного действия калия 

в опытах Соликамской опытной станции». По результатам 

работы конференции был установлен ассортимент удобре-

ний, которые калийная промышленность с учетом ее воз-

можностей, могла давать стране. Работа Соликамской опыт-

ной станции должна быть продолжена. Сконцентрирована на 

изучении форм калия под разные культуры, на агротехнике 

внесения разных форм калия, изучение их в севооборотах. Д.Н. 

Прянишников включил результаты работы станции в свой 

учебник «Агрохимия», и только в переиздании учебника в 1964 

г. эти данные были заменены опытами Долгопрудной опытной 

станции при сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-

мирязева. Опыты с хлористым натрием 1933-1936 гг. дали 

окончательное решение вопроса о его роли и значении: иссле-

дования возобновились в последующие годы на новой основе. 

В Свердловске проходила сессия Уральского филиала 

АН СССР. Она проходила по секциям. Геохимическую сек-

цию возглавлял академик А.Е. Ферсман, агрономическую – 

профессор И.В. Тюрин; агропочвоведческую – академик 
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Н.М. Тулайков; химическую – академик Д.Н. Прянишников. 

Вопрос, который поднял Дмитрий Николаевич, был «Азот-

ный вопрос в земледелии и химической промышленности» 

[20, л. 3]. 

До начала работы сессии гости вместе с Д.Н. Пряниш-

никовым побывали на Соликамской опытной станции, позна-

комились с азотно-туковым заводом. «Мне, тогдашнему ру-

ководителю соликамской опытной станции, хорошо запом-

нились беседы с Дмитрием Николаевичем, его некоторые вы-

сказывания и реплики на мои объяснения, возникшие в пери-

од осмотра станции. Основной темой, разумеется, был ка-

лий»,  писал в статье «Каким я знал Дмитрия Николаевича» 

В.Н. Прокошев в 1968 г. (Труды ПСХИ. – Т. 39.  С. 43). 

Многое интересовало и заботило ученого и государ-

ственного деятеля Д.Н. Прянишникова. Порадовал его люпин 

на Соликамской опытной станции. «Как известно, изучение и 

внедрение многолетнего люпина в хозяйстве севера связано с 

именем Дмитрия Николаевича. Он первый увидал в много-

летнем люпине интересный сидерат для северных районов, 

где люпин однолетний ненадежен… Д.Н. Прянишников вме-

сте с приезжими гостями и сотрудниками станции сфотогра-

фировались в люпине»  продолжил повествование Василий 

Николаевич (там же). 

На сессию в Свердловск вместе с академиками и други-

ми участниками выезжали В.Н. Прокошев, И.Г. Важенин, 

М.А. Плешков, А.Е. Возбуцкая и другие представители 

уральской науки и ПСХИ. И, хотя молодые люди договори-

лись охранять покой Д.Н. Прянишникова, а в поезде он уси-

ленно работал, они не выдержали. По-видимому, Дмитрию 

Николаевичу пришлось принимать гостей в своем купе, рас-

сказывать и отвечать на многие вопросы. В.Н. Прокошев в 
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статье резюмирует: «… Приезд Д.Н. Прянишникова на Урал, и 

в частности, посещение Соликамской опытной станции 

привело к более тесным контактам ее с НИУ, где агрохими-

ческим отделом руководил Прянишников. С этого года уже 

регулярно все программы и планы Соликамской опытной 

станции рассматривались и утверждались на Долгопрудной 

агрохимической опытной станции (ДАОС) агрохимической 

секцией  ученого совета НИУ (впоследствии НИУИФ)». 

 

Работа по пшенице 
 

В.Н. Прокошевым и под его руководством впервые для 

северной части Среднего Предуралья изучены сорта, разра-

ботаны основные приемы возделывания яровой пшеницы. 

Культура, испытанная ранее, стала впервые районированной 

в Молотовской области. 

Заместитель директора по научной работе Соликамской 

опытной станции В.Н. Прокошев в соавторстве с сотрудни-

ком В.И. Ботовым, при участии других работников, на сред-

ства ВИР (Всесоюзного института растениеводства), Облзу 

(областного земельного управления) завершили это большое 

исследование (1929-1938 гг.). 

До 1930 г. (включая и дореволюционный период) посе-

вы пшеницы (яровой и озимой) не составляли и 1% площадей 

под зерновые культуры (0,5% в южных районах Пермской 

губернии). 

В своей научной работе В.Н. Прокошев с сотрудниками 

[21, с. 136] констатируют: «… Новая фаза истории, настоя-

щая история пшеницы в Северном Предуралье, как и во всей 

нечерноземной полосе, начинается в 1932 г., прежде всего с 

исторического постановления ЦК и СНК [Центрального ко-

митета, Совета народных комиссаров] о мероприятиях по 
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повышению урожайности от 29.11.1932 года…, о превраще-

нии потребляющей полосы в производящую, о продвижении 

земледелия на север…» (с. 9). В результате интенсивной ра-

боты площади под культурой увеличились с 250 га (1930) до 

40 тысяч га. Площади земель сельскохозяйственного исполь-

зования за счет введения в оборот пшеницы удвоились. Се-

верное Предуралье стало к 1936 г. ржано-овсяно-пшеничным 

районом (с. 10). «…[У]рожай пшеницы в среднем по Север-

ному Предуралью и по отдельным районам (в 1934 году) вы-

ше, чем в Южном Предуралье и Центральном Зауралье», и не 

ниже урожайности других традиционных зерновых культур 

(с. 12).До этого специалисты ВИУА считали, что почвы Се-

верного Предуралья относятся к «…непригодным для куль-

туры пшеницы» (с. 29). Поэтому перед коллективом Соли-

камской опытной станции стояла «…задача окультуривания 

почв Северного Предуралья, с целью поднятия их эффектив-

ного плодородия и дальнейшего более продуктивного его ис-

пользования» (с. 30). 

Тема по продвижению пшеницы на север «особо выдви-

гает задачу создания рациональной системы удобрения сево-

оборотов с пшеницей и разрешения вопросов непосредствен-

ного внесения под пшеницу» (с. 32). 

Специалисты Соликамской опытной станции проделали 

очень большую опытную и аналитическую работу по изуче-

нию опыта колхозов Ворошиловского и Чердынского районов. 

Авторы книги «Пшеница в Северном Предуралье» вы-

ражали глубокую благодарность академику ВАСХНИЛ [Все-

союзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. 

Ленина], Заслуженному деятелю науки РСФСР, автору более 

400 научных работ, заведующему кафедрой растениеводства 
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Московского СХИ (преемника Д.Н. Прянишникова) Ивану 

Вячеславовичу Якушкину (1885-1960). 

В 1939 г. вышла монография В.Н. Прокошева «Удобре-

ние под зерновые хлеба на подзолистых легких почвах (Из 

результатов 1-летних опытов)» (Пермь, Соликамск, 1939.  

154 с.).  

В работе рассмотрены вопросы действия удобрений под 

озимую рожь, озимую и яровую пшеницу, ячмень, овес. «Ав-

тор выражает свою признательность за внимательный 

просмотр рукописи и сделанные замечания научным работ-

никам НИУИФ – действительному члену института А.В. 

Соколову и зам. директора Долгопрудной агрохимической 

станции НИУИФ М.В. Каталымову, а также зав. отделом 

агрохимии Соликамской сельскохозяйственной опытной 

станции кандидату наук И.Г. Важенину». 

Андрей Васильевич Соколов (1898-1980), агрохимик, 

член-корреспондент АН СССР, с 1923 по 1930 гг. работал на 

сельскохозяйственных опытных станциях. С 1930 г. – заве-

довал лабораторией фосфора НИИ удобрений и инсектофун-

гицидов и возглавлял отдел агрохимии Почвенного институ-

та имени В.В. Докучаева. В 1971 г. награжден Золотой ме-

далью имени Д.Н. Прянишникова [22, с. 133]. 

С А.В. Соколовым Василий Николаевич будет не раз 

встречаться на различных форумах, вести переписку. 

Михаил Васильевич Каталымов (1907-1969), агрохимик, 

академик ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяй-

ственных наук имени В.И. Ленина), профессор ВНИУИФ, за-

меститель директора по научной части. Директор Долго-

прудненской агрохимической опытной станции, начальник 

лаборатории микроэлементов. 

*** 
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В 1937 г. в ВИУА В.Н. Прокошевым была защищена 

кандидатская диссертация «Яровая пшеница Предуралья».  
 

1938 год. Специальным постановлением агрохимиче-

ской секции ВАСХНИЛ Соликамская опытная станция в 

числе 18-и старейших опытных учреждений Союза была 

включена в сеть стационарных опытов с удобрениями. Д.Н. 

Прянишников как председатель секции оказывал прямое со-

действие в работе Соликамской опытной станции. Он, 

например, поддерживает просьбу станции о финансировании 

их работ с зелеными удобрениями перед директором ВИУАА 

(Всесоюзный институт удобрений, агрохимии и агротехноло-

гий). Д.Н. Прянишников писал: «Соликамская станция явля-

ется наиболее северным пунктом широкой работы с зелены-

ми удобрениями и уже получила значительные результаты в 

изучении люпина однолетнего и многолетнего, секция хими-

зации ВАСХНИЛ находит недопустимым прекращение работ 

с зелеными удобрениями в Соликамске» (письмо № 11 от 

27.03.1939. Находилось в архиве Соликамской опытной стан-

ции) [23, л. 16]. 
 

1939 год. Комиссия НИУИФ работала на Соликамской 

опытной станции. В заключении по итогам инспекционного 

осмотра работы Соликамской станции М.В. Каталымов и 

С.В. Щерба сделали вывод: «… Станция фактически явля-

ется единственным опытным учреждением серьезно зани-

мающимся вопросами химизации в условиях Предуралья». По 

общему объему работ станция стоит наравне с крупнейшими 

опытными учреждениями, а по объему работ по удобрениям 

далеко превосходит многие из них. Работа станции 

«…представляет чрезвычайную ценность их для сельского 
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хозяйства и для планирования химической промышленности» 

[24, ль. 16]. 

С 1939 г. Василий Николаевич Прокошев – член секции 

удобрений отделения земледелия и химизации ВАСХНИЛ. 

 

Встречи В.Н. Прокошева с Д.Н. Прянишниковым. 

Конец 30-х годов 
 

Василий Николаевич бывал у Д.Н. Прянишникова не 

только по делам станции; они встречались и на даче, и в ла-

боратории. В.Н. Прокошев пользовался каждым удобным 

случаем, чтобы поговорить с Дмитрием Николаевичем. Так, в 

1937 г. Прокошев был в лаборатории академика, когда тот 

беседовал с небольшой группой студентов, и поделился с 

вошедшим Василием Николаевичем радостной новостью об 

открытии Каратаузских фосфоритов. Очень важные сведения 

оставил нам В.Н. Прокошев. «1939-1941 годы. Д.Н. Пряниш-

ников регулярно присутствовал на сессиях агрономической 

секции НИУИФ, когда слушались доклады опытных полей. 

Его ценные замечания по результатам опытов и по про-

граммным вопросам позволяли вносить нужные коррективы 

в работу. Дружный квалифицированный коллектив ДАОС в 

лице А.В. Соколова, Ф.Т. Турчина, С.В. Щербы, М.В. Ката-

лымова, Л.И. Королева под руководством Д.Н. Прянишнико-

ва, оказал большую помощь и мне как на первых шагах иссле-

довательской работы на Соликамской станции, так и  даль-

нейшем… В предвоенный период приходилось встречаться с 

Дмитрием Николаевичем на многих съездах, конференциях, 

комиссиях». 

С академиком А.В. Соколовым отношения у В.Н. Про-

кошева продолжились всю творческую жизнь и сохранились 

в переписке и черновиках. Вот, например, письмо от 
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25.08.1950 г. Василий Николаевич пишет: «… Закончил сей-

час сокращение своего двухтомника для печати. В.Н. Зава-

рицкий дал мне строгий лимит 550 стр., не более… Выбро-

сил больше 220 стр., т.е. примерно треть… К числу вопро-

сов, которые больше других меня интересуют и не дают по-

коя, я бы отнес - действие фосфоров в связи с применением 

азотных удобрений. Я давно с ним ношусь, упоминал его и в 

диссертации, но без расшифровки, т.к. сам не знаю, в чем 

дело… Был бы очень рад, если бы Вы с Вашей способностью 

всегда решать сложные вопросы, подсказали мне: или я лом-

люсь в открытую дверь, или на самом деле здесь надо бы про-

следить за наблюдаемым явлением, расчленить его в вегета-

ционных опытах, имея перед собой общую задачу эффектив-

ности фосфорных и азотных удобрений?» [25, л. 2, 2 об.].  

А.В. Соколов выступает в роли ответственного редакто-

ра в академическом издании (Академия наук СССР, Почвен-

ный институт им. В.В. Докучаева) монографии В.Н. Проко-

шева «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв 

дерново-подзолистого типа», изданного в Москве в 1953 г 

(439 с). В предисловии Василий Николаевич указывает: «Ав-

тор считает долгом выразить особую благодарность  науч-

ному консультанту по работе, руководителю лаборатории 

агрохимии Почвенного института Академии наук СССР, 

профессору А.В. Соколову». 

Постановлением Ученого Совета Московской ордена 

Ленина сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева 

от 19 мая 1952 г. за представленную работу автору присуж-

дена премия имени академика Д.Н. Прянишникова за 1951 г. 

«За выдающие работы в области агрохимии». Автор называет 

и благодарит каждого из сотрудников Соликамской опытной 

станции, также научный коллектив Долгопрудной агрохими-

ческой опытной станции НИУИФ, в частности профессоров   
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С.В. Щерба, А.В. Соколова, Ф.В. Турчина и других. Все ра-

боты выполнялись под общим руководством академика Д.Н. 

Прянишникова, еще раз подчеркивает В.Н. Прокошев. 

В 1973 г. Пермский сельскохозяйственный институт 

официально поздравлял А.В. Соколова с 75-летием. Поздра-

вительное письмо подписали ректор П.А. Хоринко, секретарь 

парткома И.К. Ужегов и профессора: В.Н. Прокошев, М.П. 

Петухов, Н.А. Корляков, Н.Я. Коротаев, К.Ф. Калмыков. В 

письме говорилось: «В Вашем лице мы видим одного из бли-

жайших соратников, продолжателей дела Прянишникова. 

Мы испытываем чувство глубокого уважения и признатель-

ности к Вам за ту трудную и благородную роль, которая 

выпала на Вас в отстаивании и претворении в жизнь идей 

Дмитрия Николаевича… Нет уголка в нашей стране, где бы 

агрономы, агрохимики не знали Вас, не было Ваших учени-

ков». [26, л. 4]. Автором текста, и, возможно, инициатором 

самого поздравления был именно Василий Николаевич Про-

кошев. А.В. Соколов был, помимо означенных его должно-

стей (справка дана выше), председателем Совета по проблеме 

0301 (плодородие почв) в Почвенном институте имени В.В. 

Докучаева. В.Н. Прокошев также был привлечен к разработке 

этой темы (70-е годы). 30 июня 1974 г. В.Н. Прокошев пишет 

А.В. Соколову: «… По Вашему поручению от 25.04 [?] 1974 

я подготовил тезисы предложенного мне доклада на коорди-

национном совещании по проблеме 0301… на тему: «Задачи 

мелиорации и химизации в связи с постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР о дальнейшем развитии сельско-

го хозяйства Нечерноземной зоны» [27, л. 7]. 

После публикации статьи В.Н. Прокошева в газете 

«Правда» 1972 г А.В. Соколов пишет ему письмо: «Дорогой 

Василий Николаевич! От всей души поздравляю тебя с заме-
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чательной статьей… и … да здравствует старая гвардия – 

прянишниковцев! Дай бог, чтобы она подействовала на умы 

наших правителей, до сих пор обидно, что об одном и том 

же приходится твердить десятки лет (вспомним хотя бы 

сессию СОНС, а в 1945 году!). За это время убухали миллиар-

ды рублей на всякие волюнтаристские затеи и барские заба-

вы… Я везде, где только можно, пропагандирую идеи нашего 

учителя… Но мы еще повоюем, черт побери!» [28, л. 14]. 

В первые годы Соликамскую опытную станцию посе-

щали соратники и ученики Д.Н. Прянишникова, такие как 

С.И. Вольфкович, С.В. Щерба, В.В. Каталымов, С.М. Гуре-

вич, К.П. Магницкий, Е.Ж. Мишустин, П.Г. Найдин и другие. 

На станцию приезжали профессор П.И. Преображенский 

(Ленинград, Геолком), профессор А.Ф. Тюлин и доцент А.Е. 

Возбуцкая (агрофак ПГУ) [29, л. 8]. 

П.И. Преображенский был в 1922-1924 гг. профессором 

ПГУ. Именно ему принадлежит часть открытия крупнейшего 

в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей. 

Семен Исаакович Вольфкович (химик, технолог, акаде-

мик) под руководством Э.В. Брицке (химик, металлург, ака-

демик, один из организаторов ВИУ, действительный член 

ВАСХНИЛ) [30, с. 106] принял непосредственное участие в 

разработке технологической схемы суперфосфатного произ-

водства Пермского завода им. С. Орджоникидзе. В связи с 

открытием Соликамского калийного месторождения в 1927 г. 

С.И. Вольфкович в Германии и Франции ознакомился с ка-

лийными предприятиями. Им в 1930 г. была написана первая 

в СССР монография по производству хлористого калия, где 

была предложена первая технологическая схема переработки 

соликамских калийных солей. 
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Был членом правительственной комиссии по приемке 

Соликамского калийного комбината. Занимался вопросами 

туковой промышленности СССР с использованием местного 

промышленного сырья; разработкой наиболее рациональных 

схем производства фосфорных, азотных и калийных удобре-

ний. Руководил коллективом технологов НИУИФ [31, л. 4]. 

В архиве Пермского края мы можем найти некоторые 

письма С.И. Вольфковича (1973-1976 гг.), адресованные Ва-

силию Николаевичу. «Дорогой Василий Николаевич! Большое 

Вам спасибо за подарок – Вашу книжку и теплые слова при-

вета. От всей души желаю Вам доброго здоровья и творче-

ских радостей! Ваш С. Вольфкович. 01.03.73» [32, л. 31]. 

Второе письмо от 10.01.1976 г. касалось хлопот по восста-

новлению документов о присвоении в 1948 г. Молотовскому 

ПСХИ имени Д.Н. Прянишникова. С.И. Вольфкович сооб-

щал, что постановление СНК от 48 г. вышлет В.Н. Прокоше-

ву Зоя Дмитриевна Прянишникова-Федоровская [33, л. 3]. 

*** 

В 1933 г. на Соликамскую опытную станцию пришел 

работать Иван Георгиевич Важенин, воспитанник агрономи-

ческого факультета Пермского университета. 

С 1935 по 1941 гг. заведовал агрохимическим отделом 

станции, являясь уже кандидатом сельскохозяйственных 

наук. Его аспирантская работа 1934 г. - «Динамика и эф-

фективность калийных удобрений на подзолистых супесча-

но-песчаных почвах». В работе изложены некоторые мо-

менты теории калийного питания растений и удобрения их. 

Представлен экспериментальный материал по полевым и ве-

гетационным опытам станции за период с 1928 по 1934 гг. 

Автор приносит искреннюю, товарищескую благодар-

ность научному руководителю станции Василию Николаеви-
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чу Прокошеву за его чуткое и внимательное руководство…, 

за разрешение свободного пользования всем эксперименталь-

ным материалом станции и за редактирование данной ра-

боты». 

И.Г. Важенин благодарит преподавателей Пермского 

СХИ: А.Е. Возбуцкую, Л.П. Григорьева. Профессоров Г.А. 

Маландина, Л.С. Литвинова, П.А. Генкеля, А.А. Хребтова, 

доцента Н.Ф. Добрякова, ассистента М.П. Петухова. 

В 1954 г. И.Г. Важенин, являясь сотрудником Почвенно-

го института имени В.В. Докучаева, защитил докторскую 

диссертацию «Калийные удобрения на легких дерново-

подзолистых почвах» под руководством профессора доктора 

А.В. Соколова. В работе был использован материал исследо-

ваний, проведенных автором на Соликамской опытной 

станции Калийного комбината МХП (Министерства хими-

ческой промышленности) (c. 2).  

О совместной работе с И.Г. Важениным свидетельству-

ет письмо Василия Николаевича от декабря 1969 г., оправ-

ленное в связи с 60-летием адресата. 

«… Помню начало тридцатых годов, когда Вам пред-

стояло сделать решающий шаг в жизни. Вы приехали в Со-

ликамск. Годы нашей совместной работы в Тюлькино были 

годами наиболее плодотворными для опытной станции, и, 

может быть, для нас обоих. 

Ведь у Вас тогда появилось две прекрасных моногра-

фии. Много было написано и мною. Для нас это была не 

только проба сил, но и период сознательной и, можно ска-

зать, бескорыстной работы… Многое сближает нас в ра-

боте и до настоящего времени. Это и легкие почвы, и калий, 

и многие интрозональные вопросы… Никто не сомневается 

в том, что Вы, безусловно, в первой десятке наших агрохи-
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миков страны, пользующихся широкой известностью в раз-

ных концах Союза… Академиком Вы сами не захотели быть. 

Это было так просто и возможно…» [34, л. 4]. 

*** 

С 1964 г. на Соликамской станции опытную работу с 

калийными удобрениями возглавил Георгий Николаевич Беля-

ев. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию под руко-

водством В.Н. Прокошева. По результатам работы стан-

ции имени В. Н. Прокошева ОАО «Сильвинит» с 1965 по 2004 

годы, им была защищена докторская диссертация «Калий-

ные удобрения из калийных солей Верхнекамского место-

рождения и их эффективность» в 2006 г. на заседании уче-

ного совета ФГОУ ВО «Пермская государственная сельско-

хозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишнико-

ва». Исследования утверждены НИУИФ, по многолетним 

полевым опытам – программой географической сети поле-

вых опытов ВИУА. Тема калийных удобрений разрабатыва-

лась этим ученым всю жизнь. Г.Н. Беляев – последний ди-

ректор Соликамской опытной станции. 

*** 

Достижения Соликамской опытной станции на протя-

жении практически всех лет ее деятельности были представ-

лены на разных научных форумах, в том числе на VIII меж-

дународном конгрессе почвоведов. 

В.Н. Прокошевым опубликовано свыше 60 книг и науч-

ных статей, свыше 180 газетных публикаций.  
 

Работы по Соликамской опытной станции в 70-е годы 
 

В.Н. Прокошев продолжает заниматься проблемами Со-

ликамской опытной станции. Осуществлялась переписка, 

личное общение, посещения и, вероятно, курирование опы-

тов. Приведем фрагменты переписки директора станции Г.Н. 
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Беляева с В.Н. Прокошевым. Так, 29.11.1971 г. директор ста-

вит в известность В.Н. Прокошева о планируемом расшире-

нии опытной базы, о проектном строительном задании для 

станции на 6 млн. рублей и о том, что «Уралкалий» пытается 

урезать суммы до 2,5 млн. рублей. В том же письме: «К Ва-

шему приезду можно поставить на обсуждение тематиче-

ский план полевых опытов на 1971-1975 гг. Постарайтесь 

уделить нам один день после совещания…». 

«Отчет в НИУИФ почему-то отложен на неопреде-

ленное время… Мне придется отстаивать издание сборни-

ков трудов. В связи с этим хотелось бы определить Ваше в 

нем участие как автора. Кроме материалов вегетационного 

опыта на глине с формами калия я считаю возможным Ваше 

соавторство с Васильевой Л.В. по многолетнему опыту с 

дозами извести, т.к. в этом году (71-м) закончены анализы 

почвенных образцов и по опыту не подводились основательно 

итоги…, т.к. издание будет делом реальным и срочным» 

(06.03.1972). 

Директор станции обращается к В.Н. Прокошеву и офи-

циально на официальном бланке (04.04.1972): «Члену Посто-

янной методической комиссии ВАСХНИЛ по длительным 

опытам с удобрениями профессору Пермского СХИ, Заслу-

женному деятелю науки РСФСР В.Н. Прокошеву», его пись-

мо связано с невозможностью решить дела станции, даже со-

гласованные, например, с Соликамским ГК КПСС и одоб-

ренные в министерстве СССР. 

Встал вопрос, кому, какому ведомству передать Соли-

камскую опытную станцию: «НИУИФ было бы лучше, чем 

ВИУА, это, безусловно, но лучше было бы оставить само-

стоятельным…»,  считает Г.Н. Беляев. Он говорит В.Н. 

Прокошеву о возможной передаче станции ЦИНАО (Цен-



93 
 

тральный институт агрохимического обслуживания сельско-

го хозяйства): «Вас я попрошу нейтрализовать главк науки 

МСХ, он Вам должен быть более знаком и близок по роду 

работы…» (24.01.1974). 

По сохранению опытной станции хлопотал и В.Н. Про-

кошев: он, как и директор станции, предпринимал опреде-

ленные шаги. Так, известно его письмо в МСХ СССР, в глав-

ное управление (т. А.М. Артюшину) от 24.01.1974 г. Он пи-

сал, что калийное управление не хочет осваивать выделенные 

средства (5,5 млн. руб.) на строительство базы станции, не-

смотря на то, что возросла потребность в хорошем учрежде-

нии. Надо создавать новую базу, «…сохранив длительные 

опыты на старой базе для дальнейшего учета». При этом 

считает В.Н. Прокошев, финансирование опытной станции 

вряд ли будет обременительным. И если, действительно, Со-

ликамская опытная станция будет передаваться в МСХ, то 

это надо сделать только после того, как калийная промыш-

ленность вложит в неё полученные средства [36, л. 27]. 

Сохранить станцию все же не удалось. 

 

Начало работы В.Н. Прокошева  

в Пермском сельскохозяйственном институте  
 

В.Н. Прокошев работал на кафедре растениеводства 

Молотовского (Пермского) СХИ с начала 1945 г. (приказ № 

51 от 10.03.1945 г.). В марте 1945 г. он – доцент. Кафедру 

возглавляет старший преподаватель А.А. Ерофеев. В мае 

1945 г. В.Н. Прокошев становится членом партии. С 1 октяб-

ря он заведующий кафедрой растениеводства (приказ № 200 

от 03.10.1945 г.). На 11.12.1945 г. на кафедре числились до-

цент А.А. Хребтова и ассистент Н.Н. Седых. 



94 
 

Проходит распределение руководства производствен-

ными практиками. 

По приказу № 87 от 22 апреля 1945 г. В.Н. Прокошев – 

руководитель практики 2-х студентов – Л.А. Патрикеевой, 

И.В. Чебыкина на Соликамской опытной станции. 

В год победы весной в Молотовском СХИ был сформи-

рован том 9 трудов института. В составлении его участвовал 

В.Н. Прокошев. Объем тома – 133 страницы. В него вошли 

доклады: Н.Я. Коротаева, Г.А. Герасимова, В.Н. Прокошева, 

М.П. Рабиновича, М.П. Петухова, А.В. Рязанцева. И В.Н. 

Прокошев и М.П. Петухов дают материалы по использова-

нию удобрений в Молотовской области. В статье В.Н. Про-

кошева «Об эффективности фосфатов на почвах с высоким 

содержанием подвижного алюминия» использованы данные 

И.Г. Важенина 1938 г., собственные исследования 1943 - 

1944 годов. Автор отмечает, что все вегетационные опыты 

Соликамской станции производились Е.М. Устюжаниной –

Прокошевой, а агрохимические исследования выполнены 

З.А. Вошевой. З.А. Вошева – работник станции, в 1946 г. – 

студентка 2-го курса заочного отделения. 

Опыты 1938 г. проводились с целью прояснить токсич-

ность солей алюминия в различных почвах, изучить приемы 

закрепления алюминия в почве. «Однако опыты 1938 года не 

вскрыли зависимость эффективности фосфатов от содержа-

ния алюминия в самой почве и значения возрастающих доз 

фосфатов для выявления нуждаемости почвы в фосфоре» (С. 

70). Пришлось вернуться к вопросу в 1943 г., когда появилась 

необходимость вновь осваивать сильно-подзолистые почвы с 

применением в севооборотах систематического внесения 

удобрений и в связи с удобрениями под яровую пшеницу. 

Автор подробно анализирует опыты 1938, 1943, 1944 годов, 
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говорит о достигнутых результатах и о необходимости даль-

нейших исследований в этом направлении. 

Осенью в Молотовском СХИ прошла институтская 

научно-практическая конференция. Прозвучали доклады 12 

ведущих ученых. Материалы конференции были напечатаны 

в количестве 200 экземпляров. 

В работе редакционной коллегии принял участие В.Н. 

Прокошев. Сам он представил тезисы доклада: «Значение из-

вести при длительном применении азотистых минеральных 

удобрений на подзолистых, песчаных и супесчаных почвах», 

где было дано осмысление 8-12-летних опытов, проведенных 

на Соликамской станции. 

Конференция 1945 г. 

27-29 ноября 1945 года состоялась конференция сессии 

АН СССР в г. Перми, где прозвучал доклад, специально под-

готовленный Д.Н. Прянишниковым и его учеником И.И. Гу-

наром: «Пути повышения урожайности и продуктивности 

сельского хозяйства Пермской области». Этот доклад был 

издан отдельной брошюрой Пермским книжным издатель-

ством в 1946 г. Вновь воспроизведен в 1968 г. в 39 томе тру-

дов института «Материалы научной конференции, посвя-

щенной 100-летию со дня рождения академика Д.Н. Пряниш-

никова». Этот доклад определил стратегию и тактику разви-

тия сельского хозяйства Молотовской (Пермской) области и 

института как заведения, готовящего кадры для сельского хо-

зяйства уже в измененных условиях. Д.Н. Прянишникова по 

причине его болезни в г. Перми на конференции не было. Но 

его доклад был доведен до сведения ученого мира соавтором 

и учеником И.И. Гунаром. В.Н. Прокошев вспоминает: «В 

процессе подготовки этого доклада мне неоднократно при-

шлось встречаться и разговаривать с Дмитрием Николаеви-
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чем, передавая ему те или иные материалы, характеризую-

щие сельское хозяйство области и результаты работы опыт-

ных учреждений, в частности, Соликамской опытной стан-

ции. Эти материалы были широко использованы в докла-

де…» [37, л. 4]. 

Василий Николаевич вспоминает: «…Запомнились мно-

гие встречи с ним [Дмитрий Николаевич Прянишников], от-

носящиеся к этому времени. Особенно памятна беседа на ве-

ранде его дома за стаканом чая в конце лета 1945 года. Так 

хотелось только слушать Дмитрия Николаевича, не пропус-

кая ни одного его слова, но это было невозможно, он сам 

интересовался многими проблемами сельского хозяйства 

Урала.… Много говорили о возможной роли минеральных 

удобрений в земледелии Урала. Нелегко и не без раздумья 

Д.Н. Прянишников согласился с тем, что…можно часть 

удобрений оставлять и в нечерноземной полосе, создавая 

здесь очаги высокопродуктивного земледелия. Он согласился 

с тем, что такой очаг целесообразно создать на Урале, 

чтобы не завозить сюда продукцию сельского хозяйства, а 

получать на месте за счет широкого применения минераль-

ных удобрений. Именно эта мысль нашла отражение и в до-

кладе Прянишникова…». Василий Николаевич продолжает: 

«В память об этих встречах 1945 г. я берегу как ценные ре-

ликвии, удостоенную государственной премии книгу Д.Н. 

Прянишникова «Азот в жизни растений СССР» с авторской 

подписью «На добрую память» и работу «Севооборот и его 

значение в деле поднятия урожаев»,  об этом пишет В.Н. 

Прокошев в статье «Каким я знал Дмитрия Николаевича» (Т. 

39. - С. 46-47).  

С.И. Вольфкович был участником конференции. Здесь 

прозвучал его доклад «Пути развития туковой промышлен-
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ности Пермской области». Автор особое внимание заострял 

на необходимости расширения разведки и использования В.-

Камских фосфоритов [38, л. 4]. 

В работе конференции АН приняли участие ученые Мо-

лотовского СХИ. Так, на секции сельского хозяйства (пред-

седатель – доктор сельскохозяйственных наук И.С. Лупино-

вич) 28 ноября выступил заведующий кафедрой почвоведе-

ния Н.Я. Коротаев с докладом «Почвы Молотовской обла-

сти». Василий Николаевич Прокошев на вечернем заседании 

того же дня представил доклад по теме: «Эффективность ми-

неральных удобрений в связи с систематическим их внесени-

ем на подзолистых, песчаных и супесчаных почвах». На кон-

ференции должен был выступить профессор ТСХА Е.Ф. 

Лискун по теме: «Пути повышения продуктивности живот-

ных в Молотовской области». Поскольку докладчик не смог 

приехать, по его поручению доклад прочитал А.П. Николь-

ский, заведующий кафедрой частной зоотехнии. Выступал 

также К.Г. Пысин. Он в 30-х годах преподавал животновод-

ческие дисциплины в институте, в дальнейшем – зам. мини-

стра сельского хозяйства. Кандидат наук К.Г. Пысин пред-

ставил материал «Племенное животноводство Молотовской 

области и пути дальнейшего его развития». Преподаватель 

И.М. Кузнецов сделал доклад на тему: «Минеральное пита-

ние сельскохозяйственных животных в условиях Молотов-

ской области» [39, л. 4]. 

Таким образом, даже по нашим неполным данным, кон-

ференция АН СССР в г. Перми, стала важным моментом в 

жизни области, Уральского региона и Молотовского СХИ. 

«… Конференция Академии наук СССР по изучению 

производительных сил Молотовской области, состоявшаяся 

в ноябре 1945 г., по докладу академика Д.Н. Прянишникова 
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решила, что Молотовская область в недалеком будущем 

должна стать областью по сплошной химизации земледе-

лия… Эффективность удобрений хорошо проверена в разных 

районах области, как в многолетних опытах научных учре-

ждений, так и на колхозных полях. В ближайшие годы будет 

восстановлена сеть районных агрохимических и колхозных 

лабораторий. В области, при наличии сельскохозяйственного 

института, имеется возможность для подготовки агроно-

мов–химизаторов…»,  писали В.Н. Прокошев и М.П. Пету-

хов в работе «Руководство по применению удобрений в Мо-

лотовской области» (С. 6). Книга вышла в Молотовском об-

ластном издательстве в 1948 г. Тиражом 8 тысяч экземпля-

ров. 

Через 20 лет после знаменательного события на конфе-

ренции ПСХИ, посвященной  100-летию со дня рождения 

Д.Н. Прянишникова, Василий Николаевич в статье «Роль 

Д.Н. Прянишникова в развитии производства и изучения 

удобрений на Урале» (Т. 39.  Пермь, 1968.  С.75-85) писал: 

«Сотни выпущенных с тех пор агрохимиков-почвоведов 

Пермского сельскохозяйственного института им. Пряниш-

никова, широко развернутая опытно-исследовательская ра-

бота с удобрениями, плеяда учеников и последователей Пря-

нишникова, созданные и вновь строящиеся шахты и заводы 

минеральных удобрений Западного Урала, практические ша-

ги предприняты в областях Урала к повышению уровня хими-

зации земледелия, а, следовательно, уровня урожайности – 

все это достойная память о Дмитрии Николаевиче». 

Интересно, что в библиотеке Пермского ГАТУ хранится 

книга Д.Н. Прянишникова «Азот в жизни растений и в зем-

леделии СССР». – Москва, 1945 г. (198 с.). Предваряет рабо-

ту вступительное слово от комиссии Академии наук СССР по 
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проведению 80-летнего юбилея академика Д.Н. Прянишни-

кова. На титульном листе сделана такая подпись: «В библио-

теку Молотовского сельскохозяйственного института от 

автора». Но инвентарный номер книга получила лишь 

21.10.1958 г. Подарена книга была либо в 1945 г, либо до 

1948 г. И, скорее всего, она была передана через В.Н. Про-

кошева. На книге как имеющей особо ценный статус стоял 

штамп библиотеки: «На дом не выдается». 

 

Конец 40-х годов 
 

После войны ежегодно выходят сборники трудов инсти-

тута – показатели научной работы профессорско-

преподавательского состава. В 1945 г. – IX том (о нем уже 

шла речь), в 1946 г.- X том, в 1947 г. – XI, в 1948 – юбилей-

ный – XII. В.Н. Прокошев – член редакционной коллегии. 

Сам он печатается в каждом томе. Авторов сборников немно-

го (6-9 человек). Василий Николаевич в своих работах анали-

зирует достижения опытов Соликамской опытной станции. 

Приведем названия статей: «Об эффективности фосфатов на 

почвах с высоким содержанием подвижного алюминия» 

(1945), «Влияние удобрений на морозоустойчивость карто-

феля» (1946), «Опыт изучения систем удобрений в севообо-

роте с многолетними травами» и «Депрессивное действие 

аммиачных удобрений при длительном их внесении в поле-

вых опытах и приемы его устранения», «Предварительное 

сообщение» (1947). 

Кафедра агрохимии в лице заведующего М.П. Петухова, 

также члена редакционной коллегии, выносит на обсуждение 

научной общественности статьи: «Способы экономного ис-

пользования удобрений и посадочного материала на культуре 

картофеля» (1945 г.), - по полевым опытам 1941-1944 гг., 
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произведенным на Липовой горе и «К вопросу о природе 

действия калия в растении» (1947 г.), где дается анализ по 2-

м вегетационным опытам с яровой пшеницей 1938, 1941 го-

дов. Обе кафедры представляют работы по удобрениям. 

В 1947 г. положение в вузе несколько изменилось. На 

кафедре растениеводства на 07.05.1947 г. – 6 человек (вместо 

3-х), среди них и лаборанты, и служащие. В этом же году, 

позднее число работников кафедры увеличилось до 11 чело-

век при присоединении к кафедре курса селекции и семено-

водства и защиты растений. Всего в институте на май 1947 г. 

 28 кафедр и кабинетов. В июне выделены 50 тыс. рублей на 

научно-исследовательскую работу, в том числе на публика-

ции  25,1 тыс [40]. Кафедре растениеводства выделены до-

статочно большие средства (4,3 -3,3 соответственно) пример-

но одинаковые с кафедрой физиологии растений, микробио-

логии, марксизма-ленинизма. Не у всех кафедр предусматри-

вались публикации.  

Предусмотренные планом издания все работы В.Н. 

Прокошева были напечатаны в томах 9 - 11. Работа по мно-

голетним травам (клевер, тимофеевка, люпин многолетний) 

выполненная на песчаных почвах Соликамской опытной 

станции в 1945, 1946, 1947 годах, представлена им в следую-

щем – 12 томе 1948 г. Был дан приоритет публикациям В.Н. 

Прокошева [41]. 

После февральского пленума ЦК ВКП (б) «О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный период» дирек-

тор института М.И. Лола приказом № 51 от 13.03.1947 г. 

определяет «боевую программу подъема сельского хозяй-

ства» силами ведущих кафедр при использовании студентов 

на их производственных практиках. Для кафедры растение-
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водства и общего земледелия ставится задача – увеличение 

производства зерна и технических культур [42]. 

В 1948 г. очередной том трудов Молотовского СХИ – 

12-й – посвящен 30-летию вуза. Во вступительной статье в 

числе ученых, внесших свою лепту в выполнении НИР, наря-

ду со старейшими работниками института, называется имя 

В.Н. Прокошева. Особое внимание читателя редакционная 

коллегия обращает на присвоение имени академика Д.Н. 

Прянишникова институту в мае 1948 года. «В ответ на это 

высокое внимание, оказанное Правительством, коллектив 

Института ставит своей задачей не только изучить богатей-

шее научное наследство Д.Н. Прянишникова, но и развивать 

дальше его учение, чтобы шире и эффективнее использовать 

химизацию в ряду мероприятий по получению устойчивых 

высоких урожаев на колхозных и совхозных полях». 

Заслуги В.Н. Прокошева были отмечены и тем, что его 

имя в числе 24 преподавателей по приказу № 252 от 

06.11.1947 г. занесено на Доску Почета. На Доску Почета бы-

ли занесены также имена 22 студентов. А 03.10.1947 г. (при-

каз № 219) В.Н. Прокошев вошел в комиссию по подготовке 

и проведению конференции, посвященной 30 годовщине Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции [43]. 
 

Студенческие конференции 
 

Студенты и преподаватели ведут учебную и научную 

работу: 6-7 декабря 1946 г. в Молотовском СХИ прошла пер-

вая студенческая научная конференция. В.Н. Прокошев вы-

ступил на открытии конференции. Были напечатаны в от-

дельном томе 12 докладов, в том числе два, выполненные под 

его руководством. Это – работа студентки четвертого курса 

агрономического факультета И.С. Митьковской – «Некото-

рые вопросы возделывания однолетнего и многолетнего лю-
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пина в северном Предуралье». Испытывались в 1946 г. пять 

сортов люпина, полученных с Новозыбковской опытной 

станции. Часть работы по сравнению беспокровного и под-

покровного посева люпина выполнена на массивах посева 

1945 г. В результате выработана практическая рекомендация 

по посеву многолетнего люпина.  

Вторая представленная работа была сделана студенткой 

второго курса заочного отделения З.А. Вошевой – «Сахарная 

свекла в Северном Предуралье».  

Культура сахарной свеклы в годы Великой Отечествен-

ной войны стала для Молотовской области стратегической, 

ее пытались возделывать на бедных подзолистых почвах. Со-

ликамская опытная станция проводила небольшие «разве-

дочные» посевы в 1930-1931 гг. В послевоенное время рабо-

ты с культурой еще проводились не только в СХИ, но и в 

университете. 

Третья научная студенческая конференция состоялась 

28-31 марта 1949 г. Она уже по сравнению с первыми двумя 

отличалась многочисленностью и разносторонностью докла-

дов. Одного пленарного заседания уже было мало: представ-

лено 50 докладов. Поэтому впервые работа конференции 

прошла по секциям: агрономической, агрохимической, пло-

доовощной, зоотехнической, землеустроительной. 

Под руководством В.Н. Прокошева было выполнено и 

представлено четыре работы студентами 4 курса. 

У нас нет материалов второй конференции и данных о 

ней, не все материалы конференций опубликованы. В 1949 г. 

началась перестройка работы научного студенческого обще-

ства на основе типового устава, утвержденного Министер-

ством высшего образования.  

 

*** 
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В фонде В.Н. Прокошева находится черновик проекта 

организации опытного поля Молотовского (Пермского) СХИ. 

Поле было образовано в 1925 г. Г.А. Танашевым. Но в 1932 г. 

слито с учхозом, после его ухода. 

И на 1947 г. опытное поле не существовало «ни фор-

мально, ни фактически» [44, л. 1]. 

 

Пропагандистская деятельность В.Н. Прокошева 
 

В Пермском СХИ уделялось большое внимание уча-

стию в работе общества «Знание». Каждый факультет, каж-

дая кафедра выезжали с лекциями в районы и хозяйства об-

ласти. Работала в этом направлении и кафедра растениевод-

ства под руководством В.Н. Прокошева. 

В справочно-библиографическом отделе научной биб-

лиотеки аграрно-технологического университета есть две 

брошюры В.Н. Прокошева «Производство зерна – ключевая 

проблема сельского хозяйства» (1975), «Производство зерна 

– главная задача тружеников сельского хозяйства» (1970). 

Это материалы в помощь лектору, изданные совместно с 

Пермской областной организацией общества «Знание». С 

1948 г. В.Н. Прокошев был членом общества «Знание». Более 

10 лет – член правления НТО сельского хозяйства, с 1962 г. – 

почетный член этой организации. 

Пропагандой сельскохозяйственных знаний В.Н. Про-

кошев занимался со студенческих лет, будучи активистом, в 

том числе по линии кружка общественной агрономии. Тогда 

он уже был общественным корреспондентом газеты «Звезда», 

работал в ее приложении «Страда». Корреспондентом газеты 

«Звезда» В.Н. Прокошев оставался всю свою жизнь. 

Возглавляя Соликамскую опытную станцию, он высту-

пает со статьями в газетах: 
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- «Советская деревня» (1928, 1929); 

- «Смычка» (1928, 1929); 

- «Ударник» (1930, 1931, 1934, 1935, 1936, 1937, 1941); 

- «За технику» (1933); 

- «За калий» (1934, 1935); 

- «Соликамский рабочий» (1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 

1944, 1946); 

- «Вперед»(1938, 1939) 

- и ряде других изданий, в том числе и в «Звезде» (1939, 

1940, 1941, 1944).  

Будучи в Монголии, где он читал лекции, В.Н. Проко-

шев выступал в газете «Унэн» («Правда») с такими статьями: 

«Шире использовать условия Монголии для развития сель-

ского хозяйства», «Кукурузу на укрепление кормовой базы», 

«Организация семеноводства зерновых культур».  

Мы видим по спискам публикаций достаточно актив-

ную деятельность В.Н. Прокошева как пропагандиста сель-

скохозяйственных знаний [45, с. 36]. 

В.Н. Прокошев редактировал областное издание «Новое 

в сельскохозяйственной науке и практике» в 1953, 1956, 1958, 

1959, 1962, 1963 годах, выпускаемое областным правлением 

научно-технического общества сельского и лесного хозяй-

ства.  

В.Н. Прокошев, как один из авторов, участвовал в фор-

мировании и выпуске сборников:  

- «Передовой опыт в сельском хозяйстве Пермской об-

ласти» (1955);  

- «Вопросы экономики сельского хозяйства» (1956); 

- «Кукуруза в Пермской области», «Кукуруза на Урале» 

(1958); 

- «Картофель» (1959); 



105 
 

- «Кукуруза на силос в Пермской области» (1961); 

- «Система ведения сельского хозяйства в Пермской об-

ласти» (1961); 

- «Богатство земли на службу родине. Материалы сове-

щания работников сельского хозяйства республик и областей 

Урала» (1961); 

- «Специалисты обмениваются опытом» (1964); 

- «Новое в сельском хозяйстве Предуралья» (1964); 

- «Резервы зернового поля» (1972); 

- и другие. 

А.М. Зайцева, руководитель заочного отделения инсти-

тута, в статье «Работать под его руководством почетно и 

приятно» (газета «За сельскохозяйственные кадры»,  1968.  

12 июня.  С. 2) писала о В.Н. Прокошеве: «…мне приходи-

лось часто обращаться к нему по разным вопросам организа-

ционного и методического характера. В.Н. Прокошев решал 

их продуманно, легко и просто… Большую помощь Василий 

Николаевич оказывает сельскохозяйственному производству. 

Кроме печатной и устной пропаганды сельскохозяйственных 

знаний, он активно участвует в конференциях и совещаниях 

сельскохозяйственных работников, дает консультации работ-

никам областного управления сельского хозяйства по вопро-

сам развития растениеводства в области. Профессор Проко-

шев  активный общественник, он неоднократно избирался 

депутатом Пермского областного Совета депутатов трудя-

щихся, членом Пермского облисполкома, председателем по-

стоянной сельскохозяйственной комиссии. В 1966 г. он был 

членом пленума Пермского обкома КПСС». 

Василий Николаевич Прокошев ощущал ответствен-

ность за события в городе, в родном институте, пытался че-

рез периодическую печать обратить внимание на воспита-

тельный аспект, пытался делать, что мог. 
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Так, 9 октября 1972 г. В.Н. Прокошев составил доклад-

ную записку в партком Пермского СХИ о необходимости 

воспитания у студентов уважения к труду хлебороба, к хлебу. 

Он призывал не уменьшать потребление хлеба, а не бросать 

хлеб в отбросы. В.Н. Прокошев ставил такую задачу перед 

парткомом, решать которую можно посредством проведения 

рейдов, агитации, беседы и другое [46, л. 1]. 

 Или, например, в 1977 г. В.Н. Прокошев пишет заметку 

для местной печати «В защиту сада имени Горького»: «… 

Следует иметь в виду, что создать сад много сложнее, чем 

стадион… Отделу культуры горисполкома следует очень от-

ветственно и перспективно решить вопрос о расширении сада 

Горького именно сейчас…». В статье В.Н. Прокошев выдви-

гает предложение: кафе «Лето» в саду «…немедленно надо 

превратить в детское кафе…», чтоб в детском парке не было 

бы запахов водки и табака [47, л. 1]. 

В 1977 г. Василий Николаевич работал над статьей 

«Этика молодого специалиста» [48, л. 3], которая была напе-

чатана в газете «За сельскохозяйственные кадры» (23 марта, 

№ 10). 

Всю жизнь проявлялся талант Василия Николаевича – 

быть неравнодушным. 

В.Н. Прокошев подготовил для газеты «За сельскохо-

зяйственные карды» в 1977 г. исторический очерк «Сельское 

хозяйство области за 60 лет».  

В газете от 29 июня 1977 г. в большой статье «Судьба 

страны – моя судьба», написанной по материалам открытого 

партийного собрания (23.06.1977), посвященного проекту 

Конституции, приводится небольшой фрагмент выступления 

В.Н. Прокошева. Мы знаем, что он готовился к выступлению, 

продумывал его, фиксировал свои мысли в черновике. «Мне 



107 
 

кажется, что в проекте Конституции нужно было бы целый 

абзац посвятить бережному отношению к земле и отдельно 

сказать о сохранении растительного и животного мира»,  

основная мысль, высказанная Василием Николаевичем. 

 

1948 год 
 

В 1948 г. по партийной линии в институте В.Н. Проко-

шев был членом правления по распространению политиче-

ских и научных знаний. В мае он принял горячее и деятель-

ное участие в работе по присвоению институту имени Д.Н. 

Прянишникова. Об этом речь еще впереди.  

Однако отметим, что именно В.Н. Прокошев делал со-

общение о смерти академика Д.Н. Прянишникова на Ученом 

совете института 04.05.1948 г. 

В постановление были занесены следующие пункты: 

1. Послать соболезнование в АН СССР, Министер-

ство высшего образования, Тимирязевскую сельскохозяй-

ственную академию. Выразить «свою скорбь через газету 

«Социалистическое Земледелие». 

2. Просить правительство о присвоении имени вели-

кого ученого Пермскому сельскохозяйственному институту. 

3. Ходатайствовать о выделении нескольких повы-

шенных стипендий студентам агрохимического отделения 

имени академика Д.Н. Прянишникова. 

4. Установить портрет академика Д.Н. Прянишникова 

в актовом зале института. 

5. Широко ознакомить студенчество с жизнью и дея-

тельностью Д.Н. Прянишникова. 

6. Подготовить статью для газеты «Звезда» и для га-

зеты института [49, л. 1]. 
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В.Н. Прокошев проявил инициативу, организационный 

талант, чтобы добиться быстро решения вопроса. Институт 

сумел разрешить ситуацию в свою пользу. 

Конференция профессорско-преподавательского состава 

прошла весной. Том 12-ый вышел из печати и попал в биб-

лиотеку 15.09.1948 г. (10 экз.) 

При участии П.А. Хоринко, Василий Николаевич подго-

товил лекции для студентов «Прянишников и его работы в 

области агрохимии». Лекции прошли 10 апреля, 15 мая 1948 

г. [50, л. 78 об.]. 

В августе этого года прошла сессия ВАСХНИЛ (31 

июля – 7 августа). Отдельной книгой издан стенографиче-

ский отчет «О положении в биологической науке». Первым в 

отчете напечатан доклад академика Т.Д. Лысенко с таким же 

названием. Тираж составлял 200 тыс. экземпляров [51, с. 

534]. В начале 1949 г. в библиотеке появились издания 1948 

г.: И.Е. Глущенко «Мичуринское учение в борьбе против 

идеализма в биологии» (10.01.1949 г., 10 экз.), и снова Т.Д. 

Лысенко «О положении в биологической науке» (10.03.1949 

г., 10 экз.). 

И уже в начале нового учебного года (1948-1949 гг.) 

02.09.1948 г. проходит заседание партбюро института. В до-

кладе парторга В.Ф. Коновалова «О задачах парторганизации 

в 1948-1949 учебном году» была представлена информация 

об изменении в работе вуза в свете сессии ВАСХНИЛ. «В 

своем докладе В.Ф. Коновалов поставил основные задачи 

партийной организации в области идейно-воспитательной 

работы в связи с последними событиями в борьбе на идеоло-

гическом фронте (решение сессии ВАСХНИЛ и АН СССР)». 

Перед коллективом Молотовского СХИ «… встала за-

дача добиться изменения ориентировки всей научно-
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исследовательской работы…формировани[е] сознания бу-

дущих агрономов в духе «воинствующего Мичуринского уче-

ния…», в сознании профессорско-преподавательского соста-

ва [надо] изжить остатки вейсманизма-морганизма, … ор-

ганизовать кружок по изучению творческого советского 

дарвинизма для научных работников биологической специ-

альности… Всю научно-исследовательскую работу пере-

строить, ликвидировать темы, основанные на учениях фор-

мальных генетиков или использующие их методику». После 

обсуждения доклада, партбюро вынесло постановление. В 

пункте 5-м и 6-м  намечены конкретные меры. «…Тт. Раби-

новичу и Юдкину поручить обеспечить перестройку научно-

исследовательской тематики в соответствии с запросами 

сельского хозяйства Молотовской области в связи с перехо-

дом на новое направление. 6. Члену правления агрономическо-

го общества т. Юдкину поручить обеспечить смену руко-

водства научно-агрономическим обществом с целью устра-

нения сторонников вейсманистско-морганических направле-

ний» [52, л. 24, 25, 45, 45 об.]. 

М.П. Рабинович 09.09.1948 г. (протокол № 7) сделал до-

клад «О положении в биологической науке». В постановле-

нии пунктом 9 было намечено заслушать на партбюро сооб-

щение о работе кафедр, возглавляемых В.Н. Прокошевым, 

М.П. Петуховым, Г.А. Глумовым, Ф.М. Юдкиным, С.Я. Кал-

мансоном в духе требований сессии ВАСХНИЛ. На заседа-

нии 28.10.1948 г. И.П. Рабинович продолжает начатую ли-

нию. Его новый доклад представлен членам бюро: «О ходе 

перестройки работы Института в свете решения августовской 

сессии ВАСХНИЛ». На этом же заседании В.Н. Прокошев 

отчитался о работе своей кафедры. «…В результате должен 

освоить Мичуринскую науку весь персонал… У нас перед 
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каждым сотрудником поставлена задача изучения материа-

лов сессии ВАСХНИЛ… Мы ставили своей задачей добиться 

того, чтобы студенты читали подлинники Мичурина, Лы-

сенко, Тимирязева и др.». В.Н. Прокошев говорит, что в 

научно-исследовательской работе «…участвуют теперь со-

лидно, темы актуальны, отвечают требованиям сельского 

хозяйства» [53, л. 54, 55]. 

План научно-исследовательской работы В.Н. Прокоше-

вым был выполнен полностью [54, л. 103]. 

В заседании бюро 04.11.1948 г. было записано: «Надо 

делать портреты Лысенко и Мичурина». А в план на октябрь 

(на 21.10.1948 г.) поставлен доклад М.П. Рабиновича (готовят 

Г.А. Глумов, В.Н. Прокошев, М.А. Тифлов) «О перестройке 

работы института в свете решения ВАСХНИЛ» [55, л. 55, 78 

об., 83]. 

В постановлении общего собрания по годовому отчет-

ному докладу секретаря партбюро не было указано, что ин-

ститут стал носить имя Д. Н. Прянишникова. Но отмечалось: 

«…наш коллектив первый в городе откликнулся, проведя 

партсобрание и заседание ученого Совета с докладами о 

биологической науке. Были вскрыты и подвергнуты всесто-

ронней критике имевшие место динамические и теоретиче-

ские ошибки в преподавании и научной работе, связанной с 

вейсменистско-морганической концепцией в биологии» [56, л. 

71.]. Был пересмотрен план научно-исследовательских работ. 

Августовская сессия ВАСХНИЛ «закрыла» генетиче-

ское направление науки, Вавиловское направление. Напом-

ним, что Н.И. Вавилов – ученик Д.Н. Прянишникова, кото-

рый видел возможность увеличения и получения устойчивой 

урожайности путем раскрытия генетических возможностей 

растений, конечно же, в достойных условиях произрастания. 

Д.Н. Прянишников прямо не был причислен к «вейсмони-
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стам-морганистам», но «равнение» в науке Т.Л. Лысенко 

определил на В.И. Мичурина (умер в 1935 году) и на В.Р. 

Вильямса. В.Р. Вильямс, непримиримый противник Д.Н. 

Прянишникова в вопросе плодородия почв, считал вредным 

и ненужным внесение удобрений. Д.Н. Прянишников, жалея 

больного В.Р. Вильямса, не вступал с ним в «баталии», когда 

это было возможно. 

Сессия ВАСХНИЛ развязала «чистку» научно-

исследовательской работы ученых. Так, на бюро осеннего 

периода резкой критике подверглись «не сельскохозяйствен-

ные» работы А.В. Рязанцева по вирусным заболеваниям кар-

тофеля. Досталось С.Я. Калмансону, которого упорно защи-

щал А.П. Никольский. Всем ученым института пришлось не-

легко. Новые тематики научных работ в архивных докумен-

тах не прописаны подробно, но в них не обозначены темы аг-

рохимической направленности. В плане работ кафедры рас-

тениеводства могли быть темы, записанные в постановлении, 

как «…разработка мероприятий по внедрению травопольной 

системы земледелия в связи с укреплением и дальнейшим раз-

витием животноводства и картофельно-овощного [направ-

ления] зоны области…», «…лесные пастбища центральной 

части области, организация их и использование». По поводу 

других, оставленных научных тем – почвенные обследова-

ния. Большинство тем  17 – определены как темы кандидат-

ских диссертаций [57, л. 75-124]. 
 

Начало 50-х годов 

 

После перерыва более чем в 2 года в 1951 г. вышел 13-й 

том трудов Молотовского СХИ. В.Н. Прокошев по-прежнему 

являлся членом редакционной коллегии.  

Кафедра растениеводства представила три статьи В.Н. 

Прокошева, одна из них в соавторстве с ассистентом А.О. 
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Кисляковой – «Весенний посев озимой пшеницы». Авторам 

статей растениеводческого направления, в том числе и В.Н. 

Прокошеву, приходится приводить цитаты из работ Т.Д. Лы-

сенко, В.Р. Вильямса, В.И. Мичурина. В.Н. Прокошев в нача-

ле статьи «Роль удобрений в получении высокого урожая 

многолетних трав на дерново-подзолистых связно-песчаных 

и супесчаных почвах» приводит цитату В.Р. Вильямса о том, 

что «только многолетние травы в состоянии накопить в почве 

и распределить перегной и органические остатки» [С. 33]. 

На юбилейной сессии ВАСХНИЛ, на совещании 

09.02.1949 г. Т.Д. Лысенко нацеливает практиков и ученых на 

то, «что низкие урожаи трав должны быть скорее ликвиди-

рованы, что центральным для науки и практики вопросом 

полевого травосеяния является разработка и овладение та-

кими способами возделывания многолетних трав, которые 

обеспечивали бы получение урожая в засушливых районах за 

один укос по 30-50 и выше центнеров сена с гектара» [С. 33-

34]. Василий Николаевич в связи с этим ставит для кафедры 

задачу получения высоких и устойчивых урожаев трав на су-

песчаных почвах. В статье он дает «материалы, отражаю-

щие роль удобрений в регулировании реакции среды и снаб-

жении трав питательными веществами» [С. 34], осмысли-

вая 20-летний опыт исследований на Соликамской опытной 

станции. В следующей статье этого сборника – «Некоторые 

вопросы эффективности зеленого удобрения в связи с внед-

рением травопольной  системы земледелия» (эксперимен-

тальные данные Соликамской станции с 1931-1950 гг.)  Ва-

силий Николаевич в водной части статьи приводит цитаты 

В.Р. Вильямса и Д.Н. Прянишникова и дает ссылки на труды 

двух корифеев. Автор рассматривает опыт других регионов 

Нечерноземья (Е.К. Алексеев и другие), делает упор в своей 
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работе на клевера, викосмеси и люпин. У В.Н. Прокошева 

уже были соответствующие работы в 1934, 1936, 1939, 1948 

годах. В данном исследовании он обращается к «…наиболее 

существенн[ым] выдержк[ам]». «На разрешение были по-

ставлены … три, связанные между собой, задачи: 1) подбор 

и выращивание сидератов, 2) их эффективное использование, 

3) роль зеленого удобрения» [С. 55]. 

Большое внимание уделяет В.Н. Прокошев люпинам. 

Одним из выводов, сделанных автором, является необходи-

мость использования в травопольных севооборотах мине-

ральных удобрений в сочетании с навозом. 

М.П. Петухов в сборнике раскрывает тему «Влияние из-

вести на структуру урожая яровой пшеницы» (опыт 1938 г.). 

Одним из условий опыта было использование минеральных 

удобрений (P, NK, NPK) и отмечена высокая эффективность 

совместного внесения их с известью. 

В.Н. Прокошев в 1950 г. защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук в 

Почвенном институте имени В.В. Докучаева «Повышение 

плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-

подзолистого типа». 

«В настоящей работе автор исходит из положения, 

что разработанная академиком Вильямсом травопольная 

система земледелия является всеобъемлющей системой – 

законом восстановления и повышения плодородия почвы, 

пригодным также и для легких песчаных и супесчаных почв… 

Однако, имеющиеся в литературе данные по улучшению 

песчаных почв недостаточны, чтобы можно было на них 

обосновать систему взаимосвязанных мероприятий… Мы 

имеем в виду систему совместного применения органических 

удобрений с минеральными и известью в травопольных сево-
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оборотах… Результаты намечают пути прогрессивного по-

вышения плодородия песчаных и супесчаных почв»,  вот 

фрагменты из текста введения автора, данные в автореферате 

его диссертации.  

В 1947 г. напечатана в трудах СОПС АН СССР его ра-

бота «Особенности агротехники и удобрения на подзолистых 

легких почвах Пермской области», в трудах Почвенного ин-

ститута АН СССР (Т. 33. - 1950) – «Влияние зеленого удоб-

рения на почвенную кислотность». В 1949 г. Василий Нико-

лаевич отдает дань травопольной системе. Выходит брошюра 

«Беседы о травопольной системе земледелия» в Пермском 

издательстве, статьи в книге «Ученый совет на селе» - 

«Внедрение травопольной системы земледелия – основная 

задача колхозов Верхне-Муллинского района» и в журнале 

«Почвоведение» (№ 11) « К вопросу о введении травополь-

ных севооборотов на песчаных и супесчаных дерново-

подзолистых почвах», и другие. 

1950 - 1951 гг. в жизни В.Н. Прокошева становятся 

этапными. Он – доктор сельскохозяйственных наук, возглав-

ляет кафедру растениеводства. Становится членом областно-

го комитета Защиты Мира [58, с. 6]. 

Приказом Министерства Высшего образования № 495/к 

от 29.08.1951 г. В.Н. Прокошев утвержден заместителем ди-

ректора Молотовского СХИ. Приступил к исполнению обя-

занностей с 10.09.1951 г. [59]. 

В.Н. Прокошев с 21 по 29 октября 1950 г. участвует в 

работе совещания Министерства по вопросам агрохимиче-

ской науки (приказ по институту № 282 от 20.10.1950 г.). 

На кафедре растениеводства разрешена аспирантура под 

руководством В.Н. Прокошева в соответствии с распоряже-

нием Главного Управления сельскохозяйственными вузами 



115 
 

МВО от 24.07.1950 г. (№ с.-х. 35-11). Дана установка при-

нять 1 аспиранта без отрыва от производства и 2-х по очной 

форме. (Приказ по институту № 197 от 31.07.1950 г.) [60]. 

Были зачислены 16.10.1950 г. (приказ № 227) В.М. Попов и 

А.Н. Пономарев – на очную аспирантуру; Г.К. Жариков – в 

заочную. С 14.06.1951 г. (приказ № 144) в соответствии с 

«Положением об аспирантуре» В.Н. Прокошев назначен в 

соответствующую комиссию (М.П. Рабинович, А.П. Николь-

ский, Ф.М. Юдкин, А.П. Швалев, П.А. Хоринко). 

1951 г. – начало работы В.Н. Прокошева в ректорате. Не 

все было безоблачно в этом плане. Профессор А.П. Николь-

ский в газете «Звезда» 23.12.1953 г. публикует статью «Тес-

нее связь с практикой», где выступает с критикой ректората и 

лично В.Н. Прокошева в данном вопросе. Он решается на 

этот шаг вслед за  молодыми специалистам института В. Лу-

зиным, Р. Брюхановой, Г. Наугольных, которые требовали 

через газету «Звезда» улучшить связь института с жизнью, с 

практикой сельскохозяйственного производства. Аркадий 

Петрович говорит о том, что создано бюро связи с выпускни-

ками, что научно-исследовательская работа (НИР) ведется по 

107 темам 120-ю научными работниками. Но наблюдается 

изолированность тем, отсутствует элемент комплексности, 

увязки с другими научными учреждениями. Мало читается 

лекций на селе. Ни одной не прочли в текущем году И.Ф. 

Самойлович, П.А. Хоринко, […] Вараксин и другие. А.П. 

Никольский сетует: «…Затронутые здесь вопросы можно 

быстро и действенно разрешить, если бы руководство ин-

ститута, в особенности, профессор Прокошев, являющийся 

одновременно руководителем постоянно действующей сель-

скохозяйственной комиссии облисполкома, систематически 

занимались этим делом. Между тем, сколько-нибудь значи-
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тельной организующей роли руководства института не чув-

ствуется». Аркадий Петрович видит перспективные темы, 

связанные со строительством Камской и Воткинской ГЭС. 

Но Н.К. Масалкин, ректор института, до сих пор не разрабо-

тал основных положений методики. А между тем, именно на 

решении этой задачи могли бы проявить себя ученые Моло-

товского СХИ. 

Публикаций в этом роде больше в 1953 году не было. 

Н.К. Масалкин был на хорошем счету у администрации г. 

Перми и области. В статье «Политические и научные знания 

– в массы» в газете «Звезда» (19.12.1953) была дана инфор-

мация, что Н.К. Масалкин выбран председателем президиума 

общества областного отдела по распространению политиче-

ских и научных знаний. 

Напомним, что В.Н. Прокошев и Н.К. Масалкин начали 

работать в ректорате одной командой в 1951 г. И тот и дру-

гой ревностно относились к своим обязанностям. 
 

Научно-исследовательская работа в 50-е годы 

Рассмотрим машинопись доклада «О состоянии НИР в 

МСХИ (Молотовском СХИ), подготовленный для бюро Об-

кома КПСС 19 июля 1955 г. 

В нем говорится о том, что в стране ощущается нехватка 

кадров. Министерство высшего образования поставило перед 

вузами первоочередную задачу по привлечению к научно-

исследовательской работе профессорско-преподавательский 

состав. В институте к работе по науке было привлечено 160 

человек, практически весь персонал, кроме преподавателей 

кафедр физкультуры и иностранных языков.  

В.Н. Прокошев приводит цифры: на 1951 г. в институте 

трудились 3 профессора, 30 кандидатов наук, при этом не 

было возможности привлечения педагогов со стороны. За два 
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с половиной года были защищены 4 докторские и 12 канди-

датских диссертаций. На 1955 год в вузе было 8 докторов 

наук и 45 кандидатов. Институт имел 5 факультетов и 35 ка-

федр. По тематическому плану НИР 1955 г. числилось 70 

тем.  

В.Н. Прокошев указывает на ряд больших достижений в 

НИР Молотовского СХИ. Издание почвенной карты Моло-

товской области 1950 г. (масштаб 1:500 тыс.)  работа Н.Я. 

Коротаева, заведующего кафедрой почвоведения.  

На карте еще есть несколько «белых» мест по Ныробу и 

Красновишерску. Перед институтом поставлена задача в свя-

зи с картированием: «…дать крупномасштабную почвенную 

карту каждому колхозу».  

В.Н. Прокошев отмечает работу М.А. Плешкова по из-

весткованию шлаком (отход Чусовского завода). Завод полу-

чает шлака 5-6 тыс. тонн в год. Это достаточно для удобре-

ния 2-3 тыс. га площадей. И если Чусовской район до 1952 г. 

почти не занимался известкованием, то с 1952 г. (по 1955 г.) 7 

колхозов из 9 используют шлак для известкования. 

По зерновой проблеме в институте ведется работа с 

пшеницей. В.Н. Прокошев был глубоко убежден, что «…мы 

недооцениваем рожь…Ведущие специалисты института 

всегда были за высокий процент ржи в севообороте, но с 

рожью дело яснее – получение высоких урожаев этой куль-

туры не лимитируется научной работой».  

Поставлена задача внедрить озимую пшеницу. По этой 

культуре работал П.А. Хоринко. Он «…помимо агротехниче-

ских приемов и изучение сортов выводит новый гибрид сне-

гостойкого сорта. Под его наблюдением находятся посевы 

пшеницы и во многих колхозах области». Ассистент А.О. 

Квасникова работает по твердой пшенице. В 1954 г. ею ис-
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пытано 115 образцов пшеницы, при этом 46 – были посеяны 

семенами своего урожая. 

Ассистент Н.А. Корляков занимается культурой пиво-

варенного ячменя, которая,  сетует В.Н. Прокошев – «…до 

сих пор завозится из южных и юго-западных районов стра-

ны». 

«Доцент [И.Ф.] Самойлович с 1951 года работает с ку-

курузой на зерно и в этом отношении является пионером в 

северной и средней части области». За 1951-1954 гг. им ис-

пытано около 60 сортов кукурузы. «Нам даже странно, что 

работы Самойловича с кукурузой не только не были поощре-

ны в области, а взяты под сомнение только за то, что он 

предложил ориентироваться в дальнейшем на получение 

собственных семян». Его исследования связаны со сроками 

посева, глубиной заделки семян, бороздовыми посевами, 

прикатыванием, борьбой с проволочником и так далее. 

А.О. Кислякова, О.Н. Мирскова продолжали заниматься 

Пермским клевером, с 1955 г. – к этой теме подключился и 

Д.Ф. Федюнькин. «Для нас совершенно сейчас очевидно, что 

при использовании староместных семян нашего Пермского 

клевера при соблюдении агротехники (известкования) можно 

иметь хорошую перезимовку и урожайность…25-35 ц/га се-

на…».  

Доцент А.О. Кислякова возобновила работу с новыми 

кормовыми культурами, например, земляной грушей. В 1954 

г. был получен урожай 800 ц зеленой массы сена с га.  

Ставились опыты по выращиванию кормовой капусты. 

Слабым звеном в НИР является факультет механизации 

«…вследствие отсутствия квалифицированных кадров, а 

отчасти, условий работы». Но в 1954 г. наблюдалось ожив-

ление работ. Так, «…приведены три значительных исследо-
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вания. Доцент Арановский с сотрудниками провел исследо-

вание параметров двигателей дизельных тракторов после 

полевых работ. Вторая ценная работа механизаторов (пре-

подаватель Насонов, студент Гусев) – это создание гидрав-

лического прибора для испытания…гильзоплужнера, скон-

струированного и изготовленного на кафедре, прибор заре-

комендовал себя, внедрен в нескольких МТС области (Коя-

новской, Григорьевской и других) как более надежный и де-

шевый». Отметил В.Н. Прокошев опыты доцента Ваганова. 

 В.Н. Прокошев отмечает участие студентов в ряде важ-

ных для области работ. Например, в 1954 г. студенты-

землеустроители в 32 колхозах обследовали 82,5 тыс. га, а в 

соседней области 150 тыс. га. Обследовано 250 тыс. га це-

линных и залежных земель. В 1955 г. было закончено проек-

тирование двух районных центров – Елово и Частые. В 1954 

г. были проведены почвенные обследования в районах Щучье 

Озерском, Оханском, Еловском в отдельных колхозах Ор-

динского и Белоевского районов. Всего за год на 79,5 тыс. 

земельных угодьях. 

Тревожило В.Н. Прокошева, что в НИР не вовлечён ни 

один человек из учебно-вспомогательного персонала. 

Институт имел в учхозе опытное поле и питомник – 20 

га, а этого было недостаточно. НИР, считал Василий Никола-

евич, надо переносить в МТС, колхозы области.  

Зоотехническим работникам института систематически 

надо работать в колхозах «Животновод», «Коллективист», 

«Всходы Коммунизма», «Путь Ленина», совхозе «Комсомо-

лец» и других. 

Растениеводам в качестве научной базы использовать 

колхозы «Новая жизнь», имени Шверника, «Путь Ленина» 

В.-Муллинского района (с 1951 г.), им. Ленина Фокинского 
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района (для работы с люпином), колхозы Чусовского района, 

колхоз «Правда» Белоевского района и другие. 

«Механизаторы…исследования проводили на базе 

Пермской МТС (Арановский), Карагайской и Ергачинской 

МТС (Дажин), Григорьевской МТС (Насонов)». 

С УЗЛОС (Уральская зональная льняная опытная стан-

ция) связан работами А.А. Ерофеев, с областной опытной 

станцией В.Ф. Коновалов, ассистент Н.Я. Ковязин. 

Все эти и другие данные прозвучали в докладе Н. Ма-

салкина, ректора Молотовского СХИ 12 ноября 1955 г. [61, л. 

23]. 

В 1954 и 1959 гг. В.Н. Прокошев дает аналитические 

статьи по научно-исследовательской работе вуза. Так, 14 том 

(1954) трудов института предваряет его статья «Задачи и 

проблемные вопросы научно-исследовательской работы по 

растениеводству в Молотовской области в связи с решениями 

сентябрьского и февральско-мартовского пленума ЦК 

КПСС» (С. 3-21). Автор отдает дань уважения работам В.Н. 

Варгина и А.А. Хребтова. В тексте, выделенным подзаголов-

ком «Продвижение новых культур», он пишет: «…На кафед-

ре растениеводства института под руководством профес-

сора Хребтова изучены были новые силосные культуры, как 

земляная груша, кормовая капуста. Впервые институтом 

доказана возможность возделывания люцерны. Работа с 

люцерной продолжена в более широком объеме Биологиче-

ским институтом университета, на основании чего люцерна 

занимает прочное место в некоторых районах области… 

Кафедрой растениеводства института и сортоучастками 

показана возможность возделывания горчицы белой, мака 

масленичного, рыжика, масличного льна, а также некото-

рых сортов масличного подсолнуха» (С. 8). 
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В.Н. Прокошев выделяет в тексте особый раздел – «Не-

достатки в научно-исследовательской работе». Первое, что 

он отмечает: «…например, почти совсем не ведется селекци-

онная работа…, в области никем не изучались севообороты. 

Ни для северных, ни для южных районов области мы не име-

ем данных по сравнительной оценке травопольных, плодосе-

менных и паропропашных полевых кормовых и овощных сево-

оборотов, …не занимались проблемами обработки почвы». 

Говоря о научно-исследовательской работе, могущей быть 

более плодотворной, Василий Николаевич указывает и при-

чину: следование учению В.Р. Вильямса о травопольной си-

стеме. Не снимает ответственности и с себя: «Автор в рабо-

те, напечатанной в 1949 году, «Беседы о травопольной си-

стеме земледелия» и в ряде лекций и докладов также рас-

сматривал травопольную систему земледелия, как всеобъем-

лющую систему, чем переоценил ее роль в подъеме сельского 

хозяйства страны» [С. 9]. 

В.Н. Прокошев рассматривает возможности совместной 

с опытными учреждениями работы. В выводах он заостряет 

внимание на поднятие уровня всей научно-

исследовательской работы, на то, что надо «установить де-

ловой контакт между опытными учреждениями, обеспе-

чить свободный обмен мнениями между научными работни-

ками по отдельным вопросам с.-х. науки, иметь тесную 

творческую связь с МТС, работниками производства – агро-

номами, инженерами, председателями колхозов, мастерами 

высоких урожаев» [С. 20, 21]. 

Отметим, что труды института выходили не ежегодно: 

т. 14 – в 1954 г., т. 15 – в 1957 г. Том 15 предваряет вводная 

статья Н.К. Масалкина «Задачи института по дальнейшему 

развитию научной и учебной работы в свете решения ХХ 



122 
 

съезда КПСС», в подготовке которого принимал участие В.Н. 

Прокошев. В конце статьи ректор института говорит о помо-

щи производству и приводит пример: «…За последний 1955 

год работниками института прочитано более 1000 лекций, 

из них свыше 750 в колхозах и МТС, издано печатных трудов, 

брошюр, журнальных статей свыше 30 названий, объемом 

свыше 150 печатных листов. Составлены, утверждены и 

перенесены в натуру проекты внутрихозяйственного 

устройства 44 колхозов на общей площади 228 тысяч гек-

таров. Обследованы и выявлены целинные и залежные земли 

площадью 289 тысяч гектаров. Произведены почвенные 

съемки в зоне затопления Воткинской ГЭС в 5 колхозах на 

площади 25 тысяч гектаров». 

В данном томе В.Н. Прокошев, вместе с ассистентом 

Н.А. Халезовым, выступают авторами статьи «Некоторые 

вопросы агротехники возделывания кукурузы». «Молотов-

ский сельскохозяйственный институт начал работу с куку-

рузой с 1951 года, однако до 1955 года его опыты ограничи-

вались сортоизучением этой культуры. С 1955 года коллек-

тив института принял широкое участие в изучении биоло-

гии, агротехники, использования кукурузы, включая вопросы 

экономики. Исследования проводились на стационаре – в 

учебном хозяйстве института, а также в 30 колхозах, 

обобщался и производственный опыт» [С. 13]. 

В статье обобщались результаты опытов 1955, 1956 гг. 

Сделаны выводы и практические предложения. Выделены 

вопросы, «…требующи[е] безотлагательного эксперимен-

тального решения» [29]. 

Том 16 (1958 г.) посвящен публикации материалов, ко-

торые будут представлены к защите. В.Н. Прокошев – зам. 

ответственного редактора сборника. В том вошли работы 
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Г.Н. Беляева, М.Н. Гуренева (ссылался на предшествующие 

работы В.Н. Прокошева 1952 г. по люпинам и другие), А.В. 

Красавцева (по кормовой капусте, подсолнечнику), В.М. Ма-

каровой (по яровой пшенице, основываясь на работе В.Н. 

Прокошева). 

В 1959 году вышли выпуски 1-й и 2-й тома 17, 3-й вы-

пуск – в 1961 г.  

Выпуск 2-й – «Вопросы земледелия растениеводства и 

почвоведения» предваряет статья В.Н. Прокошева (редактора 

выпуска) «Научно-исследовательская работа Пермского 

сельскохозяйственного института за 40 лет его существова-

ния» [С. 3-16]. Он особо остановился на завершении ряда ра-

бот и защите докторских диссертаций; на работе аспирантов 

и молодых ассистентов, «…которые выполнили за эти годы 

ряд незаурядных исследований…», хорошо охарактеризовал 

работу кафедр. В 1958 г. в научной работе участвовали 141 

человек сотрудников, включая 10 докторов наук. «При ин-

ституте создано стационарное опытное поле на площади 

70 гектаров. Опыты в условиях производства проводятся 

ежегодно не менее чем в 20 колхозах и совхозах…Научная 

студенческая работа Пермского с.-х. института занимает 

достойное место среди ВУЗов города и среди других сель-

скохозяйственных институтов страны…. За время суще-

ствования аспирантуры при институте подготовлено 25 

кандидатов наук, в том числе…по кафедре растениеводства 

– 8 человек» [С. 15]. 

В.Н. Прокошев отмечает недоработки: «...Мало еще 

проводятся таких опытов, которые давали бы результат на 

различных почвах, в различных природных условиях нашей об-

ласти. Далеко не всегда наши работы проводятся на высо-

ком научно-теоретическом уровне с использованием данных 
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современной зарубежной и советской науки» [С. 15]. Трево-

жило В.Н. Прокошева недостаточная связь с производствен-

никами, в том числе с бывшими выпускниками. 
 

*** 

В 1956 г. Ученый совет института выдвигал В.Н. Про-

кошева кандидатом в членкорреспонденты АН ВАСХНИЛ 

[62, л. 30]. 

Много лестных слов было сказано о Василии Николае-

виче. Но профессор А.П. Никольский продолжал свою линию 

по отношению к В.Н. Прокошеву, критикуя его за недоста-

точную организацию научно-исследовательских работ, в 

частности по кукурузе.  

Соглашаясь с тем, что Соликамская опытная станция 

добилась успехов, А.П. Никольский не видит внедрения её 

достижений в соседних хозяйствах, находящихся в 5-10 км от 

станции.  

В защиту, опровергая доводы А.П. Никольского, высту-

пили Ф.М. Юдкин, Н.Я. Коротаев и другие. С.Я. Калмансон 

высказал свое мнение. Он отметил: «…мне крайне приятно 

видеть тот интерес, который Василий Николаевич проявля-

ет по ряду научных вопросов по не его специальности…  

В.Н. Прокошев обладает очень хорошим качеством – 

это ученый, который не концентрирует свое внимание в кру-

гу узких вопросов своей специальности, что других приводит 

к серьезным методологическим ошибкам».  

Знакомясь с работами Прокошева, «…с большим удо-

вольствием отмечал, какой у него собран большой материал, 

как правильно методически поставлены опыты и какие яс-

ные выводы. Василий Николаевич всегда очень строг в выво-

дах…».  
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В.Н. Прокошев – тип ученого, который импонирует С.Я. 

Калмансону, это тип Дарвина…. В.Н. Прокошев, по мнению 

Сергея Яковлевича, ничуть не хуже целого ряда академиков 

ВАСНИЛ, с которыми знакомы члены Ученого совета инсти-

тута.  

М.П. Петухов сказал: «Мне хотелось бы подчеркнуть 

широкую агрономическую эрудицию Василия Николаевича 

Прокошева. Пожалуй, трудно указать на Урале другую та-

кую фигуру ученого и такой широкой эрудиции агронома. 

После Варгина я бы затруднился назвать еще кого-нибудь (в 

условиях Предуралья) кроме В.Н. Прокошева». 

На ученом совете выдвигались помимо В.Н. Прокошева 

и такие ученые: В.И. Эдельштейн, И.М. Кузнецов, М.П. Пе-

тухов, А.В. Соколов [63, л. 30]. 

 

60-е годы 
 

Приведем одно небольшое свидетельство смены аграр-

ной политики в начале 60-х годов. В 1961 г. газета «Совет-

ская Россия» публикует статьи: «Травополье – в отставку!» с 

пленума Ленинградского обкома КПСС (24.12.1961), «Осво-

бодить Поволжье от травополья» (26.12.1961). Т.Д. Лысенко с 

1963 г. уже не президент ВАСХНИЛ (занимал эту долж-

ность 1938 - 1956 гг. и 1961 - 1962 гг.); с 1965 г. не директор 

института генетики АН СССР (1940-1965). С 1966 г. он – 

заведующей лабораторией научно-исследовательской базы 

АН СССР «Горки Ленинские» [64, с. 54]. 

В.Н. Прокошев тоже вносит свою лепту в критику тра-

вополья в теории В.Р. Вильямса статьей «Следуя учению 

Прянишникова» («Советская Россия».  1961.  19 декабря). 

Он напоминает: «Дмитрий Николаевич Прянишников разра-
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ботал и противопоставил мертвой схеме травополья четкую, 

научно обоснованную, проверенную жизнью систему хими-

зации и плодосмена. Но сила в то время оказалась на стороне 

догматиков. Вопреки здравому смыслу травопольная система 

стала посильно внедряться в стране. Сейчас времена уже не 

те». 

*** 

В 1964 г. в Пермском книжном издательстве вышла мо-

нография М.П. Петухова и В.Н. Прокошева «Применение 

удобрений в Предуралье». Тираж составил 3000 экземпляров. 

Книга имеет посвящение: «Светлой памяти дорогого учителя, 

основателя советской агрохимии Дмитрия Николаевича Пря-

нишникова, уделившего большое внимание Предуралью, ав-

торы посвящают свой скромный труд». Книга – вторая боль-

шая совместная работа двух ученых Пермского СХИ (первая 

– «Руководство по применению удобрений в Пермской обла-

сти», 1948). 

Авторы выражают глубокую благодарность доктору 

сельскохозяйственных наук И.Г. Важенину. 
 

*** 

В 1965 г. в Пермском книжном издательстве по заданию 

Западно-Уральского Совнархоза и производственного объ-

единения «Уралкалий» выходит брошюра В.Н. Прокошева 

«Калийные соли и их применения» (37 с., тираж 1000 экзем-

пляров). 

*** 

В 1965 году в сборнике «Рефераты и тезисы докладов 

теоретической конференции работников» на тему: «Даль-

нейшее развитие сельского хозяйства (по материалам мар-

товского (1965 г.) пленума ЦК КПСС» В.Н. Прокошев вы-
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ступил со статьей «Неотложные меры по увеличению произ-

водства зерна и кормов, по развитию агрономической науки в 

Предуралье» (С. 44-45). Василий Николаевич отмечает: «К 

чести работников института можно сказать, что они в 

своих рекомендациях в эти годы не пошли по пути ликвида-

ции клеверосеяния.  

Клевер должен быть обязательным звеном большин-

ства плодосеянных посевных севооборотов, но именно клевер 

(чистый клевер или с небольшой примесью тимофеевки – 2 кг 

на гектар)…остается нерешенной в области задач доста-

точного производства клеверных семян. Ясно, что клеверо-

сеяние и клеверное семеноводство – это неразрывные меры 

укрепления кормовой базы и доходности колхозов. На пере-

гнойно-карбонатных почвах юго-восточной области следует 

расширять посевы люцерны (особенно Б.-Кишертский рай-

он)…» [C. 50]. 

Использовались в области разные кормовые культуры. 

«Не отказывается от поиска новых кормовых средств, 

больше надо уделять внимания кормовым культурам, уже 

хорошо зарекомендовавшим себя, проверенным в местных 

условиях»  писал В.Н. Прокошев в 1965 г.  

Кафедра вела большую научно-исследовательскую ра-

боту по разным направлениям, в том числе зерновому и агро-

химическому, но часть работ, определённых первым заведу-

ющим кафедрой – Аристоклием Александровичем, продол-

жалась, будучи актуальной. 

В 1965 году Пермский СХИ проводил конференцию, 

посвященную 100-летию со дня рождения Д.Н. Прянишнико-

ва. Возглавлял президиум гость института – академик 

ВАСХНИЛ (с 1948 г.), консультант ВНИИ удобрений и агро-

почвоведения г. Москвы (1964-1985) П.А. Баранов. 
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Баранов Павел Александрович (25.02.1899 –24.10.1985) 

Доктор сельскохозяйственных наук (1940), профессор 

(1945), академик ВАСХНИЛ (1948). Крупный ученый в обла-

сти химизации сельского хозяйства.  

Один из первых широко развернул исследования физико-

химических свойств удобрений, решив многие вопросы по 

улучшению их качества. Раскрыл природу и механизм взаи-

модействия гранулированных водорастворимых фосфатов с 

почвой и растением и определил условия наиболее эффек-

тивного их применения. Первым поставил вопрос о гранули-

ровании аммиачной селитры. Предложил метод совместно-

го применения суперфосфата и фосфоритной муки, повы-

шающий эффективность удобрений. При его непосред-

ственном участии были детально изучены агрохимические 

свойства свободного аммиака, влияние его на почву, а также 

превращение и миграция в зависимости от условий внешней 

среды. Активно участвовал в разработке планов развития 

химизации земледелия. Провел большую работу по определе-

нию потребностей страны в минеральных удобрениях, гео-

графическому размещению их производства и обоснованию 

ассортимента. Внедрил в сельскохозяйственное производ-

ство технологии применения аммиачной селитры в раство-

ре, осенней подкормки озимых культур суперфосфатом, 

применения жидких азотных удобрений. Автор первого про-

екта ГОСТа на гранулированный суперфосфат. 

Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени 

(1949, 1954), орденом «Знак Почета», 2 медалями СССР. 

Опубликовано около 200 научных трудов. Ряд работ опубли-

кован за рубежом. 

Его выступление открывало конференцию, а позднее – 

сборник трудов Пермского института – том 39 (1968 г.). 
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Доклад П.А. Баранова «По пути Прянишникова» мно-

госторонний, эмоциональный, насыщенный, содержал сле-

дующее положение: «…Мы должны следовать, возможно, 

быстро по пути, указанному Прянишниковым, наверстать 

создавшееся исторически некоторое отставание. Этот 

путь, это направление правильное, бесспорное, проверенное 

мировой практикой. Но как быть дальше без Прянишникова 

– ведь может быть где-то впереди крутой поворот. Ведь со 

временем все течет, все изменяется…. Он даже не мечтал о 

таких темпах…». 

«Что же есть главное, основное в деятельности 

Дмитрия Николаевича Прянишникова, к чему зовет пример 

всей его жизни, его трудового подвига? 

Мне все более и более кажется, что человек в нем – это 

скрывавшаяся за внешней сдержанностью и строгостью 

беззаветная любовь к Родине, забота о ней, о ее будущем. 

Только отсюда становится понятным и его самоот-

верженный, непрерывный до глубокой старости труд и 

чрезвычайная требовательность к лжи, к досужим домыс-

лам, спекулятивным обобщениям в научной работе. Эти 

черты обусловили особенности школы Прянишникова, сек-

рет ее успехов… он, требовательный к себе, был требова-

тельным и к сотрудникам – ученикам. Поэтому шли рабо-

тать к нему лишь те, кого не пугал нелегкий труд и кто не 

хотел, чтобы с ним нянчились. Вот чему учит его – Пряниш-

никова – опыт подготовки научных кадров» [C. 8]. 

В рубрике «Сельскохозяйственный год: итоги и пер-

спективы» В.Н. Прокошев в газете «Правда» выступает со 

статьей «Миллиард Нечерноземья» (26.11.1972). Он пишет, 

что засуха на юго-востоке страны, в центральных районах 

«… еще и еще раз заставляет вспомнить настойчивую ре-
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комендацию академика Д.Н. Прянишникова, высказанную им 

более сорока лет назад, … что неурожай на юге может 

быть компенсирован … миллиардом пудов в других регио-

нах». Д.Н. Прянишников говорил о резерве повышения уро-

жая зерновых на Западном Урале, в Пермской области и Уд-

муртии. В.Н. Прокошев рассматривает реальные резервы по-

вышения урожайности зерновых, и, в частности, применение 

удобрений. Он отмечает опыты С.И. Поповой по ячменю, 

подчеркивая, что эта культура – самая отзывчивая на удобре-

ния. А в северных районах существовала практика отводить 

под ячмень самые плодородные земли и вносить высокие 

нормы удобрения. Очень важен сорт, отмечает Василий Ни-

колаевич, культура земледелия. «Серьезные претензии следу-

ет предъявлять к селекционерам…», особенно по культуре 

ржи: сорт «Вятка» возделывается 50 лет. 

В.Н. Прокошев пишет: «…Наибольший дефицит у нас 

наблюдается в азотном балансе». Он считает, что как мини-

мум надо вносить по 40-50 кг азота на га пашни ежегодно. Но 

с выделением азотных удобрений бывают затруднения. О 

многом говорит ученый. «…Было время, когда в лекциях сту-

дентам приходилось ссылаться на опыт кубанских хлеборо-

бов. А теперь студенты убедились, что высокие урожаи 

можно выращивать на тех же полях, где они трудятся са-

ми… Целесообразно расширить посевы зерновых преимуще-

ственно за счет ячменя, гороха, ржи. Следовало бы восста-

новить ранее существовавшие повышенные заготовитель-

ные цены на горох… Практика и опыт последних лет пока-

зывают, что Западный Урал может сделать весомый вклад 

в резервный миллиард пудов зерна. Для этого есть реальные 

возможности». Кафедра под руководством В.Н. Прокошева 

занималась зерновыми культурами. Значимость газеты 
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«Правда» в то время была очень большая. Руководство обла-

сти обязано было обратить особое внимание на все, сказан-

ное В.Н. Прокошевым. 

Вот как откликнулся академик П.А. Баранов на данную 

публикацию, письмо датировано 27.11.1972 г. 

«Дорогой Василий Николаевич! Прочитал Вашу статью 

в «Правде» и порадовался: агрохимиков стали допускать на 

страницы центральных газет. Впрочем, думается, и Вам не 

сразу это удалось. Да, как это Вам это удалось только 1,5 % 

текста уделить навозу? Куда смотрела редакция? И вот 

идея… написать статью в компенсацию этого ужасного 

пробела: не посмеют отказать, напечатают. 

И ничего нет о торфе. Куда это годится. У нас в 

Москве Н.И. Смирнов хочет прямо утопить поля торфом, - 

«загумировать», надо, по его мнению, всю нечерноземную зо-

ну. У нас новость, зав. лабораторией органических удобре-

ний будет В. Васильев, в прошлом правая рука Т.Д. Лысенко в 

МСХ СССР, внедрявший административно в колхозах 

«тройчатки». Все эти акции совершаются без участия уче-

ного совета. Я имею ввиду и лабораторию фосфора со Сдоб-

никовой во главе, в этой лаборатории 80 человек и уже год 

(или более) со времени ее учреждения, а программы работ ее 

до сих пор нет. Да, и о какой дельной программе может ид-

ти речь, если никто из этой толпы не работал не то, что 

серьезно по фосфору, а кажется, совсем никто не работал. 

Странные дела творятся «в науке». Что бы сказал об этой 

профанации Дмитрий Николаевич. Вчера слушали мы в Поч-

венном институте Прянишниковские чтения – доклад П.Д. 

Дмитриенко, забыл его название. В общем – очерк примене-

ния удобрений – в УССР и агрохимические исследования. Хо-

роший доклад, но слушателей, к сожалению, немного. В ян-
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варе состоится в Горьком сессия программно-методической 

комиссии, надеюсь, встречусь с Вами. 

Итак, до свидания. Ваш П. Баранов 

PS. Как дела с писанием статьи в 4-м томе «Агрохи-

мия»…» [65, л. 4]. 

В письме чувствуются отголоски событий сессии 

ВАСХНИЛ 1948 г. и последующего времени Т.Д. Лысенко. 

Мы видим близких по духу ученых, «прянишниковцев», ко-

торые глубоко переживают происходящее, но еще полны сил 

и желания противостоять. 

Письмо от 14.03.1973 г. «Дорогой Василий Николае-

вич!... Я позволю себе выразить удивленное восхищение объ-

емом Вашего труда. Как много сделали Вы для Урала – непо-

средственно и вообще нашего земледелия. Но невольная 

мысль – если бы все выполнялось! Как много усилий за про-

шедшие годы (отчасти и теперь) оставалось втуне. Хоро-

шо, что на Руси еще не вывелись такие настойчивые и увле-

ченные как Вы. Признаюсь, мне завидно – всегда не хватало 

энергии, возможно, знаний: ведь я не получил агрохимическо-

го образования и до войны считался только химиком-

технологом, даже участвовал в монтаже первого азотного 

завода в «Растякине». Итак, кончая письмо, выражаю Вам 

свое глубокое уважение и чувство большой к Вам дружбы.  

Ваш П. Баранов» [66, л. 4]. 

Такую высокую оценку дал академик П.А. Баранов всей 

работе, служению науке В.Н. Прокошеву… 

*** 

В 1954 г. в издательстве ПермГиз вышла книга В.Н. 

Прокошева «Полевые культуры Пермской области (423 с.), 

первая, возможно, обширная монография. В 1968 г. выходит 

в свет следующее издание «Полевые культуры Предуралья» 
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(365 с.). «…С тех пор многое переменилось, и жизнь требу-

ет обобщить новые достижения науки и передовой опыт 

земледелия…. С этой целью в книге широко использованы ре-

зультаты работ опытных учреждений Пермской области, в 

некоторых случаях – Свердловской и Кировской областей, а 

также Удмуртской и Башкирской АССР. Автором широко 

использованы материалы научных работ сотрудников и ас-

пирантов руководимой им кафедры растениеводства Перм-

ского сельскохозяйственного института имени Д.Н. Пря-

нишникова, полученные за последние 20 лет…» [С. 3]. Васи-

лий Николаевич благодарит Н.А. Корлякова, А.М. Тифлову, 

В.М. Макарову, Н.А. Халезова, С.П. Русинова, М.Н. Гурене-

ва, А.В. Красавцева, Т.М. Малюгину, Г.В. Наугольных, В.П. 

Малкову. Выносит благодарность работникам госсортоиспы-

тательной сети зоны Урала, Пермской области (во главе с 

А.Г. Чудиновым). «…Автор весьма признателен доктору 

сельскохозяйственных наук профессору И.М. Конданеву…, а 

также кандидату географических наук Е.Ф. Зубкову, кото-

рый специально для данной книги подготовил климатические 

и фенологические показатели по Пермской области и соста-

вил по ним картосхемы». Книга и сейчас является ценным 

изданием в Пермском ГАТУ, служит студентам, аспирантам, 

преподавателям.  

*** 

В.Н. Прокошев много работал и как член программно-

методической комиссии по длительным опытам МСХ СССР. 

Переписка деловая осуществлялась, например, с В.Г. Минее-

вым, приходилось рассматривать разные вопросы. Например, 

в ноябре 1972 г. Василий Николаевич знакомился с програм-

мой Оренбургской опытной станции и высылал В.Г. Минееву 

свое заключение [67, л. 2].  
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Г.В. Минеев – ученый агрохимик, доктор сельскохозяй-

ственных наук, академик ВАСХНИЛ, РАСХН, РАН. Лауреат 

премии имени Д.Н. Прянишникова (2014). Заслуженный дея-

тель науки. Заслуженный профессор МГУ. 
 

70-е годы. Прокошев и музей 

После празднования 100-летия со дня рождения акаде-

мика Д.Н. Прянишникова в Пермском СХИ выходит том 

трудов, посвященный этой дате по материалам конференции 

(т.39) в 1968 г. Этот том и III том трудов Соликамской опыт-

ной станции под редакцией В.Н. Прокошева заняли свое ме-

сто в домашнем музее семьи Прянишникова. 

Благодаря В.Н. Прокошеву мы имеем некоторые мате-

риалы переписки с семьей академика Прянишникова.  
 

1971 г. (9 января). Телеграмма 

«Глубокоуважаемые Зоя Дмитриевна и Валентина 

Дмитриевна. Коллектив Пермского СХИ, который носит 

славное имя Вашего отца, сердечно благодарен Вам за цен-

ный дар оригинал медали имени Прянишникова, также па-

мятную книгу тчк [точка]. Эти реликвии займут почетное 

место музее истории института тчк Имя Прянишникова 

для нас символ ученого патриота борца на нем мы воспиты-

ваем будущих агрономов агрохимиков 

Ректор Хоринко. Профессора Прокошев, Корляков, Пе-

тухов, Коротаев, Калмыков» [68, л. 4].  

 

На сегодняшний день этих реликвий в музее универси-

тета нет. 

В 1971 г. идет уже разговор о музее института. Он офи-

циально открылся в 1978 г. Но ценные экспонаты для нового 

музея уже есть в 1971 г. – медаль и книга. В библиотеке хра-

нится книга-подарок семьи академика «Дмитрий Николаевич 
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Прянишников. Жизнь и деятельность» (Москва, 1972), пода-

ренная 03.04.1973 г. и подписанная: «В библиотеку Пермско-

го сельскохозяйственного института имени академика Д. Н. 

Прянишникова от семьи академика. З. Прянишникова, В. 

Прянишникова – Федоровская, Д. Федоровский». 
 

В этой книге собраны статьи ученых о Дмитрии Нико-

лаевиче. В.Н. Прокошев написал для этой книги две статьи: 

«Роль Д.Н. Прянишникова в развитии производства и приме-

нения минеральных удобрений на Урале», «Встречи, впечат-

ления». Коснемся истории этого вопроса. 
 

Письмо не датировано. 

«Глубокоуважаемый и дорогой Василий Николаевич! 

Мы получили Ваше письмо и брошюру. Большое Вам спасибо 

от всей нашей семьи. Однако, «ни одно доброе дело не оста-

ется безнаказанным» как я всегда шучу. Поэтому большая 

просьба к Вам, если это возможно, разыскать и прислать 

том 39 трудов Пермского СХИ, где напечатаны Ваши ста-

тьи о Д.Н. Мы, по возможности, собираем литературу о 

Д.Н., и очень хочется иметь этот том. Может быть, есть 

дубликат в Вашей библиотеке СХИ или в редакции? Вышли-

те наложенным платежом. Хочу показать нашей дирекции 

столичного Почвенного института, как хорошо популяризу-

ет своих ведущих работников Пермский СХИ и пристыдить 

их. Может быть, и у нас удастся издать подобные брошюры. 

Ведь это так важно. 

 Если будете в Москве, все мы будем рады Вас видеть 

вновь. Можно будет подробно полистать и старые альбомы и 

посмотреть кабинет Д. Н. (вернее то, что осталось от него). 

Поговаривали, что нас будут расселять отсюда, но пока 

оставили. Так что милости просим! 

Д. Федоровский» [69, л. 9]. 
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1973 г. (28 марта) 

«Дорогой Дмитрий Владимирович! [муж дочери Д. Н. 

Прянишникова Валентины, ученый] 

Я охотно выполнил Вашу просьбу и сегодня послали в 

Ваш адрес том XXXIX трудов Пермского СХИ и, что я счи-

таю необходимым и обязательным сделать раньше, том III 

трудов Соликамской станции, также посвященный Д.Н. Как 

назло, тот и другой, крайне дефицитны, и поэтому один взя-

ли из библиотеки, а другой второй экземпляр из личного со-

брания. Но это Вы не считайте за нашу особую доблесть. 

Это все надо было сделать раньше. Будьте здоровы. Мой 

сердечный привет и добрые пожелания Валентине Дмитри-

евне и Зое Дмитриевне. 

С уважением ко всему Вашему семейству. Прокошев». 
 

1973 г. (3 апреля) 

«Глубокоуважаемый Василий Николаевич! Сердечно 

благодарим Вас за полученный от Вас ценный подарок – III 

том трудов Соликамской опытной станции. Вероятно и 

вторая книга (39 том трудов Пермского сельскохозяйствен-

ного института) прислана при Вашем содействии? Было 

приятно прочитать Ваши прекрасные статьи о Дмитрии 

Николаевиче, Ваши воспоминания о нем. Спасибо Вам за 

внимание! Когда будете в Москве, будем рады повидать Вас 

и показать Вам сохранившиеся у нас фотографии Дмитрия 

Николаевича. От души желаем Вам здоровья и благополучия. 

Уважающие Вас З. Прянишникова, В. Прянишникова – Федо-

ровская» [70, л. 9]  

«Глубокоуважаемые Валентина Дмитриевна, Зоя 

Дмитриевна и Дмитрий Владимирович! [дата не проставле-

на] Еще раз хочется выразить мое глубокое удовлетворение 

открытием памятника Дмитрию Николаевичу. Мы были бы 



137 
 

очень признательны Вам, если бы Вы послали нам фотогра-

фию памятника. Можно даже одну хорошую, а там мы бы 

ее размножили. Надо оставить себе на память, институту, 

поместить в газеты. Сталина Ивановна [Попова] также с 

удовольствием будет иметь ее. 

Пользуясь случаем, посылаю Вам любопытную книжку 

одного нашего журналиста. Теперь он редактор газеты 

«Вечерняя Пермь» Е.Г. Шадрин. 

Книжка написана оригинальным журналистским язы-

ком, но там очень много говорится о его спорах с Вильям-

сом. Книжка даже старая (1965 г.), но я думаю, что Вы с 

интересом ее прочтете и почувствуете, что дух Прянишни-

кова в Перми [жив] в научных, но и широких общественных 

кругах…» [71, л. 4]. 

1973 (2 декабря) 

«Уважаемая Валентина Дмитриевна! Высылаю Вам 

номер газеты «Вечерняя Пермь», где помещен фотоснимок 

памятника Д.Н. Прянишникову с коротеньким моим сопро-

вождением. 

С уважением к Вам и приветом всей семье. В. Проко-

шев». 

В Москве открывается памятник Д.Н. Прянишникову, и 

для г. Перми это тоже немаловажное событие. 

Для студентов и сотрудников Пермского СХИ В.Н. 

Прокошев пишет статью «Ученый в жизни нашего города» о 

Д.Н. Прянишникове, которая была опубликована в газете «За 

сельскохозяйственные кадры» (1974.  20 февраля. – С. 2). В 

статье воспроизводится фотография памятника Д.Н. Пря-

нишникова, установленного на территории сельскохозяй-

ственной академии имени К.А. Тимирязева. «Ныне Моссовет 

реализовал и это последнее, знаменательное для истории 
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науки, постановление…»  заканчивает статью Василий Ни-

колаевич. После смерти академика Д.Н. Прянишникова 

30.04.1948 г., его имя было присвоено Пермскому СХИ, 

названа одна из улиц Москвы, установлены именные стипен-

дии для студентов и ежегодные премии имени Прянишнико-

ва за лучшую агрохимическую работу. Появился в Москве 

памятник.  

Статья В.Н. Прокошева о Дмитрии Николаевиче не-

большая, но емкая. О значении Д.Н. Прянишникова для 

Пермского края в статье В.Н. Прокошев говорит: «…Многие 

работы Прянишникова связаны с Пермской областью, а его 

идеи легли в основу создания промышленных минеральных 

удобрений, программы сельскохозяйственных опытных 

учреждений области, в основу химизации земледелии Преду-

ралья и Среднего Урала. Д.Н. Прянишникову принадлежит 

идея производства аммиачно-нитратного азотного удобре-

ния в виде аммиачной селитры, которая представляет собой 

основную продукцию Березниковского азотно-тукового ком-

бината. Дмитрий Николаевич горячо поддерживал идею 

строительства суперфосфатного завода в Перми (теперь 

завод имени Орджоникидзе), выдвинутую еще земским агро-

номом В.Н. Варгиным. В лаборатории Прянишникова в 

Москве впервые были изучены соликамские калийные удобре-

ния». В.Н. Прокошев подчеркивает значение доклада Д.Н. 

Прянишникова «Пути повышения урожайности и продуктив-

ности сельского хозяйства», прозвучавшего на конференции 

Академии наук СССР по изучению производительных сил 

Пермской области, проходившей в г. Перми в 1945 г. Упоми-

нает автор и посещение Д.Н. Прянишниковым г. Перми, 

опытной станции и агрономического факультета Пермского 

университета. 
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В начале 70-х годов шла по созданию музея института. 

Понадобилось восстановить события 1948 года, связанные с 

присвоением имени знаменитого ученого Молотовскому 

СХИ. Эту работу проводит В.Н. Прокошев. Он пишет письмо 

Константину Георгиевичу Пысину (05.01.1976) «Дорогой 

Константин Георгиевич. В связи с организацией в нашем ин-

ституте музея истории и трудовой славы возникла потреб-

ность восстановить историю присуждения институту 

имени Д. Н. Прянишникова… Я всегда считал и говорю об 

этом, но в письменной форме нигде не излагал, что Вы сыг-

рали в этом также положительную роль. Я помню это так: 

получив из Москвы известие о смерти Прянишникова я сразу 

же пришел к Вам. Это было вероятно 2-го или 3-го мая 1948 

года. Поскольку я был депутатом и членом исполкома мне 

легко было это сделать. Я просил Вас поддержать ходатай-

ство института о присвоении имени Прянишникова. Вы хо-

тели посоветоваться в Обкоме (с кем, я сейчас не знаю, кто 

был секретарем, м.б. Хмелевский?). Часа в два в тот же 

день я снова пришел к Вам. Решение было такое, что теле-

грамму с просьбой… подает институт и в ней указывает, 

что с областными организациями согласовано» [72, л. 1]. 

Телеграмма была подготовлена и отправлена в адрес 

Академии наук и в Тимирязевскую Академию. Это возымело 

действие, и соответствующий пункт был включен в поста-

новление Совмина СССР об увековечивании памяти Пря-

нишникова: «Напишите, пожалуйста, как это было в Вашем 

представлении. Там же был пункт о памятнике, который 

потом был отменен и снова восстановлен». 

Еще раз напомним, что Пысин Константин Георгиевич, 

окончил зоотехнический факультет Пермского СХИ в 1934 г. 

В дальнейшем – замминистра сельского хозяйства СССР. К 
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сожалению, у нас нет возможности привести ответ Кон-

стантина Георгиевича.  

Восстанавливая события 1948 г. по присвоении имени 

Д.Н. Прянишникова Молотовскому институту, В.Н. Проко-

шев обращается 05.01.1976 г. к Михаилу Петровичу Рабино-

вичу: «Дорогой Михаил Петрович! В связи с организацией 

музея трудовой и боевой славы института возникла необхо-

димость восстановления истории присвоения имени Пря-

нишникова нашему институту… Мне представляется, что я 

своей идеей поделился, прежде всего, с Вами как проректо-

ром. Я что-то не помню, где тогда был Лола [М.И. Лола, 

ректор института до 1951 г.], или мы вместе все втроем го-

ворили об этом. Интересует, и кто подписывал от инсти-

тута телеграммы, составленные мной в Москву (Вольфко-

вичу и Немчинову). Вы или Лола? Думаю, что в нашем архиве 

ничего не найду, хотя постараюсь. С Пысиным, как предис-

полкома вопрос согласовал я, это помню…» [73, л. 45].  

В.Н. Прокошев сохранил ответ М.П. Рабиновича, кото-

рый был получен 10.01.1976 г. Михаил Петрович писал: 

«…Мне кажется, что это был год 1948-й, год, ознаменован-

ный печальной памятью августовской сессией. М.И. Лола 

[ректор] в это время проходил целевую аспирантуру в Ака-

демии общественных наук при ЦК КПСС, а я временно ис-

полнял обязанности ректора. Что дает мне основание назы-

вать указанную дату? Осторожность (мягко выражаясь), 

которую проявили некоторые т.т. к Вашему предложению в 

связи с известными отношениями Лысенко и его группы к 

имени Д. Н. Прянишникова и его учению, несовместимому с 

позицией В.Р. Вильямса» [74, л. 29].  

Отзвук переписки В.Н. Прокошева с представителем 

школы Д.Н. Прянишникова – С.И. Вольфковичем – дает сле-

дующее небольшое письмо семьи Дмитрия Николаевича: 

11.01.1976. «Глубокоуважаемый Василий Николаевич! По 
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просьбе Семена Исааковича Вольфковича посылаем Вам вы-

писку из постановления Совета Министров СССР об увеко-

вечивании памяти академика Д. Н. Прянишникова, именно 

тот пункт постановления, который относится к переиме-

нованию Пермского Сельскохозяйственного института. 

Сердечно благодарим Вас за новогоднее поздравление с ори-

гинальной картинкой, желаем здоровья. Ваши Прянишнико-

вы и Федоровские» [75, л. 9]. 

Прянишниковы–Федоровские, семья Д.Н. Прянишнико-

ва помогают В.Н. Прокошеву в сборе документов и свиде-

тельств по вопросам, связанным с именем Дмитрия Николае-

вича. Вот еще одно свидетельство этого,  телеграмма: «= 

Открытие памятника Прянишникову назначено четырна-

дцатое августа шестнадцать часов. Шлем сердечный при-

вет» [76, л. 9]. 

В.Н. Прокошев на протяжении более 15 лет встречался с 

Д.Н. Прянишниковым. Вспоминая о нем, Василий Николае-

вич писал: «…Около него нельзя было не работать». В.Н. 

Прокошев считал: «…Прянишниковское направление в науч-

ной работе, а также и в подготовке кадров агрохимиков, 

почвоведов и агрономов вошло в традицию Пермского сель-

скохозяйственного института и его основные кадры про-

фессоров и преподавателей на кафедрах агрохимического и 

агрономического профиля сохранили приверженность идеям 

Д.Н. Прянишникова, пронеся её через все тяжелые годы гос-

подства субъективизма и догматизма в биологической 

науке» [77, л. 163]. 

Участие В.Н. Прокошева  

в важнейших событиях научного мира  

(Программы рассказывают) 
 

1959 год. В.Н. Прокошев принимает участие в научно-

методическом совещании АН СССР по повышению плодоро-

дия и производительности легких почв Белоруссии. 
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Открытие состоялось 27 июля 1959 года. Среди участ-

ников совещания АН БССР, НИИ почвоведения Белоруссии, 

Высшая сельскохозяйственная школа Полькой народной рес-

публики, НИИ земледелия и животноводства западных райо-

нов Украинской ССР, НИИ земледелия Литовской ССР, Ин-

ститут земледелия и растениеводства ГДР, Институт почво-

ведения и агрохимии Венгерской народной республики, Поч-

венный институт имени В.В. Докучаева и другие. 

В.Н. Прокошев сохранил приглашение и программу со-

вещания. 

1966 год. В.Н. Прокошев представляет статью «Эффек-

тивность минеральных удобрений в зависимости от внесения 

навоза и торфа на почвах Предуралья» в книге «Сборник ма-

териалов международного методического совещания. Ис-

пользование органических удобрений» (Москва, Колос).  

1968 год. В.Н. Прокошев и С.И. Попова участвовали на 

Всесоюзном отчетно-методическом совещании участников 

Географической сети опытов с удобрениями, проходившем 2-

5 июля 1968 г. Их совместная со Сталиной Ивановной статья 

«Изучение удобрений в Предуралье и рекомендации по их 

использованию» вошла в сборник «Тезисы докладов на Все-

союзном отчетно-методическом совещании участников Гео-

графической сети опытов с удобрениями 2-5 июля 1968 г.» 

(Москва, Изд. ВАСХНИЛ, 1968).  

1969 год. Другим значимым событием В.Н. Прокошева 

стала научная конференция по применению калийных удоб-

рений, организованная Всесоюзным объединением «Уралка-

лий», НИУИФ, Соликамской сельскохозяйственной опытной 

станцией, проходившая 21-24 июля. Участниками были такие 

учреждения как НИУИФ, ВИУА, ВАСХНИЛ, МСХ СССР и 

министерства союзных республик, сельскохозяйственные ву-
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зы, ВНИГ (Всесоюзный научный институт географии) и дру-

гие научно-исследовательские учреждения, зональные агро-

химические лаборатории, отдельные ученые. На конферен-

ции работали 120-150 человек. Среди них академики: М.В. 

Каталымов, Н.С. Авдонин, В.И. Шемпель, П.А. Баранов; 

член-корреспонденты АН, профессора: И.Г. Важенин, К.П. 

Магницкий, А.В. Петербургский, В.В. Церлинг, А.А. Кула-

ковская. А также профессора Пермского СХИ – М.П. Пету-

хов, В.Н. Прокошев. Прозвучали доклады директора станции 

Г.Н. Беляева, И.Г. Важенина «Итоги многолетних исследова-

ний Соликамской опытной станции по изучению калийных 

удобрений»; доклад В.Н. Прокошева «Сравнительная агро-

номическая оценка форм калийных удобрений». 

1970 год. Участвовал в работе IV съезда почвоведов 

СССР, проходившей в Алма-Ате. 

1971 год. АН БССР 5-9 июля 1971 года в г. Горки про-

водила Всесоюзное совещание по известкованию почв. Среди 

знаменитых учреждений – Пермский СХИ, который пред-

ставляли в Белоруссии профессора М.П. Петухов, В.Н. Про-

кошев, Н.А. Корляков и В.И. Сергиенко (Менделеевское 

опытное поле) участвовали в работе и представляли доклады 

на 1-й секции «Природа почвенной кислотности, потребность 

почв в известковании. Влияние известкования на свойства 

почв». 

В.Н. Прокошев был совместно с В.И. Шемпель руково-

дителем 2-й секции  «Сочетание известкования с примене-

нием удобрений. Влияние известкования на урожайность и 

качество сельскохозяйственных культур». В.Н. Прокошев и 

Н.А. Корляков познакомили ученых с докладом: «Известко-

вание как фактор улучшения азотного баланса в земледелии 

на дерново-подзолистых почвах Предуралья». 
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От НИУИФ, Раменского опытного поля выступал из-

вестный ученый, сын В.Н. Прокошева – Владимир Василье-

вич. Его работа называлась «Известкование и эффективность 

калийных удобрений». 

В сентябре 1971 года В.Н. Прокошев и Н.А. Корляков – 

делегаты на съезде почвоведов СССР. Они работают в IV 

секции «Агрохимия и плодородие почв» (руководитель А.В. 

Соколов). В заседании секции «Баланс питательных веществ 

азота, фосфора, калия в земледелии». Свой доклад «Бездефи-

цитный баланс азота в земледелии как мера повышения со-

держания протеина в растениях» представили В.Н. Прокошев 

и Н.А. Корляков. На этом же заседании выступил В.В. Про-

кошев по теме: «Изучение баланса питательных веществ – 

один из путей определения эффективности удобрений». В VI 

сессии «Мелиорация почв» (руководитель П.А. Летунов) ра-

ботали: выпускник 1935 г. Пермского СХИ – Н.Д. Градобоев, 

выпускник 1926 г. – А.И. Оборин [78, л. 5]. 

В 1971 г. академик ВАСНИЛ Н.С. Авдонин поручает 

В.Н. Прокошеву написать статьи в многотомное издание 

«Агрохимия» (3 том) по системе удобрения в севооборотах 

Волго-Вятского края и Предуралья и по системе удобрений в 

севооборотах Нечерноземной полосы [79, л. 9]. 

В первой половине 70-х годов В.Н. Прокошев как член 

программно-методической комиссии по длительным опытам 

с удобрениями МСХ СССР участвует в составлении про-

граммы исследований, панируемой ВАСХНИЛ, ВНИУА 

(1972-1974 гг.) [80, л. 31]. Привлечен В.Н. Прокошев также к 

составлению и изданию зональных рекомендаций по совер-

шенствованию системы ведения сельского хозяйства, выпол-

няя распоряжение замминистра И.И. Летунова (1974-1975 гг.) 

[81, л. 3]. 
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Он представил свои предложения в ВАСХНИЛ по зоне 

Урала на пятилетку 1976-1980 гг. Готовил и редактировал ре-

комендации по земледелию и растениеводству Пермской об-

ласти на 1975 г., по увеличению производства зерна в 1974 и 

1975 гг. и на пятилетку 1976-1980 гг.  
 

*** 

В.Н. Прокошев с 1957 г. являлся членом диссертацион-

ного совета по сельскохозяйственным наукам по защите кан-

дидатских диссертаций, а с 1976 г. – по специальности 

06.01.04 «Агрохимия», 06.01.09 «Растениеводство». Был чле-

ном ученого совета по защите докторских диссертаций с 1969 

г., а с 1976 – по специальности 06.01.09 «Растениеводство» 

[82, с. 74-78]. Он участник работы ученого совета Пермской 

областной опытной станции. Консультант по опытным учре-

ждениям Пермской области. 

12-20 августа 1974 г. Василий Николаевич был в Москве 

на Х Международном конгрессе почвоведов, посвященном 50-

летию работы общества и 100-летию первого научного доклада 

В.В. Докучаева о почвах Северной России. В работе конгресса 

приняли участие 2500 специалистов. Россию представляло 360 

человек, в том числе и В.Н. Прокошев [83, с. 144-154].  

В.Н. Прокошев делал доклад по истории почвоведения 

для конгресса и выступал с ним в октябре 1974 г. на совмест-

ном заседании Ученого совета ПСХИ, опытной станции и 

Пермского отделения Всероссийского общества почвоведов 

[84, л. 3].  

В ноябре 1974 г. В.Н. Прокошев вновь в Москве на ко-

ординационном совещании по повышению плодородия почв 

[85, л. 21]. 

Бережно сохранил В.Н. Прокошев приглашение на засе-

дание, посвященное 50-летию Менделеевского опытного по-
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ля и 70-летию кандидата сельскохозяйственных наук – С.Н. 

Демидовцева, прошедшего 20 июля 1972 г. Среди разных 

приглашений, мы думаем их было немало, В.Н. Прокошев 

хранил приглашение на НПК по хранению и использованию 

органических удобрений 1972 г., организованную НИИСХ 

Северо-Востока; приглашение АН СССР, Дома ученого на 

XXIII Прянишниковские чтения 1973 г.; на XXIV чтения 

1974 г., где прозвучал доклад Василия Николаевича «Азот в 

земледелии Нечерноземной зоны». 19 – 22 июля 1971 г. в г. 

Горький на совещании участников географической сети опы-

тов с удобрениями Нечерноземной зоны на пленарном засе-

дании был прочитан доклад доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора В.Н. Прокошева, кандидата сельскохозяй-

ственных наук С.И. Поповой, сотрудника Ф.И. Зиганшиной 

«Влияние длительного применения удобрений на продуктив-

ность и свойства дерново-подзолистых почв Предуралья». На 

этом же совещании с докладами выступили М.П. Петухов, 

Н.Х. Дудина, Н.С. Смагина, Л.А. Чернова (Пермский СХИ). 

Участником был и Г.Н. Беляев – директор Соликамской 

опытной станции [86, л. 44]. 

1974 год. Всесоюзное отчетно-методическое совещание 

участников географической сети опытов с удобрениями 

«Итоги работы географической сети опытов с удобрениями 

по совершенствованию системы удобрений сельскохозяй-

ственных культур применительно к различным зонам стра-

ны». Было отмечено в итоговом документе, что «…неполно 

представлены и использованы имеющиеся материалы для ря-

да больших районов (областей),  например, Пермской, Кур-

ганской, Читинской областей» [87, л. 10]. 

1975 год. Город Пермь, Пермский СХИ 15-19 июля 1975 

г. принимали участников Всесоюзного координационного 
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научно-методического совещания по вопросам известкования 

почв. В его подготовке принимали участие МСХ СССР, 

ВАСХНИЛ, ВИУА, ПСХИ, ПГСХОС (соликамская опытная 

станция). На обсуждение были вынесены темы:  

- «Итоги работы и основные направления исследований 

в 10-й пятилетке по вопросам определения потребности почв 

в известковании»; 

- «Разработка баланса кальция в земледелии»; 

- «Эффективность доз извести в длительных полевых 

опытах»; 

- «Методика подходов к определению нуждаемости в 

повторном известковании»; 

- «Известкование почв в севооборотах со льном, карто-

фелем и люпином». 

Открыл совещание в актовом зале Пермского СХИ 15 

июля 1975 г. академик ВАСХНИЛ Н.С. Авдонин. Ученые 

ВИУА И.А. Шильников и В.Н. Стрельников познакомили 

присутствующих с итогами научных исследований по из-

весткованию почв за 1971-1974 гг. и задачами на предстоя-

щую пятилетку. В.Н. Прокошев вместе с С.И. Поповой вы-

несли на обсуждение свою работу «Важнейшие вопросы из-

весткования на тяжелых почвах Предуралья». 

Одним из руководителей секции была С.И. Попова (а 

также А.П. Земите и Э.М. Турбас). Опытная Соликамская 

станция (Г.Н. Беляев, А.В. Васильева, Л.Д. Вацуров) сов-

местно с В.Н. Прокошевым представила материал «Извест-

кование и применение магниевых удобрений на легких поч-

вах северного Предуралья». Гости осматривали опыты Соли-

камской станции и Менделеевского опытного поля. 

17 июля выступал В.В. Прокошев (НИУИФ) по поводу 

«Влияние известкования на эффективность фосфорных и ка-

лийных удобрений». 
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Работой второй секции «Эффективность доз извести при 

основном и повторном известковании. Методы определения 

потребности почв в известковании. Вопросы баланса кальция 

в земледелии»  руководили В.Н. Прокошев, И.А. Шильни-

кова, М.Е. Яковлева [88, л. 9]. 
 

Юбилеи В.Н. Прокошева 
 

Некоторое представление о личных связях в научном 

мире В.Н. Прокошева дает список, возможно, не полный, о 

лицах, поспешивших поздравить Василия Николаевича его с 

60-летием (1963).  

Юбиляра приветствовали: академики Р.А. Власюк, И.П. 

Герасимов, Я.В. Пейве (Совет национальностей), С.И. Воль-

фкович, О.К. Кедров-Зихман, П.А. Баранов, Е.К. Алексеев, 

Н.А. Майсурян, В.М. Клечковский, Г.С. Давтян, А.И. Овсян-

ников и другие. Среди профессоров И.И. Гунар, В.А. Брызга-

лов, И.Г. Дикусар, Г.И. Павлов, Т.С. Мальцев. Профессора, 

работавшие на агрофаке Пермского университета, Пермском 

СХИ: А.П. Горин, П.А. Генкель, О.Ф. Туева, К.Г. Пысин, 

Л.С. Литвинов, А.Г. Гебгардт, С.Я. Колмансон, А.Е. Возбуц-

кая, И.Г. Важенин. И еще более 20 профессоров [89, л. 10]. 

Юбилей 1973 года для Василия Николаевича был двой-

ной: 70 лет со дня рождения и 50 лет трудовой деятельности. 

В связи с этим он был награжден Почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета РСФСР и Министерства сельского 

хозяйства РСФСР и Министерства сельского хозяйства 

СССР, Почетной грамотой областного правления НТО сель-

ского хозяйства и общества «Знание». Почетной грамотой 

Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева. Более 300 

приветственных адресов, телеграмм и писем получил юби-

ляр. Пришли поздравления из Монголии, Болгарии, Венгрии. 
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Поздравили В.Н. Прокошева 32 научных коллектива, в том 

числе от президиума ВАСХНИЛ, Главка зерновых культур и 

общим вопросам земледелия МСХ СССР, от НИУИФ (25 

подписей), ВИУА и другие. 

Ученые НИУИФ выражали свои чувства: «… Опыты с 

формами калийных, азотных и сложных удобрений, зало-

женные Вами на Соликамской опытной станции, послужили 

основой для построения ассортимента минеральных удобре-

ний для восточной части Нечерноземной зоны Советского 

Союза… Академик Д.Н. Прянишников очень ценил работы Со-

ликамской опытной станции и с большим уважением отзы-

вался о Вашей принципиальности в вопросах развития отече-

ственной агрохимии, сельского хозяйства нашей страны…». 

Коллектив ВИУА отмечал: «… Как ученик и активный 

последователь Д.Н. Прянишникова, Вы на протяжении дли-

тельного периода успешно возглавляете Уральскую школу 

агрохимии, которая творчески развивает его научные идеи… 

Вы являетесь организатором и научным руководителем 

опытного дела на Урале. Вам принадлежит инициатива за-

кладки длительных опытов с удобрениями, производству по 

высокоэффективному применению удобрений… 

Как ученый и человек Вы снискали себе всеобщее ува-

жение высокой принципиальностью, кристальной честно-

стью и личным обаянием». 

Члены Отдела Географической сети опытов с удобрени-

ями ВИУА утверждали:   «… Ваш голос – всегда голос прав-

ды, к которому прислушивается вся агрономическая обще-

ственность страны; который помогает решать насущные 

вопросы…». 

Родной коллектив Соликамской опытной станции в па-

мятном адресе резюмирует: «… заложенные Вами многолет-
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ние полевые опыты с удобрениями и в настоящее время да-

ют ценный научный материал, входит наряду с опытами 

академика Д.Н. Прянишникова в золотой фонд советской аг-

рономической науки». 

Работники отдела агрохимии Пермской областной 

опытной станции заверяли: «… Мы ощущаем повсеместно 

/полезность Вашего труда/ И на пути агрономической 

науки/Вы маяком нам будете всегда!» 

В.Н. Прокошев получил 73 поздравления от 39 учебных 

заведений и кафедр. Поздравила Московская сельскохозяй-

ственная академия имени К.А. Тимирязева в лице академика 

И.С. Шатилова, кафедра агрохимии в лицах: профессоров 

П.М. Смирнова, И.В. Гулякина, А.В. Петербургского и дру-

гих: «… Вами внесен крупный вклад в развитие химизации 

СССР». 

Профессор Г.С. Смородин из Симферопольского сель-

скохозяйственного института писал: «Вместе с Варгиным 

Ваше имя навечно войдет в славную историю Пермского 

СХИ». 

Юбиляр получил поздравления от 14 академиков, про-

фессоров и других ученых. Так, академик П.А. Баранов: «… 

Горжусь Вами, радуюсь Вашим успехам. Восхищаюсь Вашим 

трудолюбием. Будьте таким еще много лет!...». 

Профессор, доктор сельскохозяйственных наук (студент 

агрофака 30-х годов) Н.Д. Градобоев выразил свои чувства 

стихами: «…Приветствуя Вас в этот день юбилея /Я выбро-

сил прочь арифметику лет./ Ведь коль юбиляр по делам не 

стареет / Как молодому, ему шлю привет/…Завидую Вам. 

/По сердечному желанию. / Летайте, творите, учите других 

/ Тому, чтоб всегда быть насыщенным маем, / Жить без 

сентября и без листьев сухих». 
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Профессор Пермского СХИ М.П. Петухов вторит: 

«… Вы в суете и вечной спешке, 

Вам надо видеть все и знать, 

И Ваш девиз вполне реален – 

Ни в чем, нигде не отставать!» [90, л. 93]. 

 

Поздравляли, конечно, и коллеги, и друзья, и ассистен-

ты, и студенты. Много было сказано хороших слов с большой 

искренностью, благодарностью и любовью!  

*** 

В 2018 г. была осуществлена съемка фильма к 115-

летию рождения профессора В.Н. Прокошева видеостудией 

университета с привлечением культурно-информационного 

центра. Разговор вели профессор С.Л. Елисеев и доценты ка-

федры, аспирантки В.Н. Прокошева – К.А. Федотова и Н.И. 

Мельникова. Начиная встречу, Сергей Леонидович заметил, 

что Василий Николаевич подхватил кафедру в послевоенный 

период, когда коллектив жил еще в традициях довоенного 

времени; он возродил, создал новый коллектив, поднял его на 

работу в новых условиях. Каким был Василий Николаевич? 

Н. И. Мельникова отметила, что «жилка у него, прежде 

всего, была научная», уклон больше всего был в научную де-

ятельность. Поэтому аспирантов он подбирал таких, чтобы 

они «производства понюхали», разбирались в чем-то. Но и 

официальная установка была на то, что перед поступлением в 

аспирантуру человек должен был отработать некоторое вре-

мя на производстве. Отдавал предпочтение производствен-

никам – тем, с кем общался или был знаком. Не всех аспи-

рантов оставлял на кафедре. Но вот, например, К.А. Федото-

ву оставил. Она, когда училась, подрабатывала на кафедре, 

занималась в кружке. И, когда встал вопрос, кого оставить, 
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В.Н. Прокошев выбрал ее, справедливо полагая, что из этой 

девочки получится специалист высокого класса. К.А. Федо-

това поступила в институт в 1951 г., когда В.Н. Прокошев 

возглавлял кафедру: он относился к студентам по-доброму, 

как и ко всем людям его окружавшим. Василию Николаевичу 

было важно, чтобы на лекциях студенты его слушали. Запи-

сывать все подряд он не считал нужным. Да за ним «невоз-

можно было записывать». Лучше слушать, потому что В.Н. 

Прокошев был эрудит. Василий Николаевич не был орато-

ром, но знал много. И память имел энциклопедическую. 

«Трудов у него множество», но он знал все публикации сво-

их сотрудников. Что касается аспирантов, то всегда сам вы-

езжал на опыты; и возраст в этом был ему не помеха. 

Вспоминали обе женщины и о строгости Василия Нико-

лаевича. Не повышая голоса («голос никогда не поднимал»), 

он мог показать, что не потерпит манкирования служебными 

обязанностями, ни небрежности в исправлении материалов. 

«Тихо скажет, но почувствуешь». Но при этом, вспоминает 

К.А. Федотова, очень внимательно относился к молодежи. 

«Как отец нам был, но строгий». Он поддерживал собствен-

ным участием и поход на лыжах, и демонстрацию; когда со-

бирались куда-нибудь, был основным организатором. Не лю-

бил только, когда партийные дела отнимали время и силы его 

сотрудников. В.Н. Прокошев много ездил в хозяйства, в 

научные учреждения, по стране на разные совещания и кон-

ференции. И в эти поездки брал своих сотрудников, чтобы 

они видели научный мир, умели себя держать, работать с 

книгой, чтобы ученики были бы достойны своего учителя, 

понимали его требования. «Не сидел на месте, и нам не да-

вал. Все всё успевали». Был «живчик». В.Н. Прокошева знали 

и уважали в научном мире, знали и у нас в стране и за рубе-
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жом. «Считались с ним, он был фигура, известен…». «Умел 

противостоять обстоятельствам». К.А. Федотова дели-

лась: когда критиковали травополье, тяжело было. И хотя на 

В.Н. Прокошева «давило» областное начальство, он выдер-

жал, потому что умел выделять главное и отстаивать свое 

научное мнение. 

В.Н. Прокошев знал, что бы ни говорили в верхах, все 

вернется на круги своя, и жизнь потребует продолжения 

научных исследований. 

Вспоминавшие В.Н. Прокошева были единодушны в 

том, что благодаря характеру, знаниям, он смог создать ка-

федру, самую дружную, самую отзывчивую, самую работо-

способную.  

Сотрудники кафедры занимались чтением лекций на се-

ле, участвовали в хоздоговорах, ведение которых В.Н. Про-

кошев считал необходимыми. 

В.Н. Прокошев умел создавать хороший микроклимат 

на кафедре. Как бы ни было у него на душе, он на кафедру 

приходил всегда с улыбкой. На кафедре и сейчас находится 

фотопортрет В.Н. Прокошева с его неизменной улыбкой, и 

женщины еще раз обратили внимание всех присутствующих 

на эту особенность Василия Николаевича, на неизменное 

доброжелательное отношение к людям: ему неважно было, 

кто перед ним – лаборант или профессор. К лаборантам отно-

сился с особенным вниманием и уважением. 

В.Н. Прокошев, прочувствовав свое время, понял, чем 

должен заниматься человек, создал коллектив, поставил за-

дачи… 

*** 

31 год В.Н. Прокошев возглавлял кафедру растениевод-

ства Пермского СХИ. В интервью В.Н. Прокошев высказал 
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свой постулат, свое кредо: «…Длительная целеустремлённая 

работа на одном месте – вот первое условие успеха в сель-

скохозяйственной науке» («За сельскохозяйственные кадры». 

– 1975. – 15 января.  № 1). Много успел сделать неутоми-

мый труженик Василий Николаевич. И не только по научной 

части. Он исполнял общественные поручения, в том числе на 

высоком уровне: депутат областного Совета депутатов тру-

дящихся, председатель сельскохозяйственной комиссии обл-

исполкома, член Пленума Пермского обкома КПСС, член 

парткома института.  

Вот еще один постулат Василия Николаевича: «Непре-

менным условием общественной работы является работа по 

душе в соответствии со способностями и наклонностями, 

чтобы она была не принудительной, а творческой…». В.Н. 

Прокошев ушел из жизни в 1977 г. С 1998 по 2003 гг. имя 

В.Н. Прокошева стала носить премия Пермской области (как 

выдающегося ученого), одна из семи, «…установленная для 

поощрения и поддержки талантливых ученых за создание 

оригинальных научных работ и за научно-исследовательские 

разработки, выполненные для решения актуальных задач 

развития Прикамья». Это было решение Законодательного 

собрания и Администрации Пермской области № 228/54 от 

27.08.1998 г. в соответствии с Законом Пермской области «О 

науке и научно-технической политике в Пермской области». 

Премии имени каждого ученого были 1 и 2 степени: моло-

дым и уже состоявшимся ученым. В книге «Наука Пермского 

края. Год 2003 (Пермь, 2004. – С. 53-91) дается такая инфор-

мация: «Премия им. Василия Николаевича Прокошева – по 

проблемам сельскохозяйственных наук и биологии. Василий 

Николаевич Прокошев – крупный ученый в области сельско-

хозяйственных наук России и Предуралья. С его именем свя-
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зано развитие агрономической науки в Прикамье с 20-х годов 

прошлого века до настоящего времени» (С. 54). 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ И ПРОФЕССОРЕ  

ВАСИЛИИ НИКОЛАЕВИЧЕ ПРОКОШЕВЕ 
 

Так получилось, свои научные исследования по клевер-

ной тематике под руководством Василия Николаевича и Ни-

колая Алексеевича Корлякова начал в 1969 году, т.е. год спу-

стя после окончания агрономического факультета. 

В.Н. Прокошев пригласил Н.В. Корлякова и меня в свой 

кабинет, закрыв за собой дверь, сказал, что вопрос, который 

следует обсудить, важный не только для кафедры и произ-

водства, но и для меня. Было предложено свободно выбрать 

из трёх исследовательских тем одну. Темы гречишная, кар-

тофельная и клеверная. Выбрал клеверную. 

Под руководством В.Н. Прокошева и с помощью Н.А. 

Корлякова была разработана методика опыта. Обсуждена и 

утверждена на кафедре. Официально были утверждены пер-

вым руководителем - Василий Николаевич, вторым – Нико-

лай Алексеевич Корляков. Перед закладкой опыта на тему: 

«Влияние уровня урожая покровной культуры (яровой пше-

ницы) на продуктивность одноукосного красного клевера» 

Василий Николаевич, ссылаясь на высказывания Д.Н. Пря-

нишникова, напомнил, что в науку надо идти с чистыми ру-

ками, чтобы результаты исследований были достоверны и 

основывались на фактических наблюдениях. Этот наказ вы-

полнялся в течение пяти лет безукоризненно, т.е. за всё время 

проведения опыта. Из них 1969 год был самым тяжёлым по 

метеорологическим условиям. Лето было холодным и дожд-

ливым. Была опасность, что покровная пшеница сорта Стрела 

не вызреет, тогда её урожай не будет учтён. Но к счастью всё 

обошлось, хотя поздно, но осенью пшеница «покраснела». 

Это означало, что она вызревает. Урожай поделяночно был 

учтён. В.Н. Прокошев интересовался результатами учёта 
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урожая покровной культуры. Клевер под зиму 1969 – 1970 

годов ушёл в хорошем состоянии, как по фонам питания, так 

и по нормам высева покровной культуры. Разница по степени 

развития клевера была очевидной по вариантам опыта. 

К учёту урожая клевера, летом 1970 года в хорошем 

расположении духа приехал Василий Николаевич. Его 

настроение ещё поднялось, когда увидел клеверное поле (2 

га) без единого сорняка, клевер был уже в фазе бутонизации 

и в самом начале цветения. 

Прошли ещё две закладки опыта. На защите кандидат-

ской диссертации в 1975 году присутствовали и В.Н. Проко-

шев, и Н.А. Корляков. Первым оппонентом выступил про-

фессор М.Н. Гуренев. Свой отзыв он изложил на 19 страни-

цах машинописи, где отметил существенные и несуществен-

ные недостатки и никаких достоинств. Это была плата за мой 

уход с кафедры общего земледелия, где под руководством 

А.Н. Денисова проходил учебную практику на третьем курсе. 

Но самое интересное в докладе опираясь на объектив-

ные результаты, допустил критическое высказывание по от-

ношению Д.Ф. Федюнькина  большого знатока Пермского 

клевера. Дело в том, что Дмитрий Фёдорович рекомендовал 

производству снижать норму высева покровной культуры на 

15 – 20 процентов. 

В наших опытах, когда урожайность покровной культу-

ры едва достигала 13 – 15 ц/га, клевер от её вредного дей-

ствия не страдал, однако урожайность пшеницы падала до 10 

– 13 ц/га в связи с уменьшением нормы высева с 8 млн до 4 

млн всех. семян на 1 га. В.Н. Прокошев и Н.А. Корляков за-

метили моё вольнодумье и почти в один голос высказали в 

том же кабинете свое недовольство. В то время не было при-

нято особе критиковать заслуженных деятелей науки и про-
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изводства. Тем не менее, после голосования стало известно, 

что защита прошла успешно, с одним голосом против. 

В 1977 году скоропостижно Василий Николаевич умер. 

Это было потрясение для кафедры. Но его влияние в клевер-

ной тематике осталось. 

Вскоре был принят в аспирантуру Ю.Н. Зубарев с 

большим производственным опытом. Руководство аспирант-

ской темой было возложено на профессора Н.А. Корлякова. 

Ю.Н. Зубареву было предложено продолжение клеверной 

темы в условиях высокой урожайности покровной культуры, 

поставлены задачи по сравнительной оценке нескольких ви-

дов покровной культуры. 

Защищая результаты наблюдений и исследований в 

1987 году в кандидатской диссертации Ю.Н. Зубарев сделал 

основой вывод, что лучшей покровной культурой на высоком 

агрофоне оказался овёс, что и было предложено производ-

ству. Клеверная тема частью вошла и в докторскую диссер-

тацию, которую Ю.Н. Зубарев защитил в 2003 году. 

Память о наших учителях В.Н. Прокошеве и Н.А. Кор-

лякове будет жить вечно в сердцах сотрудников и учеников 

потому, что она вошла в их подсознание 

В.Д. Бутолин, доцент 
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ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ДОБРЫЙ, ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 

 (Мои воспоминания о Василии Николаевиче Прокошеве) 
 

Когда я пришла работать в Пермский сельскохозяй-

ственный институт, кафедрой растениеводства заведовал до-

цент Плешков Марк Александрович, а Василий Николаевич 

находился в Монголии, в командировке. Лекции нам он тоже 

не читал, поэтому я с ним почти не была знакома. 

После его возвращения началась работа, я была принята 

заниматься луговодством, так как луговод Федотова Клавдия 

Андреевна ушла в аспирантуру. Встал вопрос о моей научной 

работе, и Василий Николаевич посоветовал заняться новой 

культурой – кострецом безостым, в колхозе Россия Кудым-

карского района. Василий Николаевич считал, если я не ра-

ботала после окончания института в хозяйстве (колхозе, сов-

хозе), опыты должны быть на прямом производстве, а я рабо-

тала после института на станции юннатов (областной) и в 

школе. Я тогда не очень понимала объём моей работы – ра-

бота ассистентом (т.к. я была соискателем), опыты в Коми 

округе, семья. Трудно было  успеть везде, и мои опыты не 

получились, тогда Василий Николаевич посоветовал заняться 

пшеницей ближе – в совхозе «Суксунский». Так началась моя 

наука, а Василий Николаевич – всегда помогал. 

Да, это был человек, который успевал везде, – учебные 

дела на кафедре были для него основой – он посещал занятия 

и лекции у молодых преподавателей без предупреждения. 

Идёшь в аудиторию, а он говорит : «Я к вам». Нервничаешь, 

а он после занятий очень спокойно скажет, что всё хорошо, 

некоторые замечания сделает, и всё. А когда проходили от-

крытые лекции и занятия – относился очень серьёзно, напи-

шешь лекцию, прочитает, посоветует, как лучше. 
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Пунктуальность  это основное его качество, я как-то 

опоздала на встречу с ним на три минуты, получила такой  

урок, что больше этого не делала. Он спокойно так объяснил, 

что запомнила на всю жизнь. Он помнил все наши научные 

статьи, а иногда мы не помнили. Если давал задание – нико-

гда не забывал спросить. Память у него была отличная. На 

опытах у аспирантов всегда старался побывать. Василий Ни-

колаевич много ездил по стране и по области. Всегда старал-

ся и нас с собой взять, чтобы учились, расширяли свой круго-

зор. Смотры опытов в учхозе всегда были на высоком уровне 

– обсуждения давали нам очень многое, а попробуй, пропу-

стить смотр.  

Много мы с ним посетили совещаний всесоюзного уров-

ня. Он был членом Географической сети опытов с удобрения-

ми (Министерства сельского хозяйства, Москва), мы были с 

ним в Горьком (Нижнем Новгороде), Киеве и других городах.  

Прошло Всесоюзное совещание в Перми. Собрались 

учёные со всего Советского Союза, были экскурсии и в 

Тюлькино (Соликамская опытная станция), в с. Лобаново 

(Пермская опытная станция), с. Кыласово (учхоз №2). Всё 

надо было организовать для более чем 40 человек. 

Василий Николаевич был организатором поездки в Гер-

манию (ГДР). Наша группа состояла из работников нашего 

института и Пермской опытной станции. Провели огромную 

работу, договорились с рядом научных институтов ГДР и по-

сетили их опытные поля.  

На кафедре все праздники отмечались с участием Васи-

лия Николаевича, и он был организатором их, поэтому он ча-

сто писал стихи поздравительные всем, я помню, как на 8 

марта он подарил мне поздравление: 
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 «Элегантна, молода,  

Привлекательна всегда, 

Мы мужским всем коллективом  

заявляем без прекрас, 

Чтобы русская пшеница 

 не могла состарить Вас». 

Василий Николаевич был очень внимательным и доб-

рым. Я дружу с дочерью Аллы Михайловны Тифловой, и она 

вспоминает, когда они были детьми – дети Василия Николае-

вича и других преподавателей института (жили они на улице 

Луначарского, 3) бегали, играли всегда в квартире Василия 

Николаевича и Екатерины Матвеевны (жена Василия Нико-

лаевича). Дети шумели, бегали, но никогда Василий Никола-

евич им не сделал замечания, пройдёт около них в свой каби-

нет так, чтобы им не мешать, а Екатерина Матвеевна обяза-

тельно накормит. 

У него в столе на кафедре всегда были прянички, кон-

феты. И мы иногда пользовались ими даже без него. Хочется 

чаю, а ничего нет, пошли к Василию Николаевичу в стол за 

вкусненьким. 

 
Смотр опытов  в Учхозе «Липовая гора» 
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Конференция по качеству зерна, 

г. Горький, 1971 г. 

 
Участники Всесоюзного совещания Геосети, г. Пермь.  

Справа – Н.И. Мельникова и К.А. Федотова. 
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Сотрудники Соликамской опытной станции,  

с. Тюлькино 

 

Перерыв на обед сотрудников Пермской опытной станции,  

с. Лобаново 
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Экскурсия специалистов сельского хозяйства в Учебное хозяйство№ 2,  

С. Кыласово 

 

 

Н.И. Мельникова, В.Н. Прокошев, С.И. Попова,  

г. Карл-Маркс-Штадт, 1969 г. 
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Беседа пермских ученых с руководством института экономики,  

г. Лейпциг, 1969 г.Справа Н.И. Мельникова, В.Н. Прокошев. 

 

В.Н. Прокошев  

с директором института земледелия,  

г. Магдебург, 1969 г. 
 

У Василия Николаевича было трое детей, два сына (Во-

лодя и Коля) и дочь - Таня, мы с ней дружили, а со Светой 

(дочь Аллы Михайловны Тифловой) дружим до сих пор.  

Сейчас у Василия Николаевича 7 внуков (от троих де-

тей) и 12 правнуков. 

Дорогой Василий Николаевич, мы Вас любим и помним 

всегда. 
Н.И. Мельникова,  

доцент кафедры растениеводства 
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ПО ПОВОДУ ПЕРВОЙ БИБЛИОГРАФИИ  

«ПРОФЕССОР ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПРОКОШЕВ,  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РСФСР,  

ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК» 
 

В начале 70-х годов ХХ века на базе кафедры растение-

водства проходило Всесоюзное совещание по применению 

удобрений. Эту работу по зоне Урала возглавлял В.Н. Про-

кошев. В 1973 г. вышла библиография «Профессор Василий 

Николаевич Прокошев. Заслуженный деятель науки РСФСР, 

доктор сельскохозяйственных наук» в серии «Ученые Перм-

ского  сельскохозяйственного института имени Д.Н. Пря-

нишникова». Ответственным за выпуск явился доцент кафед-

ры растениеводства, кандидат сельскохозяйственных наук 

С.П. Русинов.  

Главным помощником его в этом издании была доцент 

В.А. Туркина, историограф кафедры и публикаций В.Н. Про-

кошева. Данная библиография была одной из первых в учеб-

ном заведении. Ответственный редактор – доцент Сергей 

Петрович Русинов, студент 20-х годов агрономического фа-

культета Пермского университета, как и В.Н. Прокошев. 

Имея богатый опыт организации опытной работы, С.П. Руси-

нов возглавил Соликамскую опытную станцию в 1945 г., ко-

гда В.Н. Прокошев перешел на работу в Молотовский сель-

скохозяйственный институт и стал заведующим кафедрой 

растениеводства. С.П. Русинов становится аспирантом В.Н. 

Прокошева. А с 1961 по 1984 гг. успешно работает на кафед-

ре растениеводства. Поэтому мы решили дать фрагменты из 

первой библиографии. 

Данная книга долгие годы знакомила студентов, аспи-

рантов, молодых сотрудников и преподавателей различных 

кафедр с научным творчеством В.Н. Прокошева, являясь 
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большим подспорьем для создания новой библиографии – 

отредактированной и дополненной. Часть сведений из того 

первого издания нам хотелось бы довести до читателя. 

Опуская часть биографических данных, приводим текст 

о работе В.Н. Прокошева с 1928 г.:  

«…В 1928 г. 1 июня был назначен заведующим, вновь ор-

ганизуемым Соликамским опытным полем, позднее был за-

местителем директора и директором Соликамской опыт-

ной станции Калийного комбината (системы НИУИФ), про-

работав там со дня организации учреждения до 1948 года 

(после чего оставался консультантом до 1958 года). 

В мае 1945 г. принят в члены КПСС. 

В 1945 году был избран по конкурсу на должность заве-

дующего кафедрой растениеводства Пермского сельскохо-

зяйственного института, которому в 1948 г. присвоено имя 

Д.Н. Прянишникова. 

В течение 9 лет (1950-1959) был заместителем дирек-

тора (проректором) института по научно-учебной, а затем 

 по научной работе. В 1960-61 гг. был консультантом Мон-

гольского сельскохозяйственного института. 

В 1936 г. утвержден в ученом звании старшего научно-

го сотрудника по агрохимии, в 1937 г. в ВИУА защитил дис-

сертацию на ученую степень кандидата сельскохозяйствен-

ных наук. С 1945 г. доцент. 

В 1950 г. в Почвенном институте им. В.В. Докучаева 

защитил диссертацию на ученую степень доктора сельско-

хозяйственных наук. 

В 1951 г. утвержден в ученом звании профессора. 

*** 

Докторская диссертация «Повышение плодородия пес-

чаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа», из-
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данная АН СССР в 1952 г., удостоена премии имени акаде-

мика Д.Н. Прянишникова, переведена на польский язык, в 

1955 году издана в Варшаве. 

В 1965 г. присвоено почетное звание Заслуженного де-

ятеля науки РСФСР. 

С 1939 г. В.Н. Прокошев  член секции удобрений отде-

ления земледелия и химизации ВАСХНИЛ, участник многих 

научных конференций. 

В.Н. Прокошев связан со многими вузами страны. 

Был неоднократно председателем ГЭК на агрономиче-

ском и агрохимическом факультетах Кировского, Горьков-

ского, Казанского, Свердловского сельскохозяйственных ин-

ститутов, Мордовского госуниверситета. 

С 1945 г. член Ученого совета Пермской областной 

сельскохозяйственной опытной станции. 

С 1952 г. В.Н. Прокошев руководит аспирантурой. Под 

его руководством выполнено и защищено 30 кандидатских 

диссертаций и две докторские». 

Считаем необходимым напомнить об общественной ра-

боте и наградах В.Н. Прокошева. 

«…Общественная работа 

В течение 10 лет был депутатом Соликамского район-

ного совета, и течение 4-х созывов избирался депутатом 

Пермского областного Совета депутатов и председателем 

постоянной сельскохозяйственной комиссии. В течение 6 

лет (1955-1962) был членом Пермского облисполкома. 

Избирался членом Пленума Пермского обкома КПСС 

(1966-1967), парткома института. 

С 1948 г.  член общества «Знание», с 1950 г.  член об-

ластного комитета Защиты Мира. 

Был на многих других выборных должностях. Больше 10 
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лет член областного правления НТО сельского хозяйства. С 

1962 г.  почетный член НГО сельского хозяйства. 

Награды и поощрения 

В 1945 г. удостоен медали «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

В 1956 г. за плодотворную и долголетнюю научную ра-

боту удостоен ордена Трудового Красного Знамени. 

В 1958 г. удостоен медали им. Мичурина за достиже-

ния в биологической науке, в 1970 г.  юбилейной медали, по-

священной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Неоднократно был участником ВСХВ и ВДНХ. Имеет 

медали и грамоты». 

Интересен и актуален на сегодняшний день материал 

первой библиографии, называющийся: 

«…IV. ДИССЕРТАЦИИ» 

Приведены фамилии диссертантов и темы диссертаций 

по годам защиты. В первой библиографии представлены дан-

ные о 30 кандидатах и 2 докторах. 

С 1972 года, даты подписания библиографии, до 1977 

года смерти В.Н. Прокошева были защищены еще 14 канди-

датских и 3 докторских работы. Руководителем и научным 

консультантом был В.Н. Прокошев. 

К докторам наук Н.А. Корлякову, Н.А. Халезову можно 

добавить таких ученых: М.Н. Гуренев, В.М. Макарова, Н.К. 

Корабицкий. 

В.Н. Прокошев воспитал достойных ученых. 

 
Г.И. Жаворонкова,  

главный библиотекарь  

отдела периодики 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пермский государственный аграрно-технологический 

университет в 2018 году отмечал 115 лет со дня рождения 

ученого Василия Николаевича Прокошева, на здании главно-

го корпуса была открыта мемориальная доска. Уже более 40 

лет, Василия Николаевича нет с нами. Коллектив продолжает 

жить и развивается в новых условиях. 

 В любых обстоятельствах в разные времена возникает 

потребность почувствовать пульс прошлого времени, обра-

титься к фактам из жизни и делам других людей – наших 

предшественников, ощутить значимость сделанного корифе-

ями вузовской науки.  

Кафедра растениеводства – одна из старейших кафедр 

аграрно-технологического университета  сохраняет и про-

должает традиции научного поиска заложенные при Василии 

Николаевиче Прокошеве.  

Дело Василия Николаевича Прокошева было продолже-

но не только многочисленными учениками его научной шко-

лы, но и сыном – Владимиром Васильевичем, который много 

взял от своего отца в бытность его работы в Соликамской 

опытной станции, которая носит имя В.Н. Прокошева с 1978 

года. 

В свое время Василий Николаевич Прокошев много 

сделал для сохранения памяти агрономов-ученых Пермской 

губернии и вуза. Сам себя он относил к «прянишниковцам». 

Особое место в его жизни занимают Д.Н. Прянишников, Д.А. 

Сабинин, В.Н. Варгин. Он и является достойным и неутоми-

мым представителем школы Д.Н. Прянишникова. К этой 

школе, к соратникам великого ученого можно отнести и В.Н. 

Варгина и Д.А. Сабинина, ставшего всемирно известным 
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ученым в области физиологии растений. Здесь прослежива-

ется целая цепочка взаимосвязей с учеными разных областей 

сельскохозяйственной науки. Он принял самое деятельное 

участие в создании музея Пермского сельскохозяйственного 

института, а также музея Соликамской опытной станции. И 

хотя этот музей был утерян, в экспозиции музея Соликамско-

го калийного комбината существует отдельная экспозиция, 

посвященная Василию Николаевичу Прокошеву. Много ра-

бот Василия Николаевича посвящено деятельности ученых 

первой половины ХХ века, также вопросам исторического 

развития аграрной науки Урала. 

Данный сборник воспоминаний коллег и учеников – 

дань памяти выдающемуся ученому. 
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Фотоархив 

  
Василий Николаевич Прокошев,  

доктор сельскохозяйственных наук.  

1967 г. 

Владимир Николаевич Варгин.  

Преподаватель агрономического факуль-

тета, почетный член «Кружка обще-

ственной агрономии», консультант и 

научный работник Пермской областной 

опытной станции 

 
Профессор Аристоклий Александрович 

Хребтов, заведующий кафедрой расте-

ниеводства (частного земледелия) 

 
Студент  

Федор Андрианович Бынов,  

впоследствии доктор биологических наук  
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Николай Григорьевич Кудрявцев,  

доцент, преподаватель  

агрономического факультета.  

Директор Пермской опытной сельско-

хозяйственной станции,  

директор Зауральской опытной станции 

Агнесса Аристоклиевна Хребтова,  

студентка агрономического факультета.  

Впоследствии доцент кафедры растени-

еводства 

  
Константин Георгиевич Пысин,  

выпускник агрономического факультета, 

преподаватель зоотехнических  

дисциплин. В дальнейшем  

зам. министра сельского хозяйства 

РСФС 

 

Академик  

Павел Александрович Баранов 
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Академик  

Андрей Васильевич Соколов 

Академик 

Семен Исаакович Вольфкович 

 

 

 
Валентина Дмитриевна Прянишникова  

(дочь Д.Н. Прянишникова) и  

профессор Владимир Капитонович Федоровский  

(зять Д.Н. Прянишникова).  

1913 г. 
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Н. Прокошев в зарубежной поездке.  

50-е гг. Архив кафедры растениеводства. 

 
Заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой растениеводства,  

профессор Василий Николаевич Прокошев читает лекцию.  

Начало 50-х годов. Архив кафедры растениеводства 

 

 



181 
 

 

У
 г

л
ав

н
о
го

 в
х
о
д

а 
в
 и

н
ст

и
ту

т.
  
 

П
я
ты

й
 с

п
р
ав

а 
–
 В

ас
и

л
и

й
 Н

и
к
о
л
ае

в
и

ч
 П

р
о
к
о
ш

ев
. 

г.
 М

о
л
о
то

в
. 
7
 н

о
я
б

р
я
 1

9
5
1
 г

о
д

. 
А

р
х
и

в
 м

у
зе

я
 

 

 



182 
 

 

В
ас

и
л
и

й
 Н

и
к
о
л
ае

в
и

ч
 П

р
о
к
о
ш

ев
 н

а 
Р

о
тт

ер
д

ам
ск

о
й

 о
п

ы
тн

о
й

 с
та

н
ц

и
и

. 
 

1
9
5
5
 г

о
д

. 
А

р
х
и

в
 к

аф
ед

р
ы

 р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
а
 

 

 

 



183 
 

 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 к

о
н

гр
ес

с 
п

о
ч
в
о
в
ед

о
в
. 
5
0

-е
 г

о
д

а.
 

В
 ц

ен
тр

е 
п

ер
в
о
го

 р
я
д

а 
–
 В

.Н
. 
П

р
о
к
о
ш

ев
. 

А
р
х
и

в
 к

аф
ед

р
ы

 р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
а
 

 

 



184 
 

 

 
 

Василий Николаевич Прокошев с аспирантами.  

1957 год.  

Архив кафедры растениеводства 
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 Совместный банкет, посвященный 60—летию В.Н. Прокошева 

 и  А.А. Ерофеева.  

1962 год. Архив музея 

 

Н 

 

 

. Прокошев, М.Т. Митянин, М.Н. Гуренев.  

1962 год 
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Приемка опытов.  

Объяснения дает Н.А. Корляков. В.Н. Прокошев первый слева.  

1972 год 

 

 
 

В.Н. Прокошев, А.А. Ерофеев, Н.А. Корляков.  

1975 год. Архив кафедры 
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