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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современная система высшего профессионального об-

разования в Российской Федерации переживает системное 

реформирование. Перестройка работы вузов на началах ры-

ночной экономики в общих чертах завершилась. В настоящее 

время учебные заведения решают проблемы реорганизации 

процесса обучения в соответствии с общеевропейскими нор-

мами и стандартами.  

Интенсивные системные изменения структуры образо-

вания, охватившие несколько десятков лет, с конца ХХ по 

начало XXI вв., имеют практический и исследовательский 

интерес.  

Особенно актуальным представляется анализ развития 

узкоспециализированных вузов, выпускающих специалистов 

для конкретных отраслей экономики. В основном речь идет о 

сравнительно небольших учебных заведениях, академиях и 

институтах. Существование их в рамках Болонской системы 

становится проблематичным, особенно, если вуз готовит ба-

калавров и магистров, связанных с важными, с позиций мак-

роэкономики, но не приносящих большие прибыли отрасля-

ми производства, например, сельским хозяйством. 

Большинство аграрных вузов решали текущие пробле-

мы, связанные с совершенствованием образовательной дея-

тельности, самостоятельно. Ими накоплен богатый опыт, 

охватывающий длительный период времени (с начала ХХ по 

начало XXI вв.), изучение которого позволит сформулиро-

вать проблемы современной системы высшего сельскохозяй-

ственного образования в Российской Федерации.     

Объектом исследования в данной работе является си-

стема высшего аграрного образования в России. 
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Предметом исследования – процесс институционально-

го оформления высшего аграрного образования в Прикамье в 

границах территории современного Пермского края. 

Сосредоточение исследовательского интереса на исто-

рии конкретного вуза обусловлено рядом обстоятельств. 

Прежде всего, следует отметить специфику экономики 

края. Географически изучаемый вуз расположен в промыш-

ленном регионе, относящемся к зоне рискованного земледе-

лия. Регион отличается чрезвычайно сложной структурой 

сельскохозяйственного производства. Наряду с территориями 

развитого рыночного земледелия и скотоводства, здесь все-

гда существовали и продолжают существовать потребляю-

щие районы.  

Северные и центральные уезды Пермской губернии (за-

тем – районы Пермской области, в настоящее время – Перм-

ского края) традиционно относились к разряду горнозавод-

ских или промышленных. Характерно, что уровень развития 

земледелия и скотоводства на этих территориях был неоди-

наков даже внутри самих уездов.  

К сельскохозяйственным территориям относилась юж-

ная часть современного Пермского края. До 1917 года это 

Осинский, Оханский и Кунгурский уезды Пермской губер-

нии. В этих уездах земледелие и животноводство имело ха-

рактер товарного производства и отличалось рядом особен-

ностей. Например, Оханский и Осинский уезды специализи-

ровались на производстве озимой ржи (46% всей посевной 

площади в границах рассматриваемого региона). Кроме того, 

43,5% посевных площадей всех кормовых культур (овес, яч-

мень), выращиваемых на территории Среднего Урала, прихо-

дилось на посадки в Оханском уезде. Большую роль в разви-

тии животноводства играл Осинский уезд. Товарный харак-
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тер имело животноводство и в некоторых крестьянских хо-

зяйствах Кунгурского и Оханского уездов.  

Становление системы аграрного образования в крае 

пришлось на первую треть ХХ века, период, когда террито-

рия Прикамья была особенно интенсивно втянута в процесс 

индустриализации (дореволюционной и сталинской).  

Факультет университета, а затем и самостоятельный вуз 

развивался, чаще всего, в неблагоприятных условиях, связан-

ных с общим контекстом истории страны (гражданская вой-

на, коллективизация, Великая Отечественная война и др.). 

Вуз, как и регион, таким образом, оказался «вмонтирован» в 

общеисторический контекст развития России, и может рас-

сматриваться как типичный аграрный вуз страны. 

В условиях рыночной экономики и перманентной рефор-

мы высшего образования Российской Федерации рассматри-

ваемый вуз продолжил демонстрировать свою конкуренто-

способность и адаптивность.  

В течение всего длительного периода существования 

высшего аграрного образования в Прикамье местная админи-

страция в большей или меньшей степени вмешивалась во 

внутренние дела вуза. Соответственно, история становления 

и развития сельскохозяйственного высшего учебного заведе-

ния отражает результативность государственной политики в 

сфере высшего образования.  

Хронологические рамки исследования охватывают пери-

од с конца XIX века и до начала ХХI века. Нижняя хроноло-

гическая граница исследования связана с зарождением спе-

циального сельскохозяйственного образования в крае; верх-

няя хронологическая граница – с его институциональным 

оформлением в полноценный самостоятельный вуз с разви-
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той инфраструктурой и традициями в рамках советской и 

постсоветской системы высшего образования.  

Методологической основой исследования является си-

стемный подход, позволяющий рассматривать современный 

вуз как сложноорганизованную систему. В процессе система-

тизации фактического материала авторы руководствовались 

структурно-хронологическим и проблемно-хронологическим 

принципами. При анализе итогов процесса институционали-

зации высшего агарного образования использовались методы 

исторической науки и специальных дисциплин (социально-

экономической статистики, демографии, социологии, поли-

тологии). 

Источниковая база исследования состоит, главным об-

разом, из неопубликованных документов. Основной массив 

неопубликованных материалов содержат фонды Государ-

ственных архивов Пермского края и Свердловской области 

(соответственно, ГАПК и ГАСО), Центра документации об-

щественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) 

и Пермский государственный архив новейшей истории 

(ПермГАСПИ). Вследствие исторических особенностей фор-

мирования архивного фонда Российской Федерации большая 

часть документов волостного, уездного и губернского уров-

ней отложилась в областных архивах региона (государствен-

ных и обществественно-политических организаций). Все не-

опубликованные первоисточники, в зависимости от вида до-

кументов и информативности, можно разделить на несколько 

групп.  

К первой группе относятся нормативные документы 

центральных и местных партийных и советских органов 

(распоряжения, положения, инструкции и др.). Последние со-

средоточены преимущественно в фондах  городских и об-
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ластных комитетов РКП(б) – КПСС (ЦДООСО, фонд 4; 

ПермГАНИ, фонды 1 и 105); отдела народного образования 

Уральского областного исполнительного комитета (ГАСО, 

фонд р-233).  

Вторую группу документов составляет делопроизвод-

ственная документация, которая в основном хранится в мест-

ных архивах. 

Третья группа архивных материалов представлена от-

четной документацией партийных структур факультета и ин-

ститута в советские и партийные органы власти (отчеты и 

доклады структурных подразделений, годовые отчеты ПСХИ 

и др.). Она содержит в наиболее сжатом виде информацию о 

результатах деятельности вуза.  

Наконец, важным историческим источником является 

периодическая печать (газеты «За сельскохозяйственные кад-

ры»; «Красный Урал», впоследствии «Звезда»; «Красный аг-

роном» и другие). Периодическая печать в ряде случаев явля-

ется единственным сохранившимся источником, содержа-

щим информацию о повседневной, культурной и спортивной 

жизни вуза. 

Особое место в источниковой базе настоящего исследо-

вания занимают труды работников вуза (дневниковые записи, 

фотодокументы, документы личного происхождения).  

Сопоставление сведений, содержащихся в опублико-

ванных и неопубликованных документах, позволило объек-

тивно оценить особенности развития системы аграрного об-

разования в Прикамье. 

Следует отметить, что при подготовке монографии был 

собран массив фотодокументов, характеризующих историю 

вуза в период с 1930-х по 2000 годы. К поиску документов 
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были привлечены сотрудники вуза и студенты. Часть собран-

ных фотодокументов публикуется в приложениях. 

В приложениях, кроме того, представлена отчетная до-

кументация, дающая более детальную информацию об ос-

новных направлениях и результатах работы сельскохозяй-

ственного факультета и, позднее, вуза. Текст первоисточни-

ков для удобства читателей приводится в соответствии с пра-

вилами издания документов в научно-популярных изданиях. 

Сокращенно написанные слова раскрываются полностью без 

квадратных скобок. Неисправности, не имеющие смыслового 

значения, устраняются в тексте,  в примечаниях не оговари-

ваются. Пропущенные в документе и восстановленные по 

смыслу слова и фамилии воспроизводятся в квадратных 

скобках. В соответствии с современной орфографией и пунк-

туацией проставлены необходимее знаки препинания.    

Авторы монографии надеются, что исследование вызо-

вет интерес не только у профессиональных историков, но и у 

всех, кто интересуется историей своего региона. 
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Глава 1. ФАКУЛЬТЕТ 

 

&1. Обзор сельскохозяйственного положения  

Пермской губернии  

в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

Пермская губерния была крупной административной 

единицей Российской империи, а затем и СССР в период с 

1781 г. по начало ХХ в. Она располагалась по обеим сторо-

нам Уральских гор и охватывала территорию в 332052 км
2
. 

По абсолютному числу жителей, согласно Всероссийской пе-

реписи населения 1897 г., Пермская губерния занимала чет-

вертое место в России. 

Сельское хозяйство в зоне рискованного земледелия не 

могло играть главную роль в экономике края. Только на юге 

губернии, в Шадринском, Камышловском, Красноуфимском 

и Осинском уездах, сельскохозяйственное производство было 

прибыльным занятием. Тем не менее, основная часть населе-

ния края была тесно связана с сельским хозяйством
1
. Из 

2968472 жителей Пермской губернии 2662334, или 90%, от-

носились к категории крестьян
2
. 

Земельные наделы местных крестьян по площади пре-

восходили подобные наделы в западных губерниях Россий-

ской империи. Однако урожайность была довольно низкой, в 

первую очередь, из-за природно-климатических условий. 

Неурожайными были, например, 1883 г, 1891-1892 гг., 1898 г, 

1901г., 1906-1907 гг.  

Около десятой части всей площади губернии было заня-

то под пашни. Около 94% крестьянских земель было засеяно 

рожью, пшеницей, овсом и ячменѐм
3
.  



 

12 

На рубеже XIX – начала XX вв. стали расширяться по-

севы льна и конопли, увеличились посевы картофеля. 

Основополагающее значение в жизни крестьянина име-

ла община, которая помогала крестьянскому хозяйству вы-

живать, поскольку земледелие в губернии не отличалось вы-

соким уровнем доходности. 

В результате реформ Александра Второго была законо-

дательно закреплена чересполосность общинных земель, 

установлены высокие прямые и косвенные налоги. Те кре-

стьянские хозяйства, которые помимо земледелия разводили 

мясо-молочный скот или занимались луговодством, легче 

справлялись с налогами. 

В конце XIX – начале XX в. в губернии растѐт крестьян-

ская земельная собственность как коллективная (общества и 

товарищества), так и индивидуальная. В среднем, на одного 

домохозяина приходилась двадцать одна десятина земли
4
. 

С 1906 г. на сельское хозяйство губернии, как и всей 

Российской империи, оказывала влияние Столыпинская аг-

рарная реформа, содержанием которой являлось разрушение 

крестьянской общины и развитие личной крестьянской соб-

ственности. Еѐ осуществлением на местах занимались губер-

наторы, земские начальники, чиновники землеустроительных 

комиссий. Главным источником финансирования реформы 

являлись государственные кредиты, сфера применения кото-

рых постоянно расширялась:  кредиты могли выдаваться на 

мелиоративные и агрономические мероприятия, огнестойкое 

строительство.  

О приобретении земли в собственность сразу после 

начала реализации реформы подали заявление 8,5 % крестьян 

Пермской губернии. Больше всего заявлений было подано в 

Оханском и Красноуфимском уездах
5
. Государственной по-
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мощью в рамках реформы воспользовались 39 % крестьян 

губернии. 

Кредиты использовались сельскохозяйственными про-

изводителями и для приобретения инвентаря. В 1910 г. у кре-

стьян и частных владельцев Пермской губернии находилось 

более тридцать тысяч молотилок, 66,5 тысячи веялок. 

Индивидуальные хозяйства в Пермской губернии носи-

ли преимущественно отрубной характер, что было обуслов-

лено особенностями ландшафта. Успех деятельности такого 

хозяйства одинаково зависел от личных качеств владельца, 

поддержки государства и земства. Новые хозяйства перехо-

дили на травопольные севообороты, способствовали разви-

тию кустарной промышленности, кооперативного движения, 

реализовывали огнестойкое строительство. 

В период с 1890 по 1914 гг. валовый сбор хлеба вырос 

на 50%, что позволило увеличить потребление его населени-

ем губернии на 29%
6
. На продажу предназначалась примерно 

пятая часть полученного крестьянами хлеба, который сплав-

лялся по Каме до Нижнего Новгорода. 

Поголовье рогатого скота и лошадей с 1882 по 1914 гг. 

выросло всего на 9,5%
7
. Объяснить это можно тем, что про-

дукция животноводства требовала более сложной обработки 

и условий хранения. 

С началом Первой мировой войны сельскохозяйствен-

ные показатели губернии снизились. Массовая мобилизация 

вырвала из производственного процесса огромное количе-

ство работников. Треть крестьянских хозяйств в губернии 

остались без мужских рук вообще
8
. Были реквизированы для 

нужд армии лошади. Практически прекратился завоз сель-

скохозяйственного инвентаря. Ремонтировать изношенные 
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механизмы и орудия труда не было возможности в связи с 

резким ростом цен на запчасти. 

Начиная с 1915 года, наблюдалось сокращение посев-

ных площадей и, следовательно, и валового сбора хлеба. Тем 

не менее, голода в губернии в военные годы не наблюдалось. 

После Февральской революции крестьянство губернии, 

как и в целом по стране, увлеклось политическими свобода-

ми, избиралось в Советы, вступало в политические партии, 

чаще всего – в партию эсеров, благодаря привлекательной 

аграрной программе последних. На этой же волне крестьян-

ство активно участвовало в захвате помещичьих земель, не 

дожидаясь аграрной реформы, обещанной Временным прави-

тельством. 

Февральская революция значительно расширила полно-

мочия земств
9
, на которые, собственно, и делалась теперь 

ставка в плане развития аграрной отрасли. Пермское земство 

всецело поддерживало политику Временного правительства. 

Осенью 1917 г. ситуация с зерном в Пермской губернии 

была вполне удовлетворительной. Средний урожай ржи в гу-

бернии составил 48 пудов  с десятины, в то время как в евро-

пейской части России он составил 44 пуда, овса – 53 пуда 

против 42, пшеницы - 57 против 50, ячменя - 58 против 38
10

. 

Земство продолжало заниматься своими непосредствен-

ными обязанностями по организации эффективной деятель-

ности аграрного сектора экономики. Земства могли бы ока-

зывать дальнейшее влияние на развитие сельского хозяйства 

в губернии, продолжать являться проводниками аграрных 

инноваций, но история не отпустила им большого периода 

существования. Пермское земство не поддержало Советскую 

власть, протестовало против еѐ мероприятий. 



 

15 

После прихода большевиков к власти, в нарушение Де-

крета о земле, в деревнях подверглась конфискации не только 

помещичья земля, но и частная земля крестьян-хуторян и от-

рубников, так как она являлась наиболее рентабельной.  

Огосударствление земли началось в 1919 году, и прово-

дили еѐ не земельные комитеты, состоящие из крестьян, а 

государственные учреждения. Несмотря на то, что формаль-

но разрешался выбор формы хозяйствования, фактически 

крестьян вынуждали создавать коллективные хозяйства, пре-

имущественно коммуны
11

 и артели
12

. 

В рамках политики «военного коммунизма» в деревне 

проводилась продразвѐрстка, что привело к активному уча-

стию прикамского крестьянства в антибольшевистском по-

встанческом движении.  

На территориях, подконтрольных во второй половине 

1918 – первой половине 1919 гг. Временному областному 

правительству Урала и – затем, так называемому «Омскому 

правительству», была восстановлена свобода торговли сель-

хозпродуктами, частная собственность на орудия и средства 

производства, но и эти органы власти также проводили рек-

визиции хлеба и имущества у крестьян. 

После возвращения Советской власти в губернии была 

восстановлена государственная монополия  на торговлю про-

дуктами питания, возобновлена продразвѐрстка, вновь стали 

создаваться коммуны, имевшие, как правило, низкую рента-

бельность. Крестьянские выступления против советской вла-

сти жестоко подавлялись. 

Все эти социальные катаклизмы не могли не сказаться 

на результатах деятельности населения в аграрной сфере в 

начале 20-х годов. 
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Сокращение объемов земледелия на Среднем Урале в 

течение 1916-1922 гг. происходило скачкообразно. В 1916- 

1918 гг. посевные площади несколько увеличились за счет 

расширения посевов пшеницы (интенсивнее процесс шел на 

территории Прикамья) и овса. Посевные площади озимой 

ржи в 1913-1918 гг. уменьшались.  Сокращение посевов ози-

мой ржи существенного влияния на общее состояние сель-

ского хозяйства не оказало. Только в 1919-1920 гг. процесс 

сокращения посевных площадей главных продовольственных 

и кормовых культур принял внушительные размеры и про-

должался до 1922-1923 гг.  

Уже в преддверии неурожая 1921 года, с 1919 по 1920 

годы средний сбор с десятины посева пшеницы уменьшился 

почти в два раза, составив тридцать (на юге Пермской губер-

нии) процентов от среднего сбора с десятины в 1913 году
13

. 

Процесс постоянного снижения урожайности культур в 

1919-1921 гг. стимулировался общей архаизацией сельскохо-

зяйственного производства. Повсеместно, особенно в земле-

дельческих районах Среднего Урала, наблюдался стихийный 

переход крестьян от интенсивных способов ведения хозяй-

ства к экстенсивным. 

 В 1920-1921 гг. увеличились размеры неудобряемой 

пашни до 82-95% от довоенного уровня всей пахотной зем-

ли
14

. В крестьянских хозяйствах практиковалось залежное 

земледелие, в лучшем случае – смешанное трехпольно-

залежное
15

. 

В 1920-1921 гг., таким образом, имело место заметное 

ухудшение посевного материала, во-первых, вследствие его 

постоянной нехватки, во-вторых, в связи с отсутствием спе-

циалистов-агрономов и прекращением деятельности земских 

агрономических участков
16

. 
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Приказы о взятии на учет и мобилизации специалистов 

по сельскому хозяйству в Пермской губернии появились 

только 23 октября 1920 года и 27 января 1921 года. До этого в 

подотделах сельского хозяйства уездных исполкомов работа-

ли единичные специалисты. В Оханском уездном исполкоме, 

например, на конец 1919 года числилось три агронома и во-

семь помощников, которые проводили чтения и беседы с 

населением по различным отраслям сельского хозяйств
17

. 

Естественно, агрикультурные мероприятия, опыты по селек-

ции не ставились. Данное обстоятельство также сказалось на 

общем снижении урожайности основных полевых культур. 

В животноводстве Среднего Урала в рассматриваемый 

период значительнее, чем по России в целом, были потери 

крупного рогатого скота, в основном за счет молодняка. По-

головье телят в возрасте до года сократилось почти наполо-

вину, в то время как по России – на 32,4%. Снижение чис-

ленности телят, подтелков и бычков в возрасте от одного го-

да до двух лет также было сильнее – на 46,6% (по России – на 

39,5). В большей степени пострадало свиноводство. По 

Среднему Уралу поголовье свиней составило в 1920 году 

68,3%  от уровня 1916 года (в основном, за счет Предуралья – 

59,2%), по России – 78,6%
18

. 

После гражданской войны сельское хозяйство Пермской 

губернии находилось в очень сложном положении. Нехватка 

рабочих рук, инвентаря, тягловой силы привела к тому, что 

обрабатывалась лишь одна треть посевных площадей. До 

45% от довоенного времени составил валовый сбор зерна. 

Продолжающаяся конфискация хлеба приводила по-

прежнему к крестьянским выступлениям, которые подавля-

лись местными органами власти. Пермская губерния постра-

дала и от голода 1921-22 гг. 
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Тяжѐлая ситуация стала меняться по мере введения нэпа 

в марте 1921 года. Продразвѐрстка была заменена проднало-

гом. Для бедняцких и коллективных хозяйств продналог был 

намного меньше, чем с зажиточных индивидуальных кре-

стьянских хозяйств. Положительное влияние нэпа на аграр-

ную сферу стало ощущаться лишь осенью 1922 года. Подъем 

сельского хозяйства шел быстрыми темпами, в том числе и 

благодаря хорошим погодным условиям: с 1922 по 1928  гг. 

не было зафиксировано ни одного неурожайного года. 

Основным производителем сельскохозяйственной про-

дукции были индивидуальные крестьянские хозяйства. Вме-

сте с тем, набирали силу кооперативы, которые занимались 

производством хлеба, технических культур, мяса, масла, кле-

вера. Кооперативные товарищества объединялись в союзы, 

которым сначала было трудно существовать из-за отсутствия 

средств и подготовленных кадров. 

К 1925 году сельское хозяйство региона (в 1923-1934 гг. 

Пермский край находился в составе Уральской области – 

крупной административно-территориальной единицы) пре-

одолело кризисную ситуацию. По количеству заготовленного 

хлеба Уральская область уступила только Украине и Юго-

западному району СССР. Расширялись посевные площади, 

выращивались новые зерновые культуры. Восстановление 

основных довоенных показателей произошло к 1927 году
19

. 
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&2. Деятельность земства  

по распространению аграрных знаний в Прикамье  

(1870 – 1916 гг.) 

 

Сложные природно-климатические условия Среднего 

Урала диктовали необходимость интенсификации и рациона-

лизации сельскохозяйственного труда. А это, в свою очередь, 

требовало распространения среди населения аграрных зна-

ний. 

Широкое распространение аграрных знаний в Предура-

лье (Пермской губернии) до появления высшего учебного за-

ведения напрямую связано с деятельностью земских учре-

ждений
20

. 

Возникшие в результате Великих реформ Александра 

Второго земства призваны были улучшать организацию 

местного хозяйства и стабилизировать политическую обста-

новку в стране, связанную с освобождением крестьян от кре-

постной зависимости.  

Функции земских учреждений были весьма разнообраз-

ны. Они призваны были заниматься проблемами продоволь-

ствия и ветеринарии, медицинской помощи населению; 

народного начального образования и общественного призре-

ния, земского страхования; строительства и благоустройства 

дорог; содействия промыслам, торговле и промышленности; 

распределения государственных сборов и квартирной повин-

ности; содержания земской полиции и пожарной части
21

. 

Успешная реализация земствами как органами местного 

самоуправления вышеперечисленных функций напрямую за-

висела от распространения общей и аграрной грамотности 

среди населения подведомственных территорий.  
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Начиная с 1864 года, земские учреждения вводились в 

политическую систему России. В первую очередь они были 

открыты в центральных губерниях страны, там, где преобла-

дало дворянское землевладение.  

Урал имел ряд особенностей, отразившихся на форми-

ровании и деятельности органов земского самоуправления. 

Среди них – отсутствие в регионе широкого слоя поместного 

дворянства; слабое развитие помещичьего землевладения; 

отсутствие губернских дворянских собраний (органы сослов-

ного самоуправления); преобладание в социальном составе 

населения государственных крестьян, имевших к моменту 

введения земств некоторый опыт сословного самоуправле-

ния; преобладание казѐнного и крестьянского надельного 

землевладения; отдалѐнность от центра и огромные террито-

риальные размеры края. Все эти обстоятельства повлияли на 

то, что в Пермской губернии земства появляются только в 

1870 году.  

В отличие от центральных земств, где главную роль в 

органах местного самоуправления играло дворянство, в зем-

ском представительстве Предуралья преобладал демократи-

ческий элемент: крестьяне, купцы, разночинцы. Например, в 

Пермской губернии было всего тридцать три помещика и 

около 150 беспоместных дворян. Современники, подчеркивая 

явное преобладание в составе Пермского земства недворян-

ского элемента, называли его «мужицким». 

Особенно активное участие в формировании земства 

приняло уральское купечество. Более половины городских 

избирателей Пермской губернии были купцами. В шести из 

двенадцати первых земских управ председательствовали 

также купцы, в девяти – представители этого сословия были 

членами управ
22

.  
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Представителями дворян-землевладельцев, живших вне 

Пермской губернии, в земских собраниях выступали завод-

ские управляющие и, так называемый, «третий элемент» – 

учителя, врачи, инженеры, игравшие в местном самоуправ-

лении на Урале большую роль, чем в европейских губерниях 

России.  

Среди частных землевладельцев было немало зажиточ-

ных крестьян, стоящих по своему имущественному положе-

нию наравне со средними дворянами центральных губерний 

и купцами-промышленниками. Такие крестьяне могли быть 

избранными в земское собрание как от сельских обществ, так 

и от землевладельческой и городской избирательных групп. 

Самые передовые из этих крестьян понимали необходимость 

применения новых достижений в сфере аграрного производ-

ства и аграрного образования. 

Наличие в земствах лиц, осознававших свою просвети-

тельскую миссию, также способствовало распространению 

аграрной грамотности среди населения губернии. 

Уральские земства довольно быстро и качественно 

наладили основные отрасли земского хозяйства (агрономию, 

статистику, медицину, народное образование) и смогли выве-

сти их на передовые позиции во всей земской России.  

К началу ХХ века на Урале сложился высококвалифи-

цированный штат земских специалистов – врачей, учителей, 

агрономов
23

, статистиков, техников, численно превышавший 

состав правительственных учреждений. Земские деятели 

стремились опереться на народную инициативу, привлечь 

общественные силы к сознательной работе в земствах. Для 

этого в губерниях создавались специальные общественные 

организации: экономические общества, ссудо-сберегательные 

товарищества, сеть мелких сельскохозяйственных обществ, 
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санитарные и вольные комиссии, вольные пожарные дружи-

ны. 

Благодаря деятельности земств в Прикамье стали рас-

пространяться образование и просвещение, в мелкотоварном 

производстве получили распространение новые прогрессив-

ные технологии. 

Органы земского самоуправления губернии выбрали 

путь интенсификации сельского хозяйства, внедрения агро-

номических достижений, механизации крестьянского хозяй-

ства и широкого знакомства населения с основами рацио-

нального земледелия.  

Средством наглядного ознакомления населения с раци-

ональным ведением сельского хозяйства служили агрономи-

ческие фермы
24

 и опытно-показательные поля
25

. В 1880 году 

Верхотурское земство начало устройство опытных полей, а 

на III съезде агрономических смотрителей губернии было 

признано, что «метод наглядного обучения крестьян разум-

ному ведению хозяйства является единственно целесообраз-

ным».  

Обучение крестьян приносило свои плоды. Наиболее 

передовые из них сами проводили опыты. Крестьяне Кунгур-

ского уезда, например, экспериментировали с морожеными 

озимыми. Их интересовал вопрос: могут ли озимые, в случае 

выпадения снега, ожить и восстановиться? Результат прове-

денного эксперимента оказался положительным. 

Самым первым учебным заведением в Перми, имеющим 

отношение к сельскому хозяйству, стала школа ветеринарных 

фельдшеров, открывшаяся осенью 1872 года. При школе ра-

ботала амбулатория с лечебницей для домашних животных.  

Деятельность школы проходила в достаточно сложной 

социально-психологической обстановке. К ветеринарии кре-
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стьяне Прикамья относились недоверчиво. Они неохотно 

шли к таким специалистам, скрывали болезни скота и точное 

его количество, так как боялись повышения налогов
26

.  

Всѐ это имело место в то время, когда борьба с эпизоо-

тиями была одной из самых важных задач в сфере сельскохо-

зяйственного производства. В 1887 году для борьбы с чумой 

в губернии был объявлен карантин.
27

 Принятые государством 

меры не находили понимания среди местных жителей, кото-

рые воспринимали их как досадные помехи. Ямщики сопро-

тивлялись осмотру экипажей
28

. Крестьяне подделывали до-

кументы об отсутствии заболеваний у скота и разрешения, 

полученные у ветеринара
29

. Популяризация ветеринарии тре-

бовалась для того, чтобы исключить подобные ситуации. 

Земствам не хватало квалифицированных кадров. Шад-

ринское земство даже выплачивало обучающимся в разных 

городах будущим ветеринарам стипендии с надеждой на то, 

что молодые специалисты вернутся на свою малую родину. 

Борьбу с аграрной неграмотностью земства пытались 

вести через общеобразовательные учебные заведения. При 

губернском земстве была разработана первая программа пре-

подавания сельского хозяйства при народных школах в рам-

ках четвѐртого учебного года. Программа состояла из следу-

ющих разделов: 1. Почва и подпочва. Строение. Виды. 2. Об-

работка почв. Вспашка, бороньба, прикатывание, обработка 

пара. 3. Удобрение почв. Плодородие, богатство и истощение 

почв. Навоз. Удобрение торфом, болотными кочками, компо-

стом, фосфоритом, костной мукой. Известкование. 4. Возде-

лывание зерновых хлебов. 5. Возделывание картофеля. 6. По-

левое травосеяние. 7. Луговодство. 8. Скотоводство. 9. Вред-

ные животные. 10. Лесоводство
30

. 
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За казѐнный (государственный) счѐт и деньги частных 

лиц в губернии открывались и сельскохозяйственные шко-

лы
31

. Такие школы делились на общеобразовательные и спе-

циализированные (например, по пчеловодству).  

Общеобразовательные сельскохозяйственные школы 

были двух разрядов, с трехлетним курсом обучения. Выпуск-

ники школ пользовались льготой по воинской повинности 

(срок службы сокращался с шести лет до трех – четырех).  

Сельскохозяйственные школы первого разряда преду-

сматривали более широкую программу обучения. В них при-

нимались мальчики, окончившие 2-х-классное народное учи-

лище Министерства просвещения (т.е. казѐнное учебное за-

ведение). Программа школы первого разряда включала гео-

графию, всеобщую и русскую историю, историю края, закон 

Божий, объяснение простейших способов измерения земли, 

необходимые для земледелия сведения из естественных наук, 

практическое земледелие, скотоводство и птицеводство, про-

стейшие способы «скотоврачевания», законы крестьянского 

быта, церковное пение.  

Если для данной местности была характерна специали-

зация по пчеловодству, птицеводству и огородничеству, то 

включались соответствующие предметы. 

Такая школа в Оханском уезде начала работу осенью 

1900 года. Приготовительный класс существовал и за счет 

земства, и за счет казны. Для жителей уезда обучение и со-

держание было бесплатным, а для жителей других уездов – 

платным. Ежедневно ученики посещали два-три урока. Ос-

новное учебное время было занято практикой. Зимой уча-

щихся отпускали на каникулы. Успешно окончившие школу 

награждались сельскохозяйственными орудиями и семенами. 

Предполагалось награждать их и племенными животными. 
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После окончания школы можно было продолжать обучение в 

средних и высших сельскохозяйственных учебных заведени-

ях
32

. 

В школы второго разряда принимались выпускники 

земских народных училищ. Программа школ второго разря-

да, кроме общеобразовательных, включала в качестве обяза-

тельных предметов следующие: явления природы, и объясне-

ние простейших из них для земледельца, учение о полезных и 

вредных для хозяйства растениях и животных, основные по-

нятия о правильных способах возделывания земли и способах 

ухода за полезными растениями и животными данной мест-

ности, церковное пение. 

С 1896 года в губернии существовали сельскохозяй-

ственные отделения при начальных школах: Устиновское, 

Кочѐвское, Коневское, Юсьвинское, Верх-Теченское в Шад-

ринском уезде; Кочневское Камышловского уезда. В 1898 го-

ду были открыты также Байкаловское отделение в Ирбит-

ском уезде и Поташинское, которые, просуществовав не-

сколько лет, закрылись, так как не смогли приобрести под-

держку местного населения
33

. 

В 1905 году в Пермской губернии работало шесть сель-

скохозяйственных отделений при начальных школах: Шала-

шинское – в Оханском уезде, Юсьвинское – в Соликамском, 

Кочѐвское – в Чердынском, Невьянское – в Ирбитском, 

Устиновское –в Осинском, Коневское –в Екатеринбургском 

уездах.  

В начале ХХ века сельскохозяйственные школы содер-

жались Осинским, Оханским, Соликамским, Чердынским и 

Шадринским уездными земствами. В Осинском уезде при 

Горском, Комаровском и Крюковском училищах велись 

школьные хозяйства с научно организованным севооборотом. 
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Соликамское и Чердынское земства также содержали опыт-

но-показательные хозяйства, Шадринское – ферму.  

Для бедных детей и сирот в двух сельскохозяйственных 

колониях Шадринского уезда преподавались огородничество, 

земледелие, пчеловодство. Эти колонии находились в веде-

нии Министерства государственных имуществ
34

. 

В 1904-1905 гг. губернское земство организовало при 

начальных земских школах дополнительные сельскохозяй-

ственно-технические отделения. Опытом создания этих школ 

заинтересовались Минское и Екатеринославское
35

 губерн-

ские земства
36

, Клинское уездное земство
37

.  

Всем вновь созданным школам земства оказывали по-

стоянную материальную поддержку. В Пермском уезде зем-

ство содержало десять опытных школьных хозяйств. Еже-

годно на них ассигновалось триста рублей, которые распре-

делялись учительскими советами
38

.  

Одно из лучших школьных хозяйств работало при 

народной школе с. Сенькинского (на пути от Добрянского за-

вода к селу Ильинскому). Инициатором его создания был 

учитель Я.К. Морозов. Крестьяне из соседних уездов приез-

жали в это село за советами. На выделяемые земством сред-

ства школа содержала большое хозяйство, в котором имелись 

лошадь, четыре коровы, тридцать кур, молотилка, шведский 

однокорпусный плуг, борона «Зигзаг», луговая борона Лакке, 

два одноконных плужка, веялка-сортировка, корчевальная 

машина, жнея, веялка, соха-курашимка, два англо-

американских улья, два улья Левитского, три - Берлепша, 

пять простых колод, сорок порожних ульев и медогонка. На 

школьном поле проводились опыты по костяному и фосфо-

ритному удобрениям, освежению дерновины боронованием 

луговыми боронами
39

. 
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Появление сельскохозяйственных школ и отделений 

при школах свидетельствует о начале складывания системы 

аграрного образования в губернии.  

Земские учреждения пытались приблизить к агрономи-

ческим знаниям местное население, поощряя возникновение 

мелких сельскохозяйственных обществ. К 1900 году Перм-

ская губерния имела тридцать девять подобных обществен-

ных организаций, занимая по их числу 3-е место после Пол-

тавского и Самарского земства
40

. Общества имели свои сель-

скохозяйственные склады, показательные поля, фермы и ма-

стерские. Привлекая к работе крестьян, они дополняли зем-

скую агрономическую деятельность и проводили большую 

воспитательную работу.  

С конца 1890-х гг. в губернии стали устраиваться еже-

годные съезды сельских хозяев-крестьян
41

. 

Уже в 1883 году в губернии были заведены первые в 

России должности земских агрономических смотрителей, в 

обязанности которых входило распространение улучшенных 

семян, новых сельскохозяйственных машин и оборудования, 

устройство сельскохозяйственных выставок и школ, органи-

зация образцовых ферм. Инициатива по введению таких 

должностей в управленческой структуре губернии принадле-

жала директору Красноуфимского реального училища Н.А. Со-

ковнину. Он признавал необходимым связать школу с жиз-

нью крестьян, с ростом их благосостояния; предложил рос-

сийским земствам способ улучшения материального обеспе-

чения сельских школ. Каждая школа должна была, с его точ-

ки зрения, иметь полезные и доступные по цене для мелких 

крестьянских хозяйств сельскохозяйственные орудия и ма-

шины. Эти орудия производства за небольшую плату школы 

могли сдавать в аренду крестьянам. Деньги, полученные от 
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аренды, следовало использовать на укрепление материально-

технической базы школы. 

Согласно подготовленному Н.А. Соковниным бизнес-

плану, покупка школой, например, машины для сортировки 

семян, окупалась бы в течение года. Деятельный инспектор 

нашѐл даже фабриканта земледельческих машин, который 

был готов снабжать школы в кредит на сумму до двадцати 

тысяч рублей единовременно. 

«Полное и деятельное посредничество, пока дело не 

окрепнет и не получит поддержки в народе», Н.А. Соковнин 

брал на себя, предлагая адресовать все заявки в Москву, в 

канцелярию попечителя учебного округа.  

Тридцатилетний Н.А. Соковнин в 1872 году выпустил 

книгу «Популярный курс начальных оснований земледелия». 

Почти десять лет (с 26 января 1880 до 1 сентября 1889 

гг.) Н.А. Соковнин проработал на посту директора Красноу-

фимского реального училища, открытого 1 июля 1875 года. 

Из обычного 6-классного реального училища он создал пер-

вое в России промышленное, в состав которого вошли 6-

классное реальное и два 4-классных средних технических 

училища: горнозаводское и сельскохозяйственное.  

При училище действовала ферма. Занятия на ней прохо-

дили с 4 июня по 7 августа под личным руководством дирек-

тора. Ферма была хорошо технически оснащена. Оборудова-

ние составляли: веялки Эккерта, дисковая борона Ранфаля, 

конные грабли, сортировка для льна, соломорезка, веялка для 

клевера, жнея-сенокосилка, точило, локомобиль с паровиком 

в 3 силы, сеноворошилка, земляной бурав, конная молотилка 

с приводом, окучник Эккерта, плуг Эккерта, почвоглубитель 

и запашник его же, плуги Рансона, корнерезка Бенталя, боро-

на Говарда, кочкорезы и лугорезы. 
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Учащиеся имели возможность наблюдать за развитием 

64 сортов растений. На ферме культивировались: рожь обык-

новенная, рожь альпийская, овѐс пробштейнский, овѐс ав-

стралийский, овѐс обыкновенный, лѐн псковский, горчица 

белая, горчица чѐрная, рапс яровой, картофель обыкновен-

ный, картофель Белая роза, картофель кормовой, конопля 

обыкновенная, конопля гигантская, кормовые травы (тимо-

феевка)
42

.  

Ученики принимали участие во всех видах сельскохо-

зяйственных работ: пахоте, посеве озимых, сенокосе, уборке 

зерновых. 

Много внимания в процессе практического обучения на 

ферме уделялось техническим новинкам и передовым техно-

логиям в сельскохозяйственном производстве. Ученики при-

влекались к постройке молотильного сарая и помещения для 

парового двигателя. Они собирали паровую машину и кон-

ные приводы; проводили эксперименты по замачиванию 

льна; осуществляли геодезические работы (съѐмку участков 

фермы и нивелировку); изучали вредных насекомых. 

Большой заслугой фермы в 1880-е гг. можно считать де-

ятельность по распространению молотилок. Эта работа спо-

собствовала преодолению предубеждений местных крестьян 

относительно техники. Крестьяне были убеждены, что маши-

ны портят солому. Сеялок тогда крестьяне тоже боялись
43

.  

Эта, по сути своей, общеобразовательная деятельность 

приносила ферме финансовый доход.  

Красноуфимское земство подарило губернии  и других 

видных общественных деятелей, много сделавших для разви-

тия сельского хозяйства в губернии. В первую очередь, сле-

дует назвать Владимира Николаевича Варгина (1866 – 1936), 
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с 1889 по 1899 годы работавшего земским уездным агроно-

мом.   

Родоначальник уральской агрономии В.Н. Варгин вырос 

в провинциальной мещанской семье. Его отец, Николай Ан-

дреевич Варгин, сын крепостного крестьянина, держал в 

Спасске Казанской губернии бакалейную лавку и слыл из-

вестным в округе оптовым торговцем спиртными напитками. 

Владимир помогал отцу, и с детства на практике учился ве-

сти хозяйственные расчѐты. Родители послали его учиться в 

Екатеринбург, где Владимир Николаевич в 1884 году окон-

чил с серебряной медалью местную классическую гимназию. 

Потом он учился в Москве, в Петровской (ныне Тимирязев-

ской) земледельческой академии. В 1888 году успешно окон-

чив ее, вскоре был удостоен степени кандидата сельскохо-

зяйственных наук за сочинение «Зелѐное удобрение и значе-

ние его для крестьянских хозяйств Пермской губернии».  

В течение последующих десяти лет – с 1889 по 1899 гг. 

– Владимир Николаевич трудился земским агрономом в 

Красноуфимске. Он заведовал фермой и одновременно пре-

подавал специальные дисциплины в Красноуфимском сель-

скохозяйственном училище (которое сейчас носит его имя). 

Позднее он работал здесь завучем. 

Работая на ферме, Владимир Николаевич продолжал ак-

тивную научно-исследовательскую деятельность. Впервые на 

Урале он применил осеннюю зяблевую вспашку. Традицион-

ное трехполье В.Н. Варгин заменил на многопольные сево-

обороты. Он выработал типичные севообороты – 9-полье с 

приусадебным клином земли для Предуралья, 4-полье с пя-

тым выводным клином земли для Зауралья. Инновационны-

ми можно назвать его опыты по применению минеральных 

удобрений. 
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Важно отметить, что В.Н. Варгин активно занимался 

внедрением результатов своих научных исследований в кре-

стьянских хозяйствах региона. 

Инициативного молодого учѐного и преподавателя за-

метили и в 1899 году пригласили работать в Пермь, предо-

ставив ему должность агронома в губернском земстве. На но-

вом поприще в полной мере раскрылся талант Владимира 

Николаевича как умелого теоретика и организатора сельско-

хозяйственного производства. 

Травосеяние, скотоводство, маслоделие, экспорт перм-

ского клевера, сыра и масла, передвижные выставки, курс 

химии для крестьян, ежегодные губернские съезды агроно-

мов, составление и издание атласа и плакатов в издательстве 

Кнебеля – вот неполный список мероприятий, оказавшихся в 

фокусе интересов В.Н. Варгина. При его непосредственном 

участии с 1892 по 1911 гг. в губернии было поставлено около 

двух тысяч сельскохозяйственных опытов.  

Результаты работы и сельскохозяйственных опытов 

Владимира Николаевича в Пермской губернии произвели 

впечатление даже на приезжавших в 1910 г. в Пермь предсе-

дателя Совета министров России П. Столыпина и главно-

управляющего земледелием А. Кривошеина.  

С 1913 года Владимир Николаевич сосредоточился на 

исследовательской деятельности. Он заведовал опытными 

учреждениями – Центральной сельскохозяйственной станци-

ей в Перми и опытными полями (Камышловским, Шадрин-

ским, Менделеевским (Оханским). В центре его внимания 

были вопросы, связанные с применением минеральных удоб-

рений и производством кормов. 

Всѐ это время В.Н. Варгин вел обширную переписку с 

крестьянами, давая им необходимые советы по ведению 
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сельского хозяйства. Большую известность в эти же годы по-

лучил «Элементарный курс общего земледелия» В.Н. Варги-

на. Семь выпусков этого труда были изданы в период с 1897 

по 1908 гг. Доходчиво написанный учебник долгое время 

был широко распространѐнным пособием в сельскохозяй-

ственных школах России.  

Деятельность таких энтузиастов своего дела, как Н.А. 

Соковнин и В.Н. Варгин, способствовала профессиональному 

самоопределению лиц, желавших заниматься агрономией. 

К 1886 году агрономы трудились во всех уездах Перм-

ской губернии. Однако объѐмом работ, возлагаемый на этих 

должностных лиц, был слишком большим, и поэтому во мно-

гих уездах стали вводиться должности помощников агроно-

мов, а также особые должности сельскохозяйственных ста-

рост. 

Инициатива введения последних принадлежала Кунгур-

скому уездному земству
44

. Сельскохозяйственные старосты 

выбирались чаще всего из крестьян, хорошо ведущих хозяй-

ство и пользовавшихся доверием и уважением местного 

населения. 

Обеспечение инструкторским персоналом всех уездов 

было одной из важнейших задач губернского земства в нача-

ле ХХ века
45

. На лиц с агрономическим образованием спрос в 

Пермской губернии развивался чрезвычайно быстрыми тем-

пами. Семь агрономических участков на 1913 г. оставались 

вакантными. В специалистах нуждались и землеустроитель-

ные комиссии.  

В том же году была учреждена должность заведующего 

агрономическим отделением при уездной управе. Он должен 

был координировать деятельность остальных агрономов, со-
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ставлять смету, отчѐт и обзор деятельности агрономического 

персонала по уезду
46

. 

Общество взаимопомощи русских агрономов ежегодно 

устраивало курсы для агрономов. Непременными участника-

ми этих курсов были агрономы Пермской губернии.  

С 1909 г. в губернии начали проводиться сельскохозяй-

ственные курсы для крестьян сроком на месяц. С тех пор 

число курсов постоянно росло. Организовывались не только 

общие курсы, но и по отдельным направлениям: скотовод-

ству, молочному хозяйству, пчеловодству, рыбоводству, 

культуре болот и лугов с целью производства кормов для 

скота, домоводству и кооперации. В 1913 году рассматрива-

лась идея постоянно действующих курсов в определѐнных 

местах в специально приспособленных помещениях со скот-

ными дворами. Курсы решено было проводились зимой, что-

бы «не было ущерба для хозяйства». С 1915 года предполага-

лось проведение двухмесячных курсов с последующим пре-

образованием их в народную сельскохозяйственную школу
47

. 

Отметим трудности, возникавшие у агрономов в ходе 

разъяснительной работы среди населения из-за суеверий кре-

стьян. В отдельных случаях крестьяне даже противодейство-

вали агрономическим мероприятиям по борьбе с вредителя-

ми
48

, но после разъяснительной работы, часть крестьян со-

глашалась с агрономами. Особенно прислушивались к сове-

там специалистов крестьяне Нытвенской и Екатерининской 

волостей.  

Много внимания уделялось земствами развитию пчело-

водства и улучшению пород скота. В конце ХIХ века в При-

уральском крае существовало общество пчеловодов (в Кун-

гуре), при котором работал музей пчеловодства и библиоте-
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ка. Музей пропагандировал опыт А.М. Бутлерова, считавше-

гося лучшим специалистом по пчеловодству.  

Пермское уездное земство учредило должность уездно-

го пчеловода, который убеждал крестьян в эффективности 

пчеловодства, особенно в местностях с низкой урожайно-

стью
49

. На должность пчеловода был приглашѐн выпускник 

пензенской школы садоводства и пчеловодства А.П. Окоро-

ков. Он окончил курс обучения в 1891 г. и служил препода-

вателем пчеловодства и заведующим учебной мастерской по 

изготовлению ульев Императорского Вольно-

экономического общества. Одновременно он выполнял обя-

занности уездного пчеловода Александрийского уездного 

земства в Херсонской губернии. 

Перед приглашенным в Пермскую губернию специали-

стом ставились следующие задачи: исследование пчеловод-

ства в уезде, поднятие промысла среди населения, ознаком-

ление населения с рациональным пчеловодством, обучение 

изготовлению ульев, устройство опытной пасеки.
50

.  

Еще в 1911 году уездное земство устраивало выставки 

лошадей. В 1916 году губернское земство заводит несколько 

показательных конеферм, чтобы побудить крестьян попра-

вить положение с реквизициями лошадей на нужды фронта. 

Земская управа летом 1917 года командировала ветеринарно-

го врача И.Д. Сиверцева в Вятскую, Казанскую и Самарскую 

губернии для закупки жеребцов-производителей
51

. Закупали 

также вакцину против сибирской язвы. Землевладельцы-

любители устраивали частные выставки за свой счѐт. Напри-

мер, И.А. Поклевский-Козелл регулярно проводил в своѐм 

имении Бикбарда конские выставки, в которых участвовали 

крестьяне близлежащих сѐл
52

. 
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В годы Первой мировой войны губернская земская 

управа стала усиленно распространять на селе машины (мо-

лотилки сеноподъѐмники, косилки) и обучать молодѐжь их 

управлению для того, чтоб заменить крестьян, призванных на 

военную службу. Все эти меры предназначались для выведе-

ния сельского хозяйства из кризиса, связанного с ситуацией 

военного времени. 

Аграрное просветительство шло также через музейную 

деятельность. Постоянно Пермское уездное земство заботи-

лось о научно-промышленном музее. В ряде уездов устраи-

вались художественные просветительские выставки. В Осе 

местное земство и городская дума учредили музей, главными 

посетителями которого были крестьяне (до трехсот человек в 

месяц). 

Обо всех начинаниях земств и достижениях в сфере аг-

рарных наук сообщал выходивший с 1870 года «Сборник 

Пермского земства», который в начале ХХ века сменила 

«Пермская земская неделя». Эти периодические издания 

служили источником информации как для земских деятелей в 

уездах, так и для крестьян, использующих передовые методы 

хозяйствования. 

Роль агрономического просветителя выполняла также и 

газета «Пермские губернские ведомости», публиковавшая  

разного рода рекомендации. Из публикаций этого издания 

можно было получить самые разнообразные сведения: о спо-

собах приготовления корма для скота из овощной ботвы и 

крапивы посредством силосования; об устройстве простей-

ших силосов в ямах и на открытом воздухе, о выращивании 

индюшек на основе советов известного птицевода П.Н. Ела-

гина; о борьбе с вредными насекомыми, о необходимости 

орошения лугов и т.д.
53

 Публиковались также материалы о 
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состоянии озимых, погоде, оценки мирового урожая хлебов, 

известия о книжных новинках в области сельского хозяйства. 

Например, осенью 1899 г. «Пермские ведомости» сообщали о 

выходе брошюры Д. Карамзина «Вредные насекомые для са-

да, огорода, и оранжерей и способы их истребления» 
54

.  

Земская деятельность была особенно успешной при 

условии сотрудничества с государственной властью, то есть с 

губернаторами, в том числе и в вопросах распространения 

сельскохозяйственных знаний. В свою очередь, взаимоотно-

шения органов земского самоуправления с губернаторами за-

висели напрямую от личности и политических взглядов по-

следних.  

К примеру, Н.Е. Андреевский (губернатор в 1871 – 1878 

гг.) – активно сотрудничал с земствами, практически не пре-

пятствуя их начинаниям. Современники считали, что в Пер-

ми сложился редкий для России альянс административной 

власти и органов местного самоуправления, основанный на 

взаимном доверии и уважении.  

Способствовал успешной деятельности земств и губер-

натор В.А. Енакиев (губернатор в 1878 – 1882 гг.).  

А.К. Анастасьев (губернатор в 1882 – 1884 гг.), отмечая 

положительную роль земства в развитии аграрной сферы и 

просвещения, с раздражением говорил о проявлении антаго-

низма к правительственной власти, желании земств выйти из-

под контроля в деле народного образования.  

В.В. Лукошков (губернатор в 1885 – 1892 гг.) сотрудни-

чал с земствами по вопросу открытия в Екатеринбурге науч-

но-промышленной выставки, демонстрирующей достижения 

Пермского края (1887 г.). Губернатор поддержал идею зем-

ских учреждений относительно выделения денежных средств 

на организацию посещений выставки выборными от волостей 
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всех уездов губернии и прикрепления к ним специальных 

служащих-экскурсоводов, дающих объяснения посетителям в 

ходе осмотра экспонатов. После неурожая вместе с губерн-

ским земством губернатор организовывал помощь голодаю-

щим уездам зерном и деньгами, а также участвовал в органи-

зации закупок хлеба в других регионах. Содействовал В.В. Лу-

кошков и развитию кустарных промыслов, считая, что это 

поможет населению пережить неурожайные годы.  

Д.Г. Арсеньев (губернатор в 1897 – 1903 гг.) находился 

в нормальных рабочих отношениях с земствами, не стесняя 

положенной им по закону свободы. Он способствовал откры-

тию бактериологической лаборатории, книжного склада, До-

ма трудолюбия, народной столовой-чайной и других полез-

ных учреждений.  

При А.В. Болотове (губернатор в 1905 – 1909 гг.) в 1909 

году в Перми открылось общество «Русское зерно», чьей за-

дачей было содействие молодѐжи в приобретении земледель-

ческих знаний и приѐмов по ведению сельского хозяйства как 

в России, так и за границей. По линии общества молодые 

пермяки были отправлены в Англию
55

. Но революция 1905 – 

1907 гг. затрудняла распространение аграрных знаний в гу-

бернии. В связи с принятием чрезвычайных мер по охране 

общественного порядка запрещались или откладывались со-

брания, в том числе и сельскохозяйственные съезды
56

.  

Последний пермский губернатор М.А. Лозина-

Лозинский (губернатор в 1914-1917 гг.) стремился работать в 

тесном контакте с губернским земством, что было неудиви-

тельно в условиях перестройки жизни губернии на военный 

лад. Губернатор очень высоко оценивал деятельность земств 

в годы войны по устройству беженцев, поиску путей решения 
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продовольственной проблемы, по выполнению разверстки и 

сбора хлебных запасов.  

В годы Первой мировой войны деятельность земств 

умножилась, усложнилась, потребовав расширения кругозора 

земских деятелей. Распространение аграрных знаний стало 

необходимым условием обеспечения продовольственного 

снабжения, особенно по мере углубления экономического 

кризиса. Трудности продовольственного снабжения военного 

времени открыли перед земствами заманчивые перспективы 

в осуществлении общественно-хозяйственных задач, постав-

ленных задолго до войны. Функции, переданные им прави-

тельством, были вполне созвучны традиционным довоенным 

занятиям земств. И эти функции расширялись параллельно 

росту разрушительных тенденций в экономике. 

Подводя итоги, можно утверждать, что распространени-

ем аграрных знаний в Пермской губернии занимались как 

государство, так и земские учреждения. Данное сотрудниче-

ство приводило к хорошим результатам. Опыт Пермской гу-

бернии изучался и внедрялся другими регионами страны.  

Тем не менее, общий уровень культуры сельскохозяй-

ственного производства на Урале оставался невысоким. В 

Пермской губернии, таким образом, как и во всей России, в 

начале ХХ века остро ощущалась крайняя необходимость си-

стематизации процесса распространения сельскохозяйствен-

ных знаний. Следующим, закономерным этапом развития аг-

рарного образования в губернии должно было стать открытие 

высшего учебного заведения. 
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& 3. Структурное оформление 

высшего аграрного образования  

в составе Пермского университета  

(1916 – 1930 гг.) 

 

В начале ХХ века кадры, занимавшиеся распростране-

нием сельскохозяйственных знаний в губернии, получали в 

основном среднее образование. Для повышения квалифика-

ции в высших сельскохозяйственных учебных заведениях 

они вынуждены были уезжать в другие губернии, в столицу 

или в другие европейские страны
57

. 

Некоторые губернские сельскохозяйственные деятели 

оканчивали Петровскую (в советское время – Тимирязев-

скую) сельскохозяйственную академию. Курс обучения в ней 

не был ограничен конкретными сроками и ориентировался на 

практическую работу в земских учреждениях и помещичьих 

имениях. В учебном процессе сочетались академические за-

нятия, селекционная работа и практика ведения сельского хо-

зяйства. 

Изначально в сельскохозяйственных учебных заведени-

ях учились только мужчины. Но уже в 1899 году в Петербур-

ге было учреждено общество по содействию женскому сель-

скохозяйственному образованию. Инициатором выступил 

профессор И.А. Стебут, видный учѐный-агроном
58

. Общество 

в течение пяти с половиной лет добивалось открытия жен-

ского учебного заведения. И в сентябре 1904 году в Петер-

бурге были торжественно открыты Высшие женские сель-

скохозяйственные курсы, вошедшие в историю как Стебу-

товские. Женщины-агрономы, работавшие в Пермской гу-

бернии, заканчивали их
59

 или Голицынские женские сельско-
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хозяйственные курсы в Москве (которые существовали в 

1908 – 1917 гг.), или – Саратовские (открылись в 1913 г.)
60

.  

В 1906 году начали работу Петербургские (Каменноост-

ровские) высшие сельскохозяйственные курсы и, наконец, в 

1908 г. были организованы Вечерние агрономические курсы 

Общества народных университетов. На этих курсах учились 

дети земских служащих, получавшие земскую стипендию
61

. 

По примеру других губерний, Пермские власти и обще-

ственность намеревались открыть свое высшее учебное заве-

дение или факультет сельскохозяйственного профиля, тем 

самым, сделать структуру сельскохозяйственного образова-

ния логично завершенной. В 1915 г. на заседании школьной и 

финансовой комиссий Пермской городской думы был рас-

смотрен проект Романовской сельскохозяйственной и лесной 

академии в Перми. Проект был разработан губернским зем-

ским агрономом В.Н. Варгиным. 

Председатель лесного ведомства губернии В.Д. Сперан-

ский поддержал идею. Он предлагал организовать при акаде-

мии кафедры законоведения, лесной политики, лесной техно-

логии и лесной агрономии
62

. Но реализации проекта помеша-

ли трудности военного времени. Введение в губернии выс-

шего аграрного образования было отложено до лучших вре-

мен. 

Осенью 1916 г. в городе Перми открылось Пермское от-

деление Петроградского университета, в составе которого 

были юридический, историко-филологический и физико-

математический факультеты.  

Физико-математический факультет предполагал обуче-

ние студентов на медицинском, естественнонаучном, хими-

ческом и математическом отделениях. В Пермь были коман-
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дированы приват-доценты Петроградского университета А.Г. 

Генкель, А.А. Заварзин, А.А. Рихтер и другие
63

. 

После преобразования Пермского отделения в самосто-

ятельный университет
64

 и принятия Положения о Пермском 

университете появилась возможность открыть при физико-

математическом факультете агрономическое отделение.  

В конце 1917 – начале 1918 гг. благодаря стечению об-

стоятельств, идея создания агрономического отделения полу-

чила новые очертания.  

Органы местного самоуправления в конце 1917 года в 

очередной раз подняли проблему организации в крае высше-

го сельскохозяйственного образования. Была сформирована 

специальная комиссия для осмотра и приспособления имения 

Чердынцевых к нуждам будущего института. В состав ко-

миссии был приглашен профессор Пермского университета 

А.Г. Генкель. Именно на заседаниях этой комиссии впервые 

прозвучала мысль о возможном открытии вместо специаль-

ного сельскохозяйственного института агрономического фа-

культета при университете.  

Кроме того, весной 1918 года правлению Пермского 

университета стало известно о готовности сельскохозяй-

ственного и лесного департамента выделить 75000 рублей на 

открытие соответствующего института в Перми. Наличие де-

нежных средств и активное содействие со стороны органов 

местного самоуправления позволило ректорату перейти к 

практическим действиям.  

Идея эта была поддержана сотрудниками университета, 

и уже в марте – апреле 1918 года была создана специальная 

комиссия по выработке проекта организации сельскохозяй-

ственного факультета с отделением лесоводства под предсе-

дательством профессора А.А. Рихтера
65

. 
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Выработанный план предполагал незамедлительное от-

крытие факультета и набор с октября 1918 года студентов. 

Первые два года отводились на развертывание факультета: 

формирование профессорско-преподавательского коллекти-

ва, создание специальных кафедр и организацию учебно-

вспомогательных учреждений и лабораторий, в том числе 

учебно-опытного хозяйства с земельным участком.  

Студенты за это время должны были пройти базовые 

курсы естественнонаучных дисциплин с помощью препода-

вателей и лабораторий медицинского и физико-

математического факультетов.  

Последние два курса отводились на изучение специаль-

ных дисциплин и завершались защитой сочинения по из-

бранной специальности.  

Главной учебно-педагогической целью факультета счи-

талось воспитание будущих общественных деятелей с навы-

ками инструктирования и руководства, которые смогут 

участвовать в беседах, лекциях и курсах, устраиваемых в 

крае местным агрономическим и лесоустроительным персо-

налом
66

.  

Проект был рассмотрен и одобрен на заседаниях Совета 

университета. В Москву специально для обсуждения вопроса 

создания сельскохозяйственного факультета была отправлена 

делегация. Еѐ возглавлял профессор А.А. Рихтер.  

Работа делегации оказалась результативной.  Уже 17 

июня 1918 года было получено разрешение на открытие в со-

ставе университета сельскохозяйственного факультета с лес-

ным отделением. Комиссия по выработке проекта организа-

ции факультета объявлялась первым составом факультета. 

Деятельность Совета факультета начиналась с 1 июля 1918 

года. На первом его заседании избран исполняющий обязан-
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ности декана – профессор А.И. Луньяк, и утверждено офици-

альное название факультета – «сельскохозяйственный и лес-

ной».  

Планировалось принять в 1918 – 1919 учебном году на 

сельскохозяйственное и лесное отделения по 75 человек, а 

также на агрохимическое – не более 50 человек
67

. 

На заседании Малого Совета Пермского университета 

уже в конце июня рассматривались вопросы, связанные с ор-

ганизацией учебно-вспомогательных учреждений. Были 

утверждены заведующий учебным хозяйством ученый агро-

ном Н.И. Венцер и его заместитель К.А. Чердынцев.  

Осенью началась работа по отводу для факультета зе-

мельных угодий. Пермские власти предложили факультету 

два участка: первый под названием «Красовский сколок» – в 

районе Мотовилихинской дачи (790 десятин)
68

, требовавший 

мелиоративных работ на сумму две тысячи рублей, и второй 

– в районе реки Егошихи (триста десятин)
69

. 

Любопытно, что создание и обустройство факультета 

встретило живой отклик среди крестьян. Так, например, кре-

стьяне с. Ильинского Пермского уезда выступили с предло-

жением организовать на своих землях опытную станцию фа-

культета
70

.  

Обучение первого набора студентов началось в октябре 

1918 г. 

Однако общеполитические события, связанные с Граж-

данской войной, внесли коррективы в ранее намеченные пла-

ны. Когда падение Перми под натиском Сибирской армии 

стало очевидным, руководство вуза получило распоряжение 

(15 декабря 1919 г.) эвакуационной комиссии о срочной и 

полной эвакуации университета. 
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Несколько дней шла переписка с Центроколлегией,  со-

зывались экстренные заседания Совета университета относи-

тельно вопросов, связанных с эвакуацией. На одном из по-

следних совещаний правления университета (17 декабря) бы-

ла составлена и отправлена в Народный комиссариат про-

свещения телеграмма, в которой давалась взвешенная оценка 

обстоятельствам эвакуации, и предлагалось пересмотреть во-

прос о необходимости эвакуации университета, так как «… 

отсутствие технических сил и средств, а также времени для 

планомерной эвакуации, разруха транспорта и военный риск 

неминуемо обрекают на гибель ценное университетское 

имущество»
71

. 

В просьбе университету было отказано. Последующие 

события, однако, показали справедливость суждений правле-

ния университета и полную неподготовленность Центрокол-

легии к эвакуации. Ящики, присланные для упаковки обору-

дования лабораторий, оказались совершенно непригодны для 

этого. Решено было доставить тес для заготовки ящиков 

нужного размера. Однако ни 19-го, ни 20-го, ни 21-го декабря 

упаковочных материалов, рабочих, изготавливающих ящики, 

отправлено не было. Вечером 21-го Центроколлегия сообщи-

ла о крайнем недостатке свободных вагонов (порожняка). На 

следующий день выяснилось, что для имущества университе-

та вообще не может быть выделено ни одного вагона. 

24 декабря 1919 г. г. Пермь была взята I стрелковой ди-

визией Сибирской армии. В результате, университет со всем 

своим профессорско-преподавательским составом и с ча-

стично упакованным имуществом остался в городе
72

. 

Сельскохозяйственный и лесной факультет оказался в 

сложной ситуации. С одной стороны, de jure он не существо-

вал, так как пришедшее к власти Сибирское правительство не 
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признало ни одного законодательного акта, принятого боль-

шевиками. 

Работу по юридическому оформлению факультета пред-

стояло начинать заново. В январе – марте 1919 г. вновь нача-

ла свою работу постоянная комиссия, организованная уже 

при Пермской губернской управе, по вопросу открытия при 

университете сельскохозяйственного и лесного факультета. В 

состав комиссии вошли бывшие земские специалисты в сфе-

ре лесоводства и агрономии. В том числе заведующий лесо-

устроительной партией Пермской губернии В.Д. Сперанский, 

агроном губернского земства Н.И. Венцер. Вместе с ними ра-

ботали представители от студентов, уже обучающиеся на фа-

культете, а также декан факультета А.Г. Генкель, профессора  

К.Д. Покровский и А.А. Рихтер. На первом же заседании ко-

миссия постановила возбудить ходатайство перед правитель-

ством об открытии при Пермском университете сельскохо-

зяйственного и лесного факультета
73

.  

С другой стороны, de fakto факультет продолжал рабо-

тать. После рождественских каникул с 10 по 18 января 1919 г. 

трижды происходили выборы декана факультета. По резуль-

татам последнего голосования на должность декана избрали 

возвратившегося из Казани в Пермь профессора А.И. Лунья-

ка
74

. Весной продолжалась работа над созданием учебно-

вспомогательных учреждений факультета. Начала работу ко-

миссия по составлению проекта учреждений. В мае в Совет 

сельскохозяйственного и лесного факультета поступило за-

явление наследников Чедынцевых с повторным предложени-

ем безвозмездного использования имения со всем его инвен-

тарем и земельными угодьями, необходимыми для проведе-

ния учебно-показательных мероприятий
75

.  
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Работникам факультета приходилось преодолевать 

множество финансовых и материально-технических проблем. 

Для успешного преподавания новых дисциплин следовало к 

январю 1920 г. организовать восемь учебно-вспомогательных 

учреждений, ферму; открыть восемь специальных кафедр, 

найти квалифицированных преподавателей на профессорские 

должности. Осуществлению этих задач мешало отсутствие 

помещений (даже временных). Но главная проблема заклю-

чалась в отсутствии профессорско-преподавательского со-

става
76

. Основной контингент специалистов находился на 

территории, подконтрольной большевикам.  

В конце июня 1919 г. вновь встал вопрос об эвакуации 

профессорско-преподавательского состава и имущества уни-

верситета уже с отступающими частями Сибирской армии. 

Ситуация повторилась – накануне эвакуации выяснилось, что 

для имущества университета не может быть предоставлено 

ни одного вагона. Оборудование лабораторий, частично упа-

кованное, осталось в университетских зданиях. Присматри-

вать за ним должны были профессор А.С. Безикович, препо-

даватели В.В. Безикович и О.К. Житомирский. Личный со-

став университета 27–28 июня был эвакуирован в Томский 

университет
77

. 

В Томске перед эвакуированными служащими, препо-

давателями и студентами сельскохозяйственного и лесного 

факультета встал серьезный вопрос о продолжении учебной 

деятельности. Было принято решение о фактическом закры-

тии факультета. Студентам рекомендовалось перейти на кур-

сы физико-математического факультета Томского универси-

тета в качестве студентов или вольнослушателей. Занятия на 

втором курсе так и не начались. Профессорско-

преподавательский состав читал лекции по дисциплинам, ко-
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торые входили в план обучения студентов сельскохозяй-

ственного факультета Пермского университета, но не препо-

давались на факультетах Томского университета. Тем, кто 

желал в будущем продолжить сельскохозяйственное образо-

вание в Пермском университете при более благоприятных 

обстоятельствах, рекомендовалось записаться и посещать эти 

занятия. Преподавателей факультета пригласили читать лек-

ции на Сибирские Высшие курсы
78

.  

Оставшимся в Перми после взятия города частями 29 

Стрелковой дивизии 12-ти профессорам и преподавателям 

пришлось заниматься проблемами, связанными с возобнов-

лением деятельности университета. 

Положение дел было следующим: имущество универси-

тета было сохранено, профессорско-преподавательский со-

став крайне незначителен, здания университета заняты воен-

ными частями.  

В ходе переговоров с представителями Штаба 3-ей ар-

мии Восточного фронта профессору Н.П. Оттокару, временно 

исполнявшему обязанности ректора, удалось сохранить за 

университетом все его помещения. Осенью прошел набор 

студентов-первокурсников и, несмотря на то, что основная 

часть личного состава находилась в эвакуации, университет 

начал свои занятия на трех факультетах – физико-

математическом, медицинском и сельскохозяйственном.  

Студентам сельскохозяйственного и лесного факультета 

читались основы высшей математики, общие курсы физики, 

химии и метеорологии, велись практические занятия по чер-

чению. Вновь был избран декан факультета (из наличного 

преподавательского состава) – А.А. Фридман
79

.  
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Осенью 1919 – весной 1920 гг. из Томска были реэваку-

ированы преподаватели факультета
80

, и учебная деятельность 

возобновилась в полном объеме.  

Параллельно шло урегулирование вопроса о выделении 

земельных участков для нужд факультета. Основную часть 

организационной работы в этом направлении выполнил вре-

менно исполняющий обязанности заведующего учебно-

вспомогательными учреждениями факультета А.Н. Жуков. 

Из-за отсутствия документов на ранее выделяемые участки (у 

реки Егошихи и в Мотовилихинской даче) официальная пе-

редача земли затянулась.  

Между тем, конец 1919 г. в Перми ознаменовался оче-

редными изменениями в административном аппарате
81

 и дро-

вяным кризисом. Из-за кризиса оба участка, предназначен-

ные для организации учебно-вспомогательных учреждений 

факультета, были включены в план лесозаготовительных ра-

бот. И лишь в конце января 1920 года один из них, располо-

женный у реки Егошихи, был передан факультету
82

. 

Следует отметить большую заинтересованность пар-

тийных и советских организации в развертывании факуль-

тета. В условиях усиливавшегося сельскохозяйственного 

кризиса власти делали упор на популяризацию агрономиче-

ских знаний среди населения. В рамках этой работы губерн-

ским земельным отделом устраивались краткосрочные кур-

сы
83

, к проведению занятий, на которых постоянно привле-

кался профессорско-преподавательский состав сельскохозяй-

ственного и лесного факультета.  

В январе 1920 г. для оптимизации деятельности в этом 

направлении на заседании Совета факультета была избрана 

Особая исполнительная комиссия по организации кратко-

срочных курсов. В феврале президиум факультета участвовал 
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в работе совещания, созванного губернским земельным отде-

лом для координации работы различных учреждений по рас-

пространению сельскохозяйственного образования в крае
84

. 

В начале 1920-х гг. сельскохозяйственный и лесной фа-

культет вновь переживал кризисный период. После открытия 

в УрГУ
85

 сельскохозяйственного факультета Главпрофобр
86

 

особым постановлением от 3 ноября 1920 г. поручил предсе-

дателю Уралпрофобра определить географическое местопо-

ложение единого для Урала отделения по агрономии, живот-

новодству и лесоводству, ликвидировав один из существую-

щих факультетов (либо в Перми при ПГУ, либо в  Екатерин-

бурге при УрГУ).  

Вопрос был вынесен на обсуждение областного съезда 

по профессионально-техническому образованию (декабрь 

1920 г.). Съезд предложил создать постоянную комиссию при 

Уралпрофобре для централизованного планирования разви-

тия высшего профессионально-технического образования  в 

областном масштабе.  

На развитие ситуации повлияла публикация открытого 

письма Главпрофобра «Об организации управления сельско-

хозяйственным образованием на местах» (начало 1921 г.). В 

письме шла речь о готовящихся административных измене-

ниях – слиянии аппарата управления сельскохозяйственного 

образования, губземотдела и губпрофобра
87

 в сельскохозяй-

ственную секцию губпрофобра с участием с правом решаю-

щего голоса представителей губземотдела и Всеработземле-

са
88

. Кроме того, особо оговаривались условия, необходимые 

для открытия новых сельскохозяйственных учебных заведе-

ний, а именно: наличие профессорско-педагогических сил, 

обеспеченность учебного заведения пособиями и учебника-

ми, наличие интерната, учебно-вспомогательных учреждений 
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и совхозов. Контроль за процессом открытия новых сельско-

хозяйственных учебных заведений брал на себя Главпрофобр
 89

. 

По всей видимости, именно это письмо предопределило 

судьбу сельскохозяйственного факультета ПГУ. Сельскохо-

зяйственный факультет УрГУ, переживавший в 1921 – 1922 

гг. только начальную стадию  организационного периода, по 

многим показателям проигрывал своим пермским конкурен-

там. Аграрное высшее образование в Перми за первые чрез-

вычайно трудные годы существования (точнее сказать, вы-

живания) сумело наладить работу учебно-вспомогательных 

учреждений факультета. Благодаря этому студенты агроно-

мических специальностей ежегодно проходили учебную 

практику. Кроме того, в учебном процессе факультет исполь-

зовал лаборатории медицинского и физико-математического 

факультетов ПГУ. Таким образом, студенты сельскохозяй-

ственного факультета могли изучать в полном объеме курсы 

общей химии, физики и других общеобразовательных пред-

метов. 

Однако до определенного момента разговоры о возмож-

ном переводе сельскохозяйственного факультета в Екатерин-

бург вызывали опасения у администрации факультета и уни-

верситета. Поэтому в конце 1921 – начале 1922 гг. декан – 

профессор А.Г. Генкель провел недельное совещание в 

Народном комиссариате земледелия относительно судьбы 

своего факультета. Выяснилось, что «… сельскохозяйствен-

ный факультет ни в коем случае в г. Перми не предполагает-

ся ликвидировать», наоборот, планируется пополнить про-

фессорско-преподавательский состав силами закрывающихся 

сельхозинститутов
90

.  

Докладная записка президиума сельскохозяйственного 

факультета УрГУ «О перспективах развития высшего сель-
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скохозяйственного образования в г. Екатеринбурге» (24 июня 

1922 г.)
91

 в силу вышеизложенной позиции центральной ад-

министрации  особого резонанса в Москве не имела. 

Положение пермского факультета укрепило и участие 

ректора ПГУ, профессора А.А. Рихтера в специальном сове-

щании руководителей сельскохозяйственных учебных заве-

дений. Этот человек был искренне заинтересован в судьбе 

отделения.  

Совещание было организовано при отделе сельскохо-

зяйственного образования Главпрофобра 3 июля 1922 г. Рек-

тор ПГУ, в частности, обратил внимание участников совеща-

ния на скудное финансирование Пермского агрофака
92

.  

Усилия администрации Пермского университета не 

прошли даром. Уже через несколько недель, 21 июля 1922 г., 

сельскохозяйственный факультет УрГУ был ликвидирован, 

студенты и профессорско-преподавательский состав были 

переведены в Пермь
93

. 

Тесное сотрудничество А.А. Рихтера в 1920 – 1923 гг. с 

органами местной исполнительной власти и с партийными 

функционерами позволило сельскохозяйственному факульте-

ту получить мощную поддержку в лице областной и губерн-

ской экономических структур. В феврале 1923 г. на заседа-

нии Президиума Уралэкономсовета было принято постанов-

ление о материальной помощи факультету: 40000 руб. в 

бюджет факультета вносил Уралэкономсовет; 50000 руб. – 

Пермская губерния; 30000 руб. – Екатеринбургская; Челя-

бинская и Тюменские губернии – по 25000 руб.
94

 

Летом того же 1923 г. сельскохозяйственный факультет 

пережил еще одно испытание. Постановлением СНК от 10 

июля 1923 г. было предписано «ликвидировать Пермский аг-

рофак в целях усиления оборудования Вятского института». 
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Постановление было инициировано соответствующим реше-

нием Вятского губисполкома. 

Ситуация становилась критической. На заседании Урал-

экономсовета по этому поводу с докладом «О положении и 

нуждах агрономического факультета ПГУ» выступил декан, 

после чего было принято решение о выделении средств для 

развития  факультета в размере 70000 рублей и на приезд и 

обустройство новых преподавателей - 200000 рублей. 

В силу неопределенности ситуации предусматривался и 

нежелательный вариант развития событий. В случае закры-

тия факультета Совет выделял ликвидационные средства в 

размере 500000 руб.  

Важным итогом данного кризиса стало Постановление 

СНК от 28 августа 1923 г. «О закреплении агрономического 

факультета ПГУ за Уральской областью»
95

. «Администра-

тивную войну» выиграли пермяки. 

Сам факультет, пережив период «второго рождения», 

благодаря более интенсивному финансированию, вступил в 

период стабильного и уверенного развития. 

В первые годы обучения, как и планировалось, препода-

вались естественнонаучные дисциплины. На первом курсе  

студенты изучали такие предметы, как основы мироздания, 

общие курсы физики, химии и метеорологии, черчения.  

Студенты второго курса проходили начертательную 

геометрию, энтомологию. Кроме того, второкурсникам чита-

ли лекции по общеобразовательным предметам: логике, ис-

тории культуры и истории философии. К изучению некото-

рых предметов, например, анатомии и зоологии, физиологии 

растений приступали после прибытия в Пермь преподавате-

лей соответствующих кафедр
96

. Особое внимание уделялось 

развитию навыков устной речи – студенты, согласно концеп-



 

53 

ции факультета, должны были в процессе своего обучения 

участвовать в беседах, лекциях и курсах, проводимых в крае 

местным агрономическим и лесоустроительным персоналом.  

Постепенное оборудование специальных сельскохозяй-

ственных и лесных учебно-вспомогательных учреждений и 

лабораторий (фермы учебно-показательного и опытного хо-

зяйства и др.) позволило в последующие годы сочетать тео-

рию с практикой
97

.  

Профессорско-преподавательский состав увеличивался 

и за счет привлечения к преподаванию местных специали-

стов – агрономов В.Н. Варгина, ученого лесовода В.Д. Спе-

ранского
98

. К началу 1922-1923 учебного года на факультете 

работали профессор и четыре преподавателя (растениевод, 

строитель, почвовед, экономист и лесовод)
99

.  

Учебный план постоянно расширялся за счет включения 

в него новых дисциплин, таких как «строительное искусство» 

(с 1920 г.), развитие общей фермы, исторический материа-

лизм, пролетарская революция, политический строй РСФСР, 

организация производства и распределения в РСФСР, план 

электрификации в РСФСР
100

. Вместе с тем, студенты получа-

ли разнообразные знания по основной специальности. Таким 

образом, содержание образования вполне соответствовало 

требованиям, предъявляемым Советской властью. 

К 1922-1923 учебном году на сельскохозяйственном фа-

культете ПГУ читались следующие специальные дисципли-

ны: общее земледелие, общая зоотехния, сельскохозяйствен-

ная экономия и организация хозяйства, почвоведение, удоб-

рения, сельскохозяйственная мелиорация, энциклопедия лес-

ного хозяйства и сельскохозяйственной архитектуры. В по-

следующем в учебный план были включены курсы частного 
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земледелия, селекции сельскохозяйственных растений и 

сельскохозяйственного машиноведения
101

. 

Посещение лекций было свободным. Если студент по 

какой-либо причине пропускал лекцию, ему это в вину не 

ставилось. Несмотря на столь широкую демократию, студен-

ты не злоупотребляли своими правами. Желание учиться 

оставалось главным мотивом их деятельности
102

.   

Постепенно складывались и развивались формы органи-

зационно-методической работы. Как и в других учебных за-

ведениях России этого исторического периода, были созданы 

предметные комиссии (растениеводческая, животноводческая 

и экономическая), в состав которых входили и преподавате-

ли, и студенты. В компетенции  комиссий входило утвержде-

ние и рассмотрение программ курсов и учебных планов, рас-

пределение учебных поручений между преподавателями фа-

культета
103

.  

В ноябре 1923 г. был определен и порядок прохождения 

обучения на факультете, предполагавший деление курса на 

три части. Осенний и весенний семестры отводились на 

аудиторные занятия, летний период – на практику
104

. После 

зимнего и весеннего семестров на факультете проводились 

экзаменационные испытания.  

Студенты  также имели право сдать экзамен по любому 

из читаемых предметов в течение всего учебного года. Полу-

ченная оценка зачитывалась при весенних экзаменационных 

испытаниях. Чтобы перейти на следующий курс, необходимо 

было выполнить минимум требований по изучаемым дисци-

плинам. Минимум исчислялся по балльной системе оценки и 

определялся для каждого курса индивидуально. Для студен-

тов первого курса минимум равнялся 80 единицам и выше, 

для студентов второго курса – 200 единицам, для третьего – 
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350 единиц, для четвертого – свыше 600 единиц
105

. Фактиче-

ски вводилась рейтинговая система оценки знаний. 

Обучение длилось десять семестров. Последний семестр 

предназначался для выполнения студентами научной (ди-

пломной) работы и проведения узкой специализации по ко-

оперативной и общественной агрономии, растениеводству и 

опытному делу, животноводству
106

. Максимальный срок обу-

чения на факультете исчислялся шестью годами.  

В сентябре 1922 г. комплекс учебно-вспомогательных 

учреждений факультета расширился за счет территории зе-

мельного участка на Липовой горе, принадлежавшей ранее 

совхозу «Возрождение»
107

.  

Впервые вопрос об использовании данной территории 

для организации учебного опытного поля был поднят дека-

ном сельскохозяйственного факультета на заседании правле-

ния Пермского университета 20 апреля 1922 г.  

Рассмотрение вопроса в тот раз отложили, однако уже 6 

сентября 1922 года правлению ПГУ удалось договориться с 

Пермским губернским земельным управлением и управлени-

ем Наркомзема  по Уралу о передаче участка совхоза «Воз-

рождение» на Липовой горе Пермскому аграрному факульте-

ту
108

.  

Окончательное постановление по данному вопросу бы-

ло принято совещанием по вопросу обеспечения агрономиче-

ского факультета Пермского университета учебным хозяй-

ством, которое состоялось 25 октября 1922 г. Агрофаку пере-

давались угодья, постройки, инвентарь, запасы материалов и 

посевы советского хозяйства «Возрождение». При этом за 

губземотделом сохранялось право контроля за целесообраз-

ностью и интенсивностью использования означенных терри-

торий
109

.  
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С весны 1923 г. началась организация учебно-

вспомогательных учреждений для прохождения практики 

студентов. Уже в апреле того же года было достигнуто пред-

варительное соглашение между сельскохозяйственным фа-

культетом и психолечебницей о занятии одного из бараков 

больницы студентами на время летней практики. К лету на 

полученных землях появились экономически-рациональное 

хозяйство, учебно-опытное поле, селекционный участок, 

учебно-опытный скотный двор, машинно-испытательная 

станция, учебно-опытные пасеки, учебный огород, ягодный 

сад, лаборатория переработки молока
 110

. 

Практика студентов в 1922-1923 учебном году показала 

крайне неудобное расположение больничных построек – в 

центре угодий факультета на Липовой горе. Перенос админи-

стративного центра учебного хозяйства на периферийную 

территорию привел бы к значительным убыткам. Между тем, 

почти треть помещений больницы пустовала – на 580 штат-

ных коек приходилось 394 больных. Вследствие данных об-

стоятельств ректор университета обратился с предложением 

в Уральский областной исполком о передаче помещений ко-

лонии для душевнобольных агрономическому факультету на 

период летней практики 1923-1924 учебного года. Взамен 

правление университета готово было предоставить здание на 

окраине города. 

С принятием Пермским  губернским исполкомом поста-

новления, по которому вся территория бывшего совхоза 

«Возрождение» перешла в ведение Пермского университета, 

а колония душевнобольных подлежала выселению с Липовой 

горы, начались проблемы. В конфликт, помимо представите-

лей университета и администрации лечебницы, был вовлечен 

и Фроловский сельсовет. В декабре 1924 г. медперсонал ле-
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чебницы добился от ВЦИКа решения о сохранении на терри-

тории учебного хозяйства агрофака «Липовая гора» психоле-

чебницы. Возбужденное затем ходатайство правления уни-

верситета в облисполком о пересмотре данного решения и 

полная поддержка университета со стороны Пермского 

окружного исполкома привели к пересмотру ВЦИКом своего 

постановления. С июня 1925 г. здания и земли на Липовой 

горе, ранее используемые под колонию для душевнобольных, 

были оставлены в распоряжении агрономического факульте-

та Пермского университета.  

В 1926-1928 гг. учебное хозяйство увеличило пахотные 

угодья. В нем проводились мелиоративные работы, была ме-

ханизирована подача воды на скотный двор, появился трак-

тор 
111

.  

В 1920-е гг. на агрономическом факультете была найде-

на удачная форма деятельности, сочетающая элементы науч-

ной и общественной работы. 

Кружок общественной агрономии (КОА) был основан в 

1922 г. Участие в нем помогало студентам вырабатывать 

навыки общественной работы. В мероприятиях, проводимых 

кружком под лозунгом «Да здравствует работа в массах!», 

было задействовано свыше 67% студентов факультета, хотя 

постоянно в течение всего учебного года трудились два-

дцать-двадцать пять человек.  

В период становления КОА, в 1922-1923 гг., в разверты-

вании деятельности кружка особый упор делался на пробле-

мы агрокультурной пропаганды в крестьянских массах.  

К этой работе активно подключались преподаватели фа-

культета, которые по просьбе кружка делали доклады на та-

кие темы, как «Распространение сельскохозяйственных зна-
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ний в Америке и возможные формы у нас», «Путь улучшения 

сельского хозяйства в нашей Республике». 

Основные направления и формы деятельности КОА 

дискутировались на общих собраниях кружка. Судя по годо-

вым отчетам, за время с октября 1923 г. по октябрь 1924 г. в 

прениях по докладам на общих собраниях участвовало около 

половины присутствовавших студентов и преподавателей
112

.  

В первые годы существования КОА шла апробация раз-

личных форм работы. От части своих начинаний кружковцы 

в итоге должны были отказаться. Так, например, в 1923-1924 

учебном году ликвидировались как излишние структуры эко-

номическая, животноводческая и растениеводческая секции 

КОА. Также был передан в распоряжение клуба пролетарско-

го студенчества организованный силами кружковцев хор из 

тридцати пяти человек и струнный оркестр из двенадцати че-

ловек. Закрылась, не проработав и двух месяцев, ячейка «Ли-

га времени», не нашедшая живого отклика у студентов фа-

культета
113

.  

Основные направления в деятельности кружка обще-

ственной агрономии оформились уже к 1924 году: шефская 

работа, организация различного рода сельскохозяйственных 

курсов, проведение экскурсий, бесед с местным населением 

на агрономические темы
114

. Параллельно появлялись и спе-

циальные подструктуры кружка, такие как, шефская комис-

сия, экскурсионное бюро, библиотека, лекторская группа. 

Просветительская работа велась членами КОА в течение 

всего учебного года. Однако наибольшая степень вовлечен-

ности студентов факультета в проводимые кружком меро-

приятия достигалась в период летней практики. 

 В это время центр жизни факультета перемещался на 

окраину города – в учебное хозяйство «Липовая гора». Жите-
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ли расположенных в округе населенных пунктов становились 

объектом пропагандистской и просветительской работы 

КОА. В близлежащие села и деревни для ведения разъясни-

тельных бесед регулярно выезжали члены кружка, специаль-

но к ним прикрепленные. Помимо бесед следует отметить та-

кие виды занятий с населением, как чтение лекций, выпуск 

стенных газет, создание сельскохозяйственных библиотек, 

показательные обработки огородов, трехдневники по борьбе 

с венерическими заболеваниями, организация агроповозок.
115

  

Главным итогом летней деятельности членов кружка 

общественной агрономии становилось создание сельскохо-

зяйственных кружков. Работа в них проводилась в течение 

всего учебного года, заметно оживляясь в период летней 

практики и зимних каникул у студентов. В организационный 

период существования КОА регулярные занятия и беседы ве-

лись только в трех населенных пунктах (Верхние Муллы, Ба-

харевка, Няшино), периодические – в Устиново, Фролах, 

Мось. На следующее лето, в 1925 году, деятельность кружка 

охватывала уже двенадцать деревень в радиусе пяти верст от 

учебного хозяйства «Липовая гора».  

Уровень проводимых студентами бесед и лекций посто-

янно совершенствовался. В период летней практики 1924- 

1925 учебного года членами КОА был организован, так назы-

ваемый, «агроящик» – комплекс наглядных пособий (коллек-

ций, образцов, гербариев), изготовляемых по просьбе членов 

кружка студентами для повышения качества лекционной ра-

боты в деревнях. Некоторые беседы с крестьянами проводи-

лись с использованием фонаря с туманными картинками. Те-

матика бесед и лекций также постоянно расширялась. Если в 

1923-1924 учебном году доклады в деревнях затрагивали в 

основном сельскохозяйственные проблемы, то летом 1925 г. 
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поднимались вопросы, связанные с политической ситуацией 

(девять бесед), с кооперативным движением (пять бесед), с 

организацией землеустройства (семь докладов). Сельскохо-

зяйственная тематика также пользовалась популярностью
116

.  

Широкомасштабная работа по популяризации сельско-

хозяйственных знаний разворачивалась и на территории са-

мого учебного хозяйства «Липовая гора». Уже в 1923-1924 

учебном году для проведения экскурсий по хозяйству в рам-

ках КОА было создано экскурсионное бюро, состоящее из 

трех человек.  

В первый год своей работы бюро провело 23 экскурсии. 

Основной контингент слушателей составляли крестьяне (150 

человек) и рабочие (90 человек). Единичные экскурсии орга-

низовывались для красноармейцев, служащих, школьников и 

школьных работников
117

.  

В последующие годы объем экскурсионной работы 

уменьшился. Летом 1925 года, например, в учхоз «Липовая 

гора» приезжали с целью ознакомления в основном учащиеся 

городских школ (256 человек). А всего за летний период бы-

ло проведено двенадцать экскурсий
118

.  

Также кружком общественной агрономии устраивались 

особые мероприятия-акции. Например, 17 мая 1925 г. на Ли-

повой горе был проведен «День Леса», в ходе которого 

участники посадили 148 саженцев деревьев, организовали в 

клубе факультета вечер с докладом для рабочих, крестьян и 

студентов
119

.  

По окончании сельскохозяйственных работ члены КОА 

участвовали в сельскохозяйственных выставках, выполняя  

комплекс организационных, оформительских и агитационно-

просветительских работ. Студенты готовили экспонаты, 

оформляли наглядные пособия (лозунги и диаграммы), фор-
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мировали экспозиции, проводили экскурсии, консультирова-

ли население.  

Осенью 1925 г., например, с этой целью кружковцы 

участвовали в Астафьевской и Петровской ярмарках. Кроме 

того, в ходе выездов во Фроловский сельсовет, в Ленинский, 

Карагайский и Мотовилихинский районы было проведено 

еще пять выставок, посвященных вопросам развития живот-

новодства, полеводства и огородничества
120

.  

 «Выставки все прошли с очень большим успехом, и 

крестьянство решило, что такие выставки было необходимо 

устраивать»
121

. Обычно количество посетителей выставок ва-

рьировалось от ста до пятисот человек. Выставку же на 

Астафьевской ярмарке в октябре 1925 г. посетило 12452 че-

ловека. 

С 1923-1924 учебного года члены кружка общественной 

агрономии в осеннее-зимний период устраивали постоянное 

дежурство в Доме крестьянина, где проводили беседы на 

сельскохозяйственные темы. Подобные беседы устраивались 

и в Красных казармах
122

. 

Еще одним видом работы с населением в период ауди-

торного обучения студентов стало регулярное проведение 

краткосрочных курсов. В 1923-1924 учебном году в зимнее 

время в Верхне-Муллинской волости, над которой шефство-

вал КОА, кружковцы проводили сельскохозяйственные кур-

сы. За две недели прочитали 72 лекции. Количество слушате-

лей составляло от 20 до 65 человек. «К концу курсов кресть-

яне поставили на правильное кормление 20 коров, несколько 

лошадей, телят и свиней»
123

.  

В этот же учебный год 30 кружковцев проводили двух-

месячные краткосрочные курсы в Красных казармах среди 

красноармейцев. Зимой 1924 г. в рамках двухнедельных кур-
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сов во Фроловском сельсовете обсуждались проблемы жи-

вотноводства, молочного дела, полеводства, кооперации в 

животноводстве, ветеринарии, земельной и сельскохозяй-

ственной политики Советского государства. Весной того же 

года студенты читали лекции по полеводству, пчеловодству, 

животноводству в Пермской совпартшколе
124

.  

Наконец, в январе – мае 1925 г. в рамках программы 

Наркомзема кружковцы работали в пермских домах заклю-

чения. В проведении занятий было задействовано девятна-

дцать студентов, которые читали лекции четыре раза в неде-

лю по два часа. «Студенты заранее готовились, пользуясь ря-

дом как популярных, так и научных книг. В общем, со сторо-

ны студентов проявлено серьезное отношение к работе»
125

. В 

исправительном доме № 1 было прочитано 88 часов лекций, 

на каждой из которых присутствовало около шестидесяти че-

ловек (всего 2640 человек). В исправительном доме № 2 сту-

денты провели 76 часов лекционных занятий с общим коли-

чеством слушателей в 1558 человек. 

Просветительской деятельностью параллельно с КОА 

занимались члены Научно-агрономического общества
126

. 

Общество организовалось в 1924 г. из преподавателей и сту-

дентов факультета для «содействия научно-агрономическим 

исследованиям»
127

. Членов общества интересовал широкий 

круг проблем: от определения перспектив развития аграрного 

сектора экономики и состояния крестьянских хозяйств, до 

проблем переработки продуктов сельского хозяйства и каче-

ства почв в Прикамье. 

Кроме того, члены общества публиковали результаты 

своих исследований в таких периодических изданиях, как 

«Экономика», «Страда», «Вестник сельского хозяйства», 
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«Звезда». В период с 1925 по 1928 гг. издано четыре тома 

«Трудов научно-агрономического общества». 

Для пропаганды своих научных изысканий члены науч-

ного общества выступали с публичными лекциями и докла-

дами »
128

.  

Вторая половина 1920-х гг. оказалась для факультета 

сложным периодом. Страна кардинально меняла курс разви-

тия сельского хозяйства. Победила сталинская точка зрения, 

был взят курс на коллективизацию. 

Логично было бы предположить, что государственные 

органы для реализации своих планов в первую очередь уве-

личили финансирование сельскохозяйственных учебных за-

ведений, которые рассматривались как «кузница кадров». 

На самом деле в 1926-1927 гг. агрофаку из госбюджета 

было ассигновано лишь сорок тысяч рублей. В 1929 г. на 

учебное хозяйство факультета было выделено пятьдесят ты-

сяч рублей, тогда как просили двести двадцать восемь тысяч 

рублей. Эти средства предполагалось пустить на раскорчѐв-

ку, устройство дорог, приобретение машин, орудий, лошадей 

и коров. На нужды факультета планировали получить 537654 

рубля, а получили 169546 рублей, то есть в три с лишним ра-

за меньше
129

. 

Сталинисты надеялись, что недостаток материальных 

средств можно восполнить сознательностью и исполнитель-

ностью кадров. Государству нужны были организаторы про-

изводства, четко выполняющие директивы партии. Ставка 

делалась на «пролетарские элементы». 

Борьба за пролетаризацию вузов «увенчалась успехом» 

уже во второй половине 1920-х гг. И именно на агрофаке 

наблюдался самый высокий процент пролетаризации в Перм-

ском университете: в 1927 г. – 71% студентов, 1928 г. – 73%. 
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На первом курсе в 1926 г. – 73%, в 1927г. – 83%.  По количе-

ству коммунистов и комсомольцев агрофак также оказался в 

числе лидеров: в 1927 г. – 57 % студентов первого и второго 

курсов были коммунистами и комсомольцами.  В целом, на 

всех курсах к 1928 г. из общего числа студентов одна пятая 

всех обучающихся была коммунистами и 41% – комсомоль-

цами. В 1929-1930 учебном году партийно-комсомольская 

прослойка составила 72%, а на первом курсе – все 90%
130

. 

Пермяки даже вызвали на соревнование агрофаки Нижего-

родского университета и Омского сельскохозяйственного ин-

ститута, о чѐм была отправлена телеграмма Сталину.  

Начало реорганизации высшего технического образова-

ния
131

 привело к серьезным изменениям в системе высшей 

школы. В апреле 1930 г., согласно решению Комиссии СНК 

РСФСР, из состава ПГУ был выделен химико-

технологический институт (в г. Березники), зооветеринарный 

институт (в г. Троицке) и Уральский сельскохозяйственный 

институт (УСХИ, в г. Перми)
132

. 

Предстояло решить проблемы, связанные с распределе-

нием между вузами учебных помещений, общежитий, обору-

дования, хозяйственного инвентаря, транспорта, профессор-

ско-преподавательского состава.  

Сельскохозяйственный факультет Пермского универси-

тета за недолгое время своего существования создал все не-

обходимые условия для последующей своей трансформации 

в самостоятельный вуз. Несмотря на трудности, связанные с 

условиями военного времени, нехваткой финансирования и 

специалистов, факультету удалось к концу 1920-х гг. обу-

строить специальные кабинеты, кафедры и лаборатории. Был 

открыт почвенный музей.  
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В условиях перманентного эксперимента, острых дис-

куссий преподавателей и студентов были выработаны прин-

ципы и методы обучения на факультете.  

Был налажен систематический выпуск специалистов. 

Первый выпуск, состоявшийся в 1924 г., насчитывал лишь 

пятнадцать человек
133

, последующие – порядка 50 – 60 сту-

дентов ежегодно. Из числа своих выпускников сельскохозяй-

ственный институт смог рекрутировать в 1930 – 1940-е гг. 

преподавательские кадры. В конце 1920-х гг. агрофак ПГУ 

закончили будущие доценты и профессора сельсохозяй-

ственного вуза – Н.Я. Коротаев, В.Н. Прокошев, М.П. Пету-

хов, А.А. Ерофеев, А.П. Швалев. Их однокашником был пер-

вый директор Уральского сельскохозяйственного института 

(г. Пермь) Ф.А. Бынов. 
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Глава 2. ИНСТИТУТ 

  

& 1. Общая характеристика сельского хозяйства  

Пермской области в 1930-е – 1980-е гг. 

 

XV съезд ВКП (б) провозгласил курс на коллективиза-

цию – объединение крестьянских хозяйств в производствен-

ные коллективы на основе обобществления средств произ-

водства и совместного труда. Поводом к изменению курса 

послужили хлебозаготовительные кризисы 20-х гг., особенно 

кризис 1927 г., связанный с низкими закупочными ценами на 

продукцию сельского хозяйства. Крестьяне отказывались 

сдавать зерно государству по низким закупочным ценам. На 

Урале в результате вышесказанного было собрано только 

35% зерна от запланированного.  

Для изменения ситуации решено было провести коллек-

тивизацию. Первоначально предполагалось осуществление 

этого мероприятия на добровольных началах, но уже в 1928 

года началось активное применение административных при-

нудительных мер. Крестьянам повышали налоги, навязывали 

невыгодные договоры контрактации посевов, обвиняли в 

спекуляции. В качестве наказания широко стали применяться 

уголовные статьи, предполагавшие штрафы, конфискацию 

имущества, лишение свободы на срок до трех лет и принуди-

тельную отправку на лесозаготовки
1
. 

Действия уполномоченных по хлебозаготовкам и кол-

хозных активистов стали напоминать действия продотрядов в 

годы Гражданской войны. Часть конфискованного зерна, 

изъятого у невыполнивших перед государством обязательств 

крестьян, передавалась неимущим и малообеспеченным жи-

телям деревень (бедноте) и также колхозам. Это не могло не 

способствовать росту социальных конфликтов на селе. 
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В 1929 году была провозглашена политика сплошной 

коллективизации, поскольку медленные темпы колхозного 

строительства не устраивали как центральные, так и местные 

органы власти. К примеру, осенью 1929 г. в различных райо-

нах Предуралья в колхозы вошли от 3,6% до 5,2% крестьян-

ских хозяйств
2
. 

Урал был отнесѐн ко второй зоне коллективизации. 

Пермский окружком ВКП (б) решил осуществить коллекти-

визацию всего округа в течение 1930 г. Решение было осу-

ществлено в очень короткие сроки. Уже к марту 1930 г. 

Пермский округ рапортавал в Москву о рекордных результа-

тах: вовлечении в колхозы 83% хозяйств. Показатели здесь 

были выше, чем в среднем по Уралу (70,6%)
3
. 

Очевидно, что подобные показатели могли быть достиг-

нуты только насильственными мерами, которые в комплексе 

принято называть раскулачиванием. 

Согласно законодательству, кулацкими следовало счи-

тать хозяйства, в которых применялся наѐмный труд, име-

лось много домашнего скота, либо использовалась сложная 

техника. Объективно, в Пермском крае, доля таких хозяйств 

была совсем невелика. Например, в Коми-Пермяцком округе 

в 1930 г. было выявлено только двадцать восемь хозяйств с 

такими характеристиками. Однако, поскольку количество 

раскулаченных было отчѐтным показателем, раскулачивание 

коснулось значительно большего числа хозяйств. Только в 

Пермском районе в 1930 году лишились своего имущества и 

были выслали 3325 человека
4
. 

Процедура раскулачивания проводилась администра-

тивными методами, нередко с привлечением правоохрани-

тельных органов.  

Крестьяне пытались сопротивляться, в основном путем 

уничтожения личного имущества, сельскохозяйственного 

оборудования и скота. В результате, поголовье лошадей, коз 
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и овец в Уральской области уменьшилось за пять лет почти в 

три раза, а поголовье свиней – в два раза.  

После того как в постановлении ЦК ВКП (б) от 14 марта 

1930 г. были осуждены насильственные методы коллективи-

зации, в Прикамье, как и по всей стране, начался массовый 

выход из колхозов. 

Коллективные хозяйства Прикамья и Урала в целом, в 

начале 1930-х годов не смогли стать экономически стабиль-

ными и успешными предприятиями. Это стало очевидным 

уже в 1931 году, когда почти на всей территории Урала нача-

лась сильная засуха, способствовавшая резкому ухудшению 

продовольственной ситуации  в регионе. Коллективные хо-

зяйства оказались не способны обеспечить продуктами пита-

ния городское и сельское население. Голод 1931-33 г. кос-

нулся Урала, в большей степени – его южных районов. В 

Прикамье наиболее пострадали Верещагинский, Ильинский, 

Сивинскией, Сергинский и Фокинский районы. 

В годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) государство 

несколько изменила своѐ отношение к колхозам. Было при-

остановлено раскулачивание, упорядочены заготовки сель-

хозпродукции, улучшено снабжение техникой через МТС
5
.  

В 1935 году был принят Примерный устав сельскохо-

зяйственной артели, который увеличивал размер приусадеб-

ного участка до половины гектара. В личном хозяйстве раз-

решалось иметь коров, коз, кроликов, птиц, один-два улья. 

Со всего вышеперечисленного предполагались обязательные 

поставки государству (молока, мяса, картофеля, шерсти). 

Вести индивидуальное сельскохозяйственное производ-

ство не воспрещалось, однако, так называемые, единолични-

ки облагались чрезвычайно высокими налогами, что способ-

ствовало разрушению индивидуальных крестьянских хо-

зяйств. 
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К моменту образования Пермской области (осень 1938 

года) коллективизация была завершена. 91,4% крестьянских 

дворов, 99,5% их посевных площадей в Прикамье было объ-

единено в колхозы
6
. 

Нормой оплаты труда в колхозах стали трудодни (мера 

затрат труда, служившая основой распределения доходов). 

Обязательный минимум трудодней в Пермской области в 

этот период составлял шестьдесят дней. За трудодень выда-

валось только 6,8 кг зерна, поэтому крестьянам приходилось 

упорно трудиться и на приусадебных участках, чтобы обес-

печить себе и свой семье прожиточный минимум. 

Наряду с колхозами в Прикамье существовали и госу-

дарственные сельскохозяйственные предприятия – совхозы. 

Работники совхозов являлись наѐмными и получали денеж-

ную оплату труда. 

Последствия коллективизации привели к тому, что про-

довольствие на Урал в предвоенные годы приходилось вво-

зить. В 1940 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР совместным поста-

новлением ввели погектарный принцип обязательных поста-

вок сельскохозяйственной продукции. Размер поставок опре-

делялся по биологической урожайности без учѐта потерь при 

уборке и транспортировке. Чтобы выйти из сложной ситуа-

ции, вызванной этим постановлением, колхозы стремились 

передать часть земель городским шефам в качестве подсоб-

ных хозяйств. Ряд правлений колхозов Пермской области не-

гласно способствовали расширению приусадебных участков 

колхозников, что немного улучшило продовольственную си-

туацию в регионе.  

В 1939-1940 гг. на Урале появились переселенцы с тер-

риторий, вошедших в эти годы в состав СССР, что способ-

ствовало росту трудовых ресурсов на селе и некоторому ро-

стусельскохозяйственного производства.  
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Колхозный рынок перед войной удовлетворял не более 

10-12% потребностей горожан в продуктах питания. Сами 

крестьяне почти ничего не покупали из-за низкой покупа-

тельной способности, небольшого выбора товаров в сельских 

магазинах и сельпо, невыгодных условий для покупателя. 

При потере важнейших аграрных районов в начале Ве-

ликой Отечественной войны возросла роль сельского хозяй-

ства на востоке страны. Это вызвало определѐнные измене-

ния в структуре и организации сельскохозяйственного произ-

водства, в том числе и в Прикамье. Основным источником 

развития сельского хозяйства, в связи с нехваткой государ-

ственных средств, стали собственные ресурсы региона – 

людские и материально-технические. 

При сохранении ведущего положения колхозов, вырос 

удельный вес совхозов, подсобных и личных хозяйств. Два-

дцать девять из тридцати совхозов Пермской области были 

переданы крупным заводам
7
.  

Годы Великой Отечественной войны стали тяжѐлым ис-

пытанием для тружеников сельского хозяйства области
8
. На 

фронт ушли квалифицированные кадры. Мобилизовано было 

около трети работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве. Основная тяжесть работ легла на женщин, ста-

риков и подростков.  

У сельхозпредприятий была изъята техника, гужевой 

транспорт, перестал обновляться технический парк, ухудши-

лись ремонт имеющейся техники, снабжение горючим.  

В результате, посевные площади колхозов сократились 

в полтора, совхозах - в два раза. Количество площадей под 

зернобобовые и технические культуры стало меньшим, чем в 

1913 году. 

Почти наполовину меньше, чем до войны засевалось 

кормовых культур, что неизбежно привело к уменьшению 

поголовья скота. 
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В 1942-43 гг. неблагоприятные погодные условия при-

вели к ещѐ большему ухудшению продовольственной ситуа-

ции. Преодоление кризиса органы государственной власти 

пытались решить через расширение так называемой шефской 

помощи города селу. 

К концу войны были предприняты некоторые меры по 

снятию социальной напряженности. С колхозов списали 

часть недоимок. Созданные семеноводческие хозяйства в два 

раза увеличили поставки сортовых семян в колхозы. Налого-

вые льготы получили некоторые социальные группы. В 1944 

году огороды престарелых жителей села были освобождены 

от сельскохозяйственного налога, а в 1945 году от обязатель-

ных поставок животноводческой продукции были освобож-

дены личные хозяйства сельских специалистов и стариков. 

После войны ситуацию в деревнях Пермской области 

улучшить не удалось. На ситуацию повлияла сильная засуха 

1946 года. Власти изъяли весь хлеб из колхозов, включая и 

семенное зерно. Оплата за трудодень в уральских колхозах 

упала до 100-150 г зерна. Сельские труженики голодали. В 

Коми-Пермяцком округе, например, количество больных 

дистрофией достигло двенадцати тысяч человек. 

В результате конверсии машинно-тракторный парк об-

ласти стал пополняться, но из-за отсутствия специалистов и 

ремонтных мастерских техника быстро выходила из строя, 

что не позволяло существенно повысить производительность 

труда.  

Нехватку рабочих рук решали за счет переселенцев. К 

1950 году таким способом сельскохозяйственное население 

Пермской области увеличилось на 7,9%.  

Попытка решить проблему кадров и оборудования пу-

тем укрупнения хозяйств ожидаемого эффекта не принесла. 

Исправлять ситуацию государство решило через увеличение 

налогов, как с дворов колхозников, так и единоличников. За 
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1948-1952 гг. налоги выросли в три раза, в то время как заку-

почные цены не превышали десятой части стоимости сдавае-

мой продукции. Крестьяне области, как и в 1930-х гг., вы-

нуждены были забивать скот. Фактически, крестьяне занима-

лись самообеспечением за счѐт приусадебных участков. 

Так называемые реформы Н.С. Хрущѐва должны были 

способствовать переводу аграрного сектора экономики 

Пермской области на рельсы индустриализации. К этому бы-

ли определенные предпосылки. В частности, за военные годы 

в Молотовской области были построены 93 сельские гидро-

электростанции. Треть колхозов на Урале к 1950 г. стабильно 

получали электроэнергию
9
. 

Однако методы и способы реализации нововедений, ко-

торые Пермской области
10

 ничуть не отличались от способов 

решения проблем в других территориях СССР и закономерно 

привели к таким же негативным результатам. 

Ситуацию удалось переломить только в ходе структур-

ных экономических реформ 1965 года.  

Преобразования привели к росту сельскохозяйственного 

производства во второй половине 60-х гг. В среднем по реги-

ону урожайность повысилась на четыре и более центнера с 

гектара. Увеличилось производство посевов всех культур, 

характерных для области. Самый большой урожай этого пе-

риода относится к 1968 году. С 1 июля 1966 года вводится 

гарантированная оплата труда колхозников, как деньгами, 

так и продуктами.  

Индустриализация аграрного сектора в 1960-70 гг. про-

водилась путем количественного увеличения машин и обору-

дования, что было проще осуществить на государственных 

предприятиях. 

Не случайно в результате укрупнения число колхозов в 

области с 1960 по 1976 гг. сократилось (с 388 до 208), а число 

совхозов за тот же период увеличилось (с 17 до 204)
11

.  
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В целом, в этот хронологический период количество 

техники в сельском хозяйстве региона увеличилось в разы: 

тракторов с 7,8 до 21,2 тысяч, комбайнов – с 3842 до 6079. 

Уровень механизации работ в животноводстве был в рас-

сматриваемый период также выше в совхозах, чем в колхо-

зах.  

Тем не менее, задача не была решена. Оснащѐнность 

тракторами оставалась на 17,5% меньше, чем в среднем по 

РСФСР
12

. Многие виды работ ввыполнялись вручную. К 

уборке урожая приходилось систематически привлекать го-

родское население.  

На 1976 г. стоимость всей валовой сельхозпродукции в 

области составила 806,8
13

 млн. руб. Значительные капитало-

вложения в аграрный сектор в первой половине 1980-х. гг. не 

давали эффекта. Темпы роста валовой продукции сельского 

хозяйства упали с 4,7% до 0,8% 
14

. Потери и прямой недобор 

сельхозпродукции доходили до 25 % валового сбора, причѐм 

большая часть потерь имела место при транспортировке, 

хранении, переработке и сбыте готовой продукции. Произве-

денная животноводческая продукция практически не прино-

сила дохода (за исключением производства яиц)
15

. 

Интенсивное использование рабочей силы стало про-

блематичным из-за массовой внутренней миграции населения 

За пятнадцать лет сельское население области умень-

шилось с 40, 1% (1204 тыс. чел) до 26,3% (788 тыс. чел)
16

.   

Темпы производства падали, сельское население сокра-

щалось, городское – росло. Не замедлили начаться в связи с 

этим продовольственные проблемы.  

В 1982 году была принята общегосударственная Продо-

вольственная программа, которая являлась, по сути, призна-

нием кризиса в производстве продуктов питания.  

 

 



81 

& 2. Функционирование вуза  

в условиях командно-административной системы  

(1930 – 1940-е гг.) 

 

Переход к ускоренной модернизации народного хозяй-

ства поставил на повестку дня вопрос о квалифицированных 

специалистах. Их в стране катастрофически не хватало, в том 

числе в сельском хозяйстве. К примеру, в 1929 году на каж-

дый район Уральской области в среднем приходилось по од-

ному агроному
17

. 

Руководство страны, уверенное в действенности адми-

нистративных методов управления, нашло простой выход из 

создавшейся ситуации. Решено было увеличить общее коли-

чество высших учебных заведений за счет разукрупнения ра-

нее существовавших и сократить сроки обучения до трех лет. 

Приоритет отдавался вузам инженерно-технического профи-

ля. Все остальные вузы реорганизовывались по той же схеме, 

но финансировались по остаточному принципу. 

В связи с принятой стратегией выпуск специалистов 

1931 г. во всех сельскохозяйственных вузах страны прошел 

значительно раньше запланированного срока. УСХИ
18

 в фев-

рале выпустил девятнадцать организаторов, пятьдесят расте-

ниеводов и тридцать девять животноводов. Они были рас-

пределены не только по всей Уральской области, но и за еѐ 

пределами
19

.  

В сентябре 1931 года по решению Наркомзема УСХИ 

был разделѐн на три узкоспециализированных института: 

Уральский институт агрохимии в Перми, Молочно-овощной 

институт в учхозе Липовая гора и Институт северных пря-

дильных культур в Зюкайке.  

Мнения работников института по поводу реорганиза-

ции разделились. Молодые преподаватели и партийные 
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функционеры выступили за предложенную перестройку. 

Старая профессура – против. Профессора В.В. Никитин,   

А.А. Хребтов, Г.А. Танашев были против реорганизации, 

считая, что она превращает вузы в техникумы. Эта группа и 

часть доцентов выступала против сокращения сроков обуче-

ния, полагая, что это неизбежно приведѐт к снижению уровня 

подготовки специалистов. 

После катастрофических итогов первых лет коллекти-

визации вышеназванные преподаватели продолжали положи-

тельно оценивать создание совхозов, где работники получали  

фиксированную зарплату, и отрицательно – создание колхо-

зов, считая их тупиковым путем развития сельского хозяй-

ства
20

.   

Публичное отстаивание такой позиции, кардинально 

расходившейся с официальной точкой зрения, требовало 

большого личного и гражданского мужества. Некоторым оп-

позиционерам в результате пришлось уйти на другую работу, 

в том числе профессорам Г.А. Танашеву и А.Ф. Тюлину, до-

центу Н.Ф. Добрякову. Временно уехал работать в Ленинград 

А.А. Хребтов. 

Разделение вуза, как и следовало ожидать, шло мед-

ленно. Такая оценка была дана в постановлении ЦК ВКП (б) 

«О ходе реорганизации УСХИ». В нем отмечалось, что Ин-

ститут прядильных культур в Зюкайке не обеспечен помеще-

ниями под учебные занятия. Не было завезено учебное обо-

рудование. В поселке не было общежития. И главное – не 

было научных работников, способных обеспечить учебный 

процесс.  

Работы по строительству и ремонту учебных зданий 

для Молочно-овощного института не велись по причине от-

сутствия рабочей силы и материалов. 

Согласно сохранившимся документам, оборудование 

УСХИ к началу занятий (на 14 сентября) распределено не 
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было. Можно предположить, что администрация УСХИ та-

ким образом стремилась затормозить процесс уничтожения 

вуза. 

Однако партийные органы свою позицию менять не 

собирались. Очередное решение предписывало разделить 

оборудование за четыре дня, а «негативное настроение сту-

дентов немедленно ликвидировать». Преподавателей решено 

было привлечь к сотрудничеству обещанием о строительстве 

квартир на Липовой горе и прикреплением их к закрытому 

распределителю
21

. 

Не последнюю роль сыграло решение об олате труда 

преподавателей. Заработная плата профессоров устанавлива-

лась в размере 700 рублей, доцентов – 500 рублей, ассистен-

тов – 210 рублей
22

. 

Кроме того, дальнейшее сопротивление преподава-

тельского коллектива вряд ли было возможным, так как по-

добная позиция в эпоху сплошной коллективизации рассмат-

ривалась как сопротивление власти и жестоко наказывалась. 

На базе отделения агрохимии был создан Институт аг-

рохимии и почвоведения, перешедший в ведение Земтреста
23

. 

Для этого учреждения не требовалось обязательной продо-

вольственной базы типа совхоза или колхоза. Поэтому его 

решено было оставить в Перми. Предполагалось, что выпус-

каемые этим учебным заведением почвоведы будут распре-

деляться по всей территории РСФСР. 

Молочно-овощной институт формировался на базе мо-

лочного факультета и отделения огородничества УСХИ. В 

нем создавались два факультета: молочного животноводства 

и огородничества. Этот вуз попадал в подчинение Молочно-

овощному тресту. 

Институту технических культур передавалась матери-

ально-техническая база УСХИ, КазСХИ, Башкирского СХИ.  

Местом расположения нового учебного заведения стал сов-
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хоз «Уралец» Верещагинского района Уральской области. 

Подчиняться он должен был Льнотресту
24

. 

Реализация принятых решений подтвердила опасения 

профессорско-преподавательского состава. В ходе переезда 

потерялось ценное оборудование. Здания в Зюкайке и на Ли-

повой горе не были готовы вовремя. Не удалось организовать 

работу транспорта, чтобы перевезти преподавателей и их се-

мьи к новому месту работы. Квартиры для преподавателей и 

вспомогательного персонала построены не были. Зарплата 

вовремя не выдавалась. 

Аналогично шел процесс разукрупнения высших учеб-

ных заведений и в других территориях страны. 

В результате проведенной реформы сеть сельскохозяй-

ственных вузов в стране за короткий период с 1932 по 1934 

гг. сократилась на треть – с 86 до 54 
25

. 

После того как на общегосударственном уровне было 

признано, что организация узкоспециализированных вузов 

себя не оправдала, ранее разукрупненные вузы были восста-

новлены.  

В 1933-1934 гг. возобновил работу Пермский сельско-

хозяйственный институт. В 1937 году здесь обучалось 1050 

студентов. Материальная база восстановленного учебного за-

ведения позволяла совмещать теоретическое и практическое 

обучение. Вуз получил два корпуса, семнадцать кафедр, де-

вять кабинетов, библиотеку. Учхоз также располагал двумя 

корпусами, современной техникой (два комбайна, три авто-

машины, три трактора), племенным скотом. Земельный уча-

сток состоял из 300 гектаров пашни, 52 гектара опытного по-

ля, блочных теплиц и парников на 900 кв. м. Часть теплиц 

были зимними
26

. 

Надо отдать должное администрации, преподавателям 

и научно-вспомогательному персоналу этого периода, так как 

в сложных общественно-политических условиях они (в по-
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давляющем большинстве конфликтных ситуаций) вели себя 

достойно, профессионально. Вышестоящие партийные орга-

ны постоянно критиковали работников этих учебных заведе-

ний за приверженность «старым» педагогическим методикам 

обучения, за обучение «зажиточных крестьян», за «пособни-

чество поповичам, нэпманам, кулакам  и офицерам», за «кон-

дратьевщину» и «чаяновщину», за гуманизм. Но время все 

расставило по своим местам, показав, что позиция препода-

вателей была весьма взвешенной и дальновидной. 

Во второй половине 1930-х гг. внутренняя жизнь вузов, 

как и других производственных коллективов в основном за-

висела от решений центральных властей, так как в сложив-

шейся политической и социальной системе не оставалось ме-

ста инициативе и творческим исканиям.  

Вместе с тем, историю делают люди, которые могут 

противостоять любой системе. В годы сталинских репрессий 

пострадали некоторые работники ПСХИ. Они не захотели 

менять своих убеждений в угоду политической моде. Среди 

пострадавших была Амалия Ефремовна Возбуцкая, дочь 

крупного торговца, еѐ родители жили заграницей. От родите-

лей Амалия Ефремовна не отказалась, вела переписку и в 

1925 г. даже навестила их. Еѐ недоброжелатели считали, что 

А.Е. Возбуцкая «строила работу без сочетания с практикой 

социалистического строительства». В то же время дипломни-

ки считали еѐ требовательным, дисциплинированным препо-

давателем и прекрасным лектором. Проводя научную работу, 

она обязательно привлекала к ней студентов. На кафедре был 

организован актив студентов по подготовке конспектов лек-

ций по курсу «Химия почв». В этом пособии освещались во-

просы, в основном связанные с учением о почвенных колло-

идах и их поглотительной способности. Позднее это пособие, 

доработанное и дополненное, превратилось в книгу «Химия 

почв», которая издавалась в 1953 и в 1968 годы. 
27

 Эта книга 
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не потеряла своего значения в и последующие десятилетия. 

Она входила в список обязательной литературы для подго-

товки к сдаче кандидатского минимума по агрохимии.  

Амалия Ефремовна не стеснялась отстаивать свои 

взгляды и на одном из заседаний научного общества сказала 

про человека, объявленного «вредителем и контрреволюцио-

нером», что он – «центр научного творчества агрономии в 

нашей стране»
28

. Она проработала в вузе до 1938 года, а за-

тем была репрессирована, сослана в Сибирь и до конца своих 

дней проработала в СибНИИСхозе (г. Омск). Там она про-

должала вести большую научную работу. Под ее руковод-

ством было подготовлено и защищено несколько кандидат-

ских диссертаций. 

Немало неприятных минут пришлось пережить 

А.А.  Хребтову. В вузе он работал с 1923 года
29

. В 1934 году 

в методкабинете была найдена его старая работа (1919 г.) в 

которой А.А. Хребтов, в частности, писал, что и священники 

могли бы принять участие в охране природы. Такое высказы-

вание вполне могло стать поводом для репрессий. От автора 

потребовали признать ошибку, но А.А. Хребтов не согласил-

ся это сделать. Для того времени это был весьма смелый по-

ступок, так как лишиться работы человек мог за любую ме-

лочь.  

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла су-

щественные коррективы в жизнь студентов Молотовского
30

 

сельскохозяйственного института. Осенью 1941 г. наблюдал-

ся большой отсев  студентов: кого-то мобилизовали, кто-то 

вынужден был прекратить обучение из-за трудностей мате-

риального характера. 

В первые дни войны добровольцами на фронт ушли 

двадцать студентов. Всего на фронтах Великой Отечествен-

ной войны сражался 101 представитель института.
31
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Для заполнения вакантных мест в 1941-1942 учебном 

году состоялось два набора студентов на первый курс – осе-

нью и зимой. Вместе с переведенными из других вузов сту-

дентами (двадцать человек) в институте к 1 января 1942 г. 

обучалось триста три человека. 

Институт стал работать в режиме ускоренного выпуска 

специалистов. Учебные планы были пересмотрены, сроки 

обучения сокращены за счет увеличения рабочего дня (до се-

ми часов), уменьшения сроков проведения экзаменационной 

сессии (с 4 недель до 2-3 недель) и протяженности зимних 

каникул (с двух недель до одной)
32

. 

Студентам Молотовского сельскохозяйственного ин-

ститута этого периода пришлось учиться в экстремальных 

условиях. Не хватало помещений, так как часть ученых кор-

пусов, например, главный корпус, была изъята у института 

для нужд военного ведомства. Занятия шли в химическом 

корпусе, в восьми помещениях, арендованных у госунивер-

ситета, в комнате, арендованной у педагогического института 

и в зданиях учхоза «Липовая гора». В этих зданиях одновре-

менно, в две смены учились студенты двух вузов: Молотов-

ского и Ленинградского сельхозинститутов. Посещаемость 

составляла 92,3%, но оценивалась руководством институтов 

как крайне низкая
. 33

. 

Из-за разбросанности корпусов и отсутствия транспор-

та возникали сложности с составлением рационального рас-

писания. Преподаватели вынуждены были ходить на Липо-

вую гору из центра Перми пешком. 

Параллельно обучению многие студенты I и II курсов 

работали на оборонных заводах города. Большинство из них-

были плохо материально обеспечены, не имели теплой одеж-

ды и обуви. Вследствие этого наблюдался большой отсев 

студентов, в основном новичков, студентов первого курса
34

. 
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Учебная практика фактически превратилась в работу в 

колхозах и совхозах области. Для обеспечения бесперебойно-

го сбора урожая учебный год в вузе начинался с октября ме-

сяца. Кроме того, отработав практику, студенты I и II курсов 

мобилизовывались сроком на пятнадцать дней на заготовки 

дров для института
35

. 

Зимой трудного для всей страны 1942 года студенты и 

сотрудники института участвовали в выколке дров изо льда 

Камы. Для нужд города было подготовлено 500 кубических 

метров дров. В 1943 году дрова заготавливали в Мысах и за 

Камой. Традиционными для студентов общественными рабо-

тами в этот период стала распиловка дров и  расчистка же-

лезнодорожных путей
36

. 

В посевной кампании 1943 года участвовали 82 сту-

дента МСХИ и ЛСХИ. Эта работа была оценена дипломом 1 

степени на Областной сельскохозяйственной выставке
37

. 

В годы Великой Отечественной войны увеличился 

объем производственной помощи сельскому хозяйству со 

стороны научных работников МСХИ
38

. К примеру, осенью 

1941 года более тридцати преподавателей работали по зада-

нию областного земельного отдела в колхозах и совхозах об-

ласти в качестве агрономов и зоотехников. В феврале 1942 

года бригады в составе четырех научных работников и десяти 

студентов выезжали на две-три недели в районы области для 

обследования хода засыпки семян и проверки их качества. 

Параллельно обследовались несколько овощехранилищ
39

.  

В 1943 году профессорско-преподавательский состав 

принимал участие в составлении планов по расходованию 

кормов и по надою молока (в рамках и по результатам науч-

ных изысканий профессора А.П. Никольского и кафедры 

частной зоотехнии). 

Для профессоров и преподавателей привычной формой 

работы стали выездные лекции и консультации в районах об-
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ласти. Например, в 1942-1943 учебном году семнадцать сту-

дентов и двадцать шесть сотрудников института вели обуче-

ние горожан на курсах по сельскохозяйственным работам. 

Им удалось обучить пятьсот человек. Лекции с разнообраз-

ной тематикой проводились в трех госпиталях города Пер-

ми
40

. С 1943 года практиковалось чтение лекций по местному 

радио
41

. 

Несмотря на все трудности, сессии большинство сту-

дентов сдавало вовремя. Так, зимнюю сессию 1941-1942 

учебного года 56 человек сдали на «отлично», 64 человека – 

на «хорошо» и «отлично», не явилось на экзамен 36 человек, 

и только один студент с экзаменационными испытаниями не 

справился. Как следует из годового отчета института, «в 

большинстве случаев студенты давали исчерпывающие отве-

ты, обнаруживая глубокие знания и умение приложить свои 

знания на практике»
42

. 

В начале войны научно-исследовательская работа в ин-

ституте практически не велась. Из ассигнованных на научные 

темы в 1941 году 80 000 рублей было израсходовано менее 

половины (35 000 рублей).
43

. План исследований оказался 

выполнен на 12,5% (для сравнения в 1936-1938 гг. – на 80-

85%).  

Руководство института объясняло сложившуюся ситу-

ацию чрезвычайными обстоятельствами – началом Великой 

Отечественной войны и связанными с этим переменами в ра-

боте вуза. Переезд МСХИ, мобилизация части научных со-

трудников на работы по производственной помощи колхозам 

– все это, безусловно, внесло дезорганизацию в деятельность 

института. Кроме того, произошедшая переориентация науч-

ных исследований на военные нужды привела к временному 

свертыванию большинства традиционных исследовательских 

направлений. 
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План научно-исследовательских изысканий в сельско-

хозяйственном институте был пересмотрен в 1941 году в свя-

зи с указаниями Главвуза. Большой удельный вес приобрели 

актуальные в условиях военного времени проблемы разра-

ботки рецептуры изготовления продуктов оборонного значе-

ния из отечественного сырья. Так, кабинетом лесоводства и 

геодезии велись работы по изысканию нового дополнитель-

ного сырья для производства смолистых веществ (из можже-

вельника и ели). 

Значительный объем научных разработок пришелся на 

сотрудников кафедры неорганической и органической химии 

(профессор Ю.В. Бранке, доцент В.А. Новосильский, стар-

ший лаборант И.Ф. Попов). По заданию завода № 39 было 

проведено изучение состава пасты «Герметик», применяю-

щейся в те годы в авиационной промышленности. Затем эта 

группа создала собственную рецептуру изготовления отече-

ственного аналога, получившего название «паста МСХИ».  

Исполняя поручение Молотовского областного коми-

тета по делам физкультуры и спорта, сотрудники кафедры 

разработали методику пропитки лыж специального назначе-

ния и рецептуру изготовления водоустойчивого лыжного ла-

ка из местного сырья («БП 41») для лыж фронтовых бригад.  

Велись исследования, связанные с решением проблемы 

острой нехватки сырья для мыловаренной промышленности. 

Разрабатывалась технология изготовления моющих средств с 

минимальным содержанием жиров или из жировых отходов.  

По профилю вуза продолжались исследования по пяти 

темам. Завершилась работа на кафедре физиологии растений 

по выведению физиологических расс зимостойкой пшеницы 

и по выведению короткостадийной и длинностадийной расс 

пермского красного клевера. На кафедре защиты растений 

разрабатывались теоретические основы и технические меро-

приятия по борьбе с вирусными болезнями помидоров и кар-
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тофеля. Сотрудники кафедры почвоведения приступили к со-

ставлению почвенной карты Молотовской области. Работни-

ки кафедры частной зоотехнии опробовали новые методы 

раздоя коров на молочно-товарных фермах Перм-Ильинского 

района
44

.  

В 1942 учебном году план научно-исследовательской 

работы института был вновь пересмотрен. Поводом для этого 

послужило обследование, проведенное горкомом ВКП(б). В 

докладной записке по результатам обследования отмечалось, 

что «…в выполнение комплексных тем включились далеко 

не все кафедры и научные работники… Перестройка научно-

исследовательской работы в СХИ была проведена так, что 

резко ударила по диссертационным темами, по существу 

устранила отдельные кафедры и ряд научных сотрудников от 

серьезной научно-исследовательской работы»
45

. 

Проверяющие предложили иной подход к организации 

научных исследований, основанный на принципе комплекс-

ной организации работы кафедр по выполнению ограничен-

ного количества тем, особенно актуальных в условиях войны.  

В результате в 1942 году перечень сельскохозяйствен-

ных тем, разрабатываемых на кафедрах института, и органи-

зация исследований были изменены. Например, еще с 1941 

года кафедрой почвоведения по заданию Главсахара велись 

предварительные работы по исследованию агротехники са-

харной свеклы в природных условиях Молотовской области 

(была выбрана посевная площадь под новую для области 

культуру). Затем к исследованию подключились кафедры аг-

рохимии, земледелия, растениеводства и органической хи-

мии. Работа признавалась одной из ведущих научных тем ин-

ститута
46

.  

Основные сложности были связаны с внедрением 

научных разработок в производство. 
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Опыты, проводимые в 1941-1943 гг. сотрудниками ка-

федры частной зоотехнии по повышению молочной продук-

тивности коров поначалу дали ощутимый результат. Студен-

ты и преподаватели под руководством доцента А.П. Николь-

ского уже в 1941 году смогли увеличить удои коров на МТФ 

Перм-Ильинского района на 25-40%. В итоге район в сентяб-

ре 1942 г. занял первое место в СССР и был награжден пре-

мией Первой степени. Уже в мае 1942 года исполком Моло-

товского областного Совета депутатов трудящихся принял 

решение «О мероприятиях по повышению продуктивности 

коров, проведенных в Перм-Ильинском районе кафедрой 

Молотовского сельскохозяйственного института». В рамках 

выполнения указанного решения облисполкома с целью по-

пуляризации опыта раздоя коров была издана брошюра, под-

готовленная А. П. Никольским, и в том же году институт 

направил сотрудников кафедры и тридцать студентов II и III 

курсов в МТФ Перм-Ильинского, Кишертского и Добрянско-

го районов для проведения всех необходимых мероприятий. 

Однако крайне напряженное положение по обеспечению 

кормами крупного рогатого скота в 1944 года вынудило 

свернуть работы по повышению молочной продуктивности 

коров
47

. 

По независящим от сотрудников института обстоя-

тельствам прекратились исследования по ряду других тем. 

Например, пришлось остановить изучение способов возделы-

вания в условиях Молотовской области махорки, поскольку 

выращенный в 1943 году табак разных сортов был похищен, 

и исследователи не смогли учесть результаты проведенных 

опытов
48

. 

В последующие годы в процессе организации научно-

исследовательских работ администрация института стала 

больше уделять внимания менеджменту, в частности плани-

рованию, оформлению отчетности и документации. Возмож-
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но, это положительно повлияло на систематизацию научных 

исследований, проводимых сотрудниками кафедр. В 1944 го-

ду из двадцати семи плановых тем намеченный объем был 

выполнен по одиннадцати темам (40% планового задания).  

В 1945 года произошло существенное обновление про-

блематики исследований. В отчете партийного бюро Моло-

товского сельхозинститута за период с 25 мая 1944 г. по 10 

октября 1945 года отмечены некоторые положительные сдви-

ги в организации научно-исследовательской деятельности: 

более планомерный ход научно-исследовательской работы 

сотрудников, привлечение к НИР студентов, членов студен-

ческого научно-агрономического общества; освобождение 

соискателей научных степеней от дополнительных обще-

ственных нагрузок
49

.  

В 1945 года научным работникам МСХИ удалось из-

дать ряд брошюр: «Организация пастбищного содержания 

скота» и «Выращивание телят» доцентов А.П. Никольского и 

Г.В. Никольской; «Как растение строит урожай» профессора 

Л.С. Литвинова и «Черная красавица» профессора И.А. Ду-

бовик
50

. В этом же году вышел IХ том трудов МСХА
51

. 

В самом конце войны материальное положение инсти-

тута стало улучшаться. Наркомат вооружения вернул здание 

в центре города. Материальную помощь на его восстановле-

ние по указанию Обкома ВКП(б) оказали различные пред-

приятия города.
52

 

Переориентирована была деятельность учхоза. С 1945 

года он в первую очередь снабжал сельскохозяйственной 

продукцией студентов и преподавателей и только потом реа-

лизовывал продукцию на стороне
53

. Это дало возможность 

регулярно снабжать всех работников и студентов четвертого 

курса молоком и овощами
54

. Кроме того, Липовая гора выде-

ляла для практикантов десять тонн крупы, полторы тонны 

муки, двести пятьдесят килограмм мяса и сто литров молока
55

. 
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Работники института получили участки под огороды из 

расчета по две сотки на члена семьи. Произведенную на них 

продукцию институт помогал вывозить.  

В связи с введением в 1946 года курса декоративного 

садоводства совместно с кафедрой ботаники и кабинетом де-

коративного садоводства учхозу удалось пополнить коллек-

цию декоративных цветов и кустарников
56

 

Так как планировалось увеличение приема студентов, 

институт приступил к восстановлению общежития на Липо-

вой горе. 

Профсоюзный комитет получил больше возможностей 

для социальной поддержки работников и студентов и актив-

но взялся за дело. Было организовано горячее  и лечебное пи-

тание, выдано десять тысяч ордеров на промышленные това-

ры, для детей сотрудников был организован летний оздоро-

вительный лагерь. Многим сотрудникам оказывалась безвоз-

мездная материальная помощь. 

Таким образом, 1930-е гг. в истории высшего сельско-

хозяйственного образования в Прикамье стали настоящей 

школой выживания. Вуз был разделен на три самостоятель-

ных института, что вызвало колоссальные трудности, так как 

два из них пришлось организовывать практически на пустом 

месте. Вновь созданные вузы (УМОИ и УИСПК) так и не 

смогли развернуть работу в полном объеме. Многие высоко-

квалифицированные преподаватели перешли на другую ра-

боту или в другие учебные заведения. 

 Важнейшим видом деятельности института в 30-е гг. 

было участие в колхозном строительстве. Институт, в част-

ности, готовил агрохимиков, которых остро не хватало, так 

как на всей территории от Москвы до Владивостока их вы-

пускала только Пермь.  

В годы Великой Отечественной войны возникли до-

полнительные трудности: нехватка помещений, в связи с эва-
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куацией в Пермь Ленинградского сельскохозяйственного ин-

ститута, недостаточное снабжение, недостаток квалифициро-

ванных кадров. 

 Тем не менее, в тяжелейших условиях вуз способство-

вал решению важнейшей общегосударственной задачи: уве-

личению производства сельскохозяйственной продукции с 

целью снабжения ею армии и тыла. 

Привлекательность вуза в рассматриваемый период 

подтверждает количество абитуриентов. Оно продолжало 

расти. В 1945 году на 175 мест было подано 245 заявлений
57

. 

Институт работал и на перспективу. Расширялись 

учебные планы. Шла подготовка к обучению по новым спе-

циальностям. 

 

&3. Доминирующие тенденции  

в образовательной деятельности института  

(конец 1940-х – 1980-е гг.) 

 

После Великой Отечественной войны жизнь вуза по-

степенно возвращалась в традиционные рамки. В 1946-1947 

учебном году в институте училось 650 человек, из них 64% 

на «хорошо» и «отлично»
58

.  

Оживилась работа научного студенческого общества. В 

1946 году в его состав входили три секции: агрономическая, 

зоотехническая и ботаническая. Секции провели пятнадцать 

заседаний, на которых с докладами выступили около сорока 

студентов. Лучшие доклады были заслушаны на первой сту-

денческой научной конференции
59

. В последующие годы ко-

личество секций расширилось. На базе каждого факультета 

была создана своя секция общества (в 1947-1948 учебном го-

ду): агрономическая, агрохимическая, инженерно-

землеустроительная, биологическая. Научные кружки возни-
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кали на первых порах стихийно. Но в 1948-1949 учебном го-

ду они работали уже практически при всех кафедрах. 

Структура студенческого общества, оформившаяся в 

конце 1940-х гг., выглядела следующим образом. В институ-

те работал Совет общества, включавший в свой состав пред-

седателя Совета, студенческих представителей и научных ру-

ководителей кружков. Последние назначались Ученым сове-

том МСХИ. Научный руководитель выполнял функции 

наблюдателя и консультанта, а инициатива в организации 

кружковой работы принадлежала студентам
60

. 

В этих кружках студенты II – III курса постепенно, по-

этапно знакомились с методиками и методологией исследо-

вательской деятельности. Сначала они получали навыки ре-

ферирования научной литературы, а затем приступали к соб-

ственным научным изысканиям. 

Широкие возможности для ведения различных видов 

научной деятельности представляла студентам производ-

ственная практика. В отчетах МСХИ за 1947-1948 учебный 

год упоминаются в этой связи отдельные представители мо-

лодежи, например, студент Зуев, отрабатывавший практику в 

колхозе «Большевик» Кунгурского района. Он, помимо вы-

полнения своей основной работы, заложил агротехнический 

опыт, результаты которого легли в основу его научного ис-

следования. Уже в следующем 1948-1949 учебном году в 

колхозах области в ходе производственной практики студен-

тами агрономического и агрохимического факультетов было 

заложено тридцать опытов, весной 1952 года – около 50
61

.  

Результаты практических исследований обсуждались 

на заседаниях кружка один-два раза в месяц. У студентов, та-

ким образом, вырабатывалась культура ведения научных 

диалогов и дискуссий. Итогом научных изысканий студента 

становилось его выступление на заседании кружка, научной 

конференции секции или общества
62

.  
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Следует отметить постоянный рост количества доклад-

чиков-студентов на общеинститутских научных конференци-

ях. За четыре года количество докладов выросло вдвое: с 48 

до 97. К 1952-1953 учебному году в 25 студенческих научных 

кружках института занимались 693 студента
63

. 

Работа научного студенческого общества оказывала 

влияние на ход и организацию учебного процесса. В 1951-

1952 учебном году два инициативных члена агрономического 

научного кружка, выступавшие с докладами на конференции, 

впервые в истории факультета вместо сдачи государственно-

го экзамена защитили дипломные проекты на основе своих 

исследований
64

.  

Важными импульсами к дальнейшему динамичному 

развитию научно-исследовательской работы преподавателей 

института стали конференция Академии Наук СССР по изу-

чению производительных сил Молотовской области (1946 г.) 

и постановление Совета Министров СССР от 22 июля 1948 г. 

«О животноводческой и картофелеовощной базе Молотов-

ской области»
65

. 

Пятилетний план научно-исследовательской работы на 

1946-1950 гг. включал следующие приоритетные направле-

ния: 

- химизация земледелия Молотовской области (Н.Я. 

Коротаев, М.П. Петухов); 

- повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур в Молотовской области (В.Н. Прокошев, А.А. Хреб-

тов); 

- выведение новых форм более урожайных сельскохо-

зяйственных культур (И.Ф. Самойлович); 

- повышение продуктивности сельскохозяйственных 

животных (А.П. Никольский, А.П. Швалев); 

- внедрение передовых методов организации и оплаты 

руда в колхозах (М.И. Лола). 
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Решено было продолжить работы над составлением 

почвенной карты Молотовской области (Н.Я. Коротаев); вы-

ведением сорта пермского клевера (Г.А. Герасимов); изуче-

нием новых, наиболее совершенных способов оценки пле-

менных качеств крупного рогатого скота (А.П. Никольский).  

Таким образом, научные исследования кафедр МСХИ с 

1946 году были сориентированы на разрешение важнейших 

проблем сельского хозяйства Молотовской области. 

На дальнейшее формирование ведущих направлений 

научно-исследовательской работы института в послевоенный 

период оказало большое влияние решение ВАСХНИЛ «О по-

ложении в биологической науке», объявлявшее генетику 

лженаукой. В итоге произошла резкая переориентация науч-

ных исследований. Например, была свернута тема аспиранта 

Г.Г. Малышева по изучению картины крови у крупного рога-

того скота и телят, подвергнуты критике работы профессора 

А.П. Никольского. Последний был вынужден направить ре-

зультаты своих исследований для экспертизы в Академию 

Наук СССР, которая признала их «мичуринскую направлен-

ность». Профессор, таким образом, получил возможность 

продолжить свою научную деятельность
66

.  

Несмотря на некоторые идеологические перегибы, ха-

рактерные для развития науки в СССР в то время, к 1949 году 

были достигнуты ощутимые результаты в научно-

исследовательской работе. Сотрудники кафедр растениевод-

ства, овощеводства, организации сельскохозяйственных 

предприятий, агрохимии закончили и передали для внедре-

ния в производство результаты, полученные при изучении 

семи тем, в том числе «Известкование почв Молотовской об-

ласти», «Томаты для Молотовской области», «Приемы уско-

ренного размножения сортового картофеля применительно к 

условиям Молотовской области», «Применение золы в каче-
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стве нейтрализующего удобрения по клеверам на кислых 

почвах и в качестве подкормки по пшенице»
67

. 

С началом пятидесятых годов прошлого века в научно-

исследовательской работе института был взят курс на быст-

рое внедрение достижений науки в сельскохозяйственное 

производство. Этому во многом способствовали критические 

статьи, опубликованные осенью 1953 года в местной прессе: 

«Долг работников сельскохозяйственной науки» и «Теснее 

связь института с жизнью»
68

. 

В ответ на критику был пересмотрен тематический 

план НИР
69

. В результате в научной тематике института с 

1953 года появилось несколько новых ключевых задач, кото-

рые требовали cвоевременного решения, а именно: 

- разработка и внедрение в производство травопольной 

системы земледелия, создание прочной кормовой базы при-

менительно к условиям Молотовской области; 

- механизация и электрификация в сельском хозяйстве; 

- перспективы развития сельского хозяйства Молотов-

ской области в связи со строительством Камской и Воткин-

ской ГЭС; 

- создание местных высокопродуктивных пород круп-

ного рогатого скота – Филатовской и Суксунской. В рамках 

этой проблематики по инициативе кафедры частной зоотех-

нии на базе колхоза «Коллективист» был создан Государ-

ственный племенной рассадник Суксунского района. Выве-

денная новая суксунская порода крупного рогатого скота бы-

ла продемонстрирована на Всесоюзной сельскохозяйствен-

ной выставке в 1954 году
70

. 

Большую часть опытов исследователи стремились пе-

ренести в колхозы и совхозы области. Четкая ориентация в 

исследованиях на удовлетворение текущих нужд сельскохо-

зяйственного производства Молотовской области сохраня-

лась. 
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Особое влияние на формирование тематики научных 

изысканий оказало начавшееся в 1954 году строительство 

Камской ГЭС, потребовавшее перестройки всех хозяйствен-

ных планов колхозов восточных районов применительно к 

новым географическим и природно-климатическим услови-

ям. Возросли и капиталовложения в науку – до 85 000 руб-

лей. 

Однако трудности в реализации программы исследова-

ний по-прежнему были. Материально-техническая база ин-

ститута отставала от задач и уровня проводимой научно-

исследовательской работы. Отчеты МСХИ за 1952-1953 гг. 

фиксируют отсутствие помещений, предназначенных для ис-

следований. Некоторые кафедры, например, организованного 

к тому времени факультета механизации сельского хозяйства, 

не имели мастерских и специального оборудования для этих 

целей
71

.  

Продолжая традицию, работники института много сил 

и времени тратили на агитационно-разъяснительную работу. 

Логическим завершением организационного оформле-

ния данного вида деятельности стало создание в апреле 1946 

года на базе института бюро агротехпропаганды для оказания 

производственной помощи колхозам. В нем работали  

А.П. Швалев, И.Ф. Самойлович, М.П. Рабинович. В функции 

бюро входили: организация популярных лекций для студен-

тов и городского населения, работа со средствами массовой 

информации, проведение консультаций по агротехнике и жи-

вотноводству в городе и в районах, подключение к работе 

бюро студентов института
72

.  

Научные работники МСХИ в рассматриваемый период 

регулярно привлекались к работе областных и районных 

производственных совещаний и конференций, занимаясь во-

просами производственного планирования и организации 

труда в колхозах области. В 1947-1948 учебном году при уча-
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стии работников МСХИ обсуждался перспективный план 

развития колхоза «Заветы Ильича». В 1949 году проводились 

консультации в рамках двух совещаний участковых агроно-

мов и агрономов колхозов Кунгурского района по налажива-

нию работы в звеньях. В тот же период сотрудники институ-

та и студенты вели почвенное обследование сорока пяти кол-

хозов Кунгурского района (кафедра почвоведения) и работы 

по землеустройству колхозов того же района (кафедра земле-

устроительного проектирования)
73

. 

В начале 1950-х гг. сотрудничество вуза с колхозами 

области приобрело систематический характер. Научные ра-

ботники МСХИ, организованные в специальные бригады, в 

ходе регулярных выездов в районы области (Перм-

Ильинский, Суксунский, Кунгурский, Белоевский, Верхне-

Муллинский) проводили целый комплекс мероприятий – 

консультации, лекции, политчасы
74

. Результатом совместной 

работы преподавателей института и колхозной администра-

ции стали перспективные планы развития колхозов «Путь 

Ленина» Верхнее-Муллинского района, «Коллективист» 

Суксунского района, «Животноводство»  Ильинского района.  

С 1953 году к этой работе стали привлекать студентов. 

В результате за один год силами студентов и сотрудников 

МСХИ было разработано шестьдесят проектов землеустрой-

ства колхозов, сорок девять колхозов получили помощь в со-

ставлении производственного плана, десять – в проектировке 

и  закладке колхозных садов. В работе постоянно действую-

щего лектория для колхозного актива Пермской и Коянов-

ской МТС принимали участие около двухсот студентов 

старших курсов
75

. 

В феврале – марте 1953 г. страна приступила к освое-

нию целинных земель. В числе первопроходцев были студен-

ты, выпускники и преподаватели Пермского СХИ.  
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Одним из первых пунктов назначения был зерносовхоз 

«Полтавский» в Западном Казахстане, куда отправились сту-

денты третьих курсов. На целине студенты не только работа-

ли на полях и стройках. Большое значение имела и их обще-

ственная деятельность и организация досуга.   

Их деятельность начиналась с пропаганды политики 

страны в сфере сельского хозяйства в форме лекций, причем 

целых циклов. В районах тогда еще Молотовской области, 

колхозах, совхозах организовывались специальные выставки, 

посвященные решениям пленумов, касающиеся освоения це-

линных и залежных земель. 

В дальнейшем на целину стали посылать и второкурс-

ников. Так, студенты агрономического факультета сначала 

трудились подсобными рабочими на строительстве, а потом – 

на уборке урожая. За ударный труд студент Д. Бачурин был 

награжден медалью «За освоение целины», студенты В. Лесик и 

М. Чунарев – наручными часами, В. Архипов и В. Шелков-

ников – ценными подарками. 

Одним из видов деятельности студентов ПСХИ на це-

лине была борьба с насекомыми-вредителями. Агрохимики 

ездили в Кокчетав для борьбы с серой зерновой совкой. Осо-

бенно отличилась студентка М. Колычева. 

Для студентов землеустроительного факультета на це-

лине была организована практика. Она проходила в Куста-

найской, Оренбургской областях и в Алтайском крае. 

В годы освоения целины выпускники вуза получали 

направление на работу на эти территории. Например, в 1962 

году такое распределение получили десять человек. 

Монголия в этот период тоже осваивала целинные 

земли, и пермские ученые помогли дружественной стране в 

реализации этой задачи. В частности профессор В.Н. Прокошев 

ездил на работу в Монголию в сельскохозяйственное объ-
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единение Абдархангай, основой экономики которого явля-

лось животноводство.  

Насыщенной и разнообразной была в этот период и 

внеучебная жизнь вуза. 

Созданная в 1959 году общеинститутская газета «За 

сельхозяйственные кадры», подробно информировала чита-

телей о всевозможных достижениях преподавателей и сту-

дентов. Первым редактором газеты стал Л.Г. Дворсон
76

. 

Студенты ПСХИ
77

 любили заниматься самыми разны-

ми видами спорта и добивались определенных успехов. В 

1959-1960 гг. при институте был создан парашютный кружок. 

Футбольная команда выигрывала не только у студенческих 

команд ПГУ и медицинского института, но и у знаменитой 

профессиональной команды «Молот». Вуз победил на пер-

венстве общества «Буревестник» по прыжкам с трамплина и 

двоеборью. Команда СХИ заняла первое место среди вузов 

по тяжѐлой атлетике. Участвуя в конноспортивных соревно-

ваниях в Уфе, студенты зоотехнического факультета В. Седухин и 

Б. Суворин заняли третье место после представителей Баш-

кирии и Удмуртии
78

. 

Многие студенты серьезно интересовались театраль-

ным искусством и музыкой. Тем более, что Пермские театры 

всегда готовы были к взаимному сотрудничеству. Популяр-

ным у студентов и преподавателей ПГСХИ был оперный те-

атр. Они принимали участие в его реконструкции, а студент 

мехфака Г. Петрушкин был даже награждѐн за это грамотой 

Горкома комсомола. Интерес к музыкальной культуре под-

держивала музыкальная школа, располагавшаяся в централь-

ном здании института.  

Студентам были хорошо известны такие шедевры оте-

чественной и мировой классики как «Кармен», «Травиата», 

«Царская невеста», «Чио-Чио-сан», «Спящая красавица», 

«Лебединое озеро», «Каменный цветок», «Жизель».  
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Драмтеатр приглашал студентов и преподавателей 

ПГСХИ на читки пьес и обсуждение нового репертуара. Ак-

тѐр драмтеатра Л.Е. Стужев руководил кружком художе-

ственного чтения. 

Постоянное общение с профессионалами в области 

культуры положительно сказывалось на корпоративной и бы-

товой культуре, на уровне культурных запросов молодежи. 

Это хорошо видно при анализе смотров самодеятельности. В 

репертуаре смотра 1960 года были представлены: элегия 

Глинки «Не искушай…», «Прелюдия» Рахманинова, дует Ли-

зы и Полины из «Пиковой дамы» П.И. Чайковского
79

. Смотр 

проводился в выходной день в фойе клуба им. Дзержинского. 

Победивший в этом соревновании зооветеринарный факульет 

получил кроме многочисленных грамот премию в одну тыся-

чу рублей
80

. 

Навыки общественной деятельности, вырабатывавшие-

ся ранее студентами в рамках кружковой работы, совершен-

ствовались на, так называемом, факультете общественных 

профессий (ФОП).  

Вышеназванный факультет в ПГСХИ появился в 1963 

году. Он готовил комсомольских и профсоюзных инструкто-

ров, инструкторов по спорту, руководителей художественной 

самодеятельности. На факультете общественных профессий 

насчитывалось более пятидесяти учебных групп. Студенты 

занимались в вечернее время. После окончания института 

выпускник, одновременно обучавшийся на факультете, мог 

получить дополнительную профессию с соответствующим 

документом: лектора-общественника, хореографа, библиоте-

каря-общественника, инструктора по туризму
81

. 

В условиях послевоенного восстановления страны 

жизнь вуза полностью зависела от государственной полити-

ки. Нельзя не заметить, что, несмотря на финансовые трудно-
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сти, связанные с общегосударственными проблемами, посту-

пательное развитие вуза становилось все более очевидным. 

В период стабилизации, или, как принято говорить в 

российской историографии, «застоя», государство уделяло 

повышенное внимание, прежде всего, коммунистическому 

воспитанию подрастающего поколения и, в том числе, вузов-

ской молодежи. Считалось, что отсутствие социальных кон-

фликтов и преемственность поколений смогут обеспечить 

обществу успешное и долгосрочное развитие. 

В 70-80 гг. ХХ века воспитательная работа в ПГСХИ 

пережила период расцвета. Она велась в разных направлени-

ях: военно-патриотическом, спортивном, трудовом, эстетиче-

ском. На каждом из этих направлений появились новые, ин-

тересные формы работы. 

На первый план выдвигалось трудовое воспитание. 

Партийный комитет и комсомольская организация вуза 

устраивали Ленинские субботники, участие в которых при-

нимали студенты всех факультетов. Мероприятию предше-

ствовало собрание, на котором формулировались цели и за-

дачи субботника. Итоги обязательно обсуждались в газете 

«За сельскохозяйственные кадры». 

Принципиально новым явлением в трудовом воспита-

нии студенчества стали студенческие строительные отряды
82

. 

Первые такие отряды появились в Перми в 1964 году. Вслед 

за ними в вузах формировались и другие отряды, продол-

жавшие называться строительными, но работавшие по иным 

направлениям. Среди них были животноводческие, педагоги-

ческие, медицинские, сплавщиков леса, продавцов, провод-

ников.  

В 1968 году в Пермском сельскохозяйственном инсти-

туте впервые в стране были организованы механизированные 

отряды. Позднее, продовольственная программа 1984 года 
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предопределила ещѐ одно направление развития студенче-

ских отрядов – сельскохозяйственное. 

В 1964 году был создан штаб Пермского областного 

строительного студенческого отряда, который координиро-

вал деятельность стройотрядов различных вузов. Атрибутика  

в отрядах была соответствующая. В каждом отряде был свой 

командир и комиссар, члены отряда именовались бойцами
83

. 

Помощь колхозникам, оказываемая бойцами механи-

зированных, строительных и транспортных отрядов, сформи-

рованных на базе ПГСХИ, была существенной и неоднократ-

но отмечалась наградами на Всесоюзном уровне. В 1975- 

1976 гг. восемь студентов-бойцов указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР за работу в студенческих отрядах были 

награждены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое 

отличие». В 1977 году механизированный отряд института 

«Механик - 76» был награжден переходящим Красным Зна-

менем ЦК ВЛКСМ. Спустя два года отряд «Колос» по итогам 

социалистического соревнования среди отрядов нестрои-

тельной направленности занял первое место в области
84

.  

Объем работ, выполняемых студенческими отрядами 

института, был впечатляющим. В 1976 году бойцы девяти 

линейных отрядов (377 человек) убрали зерновые с площади 

6700 гектаров, вспахали зябь на площади 5336 гектаров, и, 

кроме этого, работали на заготовке кормов, овощей и ягод. В 

1979 году силами студентов зонального отряда «Механик - 

79» (четырнадцать линейных отрядов, около шестьсот чело-

век) был собран урожай зерновых с площади 7100 гектаров и 

вспахано зяби на площади 7912 гектаров. 

Наряду с производственной деятельностью, бойцы 

студенческих отрядов в течение двух-трех месяцев «трудово-

го семестра» успевали проводить значительное количество 

общественно-полезных мероприятий: читали лекции (150 – в 

1976 году и 315 – в 1979 году); выступали с концертами (42 – 
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в 1976 г. и 98 – в 1979 г.); устраивали спортивные мероприя-

тия между бойцами отряда и местной молодежью, шефство-

вали над детскими учреждениями и школами районов; ока-

зывали помощь семьям ветеранов войны и труда. Силами 

бойцов механизированных отрядов ПГСХИ только в 1979 го-

ду было восстановлено и отремонтировано восемь памятни-

ков героям Гражданской и Великой Отечественной войн
85

.   

В 1979 г. был организован факультет сельскохозяй-

ственного строительства, при котором было создано студен-

ческое конструкторское бюро (СКБ) «Строитель», работав-

шее на правах субподрядчика технических отделов Управле-

ния Промоблсельстроя и объединения Перммежколхозстрой. 

Деятельность бюро была сосредоточена на внедрении науч-

но-технических достижений в проектно-конструкторские 

разработки. За период с 1979 по 1985 гг. бюро выполнило 

двадцать восемь проектов, из которых внедрено в производ-

ство восемьнадцать. В августе 1986 года СКБ «Строитель» в 

числе 40 вузов СССР (в том числе двух вузов Агропрома 

СССР) получила право на самостоятельный выпуск проект-

но-сметной документации и проведение инженерных изыс-

каний для строительства. Это потребовало коренной пере-

стройки работы бюро: организации лаборатории инженерных 

изысканий, мастерской научно-технического общества, при-

влечения большего числа студентов к проектно-

конструкторской и научно-исследовательской работе. 

За два года в бюро была выполнена двадцать одна раз-

работка, и двенадцать из них внедрены в производство. Еже-

годно при студенческом бюро формировались два-три сту-

денческих проектно-строительных и научно-

производственных отряда. Этими отрядами было построено 

более двадцати объектов. Разработки бюро демонстрирова-

лись на ВДНХ Пермской области и ВДНХ СССР. Ряд из них 

были отмечены дипломами и медалями.  
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В первой половине 1970-х годов получил дальнейшее 

развитие ФОП. Из семи отделений факультета наиболее ин-

тересно работала школа молодого лектора под руководством 

Г.М. Трушковой. Обучение продолжалось два года. Препода-

вание велось сотрудниками общественных кафедр института. 

Школа предполагала специализацию лекторов по нескольким 

направлениям – атеистическому, политэкономических и зоо-

технических знаний, международной политики. Итоговой ра-

ботой выпускников считалось чтение лекций (не менее трех) 

во время производственной и в рамках общественно-

политической практик. В разные годы в школе обучалось от 

90 до 300 человек. Не менее популярным оказалось отделе-

ние руководителей фотокружков. На нем обучалось около 

трехсот человек
86

.  

С назначением на должность декана ФОП Т.И. Киржнер 

деятельность факультета приобрела системный характер. К 

1981 году на факультете занималось 1465 человек
87

. 

Получая на факультете навыки, необходимые для са-

мореализации в общественной деятельности, выпускник вуза 

значительно расширял возможности для своего карьерного и 

профессионального роста. 

В первой половине 1980-х годов в вузе существовала 

отлаженная система культурно-эстетического воспитания. 

Общественные организации ПГСХИ старалась организовать 

досуг студентов, облагородить его с помощью самодеятель-

ных коллективов, при этом развить в них самодисциплину, 

коллективизм, приобщить к идеалам гражданственности и 

патриотизма.  

Работа над повышением уровня общей культуры моло-

дежи в институте начиналась уже с будущих абитуриентов. В 

1976-1977 учебном году подготовительное отделение 

ПГСХИ развернуло комплекс мероприятий воспитательного 

характера. Слушатели отделения посещали Пермскую худо-
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жественную галерею и театры города, участвовали в вечерах 

встреч с пермскими артистами. Будущим студентам читали 

лекции «О культуре поведения», «Этика взаимных отноше-

ний». В вузе обучались студенты разных национальностей, 

поэтому для воспитания у обучающихся толерантности про-

водился цикл бесед о культуре и традициях народов СССР
88

. 

Для потенциального активиста в вузе существовало 

множество возможностей развития своих способностей: 

можно было принять участие в агитбригаде, студенческом 

театре эстрадной миниатюры (СТЭМ), в фольклорном или 

академическом хоре, танцевальном или музыкальном коллек-

тиве, присоединиться к ансамблю народных инструментов 

или вокально-инструментальному. В шестнадцати коллекти-

вах художественной самодеятельности разных направлений 

занималось около семисот человек. Существовал отлажен-

ный механизм раннего отбора талантов, в частности, с помо-

щью смотров-конкурсов для первокурсников. 

Важнейшей задачей считалось формирование чувства 

патриотизма. К решению этой задачи были подключены пар-

тийная и комсомольская организация института, профессор-

ско-преподавательский состав общественных кафедр, тури-

стический клуб «Ориентир», интернациональный клуб «Кон-

тинент», деканаты факультетов.  

Наиболее распространенными формами работы со сту-

денчеством в данном направлении были посещение музеев 

(краеведческого, Боевой славы при доме офицеров, диорамы 

в Мотовилихе), тематические лекции и встречи с ветеранами 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Кроме того, с 

появлением в начале 1980-х годов в ПГСХИ собственного 

музея студенты активно стали привлекаться к сбору материа-

лов по истории института
89

.  

Значимые для отечественной истории даты сопровож-

дались комплексом мероприятий патриотического, просвети-
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тельского и спортивного характера. К 60-летию Советской 

армии (февраль 1978 года) интернациональный клуб, органи-

зованный на базе кафедры иностранных языков, подготовил 

и провел радиопередачу «Из истории нашей армии», органи-

зовал выставку репродукций «Советская армия в изобрази-

тельном искусстве». К этой же дате клуб любителей детекти-

ва провел беседу «Подвиг советских разведчиков в произве-

дениях советской литературы»
90

   

Празднование 35-летия со Дня победы в Великой Оте-

чественной войне в 1980 году включало (помимо вышена-

званных экскурсий в музеи города, серии встреч с ветерана-

ми, походов в кинотеатры) участие студентов в операции 

«Долг». Студенты приводили в порядок воинские захороне-

ния, памятники и мемориальные доски. К юбилею готовили 

общественных экскурсоводов по созданному к тому времени 

музею трудовой и боевой славы ПГСХИ. К этому событию в 

институте была приурочена научная конференция студентов, 

проводились тематические вечера, концерты и читательские 

конференции. Кульминацией торжеств стало возложение 

венков на воинском кладбище
91

. 

В 1970 – начале 1980-х гг. довольно популярными ста-

новятся лыжные «вылазки» и летние походы по местам бое-

вой и трудовой славы уральцев. Инициатором подобных ме-

роприятий выступал туристический клуб «Ориентир», орга-

низованный в 1973 году. Участники туристического движе-

ния совершали походы по Среднему Уралу: исследовали Ку-

ликовские, Меченские, Октябрьские пещеры, сплавлялись по 

рекам. Вот как описывает маршрут похода к Богатырским 

столбам один из его участников, А. Плешивых: «Общая про-

тяженность похода – 60 км. 15 км – от деревни Верхний ис-

ток до реки Усьва мы шли… по глухой труднодоступной тай-

ге. На вырубках встречались глухари… После двухдневного 

перехода по тайге мы вышли к реке Усьве. Мы побывали на 



111 

камнях Козел, Бревно, Панорамный, Навислый и Богатыр-

ские столбы»
92

.  

В 1970 – 1980-е годы спортивная жизнь института раз-

вивалась в рамках сложившихся традиций. Практически все 

студенты (от семисот до восьмисот человек ежегодно) сдава-

ли нормы ГТО и участвовали в массовых спортивных меро-

приятиях институтского и городского масштаба. Проводи-

лись регулярные студенческие межфакультетские, факуль-

тетские и преподавательские спартакиады. Популярностью 

пользовались: ежегодный профсоюзно-комсомольский кросс 

и весенняя легкоатлетическая эстафета на приз газеты «За 

сельскохозяйственные кадры». В начале 1980-х годов укоре-

нилась традиция проведения туристических слѐтов студентов 

первого курса. 

Помощь спортсменам-любителям, обучающимся в ин-

ституте, принесла заметные результаты. В 1976 году команды 

ПГСХИ по вольной борьбе и лыжному спорту заняли первое 

место в первенстве вузов министерства сельского хозяйства 

СССР. В 1977 году на IV спортивных играх в Свердловске 

конькобежцы и лыжники института завоевали второе место
93

. 

Развитию спорта способствовало некоторое увеличе-

ние объема денежных средств, выделяемых вузом на приоб-

ретение спортивного инвентаря и перестройку строительных 

сооружений института. К началу 1980-х годов ПГСХИ имел 

две лыжных базы: у общежития № 1 (на 150 лыж) и на Липо-

вой горе (на 200 лыж), тир на 25 метров, спортивный горо-

док. Строился спортивный лагерь «Аэлита».  

К 1982 году на повестку дня встал вопрос о строитель-

стве нового стрелкового тира с легкоатлетической дорожкой, 

об аренде манежа, бассейна и стадиона. Преподаватели ка-

федры физкультуры ратовали за то, чтобы «не на словах, а на 

деле… строиться на Липовой горе и делать все в комплек-

се»
94

. 
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Очень многие воспитательные мероприятия этого пе-

риода проводились в общежитиях. Это были вечера отдыха, 

конкурсы («А ну-ка, девушки»), диспуты, спортивные сорев-

нования. В Ленинских комнатах студентам читались лекции 

на общественно-политические или морально-этические темы. 

Иногда устраивались не совсем привычные для советской 

эпохи мероприятия. Например, в общежитии факультета ме-

ханизации сельского хозяйства в 1976 году был проведен по-

каз современной молодежной прически
95

.  

Самым наболевшим вопросом для общежития – про-

блемой поддержания чистоты в комнатах и местах общего 

пользования – занималось одновременно несколько структур: 

администрация вуза, партийная организация института, при-

крепленные преподаватели и комитет ВЛКСМ вместе со сту-

дентами. Помимо регулярных рейдов и проверок, ежегодно 

проводилось социалистическое соревнование за звание луч-

шей комнаты. 

В целом, за тридцать послевоенных лет Пермский 

сельскохозяйственный институт существенно преобразился. 

Требованием того времени отвечала материальная база. Пе-

дагогический коллектив творчески подходил к решению 

профессиональных задач. ПСХИ предоставлял студенчеству 

разнообразные возможности для самореализации. 

В период 1930 – 1980-х годов высшее аграрное образо-

вание в Прикамье развивалось в рамках самостоятельного 

высшего учебного заведения. Институт занял устойчивую 

нишу в системе высших учебных заведений страны. Совре-

менная материально-техническая база позволяла решать ак-

туальные учебные и научные проблемы. Оформились прио-

ритетные направления научно-исследовательской работы со-

трудников и студентов, в рамках которых формировались 

научные школы. 
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Пермский сельскохозяйственный институт в течение 

всего рассматриваемого времени успешно решал общегосу-

дарственные задачи, связанные с развитием сельского хозяй-

ства отдельного региона и страны в целом.  

Были заложены основы корпоративной культуры вуза, 

важнейшей составляющей которой стала постоянная воспи-

тательная работа со студенчеством. Данная работа протекала 

в режиме сотрудничества с культурными и просветительски-

ми учреждениями Прикамья. 
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Глава 3. АКАДЕМИЯ 

 

&1. Основные черты сельскохозяйственного сектора  

экономики Пермского края на рубеже XX – XXI вв. 

 

В начале 1990-х годов практически все регионы СССР 

столкнулись с продовольственным кризиом. На фоне общего 

экономического кризиса государство больше не могло доти-

ровать сельское хозяйство в полном объѐме. Не стала исклю-

чением и Пермская область. Финансирование аграрного сек-

тора Пермской области в этот период сократилось почти 

вдвое. В 1990 году по потреблению мяса Пермская область 

занимала 50 место из 73 областей и республик РСФСР. 

Вследствие ухудшения снабжения населения продуктами пи-

тания власти вводили нормирование продовольствия (талоны 

на продукты). 

Динамика экономического развития в 1990 – 1991 годы 

на Урале стала полностью отрицательной. Жителям области 

в период хронических невыплат заработной платы помогали 

выживать приусадебные участки. 

В качестве основных причин кризиса специалисты вы-

деляют: нерациональную организацию сельскохозяйственно-

го производства и высокие количественные потери продук-

ции на этапах переработки и хранения.  

Выход из сложившейся ситуации правительство страны 

видело в успешной реализации очередной аграрной реформы.  

В отличие от предыдущих, новая аграрная реформа 

предполагала коренное изменение поземельных отношений, 

реформирование и развитие крупных агропромышленных 

корпораций, создание условий для фермерства
1
.  

Согласно постановлению правительства РФ от 29 де-

кабря 1991 года «О порядке реорганизации колхозов и совхо-
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зов» за работниками данных предприятий закреплялись зе-

мельные и имущественные паи. Названия колхозов и совхо-

зов в целом ряде случаев были заменены на «АО» и «ТОО». 

Но в реальности эти предприятия не являлись акционерными 

обществами и товариществами, так как их деятельность была 

основана на прежних принципах – распределении прибыли 

по труду, а не в соответствии с размером доли в общем иму-

ществе. Тем не менее, у крестьян появилась возможность вы-

хода из колхоза со своей долей. Следовательно, появилась 

определѐнная зависимость коллективных сельских предприя-

тий от фермерского и индивидуального хозяйственных укла-

дов. 

Реализация реформы в аграрном секторе производства 

региона напрямую зависела от общей экономической ситуа-

ции в стране. 

В начале 1990-х годов резко выросли цены на топливо, 

энергию, технику, удобрения. Одновременно упала покупа-

тельная способность населения, что не позволяло резко по-

вышать цены на сельхозпродукцию. В ходе дальнейших из-

менений произошло перераспределение валового дохода в 

перерабатывающую сферу АПК и торговлю. Цены на про-

мышленную продукцию в разы превышали цены на продук-

цию аграрного сектора экономики.  

Сельскохозяйственные предприятия области в условиях 

этой, по существу, рыночной реформы, лишились привычной 

государственной поддержки. Негативную роль сыграли пло-

хо продуманные нововведения в отдельных элементах эко-

номического механизма, к примеру, в системе налогообло-

жения. Она не учитывала сезонность в поступлении средств 

от реализации сельхозпродукции. Финансовые учреждения 

неохотно кредитовали сельхозпредприя так как не получали 

гарантий возврата кредитов. Списание долгов ситуацию не 

спасало. Они продолжали накапливаться. Вдобавок, потреби-
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тели, закупавшие продукцию аграрных предприятий, вовремя 

еѐ не оплачивали, в результате чего инфляция уменьшала 

прибыль. Сделки заключались по преимуществу бартерные.  

Ситуацию осложняло то обстоятельство, что государ-

ство не выработало эффективных средств защиты отече-

ственных сельскохозяйственных производителей от импор-

тѐров. 

В результате нового порядка землепользования и земле-

владения Пермские аграрные предприятия и фермерские хо-

зяйства, получившие собственность или паи, успешными 

производителями в большинстве своем не стали. Большая 

часть этих производителей в области являлась убыточной. 

К концу 1990-х годов по все стране объѐм сельскохозяй-

ственной продукции сократился на 40%, а в коллективном 

секторе – на 60%. Самыми худшими годами для аграрного 

сектора страны считаются 1996 и 1998 годы. Доля убыточ-

ных сельхозпредприятий на 1998 год составляла 88%
2
. Перм-

ская область полностью вписывается в эту картину. 

Следует отметить, что в конце ХХ века имело место 

возрождение экстенсивных аграрных технологий. Матери-

ально-техническая база АПК за последнее десятилетие ХХ 

века существенно сократилась. Если в 1990-м году количе-

ство тракторов достигало 26610, то в 2000-м году их осталось 

13700, по зерновым комбайнам этот показатель изменился 

соответственно от 6812 до 2754, по кормоуборочным ком-

байнам – от 2080 до 991. При этом нагрузка на технику зна-

чительно превосходила нормативы
3
.  

Неизбежно сократились посевные площади края: с 

1850,3 тысяч гектаров в 1990-м году до 1328,7 тысяч гектаров 

в 1999 году. По Коми-Пермяцкому округу эти показатели со-

ставили 204,6 тысяч гектаров и 113,8 тысяч гектаров соответ-

ственно
4
.  
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Аграрным предприятиям края не хватало средств на 

приобретение минеральных и органических удобрений и вне-

сение их в почву сократили до минимума. Естественно, это 

привело к резкому падению еѐ плодородия. По утверждению 

некоторых исследователей, отрицательный баланс питатель-

ных веществ в почвах края будет сохраняться достаточно 

долго
5
.  

Самая низкая урожайность зерновых в крае была зафик-

сирована в 1997 и 1998 годы – соответственно 7,9 и 7,6 цент-

неров с гектара
6
. Данный уровень урожайности был сопоста-

вим с 1950-ми годами ХХ века. Самая низкая урожайность 

овощей и картофеля относится к 1993 и 1994 годам. Докри-

зисные показатели по этим видам культур в первое десятиле-

тие ХХI века восстановлены не были.  

Сокращение кормовой базы оказало влияние на состоя-

ние животноводства. Последствия нельзя считать однозначно 

негативными. С одной стороны, в разы уменьшилось поголо-

вье крупного и мелкого рогатого скота. Вместе с тем, за счет 

применения новых технологий и использования новых пород 

животных продуктивность стада повысилась. Дальнейшее 

развитие отрасли сдерживалось ввозом дешевой импортной 

мясной продукции. 

В птицеводческой отрасли края в 1990-х годах наблю-

дались аналогичные тенденции: при общем сокращении по-

головья, яйценоскость кур повышалась
7
. В результате Перм-

ская область по производству яиц занимала одиннадцатое 

место среди всех регионов России
8
. 

С начала 1990-х годов произошли резкие структурные 

сдвиги в конечной стоимости произведѐнной продукции. Ес-

ли в 1990 году 80% от стоимости произведенной продукции 

получали сельхозпредприятия, то в 1991 году на их долю 

приходилось только 50%
9
. 
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Это, в конечном счете, привело к закрытию таких круп-

ных аграрных предприятий, как тепличные комбинаты 

«Пермский» и «Муллинский», Сылвенская и Платошинская 

птицефабрики. 

Не оправдала себя ставка на развитие в области фермер-

ства. В начале постсоветского периода в Пермской области 

возможностью получения кредитов и бесплатной земли вос-

пользовались почти пять тысяч крестьянских хозяйств. Одна-

ко 516 из них были ликвидированы в течение года
10

. Причи-

ны этого до сих пор не исследованы. Одним из важных об-

стоятельств, повлиявших на ситуацию, исследователи счита-

ют отсутствие у фермеров возможности использования ин-

фраструктуры, оставшейся от колхозов. 

В 1995-1999 годы основным производителем зерновых 

(96,4%) оставались крупные сельскохозяйственные организа-

ции. На долю фермеров приходилось в среднем 3,2% продук-

ции. Остальное производилось в личных (подсобных) хозяй-

ствах населения. 

С картофелем ситуация была иной. Во второй половине 

1990-х годов 95% картофеля производилось в личных хозяй-

ствах, 4% – в сельхозпредприятиях и только 1% – фермерами. 

Половину мяса и птицы в это время регион получал от 

сельхозпредприятий и около 40% производили личные под-

собные хозяйства. 

Производство молока примерно поровну распределя-

лось между сельхозобъединениями и личными крестьянски-

ми хозяйствами. На долю фермеров оставалось не более 1,7% 

всех произведѐнных молочных продуктов
11

.  

Постепенно произошла адаптация различных типов 

сельхозпроизводителей к рыночным условиям. С 1998 года 

местная птицеводческая продукция стала заменять в перм-

ских магазинах знаменитые «ножки Буша», возрождается 

овощеводство. Неплохая ситуация сложилась по картофелю, 
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которым область в конце 1990-х годов обеспечивала себя 

полностью, как и продукцией яйцеводства. Но в том же 1998 

году вследствие неблагоприятных погодных условий Перм-

ская область недополучила 308 тысяч тонн зерна
12

. 

Удельный вес сельскохозяйственных предприятий в 

структуре валовой продукции в Пермской области к 2000 го-

ду составлял около 40 %
13

.  

В сельском хозяйстве Пермской области, как и в целом 

по стране, фермерский сектор не стал ведущим. Нишу, кото-

рая отводилась фермерским хозяйствам, заняли личные под-

собные хозяйства населения.  

К концу 1990-х годов сократилась государственная под-

держка фермерских хозяйств, что означало смену курса аг-

рарной политики страны в сторону сохранения крупных хо-

зяйств. 

 

&2. Реорганизация вуза в условиях социально-

экономического и политического кризиса 

(конец 1980-х – начало 1990-х гг. ) 

 

Сложные процессы социально-политического и эконо-

мического кризиса в России конца 80-х – начала 90-х годов 

XX века отразились на состоянии дел в высшей школе.  

Стремительный переход к рыночной экономике мог 

привести к полному распаду системы высшего образования. 

В 1991 году состоялось Всероссийское совещание работни-

ков образования, которое приняло «Программу стабилизации 

и развития российского образования в переходный период»
14

. 

В нѐм значительное место было отведено анализу проблем и 

поиску механизмов более эффективного функционирования 

высшего профессионального образования в условиях рыноч-

ной экономики. 
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Решения вызвали неоднородную оценку общественно-

сти. Перспективы были неясны. Указ № 1 Президента 

РСФСР «О первоочередных мерах по развитию образования 

в РСФСР»
15

 воспринимался не более как декларация о наме-

рениях. 

С принятием Закона «Об образовании»
16

 началась раз-

работка нормативных документов и реализация конкретных 

мероприятий по реформированию высшего образования в со-

ответствии с условиями нового времени. Этот закон провоз-

гласил гуманистический характер и доступность образова-

ния, единство образовательного пространства, демократиче-

ский, государственно-общественный характер управления 

образованием, автономность образовательных учреждений.  

Идеологическая свобода, провозглашенная государ-

ством, открывала для вузов невиданные ранее перспективы. 

Однако к экономической самостоятельности они готовы не 

были. 

Постоянно возрастающий дефицит бюджетных средств 

продолжал усложнять положение материальной базы высшей 

школы России. За период с 1990 по 1993 годы объем капи-

тальных вложений в образование в целом по стране сокра-

тился на 55%. Министерство финансов РФ с 1995 года прак-

тически полностью прекратило финансирование расходов на 

проведение текущего и капитального ремонта.  

Первоочередными задачами для высших учебных заве-

дений стали выживание и социальная защита преподавателей 

и студентов. 

В годы существования СССР зарплата начинающего 

педагога без степени составляла 125-140 рублей в месяц. На 

эти деньги можно было практически ежедневно обедать в ре-

сторане, регулярно ходить в кино и театр, ежегодно выезжать 
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на отдых. Заработок доцента составлял 320 руб. в месяц, 

профессора – 450 руб., а ректора - 600 руб. Такой достаток 

позволял преподавателям чувствовать свою социальную зна-

чимость, востребованность обществом. 

После 1992 года свои доходы многие стали оценивать 

как «смехотворные». В связи с экономическими трудностями 

в стране и задержками зарплаты, как вспоминает один из 

преподавателей ПГСХИ, «преподаватели забастовки устраи-

вать начали, некоторые начали уходить, искать другую рабо-

ту, ведь нужно на что-то жить. Когда забастовки начались, 

решение сверху было принято, зарплаты маленькие и их 

начали выплачивать, но кандидатам наук не стали платить за 

степень… Пришлось даже вещи какие-то из дому продавать, 

чтоб как-то выжить»
17

. 

Выживать работникам вузов помогало репетиторство. 

Возможности репетиторства, работы в других вузах, напри-

мер, в педагогическом институте, и средних учебных заведе-

ниях, в том числе, в лицее при ПСХИ, существенно расши-

рились. Некоторые преподаватели стали работать на полторы 

ставки. Источником дополнительного дохода были также ве-

черние и «кустовые» курсы по различным предметам, прово-

дившиеся для абитуриентов в городах и поселках области, 

работа в приемной комиссии, на подготовительных курсах. 

Коммерциализация образования осложнила деловые 

отношения в вузах. Преподаватели кафедр, не востребован-

ные на рынке образовательных услуг, чувствовали себя обде-

ленными.  

В ПГСХИ социальные отношения оставались доста-

точно стабильными, так как ректорат уделял большое внима-

ние стабилизации фонда оплаты труда. В отличие от других 

вузов, выдача зарплаты в Пермском сельскохозяйственном 

институте никогда не задерживалась. 
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Судя по сохранившимся документам, администрация 

ПГСХИ была уверена в том, что система высшего образова-

ния никогда не сможет перейти на полный хозрасчет, и стре-

милась всемерно использовать государство как партнера и 

заказчика. Выходом из сложившейся ситуации руководство 

вуза видело в целевой подготовке специалистов по заявкам 

хозяйств и предприятий.  

В 1990 году в ПГСХИ был осуществлен прием студен-

тов на договорной основе. Договор был трехсторонний: хо-

зяйство-вуз-студент. Хозяйство должно было ежегодно пла-

тить за обучение будущего специалиста по 1750 рублей, вуз 

гарантировал качество обучения, а студент брал на себя обя-

зательство отработать в данном хозяйстве после окончания 

учебы минимум три года. Из 575 студентов-первокурсников 

1990-го года поступления около половины (281 человек) бы-

ли приняты именно на таких условиях. Остальные учились за 

счет бюджетных средств. Правда, им было предложено само-

стоятельно искать место будущей работы в каком-либо хо-

зяйстве и самостоятельно заключать договоры. Вуз не гаран-

тировал им трудоустройство
18

. 

Общее оздоровление экономической обстановки в 

стране и завершение коммерциализации способствовали не-

которому улучшению материально-технической базы вуза, а 

с 1999 года – некоторому увеличению доходов преподавате-

лей. 

Большинство из них тратили свою «коммерческую» 

зарплату на повседневные нужды: обеды, празднование дня 

рождения, оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, 

еду, одежду. Часть преподавателей, регулярно получающая  

«коммерческие» доходы, могли себе позволить ремонт квар-
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тиры, покупку мягкой мебели, бытовой техники, одежды и 

предметов роскоши, поездку в отпуск. 

Динамика роста доходов преподавателей, вернее от-

сутствие таковой, влияли на приток молодых кадров. По вос-

поминаниям преподавателей, до перестройки аспирантура 

была престижна, аспирантская стипендия позволяла, напри-

мер, летать в командировки на самолете. Среди выпускников 

ПСХИ было немало желавших остаться в аспирантуре и за-

щитить кандидатскую диссертацию. Молодые сотрудники 

имели одинаковую со стажистами возможность раз в пять лет 

повысить свою квалификацию на курсах или семинарах. 

После 1991 года аспиранты вынуждены были работать 

и учиться одновременно. Защищать диссертацию стало сложнее.  

Защита перестала быть существенным фактором для 

устройства на престижную работу. Случаи, когда аспиранты 

уходили из вуза накануне защиты или сразу после нее, пере-

стали быть уникальными. 

Большая часть студентов-мужчин шла в аспирантуру 

только для того, чтобы избежать службы в армии. 

Важными для социального самочувствия большинства 

преподавателей оказались изменения, происходившие в об-

щественно-политической жизни страны. 

До 1991 года социальная активность преподавателей 

поощрялась.  

Вступление в Коммунистическую партию и профсо-

юзповышало социальный статус работника. Присутствие на 

ежемесячных теоретических семинарах, для членов КПСС – 

на партсобраниях, «которые длились бесконечно, но, тем не 

менее, обсуждавшиеся на них вопросы воспринимались серь-

езно и в большинстве случаев волновали», считалось обяза-

тельным
19

.  
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У каждого из преподавателей было много обществен-

ных (постоянных и временных) обязанностей. От преподава-

телей требовалось вести профориентационную работу, читать 

лекции по политическим темам. Кураторы, помимо текущих 

международных вопросов, знакомили студентов с основными 

новостями в жизни страны и вуза. Первого мая они «в добро-

вольно принудительном» порядке ходили на демонстрации 

вместе с группой студентов. Обязательным было участие в 

других общегосударственных праздниках. 

Выборные органы (партком и местком) имели рычаги 

влияния и на ректорат, и на рядовых преподавателей. 

Позднее участие в общественной жизни стало добро-

вольным. Запрет на политическую деятельность в вузе с 1992 

года, по мнению преподавателей, облегчил жизнь, но, в то же 

время, разобщал коллективы. Активность участников проф-

союза снизилась в связи с ослаблением его возможностей, 

прежде всего, материальных.  

В конце 1990-х гг. участие в политической деятельно-

сти стало, преимущественно, лишь средством заработка в пе-

риод очередной избирательной кампании. Этот вариант до-

полнительного заработка не всегда был безопасным. «Когда я 

стала агитировать, меня за это чуть не спустили с этажа», - 

делится воспоминаниями преподаватель, - «Во время агита-

ции один начальник порвал у меня подписные листы и толь-

ко один из всех тех, кого я агитировала, сказал мне, что я ни 

за кого не подпишусь, но вот компотом я вас напою…»
20

. 

Несмотря на кардинально изменившиеся жизненные 

условия, преподаватели не только трудились, но и отдыхали. 

Способы проведения досуга были весьма разнообразными. 

Многие уделяли свободное время посещению театров, кино-

театров, музеев, ресторанов, спорту (от лыжного до альпи-
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низма), чтению специальной литературы, садоводству, обще-

нию с друзьями, воспитанию собственных детей. 

В то же время, свободное время многие рассматривали 

как дополнительный ресурс для подготовки к защите диссер-

тации, написания методических пособий, подготовке новых 

учебных курсов. 

Способы организованного совместного досуга сохра-

нились до начала нового столетия. В ПСХИ с размахом про-

водились корпоративные праздники, День Науки, День ра-

ботника сельского хозяйства. Была развита художественная 

самодеятельность. Для преподавателей действовали курсы по 

садоводству. В институте проводились ежегодные зимние 

соревнования между кафедрами, соревнования по шахматам, 

волейболу, баскетболу.  

Постепенно способы проведения досуга (вследствие 

недостатка денежных средств, необходимости экономить и 

повышения среднего возраста профессорско-преподавательского со-

става) изменялись. Преподаватели меньше стали заниматься 

спортом. Больше времени проводили на дачных участках. 

Посещение театров, кинотеатров, музеев, ресторанов многим 

заменили телевизор, чтение художественной литературы, 

общение с родственниками и друзьями. Число корпоратив-

ных мероприятий резко сократилось. 

Кроме свободного времени у педагогов был отпуск, в 

организации и проведении которого мог помочь профсоюз. В 

доперестроечный период профсоюз предоставлял возмож-

ность любому сотруднику отдохнуть в одиночестве или с се-

мьей в санатории, либо совершить туристическую поездку. 

Преподаватели отдыхали на курортах Пермской области, 

Кавказа, Черного и Азовского морей, ездили по Пушкинским 

местам, в Ленинград, на теплоходе до Астрахани. Некоторые 
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выезжали даже в социалистические страны. Профсоюз опла-

чивал от 20% до 50% стоимости путевки.  

Все изменилось во время перестройки. Очередь на де-

шевые путевки была настолько большой, что далеко не все 

могли ими воспользоваться. География поездок сократилась. 

За счет профсоюза ездили в «Аэлиту», в Ключи, в Усть-

Качку, в Пятигорск, Сочи, Ялту, до Астрахани на теплоходе.  

Распределение осуществлялось в соответствии со ста-

тусом, путевки предлагались в зимний, неудобный для педа-

гогов период, а лучшие из них «приходилось выпрашивать». 

Во времена СССР преподаватели могли отдыхать два месяца 

подряд, позднее приходилось делить отпуск на части, что до-

ставляло существенные неудобства.  

Подавляющая часть работников вуза если и путеше-

ствовали, то на собственные средства, без помощи профсою-

за. Для этого нужно было подрабатывать в течение всего 

учебного года. 

Новые экономические и политические реалии вызвали 

необходимость изменения содержания образования и реорга-

низации учебного процесса.  

С 1988 года началась разработка новых учебных пла-

нов по всем специальностям. Появление новых учебных пла-

нов, специальностей и специализаций предопределили от-

крытие новых и объединение малокомплектных кафедр. 

Решением Ученого совета летом 1990 года в ПГСХИ 

был образован гуманитарный факультет
21

. Возник он на 

волне реформы вузовского образования и был призван суще-

ственно повысить уровень гуманитарной подготовки специа-

листов сельского хозяйства.  

Работал факультет со студентами всех курсов – от пер-

вого до выпускного. Он объединял кафедры политической 
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истории, философии, экономической теории, политической 

социологии, иностранных языков и гражданской обороны. К 

факультету относились студенческий и спортивный клубы, 

библиотека.  

Создание факультета помогло преодолеть критическую 

ситуацию, связанную с общим сокращением учебных часов в 

вузах, что в свою очередь неизбежно приводило к сокраще-

нию преподавательских ставок. 

В то время, когда в других вузах шло массовое уволь-

нение преподавателей общественных дисциплин, на земле-

устроительном факультете вместо положенных семидесяти 

двух часов решили отвести на изучение философии 124 часа. 

Сделано это было для того, чтобы студенты-землеустроители 

обладали солидной, надежной мировоззренческой и методо-

логической базой
22

.  

Будущие агрономы за время учебы должны были изу-

чить шестьдесят различных дисциплин. Готовили их не толь-

ко как агрономов, но и как потенциальных организаторов 

производства, консультантов, фермеров.  

Перестройка учебного процесса на всех факультетах 

осуществлялась по-разному. 

На землеустроительном факультете изучали циклы гу-

манитарных и социальных дисциплин (философию, экономи-

ческие теории, социологию, историю, культурологию, ино-

странный язык и физическую культуру), естественно – науч-

ных дисциплин (высшую математику, математическую  ста-

тистику, физику, ландшафтоведение), сельскохозяйственных 

дисциплин (почвоведение, мелиорацию и т.д.), экономиче-

ских дисциплин (экономика, организация и управление сель-

скохозяйственным производством), специальные дисципли-

ны (геодезию).  
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После двухгодичного изучения геодезии на втором 

курсе студенты получали рабочую профессию техника-

геодезиста или техника-топографа, а после завершения всего 

обучения – специальность инженера землеустройства. 

На экономическом факультете обучение было разделе-

но на две ступени: первая – два года девять месяцев, вторая – 

два года и один месяц. Первая ступень предполагала обуче-

ние по специальности «Экономика и учѐт в отраслях АПК» с 

присвоением квалификации «экономист-бухгалтер». Затем 

студенты сдавали государственный экзамен и защищали 

комплексную работу. По результатам этих испытаний отби-

рали кандидатов для прохождения специализации по следу-

ющим направлениям: экономист-бухгалтер, экономист агро-

бизнеса (маркетолог), экономист-аграрник по управлению 

(менеджер), экономист-эколог, экономист-аудитор. 

На мехфаке, стройфаке, агрофаке были созданы груп-

пы из выпускников техникумов с сокращенным сроком обу-

чения. Агрономический факультет осуществлял обучение 

студентов первых двух курсов всех специальностей по еди-

ному учебному плану.
23

  

С 1992 года на зооинженерном факультете была начата 

подготовка специалистов по новой специальности – ветери-

нарный врач-зоотехник. Для проведения учебных занятий в 

условиях прямого производства кафедры ветеринарии, разве-

дения и генетики открыли филиалы на фермах учхоза и в 

производственном объединении «Пермское»
24

. Фермерские 

хозяйства в этот период рассматривались как потенциальная 

альтернатива разваливающимся колхозам. С ними связывали 

большие надежды. 

В 1992-1993 учебном году студентам-старшекурсникам 

было предложено посещать курсы фермеров, организованные 
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при всех факультетах. Но согласились поддержать новаци-

ютолько студенты факультетов механизации и зооветерина-

рии. 

В это же время при ПГСХИ действовала платная школа 

фермеров, где проходили обучение студенты ПГУ и ПГСХИ. 

Обучение велось по краткосрочным программам, рассчитан-

ным для начинающих специалистов различного профиля (аг-

рарников, бухгалтеров, экономистов). Организацию школы 

удалось осуществить за несколько месяцев
25

.  

Претерпел значительные изменения процесс прохож-

дения производственной практики. Резко сократилось число 

предприятий, готовых принять практикантов. Из-за отсут-

ствия финансирования прекратились выезды преподавателей 

на места.  

В кооперативах и фермерских хозяйствах была органи-

зована практика для студентов факультета механизации, во 

время прохождения которой студенты смогли заработать от 

пяти с половиной (кооператив «Поиск») до двадцати тысяч 

рублей (комбайнеры)
26

.  

По специальности «Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ финансовой деятельности в сельском хозяйстве» 

практика для студентов (точнее, программа практики) стала 

более дифференцированной: или только по бухгалтерскому 

учету или по другим направлениям (анализ хозяйственной 

деятельности, финансы сельского хозяйства). Изменилась 

форма отчетности. Вместо многостраничных отчетов студен-

ты должны были представить конкретные предложения  по 

совершенствованию учета на предприятии. 

Лучшие студенты получили возможность по рекомен-

дации факультетов стажироваться в престижных отечествен-

ных и зарубежных вузах. Двое студентов ПГСХИ использо-
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вали эту возможность и обучались в Венгрии. Студенты, вла-

девшие немецким языком и знавшие сельскохозяйственную 

технику, имели возможность пройти трех-четырехмесячную 

практику у немецких фермеров. В 1992 году десять студентов 

прошли такое обучение. Отбор претендентов был строгим. 

Его осуществляла принимающая сторона
27

. 

В 1996 году на стажировку в Германию кроме студен-

тов мехфака (шестнадцать человек) поехали студенты зоове-

теринарного факультета (пять человек)
28

.  

Период после 1992 года был связан с изменениями 

прав педагога в вузе. У преподавателей появилась возмож-

ность корректировать программы своего предмета, творчески 

подходить к преподаванию в пределах образовательного 

стандарта, выбирать дополнительные формы контроля (рей-

тинговую, тестирование), использовать активные формы и 

методы обучения. 

Активно воспользовались этими возможностями пре-

подаватели строительного факультета. Они внедряли в учеб-

ный процесс развивающие методы обучения: проблемные 

лекции, метод опорных конспектов, деловые игры, проблем-

ные дискуссии, разбор производственных ситуаций. Для обу-

чения студентов использовали вычислительную технику и 

учебное кино
29

.  

Модульный метод обучения с рейтинговой оценкой 

уровня знаний применялся преподавателями кафедры сель-

хозмашин
30

.  

Кафедра гражданской обороны перестраивалась на хо-

ду, предельно сокращая «военный раздел» и вводя в учебный 

процесс вопросы нового курса «Обеспечение безопасности и 

защиты в чрезвычайных ситуациях». Новый курс предусмат-

ривал изучение стихийных бедствий, техногенных аварий и 
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катастроф, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, разра-

ботку моделей их последствий. На кафедре было подготовле-

но единственное в своем роде пособие о защите населения от 

сильнодействующих ядовитых веществ промышленного про-

изводства
31

. 

На кафедре политической истории для того, чтобы по-

мочь студентам понять и осмыслить логику исторического 

процесса, стал широко применяться краеведческий материал. 

Занятия в краеведческом музее и Пермской художественной 

галерее, семинары-экскурсии по старой Перми пользовались 

у студентов повышенной популярностью. Несколько лет на 

кафедре работал кружок по изучению Гражданской войны на 

Урале. Студенты не только изучали печатные источники, но 

и совершили несколько походов по маршруту движения пар-

тизанского отряда В. К. Блюхера. В 1992 году студенты пер-

вых курсов факультетов механизации и агрономического 

проходили учебную практику в пермских государственных 

архивах. Они собирали материал по истории вуза
32

.  

На кафедре иностранных языков была разработана 

оригинальная модель формирования синтаксических речевых 

навыков информативного чтения немецких текстов
33

. Препо-

даватели проводили занятия с использованием элементов ро-

левых игр. Эта методика помогала развитию навыков обще-

ния и учила импровизации в рамках заданной ситуации
34

. 

Оригинальный выход нашли преподаватели кафедры ино-

странных языков из сложной ситуации со специальной лите-

ратурой для факультета механизации. Через министерство 

информации ФРГ они обратилась к немецким фирмам, про-

изводящим сельскохозяйственные машины с просьбой при-

слать проспекты. Эти материалы использовались для обучения
35

. 
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На кафедре философии были подготовлены новые 

спецкурсы: «История мировой и отечественной культуры», 

«История религии и атеизма», «Этика», «Эстетика»
36

.  

Кафедра физического воспитания перешла на новую 

программу обучения, согласно которой занятия по физкуль-

туре вводились на весь период обучения студентов по четыре 

часа в неделю. В каждом семестре были предусмотрены заче-

ты, а на четвертом курсе – экзамен
37

.  

По инициативе кафедры архитектуры в учебный план 

были введены новые дисциплины: «История строительной 

техники и архитектуры», «Рисунок и основы композиции», 

«Основы архитектурного проектирования». Читались такие 

спецкурсы, как «Архитектура сельских зданий», «Обустрой-

ство крестьянских и фермерских хозяйств», «Инженерное 

обустройство территории»
38

.  

Несмотря на колоссальные усилия преподавательского 

коллектива по модернизации и актуализации образовательно-

го процесса, уровень подготовки студентов по основным 

дисциплинам оценивался как невысокий. Сложившуюся си-

туацию вполне осознавала и неоднократно обсуждала обще-

ственность вуза. 

Отчасти такое положение дел можно объяснить изме-

нениями, происходившими в этот исторический период в 

менталитете россиян. Высшее образование и высокая квали-

фикация перестали быть мерилом жизненного успеха и тем 

социальным лифтом, который позволял человеку быть 

успешным. Конкурс при поступлении в вуз был низким. 

Вторым обстоятельством, существенно повлиявшим на 

образовательный процесс в высших учебных заведениях, 

следует считать кризис школьного образования. 
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Очевидно, что неудачными оказались и некоторые но-

вовведения в самом вузе: свободное посещение занятий, при-

ем государственных экзаменов в форме рефератов
39

. 

Изменения в научно-исследовательской деятельности 

института наметились уже в начале 80-х годов. 

В лидеры по этому направлению деятельности вышел 

строительный факультет. По результатам и внедрению науч-

ных разработок за 1981-1985 годы экономический эффект от 

научной деятельности факультета составил более трех мил-

лионов рублей, в том числе по кафедре строительного произ-

водства – более двух миллионов. Как было отмечено на со-

вещании заведующих кафедрами вузов СССР (1987 год), та-

ких показателей добились только три кафедры в стране
40

. 

Показатель был достигнут за счет широкого привле-

чения к научной деятельности студентов. Участие в научных 

исследованиях и проектно-конструкторской работе принима-

ли более 50% обучающихся. Студенческое конструкторское 

бюро было постоянным призером смотров-конкурсов вузов 

города Перми, Всероссийских смотров-конкурсов СКБ вузов 

(1983 и 1985 годы), Всесоюзного смотра-конкурса СКБ вузов 

(1986 год). Более ста студентов, участвовавших в работе 

СКБ, получили документы участника ВДНХ СССР. Разра-

ботки СКБ отмечены дипломами, четырьмя серебряными и 

тремя бронзовыми медалями этой выставки. 

Ежегодно более десяти студентов участвовали в рес-

публиканских и всесоюзных конкурсах на лучшую студенче-

скую работу, из них шесть-семь человек отмечались дипло-

мантами. 

Силами студенческое экспериментальное конструк-

торское бюро (СЭКБ или СКБ) выполнялось до трех-пяти 

разработок стоимостью 25-50 тысяч рублей год. 
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Во второй половине 1990-х годов организация научно-

исследовательской деятельности студентов претерпела опре-

деленные изменения. Каждый факультет решал проблему по-

своему. 

На агрофаке в центре внимания были научные конфе-

ренции студентов, которые продолжали проводиться ежегод-

но. Они представляли собой первый этап подготовки к ди-

плому и давали возможность определить наиболее значимые 

доклады. Руководство факультета рассматривало эту форму 

работы как способ развития у студентов ораторских навыков 

и умения выступать на публике
41

.  

На экономическом факультете пытались добиться, что-

бы каждая дипломная работа имела проектную часть, и не 

менее 75% еѐ было выполнено с помощью ЭВМ. С этим на 

факультете были сложности, поскольку компьютеров не хва-

тало. На одного студента приходилось компьютерной техни-

ки на сумму триста сорок рублей, тогда как в ведущих вузах 

страны этот показатель составлял в тот период девять-десять 

тысяч рублей
42

.  

На зооинженерном факультете студенты были полно-

правными организаторами научных кружков и конференций. 

Особое внимание обращалось на актуальность научно-

исследовательских работ. В 1991 году, например, на заседа-

нии секции морфологии, зоологии и физиологии сельскохо-

зяйственных животных активно обсуждались доклады чет-

вертого курса, посвященные проблемам охраны животных в 

заповедниках. Материалы к докладу по рыбоводству были 

собраны во время производственной практики в форелевом 

питомнике Пермского отделения ГосНИИОХа
43

.  

В 1995 году впервые в истории ПГСХА  на агрономи-

ческом факультете были утверждены именные стипендии из-
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вестных учѐных вуза. Стипендия имени профессора  

В.Н. Прокошева  была назначена студенту А. Горынцеву, 

стипендия имени профессора Н.Я. Коротаева – Н. Волеговой, 

стипендию имени профессора Ю.М. Юдкина получил М. Насед-

кин. Все именные стипендиаты учились на четвертом курсе. 

Ещѐ одна стипендия – имени профессора М.П. Петухова – 

временно осталась «вакантной»
44

. 

Несмотря на отсутствие значимых материальных стиму-

лов для научной деятельности и условий для еѐ осуществле-

ния, преподаватели академии продолжали вести исследова-

ния. 

На этот сложный период приходится расцвет школы 

растениеводства. Возглавила направление доктор сельскохо-

зяйственных наук В.М. Макарова, получившая звания Заслу-

женного деятеля науки РФ, лауреата Государственной пре-

мии Удмуртской Республики (1996 год) и премию имени 

профессора В.Н. Прокошева 1-й степени (1998 год). В тече-

ние десяти лет коллектив преподавателей и студентов трех 

факультетов под еѐ руководством проводил комплексные ис-

следования по зерновой проблеме. Изучалась биология раз-

вития растений, приемы повышения урожайности, способы 

повышения качества зерновой продукции. Признанием уров-

ня и качества проведенных исследовательских работ стали 

первая премия ВАСХНИЛ, звания лауреатов и дипломы Все-

российского и зонального конкурсов, присвоенные преподава-

телям академии; преобразование диссертационного совета по 

защите кандидатских диссертаций в 1999 году в докторский 

диссертационный совет по двум специальностям: 06.01.04 – 

«Агрохимия» и 06.01.09 – «Растениеводство».  

Продуктивно работала в этот период кафедра общей 

химии. Профессора В.Д. Пак и Л.П. Юнникова сумели со-
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здать творческий коллектив, который стал известен не только 

в нашей стране, но и за рубежом. В 1999 году при кафедре 

начал работать специализированный Совет по защите канди-

датских диссертаций. Успешно сочетали преподаватели ка-

федры научно-исследовательскую и образовательную дея-

тельность. Студент О. Селезнев стал победителем городской 

и Всероссийской олимпиад по химии. 

В 1990-е годы не могла не претерпеть существенных 

изменений система воспитательной работы. 

Некоторые формы, сложившиеся ранее, продолжали 

существовать, но в основном по инерции. 

Администрация ПГСХИ продолжала поддерживать 

студенческие отряды. Это несколько продлило их существо-

вание. В ПГСХИ полагали, что студенты, проработавшие два 

года в специализированном отряде, обладали лучшей спо-

собностью к адаптации в производственных условиях после 

выпуска.  

По договорам с хозяйствами в 1990 году в сельскохо-

зяйственных работах приняли участие 711 человек. Общая 

площадь посевов составила 2083 гектара, общая площадь 

всех вспаханных студентами земель – 2302 гектара. Участни-

ки студенческих механизированных отрядов намолотили 

35402 центнера зерновых культур. Общая площадь убранных 

корнеплодов составила 435 гектаров
45

. 

Как и ранее, все бойцы сельскохозяйственных отрядов, 

помимо производственных обязанностей, должны были вести 

шефскую работу. В отрядах действовали агитбригады. Сту-

денты устраивали для местного населения концерты, спор-

тивные состязания, ремонтировали клубы и школы, помогали 

ветеранам убирать урожай с приусадебных участков, заго-

тавливали для них дрова и сено, организовывали для школь-
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ников праздники, шили игрушки для воспитанников детских 

домов. Студотрядовцы читали лекции по общественно-

политической тематике, проводили политические информа-

ции, иногда занимались профориентационной работой среди 

молодых жителей сельской местности. Традиционными оста-

вались Дни ударного труда, Дни безвозмездного труда. Часть 

полученных средств, также традиционно, отчислялась в Фонд 

мира. 

Завершался трудовой семестр торжественным меро-

приятием – вечером Трудовой славы. В 1989 и 1990 годах 

этот праздник проходил в здании Пермского драматического 

театра. Студентов поздравляли должностные лица и главы 

хозяйств. Особенных похвал в 1990 году удостоился отряд 

«Урал», который трудился в Частинском районе. Лучшим ра-

ботникам были вручены Почетные грамоты, денежные пре-

мии (от двадцати до двухсот пятидесяти рублей), ценные по-

дарки (электропроигрыватели, приѐмники, электробритвы)
46

. 

Подобные мероприятия призваны были создать впе-

чатление о неизменности этой традиций в деятельности сту-

денческих механизированных отрядов. Однако, на самом де-

ле условия работы в сельскохозяйственных отрядах ухудша-

лись по сравнению с предыдущим десятилетием. Студенты 

стали часто сталкивались с потребительским и равнодушным 

отношением администрации колхозов, совхозов, учхозов. За 

достойные условия размещения формально отвечали руково-

дители хозяйства и комсомольские организации на местах. В 

условиях кризиса политической системы и те и другие стали 

пренебрегать своими обязанностями: могли не подготовить 

место для проживания, поселить осенью в неотапливаемое 

помещение, дать для работы сломанную технику, не обеспе-
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чить транспортом, инвентарем, спецодеждой, пищей и питье-

вой водой.  

Постепенно менялись органиционные основы деятель-

ности студенческих отрядов. С 1989 года студенческие отря-

ды сельхозинститута, в основном, с факультета механизации, 

начали работать на основе арендных, подрядных отношений. 

В совхозе «Пихтовский» Частинского района студентам 

предоставили земельный участок под сев и выделили техни-

ку. Несмотря на то, что год был неурожайный, студотрядов-

цы заработали по две тысячи рублей. В 1990 году уже четыре 

отряда работали на условиях хозрасчета. Благодаря хороше-

му урожаю, зарплата повысилась до четырех тысяч рублей. 

Те из отрядов, которые заключали договоры через молодѐж-

ный центр «Альтернатива», дополнительно получали бес-

платные талоны на питание. Все студенческие отряды, при-

езжавшие на уборку урожая, получили право покинуть хо-

зяйство сразу же, если бытовые условия были ниже огово-

ренного в договоре уровня. 

Несмотря на вышеизложенные изменения, которые в 

основном сводились к повышению роли материального сти-

мулирования, популярность механизированных отрядов 

стремительно падала. 

По мере нарастания материальных трудностей и смены 

идеологических ориентиров во всех вузах Перми менялось 

содержание организованного студенческого досуга. 

Сохранявшийся со стороны администрации контроль 

за культурной жизнью в сельхозяйственном институте позво-

лял затормозить процесс распада прежней системы организа-

ции досуга. И все же, несмотря на это, многие творческие 

коллективы прекратили свое существование. По причине 

увольнения сотрудников в конце 1993-1994 учебного года  
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закрылся студенческий клуб. Его функции выполнял моло-

дежный комитет «Ювентус». Также из-за отсутствия кадров 

перестал функционировать факультет общественных профес-

сий.  

В тоже время, спортивная жизнь в вузе не прекраща-

лась. Способствовало этому наличие собственной материаль-

ной базы. У вуза были свой манеж, стрелковый тир, спортив-

но-оздоровительный лагерь, две лыжные базы. Лыжные гон-

ки, легкая атлетика, вольная борьба, волейбол, бокс, баскет-

бол – по этим видам спорта в вузе работали секции. Прово-

дилась спартакиада
47

.  

День первокурсника отмечался в октябре и проводился 

со всей возможной торжественностью
48

. С 1994 года этот 

праздник уже проходил по факультетам. Общего ритуала не 

существовало. На экономическом факультете, например, да-

вали торжественную клятву экономиста. Клялись следовать 

идеям Адама Смита, то есть клятва была скорее шуточная. 

Вручали первокурсникам студенческие билеты и зачетки, 

благодарили тех, кто помог подготовить вуз к учебному году, 

преуспел, участвуя в ремонте и сборе урожая в учхозе. За-

канчивалось мероприятие концертом и песнями под гитару. 

На ветеринарном факультете посвящение в студенты прохо-

дило более серьезно, там тоже клялись, но за основу взяли 

клятву Гиппократа. Поздравить первокурсников приходили 

ректор и руководство факультета. Они рассказали студентам 

о жизни вуза
49

. 

С 1995 году День первокурсника в ПГСХИ вновь стал 

общеакадемическим мероприятием и проводился 6 октября. 

Накануне праздника ректорат организовал встречи с препо-

давателями. В ходе самого праздника к студентам обратились 

представители ректората, старшекурсники. Был составлен 
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текст клятвы первокурсника, общий для всех специальностей 

академии. В тексте клятвы присутствовали элементы юмора, 

хотя в ней затрагивались важнейшие моменты студенческой 

жизни и деятельности
50

. 

Смотр-конкурс талантов «Первокурсник» проводился в 

ноябре. В 1991 году конкурс был организован как посвяще-

ние первокурсников в участники художественной самодея-

тельности
51

. 

В 1994 году была предпринята попытка модернизиро-

вать проведения Международного дня студента. Преподава-

тели и должностные лица академии были приглашены на 

«Пик час», нечто похожее на популярное в то время телеви-

зионное ток-шоу. На вопросы ведущего, иногда каверзные, 

они должны были, проявляя чудеса находчивости, отвечать 

без предварительной подготовки. Ток-шоу, привлекшее вни-

мание студентов всех факультетов, завершилось празднич-

ным представлением
52

. Продолжения эта инициатива не имела. 

Не превратилась в традицию попытка студентов-

бухгалтеров третьего курса и механиков пятого провести в 

1994 году Политический Новый год
53

. 

Вполне оправданное желание ассоциировать себя с за-

падной молодежью привело к появлению нового мероприя-

тия. В 1994 году молодѐжный комитет «Ювентус» организо-

вал вечер в кафе на Липовой горе в честь Дня влюблѐнных 

(День Святого Валентина). На мероприятие были приглаше-

ны гости из Франции (г. Орлеан) и школьники Пермской 

школы № 22
54

. 

Из советского прошлого осталась традиция отмечать 

Международный женский день. Активисты молодѐжного ко-

митета «Ювентус» в 1994 году устроили в честь этого обще-

государственного праздника конкурс «А ну-ка, девушки!». 
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Фактически это был своеобразно адаптированный к условиям 

провинциального российского вуза вариант конкурса красо-

ты. Всевозможные конкурсы красоты, заимствованные из за-

падной культуры, были в это время особенно популярны в 

российском обществе. Вузы, являясь частью общества, не 

остались в стороне. Участницы конкурса в ПСХИ должны 

были продемонстрировать свои таланты в рукоделии (умении 

вырезать салфетки, пришивать пуговицы) и музыкальные 

способности. «Мисс Весна» получила в качестве награды 

флакон французских духов. На празднике играла молодѐжная 

группа «Пифагор Бэнд», которая обслуживала дискотеку
55

.  

Значимым событием для вуза всегда был День откры-

тых дверей. Во второй половине 1990-х годов в основном 

утвердился порядок проведения этого мероприятия: выступ-

ления должностных лиц академии (ректора и деканов), вы-

ступления студентов-активистов, концерт художественной 

самодеятельности, посещение музея и кафедр, просмотр вы-

ставки научных достижений работников института
56

. 

Как свидетельствуют приведенные факты, воспита-

тельная работа в 1990-е годы свелась к подготовке и прове-

дению некоторых праздничных мероприятий, не связанных 

между собой ни структурно, ни идеологически.  

 

& 3. Образовательная деятельность академии  

в условиях «Болонского процесса»  

(1995 – 2010 гг.) 

 

3 ноября 1995 года во дворце культуры «Телта» прохо-

дила презентация ПГСХА. Пермский сельскохозяйственный 

институт приобрѐл статус академии. К тому времени в вузе 

насчитывалось семь факультетов, в том числе факультет по-

вышения квалификации. Четыре преподавателя ПГСХА име-
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ли звание «Заслуженный деятель науки РФ», шестеро были 

удостоены звания заслуженного специалиста РФ
57

. 

В начале нового тысячелетия интеграционные процес-

сы, происходящие в мировом сообществе во всех сферах че-

ловеческой деятельности, затронули систему высшего обра-

зования. 

Очередная реформа высшего образования в России бы-

ла вызвана стремлением России стать полноправным участ-

ником так называемого «Болонского процесса». 

Россия всегда считала себя европейской страной, по-

этому желание вписаться в общеевропейское образователь-

ное пространство и у общественности, и у профессионалов 

возражений не вызывало. Вместе с тем, негативное отноше-

ние большинства государственных чиновников к накоплен-

ному в России историческому опыту в области высшего об-

разования, создавало неблагоприятную обстановку для по-

вседневного существования вузов всех рангов. Обострились 

взаимоотношения вузовской администрации с центральными 

и местными государственными ведомствами  

В этих условиях вузу важно стало определить соб-

ственную концепцию развития, которая не противоречила бы 

общегосударственной политике, и в то же время, позволяла 

сохранить наработанный десятилетиями потенциал
58

. 

Ректорат встал на сторону идеологов концепции не-

прерывной системы обучения. Для осуществления перехода 

на многоуровневую систему обучения и привлечения наибо-

лее профессионально подготовленной молодежи академия 

выступила с инициативой создания Пермской академической 

образовательной ассоциации. В неѐ кроме академии вошли 

три сельскохозяйственных техникума, один аграрный кол-

ледж и агролицей. Благодаря деятельности ассоциации треть 
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студентов стала обучаться в академии на основании четырех-

сторонних договоров, как «целевики».  

Самым амбициозным для академии в этот период стал 

проект Агротехнопарка. Он представлялся авторам концеп-

ции как «постоянно действующий выставочный центр для 

продвижения продукции и технологий вуза в регионах Рос-

сии и за рубежом»
59

. На базе Агротехнопарка решено было 

создать комплекс предприятий малого бизнеса с консалтин-

говыми и маркетинговыми услугами. По объективным и 

субъективным причинам проект остался не осуществленным. 

В условиях демографического кризиса администрация 

и работники академии существенно пересмотрели и измени-

ли формы работы с потенциальными абитуриентами. Для 

проведения профориентационной работы был создан Центр, 

объединивший приемную комиссию и подготовительные 

курсы. Ежегодно академия стала участвовать в областной 

ярмарке «Образование и карьера». За эффективное представ-

ление идей непрерывного образования и  профессиональную 

работу на выставке вуз неоднократно награждался диплома-

ми. Преподаватели академии стали выезжать на ярмарки об-

разования в районы Пермской области и другие регионы. На 

ярмарке образования в Уфе в 2004 году академия была 

награждена дипломом за лучший методический материал, 

представленный на выставке. Для абитуриентов издавались 

различные агитационные материалы. В рекламных целях ис-

пользовалось радио.  

Так как расхождения в программах школ и вузов ста-

новились все более ощутимыми, кафедры академии стали го-

товить специальные пособия для поступающих в вузы: «Ма-

тематика для абитуриентов», «Химия для абитуриентов», 

«Русский язык», «Биология для поступающих в вуз», 

«Физика».  
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В 2003-2004 годах академия приняла участие в экспе-

рименте по введению на территории Пермской области еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ). В соответствии с ре-

комендациями Министерства образования РФ прием в ака-

демию проводился уже по результатам ЕГЭ.  

При академии были созданы подготовительные курсы, 

на которых ежегодно обучалось от 600 до 900 человек. Срок 

обучения составлял от двух недель до шести месяцев. Не ме-

нее половины прошедших обучение абитуриентов затем на 

общих основаниях поступали в академию. 

Мониторинг рынка образовательных услуг позволил 

своевременно расширить спектр образовательной деятельно-

сти вуза. Были открыты пять новых специальностей, а имен-

но: прикладная информатика (в экономике) (2000 г.); садово-

парковое и ландшафтное строительство (2001 г.); технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции (2001 г.); товароведение и экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров (2003 г.); безопасность жизнеде-

ятельности в техносфере (2004 г.). 

В 2004 году в академии обучалось 7546 студентов, в 

том числе 4049 на заочном отделении. 

Заочный факультет
60

 в этот период стал наиболее эф-

фективно экономически действующим подразделением. Его 

работники успешно вписались в условия рыночной экономи-

ки. Внебюджетные средства, получаемые по результатам де-

ятельности этого подразделения, позволяли академии решать 

многие материальные и социальные проблемы гораздо 

успешнее других вузов города Перми. Ежегодно за счет 

средств, полученных академией от предоставления платных 

услуг, обновлялось и учебно-лабораторное оборудование, 

мебель, приобреталась вычислительная и множительная тех-

ника, учебники. 
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За счет внебюджетных средств ежегодно проводились 

капитальный и текущий ремонты помещений академии. В 

2004 году удалось завершить строительство ветеринарной 

клиники площадью 170 квадратных метров. 

Следуя концепции непрерывного образования, сотруд-

ники академии пытались расширить сегмент послевузовского 

образования. В аспирантуре при академии обучалось 116 ас-

пирантов и пятьдесят семь соискателей. 

Для поддержания системы непрерывного образования 

в середине 2003 года был создан факультет повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки. Таким образом, 

была восстановлена система профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава академии. В первые полтора года работы факультета 

пятьдесят пять преподавателей смогли пройти стажировку в 

ведущих научных центрах страны. Это положительно сказа-

лось и на учебном процессе, и на научной деятельности ака-

демии.  

Своевременным было решение руководства академии о 

создании Центра информатизации, который стал заниматься 

формированием и обслуживанием локальных сетей и объ-

единением их в корпоративную сеть академии. Специалиста-

ми Центра стали сотрудники, а позднее выпускники открыто-

го в 2002 году факультета прикладной информатики. 

Использование компьютерных технологий быстро во-

шло в повседневную жизнь вуза. Студенты, преподаватели, 

учебно-вспомогательный персонал активно использовали 148 

специализированных лабораторий и кабинетов, в том числе 

двадцать компьютерных классов. В академии работали более 

ста терминалов, имеющих доступ к сети Internet. На базе 

библиотеки был создан Интернет-зал, который оказывал 

платные услуги. 
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К информационной деятельности подключились сту-

денты. Созданный при ректоре Студенческий информацион-

ный совет академии занимался выпуском ежемесячной  газе-

ты академии, которая получила название «Мариинка»
61

. 

Для издания учебно-методической литературы, науч-

ных трудов в академии был создан множительный участок, 

оснащенный современной техникой. Позднее он перерос в 

издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ»
62

. 

В соответствии с требованиями времени была сделана 

попытка совместить науку с бизнесом. На факультетах нача-

ли создавать малые инновационные научные и научно-

производственные предприятия и фирмы. Реальных резуль-

татов добились немногие: учебно-научный центр ООО НПФ 

«Садоводство» (кафедра плодоовощеводства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции)
63

, малое науч-

но-производственное предприятие «Биоклон»
64

 (кафедра бо-

таники и физиологии растений). 

Сложившиеся ранее научные школы продолжали ра-

ботать в избранных направлениях и традиционных формах. 

Участие в Болонском процессе означало, помимо мно-

гих прочих условий, всемерное содействие развитию акаде-

мической мобильности студентов и преподавателей. В этом 

направлении вуз начал действовать с самого начала ХХI века. 

В зарубежные научные командировки первыми отправились 

профессор Л.П. Юнникова (в Канаду) и доцент Н. Л. Колясни-

кова (в Чехию). Однако широкого распространения эта практика 

не получила. Основным способом коммуникации для препо-

давателей академии с учеными других стран стали заочные 

международные конференции. 

Для координации деятельности подразделений по раз-

витию международных контактов в академии в октябре 2003 

года был создан Центр международных связей (ЦМС 

ПГСХА).  
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Центр начал заниматься языковой подготовкой студен-

тов и сотрудников, планирующих зарубежные поездки и ор-

ганизацией стажировок в ведущих вузах Великобритании, 

США, Финляндии, Германии, Швейцарии, Чехии. 

Уже в 2004 году около ста студентов прошли стажи-

ровку в фермерских хозяйствах Германии и Англии, Швей-

царии и других странах. На научную и научно-

производственную стажировку в Германию и Великобрита-

нию отправились тридцать восемь человек. 

Для популяризации деятельности и создания положи-

тельного имиджа вуза важно было расширить информацион-

ный поток. Определенную роль в решении этого вопроса 

сыграли сайт академии в Интернете, региональный аграрный 

альманах «Агротехнология», журнал «Пермский аграрный 

вестник». 

Результативной оказалась тактика ректората по оказа-

нию всесторонней адресной помощи тем, кто желал в корот-

кое время завершить свое диссертационное исследование. В 

результате за период 2000-2004 годов преподаватели акаде-

мии успешно защитили семнадцать докторских и 74 канди-

датских диссертаций. 

Целенаправленно и плодотворно работали все диссер-

тационные советы, но наибольшей результативности добился 

межрегиональный диссертационный совет Пермской ГСХА 

и Челябинсккого ГАУ. В нем по специальности «Экономика 

и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяй-

ство» прошли защиту девятнадцать кандидатов наук, работа-

ющих в академии, и в том числе те, кто позднее вошел в ад-

министративно-управленческий аппарат вуза (проректора, 

деканы, заведующие кафедр)
65

.  

Организация научно-исследовательской работы сту-

дентов не претерпела серьезных изменений. Научные круж-
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ки, научное студенческое общество, студенческая конферен-

ция, то есть, хорошо себя зарекомендовавшие формы дея-

тельности продолжали развиваться.  

Для проведения научных исследований и организации 

практик академия сумела сохранить учебно-опытное хозяй-

ство «Липовая Гора»
66

 и опытно-научное поле
67

.  

С началом разгосударствления земельного фонда за-

дача сохранения земельных угодий академии оказалась ак-

туальной и одновременно сложно выполнимой. Тем не ме-

нее, к 2005 году унитарное предприятие ФГУП УОХ «Липо-

вая гора» имело 4 396 гектаров общей земельной площади (в 

том числе 2765 гектаров – пашни). Это позволило сохранить 

специализацию хозяйства как предприятия по выращиванию 

семян сельскохозяйственных культур высших репродукций 

и разведению сельскохозяйственных животных плановых 

пород
68

. 

За первые пять лет ХХI века заметно изменилась ин-

фраструктура академии. Академия располагала пятью сту-

денческими общежитиями общей площадью 30,5 тыс. кв. м. 

В составе комбината питания кроме двух столовых появилось 

кафе «Мариинка». Часть помещений главного корпуса ака-

демии, являющегося памятником архитектуры
69

, была рекон-

струирована и оснащена новым, современным оборудованием. 

Период с 2005 по 2010 год был для коллектива акаде-

мии временем поиска новых перспектив и периодом приня-

тия сложных решений. 

Государственная стратегия, направленная на создание 

крупных федеральных университетов и сокращение сети об-

разовательных учреждений, увеличила степень рисков для 

дальнейшего существования академии. 

Важнейшим условием успеха любых преобразований 

является современный уровень управления (менеджмент). 
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Для повышения качества менеджмента в ноябре 2009 года 

было проведено обучение сорока трех руководителей и спе-

циалистов вуза по программе «Разработка системы менедж-

мента качества и внутренний аудит». Под патронатом Госу-

дарственной академии промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова (Академия Пастухова) были выработаны 

стратегия и тактика действий на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Управленцы подготовили для академии пакет 

документов международного образца
70

.  

Созданный Координационный Совет по качеству стал 

экспертно-совещательным органом ФГОУ ВПО «Пермская 

ГСХА» в сфере реализации принципов СМК (системы ме-

неджмента качества).  

Современные формы приобрел документооборот. Спе-

циалистами аналитической научно-исследовательской лабо-

раторией Академии были разработаны и частично внедрены  

такие автоматизированные системы (АС) как: «Рейтинг», 

предназначенная для определения рейтинговой оценки дея-

тельности сотрудников; «Расписание ВУЗа», предназначен-

ная для автоматизации планирования учебного процесса; 

«Абитуриент», предназначенная для регистрации абитуриен-

тов поступающих в ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; «Дека-

нат», предназначена для автоматизации работы деканатов. 

Применение автоматизированной системы «Абитури-

ент», привело к уменьшению времени оформления докумен-

тов абитуриента в приемной комиссии академии в три раза. 

Это позволила в максимально короткие сроки формировать 

необходимые отчеты для представления в надзорные и вы-

шестоящие организации. Абитуриенты смогли в режиме on-

line получать информацию о результатах сдачи экзаменов 

при поступлении и складывающемся рейтинге. 
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Следуя принципам Болонского процесса, академия 

продолжила переход на многоуровневую систему подготов-

ки специалистов. 

В 2005 году академия приступила к подготовке бака-

лавров. В 2009 году вуз осуществил переход на двухуровне-

вую систему подготовки. В 2005 и 2010 годы академия под-

твердила право вести образовательную деятельность по 31 

специальности и тринадцати направлениям высшего профес-

сионального образования, по двум программам начального 

профессионального образования, пяти программам профес-

сиональной подготовки, восемнадцати программам послеву-

зовского образования. В 2009 году была открыта докторанту-

ра по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

Мониторинг запросов потребителей образовательных 

услуг, аналитическая оценка региональных потребностей в 

квалифицированных кадрах, учет демографической ситуации 

в стране и Приуралье стали на этом этапе необходимым 

условием повседневной деятельности академии, которой ста-

ли предметно заниматься ранее созданные подразделения – 

ЦСЗМ, Центр ПК и ПП, Центр довузовской подготовки, и 

ЦСПИ
71

. 

Центр социально-психологических исследований был 

создан решением Ученого Совета Пермской ГСХА 25 декаб-

ря 2008 года с целью активизации и актуализации научных 

исследований в условиях реформирования высшего образо-

вания, а также для оказания социально-психологической по-

мощи всем участникам образовательного процесса ГСХА. 

Работники Центра должны были осуществлять мони-

торинг образовательной среды в Пермской ГСХА, своевре-

менно выявлять текущие социально-психологические про-

блемы и проводить превентивные меры по купированию раз-

личных конфликтных ситуаций. 
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В 2009-2010 учебном году ЦСПИ провел пять ком-

плексных научных исследований, а именно: «Преподаватели 

и студенты ПГСХА в образовательном пространстве»
72

, 

«Преподаватель в образовательном пространстве», «Студент 

и закон. Очное отделение», «Студент и закон. Заочное отде-

ление», «Администрация». 

Направления деятельности ЦСПИ: научное, консуль-

тационное, образовательное. 

В результате контингент студентов удалось не только 

сохранить, но и увеличить: число обучающихся по очной 

форме обучения с 4026 человек в 2005 году выросло до 4218 

человек в 2009 году. По заочной форме обучения, соответ-

ственно, с 4452 до 5705 человек. Обучение шло на тринадца-

ти факультетах по тридцати восьми специальностям
73

. 

Показательно, что контингент обучающихся на ком-

мерческой основе составлял более половины (57,9%) от об-

щей численности студентов. Таким образом, академия под-

твердила свою конкурентоспособность на рынке образова-

тельных услуг. 

Одновременно приходилось решать проблемы, связан-

ные с качеством образовательного процесса. 

Академия, демонстрируя согласие с этим принципом, 

начала проводить проверку остаточных знаний студентов 

всех специальностей с первого по четвертый курс включи-

тельно по технологии Федерального Интернет-экзамена в 

сфере профессионального образования (ФЭПО). 

С целью независимой оценки усвоения студентами 

программного материала и соответствия содержания и каче-

ства подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта академия 

участвовала в трех этапах Федерального Интернет-экзамена 

(ФЭПО-7, ФЭПО-8, ФЭПО-9). Количество участников Ин-

тернет-экзамена (ФЭПО-7 – 6341, ФЭПО-8 – 11414, ФЭПО-9 
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– 7861) свидетельствовало о том, что подобная форма само-

контроля становится для участников образовательного про-

цесса необходимым и одновременно повседневным видом 

деятельности. 

Участие в Болонском процессе предусматривало в ка-

честве важнейшего критерия содействие развитию академи-

ческой мобильности студентов и преподавателей.  

Академия продолжила работу в этом направлении. В 

данный период была сделана ставка не на прямые контакты с 

зарубежными учебными заведениями, а на участие в между-

народных программах и проектах, в частности: HOPS 

(Landwirtschaft und ökologisches Gleichgewicht mit Osteuropa); 

CONCORDIA; LOGO; Международный социальный проект 

по обмену специалистов и студентов в сфере ландшафтного 

дизайна (Германия, Высшая аграрная школа); «SWEP» (Stu-

dent Worker Education Programme). 

В 2005 году академия участвовала в проекте «Между-

народные молодѐжные встречи – 2005». В рамках проекта 

совместно с региональным образовательным центром по во-

просам охраны окружающей среды г. Диссена (Нижняя Сак-

сония) – «Noller Schlucht» была организована специальная 

образовательная программа для тринадцати студентов и двух 

преподавателей Лесотехнического факультета. 

В 2008 году был заключен договор и организована 

производственная практика для студентов инженерного фа-

культета на заводе «Гримме» (г. Дамме, Германия), который 

занимал лидирующие позиции в Европе по выпуску сельско-

хозяйственных машин. Руководство принимающей стороны 

положительно оценило уровень подготовки пермских сту-

дентов
74

. 

Новым для академии направлением стали профессио-

нальные сельскохозяйственные стажировки для выпускни-

ков. Работая на фермах США и Дании, они имели возмож-
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ность совершенствовать теоретические и практические про-

фессиональные навыки, полученные в академии.  

Все претенденты на прохождение практики за рубежом 

предварительно посещали вечерние курсы при ЦМС по изу-

чению иностранных языков. Занятия на курсах велись в соот-

ветствии со специально разработанными для этого програм-

мами, максимально учитывающими профессиональную спе-

цифику.  

Для преподавателей были созданы курсы разговорного 

английского и немецкого языков разных уровней сложности. 

Личные контакты преподавателей с учеными других 

стран были скорее исключением, а не правилом, так как вуз 

не оплачивал зарубежные командировки.  

Иногда в академии проводили мастер-классы и читали 

лекции зарубежные ученые, которые в силу разных обстоя-

тельств приезжали в Пермь. 

Наиболее удачными, по мнению студентов, были лек-

ции председателя Дендрологического общества Германии, г-

на П. Шмидта, профессора Дрезденского Технического уни-

верситета (сентябрь 2007 года), старшего эксперта по вопро-

сам ландшафтного дизайна из Голландии г-на Шеперса (ок-

тябрь 2009 года), директора лаборатории Клеточной расти-

тельной физиологии Национального центра научных иссле-

дований Франции г-на М. Кунца (ноябрь 2009 года). 

Такой формат общения приветствовался и преподава-

телями, и студентами, однако какого-либо заметного влияния 

на образовательный процесс не оказал в силу эпизодичности 

подобных мероприятий. 

За данный период произошла смена поколений в давно 

сложившихся научных школах. Основной площадкой для 

трансляции научных идей для молодых преподавателей стали 

региональные и межрегиональные выставки, проводившиеся 
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в Перми: «Ферма. Сад. Огород-2007», «Агроферма. Сад. Ого-

род-2008», «Агроферма. Сад. Огород - 2009», «Осенний сад и 

огород. Урожай-2009». 

Выступления в программах этих мероприятий способ-

ствовали укреплению связей с производственниками и рабо-

тали на имидж вуза и его представителей. Результатом дея-

тельности на этих площадках были различного рода образо-

вательные и коммерческие проекты. Самым результативным 

хоздоговорным проектом последнего десятилетия стала ра-

бота, выполненная в 2008 году преподавателями кафедры 

коммерции. Коллективом была разработана Краевая целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Пермского края на 2009 – 2012 годы». Стоимость 

выполненных работ составила 1 900 000 рублей. 

Болонский процесс предусматривает распространение 

на институт высшей школы функций воспитания и социали-

зации.  

В академии использовались традиционные, десятиле-

тиями апробированные способы и методы воспитательной 

работы. В первую очередь, любительский и профессиональ-

ный спорт – наиболее востребованная форма проведения до-

суга для студентов и сотрудников вуза на всех этапах его су-

ществования.  

В 2004-2005 учебном году в академии функционирова-

ло пятнадцать спортивных секций, в которых занималось 

около двести пятьдесят студентов. В 2009-2010 гг. прибави-

лось еще три секции. В различных соревнованиях ежегодно 

принимали участие около тысячи студентов и аспирантов.  

В 2005 году впервые были проведены соревнования на 

Приз первокурсника по пяти видам спорта: настольному тен-

нису, шахматам, баскетболу, легкоатлетическому кроссу, 
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комбинированной эстафете. Соревнования проходили в тече-

ние дня в форме спортивного праздника. Первый опыт ока-

зался удачным, и поэтому было решено сделать эти состяза-

ния традиционными. С 2006 года соревнования стали прово-

дится не в один день, а в течение первого семестра по семи 

видам спорта: легкоатлетический кросс, дартс, шахматы, 

настольный теннис, баскетбол, мини-футбол, лыжные гонки. 

Перспективные девушки и юноши по результатам соревно-

ваний принимались в спортивные секции. 

Всеобщий интерес к спорту и спортивным соревнова-

ниям позволил проводить ежегодную спартакиаду факульте-

тов по тринадцати видам спорта. Сохранили популярность 

такие виды, как борьба вольная и греко-римская, баскетбол, 

волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, 

настольный теннис, мини-футбол, шахматы. У новых для 

академии видов спорта (пауэрлифтинга и черлидинга) по-

клонников было не меньше.  

Студенты академии принимали участие в соревновани-

ях различного ранга – от чемпионатов города до чемпионатов 

мира. Универсиада вузов Министерства сельского хозяйства 

России стала проводиться с 2004 года. Спортсмены академии 

приняли в ней участие на год позже.  

Уникальный творческий коллектив сложился в студен-

ческом клубе. Совместными усилиями работников клуба и 

талантливых студентов были поставлены и неоднократно 

сыграны для жителей Перми и области мюзиклы «Джелли 

кошки», «Весь этот джаз», «31 июня», «Лучшие дети в горо-

де». Обращение к этому сложному синтетическому жанру 

открыл новые горизонты перед участниками художественной 

самодеятельности. 

Штаб возрожденных студенческих отрядов Пермской 

ГСХА начал свою работу с 2007 года. За непродолжительный 

период работы численность отрядов существенно возросла 
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(460 человек, шестнадцать отрядов). Студенческие отряды 

академии трудились по разным направлениям. Кроме тради-

ционных (механизированных и строительных), появились от-

ряды социального проектирования, промоутеров, продавцов. 

Также, как в ХХ веке, помимо трудового процесса 

бойцы студенческих отрядов академии участвовали в куль-

турно-массовых мероприятиях города Перми и Пермского 

края, в слетах студенческих отрядов Пермского края, При-

волжского федерального округа Российской федерации, вели 

социально-значимую работу (помощь ветеранам, инвалидам, 

детям, детям-инвалидам).  

Именно в этой структуре появились новые лидеры, ко-

торые взяли на себя ответственность за важные для академии 

направления образовательной деятельности. Кроме того, ра-

бота в студотрядах стала для многих бойцов стартовой пло-

щадкой для продвижения во властные структуры региона.  

 

Высшее образование в стране оказалось в первой поло-

вине 1990-х годов в сложнейшем положении. Социально-

политический и экономический кризис, переход к рыночной 

экономике кардинальным образом отразились на главном 

сельскохозяйственном учебном заведении Предуралья. Пла-

нируемая на государственном уровне экономическая само-

стоятельность вузов на фоне сокращения бюджетных ассиг-

нований в сферу образования имела неясные перспективы.  

Главной задачей вуза на данном этапе стало элементар-

ное выживание, как самого учебного заведения, так и его ра-

ботников и студентов. Институт пошел по пути коммерциа-

лизации образовательных услуг: организовывал платные кур-

сы, развивал целевую подготовку специалистов на договор-

ной основе. Содержание образования было адаптировано к 
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новым реалиям. При вузе открылись курсы фермеров. По 

всем специальностям были разработаны новые учебные пла-

ны. Появились группы с ускоренным сроком обучения. Был 

открыт гуманитарный факультет. У студентов появилась 

возможность стажироваться за рубежом – в Венгрии, Герма-

нии, Швеции, Норвегии. Научно исследовательская деятель-

ность в вузе ориентировалась также на экономический эф-

фект. К данной деятельности стали широко привлекаться 

студенты. 

К концу 1990-х годов эти направления работы стали да-

вать свои плоды: улучшилась материально-техническая база 

вуза, увеличились доходы преподавателей. Учебное заведе-

ние в рассматриваемое десятилетие повысило свой статус – 

стало Академией. 

В начале XXI века в условиях включения России в ми-

ровое образовательное пространство академия перешла на 

двухуровневую систему подготовки бакалавров и магистров. 

Расширились международные связи ПГСХА. Развитие рынка 

образовательных услуг способствовало открытию в вузе це-

лого ряда новых структурных подразделений и специально-

стей. Положительную роль  в жизни учебного заведения сыг-

рал ЦСПИ, занимавшийся мониторингом образовательной 

среды, выявлением социально-психологических проблем, 

предотвращением и купированием конфликтных ситуаций. 

Учебная и воспитательная работа, меняясь сообразно 

духу времени, сохраняла ключевые компоненты корпоратив-

ной культуры вуза. В начале XXI века высшее аграрное обра-

зование в Пермском крае, таким образом, сохранило свои 

традиции и, развивая потенциал, продолжало меняться в со-

ответствии с международными стандартами и государствен-

ными задачами в сфере образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Процесс институционального оформления высшего аг-

рарного образования в Прикамье был сложным и длитель-

ным. Первоначально аграрные знания распространялись в 

рамках деятельности земств и государства, выступавших ор-

ганизаторами сельскохозяйственных школ и курсов.  

Окончательное оформление идеи о высшем сельскохо-

зяйственном образовании в Пермской губернии произошло 

накануне периода широкомасштабных социальных потрясе-

ний. Несмотря на трудности, при Пермском университете 

был открыт сельскохозяйственный факультет. Советская 

власть была крайне заинтересована в его работе. Развитие аг-

рарных знаний рассматривалось как один из путей преодоле-

ния масштабного аграрного кризиса в стране и в отдельно 

взятом регионе. 

На всех этапах процесса институционализации аграрно-

го образования в Прикамье, государство оказывало ему под-

держку, как юридическую, так и финансовую. 

Уже в начале своего существования сельскохозяйствен-

ный факультет, а потом и вуз занимался не только подготов-

кой специалистов. Под его эгидой велась разнообразная 

культурно-просветительская работа среди населения.  

Сталинская модернизация самым непосредственным 

образом затронула аграрные учебные заведения страны. Они 

должны были стать проводниками сплошной коллективиза-

ции. Именно в этих сложных условиях факультет был реор-

ганизован в сельскохозяйственный институт. Дальнейшая ре-

организация высшей школы привела к тому, что институт 

был разделѐн ещѐ на три узкоспециализированных института. 

Проведенная реструктуризация к ожидаемым положитель-

ным результатам не привела. 
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В результате, Пермский сельскохозяйственный инсти-

тут был восстановлен в прежнем статусе. 

В сталинские годы жизнь Пермского СХИ не отлича-

лась от жизни любого другого вуза в это же время, т.е. всеце-

ло зависела от директив центральных властей – о коллекти-

визации, раскулачивании, борьбе с «врагами народа». 

Великая Отечественная война принесла институту но-

вые испытания, но, в условиях плохого снабжения, нехватки 

помещений и других военных реалий вуз оставался востребо-

ванным и как учебное заведение, и как научно-

просветительский центр. 

Постепенная нормализация жизни вуза после войны 

способствовала интенсификации научно-исследовательской 

деятельности, особенно студенческой, наращиванию матери-

ально-технической базы института, улучшению быта студен-

тов и преподавателей. Активное участие работники вуза и 

студенты приняли в освоении целины. 

По мере развития института менялась его структура, ва-

рьировалось количество факультетов: открывались новые, 

некоторые переводились в другие вузы, переименовывались. 

За тридцать послевоенных лет вуз преобразился. Требо-

ванием того времени отвечала материальная база. Педагоги-

ческий коллектив творчески подходил к решению професси-

ональных задач. Складываются научные школы. Студенче-

ству были предоставлены разнообразные возможности для 

самореализации. 

Социально-политический и экономический кризис в 

России конца 1980-х – начала 90-х гг. – поставил перед 

ПГСХИ вновь проблему выживания и социальной защиты 

своих работников. Руководство вуза стремилось сотрудни-

чать с государством, как с партнѐром и заказчиком. Достойно 
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вуз преодолел ситуацию, связанную с изменением содер-

жания образования и реорганизацией учебного процесса. В 

1990-е годы в вузе работал гуманитарный факультет. Стало 

осуществляться международное сотрудничество. Несмотря 

на трудности переходного периода, вуз приобрѐл статус 

академии. 

В условиях перехода к болонской системе высшего об-

разования, ПГСХА приобрела, как новые проблемы, так и 

новые перспективы.  

Был расширен спектр образовательной деятельности, 

изменились формы работы с абитуриентами. Академия пе-

решла на двухуровневую систему подготовки специали-

стов. Особенно интенсивно шло развитие факультета заоч-

ного обучения. Успешно осуществлялся процесс информа-

тизации вуза. 

Таким образом, институциональное оформление аграр-

ного высшего образования в Прикамье к началу нового сто-

летья в общих чертах завершилось. Вуз стал конкурентоспо-

собным, имеет развитую инфраструктуру. Процесс управле-

ния образовательным пространством академии постоянно со-

вершенствуется. Традиции, заложенные  дореволюционное и 

советское время, в ряде случаев сохраняют свое приоритет-

ное значение (учебная, научная и воспитательная работа). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Губпрофорб – губернский подотдел профессионально-

технического образовании отдела народного образования гу-

бернского исполнительного комитета Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов 

Губземотдел – губернский земельный отдел губернского ис-

полнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

ГЭС – гидроэлектростанция 

Драмтеатр – драматический театр 

Зерносовхоз – зерновое советское хозяйство 

Зоофак – зооинженерный факультет 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

и др. – и другие 

исполком – исполнительный комитет 

КазСХИ – Казахский сельскохозяйственный институт 

кв. м – квадратный метр 

км
2 
– квадратный километр 

КОА – кружок общественной агрономии 

колхоз – коллективное хозяйство 

куб. м. – кубический метр  

ЛСХИ – Ленинградский сельскохозяйственный институт 

мехфак – факультет механизации сельского хозяйства 

МСХИ – Молотовский сельскохозяйственный институт 

МТС – машинно-тракторная станция 

МТФ – молочно-товарная ферма 

Наркомат – народный комиссариат 

Наркомзем – Народный Комиссариат земледелия 

НИР – научно-исследовательская работа 

Обком – областной комитет ВКП(б)  

Облзо – областной земельный отдел 
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Облисполком – исполнительный комитет областного Совета 

депутатов трудящихся 

ПермГАСПИ – Пермский государственный архив новейшей 

истории 

ПГСХА – Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия 

ПГСХИ – Пермский государственный сельскохозяйственный 

институт 

ПГУ – Пермский государственный университет 

Профком – профсоюзный комитет 

Профсоюз – профессиональный союз 

ПСХИ – Пермский сельскохозяйственный институт 

РСФСР – Российская советская федеративная социалистиче-

ская республика 

РФ – Российская Федерация 

сельсовет – сельский совет 

сельхозинститут – сельскохозяйственный институт 

сельхозработы – сельскохозяйственные работы 

СКБ – студенческое конструкторское бюро 

СМК – система менеджмента качества 

СМО – студенческий механизированный отряд 

СНК – Совет народных комиссаров 

совхоз – советское хозяйство 

СССР – Союз советских социалистических республик 

стройотряд – строительный отряд 

стройфак – строительный факультет 

СТЭМ – студенческий театр эстрадной миниатюры 

с. - х. – сельскохозяйственный  

СХИ – сельскохозяйственный институт 

т – тонна  

УИСПК – Уральский институт северных прядильных культур 
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УМОИ – Уральский молочно-овощной институт   

УрГУ – Уральский государственный университет 

уч. г. – учебный год 

учхоз – учебное хозяйство 

ФГОУ ВПО – Федеральное государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования 

ФГУП УОХ – Федеральное государственное унитарное 

предприятие учебно-опытное хозяйство 

ФОП – факультет общественных профессий 

ФЭПО – федеральный государственный экзамен 

Центр ПК и ПП – Центр повышения квалификации и про-

фессиональноq переподготовки 

ЦК – центральный комитет 

ЦМС – Центр международных связей 

ЦСЗМ – Центр содействия занятости молодежи 

ЦСПИ – Центр социально-психологических исследований 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
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Приложение 1 

Документальные материалы к первой главе  

«ФАКУЛЬТЕТ» 

 

1.1. Фотодокументы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент сельскохозяйственной выставки  

Оханского уездного земства. Начало ХХ в.  

Пермский краеведческий музей 
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Полевая практика по геодезии. 1922 г.  

  Архив Пермского ГАТУ                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты на практике по ботанике. 1922 г.  

Архив Пермского ГАТУ 
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Студенты на дежурстве в телятнике. 1924 г.  

Архив Пермского ГАТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий актив агрономического факультета ПГУ.  

1925 г.  

Архив Пермского ГАТУ 
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Практические занятия в лаборатории  агрохимии. 1925 г.  

Архив Пермского ГАТУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор на экскурсию на опытную станцию. 1926 г.  

Архив Пермского ГАТУ 



188 

 

Профессор А.Ф. Тюлин (в центре) проводит  

экскурсию студентам агрофака. 1927 г.  

Архив Пермского ГАТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почвенный музей. 1927 г.  

Архив Пермского ГАТУ 
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Кабинет кафедры общего земледелия. 1928 г.  

Архив Пермского ГАТУ 
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1.2. Записка Пермского Городского Управления 

по вопросу об открытии в Перми высшего 

сельскохозяйственного и лесного учебного заведения 

1909 г. 

Обстоятельства, вызывающие настоящее ходатайство. В 

1912 году совет министров одобрил открытие в Екатеринбур-

ге горного института. Таким образом, обширный Приураль-

ский край получил, наконец, долгожданное высшее учебное 

заведение, которое поможет Уралу занять подобающее ему 

место в развитии горнозаводского дела в России. 

Но открытие горного института является лишь частич-

ным разрешением вопроса о высшем образовании в При-

уральском крае. Насущнейшая потребность этого края в дея-

телях с широким научным кругозором в области сельского и 

лесного хозяйства, отличающихся в Приуралье, вместе с гор-

ным делом, глубоким своеобразием и этим своеобразием тес-

нейшим образом связанных между собой, остается по сие 

время не удовлетворенной. 

Пермь, как естественный центр западного и восточного 

Приуралья, расположенная на скрещении важнейших желез-

нодорожных магистралей и великого водного пути неодно-

кратно обращалась с просьбами к правительству об открытии 

в ней высшего технического учебного заведения с отделами 

сельскохозяйственным, лесным и горным. В настоящее время 

после разрешения вопроса о горном институте в Екатерин-

бурге задача создания в Перми высшего учебного заведения 

как будто упрощается, а сделанное министром народного 

просвещения Пермскому городскому голове указание, что с 

отклонением возбужденного городом ходатайства о политех-

никуме за Пермью останется право ходатайствовать об учре-

ждении в ней сельскохозяйственного института, дает ей 
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надежду, что вновь возбуждаемое ходатайство не останется 

на этот раз не удовлетворенным.  

В дальнейшем изложении приводятся те данные, кото-

рые обуславливают право и даже долг Пермского городского 

управления ходатайствовать об открытии в Перми высшего 

сельскохозяйственно-лесного учебного заведения. 

Район. Проектируемое учебное заведение должно об-

служивать западное и восточное Приуралье, состоящее из гу-

берний: Пермской и пограничных с ней, расположенных кру-

гом ее, губерний: Вятской, Вологодской, Уфимской, Орен-

бургской, Тобольской.  

С запада район этот граничит с районами тяготения к 

высшим сельскохозяйственным учебным заведениям в Пет-

рограде, Москве и Воронеже или проектируемое в Самаре, 

причем в Москве и Самаре лесных отдельных не имеется. С 

востока район должен граничить с районами тяготения к 

имеющим быть в будущем учебным заведениям в средней 

части Сибири и среднеазиатских владениях.  

Город Пермь в указанном Приуральском районе их ше-

сти губерний занимает центральное положение и связан 

рельсовыми и водными путями со всеми частями района. 

Условия для учебной и ученой работы высшего сель-

скохозяйственного и лесного института. Пермская губерния 

одна из наиболее земледельческих губерний Приуральского 

района и даже Европейской России вообще (Сбор зерновых 

хлебов на одного жителя Пермской губернии 33,7 пудов про-

тив 30,4 по 50 губерниям Европейской России. Сбор хлеба в 

четвертях по расчету на одну десятину всей крестьянской 

надельной земли в Пермской губ. 1,24 против 0,49 – в Орен-

бургской, 0,95 – в Уфимской, 1,13 – в Самарской,  2,01 – в 

Вятской, 0,78 в Вологодской и 1,54 в  50 губерниях Европей-
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ской России). Сельское хозяйство в Пермской губернии за-

нимает господствующее положение среди других видов про-

мышленности (70% населения занимается сельским хозяй-

ством; общая сумма стоимости годового сбора хлебов и 

трав, не считая продуктов животноводства, и других сель-

ско-хозяйственных продуктов, - 194 миллиона руб., против стои-

мости в 70 миллионов продуктов горной промышленности). 

В Пермской губернии ведется в широких размахах ско-

товодство (на 100 жителей: лошадей – 30, крупного рогато-

го скота – 39, овец – 41, против средних по 50 губерниям Ев-

ропейской России – 21 лошадь, 31 кр. Рогатого скота, 37 

овец), развито травосеяние (одних клеверных семян за преде-

лы губерний вывозится на миллион рублей) и маслоделие 

(25554 мелких, хозяйственных и 202 промышленных маслоделен). 

По развитию льноводства Пермская губерния занимает 

7-е место среди других губерний Европейской России (около 

50 тысяч десятин), за удовлетворением местной потребно-

сти, отпуская большее количество волокна за пределы губернии.  

Пчеловодство в Пермской губернии развито значитель-

но выше среднего по другим губерниям России (115 тысяч 

ульев против 95 тысяч в среднем по 50 губерниям и продук-

тов пчеловодства – на сумму 458 тысяч рублей против 296 

тысяч в среднем на губернию из 50 губерний Европейской 

России). 

Громадная площадь рыбных озер (1614 кв. верст), из 

коих некоторые принадлежат к числу весьма крупных (озер 

площадью не менее квадратной версты – 265), а также мно-

гочисленные и большие заводские пруды, создают благопри-

ятные условия для рыбоводства в Пермской губернии. 

Очень больше размеры получило и чрезвычайно быстро 

растет в Пермской губернии производство сельско-
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хозяйственных машин и орудий. Общее число мастерских – 

301, причем одних только молотилок изготовляется ежегодно 

около 10 тысяч на сумму около 1,5 миллионов рублей. Перм-

скими сельскохозяйственными машинами и орудиями снаб-

жается не только Приуральский район, но и более отдален-

ные губернии Сибири. Многие мастерские в центрах произ-

водства (Сарана, Очер, Касли) уже разрослись в крупных, хо-

рошо оборудованные фабрики с годовым производством от 

400 до 1500 конных молотильных гарнитур в год, не считая 

более мелких машин и орудий.  

В самом городе Перми, на пересечении железнодорож-

ных и великого водного путей, при чрезвычайно благоприят-

ном положении в отношении наилучших залежей фосфори-

тов и колчеданов, устраивается земский суперфосфатный за-

вод, полагающий начало делу огромнейшей важности для 

сельского хозяйства всей восточной части Европейской Рос-

сии и Западной Сибири. 

Среди губерний Европейской России Пермская губер-

ния занимает одно из первых мест по развитию сельскохо-

зяйственной кооперации и мелкого кредита, которые при-

знаются в настоящее время основою прогресса крестьянского 

хозяйства и близкое знакомство с которыми обязательно для 

всякого агронома (155 сельско-хозяйственных обществ, 42 

артельных маслодельни, 11 земских уездных касс мелкого 

кредита с оборотом свыше 10 миллионов рублей, 345 кре-

дитных товариществ с 234 тысячами членов, составивших 

41% всех домохозяев губерний, и с годовым оборотом свыше 

20 миллионов рублей, около 300 потребительных обществ, с 

числом членов около 100 тысяч и годовым оборотом около 

15 миллионов).  
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В Пермской губернии имеется 8 низших сельско-

хозяйственных школ с фермами при них (4 – сельско-

хозяйственных школы 1-го разряда и 4 – сельско-

хозяйственных отделений при народных школах). В состав 

преподавательского персонала этих учреждений входят 16 

специалистов с агрономическим образованием. 

Земская агрономическая организация в Пермской гу-

бернии, будучи старейшей-первой в России по времени воз-

никновения, имеет многочисленный агрономический персо-

нал, усиленный в последние годы правительственными спе-

циалистами и агрономической организацией ведомства зем-

леустройства, при чем рост организации по агрономической 

помощи населения ещѐ далеко не закончен (имеется: агро-

номов и их помощников – 166, заведующих – 16, специали-

стов по животноводству – 4, женщин инструкторов домо-

водства и мелких отраслей хозяйства – 12, инструкторов 

пчеловодства – 13, инструкторов льноводства – 2, специали-

стов по осушке и культуре болот – 6, специалистов по рыбо-

водству – 2, агрономов, служащих по с.-х. опытному делу – 

11, а всего 247 человек).  

По естественным условиям и укладу сельскохозяй-

ственной жизни Пермская губерния может быть разделена на 

пять районов, отвечающих условиям пяти окружающих ее 

Приуральских губерний. Северное Предуралье (Чердынский 

и часть Соликамского уезда) – со скудными, преимуществен-

но песчаными и супесчаными почвами и суровым, но доста-

точно влажным климатом, – сходно с условиями северных 

частей Вятской и Вологодской губерний. Среднее Предура-

лье (Оханский, Пермский и части Соликамского, Кунгурско-

го и Осинского уездов) – с преобладанием подзолов и подзо-

листых суглинков, с климатом достаточно влажным и менее 
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снеговым покровом зимой. Условия этого района сходны с 

условиями большей части Вятской и Вологодской губерний. 

Южное Предуралье (Красноуфимский уезд и части Кунгур-

ского и Осинского уездов) – с суглинистого и мергельно-

черноземными почвами и сырыми лесными суглинками и 

климатом более сухим и теплым, чем предыдущий район, но 

с резкими колебаниями температуры весной и осенью вслед-

ствие влияния заполняющих этот район отрогов Урала – 

сходного по условиям с Уфимской губернией. Южное Заура-

лье (Шадринский и части Камышловского и Екатеринбург-

ского уездов) – с легкими, маломощными, сибирского типа, 

черноземными почвами, с вкрапленными солонцами, так 

называемая, «березовая лесостепь», с климатом очень засуш-

ливым и со слабым снежным покровом, – сходно с Оренбург-

ской и южной частью Тобольской губернии. Северное Заура-

лье (части уездов – Верхотурского, Ирбитского и Камышлов-

ского) – сходно с северной таежной и средней лесной, пере-

ходной к степной, частями Тобольской губернии. 

В каждом из этих пяти районов губернским земством 

устраивается большее опытное поле, а в городе Перми, свя-

занном с этими районами железнодорожными и водными пу-

тями, устраивается центральная опытная станция, объединя-

ющая и направляющая работы этих полей. 

Условия учебных и ученых работ лесного отдела выс-

шего учебного заведения, при устройстве его в городе Перми 

таковы.  

Общая площадь лесов Пермской губернии – около 18,5 

миллионов десятин (казенных – 9 миллионов десятин, част-

ных владельцев – 8 миллионов и остальное – крестьянские и 

других владельцев). Северный и средний предуральский рай-

он Пермской губернии покрыт преимущественно елово-
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пихтовыми лесами; южный предуральский – теми же лесами 

с большой примесью лиственных пород – липы, ильма, дуба 

и березы. Южный зауральский район покрыт березовыми ле-

сами с вкрапленными пятнами сосновыми лесами. Северный 

зауральский район и уральский хребет покрыты преимуще-

ственно сосновыми лесами с примесью лиственницы и кедра.  

Среди лесов Пермской губернии имеются вполне устро-

енные и с применением искусственного облесения и лесовоз-

обновления, имеются неустроенные и лишь обследованные, а 

также неустроенные и необследованные.  

Площадь одних только казенных лесов Пермской гу-

бернии обслуживается лесничими, таксаторами и их помощ-

никами в числе 100 человек, но число это представляется 

крайне недостаточным. 

 Леса Пермской губернии служат не только для удовле-

творения потребностей местного населения и горнозаводской 

промышленности, но и для вывоза за пределы губернии: 

сплавом – в Царицын и, по Печере, по железной дороге (че-

рез Петроград, Архангельск), - заграницу, а также в Орен-

бург, Среднюю Азию и южную, безлесную часть Западной 

Сибири, - всего на сумму около 17 миллионов рублей. В по-

следние годы сильно развивается вывоз из Пермской губер-

нии пиленого леса, возникают новые лесопильные заводы, 

причем один из самых больших (на миллион бревен в год) 

находится у самого города Перми на пересечении реки Камы 

и железнодорожных линий. 

Очередные вопросы лесного хозяйства вышеуказанных 

районов Пермской губернии однородны с таковыми же для 

лесного хозяйства примыкающих к этим районам соседних 

губерний Западного и Восточного Приуралья. 
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Потребность в специалистах по сельскому и лесному 

хозяйству в губерниях Западного и Восточного Приуралья. 

Из 263 лиц, находящихся на земской и правительственной 

службе по агрономическим мероприятия в Пермской губер-

нии, лиц с высшим образованием только 10. Из 100 служа-

щих по лесному ведомству в настоящее время в Пермской 

губернии – только 8 лиц с высшим специальным образовани-

ем. Причина – удаленность от культурных центров и суровые 

условия жизни и работы, с которыми могли бы освоиться 

лишь местные уроженцы, изучившие свою специальность в 

тех же самых условиях. 

По нормам, разработанным Московским земством для 

агрономической помощи крестьянскому населению нужен 

один участковый агроном на 3 тысячи крестьянских дворов, 

причем желательно, чтобы все участковые агрономы были с 

высшим специальным образованием. По этой норме для ше-

сти приуральских губерний требуется 779 (для Пермской 191, 

Вятской – 161, Вологодской – 79, Уфимской – 106, Орен-

бургской – 51, Тобольской – 191) участковых агрономов. 

Принимая средний размер лесничества для губерний Перм-

ской и Вятской – по 25 и для Тобольской и Вологодской гу-

берний – по 1 – тысяч удобной лесной площади, нужно 1158 

лесных (для Пермской – 372, Вятской – 121, Вологодской – 

229, Уфимской – 89, Оренбургской – 101, Тобольской – 176).  

Не говоря уже о ближайшем времени, когда должны заме-

щаться вновь учреждаемые должности, лишь на текущее по-

полнение убыли вышеуказанного числа участковых агроно-

мов и лесничих, при двадцатилетнем сроке службы, потребу-

ется ежегодный выпуск 97 агрономов и лесничих их Перм-

ского института. В этот расчет не принята еще потребность 

казны и земства в других, кроме участковых агрономов, спе-
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циалистах по сельскому хозяйству, животноводству, масло-

делью, мелиорациям, опытному делу, рыболовству, пчело-

водству, льноводству, сельскохозяйственной кооперации (в 

Пермской губернии служащие по участковой агрономии со-

ставляют только около 60% от общего числа правительствен-

ных и земских специалистов по сельскому хозяйству). Кроме 

того, не принята в расчет потребность в агрономах средних и 

крупных сельскохозяйственных имений, а также частнопред-

принимательская деятельность в отраслях торговли и про-

мышленности, связанных с сельским и лесным хозяйством. 

Уже в настоящее время в русских высших сельскохо-

зяйственных и лесных учебных заведениях находится 520 

учащихся из вышеуказанных шести приуральских губерний 

(из Пермской – 150, Вятской – 148, Вологодской – 62, Уфим-

ской – 75, Оренбургской – 51, Тобольской – 34). К сожале-

нию, как выше было указано, окончивши курс, эти лесоводы 

и агрономы не возвращаются на родину, находя для себя ра-

боту в той обстановке, в тех условиях, в которых протекало 

изучение ими их специальности. 

Местные средства.  На расходы по устройству высшего 

сельскохозяйственного и лесного учебного заведения в Пер-

ми ассигновано: Пермским губернским земством – 500 тысяч, 

городом Пермью – 500 тысяч, Пермским уездным земством – 

200 тысяч, в всего денежных ассигнований – 1200000 рублей. 

Кроме того, город Пермь отводит бесплатно в городской даче 

участок земли в 200 десятин, стоимостью около 600 тысяч 

рублей, для устройства учебной фермы, и в самом городе – 

12000 кв. сажень, стоимостью около 120000 рублей, для по-

стройки зданий института, а всего земли – на сумму 720 ты-

сяч рублей. Всего, таким образом, местных средств, деньгами 
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и землей, имеется 1920000 рублей; в том числе от города 

Перми на 1220000 рублей.  

Сведения о числе уроженцев Приуральского края, 

учащихся в высших сельскохозяйственных учебных заведениях 

Учебные заведения* 

Губернии  
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ск
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я
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я
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В
се

г
о
  

Лесной институт 10 12 4 6 6 - 38 

Петроградские сель-

скохозяйственные 

курсы 

43 30 13 20 10 9 125 

Московский сельско-

хозяйственный инсти-

тут 

17 20 23 14 15 7 96 

Ново-

Александровский ин-

ститут 

6 13 4 4 6 1 34 

Голицынские сельско-

хозяйственные курсы 
13 3 7 5 4 7 39 

Сельскохозяйственное 

отделение Рижского 

политехникума 

7 2 1 2 - - 12 

Воронежский сельско-

хозяйственный инсти-

тут 

1 4 3 - 2 - 10 

Агрономическое отде-

ление Казанского уни-

верситета 

1 4 - - 3 - 8 

Стебутовские курсы 52 60 20 11 5 10 158 

Всего 150 148 75 62 51 34 520 

 

*Не получено сведений от сельскохозяйственного отделения Киевского политех-

никума и от агрономических отделений университетов, кроме Казанского. 

 

ПОКМ. Инв. № 16907/846. С. 49-54, 57. 
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1.3. Краткий отчет о работе 

агрономического факультета  

Пермского государственного университета  

за 1923-24 учебный год 

1924 г. 

Агрономический факультет был открыт 1-го июля 1918 

года. 

Вследствие условий гражданской войны и разрухи, обу-

словленной первой мировой войной, фактически учебная ра-

бота была начата с осени 1920-21 учебного года, и нормаль-

ная учебная жизнь установилась только с осени 1922 года.  

Нормальный учебный план Главпрофобра для сельско-

хозяйственных вузов введен в жизнь с осени 1923 года. К 

началу   1924-25 учебного года вся учебная жизнь сосредото-

чена на двух основных отделениях – растениеводческом и 

животноводческом. 

 

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 

 

I. Количество научных работников 

На первое октября 1923 года числилось научных работ-

ников по специальным кафедрам – 14 человек, из них на рас-

тениеводческом – 11 и на животноводческом – 3 человека; по 

кафедрам общим (межфакультетским) – 22 человека, весь 

профессорско-преподавательский состав исчислялся в 35 че-

ловек. 

В течение 1924-24 года состав научных работников по 

специальным кафедрам увеличился на 7 человек и межфа-

культетских – на 10, всего на 17 человек. 

На 1-е октября 1924 года профессорско-

преподавательский состав представляется в следующем виде:  
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Научных работников 

По специ-

альным 

кафедрам 

По межфа-

культетским 

кафедрам 

Всего 

На растениеводстве 16 25 59 

На животноводстве 5 9 14 

Всего                                 21 32 53 

               

II. Количество студентов 

На 1-е октября 1923 года было 408 человек, за исключе-

нием уволенных при различных поверках и оставивших фа-

культет в течение учебного года по разным причинам. 

На 1-е октября 1923 г. на растениеводческом отделении 

266 [человек], животноводческом – 65, всего 331. [На 1-е ок-

тября] 1924 года [на растениеводческом отделении] 235 [че-

ловек, на животноводческом] – 123 [человека, всего] 358. 

III. Совет факультета в 1923 учебном году состоял из 

30 человек, в состав Совета факультета на 1924-25 год входят 

34 человека, а именно: 

Президиум факультета – 3 человека, представители студен-

тов – 10 человек, представители предметных комиссий – 10 

человек, представители союза Работников просвещения – 1 

человек, представители преподавательского состава – 8 чело-

век, представитель окрпрофсовета – 1 человек, представитель 

ОНО – 1 человек. 

Заседаний Совета факультета в течение 1923-24 учебно-

го года было 4. 

IV. Предметных комиссий при факультете всего три: 

растениеводческая, животноводческая и экономическая, кро-

ме того, факультет обслуживают 7 межфакультетских [пред-

метных комиссий] – ботаническая, химическая, геолого-

географическая, физико-математическая, анатомо-

гистологическая, физиологическая и зоологическая. 
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V. Кафедры и курсы. При факультете имеется 6 специ-

альных основных кафедр – почвоведения, частного и общего 

земледелия, частной и общей зоотехнии, сельскохозяйствен-

ной экономии и организации хозяйств и 27 специальных кур-

сов согласно учебному плану.  

Кроме того, факультет обслуживают 8 межфакультет-

ских кафедр – Физика, Химия минеральная и органическая, 

Ботаника, Зоология, Геология и минералогия, Анатомия и 

физиология растений и Политическая экономия и 7 общих 

курсов, приписанных к межфакультетским кафедрам – Пра-

во, государство и Советская конституция; Капитализм и про-

летарская революция; Аналитическая химия (качественный и 

количественные анализы); Физиология домашних животных; 

Макро-биология; Фитопатология и Основы высшей матема-

тики. В настоящее время большинство всех кафедр, как об-

щих, так и специальных обеспечены достаточным количе-

ством научных работников. Исключением является кафедра 

частной зоотехнии, которая обслуживается преподаватель-

скими силами, а потому объявлена вакантной. 

VI. Студенческие организации при факультете сложи-

лись еще в 1922 году. В настоящее время работают: 

1) Академическая секция. 

а) бюро секции – 3 человека 

б) методическая комиссия – 3 человека 

в) комитет взаимопомощи – 3 человека. 

2. Кружок общественной агрономии, бюро – 3 человека. 

3. Местком Всеработземлес – 7 человек. 

4. стипендиальная подкомиссия – 3 человека 

5. Ячейка РКП(б) – 30 человек. 

6. Ячейка РКСМ – 45 человек. 
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Работа студорганизаций широко развернулась и прино-

сит ту громадную пользу, как при проведении внутренней 

учебной работы в стенах факультета, так и в развертывании 

широкой культурно-просветительной работы и связи с обще-

ственными организациями.  

Большую пользу оказала в текущем 1923-24 учебном 

году академическая секция при проведении нового учебного 

плана и поднятии академической успеваемости студентов. 

Кружок общественной агрономии развернул громадную ра-

боту среди студенчества (проведено докладов и рефератов), 

взял под свое шефство Верхне-Муллинскую волость, провел 

трижды сельскохозяйственные курсы (продолжительностью 

от 20 дней до двух месяцев), одни по пчеловодству, устроил 4 

сельскохозяйственных общих выставки и организовал пере-

движную выставку-повозку, с которой было проведено не-

сколько бесед в деревнях. 

VII. Научно-агрономическое общество организовано в 

отчетном академическом году. Разработке подвергнуты, 

главным образом, условия сельского хозяйства на Урале. 

Общество состоит из 17 человек, проведено 14 собраний с 12 

докладами самостоятельных исследований членов общества 

и 11 рефератов по обзору новейших работ в области агроно-

мии. 

Заседания общества пользуются большой популярно-

стью среди местных агроработников и вызывают большой 

интерес среди студенчества, средняя посещаемость собраний 

общества определяется в 40-45 человек. 

VIII. Оборудование и учебно-вспомогательные 

учреждения 

Возникновение Пермского аргофака в годы разрухи и 

отсутствия планового снабжения средствами за все это время 
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его существования не али возможности обставить учебно-

вспомогательные учреждения агрофака необходимым обору-

дованием специальных его кафедр. 

Межфакультетские кафедры, обслуживающие общие 

курсы агрофака, были организованы Пермским университе-

том в первые годы войны и получили богатое оборудование, 

главным образом, из Петроградского (Ленинградского) уни-

верситета,  и в настоящее время нуждаются, главным обра-

зом, только в операционных средствах на учебные нужды. 

Совершенно другое положение у специальных кафедр 

агрофака. Оборудование их начато только с 1923 года при 

крайней скудности средств университета, отсутствие воз-

можности получить за границей научное оборудование, 

крайне слабое кредитование со стороны Главпрофобра (по 

250 рублей в месяц в течение I-го и II-го кварталов и по 400 

рублей  в III-м и IV-м кварталах 1923-24 учебного года по 

&25 статьи НКЗ), заставило обратиться за помощью к Ураль-

скому облисполкому, которым  в распоряжение Пермского 

Университета были ассигнованы соответствующие кредиты, 

причем на долю агрономического факультета на нужды обо-

рудования всего было отпущено до 5500 рублей. 

Средства эти полностью пошли на пополнение обору-

дования кабинетов специальных кафедр, а главным образом 

на покупку оборудования лабораторий агрономического 

анализа. 

 

IX. Учебно-вспомогательные учреждения 

В настоящее время при Пермском агрофаке имеются 

следующие учебно-вспомогательные учреждения: 



205 

Название учебно-
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Примечание 

1 2 3 4 5 

Кабинеты специальных кафедр 

1. Геодезии и зем-

леустройства 

100 90 600 Организован при 

помощи земор-

ганизаций 

2. Почвоведения  100 50 1500 Организован 

при помощи 

опытной 

станции 

3. Общего земледелия 100 80 1200 То же 

4. Частного земледелия 100 80 1000 То же 

5. Общей зоотехнии 50 40 1200 То же 

6. Частной зоотехнии 50 25 800 То же 

7. Ветеринарии и 

зоогигиены 

50 25 400 Силами агро-

фака 

8. Сельскохозяйствен-

ной экономии и органи-

зации хозяйства 

100 50 500 Организован 

при помощи 

земельных ор-

ганов, опыт-

ной станции и 

статистиче-

ского бюро 

9. Сельскохозяй-

ственной статисти-

ки 

100 60 200 

10. Машиноведения 100 75 2000 Организован 

при помощи 

земорганов 

11. Строительное ис-

кусство и мелиорация 

100 50 500 При помощи 

земельного 

отдела 

12. Лесоводство 100 90 200 При помощи 

лесного отдела 



206 

1 2 3 4 5 

Кабинеты при межфакультетских кафедрах 

13. Анатомии до-

машних животных 

50 60 400 При помощи 

университет-

ской кафедры 

14. Сельскохозяй-

ственных вредите-

лей 

100 75 300 То же. 

15. Ботанический 200 100 - Оборудование 

соответствую-

щих кафедр уни-

верситета 

16. Зоологический 200 100 - 

17. Гистологиче-

ский 

200 100 - 

Лаборатории 

18. Качественного 

анализа 

400 100 - Оборудование 

соответствую-

щих кафедр уни-

верситета 
19. Количественно-

го анализа 

400 100 - 

20. Органической 

химии 

200 50 - 

21. Ботаническая 200 100 - 

22. Агрономическо-

го анализа 

100 60 2500 Организована за 

счет средств 

Уральского ис-

полкома 

23. Полеводственная 60 40 2000 Организована 

за счет опыт-

ной станции 
24. Зоотехническая 

 

50 25 1500 

25. Молочного дела 50 60 600 То же и сельско-

хозяйственной 

кооперации 

Учебно-опытные учреждения 

26. Селекционный 

участок 

120 80 1200 Организован и 

содержится 

при помощи 

Пермской 

опытной 

станции 

27. Опытный участок 100 60 2000 

28. Учхоз «Липовая 

гора» и опытный 

скотный двор 

300 

50 

60 15000 

Обзор учебно-вспомогательных учреждений с особой  

очевидностью указывает на отсутствие соответствующих 

кредитов на оборудование, так как все имеющиеся на этот 
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предмет средства шли на поддерживание ходы работы учеб-

но-вспомогательных учреждений. 

Вместе с этим, этот же обзор резко указывает на особо 

значительную помощь местных организаций.  

В настоящее время средства местных организаций и 

учреждений исчерпаны, по бюджетным правилам Уральский 

областной исполком не может включать в свою смету ассиг-

нований на помощь агрофаку, почему является крайне необ-

ходимой помощь Главпрофобра на дооборудование  учебно-

вспомогательных учреждений, иначе развитие Пермского аг-

рофака будет приостановлено. 

 

Х. Летняя практика 

Практические занятия студентов в летнее время в пол-

ном согласовании с учебным планом развернуты в полном 

объеме, и выполнялись в течении отчетного годы в полной 

100% норме. 

Практическими занятиями руководила особая факуль-

тетская комиссия в составе: председателя деканата (предсе-

датель); трех преподавателей,  заведующих учебной частью 

практики I, II и III-го курсов, двух председателей студенче-

ства (секретарь и заведующий административно-

хозяйственной частью практики) и заведующего учебной 

фермой агрофака. 

Количество студентов, командированных на практику 

первого курса равно 91 человек, второго – 103 человека, тре-

тьего – 66 человек, всего 248 человек.  

Продолжительность практики: 

по первому куру – 1,5 месяца,  с 1 июня по 15 июля, 

по второму курсу – 4 месяца,  с 1 мая по 4 сентября, 

по третьему курсу –  5 месяцев,  с 1 мая по 1 октября. 
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 XI. Летняя практика первого курса состояла в рабо-

тах по геодезии, систематике растений и вредителей сельско-

хозяйственных растений. Организована была в учебном хо-

зяйстве «Липовая гора». Отбыло практику 91 человека. 

 

XII. Летняя практика второго курса состояла из 

практических занятий по общему земледелию, почвоведе-

нию, животноводству, сельскохозяйственному счетоводству, 

селекции, огородничеству, пчеловодству, мелиорации и так-

сации. Практические занятия велись в течение 117 дней, про-

грамма выполнена на 95%. 

Помимо ежедневной работы на учебной ферме в тече-

нии пяти часов студенты в моменты напряженных работ ко-

мандировались на производственные работы в хозяйстве. 

Организация практических занятий была такова: еже-

дневно пять часов каждым студентом посвящалось обяза-

тельным практическим занятиям под руководством препода-

вателей. Все студенты были разбиты на группы, причем одна 

группа работала в утреннюю смену, другая – в вечернюю. 

Через неделю время работы групп менялось. 

 По окончании вечерних работ и ужина, пять дней в не-

делю,  с семи до девяти часов вечера посвящалось двух – 

трех часовым лекциям, которые являлись вводными наряда-

ми к практическим занятиям или обзорными [из] жизни хо-

зяйства в отдельные периоды. Таких лекций было проведено 

40. Кроме того, кроме лекций, нарядов и обзоров было про-

ведено 28 докладов коллективных дежурных по хозяйству 

(каждый  студент обязан продежурить по хозяйству фермы 

два дня, на скотном дворе – три дня, на конюшне – два дня, 

на пчельнике – два дня и так далее) на общем собрании сту-
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дентов, рабочих хозяйства, руководителей практических за-

нятий и служебного персонала учхоза. 

На докладах дежурных и содокладах их товарищей по 

дежурству (доклады пришлось сделать коллективным, так 

как не хватало времени для выслушивания каждого студента 

с самостоятельным докладом) освещалась вся жизнь хозяй-

ства и оценка работ с демонстрацией и иллюстрацией, при-

мерами и экспонатами из хозяйства. 

По каждому докладу руководитель практики делал свое 

заключение. Летнюю практику закончил 81 студент, осталь-

ные выбыли в следствии «чистки» и других причин. 

Все время в течение практики по точному учету распре-

делялось у студентов таким образом: 

1. На учебные практические занятия – 49,3% 

2. На работы при учебных опытных учреждениях – 5,4% 

3. На доклады, лекции и собрания – 22,3% 

4. На хозяйственные работы – 11,9% 

5. На разные наряды и общественную работу – 12,1%. 

Загрузка студенческого времени была свыше 10 часов в 

день, в переводе на 8-и часовой рабочий день каждый сту-

дент отрабатывает 135 дней. 

 

XIII. Летняя практика третьего курса проводилась 35 

студентами в учебном хозяйстве при исполнении специаль-

ной работы на опытных и кафедральных участках, на огоро-

де, скотном дворе и хозяйстве с оплатой за счет опытной 

станции агрофака и хозяйства. 

Остальные 31 человек были раскомандированы на 

опытные поля, совхозы, агрономические участки Уральской 

области и вне Уральской области (Сибирь, Башреспублика, 

Татреспублика, Кавказ). Каждому студенту президиумом фа-
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культета и заведующим учебной частью летней практики 

третьего курса были даны подробные инструкции по выпол-

нению специальной работы или отчета о. практике 

Всего отбыло практику третьего курса 50 человек (из 

них в учебном хозяйстве 33 человека и  в других местах 27 

человек). Остальные по различным причинам выбыли из со-

става факультета до срока. 

Помимо практических и учебных работ студентами в 

течение летней практики выполнена крупная культурно-

просветительная работа. По учету Всеработземлеса органи-

зованы: политкружок – проведено 12 собраний; музыкально-

вокальный [кружок] – 9 концертов, драмкружок – 5 спектак-

лей, спортклуб, кинолента, серия докладов – 8 (по текущему 

моменту и антирелигиозных), библиотека-читальня, школа 

ликвидации неграмотности (54 человека рабочих и окружных 

крестьян), детская площадка (52 человека), вербовка членов в 

МОПР, ДОБРОХИМ и ОДВФ, обслуживание подшефных де-

ревень передвижной Красной повозкой, сельскохозяйствен-

ной выставкой и беседами по сельскому хозяйству. Точно 

также по студенческие организации была возложена работа 

по приему экскурсии в учебное хозяйство «Липовая гора». 

Всего было принято 50 экскурсий с числом экскурсантов-

красноармейцев, крестьян, рабочих, комсомольцев и учащих-

ся до 4000 человек. 

 

XIV. Новый учебный план 

1923-24 академический год был начат по нормальному 

учебному плану Главпрофобра для сельскохозяйственных ву-

зов. В течении учебного года последовало распоряжение о 

закрытии экономического отделения, как для провинциаль-

ного вуза, таким образом, в составе факультета осталось 
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только растениеводческое и животноводческое отделения. 

Условия агрономической работы в Уральской области и тре-

бования земельных органов к новым красным агрономам 

властно диктуют и при специализации в области растение-

водства,  и животноводства необходимость основной эконо-

мической подготовки с соответственным ознакомлением с 

уралской сельскохозяйственной действительностью. Учиты-

вая руководящие указания Главпрофобра, а  также корот-

кость срока обучения, президиум факультета, руководствуясь 

нормальным учебным планом и опытом прожитого академи-

ческого года, составил новый учебный план с двумя отделе-

ниями (животноводческим и растениеводческим), в котором 

ознакомлению с условиями сельского хозяйства Урала и эко-

номикой его главнейших отраслей отнесено на десятый три-

местр, после выполнения весьма сильно развитых, по сравне-

нию с нормальным планом, практических занятий. 

Закрепление за Пермским агрофаком намеченного в 

учебном плане уклона в сторону учета особенностей ураль-

ского сельского хозяйства, как необходимого условия жиз-

ненности районного сельскохозяйственного вуза, позволит 

Пермскому агрофаку с честью выполнить свое назначение. 

 

XV. Выпуск агрономов  

Напряженная работа факультета и повышенная акаде-

мическая успеваемость студентов позволила в отчетном ака-

демическом году
1
, на четвертый год фактической учебной 

работы (и седьмой год формального открытия) выпустить 

первый выпуск агрономов в 15 человек. 

Все студенты, окончившие в настоящем году [факуль-

тет], выполнили, согласно учебного плана, все требования, 

                                                           
1 Слова в отчетном академическом году зачеркнуты карандашом. 
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провели общую и специальную сельскохозяйственную прак-

тику, а также выполнили специальные работы при соответ-

ствующих кафедрах. 

По специализации окончившие распределились следу-

ющим образом: растениеводов – 11, животноводов – 4. 

В настоящий момент вест первый выпуск размещен в 

земельные учреждения Уралобласти.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К началу 1924-25 академического года Пермский Агро-

фак представляет собой нормально-организованное высшее 

сельскохозяйственное учебное заведение с полным комплек-

том по нагрузке студентов, с удовлетворительным обеспече-

нием всех основных специальных курсов и кафедр научными 

работниками, нормальной академической успеваемостью 

студентов, что дает уверенность во втором выпуске к 1-му 

января 1925 года – до 30 человек и к 1-му июля 1925 года – 

третий выпуск – до 40-50 человек. 

Таким образом, в 1924-25 академическом году может 

быть выпущено от 70 до 80 агрономов. 

Увеличение количества студентов, требующих проведе-

ние через учебно-вспомогательные учреждения специальных 

кафедр ф-та, требует немедленного дооборудования их, в са-

мом срочном и неотложном порядке.  

Организация и оборудование Пермского агрофака была 

проведена благодаря местным средствам и энергии местных 

организаций. 

Поддержание темпа развития и укрепление Пермского 

агрофака в настоящий момент целиком зависит от помощи 

центрального ведомства, так как местные организации и по 

отсутствию средств, и по формальным правилам нового 
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бюджетного порядка бессильны в плановом порядке поддер-

жать жизнь агрофака. 

Пермский агрофак, доказавший свою жизнедеятель-

ность и способность к нормально-организованной учебной 

работе, вправе ожидать действительной реальной помощи со 

стороны Главпрофобра в деле дооборудования учебно-

вспомогательных учреждениях факультета. 

 

Декан факультета / 

Секретарь  Быков 

 

ГАПК. Ф. р-180, оп. 1, д. 587. Л. 40-44 об. Машинопись. Под-

линник. 
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Приложение 2 

Документальные материалы ко второй главе  

«ИНСТИТУТ» 

2.1. Фотодокументы  

 

 

 

 

 

 

 

Второй курс почвоведов УСХИ. 1931 г. 

Архив Пермского ГАТУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия в лаборатории кафедры физиологии растений и  

сельскохозяйственной микробиологии. [1930-е гг.] 

Архив Пермского ГАТУ 
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Диплом выпускника МСХИ. 1941 г. 

Из личных архивов выпускников 

 

Практические занятия с респираторной аппаратурой. 1941 г. 

Архив Пермского ГАТУ 
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Студенты МСХИ на уборке картофеля. 1949 г. 

Из личных  архивов выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика по геодезии. 1949 г. 

Из личного архива Г. Р. Кенига 
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Студенты факультета механизации сельского хозяйства  
на производственной практике. 1950-е гг. 

Из личного архива Ю. В. Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная техника. Начало 1950-х гг. 

Из личного архива Ю. В. Щербакова 
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Волейболисты МСХИ. 1951 г. 

Из личных архивов выпускников 

 

 

Студенты землеустроительного факультета 

на первомайской демонстрации. 1951 г. 

Из личного архива Г. Р. Кенига 
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Колонна факультета 
 механизации сельского хозяйства на демонстрации, по-

священной октябрьской революции. 1954 г. 

Из личных архивов выпускников 

 

 

Работа в лаборатории. Начало 1960-х гг. 

Из личных архивов выпускников 
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Производственная практика на Липовой горе. 1971 г. 

Из личных архивов выпускников 

 

На занятии по физкультуре. 1972 г. 

Из личных архивов выпускников 
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Поход по местам боевой славы. 1972 г. 

ПермГАСПИ. Ф. 7296, оп. 1, д. 53, л. 1. 

 

 

Эстафета на приз газеты  

«За сельскохозяйственные кадры». 1970-е гг. 

Из личных архивов выпускников 
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Субботник. 1970-е гг. 

Из личных архивов выпускников 

 

 

 

Субботник. 1974 г. 

Из личных архивов выпускников 
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Производственная практика. 1974 гг. 

Архив кафедры растениеводства 

 

 

Делегаты ПСХИ на XXVIII отчетно-выборной  

конференции ВЛКСМ Ленинского района г. Перми.  

1975 г. 

Из личных архивов выпускников 
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Студенческая весна. 1980-е гг. 

 Архив музея Пермского ГАТУ 

 

 

Сбор стройотрядов на уборку зерновых. 1984 г. 

Из личных архивов выпускников 
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Прием государственного экзамена  

на зоотехническом факультете. Начало 1980-х гг. 

Архив факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

 

Государственный экзамен 

на экономическом факультете.  Начало 1980-х  гг. 

Архив факультета экономики, финансов и коммерции 
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Первомайская демонстрация. Середина 1980-х гг. 

Из личных архивов выпускников 

 

На работе в механизированном отряде «Нива». 1985 г. 

Из личных архивов выпускников 
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2.2. Отчет о работе партбюро парторганизации  

Молотовского сельхозинститута  

за период с 25 мая 1944 г. по 10 октября 1945 г. 

 

10 октября 1945 г.
1
 

За отчетное время работа партбюро и парторганизации 

Молотовского сельхозинститута проходила в условиях побе-

доносного завершения Великой Отечественной войны. Крас-

ная Армия под руководством ВКП(б) и великого Сталина, из-

гнав  фашистского зверя  с нашей родной земли, продолжала 

добивать его в его собственном логове. 2 мая 1945 г. был взят 

Берлин – центр логова фашистского зверя. В результате 

мощных ударов Красной Армии  и войск наших союзников 

германский хищник, видя безысходность своего положения, 

вынужден  был признать себя побежденным и подписать акт 

о безоговорочной капитуляции своих вооруженных сил.  

В августе 1945 г., по приказу нашего правительства и 

Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, Крас-

ная Армия и Военно-морской флот открыли боевые действия 

против империалистической Японии. В результате реши-

тельных  ударов войск Красной Армии, Военно-морского 

флота и войск наших союзников японские империалисты  

признали себя побежденными и также подписали акт о без-

оговорочной капитуляции.  

Таким образом, ликвидированы оба очага войны, как в 

Европе, так и в Азии, угрожавшие мировой цивилизации и 

стремившиеся завоевать и поработить весь мир. 

Красная Армия под руководством великого Сталина 

вынесла на своих плечах основную тяжесть войны. 

                                                           
1
 Вверху документа помета: «Рассмотрен и утвержден на засе-

дании партбюро 11 октября 1945 г.» 
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Теперь прочно завоеван мир для всех народов земного 

шара.  

Отечественная война заставила перестроить всю пар-

тийную работу нашего института таким образом, чтобы она 

(работа) соответствовала интересам военного времени, моби-

лизовала бы всех работников института и трудящихся тыла 

на самоотверженный труд. 

Парторганизация института была мобилизована для ре-

шения основной задачи: в трудных условиях военного вре-

мени подготовить высококвалифицированных  советских 

специалистов сельского хозяйства. На выполнение этой зада-

чи была мобилизована вся общественность института.  

Теперь в мирной обстановке есть все условия для 

успешной подготовки высокообразованных советских специ-

алистов. Имеется учебное хорошее здание, общежитие, сто-

ловая и так далее. 

Решение этой задачи облегчается тем, что в институте 

коммунисты занимают руководящие посты: директор инсти-

тута, заместитель директора института по научно-учебной 

части, заместитель директора по хозяйственной части, 

начальник учебной части, директор учебного хозяйства. Из 

четырех деканов – два коммунисты, из 20 заведующих ка-

федр – 10 коммунистов. 

Состав парторганизации на 10 октября 1945 г. 

Всего в парторганизации состоит на учете 27 коммуни-

стов, из них: членов ВКП(б) – 22 и кандидатов – 5 человек. 

Мужчин – 19, женщин – 8. 

По специальности: научных работников – 15 человек, 

аспирантов – 1 человек, студентов – 4 человека, рабочих и 

служащих – 7 человек. 
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По образованию: высшее – 16 человек, среднее – 9 че-

ловек, низшее – 2 человека.  

По возрасту: 45 лет и старше – 8 человек, от 35 до 44 

лет – 12 человек, от 30 до 34 лет – нет, от 25 до 29 лет – 4 че-

ловека, моложе 25 лет – 3 человека. 

По партийному стажу: с 1920 года – 1 человек (Лола), с 

1925 года – 1 человек (Касьянова), с 1926 года – 1 человек 

(Симонов), с 1927 года – 1 человек (Городилов), с 1931 года – 

1 человек (Пужикин), с 1932 года – 1 человек (Какшин), с 

1940 года – 3 человека (Попова, Букановский, Ковров), с 1941 

года – 4 человека (Юдкин
2
, Малышев, Седлецкая), с 1942 го-

да – нет, с 1943 года – 4 человека (Глумов, Генкин, Хоринко, 

Лукичев), с 1944 года – 3 человека (Зильберштейн, Сангайло, 

Р
3
), с 1945 года – 2 человека (Шапиро, Какшин). 

Кандидаты ВКП(б) – Петров В. С. (сентябрь 1944 года), 

Петухов М. П.
4
, Кошурникова (январь 1944 года), Зырянова 

(май 1944 года), Пайвина  (апрель 1945 года). 

Из кандидатов Кошурникова и Зырянова имеют просро-

ченный билет.  

Все эти данные показывают, что абсолютное большин-

ство парторганизации состоит из научных работников и лю-

дей, имеющих образование. 

По возрасту в парторганизации преобладают лица стар-

ше 30 лет. 

По партстажу – парторганизация молодая, только 6 че-

ловек имеют партстаж более 10 лет, а остальные товарищи 

имеют стаж с 10 лет и моложе. 

В парторганизации состоит доцентов 6, из них кандида-

тов – 4 человека, профессоров – нет. 
                                                           
2
 Следующая фамилия написана неразборчиво. 

3
 Фамилия написана неразборчиво. 

4
 Дата написана неразборчиво. 
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За отчетный период парторганизацией было принято в 

членство ВКП(б) – 1 человек, и в кандидаты ВКП(б) – 7 человек. 

Прибыло из других организаций членов ВКП(б) – 15 че-

ловек, кандидатов ВКП(б) – 3 человека. 

Выбыло в другие организации членов ВКП(б) – 11 чело-

век, кандидаты  ВКП(б) – 7 человек.  

На 10 октября 1945 года работают в институте и не 

встали на учет 5 коммунистов: доцент Калмыков, ассистент 

Осетрова, ассистент Ершов, доцент Прокошев и студент Зеленин. 

Эти данные показывают, что парторганизация постоян-

но обновлялась, причем прибытие из других организаций, а 

также выбывание в другие организации  вызывались необхо-

димостью служебного порядка. 

Все постановления нашей парторганизации о приеме в 

члены и кандидаты  ВКП(б) утверждены райкомом ВКП(б) за 

исключением постановления о приеме в кандидаты ВКП(б) 

товарищей Давыдовой, где РК ВКП(б) воздержался от прие-

ма е в кандидаты ВКП(б), чтобы подробнее выяснить ее со-

циальное происхождение. 

За отчетный период парторганизацией была привлечена 

к партийной ответственности член ВКП(б) товарищ Орлова 

за срыв торжественного собрания, посвященного памяти В.И. 

Ленина. Товарищ Орлова, как председатель профкома, не ор-

ганизовала студентов на организованную явку на собрание и 

сама не пришла на это собрание. Орловой был объявлен вы-

говор, и она была снята с работы председателя профкома. 

За это же время партбюро дважды обсуждало вопросы о 

поведении членов ВКП(б) товарищей Лукичева и Какшина. 

Партбюро предупредило их, что если они не прекратят пьян-

ство, то будут привлечены к строгой партийной ответственности. 
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Заседание партбюро 

Для ведения оперативной партийной работы партсобра-

нием 25 мая 1944 года было избрано партбюро в составе 5 

членов ВКП(б) – товарищей Лола М.И., Симонова А.Г., 

Сангайло К.П., Букановского В.М., Зильберштейна Л.И. 

На своем заседании 26 мая 1944 года партбюро распре-

делило обязанности между челнами партбюро. 

1. Симонов А.Г. избран секретарем партбюро. 

2. Зильберштейн Л.И. – заместитель секретаря партбю-

ро, ему же дано партийное поручение по учебно-

производственной и научно-исследовательской работам, 

учебно-производственной практике,  планировании учебной 

и  научно-исследовательской работы. 

3. Сангайло К.П. – заместитель секретаря партбюро и 

ему поручено оказывать помощь общественным организаци-

ям института: комитету ВЛКСМ, Профкому, Месткому, Со-

вету ОСОавиахима и РОККу. 

4. Букановский В.М. – как член партбюро ведал органи-

зацией пропаганды и агитации в институте и осуществлял 

руководство стенгазетами. 

5. Лола М.И. – по административно-хозяйственной ра-

боте института. 

4 января 1945 года парторганизация института решила 

освободить товарища Сангайло К.П. от оказания помощи ко-

митету ВЛКСМ. Вместо него эта работа была поручена заме-

стителю секретаря партбюро товарищу Зильберштейн Л.И. 

Так как сдвигов в работе комитета ВЛКСМ было мало, 

то 19 апреля 1945 года парторганизация решила, что при-

крепление к комсомолу не нужно и освободило товарища 

Зильберштейн от этой обязанности. Парторганизация возло-
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жила ответственность за работу комитета ВЛКСМ на 

партбюро в целом. 

Товарищ Букановский вследствие болезни и чрезмерной 

загруженности с февраля 1945 года не имел возможности 

оперативно работать по организации пропаганды и агитации 

в институте, а также в руководстве стенгазетами. 

Наиболее активным членом партбюро является товарищ 

Лола. Он отзывался на все мероприятия парторганизации. На 

заседании партбюро и на партсобраниях товарищ Лола ста-

вил принципиальные вопросы, на идейно-высоком уровне и 

по решению партбюро и партсобрания проводил их в жизнь. 

За отчетный период было проведено 33 заседания 

партбюро. На этих заседаниях рассмотрено 103 вопроса. Рас-

сматривали вопросы, главным образом, внутри партийной 

жизни: планы партбюро, прием в партию, о работе агиткол-

лектива, о стенгазетах, о работе комитета ВЛКСМ, о прове-

дении политических кампаний, о политической массовой ра-

боте, о выполнении партийных поручений, о помощи семьям 

фронтовиков и инвалидов Отечественной войны, о реализа-

ции билетов в четвертой денежной вещевой лотереи,  прове-

дении подписки на военный заем. 

Бюро также рассматривало и хозяйственные вопросы: о 

заготовке топлива, о состоянии общежитий, о работе огород-

ной комиссии, о получении и освоении главного учебного 

корпуса. 

Партбюро обсуждало вопросы учебной и научно-

исследовательской работы, подготовку к экзаменационной 

сессиям, о подготовке к новому приему студентов, об учебной 

и производственной дисциплине, об идейно-политическом и 

научном росте научных работников института. 
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Обсуждение этих вопросов давало положительные ре-

зультаты. Парторганизация дружно проводила в жизнь эти 

решения. Крупным недостатком является слабая проверка 

исполнения этих решений. 

 

Партийные собрания 

За отчетный период проведено 26 общих партийных со-

браний: кустовых 1, закрытых 22 и открытых 3. 

На партсобраниях был обсужден 51 вопрос. 

Повестка дня партийных собраний, как правило, сооб-

щалась членам парторганизации за 3-4 дня до собрания. Та-

ким образом, каждый член и кандидат ВКП(б) имел возмож-

ность продумать вопросы, стоящие на собрании и заблаго-

временно подготовиться к выступлению на собрании. 

Партсобрания всегда проходили активно. В редких слу-

чаях собрания открывались с опозданием на 5-10 минут. Явка 

на собрания была хорошая. Обычно не являлись на собрания 

только коммунисты по уважительным причинам (команди-

ровки, болезнь, на работе и так далее). 

После собрания выяснялись причины неявки на собра-

ние персонально с каждым коммунистом. 

На собраниях рассматривались вопросы внутрипартий-

ной жизни, о состоянии агитации и пропаганды в институте, 

о работе стенгазет, о работе комсомольской организации, о 

проведении политический кампаний. 

На партсобраниях обсуждались вопросы учебной и 

научно-исследовательской работы: о подготовке к новому 

приему студентов, о подготовке к экзаменационным сессиям, 

о состоянии научно-исследовательской работе в институте.  



234 

Парторганизация на собраниях обсуждала хозяйствен-

ные вопросы: о подготовке топлива, о подготовке к зиме, о 

благоустройстве. 

Большим недостатком в работе партбюро является то, 

что все постановления партсобраний доведены до конца. Не 

был четко организован контроль за выполнением данных по-

становлений. 

Постановления принимались  хорошие, а выполнялись 

они не полностью. Не все члены партбюро интересовались, 

как готовятся к партийному собранию проекты постановле-

ний, как доводятся до членов парторганизации решения пар-

тийных собраний и как выполняются эти решения. Вслед-

ствие чего, при открытии партийного собрания, не было воз-

можности доложить партсобранию о выполнении постанов-

лений предыдущих партсобраний. 

Этот крупный недостаток в работе партбюро необходи-

мо парторганизации учесть и в новый состав партбюро из-

брать коммунистов, которые бы живо интересовались пар-

тийной жизнью, которые бы считали себя вполне ответствен-

ными за выполнение всех пунктов в постановлении партсобраний. 

 

Уплата членских партийных взносов 

За отчетный период собрано и сдано в сберкассу член-

ских партийных взносов в 11508 рублей 70 копеек. Отчеты о 

сборе членских взносов своевременно представлялись в РК 

ВКП(б). 

Партбюро 2 раза обсуждало вопросы о состоянии упла-

ты членских партийных взносов. 

В 1944 году было два случая задержки в уплате партий-

ных взносов по одному месяцу (товарищи Глумов и Буканов-



235 

ский) и один случай неуплаты членских взносов за 2 месяца 

(товарищ Касьянова). 

В 1945 году задолженности по членским партийным 

взносам не было, за исключением  товарища Касьяновой, ко-

торая 10 октября 1945 года не уплатила партийный взносы за 

август в сумме 1 рубль. 

 

Выполнение партийных поручений 

   Все  члены и кандидаты ВКП(б) имеют партийные по-

ручения, но проверка выполнения партийных поручений 

проводилась не систематически. 

Особо нужно отметить аккуратное выполнение партий-

ных поручений членом ВКП(б) товарищем Городиловым 

Я.М. Товарищ Городилов – инвалид Отечественной войны, 

орденоносец, по поручению партбюро осенью 1944 года хо-

рошо организовал работу комиссии по оказанию помощи се-

мьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны. Ко-

миссия в своей работе оказала большую помощь названным 

выше семьям. Теперь эта комиссия возглавляет профессор 

Бранке Ю.В. По поручению партбюро товарищ Городилов, 

как редактор стенгазеты «Красный Агроном», поднял работу 

редколлегии на большую высоту, а стенгазета превратилась в 

интересную и привлекательную газету. В данное время това-

рищ Городилов выполняет поручения по организации агита-

ционно-массовой работы в институте. 

Хорошо выполняет партийные поручения член ВКП(б) 

товарищ Седлецкая С.И. По поручению партбюро товарищ 

Стрелецкая больше месяца работала на лесозаготовках летом 

1945 года.  С возложенной на нее задачей товарищ Стрелец-

кая справилась хорошо. 
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Товарищ Глумов Г.А. летом 1944 года хорошо работал 

на заготовке дров, но как член месткома и заведующий куль-

тмассовым сектором плохо ведет эту работу, всегда отказы-

вается, всегда просит освободить его от общественной рабо-

ты. 

Члены ВКП(б) товарищ Генкин активно взялся за рабо-

ту, как секретарь комитета ВЛКСМ, и товарищ Малышев, как 

председатель профкома. 

Хорошо выполняют партпоручения товарищ Коровина, 

как председатель месткома, и товарищ Петухов, как редактор 

стенгазеты. 

Активно работает товарищ Шапиро З.М., как председа-

тель комиссии по подготовке и проведению празднования го-

довщины Октябрьской Революции. 

В общем, следует отметить, что остальные члены 

парторганизации недостаточно проявляют инициативы в вы-

полнении партийных поручений. 

 

Партийно-массовая и идейно-воспитательная работа 

   1. Работа агитколлектива. 

Студенческий агитколлектив, созданный в 1943-44 

учебном году, провел в июне месяце 1944 года 1 занятие.  

По истечении летнего периода агитколлектива был со-

здан заново и возобновил свою работу в ноябре 1944 года в 

составе 23 человек (почти все комсомольцы). Из 23 человек 8 

агитаторов утверждены на партбюро, остальные – комитетом 

ВЛКСМ. Агитаторы прикреплены ко всем учебным группам 

всех курсов. Руководителем агитколлективов утвержден то-

варищ Букановский. План работы агитколлектива на 1 се-

местр 1944-45 учебного года был выполнен полностью. Про-
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ведено 8 инструктивных занятий агитколлектива и 29 бесед в 

группах. 

Во 2 семестре с января по март 1945 года ввиду болезни 

товарища Буковского руководство агитколлективом поруче-

но товарищу Седлецкой, которой в марте и апреле было про-

ведено 3 инструкционных занятия. 

Ввиду ослабления работы агитколлектива и болезни то-

варища Буковского, партбюро в мае 1945 года поручило ру-

ководство агитколлективом товарищу Городилову. Товарищ 

Городилов согласился возглавить эту работу. Был создан за-

ново агитколлектив в составе 14 человек, главным образом, 

из успевающих студентов и стипендиатов. В июне проведено 

одно инструктивное занятие и проведены беседы по учебным 

группам на темы: «Великий русский народ», «О подготовке к 

весенней экзаменационной сессии», «Быстро залечим раны, 

нанесенные войной». 

По своему содержанию работа агитколлектива строи-

лась по докладу товарища Сталина «О 27-ой годовщине Ве-

ликой Октябрьской Социалистической революции» и перво-

майскому приказу, по революционным датам и крупнейшим 

текущим событиям с увязкой дисциплины и энтузиазма сре-

ди студентов. Однако агитаторы в своих беседах провести 

эту увязку не всегда могли. 

Товарищем Городиловым был сделан в этом направле-

нии сдвиг, но в целом еще предстоит большая работа агит-

коллектива. Необходимо отметить, что вся работа  по руко-

водству агитколлективом была проведена работниками ка-

федры марксизма-ленинизма. 
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2. Лекции, доклады, беседы, митинги и торжественные 

собрания. 

За отчетный период было проведено 33 лекции  и до-

клада в институте и учхозе «Липовая Гора» . Из них: по во-

просам текущей политике и международного положения – 

11, на исторические и философские, литературные, есте-

ственнонаучные и общеобразовательные темы – 7, по вопро-

сам работы института и учхоза – 3, по революционным го-

довщинам и праздникам – 12. 

Для студентов было прочитано 6 лекций на политиче-

ские и общеобразовательные темы, что нельзя было признать 

достаточным. 

Общих торжественных собраний в институте и учхозе 

проведено 12. Разных бесед на политические темы и разны 

кампаний, популяризации идей доклада товарища Сталина в 

институте и учхозе проведено 36. Кроме того, проводились 

ежедневно беседы на «Липовой Горе» с рабочими перед вы-

ходом на работу. 

Товарищами Городиловым и Лолой было проведено 3 

собрания семей военнослужащих  с обсуждением вопросов о 

помощи им со стороны института. 

Митингов, посвященных важнейшим событиям хода 

Великой Отечественной войны и ее  победоносного заверше-

ния, было проведено 13. Особо проведен митинг и беседы по 

вопросу присвоения товарища Сталину звания генералисси-

муса Советского Союза. 

На митингах, посвященных взятию Берлина, дню Побе-

ды, выступали многие научные работники института и были 

приняты резолюции с конкретными обязательствами о по-

вышения качества работы всего института. 
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3. Работа по поднятию идейно-политического уровня 

научных работников. 

За отчетное время эта работа строилась по трем направ-

лениям:  

1. Индивидуальное изучение произведений классиков 

марксизма-ленинизма.  

2. Лекции и доклады.  

3. Проведение теоретической конференции. 

Были собраны индивидуальные обязательства от 13 

научных работников института по изучению произведений 

классиков марксизма-ленинизма. Работникам кафедры марк-

сизма-ленинизма было дано ряд индивидуальных консульта-

ций. Но в целом эта работа серьезно развернута не была. Вы-

полнение обязательств не проверялось. 

Докладов и лекций для научных работников было про-

читано три: на политические, исторические и философские темы. 

Теоретических конференций было проведено три по 

следующим вопросам: «О недостатках и ошибках в освеще-

нии истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX 

века» (25-26 декабря 1944 года); «О 75-летии со дня рожде-

ния В.И. Ленина» (23-24 апреля 1945 года); «О формирова-

нии марксистко-ленинского мировоззрения в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» (8 июня 1945 года). 

Руководил этими конференциями член партбюро това-

рищ Букановский. На конференциях было 18 докладов и вы-

ступлений, из них: 9 докладов  и выступлений сделано бес-

партийными. Некоторые  из докладов представляют интерес-

ные, творческие обобщения, освещающие преломление марк-

систко-ленинской методологии в области теоретического 

естествознания и агробиологии. Работниками кафедры марк-
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сизма-ленинизма было дано 32 индивидуальных консульта-

ций по подготовке товарищей к докладам и выступлениям. 

4. Политическая массовая работа среди служащих, тех-

нического персонал и рабочих института и учхоза «Липовая 

Гора».   

Среди рабочих и служащих учхоза «Липовая Гора» про-

ведены лекции на политические темы. Кроме того, проводи-

лись беседы перед выходом на работу по производственным 

и текущим вопросам. Летом 1944 года беседы проводил то-

варищ Рабинович, а затем товарищи Юдкин, Малышев. Про-

ведение бесед способствовало достижению значительных 

успехов в работе учхоза. 

Среди рабочих и служащих института было проведено 3 

доклада по международному положению и 5 докладов по во-

просам политических кампаний. 

5. Работа стенгазет. 

За отчетный период выходило 2 стенных газеты: обще-

институтская газета «Красный Агроном», выпущено 18 но-

меров, и в студенческом общежитии – «Колючка», выпущено 

2 номера. Кроме того, выпускались бюллетени научно-

агрономического общества. Общественным редактором стен-

газеты «Красной Агроном» до октября 1944 года был това-

рищ Григорьев, с декабря 1944 года до июня 1945 года – то-

варищ Городилов, а с июня 1945 года по настоящее время – 

товарищ Петухов. Газета «Красный Агроном» была поднята  

товарищем Городиловым на высокий уровень. Газета живо 

отражала жизнь института, боролась за поднятие дисципли-

ны, за качество учебы, за овладение марксистко-ленинской 

теории, за культуру студентов. Карикатуры, помещаемые в 

газету, били в цель. Был выпущен ряд специальных номеров, 

посвященных революционным праздникам: дню сталинской 
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Конституции, 65-летию рождения товарища Сталина, Ленин-

ским дням, Дню Красной Армии, 8 Марта, 1 Мая. Четыре но-

мера газеты были специально посвящены подготовке к зим-

ней и весенней экзаменационным сессиям. Выпущена газета, 

посвященная выпуску студентов. Выпускались газеты с тема-

тикой о производственной практике и начале нового учебно-

го года. Газета создала вокруг себя актив из научных работ-

ников, но не смогла создать устойчивого актива из студентов. 

Крупным недостатком в работе стенгазеты было неряш-

ливое хранение старых номеров газеты, вследствие чего наша 

газета не могла принять участие  в общегородской выставке 

стенгазет. 

Недостатком является и то, что статьи, помещаемые в 

стенгазету,  не обсуждались партбюро, а также и комитетом 

ВЛКСМ. 

В студенческом общежитии  газета «Колючка» с остры-

ми, бьющими в цель карикатурами, сыграла  положительную 

роль в изжитии отрицательных явлений студенческого быта. 

Ответственным редактором этой газеты утвержден товарищ 

Варченко. 

В настоящее время  эта газета не выходит, но она нуж-

на, и выпуск необходимо возобновить. 

   6. Читаемость газет и журналов. 

   Институтом выписано 84 экземпляров газет, из них: 

«Правда» - 15, «Известия» - 5, «Комсомольская правда» - 4, 

«Звезда» - 60. Газету «Звезда» получаю все научные работ-

ники института и часть обслуживающего персонала. Газету 

«Правда» - дирекция, деканы и часть профессорско-

преподавательского состава, газету «Известия» - дирекция, 

деканы. «Комсомольскую правду» получает комитет 

ВЛКСМ. Военная кафедра получает газету «Красная Звезда». 



242 

В красном уголке всегда имеются газеты «Правда», «Комсо-

мольская правда», «Звезда». 

В целом, газет недостаточно, также недостаточно и об-

щественно-политических журналов – 23 экземпляра на весь 

институт. 

7. Шефская работа. 

Молотовский сельскохозяйственный институт по реше-

нию Обкома ВКП(б) осуществляет шефство над Пермско-

Сергеинским районом. За отчетное время с апреля до октября 

1945 года. На район было сделано 5 групповых и 12 индиви-

дуальных  выездов. В отношении идейно-политической и 

культурно-просветительной работы проведено: силами ра-

ботников института (Лола, Буканоский, Городилов, Седлец-

кая, Коровина, Глумов) 11 лекций  и докладов на текущие 

политические темы. Товарищем Букановским были прочита-

ны лекции для районного партактива по изучению lV главы 

«Краткого курса истории  ВКП(б)». Кроме докладов и лекций 

бригадой художников института  проведена работа  по напи-

санию портретов, лозунгов, плакатов. Сделана  выставка, по-

священная Великой победе над гитлеровской Германией. 

Кроме того, проведено ряд выступлений (Хребтова, 

Зильберштейн и другие) по сельскохозяйственным вопросам 

на агрономическом совещании района. 

Было обследовано 4 колхоза района, помещено в район-

ную газету «Колхозный маяк» 9 статей, проверен ход сель-

скохозяйственных работ в районе  и даны консультации по 

стахановским  методам работы. 

8. Шефство нал госпиталем. 

Осенью 1944 года шефская работа над госпиталем воз-

главлялась членом ВКП(б) товарищем Соколовской. В тече-

ние зимы 1944-45 учебного года в госпитале проведена лек-
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ция товарищем Глумовым о происхождении жизни. Прово-

дились культурные обслуживания к Октябрьским праздни-

кам, встреча Нового года, в день Красной Армии. Передано 

госпиталю 19 книг художественной литературы. Системати-

чески осуществлялось дежурство в одной из палат по заявке 

госпиталя. 

Необходимо в данное время шефскую работу над госпи-

талем оживить. 

 

Учебно-производственная и  

научно-исследовательская работа 

Институт работал по типовым учебным планам, утвер-

жденным ВКВШ в 1942 году: 4-х годичный срок обучения. В 

силу того, что в предыдущие годы имело место изменение 

типовых планов (трехлетние, четырехлетние, пятилетние) для 

старших курсов составлялись переходные учебные планы, 

утвержденные Главвузом  НКЗ СССР. Первый и второй курс 

занимался  по типовым 4-х годичным планам. 

Самостоятельная работа студентов. 

Организация самостоятельной работы  студентов про-

водилась в соответствии с приказом ВКВШ от 21 июля 1943 го-

да «О мерах усиления самостоятельной работы студентов в 

1943-44 учебном году» и указаний, данных по этому вопросу 

представителем ВКВШ товарищем К***м
5
 на VII Пленуме 

Союза работников высшей школы и научных учреждений. 

1. Всеми кафедрами проведены производственные со-

вещания по вопросу об организации и улучшений самостоя-

тельной работы студентов. 

                                                           
5
 Фамилия неразборчива. 
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2. Проведено совещание студенческого актива с докла-

дом об организации и улучшении самостоятельной работы 

студентов  1944-45 учебном году. 

3. В целях разъяснения студентами первого курса прин-

ципов оптимизации  самостоятельной работы проведены 

групповые студенческие собрания и намечены планы работы 

групп по произведению консультаций, коллоквиумов, вы-

полнению домашних задач и контрольных работ. 

4. Составлен план проведения консультаций и колло-

квиумов  по всем дисциплинам  учебного плана с расчетом 

равномерной нагрузки студента выполнением домашних за-

даний и подготовкой и сдаче коллоквиумов. 

5. На групповых собраниях обсуждены правила внут-

реннего распорядка высших учебных заведений. 

6. В связи с получением главного учебного корпуса 

представилась возможность закрепления аудитории для са-

мостоятельной работы студентов, а так же предоставление 

лаборатории для вечерних занятий. Особенно это стало воз-

можным во втором семестре учебного года, когда большая 

часть главного учебного корпуса была возвращена институту. 

7. Студенты были детально ознакомлены с учебным 

планом своей группы, знали сроки экзаменов, зачетов, колло-

квиумов, выполнения домашних заданий. 

Отдельные кафедры добились хорошей организации са-

мостоятельной работы студентов, вполне сознательного к ней 

отношения. Так, кафедра геодезии добилась отличного вы-

полнения чертежей, кафедра аналитической и физической 

химии досрочного окончания лабораторного практикума, ка-

федра марксизма-ленинизма серьезной, вдумчивой работы 

студента над первоисточниками. 
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Производственное обучение. 

Вопросам организации и хода производственного обу-

чения учебной частью  Института уделялось большое внима-

ние. Студенты проходят учебно-производственную и произ-

водственную практику в соответствие со сроками, указанны-

ми учебными планами. 

В 1944-45 году учебно-производственная практика в 

учхозе института «Липовая Гора» проходила с 7 мая по 1 ав-

густа. Она была организована для студентов 1 и 2 курсов фа-

культетов агрономического, плодовоовощного, зоотехниче-

ского. Для каждого курса был составлен график,  который и 

определял сроки прохождения отдельных ее видов. 

Предметно-производственная практика  проходила в со-

ответствии с программами, составленными кафедрами Ин-

ститута и продолжалась по отдельным дисциплинам от 3 до 5 

дней. 

Производственная практика в учхозе продолжалась 15 

дней, и в течение ее студенты ознакомились с основными 

сельскохозяйственными работами в весеннюю посевную 

кампанию, с работой всего учебного хозяйства в целом, де-

журили в нем  в качестве агрономов. 

В значительном степени укрепилась  трудовая дисци-

плина в сравнении с прошлым годом. Все студенты в точно 

назначенный срок приступили к выполнению практики, тогда 

как в прошлом учебном году она была начата с опозданием 

на две недели. Каждый [студент] вел учет выполненной рабо-

ты, количество потраченного на нее времени и ее результаты. 

Постановка учебно-производственной и производствен-

ной практики в учхозе за отчетный год была значительно 

улучшена благодаря общему подъему хозяйства. 
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Бытовые условия студентов так же были обеспечены: 

оборудование общежитий, питание, культурно-массовая ра-

бота, - стояли в центре внимания дирекции института и учхо-

за. В частности, было организовано дополнительное питание: 

студент-практикант получал по литру молока в день, 100 г 

крупы, 100 г мяса, овощей, чем создавались нормальные 

условия для интенсивной физической работы. 

Производственная практика студентов третьих курсов 

проходит в колхозах Верхне-Муллинского, Осинского, Ны-

твенского, Пермско-Сергинского и Добрянского районов 

Молотовской области. Руководство производственной прак-

тикой обеспечивается профессорско-преподавательским со-

ставом института. Каждый студент посещен руководителем 

2-3 раза. В большинстве студенты работают в колхозах, до-

статочно оснащенных и обеспечивающих нормальное про-

хождение практики. 

Учебно-методическая работа.  

Одной из основных задач руководства было укрепление 

работы кафедр и факультетов, каждой кафедре предложено 

иметь планы учебной и методической работы. Эти планы, 

помимо рассмотрения на кафедральных совещаниях, утвер-

ждены деканами факультетов и положены в основу контроля 

за ходом учебной работы. 

Особенно большое внимание уделялось составлению 

рабочих планов по каждой отдельной дисциплине, где фик-

сировалось чередование лекционных и практических занятий 

и календарные сроки их проведения. Отдельные кафедры 

(почвоведения, марксизма-ленинизма, физиологии растений) 

весьма четко и продумано планировали педагогический про-

цесс (уделяли внимание вопросам методики преподавания). 
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Заседания Совета проходили при весьма активном уча-

стии его членов, вносивших ценные предложения по обсуж-

даемым вопросам. 

Явка членов Совета на заседания была хорошей. 

Студенческие научно-технические кружки были органи-

зованы с начала учебного года и развернули интенсивную 

деятельность. Был разработан и обсужден на Совете устав 

студенческого научно-технического общества, в котором 

участвовало свыше 100 студентов. Общество имело секции: 

агрономическую, плодовоовощную, зоотехническую. Было 

обеспечено высококвалифицированное руководство работой 

секции и разработан детальный план их работы. Тематика 

доведена до сведения широких масс студенчества, издавали 

специальный «Бюллетень НТК». Студенты сделали ряд до-

кладов на заседаниях общества, а некоторые из них развер-

нули научно-исследовательскую работу по избранной теме. 

Под личным руководством директора института органи-

зована регулярная работа академического актива. Несколько 

лучших студентов, преимущественно младших курсов, были 

созваны на совещание по вопросу подготовки к весенней эк-

заменационной сессии. Студенты дали ценнейшие предложе-

ния, вскрыли целый ряд причин, тормозящих лучшую подго-

товку к экзаменационной сессии, рассказывали об отдельных 

случаях нездоровых отношений к отличникам. После этого 

были созданы  аналогичные совещания по вопросу работы 

НТК, хода весенней сессии. Эти совещания в значительной 

степени оживили работу в группах, и с будущего учебного 

года должны стать одним из серьезных мероприятий по втя-

гиванию студентов младших курсов в академическую жизнь 

института. 
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Помощь сельхозяйственному производству. 

Институт оказывает широкую всестороннюю помощь 

сельскому хозяйству  Молотовской области. 

Эта помощь выразилась, в основном, в следующих ме-

роприятиях: 

1. Институт шефствует над Пермско-Сергинским райо-

ном. Имеется план шефской работы. 

2. Вторично при непосредственном участии научных 

работников пол руководством заместителя директора по 

научно-учебной части товарища Рабиновича М.П. проведена 

II-я городская выставка подсобных хозяйств пригородной зо-

ны. Институт и участники выставки награждены грамотами 

Молотовского горисполкома: доценты Рабинович, Ерофеев, 

Хребтова, Коновалов, Вальков, Швалев и ряд других. 

3. Научными работниками написаны и изданы сельско-

хозяйственные брошюры, написан ряд статей в областные и 

районные газеты, сделаны выступления по радио. 

4. В институте организована консультация по вопросам 

сельского хозяйства. 

5. Студенты-практиканты, работающие в колхозах Мо-

лотовской области, проинструктированы по вопросам оказа-

ния консультационной помощи сельскохозяйственным районам. 

6. Научными работниками института суммируется и 

освещается в печати опыт передовиков сельского хозяйства. 

7. Под непосредственным руководством института про-

веден ряд курсовых мероприятий  по подготовке и перепод-

готовке сельскохозяйственных кадров массовой квалифика-

ции, а также работают постоянно действующие курсы руко-

водящих  работников земорганов области. 

8. Развернута широкая лекционная работа в колхозах и 

совхозах Молотовской области, участие в съездах, конферен-
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ция, проводимых областными и городскими организациями 

по сельскому хозяйству. 

Научно-исследовательская работа и повышение научной 

квалификации кадров института. 

Научно-исследовательская работа в Институте направ-

ляется тематическим планом, утвержденным на 1945 год 

Главвузом НКЗ СССР. Указанный план включает 29 тем, над 

которыми работают почти все кафедры Института. В числе 

29 тем 14 новых. 

За истекшее полугодие на факультетских совещаниях 

дважды прослушивались отчеты исполнителей о ходе выпол-

нения планов научно-исследовательской работы. 

Кафедры, тематика которых связана с полевыми опыта-

ми, своевременно заложили опыты в учхозе «Липовая Гора». 

В помощь указанным кафедрам выделены студенты вторых 

курсов, отбывающие учебную практику в учхозе. Всего 

участвует работе кафедр  12 студентов, преимущественно  

членов студенческого научно-агрономического общества. 

В июле сего года специальной комиссией было прове-

дено детальное обследование состояния опытов в натуре и 

приняты меры по улучшению их обслуживания. 

Большую роль в оживлении научно-исследовательской 

деятельности кафедр сыграло научно-агрономическое обще-

ство. Работа общества, собиравшегося регулярно, не реже 

двух раз в 3 месяца, обеспечивала постоянный обмен опыта-

ми научно-исследовательской работы между кафедрами, от-

дельными исполнителями и опытными учреждениями области. 

Наряду с работой над утвержденной тематикой значи-

тельное внимание уделялось изданию научно-популярной 

литературы. В течение истекшего полугодия вышли в свет 

две брошюры доцентов Никольского А.П. и Никольской Г.В. 
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«Организация пастбищного содержания скота» и «Выращи-

вание телят». Сданы в печать работы профессора Л.С. Лит-

винова «Как растение строит урожай» и профессора И.А. Ду-

бовик – «Черная красавица» (о деятельности желез внутрен-

ней секреции). К 15 октября сего года выйдет в свет IX-й том 

«Трудов МСХИ», объемом в 15 печатных листов. 

В настоящее время институт деятельно готовится к 

предстоящей сессии Академии Наук СССР по изучению 

производительных сил Молотовской области. В качестве 

докладчиков выступают  товарищи Коротаев, Никольский, 

Юдкин. 

В центре внимания руководства института стояли и сто-

ят задачи создания условий, максимально благоприятствую-

щих успешной работе диссертантов – освобождение от вто-

ростепенных нагрузок, научные командировки и тому подобное. 

В результате реальной помощи, оказанной в этом отно-

шении диссертантам, доценты Коротаев, Никольская и Гера-

симов закончили работу над докторскими диссертациями, 

доцент Ерофеев – над кандидатской диссертацией. 

Научно-педагогические кадры. 

Кафедры Института были укомплектованы профессор-

ско-преподавательским составом в соответствии со штатным 

расписанием. 

Итоги приема в МСХИ. 

Контингент приема, утвержденного институту на 1945-

46 учебный год 175 человек с подразделением по факультетам:  

1. Агрономический – 25 человек; 

2. Плодоовощной – 50 человек; 

3. Зоотехнический – 25 человек; 

4. Агрохимии и почвоведения – 25 человек; 

5. Землеустроительный – 50 человек. 
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Подготовительная работа по организации нового приема 

начата своевременно. 5 января 1945 года Ученый Совет 

утвердил план мероприятий по новому приему. В марте было 

заслушано сообщение о реализации плана, со стороны ди-

рекции обеспечено оперативно руководство ходом приема. 

Основные мероприятия по реализации установленных 

норм приема сводились к следующему: 

1. Учитывая, что средние школы области в этом году 

выпускали очень небольшой контингент (879 человек по об-

ласти и 119 человек по городу), мы были вынуждены органи-

зовать подготовительные курсы, что и было санкционирова-

но ВКВШ и Главвузом НКЗ СССР – только в феврале. По-

этому курсы начали функционировать лишь с марта 1945 года. 

Установленный планом контингент курсантов (70 чело-

век) был выполнен. На основании указания ВКВШ Молотов-

ский гороно организовал экзаменационную комиссию по 

приему экзаменов на аттестат зрелости (экстерн) от лиц, 

успешно занимавшихся на подготовительных курсах. Всего 

окончили курсы и получили аттестат зрелости 60 человек. 

2. Проведена широкая популяризация института через 

издание листовок, публикацию объявлений в газетах, вы-

ступление по радио. 

3. Организована устная агитация в школах города и об-

ласти путем выезда и прикрепления научных работников к 

отдельным школам и районам. Подобно прошлому году, за-

явления из городских школ поступили в очень ограниченном 

количестве, но, безусловно,  можно отметить значительно 

большую тягу к высшему сельскохозяйственному образова-

нию лиц, окончивших сельские школы индустриальных районов. 

Рост заявлений характеризуется следующими показате-

лями: подано заявлений с формальными документами  
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на 1 июля – 46, 20 июля – 84, 1 августа – 120, 20 августа – 

148, 1 сентября – 245. 

Характерно отметить и тот факт, что заявления посту-

пают от учащегося «середняка», совершенно нет заявлений 

от лиц, окончивших курс с золотыми и серебряными медаля-

ми, и только несколько заявлений поступило от лиц, окон-

чивших отлично школу в 1944 году. 

4. Широко использовались для разъяснительной работы 

студенты-практиканты, а так же развернута работа и в тех 

школах, откуда наблюдался приток заявлений в прошлые годы. 

По-прежнему идет в институт преимущественно «зеле-

ная» молодежь, только что окончившая школу, мало подго-

товленная к вузовской системе обучения, не владеющая 

навыками самостоятельной работы, приученная школой к 

усвоению материала по учебнику без должного его анализа, 

без умения работать по первоисточнику. 

Обращает внимание скудная лексика поступающих, ма-

лая начитанность, знание литературных произведений не в 

подлинниках, а лишь в пределах школьного учебника. Всту-

пительные экзамены со всей яркостью вскрыли эти недочеты 

средней школы в достаточной степени, подчеркнутые Все-

российским совещанием по народному образованию. Осо-

бенно опасным является этот пробел в литературно-

лингвистических знаниях для будущих студентов СХИ, уже 

не касающихся дальнейших занятий по литературе и языку, 

потому зачастую остающимися и к окончанию вузовского 

курса людьми, недостаточно литературно грамотными. 

Количество заявлений, поданных на отдельные факуль-

теты на 1 апреля 1945 года: 
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№ 

п/п 
Факультет Норма 

Подано  

заявлений 

1. Агрономический 25 40 

2. Плодоовощной  50 140 

3. Зоотехнический  25 26 

4. Агрономии и почвоведения 25 4 

5. Землеустроительный  50 8 

 Без указания факультета - 27 

 Всего 175 245 

                                                                             

На занятия 17 сентября явилось из общего числа приня-

тых 184 человек – 164 человека или 90%. Первый день заня-

тий прошел организованно. Студенты первого курса были 

собраны в актовом зале института, празднично декорирован-

ном. Первая лекция профессора Герасимова по курсу «Вве-

дение в агрономию» дала новым студентам понятие об осно-

вах будущей специальности. 

Вторые часы  прочел лекцию начальник военной кафед-

ры товарищ Сангайло К.П. на тему: «Сталин – великий вождь 

и полководец». 

Третьи часы было проведено общее собрание первого 

курса, на котором выступили директор института и деканы 

факультетов. 

В настоящее время первый курс всех факультетов пол-

ностью укомплектован. 

В 1944-45 учебном году окончило институт 36 человек, 

из них: агрономов 25, зоотехников 11 человек. 

Выпускники обнаружили хорошее качество занятий, что 

подтверждается отзывом председателя Государственной эк-

заменационной комиссии – профессора, доктора сельскохо-

зяйственных наук Румянцева В.М. 
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Все агрономы-выпускники направлены на работу в Мо-

лотовскую область согласно специальному указанию 

Наркомзема СССР. 

 

Учебное хозяйство 

К началу отчетного периода учебное хозяйство инсти-

тута «Липовая Гора» было доведено до полного упадка. По-

этому весна 1944 года было очень тяжелой: семян для прове-

дения посевной кампании не хватало, пришлось брать ссу-

ду, как зерновых культур, так и картофеля; тракторы и 

сельскохозяйственные машины не были отремонтированы. 

Скот находился в тяжелом состоянии из-за бескормицы, 

имел место падеж племенного скота. Не менее в тяжелом  

состоянии было и финансовое положение. При  таком тя-

желом исходном положении в 1944 году не удалось поднять 

полностью хозяйство. Но уже в зиму 1944 года хозяйство 

вошло обеспеченное кормами, полностью обеспеченное се-

менным материалом. 

Отказавшись от неправильной  практики реализации 

продукции на сторону, уже летом 1944 года хозяйство оказа-

ло большую помощь научным работникам и студентам в от-

пуске через буфет молочной и овощной продукции. 

1945 год был годом дальнейшего подъема. Теперь уже 

учхоз полностью встал на ноги, окреп в хозяйственном и фи-

нансовом отношении. 

Практика студентов была проведена удовлетворительно. 

Студенты, находясь на практике, одновременно работали в 

учхозе и оказали ему существенную помощь. Учхоз в этом 

году получает высокий урожай зерновых (20-22 центнера), а 

так же овощей и картофеля. 
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Недостаточно проводится в учебном хозяйстве опытни-

ческая работа. Здесь еще не найден должный контакт между 

руководством учхоза и кафедрами института. 

Учхоз в 1945-46 учебном году в значительной степени 

разрешает вопрос снабжения студентов и научных работни-

ков овощами и только частично – крупой и продуктами жи-

вотноводства. 

Задачей парторганизации является поставить работу 

учхоза таким образом, чтобы он был действительно, как ска-

зал партком, товарищ Андреев А.А., главной лабораторией 

института и жемчужиной среди окружающих его сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Парторганизацией было проведено обследование учхоза 

на предмет выявления возможности улучшения питания сту-

дентов, научных работников, рабочих и служащих института. 

Этой проверкой установлено получение следующих 

продуктов для столовой института:  

1. Картофель. Ожидаемый урожай с 44 гектар – 7 тонн. 

[Всего] 154 тонны. Из них: семенной фонд 40 тонн, фураж 20 

тонн, на снабжение рабочих учхоза 20 тонн, институту 74 

тонны. Запланировано по промфинлану    40 тонн. Процент 

выполнения – 185. 

2. Овощи. 

а) Капуста. Ожидаемый урожай с 7 гектар 21 тонна. 

[Всего] 147 тонн. Из них: рабочим учхоза 20  тонн, фураж 10 

тонн, засолка для учхоза и института 25 тонны, институту 95 

тонн, резерв учхоза 12  тонн, запланировано по промфинлану 

50 тонн, Процент выполнения – 200 (с учетом засолки). 

б) Прочие овощи (морковь, свекла, помидоры). Ожида-

емый урожай 20 тонн. Из них учхозу 10  тонн, институту 10  

тонн. 
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3. До 1 января 1946 года, кроме того, учхоз должен пе-

редать Институту по плану мяса 43,6 центнера. В счет этого 

учхоз может передать: волов 2 головы живого веса – 15 цент-

неров; быков 10 голов живого веса – 12 центнеров; подсвин-

ков 20 голов живого веса – 13 центнеров; поросят 10 голов 

живого веса – 1 центнер; телок 3 головы живого веса – 3 

центнера. Итого 43 центнера, процент выполнения – 100%. 

4. По молоку. Согласно промфинплана учхоз обязан пе-

редать институту 513 центнеров при удое в 2 тонны литров. 

Ввиду того, что фактический удой не превышает 1,2 тонны 

литров, учхоз имеет возможность передать институту до 300 

центнеров, причем в октябре средний привоз молока в буфет 

института будет составлять не менее 70 литров в день. 

5. Зерновые: 

а) Ячмень с 12 гектар по 20 центнеров,   [всего] 240 

центнеров. Из них на семена 20 центнеров, на нужды учхоза 

100 центнеров, институту  120 центнеров. 

б) Кроме того, может быть передано институту до 20 

центнеров пшеницы и до 100 центнеров овса для изготовле-

ния муки и крупы. 

 

Хозяйственная работа 

За истекший отчетный период в хозяйственной жизни 

института произошли большие перемены. Институт получил 

свое учебное здание, занимаемое весь период Великой Оте-

чественной войны научно-исследовательским институтом № 

13 Наркомата Вооружения. Институт получил 5 автомашин, 

что дало ему возможность перебросить оборудование кафедр  

к началу учебного года из различных мест («Липовая Гора», 

«Заимка» и другие), стройматериалы для ремонта и топливо. 

Также институту удалось получить для оборудования обще-
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жития и спецодежды работникам свыше 5 тысяч метров раз-

личных тканей. 

В общем, условия хозяйственной работы значительно 

стали лучшими. 

Партбюро за отчетный период периодически обсуждало 

на своих заседаниях хозяйственные вопросы, [такие], как за-

готовки топлива, ремонт зданий, улучшение материально-

бытового положения научных работников и студентов и ряд 

других. За этот период некоторые вопросы и нужды институ-

та обсуждались и в вышестоящих партийных организациях. 

На бюро Ленинского райкома партии обсуждался вопрос о 

состоянии студенческого общежития (в ноябре 1944 года). На 

бюро Молотовского обкома ВКП(б) два раза обсуждались 

вопросы института. Первый раз в июле 1944 года «О переда-

че учебного корпуса сельхозинституту» и второй раз в сен-

тябре 1945 года «Об оказании помощи сельхозинституту». 

В первом случае бюро обкома, несмотря на то, что 

НИИ-13 еще не реэвакуировался, обязало его предоставить 

институту 600 квадратных метров учебной площади. Это об-

стоятельство уже в прошлом учебном году дало возможность 

институту избежать двухсменных занятий. Во втором случае 

бюро обкома обязало ряд хозорганизаций оказать помощь 

институту, как, например, изготовить 1 тонну оливы, 1 тонну 

масляных красок, 6 тонн кровельного железа и прочее (а так-

же 1000 тонн угля и 500 кубических метров дров). 

Бюро обкома обязало завод №172 оказать помощь ин-

ституту в ремонте учебного здания. 

Одним из существенных вопросов, которым занималось 

партбюро – это заготовка топлива. В оба сезона отчетного 

периода заготовка дров производилась силами студентов 1 и 

2 курсов. В 1944 году студенты выделялись в распоряжение 
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Гортопа, и от заготовленных дров в лесосеках Гортоп в горо-

де должен был отпустить 40% от заготовленных в лесу. Эта 

практика показала малую выгодность институту, и поэтому в 

сезон 1945 года дрова заготовлялись своими силами и на сво-

ей делянке у деревни Сафроново. Заготовлено свыше 1000 

кубометров, из которых свыше 200 кубометров перевезено во 

двор института. 

Для ремонтных работ институту студенческую силу не 

удалось привлечь, так как здание полностью НИИ-13 было 

освобождено в период каникулярного времени студентов, но 

в дальнейшей работе по ремонту здания необходимо привле-

чение студентов,  иначе здание институт не сможет привести 

в должный вид. Здание от НИИ-13 было принято в очень за-

пущенном состоянии и поэтому, несмотря на то, что инсти-

тут проделал громадную ремонтную работу, здание все же до 

сих пор не приведено в должный вид и требуется еще много 

средств и сил для приведения здания в порядок. 

Партбюро занималось вопросами улучшения матери-

ально-бытового положения научных работников и студентов. 

Уже с весны прошлого года все научные работники и часть 

студентов регулярно снабжались молоком и овощами. 

Хуже обстояло дело со снабжением топливом научных 

работников и рабочих. Институт, имея затруднения в топли-

ве, не мог удовлетворить всех топливом. 

Институт полностью снабдил весь коллектив качествен-

ной землей под  индивидуальные огороды (по 2 сотки на чле-

на семьи) и оказывал оба сезона значительную помощь нуж-

дающимся в семенном картофеле. Во время уборки транс-

порт института перевез весь убранный  картофель с индиви-

дуальных огородов. 
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Проведена большая работа по оказанию помощи семьям 

военнослужащих и инвалидам Отечественной войны. 

На общем фоне значительного улучшения хозяйствен-

ной  жизни института надо отметить много недостатков и 

недоделок. 

В дальнейшем новому партбюро следует более вникать 

и вплотную заняться вопросами создания материально-

производственной базы института и вопросами материально-

бытового положения студенчества и научных работников. 

Очередным и весьма большим хозяйственным вопросом 

в жизни института также является дальнейшее оснащение 

кафедр и института в целом оборудованием, учебными и 

наглядными пособиями, учебной аппаратурой для демон-

страции и практических занятий. 

 

Партийное руководство  

комсомольской организацией 

За отчетный период в комсомольской организации ин-

ститута сменились 3 секретаря комитета ВЛКСМ (Сергачев, 

Могилко, Галл). В 1944-45 учебном году в комсомольской 

организации института состояли на учете 146 комсомольцев 

всех курсов и факультетов. Комитет ВЛКСМ оказался нера-

ботоспособным и не был в состоянии поставить комсомоль-

скую работу. 

Для улучшения работы комсомольской организации 

партбюро в конце сентября 1945 года поручило члену 

ВКП(б), товарищу Генкину, возглавить работу комитета 

ВЛКСМ. Товарищ Генкин активно взялся за налаживание 

комсомольской работы в институте, и теперь уже видны ре-

зультаты этой роботы. 
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На 1 октября 1945 года в институте находятся около 200 

комсомольцев, из них оформились на учет119 человек. Ко-

митет ВЛКСМ состоит из 7 человек, избрано комсоргов – 8. 

Из трех секретарей факультетского бюро имеется один чело-

век. Состояние комсомольской работы на низком организа-

ционном уровне. С 1 марта 1945 года заседаний факультет-

ских бюро не было. В 10 учебных группах не избраны ком-

сорги. Агитационно-массовая работа находится на недоста-

точном уровне. Учебной работой комитет ВЛКСМ в прежнем 

составе занимался слабо. Среди членов комитета ВЛКСМ 

двое имели академическую задолженность. Комсомольское 

хозяйство находилось в беспорядке. 

С приходом товарища Генкина в комитете ВЛКСМ с 1 

октября 1945 года проведены следующие мероприятия: 

1. Приводится в порядок комсомольское хозяйство. 

2. Проведено 2 собрания комитета ВЛКСМ. 

3. В комсомольских группах проведены 13 отчетно-

выборных собраний. 

4. Проведено общее собрание студентов, проживающих 

в общежитии, с проработкой правил внутреннего распорядка 

и на этом же собрании избрана бытовая студенческая комис-

сия и столовая комиссия. 

5. Проведено совместное заседание комитета ВЛКСМ и 

профкома по вопросу о подготовке и проведению общеин-

ститутских  комсомольского и профсоюзного собраний. 

6. Проведено заседание комсомольского актива инсти-

тута с обсуждением вопроса об улучшении качества учебы. 

7. Проведено совещание комсоргов и профоргов  по 

распределению дополнительного питания и промтоваров. 
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8. Проведено совещание по вопросу стрелковых и во-

лейбольных соревнований и оформления института к Ок-

тябрьским праздникам. 

9. Оборудована комната комитета ВЛКСМ. 

В настоящее время комитет ВЛКСМ работает над 

подготовкой к отчетно-перевыборному комсомольскому 

собранию. 

Комитетом ВЛКСМ принимаются меры к организаци-

онному укреплению работы комсомольских групп и факуль-

тетских бюро. 

Примечен план развертывания политической массовой и 

культурно-просветительной работы среди студентов. 

 

Партийное руководство  

общественными организациями Института 

В 1944 году председателем профкома была товарищ Со-

коловская. Она не справилась с работой в профкоме, и была 

снята обкомом Союза с должности председателя профкома. В 

декабре 1944 года председателем профкома была избрана 

член ВКП(б) товарищ Орлова. В январе 1945 года товарищ 

Орлова с работы председателя профкома была снята решени-

ем партбюро и партийного собрания. На работу председате-

лем профкома была кооптирована комсомолка товарищ Куз-

нецова. Обком Союза Земорганов и МТС до апреля месяца 

1945 года не признавал товарища Кузнецову председателем 

профкома. Это в сильной степени отразилось на работе 

профкома. В данное время из Красной Армии прибыл инва-

лид Отечественной войны орденоносец товарищ Малышев 

член ВКП(б). Перед уходом в Красную Армию товарищ Ма-

лышев был студентом 3 курса и был председателем профко-

ма. Партбюро решило восстановить товарища Малышева на 
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работе председателя профкома. Товарищ Малышев изъявил 

согласие. Теперь в профкоме в связи с приходом на работу 

товарища Малышев работа оживилась. На 1 октября 1945 го-

да состоит на учете членов профсоюза 210 человек. 

С 1 октября 1945 года было проведено: 1. Выборы про-

форгов в группах. 2. Принято в профсоюз 60 человек. 3. Ор-

ганизовано дополнительное питание для студентов. 4. Снаб-

жены промтоварами 180 студентов. 5. Проведено совещание 

академического актива. 6. Избраны бытовая и столовая ко-

миссии. 

Профком в ближайшее время намерен провести следу-

ющие мероприятия: 1. Довыборы профкома. 2. Физкультур-

ные и стрелковые соревнования. 3. Оформить здание инсти-

тута к Октябрьским праздникам, а также и колонну для де-

монстрации. 4. Восстановить работу добровольных обществ. 

 

Работа месткома 

Работа месткома проходит под непосредственным 

наблюдением парторганизации. Председателем месткома ра-

ботает член ВКП(б) товарищ Коровина. Обкомом Союза ра-

бота месткома СХИ считается одним из лучших. За отчетный 

период партбюро три раза заслушивало местком по разным 

вопросам. 

 

Оборонно-массовая работа 

За отчетное время военной кафедрой и комитетом РОКК 

подготовлено 172 сандружинницы и военной кафедрой под-

готовлено 10 телефонисток. Таким образом, студенты чет-

вертого курса и окончившие в 1944-45 году институт имеют 

две военные специальности – сандружинницы и телефонист-
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ки. Студентки третьего курса имеют одну специальность – 

сандружинницы. 

За это время студентами сданы следующие оборонные 

нормы: ПВХО в 1944 году – 76, 1945 году – нет. ГТО в 1944 

году – 21,  1945 год – нет. ВС
6
 1 ступени  в 1944 году – 24, в 

1945 году – 19 человек. 

В лыжном кроссе приняло участие 158 человек, из них в 

нормы уложились 134 чел. 

Были проведены межфакультетские лыжные и стрелко-

вые соревнования. 

В лыжных соревнованиях участвовало 30 человек. Пер-

вое место занял зоотехнический факультет. Индивидуальное 

мужское первенство занял студент Зоофака член ВКП(б) то-

варищ Гурчев (на 10 км). В женских соревнованиях первое 

место заняла студентка Агрофака товарищ Калинина (на 5 км). 

По стрельбе первое место занял Зоофак, второе – Агро-

химфак. Индивидуальное первенство – профессор Бранке Ю.Б. 

В летнем профсоюзно-комсомольском кроссе принима-

ло участие 174 человека, из них уложились в норму 127 человек. 

Из физкультурных секций работала только секция игр, 

организованная любителями волейбола и баскетбола, хотя 

были все возможности для работы и других секций. 

Мужская волейбольная команда в течении года имела 

ряд товарищеских встреч с командами мединститута, госуни-

верситета, ДСО
7
, из которых наша команда выходила побе-

дительницей. Член ВКП(б) товарищ Сангайло К.П. прочел 

три лекции на военные темы: «Сталин – великий полково-

дец», «Роль русской армии в разгроме немцев в войне 1914-

18 году», «Сталинская стратегия побед». 

                                                           
6
 ВС – знак «Ворошиловский стрелок». 

7
 ДСО – Добровольное спортивное общество. 
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Организация Российского общества Красного Креста 

Института за работу 1944 года признана лучшей по району. 

Профессор Дубовик, доцент Хребтова и студентка агрофака 

Чудинова, как лучшие активистки, награждены Ленинский 

Райкомом РОКК почетными грамотами. Председатель совета 

РОКК товарищ Хребтова и начальник военной кафедры, член 

партбюро, товарищ Сангайло награждены почетными грамотами 

горкома ВКП(б) и горисполкома. 

 

Проведение кампаний 

Парторганизацией производились кампании по встречи 

революционных праздников. Празднование отмечалось орга-

низованно и по плану. 

Крупной кампанией в работе парторганизации было 

проведение подписки на lV государственный военный заем. 

Был созван комсод. До опубликования закона о займе прове-

дены собрания среди студентов, научных работников, рабо-

чих и служащих института. Были утверждены уполномочен-

ные по подписке на заем. Подписка была проведена за один 

день со следующими результатами: 
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Сейчас комиссия содействия работает по организации 

проверки выигрышей  по займам, а так же и по охвату  под-

пиской рабочих, служащих и студентов, поступающих на ра-

боту в институт. 

Создана постоянная комиссия по оказанию помощи се-

мьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны 

под председательством товарища Бранке. С возложенной ра-

ботой комиссия справляется хорошо. 

Была избрана и работала огородная комиссия под пред-

седательством товарища Редькина И.А., которая так же со 

своей работой справилась. 

 

Помощь райкома, горкома и обкома ВКП(б) 

За отчетный период со стороны райкома, горкома и об-

кома ВКП(б) парторганизация сельскохозяйственного инсти-

тута обсуждались на заседаниях райкома, горкома и обкома 

ВКП(б). Партийную организацию и институт лично посеща-

ли секретари  райкома, горкома и обкома ВКП(б), а также и 

инструктора. 

 

Задачи парторганизации института 

Первой задачей парторганизации института является 

избрать работоспособное бюро и в дальнейшей работе систе-

матически следить за выполнением принятых партийных со-

браний и постановлений вышестоящих парторганов. 

Со стороны партбюро необходимо оказывать система-

тическую помощь в работе комсомольской организации, 

профкома и месткома. 

Партбюро должно повседневно заниматься выполнени-

ем плана учебной и научно-исследовательской работы. 
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Общей задачей всех организаций института является 

налаживание планомерного учебного процесса и это позво-

нил выполнить основную задачу – подготовки высококвали-

фицированных советских специалистов сельского хозяйства. 

Секретарь партбюро /А. Симонов/       

 

ПермГАСПИ. Ф. 20, оп. 1, д. 2875, л. 50-60 об. Машино-

пись. Подлинник.                                                       

 

 

2.3. Справка о работе ректората и парткома  

Пермского сельскохозяйственного института  

имени академика Д.Н. Прянишникова  

по повышению качества подготовки специалистов 

г. Пермь 

Секретно
8
. 

Декабрь 1973 г.  

В период с 1 по 30 октября сего года бригада обкома 

КПСС в количестве 27 человек, состоящая из работников от-

дела науки и учебных заведений, сельскохозяйственного от-

дела обкома КПСС, научных сотрудников вуза и областной 

опытной станции и специалистов областных сельскохозяй-

ственных организаций провели проверку работы ректората и 

парткома Пермского сельскохозяйственного института по 

повышению качества подготовки специалистов. 

В институте на очном и заочном отделениях обучается 

более 4,5 тысяч студентов по семи специальностям. Выпуск 

специалистов в 1973 году достиг 580 человек. Только за по-

следние десять лет в сельское хозяйство Пермской области 

направлено около 4 тысяч выпускников института. Факуль-

                                                           
8
 К третьему заседанию Пермского обкома КПСС 28 декабря 1973 г. 
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тет повышения квалификации за семь лет своей работы под-

готовил 101 руководителя хозяйств и повысил квалификацию 

566 специалистов. На 31 кафедре института работает 250 

преподавателей, в том числе 8 докторов наук, профессоров и 

103 кандидата наук, доцента. Ученые степени и звания имеют 

45,8% преподавателей. Партийная организация института 

насчитывает 213 коммунистов, 42% преподавателей являют-

ся членами КПСС. 

Руководитель решениями XXIV съезда КПСС, поста-

новлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопро-

сам работы высшей школы, сельского хозяйства, ректорат и 

партком института направляют усилия коммунистов и всего 

коллектива на повышение уровня учебно-воспитательной, 

научно-исследовательской и производственной деятельности, 

на дальнейшее повышение качества подготовки специали-

стов сельского хозяйства. 

Ректорат и партком привлекли профессорско-

преподавательский состав к разработке научных основ орга-

низации и управления учебным процессом, научной органи-

зации труда преподавателей. Улучшилось планирование 

учебно-методической работы. Вопросы повышения качества 

подготовки специалистов стали чаще обсуждаться на парт-

коме, партийных собраниях. 

Положительной является работа ректора и парткома по 

введению структурно-логического расписания занятий, ис-

пользования электронно-вычислительной машины для опера-

тивного учета текущей и семестровой успеваемости студен-

тов. В институте сделаны первые шаги к широкому внедре-

нию элементов программированного обучения студентов, 

применению в учебном процессе современных технических 
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средств, изготовлению на кафедрах учебных кинофильмов и 

диафильмов.  

Лучше других работа поставлена на кафедрах, которые 

возглавляют коммунисты Папанов, Пепеляев, Пак, Гуренев, 

Коновалов, Зильберман. Шесть специализированных аудито-

рий оборудованы комплексами технических средств обуче-

ния. Несколько улучшилась организация самостоятельной 

работы студентов, более равномерным стало распределение 

различных учебных заданий в течение семестра. Успевае-

мость студентов дневного отделения в последние  три года 

стала более стабильна.  

Ректорат, партком усилили свое внимание к вопросам 

комплектования института, работе подготовительного отде-

ления. Улучшился социальный состав студентов дневного 

отделения, возрос удельный вес сельской молодежи, при-

шедшей в институт с производства. Так, в числе 2290 студен-

тов дневного отделения 29% имеют производственный стаж 

более 2 лет, 68% - рабочих и крестьян (по положению или 

происхождению), 78% - из сельского населения, 60 студентов 

являются членами КПСС.  

Ректорат и партком стали больше заниматься работой 

кафедр общественных наук. Укреплена учебно-материальная 

база этих кафедр, созданы лучшие условия для самостоя-

тельной работы студентов по общественным наукам, работа-

ет учебно-методический Совет кафедр общественных наук, 

повысился научный и методический уровень лекций и семи-

нарских занятий, партком регулярно заслушивает отчеты о 

работе этих кафедр. Возрос интерес студентов к глубокому 

изучению марксистско-ленинской теории, увеличилось число 

хороших и отличных оценок.  
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Преподаватели кафедр общественных наук ведут значи-

тельную работу по организации и проведению политических 

информаций, введению системы общественно-политической 

практики, привлечению студентов к участию во Всесоюзных 

конкурсах на лучшую студенческую работу по общественно-

политической тематике. Участие студентов в этих конкурсах 

стало массовым. Так, в 1972 году в нем участвовало 1724 

студента. Из 584 работ, представленных областному оргко-

митету, 102 выполнены студентами сельскохозяйственного 

института, 6 из них направлены на республиканский конкурс 

и были отмечены как лучшие. 

На многих кафедрах института студенты больше стали 

привлекаться к научно-исследовательской работе, что спо-

собствует повышению качества подготовки специалистов. В 

программу производственной практики, курсового и диплом-

ного проектирования также включаются элементы научных 

исследований. В 1972 году государственная экзаменационная 

комиссия рекомендовала к внедрению 123 дипломные рабо-

ты выпускников. 

Коллектив института выполняет значительный объем 

научных исследований, большинство из которых направлены 

на разрешение актуальных вопросов развития сельского хо-

зяйства области. Так, например, группа научных сотрудников 

зоотехнического факультета разработала метод повышения 

мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота, 

который дает возможность области ежегодно дополнительно 

получать до 20 тысяч центнеров мяса.  

Коллективом кафедры растениеводства под руковод-

ством профессора Прокошева В.Н. разработана и внедрена 

система  удобрений поливных лугов и пастбищ на примере 

совхоза «Правда» Нытвенского района, что дает годовой 
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экономический эффект более 10 тысяч рублей на каждые  

100 га пастбищ.  

Коллектив кафедры деталей машин разработал установ-

ку для восстановления шлицевых валов тракторов и автомо-

билей методом пластической деформации, которая внедрена 

на Пермском ремонтном заводе «Сельхозтехника» и дает 

экономический эффект 14,7 тысяч рублей в год. Возросла 

научная квалификация преподавателей. С 1970 года по 

настоящее время защищены 5 докторских и 60 кандидатских 

диссертаций. 

С активным участием  ученых достигнуты положитель-

ные результаты в учебно-опытных хозяйствах института,  где 

разработаны и осуществляются перспективные организаци-

онно-хозяйственные планы, а также план социального разви-

тия. Введена научно обоснованная система удобрений, пла-

номерная борьба с сорняками, все площади зерновых культур 

засеваются семенами высоких репродукций. Внедренные 

комплексы агротехнических мероприятий обеспечивают по-

лучение ежегодно устойчивых урожаев. Так, в учхозе «Кыла-

сово» урожай возрос с 17,1 центнера с гектара в 1969 году – 

до 23,1 центнера с гектара в 1972 году, а в учхозе «Липовая 

гора», соответственно, с 28,4 центнера с гектара до 39,1 

центнера с гектара. В 1973 году при крайне неблагоприятных 

погодных условиях урожай зерновых в учхозах, соответ-

ственно, составил 19,0 центнера с гектара и 26,5 центнера с 

гектара. В учхозах внедрены новые способы сушки семян ак-

тивным вентилированием подогретым воздухом. Надои мо-

лока от коровы в учхозе «Кыласово» возросли с 2950 кг в 

1969 году до 3400 кг в 1973 году, а в учхозе «Липовая гора», 

соответственно, с 3636 кг до 3800 кг. Все это способствует 

улучшению учебной и производственной практики студентов 
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в учебных хозяйствах, овладению студентами передовыми 

приемами работы, получению необходимых навыков в 

управлении сельскохозяйственным производством. 

Ценным начинанием в институте, в котором большая 

роль принадлежит комсомольской организации, является со-

здание студенческих механизированных отрядов в период 

производственной практики. Наряду с подготовкой по основ-

ной специальности, студенты в институте факультативно 

приобретают профессиональные навыки шофера, трактори-

ста и комбайнера. 

Ректорат, партком института в последние годы прини-

мают меры по расширению и укреплению учебно-

материальной базы, строительству комплекса института на 

Липовой горе. 

Вместе с тем, в работе ректората и парткома Пермского 

сельскохозяйственного института по повышению качества 

подготовки специалистов еще имеется ряд серьезных недо-

статков. Руководители хозяйств, специалисты областных 

сельскохозяйственных учреждений отмечают существенные 

недостатки, которые еще имеют место в подготовке выпуск-

ников института. Это, прежде всего, их неумение практиче-

ски решать различные экономические вопросы сельскохозяй-

ственного производства по полученной специальности, сла-

бое знание организации управления производством, плани-

рования, ведения документации, отсутствие навыков работы 

с людьми. Количество студентов дневного отделения, кото-

рые учатся на «отлично» и «хорошо» составляет менее 30%.  

В основном по неуспеваемости и недисциплинирован-

ности ежегодно отчисляется с дневного отделения около 100 

студентов. Крайне неудовлетворительна успеваемость сту-

дентов-заочников, которая составляет всего 45-48%.  
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Значительная часть заочников отчисляется или оставля-

ется на второй год обучения. Так, например, в 1972-73 учеб-

ном году на второй год было оставлено 1130 человек или 

46,6% от всех студентов-заочников. Срок обучения заочни-

ков в институте растягивается на 7-8 лет и более. Ректорат и 

партком до сих пор не обеспечили должного руководства ра-

ботой заочного отделения. Слаба связь института с сельски-

ми средними школами, не проводится необходимой работы 

по отбору сельской молодежи, особенно на заочное отделение. 

В организации учебного процесса еще имеются суще-

ственные недостатки. Занятия проводятся в две смены, в то 

время как в институте из 203 аудиторий под учебные поме-

щения используются только 94 или 45%. Ректорат и партком 

не проявили должной настойчивости в более рациональном 

использовании имеющихся площадей. Нет необходимого ко-

личества хороших поточных аудиторий на 150-200 мест, хо-

роших читальных залов. Все кафедры института расположе-

ны в приспособленных помещениях. Новый комплекс инсти-

тута на Липовой горе строится крайне медленно. Имеющиеся 

аудитории, оснащенные комплексом технических средств 

обучения мало использования по назначению.  

Большинство преподавателей, в том числе ведущих лек-

торов, слабо применяют технические средства обучения, 

наглядные пособия.  

Мало читают лекций преподаватели высшей квалифи-

кации. Так, например, в прошедшем году лекционная нагруз-

ка профессора на агрохимическом факультете была всего 41 

час, на зоотехническом – 57 час. Недостаточна лекционная 

нагрузка и доцентов. Например, на факультете механизации 

она составляет всего 60 часов и переложена на старших пре-

подавателей. Содержание ряда лекционных курсов, учебных 
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пособий не во всем отвечает требованиям и достижениям 

научно-технического прогресса. 

Существенные недостатки, снижающие качество подго-

товки молодых специалистов, имеются в организации учеб-

ной и производственной практики студентов. Преподаватели-

методисты во время практики мало бывают со студентами, не 

имеют систематических контактов и связей со специалистами 

учебных хозяйств. Для производственной практики не всегда 

выбираются лучшие, передовые хозяйства, преддипломная 

практика, как правило, не увязывается с будущим назначени-

ем специалистов.  

Учебно-опытные хозяйства еще не стали базой для изу-

чения передовых методов организации производства и труда. 

В них медленно  решаются вопросы концентрации и специа-

лизации производства, механизации трудоемких процессов в 

растениеводстве и животноводстве, низок уровень произво-

дительности труда, высока себестоимость продукции. Слаба 

материальная база учебно-опытных хозяйств. Нет необходи-

мого количества животноводческих помещений, складов 

удобрений. Не строятся социально-бытовые учреждения, не 

прокладываются дороги. Крайне недостаточно [количество] 

общежитий для студентов, проходящих учебно-

производственную практику. 

Контроль за качеством проведения всех видов занятий 

все еще слаб. За год было проверено всего 229 занятий или 

менее 0,2%. Мало участвуют в контроле учебного процесса 

заведующие кафедрами, деканы факультетов (факультеты зо-

отехнический, механизации, кафедры защиты растений, ана-

томии и физиологии животных, ремонта машинно-

тракторного парка и другие), многие журналы контроля заня-
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тий ведутся небрежно, формально, не отражают научного, 

методического и идейного уровня проведенного занятия.  

Ответственность многих заведующих кафедрами, дека-

нов факультетов за качество учебного процесса и контроль 

учебных занятий принижена. Партком, партбюро факульте-

тов еще слабо используют предоставленное партийным орга-

низациям учебных заведений право контроля за деятельно-

стью администрации. 

Серьезные недостатки имеются в работе по коммуни-

стическому воспитанию в коллективе, о чем свидетельствуют 

такие факты, как неявка выпускников к месту назначения, 

отчисление студентов за аморальное поведение и недисци-

плинированность, аморальное поведение некоторых препо-

давателей. Так, в 1971 году к месту назначения не явилось 27 

человек, в 1972 году – 20 человек, в 1973 году – 38 человек 

(по состоянию на 20 ноября). Партийный комитет не осу-

ществляет действенного контроля за выполнением планов 

политико-воспитательной работы, профессорско-

преподавательский состав редко выступает перед студентами 

на политические темы.  

Система общественно-политической практики студен-

тов еще требует дальнейшего совершенствования, в первую 

очередь в направлении охвата ею всех студентов, установле-

нии четкого учета и контроля за выполнением общественных 

поручений.  

Кафедры общественных наук еще не добились глубоких 

и прочных знаний марксистско-ленинской теории у каждого 

студента. Некоторые теоретические семинары преподавате-

лей работают плохо (факультет механизации). Посещаемость 

теоретических семинаров составляет 50-75%. 
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Партком недостаточно помогает и не предъявляет 

должной требовательности в работе общественных организа-

ций института и, прежде всего, комитета ВЛКСМ, месткома 

и профкома. Комитет ВЛКСМ слабо использует такие дей-

ственные меры улучшения качества учебы комсомольцев, как 

общественные смотры групп, работу учебно-воспитательных 

комиссий. Уже два года не обсуждались вопросы изучения 

комсомольцами общественных наук, хотя многие из них 

имеют удовлетворительные и даже неудовлетворительные 

оценки. Комитет ВЛКМ не стал настоящим организатором 

корпуса студенческих работ по общественной тематике. Не-

достаточная работа проводится и по росту рядов комсомола. 

В 1973 году в комсомол было принято всего 5 человек, не-

смотря на то, что в институте имеется значительная база для роста.  

Местный комитет и профком недостаточно работает по 

развертыванию социалистического соревнования в коллекти-

ве института. Слабо организована работа по изучению и рас-

пространению передового опыта работы кафедр, факульте-

тов, учебных групп.  

Нет широкой гласности соревнования, сравнимости ре-

зультатов; места присуждаются без проверки работы, выпол-

нения принятых обязательств. Среди большого количества 

работников хозяйственной части вообще не было организо-

вано социалистическое соревнование.  

Имеют место нарушения трудовой дисциплины студен-

тами, сотрудниками института и даже преподавателями 

(пропуски занятий, опоздания на работу, срывы и самоволь-

ные переносы занятий и т.д.). Однако профсоюзная органи-

зация слабо борется за укрепление трудовой дисциплины. Не 

проводятся производственные совещания. В течение учебно-

го года ни разу не обсуждались вопросы повышения качества 
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учебного процесса, подготовки молодых специалистов. 

Профсоюзные организации стоят по существу в стороне от 

этих важных вопросов. 

Совет института редко обсуждает принципиальные во-

просы улучшения качества подготовки специалистов – состо-

яние учебно-воспитательной работы на кафедрах и факульте-

тах, идейно-воспитательную работу с преподавателями и 

студентами, повышение квалификации преподавателей, ра-

боту студенческого научного общества и т.д. Так, за два года 

рассмотрено только два таких вопроса.  

В течение ряда лет в институте не выполняется план 

подготовки научно-педагогических кадров. Вместо заплани-

рованных на 1970-72 годы 119 кандидатских диссертаций, 

было представлено и защищено 60. Слабо работает аспиран-

тура института. За три года аспирантуру закончили 50 чело-

век, из них защитили диссертации в срок 6 человек, предста-

вили к защите – 24 человека. На четырех кафедрах до сих пор 

нет ни одного кандидата наук, а на пяти кафедрах – только по 

одному.  

Медленно идет подготовка научных кадров высшей 

квалификации – докторов наук; практически за последние 10 

лет количество докторов наук, профессоров в институте не 

увеличилось. Длительное время 27 кафедр из 31 возглавля-

ются лицами, не имеющими звания профессора. 

Серьезные недостатки имеются в проведении научно-

исследовательской работы. Преобладают мелкие темы, почти 

нет комплексных тем, выполняемых несколькими кафедрами. 

Большинство законченных работ остается невнедренными в 

производство, так в 1970-72 гг. было закончено 40 работ, а 

внедрено – 15, т.е. 37,5%. Ряд работ внедрены лишь в одном 

хозяйстве, хотя они имеют значение для многих. Мал объем 
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хоздоговорных работ для колхозов и совхозов области – все-

го 80 тысяч рублей. Однако ректорат и партком института 

плохо контролируют выполнение этих работ. Не были свое-

временно предупреждены злоупотребления отдельных ис-

полнителей (Лапшина, Ермичева, Верещагина). Немного ни-

же своих возможностей работают студенческие научные 

кружки. Значительная часть преподавателей еще не руково-

дит научной работой студентов. 

В институте не выполняется план направления препода-

вателей на факультете повышения квалификации. В 1970-73 

годах эти факультеты должны были пройти 89 преподавате-

лей, фактически же было направлено только 50 человек, или 

56%. Значительно не выполнен план на агрохимическом, аг-

рономическом факультетах и факультете механизации, где, 

например, на кафедре сельскохозяйственных машин за три 

года на ФПК не был ни один преподаватель. 

Ректорат и партком института не проявляют должной 

настойчивости и требовательности в вопросах улучшения 

быта, общественного питания студентов, повышения культу-

ры в общежитиях, учебных корпусах. Фактически нет обще-

жития для слушателей факультета повышения квалификации. 

Студенческие общежития перенаселены, бытовки в ряде мест 

не работают. Например, общежитие № 3 на Липовой горе 

оказалось не подготовленным к зиме, в общежитии бывает 

низкая температура, не хватает кроватей, постельных при-

надлежностей.  

Студенты, проживающие на Липовой горе, испытывают 

серьезные затруднения с транспортом, а в воскресные дни 

лишены столовой. Много недостатков и в других общежити-

ях. Не решены вопросы нормального питания студентов в 

период производственной практики. Многие заверения и 
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обещания руководителей и должностных лиц института по 

улучшению быта не выполняются, что отрицательно сказы-

ваются на воспитательной работе со студентами.  

Многие недостатки в работе коллектива сельскохозяй-

ственного института по выполнению решений XXIV съезда 

КПСС, по повышению качества подготовки специалистов яв-

ляются следствием недочетов в стиле работы ректората. Ру-

ководство института (товарищ Хоринко) еще не проявляет 

должной требовательности и контроля за работой ответ-

ственных лиц, в ряде  случаев некритически оценивает состо-

яние дел, допускает непродуманные заявления и обещания.  

 

Заведующий отделом науки 

учебных заведений обкома КПСС /П. Кожевников/ 

 

Заведующий сельскохозяйственным отделом  

обкома КПСС /З. Пахтусов/ 

 

ПермГАСПИ. Ф. 105, оп. 300, д. 35, л. 135-141. Машинопись. 

Подлинник. 
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Приложение 3 

Документальные материалы к третьей главе  

«АКАДЕМИЯ» 

3.1. Фотодокументы  

 

Стройотряд «Колос». 1987 г. 

Из личных архивов выпускников 

 

Слет ДОСААФ. 1987 г. 

Из личных архивов выпускников 
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Занятия на лесотехническом факультете. 1990-е гг. 

Архив факультета агротехнологий и лесного хозяйства 

 

 

Занятия на опытном поле. 1990-е гг. 

Архив кафедры растениеводства 



281 

 

Практические занятия студентов  

ветеринарного факультета. 2000-е гг. 

Архив  факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

 

 

Практические занятия в инженерном корпусе. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 



282 

 

Практические занятия студентов  

землеустроительного факультета. 2000- гг. 

Архив Пермского ГАТУ 

 

Работа студенческих стройотрядов на зернотоке. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 
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Учебная практика за рубежом. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция Мэттью Эрба (США) студентам  

лесотехнического факультете. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 
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Тренинг молодых преподавателей. 2008 г. 

Архив кафедры истории, социологии и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция  молодых     

ученых, аспирантов и студентов. 2010 г. 

Архив кафедры истории, социологии и права 
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Тренинг кураторов. 2009 г. 

Архив кафедры истории, социологии и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия на подготовительных курсах. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 
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Студенты заочного факультета на лекции. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 

 

 

Скелет коровы. Ветеринарный факультет. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 
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На кафедре физиологии растений. 2000-е гг. 

Архив Пермского ГАТУ 

 

 

Соревнования по волейболу. Манеж. 2009 г. 

Архив Пермского ГАТУ 
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Туристический слет. Конец 2000-х гг. 

Архив Пермского ГАТУ 

 

 

Творческий коллектив академии. Конец 2000-х гг. 

Архив Пермского ГАТУ  
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3.2. Отчет ЦСПИ по результатам  

комплексного социологического исследования 

«Преподаватели и студенты ПГСХА  

в образовательном пространстве» 

2009  г. 

Введение 

Пермская государственная сельскохозяйственная ака-

демия им. Д.Н. Прянишникова является на сегодняшний 

день учебным заведением, которое предоставляет желаю-

щим возможность получения высшего профессионального 

образования.  

Современные процессы в стране диктуют новые усло-

вия развития высшего образования. К таким процессам, 

прежде всего, следует отнести: 

 трансформацию социально-политической среды: 

формирование новых социально-политических образований, 

качественно новых социально-рыночных отношений, всѐ 

большее расслоение и социальное неравенство и пр.; 

 жесткую конкуренцию во всех ведущих сферах 

жизнедеятельности; 

  все большую интеграцию, как в мировое хозяйство, 

так и в международные процессы; интернационализацию 

всех социальных процессов. 

  появление нового социального пространства – 

информационного. 

В постоянно меняющихся условиях социальной реаль-

ности перед академией встает целый ряд важнейших органи-

зационно-управленческих задач. Решение этих задач важно, 

не только для сохранения статуса, но и для многократного 

увеличения образовательного потенциала, для выполнения 

социального заказа. 
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В этой связи необходимо систематически проводить 

внутренние социологические исследования для мониторинга 

всех звеньев структуры академии. Только качественный мо-

ниторинг сможет удовлетворить потребности руководства 

академии в информации для решения следующих задач: 

 определения стратегии и идеологии вуза в условиях 

реформы высшего профессионального образования; 

  формирования политики в отношении главного со-

циального заказчика – студенчества;  

 создания качественных условий труда для профес-

сорско-преподавательского и учебно-вспомогательного пер-

сонала; 

  принятия эффективных управленческих решений в 

отношении различных факультетов и специальностей. 

Одним из элементов системы высшего профессиональ-

ного образования (ВПО) является преподавательский со-

став. Его взаимоотношения со студенчеством и с руковод-

ством вуза являются наиважнейшим фактором функциони-

рования системы.  

Следовательно, выяснение позиций преподавательского 

состава по отношению, как к руководству вуза, так и к сту-

денчеству является актуальной целью для исследования и 

станет одной из ступеней мониторинга всей системы ВПО. 

Данное социологическое исследование является ин-

струментом для определения внутренней психологической 

атмосферы в академии и совершенствования функциониро-

вания звена «студент-преподаватель».  

Отчет состоит из введения, аналитической части, за-

ключения, приложений и списка использованной литературы. 

Объект исследования: студенчество и преподаватель-

ский состав ПГСХА им. Д.Н. Прянишникова.  
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Предмет исследования: мнения студентов об их взаимо-

отношениях с преподавательским составом академии. 

Метод исследования: индивидуальный анкетный опрос. 

Задачи исследования:  

 изучение идеального образа преподавателя в массо-

вом сознании студенчества; 

 определение влияния этого образа на характер отно-

шений «студент-преподаватель»; 

 исследование характера действий и взаимодействий, 

преобладающих на сегодняшний день в системе «студент-

преподаватель»; 

 определение уровня конфликтности в учебном про-

цессе. 

 Характеристика анкеты. В нее были включены 36 во-

просов. Итоговый вариант анкеты представляет собой соче-

тание открытых и закрытых вопросов, а также вопросов, 

предполагавших ранжирование (оценку по баллам опреде-

ленных качеств, личностных или профессиональных). Для 

того чтобы респонденты отвечали с максимально возможной 

искренностью, в анкете нет вопросов, предполагающих ука-

зания персональных данных респондентов или педагогов. 

Методическая схема исследования: 

1. Идеальный образ преподавателя, сформировав-

шийся у студентов (вопросы анкеты № 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 27). 

2. Восприятие педагогов, работающих в академии 

студентами (вопросы анкеты № 5, 6, 7, 8, 26). 

3. Характер взаимоотношений студентов и препода-

вателей (вопросы анкеты № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18). 

4. Рефлексия студентов относительно сложившихся в 

академии стилей педагогического общения (вопросы анкеты 

№16, 19, 23, 24, 25, 30). 
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5. Влияние профессионального и личностного пове-

дения преподавателей на результаты образовательного про-

цесса (вопросы анкеты № 23, 26). 

6. Внеучебные мероприятия, способствующие улуч-

шению взаимоотношений между студентами и преподавате-

лями (вопрос анкеты № 29). 

7. Общая информация (вопросы анкеты № 31, 32, 33, 

34, 35, 36). 

 

Аналитическая часть 

Раздел 1. Общая характеристика выборки 

Генеральная совокупность исследования представлена 

4630 студентами дневного отделения. Выборка должна была 

составить 370 человек. Предполагалось опросить студентов 

всех курсов каждой из 29 специальностей. Выборка произво-

дилась случайным образом, с учетом квотирования по ген-

дерному признаку. 

Дополнительный критерий отбора – фамилия респон-

дента должна начинаться на буквы «к» или «п», как самые 

распространѐнные в русском языке. Если в группе не нахо-

дилось студентов, отвечающих данному критерию отбора, 

участники опроса выбирались случайным образом.  

Интервьюеры старались отделить респондентов от 

учебной группы на время исследования, с тем, чтобы сокурс-

ники не оказали влияния на их мнение. В среднем на запол-

нение анкеты у студентов уходило по 25-30 минут. Опрос 

проводился преимущественно на кафедре истории и социо-

логии или в свободных аудиториях. В день опрашивалось 

около 35 студентов. 

Фактически массив опрошенных, то есть выборка, со-

ставила 351 человек. Из них 153 опрошенных мужского пола 
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и 198 – женского. Причиной несовпадения фактического вы-

полнения задач с планом было то, что студенты пяти курсов 

(на ветеринарном, экономическом, технологическом и ряде 

других факультетов) находились на практике.  

Выборка делалась случайным образом, тем самым, шанс 

попасть в выборку был у всех студентов академии. Выборка 

имеет достаточно большой размер. Если высчитать предел 

погрешности для всей фактической выборки, то он составит 

1/√351 = 0.053 или плюс/минус 5.3%. Другими словами, мо-

жем сказать, что данные этой выборки будут варьироваться в 

пределах 10,6% (доверительный интервал), если мы проведем 

подобное исследование для других выборок данной гене-

ральной совокупности (4630 чел.). Доверительный интервал 

достаточно узкий, а значит и степень точности данных до-

вольно высокая, чтобы можно было еѐ распространить на 

всю генеральную совокупность. 

В исследовании используются две стандартных ошибки, 

то есть Z-значение для доверительного уровня в 95% равно 

1.96. Эти показатели рассчитаны для долей выборки в отчете 

по результатам того или иного вопроса. 

Анкетный опрос проводился с 09.02.09 по 20.02.09. 

Время для опроса было выбрано актуальное, так как боль-

шинство студентов после каникул начало обучение во втором 

семестре. Опрос проводился в рабочее время с 9.00 до 17.00, 

когда большинство студентов находятся в учебных корпусах. 

В результате были опрошены студенты всех 29 специально-

стей академии. Первичная обработка данных была завершена 

к 17.03.09. 
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Раздел 2. Образ преподавателя академии в сознании студентов 

2.1. Общие закономерности 

Улучшение качества образования невозможно без тес-

ного взаимодействия и сотрудничества преподавателей и 

студентов. Это обстоятельство требует от педагога постоян-

ной рефлексии, осознания того, как он выглядит в представ-

лении студентов и того, что от него ожидает современный 

социум.  

Одна из целей данного исследования – выяснение обра-

за педагога, сложившегося в сознании студенческой молодѐ-

жи ПГСХА, тех личностных и профессиональных качеств, 

которых им хотелось бы видеть в кураторе, наставнике, пре-

подавателе. В ходе исследования предполагалось также 

определить, насколько этот идеальный образ соответствует 

реальности. 

Из общего количества опрошенных, 50% женщин и 41% 

мужчин, на первое место поставили такие качества идеально-

го преподавателя как «понимающий», «добрый», «общитель-

ный», что соответствует 45,8% выборки, при этом предел по-

грешности (Здесь и далее при доверительном уровне 95%) 

составил плюс/минус 5,2%.  

Если предел погрешности составляет, к примеру, обо-

значенное число – 5.2%, значит, доверительный интервал со-

ставит 10,4%. Этот показатель говорит нам о том, что если 

мы проведем подобное исследование по всей бесконечности 

выборок данной генеральной совокупности (4630 человек), 

то результаты, если и будут варьироваться, то только в пре-

делах этого интервала – 10,4%.  

Доверительный интервал узок, и с уверенностью в 95% 

он будет свойственен для всей генеральной совокупности. 

Другими словами, это показатель, как качества исследования, 
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так и его репрезентативности. Эти же выкладки справедливы 

и для других исследованных позиций.  

Одна пятая респондентов (23% женщин и 20,2% муж-

чин) отметили честность, отзывчивость и объективность 

(предел погрешности плюс/минус 4,4%).  

 Несколько меньше, а именно 17,7% студенток и 10,4% 

студентов отметили чувство юмора и умение грамотно пре-

поднести учебный материал. Это соответствует 14,4 % вы-

борки при предельной погрешности плюс/минус 3,7%.  

Интересно отметить, что ответственность является важ-

ным качеством только для 3,4% опрошенных. Следовательно, 

с точки зрения студентов ПГСХА, ответственность занимает 

в целом скромное место в ряду важных для преподаватель-

ской деятельности качеств.  

В целом можно сказать, что от 40,6% до 51% студентов 

академии (то есть около половины, или каждый второй) ви-

дит идеального преподавателя понимающим, добрым и об-

щительным; для 18,6% - 27,4% студентов академии (то есть 

около трети) важна честность, отзывчивость и объектив-

ность. Чувство юмора и умение преподнести материал - иде-

альные качества для 10,7 % – 18,1 % студентов, то есть почти 

для каждого четвертого. «Понимание» в процентном соот-

ношении важнее для женщин. 

Если сравнить эти же данные с градацией качеств лич-

ности педагога, то мы увидим, что они будут во многом сов-

падать. 

Так, 71,6% – 80,4% студентов академии отметили выс-

шими баллами (7,8,9,10 – по десятибалльной шкале) чест-

ность и дружелюбие; общительность и организованность 

(предел погрешности плюс/минус 4,4%).  
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Около половины (45,8% - 56,2%) респондентов считают 

важными чертами личности для педагога способность сочув-

ствовать, что эквивалентно «пониманию», а также в постоян-

ство в суждениях (предел погрешности  плюс/минус 

5,2%). 

Причем количество женщин, отметивших качество 

«способность сочувствовать», ненамного, но больше, чем ко-

личество мужчин, также отметивших это качество.  

«Властность» преподавателя высоко ценят лишь 

19,8% – 28,6% студентов академии (предел погрешности 

4,4%). То есть, подавляющее большинство предпочитает 

иметь дело с не слишком властными преподавателями.  

По-мнению студентов, дружелюбие, общительность, 

юмор могут с первой встречи обеспечить преподавателю 

симпатию студенческого коллектива. Это утверждение спра-

ведливо для 71,4% - 80,2% студентов академии (предельная 

погрешность 4,4%).  

Более трети (74,7% - 83,1%) студентов академии при 

первой встрече с преподавателем в первую очередь оценива-

ют знание им своего предмета и умение четко и ясно излагать 

материал, «красиво говорить» (предел погрешности 4.2%).  

Во вторую очередь (74 % - 82.4%) студенты академии 

обращают внимание на умение преподавателя заинтересовать 

предметом, причем вне зависимости от желания самих 

студентов.  

Только половина опрошенных (56%) отметили каче-

ства, которые могут серьезно помешать педагогу в профес-

сиональной деятельности. Ответившие на вопрос студенты 

выделяют высокомерие, властность, грубость и замкну-

тость. 
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Мнение, что именно эти три качества могут серьезно 

помешать педагогу в налаживании контакта со студентами, 

высказали 37,6% опрошенных, что соответствует довери-

тельному интервалу от 32,6% до 42,6% (при предельной по-

грешности плюс/минус 5%) всех студентов академии, с уче-

том данных выборки. 

Интересные данные были получены о том, какие дей-

ствия преподавателя могут улучшить качество образователь-

ного процесса в вузе. По общему мнению, он (преподаватель) 

для достижения оптимизации учебного процесса и улучше-

ния его качества преподаватель должен: 

 уметь заинтересовать студентов вне зависимости от 

их желания (75.8% – 84,2%); 

 для 37,7% – 46,1% (предел погрешности 4.2) - быть 

последовательным в своих требованиях к студентам;  

 для 35,4 % - 43,8% - создавать на занятиях атмо-

сферу для дискуссий;  

 для 28,8% - 37,2% - владеть различными методика-

ми обучения;  

 для 20,5% - 28,9% - постоянно повышать свою ква-

лификацию;  

 для 15,8% - 24,2% (то есть четверти) - быть пункту-

альным и не опаздывать;  

 для 14,9% - 23,3% - беседовать со студентами на 

внеучебные и воспитательные темы. 

На вопрос, каким видится преподаватель академии в бу-

дущем, данные распределились следующим образом. 

От педагога будущего студенты (от 82,4% до 89,6%) 

академии ожидают, что он будет способен найти общий язык 

с любым студентом (предел погрешности плюс/минус 3.6%). 

И, судя по шкале (7,8,9,10 баллов), это качество важно для 
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студентов. Разница между мужчинами и женщинами вполне 

ощутима – 8,9% , так как для генеральной совокупности она с 

уверенностью 95 % составит в интервале от 1,3 % до 16,5 %. 

Другими словами, разница между мужчинами и женщинами 

в ответах может составить около 15%.  

Второе место занимает умение общаться. Оно важно для 

79,3% - 87,1% студентов (предел погрешности плюс/минус 

3,91%). Третье по значимости занимает «знакомый с послед-

ними достижениями науки». Это качество актуально для сту-

дентов академии в доверительном интервале от 60,3% до 

70,2% (предел погрешности для данной доли 5%).  

Четвертое место отводится компетентности: от 59,9% до 

69,9% студентов отметили это качество высшими баллами.  

Пятое место заняло качество «последовательный в сво-

их действиях»: от 56,8% до 66,8% студентов отметили это 

качество высшими баллами.  

Преподаватель будущего, по мнению 45% - 55% опро-

шенных, это человек требовательный и активный в научной 

деятельности. 

Самым непопулярным качеством для педагога будущего 

оказалась принципиальность. Его отметили только 22,5% 

опрошенных, что соответствует процентному соотношению 

генеральной совокупности в доверительном интервале от 

18,2% до 26,8% от числа всех студентов. Таким образом, 

около 70% студентов не приветствуют это качество у педаго-

га будущего.  

Интересно отметить, что качества «требовательный» и 

«принципиальный» коррелируются с данными по другим во-

просам. Так, в вопросе об идеальных качествах педагога, 

процент, отметивших качества «требовательность» (5,2%), 
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«ответственность» (3,4%), «хорошо знающий свой предмет» 

(4,5%), «справедливость» (3,9%), также не высок. 

Эрудированность и объективность, также занимают по-

следние места среди качеств личности.  

В целом, данные опроса позволяют утверждать, что сту-

денты видят чаще всего в преподавателе друга и помощника 

и ориентированы на взаимовыгодное сотрудничество. Чаще 

всего они высоко оценивают именно те качества преподава-

теля, которые способствуют реализации современной госу-

дарственной политики в сфере высшего профессионального 

образования: знание своего предмета, умение заинтересовать, 

внятно и красиво донести его содержание до обучающихся 

(актуально для 80% случаев).  

Студенты желают, чтобы преподаватели чаще создавал 

на занятиях атмосферу для дискуссий (актуально для 40% 

случаев), постоянно повышали бы свою квалификацию (ак-

туально для 30% случаев), были более пунктуальными и не 

опаздывали на занятия (актуально для 20% случаев). Препо-

даватель должен понимать, что его предмет не единственный 

и, соответственно, корректировать свои требования (актуаль-

но для 45% случаев). 

 

Раздел 3. Проблемы взаимодействия и сотрудничества 

преподавателей и студентов в педагогическом процессе 

3.1. Общие закономерности 

Если говорить о степени важности социальных контак-

тов и общения с педагогами в принципе, то у студентов 

ПГСХА такая потребность невелика.  

Самое важное в сфере социальных взаимодействий для 

большинства обучающихся в ПГСХА - общение с родителя-

ми, на втором месте – контакты с друзьями, а на третьем – 
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отношения с однокурсниками. Причем для студентов под-

держание контактов с друзьями немного важнее, чем для их 

сокурсниц.  

Отношения с преподавателями поставлены респонден-

тами на четвертое место. Для девушек эти социальные кон-

такты более значимы, чем взаимоотношения с друзьями. 

Представляется важным отметить тот факт, что отношения с 

куратором всеми участниками опроса были поставлены на 

последнее место по степени актуальности.  

Данное ранжирование вполне объяснимо: межличност-

ные контакты с родными и друзьями для иногородних сту-

дентов более важны, поскольку они относительно редки. С 

преподавателями студенты проводят больше времени в сте-

нах академии, общаются с ними чаще. Институт кураторов 

работает плохо, и студенты, как показал опрос, чаще всего не 

знают о его существовании. 

Несмотря на то, что взаимодействия с преподавателя-

ми не являются первостепенными по значимости для сту-

дентов ПГСХА, важность этих социальных контактов для 

них очевидна. 

Пол преподавателя для поиска взаимопонимания по 

большому счету для участников опроса не является опреде-

ляющим критерием (44% юношей и 41% девушек). Студен-

ты-мужчины предпочитают общение с дамами-педагогами 

(37%), но почти так же комфортно чувствуют себя и в ситуа-

ции взаимодействия с педагогом своего пола (32%). То, что 

студенты предпочитают общаться с педагогом женского пола 

отчасти может быть связано со стремлением найти «понима-

ние», то есть, получить эмоциональное сочувствие и сопере-

живание. По данным современных исследований в области 

психологии, общество традиционно в большей степени ожи-



301 

дает проявлений эмпатии (сочувствия, сострадания) от жен-

щин, чем от мужчин.  

Отношения с преподавателями для 89,3% опрошенных 

студентов, по их мнению, складываются в основном удачно и 

спокойно. Это соответствует доверительному интервалу от 

86,1% до 92,56% генеральной совокупности. У 13,7% - на ос-

нове сотрудничества, что соответствует от 10,2% до 17,2% 

студентов генеральной совокупности.  

Необходимо отметить, что случаи, выходящие за рамки 

этики и морали (унижения, предвзятое отношение, повыше-

ние голоса, оскорбления со стороны преподавателя) носят 

единичный характер. 

Тем не менее, то, что проблемы в общении есть, отме-

тили 29,7% опрошенных. То есть, практически каждый чет-

вертый студент имеет опыт конфликта с преподавателями в 

стенах академии. 

На сегодняшний день, согласно данным опроса, в состо-

янии конфликта с педагогами в академии пребывают всего 

0,6% студентов: 0,7% юношей и 0,4% девушек.  

Мужчины выделяют среди возможных причин кон-

фликтов «непонимание» (15%), «нежелание выслушать» 

(3,3%), «личную антипатию» (2%). Девушки полагают ос-

новными причинами сложностей в общении с педагогами 

«непонимание» (19,6%) и «личную антипатию» (3,0%).  

Не ответили на данный вопрос (возможно, не сумев 

сформулировать причины конфликта для себя или опасаясь 

последствий) 7,8% студентов и 4,5% студенток. К тому же 

1,3% и 0,7% участников опроса написали, что «не помнят», 

«не знают» таких причин. Девушки более обстоятельно ана-

лизируют подобные ситуации, т.к. «не знаю» не отметила ни 
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одна из участниц опроса, а всего 0,5% не помнят о причинах 

конфликтов. 

Судя по ответам студентов, одной из основных причин 

возникновения конфликтных ситуаций следует считать 

непрофессиональные действия педагогов. Так, со слов ре-

спондентов, 35,9% студентов и 31,3% студенток попадали в 

ситуацию, когда их ошибки, просчеты, учебные неудачи де-

лались предметом обсуждения в группе с подачи педагога. 

Чаще сталкиваются с подобными ситуациями студенты 

младших курсов.  

Больше всего негативных переживаний у студентов вы-

зывают «наглость» преподавателей, «озлобленность», «агрес-

сивность», «неумение держать себя в руках». Эти поводы к 

конфликтам отмечают 32% респондентов.  

Несколько реже причинами конфликтов были «высоко-

мерие», «гордость», «тщеславие», «эгоизм», «завышенная 

самооценка» преподавателей. Так считают 19,4% участников 

анкетирования.  

Кроме того, властность и деспотизм пугают 14,6% де-

вушек и молодых людей, предвзятость и субъективность, а 

также злопамятность беспокоят 11,4% молодѐжи нашего 

вуза. 

Придирчивость и строгость неприемлемы для 10,9%, а 

низкая компетентность для 10% респондентов. Неспособ-

ность сочувствовать, понимать, идти на уступки отталкивают 

10% студентов. 

Основным поводом для конфликтов являются, как и 

следовало ожидать, случаи нарушения дисциплины на 

занятиях. 

Уровень учебной дисциплины, судя по действиям пре-

подавателей, очень низкий. Не нарушали дисциплину и по-
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этому не подвергались наказаниям только 2% студентов и 

2,5% студенток.  

К студентам, нарушающим дисциплину, преподаватели 

применяют различные санкции. В основном это устные заме-

чания или выговоры. Их получали 82,4% молодых людей и 

83,8% девушек.  

В ответ на антидисциплинарные действия 31,3% юно-

шей и 18,2% девушек были удалены с занятий. Хотя пример-

но в 3% случаев студенты не нарушали дисциплину. Также 

2,3% опрошенных отметили, что нарушение дисциплины 

имело место, но наказания не последовало. 

Другие виды наказаний (без уточнений) выпали на долю 

7,8% юношей и 4,5% девушек.  

Итак, за нарушение учебной дисциплины девушки чаще 

получают устные замечания, а юноши – удаляются с занятий. 

Вместе с тем, «злостными» нарушителями дисциплины чаще, 

являются девушки. 

В свою очередь, педагоги академии также нарушают 

трудовую дисциплину. Это весьма негативный фактор, по-

скольку педагог должен воздействовать личным положи-

тельным примером для полноценной реализации своих вос-

питательных функций. В какой-то степени, вольное поведе-

ние педагогов дает разрешение на подобные действия и сту-

дентам.  

По поводу нарушений дисциплины труда со стороны 

преподавателей, наблюдается следующая картина: 15,4% ре-

спондентов отмечают не менее трех видов нарушения произ-

водственной дисциплины со стороны преподавателей. Дове-

рительный интервал для генеральной совокупности находит-

ся в данном случае в пределах от 11,7% до 19,1 %. То есть 

либо каждый десятый, либо каждый пятый случай нарушения 
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преподавателями трудовой дисциплины – это опоздания, пе-

ренос занятий или появление в нетрезвом виде.  

Самое часто встречающееся нарушение - опоздание. Его 

отметили 73,9% опрошенных. То есть от 69,3% до 78,5% всех 

студентов академии встречаются с таким нарушением дисци-

плины. Следовательно, можно назвать этот вид нарушений 

трудовой дисциплины систематическим.  

Около половины респондентов (45%) отметили, что 

сталкивались с проблемой переноса занятий.  

Почти две трети опрошенных утверждают, что педагоги 

академии повышали голос на них лично или на группу в це-

лом. Такой опыт общения с преподавателями имеют 59% мо-

лодых людей и 66% девушек. Получается, что 63% студентов 

нашего вуза, то есть более половины, оказывались в ситуа-

ции, когда наставник на них кричит. Причем на девушек кри-

чат в порядке педагогического воздействия больше, чем на 

молодых людей. Скорее всего, педагоги воспринимают крик 

как воспитательную меру, предшествующую более серьез-

ным действиям, поэтому и применяют еѐ преимущественно к 

представительницам слабого пола.  

Свыше трети опрошенных утверждают, что они стаки-

вались в нашем вузе с личными оскорблениями в свой адрес 

со стороны преподавателей или слышали о таких случаях от 

товарищей. Среди студентов 26% и 43% студенток могут 

вспомнить о таких случаях, соответственно, всего 35% уча-

щихся в ПГСХА попадали в подобную неприятную 

ситуацию.  

Безусловно, большая часть опрошенных, а именно 65% 

юношей и 55% девушек, отрицает, что сталкивались с подоб-

ным нарушением педагогической этики и прав студента. Но 

сам факт существования подобных ситуаций, отмеченный 
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35% опрошенных, говорит о наличии негативных тенденций 

в межличностном и педагогическом общении.  

С оскорблениями в свой адрес чаще сталкивались де-

вушки. В 3% случаев опрошенные студенты понимали 

оскорбления педагога в свой адрес как шутку. Только 1% 

студенток воспринял оскорбления аналогично. Вероятно, они 

от природы более чувствительны. 

Свыше ¾ участников опроса (80%) не сталкивались с 

употреблением педагогами ненормативной лексики. Так по-

лагают 75% лиц мужского пола и 85% женского пола. Соот-

ветственно, 21% юношей и 12% девушек слышали ненорма-

тивные слова и выражения от педагогов в стенах академии. В 

присутствии юношей педагоги употребляют ненормативную 

лексику в два раза чаще, чем в присутствии девушек (то есть, 

всѐ-таки интуитивно стараются соблюдать приличия). Не да-

ли ответа по данному вопросу 4% студентов и 3,5% студен-

ток. Употребление педагогами ненормативной лексики в сте-

нах учебного заведения, безусловно, недопустимо. Поэтому 

распространенность этого явления в ПГСХА должна рас-

сматриваться как серьезная производственная проблема. 

Устные замечания, удаления с занятий и другие наказа-

ния (например, воспитательная беседа с деканом, дополни-

тельные задания, жалобы в деканат, пересаживания, оскорб-

ления, санкции на зачете или экзамене и т.д.) совокупно по-

лучали 7,2% юношей и 6,5% девушек. Эти данные говорит о 

том, что неформальные негативные санкции не всегда прино-

сят ожидаемый преподавателями эффект. 

В реальности отношения между преподавателями и сту-

дентами зависят от стилей руководства, сложившихся в ака-

демии на данный момент. Сведения по этому вопросу рас-

пределяются следующим образом (см. таблицу № 1) 
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Таблица № 1. Стили руководства. 

(Вопрос № 20) 

 

  
Кол-во ответов 

%  

от  всех 
Ж 

% 

(Ж) 
М 

% 

(М) 

Демократический 226 64.38 132 66.66 94 61.40 

Непоследовательный 116 33.05 80 40.40 36 23.52 

Авторитарный 94 26.78 52 26.26 42 27.45 

Автократический  87 24.78 38 19.19 43 28.10 

Игнорирующий 39 11.11 20 10.10 19 12.41 

Попустительский 10 2.84 5 2.52 5 3.26 

 

С уверенностью 95% можно сказать, что от 59,4% до 

69,4% студентов академии предпочитают демократический 

стиль руководства, когда преподаватель внимателен к мне-

нию студентов, учитывает его, а также стремиться понять 

студентов и общается на равных. При этом разница между 

женщинами и мужчинами составляет 5,2% плюс/минус пре-

дел погрешности 5%. То есть с 95% уверенности можно ска-

зать, что в генеральной совокупности разница между позици-

ями женщин и мужчин составит от 0,26% до 10,26%. Еѐ мож-

но объяснить различными факторами. В первую очередь, на 

наш взгляд, она объясняется довольно большой долей жен-

щин в учебных группах. С другой стороны, на степень раз-

ницы могут влиять и случайные факторы.  

От 28,1% до 38,1% студентов регистрируют в академии 

непоследовательный стиль руководства, то есть ситуацию, 

когда преподаватель общается со студентами в зависимости 

от своего эмоционального состояния и внешних обстоятель-

ств. Другими словами, с вероятностью в 95% можно сказать, 

что каждый третий случай общения преподавателей и сту-

дентов определяется непоследовательным стилем руковод-

ства. При этом женщины в два раза чаще регистрируют такой 

стиль.  
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Авторитарный стиль руководства, когда преподаватель 

позволяет обсуждать важные вопросы студенческой жизни, 

высказывать критику, но принимает все решения единолично 

и по-своему, отметили 26,78% опрошенных, что с уверенно-

стью 95% соответствует 22,2% до 31,4% студентов генераль-

ной совокупности. Таким образом, каждый четвертый или 

третий случай общения преподавателями со студентами 

определяется авторитарным стилем руководства. 

Автократический стиль руководства, когда педагог 

единолично управляет коллективом, не дает студентам вы-

сказывать свои взгляды и критические замечания, жестко 

контролирует исполнение своих требований, отметили 24,8% 

респондентов. В генеральной совокупности с уверенностью 

95% мы столкнемся с интервалом от 20,3 до 29,3% студентов. 

Такой стиль руководства встречается в академии в каждом 

четвертом или даже третьем случае.  

Если демократический и авторитарный вполне прием-

лемы в разных ситуациях учебного процесса, то автократиче-

ский стиль, безусловно, ограничивает студентов в возможно-

стях самореализации в рамках учебной и внеучебной дея-

тельности. 

Игнорирующий стиль, когда преподаватель стремится 

как можно меньше вмешиваться в жизнь студентов, встреча-

ли 11,1% респондентов. Доверительный интервал для гене-

ральной совокупности составит от 7,9% до 14,3% (предел по-

грешности плюс/минус 3,2%). То есть, в каждом десятом 

случае студенты сталкиваются с этим стилем руководства.  

Если сравнить процентное соотношение демократиче-

ского и авторитарного стилей руководства с ожиданиями 

студентов, то получиться, что в идеале студентами привет-

ствуется авторитарный стиль и во вторую очередь демокра-
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тический. Среди женщин (от 26,3% до 39,3%) наиболее ожи-

даем демократический стиль руководства (при пределе по-

грешности 6.5% и доверительном уровне 95%). А среди муж-

чин – от 13,4% до 25,8%. Лишь 2,8% опрошенных отметили 

попустительский стиль руководства, когда педагог идет на 

поводу у студентов и устраняется по собственной воле от ру-

ководства. С уверенностью 95% с этим стилем сталкиваются 

от 1,1% до 4,6% студентов академии.  

Большая часть студентов в доверительном интервале 

(При пределе погрешности плюс/минус 5.18%) от 38,13% до 

48,49% убеждены, что педагог должен (в первую очередь) не 

допускать конфликтов и уметь договариваться со студента-

ми. При этом разница во мнениях между мужчинами и жен-

щинами очень незначительна: 43,40% и 43,14%, соответ-

ственно. 

В случае конфликта преподавателя со студентами по 

ошибке преподавателя 80% студентов предпочли бы, чтобы 

преподаватель извинился и внес исправления. Это соответ-

ствует 75,9% - 84,1% генеральной совокупности с уверенно-

стью на 95%. Разница между женщинами и мужчинами со-

ставляет 12,2% плюс/минус 8,7%, то есть в интервале от 3,5% 

до 20,9% для генеральной совокупности. 

 Одна шестая (16,5%) опрошенных студентов уверены, 

что нужно обернуть все в шутку. Это соответствует 12,7% до 

20,3% генеральной совокупности с указанным выше довери-

тельным уровнем. Девушки более критичны в данном случае, 

тогда как их однокурсники предпочтут всему шутку как иде-

альный выход из неловкого положения.  

Каждый восьмой (12,5%) из опрошенных студентов 

убежден, что в этом случае преподаватель просто должен 

посмеяться над своей забывчивостью (неловкостью). Это 
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соответствует доверительному интервалу от 9,1% до 15,9% 

для генеральной совокупности (предел погрешности 

плюс/минус 3.4%). 

 

Выводы 

Конфликты - естественная составляющая любого типа 

социальных взаимодействий. Особенности педагогических 

конфликтов, с точки зрения современной педагогической 

науки, могут быть сформулированы следующим образом: 

 Участники конфликтов имеют разный социальный 

статус, чем и определяется их разное поведение в конфликте 

 Разница возраста и жизненного опыта участников 

разводит их позиции в конфликте, порождает разную степень 

ответственности за ошибки при их разрешении 

 Различное понимание событий и их причин 

участниками (конфликт «глазами студента» и «глазами 

преподавателя» видится по-разному), поэтому не всегда 

легко понять глубину переживаний студента, справиться со 

своими эмоциями. 

 Присутствие других студентов при конфликте де-

лает их из свидетелей участниками, а конфликт приобретает 

воспитательный смысл и для них 

 Профессиональная позиция педагога в конфликте 

обязывает его взять на себя инициативу по его разрешению и 

на первое место поставить интересы учащегося 

 Всякая ошибка педагога при разрешении конфлик-

та порождает новые конфликтные ситуации и конфликты, в 

которые включаются другие учащиеся. 

 Конфликт в педагогической деятельности легче 

предупредить, чем успешно разрешить. 
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Основными причинами педагогических конфликтов в 

академии являются негативные личные качества педагогов, 

их низкая профессиональная компетентность, нежелание ид-

ти на уступки, неприятные манеры, грубость, некорректное 

отношение к студентам, личная антипатия, непонимание, 

нарушение педагогами трудовой дисциплины (опоздания, 

перенос занятий, появление в нетрезвом виде), отсутствие 

педагогического такта.  

Очевидно, что все проблемы сводятся к неумению части 

педагогов общаться, находиться в рамках своей социальной 

роли, в их слабой психологической или педагогической под-

готовке. 

Гуманитарный подход к образовательным процессам 

заключается в том, чтобы видеть в них не только учебные 

процедуры, а нечто гораздо большее и значимое: живых 

людей и складывающиеся между ними человеческие отно-

шения. Игнорирование этого ведет к неадекватно упро-

щенному и искаженному пониманию задач образования. 

 

Заключение 

Главная цель деятельности любого учебного заведе-

ния – обучать. Поэтому ключевой фигурой образовательно-

го процесса всѐ-таки является преподаватель, обеспечива-

ющий обучение студента. Он обладает большей, по сравне-

нию со студентом, субъектностью и активностью. Имея мо-

нополию на знания, которые нужно передать студентам, он 

оценивает студентов, определяя эффективность их учебной 

деятельности.  

С точки зрения современного гуманистического подхо-

да к образовательному процессу преподаватели должны 

стремиться строить свое общение и взаимодействие со сту-
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дентами (и между собой) на принципах равноправия, взаим-

ного уважения, взаимопонимания и сопереживания, сотвор-

чества и сотрудничества, т.е., общаться на уровне межлич-

ностного диалога. 

Диалог выступает не просто как средство решения ка-

ких-либо проблем, но является одним из базовых условий 

личностного роста и потому обладает особой ценностью. 

Проблемы и противоречия во взаимодействии преподавателя 

и студента, равно как и внутри-личностные конфликты (и те 

и другие в любом случае неизбежны) разрешаются именно в 

ходе межличностного диалога. 

Проведенное исследование позволяет определить «бо-

левые точки», мешающие учебно-воспитательному процессу 

в Пермской ГСХА. 

Данные, полученные от студентов путем анкетирования, 

довольно точно отражают картину в академии. Почему мы 

так считаем? Во-первых, многие позиции прочную степень 

ассоциации (например, с качествами преподавателя и типом 

отношений). Во-вторых, предельная погрешность для всей 

массы ответов составляет от плюс/минус 3% до плюс/минус 

5%, что также является хорошим показателем репрезентатив-

ности данных для всей генеральной совокупности. В-третьих, 

мы склонны экстраполировать эти данные на все факультеты, 

потому что респонденты распределены по факультетам до-

вольно равномерно, так как стандартное отклонение равно 

6,81. То есть данные варьируются от среднего значения по 

количеству человек 6.81 чел. между выборками по факульте-

там. Это довольно небольшое число, а значит, выборка сде-

лана равномерно, и ей свойственно гауссово (нормальное) 

распределение, а значит и данные все вполне отражают ре-

альную картину на данный момент. 
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Предложения 

Для оптимизации учебного и воспитательного процесса 

в Пермской ГСХА можно порекомендовать следующие ме-

ры:  

 при приеме преподавателей на работу проводить те-

стирование на определение типа личности и стратегии пове-

дения в конфликтной ситуации; 

 организацию семинаров и мастер - классов по мето-

дике преподавания для педагогов академии, знакомство их с 

последними технологиями обучения, обмен опытом на внут-

рикафедральном и межкафедральном уровнях;  

 публичные отчеты преподавателей, прошедших по-

вышение квалификации; 

 обязательные открытые занятия преподавателей, 

участвующих в конкурсе. Информацию помещать на сайте 

академии или в «Мариинке». 

 в аспирантуре больше внимания уделять педпракти-

ке, обучать новым педагогическим технологиям и стратегиям 

эффективного педагогического общения; 

 проведение психологических тренингов по разви-

тию коммуникативных навыков (для студентов и преподава-

телей); 

  создание специальной и обязательной процедуры 

(традиции) знакомства на 1 курсе студентов с кураторами 

групп; 

 ежегодные конкурсы внутри академии по номина-

циям «Куратор года», «Преподаватель года» (подведение 

итогов в конце декабря, моральное и материальное возна-

граждение победителям);  
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 присуждение премии «Куратор года» проводить по 

результатам закрытого голосования в студенческих группах 

или на сайте академии;  

 Не менее 1 раза в семестр, проводить совместные 

встречи проректора по воспитательной работе и проректора 

по науке со студентами и их кураторами, научными руково-

дителями;  

 создать «горячую линию» через Интернет или дру-

гие средства связи для того, чтобы студент в экстренной си-

туации мог обратить внимание администрации вуза на свою 

проблему (например, посягательства сексуального характера 

со стороны педагога, шантаж, угрозы, вымогательство, взя-

точничество, систематическую брань, унижение студентов);  

 упорядочить систему праздничных мероприятий, 

связанных с историей Академии, что поможет воссоздать 

традиции, без которых не может эффективно существовать 

ни одно успешное учебное заведении; 

 чаще создавать через посредство традиционных ву-

зовских мероприятий ситуации непринужденного межлич-

ностного общения для педагогов и студентов, кураторов и их 

подопечных. Для этого подойдут туристические слѐты, День 

первокурсника, день рождения академии, Татьянин день, фа-

культетские праздники, студенческая весна. 

 принять положения о корпоративной культуре ака-

демии, в котором предусмотреть такие меры как: запрещение 

использования сотовых телефонов во время занятий, запре-

щение употребления ненормативной лексики введение дрес-

скода и т.д. 

 ввести правовой «ликбез» для студентов с практи-

ческими занятиями (скорее всего за счет часов курсов «Вве-

дение в специальность», которые очень часто просто не про-
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водятся, или проводятся неэффективно). Занятия должны 

проводить специалисты, а не кураторы, которые чаще всего 

сами безграмотны в правовом отношении. 

Реализация предложенных мероприятий позволит сде-

лать психологический климат в академии более комфортным, 

и, тем самым, будет способствовать решению производ-

ственных задач, стоящих перед академией. 

Трудности, с которым столкнулся Центр социально-

психологических исследований при реализации данного про-

екта, носили, в основном, материально-технический харак-

тер. Студенты с пониманием и готовностью откликнулись на 

предложение поучаствовать в анкетировании. Случаев отказа 

заполнить анкету зафиксировано не было. Это обстоятель-

ство свидетельствует о том, что студенческий коллектив 

нацелен на взаимодействие и сотрудничество с коллективом 

преподавателей. 

В помощь администрации, после завершения первичной 

обработки информации Центром были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Для деканов факультетов были подготовлены справ-

ки, дающие компетентное представление о педагогическом 

потенциале и проблемах тех педагогических коллективов, 

которыми они руководят. 

2. По инициативе декана факультета прикладной ин-

форматики 10 апреля 2009г. для преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала факультета был проведен 

проблемно-целевой семинар «Современная парадигма об-

разования».
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