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Создание 

агрохимической кафедры



Всеволод Александрович 
Владимирский

(1863-1913)

В 1883 году впервые в Российской Империи в Пермской
губернии земская служба преобразована в институт
агрономических смотрителей. В том числе из выпускников
сельскохозяйственного класса Красноуфимского реального
училища. Преподавателями сельскохозяйственного класса
являлись выпускники Петровской земледельческой и лесной
академии (ныне РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева): Н.Л.
Скалозубов, В.Н. Варгин…
Высших сельскохозяйственных учебных заведений в Пермской
губернии и на Урале до 1918 года НЕ БЫЛО.
Первые губернские агрономы, воспитанники Петровской
земледельческой и лесной академии:

Владимир Николаевич
Варгин

(1866-1936)

В 1914 (1915)  году по поручению земства В.Н. Варгиным был 
разработан проект Романовской и лесной 
сельскохозяйственной академии. Губерния была 
земледельческая. 

Огромной по территории Пермской губернии остро не хватало 
специалистов сельского хозяйства.                                                                         



СОЗДАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЛЕСНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

23/10 мая 1918 г.
А.А. Рихтер избран Советом университета делегатом в Москву по 
решению вопроса об открытии факультета

28 мая 1918 г.
Заседание комиссии по организации сельскохозяйственного 
факультета. Было «постановлено – новый факультет именовать 
сельскохозяйственным и лесным»

2 июня 1918 г. Избрана комиссия, которую возглавил А.А. Рихтер

27 июня 1918 г.

Заслушано отношение комиссариата народного просвещения об 
учреждении сельскохозяйственного и лесного факультета.
Выработано постановление Совета университета.
Выбраны декан и секретарь факультета.

1 июля 1918 г.
Деканом утвержден профессор Андрей Иванович Луньяк,
Секретарем – профессор А.А. Полканов



А.И. Луньяк и А.А. Рихтер направлены Временным
правительством империи 18 мая 1917 года в Пермский университет

На 01.07.1918 г. по сельскохозяйственному и лесному
факультету числились следующие преподаватели: профессора Д.В.
Алексеев (химия), А.Г. Генкель (ботаника), К.Н. Давыдов (зоология),
Н.В. Култашов (химия), А.И. Луньяк (химия), А.А. Полканов
(кристаллография), К.Д. Покровский (математика, геодезия), А.А.
Рихтер (ботаника). Ассистентами числились 7 человек, среди них
будущий академик Д.А. Сабинин, разделивший все невзгоды первых
лет выживания созданного сельскохозяйственного и лесного
факультета. [ГАПК. Ф. р. 180. Оп. 1. Д. 617. Л. 67]

Д.А. Сабинин, 

профессор 

А.А. Рихтер, 

профессор 

А.И. Луньяк, 

профессор 



Пермская губерния стала театром военных
действий в конце мая – начале июня 1918 года.

Эвакуация в Томск прошла в конце июня
1919 года.

«…Между систематическим прохождением
курса и организацией преподавания на
предстоящих новых семестрах, появились
резкие, увеличивающиеся с каждым месяцем,
расхождения, грозящие факультету
кризисом…»

01.02.1919 г. А.И. Луньяк, 

В.Н. Беклемышев



Комиссия, профессорско-преподавательский
состав планировал открыть кафедру
агрономической химии с 01.09.1920 г. Это было
бы возможно при благоприятном стечении
обстоятельств.

Химию на факультете читал А.И. Ярославцев.

Факультет находился в г. Томск.

Летом 1920 года прошла реэвакуация
факультета обратно в г. Пермь.

В мае 1920 года деканом становится А.А.
Рихтер.



На факультете ведут специальные дисциплины
только:

В.Н. Варгин (утвержден 28.01.1921 г.)
Дисциплина – организация сельскохозяйственного 
производства

Н.Г. Кудрявцев (утвержден 10.11.1920 г.)
Дисциплины – введение в агрономию, земледелие, 
районирование и др.

А.Е. Ширяев (утвержден 12.11.1920 г.)
Дисциплины – строительное искусство, мелиорация

Н.М. Бубнов (утвержден 01.11.1921 г.)
Дисциплины – земледелие, краеведение



«Не смотря на такую

безобразную обстановку только
благодаря давно осознанной
необходимости как центра, так и
местных организаций иметь для
Уральской области высшее
сельскохозяйственное заведение
– факультет остался в составе
университета во время
проводимого в 1921 – 1922 гг.
сокращения сети высших
учебных заведений»

Ф.А. Бынов



ПЕРВЫЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА АГРОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

ГПФ с 24.03.1923 г. утвержден новый
преподаватель, агроном-земец Михаил
Евгеньевич Золотов по кафедре общего
земледелия (работал с 03.02.1923 г.).

Во времена земства возглавлял опытную
работу в одном из уездов Пермской
губернии (окончил «Тимирязевку» на
стипендию имени В.В. Варгина).

Возглавил кабинет удобрений. Первые
опыты в учхозе «Липовая гора» с
удобрениями были заложены им.



Ноябрь 1923 год

Одной из первоочередных задач на факультете

выдвигается оборудование лаборатории

агрономической химии. На это выделяются

скудные средства. Лаборатория размещается

стационарно (!) в части здания школы 2-й

ступени (б. Дягилевский дом).

Кафедра общего земледелия проводит НИР по

видам и нормам удобрений, применяемых по

различным срокам под полевые культуры,

пропашные (М.Е. Золотов)

Изучается использование технических отбросов

производства и городских нечистот в качестве

удобрения (М.Е. Золотов)

Определялся недостаток в почве фосфорной

кислоты и калия (Г.А. Танашев) и др.

Герман Александрович 
Танашев



1925 год
В ПГУ приезжает аспирант академика Д.Н.
Прянишникова – А.Ф. Тюлин (утвержден 01.01.1925 г.).
Дмитрий Николаевич дает характеристику своему
ученику.

Александр Федорович Тюлин утверждается как
заведующий созданной (под него) кафедрой агрохимии.
Возглавляет созданный (под него) отдел агрохимии на
Пермской областной сельскохозяйственной опытной
станции.

С 28.12.1925 г. на новой кафедре появляется очень

грамотный сотрудник, ранее работавшая в

лаборатории Д.Н. Прянишникова, Амалия Ефимовна

Возбуцкая.



«Прежде (с 1894 по 1928 гг.) кафедр агрохимической
химии в сельскохозяйственных школах не было, и
развивать работу в этой области можно было только под
флагом какой-либо другой кафедры, в порядке личной
инициативы; так и автору пришлось в течение 33 лет
(1895-1928 гг.) культивировать агрохимию в качестве
неузаконенного штатами и уставом школы придатка к
кафедре частного земледелия…

В вузах же только 1928 года под влиянием ряда шагов
со стороны Комитета по химизации, наконец, были
созданы самостоятельные кафедры агрохимии, и затем
с 1930 года специализация была проведена глубже, и
только с этого времени началась систематическая
подготовка кадров агрохимиков, столь необходимых
для реализации широкого плана химизации земледелия
в Союзе».

Д.Н. Прянишников. Агрохимия. – 3-е из., 1940.



Наряду с кафедрой, лабораторией химии продолжает работать
кабинет учения об удобрении почв (1927 г.)

Кафедра агрохимии проводит НИР:
Изучение причин благоприятного действия совместного 

внесения суперфосфата и извести на подзолистых почвах Предуралья.

Изучение условий повышенной доступности фосфорной кислоты 
вятских фосфоритов на подзолистых почвах Предуралья.

Изучение структуры почвы, ее физико-химического состава.

Изучение зависимости между емкостью поглощения почвы и 
гуматной частью.

Изучение способов повышения емкости поглощения в почвах.

Изучение потребности почвы в фосфорно-кислых удобрениях.

Изучение динамики почвенного раствора в зависимости от 
свойств двух сорбентов – коллоидной части почвы и корневой системы 
растения.

Изучение способов получения гуматной части в смысле скорости 
и полноты ее выделения.



И А.Ф. Тюлин и Д.А.

Сабинин в агрохимическом

отделе станции занимаются

вопросами питания растений.

В ответ на постановку

проблем заседанием

Уральского областного

исполнительного комитета VI

созыва (31.05.1928 г.)

правление университета

просит включить в комиссию

общего содействия развитию в

области химии на Урале

профессора А.Ф. Тюлина



Вторая половина 30-х годов XIX в. - «Сталинский поход»: За получение
товарного зерна в 3-4 года – до 7-8 млрд. пудов зерна). Профессорско-
преподавательский состав Пермского СХИ становится инициатором и
исполнителем плана по сплошной химизации Пермского района…
Памятным знаком похода награждены:
- профессора - Г.А. Маландин, Г.А. Герасимов, З.С. Торбеев, А.А. Хребтов
- доценты – Л.П. Григорьев, Н.Ф. Добряков, А.П. Никольский
а так же 12 студентов.

1935 год. Газета «Красный агроном» писала: «…на большом
пространстве от Перми до Владивостока и на Запад от Москвы в
существующих сельскохозяйственных вузов, кроме Пермского СХИ
пока нет специальных факультетов, выпускающих агрохимиков и
почвоведов».

Агрохимики на областной станции
Памятный знак 

«Сталинский поход»


