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ВЫСШАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА В 
КОНТЕКСТЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА СЕРЕДИНЫ 

1950-Х - СЕРЕДИНЫ 1980-Х ГГ.  
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОЙ ССР) 

 
Рассматривается непростой процесс привлечения высшей сельскохозяйственной 

школы к потребностям материальной сферы аграрной отрасли, поиск для этого 
государством необходимых форм работы высших учебных заведений данного профиля в 
период хрущѐвских реформ. 
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Аграрная политика государства середины 1950-х ‒ середины 1960-х гг. 

в последнее время становится предметом все большего внимания 
исследователей. Однако свой интерес историки концентрируют, в основном, 
на вопросах материально-технического и хозяйственно-организационного 
характера. Поэтому не нашел своего освещения целый ряд сюжетов. Так, 
вообще не выяснены вопросы привлечения учебных заведений к проблемам 
материального производства села в соответствии с политикой государства, 
поиска государством наиболее оптимальной работы высших учебных 
заведений в условиях новых требований к аграрной отрасли. В определенной 
мере заполнить существующий пробел имеет целью предложенное 
сообщение.  

Сельское хозяйство страны после военного периода, через политику, 
проводимую высшим руководством во главе с И. Сталиным, находилось в 
сложном положении. Бескомпромиссное изъятие из него произведѐнного 
продукта на фоне ограниченных ассигнований и материально-технического 
обеспечения привело к тому, что село по многим показателям не смогло 
выйти даже на довоенный уровень. Это негативно сказывалось на всех 
сферах жизни страны. В такой ситуации перед новым руководством, которое 
возглавил Н. Хрущѐв, приоритетным стало задание быстрого выведения из 
кризиса агарного производства. С этой целю была разработана программа по 
ликвидации отставания отрасли, крутого ее подъема в короткие сроки, 
которая был принята на созванном для этого в сентябре 1953 г. пленуме ЦК 
КПСС. 

В комплексе мероприятий финансового, материально-технического, 
организационно-хозяйственного, пропагандистско-агитационного характера, 
затеянных для подъема сельского хозяйства, важное место отводилось и 
такой составляющей, как повышение интеллектуального потенциала 
руководящих и технологических звеньев его производственной сферы. 
Однако в принятой программе «классическим» формам ‒ вузам и 
техникумам, назначение которых заключается в формировании 
интеллектуального слоя работников производства, надлежащего места не 
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нашлось. Лишь в следующем, 1954 г. эта недоработка была устранена 
принятием двух партийно-правительственных постановлений, в марте «О 
недостатках в деле подготовки специалистов с высшим образованием и 
мерах устранения этих недостатков» и в сентябре ‒ «Об улучшении 
подготовки, распределении и использовании специалистов с высшим и 
средним специальным образованием». Они фактически определили 
направление трансформаций в сфере деятельности высших учебных 
заведений в течение десятилетия. 

Для реализации разработанных в них положений было признано 
необходимым сосредоточить сельскохозяйственные вузы в одном ведомстве 
‒Министерстве высшего образования СССР, которое для этого было 
специально возрождено после ликвидации в 1953 г. Летом 1956 г. 
сельхозинституты были переданы Министерству сельского хозяйства СССР.  

Нечеткость позиции руководства страны относительно вузов 
проявилась уже в начале выполнения принятых в 1954 г. партийно-
государственных постановлений в виду отсутствия единства взглядов Центра 
и регионов относительно путей и методов реализации намеченного. 
Серьезные разногласия, в частности, имели место относительно понятия 
«оптимизация сети учебных заведений». Союзными организациями это 
понималось не как открытие вузов в районах, с недостаточной 
обеспеченностью учебными заведениями, а как механическое сокращение их 
количества в благополучных в этом плане регионах.  

К таким относилась и Украинская ССР, на которую приходилось 20 из 
98 сельхозвузов СССР, и которая по насыщенности ими уступала лишь 
Российской Федерации. Однако в республике сеть институтов этого профиля 
сложилась в основном в предвоенный период в соответствии с 
потребностями страны того времени. В послевоенный период, возрождение 
ее происходило в том же самом формате, однако без учета демографических 
и территориальных изменений, которые произошли в первой половине 1940-
х гг. Из девяти областей, созданных на территориях, которые отошли к 
Советскому Союзу и вошли в состав Украинской ССР, лишь во Львовской 
были организованы два вуза сельскохозяйственного профиля. Из 18 
институтов восточной части республики 10 размещались в Киевской и 
Харьковской областях. То есть, непропорциональность в размещении вузов 
имела место еще в довоенный период, однако в определенной, степени ее 
смягчали размеры республики и преимущественное использование 
выпускников в управленческих, планирующих и контролирующих 
структурах и научно-исследовательских учреждениях. Вследствие 
увеличения территории республики не треть, состоянием на 1954 г. 
сельскому хозяйству Украины недоставало более 50000 специалистов 
высшей квалификации

268
.  

Украинское руководство предлагало произвести усовершенствование 
сети учебных заведений без нарушения сложившейся географии 
расположения, путем объедения функционирующих в границах одного 
города вузов сельскохозяйственного профиля, создав, таким образом, 
мощные учебные заведения, что позволило бы более эффективно 
использовать их научный потенциал, увеличить объемы подготовки 
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специалистов в соответствии с возросшими потребностями отрасли, 
значительно снизить стоимость подготовки специалистов.  

Однако предложения республики не были взяты во внимание 
соответственными союзными органами, которые пошли путем 
усовершенствования сети вузов путем механического сокращения их 
количества, исходя из собственного понимания этого шага. В результате 
происходила не оптимизация количества учебных заведений в областях с 
наибольшей их насыщенностью, а на оборот, планировалась ликвидация их 
там, где в этом не было необходимости.  

Так, по предложению союзных органов, в 1955 г. было намечено 
объединить Каменец-Подольский сельскохозяйственный институт с 
Житомирским, Киевский ‒ с Белоцерковским, наполовину уменьшить 
количество вузов в южной части Украины, поскольку, как они считали, в 
этом регионе их было много. Планировалось объединить Одесский 
сельскохозяйственный институт с ‒ Крымским, Днепропетровский ‒ с 
Мелитопольским механизации сельского хозяйства. Такой подход вызвал 
серьезное недовольство как коллективов вузов, так и органов сельского 
хозяйства республики, которое было поддержано партийными, 
хозяйственными и научными структурами высшего республиканского 
уровня.  

От запланированной таким способом оптимизации, союзному 
руководству пришлось воздержатся. Однако намеченный курс начал 
реализовываться в завуалированной форме ‒ путем сокращения наборов на 
одни специальности и прекращения его ‒ на другие, под предлогом того, что 
в Украине нет потребности в таком количестве специалистов этих профилей. 
В первую очередь это касалось так называемых узких специальностей и 
специализаций, в которых, как считалось, производственная сфера не 
ощущала острой потребности. Было сокращено, а в ряде вузов закрыто 
вообще подготовка специалистов по таким специальностям, как 
«почвоведение», «агрохимия», «лесоводство», «агромелиорация», 
«овощеводство», «виноградарство», «плодоводство» и других.  

Параллельно с сокращением специальностей и специализаций начала 
действовать так называемая оптимизация приема в вузы. Она заключалась в 
перераспределении приемов в учебные заведения в рамках установленной 
для республики квоты. В соответствии с планами союзных органов, был 
уменьшен прем в так называемые «центральные» вузы и увеличен за их счет 
‒ в «периферийные». Хотя относительно сельскохозяйственных вузов 
республики такое определение было достаточно условным. Лишь четыре из 
них: Уманский, Каменец-Подольский, Белоцерковский 
сельскохозяйственный и Мелитопольский механизации сельского хозяйства 
институты, располагались в городах областного подчинения. Остальные ‒ 16, 
функционировали в областных и столичном центрах. 

Такой подход стал дополнительным затруднительным фактором в 
деятельности вузов и обострил ситуацию с обеспечением региона 
специалистами необходимого профиля. 

Например, в 1956 г. в «центральных» львовских сельскохозяйственном 
и зоотехническом институтах, которые преимущественно готовили кадры 
для 10 западных и юго-западных областей, при ежегодном выпуске 450 
специалистов, прием был в общем сокращен на 75 чел.; Днепропетровском, 
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Одесском, Крымском и Херсонском сельскохозяйственных институтах, 
которые обслуживали области южной части республики, было сокращено по 
50 чел. в каждом

269
.  

К тому же, в 1956 г. союзное министерство признало подготовку 
зоотехников в масштабах Украины большей, чем необходимо и сократило их 
прием на 150 чел. (с 650 до 500). Одновременно с этим в республике было 
предложено ликвидировать три специализированных вуза и два факультет, 
которые осуществляли подготовку ветеринаров, создав на их основе три 
факультета

270
. 

В рамках провозглашенного курса на «оптимизацию» деятельности 
сельхозвузов союзный центр начал реализовывать еще одно мероприятие ‒ 
пересмотр сети факультетов, которое имело целью или их ликвидацию, или 
переведение из одного учебного заведения в другое. Мотивировалось это 
отсутствием необходимой материально-технической базы для подготовки 
специалистов соответствующего профиля. При этом не учитывались 
последствия таких действий для коллективов вузов, в которых происходила 
ликвидация факультета. К тому же, как правило, информация о принятом 
решении поступала не заблаговременно, а накануне указанной даты. В 
результате, и руководители вузов, и преподавательские коллективы 
оказывались в сложной морально-этической, психологической и кадровой 
ситуации. Страдали интересы и уже зачисленных студентов.  

Так, в 1956 г. Минвуз СССР довел до сведения руководства Одесского 
сельскохозяйственного института о прекращении деятельности 
зоотехнического факультета и переводе его в Каменец-Подольский институт 
за 14 дней до начала занятий. Ректорат Киевского ветеринарного института 
получил аналогичное сообщение 30 июля. В Крымском 
сельскохозяйственном институте узнали о сокращении плана приема в вуз 26 
июля, когда вступительная кампания почти завершилась

271
. 

Игнорирование интересов вузов, преподавателей, студентов стало 
нормой. Учебные заведения лишались перспектив в подготовке 
специалистов, изменялась даже их первоначальная профильность. Например, 
до 1955/1956 учебного года Днепропетровский СГИ имел три факультета: 
зоотехнический, агрономический и гидромелиоративный. В результате 
перевода первого из них в Каменец-Подольский СГИ, третьего ‒ в Киевский 
гидромелиоративный институт, вуз имел лишь один факультет ‒ 
агрономический, прием на который, к тому же, сокращался на 50 чел., с 
перспективой его закрытия вообще. В том же году в ДСХИ из Крымского 
СГИ был переведен факультет механизации сельского хозяйства

272
. 

Практически институт биологического профиля ставал ‒ инженерным и вся 
его учебная и научно-производственная структура, сориентированная на 
подготовку агрономов, зоотехников, оказалась перед угрозой разрушения.  

 Одновременно с этим, появление новых факультетов в вузах, куда они 
переводились, приводило к сложностям как в их производственной, так и 
учебной деятельности из-за необходимости решения значительного 
                                                 
269

 Центральный государственный архив высших органов власти и управления (далее — 
ЦГАВОВУ). ‒ Ф. 27. ‒ On. 19. ‒ Д. 235. Л. 108. 
270

 Там же. Д. 237. Л. 137. 
271

 ЦГАООУ.‒Ф. 1. ‒ On. З0. ‒ Д . 2441. Л. 160. 
272

 Государственный архив Днепропетровской области (далее‒ДАДО). ‒ Ф. 4419.‒On.І‒Д. 283. 
Л.6. 



296 
 

количества проблем, связанных с формированием преподавательского 
состава, созданием необходимой материально-технической и учебной базы. 
Чтобы войти в нормальный рабочий график им было необходимо несколько 
лет. Так, Днепропетровский СГИ, который не имел преподавателей по 
подготовке инженеров-механиков, вынужден был обращаться в союзное 
министерство высшего образования с просьбой направить для него 
специалистов из Крымского СГИ и других вузов

273
.  

Аналогичной была ситуация и с материально-технической базой 
нового факультета. Для его нормального функционирования из КрСГИ 
должно было быть направлено оборудование для 11 лабораторий и 5 
учебных мастерских, но было прислано лишь для одной мастерской. Да и то 
‒ устаревшее. Руководство ДСГИ вынуждено было выступить с 
ходатайством перед МВО о выделении необходимых средств для закупки 
необходимого оборудования

274
. Однако, и то оборудование, которое 

поступило с переведенным факультетом, негде было разместить по причине 
отсутствия необходимых учебных площадей для подготовки специалистов 
именно такого профиля. Даже через четыре года, то есть в 1960 г. 
лаборатории факультета и их оборудование еще не соответствовали 
требованиям высшей школы. Большинство машин стояло под открытым 
небом, их изучали методом осмотра, а в дождливую погоду ‒ на плакатах

275
. 

Проводимая центром «оптимизация» сети факультетов привела к 
увеличению в республике малопрофильных вузов, что угрожало их 
дальнейшему существованию. Так, в 1954-1958 гг. количество 
однопрофильных учебных заведений возросла до пяти (при том, что два 
таких вуза прекратили свое существование), а для девяти двуфакультетных‒ 
актуальной была перспектива сужения профильности.  

В следствие такой «оптимизации» деятельности вузов, несмотря на 
появление в республиканском реестре еще дух институтов ‒ Каменец-
Подольского и Крымского (перешел в ведение Украины после передачи в ее 
состав Крымской области), количество высших учебных заведений 
сократилась до 17, что сопровождалось сокращением выпуска специалистов.  

За период с 1954 по 1959 г. на дневную форму обучения прием 
сократился с 5500 до 3170 чел. Выправить негативную ситуацию постарались 
за счет увеличения приѐмов на заочные отделения. Однако не развивали ее в 
соответствии с потребностями республики. В 1958 г. прием на первый курс 
заочных отделений составил 4900 чел., а на 1959 г., союзное руководство 
запланировало увеличить его лишь на 50 чел., хотя, по данным 
республиканского Министерства сельского хозяйства, необходимо было 
принять как минимум 7200 чел.

276
 

Ухудшение показателей работы вузов поставило вопрос о 
необходимости изменения негативных тенденций. Для этого в 1959 г. 
постановлением Совета Министров СССР высшие сельскохозяйственные 
заведения республики переводились в распоряжение Минсельхоза Украины. 
Обязанности по их финансированию предавались республиканскому 
бюджету. 
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С переходом к «своему» министерству ситуация в высшей 
сельскохозяйственной школе значительно улучшилась. Увеличились 
размеры ассигнований вузов, активнее стало происходить укрепление 
материальной базы. Уже в 1962 г. функционировало 54 факультета по 
сравнению с 32 в 1958 г.

277
 

Большая самостоятельность дала возможность республике заняться 
укреплением бухгалтерской сферы в колхозах. Было открыто 6 
экономических факультетов, на которых готовили бухгалтеров и 
экономистов для сельскохозяйственных артелей. Одновременно были 
увеличены и приемы на все другие специальности. В целом же в республике 
за период подчиненности ей вузов, наборы по сравнению с 1959 г. возросли 
на 1329 чел. 

278
. 

Таким образом, в условиях агарной политики государства, 
направленной на крутой подъем сельского хозяйства, высшая 
сельскохозяйственная школа не была задействована надлежащим образом. 
Использование ее возможностей по повышению интеллектуального 
потенциала руководящих и технологических звеньев материального 
производства агарной отрасли происходило непоследовательно и 
противоречиво, сопровождалось перманентными организационными и 
структурными трансформациями. В основе этого лежало непонимание 
партийно-государственного руководства страны во главе с Н. Хрущѐвым 
роли высшей сельскохозяйственной школы как важного фактора в 
производстве сельскохозяйственной продукции.  
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