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Д. С. Орлов  

ПОДГОТОВКА КАДРОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ во 2-й ПОЛОВИНЕ 70-х — 

1-й ПОЛОВИНЕ 80-х гг. ХХ в. 

В сельском хозяйстве, как ни в одной из отраслей народного хозяй-

ства, очень важное значение имеют кадры. Особенно ценны руководящий 

состав и специалисты. В Алтайском крае в 1976 г. специалистами сель-

ского хозяйства директоров совхозов из 385 были 370
1
. Это достаточно 

высокий показатель, который значительно превышал региональные. Если 

среди директоров совхозов в 1976 г. процент специалистов с высшим и 

средним образованием по РСФСР составлял 75 и 22, по Западной Сибири 

— 77 и 21, то в Алтайском крае он был 90 % и 9 % соответственно
2
. При-

мерно такая же картина наблюдалась и по образовательному уровню 

председателей колхозов (также в процентном соотношении): по РСФСР 

— 54 и 36, по Западной Сибири — 51 и 42, а в Алтайском крае — 75 и 

22 процента соответственно с высшим и средним образованием
3
. Таким 

образом, мы видим, что образовательный уровень сельскохозяйственных 

руководителей Алтайского края был значительно выше, чем в регионе, 

республике и стране в целом. 

Среди руководителей среднего звена в Алтайском крае 59 % были 

специалистами сельскохозяйственного производства: в т. ч. управляющие 

отделениями — 75 %, бригадиры полеводства — 59,4 % и бригадиры 

животноводства и завфермами — 51,6 %. Кроме того, 17,4 % практиков-

руководителей среднего звена учились заочно в вузах или техникумах, 

в т. ч. управляющие отделениями, бригадиры полеводства и бригадиры 

животноводства — 11,7 %, 17,7 % и 20 % соответственно
4
. Из приведен-

ных выше данных видно, что образовательный уровень руководителей 

среднего звена в Алтайском крае также превышал общероссийские пока-

затели. Если количество руководителей среднего звена с высшим и сред-

ним образованием на 100 человек по РСФСР в 1976 г. составляло 5 и 24, 

по Западной Сибири — 3 и 22, по Восточной Сибири — 4 и 18 человек, 

то в Алтайском крае 5 и 45 соответственно
5
.  
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Ситуация по кадрам руководителей и специалистов сельского хозяй-

ства в Алтайском крае сложилась в результате пристального внимания со 

стороны краевого руководства к кадровым вопросам после постановле-

ния ЦК КПСС от 11 июля 1972 г. «О работе Алтайского крайкома КПСС 

по повышению роли специалистов в развитии колхозного и совхозного 

производства», в котором край подвергся острой критике. После приня-

тия данного постановления была проделана определенная работа. В крае 

вводились новые формы участия специалистов в ускорении научно-

технического прогресса (НТП): личные творческие планы, работа по пе-

реподготовке и повышению профессиональных знаний специалистов, 

аттестация работников сельского хозяйства
6
. Но, несмотря на принимае-

мые меры, положение не улучшалось. Очень высокой оставалась теку-

честь кадров. Так, в 1975 г. в Онгудайском районе ГААО (Горно-

Алтайской автономной области, которая с 1941 г. входила в состав Ал-

тайского края) 41 человек из 54 управляющих и бригадиров имел началь-

ное или неполное среднее образование, а 30 человек работали на своих 

должностях менее 1 года. Только 6 человек имели стаж постоянной рабо-

ты более 5 лет
7
. Положение дел в крае не было везде одинаковым. Так, в 

ГААО руководители и специалисты с сельскохозяйственным образова-

нием в 1976 г. составили 59,1 %, в Алейском районе — 82 %, а в Баев-

ском — 76,5 % 
8
.  

Одной из причин нехватки специалистов сельского хозяйства 

в Алтайском крае было то, что многие из них трудились не по специаль-

ности. Например, в совхозе «Барагашский» в 1975 г. 12 должностей спе-

циалистов были замещены людьми без образования, а 7 зоотехников, 

ветеринарных техников и механиков были заняты на рядовых работах. 

В совхозе «Чергинский» 9 специалистов работали на рядовых должно-

стях, а на должностях специалистов трудились 17 практиков
9
. 

Существовало несколько путей решения имеющихся кадровых про-

блем. Одним из них было выдвижение на руководство различными 

участками сельскохозяйственного производства специалистов с высшим 

и средним специальным образованием. Так, в Алтайском крае только в 

период с 1 декабря 1975 по 1 июля 1976 г. было замещено специалистами 

сельского хозяйства 580 руководителей среднего звена, 301 главный спе-

циалист и 2334 специалиста. Также руководители-практики вовлекались 

в систему заочного образования. В Алтайском крае за тот же период за-

очниками учебных заведений были 4 % бригадиров полеводства, 2,5 % 

управляющих отделениями и 4,5 % бригадиров животноводства
10

. 

Центральное руководство страны также решало кадровые проблемы 

сельского хозяйства. Об этом свидетельствует достаточное количество 

решений высших органов власти. Однако это были попытки решения уже 

имеющихся проблем, а не работа на опережение. Так, 31 октября 1977 г. 
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было принято совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР № 961, которое стимулировало переход специалистов сельского 

хозяйства на работу в колхозы и совхозы в качестве руководителей отде-

лений, ферм и других подразделений среднего звена
11

. Совместное По-

становление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 26 декаб-

ря 1978 г. № 1067 сохранило на 5 лет должностные оклады руководящим 

работникам и специалистам, перешедшим на работу в экономически сла-

бые колхозы и совхозы
12

.  

Большой блок кадровых вопросов был представлен в Продоволь-

ственной программе СССР. Так, постановление № 438 от 24 мая 1982 г. 

установило, что при переходе на другую работу в качестве руководителя 

работнику устанавливалось единовременное пособие в размере трех ме-

сячных окладов, а имеющим 5 и более членов семьи — пяти окладов 

сверх установленного пособия
13

. С целью увеличения количества моло-

дых специалистов в сельскохозяйственном производстве устанавлива-

лось такое положение, при котором молодые специалисты, прибывшие 

по направлению после окончания высших и средних учебных заведений в 

колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, на 3 года 

обеспечивались бесплатными квартирами с отоплением и освещением. 

Кроме того, они получали единовременные выплаты в размере шести 

месячных окладов тракториста-машиниста III класса. Такие же меры бы-

ли распространены и на выпускников несельскохозяйственных учебных 

заведений, прибывших на работу в сельскую местность
14

.  

Способом повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов сельскохозяйственного производства была обязательная (один 

раз в 6 лет) аттестация, введенная с 1977 г.
15

 Аттестация обычно прово-

дилась после прохождения курсов повышения квалификации. Специали-

сты сельского хозяйства края обучались и в других регионах, а также на 

факультете повышения квалификации при Алтайском сельхозинституте 

(ежегодно до 1 тыс. человек в год). Здесь же действовала краевая школа 

управления сельским хозяйством с количеством слушателей до 2 тыс. 

человек в год
16

.  

Руководящие кадры и специалисты сельского хозяйства были объек-

том пристального внимания со стороны краевого руководства. Не прохо-

дило ни одного пленума или конференции, где не затрагивались бы дан-

ные вопросы. Так, на IV пленуме Алтайского крайкома КПСС (18 августа 

1979 г.) рассматривался вопрос «Задачи краевой парторганизации по 

улучшению подбора и воспитания руководящих кадров, повышению их 

ответственности за выполнение решений ХХI съезда КПСС»
17

. Поста-

новление бюро крайкома и крайисполкома от 16 января 1978 г. № 12 

установило дополнительные меры для стимулирования перехода специа-

листов сельского хозяйства на работу в качестве руководителей среднего 
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звена
18

. В соответствии с постановлением секретариата Алтайского край-

кома КПСС от 12 октября 1977 г. и приказом начальника управления 

сельского хозяйства крайисполкома по специализации №15-р от 23 янва-

ря 1978 года «Об организации краевых школ стажировки молодых дирек-

торов совхозов и председателей колхозов» в крае была создана сеть из 

20 базовых хозяйств (11 совхозов и 9 колхозов), в т. ч. колхозы «Россия» 

Змеиногорского и «Победа» Славгородского районов. Группа из 2—3 

молодых руководителей в течение 5—10 дней набиралась опыта и учи-

лась у своих авторитетных коллег
19

.  

На районном и областном уровнях также решались проблемы с кад-

рами. Так, в ГААО был утвержден перечень мер по укреплению матери-

ально-технической базы зооветеринарного техникума. С целью повыше-

ния юридической грамотности был создан факультет университета пра-

вовых знаний на общественных началах. Базой для проведения учебной 

практики стало опытно-производственное хозяйство (ОПХ) Горно-

Алтайской сельскохозяйственной станции
20

. В Шебалинском районе 

практиковалось работа специалистов сельскохозяйственного производ-

ства по личным творческим планам, семинары, проводилась обществен-

ная и воспитательная работа, отправка студентов на учебу за счет сти-

пендий хозяйств, заочная учеба практиков
21

.  

Краевой кузницей сельскохозяйственных кадров был Алтайский 

сельскохозяйственный институт (АСХИ), имеющий 5 факультетов: зоо-

технический, ветеринарный, механизации сельского хозяйства, экономи-

ческий и агрономический. Позже был открыт гидромелиоративный фа-

культет. В годы девятой пятилетки из стен вуза вышло 5 027 специали-

стов, в десятой — 4 852, в одиннадцатой — 5 237 человек
22

, большинство 

которых трудоустроились в сельском хозяйстве.  

Интересно проследить динамику контингента студентов, принятых 

на первый курс очного отделения АСХИ. Если в начале изучаемого пе-

риода процент хозяйственных стипендиатов составлял около 50 % обще-

го числа поступивших, то в 1985 г. он равнялся 73 %
23

. К началу 80-х гг. 

утвердилось такое положение, что хозяйства сами целенаправленно 

направляли студентов на учебу в АСХИ за свой счет. Например, Алей-

ский, Бийский и Павловский районы ежегодно направляли в АСХИ до 30 

человек, а такие районы, как Солтонский, Кытмановский и Чарышский, 

— не более 5—6 человек, хотя сами испытывали проблемы с кадрами 

специалистов
24

. Наибольший процент хозяйственных стипендиатов был 

на факультете механизации сельского хозяйства (73,4 %), а наименьший 

— на ветеринарном (64 %)
25

.  

Еще одним важным поставщиком кадров для АПК Алтайского края 

были средние специальные учебные заведения. Например, в 1985 г. из 

ссузов для сельского хозяйства было выпущено 2 836 специалистов
26

. 
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Сельскохозяйственные кадры готовили в Бийском техникуме механиза-

ции сельского хозяйства, Рубцовском, Славгородском, Павловском сов-

хоз-техникумах, Тальменском сельскохозяйственном техникуме, Горно-

Алтайском зооветтехникуме.  

Важное место в повышении специальных знаний руководителей кол-

хозов и совхозов, специалистов сельского хозяйства, а также передовиков 

производства занимали бюро экономического анализа, кабинеты полити-

ческого просвещения, научно-исследовательские институты сельского 

хозяйства и народные университеты на общественных началах. 

 Главной целью научно-исследовательских институтов сельского хо-

зяйства и народных университетов на общественных началах было ока-

зание помощи специалистам и руководителям колхозно-совхозного про-

изводства в дальнейшем подъеме сельского хозяйства, научном решении 

важнейших вопросов с учетом местных условий и передового опыта. 

Только в 1975/76 уч. г. в них прошли обучение 5 979 руководителей и 

специалистов. В 1975 г. в Ключевском районе работали 32 школы основ 

экономических знаний и 8 школ основ экономики и управления произ-

водством. Для использования полученных знаний на практике по пред-

ложению бригадира совхоза «Васильчуковский» В. П. Куянова в овоще-

водческой бригаде были организованы звенья с безнарядным авансиро-

ванием и расчетом за полученную продукцию. А по предложению агро-

нома того же совхоза Э. С. Летковского полеводческую бригаду возгла-

вил агроном, причем экономия по зарплате составила 2 400 рублей 

в год
27

.  

Благодаря принятым мерам Алтайский край значительно продвинул-

ся вперед в деле обеспечения колхозов и совхозов специалистами сель-

ского хозяйства, повышения квалификации и образовательного уровня 

руководящего состава, а также в закреплении руководителей среднего 

звена. Выросла и численность специалистов сельского хозяйства. Напри-

мер, количество работающих в сельском хозяйстве края экономистов вы-

росло с 1 137 до 1 264 человек, инженеров и техников-строителей — 

с 672 до 827, ветеринарных специалистов — с 2106 до 2385, агрономов 

— с 1987 до 2084 человек
28

. Кроме простого увеличения численности 

специалистов, изменился и их образовательный уровень, что давало свои 

результаты. Например, колхоз им. Димитрова до 1970 г. считался эконо-

мически слабым. Экономическую службу в хозяйстве возглавила эконо-

мист В. Г. Катасонова. После укрепления материально-технической базы 

и кадрового потенциала хозяйство стало получать доход. Если в 1970 г. 

колхоз имел убытков на сумму 1 млн 144 тыс. рублей, то в 1975 г. убытки 

значительно снизились и составили всего 213 тыс. рублей
29

.  

Вырос образовательный уровень руководящих работников. Напри-

мер, уже в 1980 г. процент директоров совхозов с высшим и средним 
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специальным образованием в Алтайском крае составлял соответственно 

95 и 5, в то время как по Западной Сибири — 83 и 16, а по РСФСР — 

81 % и 18 %
30

. Несколько ниже был образовательный уровень у предсе-

дателей колхозов, но все равно и он превосходил общероссийские пока-

затели (88 % и 10 % — по краю и 65 % и 29 % — по республике соответ-

ственно)
31

. Повысился образовательный уровень руководителей среднего 

звена. В конце десятой пятилетки в Алтайском крае 7 % руководителей 

среднего звена имели высшее и 57 % среднее специальное образование. 

По РСФСР этот показатель составил 7 % и 34 %, по Зап. Сибири — 5 % и 

31 % соответственно
32

.  

Таким образом, к концу одиннадцатой пятилетки в Алтайском крае 

был накоплен значительный кадровый потенциал, позволявший решать 

поставленные задачи. Отлаженная система подготовки руководителей и 

специалистов сельскохозяйственного производства, работников массо-

вых профессий начала действовать. Учеба работников сельского хозяйств 

осуществлялась и за пределами края, в сельскохозяйственных учебных 

заведениях РСФСР и СССР. Тем не менее на повестке дня продолжал 

стоять вопрос о текучести кадров руководителей, специалистов сельского 

хозяйства и работников массовых профессий. Главным методом работы с 

кадрами по-прежнему продолжал оставаться нажим и административно-

командное решение вопросов. Так, В. П. Гузенко, первый секретарь Усть-

Калманского района, выступая на ХХII Алтайской краевой партконфе-

ренции, сказал: «Очень важно поднять престижность руководителя хо-

зяйства и его специалистов. Нужно избавить их от мелочной опеки, от 

бесчисленных контролеров и советников, увеличить их права, но и рас-

ширить обязанности»
33

. Передовики из числа руководителей были во 

многих районах, их работа значительно влияла на уровень развития сель-

скохозяйственного производства. Так, председатель передового колхоза 

«Россия» Змеиногорского района И. Я. Шумаков был известен далеко за 

пределами Алтайского края. Среди работников массовых профессий в 

Алтайском крае было много Героев Социалистического Труда, передови-

ков и новаторов. Но были и другие примеры. Нередко руководящие 

должности, к сожалению, занимали случайные люди, чему способствова-

ла номенклатурность должностей руководителей колхозов и совхозов, 

главных специалистов сельскохозяйственного производства. Часто 

они замещались по указанию сверху. В целом, уровень профессио-

нальной подготовки руководителей колхозов, совхозов, среднего зве-

на (бригадиры, заведующие фермами, звеньевые и т. д.) вырос, но в то 

же время не прекратилась текучесть кадров специалистов, а уро-

вень руководства производственными участками в основном оставался 

низким. При росте количества высококвалифицированных руково-

дителей и работников массовых профессий за  продолжительный 
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промежуток времени (1976—1985) не удалось изжить таких явлений, 

как массовый падеж скота, нерачительное отношение к технике, низ-

кая культура производства. Причиной подобного положения, по 

нашему мнению, явилось несовпадение возросших интеллектуальных 

возможностей руководителей, специалистов и работников массовых 

профессий с продолжавшими существовать административно-

командными методами управления колхозами и совхозами .  

Высококвалифицированный, социально развитый человек являлся 

менее подходящим объектом административного (а уже тем более бюро-

кратического) управления. Адресно-директивное управление кадрами, 

экономикой и другими сферами жизни села неизбежно проявляло 

свою неэффективность. Выражалось это в непрекращающейся теку-

чести кадров, слабом желании специалистов возглавлять конкрет-

ную работу, в крайне низких темпах развития экономики. 
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