
 

 



У истоков высшего образования в Ивановском регионе 
История возникновения сельскохозяйственного вуза 

 
Часть 3. 

Годы войны и послевоенные годы 



В первые дни войны значительная часть преподавателей и большинство 
студентов вуза,  среди которых были и девушки, ушли на фронт. Из числа 
руководства, преподавателей и сотрудников института на фронт ушли более 
50 человек.  Среди них: директор ИСХИ С.К.Войта, зам. директора по 
учебной и научной работе  В.С.Павленков, помощник директора по 
административно-хозяйственной части Г.В.Савин, главный бухгалтер  
А.К.Барышев, директор учхоза И.Н.Михайлов, зав кафедрой экономики и 
организации И.П.Скурихин и многие другие. 
В первый год ушли на фронт около 150 студентов. Среди них: В.С.Иванов, 
Н.И.Белоносов, И.П.Веселов, Н.И.Краснов, М.П.Воробьев, М.Н Плаксин, 
Е.В.Скатов. Многие студенты и сотрудники института  пали смертью 
храбрых.  
Судьба многих преподавателей, сотрудников и студентов не известна, включая 
и судьбу предвоенного директора института Семена Кирилловича Войты. 
 



С марта 1939 года сельскохозяйственный институт 
возглавлял  
Семен Кириллович Войта.  
Работал он недолго: осенью 1941 года был призван в 
армию. На фронт ушли многие преподаватели и студенты - 
добровольно и по мобилизации. 
 

Директором института  
был назначен бывший 

заместитель по учебной работе 
доцент 

 Александр Михайлович  
Свешников 

 



В 1941 г. Ивановский сельскохозяйственный институт 
являлся вузом Наркомзема СССР и имел почтовый адрес: 
город Иваново улица Негорелая, дом № 49/12. 
В период Великой Отечественной войны в институте 
продолжалось обучение зоотехников, 
агрономов, бухгалтеров и заведующих фермами 
 

За годы войны институт подготовил и направил 
на работу в сельское хозяйство 168 агрономов и 
136 зоотехников. Начиная с 1943 года в 
институте обучались и повышали 
квалификацию бригадиры и председатели 
колхозов. 
 



Несмотря на трудные 
условия военного времени, 
после небольшого перерыва 
в 1941 – 1942 годах 
на большинстве кафедр продолжалась 
научно- исследовательская работа. 

Значительные экспериментальные работы проводились 
на кафедре агрохимии (Свешников А.М., Сай Л.Р.); 
на кафедре физиологии с.-х. животных (Полтырев С.С.); 
на кафедре разведения (Малаховский А.Я.); 
На кафедре животноводства (Корзенев М.П.) 
 



Каплин, М.И. 
   Кормление и содержание 
сельскохозяйственных 
животных. - М. : Сельхозгиз, 
1945. - 120с. : ил. 



  

В 1941 году 
 в вузе  открылся 
 ветеринарный факультет 
 Этого требовала   обстановка: резко  
 возросла потребность в  народном 
хозяйстве и        в армии во врачах- 
 ветеринарах.  
 

Для работы было приглашено значительное количество новых профессоров и 
преподавателей. В короткий срок факультет был укомплектован ведущими 
научными кадрами. На ветеринарные кафедры ( всего их было 12) пришла 
большая группа молодых научных работников – ассистентов и учебно-
вспомогательного персонала. 
 



Ученые института не прекращали 
научно-исследовательскую работу. 
Директор института, доцент 
Александр Михайлович Свешников, 
несмотря на трудности 
административной работы, 
заведовал кафедрой, преподавал и 
вел научные исследования, 
отмеченные в 1941 году серебряной 
медалью ВДНХ. И это было время, 
когда враг стоял у стен Москвы. 
 



Свешников,А.М. 
Минеральные удобрения и их применение 
/ А. М. Свешников ; под.ред. 
К.А.Охапкина. - Иваново : 
Ивановск.обл.гос.изд-во, 1945. - 146с.  
 
 Свешников,А.М. 

 Местные удобрения и их 
применение / А. М. 
Свешников ; под.ред. 
.Охапкина. - Иваново : 
Ивановск.обл.гос.изд-во, 
1945. - 134с.  
 
 Свешников,А.М. 

 Система минеральных и органических удобрений в 
травопольном севообороте / А. М. Свешников, Л. Р. Сай. - 
Иваново : Ивановск.обл.госуд.изд-во, 1949. - 151с.  
 
 



Ученый  Корзенев М.П. в содружестве со специалистами и 
коневодами-практиками занимался выведением Владимирской 
тяжелоупряжной породы лошадей, за что получил звание 
лауреата Сталинской премии и был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.  

Корзенев, М.П. 
Выращивание владимирских тяжеловозов / М. П. Корзенев. - 
Иваново : Ивоблиздат, 1949. - 47с. : ил. - (ИСХИ).  
 

Корзенев, М.П. 
Владимирская порода тяжеловозных лошадей / М. П. 
Корзенев. - М. : Сельхозгиз, 1952. - 80с. : ил.   
 
 Корзенев, М.П. 

Новая отечественная порода лошадей - владимирские 
тяжеловозы / М. П. Корзенев ; под ред. С.С.Полтырева. - 
Иваново : Ивоблиздат, 1951. - 107с. : ил. - (ИСХИ).  
 



Не прекращались научные 
исследования: по приемам  
обработки  почвы, агротехнике проса, 
оценке растений медоносов,  
защите растений от болезней 
 

Научные исследования проводили:  
О.Н. Шалыганова, 

А.М.Соколов,  
Д.С.Закорюкин,  
А.С.Васильев,  
М.Д.Васильев 

 и другие ученые преподаватели вуза 
 



Послевоенные годы ознаменовались дальнейшим 
 ростом и укреплением института. Для восстановления народного хозяйства потребовалось 

значительное увеличение подготовки высококвалифицированных кадров:  
агрономов, зоотехников, ветврачей.  

Начиная с 1944-1945 учебного года увеличился ежегодный прием на обучение. 
 

После окончания  войны на кафедры возвратилась значительная группа 
преподавателей-фронтовиков (В.К.Балуев, И.П.Скурихин, А.А.Плотников, 

В.С.Павленков, Ф.К.Юдин,П.И.Веселов Н.И.Белоносов и др. 
 



Изучение мезофауны почв под различными 
культурами травопольного севооборота  -  Балуев 
В.К.,Охотина М.А. 
 Обоснование густоты посева льна-долгунца  -  
Плотников А.А. 
Микрофлора трепаного льна  -          Алявдина К.П. 

    

Отмечается общая активизация жизни в 
коллективе вуза. Активизировалась научно-

исследовательская работа, проводятся научные и 
методические конференции, издаются научные 

сборники, материалы научных конференций 

Тематика научно-исследовательской работы 
была разнообразной и многосторонней: 



Внутрихозяйственное планирование и 
внутрибригадный учет в колхозах  - Закорюкин 
Д.С., Скурихин И.П. 
Управление различными функциями желудка со 
стороны прямой кишки как рецептора. 
Патологические висцеро-висцеральные рефлексы  
- Полтырев С.С. 
Дифференциальная патоморфологическая 
диагностика инфекционной анемии лошадей  -  
Федоров А.И. 
Патоморфология лептоспироза крупного рогатого 
скота  -   Чернова А.А. 
Микотические  заболевания у 
сельскохозяйственных животных 
 -  Саликов М.И. 

  



Белоносов Николай Иванович –  
выпускник (1934-1938), сотрудник  (1946-
1988),ректор Ивановского 
сельскохозяйственного института (1961-1974).  
За научно-исследовательскую работу 
награжден 5-ю медалями ВДНХ: Одна золотая 
– за разработку рецептуры концентратов-
заменителей молока для телят и обогащенных 
кормосмесей; две серебряные -  за участие в 
разработке технологии производства  

биомициновитаминного концентрата и успешное внедрение его в 
практику животноводства; две бронзовые.  
Белоносов Н. И. обогатил зоотехническую науку исследованиями 
в области кормления сельскохозяйственных животных, 
племенному делу, производству и использованию антибиотиков, 
витаминов.    Имел 72 научных опубликованных работ. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом  «Знак Почета», 
медалью «За трудовую  доблесть» 
 
 



В 1968  институт праздновал       50-летие 
Сложный путь прошел вуз  
от факультета ИВПИ  
до крупного, хорошо оснащенного высшего 
сельскохозяйственного учебного заведения 
 с пятью факультетами,  
со своей научной школой, развитой научно-
исследовательской работой, подготовкой 
востребованных 
высококвалифицированных кадров. 
Все достижения института отражены в 
юбилейных сборниках. 
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