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Александр Васильевич родился в 1906 году 
 в г. Суздале в бедной семье. С малых лет его 
воспитывал дядя, работавший столяром.  
 С 1913 (с 7-ми лет) по 1922год  работал 
сторожем, сезонным разнорабочим у частных 
огородников Суздаля. 

Окончив школу II ступени, в 1925г.  поступил 
на агрофак ИВПИ, получив специальность 

агрохимика.  



Свешников А.М. обладал  большими 
организаторскими способностями: 

организовал кафедру 
 агрохимии и физиологии,  

много лет руководил агрономическим 
факультетом, 

 был заместителем директора по 
учебной и научной работе (1939-1941г) 

Вся дальнейшая судьба  
Александра Васильевича связана с 

сельскохозяйственным вузом:  
учеба в аспирантуре, работал в качестве 

ассистента кафедры почвоведения,  
зав кафедрой, 

декан  агрономического факультета. 



Александр Михайлович Свешников  
проводил исследования по приемам известкования 
кислых и заболоченных почв, по применению навоза 
и торфа в сельском хозяйстве. 

Агрохимики  
под руководством 
 А.М. Свешникова 

занимались 
опытной работой  
по эффективному 

внесению 
органических и 

минеральных 
удобрений в 

условиях 
Ивановской области.  



 В 1941 г. доцент Александр Михайлович Свешников (работавший 
заместителем директора по учебной работе) был назначен 

директором института 

Даже в трудное военное время 
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. 



Хотя 1941 г. стал очень сложным в жизни института, именно 
тогда в вузе был создан новый факультет. Так как в годы войны 

многие аграрные вузы были эвакуированы и прекратили 
подготовку специалистов, а потребность страны и армии в 

ветеринарных врачах возросла, дирекция института 
инициировала открытие ветеринарного факультета уже в конце 

1941 г.   А.М. Свешников добился дополнительного 
финансирования для нового факультета. 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. 

 Постепенно кафедры ветеринарного факультета начали 
пополняться лабораторным оборудованием, которое 

использовалось как для учебного процесса, так и научных 
исследований. Не забыла администрация и о пополнении  

фондов вузовской научной библиотеки литературой 
 по ветеринарному профилю.  



Несмотря на трудные условия военного времени, 
руководство вуза (директор Свешников А.М.) уделяло 

 значительное внимание  
научно- исследовательской работе. 

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.) 
 



Александр Михайлович был инициативный ученый, плодотворно 
работавший по актуальным проблемам агрохимии. Проводил научные 

исследования по вопросам определения потребности растений в фосфорно-
калийных удобрениях, отзывчивости льна на туки, проводил исследования по 

изучению роли кальция в жизни растений и в почве, а также по вопросам 
известкования дерново-подзолистых почв Ивановской области; по приемам 

обработки почвы, агротехнике сельскохозяйственных культур. 



За время административной 
деятельности Свешникова А.М. 

отмечается общая  
активизация жизни вуза:   

пополнился и качественно улучшился 
состав преподавателей, возрос набор и 
выпуск студентов, активизировалась 

научно-исследовательская работа, 
проводятся научные и методические 

конференции, издаются научные 
сборники, развернуты широкие 

научные исследования, повысилось 
влияние вуза на производство. 
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