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Аннотация. В Советском Союзе подготовка 

специалистов осуществлялась в средних специальных учебных 
заведениях (техникумах и училищах), которые подчинялись 
профильным союзным (СССР) и союзно-республиканским 
(РСФСР и другие союзные республики) министерствам. Статья 
посвящена показу расположения техникумов Министерства 
сельского хозяйства РСФСР в субъектах РСФСР (края, области, 
автономные республики) в начале 1950-х годов. 
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Abstract. In the Soviet Union, the training of specialists was 
carried out in secondary specialized educational institutions 
(colleges), which were subordinate to the relevant union (USSR) and 
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union-republican (RSFSR and other union republics) ministries. The 
article is devoted to showing the location of the technical schools of 
the RSFSR Ministry of Agriculture in the subjects of the RSFSR 
(regions, autonomous republics) in the early 1950s. 
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В Советском Союзе подготовка специалистов среднего 

звена осуществлялась в средних специальных учебных 
заведениях (техникумах и училищах), которые подчинялись 
профильным союзным (СССР) и союзно-республиканским 
(РСФСР и другие союзные республики) министерствам. 
Министерства осуществляли политику подготовки необходимых 
для их отраслей кадров: выделяли необходимые для учебного 
процесса денежные и материальные средства, здания, 
сооружения, оборудование; привлекали управленческие, 
преподавательские  и обслуживающие кадры в рамках 
утверждаемых министерством штатных расписаний учебных 
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заведений; организовывали производственную практику 
учащихся и трудоустраивали подготовленных специалистов 
[подробнее см. 7, С. 81-83]. В зависимости от числа требуемых 
кадров, в подчинении министерств находились средние 
специальные учебные заведения, количество которых 
варьировалось от единиц до сотен (так, в начале 1952/53 
учебного года Министерство кинематографии РСФСР имело 
одно среднее специальное учебное заведение, Министерство 
автомобильного транспорта РСФСР – 8, Министерство 
здравоохранения РСФСР – 325, а Министерство просвещения 
РСФСР – 392 средних специальных учебных заведений) [5, Л. 
23]. 

Несомненный научный интерес представляет изучение 
истории системы среднего специального образования как в 
целом в рамках РСФСР, отдельных экономических районов и 
отдельных областей и республик России, так и в рамках 
отдельных министерств и ведомств. В этой области проведено 
уже довольно много исследований. Существуют научные труды 
по истории системы среднего специального образования России 
в целом, отдельных крупных экономических районов 
(Европейский Север РСФСР), подготовки специалистов 
среднего звена для отдельных отраслей народного хозяйства 
РСФСР, крупных регионов (Нечерноземье и т.д.), отдельных 
субъектов РСФСР (А.М. Мацук, А.К. Гагиева, С.В. Бархатова, 
Я.Н. Безносиков, А.А. Дементьев, М.Н. Сулханов, Н.И. Обухова, 
А.А. Сойников, И.В. Новикова, В.П. Попов, В.В. Огневщиков, О.А. 
Печурин и другие) [см. напр.: 1; 2; 3; 6; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 
19, 20, 21 и др.]. Увидели свет работы по истории подготовки 
специалистов среднего звена для сельского хозяйства 
отдельных регионов в послевоенный период истории России 
(М.Н. Лазутова, Л.И. Мельникова, В.С. Сунгатов, Л.Н. 
Харитонова, М.В. Федулова, И.Ю. Орлова и другие) [8; 14; 18; 
22; 23; 24] В то же время нам неизвестны обобщающие труды по 
истории системы среднего специального образования для 
сельского хозяйства. Наша статья призвана, в определенной 
степени, заполнить этот пробел, и посвящена показу географии 
техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР по 
субъектам РСФСР (края, области, автономные республики) в 
начале 1950-х годов.  

Министерство сельского хозяйства РСФСР 
существовало включительно до 1963 года. Система среднего 
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специального образования этого министерства в начале 1950-х 
годов включала в себя техникумы, трехлетние агрономические 
школы, средние сельскохозяйственные школы по подготовке 
председателей колхозов [9]. В данной статье будут 
проанализированы сведения, относящиеся только к техникумам 
этого министерства.  

Министерство сельского хозяйства РСФСР в начале 
1950-х годов обладало большим количеством техникумов. Так, 
если всего в ведении 28 союзно-республиканских (РСФСР) 
министерств и ведомств в начале 1952/53 учебного года 
находилось 1289 средних специальных учебных заведений (без 
агрономических школ и школ председателей колхозов) [5, Л. 21, 
23], то в начале 1950/51 учебного года Министерству сельского 
хозяйства РСФСР подчинялся 221 техникум, а в начале 1952/53 
учебного года – 226 техникумов (или 17,53% всех средних 
специальных учебных заведений, подведомственных союзно-
республиканским (РСФСР) министерствам и ведомствам). Кроме 
того, Министерство совхозов РСФСР имело 16 техникумов 
(например, Вологодский ветеринарный техникум, Грязовецкий 
сельскохозяйственный техникум и др.), где также готовились 
специалисты среднего звена для сельскохозяйственного 
производства [4; 5, Л. 23]. В техникумах Министерства сельского 
хозяйства РСФСР в начале 1952/53 учебного года обучалось 
69205 учащихся [5, Л. 23] (более 19% от всех учащихся средних 
специальных учебных заведений, подведомственных союзно-
республиканским (РСФСР) министерствам и ведомствам).  

Перейдем к рассмотрению географии распределения по 
РСФСР техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР.  
Для этого мы будем опираться на «План приема учащихся 
сельскохозяйственных техникумов Министерства сельского 
хозяйства РСФСР по специальностям» на 1950/51 учебный год 
[4]. Ниже представим список техникумов в разрезе субъектов 
РСФСР: 

Алтайский край: 
 
1. Барнаульский сельскохозяйственный техникум 
2. Бийский техникум механизации сельского хозяйства 
3. Горно-Алтайский зооветеринарный техникум 
4. Горно-Колывановский сельскохозяйственный техникум 
5. Мамонтовский техникум механизации сельского хозяйства 
6. Славгородский сельскохозяйственный техникум 
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Краснодарский край: 

 
7. Анапский сельскохозяйственный техникум 
8. Армавирский зооветеринарный техникум 
9. Брюховецкий техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства  
10. Краснодарский сельскохозяйственный техникум 
11. Лабинский сельскохозяйственный техникум 
12. Пашковский сельскохозяйственный техникум 
13. Славянский сельскохозяйственный техникум 
 

Красноярский край: 
 
14. Ачинский сельскохозяйственный техникум 
15. Рыбинский сельскохозяйственный техникум 
16. Хакасский сельскохозяйственный техникум 
 

Приморский край: 
 
17. Иманский зооветеринарный техникум 
18. Уссурийский сельскохозяйственный техникум 
 

Ставропольский край: 
 
19. Александровский сельскохозяйственный техникум 
20. Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства 
21. Кисловодский зооветеринарный техникум  
22. Пятигорский сельскохозяйственный техникум  

 
Амурская область: 

 
23. Благовещенский сельскохозяйственный техникум 
24. Благовещенский зооветеринарный техникум 
 

Архангельская область: 
 
25. Архангельский сельскохозяйственный техникум. 
26. Вельский сельскохозяйственный техникум. 
27. Холмогорский зооветеринарный техникум. 
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Астраханская область: 
 
28. Астраханский сельскохозяйственный техникум 
29. Астраханский зооветеринарный техникум 
 

Брянская область: 
 
30. Брасовский сельскохозяйственный техникум 
31. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум 
32. Трубчевский зооветеринарный техникум 
33. Хотылевский сельскохозяйственный техникум  
 

Великолукская область: 
 
34. Наумовский зооветеринарный техникум 
35. Себежский сельскохозяйственный техникум 
 

Владимирская область: 
 
36. Владимирский сельскохозяйственный техникум 
37. Суздальский сельскохозяйственный техникум 
 

Вологодская область: 
 
38. Белозерский зооветеринарный техникум 
39. Великоустюгский сельскохозяйственный техникум 
40. Грязовецкий техникум механизации сельского хозяйства 
41. Устюженский сельскохозяйственный техникум 
 

Воронежская область: 
 
42. Алешковский зооветеринарный техникум 
43. Березовский сельскохозяйственный техникум 
44. Борисоглебский сельскохозяйственный техникум 
45. Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум 
46. Калачевский техникум механизации сельского хозяйства  
47. Острогожский зооветеринарный техникум 
48. Плехановский зооветеринарный техникум 
49. Павловский сельскохозяйственный техникум 
50. Усманский сельскохозяйственный техникум 
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Горьковская область: 
 
51. Арзамасский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
52. Ардатовский сельскохозяйственный техникум 
53. Ветошкинский сельскохозяйственный техникум 
54. Лукояновский зооветеринарный техникум 
55. Лысковский зооветеринарный техникум 
56. Работкинский сельскохозяйственный техникум 
 

Грозненская область: 
 
57. Грозненский зооветеринарный техникум 
58. Серноводский сельскохозяйственный техникум 
 

Ивановская область: 
 
59. Ивановский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства  
60. Плесский сельскохозяйственный техникум 
61. Юрьевецкий зооветеринарный техникум 
 

Иркутская область: 
 
62. Нижнеудинский сельскохозяйственный техникум 
63. Тулунский техникум механизации сельского хозяйства 
 

Калининская область: 
 
64. Бежецкий сельскохозяйственный техникум 
65. Бологовский зоотехникум 
66. Краснохолмский сельскохозяйственный техникум 
67. Осташковский ветеринарный техникум 
68. Ржевский техникум механизации сельского хозяйства 
69. Старицкий сельскохозяйственный техникум 
 

Калининградская область: 
 
70. Багратионовский зооветеринарный техникум 
71. Озерский сельскохозяйственный техникум 
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Калужская область: 
 
72. Боровский сельскохозяйственный техникум 
73. Калужский зооветеринарный техникум  

Кемеровская область: 
 
74. Мариинский сельскохозяйственный техникум 
75. Прокопьевский сельскохозяйственный техникум 
76. Сталинский сельскохозяйственный техникум 
 

Кировская область: 
 
77. Молотовский техникум механизации сельского хозяйства 
78. Савальский сельскохозяйственный техникум 
79. Уржумский зооветеринарный техникум 
80. Халтуринский сельскохозяйственный техникум 
81. Яранский сельскохозяйственный техникум 
 

Костромская область: 
 
82. Буйский сельскохозяйственный техникум 
83. Галичский сельскохозяйственный техникум 
84. Кологривский зоотехникум 
85. Чухломский зооветеринарный техникум 
86. Шарьинский сельскохозяйственный техникум 
 

Курганская область: 
 
87. Курганский сельскохозяйственный техникум  
88. Куртамышский сельскохозяйственный техникум 
89. Макушинский зооветеринарный техникум 
90. Петуховский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
 

Курская область: 
 
91. Корочанский сельскохозяйственный техникум 
92. Кучеровский сельскохозяйственный техникум 
93. Новооскольский техникум механизации сельского хозяйства 
94. Дмитриевский сельскохозяйственный техникум 
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Куйбышевская область: 
 
95. Александротальский техникум механизации сельского 
хозяйства 
96. Камышлинский сельскохозяйственный техникум 
97. Сергиевский гидромелиоративный техникум 
98. Усольский сельскохозяйственный техникум 
 

Крымская область: 
 
99. Прибрежненский зооветеринарный техникум 
100. Чеботарский сельскохозяйственный техникум 
101. Ялтинский сельскохозяйственный техникум  
 

Ленинградская область: 
 
102. Беседский сельскохозяйственный техникум 
103. Всеволжский сельскохозяйственный техникум 
104. Ленинградский сельскохозяйственный техникум 
 

Молотовская область: 
 
105. Верещагинский сельскохозяйственный техникум 
106. Кунгурский сельскохозяйственный техникум 
107. Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум 
108. Меркушинский зооветеринарный техникум 
 

Московская область: 
 
109. Битцевский сельскохозяйственный техникум 
110. Волоколамский зооветеринарный техникум 
111. Егорьевский сельскохозяйственный техникум 
112. Загорский зоотехникум 
113. Коломенский сельскохозяйственный техникум  
114. Хотьковский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства  
 

Новгородская область: 
 
115. Новгородский зооветеринарный техникум 
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Новосибирская область: 
 
116. Куйбышевский зооветеринарный техникум 
117. Куйбышевский техникум механизации сельского хозяйства 
118. Ордынский сельскохозяйственный техникум 
 

Орловская область: 
 
119. Глазуновский сельскохозяйственный техникум 
120. Задонский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
121. Орловский гидромелиоративный техникум 
 

Омская область: 
 
122. Тюкалинский сельскохозяйственный техникум 
123. Омский зооветеринарный техникум 
 

Пензенская область: 
 
124. Кузнецкий ветеринарный техникум 
125. Куракинский сельскохозяйственный техникум 
126. Мокшанский техникум механизации сельского хозяйства 
127. Пензенский сельскохозяйственный техникум  
128. Пензенский строительный техникум 
129. Сердобский зоотехникум 
 

Псковская область: 
 
130. Псковский сельскохозяйственный техникум 
131. Пыталовский зоотехникум 
 

Ростовская область: 
 
132. Башантинский сельскохозяйственный техникум 
133. Донецкий сельскохозяйственный техникум 
134. Константиновский сельскохозяйственный техникум 
135. Раздорский сельскохозяйственный техникум 
136. Сальский техникум механизации сельского хозяйства 
 

Рязанская область: 
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137. Лебедянский зоотехникум 
138. Песоченский сельскохозяйственный техникум 
139. Шацкий техникум механизации сельского хозяйства 

 
Саратовская область: 

 
140. Балашовский техникум механизации сельского хозяйства 
141. Ивановский сельскохозяйственный техникум  
142. Краснокутский зооветеринарный техникум 
143. Марксовский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
144. Новоузенский зооветеринарный техникум 
145. Петровский сельскохозяйственный техникум 
146. Пугачевский сельскохозяйственный техникум 
147. Тимирязевский сельскохозяйственный техникум 
 

Свердловская область: 
 
148. Волковский зооветеринарный техникум 
149. Ирбитский сельскохозяйственный техникум 
150. Красноуфимский сельскохозяйственный техникум 
 

Смоленская область: 
 
151. Гжатский зооветеринарный техникум 
152. Демидовский техникум механизации сельского хозяйства 
153. Шанталовский сельскохозяйственный техникум 
 

Сталинградская область: 
 
154. Быковский сельскохозяйственный техникум 
155. Камышинский сельскохозяйственный техникум  
156. Камышинский техникум механизации сельского хозяйства 
157. Нижне-Чирский зооветеринарный техникум 
158. Ново-Анненский агролесомелиоративный техникум 
 

Тамбовская область: 
 
159. Кирсановский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
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160. Мичуринский сельскохозяйственный техникум 
161. Чакинский сельскохозяйственный техникум 
 
 

Томская область: 
 
162. Томский сельскохозяйственный техникум 
 

Тульская область: 
 
163. Богородицкий зооветеринарный техникум 
164. Иваньковский сельскохозяйственный техникум 
 

Тувинская автономная область: 
 
165. Тувинский сельскохозяйственный техникум 
 

Тюменская область: 
 
166. Салехардский зооветеринарный техникум 
167. Тобольский зооветеринарный техникум 
168. Тюменский сельскохозяйственный техникум  
 

Ульяновская область: 
 
169. Мелекесский ветеринарный техникум 
170. Сурский зоотехникум 
171. Ульяновский сельскохозяйственный техникум 
 

Челябинская область: 
 
172. Троицкий зооветеринарный техникум 
173. Верхне-Уральский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
 

Читинская область: 
 
174. Нерчинский зооветеринарный техникум 
175. Сретенский сельскохозяйственный техникум 
176. Читинский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
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Чкаловская область: 

 
177. Бугурусланский сельскохозяйственный техникум 
178. Бузулукский сельскохозяйственный техникум  
179. Илекский зоотехникум 
180. Сорочинский ветеринарный техникум 
181. Чкаловский техникум механизации сельского хозяйства  
 

Ярославская область: 
 
182. Великосельский зооветеринарный техникум 
183. Даниловский сельскохозяйственный техникум 
184. Любимский сельскохозяйственный техникум 
185. Мышкинский сельскохозяйственный техникум 
186. Пошехоно-Володарский сельскохозяйственный техникум 
187. Ростов-Ярославский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства 
188. Тутаевский зооветеринарный техникум 
 

Башкирская АССР: 
 
189. Аксеновский сельскохозяйственный техникум 
190. Белебеевский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
191. Кушнаренковский сельскохозяйственный техникум 
192. Каюргазинский зооветеринарный техникум 
193. Дуванский сельскохозяйственный техникум 
194. Юматовский пчеловодный техникум 
 

Бурят-Монгольская АССР: 
 
195. Бурят-Монгольский сельскохозяйственный техникум  
196. Кяхтинский сельскохозяйственный техникум 
 

Дагестанская АССР: 
 
197. Махачкалинский зооветеринарный техникум 
198. Дербентский сельскохозяйственный техникум 
 

Кабардинская АССР: 
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199. Нальчикский сельскохозяйственный техникум 
 
 

Коми АССР: 
 
200. Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум 
201. Коми-Ульяновский сельскохозяйственный техникум 
 

Марийская АССР: 
 
202. Козьмодемьяновский сельскохозяйственный техникум 
203. Нартасский сельскохозяйственный техникум 
 

Мордовская АССР: 
 
204. Инсарский сельскохозяйственный техникум 
205. Кемлянский сельскохозяйственный техникум 
206. Краснослободский зооветеринарный техникум 
207. Темниковский сельскохозяйственный техникум  
 

Северо-Осетинская АССР: 
 
208. Коста-Хетагуровский сельскохозяйственный техникум 
 

Татарская АССР: 
 
209. Буинский ветеринарный техникум 
210. Мензелинский сельскохозяйственный техникум 
211. Чистопольский техникум механизации сельского хозяйства 
212. Ключищенский сельскохозяйственный техникум 
 

Удмуртская АССР: 
 
213. Ассановский зоотехникум 
214. Можгинский ветеринарный техникум 
215. Глазовский сельскохозяйственный техникум 
216. Сарапульский сельскохозяйственный техникум 
 

Чувашская АССР: 
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217. Алатырский сельскохозяйственный техникум 
218. Вурнарский зооветеринарный техникум 
219. Мари-Посадский сельскохозяйственный техникум 
220. Цивильский сельскохозяйственный техникум  

Якутская АССР: 
 
221. Якутский сельскохозяйственный техникум 
 

Таким образом, видно, что министерство старалось как 
можно шире охватить сетью своих техникумов территорию 
России: техникумы Министерства сельского хозяйства РСФСР 
имелись в 64 субъектах РСФСР (края, области, автономные 
республики и один автономный округ) (в Хабаровском крае, 
Мурманской и Сахалинской областях техникумов данного 
министерства не было), однако количество техникумов в 
регионах было разным. Так, в шести субъектах РСФСР было по 
одному техникуму: Новгородская область, Томская область, 
Кабардинская АССР, Северо-Осетинская АССР, Якутская АССР, 
Тувинская автономная область. 

В 17 субъектах отмечено по два техникума: Приморский 
край, Амурская область, Астраханская область, Великолукская 
область, Владимирская область, Грозненская область, 
Иркутская область, Калининградская область, Калужская 
область, Омская область, Псковская область, Тульская область, 
Челябинская область, Бурят-Монгольская АССР, Дагестанская 
АССР, Коми АССР, Марийская АССР. 

В 15 субъектах функционировало по три техникума: 
Красноярский край, Архангельская область, Ивановская 
область, Кемеровская область, Крымская область, 
Ленинградская область, Новосибирская область, Орловская 
область, Рязанская область, Свердловская область, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тюменская область, 
Ульяновская область, Читинская область. 

В 11 субъектах работало по четыре техникума: 
Ставропольский край, Брянская область, Вологодская область, 
Куйбышевская область, Курганская область, Курская область, 
Молотовская область, Мордовская АССР, Татарская АССР, 
Удмуртская АССР, Чувашская АССР. 

В 5 субъектах было по пять техникумов: Кировская 
область, Костромская область, Ростовская область, 
Сталинградская область, Чкаловская область. 
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В 6 субъектах отмечено по шесть техникумов: Алтайский 
край, Горьковская область, Калининская область, Московская 
область, Пензенская область, Башкирская АССР. 

В 2 субъектах работало по семь техникумов: 
Краснодарский край, Ярославская область. 

Наибольшее количество техникумов Министерства 
сельского хозяйства РСФСР было отмечено в Саратовской и 
Воронежской областях: по восемь и девять техникумов 
соответственно. 

Итак, в 1950 году существовала значительная разница в 
числе сельскохозяйственных техникумов, расположенных в 
различных субъектах РСФСР. Причем, соседние области с 
примерно одинаковым потенциалом сельского хозяйства имели 
разное количество техникумов. Так, в Ярославской области 
работало 7 техникумов, в Горьковской области – 6, а в Тульской, 
Владимирской и Калужской областях – по два техникума. На 
наш взгляд, в деле открытия и сохранения «своих» техникумов 
значительную роль могла играть позиция областных органов 
власти, в первую очередь обкомов ВКП(б) - КПСС. 

В заключение рассмотрим распределение техникумов 
Минсельхоза РСФСР по экономическим районам. В первую 
очередь обратим внимание на соотношение техникумов в 
Европейской и Азиатской части России (Сибирь, Дальний 
Восток). В зауральской части РСФСР из 221 техникума 
Минсельхоза РСФСР находилось  34 техникума. В 
экономических районах (по градации 1959 года) положение 
было следующее: Район Севера (3 субъекта) – 9 техникумов (в 
среднем по 3 техникума на субъект); район Северо-Запада (6 
субъектов (без Карельской АССР)) – 9 техникумов (в среднем по 
1,5 техникума на субъект); район Центра (10 субъектов, включая 
г. Москву) -  35 техникумов (в среднем по 3,5 техникума на 
субъект); район Волго-Вятский (6 субъектов) – 26 техникумов (в 
среднем по 4,33 техникума на субъект); район Центрально-
Черноземный (7 субъектов) – 23 техникума (в среднем по 3,29 
техникума на субъект); район Поволжья (8 субъектов) – 32 
техникума (в среднем по 4 техникума на субъект); район 
Северного Кавказа (7 субъектов) – 22 техникума (в среднем по 
3,14 техникума на субъект); район Урала (7 субъектов) – 28 
техникумов (в среднем по 4 техникума на субъект); район 
Западной Сибири (6 субъектов) – 18 техникумов (в среднем по 3 
техникума на субъект); район Восточной Сибири (6 субъектов) – 
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12 техникумов (в среднем по 2 техникума на субъект); район 
Дальнего Востока (6 субъектов) – 4 техникума (в среднем по 
0,67 техникума на субъект). В данную градацию не вошла 
Крымская область. 

Итак, лучше всего техникумами Минсельхоза РСФСР 
были обеспечены районы Волго-Вятский, Поволжский и 
Уральский. Хуже всего положение было в районах Дальнего 
Востока, Северо-Запада и Восточной Сибири. 

Таким образом, к началу 1950-х годов в РСФСР 
сложившаяся система техникумов Министерства сельского 
хозяйства РСФСР охватывала практически всю Россию. 
Техникумы министерства готовили необходимые кадры 
специалистов среднего звена для сельского хозяйства всех 
регионов, от Севера до Юга, от Калининградской области на 
Западе до Дальнего Востока. Возникший еще в 1930-х годах 
перекос в обеспеченности техникумами разных регионов 
сохранился до начала 1950-х годов. Это положение 
Министерству сельского хозяйства РСФСР необходимо было 
исправить для выравнивания возможностей регионов развивать 
сельское хозяйство. 
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