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С В. Комов

Биологический факультет: 1944—1985

Решение об открытии в нашем университете биологического 
факультета принято Советом народных комиссаров СССР в июне 
1944 г. Оно не было случайным. В суровое лихолетье правитель
ство понимало, что послевоенное восстановление потребует мно
жество образованных молодых людей разных специальностей. 
В 1943 г., в самый тяжелый период Великой Отечественный вой
ны, в нашем университете был восстановлен геологический фа
культет. Создание биологического факультета происходит в то вре
мя, когда победа уже близка. Враг изгнан с нашей территории, 
военные действия разворачиваются на территории стран, оккупи
рованных фашизмом.

В плане реализации постановления СНК СССР Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы при СНК 2 сентября 1944 г. издает 
соответствующие приказы №421 и 422 как основание для дей
ствий Наркомпроса РСФСР, которому подчинялся наш университет. 
Последний 18 сентября 1944 г. издает приказ № 631 об организации 
в Свердловском государственном университете им. А. М. Горько
го биологического факультета и переименовании геологического 
факультета в геолого-почвенный. Формальная процедура откры
тия факультета заканчивается приказами ректора университета: 
№ 84а от 21 сентября 1944 г. о назначении профессора Г. В. Заб- 
луды деканом биологического факультета и необходимости сроч
но приступить к оформлению и организации биофака -  подбору 
кадров, организации кафедр, составлению учебных планов и на
бору студентов и № 83 от 19 октября 1944 г. об объявлении прика
за № 631 Наркомпроса РСФСР.

Приказ Наркомпроса РСФСР № 631 примечателен тем, что в нем 
отражена дискуссия по вопросу к какой области знаний относить 
почвоведение -  биологической или геологической. Исторически 
в учебной системе знаний почвоведение считалось отраслью био
логической науки, и все биологические факультеты университе
тов (в том числе и Московского государственного университета
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им. М. В. Ломоносова) назывались биолого-почвенными. По-ви- 
димому, на нашем университете, как и в период его образования 
в 1920 г., было решено поставить очередной эксперимент. Почво
ведение отнесли к геологической области знаний, переименовали 
геологический факультет в геолого-почвенный и параллельно от
крыли биологический факультет. Время все расставило по своим 
местам. Почвоведение не прижилось на геологическом факультете. 
В 1949 г. лабораторию почвоведения передали на биологический 
факультет (приказ ректора № 74 от 23 марта 1949 г.). Геологичес
кому факультету вернули его прежнее название, а переименовы
вать биологический факультет в биолого-почвенный не стали, что 
значительно уменьшило возможности его дальнейшего развития.

Еще одна особенность приказа в том, что для нового факуль
тета были определены только базовые кафедры -  ботаники, зо
ологии, микробиологии, охватывающие основные разделы биоло
гической науки. Видимо, понимая трудности комплектования 
кадрами, Наркомпрос оставлял проблему специализаций на усмот
рение непосредственных организаторов.

За 60 лет факультету так и не удалось в полной мере реализо
вать данный приказ. Кафедры микробиологии нет до сих пор. 
Имеется только специализация, осуществляемая на кафедре фи
зиологии растений.

Несмотря на близость победы, лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» продолжал действовать. Восстанавливая старые и от
крывая новые факультеты в вузах, правительство страны не могло 
оказать им какой-либо существенной материальной и финансовой 
помощи. Расчет строился на инициативу и находчивость местной 
власти. В такой ситуации для успеха нового дела фигура органи
затора, его деловые и нравственные установки становились веду
щими.

В год 60-летия факультета можно с полным правом утверж
дать, что доктор биологических наук, профессор Григорий Васи
льевич Заблуда в тяжелейший период послевоенной разрухи су
мел создать работоспособный факультет. Заложенные в эти годы 
стратегические установки в учебной, научной, общественной дея
тельности, в формировании нравственного климата на факультете 
действуют и сейчас. Мы должны быть благодарны чиновникам



из Наркомпроса, определившим в основатели нашего факультета 
человека, детской мечтой которого было «разводить сады и бес
платно дарить их людям». Он заложил свой, особый сад, который 
плодоносит с 1949 г. по настоящее время.

С 1949 по 2004 г. факультет закончили почти 4,6 тыс. человек, 
из них 217 -  с отличием. За время учебы около 300 студентов от
мечены наградами разного достоинства за научно-исследователь
скую работу: от медалей АН СССР до благодарностей в приказах 
ректора университета. Из выпускников факультета шесть человек 
стали академиками и членами-корреспондентами РАН, один -  ака
демиком Румынской академии наук. По не полностью учтенным 
данным 60 человек защитили докторские, а 360 -  кандидатские 
диссертации, среди выпускников факультета -  заслуженные ра
ботники образования, здравоохранения, МВД. Такой «урожай» 
особенно впечатляет, если напомнить, что плановое распределе
ние выпускников, за редким исключением, осуществлялось толь
ко в систему народного образования, а не в научные учреждения.

В 1979 г., в личной беседе, Григорий Васильевич вспоминал, 
как начинался факультет: «Меня вызвали в Москву и вручили при
каз об организации факультета. Я положил его в свой портфель, 
и весь биологический факультет находился у меня в портфеле. 
Не было кадров, помещений, оборудования. Не было ничего, кро
ме бумаги, на которой отпечатан приказ».

Трудности становления факультета в 40-е гг. были обусловлены 
не только военным временем и его последствиями, но и положе
нием в самой биологии с жестким противостоянием двух идеоло
гий и его драматическими последствиями. Одну из них возглав
лял обвешанный наградами и обласканный властью академик 
Т. Д. Лысенко, который с доведенной до абсурда идеей прямого 
влияния среды на организм обещал быстрый и малозатратный 
процесс подъема сельскохозяйственного производства. Большин
ство исследователей, занимавшихся рутинной научной работой, 
понимая опасность такого экстремизма в науке, не стремились ста
новиться оголтелыми последователями Лысенко. Во главе этого, 
нормального, научного процесса стоял академик Николай Ивано
вич Вавилов. Григорий Васильевич Заблуда входил в круг людей, 
достаточно близких Н. И. Вавилову.



Неформальная работа по организации факультета начала про
водиться руководством университета за полтора-два месяца до под
писания приказов. Уже 5 августа 1944 г. приказом ректора (№ 58) 
в университет на должность доцента были зачислены кандидаты 
биологических наук JI. JI. Маркович (0,5 ставки на кафедру ботани
ки) и Р. С. Кацнельсон (0,5 ставки на кафедру ботаники по специ
альности «Микробиология» с одновременной работой по ботаничес
кому саду). Данный приказ свидетельствует о том, что кафедра 
ботаники и ботанический сад уже существовали в структуре уни
верситета. Приказом № 73 от 30 августа 1944 г. зачисляется пер
вый исполняющий обязанности заведующего кафедрой ботаники 
кандидат биологических наук, доцент Сергей Михайлович Маш
таков. Он переименовал кафедру ботаники в кафедру высших ра
стений.

6 сентября 1944 г. приказом ректора (№ 74) была создана кон
курсная комиссия «для разбора заявлений на замещение вакант
ных кафедр и должностей университета». По биологическому 
факультету организован следующий состав комиссии: председа
тель -  профессор Г. В. Заблуда, члены -  доценты С. М. Маштаков 
и В. Н. Шиманский. Одновременно издается приказ о размещении 
биологического факультета в помещении на ул. Карла Либкнехта, 9 
с проведением занятий во вторую смену.

Сразу после подписания приказа Наркомпроса РСФСР с 20 сен
тября 1944 г. приказами ректора были назначены заведующие ка
федрами: физиологии растений -  доктор биологических наук, про
фессор Григорий Васильевич Заблуда, гидробиологии -  доктор 
биологических наук, профессор Николай Карлович Дексбах (по сов
местительству), гистологии и эмбриологии -  кандидат биологичес
ких наук, доцент Ольга Петровна Мухина (по совместительству).

Первый учебный год. С 1 октября 1944 г. начался набор 
студентов на факультет. Ответственным был назначен доцент
С. М. Маштаков. Учитывая, что официальный прием на учебу 
в университет уже закончился, ректорат объявил дополнительный 
набор. На факультет принимались те, кто по какой-либо причине 
не прошел в период вступительных экзаменов на другие факуль
теты, в том числе и в других вузах. Осуществлялись переводы,



по желанию студентов, с других факультетов университета. Руко
водство факультета понимало, что при таком наборе отсев будет 
большой, и поэтому в два раза превысило норму набора, опреде
ленную приказом министра. Занятия, прием и отчисление студен
тов шли параллельно в течение всего первого семестра. Только 
12 января 1945 г. появился приказ ректора университета (№ 5) 
«О зачислении на стипендию студентов 1-го курса биологичес
кого факультета»), что фактически означало окончание приема. 
Согласно приказу было зачислено 48 человек на две специальнос
ти -  «Ботаника» и «Зоология». В марте 1945 г. прошла первая 
сессия. По ее результатам на стипендию зачислено 19 человек. 
Появились первые отличники: В. Гольдина, А. Драпкина, JI. Топор
кова, М. Устинова. По результатам весенней сессии на 2-й курс 
переведено 19 человек, условно -  25, оставлено на повторное обу
чение -  4, отчислено 2 человека.

Полное отсутствие на факультете учебных помещений приво
дило к необходимости постоянно их искать. Особую трудность 
вызывало проведение практических занятий, так как для них нуж
ны были не только площади, но и соответствующее оборудова
ние. Неоценимую помощь в этот период оказали медицинский 
и сельскохозяйственный институты, предоставив свои лаборато
рии для практических занятий студентов новорожденного факуль
тета. Преподавательский состав также практически весь состоял 
из совместителей, работавших в этих (и в других) вузах.

Весной 1945 г. город передал университету здание по ул. Куй
бышева, 48, освободив его от находившегося в нем госпиталя. 
В январе 1945 г. в университете была восстановлена должность 
проректора по науке (вместо помощника ректора), на эту долж
ность с 1 марта 1945 г. назначили Григория Васильевича, возло
жив на него всю черновую работу по размещению факультетов 
и организации научных исследований в новом здании. Факультет 
получил 10 комнат на 3-м и 4-м этажах, где он и размещается 
до сих пор, лишь незначительно увеличив за прошедшие десяти
летия свою площадь.

Второй учебный год (1945/46) открылся обычным плановым 
набором студентов на четыре специальности: «Ботаника», «Зоо
логия», «Физиология растений», «Физиология животных». Факуль



тет уже имел собственные помещения, что позволяло не только 
проводить занятия, но и разворачивать научную работу. Появились 
и первые штатные сотрудники -  доктор биологических наук, про
фессор Н. А. Коновалов, и. о. доцента Л. Н. Харченко, ассистенты 
П. В. Лебедев, М. П. Вилесов, 3. П. Абрамова. Началась работа 
по организации зоологического музея (Б. П. Иевлев) и ботаничес
кого сада. Студентке М. П. Устиновой за отличную учебу с 17 сен
тября 1945 г. была установлена стипендия им. И. В. Сталина, кото
рую она ежегодно подтверждала своей учебой вплоть до окончания 
университета в 1949 г.

Одновременно с созданием в Уральском университете био
логического факультета УФАН открыл Институт биологии. Орга
низатор этого института доктор биологических наук, профессор 
Василий Иванович Патрушев с 1 сентября 1945 г. был принят 
на факультет в должности заведующего кафедрой генетики. В бе
седах с Г. В. Заблудой в 1979 г. я спросил его: «Как Вам удалось 
привлечь Василия Ивановича на факультет?» «Это особая исто
рия, -  сказал Григорий Васильевич. -  Занимаясь поисками препо
давателей для факультета, где-то в начале 1945 г. я узнал, что ка
кой-то полковник на “виллисе” разъезжает по городу и тоже ищет 
биологов. Наконец мы встретились. Лицо военного показалось мне 
знакомым, и я спросил его, не встречались ли мы раньше? “Воз
можно”, -  ответил он. Перебирая возможные места встречи, мы 
оба вспомнили, где сводила нас судьба. Встреча произошла в ка
бинете Н. И. Вавилова. Я вспомнил, как однажды, до войны, в ко
ридоре института меня остановил Николай Иванович и пригласил 
к себе в кабинет. “Давайте послушаем одного докторанта”, -  ска
зал он. В кабинете собрались четыре человека -  Николай Ивано
вич, Лысенко, я и докторант. После доклада докторанта, а им и был 
Василий Иванович, Вавилов сказал: “Этот доклад должен быть 
немедленно опубликован. Он очень важен и интересен”. Лысенко, 
сидя на другом краю стола с опущенной головой, произнес: “Он 
никогда не будет опубликован”. Конечно, как только мы поняли, 
что мы из одного гнезда, сразу же договорились о совместных 
действиях по поискам и привлечению кадров как для института, 
так и для факультета».



Судьба опять благоволила факультету. Выходцы из одного круга 
научной элиты того времени, Г. В. Заблуда и В. И. Патрушев про
сто не могли установить другого микроклимата в коллективе, чем 
тот, в котором они сами были воспитаны. Великолепно понимая, 
что только полноценные занятия наукой создают ту среду, в кото
рой формируются профессиональные навыки и гражданские ка
чества будущего специалиста, они определили главную стратеги
ческую установку в обучении студентов: научные исследования 
должны быть неотъемлемой частью учебного процесса. За все 
60 лет на факультете не было двух одинаковых дипломных работ. 
Все они -  часть научных исследований руководителей. Поэтому 
совсем не случайно на факультете количество совместных со сту
дентами научных публикаций доходило иногда до 30 в год.

Наверное, наивно думать, что при известной политической 
ситуации и острой нехватке кадров можно было избежать появ
ления на факультете представителей лысенковской идеологии. 
Такая группа со временем сформировалась -  в основном на ка
федре ботаники. Но и здесь судьба была благосклонна к факуль
тету. Являясь идеологическими сторонниками академика Лысен
ко, эти люди умели и любили работать и учить. Факультет вправе 
гордиться геоботаническими исследованиями Среднего Урала, на
чатыми доктором биологических наук, профессором Н. А. Коно
валовым и кандидатом биологических наук, доцентом В. П. Голу- 
бинцевой; исследованиями по морфологии растений кандидата 
биологических наук, доцента П. В. Лебедева, получившими все
союзное и мировое признание; широкомасштабными исследова
ниями нарушенных промышленностью земель, начатыми впер
вые в нашей стране кандидатом биологических наук, доцентом 
В. В. Тарчевским.

Много сил ушло во втором учебном году на решение проблем 
с пасекой, принадлежащей университету. В конце концов она была 
передана в хозяйственное ведение ОРСа университета, а на ка
федру зоологии возложили ответственность за ее состояние и рост. 
Ассистент кафедры зоологии Н. И. Медведь был назначен науч
ным куратором пасеки. Через год его отдали под суд за «расхище
ние социалистической собственности».



Приказами министра были переименованы кафедры факуль
тета: высших растений -  в кафедру ботаники, а гистологии и эм
бриологии -  в кафедру биологии и дарвинизма.

Впервые проводилась полевая практика в Ильменском запо
веднике и практика по зоологии позвоночных на базе Верх-Сы- 
сертского охотничьего хозяйства, после чего на факультете стало 
понятно, что нужно иметь собственную базу летней практики.

Профессор Н. А. Коновалов организовал первую научную экс
педицию в Верх-Сысертский лесхоз для выполнения научной темы 
«Изучение взаимосвязи сосны, лиственницы и березы».

Второй учебный год факультет закончил в составе шести ка
федр -  ботаники, зоологии, физиологии растений, физиологии 
и анатомии животных, биологии и дарвинизма, гидробиологии. 
На них числилось 8 штатных преподавателей (доктора наук Г. В. Заб- 
луда, Н. А. Коновалов, кандидаты наук В. И. Шиманский, JI. Н. Хар
ченко, ассистенты М. П. Вилесов, Н. И. Медведь, 3. И. Абрамова,
А. А. Карпеченко) и 8 совместителей (доктора наук В. И. Патру
шев, Н. Н. Верещагин, А. Н. Никольский, Н. К. Дексбах, кандида
ты наук К. X. Полуяхтов, JI. И. Вигоров, Н. П. Александров, асси
стент М. И. Простева).

Активизировалась студенческая жизнь. Был организован био
логический кружок (руководитель профессор Н. А. Коновалов). 
На первом заседании кружка студент Я. Фишелев сделал доклад 
на тему «Жизнь и работа академика И. П. Павлова», а преподава
тель географического факультета П. С. Борман рассказал об органи
зации Среднеуральского заповедника. В этот же год в издательстве 
УФАН СССР вышла книга В. И. Патрушева «Основные проблемы 
биологии на Урале».

Третий учебный год (1946/47) начался с кадровых измене
ний: ушел из университета заведующий кафедрой гидробиологии
Н. К. Дексбах, перевелся в другой вуз заведующий кафедрой зо
ологии В. Н. Шиманский, на должность заведующего кафедрой 
физиологии и анатомии животных был назначен доктор медицин
ских наук, профессор Иван Иванович Медведев. Переводом из Во
логодского молочного института на должность исполняющего обя
занности заведующего кафедрой зоологии был принят кандидат 
биологических наук, доцент Александр Лукьянович Дулькин. При



казами министра были переименованы кафедры: физиологии и ана
томии животных -  в кафедру физиологии животных, гидробиоло
гии -  в кафедру гистологии.

Активно шел процесс формирования на кафедрах учебно-на
учных лабораторий. Уже существовали или находились в стадии 
становления лаборатории ботаники, биологии и дарвинизма, мик
робиологии и биохимии, физиологии растений, физиологии жи
вотных, зоологии совместно с гистологией и эмбриологией, вива
рий, зоологический музей.

Впервые появилась биостанция как структурное подразделе
ние факультета, хотя, так же как и ботанический сад, без собствен
ной территории. Велись переговоры с руководством Свердлпром- 
строя об аренде и в дальнейшем передаче бараков на станции Исеть, 
общей площадью 600 квадратных метров, под биостанцию.

В апреле 1947 г. университет заключил договор с только что 
созданным Висимским государственным заповедником на про
ведение обследования его территории. Была организована комп
лексная экспедиция под руководством ассистента географическо
го факультета П. С. Бормана. Научным руководителем назначили 
профессора Н. А. Коновалова. В составе экспедиции три отряда -  
ботанический, зоологический, географический. В работе экспеди
ции приняли участие сотрудники и студенты биологического и гео
графического факультетов.

Учебный год закончился первой производственной практикой 
студентов, которая проходила в Ильменском, Висимском, Астра
ханском, Мордовском заповедниках, на Свердловской областной 
станции по животноводству, плодово-ягодной станции, в экспеди
циях Уральского лесотехнического института, Уральского универ
ситета, Уральского отделения Всесоюзного научно-исследователь
ского института рыбного хозяйства, на биостанции «Исеть».

1947/48 учебный год начинается с объединения кафедр. По при
казу Министерства высшего образования СССР были объединены 
кафедра физиологии животных с кафедрой биологии и дарвинизма 
под общим названием «кафедра общей биологии и дарвинизма» 
(заведующий кафедрой -  профессор В. И. Патрушев), кафедра ги
стологии -  с кафедрой зоологии под общим названием «кафедра 
зоологии» (заведующий кафедрой -  доцент A. JI. Дулькин).



С 20 августа 1947 г., после окончания Ленинградского универ
ситета, в должности ассистента кафедры зоологии начал работать 
Николай Николаевич Данилов. На почасовую работу были при
няты кандидаты биологических наук С. С. Шварц, П. И. Гупало, 
Л. А. Подсосов, А. С. Васильев, П. Л. Горчаковский. В марте 1948 г. 
доцента А. Л. Дулькина командировали в Москву для защиты док
торской диссертации.

Доцент В. П. Голубинцева приступила к широким геоботани- 
ческим исследованиям флоры и растительности Среднего Урала, 
которые проводились тремя отрядами -  Красноуфимским, Ниж- 
несергинским, Верх-Исетским. Под ее руководством началось фор
мирование гербария, было заложено 11 тыс. листов.

Прошла первая научная конференция преподавателей биоло
гического факультета, по ее результатам был подготовлен и издан 
первый сборник научных работ преподавателей факультета -  
«Ученые записки Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького» (№ 4). Григорию Васильевичу Заблуде присуж
дена первая премия Уральского университета за научную работу 
«Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития».

На IV университетской студенческой научной конференции 
студент 2-го курса А. Т. Мокроносов был награжден грамотой и де
нежной премией, а студенту 4-го курса А. А. Тагильцеву на город
ском смотре-конкурсе студенческих научных работ присудили пер
вую премию за лучшую научную работу.

В этот год исполком Свердловского городского Совета депута
тов трудящихся своим решением от 12 февраля 1948 г. выделил 
Уральскому университету в арендное пользование на 20 лет земель
ный участок площадью 6,6 га на Обсерваторской горке для орга
низации ботанического сада и строительства.

Закончился учебный год приказом министра высшего образова
ния СССР № 739 от 26 мая 1948 г. «О специальностях и специали
зациях в университетах». Согласно этому приказу на биологичес
ком факультете Уральского университета утверждались следующие 
специальности и специализации: «Ботаника» (специализация 
«Геоботаника»), «Зоология» (специализация «Зоология позвоноч
ных»), «Физиология растений» (специализация «Физиология ра
стений»), «Физиология животных» (специализация «Физиология 
животных»).



В связи с установлением на кафедре зоологии специализации 
по зоологии позвоночных заведующим кафедрой зоологии назна
чили кандидата биологических наук, доцента Михаила Яковлеви
ча Марвина как специалиста по позвоночным животным.

1948/49 учебный год начался с двух событий.
1. В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 

от 9 августа 1948 г. «Об изменении порядка назначения стипендии», 
подписанным И. Сталиным, начиная с 1948/49 учебного года сти
пендия назначалась только тем студентам, которые получили на эк
заменационной сессии оценки «хорошо» и «отлично». Постанов
ление не распространялось на студентов предыдущих лет.

2. В конце августа состоялась небезызвестная сессия ВАСХНИЛ. 
Акция устрашения своих противников, проведенная Лысенко и его 
сторонниками, не имела научной основы, а носила политический 
характер. После сессии травля и преследование ученых, не со
гласных с Лысенко и сомневающихся в его правоте, развернулась 
с новой силой.

Для Уральского университета итоги сессии обернулись полу
годовым отлучением Г. В. Заблуды от руководства факультетом 
и кафедрой и изгнанием из университета на семь месяцев В. И. Пат
рушева.

Не подчиниться приказу министра, отказать главному идеоло
гу лысенковщины Презенту по тем временам значило подписать 
себе смертный приговор. Как удалось Григорию Васильевичу вы
стоять, да еще через месяц после своего восстановления в должно
сти декана вернуть на факультет Василия Ивановича Патрушева -  
теперь уже никто не сможет рассказать. С полной уверенностью 
можно только утверждать, что сессия ВАСХНИЛ 1948 г. была 
не только пиком противостояния идеологий в советской биологии, 
но и предельным проявлением гражданского мужества основате
ля факультета -  Григория Васильевича Заблуды. Поклонимся ему 
за этот урок.

Изгнание Василия Ивановича Патрушева сопровождалось изъя
тием из библиотеки университета целого ряда учебников и моно
графий. Поэтому стоит привести здесь приказ ректора, сохраняя 
стиль и орфографию оригинала. Приказ написан от руки, с кляк
сами и помарками. Видимо, создавался он в большой спешке.



Приказ № 367а от 5 сентября 1948 года
О состоянии и мерах по улучшению преподавания 

биологических дисциплин в университете
В преподавании биологических наук на биологическом факультете 

имеются крупные недостатки:
1. Чтение курсов общей биологии, истории биологии и дарвинизма 

и генетики проф. Патрушевым В . И . проводилось в менделеевско-мор
ганистском направлении.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить от работы профессора кафедры общей биологии и дар

винизма Патрушева В. И. с 1 сентября с. г.
2. Назначить с 1 сентября с. г. исполняющим обязанности зав. 

кафедрой общей биологии и дарвинизма университета кбн, доц. Василь
ева.

3. Обсудить итоги сессии ВАСХНИЛ на заседании ученого совета 
университета в сентябре с . г.:

— на заседании всех кафедр биологического факультета;
— на заседаниях научных кружков;
— на собрании студентов биофака.
4. Исключить из фондов научной библиотеки следующие издания:
Полякова — курс дарвинизма; Синнот и Дени — генетика; Райкова -

очерки по истории эволюционной идеи в России до Дарвина; Серебров- 
ского— гибридизация животных; Шмал ьгаузена— Проблемы дарвинизма, 
Факторы среды; Рокицкого— генетика; Завадовского— Динамика разви
тия организма; Давыдова и др. — Основы селекции сельскохозяйствен
ных животных; Гришко и Делоне — Курс генетики; Парамонова - Основы 
дарвинизма; Бляхера— курс общей биологии с зоологией и паразитоло
гией; Халатова— Патологическая физиология; Рубинштейна-Общая фи
зиология; Натали — курс общей биологии; Бляхера — Общая биология; 
Дорфмана, Парамонова, Эскина— Общая биология; Райкова-Методоло
гия преподавания естествознания.

Заменить на труды Тимирязева, Павлова, Мичурина, Лысенко, Ива
нова.

Ректор Чуфаров Г . И .1

Жизнь факультета не остановилась после отстранения от ру
ководства Г. В. Заблуды и увольнения В. И. Патрушева. Временно 
исполняющим обязанности декана с 10 октября 1948 г. приказом 
ректора была назначена доцент В. П. Голубинцева (приказ № 308

1 Архив УрГУ. Приказы по университету за 1948 г.



от 13 октября 1948 г.). В это же время на факультете появляются 
кандидаты биологических наук, доценты Виталий Владиславович 
и Зоя Ивановна Тарчевские.

С 1 сентября 1948 г. приказом министра высшего образования 
СССР № 1309 от 8 сентября 1948 г. восстанавливается кафедра 
физиологии животных. Заведующим назначен доцент Игорь Ми
хайлович Давыдов. Кафедру биологии и дарвинизма переимено
вали в кафедру генетики и дарвинизма.

Восстановление министром высшего образования (приказ 
№ 53/к от 9 февраля 1949 г.) Григория Васильевича в должности 
декана факультета активизировало все текущие организационные 
работы. На должность заведующего биостанцией был принят Иван 
Андреевич Завьялов. Ему поручили работу по отводу и оформле
нию участка земли под биостанцию в Пышминском районе Сверд
ловской области. Однако эта работа не была доведена до конца. 
В мае 1949 г. по удостоверению № 727 Главного управления уни
верситетов МВО СССР о направлении на работу в Уральский уни
верситет на кафедру физиологии растений был принят выпускник 
Московского университета, прошедший аспирантуру под руко
водством академика В. И. Опарина, Владимир Владимирович Юр- 
кевич.

На II городской студенческой научной конференции отме
чены работы студентов А. Т. Мокроносова (денежная премия), 
В. И. Агунькина (вторая премия), М. А. Чемезовой (похвальная гра
мота), К. А. Сюткиной (благодарность).

Распоряжением Главного управления университетов МВО 
СССР от 1 апреля 1949 г. профессор Н. А. Коновалов и доцент 
В. В. Тарчевский командируются в г. Воронеж «для проведения пе
рестройки работы биологического факультета Воронежского уни
верситета».

В июне состоялся первый выпуск специалистов. Председателем 
государственной экзаменационной комиссии был доктор биологи
ческих наук, профессор Н. А. Коновалов, членами -  Г. В. Заблуда, 
М. Я. Марвин, А. С. Васильев, И. М. Давыдов. На ГЭК выносится 
защита дипломной работы, госэкзамен по основам марксизма-ле
нинизма, экзамен по ботанике и зоологии.



Закончили обучение на факультете 32 человека, в том числе 
по специальности «Ботаника» -  20, по специальности «Зоология» -  
12 человек. Получили диплом с отличием Милица Петровна Та- 
гильцева (Устинова) -  по специальности «Ботаника» и Маргарита 
Викторовна Александрова -  по специальности «Зоология».

Из выпускников для работы на факультете были оставлены 
Людмила Яковлевна Топоркова (кафедра зоологии), Ревмира Ни
колаевна Оленева (кафедра физиологии животных), Ангелина 
Дмитриевна Садакова (кафедра зоологии).

1949/50 учебный год начался с перевода на должность секре
таря факультета старшего лаборанта кафедры физиологии расте
ний Марии Николаевны Кузнецовой, бессменно проработавшей 
на этом посту до 1 сентября 1963 г. Для студентов 50-х гг. Мария 
Николаевна была больше чем просто секретарем факультета. Фак
тически она была заместителем деканов и решала многие теку
щие дела студенческой жизни. Возможно, кому-то это не особенно 
нравилось, но для абсолютного большинства студентов пятиде
сятых Мария Николаевна неотделима от лучших воспоминаний 
о студенческой жизни. Ее человеческие качества и деловая хватка 
были замечены Григорием Васильевичем еще тогда, когда она ра
ботала статистиком в учебном отделе. Он рассказывал: «Мне при
шлось потратить много времени для того, чтобы уговорить Ма
рию Николаевну перейти работать на факультет. Я понимал, что 
ее человеческие качества не востребованы в учебном отделе. На
конец удалось ее уговорить перейти сначала на кафедру, а как осво
бодилось место секретаря факультета -  на эту должность. Она как 
нельзя лучше подходила к этой работе».

Для усиления влияния лысенковской идеологии из Москвы 
на работу в Уральский университет был направлен кандидат сель
скохозяйственных наук А. С. Паламарчук. Для него выделили 
штатное место на кафедре дарвинизма и генетики. Эта «личность» 
проработала на факультете два года и приказом ректора № 252 
от 14 июня 1952 г. была уволена из университета за неспособность 
обеспечить преподавание курса почвоведения с основами земле
делия и растениеводства. Его жена Г. JI. Паламарчук, по указанию 
заместителя министра высшего и среднего специального образо
вания СССР А. Самарина, была зачислена в очную аспирантуру



на кафедру физиологии растений. Научным руководителем был 
назначен профессор Г. В. Заблуда. Она исчезла из университета 
вместе со своим мужем.

Последний учебный год суровых 40-х гг. факультет встретил 
в составе пяти кафедр и 20 штатных преподавателей. Впервые было 
утверждено штатное расписание учебно-вспомогательного персо
нала биологического факультета. Всего на факультете числилось 
13 человек: пять старших лаборантов, пять лаборантов, один стар
ший препаратор, двое препараторов.

Приказом министра В и ССО СССР № 142/19 в 1950 г. был 
утвержден ученый совет Уральского университета в количестве 
29 человек с правом принимать к защите кандидатские диссерта
ции и присуждать ученые степени. От нашего факультета в него 
вошли Г. В. Заблуда, В. И. Патрушев, Н. А. Коновалов, В. В. Тар- 
чевский. Разрешалось принимать к защите диссертации по биоло
гии развития, ботанике, физиологии животных, зоологии.

На кафедре физиологии животных профессор В. И. Патрушев 
приступил к организации радиобиологической лаборатории.

Преподавателями факультета был подготовлен второй выпуск 
«Ученых записок Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького» (№ 10, биологический).

В этом году окончили факультет 30 человек, но уже по четырем 
специальностям: «Ботаника» (14 человек), «Зоология» (7), «Физи
ология растений» (5) и «Физиология животных» (4 человека).

Таким образом, к началу 50-х гг. на факультете сложился ос
новной коллектив преподавателей первого поколения, которые, 
несмотря на все сложности отношений внутри самой биологии 
и всякого рода политического интриганства, успешно выполняли 
свою основную задачу -  подготовку специалистов с высшим об
разованием. Мудрость руководства факультета проявилась и в том, 
что для всего факультета было задано такое направление научных 
исследований, которое позволяло не обострять отношения идеоло
гических противников, а, наоборот, сглаживать их общей работой 
в рамках единой научной проблемы.

В 50-е гг. факультет вступает как уже сформировавшееся под
разделение Уральского университета и в более спокойной обста
новке начинает решать вечные проблемы -  кадры, материальное



обеспечение учебного и научного процесса, организация и прове
дение летней полевой практики на 1-ми 2-м курсах и др.

Кадровая проблема остается важнейшей на факультете. Реша
ется она в двух направлениях:

1. Повышение квалификации преподавателей первого поколе
ния путем поддержки их научных исследований и соответственно 
защит диссертаций. В 50-е гг. защитили кандидатские диссерта
ции В. В. Юркевич, Н. Н. Данилов, А. Т. Мокроносов, А. В. Полу- 
хина, Н. А. Ольшванг. Александр Лукьянович Дулькин в 1954 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию в Московской ветери
нарной академии. Научная ценность диссертации не вызвала со
мнений у членов ученого совета. ВАК все же ее не утвердил. При
чина лежала не в научной плоскости, а личных неприязненных 
отношениях А. Л. Дулькина с академиком Скрябиным, главным 
паразитологом страны.

2. Формирование второго поколения преподавателей через 
аспирантуру факультета и соискательство. Ставка была сделана 
на собственных выпускников. Оставленные из первого выпуска 
Л. Я. Топоркова, Р. Н. Оленева, А. Д. Садакова положили начало 
этому процессу. Первыми аспирантами факультета становятся вы
пускники 1951 г. -  Адольф Трофимович Мокроносов (научный ру
ководитель Г. В. Заблуда) и Александра Васильевна Полухина (на
учный руководитель В. И. Патрушев). К началу 60-х гг. руководству 
факультета удалось решить эту задачу -  сформировать из своих 
выпускников довольно многочисленное второе поколение препода
вателей. Л. Я. Топоркова, Р. Н. Оленева А. Д. Садакова, А. Т. Мокро
носов, А. В. Полухина, В. Г. Жуков, Н. С. Мельник, Т. П. Главацкая, 
Е. Я. Ильина, Г. П. Серая, Ф. М. Шубин, И. К. Киршин составили 
основу этого поколения.

Характерной чертой новой волны преподавателей было отсут
ствие идеологического противостояния. Это поколение принесло 
на факультет спокойствие, устойчивость, доброжелательность, 
высокую работоспособность. Оно содержало в себе заряд опти
мизма, жизнерадостности, открытости, увлеченности своим делом, 
общественной активности -  качества так свойственные студенче
ству пятидесятых. Достаточно сказать, что наибольшее количество 
окончивших факультет с отличием приходится на эти годы. Сту



денческое научное общество биологического факультета, руково
димое профессором В. И. Патрушевым, неоднократно получало 
первые места по активности научной работы. Особенно выделялся 
биологический кружок, старостой которого был студент М. П. Ро- 
щевский, а руководителем В. И. Патрушев. Ежегодные премии, гра
моты, благодарности студентам за достижения в научно-исследо
вательской работе становятся обыденными. В середине 50-х гг. 
художественная самодеятельность факультета -  одна из лучших 
в университете. В формировании заслуженной славы хоровой ка
пеллы Уральского университета весьма весом вклад девушек био
логического факультета. К концу этого периода общественная 
активность студентов сдвигается в сторону спорта. В таких видах 
состязаний, как кросс, лыжи, стрельба, различные эстафеты, био
фак на равных выступает с физиками и математиками.

Примечательным событием для биологов Свердловска было 
рассекречивание и появление в 1955 г. в Институте биологии УФАН 
СССР Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Назначе
ние Г. В. Заблуды в 1956 г. проректором по науке Уральского уни
верситета и в связи с этим освобождение его от обязанностей де
кана факультета (на эту должность был назначен Павел Васильевич 
Лебедев) означало закрытие доступа на факультет для Н. В. Тимо
феева-Ресовского. Однако никто не мог запретить посещать семи
нары, заседания Уральского отделения Московского общества ис
пытателей природы, ботанического общества, где довольно часто 
выступал Николай Владимирович. Г. В. Заблуда, а после его отъезда 
в Уфу В. В. Юркевич и В. И. Патрушев стали направлять часть 
своих студентов на специализацию в лабораторию Института био
логии, руководимую Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Заведующий 
кафедрой общей физики Леонид Яковлевич Кобелев уговорил 
Николая Владимировича прочитать в университете цикл лекций 
по генетике для студентов физического факультета. Самая боль
шая аудитория на 4-м этаже здания по ул. Куйбышева, вмещаю
щая более 150 человек, была предоставлена Николаю Владимиро
вичу. На его лекциях она была заполнена до отказа -  и в основном 
студентами биологического факультета, аспирантами и молодыми 
преподавателями.



Еще одной важнейшей проблемой стало материальное обес
печение учебного и научного процесса. Тот небольшой запас обо
рудования, который удалось собрать Григорию Васильевичу в ме
стах своей прежней учебы и работы -  Эрастовском техникуме, 
Томске, а также то, что пожертвовали другие институты и факуль
теты, уже исчерпывало свой ресурс. Правда, в 50-е гг. налажива
лось централизованное снабжение материалами и простейшим 
лабораторным оборудованием, позволявшим обеспечивать учебный 
процесс и рядовые научные исследования. Нужен был рывок на пе
редовые позиции науки того времени.

После атомных бомбардировок японских городов и испыта
ния нашей бомбы проблема радиоактивности занимает умы физи
ков, химиков, биологов. Организация на факультете Василием 
Ивановичем Патрушевым радиобиологической лаборатории пока
зывает стремление руководства факультета выйти в эту передо
вую по тому времени область научных исследований.

В 1952 г. университет получает первые установки типа «Б» для 
счета импульсов радиоактивного излучения. Для вскрытия посту
пивших ящиков ректор университета создает комиссию, предсе
дателем которой назначается В. И. Патрушев, членами -  кандидат 
физико-математических наук В. В. Парфенов, кандидат химических 
наук В. А. Кузнецов, начальник отдела снабжения университета 
В. М. Гилев. После вскрытия ящиков и проверки оборудования был 
составлен акт, а установки распределены по трем факультетам -  
физическому, химическому, биологическому. Через год Министер
ство культуры СССР, которому тогда подчинялась высшая школа, 
в приказном порядке ввело на биологических факультетах спец
курс по радиобиологии. В связи с этим ректор издал приказ № 418 
от 10 сентября 1953 г., в котором признал ошибочность рассредо
точения установок типа «Б» по факультетам и приказал собрать 
их все на кафедре физиологии человека и животных в радиобиоло
гической лаборатории. Приказ обязывал профессора В. И. Патру
шева «обеспечить для всех факультетов возможность проведения 
учебных занятий и исследовательской работы на спецустановках 
типа “Б”». Оснащение радиобиологической лаборатории позволя
ло начать исследования на кафедрах физиологии человека и жи



вотных и физиологии растений с широким спектром изотопов 
жизненно важных элементов. В 1956 г. на базе этой лаборатории 
была организована университетская служба дозиметрии.

В 1955 г. на факультете открылось заочное отделение с набо
ром в 25 человек. Общий прием студентов достиг 75 человек.

60-е гг. начались со смены руководства факультета. В 1960 г. 
деканом факультета был назначен заведующий кафедрой физио
логии растений кандидат биологических наук, доцент Владимир 
Владимирович Юркевич. Сдержанный, спокойный, даже несколь
ко суровый, он казался недоступным для студентов. Однако сто
ило ему улыбнуться, как сразу же становилось понятно, что это 
добрый и душевный человек. В 1963 г. он вернулся в Москву, в свой 
родной Московский университет, где проработал всю оставшуюся 
жизнь, но всегда с радостью встречался с преподавателями наше
го факультета, когда они приезжали на конференции, стажировки 
или повышение квалификации, искренне интересовался факультет
скими делами. Руководители ФПК всегда рекомендовали посетить 
лекции Владимира Владимировича, представляли его как лучше
го лектора биологического факультета Московского университета 
и бывали растеряны, когда наши преподаватели отвечали им, что 
знают об этом со студенческих лет.

При Владимире Владимировиче наконец был решен вопрос 
с биостанцией. Осенью 1961 г. ученый совет факультета принял 
решение о необходимости создания постоянной базы летней по
левой практики 1-го и 2-го курсов. Для выбора места была созда
на комиссия из преподавателей факультета. Одно из возможных 
мест для организации биостанции предложила лаборант кафедры 
зоологии Зоя Александровна Панова. Будучи родом из д. Ключи 
Сысертского района она рассказала о территории на берегу реки 
Сысерть, известной у местного населения как «кривые луга». Ко
миссия выехала «на смотрины» в полном составе и единодушно 
пришла к выводу -  быть здесь, на «кривых лугах», биостанции 
факультета. Началась трудная черновая работа по отводу земли, 
добыванию строительного материала, организации строительства. 
Этот самый тяжелый период лег на плечи ассистента кафедры 
физиологии растений Алексея Константиновича Мезрина и учеб



ного мастера кафедры зоологии Владислава Леонидовича Василь
евского. Наскитавшись за прошедшие годы по арендованным по
мещениям, преподаватели и студенты с энтузиазмом принялись 
за строительство собственной базы. 60-е гг. -  это период активно
го строительства биостанции.

Весной 1962 г. на новой биостанции провели первую полевую 
практику. К этому времени там уже стоял двухэтажный дом, 
отданный для учебных занятий, и небольшой засыпной домик 
на 20 кв. м для преподавателей. Студенты размещались в старых 
армейских 10-местных палатках, для которых на берегу Сысерти 
были оборудованы деревянные каркасы.

В. И. Патрушев предложил свой вариант развития биостанции. 
По его проекту она должна была стать селекционным центром 
животных и растений.

Летняя практика, строительство биостанции -  это совершенно 
особая тема в истории биологического факультета. У абсолютного 
большинства выпускников тема летней полевой практики на пер
вых двух курсах всегда вызывает радостное оживление и создает 
какую-то неуловимую ауру родства друг с другом.

В 1962-1963 гг. на факультете происходят весьма сильные из
менения. Весной 1962 г. не стало Василия Ивановича Патрушева. 
Незадолго до своей кончины Василий Иванович подготовил и от
правил в Министерство высшего и среднего специального обра
зования РСФСР обстоятельную записку о необходимости созда
ния в Уральском университете межфакультетской лаборатории 
биологической физики. Он не сомневался в успехе начатого дела 
и взял в аспирантуру двух выпускников кафедры теоретической 
физики нашего университета -  Игоря Алексеевича Рыбина и Эду
арда Эдуардовича Адамовича. И. А. Рыбину пришлось заканчивать 
аспирантуру в Ленинградском университете. Он успешно защи
тил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, прошел 
стажировку в США. Однако широкого развития биофизические 
исследования на факультете не получили.

Летом 1963 г. уехал в Москву Владимир Владимирович Юрке- 
вич. Деканом факультета и заведующим кафедрой физиологии 
человека и животных становится кандидат биологических наук, 
доцент Лев Алексеевич Подсосов.



С 1 сентября 1963 г. уходит на пенсию секретарь факультета 
Мария Николаевна Кузнецова. Ее место занимает Елена Василь
евна Полякова. Она стала достойной заменой Марии Николаевне 
и проработала на факультете до 90-х гг. Елена Васильевна облада
ла феноменальной памятью. Она помнила всех студентов по име
нам и фамилиям и все, что с ними происходило за пять лет учебы.

В 1965 г. факультет простился с одним из любимых препо
давателей всех первокурсников -  Александром Лукьяновичем 
Дулькиным. Его увлеченность миром беспозвоночных животных, 
оригинальность заданий на летней полевой практике, открытость 
и дружелюбие снискали ему заслуженную любовь студентов и со
трудников факультета.

Шестидесятые -  эпоха защит докторских диссертаций пре
подавателями первого поколения. М. Я. Марвин, Н. Н. Данилов,
B. В. Тарчевский и первый из второго поколения А. Т. Мокроно- 
сов стали докторами наук. В это же время на факультет приходит 
доктор биологических наук, профессор Борис Анатольевич Вакар, 
крупнейший специалист в области цитологии и эмбриологии рас
тений. Назначение доктора биологических наук, профессора Бо
риса Павловича Колесникова ректором УрГУ автоматически при
вело к нам на факультет этого ведущего в стране исследователя 
лесов.

На всех кафедрах кипела научная работа. Друг за другом следо
вали защиты кандидатских диссертаций преподавателями второго 
поколения. Начинает формироваться третье поколение молодых 
преподавателей. На биостанции и кафедре физиологии растений 
появились госбюджетные ставки научных сотрудников и инженеров, 
на которые зачислялись выпускники факультета. Р. А. Борзенкова, 
Г. Ф. Некрасова, Ю. А. Троценко, А. М. Николаев, Е. С. Некрасов,
C. В. Комов становятся сотрудниками факультета. Возвращаются 
на факультет выпускники, поработавшие или прошедшие аспиран
туру в других учреждениях -  Анна Георгиевна Малеева, Юрий 
Александрович и Людмила Александровна Малоземовы, Алек
сандр Михайлович Марвин. Факультет отправляет в целевую ас
пирантуру по микробиологии в Московский университет ученика 
В. В. Юркевича выпускника 1963 г. Юрия Александровича Тро
ценко.



В 1969 г. Б. П. Колесников организует на факультете кафедру 
геоботаники и почвоведения, ставшую основательницей специаль
ности «Экология». Борис Павлович с присущей ему широтой мыш
ления развернул на факультете научные исследования по горным 
лесам СССР, а после кончины Виталия Владиславовича Тарчев- 
ского активно включился в работы по биологической рекультива
ции нарушенных земель.

В 1967 г. городские власти отобрали у университета террито
рию ботанического сада на Обсерваторской горке для организа
ции на этом месте парка имени 50-летия Октябрьской революции. 
Взамен была выделена территория такого же размера на краю 
парка им. Лесоводов России. Вся первичная работа, как и при 
организации биостанции, легла на Алексея Константиновича Мез- 
рина. И он опять блестяще справился с этим заданием. Вскоре 
ботанический сад получил статус научного учреждения и суще
ствует до сих пор как общеуниверситетское подразделение.

Началась эпоха студенческих строительных отрядов. Первый 
стройотряд университета был создан в 1960 г. для работы на строи
тельстве Качканарского горно-обогатительного комбината. По реше
нию комитета ВЛКСМ университета начальником отряда назначи
ли студента 2-го курса биологического факультета С. В. Комова. 
Бойцами отряда были студенты биофака Е. С. Некрасов, Р. А. Се
менов, Ю. А. Троценко. Но учебный план биологического факуль
тета не позволял нашим студентам в течение всего лета работать 
в строительных отрядах. В самый разгар сезона у них полевая прак
тика. Поэтому студенты биологического факультета не могли при
нять активного участия в этом студенческом движении.

Для учеников средних школ в сентябре 1968 г. при факультете 
была организована «Школа юного биолога». Последний выпуск 
состоялся в 1992 г. В разное время школой руководили доценты 
Е. Я. Ильина, А. М. Марвин, И. А. Уткина. Обучение в школе про
шли около 300 юных биологов, многие из которых стали студен
тами биологического факультета университета, медицинского ин
ститута.

70-е гг. факультет встретил в составе пяти кафедр -  ботаники, 
зоологии, физиологии растений, физиологии человека и животных, 
геоботаники и почвоведения. Биостанция продолжала строиться,



обзаводилась тракторами, мотоциклами, автомашинами и разно
образной сельскохозяйственной техникой. Заведующим биостан
цией становится Владимир Ростиславович Петрашень, до этого 
работавший в университете преподавателем кафедры физвоспи- 
тания. Исключительно контактный, добрый и отзывчивый на чу
жую беду, с большой ответственностью за студентов и преподава
телей, приезжающих на биостанцию, он заслуженно пользовался 
всеобщим уважением и любовью. Владимир Ростиславович и скон
чался на биостанции, в период практики в 1983 г., от сердечного 
приступа в возрасте 39 лет.

Наиболее заметное событие семидесятых -  создание и функ
ционирование Среднеуральского биогеоценотического стациона
ра в Висимском заповеднике под научным руководством Бориса 
Павловича Колесникова. Ежегодно до 50 человек -  сотрудники 
и студенты разных кафедр факультета и других вузов -  вели ис
следования на базе этого стационара.

Издаются информационные материалы стационара. После 
отъезда Бориса Павловича в Симферополь в 1976 г. стационар 
продолжал работать под руководством доцента кафедры геобота
ники и почвоведения Владимира Георгиевича Туркова. Болезнь, 
а затем ухрд его на пенсию в 80-е гг. привели к свертыванию этих 
работ.

В начале семидесятых факультету пришлось решать проблему 
специалиста-микробиолога. Подготовленный в целевой аспиран
туре Московского университета Ю. А. Троценко остался работать 
в Пущинском биологическом центре. В целевую аспирантуру на
правили выпускника 1969 г., окончившего факультет с отличием, 
Николая Николаевича Фирсова. После окончания аспирантуры и за
щиты диссертации он возвратился на факультет, где и работает 
до сих пор, он трижды избран деканом факультета.

В студенческой среде семидесятых сформировалось довольно 
мощное движение за охрану природы, в которое активно включи
лись и студенты нашего факультета. Дружина по охране природы 
биологического факультета считалась одной из лучших в стране. 
Уникальность ее в том, что организованная на абсолютно добро
вольной основе, без какого-либо указания сверху, она проделала



огромную работу по технико-экономическому обоснованию созда
ния в Нижнесергинском районе Свердловской области природного 
парка «Оленьи ручьи» и проводила практические работы по его 
реализации.

Еще одна особенность студенческой жизни семидесятых -  
появление большого числа различных самодеятельных вокально- 
инструментальных ансамблей. Студенты биологического факуль
тета не остались в стороне от этого движения. На факультете был 
создан и существовал до начала восьмидесятых ансамбль «Биос», 
организатором и руководителем которого был студент А. К. Репп. 
Коллектив активно выступал на факультете, в университете и в го
роде.

Начало 80-х гг. характеризуется сильнейшей милитаризацией 
научных исследований в университете. Разработанная физиками 
университета программа «Единомыслие» предполагала сосредо
точение всех финансовых ресурсов на одном договоре с оптико
механическим заводом. Все, что не могло войти в эту программу, 
подлежало закрытию. Как противодействие такому экстремизму 
гуманитарные факультеты выдвинули программу «Духовная куль
тура Урала», а биологический факультет -  региональную про
грамму «Колос». Ученый совет университета внял голосу разума 
и принял все три программы как равноправные.

Разработка факультетом программы «Колос» позволила сохра
нить научные направления кафедр и ботанического сада, а после 
утверждения ее Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР -  получить дополнительное госбюджетное 
финансирование. Под эту программу Кадниковский совхоз пере
дал в аренду университету на 10 лет, с 1982 по 1992 г., 20 га пашни, 
расположенной рядом с биостанцией. Отъезд в 1983 г. А. Т. Мок- 
роносова в Москву, неожиданная смерть заведующего биостанци
ей В. Р. Петрашеня, более чем прохладное отношение деканов вось
мидесятых к этой земле привело к потере этой территории.

В 1985 г. в стране была провозглашена перестройка, закончив
шаяся распадом Советского Союза и образованием новой страны -  
России. Начался другой этап и в истории биофака.




