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г. Самара, Россия 

Аннотация. В данной статье рассказывается об истории создания кафедры физиче-
ской культуры и спорта СамГСХА, от истоков ее рождения и дальнейшего развития. Органи-
зация спортивно-массовых мероприятий преподавателями не только преподавателями нашей 
кафедры, но и сотрудниками вуза. 

Ключевые слова: физическая культура, преподаватель, виды спорта, студент, сотруд-
ник. 

Abstract. This article tells about the history of the Department of Physical Culture and 
Sports SamGSKHA, from the beginnings of its birth and further development. Organization of 
sports events not only teachers of our department faculty, and staff of the university. 

Index terms: physical education, teacher, sports, student, co-worker. 
 
Самарская сельскохозяйственная академия начала свое существование с 

сентября 1919 г. До 1931 г институт базировался в Самаре, (тогда г. Куйбышев). 
В 1931 г. переведен из города на территорию учебно-опытного хозяйства. В 
живописной местности, в 20 км от Самары. СГСХА и сейчас располагается от-
дельным благоустроееным городком. 
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В 1933 г. была организована кафедра физического воспитания в составе 
одного человека В.Ф. Пальмова. Для улучшения спортивно-массовой работы 
были открыты лодочная и велосипедная прокатные базы, введен в действие 
спортивный гимнастический зал. В тяжелые годы Великой Отечественной вой-
ны не прекращалась работа по физической подготовке резервов вооруженных 
сил.  

С 1947 г. кафедра имела 3 штатных единицы преподавателей под руково-
дством П.М. Ерофеева. Преподавателями были Р.Д. Васина и Соколовская, а 
старшим преподавателем А.М. Гуленкин. 

В 1951 г. штат преподавателей на кафедре расширился: были приняты 
В.А. Пепин, М.И. Беляев – мастер спорта СССР. В этот период команда инсти-
тута выступала на областных соревнованиях и в течение многих лет выигрыва-
ла кубок области по волейболу, водному поло, баскетболу и легкой атлетике. 
Сборные команды по лыжам принимали участие в зональных соревнованиях 
вузов Министерства сельского хозяйства СССР. 

В 1952 г. был организован лыжный поход в г. Ульяновск под руково-
дством М.И. Беляева.  

С 1961 г. кафедра имела в своем составе 6 штатных единиц, В.А. Пепин, 
В.М. Тушин, Н.Н. Исаченко, Р.Д. Васина, Е.Ф. Соцков. 

С 1960 г. заметно оживилась работа кафедры физического воспитания. 
Систематически проводились спартакиады по всем видам спорта. Команды ин-
ститута участвовали в областных соревнованиях областного совета ДСО «Буре-
вестник» и выезжали на зональные соревнования по лыжному спорту. План 
подготовки спортсменов-разрядников и общественных физкультурных кадров 
ежегодно перевыполнялся. 

В 1963 г. впервые команда биатлонистов (тренер Е.Ф Соцков) приняла 
участие в финальных соревнованиях МСХ СССР в Москве и заняла третье ме-
сто. Сборные команды по волейболу, лыжам, биатлону и др., добились хоро-
ших спортивных результатов. Кроме студенческих команд по видам спорта ин-
ститут выставлял команды преподавателей и сотрудников для участия в обла-
стных соревнованиях областного совета ДСО «Буревестник». 

Летом 1964 г. под руководством Е.Ф Соцкова был совершен велопробег 
по местам боев гражданской и Отечественной войн по маршруту СХИ, Куйбы-
шев, Саратов, Волгоград, Ростов, Новороссийск, Сочи, Тбилиси (общая протя-
женность 2500км).  

В 1965 г. в честь 20-летия победы над фашистской Германией был орга-
низованновый велопробег по городам-героям: СХИ, Куйбышев, Москва, Орел, 
Киев, Одесса, Севастополь, Волгоград, Куйбышев, СХИ (общая протяженность 
около 4000 км). Руководитель похода Е.Ф Соцков. 

В 1966 г. под руководством студента инженерного факультета Г. Жукова 
был совершен пеший поход по берегу озера Байкал. 28 апреля 1969 г. группа 
студентов в количестве 24 человек совершила легкоатлетический пробег, по-
священной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, по маршруту СХИ, Куй-
бышев, Ульяновск (протяженностью  280  км, время  эстафетного пробега 17 ч 
50 мин). Пробег осуществлялся под руководством преподавателей кафедры фи-

74 
 



зического воспитания А.Ф Соцкова и Е.Ф. Соцкова. Многие студенты и препо-
даватели института добились высоких результатов.  

В июне 1970 г. заведующий кафедрой Е.Ф Соцковым был организован 
велопробег, посвященный 25-летию Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией, 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 50-летия со 
дня основания КСХИ. 22 участника (3200 км) по маршруту: Кинель, Ульяновск, 
Саранск, Каменск-Белинский, Тамбов, Мичуринск, Липецк, Воронеж, Белго-
род, Харьков, Киев, Умань, Одесса, Севастополь, Жданов (Мариуполь), Ростов-
на-Дону, Волгоград, Куйбышев. 

За последние 40 лет кафедрой заведовали: Соцков Евгений Федорович с 
1965 по 1973 г; Тиряки Юрий Иванович с 1976 по 1998 г; Романов Николай Ва-
сильевич с 1992 по 1994 г; Башмак Александр Федорович с 1998 по 2016 г. 

Башмак А.Ф – судья Международной категории по гандболу, участник 
трех Чемпионатов Мира среди студентов, Чемпионата Европы среди молодеж-
ных команд (Финляндия 2002 г), Чемпионата Мира среди женщин (Хорватия 
2003 г), Чемпионата Мира среди мужчин (Тунис 2005 г).  

В составе кафедры на 2016 год 9 штатных преподавателей: Краснов С.В., 
заведующий кафедрой, к.т.н. доцент; Башмак А.Ф. – ст. преподаватель, тренер 
по гандболу, судья международной категории по гандболу; Бочкарев А.Н. – ст. 
преподаватель, тренер по легкой атлетике; Бочкарева О.П. – ст. преподаватель; 
Базеев П.И. – преподаватель, тренер по хоккею; Блинков С.Н. – доцент, к.п.н.; 
Бородачева С.Е. – ст. преподаватель; Мезенцева В.А. – ст. преподаватель; Ро-
манов Н.В. – ст. преподаватель.  

В спортивных секциях, группах ОФП, в группах отделений ДЮСШ зани-
маются студенты академии – более 600 человек, сотрудников академии и жите-
лей поселка – более 200 чел, учащихся ДЮСШ – более 300 человек. 

Ведущие команды Самарской ГСХА (волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
тяжелая атлетика, лыжные гонки) занимают призовые места в Областной Уни-
версиаде и Спартакиаде Областного ФОСК «Урожай». Высокие спортивные ре-
зультаты показывают воспитанники ДЮСШ по вольной борьбе, боксу, футбо-
лу, гандболу и волейболу. 

Материально-техническая база кафедры: универсальный спортивный зал, 
спортивно-игровой зал, зал шейпинга и аэробики, зал тяжелой атлетики, стади-
он (футбольное поле, легкоатлетическая беговая дорожка 400 м.). Также име-
ются: хоккейный корт, запасное поле, стрелковый тир 50 м., специализирован-
ный зал вольной борьбы, площадка для пляжного волейбола. В начале 2016 го-
да в СГСХАсостоялась седьмая Спартакиада «Здоровья» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России. Более 
трехсот участников из двадцати аграрных вузов страны состязались в семи ви-
дах спорта. 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия (СГСХА) не 
случайно была выбрана организатором седьмой спартакиады среди сотрудни-
ков аграрных вузов страны. Наше учебное заведение славится своими спортив-
ными традициями. Три года назад академия официально вошла в тройку луч-
ших вузов страны по организации спортивно-массовой работы, где большую 
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роль сыграла кафедра физкультуры и спорта. Спартакиада аграрных вузов 
страны – уникальное на настоящий момент мероприятие. С советских времен, 
когда массовый и большой спорт в стране был развит на самом высочайшем 
уровне, только Министерство сельского хозяйства России возродило традицию 
проведения состязаний между сотрудниками профильных вузов. Соорганизато-
ром спартакиады, которая состоялась уже в седьмой раз, стала Ассоциация 
«Агрообразование». Ее генеральный директор В.Н. Боярский на торжественной 
церемонии открытия зачитал приветственное письмо участникам соревнований 
от имени руководства Министерства сельского хозяйства России. Практика 
проведения всероссийской спартакиады вузов дает положительные результаты 
в воспитании здорового поколения среди студентов, которые становятся спе-
циалистами аграрного сектора. С этой целью и проводятся подобные соревно-
вания. Не случайно именно среди студентов сельскохозяйственных вузов уже 
проведены первые сборы по сдаче норм ГТО. Сотрудники нашей СГСХА – ста-
ли ее победителями. Второе место – у преподавателей Мичуринского ГАУ, тре-
тью ступень пьедестала заняли представители Башкирского ГАУ.  
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