
6766

Гуманитарный вектор. 2015. № 3 (43).  Социальная история Humanitarian Vector. 2015. No. 3 (43). Social History

УДК 37(571.54/55)
ББК Ч403(2Рос – 4Чит)

Людмила Павловна Ледкова,
аспирант, 

Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),

e-mail: ledkova.lyudmila@mail.ru 

Архивные документы по истории сельскохозяйственного образования 
Забайкалья конца XIX – первой половины XX века

В статье рассматривается комплекс архивных источников, позволяющих проанализировать 
процесс становления и развития сельскохозяйственного образования в Забайкалье; раскрыть 
деятельность специальных учебных заведений, внешкольное сельскохозяйственное обучение. 
Архивные документы, среди которых постановления центральных и местных властей, циркуля-
ры, прошения, делопроизводственная документация, позволяют выстроить источниковую базу по 
истории сельскохозяйственного образования в Забайкалье конца XIX – начала XX веков. Весь до-
кументальный материал классифицирован в соответствии с проблематикой исследования, и ус-
ловно разделён на три группы: 1) документы, раскрывающие деятельность местных властей и 
роль общественной инициативы в развитии сельскохозяйственного образования, 2) документы, в 
которых отложилась информация о деятельности специальных учебных заведений, 3) документы, 
содержащие сведения о внешкольном сельскохозяйственном образовании. Анализ архивных до-
кументов позволил выявить ряд проблем рассматриваемой темы, среди которых недостаточная 
финансовая база для создания на территории Забайкалья разветвлённой сети низших, средних, 
высших сельскохозяйственных учебных заведений, неукомплектованность функционировавших 
школ педагогическими кадрами, отрицательно влиявшая на постановку образовательного процес-
са; обозначить противоречия, связанные с ориентацией низшей сельскохозяйственной школы на 
крестьянское сословие и социальными запросами казачества. Кроме этого, раскрыть роль обще-
ственности в формировании системы сельскохозяйственного образования, обобщить материалы 
о деятельности специальных учебных заведений, рассмотреть историю аграрного образования в 
неразрывной связи с социально-экономической обстановкой, сложившейся в России на рубеже 
XIX–XX вв.
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The article considers a complex of archival sources that allow us to analyze the process of agricultural 
education formation and development in Transbaikalia. In addition, the article discloses the activities 
of special schools and extracurricular agricultural learning activities. Archival documents, including the 
decisions of central and local authorities, circulars, petitions and clerical records are the source base on 
history of agricultural education in Transbaikalia in the late 19th – early 20th century. All documentary 
materials are classified in accordance with the subject of the study and are divided into three groups:  
1) documents that reveal the role of local authorities and the role of public initiative in the development of 
agricultural education, 2) documents that contain information on special schools activities, 3) documents 
that contain information on extracurricular agricultural education. Analysis of the archival documents has 
revealed a number of problems of the topic: insufficient financial basis to build extensive network of lower, 
secondary and higher agricultural schools on the territory of Transbaikalia, short-staffed schools that had 
negative effect on educational process. The author identifies contradictions associated with orientation 
of the lower agricultural school to the peasantry and social demands of the Cossacks. Besides, the study 
highlights the role of the public in shaping agricultural educational system, generalizes materials on the 
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История развития сельскохозяйственно-
го образования сравнительно недавно ста-
ла разрабатываться в отечественной исто-
риографии. В настоящее время появились 
исследования, посвящённые проблемам 
становления сельскохозяйственного обра-
зования в России, женскому сельскохозяй-
ственному образованию, исследованию ма-
териально-технической базы учебных заве-
дений, преподавательского и учебного соста-
ва школ. Среди них следует выделить труды 
М. Есиковой, Е. В. Грудницкой. М. Д. Книга и 
др. [1; 2; 3]. 

Подавляющее число работ рассматрива-
ют указанные проблемы в масштабах России. 
К настоящему времени недостаточно изучена 
история становления и развития сельскохо-
зяйственного образования, его влияние на 
агропромышленный комплекс в рамках от-
дельных регионов. Поскольку в истории сель-
скохозяйственного образования Забайкалья 
есть недостаточно изученные проблемы, ак-
туальным является изучение и освещение 
архивных источников по данной теме. В на-
стоящей статье предпринята попытка рас-
смотреть архивные документы по истории 
сельскохозяйственного образования в Забай-
калье конца XIX – начала XX в. 

Большой комплекс документов по дан-
ной теме отложился в фондах Государствен-
ного архива Забайкальского края (ГКУ ГАЗК). 
Ценный материал представлен в фондах: 
1(о) (Забайкальское областное правление); 
1(с. х.) (Забайкальское областное правление. 
Сельскохозяйственный отдел), 4 (Дирекция 
народных училищ Забайкальской области), 
№  18 (Комитет по устройству сельскохозяй-
ственной и промышленной выставки в 1862–
1900 гг.), №  52  (Забайкальское областное 
переселенческое управление); №  88, Р-88 
(Читинское землемерное училище), № 165 
(Забайкальская областная земская управа); 
№  171 (Правительственный агроном Забай-
кальской области); №  320 (Забайкальская 
областная агрономическая организация);  
№  Р-358 (Земельное управление Забайкаль-
ского губисполкома); №  Р-585 (Министерство 
земледелия ДВР (1920–1922).

Немаловажную роль для раскрытия темы 
представляют опубликованные источники: от-
чёты, устав Общества попечения о началь-
ном образовании, Календарь знаменатель-
ных дат Забайкальской области. Обширный и 
ценный материал представлен в периодиче-
ской печати, куда вошли газеты «Забайкаль-
ский крестьянин», «Наша деревня»; журнал 
«Забайкальский хозяин». Ценная информа-

ция о развитии сельскохозяйственного обра-
зования в Сибири и России, сведения о дея-
тельности Департамента земледелия в этом 
направлении содержится в Известиях Глав-
ного управления земледелия и землеустрой-
ства. Отметим, что в данной статье рассмо-
трен лишь ряд публикаций, поскольку анализ 
прессы требует отдельного и комплексного 
исследования.

Работа с архивными фондами позволила 
выявить следующие виды источников: зако-
нодательные акты, постановления Министер-
ства земледелия, местных властей, циркуля-
ры, прошения, переписку. Особое место для 
раскрытия темы отводится делопроизвод-
ственным документам: учебным программам, 
планам, штатным расписаниям, протоколам 
заседаний педагогических советов и др. Сле-
дуя проблематике исследования, условно 
данные источники разделены на три группы: 
1) документы, раскрывающие деятельность 
местных властей и роль общественной ини-
циативы в развитии сельскохозяйственного 
образования; 2) документы, в которых отло-
жилась информация о деятельности специ-
альных учебных заведений; 3) документы, 
содержащие сведения о внешкольном сель-
скохозяйственном образовании. 

Следует отметить, что в Забайкалье 
сельскохозяйственное обучение начало раз-
виваться позже, чем в отдельных регионах 
Сибири и Центральной России. Так, в 1878–
1879 гг. первые ветеринарно-фельдшерские 
школы открыли в Тобольске, Томске, Омске. 
Согласно данным И. С. Сковородиной, за 
время 1900–1910 гг. в Западной Сибири от-
крыли 5 учебных заведений сельскохозяй-
ственного профиля [4, с. 14]. Во многом на 
это повлияла удалённость Забайкалья от 
центральной России. Поскольку преобладаю-
щим в экономике области являлся аграрный 
сектор, потребность в сельскохозяйственных 
кадрах, и учебных заведения, готовивших их, 
была крайне высока. 

В большинстве случаев у истоков от-
крытия первых сельскохозяйственных школ 
находились местная интеллигенция, обще-
ственные организации. Так, весомый вклад 
в становление системы женского аграрного 
образования в России оказало Общество со-
действия женскому сельскохозяйственному 
образованию [3]. В Забайкалье инициатором 
открытия первой аграрной школы стало Об-
щество попечения о начальном образовании. 
Источники о его деятельности в этом направ-
лении отложились в фондах 52, 1(о), 1 (с. х.). 
Большую ценность представляют делопро-
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изводственные документы общества: устав 
1899 г., отчёты за 1891, 1893, 1908–1910 гг. 

Особый интерес представляет дело 
2367 фонда 52 «Документы по обсуждению 
населением области вопроса об открытии 
землемерного и сельскохозяйственного учи-
лища в Восточном Забайкалье», датируе-
мые 1909–1915 гг. Комплекс этих документов 
включает: журнал совета Общества попе-
чения о начальном образовании за 1909 г., 
протокол заседания Совета общества за 
1911 г., записку М. Ф. Суровцева о сельско-
хозяйственной школе, проект устава 1899 г., 
устав школы, разработанный в соответствие 
с Положением о сельскохозяйственных шко-
лах 1904 г., объяснительную записку к нему, 
приговор Нерчинского мещанского общества, 
постановление Собрания уполномоченных  
г. Нерчинска, доклад М. Ф. Суровцева главно-
му уполномоченному по заселению Дальнего 
Востока В. Н. Гандати, переписку М. Ф. Су-
ровцева с Д. М. Головачёвым1. Эти докумен-
ты выявляют ряд важных аспектов данной 
темы, среди них: источники формирования 
капитала на строительство школы, обозна-
чают аргументы в пользу её организации в  
г. Нерчинске. Кроме этого, показывают поляр-
ные точки зрения областной администрации 
в лице военного губернатора генерал-майора 
В. И. Косова, правительственного агронома 
В. Н. Шульженко, общественности относи-
тельно вопроса о месте организации сельско-
хозяйственной школы в г. Нерчинске, Верхне-
удинске, Чите, Ундурге. 

Интересный материал содержится в ста-
тье М. Ф. Суровцева «Сельскохозяйственная 
школа в Нерчинске», опубликованной в жур-
нале «Забайкальский хозяин» за 1913 г., в 
которой председатель Общества попечения 
пишет: «…Докладом от 16 января 1912 года 
главноуправляющий земледелием возбудил 
ходатайство перед Государственной Думой 
об открытии школы в Ундурге. Получив об 
этом известие через нашего члена Государ-
ственной Думы Н. К. Волкова, много нам по-
могавшего в этом деле, мы увидели – нашего 
устава в Санкт-Петербурге ещё нет, а появил-
ся доклад об Ундургинской школе. Немед-
ленно была послана телеграмма с просьбой 
о приостановки проекта об Ундургинской шко-
ле до получения ходатайства о нашей школе. 
В конце концов Государственная Дума и Го-
сударственный Совет согласились учредить 
сельскохозяйственную школу в Нерчинске…» 
[5, с. 14].

1 ГАЗК. – Ф. 52. – Оп. 3. – Л. 2–44.

Таким образом, одна из первых осозна-
ла крайнюю необходимость в организации 
специальных учебных заведений местная 
интеллигенция. Однако её финансовые воз-
можности позволяли реализовать далеко не 
все начинания. Множество прошений, хода-
тайств, писем в адрес местной администра-
ции, центральных органов власти являются 
тому подтверждением. Наряду с этим в доку-
ментах отражена решающая роль Д. В. Ган-
дати, Д. М. Головачёва, Л. М. Князева (Иркут-
ский генерал-губернатор) в принятии закона 
от 9 июня 1912 г. о выделении 64 500 р. на 
строительство низшей сельскохозяйственной 
школы второго разряда в г. Нерчинске. 

Архивные документы раскрывают другие 
направления деятельности общественности 
по развитию сельскохозяйственного образо-
вания. Так, ценная информация о Забайкаль-
ском обществе сельского хозяйства отложи-
лась в фонде 1 (с. х.). В документах имеются 
сведения о его организации, социальном со-
ставе. Важный материал, касающийся орга-
низации сельскохозяйственной фермы при 
Нерчинско-Заводском четырёхклассном учи-
лище, хранится в деле 23. Интересный мате-
риал представлен в переписке иностранных 
фирм, местных жителей, учителей народных 
училищ с обществом сельского хозяйства, 
касающейся вопросов продажи сельскохо-
зяйственных машин, семян, предоставлении 
сведений о природно-климатических услови-
ях, отдельных районов Забайкалья2. Кроме 
этого, в журнале «Забайкальский хозяин» 
имеются протоколы заседаний областного 
сельскохозяйственного съезда, на котором 
члены общества сельского хозяйства, агро-
номические служащие обсуждали проблемы 
аграрного сектора и возможные пути их ре-
шения. Так, на заседании 1912 г. утвердили 
примерную программу сельскохозяйствен-
ных курсов и чтений3. 

Широкий круг архивных источников по-
зволяет выявить закономерности развития 
сельскохозяйственного образования в За-
байкалье, которые вытекают из финансового 
обеспечения (до 1917 г. в Забайкалье не было 
земств, активно участвовавших в финанси-
ровании сельскохозяйственных школ), орга-
низации обучения, напрямую зависящего от 
сельскохозяйственной специализации регио-
на, преподавательского и ученического соста-
ва учебных заведений. Так, важной составля-
ющей в характеристике профессиональных 
учебных заведений является хозяйственная 

2 ГАЗК. – Ф. 1. – Оп. 1 (с. х.). –  Д. 25.
3 Там же. – Ф. 82. – Оп. 2. – Д. 50. – Л. 20–35.
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деятельность и практическое обучение. Эти 
направления в работе Нерчинской сельско-
хозяйственной школы хорошо отражены в 
источниках статистического характера: ведо-
мостях поступления специальных средств, 
сметах расходов сельскохозяйственной шко-
лы1. В фонде 1(о) храниться информация о 
строительстве главных зданий, организации 
образцового хозяйства школы, обеспечении 
её материально-техническими средствами. 
Эти сведения представлены в официальной 
переписке управляющего школой А. Кольчу-
гина с начальником управления земледелия 
и государственных имуществ Иркутской гу-
бернии и Забайкальской области и военным 
губернатором Забайкальской области2. 

Подробная характеристика учебно-хо-
зяйственной деятельности школы содержит-
ся в деле 3265 фонда 52, в которое включён 
план хозяйственных работ школы на 1914–
1916 гг. Также общая картина материаль-
но-технической базы школы, её обеспечения 
отражены в протоколе комиссии по ревизии 
школы за 1917 г., хранящемся в фонде 82. В 
этом документе указано, что «учебное дело в 
школе в общем поставлено удовлетворитель-
но, так как школа хорошо обставлена учебны-
ми пособиями, библиотекой и учебно-воспи-
тательными учреждением… Хозяйство шко-
лы поставлено правильно: на полях засеяны 
рациональные севообороты, имеется огород, 
пасека, скотный двор…»3 

Следует отметить, что документы о дея-
тельности Нерчинской сельскохозяйственной 
школы отражены не полностью; так, в соста-
ве указанных фондов не отложилось личных 
дел воспитанников училища, личные дела 
педагогов сохранились частично. Возможно, 
на сохранность документов повлиял пожар, 
произошедший в школе в 1923 г.4 В связи с 
этим основными источниками об успеваемо-
сти, количестве студентов, их материальном 
положении являлись протоколы заседаний 
педагогического совета школы за 1913, 1915, 
1916 гг., отчёт о деятельности Забайкальской 
агрономической организации за 1913 г. 

Данные о преподавательском составе 
школы содержатся в штатных расписаниях, 
формулярных списках ряда педагогов. Кро-
ме них, в фонде 82 отложилось личное дело 
преподавателя законоведения Мезенцева 
и документы об определении на должность 
учителя специальных предметов сельскохо-

1 ГАЗК. –Ф. 82. – Оп. 2. – Д. 78.
2 Там же. – Ф. 1. – Оп. 3(о). – Д. 3428. – Л. 1–2.
3 Там же. – Ф. 82. – Оп. 2. – Д. 147. – Л. 7.
4 ГАЗК. – Ф. 358. – Оп. 1. – Д. 183. – Л. 127–129.

зяйственной школы Г. П. Головина5. Источ-
ники предоставляют основную информацию 
об учительском персонале, такую как: соци-
альное положение, образование, учебная 
нагрузка, содержание педагогов. Примеча-
тельным по своей информативности явля-
ется личное дело педагога А. К. Илькова, 
хранящееся в фонде 52. В дело включены 
прошения, ходатайства, рапорт, переписка 
А. К. Илькова, доклад правительственного 
агронома В. Н. Шульженко «О выяснении 
взаимоотношений между управляющим шко-
лой И. И. Кольчугиным и учителем А. К. Иль-
ковым». Кроме этого, в нём находится фото-
графия педагога. В сумме все эти источники 
выявляют не только общие сведения о препо-
давателе общеобразовательных предметов, 
но и раскрывают проблемы связанные с хо-
зяйственной и воспитательной работой шко-
лы. Ценным является то, что в них отражены 
сведения о быте педагогов, их материальном 
положении. Так, А. К. Ильков указывал на не-
урегулированность вопроса, связанного с ис-
пользованием педагогами средств передви-
жения (лошадей), немеблированность квар-
тир учителей (комодом, обеденным столом, 
этажерками)6. 

Документы по истории сельскохозяй-
ственной школы за 1918–1922 гг. очень отры-
вочны. Большая часть источников за 1918–
1919 гг. посвящены вопросу о преобразова-
нии школы в среднее сельскохозяйственное 
училище. Это выписки из протоколов общего 
собрания служащих Нерчинской почтово-те-
леграфной конторы, протоколы заседаний 
областной земской управы, переписка Обще-
ства попечения о начальном образовании с 
Забайкальским областным отделом по народ-
ному образованию. Они хранятся в фондах 
№  4, 165. Ценность указанных документов 
заключается в том, что они дают общую оцен-
ку деятельности учебного заведения, данную 
её современниками, невольно отвечая на 
вопрос: соответствовала ли многолетняя ра-
бота школы возложенным на неё надеждам? 
Так, из переписки Общества попечения с от-
делом по народному образованию следует, 
что: «оборванность образования, без есте-
ственной возможности продолжать его, де-
лает её непопулярной в среде зажиточного 
казачества. В неё идёт беднота, прельстив-
шаяся бесплатным обучением, по окончании 
школы у окончивших нет хозяйства, где они 
могли бы применить свои знания и силы…»7 
Анализ имеющихся сведений о числе обучав-

5 Там же. – Ф. 82. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 2–14 об.
6 Там же. – Ф. 52. – Оп. 1. – Д. 136.
7 ГАЗК. – Ф. 4. – Оп. 5. – Д. 133. – Л. 97 об.
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шихся в школе, их социальном положении 
позволяет сделать вывод о том, что основа-
ние для подобных скептических выводов всё 
же имелось. Располагая хорошей матери-
ально-технической базой, главным зданием, 
рассчитанным на 60 учащихся, показатель-
ным хозяйством в школе обучалось не более 
30 воспитанников. Однако в 1913–1914 гг. по 
социальному положению преобладали дети 
казаков и крестьян1. К этому следует доба-
вить, что слабая подготовка воспитанников, 
о которой также указывалось в документе, 
зависела не только от типа учебного заведе-
ния, но и квалификации педагогов, которых 
направляли в Забайкалье из других регионов. 

Важные сведения о сельскохозяйствен-
ной школе отложились в фонде Р-585. Такие 
источники, как приказ Министерства земледе-
лия за 1922 г., переписка начальника Уездно-
го управления с агрономом Васильковым, по-
ложение о курсах по молочному хозяйству и 
пчеловодству, позволяют проследить непро-
стую историю учебного заведения в послед-
ние годы его деятельности. Так, приказом 
Министерства земледелия от 1922 г. «Нер-
чинская сельскохозяйственная школа ввиду 
открытия при ней хозяйства государствен-
ного значения преобразовывается в школу 
специального типа»2. В это время в школе 
обучалось 9 человек, их слабая подготовка, 
упадок материально-технической базы шко-
лы не позволили организовать повышенный 
тип учебного заведения. В связи с этим уче-
ники окончили курсы по молочному хозяйству 
и пчеловодству, организованные при школе в 
1922–1923 гг. В 1924 г. Нерчинская сельско-
хозяйственная школа прекратит образова-
тельную деятельность и на её месте откроют 
агробазу. В 1926 г. согласно краткой заметке 
в газете «Забайкальский крестьянин», здесь 
планировалось открыть опытную станцию  
[6, с. 4]. 

Сельскохозяйственное обучение явля-
лось важной составляющей в работе Читин-
ского землемерного училища. В ГКУ ГАЗК 
сформирован отдельный фонд, посвящён-
ный истории училища, включающий обшир-
ный комплекс документов 325 ед. хранения 
за 1910–1922 гг. 

Важными источниками, характеризующи-
ми учебный процесс, являются подробные 
перечни уроков за 1915–1916, 1916–1918, 
1918–1919, 1919–1920, 1920–1921 учебные 
годы, утверждённые управлением межевого 
ведомства. Прежде всего они позволяют про-

1  ГАЗК. – Ф. 52. – Оп. 3. – Д. 3428. – Л. 6.
2 Там же. – Ф. 585. – Оп 1. – Д. 9. – Л. 83.

следить изменение программ, выяснить соот-
ношение общеобразовательных и специаль-
ных предметов, установить количество дис-
циплин сельскохозяйственного направления. 

Более полные сведения об учебно-вос-
питательном процессе училища отражены в 
годовых отчётах по учебной части за 1915–
1916, 1918–1919, 1919–1920, 1920–1921 гг., 
перечне уроков. Кроме учебного процесса эти 
источники характеризуют важные стороны де-
ятельности училища, представляют инфор-
мацию о преподавательском и ученическом 
составе учебного заведения. Структуру годо-
вых отчётов можно представить так: учебная 
часть, материально-техническое обеспече-
ние, преподавательский и ученический со-
став училища. Данный источник позволяет 
выявить трудности, переживаемые учебным 
заведением в 1918–1921 гг., связанные с пло-
хим финансовым обеспечением, нехваткой 
педагогов, неукомплектованностью учени-
ками, их материальной необеспеченностью. 
Важно отметить, что в них показана обеспо-
коенность преподавательского состава судь-
бой училища. Так, в отчёте по учебной части 
за 1920 г. перечислены меры, предлагаемые 
педагогическим советом училища, направ-
ленные на повышение качества учебного 
дела, среди которых сохранение подчинённо-
сти с Министерством земледелия и государ-
ственных имуществ (в 1917 г. землемерные 
училища перешли в ведомство Министерства 
юстиции, в 1918 г. – Народного комиссариа-
та просвещения), необходимость пересмотра 
программ на Всероссийском съезде деятелей 
землемерного образования. Ценным являет-
ся то, что в отчёт включались краткая истори-
ческая справка об училище и сведения о ко-
личестве поступивших и окончивших его уче-
ников за период  1910–1919 гг.3 Дополняют 
картину воспитательного процесса, построен-
ного на принципах духовно-нравственного и 
религиозного воспитания, документы о празд-
новании в училище 100-летия Отечественной 
войны 1812 г., об организации экскурсий для 
учащихся на Сохондинское опытное поле, 
положение о мобилизации спорта 1915 г.4 
Разнообразный материал включён в дело 5 
о похищении из училища денежного ящика, 
датируемого 1913–1914 гг. В нём имеются 
списки учеников II–IV классов; сведения о со-
держании личного состава училища; «оконча-
тельные баллы» студентов за 1913–1914 гг.; 
тетрадь ученика II класса Виталия Охоты с 

3 ГАЗК. – Ф. 88. – Оп. 8. – Д. 35. – Л. 3–5 об.,  
32–32 об.

4 Там же. – Оп. 3. – Д. 2. – Л. 3–32. – Оп. 7. – Д. 18. – 
Л. 1–19.
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сочинением о состоянии Руси по «Слову о 
полку Игореве»1. 

Сведения о преподавателях и учениках 
землемерного училища представлены в лич-
ных делах, как преподавателей, так и учени-
ков. Следует отметить, что в фонде отложил-
ся богатый комплекс делопроизводственных 
документов, насчитывающий около 170 лич-
ных дел и 52 бумаг учеников за 1910–1917 гг. 
Однако большинство дел фонда 88 находят-
ся в плохом физическом состоянии. В состав 
личных дел включены источники следующего 
характера: ходатайства о зачислении в учи-
лище, прошения о допуске к вступительным 
экзаменам, переводе в другие учебные заве-
дения, свидетельства о приписке к призывно-
му участку, политической благонадёжности, 
аттестаты выпускников. На некоторых доку-
ментах, например прошениях, сохранилась 
печать Читинского Землемерного училища, 
на которой изображён двуглавый орёл. От-
метим, что по объёму и видам документов 
личные дела неоднородны. Так, в ряде дел 
хранятся документы, связанные с учебным 
процессом: диктанты, сочинения, задачи по 
арифметике студентов2. Эти материалы зна-
чимы не только для анализа ученического 
состава училища, формирования социаль-
ного портрета студента того времени, но и 
рассмотрения учебного процесса, политики 
руководства училища. Важным дополнением 
к перечисленным документам является указ 
«Об утверждении и описании рисунков фор-
менной одежды для учеников землемерных 
училищ», опубликованный в газете «Забай-
кальские областные ведомости» за 1913 г. [7, 
с. 3]. Кроме этого, ценную информацию для 
исследования содержат статистические дан-
ные, в которых отражены сведения о количе-
стве окончивших училище воспитанников за 
1910–1922 гг., числе мобилизованных в 1918, 
1919 гг. 

Такие документы, как формулярные спи-
ски педагогов, штатные расписания, позволя-
ют установить образовательный ценз, размер 
жалованья, учебную нагрузку педагогов, про-
следить изменения кадрового состава учили-
ща. Ценным с точки зрения анализа препо-
давательского состава представляются: дело 
о службе директора землемерного училища 
А. И. Попова, сведения о преподавателях по 
найму, среди которых выделялся известный 
художник и архитектор Г. С. Мосашвили3. 

Широкий круг источников позволяет про-
следить жизнь училища в сложный и неста-

1 ГАЗК. – Оп. 4. – Д. 5. – Л. 25–29.
2 ГАЗК. – Ф. 88. – Оп. 8. – Д. 63, 64.
3 ГАЗК. – Ф. 88. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 2–62. – Оп. 1. –  

Д. 2. – Л. 32–35.

бильный период революции, гражданской во-
йны, времени последующих реформ. Отдель-
но следует отметить источники о преобразо-
вании Читинского Землемерного училища в 
техникум Министерства земледелия. К ним 
относятся протоколы педагогического совета 
за 1918, 1922 гг., доклад директора П. Ф. Вар-
фоломеева о реорганизации Читинского зем-
лемерного училища в техникум Министерства 
земледелия, проект положения о Читинском 
техникуме, выписка из книги проектов Мини-
стерства земледелия приказа № 10 от 5 фев-
раля 1921 г., переписка директора училища с 
министерствами земледелия, финансов, на-
родного хозяйства. Документы всесторонне 
характеризуют тяжёлое положение училища 
после ревизии в 1919 г. большей части его 
имущества, произошедшей по распоряже-
нию атамана Семёнова и передачи в 1921 г. 
его здания Министерству здравоохранения. 
В докладе директора П. Ф. Варфоломеева о 
реорганизации училища дана информация о 
преподавательском составе в 1920–1921 гг., 
который ограничивался директором училища 
и учителем русского языка, истории и эконо-
мической географии, вынужденными препо-
давать бесплатно, получая паёк по своим до-
кументам в других училищах4. Особого вни-
мания заслуживает приказ №  104 от 13 июня 
1922 г. Министерства Народного хозяйства о 
слиянии Читинского землемерного училища с 
Читинским политехникумом, согласно которо-
му на базе последнего открылось земельное 
отделение5. 

Раскрывая вопрос о деятельности сель-
скохозяйственных учебных заведений в За-
байкалье, выделим дела, в которых содер-
жатся подробные проекты специальных школ 
в Ундурге, Борзе, Цугольской волости. Инте-
ресно отметить, что общественности удава-
лось собрать некоторую сумму для их орга-
низации6. Однако экономические трудности, 
связанные с началом Первой мировой войны, 
не позволили воплотить их планы. 

Так как отсутствие достаточного количе-
ства учебных заведений не позволяло боль-
шинству населения, занятого в сельском 
хозяйстве, получить аграрное образование, 
особое внимание обращалось на внешколь-
ное просвещение. В Известиях Главного 
управления земледелия и землеустройства 
по этому вопросу указано: «…наряду с раз-
витием школьного образования, заботы сель-
скохозяйственного ведомства должны быть 
направлены в ещё большей степени и на рас-

4 ГАЗК. – Ф. 88. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 3 об. – 7.
5 Там же. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 21.
6 Там же. – Ф. 52. – Оп. 3. – Д. 2487. – Л. 18–19. –  

Д. 3056. – Л. 1–8. – Д. 3608. – Л. 82–84.
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пространение знаний, внешкольным путём» 
[8, с. 692]. Внешкольное образование име-
ло следующие направления: сельскохозяй-
ственные курсы, лекции и чтения; опытно-по-
казательная, выездная работа агрономов.

Сведения о развитии в Забайкальской 
области внешкольного сельскохозяйственно-
го образования имеются в фондах №  1 (с. х.), 
52, 82, 165, 171, 320, Р-585. В отдельную ка-
тегорию источников следует выделить отчё-
ты. Так, в указанных фондах хранятся отчёты 
правительственного агронома Забайкальской 
области, годовые отчёты заведующих агроно-
мическими пунктами, инструкторов по сель-
скому хозяйству. Информация, содержащая-
ся в них, выстраивалась так: краткая харак-
теристика экономического и географического 
положения района, метеорологические на-
блюдения, описание основных направлений 
работы за отчётный период, среди которых 
опытно-показательная деятельность, прове-
дение курсов и лекций. Важный материал со-
держат статистические данные, включённые 
в ряд отчётов. Например, в таблицах, приве-
дённых в отчёте агронома Ингодино-Акшин-
ского района за 1913 г., отражены сведения о 
возрастном, образовательном цензе, имуще-
ственном положении, хозяйственной специа-
лизации курсантов1. В ряд отчётов включены 
сравнительные таблицы по опытно-показа-
тельному кормлению, показывающие измене-
ния веса, удоев коров. В отчёте о деятельно-
сти Нерчинско-Заводского агрономического 
пункта за 1915 г. имеется подробный план его 
усадьбы, опытно-показательного поля2. Ин-
тересный материал содержит дело 42 фон-
да 1 (с. х.), в котором находятся рукописные 
конспекты лекций по ветеринарии, молоч-
ному хозяйству, фотографии, на которых за-
печатлена работа курсантов в лаборатории, 
на практических занятиях по ветеринарии, 
молочному хозяйству. Также отчёты агроно-
мической организации, протоколы заседаний 
агрономического совещания публиковались в 
журнале «Забайкальский хозяин».

Картину проведения лекций и чтений по 
сельскому хозяйству дополняют журнал пер-
вого совещания агрономов и инструкторов 
Забайкальской агрономической организации 
за 1911 г., свод постановлений сельскохозяй-
ственного съезда 1913 г., доклад Н. С. Икон-
никова (исполняющего обязанности прави-
тельственного агронома)3.

Кроме этого, в архивных документах со-
держится информация о кадровом составе 

1 ГАЗК. – Ф. 1. – Оп. 1 (с. х.). – Д. 36. – Л. 5–7.
2 Там же. – Д. 47. – Л. 24–25.
3 ГАЗК. – Ф. 82. – Оп. 2. – Д. 50. – Л. 15–20.

агрономической организации. Так, в фонде 
82 хранится личное дело В. Н. Шульженко (с 
1910 г. правительственный агроном Забай-
кальской области), в нём имеются сведения 
об образовании, семейном положении, слу-
жебных перемещениях агронома первого 
разряда. Интересно отметить, что М. А. Чир-
кова, жена В. Н. Шульженко, являлась служи-
тельницей Стебутовских высших сельскохо-
зяйственных курсов4. Также краткие данные 
об инструкторах сельского хозяйства, агроно-
мах, сведения о выполняемых ими обязанно-
стях, их образовательном цензе находятся в 
фонде 171, Р-585.

Финансирование и материально-техни-
ческое обеспечение мероприятий по внеш-
кольному образованию отражены в сметах 
расходов на опытное и учебное дело в За-
байкалье, смете расходов на содержание 
учебно-показательной пасеки в Чите, списке 
учебных пособий для курсов по скотоводству 
за 1916 г. Общие сведения о положении агро-
номического дела в Забайкалье отражены в 
циркулярах правительственного агронома 
Забайкальской области, Департамента зем-
леделия. Публикации из газет «Наша дерев-
ня», «Сибирская жизнь» позволяют сравнить 
работу Забайкальской агрономической орга-
низации с подобными службами в других ре-
гионах (Иркутск, Омск) Сибири.

Материалы о проводимых в Забайкалье 
сельскохозяйственных выставках, как одной 
из форм внешкольного образования сформи-
рованы в фонд №  18 (Комитет по устройству 
сельскохозяйственной и промышленной вы-
ставки в 1862–1900 гг.). Материал о мелко-
районных сельскохозяйственных выставках 
отложился в фондах 1 (с. х.), 52.

Подробный анализ источников позволяет 
не только изучить внешкольное образование, 
но и рассмотреть экономическое развитие 
области. Сведения отчётов, публикаций агро-
номов и ряд других источников раскрывают 
такие вопросы, как менталитет крестьян и его 
влияние на развитие сельского хозяйства, от-
ношение к мероприятиям внешкольного об-
разования.

Таким образом, привлечение широкого 
круга источников, к которым относятся де-
лопроизводственные документы, законода-
тельно-правовые акты, статистические, пе-
риодические материалы позволяют проана-
лизировать процесс становления и развития 
сельскохозяйственного образования в Забай-
кальской области в конце XIX – начале XX в.

4 Там же. – Оп. 1. – Д. 20. – Л. 56.
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