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Аннотация. Статья посвящена общим вопросам получения 

профессионального и профильного образования крестьянства в 1920-х годах 

ХХ века на Юге России. В работе подчеркивается связь получения профильного 

образования с политической идеологией и благосостоянием страны в целом. 

Также, в  статье указывается на нехватку ряда сельскохозяйственных 

профессий, сложившуюся в 1920-х годах в сельском хозяйстве. Особое 

внимание авторы уделяют центральным курсам агрономических работников и 

курсам по ликвидации агрономической неграмотности низового советского и 

партийного актива. 

Ключевые слова: крестьянство, образование, труд, трудовые кадры, 

сельское хозяйство, курсы. 

Annotation. The article is devoted to the general issues of obtaining 

professional and specialized education of the peasantry in the 1920s of the twentieth 

century in the South of Russia. The paper emphasizes the connection of obtaining 

specialized education with political ideology and the welfare of the country as a 

whole. The article also points to the shortage of a number of agricultural professions 

that developed in the 1920s in agriculture. The authors pay special attention to the 

central courses of agronomic workers and courses on the elimination of agronomic 

illiteracy of the grassroots Soviet and party activists. 

Keywords: peasantry, education, labor, labor personnel, agriculture, courses. 

 

Тяжелое наследие, доставшееся Советской власти после вакханалии 

империалистической войны, а также усугубившееся положение Гражданской 

войны – отрицательно сказалось на всем малом хозяйстве Юга России, и 

особенно, это разрушение отразилось на сельском хозяйстве. Недостаток 

рабочих рук было причиной сокращения площади посева хлебов и трав, 

количественно и качественно ухудшилось скотоводство, качество посевных 

семян, износился земледельческий инвентарь и, как результат всего, 

понизилась урожайность хлебов. 

Организованные Земельные отделы (в Донской, Ставропольской, Кубано-

Черноморской области) должны были разрешить трудную задачу по 

восстановлению сельского хозяйства путем правильной организации 

технического улучшения, широкой помощи трудовому крестьянскому и 

казачьему хозяйству в проведении всеобщей земельной политики на 

социалистических началах. Несмотря на громадные трудности, «… в деревне 

была развернута культурно-просветительная работа, важнейшей стороной 

которой была пропаганда агрономических знаний» [1, с. 35]. 

Буржуазные специалисты, скопленные на территории областей, и в 

особенности в центрах, бежавших в свое время из Советской России, советские 

органы вынуждены были формировать свои аппараты. Кроме того, существовал 

целый ряд других объективных условий, в которых протекала работа советских 

органах при отсутствии достаточного количества опытных работников, 

которые отразились на ходе советского строительства, задерживая вливание его 
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в организационное русло. Перед областями, как и перед всей Советской 

Республикой,  стояла большая задача экономического возрождения хозяйства, 

успешность и скорость выполнения которой возможно было при условии 

проведения под ней крепкого политического фундамента в форме 

неразрывного, трудового союза рабочих и землеробов. Последняя задача 

должна быть первоочередной, срочности выполнения которой возможно было 

лишь при условии последовательного проведения диктатуры пролетариата. В 

условиях реализации качественного труда лежало и качественное образование. 

Так, например, в хуторе Тихорецком Кубано-Черноморской области 

местным отделом народного образования (1921 г.) принимались решительные 

меры по борьбе с бичом пролетарского государства – неграмотностью. 

Мобилизовались преподавательские кадры, изысканы были помещения, были 

приготовлены при участии местного отделения Центропечати, учебные 

пособия. Формировались отдельные группы неграмотных, отмечалось, что 

население сознательно относится к процессу [2, с.46].  

Требовалось разработать мероприятия по подготовке и усилению выпуска 

из соответствующих учебных заведений основной категории профильных 

специалистов по сельскому хозяйству, особенно агрономов, землеустроителей, 

ветеринарных врачей и лесоводов, обратив внимание их на подлинные условия 

крестьянской жизни. Как отмечал Председатель 3-го Съезда Совета Союза ССР 

М.И. Калинин: «…Все эти мероприятия, рассчитаны на поднятие и укрепление 

крестьянского хозяйства, увеличение его доходности и улучшение 

материального положения широких масс крестьянства, должны 

сопровождаться … усиленной работой по поднятию общего культурного 

уровня населения. Ликвидация безграмотности, повышение самодеятельности, 

усиление инициативы, общественных навыков в работе, … являются 

необходимым условием скорейшего успеха общей работы по поднятию и 

укреплению крестьянского хозяйства» [3]. 

Из заключения Сельхоза Ставропольского Губземуправления за 1921 год 

следовало, что самым больным местом в деятельности управления, являлось 

«… безусловно почти полное отсутствие агрономического персонала 5 

агрономов на 4 уезда», что можно характеризовалось, как полное отсутствие 

участковой агрономии [4, Л. 129]. Насколько нужды в агроперсонале были 

велики, можно было судить по тому, что лица, прослушавшие одномесячные 

курсы, направленные на ликвидацию сельскохозяйственной безграмотности, 

принимались на службу в качестве агро-техников, в том числе, на должность 

участковых агрономов, чем дискредитировало саму идею агропомощи [Там 

же]. Анализ анкет, сохранившихся в архиве, посвященных Выборочному 

обследованию машинно-пользовательных [как в тексте] кооперативов 

(артелей, коммун и т.п.) Северо-Кавказского Края, представлял следующую 

картину профильной подготовки трактористов: так общество «Труженик» 

находящееся в Кубанском округе в селе Нововеличковском трактористом 

работал самоучка, учившийся у местного шофера [4, Л. 35, 40, 46], а в 
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организации «Хлебороб» №4 в станице Тимашевской, тракторист был на 

курсах 2 1/2 месяцев, другой же,  также был самоучкой и так далее [5]. Вообще, 

профессиональная подготовка трактористов в 20-х годах имела существенные 

недостатки.  

В силу ничтожности применения тракторов в сельском хозяйстве, 

первыми трактористами были городские рабочие, и только в 1924-х годах 

возникают первые профессиональные курсы. Как отмечал в своих трудах В.П. 

Данилов, советской деревни особенно недоставало профессиональных 

инженеров и техников, способных оказать квалифицированную помощь [6, 

с.219]. 

Весьма слабо обстояло дело с сельскохозяйственными учебными 

заведениями, катастрофически им не хватало материальной поддержки. Из 

архивных источников: Сельскохозяйственный Техникум и низшая школа 

садоводства и огородничества в селе Московском «…до сей поры совершенно 

не обеспечен материальными средствами» [4, Л.129]. Из предложений по 

докладу Крайколхозобъединения об организационном обслуживании и 

обследовании колхозов Северо-Кавказского края принятого 8/XII-1925 года, 

следовало …обратить внимание на улучшение культурно-просветительской 

работы в колхозах и ликвидации в них неграмотности, подбирая при этом 

лучших школьных работников, снабжая ликпункты колхозов необходимым 

школьными пособиями» [7]. Ставились задачи по  постройки в крупных 

колхозах школ 1 ступени. 

Обследование 51 колхозов из числа 1658 человек колхозников в 

Таганрогском округе показал, что грамотных  было 1012 человек, или 61 % при 

том, что в колхозах имелось школ первой ступени - 4,  читален - 3, сельхоз 

кружков – 2; при этом данный показатель считался сравнительно высоким [8, Л. 

53об]. 

Однако доклад Ейской Колхозсекции за 1926 год указывает на 

«громадный процент неграмотных в районе 75 %, …имеющаяся в колхозах 

школьная сеть -107 школ, является далеко не достаточной» [8, Л. 159].  

Особое значение приобретало обеспечение сельского хозяйства 

грамотными агрономическими кадрами. Для этого разрабатывался ряд мер в 

направлении расширения агрономического образования в сети школьного 

просвещения, расширения агрономических вузов и сельскохозяйственных 

техникумов. Особенно подчеркивалось вовлечение в систему 

профессионального и профильного обучения бедняцкого, батрацкого элемента 

[9]. Так, по вовлечению на курсы по ликвидации агрономической 

неграмотности были привлечены не только политические силы, но и 

агитационная пропаганда. В частности, в газете «Правда» от 19/12/№294 

печатались объявления о курсах по ликвидации агрономической неграмотности 

низового советского и партийного актива. Постановлением от 14 декабря 1928 

года Центральным Комитетом ВКП(б) было предложено всем партийным 

комитетам разработать и провести в жизнь ряд мероприятий по ликвидации 
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агрономической неграмотности низового совпартактива путем организации 

курсов, конференций и т.д. Данные курсы предназначались для советского и 

партийного, преимущественно районного и волостного масштаба. При 

организации курсов использовались сельскохозяйственные ВУЗы, 

сельскохозяйственные техникумы и школы, а также сельскохозяйственные 

станции. Учебный план содержал: Курс основ сельскохозяйственной аграрной 

политики в связи с задачей социалистической реконструкции сельского 

хозяйства, Курсы по основным отраслям сельского хозяйства, Курсы по 

сельскохозяйственной кооперации, коллективизации и организации крупных 

советских хозяйств, Курсы специальных мероприятий по подъему 

урожайности. Курсы могли отличаться в зависимости от местных условий и от 

возможности привлечения соответствующих кадров преподавателей. 

Например: месячные – с занятиями ежедневно по 8 часов; трехнедельные – с 

ежедневными занятиями по 8 часов.  

Первый тип курсов был продолжительностью один месяц, в количестве 

200 часов. Учебный план включал  сельскохозяйственную и аграрную 

политику, мероприятия по подъему урожайности, основы организации 

сельского хозяйства, основы растениеводства и семеноводства, почвоведение, 

сельскохозяйственные машины и трактора, включает также экскурсии с 

руководителями и т.д.  

Второй тип курсов был продолжительностью 3 недели, 18 рабочих дней, 

и 144 часов. Данные курсы выполняли следующие задачи: подготовить 

деревенский совпартактив к руководству осуществлением постановлений 

партии о социалистической реорганизации сельского хозяйства, дать 

указанному активу основные знания по агротехнике и проработать в местных 

условиях конкретные мероприятия по подъему урожайности [10].   

Также, в целях пополнения и углубления знаний агроработников по 

вопросам сельскохозяйственной политики, методики планового строительства 

сельского хозяйства, организации хозяйства и агрономической помощи 

Наркомземом были организованы центральные повторные курсы для 

агрономов, организуемые при Тимирязевской Сельскохозяйственной 

Академии. 

Слушателями центральных курсов являются преимущественно 

агрономические работники областных, губернских, окружных и уездных 

земельных управлений, также наиболее инициативные районные и участковые 

агрономы, активно проводящие в жизнь методы планового строительства. 

Норма приема на курсы определялась в 60 человек. Продолжительность 

центральных курсов было два месяца. Курсы проводились в летний период. Для 

выполнения учебного плана организовывались теоретические и практические 

занятия в пределах 300-350 часов, при чем, на практические занятия отводится 

не менее 1/3 общего числа часов учебного плана. По окончанию курсов 

слушатели получали соответствующие удостоверения о прослушанных курсах 

[11]. 
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Также,  заранее определялся план работы Крайсельсекции по подготовке 

и проведению профильных инструкторов по сельскохозяйственной кооперации. 

Например,  общие инструкторские курсы по сельскохозяйственной кооперации, 

специальные инструкторские курсы инструкторов по молочной кооперации, 

специальные инструкторские курсы инструкторов по садоводству, 

огородничеству, виноградарству и пчеловодству. Техников организаторов по 

семеноводству, по садоводству и огородничеству, по виноградарству и 

виноделию, по яичному делу, по молочному делу, по культуре лекарственных 

трав, по сбору лекарственных трав, по пчеловодству [12]. Разрабатывались 

вопросы о подготовке специальных работников для кооперативных учреждений 

– союзов и кооперативов первой степени, счетоводов, бухгалтеров, секретарей 

и т.д. 

Планировалась также профессиональная подготовка работников низовой 

сети сельскохозяйственной кооперации, организаторов-руководителей низовки, 

главным образом, кредитной кооперации и для непосредственного руководства 

самими колхозами. На курсы принимались члены ВКП(б) с 2-х годичным 

партстажем из рабочих (в том числе,  батраков) и крестьян, при чем рабочих 

должно быть не менее 50 %. Курсанты должны были свободно читать, писать и 

производить 4 действия арифметики, иметь политическое развитие в объеме 

школы политграмотности, опыт работы в сельском хозяйстве, в возрасте от 20 

до 33 лет. И, как и ранее было отмечено, власть стремилась привлечь низовых 

рядовых работников (колхозов, низовки сельскохозяйственной кооперации, 

совхозов, работников от станка) [13]. 

Курсанты обеспечивались на курсах общежитием, постельными 

принадлежностями, пищей и учебными, кроме того, курсант получал 15 рублей 

в месяц стипендии на себя, на содержание семьи, в зависимости от местности 

(село или город) и количества иждивенцев, в итоге от 40 до 90 рублей (в 

среднем 75 рублей). Все курсанты давали обязательство по окончанию курсов 

проработать не менее 3-х лет на низовой кооперативной или колхозной работе 

[Там же].  

Подводя итог, стоит отметить, что начало формирования мероприятий по 

ликвидации неграмотности и получения профильного и профессионального 

образования в начале 1920-х годов среди крестьянства Юга России 

происходило бессистемно и стихийно, со временем, постепенно выстраиваясь в 

слаженный план. Так, развертывались сети факультетов по подготовке 

колхозников и практических работников для поступления в высшие учебные 

заведения. Например, при опытно-показательных совхозах «Гигант», 

«Хуторке», «Абрау-Дюрсо» и в животноводческом направлении при конезаводе 

имени 1-й конной армии [14]. Кроме того, разрабатывались предложения о 

подготовке кадров для развития второстепенных отраслей сельского хозяйства, 

а также вопросы о приеме в сельскохозяйственные ВУЗы два раза в год. Но, 

при этом материальные и педагогические проблемы продолжали вставать остро 

еще долги годы.  
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Обеспечить сельское хозяйство кадрами квалифицированных 

специалистов быстро и в сжатые сроки власти не получалось. Власть пытала 

охватить огромный пласт населения включая работников колхозов, совхозов и 

батраков, ведя при этом борьбу против кулачества. Многие педагоги, работая 

без наглядных материалов, в отсутствии канцелярских принадлежностей и 

заработных плат систематически стремились выполнить распоряжения 

правительства и партии. И уже к концу 1920-х годов можно было 

констатировать существенные результаты полученного профильного и 

профессионального обучения крестьянами. 
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