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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления первого высшего учебного заведения в городе 

Борисоглебске, являвшемся уездным центром Тамбовской губернии – Высших сельскохозяйственных кур-
сов. Автор приходит к выводу, что недолгий период деятельности Высших сельскохозяйственных курсов 
был предопределен сложной социально-экономической и политической обстановкой как в самом уезде, так 
и в губернии в целом. 
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Введение© 

Исследователи мало обращались к вопросу об 
образовании и кратком периоде деятельности пер-
вого высшего учебного заведения города Борисог-
лебска – Высших сельскохозяйственных курсов. 
Единственная работа, в которой фрагментарно за-
трагивались все перипетии истории провинциально-
го вуза Тамбовской губернии, вышла в начале 20-х 
годов XX века. Руководитель отдела народного об-
разования Борисоглебского уезда В.П. Безруков в 
своей статье, используя революционную риторику, 
дает краткий анализ условий возникновения и не-
долговременного существования этого учебного за-
ведения [1, с. 112, 120]. После выхода этой статьи 
наступает долгий период забвения. В краеведческой 
литературе 30-80-х годов XX века эта тема практи-
чески не затрагивалась и не освещалась. И только в 
публикациях конца XX века появляется упомина-
ние о первом высшем учебном заведении города 
Борисоглебска [2, с. 12]. 

В современных условиях, располагая определен-
ным кругом опубликованных источников и привле-
кая важнейшие неопубликованные материалы, ру-
ководствуясь принципом историзма, предусматри-
вающим рассматривать любое историческое явление 
в динамике, полагаем важным более детально рас-
смотреть предпосылки создания высшего учебного 
заведения сельскохозяйственного профиля в уезд-
ном Борисоглебске, обозначить инициаторов его 
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появления в провинциальном городе Тамбовской 
губернии, показать вклад городских властных 
структур в реализацию этой идеи, отметить реак-
цию наркомата просвещения РСФСР на обращение 
организационной комиссии по поводу открытия в 
городе Борисоглебске Высших сельскохозяйствен-
ных курсов, проанализировать процесс и проблемы 
становления вуза, охарактеризовать социальную 
принадлежность абитуриентов, выяснить качест-
венные показатели преподавательских кадров, оце-
нить влияние социально-экономической и полити-
ческой обстановки на продолжительность существо-
вания учебного заведения. 

Результаты 
Мысль об открытии сельскохозяйственного вуза 

на Борисоглебской земле принадлежала пригород-
ному участковому агроному Николаю Михайловичу 
Васильеву. Он начал работать в уезде в этой долж-
ности с 1906 года. Н.М. Васильев имел высшее аг-
рономическое образование и опыт работы по специ-
альности. В его обязанности входило не только об-
служивание выделенного участка. Пригородный 
агроном Васильев выступал в качестве консультан-
та уездной управы по вопросам развития агрономи-
ческой службы, выполнял обязанности секретаря 
сельскохозяйственной уездной комиссии, составлял 
сводку по отдельным отчетам участковых агрономов 
для годового отчета по уезду. Это позволяло ему 
владеть полной информацией о состоянии агроно-
мической помощи крестьянству в крупнейшем юго-
восточном уезде Тамбовской губернии. Борисоглеб-
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ский уезд занимал десять процентов территории 
губернии, а по качеству пахотной земли принадле-
жал к одним из плодороднейших. Первостепенную 
важнейшую задачу, стоящую перед участковыми 
агрономами, он видел в ознакомлении консерватив-
но настроенного крестьянства с новейшими спосо-
бами производства, учитывая «почти полную бес-
помощность населения в области применения 
улучшенных и более рациональных способов хозяй-
ничанья» [3]. 

Занимаясь хлебопашеством, крестьянство уезда 
продолжало опираться только на жизненный опыт, 
накопленный годами, и на свою смекалку. Общий 
уровень образования, в том числе и сельскохозяйст-
венного, у жителей деревни оставался достаточно 
низким, и это было серьезным сдерживающим фак-
том в развитии сельского хозяйства уезда. Н.М. 
Васильев, как опытный агроном, понимал важность 
агрономической помощи крестьянству Борисоглеб-
ского уезда. Это было вовсе не просто, так как 
«сложившаяся поколениями система земледелия, 
может быть, не была достаточно эффективной, но 
надежно гарантировала постоянный, хоть и мини-
мальный урожай. Всякое изменение в привычной 
агрокультуре увеличивало степень хозяйственного 
риска» [4, с. 32–33]. Поэтому ко всем нововведени-
ям крестьянство относилось с большим недоверием 
и даже опаской.  

От уездных агрономов требовалась кропотливая 
повседневная работа среди уездного крестьянства по 
популяризации сельскохозяйственных знаний, 
практическому применению разнообразных ново-
введений. Борисоглебский уезд испытывал большую 
потребность в образованных, опытных агрономах. 
По мнению Н.М. Васильева, поднять агрономиче-
скую службу на должный уровень в уезде можно 
было, только усилив ее качественно и количествен-
но, а для этого необходимо было иметь учебное за-
ведение для подготовки агрономов. Впервые вопрос 
об открытии в городе Борисоглебске высшего сель-
скохозяйственного учебного заведения «был поднят 
агрономом Васильевым еще при Временном прави-
тельстве» [5], но тогда ему не удалось претворить в 
жизнь эту идею. В это время в «городе Борисоглеб-
ске, в агрономических кругах, бродила мысль об 
открытии частных высших сельскохозяйственных 
курсов» [1, с. 112]. И только после установления 
советской власти в городе Борисоглебске «весной 
1918 года образовалась инициативная группа, 
взявшая на себя задачу осуществить мысль об от-
крытии высшего сельскохозяйственного учебного 
заведения в г. Борисоглебске или его уезде» [5]. 

Имея неудачный опыт в реализации своей идеи 
в досоветский период, Н.М. Васильев очень ответст-
венно подошел к формированию состава инициа-
тивной группы. В нее был в первую очередь вклю-
чен комиссар по народному образованию в городе 
Борисоглебске В.П. Безруков. Он становится свя-
зующим звеном между инициативной группой и 
исполнительным комитетом уездного совета. В со-
став группы также вошли: очень опытный, хорошо 
знающий местные сельскохозяйственные условия 
почвовед Д.В. Иванов – член Докучаевского поч-
венного комитета в Петрограде, участник составле-
ния карты почвенных районов Европейской России, 
исследователь Воронежской губернии и М.М. Юрьев 
– ассистент по кафедре геологии Лесного института 
в Петрограде. Душой и генератором инициативной 
группы был сам Николай Михайлович Васильев, 
пригородный участковый агроном, имевший не 

только агрономическое, но и техническое образова-
ние [5]. 

Популярность и заслуженный авторитет Н.М. 
Васильева и его коллег, участковых агрономов, сре-
ди крестьян уезда позволили им заручиться их под-
держкой в вопросе о целесообразности открытия в 
городе Борисоглебске или уезде Высшего сельскохо-
зяйственного учебного заведения [1, с. 112]. Кре-
стьянская инициатива возникла не на пустом месте. 
Земледельцы по достоинству оценивали работу уча-
стковых агрономов, дававших им систематические 
сведения по главнейшим вопросам сельского хозяй-
ства, оказывавших практическую помощь по реор-
ганизации крестьянского хозяйства. Крестьянство 
стало осознавать, что улучшение жизни на селе, 
экономическое состояние их хозяйства в значитель-
ной степени будет зависеть от работы грамотных 
специалистов, в которых уезд сильно нуждался. 
Прежде всего, идею об открытии сельскохозяйст-
венного учебного заведения по подготовке агроно-
мических кадров поддержали крестьяне, предрас-
положенные к агрокультурным новациям, «элемент 
молодой, наиболее подвижный и интересующийся 
улучшениями в своих хозяйствах и поэтому наибо-
лее отзывчивый на различного рода агрономические 
начинания» [6, с. 36]. 

Поэтому параллельно с инициативной группой 
крестьянская общественность инициировала про-
цесс организации в городе Борисоглебске или уезде 
сельскохозяйственной школы «повышенного типа» 
[1, с. 112]. В исполнительный комитет «поступали 
многочисленные заявления как отдельных лиц, так 
и целых волостных советов, желающих иметь у 
себя сельскохозяйственную школу» [5]. Как отме-
чал В.П. Безруков, «сельские и волостные советы 
заполняли комиссариат ходатайствами об открытии 
на местах того или иного повышенного типа сель-
скохозяйственной школы» [1, с. 112]. 

Таким образом, «революционный напор со сто-
роны крестьянского населения и общественная 
инициатива оказались настолько великими», что 
уездная власть не могла оставить это без внимания 
[1, с. 112]. Именно требования уездного крестьян-
ства и активность инициативной группы стали 
важнейшим аргументом в плане реализации идеи 
об открытии сельскохозяйственного вуза в Борисог-
лебском уезде. 

Предшествующая неудачная политика по откры-
тию сельскохозяйственного вуза была учтена ини-
циативной группой. Н.М. Васильев вместе со свои-
ми единомышленниками провели колоссальную 
подготовительную работу. Члены инициативной 
группы предварительно познакомились с деятельно-
стью ранее открытых высших сельскохозяйствен-
ных курсов – Голицынских в Москве, Стебутовских 
и Петроградских в Петрограде. Особое внимание 
при этом было уделено знакомству с организацией 
учебного процесса, тщательному анализу учебных 
планов. Изучив имеющийся опыт, пришли к выво-
ду о возможности открытия на Борисоглебской зем-
ле учебного заведения в виде Высших сельскохо-
зяйственных курсов. Организация такого учебного 
заведения отвечала духу времени, так как это «да-
вало учебному учреждению огромную гибкость и 
подвижность, благодаря которым курсы быстро 
можно приспособить к требованиям и условиям 
места и времени» [5].  

Инициативная группа изначально четко опреде-
лила основное назначение курсов – это подготовка 
агрономов с трудовыми навыками. Но кроме этой 



Муминова Е.М.  
Борисоглебские высшие сельскохозяйственные курсы – 

 первый провинциальный вуз Тамбовской губернии (1918–1921 гг.) 

 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2022. № 1 (294)  

157 

задачи, указывалось, что курсы «могут оказать не-
оценимую услугу» в деле становления новой шко-
лы, основанной на трудовом принципе, будут давать 
«народным учителям недостающие им знания по 
естественным и агрономическим наукам», также 
подчеркивалась возможность учебного заведения 
влиять на расширение уровня сельскохозяйствен-
ных занятий земледельцев уезда «путём устройства 
для них кратковременных курсов» [5]. Опыт работы 
таких курсов в Борисоглебске уже был. Крестьян-
ство уезда с благодарностью вспоминало агронома 
Васильева и других участковых агрономов, органи-
зовавших еще в дореволюционный (досоветский) 
период на агрономических участках краткосрочные 
сельскохозяйственные курсы, на которых они по-
лучали систематические сведения по главнейшим 
вопросам сельского хозяйства. Эти курсы проводи-
лись по несколько раз в году и оказывали неоцени-
мую помощь крестьянству уезда. Н.М. Васильев 
еще в марте 1914 года, выступая на совещании зем-
ских агрономов Тамбовской губернии, указал на 
полезность «краткосрочных курсов для взрослого 
населения» и подчеркнул, «что такие курсы явля-
ются первыми в России» [7, с. 104]. В совокупно-
сти, это были весомые аргументы в пользу откры-
тия высшего сельскохозяйственного учебного заве-
дения.  

Важной проблемой для любого зарождающегося 
учебного заведения являлся вопрос о материальной 
базе, используя которую учебное заведение могло 
осуществлять свою деятельность. Вопрос о местона-
хождении курсов тщательно прорабатывался. Город 
Борисоглебск не располагал пустующими помеще-
ниями с необходимой инфраструктурой. В городе 
«все здания были заняты» [5]. В качестве места, где 
можно без особых затрат разместить курсы и начать 
подготовку агрономов, инициативная группа пред-
лагала использовать одно из бывших помещичьих 
имений. Устроенные образцово, они требовали уме-
ренных денежных вложений. Борисоглебский уезд 
был богат на дворянские имения, одних среднепо-
местных имений накануне революционных потря-
сений насчитывалось около сотни. Использовались 
они по-разному: в одних владельцы проживали по-
стоянно, другие применялись в основном для летне-
го отдыха, «третьи являлись рентабельными хозяй-
ствами, приносившими владельцу немалый доход» 
[8, с. 3]. 

Представители инициативной комиссии «обсле-
довали два имения – Петрово-Соловово и Шевляги-
на» [9]. Социальные потрясения нанесли им незна-
чительный урон. Выбор пал на имение Петрово-
Соловово, «удобное для организации сельскохозяй-
ственных курсов» [1]. До революции оно принадле-
жало представителю старинного дворянского рода 
Василию Михайловичу Петрово-Соловово, извест-
ному общественному деятелю и политику, члену III 
Государственной Думы от Тамбовской губернии, 
крупному землевладельцу [9, с. 112]. После его 
смерти в 1908 году хозяйкой имения стала его вдо-
ва Софья Александровна [10]. 

Выбор имения Петрово-Соловово был обуслов-
лен, прежде всего, тем, что его состояние и инфра-
структура [11] позволяли успешно организовать 
учебный процесс. Там имелось «прекрасное поме-
щение … удобное для организации сельскохозяйст-
венных курсов, по крайней мере, на первый год, без 
всяких крупных затрат» [5]. Кроме господского 
дома здесь имелся дом управляющего и помещения, 

где размещались лица, обслуживающие имение. В 
усадьбе можно было проводить и практические за-
нятия, так как она имела все необходимое для этих 
целей. Главное достоинство было в том, что в пяти 
верстах от имения находилась железная дорога и 
имение располагало водопроводом, электрическим 
освещением, огромным парком из молодых деревь-
ев, теплицей, конюшнями для рабочих лошадей и 
рабочих волов, конюшней для племенных лошадей, 
свинофермой с небольшим количеством племенного 
материала, молочной фермой, которая также была 
представлена племенным скотом, овцефермой на 
две с половиной тысячи мериносных овец. В име-
нии имелись помещения, которые могли быть при-
способлены под учебные корпуса, общежитие «для 
слушателей» и квартиры для размещения «препо-
давателей» [5].  

На первых порах существования советской вла-
сти удалось пресечь погром помещичьих имений в 
уезде, принявший широкий размах после февраль-
ских событий 1917 года. Бывшие помещичьи хо-
зяйства стали рассматривать, как очаги сельскохо-
зяйственного просвещения. Это позволило в имении 
Петрово-Соловово сохранить племенное поголовье 
крупного рогатого скота, лошадей, мериносных 
овец, свиней. Более того, осенью 1918 года его уда-
лось даже увеличить. Уездный земельный отдел, 
выполняя декрет Совета Народных Комиссаров о 
племенном животноводстве, осенью 1918 года начал 
собирать племенной скот, который ранее, по реше-
нию уездного съезда от 28 января 1918 года из 
имений был роздан по волостям. Более ста голов 
племенных лошадей и крупного рогатого скота бы-
ли преданы в имение Петрово-Соловово. Стараясь 
обеспечить безопасность имений, в первую очередь, 
таких, как Петрово-Соловово, уездный военный 
комиссар приказал всем волостным комиссарам 
назначить ночные наряды в каждое бывшее частно-
владельческое имение и не допустить расхищения 
таковых, как народное достояние [12]. В имении 
имелась великолепная библиотека с фондом в 12 
тыс. книг [13]. Таким образом, выбор инициатив-
ной группы оказался на тот момент более чем удач-
ным. Имелось все необходимое для организации 
учебного процесса, включая практические занятия, 
и для размещения студентов и преподавателей. 

Детально познакомившись с имением, доско-
нально его исследовав, инициативная группа при-
ступила к составлению сметы на содержание Выс-
ших сельскохозяйственных курсов. При составле-
нии сметы учитывали непростую экономическую 
ситуацию. Расходы предполагались довольно уме-
ренные. Денежные средства требовались для рекон-
струкции зданий с целью их подготовки к учебному 
процессу и создания необходимых условий для 
проживания студентов, преподавателей, вспомога-
тельного персонала. Необходимо было подготовить 
лаборатории для проведения практических занятий 
[14]. 

Проведя большую работу, подготовив всю необ-
ходимую документацию, представители инициатив-
ной группы через городской «комиссариат по на-
родному образованию обратились в исполнительный 
комитет» с просьбой о рассмотрении вопроса об от-
крытии Высших сельскохозяйственных курсов. 
Уездный исполнительный комитет «с большой охо-
той пошел навстречу этой мысли». Кроме того, 
«исполнительный комитет дополнил инициативную 
группу своими двумя представителями». Таким 
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образом, в Борисоглебске создавалась организаци-
онная комиссия по открытию в уезде «высшей 
сельскохозяйственной школы» [5]. 

Организационная комиссия определила цифры 
набора на первый курс Борисоглебских Высших 
сельскохозяйственных курсов в количестве 100 че-
ловек [5]. При этом она строго руководствовалась 
существующими на тот период времени норматив-
ными документами в области высшего образования, 
которые были направлены на его крайнюю демо-
кратизацию. Прежде всего, это выражалось в том, 
что в 1918 году отменялись все требования к обра-
зовательной подготовке абитуриентов [15]. И данное 
положение способствовало формированию первого 
набора Борисоглебских Высших сельскохозяйствен-
ных курсов из рабоче-крестьянской среды, в отли-
чие от досоветского периода, где получение высше-
го образования, в том числе и сельскохозяйственно-
го, было привилегией в основном представителей 
имущих слоев населения [5]. 

Студенты из пролетарских слоев были наиболее 
восприимчивы в социальном отношении к тем пре-
образованиям, которые власть осуществляла в об-
ласти сельского хозяйства, к тем изменениям, ко-
торые происходили в сельскохозяйственной жизни. 
Учитывая, что она «в ближайшем будущем еще 
больше изменится», сельскохозяйственная школа 
тоже «должна измениться…, готовя деятелей по 
сельскому хозяйству» [5]. По мнению представите-
лей организационной комиссии Борисоглебска, 
Высшие сельскохозяйственные курсы будут «вы-
пускать общественного агронома» [5], который 
должен будет способствовать переходу от единолич-
ных форм хозяйства к коллективным, быть на-
столько практически знакомым с различными сель-
скохозяйственными предприятиями, чтобы впо-
следствии самому учить их организовывать, обла-
дать инициативой, необходимой для интенсифика-
ции сельского хозяйства, учитывать условия того 
района, где должна протекать в будущем его дея-
тельность [5].  

Вопрос о формировании преподавательского со-
става Высших сельскохозяйственных курсов перво-
начально не вызывал особых затруднений. Желание 
преподавать выразила основная часть организаци-
онной комиссии. Все они имели высшее образова-
ние, а определенная часть значительный опыт на-
учно-исследовательской и педагогической работы в 
высших учебных заведениях. Для проведения прак-
тических и лабораторных занятий, организации 
летней практики решено было пригласить препода-
вателей Борисоглебской мужской и женской гимна-
зий, преподавателей Шпикуловского сельскохозяй-
ственного училища. При этом ставки делались 
только на тех учителей, которые приняли совет-
скую власть. По постановлению исполнительного 
комитета только из казенных гимназий более поло-
вины преподавателей были удалены за политиче-
скую неблагонадежность. Все они были занесены в 
черный список. Исполнительный комитет четко при 
этом контролировал работу уездного комиссариата 
по народному просвещению по очищению учебных 
заведений от нежелательных элементов и на своих 
заседаниях утверждал «преподавателей учебных 
заведений г. Борисоглебска» [5], лояльных новой 
власти. Стоит заметить, что, по всей вероятности, 
при этом не все учителя Борисоглебских гимназий 
по уровню своей квалификации и опыту педагоги-
ческой деятельности соответствовали уровню препо-
давателя вуза, но они, как правило, имели универ-

ситетское образование и обладали достаточным по-
тенциалом для педагогического и научного роста. 
Вместе с тем, ставки делались на профессорско-
преподавательский состав Петровской сельскохо-
зяйственной академии [5]. Определенная часть ор-
ганизационной комиссии состояла из выпускников 
этого учебного заведения и, используя свои личные 
контакты, они пригласили знакомых профессоров 
для чтения лекций в Борисоглебск. Была также 
договоренность и с профессорско-преподаватель-
ским составом Петроградских учебных заведений. В 
целом, подобранный состав преподавателей Бори-
соглебских Высших сельскохозяйственных курсов 
для начального периода их существования был 
вполне приемлемым. 

Отправной точкой в рождении Борисоглебских 
Высших сельскохозяйственных курсов стало 7 сен-
тября 1918 года. В этот день на заседании исполни-
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов был заслушан доклад комис-
сара по народному образованию В.П. Безрукова о 
необходимости открытия Высших сельскохозяйст-
венных курсов в городе Борисоглебске или его уезде 
и по выделению средств на их содержание. Он про-
информировал членов исполкома об инициаторах 
создания такого учебного заведения, доложил о ра-
боте, проведенной организационной комиссией. 
Безруков познакомил членов исполкома с учебным 
планом, подчеркнув при этом, что в дальнейшем в 
нем «могут быть сделаны те или иные изменения» 
[5]. Согласно этому плану, учебный курс должен 
был продолжаться 3 года. «Академический год раз-
делялся на три триместра: два зимних и один лет-
ний» [5]. Особое внимание в выступлении Безруков 
уделил наличию в уезде «огромного показательного 
материала» [5], который станет важнейшим под-
спорьем при подготовке агрономов. Кроме того, он 
подчеркнул, что демографическое состояние уезда 
позволит на длительное время обеспечить вуз необ-
ходимым количеством абитуриентов, которым 
можно было получить образование, живя дома, и не 
расходуя лишних средств [5]. При этом подчерки-
валось, «получение высшего образования в больших 
городах с каждым днем все дороже и дороже. Нуж-
но рассчитывать, что после войны дороговизна ос-
танется еще надолго» [5]. Все эти факты говорили 
«о возможности и необходимости организации в 
городе Борисоглебске сельскохозяйственных курсов 
на новых началах» [5]. 

Исполком подтвердил свое согласие на открытие 
Высших сельскохозяйственных курсов и постано-
вил «утвердить представленный комиссаром народ-
ного образования доклад и смету высших сельско-
хозяйственных курсов на 1918–1919 гг.», ассигно-
вать «на открытие высшей сельскохозяйственной 
школы 109 500 рублей, собранных ранее на откры-
тие в г. Борисоглебске Ремесленной школы, како-
вая в городе уже имеется, будучи эвакуирована из 
Риги» [5]. Было принято решение открыть Высшие 
сельскохозяйственные курсы в имении Петрово-
Соловово на 100 человек [8]. Кроме того, земельный 
отдел уездного исполкома отвел курсам «500 деся-
тин земли и передавал живой и мертвый инвентарь, 
племенной скот» [5], находившийся в имении. 

Уже 8 сентября 1918 года организационная ко-
миссия отправила в народный комиссариат просве-
щения РСФСР прошение, где было сказано: «Во-
первых разрешить открытие высших сельскохозяй-
ственных курсов, основанных на трудовом принци-
пе в Борисоглебске в имении Петрово-Соловово; во-
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вторых, в случае утвердительного ответа ассигно-
вать недостающую сумму по смете на текущий 
учебный год в размере 516000 рублей; в-третьих, 
передать в ведение курсов учебный материал, раз-
личные пособия, лабораторные принадлежности, 
библиотеку по агрономическим и естественным 
наукам, из имеющихся в распоряжении комисса-
риата, вследствие ликвидации некоторых учебных 
и ученых учреждений; в-четвертых, внести выше-
упомянутые курсы в общегосударственную смету на 
следующий год» [5]. 

В наркомат просвещения был отправлен учеб-
ный план высших сельскохозяйственных курсов и 
смета на 1918 год. Народный комиссариат просве-
щения достаточно быстро рассмотрел документы, 
поступившие из Борисоглебска. Через два месяца 
Наркомпрос утвердил смету и включил уездное учеб-
ное заведение в разряд высших учебных заведений  
[1, с. 112]. В том, что Борисоглебские Высшие сель-
скохозяйственные курсы становятся государственным 
учреждением, переходят в подчинение народного ко-
миссариата и будут финансироваться из общегосудар-
ственных источников Борисоглебский исполком и 
организационная комиссия были уведомлены теле-
граммой за подписью наркома Луначарского. Органи-
зационная комиссия, при поддержке исполкома, про-
вела все необходимые мероприятия по набору студен-
тов, подготовке учебных аудиторий и решила с сере-
дины октября начать занятия, т.е. еще до получения 
официальной телеграммы.  

Поддерживаемое местной властью, руководство 
учебного заведения в сжатые сроки создало все не-
обходимые условия для проведения занятий. Регу-
лярно выплачивалась заработная плата преподава-
телям и обслуживающему персоналу. Удалось бы-
стро решить вопрос с книжным фондом. Он форми-
ровался за счет книг местных библиотек. В бывших 
дворянских имениях имелись богатые библиотеки. 
Значительное количество книг было приобретено в 
Москве. Немаловажным было и то, что была нала-
жена выдача продовольственных пайков преподава-
телям, студентам и обслуживающему персоналу. В 
целом, первые месяцы существования первого выс-
шего учебного заведения на Борисоглебской земле 
оказались для него достаточно благоприятными во 
всех отношениях. 

Выводы 
С момента своего рождения и до перевода в гу-

бернский центр первому Борисоглебскому вузу 
пришлось преодолеть немало трудностей. Идеологи-
ческий подход власти к классовому и политическо-
му составу студентов Борисоглебских сельскохозяй-
ственных курсов даст о себе знать вскоре после на-
чала занятий. Обозначится проблема, которая зара-
нее была предопределена. Студенческая аудитория 
была предана новой власти. Но определенная ее 
часть имела слабую общеобразовательную подготов-
ку. Пришлось более подготовленных студентов за-
креплять за слабоуспевающими. На преподавателей 
возлагалась обязанность проводить дополнительные 
занятия. Для полного решения обозначенной про-
блемы были открыты «подготовительные курсы, 
куда принимались крестьяне и рабочие с элемен-
тарными знаниями» [1, с. 112]. 

Идея с созданием подготовительных курсов была 
вскоре по достоинству оценена руководством народ-
ного комиссариата образования, так как проблема с 
низким общеобразовательным уровнем студентов 
была характерна не только для Борисоглебских 
Высших сельскохозяйственных курсов. Решением 
Главпрофобра подготовительные курсы, открытые в 
Борисоглебске в 1920 году, «были преобразованы … 

в рабочий факультет» [1, с. 112]. Это был один из 
первых рабфаков Советской Республики [1, с. 112]. 

И если организационно-технические проблемы 
удавалось решить руководству учебного заведения 
без особых затруднений, то ряд объективно воз-
никших проблем, проявившихся в 1919–1920-х гг., 
были трудноразрешимыми. Непродуманная аграр-
ная политика властей, «постигший губернию в 1919 
году неурожай» [16], недород хлебов в 1920 году, а 
также трудности связанные с подвозом продуктов, 
вызванные тем, что уезд был охвачен крупнейшим 
крестьянским восстанием («Антоновщина»), созда-
ли серьезные трудности в обеспечении студентов и 
преподавателей продовольственными пайками. И, 
если студентам и местным преподавателям удава-
лось находить выход из этого положения, то при-
езжая профессура оказалась в сложном положении. 
Приехав в «сытый» Борисоглебск, они оказались 
полностью зависимыми от продовольственных пай-
ков и карточек. Получить паек стало делом затруд-
нительным, а отоварить карточку было практиче-
ски невозможно. Это становится одной из причин 
их нежелания приезжать в Борисоглебск для чте-
ния лекций в вузе. Следует отметить и такую нема-
ловажную проблему, как боязнь приезжающих 
преподавателей за свою жизнь. Развернувшаяся 
гражданская война стала для Борисоглебска вели-
чайшим бедствием. Город три раза занимался бе-
лыми. Все это сопровождалось масштабными гра-
бежами, насилием, расстрелами. Восстанавливая 
свое положение, красные устанавливали жесточай-
ший революционный порядок. Человеческая жизнь 
обесценилась. Больше всего московскую профессуру 
отпугивал принявший широкий размах в губернии 
бандитизм. Этим термином нарекли, в первую оче-
редь, антибольшевистское крестьянское движение 
под руководством А.С. Антонова, причинившее 
«большое разрушение в деле народного образова-
ния» [1, с. 120].  

Ошибки новой власти при осуществлении аграр-
ной политики, вызвавшие массовое крестьянское 
выступление, принявшее в Борисоглебском уезде 
особенно ожесточенный характер, привели к раз-
рушению совхозов, являвшихся производственными 
и учебно-показательными хозяйствами для Бори-
соглебского сельскохозяйственного вуза [16]. В этих 
наиболее оборудованных, образцово поставленных 
бывших помещичьих имениях студенты должны 
были проходить программу практических занятий. 
Без них невозможна была подготовка высококвали-
фицированных агрономов. По совокупности этих 
фактов обучение студентов III курса (выпускного) 
становилось невозможным. Это констатировали 
представители Наркомпроса, посетившие учебное 
заведение. Результатом этого посещения стало ре-
шение Главпрофобра перевести Борисоглебский 
сельскохозяйственный вуз в Тамбов, что и было 
сделано в начале 1921 года. 

Таким образом, история первого Борисоглебско-
го высшего учебного заведения оказалась очень ко-
роткой. Попытки развивать реальное высшее обра-
зование в российском провинциальном городе из-за 
сложной социально-экономической и политической 
обстановки как в самом уезде, так и в губернии в 
целом, завершились неудачей. Подготовка агроно-
мов с трудовыми навыками, знакомых со всеми 
видами сельского хозяйства, способных к строи-
тельству новой общественной сельскохозяйственной 
жизни в Борисоглебском уезде оказалась несбыточ-
ной мечтой. 
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Abstract. The article examines the process of formation of the first higher educational institution in the 
city of Borisoglebsk, which was the county center of the Tambov province – Higher agricultural courses. The 
author comes to the conclusion that the short period of activity of the Higher Agricultural Courses was prede-
termined by the complex socio-economic and political situation both in the county itself and in the province as 
a whole. 
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