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On the basis of archival materials the reaction of the rural population of the south of the Far East of the USSR to the state loan 
campaigns of the end of the 1930s – 1941 is analyzed. The paper considers the activity of central and local Soviet and party-
political power and government authorities aimed at the implementation of political-ideological and mass explanatory work 
for the purpose of the arrangement of loans among the inhabitants of the villages, its achievements and miscalculations. Critical 
and constructive statements and actions of the rural population of the region are characterized. The author substantiates the idea 
that the population’s reaction was ambiguous and depended on various political-ideological and socio-economic aspects  
of the life and social stratum of the rural population in the region. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ – САМАРСКОГО ПОЛИТЕХА 
 

С момента своего основания Самарский политех – расхожее название первого технического вуза Сама-
ры – является одним важнейших учебных заведений в Средневолжском регионе по подготовке технических 
кадров. Идея открытия в Самаре первого учебного заведения политехнического типа возникла еще в цар-
ское время, и тогда же были предприняты первые шаги по его созданию. Однако исследований, посвящен-
ных истории самарского политехникума, немного, и все они затрагивают в основном советский период 
функционирования вуза. В книге В. Н. Курятникова «Быть по сему», посвященной столетнему юбилею ос-
нования Самарского технического университета, подготовительная работа по устройству этого учебного за-
ведения в досоветский период дается неполно и схематично [5]. С одной стороны, это оправдано, ведь пол-
ноценно вуз стал работать только с 1930 г. [Там же, с. 20]. Становление высшего профессионального техни-
ческого образования часто попадает в поле зрения различных исследователей. В частности, работы 
О. В. Егоровой «К истории формирования высшего технического образования в России» [3] и П. Д. Круть-
ко «Очерки истории высшего технического образования» [4] дают нам некоторое представление об этапах 
формирования инженерной школы нашей страны. С другой стороны, что касается истории самарского  
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политехнического института в досоветский период и причин, побудивших к принятию решения открыть вуз 
данного типа именно в столице Самарской губернии, – этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании. 

Самарская губерния к началу ХХ века превратилась в один из крупных быстро развивающихся центров 
в Среднем Поволжье. С усилением провозоспособности Ташкентской железной дороги Самара, располо-
женная в середине Поволжья, в узловом пункте великой Сибирской магистрали и Ташкентской железной 
дороги, становилась всё более влиятельным городом Поволжья в торгово-промышленном отношении. В гу-
бернии было развито в основном сельскохозяйственное производство, и естественно, что главную отрасль 
промышленности составляла переработка продуктов питания, а из производств на первом месте было муко-
мольное, а затем следовали винокуренное, пивоваренное, сахарное, макаронное, крупяное, кожевенное 
и другие производства: на 1 января 1909 года насчитывалось 156 фабрик и заводов, подлежащих надзору 
фабричной инспекции, и девять банков [9, д. 1079б, л. 56]. Кроме прочего, в недрах Самарской губернии 
были обнаружены к началу века месторождения медной руды и нефти, а также крупные залежи известняка 
и глины, необходимые в строительстве, а наличие сернистых источников в Сергиевском районе могло сде-
лать регион еще и привлекательным курортным центром. 

Экономика развивалась, губернии требовались профессиональные кадры. Чтобы получить высшее образо-
вание, молодые люди уезжали на учебу в Казань, Саратов, Москву, Петербург. В 1873 году в Самаре возникло 
«Общество поощрения высшего образования», оно оказывало помощь студентам-самарцам, обучающимся 
в вузах других городов за счет пожертвований состоятельных членов «Общества». В 1911 году «Общество по-
ощрения образования» выдало именные стипендии для обучения в вузах за пределами губернии – три, 
на высших женских курсах – две, одну для обучения на высших медицинских курсах и еще 12 стипендий обу-
чающимся в реальном училище и гимназиях города [6, д. 89, л. 119]. По собранным Самарской губернской 
земской управой сведениям, только в 6-ти высших специальных учебных заведениях страны указанного типа 
(технического и агрономического) из заинтересованных в Самарском политехникуме губерний и областей  
на 1 января 1910 г. обучалось 607 студентов [8, д. 86, л. 1, 19-21]. Не подлежало сомнению, что «в действительно-
сти нужда в специальном образовании в этом крае была значительно большая, потому что не везде и не всегда 
подрастающее поколение могло “мобилизоваться в отдаленный город” для образовательных целей. И если будет 
открыт свой институт, это даст возможность удовлетворить эту потребность более полно» [Там же, л. 31]. 

Идею создания политехнического института именно в Самаре поддержали многие соседи. Так, 25 и 26 фев-
раля 1910 г. в Самарской губернской земской управе проходило собрание соседних уездных областей, в числе 
которых были представители Уфимского, Оренбургского и Ташкентского краев. Самара благодаря «своему 
географическому положению» и находясь в условиях, однотипных для всего юго-востока и прилегающих 
к нему губерний и областей, «как нельзя более подходит для учреждения в ней политехнического института 
с агрономическим отделом (факультетом) и подотделами (отделениями) по гидротехнике, коммерческим 
и технологическим, с кафедрами по сельскохозяйственным производствам» [9, д. 1077б, л. 2-3]. 

Самарская губернская земская управа, приняв такое решение, постановила обратиться ко всем уездным 
властям и органам городского самоуправления Самарского края, а также к соответствующим учреждениям 
других заинтересованных в этом губерний с просьбой присоединиться к ходатайству и поддержать самарское 
земство как «материальным ассигнованием», так и своим ходатайством перед правительством. Как показала 
практика открытия вузов в других городах Российской империи, подобные ходатайства охотно удовлетворя-
лись в тех случаях, когда местные органы самоуправления и общественность брали на себя обязательство по-
строить вуз на свои средства или участвовать в этом вместе с государственной казной. Затем, когда учебное 
заведение начинало функционировать, расходы по его содержанию брала на себя казна. На первые расходы, 
связанные с открытием института, Самарская губернская земская управа ассигновала 200000 рублей и подала 
этим пример другим [Там же, л. 48]. После губернского земского собрания первой на обращение откликну-
лась Самарская городская дума. 23 января 1910 года она собралась на чрезвычайное заседание по поводу сбо-
ра средств для первого высшего учебного заведения в Самаре. Далее М. Д. Челышев предложил городу ас-
сигновать на постройку зданий политехнического института не пятьдесят, а сто тысяч рублей: «Если мы при-
знали нужным строить канализацию, расширить водопровод, иметь трамвай, электрическое освещение  
и не останавливаемся перед миллионными затратами на это, то нет основания останавливаться перед затра-
тами на учебное заведение, несущее свет и истину» [Там же, л. 1]. 

Самарская губернская земская управа разослала письма в управы заинтересованных губерний, а к тако-
вым относились Симбирская, Уфимская, Пензенская, Нижегородская, Тамбовская, Астраханская, Оренбург-
ская, Уральская, Тургайская, Семиреченская, Семипалатинская, Закаспийская, Туркестанский и Степной 
край, с просьбой помочь в сборе средств на открытие. Содержание писем примерно одинаковое, поэтому 
приведем пример одного – отосланного в Уфу: «Губернское собрание постановило ходатайствовать об от-
крытии в Самаре политехникума с агрономическим отделом. Ассигновано 200 000. Просим Ваше собрание 
поддержать ходатайство. Подпись: Губернская управа». Вторая телеграмма, отправленная в г. Уфу в гу-
бернское земство, была адресована князю Вячеславу Александровичу Кугушеву: «Ходатайствуем об откры-
тии в Самаре политехникума. Ассигновано двести тысяч. Поддержите это ходатайство Вашим собранием. 
Подпись: Тейтель» [Там же, л. 23a]. 

Кроме того чтобы заручиться поддержкой общественности соседних губерний, необходимо было в Санкт-
Петербурге дать ход ходатайству об открытии политехникума и следить за его развитием. Для решения этой 
задачи в начале апреля 1910 года управа направила депутацию из самарцев, в которую вошли член Государ-
ственного совета А. Н. Наумов и члены Государственной думы Н. Я. Жданов, А. И. Ковзон, И. С. Клюжев, 
В. Н. Львов и А. И. Маров. Ими было составлено две записки (краткая и подробная) о необходимости открытия 
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в г. Самаре политехнического института. 9 апреля они посетили Главного управляющего земледелием 
и землеустройством (Министра земледелия) г-на А. В. Кривошеина. В ходе продолжительной беседы он вы-
сказал мнение, что Правительству, очевидно, придется решать вопрос о выборе места для института между 
Воронежем, Саратовом и Самарой [Там же, л. 54]. 

На следующий день, 10 апреля, депутация в том же составе посетила Председателя Совета Министров 
П. А. Столыпина, передала ему тоже обе записки о политехникуме. Председатель правительства так же, как 
и Министр земледелия, считал вполне назревшей и неотложной потребностью государства открытие инсти-
тута в Поволжье. Самаре он отдал «положительное предпочтение» перед всеми городами Поволжья ввиду ее 
географического положения, быстрого роста и типичности хозяйств для громадного большинства губерний 
и областей юго-восточного края России [Там же, л. 60]. 

Заседание Совета Министров по вопросу о расширении сети высших учебных заведений в Российской им-
перии состоялось 9 февраля 1912 года. На заседании глава правительства В. Н. Коковцев активно содействовал 
тому, чтобы вопрос об открытии в г. Самаре политехнического института был решен положительно и именно 
так, как его ставили самарцы – открытие политехникума с агрономическим и коммерческим отделениями. Бла-
годаря Коковцеву, как потом скажет А. Н. Наумов, была «одержана победа» [8, д. 94, л. 23]. В постановлении 
Совета Министров признавалась необходимость «дать Самаре в первую очередь высшее учебное заведение 
с агрономическим отделом» с тем, чтобы при этом вузе затем было открыто и «коммерческое отделение». Также 
в документе было оговорено, что «устройство и оборудование» института должны быть произведены за счет 
местных средств, а содержание его (зарплата, текущие расходы) берет на себя государственное казначейство. 
14 апреля 1912 года А. Н. Наумов получил письмо от Председателя Совета Министров В. Н. Коковцева  
за № 2291. Глава Российского правительства сообщал, что Совет Министров 2 апреля 1912 года утвердил «По-
ложение об открытии новых высших учебных заведений и о расширении существующих». В числе этих учеб-
ных заведений, «подлежащих учреждению в ближайшее время», предусмотрено и высшее учебное заведение 
в г. Самаре по агрономической, в первую очередь, специальности в составе сельскохозяйственного и коммерче-
ского факультетов [9, д. 1077б, л. 54, 60]. Разработка и принятие закона об открытии института заняли почти 
два года – общим собранием Государственного совета он был принят 30 июня 1914 года, а подписан императо-
ром 3-го июля того же года [8, д. 86, л. 112], и эта дата считается датой основания первого вуза Самары. 

Следующим этапом работы стало строительство здания нового вуза. Для этого губернским земским со-
бранием и городской думой была избрана особая соединенная комиссия из представителей земства и города, 
на которую и были возложены обязанности по устройству Самарского политехникума. В состав данной ко-
миссии от губернского земства вошли: губернский предводитель дворянства Александр Николаевич 
Наумов, представитель губернской земской управы и гласные губернского земского собрания – Андрей Ми-
хайлович Верховский, Евграф Андреевич Жданов и Евгений Ильич Запесошный. От городской думы вошли 
гласные – Андрей Константинович Ершов, Афанасий Абрамович Шешлов, Павел Иванович Шихобалов,  
Василий Михайлович Сурошников и Александр Иванович Соколов. 

В особую соединенную комиссию были определены все члены Государственной думы от Самарской гу-
бернии [Там же, л. 114]. Процесс строительства и устройства политехникума был очень долгим, сопряжен-
ным с целым рядом бюрократических проволочек; архив Самарской городской Думы дает нам полное пред-
ставление обо всех перипетиях данного дела, занявшего всё время вплоть до Революции и гражданской вой-
ны. Особая комиссия решала важные вопросы, связанные с финансированием, выбором места строитель-
ства, проектом здания политехникума, утверждением штатов и определением времени набора студентов. 

Министерство торговли и промышленности в письме от 12 июня 1915 г. за № 390 уведомило Самарскую 
губернскую земскую управу о формировании строительной комиссии по сооружению политехнического ин-
ститута. В этом же письме сообщалось об откомандировании профессора, действительного статского совет-
ника П. И. Митрофанова для исполнения обязанностей ректора Самарского политехнического института 
[Там же, д. 94, л. 75]. П. И. Митрофанов прибыл в Самару 1 июля и приступил к ректорским обязанностям, 
добросовестно исполняв их до конца августа 1917 г. Являясь председателем строительной комиссии, он за-
нимался главным образом техническими вопросами, связанными с отводом земель, началом подготовитель-
ных работ по постройке зданий самарского политехнического института, финансами и т.д. На него была 
возложена основная работа по устроению нового учебного заведения. Как писал сам П. И. Митрофанов, по-
чти сразу после приезда в Самару ему стало ясно, что «к строительным работам в ближайшем будущем при-
ступить невозможно ввиду условий военного времени» [10, д. 2, л. 85]. 

Важной вехой в работе по устройству нового учебного заведения стала разработка проекта здания, для че-
го был приглашен академик, архитектор А. В. Щусев, чей проект был признан строительной комиссией са-
мым удачным. На переговоры с ним у Митрофанова ушло полгода, и в итоге в декабре 1915 г. был заключен 
договор и архитектор-строитель мог приступать к исполнению своих обязанностей [Там же, д. 3, л. 7-13]. 

Следующий вопрос, который предстояло решать ректору, – это отвод земли под строительство института 
и фермы для него. Изначально было предусмотрено место за городской мечетью в конце Торговой и Нико-
лаевской улиц для основных корпусов, а для устроения фермы рассматривались места на Барбашиной по-
ляне, Томашевым колком и Крутых хуторах. Вопрос о ферме для сельскохозяйственного факультета поли-
техникума не сходил с повестки дня работы строительной комиссии весь 1916 год. Добавим к этому долгую 
«борьбу» ректора за землю – все лето шла оживленная переписка с различными ведомствами по поводу от-
ведённых институту участков земли. Когда, наконец, к концу года были утрясены основные формальности, 
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работы на строительном участке политехнического института перенесли, как отмечалось, на весну 1917 года. 
Но подготовка площадки под строительство не прекращалась: продолжалось исследование грунта, проводи-
лось бурение колодцев, из которых брались пробы. Проводил эти исследования преподаватель Московских 
высших женских курсов и Рижского политехнического института А. Чернов [6, д. 5335, л. 3-4]. 

В связи с затяжкой строительства неоднократно в земской управе обсуждалась идея набрать студентов 
и начать занятия до строительства здания в арендованном помещении. Однако жесткая позиция учебного 
отдела Министерства торговли и промышленности, решившего занятия в институте «открыть лишь после 
того, как будет сооружена хотя бы часть его здания», сводила на нет все попытки приступить к учебному 
процессу уже начиная с 1916 г. П. И. Митрофанов обратился в Министерство торговли и промышленности 
с вопросом о расширении института, предложив дополнить его состав двумя новыми факультетами – хими-
ческим и механическим. В 1917 г. Самарское губернское земское собрание, обсудив вопрос об открытии ин-
ститута, приняло положительное решение. Но отзыв из Самары ректора П. И. Митрофанова, нарастание 
в стране политического и экономического кризиса закончили предреволюционный этап в истории Самар-
ского политехнического института. 

1 октября 1917 г. в здании Самарской биржи «было назначено открытие занятий в институте, пока на од-
ном экономическом отделении» [10, д. 5, л. 31-34]. Однако через три с половиной недели произошла Ок-
тябрьская социалистическая революция. Вскоре развернулись военные действия: восстание казаков во главе 
с Дутовым в Оренбурге, затем выступление белочехов и белогвардейцев, создан Восточный фронт, штаб ко-
торого находился в г. Самаре. Что стало с политехническим институтом – неизвестно. Документы о судьбе 
политехникума, в фондах госархива Самарской области военного периода не сохранились. Возможно, они, 
как и многие другие, пропали, когда город была захвачен белочехами и белогвардейцами. 

В начале 1918 года в местных газетах были напечатаны небольшие статьи о Самарском политехникуме. 
В газете «Волжское слово» за 15 марта 1918 года была опубликована статья «Судьба политехнического ин-
ститута», очевидно редакционная, потому что авторской подписи не было. «Благим намерениям пока не суж-
дено осуществиться. Широкие начинания по сооружению и открытию в Самаре политехникума остались 
только начинаниями» [1]. Отмечалось, что все начатые предварительные работы в этом направлении с отъез-
дом на место новой работы ректора политехнического института профессора П. И. Митрофанова приостано-
вились почти сами собой. По предположению автора, немалую роль в этом деле сыграло и отсутствие 
средств, и «теперь дело об открытии политехнического института должно быть отложено “в долгий ящик”. 
Другая статья в той же газете за 21 апреля 1918 года называлась “К открытию университета”» [2]. В ней от-
мечалось, что на совместном заседании профессоров педагогического института с представителями обще-
ственных и научных организаций решено немедленно преобразовать педагогический институт в университет 
новоанглийского типа «с университетским политехникумом». Как писал автор, «чтобы осуществились мечты 
многих поколений, нужна моральная и материальная поддержка самых широких слоев населения» [Там же]. 

Был ещё один свидетель тех событий первых лет советской власти, имеющий отношение к истории Са-
марского политехнического института, – его строитель-архитектор Алексей Викторович Щусев. В авгу-
сте 1920 года от него из Москвы в Самару пришло письмо по адресу: д. О. Сурошникова, угол Казанской  
и Воскресенской улиц, на имя заведующего губернским отделом профессионально-технического образова-
ния П. А. Рединина. Из письма можно понять, что и в 1920 году вопрос о строительстве института закрыт 
не был. А. В. Щусев сообщал в губернский отдел образования о разработанном им проекте Самарского по-
литехнического института. Как писал автор, «согласно словесным переговорам, проект здания для коммер-
ческо-экономического и сельскохозяйственного факультетов мною был выработан в сотрудничестве с про-
фессором Митрофановым», и предлагал «теперь же приступить к планировке места строительства, заготов-
ке кирпича и жигулевского камня» [10, д. 5, л. 192]. Таким образом, из немногих документов, относящихся 
к 1918 году и позднему периоду, можно сделать вывод, что идея открытия в Самаре политехнического ин-
ститута не умерла, она продолжала жить и после октября 1917 года. Следующая веха в истории вуза уже от-
носится к тридцатым годам прошлого века. 

Рассмотрев фонды архива, касающиеся основания самарского политехникума в досоветский период, нельзя 
не отметить, что дело продвигалось чрезвычайно медленно. Начавшаяся война сильно тормозила строи-
тельство, т.к. все основные ресурсы шли на фронт. Начиная с 1910 года, когда в земской управе было про-
ведено первое собрание по поводу необходимости открытия вуза в Самаре, до подписания указа Импера-
тора в 1914 году прошло почти четыре года. Заметим, что после постановления СНК СССР «Об открытии 
в 1930-31 году в Средневолжском крае высших технических учебных заведений» 23 июля 1930 г. до первого 
набора студентов в том же 1930 году прошло всего несколько месяцев. Что тормозило открытие столь необхо-
димого для региона высшего учебного заведения: неповоротливый бюрократический аппарат Российской импе-
рии, экономические трудности или снижение энтузиазма устроителей вуза – трудно утверждать. Тем не менее 
работа, проведенная по созданию первого в Самарской губернии высшего учебного заведения, является важной 
вехой в истории становления высшего образования Самарской области и Средневолжского региона в целом. 
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Статья посвящена особенностям аграрной политики Российской империи на рубеже XIX-XX вв. Обосновы-
вается, что комплекс социально-экономических проблем в стране был связан с недостаточным земельным 
обеспечением и общинной системой землепользования главного податного сословия – крестьянства. 
На примере Рязанской губернии показано, что слабыми сторонами аграрного сектора являлись: невыгод-
ные условия земельной аренды, рост налогообложения и снижение платежеспособности сельского населе-
ния, низкий уровень сельскохозяйственной интенсификации. На основе анализа архивных материалов, 
а также привлечения данных периодической печати устанавливается, что главной задачей правитель-
ственной политики в этот период являлось предоставление крестьянам свободного права выхода из общи-
ны и закрепление за ними надельной земли в личную собственность. 
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Во второй половине XIX – начале XX в. в Российской империи сложился комплекс взаимосвязанных со-

циально-экономических проблем: аграрно-индустриальная страна, получавшая основной доход от сельско-
хозяйственной отрасли, столкнулась с ухудшением положения крестьян – главных производителей нацио-
нального продукта. Первопричиной данного процесса послужила Крестьянская реформа 1861 г. Став эконо-
мически свободным, главное податное сословие страны осталось необеспеченным землей. Предусматрива-
лись такие нормы земельного раздела, которые не только не позволяли большинству крестьян улучшить 
свое хозяйство, но и не обеспечивали прожиточного минимума. 

В Рязанской губернии только 33,8% сельскохозяйственных наделов превышали три десятины на одну ревиз-
скую душу, а крестьянские «отрезки» составили 16,8% дореформенных земельных участков [6, д. 3872, л. 65; 
14, с. 199-200]. Они представляли собой землю, изъятую у крестьян после 1861 г. в том случае, если надел 
превышал максимальную норму, установленную для данной местности Положением 19 февраля. 

Российские губернаторы ежегодно подавали императору подробные Всеподданнейшие отчеты о состоя-
нии дел во вверенных им губерниях. Именно они служат индикатором актуальных экономических проблем 
региона. Рязанский губернатор С. Зыбин в своем отчете за 1880 г. отмечает, что экономика Рязанской губер-
нии зависела главным образом от положения сельского хозяйства. Неурожай 1880 г. выявил и обострил  


