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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается процесс формирования Читинской области в 20 – 40-е годы XX в. 

как административно-территориальной единицы. В публикации анализируются предпосылки и 

особенности процесса становления Читинской области. Вводятся в научный оборот ранее не 

опубликованные архивные источники. 

ABSTRACT 

This article discusses the process of formation of the Chita region in the 20-40s of the XX century. as an 

administrative-territorial unit. The publication analyzes the background and features of the process of formation 

of the Chita region. Previously unpublished archival sources are put into scientific circulation. 
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Образование Читинской области в 1937 г. не 

стояло особняком в административно-
территориальных преобразованиях в довоенный 
период. В 1937 г. было образовано большинство и 
поныне существующих областей. Они своим 
появлением завершают административно-
территориальные преобразования 20-30-х гг. 

Вместе с тем, процесс возникновения 
Читинской области имел ряд особенностей. Еще в 
период существования Дальневосточной 
Республики на территории бывшей Забайкальской 
области (1851 - 1917 гг.) были образованы 
Забайкальская губерния и Бурят-Монгольская 
автономная область. После вхождения ДВР в 
состав РСФСР в ноябре 1922 г. в восточной части 
бывшей Забайкальской области создали 
Забайкальскую губернию. В мае 1923 г. образовали 
Бурят-Монгольскую АССР, в состав которой вошла 
в т. ч. и территория Западного Забайкалья (Бурят-
Монгольская автономная область). 

В 20-е – 30-е годы в стране активно 
проводилась административно-территориальная 
реформа. В центре внимания плановых органов, 
занимавшихся обоснованием нового 
районирования, находилась проблема 
экономической целесообразности. Был 
подготовлен целый ряд предложений, суть которых 
состояла в создании территориальных единиц, 
удобных, в первую очередь, с точки зрения 
повышения эффективности управления 
хозяйственным строительством. Хронологически 
административно-территориальную реформу 
можно разделить на 2 этапа. На первом этапе (1923-
1929 гг.) шел процесс укрупнения 
административно-территориальных единиц, на 
втором (1930 – 1937 гг.) – разукрупнения.  

В результате административно-
территориальной реформы (1923 – 1929 гг.) на 
огромной территории Сибири появилось всего два 
края – Сибирский и Дальневосточный. В 1926 г. 
Восточное Забайкалье, поделенное на два округа – 

Читинский и Сретенский, вошло в состав 
Дальневосточного края с центром в Хабаровске.  

Первым процессу разукрупнения подвергся 
Сибирский край, который был разделен в июле 
1930 г. на Западно-Сибирский и Восточно-
Сибирский края. В состав последнего вошли 
районы упраздненных округов – Читинского и 
Сретенского [1].  

5 марта 1934 г. Президиум ВЦИК принял 
решение об образовании Читинской области в 
составе Восточно-Сибирского края [2]. 
Объективных причин для такого решения было 
достаточно. Удаленность территории области от 
центра была значительной, а пути сообщения слабо 
развиты. Как результат, организовать из Иркутска 
мобильное эффективное руководство районами 
Восточного Забайкалья было сложно. С другой 
стороны, территория Забайкалья граничила с 
Китаем (Манчжоу-Го) и Монгольской Народной 
Республикой, а это также требовало оперативного 
руководства на месте. Необходимость выделения 
области диктовалась и экономическими 
причинами. Восточное Забайкалье обладало 
важной союзной добывающей промышленностью, 
такой как золото и оловодобывающей, угольной, 
редких металлов.  

После принятия решения о выделении 
Читинской области стала вестись работа по 
формированию органов управления как советских, 
так и партийных. Были образованы Оргкомитет 
Восточно-Сибирского крайисполкома и Оргбюро 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) по 
Читинской области [3]. 28 марта 1934 г. 
Оргкомитет Восточно-Сибирского крайисполкома 
по Читинской области провёл первое заседание. В 
декабре 1934 г. провели I Читинскую областную 
партийную конференцию [4], избравшую 
областной комитет ВКП(б). На 13 декабря 1934 г. 
планировался областной съезд Советов [5]. 

Однако, 7 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК 
принял постановление «О разукрупнении Западно-
Сибирского и Восточно-Сибирского краев и 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.67.395


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 21 

образовании новых областей в Сибири». В 
соответствии с ним западные районы Восточно-
Сибирского края вошли в состав вновь 
учрежденного Красноярского края. Читинская 
область упразднялась, а ее районы передавались в 
непосредственное подчинение Восточно-
Сибирскому краю.  

В период недолгого существования Читинской 
области в 1934 г. в деле формирования областных 
органов власти главной проблемой была кадровая. 
Формирование читинских областных органов 
власти шло, в первую очередь, за счет 
командированных из других регионов. Из 176 
руководителей и ответственных работников 
областных организаций 78 прибыли из Иркутска, 
11 – из Москвы [6]. При этом, формирование 
читинских областных органов управления 
происходило за счет сокращения иркутских [7]. 
После упразднения области кадры были 
перераспределены между Иркутском и 
Красноярском: 20 человек в отправлялись в 
Иркутск, 8 – в Красноярск [8]. 

Ликвидация Читинской области в конце 1934 
г. была лишь временной отсрочкой. Необходимость 
её возрождения сохранилась и даже усиливалась в 
связи с экономическим и социальным развитием, 
связанного с индустриализацией и 
коллективизацией сельского хозяйства. За годы 
первых 2-х пятилеток на территории Восточного 
Забайкалья было введено в действие 51 
предприятие. Выпуск валовой продукции 
промышленности в Читинской области увеличился 
в 10 раз в 1937 г. по сравнению с 1913 г. [9]. В 
сельском хозяйстве также прослеживались 
положительные тенденции. Выросли посевные 
площади по сравнению с 1913 г. на 87,5% [10] 
Стремительно росли темпы механизации этой 
отрасли. В 1931 г. появилась первая машинно-
тракторная станция (МТС). В 1940 г. их 
насчитывалось 62 [11]. Управлять из отдаленного 
центра, каким был Иркутск, было все сложнее. 

26 сентября 1937 г. Постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета СССР 
Восточно-Сибирская область была разделена на 
Иркутскую с центром в городе Иркутск и 
Читинскую с центром в городе Чита. В состав 
Читинской области вошли районы Восточного 
Забайкалья: Читинский, Петровск-Заводский, 
Красночикойский, Хилокский, Улётовский, 
Кыринский, Акшинский, Карымский, Борзинский, 
Оловяннинский, Быркинский, Александро-
Заводский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-
Заводский, Шахтоминский, Чернышевский, 
Сретенский, Усть-Карийский. Два города и 6 
районов (Могочинский, Рухловский, Тыгдинский, 
Зейский, Зейско-Учурский и Джел-Тулакский) 
упраздненной Зейской области Дальне-Восточного 
края были отнесены к Читинской области. На 
территории области находилось два национальных 
округа: Агинский Бурят-Монгольский, вновь 
образованный из Агинского и Улан-Ононского 
аймаков Бурят-Монгольской АССР, а также 
Витимо-Олёкминский национальный округ [12]. 

На этом преобразования административно-
территориального характера в Восточном 
Забайкалье не закончились.  

В сентябре 1938 г. был ликвидирован Витимо-
Олекминский национальный округ, а его районы 
Каларский, Тунгокоченский и Тунгиро-
Олёкменский перешли в непосредственное 
подчинение Читинской области [13]. В 1940 г. 
председатели Зейского и Тыгдинского районных 
исполкомов обратились в Читинский облисполком 
с просьбой, рассмотреть возможность выхода этих 
районов из состава области и присоединении их к 
Амурской области Хабаровского края [14]. Районы 
по своему природно-географическому 
расположению больше тяготели к Амурской 
области. Чита, как областной центр, находилась 
очень далеко, и добираться до неё порой 
приходилось несколько дней. В то время как до 
центра Амурской области города Благовещенск 
было всего 310 км. Руководство Читинской области 
не возражало против выхода этих районов из 
состава области [15]. Окончательно решился этот 
вопрос только после окончания войны. Зейский, 
Тыгдинский, а также Зейско-Учурский, 
Джелтулакский, Нюкжинский, Сковородинский 
районы были включены в состав Амурской области 
в августе 1948 г. [16]. 

В составе Читинской области в марте 1941 г. 
образовали новые районы Агинского Бурят-
Монгольского национального округа – Агинский и 
Дульдургинский и в декабре 1942 – Могойтуйский 
[17]. В декабре 1942 г. выделили Калганский район 
с центром в селе Калга [18]. 

 
Список литературы: 

1.Тархов С.А. Историческая эволюция 
административно-территориального и 
политического деления России. // Регионализация и 
развитие России: географические процессы и 
проблемы / Под редакцией А.И. Трейвиша и С.С. 
Артоболевского. М., 2001, с. 191-213. 

2. Государственный архив Забайкальского 
Края (ГАЗК), ф. П-135, оп. 1, д. 27, л.  

3. ГАЗК, ф. П-135, оп.1, д. 2, л. 70. 
4. ГАЗК, ф. П-135, оп. 1, д. 8, лл. 1 – 165. 
5. ГАЗК, ф. П-135, оп. 1, д. 72, л. 68. 
6. ГАЗК, ф. П-135, оп.1, д.30, лл. 25 – 30. 
7. ГАЗК, ф. П-135, оп. 1, д. 28, л. 20. 
8. ГАЗК, ф. П-135, оп.1, д. 26, л. 74. 
9. История Восточного Забайкалья. Читинская 

область. – Иркутск:, 2001, с. 129 
10. ГАЗК ф. П-3, оп. 1, д. 122, л.115. 
11. ГАЗК, ф. П-3, оп. 1, д. 1764, л. 44. 
12. ГАЗК, ф. Р-6, оп. 7, д. 2, л. 1; газета 

«Восточно-Сибирская правда», 28 сентября, 1937 г. 
13. ГАЗК, ф. Р-6, оп. 7, д. 3, л. 1. 
14. ГАЗК, ф. Р-6, оп.1, д. 623, лл. 1 – 17 
15. ГАЗК, ф. Р-6, оп.1, д. 623, л. 12. 
16. Сборник законов СССР и указов 

Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — 
июль 1956 г. — М., 1956. — С. 48. 

17. ГАЗК, ф. Р-6, оп. 7, д. 6, л. 3; д. 7, л.1; Р-6, 
оп.1,д. 884, л. 22. 

18. ГАЗК, ф. Р-6, оп. 7, д. 7, л.1; Р-6, оп.1,д. 884, 
л. 30. 



22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В 

ДАГЕСТАНЕ В 20-30 ГОДЫ XX ВЕКА. 

 

Магомедова Роза Мусаевна 

д.и. н., доцент кафедры истории, ДГПУ. 

Аюбова Шуайнат Исрапиловна 

к.и.н., ст. преподаватель  

 кафедры правовых дисциплин и методики преподавания, ДГПУ. 

 Искантиев Абдухалик Иманшапиевич 

магистр 2-го года обучения 

исторического факультета ДГПУ. 

Ибрагимова Шуайнат Зульпукаровна 

к.и.н.,ст.  преподаватель кафедры физвоспитания, ДГПУ. 

 

Magomedova Roza Musaevna 

 D.I. N.,  

Associate Professor History, DGPU. 

Ayubova Shuainat Israpilovna 

candidate of  historical sciences, art. Lecturer, 

Department of Legal Disciplines and Teaching Methods, DGPU. 

 Iskantiev Abdukhalik Imanshapievich 

master of the 2nd year  

 of study at the Faculty of History, DGPU 

 Ibragimova Shuainat Zulpukarovna 

candidate of  historical sciences, 

Art. teacher Department  of Physical Education DGPU. 

 

АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена изучению истории модернизационных процессов в образовании Дагестана 

в 20-30-х годах XX века. В статье показаны суть, направленность и национально-региональные 

особенности этого процесса в течение рассматриваемого периода. Авторы проанализировали 

исторический духовный опыт, накопленный предыдущим развитием народов, проживающих в Дагестане. 

Процесс ликвидации неграмотности в Дагестане имел свои особенности, связанные с факторами 

полиэтничности, поликонфесиональности, очень высоким процентом неграмотных среди коренных 

народов, сохранением мусульманских школ, оказывающих влияние на сельское население и горские 

общины. Эти обстоятельства стали причиной неравномерного протекания процесса ликвидации 

неграмотности на территории республики. Распространение светского образования в Дагестане в 1920-

1930-е гг. в условиях тоталитарного социалистического государства сопровождалось резкими, 

«революционными» скачками, в которых присутствовал значительный элемент принуждения. Дагестан к 

концу 30-х годов покрылся густой сетью очагов просвещения – пунктов ликвидации неграмотности и школ 

малограмотных, кружков и курсов переподготовки кадров, начальных, семилетних и средних школ. К 

середине 30-х годов была ликвидирована неграмотность взрослого населения, осуществлен всеобуч, 

введена новая письменность, восстановлены в правах родные языки, подготовлены кадры национальной 

интеллигенции. Авторы статьи показали, что за очень малый срок был сделан гигантский скачок в деле 

ликвидации неграмотности и развития светского образования в одном из достаточно отсталых 

национальных окраин огромного государства. 

ANNOTATION 

The scientific article is devoted to the study of the history of modernization processes in the formation of 

Dagestan in the 20-30s of the XX century. The article shows the essence, direction and national-regional features 

of this process during the period under review. The authors analyzed the historical spiritual experience gained by 

the previous development of the peoples living in Dagestan. The process of eradicating illiteracy in Dagestan had 

its own peculiarities related to factors of multi-ethnicity, multi-confessionality, a very high percentage of illiterates 

among indigenous peoples, and the preservation of Muslim schools that have an impact on the rural population 

and mountain communities. These circumstances caused the uneven flow of the process of eliminating illiteracy 

in the republic. The spread of secular education in Dagestan in the 1920-1930s. under the conditions of a 

totalitarian socialist state, it was accompanied by sharp, “revolutionary” leaps, in which there was a significant 

element of coercion. By the end of the 30s, Dagestan was covered with a dense network of centers of education - 

literacy centers and illiterate schools, circles and retraining courses, elementary, seven-year and high schools. 

Adult illiteracy was eliminated, universal education was carried out, new writing was introduced, native languages 

were restored in rights, cadres of the national intelligentsia were trained. The authors of the article showed that in 

a very short time a giant leap was made in eliminating illiteracy and developing secular education in one of the 

rather backward national outskirts of a huge state.  


