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ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА. ОЧЕРК ТРЕТИЙ

Во втором очерке мы остановили свое повествование 1929 годом. В это время в 
Жердовке уже работает районная больница и дом отдыха. Временно не затрагиваем 
1930-1934 гг. (надеясь позднее заполнить эту лакуну). В третьем очерке обращаемся к 
периоду 1935-1939 гг. и представляем небольшую летопись событий, связанных с жизнью 
Жердовки на основе публикаций в периодической печати этого периода. Поиск 
публикаций был произведен на сайте «Хроники Приангарья»
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Продолжая обозначать вехи, связанные с историей д. Жердовки (ранее

-  станция Жердовка) и в первом приближении представленные в 

предыдущих очерках [1, 2], приводим небольшой фрагмент, связанный со 

временем революции и гражданской войны. Еще до конца первой мировой 

войны, а может, и гораздо ранее, возникло некое оппозиционное течение, 

считавшее нахождение сельскохозяйственной школы на ст. Жердовка 

неверным решением и плодившее письма в разные инстанции (генерал- 

губернатору, в земское собрание и т.п.). Это оппозиционное течение в итоге 

добилось своего -  сельскохозяйственная школа (позднее -  техникум) из 

Жердовки была переведена в Иркутск в 1923 году.

Один из документов, характеризующий деятельность «жердовской 

оппозиции» был опубликован в газете «Дело» 9 октября 1918 года № 48 под 

названием «Второе заседание Ирк.Губ.Зем.собрания (7 октября 1918 г.). 

Доклад по обследованию Жердовского сельскохозяйственного училища.

Докладчик Антропов.

Комиссия находит, что недовольство и жалобы участников вполне 

обоснованы. Жердовская школа поставлена плохо, преподавателей в школе 

мало, хозяйство ведется плохо.
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Комисся предлагает -  школу надо ликвидировать в течение 4-х лет, 

предоставив учащимся окончить курс. Далее комиссия предлагает открыть 

новое сельскохозяйственное среднее учебное заведение в районе 

Балаганского уезда, где почва для практических работ наиболее типична.

Гл. (гласный) Кокоулин [ученый-лесовод] находит выводы комиссии 

неправильными, высказывается против закрытия училища. Нужно улучшать 

преподавание. Нетипичность почвы -  не мотив для агронома. Хлеб у 

крестьян жердовского района родится лучше, чем в школе. Виновата плохая 

постановка дела.

И.Х. Петелин [Председатель Иркутской земской управы] против 

закрытия школы. Требуется постепенный переход к типу среднего 

сельскохозяйственного училища, а не педагогического.

П.Д.Яковлев [Управляющий Иркутской губернией]: как земцы могли 

так легко согласиться на закрытие школы, на которую потрачено столько 

труда и средств?

Гл. Подгорный: Сельскохозяйственные школы низшего типа принесли 

земству в России большую пользу, снабжая его инструкторами по 

улучшению сельского хозяйства. Настаивает на сохранении школы в 

Жердовке.

В.Е. Писарев [агроном-селекционер]: тип низшего 

сельскохозяйственного учебного заведения неудовлетворительный, т.к. 

создает не сельских хозяев, а приказчиков и агрономов-недоучек! 

Жердовская школа обходится дорого, а выпускает всего 5 человек в год. Если 

закрыть жердовскую школу, то можно устроить 10 таких курсов на средства, 

поглощенные школой.

П.Д. Яковлев: Питомцы жердовской школы -  трудовики-крестьяне и 

вернутся к земле. Закрытие школы не дало бы средств на устройство курсов.

Г.П. Ассар [Гласный Иркутской городской думы 1917-1918]: 

поддерживает мысль об устройстве курсов для взрослых, указывая на опыт 

скандинавских стран.
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В заключении докладчик настаивает на закрытии жердовской школы и 

устройства нового сельскохозяйственного училища агрономического 

направления.

Приняты следующие пункты резолюции:

1. Школа остается в Жердовке (как низшая сельскохозяйственная). 

Желательно в будущем преобразовать в среднюю сельскохозяйственную 

школу.

2. Пятый педагогический класс преобразовывается в 

образовательный.

3. Преподавание должно быть упорядочено. Заведование учебной 

частью возлагается на педагогический совет.

4. Управление хозяйственной частью -  на управляющего, коему 

содействует хозяйственный комитет. [8]

По поводу выше представленного текста (конспекта) заседания 

губернского земского собрания можно высказать следующую гипотезу: до 

начала первой мировой войны (1914 года) развитие Жердовского 

сельскохозяйственного училища (школы) было стабильным, также как и 

финансирование и педагогический состав.

Первая мировая война, революция, а затем Гражданская война, вызвали 

серьезные перебои с финансированием школы и отъезд из Жердовки ряда 

преподавателей, в связи с чем появились существенные проблемы в 

педагогическом процессе и в хозяйственном управлении. Все эти моменты 

уже заметно проявились в 1918 году.

Как отмечает Д.Дамбаев (ссылаясь на книгу А.К. Чернигова), 

Жердовская сельскохозяйственная низшая школа испытывала кадровый 

голод, нехватку финансов и другие материальные трудности.

По мнению агрономической организации Иркутской губергии, 

существенным недостатком училища (школы) являлось отсутствие в составе 

преподавателей лиц с высшим образованием.

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2022. №1(6)

46



Относительно средств на содержание учеников и мастерских в отчете 

организации говорится, что «училище находится в очень выгодных условиях, 

на содержание одного ученика с 1915 года сумма увеличена до 140 рублей в 

год, наравне с суммой, которая выделяется в Центральной России. Такой 

суммы было вполне достаточно для содержания ученика низшего 

сельскохозяйственного учебного заведения в Сибири» [4, 16].

Во втором очерке мы остановили свое повествование 1929 годом.

В это время в Жердовке уже работает районная больница и дом отдыха.

Временно не затрагиваем 1930-1934 гг. (надеясь поздне заполнить эту 

лакуну).

1935 год.

В Жердовке работает первая колхозная здравница в крае. Отмечается 

прекрасная работа доктора Штамова, организовавшего также подсобное 

хозяйство колхозной здравницы, обеспечивающее продуктами не только 

своих больных, но и продающее ранние овощи через «Гастроном» [6].

1936 год.

В Жердовке открыт в 1935 году физиотерапевтический санаторий [7].

4 октября: Фотограф Дерябин прислал на первую краевую 

фотовыставку целую серию фотографий колхозного санатория в с. Жердовка 

(секретарь оргкомитета фотовыставки, профессор Б.Петри) [ВСП 229].

1937 год.

По решению обкома партии и облисполкома с 15 июня в Жердовке 

открывается областной пионерский санаторий, который будет работать 

круглый год. Санаторий хорошо оборудован. Имеются: электростанция, 

ванны, душ, электролечение. Для перевозки детей из Иркутска курсирует 

автомашина. Путевки выдаются по заключению врачей детский поликлиник

[9].
В газете от 15 мая опубликовано объявление по набору персонала в 

областной санаторий в Жердовке [15].
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10 июня в с. Жердовка открывается областной детский санаторий. В 

первом сезоне будет 80 детей. в июле и августе -  по 100, в осенние и зимние 

месяцы -  по 50 детей [5].

Август. В новой Жердовке отбывает свой сезон очередная сотня 

пионеров -  детей рабочих, служащих и колхозников (рис.1).
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НА СНИМКЕ —  Вид пионерского санато
рия «Жомовна».

*Ыо Хмелевой.

Рис.1 -  Фотография: вид пионерского санатория Жердовка [14].
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1938 год.

В санатории юных пионеров в Жердовке сезон будет до 10 сентября

[11].
28 декабря: отъезд детей в санаторий юных пионеров в Жердовке 

назначен на 31 декабря в 10 часов [10].

1939 год.

«Врачебная помощь»: в Жердовку каждый выходной день выезжает 

ассистент профессора т. Файнберга доктор-хирург т. Саенко. Больница в 

Жердовке имеет хорошо оборудованный операционный зал, где т. Саенко 

производит простые и сложные операции [3].

Поправка ИрТАСС от 15 июня: в вестнике областной информации 

ИрТАСС, в заметке «Врачебная помощь» (см. ВСП от 2 июня) допущена 

ошибка. Вместо «доктор-хирург т. Саенко» следуют читать «врач -  тов. 

Закруткин» [13].
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ESSAYS ON THE HISTORY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA, 
IRKUTSK DISTRICT. THE THIRD ESSAY

In the second essay, we stopped our narrative in 1929. At this time, a district hospital and 
a rest house are already operating in Zherdevka. Temporarily we do not touch on the years 
1930-1934 (hoping to fill this gap later). In the third essay, we turn to the period 1935-1939 and 
present a small chronicle o f  events related to the life o f  Zherdovka based on publications in the 
periodical press o f this period. The search for publications was made on the website "Chronicles 
of the Angara region"
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