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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу политики Советской власти, направленной на реформи-
рование общеобразовательных учебных заведений Екатеринбурга в период после освобождения го-
рода от власти белогвардейцев для перехода к мирному строительству в начале 1921 г. Преобразо-
вания были направлены на становление системы единой трудовой школы с совместным обучением 
девочек и мальчиков, ликвидацию разноведомственности в управлении школами. Авторами пока-
зан отход от демократических тенденций в управлении учебными заведениями, имевшими место 
ранее, в годы революции, освещаются попытки советских органов народного образования ввести в 
школах занятия по «трудовым процессам», создания школ-колоний и школ-коммун. Анализирует-
ся политика большевистского руководства, направленная на привлечение к активному сотрудниче-
ству различных категорий учителей, проведение мероприятий по повышению профессионального 
и политического уровня педагогов. Публикация является продолжением статей И. Л. Бахтиной и 
М. В. Попова [1] и И. М. Клименко и М. В. Попова [12], помещенных в журнале «Педагогическое 
образование в России» в конце 2016 – начале 2017 гг., и завершением освещения истории общеоб-
разовательных школ и учительского сообщества Екатеринбурга в годы революции и гражданской 
войны. 
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ABSTRACT. This article analyzes the policy of the Soviet government, aimed at reforming the secondary 
schools of Ekaterinburg to start peaceful development in early 1921 after liberation of the city from the 
power of the White. The reform was aimed at the establishment of unified co-educational labour schools, 
and dissolution of different departments in the system of school management. The article describes break-
away from the democratic tendencies in the management of educational institutions that took place during 
the revolution; it highlights the attempts of the Soviet authorities to introduce shop classes and to establish 
labour camp schools and school-communities. The policy of the Bolshevik authorities is analyzed, which 
aimed at promotion of active co-operation between different categories of teachers, and the development of 
meetings and events to enhance the professional and political level of teachers. The publication is the con-
tinuation of the articles by I. Bakhtina and M. Popov and I. Klimenko and M. Popov, published in the jour-
nal "Pedagogical Education in Russia" in 2016 – 2017. This paper completes the description and analysis of 
the history of comprehensive schools and the teaching community of Ekaterinburg in the years of revolu-
tion and civil war. 

то лет назад в России начались ре-
волюция и последующая за ней 

гражданская война, оставившие глубокий 
след во всех сферах общественной жизни 
как различных регионов, так и страны в це-
лом. Изменения, произошедшие в работе 

общеобразовательных учреждений и дея-
тельности учительства в Екатеринбурге в 
эти поворотные для исторического разви-
тия годы, нашли отражение в статьях, по-
мещенных в журнале «Педагогическое об-
разование в России» в конце 2016 – начале 
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2017 гг. Публикация И. Л. Бахтиной и 
М. В. Попова [1] охватывает период 1917 – 
первую половину 1918 г., а статья И. М. Кли-
менко и М. В. Попова [12] посвящена собы-
тиям в Екатеринбурге во время деятельно-
сти белогвардейских правительств. 

Логическим продолжением изучения 
истории народного образования в столице 
Урала в годы революции и гражданской 
войны является настоящая статья, в кото-
рой авторы впервые на основе архивных и 
опубликованных источников попытались 
исследовать события, происходившие в 
учительском сообществе Екатеринбурга по-
сле восстановления в городе советской вла-
сти во второй половине 1919 – начале 
1921 г., когда гражданская война в масшта-
бах России еще продолжалась. 

Тем более что ученые, занимавшиеся 
изучением истории становления советской 
общеобразовательной школы в Уральском 
регионе, в своих работах специально не рас-
сматривают особенности этого периода 
гражданской войны, а начало своих иссле-
дований ведут с 1921 г., когда в России в ос-
новном гражданская война закончилась и 
большевистское руководство перешло от 
политики «военного коммунизма» к новой 
экономической политике [2; 13; 17]. 

Сразу после вступления Красной армии 
в Екатеринбург в июле 1919 г. Советской 
властью начинается создание централизо-
ванных органов управления народным про-
свещением на основе декрета Совнаркома 
РСФСР от 5 июля 1918 г. «О передаче в ве-
дение Народного комиссариата по просве-
щению учебных и образовательных учре-
ждений и заведений всех ведомств» и 
школьной реформы осени 1918 г., означав-
шей отказ от разноведомственности доре-
волюционной системы образования и пере-
ход к единой трудовой общеобразователь-
ной школе с двумя ступенями. Восстанов-
ление Советской власти совпало с админи-
стративно-территориальными изменения-
ми на Среднем Урале: из состава Пермской 
губернии как самостоятельная администра-
тивная единица выделяется Екатеринбург-
ская губерния и Екатеринбург из уездного 
становится губернским центром. 

Уже в первых числах августа 1919 г. был 
создан Екатеринбургский губернский отдел 
народного образования (губоно), во главе с 
командированными из Москвы работника-
ми Наркомпроса РСФСР С. И. Канатчико-
вым и Р. Н. Фрумкиной [5, л. 6]. Образова-
тельными учреждениями г. Екатеринбурга 
и Екатеринбургского уезда руководил уезд-
но-городской отдел во главе с С. А. Каганом 
[6, л. 20]. 20 сентября 1919 г. коллегия Ека-
теринбургского губоно принимает решение 
в соответствии с декретом Наркомпроса 

РСФСР о разделении всех школ на первую и 
вторую ступень следующим образом: пер-
вые три класса мужской гимназии и реаль-
ного училища, первые четыре класса жен-
ских гимназий, первые три класса высших 
начальных училищ, первые два класса тор-
говой школы и все низшие начальные учи-
лища относятся к I ступени, 4-7-е классы 
мужской гимназии и реального училища,  
5-7-е классы женских гимназий, 4-е классы 
высших начальных училищ, 3-4-е классы 
торговой школы относятся ко II ступени. 

Были закрыты восьмые дополнитель-
ные классы при женских гимназиях, вместо 
них начали действовать подготовительные 
университетские курсы. Во всех школах I 
ступени при бывших начальных училищах 
открылись четвертые отделения, где курс 
обучения был трехлетним, и пятое отделе-
ние, где курс был четырехлетним [4, л. 20]. 

Екатеринбургским губоно было приня-
то решение о введении совместного обуче-
ния девочек и мальчиков, причем «при пе-
реходе мальчиков в женские и девочек в 
мужские учебные заведения нужно учиты-
вать близость квартир учащихся к школе» 
[4, л. 20]. В это же время в связи с решени-
ем Наркомпроса о ликвидации разноведом-
ственности в управлении образованием в 
ведение Екатеринбургского губоно были 
переданы общеобразовательные школы 
железнодорожного ведомства [5, л. 7]. 

Переход к централизованному управ-
лению просвещением вовсе не означал, что 
большевистское руководство отказалось от 
определенных демократических форм для 
привлечения широких слоев учителей и ро-
дителей к деятельности образовательных 
учреждений. Правда, деятельность эта про-
ходила под строгим контролем партийно-
советских органов. Это касалось прежде 
всего деятельности школьных советов. Ко-
гда выяснилось, что в школьные советы 
школ II ступени Екатеринбурга вошли 
представители «нетрудовых элементов» 
(противники советской власти), губернский 
отдел народного образования принял ре-
шение о необходимости «очищения советов 
от этих элементов», для чего работникам 
губотдела Н. Д. Березовой и Р. Н. Фрумки-
ной было поручено выработать новые По-
ложения о школьных советах школ I и II 
ступени [4, л. 22]. 

Согласно этому разработанному чи-
новниками положению школьный совет со-
стоял из следующих представителей: а) «из 
всех работников данной школы; б) из пред-
ставителей трудового населения в количе-
стве ½ всех школьных работников; в) из та-
кого же числа учащихся старших возраст-
ных групп с 12-летнего возраста; г) из одно-
го представителя ОНО» [4, л. 22]. При этом 
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«представители трудового населения» из-
бирались на районном собрании данной 
школы, в котором участвовали представи-
тели партийных организаций, всех проф-
союзов и коммунистического союза моло-
дежи (РКСМ) [4, л. 32]. О решающем влия-
нии РКП(б) и чиновников советов свиде-
тельствует положение инструкции о том, 
что «выборы в школьный совет происходят 
под контролем представителя Отдела 
народного образования, а также школьного 
коллектива коммунистов и сочувствующих, 
причем последнему предоставляется в от-
ношении отдельных лиц право отвода, ко-
торый окончательно утверждается отделом 
народного образования» [4, л. 32]. 

С возвращением власти большевиков в 
Екатеринбурге изменилась деятельность 
профессиональных учительских организа-
ций. Руководство Уральского педагогиче-
ского союза бежало с Колчаком, а сам союз 
прекратил свое существование. По инициа-
тиве органов народного образования в Ека-
теринбурге в начале октября 1919 г. учите-
лями было создано временное правление 
учительского профсоюза из трех человек 
[15. 28 окт.], а 12 октября того же года в Ека-
теринбурге открылся губернский съезд учи-
телей, на котором было объявлено о созда-
нии профсоюза работников просвещения и 
социалистической культуры в губернском 
масштабе [5, л. 6]. Это объединение учите-
лей находилось под контролем большевист-
ского руководства. Современник описывае-
мых событий, автор статьи по истории ека-
теринбургских школ в юбилейном сборнике 
«Екатеринбург за двести лет» Д. А. Киселев 
пишет, что в 1922 г. «в числе членов прав-
ления Губотдела просвещенцев имеется три 
коммуниста, которых учительство с полным 
сознанием заслуг коммунистической пар-
тии облекает доверием и вверяет им свою 
судьбу» [11, с. 245]. В 1922 г. губернский со-
юз просвещенцев – Союз работников про-
свещения и искусств – объединил 10108 
членов [14, с. 120]. 

Что касается существовавших с 1917 г. 
ученических организаций в школах II сту-
пени, имеющих общедемократический ха-
рактер, то уже в октябре 1919 г. Екатерин-
бургский губоно поставил вопрос об их лик-
видации, признав их «излишними и чрева-
тыми в политическом отношении нежела-
тельными явлениями» [4, л. 28]. Един-
ственной молодежной политической орга-
низацией в учебных заведениях советским 
руководством признавался Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ), 
хотя в Екатеринбургском уезде даже в кон-
це 1920 г. из 2811 комсомольцев учащимися 
учебных заведений были лишь 600 человек 
[15. 18 дек.]. В мае 1920 г. Наркомпрос 

РСФСР направил в губернии циркуляр об 
обязательном привлечении к работе 
школьных советов представителей Россий-
ского коммунистического союза молодежи 
[4, л. 139]. 

Екатеринбургские школы II ступени в 
1919-1920 гг. по своему составу во многом 
сохраняли облик дореволюционных сред-
них учебных заведений: подавляющее 
большинство учившихся в них не были вы-
ходцами из трудового населения. В то же 
время общественно-политическая актив-
ность и радикализм взглядов гимназистов и 
реалистов досоветского периода были зна-
чительно выше. В резолюциях проходив-
шей в декабре 1920 г. конференции уча-
щихся школ II ступени Екатеринбургской 
губернии совершенно отсутствовала поста-
новка общественно-политических проблем. 
Резолюции и дискуссии касались лишь во-
просов внутренней жизни учебных заведе-
ний [15. 17 дек.]. C другой стороны, учащие-
ся школ II ступени уклонялись от активного 
участия в деятельности органов школьного 
самоуправления. Корреспондент газеты 
«Уральский рабочий», присутствовавший 
на декабрьской (1920 г.) конференции 
представителей школ II ступени Екатерин-
бургской губернии, пишет: «Как это ни 
странно, но надо сознаться, что учащиеся 
сейчас более консервативны, чем это было 
три года назад» [15. 17 дек.]. 

На наш взгляд, это во многом объясня-
ется запретом деятельности ученических 
организаций общедемократического харак-
тера и искусственным регулированием пар-
тийно-советским руководством состава 
школьных советов за счет введения в них 
преимущественно представителей от рабо-
чих организаций. Политическая актив-
ность, направленная на поддержку меро-
приятий Советской власти, большинством 
бывших гимназистов и реалистов в иссле-
дуемый период в значительной степени не 
проявлялась. 

Изменения в управлении общеобразо-
вательными учреждениями с восстановле-
нием Советской власти происходили на 
фоне ухудшения деятельности общеобразо-
вательных школ в 1919-1920 гг. В чрезвы-
чайных условиях гражданской войны 
школьные здания продолжали использо-
ваться для постоя войск, размещения гос-
питалей, штабов и т. д. В декабре 1920 г. в 
Екатеринбургской губернии были заняты 
помещения 168 школ I ступени и 13 школ II 
ступени [15. 26 дек.]. В феврале 1920 г. кол-
легия Екатеринбургского губоно даже была 
вынуждена принять решение «категориче-
ски протестовать по поводу занятий школь-
ных помещений под воинский постой, т. к. 
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это представляет почву для распростране-
ния эпидемий» [4, л. 97]. 

В условиях войны и разрухи в школах 
не хватало самого необходимого. В Екате-
ринбурге осенью 1920 г. учебные занятия 
проходили лишь в 61 % учебных дней. При-
чинами отмены уроков были отсутствие 
дров в школах и нехватка одежды и обуви у 
учащихся. В губернском центре в 1920 г. в 
57 школах обучалось около 10 тыс. человек, 
классные комнаты были переполнены, мно-
гие школы вынуждены были работать в две 
смены, при этом в вечерние часы зачастую 
занятия проходили без электрического 
освещения [16. 4 янв.]. 

Декларировав основные параметры пе-
рестройки школы декретом ВЦИК «О еди-
ной трудовой школе» [10], в 1918-1919 гг. 
руководство Наркомпроса РСФСР в чрезвы-
чайных условиях гражданской войны вы-
нуждено было предоставить своим местным 
органам, образовательным учреждениям и 
учителям определенную свободу действий и 
творчества. Осенью 1919 г. Екатеринбург-
ским губернским отделом народного обра-
зования была создана комиссия по пере-
смотру школьных программ и выработке 
новой программы единой трудовой школы. 
Губоно был объявлен конкурс по написа-
нию учебника географии Екатеринбургской 
губернии и хрестоматии по ураловедению 
Екатеринбургской губернии [5, л. 7]. В до-
кладе Екатеринбургского губоно на первом 
губернском съезде Советов отмечается: 
«Разделение школ на две ступени, устрой-
ство при них мастерских, лабораторий и ка-
бинетов, опытного сада, огорода, реоргани-
зация преподавания на основе трудового 
принципа, введение самообслуживания 
учащихся, школьного самоуправления, пре-
вращение таким образом таких школ в дет-
скую коммуну – вот неотъемлемая задача 
Отдела» [5, л. 9]. 

Уже весной 1920 г. в екатеринбургских 
школах ученики стали «участвовать в тру-
довых процессах», работая в сапожных, пе-
реплетных, швейных, позже столярных ма-
стерских. В ходе проведения посевной и 
уборочной кампаний в 1920 г. екатерин-
бургские школы силами школьных коллек-
тивов активно участвовали в полевых рабо-
тах. По решению гороно в школах I и II сту-
пени стали проводить «клубные занятия». 
Для этого либо выделялся один день в не-
делю, либо было посвящено несколько ча-
сов в разные дни [15. 4 сент.]. Таким обра-
зом, попытки перехода к «новой школе» 
начинаются сразу же после освобождения 
Екатеринбурга от белогвардейцев. Однако 
следует согласиться с теми исследователя-
ми, занимающимися проблемами станов-
ления советской общеобразовательной 

школы в первые годы советской власти, ко-
торые за исходную точку этого процесса бе-
рут 1920/21 учебный год [13; 2; 17]. Именно 
осенью 1920 г. предпринимаются попытки 
создания школ-коммун и школ-колоний. 
В Екатеринбурге в сентябре в восьми кило-
метрах от города была создана сельскохо-
зяйственная детская колония, в которой 
обучались 15 подростков 14-16 лет. Вот как 
описывает ее деятельность газета «Ураль-
ский рабочий»: «Дети сами исполняют обя-
занности заведующего хозяйством, скотным 
двором, экономки, кастелянши и пр. и в те-
чение месячного срока со всеми формаль-
ностями сдают свою ответственность дру-
гим, заступающим на их место летом… 2 ок-
тября начались лекции по естествознанию, 
которые будут читаться в продолжение че-
тырех месяцев, и затем теория соединится с 
практическими занятиями по скотоводству 
и по огородничеству. Вечером дети ходят на 
общеобразовательные курсы, и, кроме того, 
в будущем мальчики будут посещать сле-
сарные и столярные мастерские, а девочки 
займутся шитьем и кройкой» [15. 10 окт.]. 
Конечно, в годы гражданской войны подоб-
ные попытки «создания трудовой школы» 
были лишь отдельными экспериментами, а 
подавляющее большинство школ Екате-
ринбурга осуществляло свою деятельность 
по старым программам и методикам. И это 
вполне соответствует установкам Нарком-
проса РСФСР. Несмотря на то что в этом ве-
домстве программно-методические матери-
алы были разработаны почти по всем пред-
метам, в тезисах Наркомпроса о преподава-
нии основных учебных предметов в школах 
II ступени (1919 г.) подчеркивалась необяза-
тельность примерных программ [3, с. 105]. 

Однако создание экспериментальных 
школ с переходом к мирному строительству 
имело свое продолжение. В 1921/22 уч. г. в 
главном городе Екатеринбургской губернии 
на улице Троцкого, 43 (сейчас это улица  
8-го марта) действовала 18-ая опытно-пока-
зательная школа, в которой обучались 165 
учеников [14, с. 105]. 

Серьезной проблемой в деятельности 
образовательных учреждений была нехват-
ка преподавательских кадров. В докладе 
Екатеринбургского губоно о своей деятель-
ности первому союзу Советов губернии осе-
нью 1919 г. указывается: «Школьное дело в 
губернии обстоит далеко не блестяще… Ес-
ли школы I ступени еще более или менее 
обеспечены учителями, то школа II ступе-
ни, бывшая средняя, совершенно разруше-
на бегством учителей с Колчаком. Этот не-
достаток сильно тормозит работу Отдела по 
осуществлению всеобщего обучения, вместо 
увеличения школ II ступени, приходится их 
сокращать [5, л. 3]. Если в феврале 1920 г. в 
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губернии было 93 школы II ступени [5, 
л. 18], то в декабре того же года 79 повы-
шенных школ [15. 26 дек.]. 

Одним из главных направлений своей 
деятельности осенью 1919 г. Екатеринбург-
ский губернский отдел считал проведение 
широкой агитационно-пропагандистской 
работы среди учительства, организацию 
мероприятий, знакомящих педагогов с ос-
новами советской единой трудовой школы. 
С 11 сентября по 5 октября 1919 г. в Екате-
ринбурге губоно были проведены курсы для 
учителей школ I ступени, на которых обу-
чалось свыше 200 слушателей. На курсах 
учителя познакомились с основами трудо-
вой школы, прослушали лекции о Совет-
ской конституции и общей политике страны 
Советов, расширили знания по методике 
преподавания родного языка, арифметики, 
природоведения. Кроме того, были устрое-
ны экскурсии, занятия по ручному труду, 
рисованию и лепке [5, л. 6]. 

Что касается преподавателей школ II 
ступени, недостаток которых ощущался 
особенно остро вследствие их ухода с белы-
ми, то губоно отправил для учебы в Москву 
в Институт народного образования слуша-
телей Екатеринбургского учительского ин-
ститута (который прекратил свою деятель-
ность) и 40 человек стипендиатов из Екате-
ринбургского уезда. Причем одна половина 
из них была учителями. А другая – выход-
цами из рабоче-крестьянской молодежи [5, 
л. 6]. 

Следует отметить стабильное финанси-
рование школьного дела в 1919-1920 гг. в 
Екатеринбургской губернии: с июля 1919 г. 
по февраль 1920 г. по бюджету школьного 
отдела губоно было отпущено 136200000 
руб., из них почти 16000000 получили 
учебные заведения Екатеринбурга [5, л. 17]. 
Количество нулей, характеризующих бюд-
жет, не должно пугать. Дело в том, что 
именно в этот период в советской России 
начинается суперинфляция, сопровождав-
шаяся громадным ростом цен. В Екатерин-
бурге в январе 1920 г. цены на муку возрос-
ли по сравнению с январем 1919 г. более, 
чем в три раза, на мясо – более, чем в 25 
раз, на мыло – более, чем в 30 раз [14, с. 39. 
Подсчитано авторами]. И в дальнейшем 
рост цен продолжался. 

Что касается зарплаты учителей, то в 
отчете губоно в феврале 1920 г. отмечается: 
«Учителя содержание получают аккуратно» 
[5, л. 19]. Впрочем, в условиях политики 
«военного коммунизма», когда рыночные 
отношения были крайне ограничены, го-
раздо большее значение, чем получение де-
нег, имело регулярное снабжение учителей 
продуктовыми пайками, которое осуществ-
лялось Советской властью в централизо-

ванном порядке. В Екатеринбурге продукты 
на горячие завтраки, учебники и канцеляр-
ские принадлежности бесплатно получали 
также учащиеся общеобразовательных 
школ. Например, осенью 1920 г. таким об-
разом снабжалось 9897 школьников в учеб-
ных заведениях города [6, л. 347]. При этом 
наряду с учащимися продуктовыми пайка-
ми бесплатно могли пользоваться и учителя 
[4, л. 116]. 

Давая оценку настроениям в учитель-
ской среде Екатеринбурга, уже упоминав-
шийся нами, Д. А. Киселев полагает, что пе-
релом в отношении к Советской власти сре-
ди учителей, бежавших с Колчаком, начина-
ется лишь в начале 1921 г., т. е. после того 
как в России в основном закончилась граж-
данская война [11, с. 245]. Однако документы 
свидетельствуют, что уже весной 1920 г. 
школьные работники начинают возвращать-
ся из Сибири в города и уезды Екатерин-
бургской губернии и возобновляют свою пе-
дагогическую деятельность. Уже 17 апреля 
1920 г. коллегия Екатеринбургского губоно 
заслушала вопрос «О приеме на службу воз-
вращающихся из эвакуации с белыми учите-
лей». Было принято решение учителей-
беженцев на службу принимать, но назна-
чать не в те уезды, в которых они работали 
прежде, а в другие [4, л. 134]. В мае уездным 
отделам народного образования губоно было 
дано указание снимать с должностей школь-
ных работников, нарушивших апрельское 
постановление и работавших на прежних 
постах, которые они занимали до бегства в 
Сибирь. Более того, в постановлении подот-
дела Единой трудовой школы губернского 
отдела народного образования прямо указы-
валось, что «те из учащих-беженцев, кото-
рые не соответствуют званию работников 
трудовой школы, не могут быть назначены 
на учительские должности ни в другой воло-
сти, ни в другом уезде» [7, л. 11]. 

Однако, несмотря на принимаемые со-
ветскими органами меры и возвращение 
школьных работников, ушедших с белыми, 
к концу 1920 г. в Екатеринбургской губер-
нии в школах не хватало 900 учителей [15. 
26 дек.]. Не хватало учителей и в Екатерин-
бурге, где местные власти были вынуждены 
даже осенью 1920 г. издать приказ о моби-
лизации всех, кто мог вести преподаватель-
скую работу. Однако, несмотря на то что в 
ходе «мобилизаций» было зарегистрирова-
но 45 учителей, отдел народного образова-
ния получил только 6 человек, остальные 
были отпущены в те учреждения, где они 
работали. В губернском центре учительский 
персонал был перегружен – большинство 
учителей имело более 56 недельных часов 
[16. 4 янв.]. 
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В то же время в 1919/20 уч. г. общеоб-
разовательных школ в Уральском регионе 
стало больше, чем до Первой мировой вой-
ны [8, с. 52]. Чтобы обеспечить работу тако-
го большого количества школ, необходимо 
было привлечь к ней значительное число 
школьных работников, имеющих хотя бы 
элементарную педагогическую подготовку. 
Кроме того, учителя должны не просто бы-
ли быть лояльными по отношению к совет-
ской власти, а строго придерживаться в 
процессе своей деятельности идеологиче-
ских установок большевистского руковод-
ства, для чего преподавателям надо было 
познакомиться хотя бы с элементами ком-
мунистического мировоззрения. Вследствие 
этого в середине мая 1920 г. органы народ-
ного образования в Екатеринбурге прини-
мают решение о проведении переподготов-
ки преподавателей общеобразовательных 
школ на курсах, конференциях, семинарах, 
в кружках и т. д. 

Екатеринбургский гороно 22 мая 1920 г. 
издал распоряжение о том, что учителя го-
рода и уезда после окончания учебного года 
должны включиться в деятельность весен-
них и летних курсов переподготовки, а по-
этому «должны находиться на своих местах 
неотлучно и вести работу» [9, с. 118]. 

В условиях «военного коммунизма» 
органы народного образования принимали 
меры для того, чтобы для учителей, посе-
щающих курсы, сохранялась выдача про-
дуктовых пайков и бесплатное обеспечение 
жильем во время работы курсов. На сове-
щании руководящих работников уездных и 
районных отделов народного образования, 
проходившем в Екатеринбурге в мае 1920 г., 
отмечалось: «Должно быть обращено осо-
бое внимание на содержание курсантов. Как 
показал опыт, упущения в этом отношении 
оказывают большое влияние на весь ход за-
нятий. Необеспеченность продовольствием 
и плохая квартира превращают интерес к 
трудовой школе, который, несомненно, чув-
ствуется в массе учительства, в неприятную 
повинность. Курсы начинают плохо посе-
щаться, у учительства только одна мысль, 
как бы поскорее выбраться из города» [9, 
с. 119]. 

Программа летних учительских курсов 
была рассчитана на 296 часов и включала 
два основных цикла – педагогический (192 
часа) и общественно-политический (72 ча-
са). В педагогическом цикле основными 
предметами были педагогическая психоло-
гия и методика преподавания родного язы-
ка, математики, краеведения, обществове-
дения и истории, природоведения, рисова-
ния и лепки. В этом же цикле большое ко-
личество часов было отведено занятиям со 
слушателями курсов по организации отды-

ха школьников, организации школьных му-
зеев и методике проведения экскурсий [6, 
л. 74]. В общественно-политическом цикле 
больше всего часов предусматривалось на 
изучение политики Советской власти в раз-
личных сферах общественной жизни. Спе-
циально изучались такие дисциплины, как 
история хозяйственного быта, история со-
циализма, общественное движение в России 
и революция, экономическая география 
России, профсоюзное движение. 

В дополнение к двум основным циклам 
слушатели в течение 32 часов обучались на 
курсах методике культурно-просветитель-
ской деятельности в деревне. Поскольку 
программа летних курсов предполагала 
подготовку учителей для работы в трудовой 
школе, было предусмотрено дополнительно 
по два часа ежедневно отводить групповым 
занятиям по методике проведения уроков 
«по трудовым процессам: ремесло – сто-
лярное, сапожное, переплетное, ручной 
труд с детьми младшего возраста» [6, с. 74]. 

Очень сложно было организовать в 
1920 г. переподготовку в Екатеринбурге 
учителей школ II ступени, поскольку боль-
шая их часть имела высшее образование, и 
в качестве преподавателей на курсах требо-
вались вузовские профессора, которых в 
Екатеринбурге тогда было очень мало. 
В этой ситуации часть учителей школ II 
ступени была командирована для занятий 
на курсы в Пермь, а для оставшихся губерн-
ский отдел народного образования с 10 по 
17 августа 1920 г. провел в Екатеринбурге 
конференцию, на которой обсуждались во-
просы реформы школы и проблемы школь-
ного самоуправления. На конференцию в 
губернский центр были приглашены учите-
ля школ II ступени из уездных городов. При 
этом всем приехавшим на учебу предостав-
лялось общежитие, питание и оплачива-
лись дорожные расходы. Вместе с тем орга-
низаторы учебы предупреждали о том, что-
бы «все участники конференции взяли с со-
бой подушку, одеяло, кружку, так как этими 
предметами общежитие не оборудовано» 
[9, с. 120]. Учительские краткосрочные кур-
сы в форме съездов проводились в Екате-
ринбурге и зимой 1920/21 уч. г. Помимо во-
просов политического характера в рамках 
съездов изучались методы преподаватель-
ской работы [9, с. 120]. 

На 1 января 1922 г. В Екатеринбурге 
действовало 44 школы I ступени, в которых 
училось 5885 человек (в том числе 2659 
мальчиков и 3226 девочек). В этих школах 
свою деятельность вел 191 школьный ра-
ботник [14, с. 33]. На одного преподавателя 
екатеринбургской школы I ступени прихо-
дилось 22-23 ученика [14, с. 34]. В 9 школах 
II ступени губернского центра обучалось 
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958 школьников, в т. ч. мальчиков – 303, а 
девочек – 675 [14, с. 33], преподавало 43 
учителя, т. е. один преподаватель прихо-
дился на 18 учеников [14, с. 34]. Однако еще 
не все дети, жившие в городе, были охваче-
ны обучением. По переписи населения 
1920 г. в Екатеринбурга грамотность насе-
ления школьного возраста составляла 
79,5 % [14, с. 34]. 

Новый этап в развитии народного об-
разования в Екатеринбурге начинается вес-
ной 1921 г., т. е. в период, когда граждан-
ская война в России уже в основном закон-
чилась. Резкое сокращение выделения госу-
дарственных средств на развитие школьной 
сети в это время было связано с переходом 
большевиков от политики «военного ком-
мунизма» к новой экономической политике 
и с начавшимся летом 1921 г. голодом, по-
следствия которого особенно остро стали 
сказываться уже в 1922 г. 

Таким образом, после изгнания из Ека-
теринбурга белогвардейцев большевистское 
руководство еще в годы продолжавшейся 
гражданской войны предприняло попытки 
реформирования общеобразовательных 
школ города, руководствуясь постановлени-

ем ВЦИК РСФСР «О единой трудовой шко-
ле». Была ликвидирована разноведом-
ственность общеобразовательных учебных 
заведений, было введено совместное обуче-
ние девочек и мальчиков, создано центра-
лизованное руководство школьной систе-
мой Екатеринбургской губернии. При этом 
деятельность образовательных учреждений 
теперь находилась под строгим контролем 
партийно-советских органов. В Екатерин-
бурге во второй половине 1919 г. – начале 
1921 г. были предприняты попытки ввести в 
школах наряду с учебными предметами за-
нятия по «трудовым процессам», создать 
экспериментальные школы-коммуны. 

Уже в 1919/20 уч. г. учителя начальных 
школ и возвращающиеся из Сибири после 
бегства с колчаковцами преподаватели 
школ II ступени включились в учебную дея-
тельность. Органами Советской власти в 
Екатеринбурге даже в условиях военного 
времени осуществлялась материальная 
поддержка учительства, проводились ши-
рокие курсовые мероприятия по професси-
ональной и политической подготовке и пе-
реподготовке педагогов. 
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