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9. Наш Урал. 1919. 3 (21) апреля. 

10. Там же 
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Великая российская революция 1917 г. по своим масштабам и силе 

воздействия на общемировые процессы признается одним из важней-

ших событий истории ХХ века. В Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории подчеркивается 

необходимость многоуровневого представления истории, что будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентич-
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ности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и рели-

гиозной общности, хранителей традиций рода и семьи(11, с. 16, 

56).Конечно, в своей воспитательной работе учителя истории и других 

общественных дисциплин не могут обойтись без обращения к событиям 

Великой Российской революции как одной из памятных дат истории 

нашей страны (15). В связи с этим представляется настоятельно необ-

ходимым исследование вопроса о том, каким образом изучение в 

школьном курсеВеликой российской революции 1917 г. и первых ре-

волюционных преобразований большевиковдолжно сочетаться с рас-

смотрением на уроках истории событий региональной и локальной 

истории в этот период. 

Прежде всего, по аналогии с историко-культурным стандартом 

(ИКС) по истории России, созданного под эгидой Российского исто-

рического общества и Ассоциации учителей истории и обществозна-

ния, проводится разработка регионального ИКС (7. С. 22–26; 8. С. 16–

29). В нем должны быть представлены общая характеристика и основ-

ное содержание исторического периода; понятия и термины; персона-

лии государственных и военных, общественных и религиозных деяте-

лей, деятелей культуры, науки и образования; даты важнейших собы-

тий; перечень ключевых источников; трудные вопросы региональной 

(локальной) истории. 

Как убедительно показала И.С.Огоновская на примере темы «Рос-

сия от Февраля к Октябрю1917 г.», впонятийном аппарате школьных 

учебников наиболее ярко выражается историческая концепция учеб-

ных изданий (28. С. 60). Несмотря на обновление терминологического 

аппарата современных учебников, в них по-прежнему прослеживается 

явный примат «политической истории» (3. С. 144).Список понятий и 

терминов, характеризующих Россию в годы «великих потрясений» 

(19141921 гг.), представленный в ИКС, включает 41 дидактическую 

единицу (11. С. 59). Думается, учителям нет необходимости перегру-

жать рабочую программу и память учеников дополнительной истори-

ческой терминологией. Но изучение содержания многих понятий с 

привлечением местного и регионального материала станет более на-

глядным, приобретет объем и глубину.  

Характеризуя ключевое явление революционного 1917 года, автор 

регионального учебного пособия М.С. Салминаделает важный аксио-



 206 

логический акцент: «Двоевластие … на Южном Урале, как и во всей 

провинции, реально оборачивается безвластием…, означая на деле 

паралич управления и контроля над происходящим» (31. С. 45). Также 

интересно, как в воспоминаниях ветерана-большевика А.Фоминых 

описывается реакция челябинцев на известие о первых большевист-

ских декретах: «Все люди стали какими-то иными, добрыми, обнима-

ют друг друга. И общий шум перекрыл крик: "Товарищи, счастье-то 

какое – мир!"»(33. С. 76). Конечно, для формирования критического 

мышления можно при этом задать учащимся вопрос о том, как можно 

оценить объективность воспоминаний и другие документы личного 

происхожденияв качестве источника исторической информации. Для 

конкретизации представлений учащихся о национализации местной 

промышленности учитель может привлечь соответствующий документ 

– «Постановление Уральского облисполкома о национализации ка-

менноугольных копей Челябинского района (31. С.65).  

Среди политиков и военных, представленных в списке историче-

ских персоналий этого периода в ИКС, необходимо выделить Василия 

Константиновича Блюхера, деятельность которого и разворачивалась 

на Южном Урале. В 1917 г. он прибыл сюда в составе отряда красных, 

будучи комиссаром батареи, был избран председателем Челябинского 

военно-революционного комитета. Впоследствии за руководство во-

енными действиями на Урале В.К. Блюхер был награжден орденом 

Красного Знамени № 1 (34. С. 99). Видимо, региональный ИКС дол-

жен быть расширен за счет списка имен видных местных деятелей ре-

волюции и разгоравшейся гражданской войны: Е.Л. Васенко (делегат 

II съезда Советов, председатель челябинского Совета рабочих и сол-

датских депутатов), А.Я. Елькин (комиссар по делам труда исполкома 

челябинского Совета, командир отряда Красной гвардии), братья И.Д. 

Каширин и Н.Д.Каширин (сформировали в Верхнеуральске казачий 

добровольческий отряд для борьбы с дутовцами), В.Д. Колющенко 

(организатор Социалистического союза молодежи в Челябинске), С.М. 

Цвиллинг (участник октябрьского вооруженного восстания, председа-

тель военно-революционного комитета в Оренбурге). В советский пе-

риод в их честь были названы улицы, площади и промышленные 

предприятия, их имена до сих пор на слуху, но современные школьни-

ки мало что о них знают, поэтому и не могут дать объективную и 

нравственную оценку их деятельности.  
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Среди исторических персоналий необходимо отметить и против-

ников советской власти: А.-З. Валидов (лидер национального движе-

ния, руководитель военного отдела Башкирского правительства), С.Н. 

Войцеховский (начальник штаба 1-й чехословацкой дивизии, актив-

ный участник восстания против большевиков); А.И. Дутов (атаман 

Оренбургского казачьего войска, организовал восстание против совет-

ской власти); И.В. Пашнин (участник IМировой войны, первый пол-

ный георгиевский кавалер в русской кавалерии, атаман Миасской ста-

ницы, не принял советскую власть); Г.Ф. Шмурло (брат известного 

российского историка, представитель челябинского земства в Госу-

дарственном совете, отказался финансировать свои предприятия, по-

этому их национализировали). Их имена возвращаются в современный 

научный и общественный дискурс, но по-прежнему мало что говорят 

учащимся. В ИКС также выделяют деятеле церкви, культуры, науки и 

образования, в чьих жизни и творчестве отразилась идеология и куль-

тура революционного периода. К этим деятелям следует отнести 

В.Л.Вандышева (художник, участник I Мировой войны), Я.Гашека 

(известный чешский писатель, работал в челябинских газетах), М.Д. 

Громогласова (верхнеуральский протоиерей, наряду с другими 200-ми 

замученными большевиками священнослужителями канонизирован 

Русской православной церковью за границей). 

Список событий революционного периода в ИКС включает даты 

от Февральского переворота1917 г. и падения монархии до восстания 

чехословацкого корпуса в мае 1918 г. и начала широкомасштабной 

Гражданской войны в России. По нашему мнению, региональный ИКС 

должен быть дополнен следующими событиями для конкретизации 

общероссийских процессов и в силу их значимости для истории Юж-

ного Урала: 6–8 марта 1917 г. – подписание актов о передаче власти 

пермским, оренбургским и уфимским губернаторами; март 1917 г. – 

создание на Южном Урале новых органов управления (комитеты об-

щественной безопасности, советы рабочих депутатов и др.);август – 

сентябрь 1917 г. – перевыборы в местные Советы;26 октября 2017 г. – 

приказ атамана А.И. Дутова о переходе всей власти в Оренбургской 

губернии в руки войскового правительства;18 января 1918 г. – взятие 

Оренбурга отрядами сторонников советской власти;2 марта 1918 г. – 

взятие Красной армией Верхнеуральска; апрель 1918 г. – разгром от-

рядов А.И. Дутова, завершение формирования местных органов Со-
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ветской власти; 9 марта 1918 г. – первое организационное заседание 

Челябинского временного совета народного хозяйства; 27 мая 1918 г. – 

восстание чехословацкого корпуса в Челябинске.  

Принципиальным методическим новшеством ИКС явилось вклю-

чение в его состав перечня исторических источников для изучения 

учащимися. К сожалению, именно по курсу истории России ХХ века 

список приводится в обобщенном формате: например, «партийные и 

комсомольские документы: от материалов съездов, конференций, пле-

нумов, программ и уставов – до документов первичных организаций» 

(11. С. 88).С одной стороны, такой подход не позволяет определить 

обязательный образовательный минимум, необходимый и достаточ-

ный для изучения этого насыщенного событиями и сложного для по-

нимания учащимися исторического периода. С другой стороны, при 

определенной таким образом типологии исторических источников 

возникает настоятельная необходимость в конкретизации перечня до-

кументов на региональном и местном уровне, а у учителей появляется 

возможность проявить свое методическое творчество и мастерство.  

По нашему мнению, учащихся необходимо не только познакомить 

с содержанием ключевых документов, но и отработать с ними навыки 

критического анализа следующих источников: «Манифест об отрече-

нии Николая IIот престола…» (2 марта 1917 г.); телеграмма городско-

му Голове Челябинска от председателя Временного комитета Государ-

ственной Думы М.Родзянко о переходе власти к Временному Комите-

ту Государственной Думы (2 марта 1917 г.); письмо жены помощника 

полицмейстера г. Челябинска Н.И. Де-Гросс-Добровольской 

М.Родзянко (14 марта 1917 г.); информация об организации рабочих 

дружин (8 июля 1917 г.) и о выборах в городскую Думу (1 августа 

1917 г.), опубликованная в газете «Союзная мысль»; телеграмма Челя-

бинского уездного комиссара Оренбургскому губернскому комиссару 

о переходе власти в г. Челябинске в руки Совета рабочих и солдатских 

депутатов, опубликованная в газете «Уральская жизнь» (2 ноября 1917 

г.); приказ № 3 Челябинского военно-революционного комитета об 

образовании штаба главно начальствующего вооруженными силами 

(30 ноября 1917 г.) (35. С. 207–219), лотерейный билет Оренбургского 

казачьего войска «В пользу станиц, пострадавших от большевиков (27, 

С. 70). Наряду с уже упомянутыми оронимами (городскими названия-

ми) (12), к особой группе источников, сохраняющих и определенным 
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образом формирующих историческую память о революционных собы-

тиях на Южном Урале, относятся произведения художественной лите-

ратуры (18. С. 29–52) и живописи (2), монументальные памятники и 

мемориальные доски (13; 32). Например, в Верхнеуральске всем по-

гибшим в братоубийственной Гражданской войне казакам установлен 

как знак примирения поклонный крест (1. С. 87). Обращение к таким 

памятникам-реалиям будет способствовать преодолению ставшего 

заметным в последнее время отчуждения современных провинциаль-

ных школьников от истории Родины (29. С. 203). 

Анализ современных научно-педагогических работ по истории 

России позволяет нам выделить несколько моделейизучения револю-

ционных событий 1917–1918 гг. на Южном Урале в системе историко-

краеведческого образования (14. С. 18). Выбор этих моделей тесно 

связан с используемым учебно-методическим комплексом.  

Дисперсно-урочная модель предусматривает распределение крае-

ведческого материала по содержанию базового курса истории России 

ХХ века, проведение отдельных занятий с включением хронологиче-

ски и тематически связанных фрагментов по локальной и региональ-

ной истории. Традиционный методический прием «привлечения» крае-

ведческого материала на уроке – сообщения учащихся. В свете требова-

ний ФГОС, достижению не только предметных, но и метапредметных 

образовательных результатов, развитию универсальных учебных дей-

ствий будет способствовать выполнение учащимися разнообразных 

учебных проектов. Так, авторы нового учебника, выпущенного в изда-

тельстве «Дрофа», предлагают всего лишь одно задание, направленное 

на осмысление региональной специфики революционных процессов в 

России: «Соберите информацию и подготовьте сообщение об установ-

лении власти большевиков в вашем родном городе (районе) в конце 

1917 – начале 1918 г.» (5. С. 60). Учащимся также могут быть предло-

жены поисково-информационные и исследовательские проекты: био-

графический словарь «Деятели белого движения на Южном Урале», 

статья в школьную стенгазету «Этот день 100 лет назад», топонимиче-

ский словарь «Память о Великой Российской революции в городских 

названиях», буклет «Мемориальные доски и памятники, посвященные 

революционным событиям 1917 г. на карте нашего города». К практи-

ческим и творческим проектам относятся: эскиз мемориальной доски 

или объѐмная модель памятника жертвам Российской революции, 



 210 

сочинение-стилизация «Статья в челябинской газете о революционных 

событиях»,рассказ от имени челябинца – участника IIсъезда Советов 

или VIсъезда РСРП(б) (24). 

Модульно-тематическая модель реализуется посредством включе-

ния в базовые учебные дисциплины специальных тем – модулей, ко-

торые отражают своеобразие историко-культурного развития региона 

в определенные исторические периоды. Например, в новом учебнике, 

выпущенном в издательстве «Просвещение», представлен специаль-

ный материал для самостоятельной работы и проектной деятельности 

«Революция и Гражданская война на национальных окраинах» (6. С. 

7078), что позволяет организовать проведение отдельного урока, по-

священного этой теме (25). При этом авторы предлагают учащимся 

более сложные задания: «Сравните процесс установления советской 

власти на разных окраинах России. Выделите основные отличия на-

ционально-государственных образований»; «Выясните современный 

статус территорий, о которых идет речь в материалах учебника»(6. С. 

78).  

Помимо традиционных комбинированных уроков, учителя могут 

использовать и другие формы учебных занятий: театрализация «Ми-

тинг, посвященный известию об отречении Николая II»;конференция 

«Особенности установления советской власти в различных территориях 

Южного Урала»;суд «Самуил Цвиллинг: народный защитник или раз-

бойник?»;пресс-конференция «Партийные программы на выборах в 

Учредительное собрание на Южном Урале»;читательский клуб «Рево-

люционный Челябинск на страницах местных газет»;мозговой штурм 

«Была ли неизбежна Гражданская война на Южном Урале?» (10. С. 

145–172). Основой для определения тем таких проблемных уроков 

сможет стать разрабатываемый перечень трудных вопросов по регио-

нальной истории (23. С. 155–156). Особо следует выделить проблемы 

социально-экономических предпосылок революционных событий на 

Южном Урале (22; 26), характеристика условий повседневной «жизни 

в катастрофе» (19), иностранного влияния на эти события (20; 30).  

Программно-курсовая модель может быть реализована за счет вве-

дения в образовательную программу школы дополнительных учебных 

курсов по истории региона, что требует разработки специальной рабо-

чей программы и соответствующего учебно-методического комплекса 

(25).Необходимо отметить, что для ряда территорий Челябинской об-
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ласти изданы и успешно используются в педагогической практике 

«Тетради юных краеведов» – учебно-методические пособия нового 

жанра по комплексному изучению муниципального района или город-

ского округа. В каждом из этих пособий имеется раздел «Век потрясе-

ний и свершений», в котором представлен местный материал о рево-

люционных событиях (9).Вместе с тем, требуется подчеркнуть необ-

ходимость повышения квалификации и тьюторского сопровождения 

учителей истории по вопросам внедрения историко-культурного стан-

дарта с учетом особенностей социальной средышколы (4; 16; 17).  

Смеем надеяться, что представленные модели изучения историче-

ских событий периода Великой Российской революции в школах Че-

лябинской области будут способствовать достижению системного эф-

фекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии 

учащихся.  
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена введению начальной и допризывной 

военной подготовки учащихся в общеобразовательных школах в годы Вели-

кой Отечественной войны. На примере Свердловской области раскрывается 

проблема комплектования кадров военных руководителей и преподавателей 

военного дела в военных условиях. Автор на архивном материале анализиру-
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