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вадцать пятого июня 1930 г. ЦК 
ВКП(б) принял постановление «О 

всеобщем обязательном начальном обуче-
нии», в котором признал необходимым вве-
сти повсеместно начальный всеобуч для де-
тей 8-11 лет начиная с 1930/31 учебного года 
и призвал рассматривать его введение как 
важнейшую политическую кампанию на 
весь ближайший период (13, с. 109). В 
Уральской области еще 18 мая 1930 г. по-
становлением облисполкома было введено с 
1 октября того же года обязательное обуче-
ние на всей территории региона за исклю-
чением отдельных северных районов для 
детей 8-9-летнего возраста (20, с. 356). 

Однако несмотря на рост бюджетных 
ассигнований на развитие образования на 
Урале с 41,2 млн. руб. в 1929/30 уч.г. до 73,9 
млн. руб. в 1930 г. и 151 млн. руб. в 1933 г. 
(21, с. 106), выделенных средств для реше-
ния поставленных задач было недостаточ-
но, в том числе средств не хватало для обес-
печения общеобразовательных школ необ-
ходимыми преподавательскими кадрами. 
Для решения поставленных задач в деле ох-
вата детей всеобщим начальным обучением 
в Уральской области требовалось в 1931 г. 
подготовить 2900 учителей школ I ступени, 
однако всего педтехникумы Урала могли 
выпустить в этом году лишь 540 педагогов 
(3, л. 238). 

В этой ситуации партийно-государ-
ственное руководство вынуждено было 

применить чрезвычайные, в том числе ад-
министративные меры, использовать обще-
ственную инициативу. Партийно-государ-
ственные органы приняли решение о моби-
лизации грамотного населения (имеющего 
образование в объеме школы-семилетки) на 
педагогическую работу, обеспечив необхо-
димую профессиональную подготовку пре-
подавателей через краткосрочные курсовые 
мероприятия, проводимые педагогически-
ми техникумами. С апреля по июнь 1931 г. 
педагогические курсы должны были осуще-
ствить подготовку 2560 школьных работни-
ков. В качестве «культармейцев» на эти 
курсы для обучения выделялись мобилизо-
ванные областным комитетом ВЛКСМ, 
Уралпрофсоветом, Уралколхозсоюзом, рай-
онными отделами народного образования 
(3, л. 238). 

Двухмесячные курсы подобного рода в 
мае 1931 г. были организованы при сверд-
ловских (русском и татаро-башкирском) пе-
дагогических техникумах. В русском пед-
техникуме должно было обучаться 80 кур-
сантов, которых было «мобилизовано»: 
комсомолом – 10 человек, профсоюзами – 
60, районо – 10. В татаро-башкирском 
свердловском педтехникуме должно было 
обучаться также 80 курсантов, из которых 
комсомолом и профсоюзами на обучение 
было направлено по 30 человек от каждой 
организации, кроме того по 10 культармей-
цев выделили колхозсоюз и районо. За кур-
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сантами за счет государства сохранялась 
зарплата, которую они раньше получали, 
кроме того, им назначалась стипендия по 
40 рублей в месяц (3, л. 238). 

В свердловском русском педтехникуме 
курсы мобилизованных культармейцев 
проводились еще осенью 1930 г. Здесь обу-
чалось 36 человек, большинство из них бы-
ли женщины – 27 курсанток; 32 обучавших-
ся были моложе 20 лет (1, л. 588). Как ви-
дим, в основном здесь обучались молодые 
девушки. 

В конце мая 1931 г. на краткосрочных 
курсах при свердловском русском педтех-
никуме обучалось 165 человек, а в татаро-
башкирском – 85 курсантов. Для сравнения 
скажем, что в Перми в это же время на ана-
логичных курсах обучалось 160 человек, а в 
Челябинске – 170 (1, л. 14). А всего, как док-
ладывал Уралобкому ВКП(б) и облиспол-
кому заведующий Уральским областным 
отделом народного образования И. А. Пе-
рель в 1930/31 уч. г. на краткосрочных кур-
сах было обучено 3600 преподавателей 
школ I ступени (14, с. 3). 

Учебный план двухмесячных курсов 
учителей начальных школ при педтехнику-

мах Уральской области был рассчитан на 26 
дней по 7 учебных часов (всего 252 часа). 
Планом предусматривалось изучение обще-
ствоведения (35 часов), педагогики (45 ча-
сов), педологии (25 часов), «трудовых про-
цессов в школах I ступени в связи с политех-
низацией и агрономизацией» (40 часов). 
Кроме того, 100 часов выделялось на изуче-
ние методики преподавания в школах обще-
ствоведения, математики, родного языка, ес-
тествознания, правоведения, педагогической 
практики (4, л. 153). Объем знаний, полу-
чаемых курсантами, был минимальным, тем 
более что среди прошедших краткосрочные 
курсы на Урале будущих преподавателей 
школ I ступени 51% имели образование ниже 
школы-семилетки (15, с. 93). 

Поэтому в октябре 1931 г. Уралобком 
ВКП(б) принял решение предложить Ура-
лОНО увеличить в 1931/32 уч. г. продолжи-
тельность курсовой подготовки учительских 
кадров, охватить учителей, прошедших кур-
сы заочным обучением в педтехникумах (15, 
с. 20). Учебный план теперь уже четырехме-
сячных курсов был расширен до 672 часов и 
включал в себя изучение курсантами семи 
предметом (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Учебный план  
четырехмесячных курсов подготовки учителей школ I ступени (4, л. 107) 

Предмет 
Теоретические 

часы 
Практические 

часы 
Всего 

1. Обществоведение 75 30 105 

2. Педагогика и педология 85 85 170 

3. Математика с методикой 66 20 86 

4. Основы физико-технических знаний (элементы 
механики и физики и машиноведения) 

50 25 75 

5. Родной язык с методикой 70 35 105 

6. Естествознание в связи с агро- и зооминимумом 70 35 105 

7. Политехнический труд в начальной школе 38 48 86 

Курсанты должны были получить зна-
ния приблизительно равные знаниям, давае-
мым школой-девятилеткой. При обучении на 
курсах проводилась педагогическая практика 
в школах, где будущие учителя преподавали 
чтение, письмо и счет (14, л. 107). 

В 1931/32 уч.г. в Уралобласти на учитель-
ских курсах преподавателей школ I ступени 
было подготовлено 5810 человек, однако 
лишь 13% из них имело базовую подготовку в 
объеме школы-семилетки (14, с. 42). 

Поэтому заменить в полной мере ста-
ционарной учебы краткосрочные курсы не 
могли, и для подготовки учительских кадров 
для начальных школ большое значение 
имела деятельность педагогических техни-
кумов, в том числе свердловских. На Урале 
из 26 педтехникумов в 1931 г. было выпуще-
но 609 будущих педагогов. Среди них самым 

большим был выпуск свердловского русско-
го педтехникума – 76 человек. Кроме того, 
свердловским татаро-башкирским педагоги-
ческим техникумом в этом году было подго-
товлено 20 учителей. Для сравнения скажем, 
что выпуск пермского педтехникума в 1931 г. 
составил 49 преподавателей (3, л. 29). 

В начале 1930/31 уч. г. обучение в 
свердловском русском педтехникуме прохо-
дило 343 человека, которые обучались на 
пяти отделениях: школьном (150 чел.), до-
школьном (60 чел.), политикопросвети-
тельном (68 чел.), внешкольном (25 чел.), 
отделении труда (40 чел.). В свердловском 
татаро-башкирском педтехникуме на трех 
отделениях (школьном, политикопросвети-
тельном, внешкольном) обучалось 128 че-
ловек (2, л. 111). 
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В техникумы принимались лица, окон-
чившие общеобразовательные школы по-
вышенного типа, либо обучавшиеся на спе-
циальных педагогических курсах. В сверд-
ловский русский педтехникум на первый 
курс в 1931 г. было принято 109 выпускни-
ков фабрично-заводских семилеток (ФЗС) и 
16 выпускников школ крестьянской (кол-
хозной) молодежи (ШКМ), а также 7 чело-
век, прошедших специальные подготови-
тельные курсы. В татаро-башкирском тех-
никуме количество принятых на первый 
курс выпускников школ повышенного типа 
было небольшим – 27 человек из 172-х за-
численных на 1 сентября 1931 г. Зато специ-
альные подготовительные курсы в нацио-
нальном среднем учебном заведении за-
кончило 120 человек (2, л. 130). 

При проведении набора в техникумы к 
каждому учебному заведению прикрепля-
лись определенные районы Уральской об-
ласти, куда педтехникумы посылали свои 
вербовочные бригады. Так, летом 1931 г. к 
свердловскому русскому педтехникуму бы-
ло прикреплено десять районо и город 
Свердловск, а татаро-башкирский техникум 
набирал учащихся для учебы из лиц нацио-
нальных меньшинств всех районов Урала 
(2, л. 192). В 1933 г. свердловский русский 
педтехникум посылал 14 вербовочных бри-
гад в 12 районов (8, л. 165). Желавшие по-
ступить в учебное заведение сдавали экза-
мены, однако конкурса среди тех, кто ус-
пешно прошел вступительные испытания, 
не было. Более того, имели место случаи, 
когда набор в свердловские техникумы со-
провождался определенного рода конку-
ренцией с педагогическими учебными заве-
дениями других городов, которые пытались 
переманить желающих учиться. 

В педтехникумах обучались, главным 
образом, девушки. Так, в марте 1931 г. в 
свердловском русском педтехникуме лиц 
женского пола было 506 из 586 учащихся 
(84,3%) Всего в Уральской области процент 
девушек в педтехникумах составил 69% (3, 
л. 141. Подсчитано авторами). Что касается 
свердловского татаро-башкирского технику-
ма, то здесь, наоборот, количество обучав-
шихся юношей преобладало – в марте 1931 г. 
их было 109 человек из 181 обучающегося 
(60%) (3, л. 141. Подсчитано авторами). 

В первой половине 1930-х гг. оба 
свердловских педтехникума, имея общее 
количество обучающихся более 500-600 че-
ловек, размещались в одном общем учеб-
ном корпусе в здании бывшей Первой ека-
теринбургской женской гимназии по адресу 
ул. Карла Либкнехта, 9. В результате сверд-
ловский русский педтехникум в начале 
1930-х гг. был переведен на трехсменные 
занятия (2, л. 111). В 1932/33 уч. г. в 18 груп-

пах при наличии 9 аудиторий занятия здесь 
проводились в две смены: с 8 часов 30 мин 
до 14 часов и с 14 часов 30 мин до 20 часов 
30 мин (6, л. 67). Татаро-башкирский пед-
техникум помещался в том же здании, что и 
русский. В 1932 г. он занимал 6 комнат при 
9 учебных группах (6, л. 36) и тоже был вы-
нужден работать в несколько смен. 

С конца 1920-х гг. финансирование пед-
техникумов осуществлялось за счет местного 
бюджета, обучение в этих учебных заведени-
ях было бесплатным, в начале 1930-х гг. 
здесь 70-80% учащихся получали стипендию 
– до 40 руб. ежемесячно (2, л. 474). 

В первой половине 1930-х гг. в отличие 
от последующего периода характерным для 
свердловских педтехникумов было наличие 
наряду со школьным отделением других от-
делений. В татаро-башкирском педтехни-
куме в 1932/33 уч. г. действовали отделения 
детского коммунистического движения и 
политпросветработы (6, л. 93). В русском 
педтехникуме в 1932/33 уч. г. наряду со 
школьным отделением функционировали 
отделения детского коммунистического 
движения, политпросветработы, дошколь-
ное, политехническое, физкультурное и 
различные курсы. В 1933/64 уч. г. в русском 
педтехникуме кроме школьного, дошколь-
ного и физкультурного отделений в течение 
года существовало дефектологическое от-
деление (8, л. 169). 

Многое зависело от преподавательско-
го состава учебных заведений. Весной 
1933 г. в свердловском русском педтехнику-
ме работало 34 преподавателя, 24 из них 
имело высшее и незаконченное высшее об-
разование, 10 человек были членами 
ВКП(б) и трое – ВЛКСМ (6, л. 62). В татаро-
башкирском техникуме в тот же период из 
28 преподавателей среднее образование 
имели большинство – 18 человек (6, л. 96). 
При этом большинство преподавателей это-
го национального педагогического учебного 
заведения (60%) было русскими и не знало 
татарского языка, что осложняло препода-
вание, т. к. многие из учащихся техникума 
русским языком не владели (12, л. 99). 

В 1935 г. секретарем Ленинского рай-
кома ВКП(б) г. Свердловска указывалось на 
недостаточный уровень педагогической 
квалификации преподавателей татаро-
башкирского техникума и было предложено 
направить для учебы в вечерний институт 
пятерых человек и в заочный – двух (12, 
л. 112). Недостаточным был уровень обще-
образовательной и профессиональной под-
готовки руководства татаро-башкирского 
техникума. Так, его директор в начале 1930-
х гг. Тухватиллин имел образование в объе-
ме коммунистического университета и стаж 
педагогической работы – три года (4, 
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л. 176). Заведующий учебной частью татаро-
башкирского техникума в 1931-1933 гг. 
К. А. Галеев имел образование лишь в объ-
еме двухгодичной совпартшколы (6, л. 96). 

В то же время директор свердловского 
русского педтехникума Евгений Георгиевич 
Георгиев закончил Академию коммунисти-
ческого воспитания и имел значительный 
стаж педагогической работы; незакончен-
ное высшее образование имел и зав. учеб-
ной частью этого учебного заведения – Ва-
силий Сергеевич Богданов (2, л. 104). 

Учебные планы педагогических техни-
кумов в исследуемый период включали в 
себя изучение таких предметов, как: мате-
матика, история классовой борьбы, немец-
кий язык, физика, русский язык, педагоги-
ка, география, биология, педология, химия, 
физкультура, политэкономия, военное дело, 
работа в мастерских и некоторые другие. 
Кроме того, в качестве особых предметов 
выделялись: методика преподавания рус-
ского языка, методика преподавания обще-
ствоведения и географии. Специфическими 
для педагогических учебных заведений бы-
ли такие предметы, как детское коммуни-
стическое движение и политпросветработа. 

Что касается татаро-башкирского пед-
техникума, то особых, отличных от общих, 
предложенных Наркомпросом программ 
изучения предметов здесь не было. Лишь на 
первом курсе в этом национальном учебном 
заведении предусматривалось изучение 
трех языков – татарского, немецкого и рус-
ского. Это представляло большие трудности 
для учащихся вследствие того, что в педтех-
никум принимались люди, зачастую почти 
не знавшие русского языка (6, с. 93-94). 

В первой половине 1930-х гг. постепен-
но изживались недостатки, связанные с 
комплексным построением программ и 
бригадно-лабораторными методами обуче-
ния, получившими распространение в 
учебном процессе в 1920-е гг. Так, в 1932/33 
уч. г. в свердловском русском педтехникуме 
преподавание начиналось со вступительных 
лекций, за которыми следовала самостоя-
тельная лабораторная работа учащихся под 
консультативным руководством преподава-
телей. Завершалось обучение проведением 
заключительной конференции и сдачей за-
чета с оценкой по четырехбалльной системе 
(6, л. 69). В 1933/34 уч. г. в отчете о дея-
тельности этого техникума уже говорится о 
лекционно-лабораторном методе работы, 
когда 35% учебного времени отводилось на 
лекции, 40-45% на проведение бесед и 25% 
на самостоятельную работу учащихся. При 
этом отмечается практика проведения те-
кущего учета успеваемости на беседах и 
консультациях (8, л. 170). 

Теоретические занятия учащихся пед-
техникумов чередовались с проведением пе-
дагогической практики в школах и дошко-
льных учреждениях города Свердловска. В 
октябре 1934 г. свердловская школа №58 
была превращена в базу для проведения пе-
дагогической практики учащимися педтех-
никумов. Учителям этой школы за их дея-
тельность в организации педпрактики зара-
ботная плата была увеличена на 25% (5, л. 7). 

В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 ию-
ня 1930 г. «О всеобщем обязательном на-
чальном обучении» указывалось, что наря-
ду с введением начального всеобуча, необ-
ходимо с 1930/31 уч. г. приступить к введе-
нию обязательного семилетнего всеобуча в 
городах, фабрично-заводских районах и ра-
бочих поселках, установив обязательность 
обучения в семилетке для кончающих в 
этом году начальную школу (13, с. 98). Вы-
полнение этой задачи требовало подгото-
вить учителей-предметников для общеоб-
разовательных школ повышенного типа. 

В Уральской области для выполнения 
указаний большевистского руководства 
требовалось подготовить к 1 сентября 1931 г. 
1036 учителей, в то время как выпуск из 
высших педагогических заведений Урала в 
1931 г. составлял 370 человек (3, л. 238). По-
этому УралОНО был разработан план про-
ведения краткосрочных курсов подготовки 
преподавательских кадров для повышен-
ных общеобразовательных школ. В Сверд-
ловске такие трехмесячные курсы проводи-
лись при открывшемся 26 августа 1930 г. 
Уральском индустриально-педагогическом 
институте (УрИПИ). На этих курсах весной-
летом 1931 г. должно было пройти подго-
товку 120 учителей-предметников по физи-
ке (3, л. 238). УрИПИ был 86-м вузом стра-
ны и с первых шагов развивался как высшее 
учебное заведение, готовящее педагогиче-
ские кадры в большей степени для общеоб-
разовательной школы. 

Первоначально количество студентов в 
институте было небольшим. На 1 января 
1931 г. на дневном отделении обучалось все-
го 66 студентов. Продолжительность обуче-
ния устанавливалась от 2,5 до 3,5 лет. В со-
став вуза входило восемь факультетов: ис-
торико-экономический, физико-техничес-
кий, химико-технологический, педагогиче-
ский, литературный, химический и органи-
зационно-инструкторский (21, с. 19). В 
1932 г. в УрИПИ насчитывалось 9 кафедр, 
на которых читались курсы: физики, хи-
мии, математики, технологии, графики, ме-
ханики, минералогии, геодезии, экономи-
ческой статистики, химического анализа и 
химической технологии воды и топлива, 
физической химии, истории, философии, 
педагогики, психологии, педологии, анг-
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лийского и немецкого языков, физической 
культуры и военного дела (15, с. 55). В 
1931/32 уч. г. в институте обучалось уже 237 
человек. По подсчетам В. П. Леднева из них 
169 человек (больше половины) ориентиро-
валось на профессионально-технические 
специальности (18, с. 55). 

И все-таки, на наш взгляд, в значи-
тельной степени УрИПИ был высшим учеб-
ным заведением, где готовились преподава-
тели-предметники для общеобразователь-
ных школ. Некоторые исследователи ука-
зывают, ссылаясь на постановление Сов-
наркома РСФСР от 25.08.1930 г., что УрИ-
ПИ был создан «для подготовки преподава-
тельских кадров для школ ФЗУ и ФЗС» (22, 
с. 87). Все это верно, однако в 1930 г. были 
ликвидированы школы второй ступени, и 
старшие классы общеобразовательных 
школ функционировали только в повышен-
ных школах с профессиональными уклона-
ми – индустриальными и сельскохозяйст-
венными. В официальном статистическом 
справочнике тех лет «Уральское хозяйство в 
цифрах 1931-1932 гг.» указывается, что об-
щеобразовательными школами повышен-
ного типа на Урале являются только фаб-
рично-заводские семилетки (ФЗС) и школы 
крестьянской (колхозной) молодежи 
(ШКМ) (25, с. 315). Согласно данным стати-
стики в 1931/32 уч. г. в городах Уральской 
области действовала 291 ФЗС, в сельской 
местности – 293 ШКМ (25, с. 315). 

Не случайно в начале 1930-х гг. и педа-
гогические вузы создавались со специали-
зацией как индустриальные или сельскохо-
зяйственные. Например, в Уральской об-
ласти на базе бывшего педагогического фа-
культета Пермского университета был от-
крыт Пермский индустриально-педагоги-
ческий институт, в Тюмени – аграрно-
педагогический педвуз (26, с. 233). 

Таким индустриально-педагогическим 
институтом и был УрИПИ. Из стен подобных 
вузов выпускались специалисты широкого 
профиля (цикловики, как тогда говорили). 
Циклы предметов были разными: общест-
венно-экономический (обществоведение, 
экономическая география, родной язык и 
литература), физико-технический (матема-
тика, физика, механика), естественно-
технологический (станковедение, химия, 
технология). Для школ крестьянской моло-
дежи и средних сельских школ учителей го-
товили аграрно-педагогические вузы. По-
скольку сельские школы были малоком-
плектными, учителя сельских школ должны 
были быть «многостаночниками» и их гото-
вили как специалистов широкого профиля. 

В школах фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ) также преподавались общеоб-
разовательные предметы и требовались со-

ответствующие преподаватели. 1930/31-
1931/32 уч. гг. были временем, когда руко-
водство и преподавательский состав УрИ-
ПИ проводили работу по четкому уяснению 
профиля вуза – кого готовить? В марте 
1931 г. в институте был проведен ряд сове-
щаний по этой проблеме. Материалами для 
разработки документов, определяющих 
подготовку специалистов, служили учебные 
программы и планы работы ФЗУ и техни-
кумов, а также информация, полученная 
преподавателями во время посещения ими 
промышленных предприятий (24). 

Вместе с дневным при УрИПИ были 
созданы заочное и вечернее отделения, 
функционировал рабочий факультет (раб-
фак), филиалы которого были созданы в Че-
лябинске, Нижнем Тагиле, Сарапуле, Не-
вьянске, Ирбите, Алапаевске, Бакале. На 1 
июня 1932 г. при институте (с учетом филиа-
лов) обучались 411 рабфаковцев (18, с. 55). 

Чрезвычайно остро стоял в институте и 
вопрос о преподавательских кадрах. Боль-
шинство профессоров, доцентов, ассистен-
том работали в вузе по совместительству. В 
поименном списке штатных работников 
УрИПИ на 1 февраля 1932 г. значилось все-
го 17 человек. Среди них заведующий ка-
федрой физики профессор П. А. Смирнов; 
заведующий кафедрой химии профессор 
М. А. Докукин; профессор А. Н. Гвоздев; до-
цент В. А. Курбатов; доцент Н. А. Менчин-
ская; доцент З. Ф. Торбакова; доцент 
Р. П. Караковская; Д. Э. Скворцов (23, с. 21). 

В 1932 г. в УрИПИ работало среди 
штатных сотрудников 6 доцентов, 2 асси-
стента, 6 аспирантов, 1 преподаватель. Со-
вместителями было 5 профессоров, 25 до-
центов и 2 ассистента. Таким образом, 75% 
преподавателей были совместителями. На-
кануне учебного года в институте некому 
было вести занятия по педагогическим дис-
циплинам и методику преподавания специ-
альных дисциплин (7, л. 113). 

За два года своего существования 
Уральский индустриально-педагогический 
институт не имел своего здания и распола-
гался в съемных помещениях. В сентябре 
1930 г. институт располагался в четырех 
комнатах в здании педагогического техни-
кума (ул. К. Либкнехта, 9). Институту было 
разрешено пользоваться несколькими ауди-
ториями, принадлежащими техникуму (18, 
с. 56). В 1931 г. он уже размещался в поме-
щении ФЗС №11 (сейчас здание УрФУ по ул. 
Куйбышева), а зимой 1932 г. институт был 
переведен в здание по ул. 8 Марта, 62 (сей-
час здание УрГЭУ) (18, с. 57). 

Первым директором УрИПИ был Се-
мен Давыдович Аносов, ставший во главе 
вуза в возрасте 32-х лет. Он родился в кре-
стьянской семье, учился в Варшавском уни-
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верситете. Служил в Красной Армии с 
1918 г. по 1920 г. После войны закончил 
Дальневосточный университет, в котором 
позже преподавал историю и философию. В 
марте 1931 г. директором института была 
назначена Анна Николаевна Бычкова, член 
ВКП(б) с 1906 г. , председатель Свердлов-
ского горсовета. В 1920-е гг. А. Н. Бычкова 
была на руководящей работе в органах на-
родного образования в Свердловске. После 
ее отъезда в Москву в ноябре 1931 г. 
С. Д. Аносов, вновь вернувшийся на пост 
директора института, одновременно с 
1932 г. занимал должность заведующего 
свердловским горОНО. Совмещение долж-
ностей было символичным. Именно в конце 
1932 г. окончательно определился профиль 
института как учебного заведения, готовя-
щего преподавателей общеобразовательных 
дисциплин для средней школы. Все техни-
ческие специальности в 1933 г. были пере-
даны другим высшим учебным заведениям 
города Свердловска, а сам он стал назы-
ваться Уральским педагогическим институ-
том. В 1933 г. УПИ был переименован в 
Свердловский государственный педагогиче-
ский институт (СГПИ) (21, с. 20).  

В августе 1933 г. директором института 
назначается Владимир Евгеньевич Семе-
нов. Родившийся в семье служащего желез-
ной дороги в Смоленске, он длительное 
время учительствовал в Смоленской облас-
ти, был директором школы, высшее образо-
вание получил в Академии коммунистиче-
ского воспитания. 

Четкое определение профиля вуза по-
зволило внести в его учебную деятельность 
много нового. С 1932/33 уч. г. был осущест-
влен переход на твердые учебные планы. 
Изменения произошли в методиках препо-
давания: бригадно-лабораторный метод как 
универсальный и бригадная форма обуче-
ния как обязательная были ликвидирова-
ны. В преподавании увеличилось значение 
лекций и самостоятельной лабораторной 
работы студентов (9, л. 6). В 1932 г. институ-
ты были переведены на шестидневную не-
делю при шестичасовом учебном дне с ус-
тановлением 50 рабочих недель в году и 
введении единых студенческих каникул. 
Вводилась дифференцированная форма 
оценок знаний, устанавливались две зачет-
ные сессии в учебном году, экзамены и ди-
пломные работы (21, с. 20). 

В сентябре 1934 г. с целью подготовки 
кадров для неполных средних школ по уско-
ренной программе при СГПИ был открыт 
учительский институт. В его состав входили 
отделения: физико-математическое, геогра-
фическое, историческое, литературное. Вы-
пускники учительских институтов получали 
неполное среднее образования. В этом же 

году были организованы курсы для подго-
товки в вуз и для сдачи учительских экзаме-
нов (экстерном) за высшую школу (21, с. 20). 
Именно учителями-предметниками для 
средних школ были те, кто закончил дневное 
(58 человек) и вечернее (48 человек) отделе-
ния в 1934 г.: квалификацию учителя химии 
получили 27 выпускников и учителя общест-
воведения 13 человек (23, с. 21). 

Что касается заочного отделения, то в 
первой половине 1930-х гг. в СГПИ работа 
заочного сектора еще не была налажена: в 
1932/33 уч. г. отсев заочников составлял 
50% от числа принятых (9, л. 7). Многие 
учителя, учившиеся заочно, сталкивались с 
большими трудностями, бросали учебу, ли-
бо отчислялись за систематическое невы-
полнение плана. К 17 сентября 1933 г. на 
планировавшиеся в институте 350 мест на 
заочное отделение было подано 98 заявле-
ний (9, л. 7). Однако редко кому из заочни-
ков удавалось завершить обучение. 
В. Г. Чуфаров приводит парадоксальный 
факт, что за 1931-1935 гг. свердловский пед-
институт окончил только один человек (24, 
с. 252). Несмотря на то, что с 1931 по 1935 гг. 
численность студентов дневной и заочной 
формы обучения в СГПИ возросла с 130 че-
ловек до 942-х, качественный состав вуза 
оставлял желать лучшего: из 66 преподава-
телей в 1935 г. было лишь 2 профессора и 20 
доцентов, велика была доля совместителей 
– 27 специалистов из 66 (21, с. 21). 

Таким образом, к середине 1930-х гг. 
СГПИ окончательно формируется как выс-
шее учебное заведение педагогического об-
разования, готовящее учителей-предмет-
ников для средних и неполных средних 
школ. Пединститут и свердловские педаго-
гические техникумы вместе с создавшимися 
на базе этих учебных заведений курсами 
подготовки учителей сыграли важную роль 
в деле обеспечения преподавательскими 
кадрами общеобразовательных школ Урала 
и введения всеобщего обучения в крае.  

Если говорить об особенностях дея-
тельности педагогических учебных заведе-
ний города Свердловска в первой половине 
1930-х гг., то хотелось бы отметить крайне 
низкий уровень материального обеспечения 
этих образовательных учреждений, их пре-
подавателей и учащихся. Это связано преж-
де всего с резким снижением жизненного 
уровня населения с конца 1920-х гг. в связи 
с начавшимся формированием темпов ин-
дустриализации и коллективизации. В это 
время в городах происходит замена свобод-
ной торговли товарами первой необходимо-
сти нормированным распределением через 
закрытые потребительские кооперативы 
посредством введения так называемых за-
борных книжек, т. е. карточек.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 6 

 

280

Питание, получаемое по карточкам в 
магазинах и в столовых, было недостаточ-
ным и низкокалорийным. Об этом свиде-
тельствуют материалы обследований сверд-
ловских педтехникумов. Так, весной 1933 г. 
в свердловском русском педтехникуме уча-
щиеся не получали в день даже положенно-
го им пайка 800 г хлеба (6, л. 67). Комисси-
ей, проводившей обследование техникума, 
отмечались жалобы учащихся: «Не живем, 
а голодаем» (6, л. 68). В 1933/34 уч. г. в рус-
ском педтехникуме в столовой в небольшом 
помещении обслуживалось в день 700 че-
ловек посетителей, что приводило к боль-
шим очередям (8, л. 166). 

В татаро-башкирском педтехникуме в 
декабре 1932 г., поскольку студенты не име-
ли возможности заплатить за обеды необ-
ходимую сумму, чтобы уменьшить стои-
мость каши, она подавалась без соли (6, 
л. 104). Учащиеся для получения обеда про-
стаивали в очереди 2-3 часа, так как столо-
вая, обслуживавшая 900 человек, помеща-
лась в двух небольших помещениях и имела 
одно раздаточное окно (6, л. 103). 

Плохо были обеспечены воспитанники 
техникумов одеждой и обувью. В декабре 
1930 г. в свердловском русском педтехни-
куме из-за отсутствия теплых вещей уча-
щиеся не могли выехать на производствен-
ную практику в школы. Директор технику-
ма Е. Г. Георгиев обратился в партийные 
органы с просьбой воздействовать на Урал-
торг для того, чтобы учащиеся получили 
необходимую одежду и обувь (11, л. 11). В 
декабре 1932 г. 6 человек воспитанников та-
таро-башкирского техникума, не имея воз-
можности одеться соответствующим обра-
зом, не ходили на занятия (6, л. 103). Мно-
гие учащиеся не имели сменной пары ниж-
него белья и неделями не делали его заме-
ны (6, л. 103). 

Несколько лучше обстояло дело с обес-
печением продуктами и предметами первой 
необходимости в УрИПИ-СГПИ. В начале 
1931 г. для улучшения снабжения студентов 
уральских вузов Уралоблсоюзом потреби-
тельской кооперации были организованы 
закрытые распределители в Свердловске и 
других городах (24). Для того чтобы улуч-
шить питание студентов, в 1931 г. директо-
ром УрИПИ А. Н. Бычковой по комнатам в 
общежитиях создавались бытовые коммуны 
(23, с. 23). В 1933 г. институт заключил до-
говоры с рядом хозяйств на селе и создал 
свою собственную продовольственную базу: 
5 га земли, 17 коров, 3 лошади, 60 кроликов. 
При институте работали свои пошивочная, 
сапожная мастерские и парикмахерская (23, 
с. 20-21). Особое значение для улучшения 
положения с продовольствием имело за-
ключение договора институтом с Ларихин-

ской МТС (9, л. 5). Однако материальное 
положение студентов УрИПИ-СГПИ оста-
валось тяжелым. В 1932-33 уч. г. из-за мате-
риальных трудностей вуз оставили 65 обу-
чавшихся (9, л. 7). 

В начале 1930-х гг. тяжелыми были и 
условия проживания в общежитиях сверд-
ловских педтехникумов и пединститута. Об-
следование общежития русского техникума 
осенью 1933 г. выявило большую скучен-
ность проживающих здесь учащихся, 
вплоть до того что многие спали по двое на 
одной кровати. При этом половина крова-
тей не имели матрацев, обеспеченность 
одеялами и простынями постелей составля-
ла 20% (6, л. 67). Осенью 1933 г. из-за холо-
дов и нехватки топлива 250 человек, про-
живавших в общежитиях русского педтех-
никума, были переселены в зал отопляемо-
го учебного корпуса (8, л. 165). 

В двух общежитиях свердловского та-
таро-башкирского педтехникума (по ул. Бе-
линского, 34 и ул. Сакко и Ванцетти, 8), рас-
считанных на 160 мест, весной 1933 г. раз-
мещалось 260 человек, в результате не хва-
тало даже кроватей и многие спали на сто-
лах (6, л. 89). Здесь в морозные зимние ме-
сяцы нередки были случаи с перебоями в 
отоплении из-за нехватки дров. Так, в де-
кабре 1930 г. в общежитии татарского тех-
никума из-за отсутствия топлива несколько 
дней не топились печи и замерзающие 
учащиеся вынуждены были временно пере-
ехать в отапливаемые общежития УралОНО 
(11, л. 11). 

Что касается свердловского пединститу-
та, то в начале 1931 г. для строительства об-
щежития для студентов из местного бюдже-
та было выделено 15 тыс. рублей (2, л. 7), и в 
феврале этого же года засыпные здания ба-
рачного типа по адресу ул. 8 марта, 159 и 161 
были построены и заселены студентами. Об 
условиях проживания здесь свидетельствуют 
такие факты, как отсутствие в зданиях водо-
провода и канализации, а до 1934 г. и элек-
трического освещения (9, л. 5). 

Острый недостаток необходимых учеб-
ных помещений, голод и холод начала 1930-
х гг. начали преодолеваться в 1934 г. Именно 
в это время СГПИ, размещавшийся ранее в 
арендуемых помещениях, получил в собст-
венное владение здание бывшей городской 
думы по улице Малышева, 46, а также кир-
пичный дом для преподавателей в Банков-
ском переулке, 9 (23, с. 25). Расширилось 
финансирование института: если в 1933 г. 
средний расход денег на одного студента со-
ставлял 1722 руб., то в 1934 г. – уже 2392 руб. 
(22, с. 20). В 1935 г. свердловский русский 
педтехникум переехал в здание по улице 
Толмачева, 8. В 1934 г. этот техникум полу-
чил для размещения учащихся новые теп-
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лые дома, где раньше размещались различ-
ные административные учреждения и архив 
(8, л. 165). Большое значение имела ликви-
дация в стране в 1935 г. нормированной 
(карточной) системы распределения среди 
населения продуктов питания и товаров 
первой необходимости. 

Одной из характерных черт советского 
периода истории, в т. ч. в первой половине 
1930-х гг. была особая роль организаций 
ВКП(б) и ВЛКСМ в обеспечении государст-
венного руководства (в том числе идеоло-
гического) учебными заведениями. В нача-
ле 1930-х гг. при свердловском русском пед-
техникуме действует партячейка, в составе 
которой насчитывалось 8 коммунистов. Она 
включала лишь преподавателей и админи-
стративно-хозяйственный персонал (8, 
л. 167). Аналогичной по составу в 1933 г. 
была партгруппа при татаро-башкирском 
педтехникуме (6, л. 97). 

Иное дело – парторганизация педин-
ститута. Здесь в составе партячейки преоб-
ладали студенты. В конце 1933 г. партячей-
ка СГПИ насчитывала 53 человека (9, л. 6). 
При партячейке была группа «сочувствую-
щих». В условиях, когда в партии отсутство-
вал прием новых членов (по решению ян-
варского пленума ЦК ВКП(б) 1933 г.), такие 
группы включали в себя активистов, рабо-
тавших под руководством партийной орга-
низации. В группах «сочувствующих» про-
водились собрания, «сочувствующие» вы-
полняли партийные поручения.  

Большинство учащихся и студентов пе-
дагогических учебных заведений г. Сверд-
ловска в первой половине 1930-х гг. были 
комсомольцами. Но это было не подав-
ляющее большинство, как это было во вто-
рой половине XX века. В 1931 г. в свердлов-
ском русском педтехникуме из 586 обучав-
шихся членами ВЛКСМ являлись 322 чело-
века, в свердловском татаро-башкирском – 
из 181 воспитанника – 132 (3, л. 141). Весной 
1933 г. в русском педтехникуме комсомоль-
цев было 67% (6, л. 63), а в татаро-
башкирском – 75% (6, л. 68). Членство в 
ВЛКСМ давало основание партийным орга-
нам привлекать молодежь к участию в хо-
зяйственно-политических и культурных 
кампаниях на общественных началах. В на-
чале 1930-х гг. особое значение имело уча-
стие учащихся педагогических учебных за-
ведений в культурном походе в качестве 
культармейцев-общественников, обучав-
ших взрослое неграмотное населении. В 
1930/31 уч. г. по сведениям Уральской обла-
стной особой комиссии по ликвидации не-
грамотности комсомольцами свердловского 
татаро-башкирского педтехникума в Ман-
чажском районе было обучено 385 человек 
неграмотных из проживавших здесь пред-

ставителей национальных меньшинств (3, 
л. 471), а студентами УрИПИ в это же время 
в подшефных районах в культармию было 
завербовано 387 человек преподавателей-
культармейцев, работавших на обществен-
ных началах (24). 

В советский период партийные и ком-
сомольские органы одной из форм усиле-
ния производственной и общественной ак-
тивности населения считали организацию 
«социалистического» соревнования. Что 
касается «социалистического» соревнова-
ния в учебных заведениях, в том числе пе-
дагогических, то в 1930-е гг. это явление 
имело определенные особенности и в исто-
рической литературе получило неодно-
значную оценку. 

В свердловском пединституте и педтех-
никумах в этот период прежде всего броса-
ется в глаза формализм в организации со-
ревнования: погоня за количеством фор-
мально соревнующихся студентов, учащих-
ся и преподавателей. В 1933 г., например, 
одним из показателей активности сорев-
нующихся партийно-советские органы счи-
тали подписание договоров о соревновании 
между учебными группами, обучающимися 
и педагогами. Формальное подписание до-
говора считалось показателем участия в со-
ревнованиях (10, л. 7; 8, л. 169). В первой 
половине 1930-х гг. УрИПИ-СГПИ подпи-
сывал договоры о соревновании с Перм-
ским пединститутом, а свердловские пед-
техникумы с педтехникумом Перми.  

Другим показателем являлось количе-
ство соревнующихся, объявивших себя 
«ударниками», т. е. теми, кто брал на себя 
«повышенные обязательства» в осуществ-
лении различного рода деятельности. За-
частую оказывалось так, что ударники, по 
формальным показателям опережавшие ос-
тальных соревнующихся, не справляются со 
своей основной работой. Можно положи-
тельно оценить имевшее место соревнова-
ние за лучшее состояние комнат в общежи-
тиях, однако соревнования между учебны-
ми группами по уровню успеваемости, по-
сещаемости, качеству знаний приводило к 
припискам при подведении итогов, к сни-
жению качества обучения в угоду формаль-
ным количественным показателям. Если 
моральное поощрение победителей сорев-
нования путем занесения их на «красную 
доску» имело место в последующие перио-
ды, то от практики организации «черных 
досок», получившей широкое распростра-
нение в первой половине 1930-х гг. в даль-
нейшем пришлось отказаться. 

Большевистское руководство в изучае-
мый период требовало придерживаться 
«классового» подхода при комплектовании 
пединститута и педтехникумов: предпочте-
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ние отдавалась выходцам из рабочих и кре-
стьян за счет выходцев из бывших привиле-
гированных слоев. Так, в августе 1934 г. из 
допущенных к вступительным экзаменам 
рабочих и крестьян по своему социальному 
происхождению были: в свердловском рус-
ском педтехникуме – 70%, в татаро-баш-
кирском – 97% (8, л. 39. Подсчитано автора-
ми). В СГПИ из допущенных к вступитель-
ным испытаниям рабочих и крестьян было 
почти 57% (8, л. 39. Подсчитано авторами). 

Всеобъемлющим был идеологический 
контроль Коммунистической партии над 
деятельностью педагогических учебных за-
ведений. Партийные органы следили за 
тем, чтобы преподавание велось строго в 
соответствии с идеологическими установ-
ками высшего партийно-государственного 
руководства страны. Установки эти исходи-
ли из сталинской трактовки марксистского 
учения, и отступление от них расценивалось 
как политическая безграмотность. Это ка-
салось даже оговорок при изложении пре-
подавателями материала на занятиях, не-
удачно построенных фраз. Например, в 
журнале «Культфронт Урала» в июне 
1932 г. была помещена статья Д. Козлова 
«Улучшить работу педвузов и техникумов», 
в которой за «политическую неграмот-
ность» резкой критике был подвергнут пре-
подаватель математики УрИПИ В. А. Кур-
батов, потому что на занятии, рисуя эллипс 
на доске, сказал: «Вот вам, товарищи, гене-
ральная линия партии». Здесь же «полити-
чески безграмотным» было охарактеризо-
вано заявление на лекции в свердловском 
русском педтехникуме преподавателем Ку-
рочкиной, что уральские «шахтеры настоя-
щего дня – серые, грубые, с потертыми гла-
зами, кривыми ногами…» (16, с. 48). 

Если же преподаватели настаивали на 
своей версии идеологической трактовки из-
лагаемого ими материала, расходящейся с 
официальной идеологией, то они объявля-
лись оппортунистами, что в конечном счете 
вело к снятию их с занимаемых должностей 
(коммунистов исключали из ВКП(б)). На-
пример, в 1933 г. в правом оппортунизме 
был обвинен и снят с работы преподаватель 
философии СГПИ В. С. Соколов за то, что 
«внес теоретическую путаницу в вопросы о 
классах (признавал в основном два класса – 
рабочих и колхозников, единоличное кре-
стьянство относил к промежуточному клас-
су)» (9, л. 6). В оппортунизме был обвинен и 
преподаватель политэкономии пединститу-
та Клязник, который утверждал, что произ-
водственный труд в условиях советской 
экономики только тот труд, который непо-
средственно применялся на предприятиях. 
Особую негативную реакцию в парторганах 
вызывало то, что Клязник «труд… партии и 

т. Сталина не считал производительным, 
отождествляя труд т. Сталина с трудом Ни-
колая II» (9, л. 6). 

Подобные обвинения в «идеологических 
извращениях» выдвигались не только препо-
давателям общественных наук. В 
1932/33 уч. г. в пединституте с работы были 
сняты: профессор Гордон за «протаскива-
ние… идеологических установок в преподава-
ние истории Запада», преподаватель истории 
Нецкий за «биологизацию человека», препо-
даватель педагогики Прохоров за «апологе-
тизацию американской школы» (9, л. 6).  

В краткой хронике событий, связанных с 
историей УрГПУ, ее автор А. М. Лушников, 
описывая события с 1930 по 1934 г., трижды 
(декабрь 1931 г., январь 1932 г., февраль 
1934 г.) отмечает увольнения преподаватель-
ского состава из института за «оппортунисти-
ческие извращения» и «ошибки идеологиче-
ского характера» (19, с. 127-128). 

Особенно острый характер «борьба с 
оппортунизмом», «политической безгра-
мотностью», за «чистоту социального со-
става партии» приобретает в педагогиче-
ских учебных заведениях Свердловска во 
время партийных чисток 1933-1934 гг. 
Оценка этих кампаний не может быть одно-
значной: с одной стороны, в результате их 
проведения повышалась производственная 
и общественная активность членов ВКП(б), 
а с другой – из партии в ряде случаев не-
обоснованно исключались за «непролетар-
ско-крестьянское происхождение», «поли-
тическую неграмотность» и «пассивность». 

Чистки проводили специально создан-
ные партийными органами комиссии на 
партийных собраниях, на которые пригла-
шались и беспартийные преподаватели, 
учащиеся и сотрудники педагогических 
учебных заведений. Здесь заслушивались 
характеристики всех членов и кандидатов в 
члены ВКП(б) от директора до учащегося и 
технического сотрудника. Предметом оцен-
ки и обсуждения были производственная и 
общественная активность коммунистов, их 
поведение в быту и моральные качества, 
социальное происхождение, политическая 
грамотность и т. д. 

Количество исключенных из партии 
(«вычищенных») и получивших взыскания 
было значительным. Например, в СГПИ в 
сентябре 1933 г. из 53 членов и кандидатов 
ВКП(б) в результате чистки из партии было 
исключено 10 человек. Кроме того, пятеро 
из членов ВКП(б) в качестве наказания бы-
ли переведены в кандидаты, а двое в «со-
чувствующие» (9, л. 9). 

Таким образом, в первой половине 
1930-х гг. свердловские педагогические тех-
никумы и институт внесли существенный 
вклад в решение задачи введения всеобще-
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го обучения на Урале, обеспечив расши-
ряющуюся школьную сеть преподаватель-
скими кадрами. В условиях ускоренных 
темпов культурных преобразований в нача-
ле 1930-х гг. особую роль в подготовке педа-
гогов имела деятельность краткосрочных 
курсов подготовки учителей, действовав-
ших при педагогических учебных заведени-
ях. В то же время к середине 1930-х гг. в 
свердловских педтехникумах остались 
функционировать только школьные отде-
ления, что окончательно определило их 
профиль как учебных заведений, готовящих 
преподавателей для начальных училищ. К 

1933/34 уч. г. окончательно определился и 
профиль свердловского пединститута как 
высшего учебного заведения, готовящего 
учителей-предметников для общеобразова-
тельных школ. 

К 1935 г. значительно улучшилось ма-
териальное положение педагогических 
учебных заведений г. Свердловска: расши-
рилось их финансирование, обеспеченность 
учебными площадями. Повышение жиз-
ненного уровня населения страны косну-
лось преподавателей, сотрудников, учащих-
ся и студентов – голод и холод начала 1930-
х гг. ушли в прошлое. 
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