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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ УЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 
 В 1920-1930-Е ГОДЫ

В статье представлен анализ проблем формирования педагогических ка-
дров для учебных учреждений Европейского Севера России в 1920-1930-е годы. 
Автор обосновывает актуальность темы возрастанием значимости в совре-
менном мире вопроса нехватки педагогических кадров в регионах и в поисках 
выхода из сложившейся ситуации считает уместным обращение к истори-
ческому опыту 1920-1930-х гг., когда решались задачи становления нового со-
ветского обучения, путем восполнения недостатка квалифицированных педа-
гогических кадров, повышения материального обеспечения педагогов, в том 
числе, для территории Европейского Севера России, в который входили Архан-
гельская, Вологодская и Северо-Двинская губернии, позволит избежать оши-
бок. Автором представлена сравнительная таблица состава преподавателей 
в СССР по образовательному цензу за 1920 год в сравнении с 1910/11 учеб-
ным годом, также состав преподавателей СССР по педагогическому стажу. 
Также в статье представлена динамика изменения численности работников 
просвещения в отдельном уезде Вологодской области: с 1921 по 1927 год на-
блюдается значительный спад. Проводится детальный анализ социального 
состава педагогов школ I ступени Вологодского края на начало 1930-х годов 
и дана характеристика программе теоретического курса Северо-Двинской 
школы партийной и советской работы за 1923 год.

В заключении автор приходит к выводу о том, что решая проблемы 
кадрового дефицита в среде учителей городских и сельских школ региональ-
ная власть должна была решить сразу несколько задач. Также в заключе-
нии представлен общий вывод о том, что какой-то степени, региональным 
властям Европейского Севера России удалось сократить огромный разрыв 
между наличествовавшим количеством работников и требованиями школ. 

Ключевые слова: педагогика, педагогические кадры, учебные учрежде-
ния, Европейский Север, российское образование.
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Актуальность данной темы обусловлена возрастанием значимости в совре-
менном мире вопроса нехватки педагогических кадров в регионах. «По дан-
ным Минпросвещения России, в последние годы растет количество учени-
ков на одного учителя. Так, в 2017 г. на одного педагога приходилось 13,7% 
обучающихся, в 2018 г. – 14%, в 2019 г. – 14,9% [43]. Как показывает опрос, 
об уходе из школы сегодня думает примерно пятая часть педагогов (18%), по-
скольку им очень тяжело работать в сложившихся условиях, а 2% учителей уже 
решили уволиться или даже написали заявление. Основные причины – невысо-
кая зарплата, нестабильность стимулирующих выплат, растущий объем задач, 
не связанных с обучением детей, необходимость оснащать кабинеты за свой 
счет, давление администрации и родителей [43]. Лучше обстоит дело с профес-
сорско-преподавательским составом высших образовательных организаций, 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» [42] установлено повышение сред-
ней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработной платы в соответствующем регионе. Но возраст 
молодых преподавателей снижается. По данным мониторинга экономики обра-
зования, проведенным НИУ ВШЭ в 2020 год, средний возраст педагогического 
состава составляет – 45 лет [37. С. 1-6].

В поисках выхода из сложившейся ситуации уместно обращение к исто-
рическому опыту 1920-1930-х гг., когда решались задачи становления ново-
го советского обучения, путем восполнения недостатка квалифицированных 
педагогических кадров, повышения материального обеспечения педагогов, 
в том числе, для территории Европейского Севера России, в который вхо-
дили Архангельская, Вологодская и Северо-Двинская губернии, позволит 
избежать ошибок.

Проблематика вопросов, связанных с реформированием российского 
образования, а также с формированием педагогических кадров вызывает 
повышенное внимание исследователей. 

Работы, которые появились в 1930-е-1950-е годы выполняли некие 
функции учебно-методических пособий для учителя. В них можно найти 
сведения о состоянии школьного образования в целом, о динамике школь-
ной сети, о передовом опыте работы учителей. 

Среди этих работ следует выделить монографию Н.А. Константинова 
и Е.Н. Медынского «Очерки истории советской школы РСФСР за 30 лет». 
В таких исследованиях комплексно рассматривались основные стороны си-
стемы образования (административного управления, материально-техниче-
ского обеспечения, определения содержания обучения, подготовки педаго-
гических кадров и многое другое) [29. С. 472].

У историков Европейского Севера России особый интерес вызывали 
вопросы взаимоотношений интеллигенции и власти [38. С. 48; 39. С. 23]. 
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Проблемы формирования педагогических кадров для учебных  
учреждений Европейского Севера России в 1920-1930-е годы

Здесь следует назвать монографии Г.В. Аверкиева, А.В. Силина [36. С. 214; 
40. С. 181]. Авторы этих работ изучают проблему формирования северной 
интеллигенции, в том числе педагогической, сыгравшей важную роль в соз-
дании и развитии школьной системы в 1920-1930-х годах.

На первом этапе становления новой советской школы ситуация с обе-
спечением ее кадрами оставалась удручающей. В 1920 г. среди учителей 
школы I ступени высшее образование имели 3,3%, среднее педагогиче-
ское – 11,3%, среднее светское (законченное и незаконченное) – 52,5%, 
среднее духовное (законченное и незаконченное) – 15,8%. Среди учителей 
школы II ступени высшее образование имели 42,4% (из них 7,6% – неза-
конченное) [29. С. 59]. 

В итоге, как в школах I, так и в школах II ступени значительная часть 
учителей не имела специального высшего и среднего образования (см. та-
блицу 1). 

Таблица 1
Состав преподавателей в СССР по образовательному цензу  
за 1920 год в сравнении с 1910/11 учебным годом [31. С. 23]

Образовательный ценз 1910-1911 гг. 1920-1921 гг.
Муж. Жен. Об. пола Муж. Жен. Об. пола

1 2 3 4 5 6 7
1) Высшее и средн. светск. 1,3 32,3 21,1 20,2 53,4 45,6

2) Среднее духовное 9,5 27,0 20,8 9,6 15,3 13,9
3) Сред. спец. педагогич. 31,2 6,2 15,2 26,6 7,4 11,9
4) Низшее и домашнее 58,0 34,5 42,9 43,6 23,9 28,6

Итого 100 100 100 100 100 100

Не только образование педагогов было проблемой, но и педагогический 
стаж не достигал нужного уровня. Состав преподавателей по педагогиче-
скому стажу в СССР представлен в таблице 2.

Таблица 2
Состав преподавателей СССР по педагогическому стажу [31. С. 23]

Стаж 1910-1911 гг. 1920-1921 гг.
Муж. Жен. Об. пола Муж. Жен. Об. пола

1 2 3 4 5 6 7
Менее 5 лет. 41,2 49,4 46,4 54,3 47,2 49,0
От 5-9 лет 25,2 22,4 23,4 13,9 26,4 23,4

10-14 > 12,5 12,1 12,3 10,0 12,1 11,6
15-19 > 6,9 6,6 6,7 7,7 6,2 6,6

  > 20 более 14,2 9,5 11,2 14,1 9,1 9,4
Итого 100 100 100 100 100 100
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На Европейском Севере России ситуация складывалась аналогично. 
Уже к середине 1920-х гг. состав учительства в Вологодском крае, согласно 
собранной статистике, изменился: процент выпускников высших учебных 
заведений снизился до 12%, число лиц со средним образованием составля-
ло около 67-68% от общей массы, а доля учителей с начальным (или анало-
гичным по уровню домашним) образованием достигла 20% [33. С. 20]. 

В целях обеспечения надлежащих условий для деятельности образова-
тельных учреждений в начале 1918 года советской властью было принято 
решение об ускоренной подготовке новых кадров учителей. 

Одним из первых документов, определяющих как готовить нового учи-
теля стало Положение о временных годичных курсах для подготовки учи-
телей для Единой трудовой школы (утверждено НКП РСФСР 31 октября 
1918 года) стало. Для поступления на курсы достаточно было пройти со-
беседование. 

В губерниях Европейского Севера России одним из способов реше-
ния кадровой проблемы в 1923 году стала организация годичных педаго-
гических курсов на базе средней школы. Организация таких курсов стала 
важнейшей функцией отдела подготовки учителей [10. Л. 26, 27]. Курсы 
содержались на средства государства и находились в ведении подготовки 
работников просвещения Комиссариата по Просвещению. Руководящим 
органом курсов был Совет курсов Губернских отделов народного образо-
вания. Функции материальной подготовки были возложены на Уездные от-
делы народного образования [10. Л. 26, 27]. 

Еще одним способом решения проблемы подготовки педагогических ка-
дров в начале 1920-х гг. стали курсы повышения квалификации в различных 
высших учебных заведениях [11. Л. 26, 19]. Направляли кандидатов на цен-
тральные двухмесячные курсы по какому-либо предмету в педагогический 
институт, медицинский институт, институт социального воспитания в Петро-
граде и др. [11. Л. 19]. Так, к примеру, в 1923 году в Северо-Двинской губер-
нии делегация студентов формировалась тем или иным профсоюзом на ос-
нове поступления заявлений от граждан и предназначалась для частичного 
восполнения кадрового дефицита. Среди предоставленных мест значились 
и квоты для студентов на московских педагогических курсах [9. Л. 24, 75]. 

Немаловажно, что в этот же период в Вологодской губернии были ор-
ганизованы педагогические курсы для работы с глухонемыми и слепыми 
детьми. Для обучения направляли работников образовательной организа-
ции, которые после курсов были обязаны вернуться в губернию и отрабо-
тать не менее шести месяцев в ней. Таким образом местная власть боролась 
с оттоком учителей в центральные города [12. Л. 37].

Не только в центре готовили педагогические кадры, но также и в ре-
гионах. В начале 1920-х годов большинство учительских институтов были 
преобразованы в высшие педагогические учебные заведения. 

Петрова О.С.
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Вологодский государственный учительский институт не был исключе-
нием и был преобразован в Вологодский педагогический институт. Инсти-
тут расположился в здании бывшей духовной семинарии. В 1920 г. Воло-
годский Педагогический Институт, вместе с другими, был переименован 
в Институт Народного Образования и в том же году, к имевшемуся уже в нем 
3-му отделению (подготовка школьных работников 2-й ступени) в нем от-
крыты были еще три отделения: 2-е отделение (подготовка школьных работ-
ников 1-й ступени), 1-е отделение (подготовка работников по дошкольному 
воспитанию) и 4-е отделение (подготовка работников по внешкольному об-
разованию). Количество учащихся, с открытием этих отделений, возросло 
до 650 человек, а штат научных сотрудников до 80 человек [13. Л. 14]. Такой 
институт должен был сосредоточиться на подготовке работников всех обла-
стей просвещения: дошкольной, школьной, внешкольной и области трудо-
вых процессов. Ведущее отделение института по подготовке учителей для 
школ 2-й ступени подразделялось на циклы (факультеты): физико-матема-
тический, естественно-географический, cловесно-исторический [14. Л. 23].

В 1923 году был создан Архангельский педагогический техникум на базе 
педагогических курсов при ПИНО. В техникуме обучались около 200 сту-
дентов и работали до 30-ти педагогов [1].

Значительный вклад в профессиональную переподготовку педагогов, 
вносили конференции, которые посвящались различным вопросам: от тео-
рии и методики обучения до новых учебных программ.

Так, во Всероссийском учительском съезде 1925 года присутствовало 
1 559 делегатов с решающим голосом, из них 72% составляли сельские учи-
теля [34. С. 257].

Таким образом, в начале 1920-х гг. для подготовки педагогических ка-
дров создавались новые учебные заведения такие как педагогические ин-
ституты и педагогические техникумы, а также различные курсы повышения 
квалификации и переподготовки. 

Динамика изменения численности работников просвещения, к примеру, 
в Вологодской губернии можно наблюдать в нижеприведенной диаграмме-
графике 1. Можно выделить два этапа в изменении численности работни-
ков просвещения: а) 1915-1921 гг. – число учителей увеличилось и достиг-
ло значения 5288 чел.; б) 1921-1925 гг. – характеризуется постепенным, 
но устойчивым спадом (до 1839 чел.) [15. Л. 53, 54]. 

Динамика изменения численности работников просвещения в отдель-
ном уезде Вологодской губернии можно увидеть в нижеприведенной диа-
грамме 2: с 1921 по 1927 год наблюдается значительный спад.

По данным диаграмм видно, что в конце 1920-х – начале 1930-х гг. дефи-
цит педагогических кадров на всем Европейском Севере России продолжал 
сохраняться. Необходимы были дальнейшие меры по восполнению квали-
фицированных педагогических кадров.

Проблемы формирования педагогических кадров для учебных  
учреждений Европейского Севера России в 1920-1930-е годы
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Диаграмма 1. Динамика изменения численности работников просвещения 
Вологодской губернии [15. Л. 53, 54]

Диаграмма 2. Движение числа учителей Тотемского уезда [16. Л. 50]

Петрова О.С.
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Советская власть понимала, что без поддержки учителя решить вопрос 
ликвидации безграмотности и повышения культурного уровня населения 
не представлялось возможным. Успех политики «ликбеза» во многом за-
висел от того, насколько лояльным по отношению к проводимой политике 
и самой партии большевиков окажутся учителя и преподаватели. 

Процессы взаимоотношений между правительством и педагогами 
на Европейском Севере страны складывались нелинейно, зачастую ставя 
неоднозначные вопросы и открывая новые проблемные области [17. Л. 2; 
2. С. 67-117]. 

Для этого при партийных организациях были созданы кружки политиче-
ского просвещения (чтение лекций и докладов на политические темы), на кото-
рые приглашались в первую очередь представители учительства [28. С. 12-21].

В 1922-1923 учебном году появляется еще один вид курсов политиче-
ской учебы. Это инструкторские политико-педагогические курсы на базе 
Северо-Двинской губернской совпартшколы. Создаются шестимесячные 
курсы по изучению политико-экономических вопросов. Слушателями та-
ких курсов в основном были учителя. Курсы, кружки политграмоты в целом 
выполнили свою роль и расширили идеологический кругозор обучаемых 
(учителей). Анкетные данные показывают, что учеба даром не прошла, 
и опрошенные учителя признали политику советской власти и были готовы 
участвовать в строительстве новой жизни и новой школы [6. Л. 6, 8]. Про-
грамма подобных курсов представлена в таблице 3. 

Таблица 3
Программа теоретического курса Северо-Двинской школы  

партийной и советской работы за 1923 год [8. Л. 17]

№ п/п Тема курса
1 2
1. Политическая экономия
2. История социализма
3. Учение о праве и государстве
4. Философия марксизма
5. История РКП
6. Программа РКП
7. Конституция
8. История культуры
9. История крестьянского движения в России и аграрный вопрос
10. Физика, химия
11. Литература
12. Сельское хозяйство
13. Космография

Проблемы формирования педагогических кадров для учебных  
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Кроме того, читались отдельно лекции по отдельным предметам «Поли-
тическая экономия», «История социализма и рабочее движение в России», 
«Теория марксизма» [8. Л. 17].

Реализации принятой для решения кадрового вопроса политики препят-
ствовали и другие факторы, связанные уже с материальным положением 
учительства. Так, характеризуя бесправное и нищенское положение учи-
тельства до революции, В.И. Ленин подчеркивал: «Россия бедна, когда речь 
идет о жаловании народным учителям, им платят жалкие гроши. Народные 
учителя мерзнут в нетопленных и почти нежилых избах, народных учите-
лей травит любой урядник, любой черносотенец или охранник и сыщик, 
не говоря о преследованиях со стороны начальства» [30. С. 133]. 

В начале 1920-х годов зачастую происходили задержки заработной пла-
ты работникам просвещения. В 1922 году Наркомпрос выслал в Вологод-
скую губернию кредиты на 1738 рабочих норм, вместо обещанных 4605 
[32. С.  28а]. В июле 1922 года Губоно сообщает о получении кредита от Нар-
компроса в размере 925 680 т.р., что дает возможность рассчитать лишь 
312 работников из 1738. Не додано кредита 1055640 т.р. [18. Л. 50]. Заработ-
ную плату покрывали исполкомы из общеуездных средств, а также за счет 
денежного обложения населения в городах и натурального в волостях.

Немаловажной задачей перед региональными властями стояло урав-
нивание заработной платы между городским и сельским работником про-
свещения однотипных учреждений. Для этих нужд в 1924 году создавались 
субвенционные фонды (местные власти получали субвенции от государства) 
[19. Л. 50]. Субвенции выдавались до четырех месяцев с июня по сентябрь 
работникам школ I ступени, а также работникам детских домов и дошколь-
ных учреждений, взяв за одну ставку 5 рублей [20. Л. 48]. Количество работ-
ников определялось по каждому уезду, сумму субвенции делили пропорцио-
нально работникам [20. Л. 48]. Следовательно, для каждого уезда субвенция 
была равна количеству работников просвещения. В таблице 4 можно увидеть 
количество работников Вологодской губернии. Всего работников 1229, кото-
рым на 4 месяца было выделено 28052 тысяч рублей 64 копейки, на месяц 
сумма составляет 7013 тысяч рублей 16 копеек. Таким образом, на одного 
человека в месяц выходит 5р 70 коп. товарных рублей [20. Л. 48].

Анализ Протоколов фондовых комиссий дает нам картину ежемесячных 
отчетов в Наркомпрос о распределении субвенций по уездам, при этом учиты-
валось расположение самого уезда и состояние его материального положения. 
Таким уездам предполагалась, и надбавка в размере от 30% до 50% [22. Л. 237]. 

В среднем работники уездов стали получать примерно равномерную 
оплату, но разница оставалась, так за июль 1923 года в Вологодской губер-
нии ставка в уезде равнялась 731 р 85 к., а в городе 1184 р 85 к. [23. Л. 238]. 
Разница между однотипным школьным работником в Архангельской губер-
нии в этот же период составляла почти 50% [24. Л. 74].

Петрова О.С.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1247 

Предпринимаемые в начале 1920-х годов руководством Вологодского, 
Архангельского и Северо-Двинского губернского отдела народного об-
разования меры, в целом, позволяли решать вопрос подготовки учителей 
Европейского Севера России. Однако необходимо отметить, что нехватку 
учительских кадров, особенно в сельских районах губернии, ликвидиро-
вать не удавалось. В связи с этим появилась практика приглашения педаго-

Таблица 4
Количество работников просвещения по уездам 

Вологодской губернии за 1924 год [21. Л. 52]

Уезд

Работников

Городских Сельских Детских 
домов

Детских 
садов

Семилеток, 
девятилеток

Всего 
по 

уезду
1 2 3 4 5 6 7

Каргополь 10 139 17 1 12 179
Тотьма 10 69 17 3 16 115

Грязовец 8 119 14 – 20 161
Кадников 14 198 8 – 20 240

Вологодский 
уезд – 122 6 – 12 140

Вельск 3 95 22 3 32 155
г. Вологда 136 – 52 15 36 239

Таблица 5
Вакантные должности учителей в Вологодской губернии  

на начало 1925/26 учебного года [25. Л. 240]

Название должностей Работников
Для школ Вологды Для школ уездов

1 2 3
для школ II ступени

Обществознания 2 5
Математики и физики 5 4

Химии 1 –
Естествоведения – 3

Русского языка и литературы – 1
Агрономов для ШКМ – 2

для пед. техникумов
Преподаватель педагогических 

дисциплин – 1

Агроном-педагог – 1

Проблемы формирования педагогических кадров для учебных  
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гических кадров из центральных ВУЗов. В следующей таблице 18 отраже-
но количество работников, в которых нуждался регион на начало 1925/26 
учебного года. 

Позже на XIII Всероссийском съезде Советов в 1927 году [35. С. 600] в до-
кладе Наркомпроса были даны установки на повышение заработной платы 
работникам просвещения, ставки должны были быть повышены работни-
кам школ I ступени до 47 рублей за нагрузку в 24 часа, учителей II ступени 
до 75 рублей, преподавателей техникумов не ниже учителей школ II ступени 
[26. Л. 109, 111]. На деле в Вологодском крае к 1928/29 учебному году основ-
ная ставка в среднем была доведена до 100 рублей. В целом, прирост соста-
вил 100-120% [6. Л. 6, 8; 7. Л. 2], а в 1933 увеличен еще на 40%.

Меры по увеличению заработной платы, привлечение из централь-
ных ВУЗов выпускников, повышение уровня образованности работников 
просвещения привели к увеличению педагогического состава в образова-
тельных учреждениях Европейского Севера России к концу 1930-хх го-
дов. Если в Вологодском крае в 1927-1928 учебном году учителей школ 
было 4 тысячи, то по данным 1938 года их число достигло 9 тысяч чело-
век [3. С. 26-30].

 Изменилось не только количество учителей школ, но и такой важный 
показатель качества обучения, как уровень базового образования учителей. 
По этому показателю кадровый корпус учителей школ Вологодского края 
имел следующие особенности: в школах крестьянской молодежи процент 
учителей из семинарии был несколько выше, чем из других, и доходил 
до 37% (см. таблицу 6) [35. Л. 28].

В техникумах Вологодского края более 50% преподавателей имели выс-
шее образование (см. таблицу 7).

Рассмотрим социальный состав педагогов школ I ступени Вологодского 
края на начало 1930-х годов. Как видно из представленной таблицы 8, наи-
больший процент составляют крестьяне – 53%. 

Таким образом, решая проблемы кадрового дефицита в среде учителей 
городских и сельских школ региональная власть должна была решить сразу 
несколько задач:

– восполнить дефицит педагогических работников;
– привлечь опытных педагогов, в большинстве своем негативно или 

нейтрально относившихся к производимым в стране изменениям;
– обеспечить надлежащее обучение новой прослойки учителей, для чего 

требовалось открыть дополнительное количество педагогических курсов, 
техникумов и институтов, в свою очередь, обеспечив их квалифицирован-
ным преподавательским составом;

– повысить уровень образованности и профессиональной подготовки пе-
дагогов с помощью разнообразных курсов и педагогических конференций;

– улучшить материальное положение учителей. 

Петрова О.С.
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Таблица 6
Базовое образование учителей ШКМ  

в Вологодской губернии за три учебных года [4. Л. 28]
У
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1926/27 2 5 5 1 – 1 4 –
1927/28 4 2 11 2 2 4 1 1
1928/29 7 4 10 1 2 4 1 –

Таблица 7
Базовое образование преподавателей техникумов [5. Л. 76]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1928/29 29 0 0 6 2 8 4 – 3 3

Таким образом, в какой-то степени, региональным властям Европей-
ского Севера России удалось сократить огромный разрыв между наличе-
ствовавшим количеством работников и требованиями школ. Численность 
учителей на Европейском Севере России на 1938 год показана в таблице 
ниже. 
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Таблица 8
Социальный состав педагогов на начало 1930-х гг. [5. Л. 76]
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1 2 3 4 5 6
1551 чел. 825 42 256 347 7

В % 53,2 2,7 16,5 22,4 0,4
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PROBLEMS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL 
PERSONNEL FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA  
IN THE 1920S-1930S

The article presents an analysis of the problems of the formation of pedagog-
ical personnel for educational institutions of the European North of Russia in the 
1920s-1930s. The author substantiates the relevance of the topic by increasing 
the importance in the modern world of the issue of the shortage of teaching staff 
in the regions and in search of a way out of the current situation considers it ap-
propriate to refer to the historical experience of the 1920s-1930s, when the tasks 
of the formation of a new Soviet education were solved by filling the shortage of 
qualified teaching staff, increasing the material provision of teachers, including 
for the territory of the European Union The North of Russia, which included the 
Arkhangelsk, Vologda and North Dvina provinces, will avoid mistakes. The author 
presents a comparative table of the composition of teachers in the USSR by educa-
tional qualification for 1920 in comparison with the 1910/1911 academic year, as 
well as the composition of teachers of the USSR by pedagogical experience. The 
article also presents the dynamics of changes in the number of education workers 
in a separate county of the Vologda Oblast: from 1921 to 1927, there was a signif-
icant decline. A detailed analysis of the social composition of teachers of schools 
of the first stage of the Vologda Region at the beginning of the 1930s is carried 
out and a description of the program of the theoretical course of the North Dvina 
School of Party and Soviet work for 1923 is given.

In conclusion, the author comes to the conclusion that solving the problems 
of personnel shortage among teachers of urban and rural schools, the regional 
government had to solve several tasks at once. The conclusion also presents a 
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general conclusion that to some extent, the regional authorities of the European 
North of Russia have managed to reduce the huge gap between the number of 
employees and the requirements of schools.

Key words: pedagogy, teaching staff, educational institutions, European 
North, Russian education.
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