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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО 
УЕЗДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

К.С. Исаханова, Н.Э. Пфейфер
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Осы мацаяада автор Павлодар yen халы щ а бшм беру ж уйесищ  цурылуы 
ж эне дамуы туралы машериалдарды баяндайды XXгасырдыц басында жумыс ктеген 
оку мёкёмелершщ  цызмепине шолу жасалган.

В данной статье автор излагает материал о становлении и развитии народ
ного образования Павлодарского уезда. Представлен обзор деятельности учебных за
ведений, функционировавших в начале XX века.

The author of the article presents material on establishment and development of 
Pavlodar region popular education. The observation development of educational institutions 
functioning at the beginning of the 20 th century is represented in the article.

Павлодарский уезд входил в состав Семипалатинской области. Площадь 

уезда располагалась на 103783 квадратных верстах (1 верста равна 1,0668 км).

На территории уезда почти свободно могли разместиться такие государства, 

как Д ания, Голландия, Бельгия и Ш веция вместе взятые. Общая численность 

населения уезда составляла всего 185787 человек, из них мужского пола 99947 

человек и женского пола 85840 человек.

Главные группы населения в Павлодарском уезде в то время, до 1906 года 

составляли:

Казахи 169804 чел.
91,40% от общего кол-ва 

населения

Русское казачество 9031 4,38%
Крестьяне 1839 1,00%
Мещане 3685 1,98%
Прочие 1429 0,76%

Всего: 185,787 100%

В уезде было 16 поселков. В каждом поселке имелось по одному училищу, 

за исклю чением Павлодарского, в котором было два училища: одно мужское 

начальное училище и второе женское училище.
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В таких поселках, как Черноярка, Пятигорск, Башмачное кроме начального 
училища имелось по одной казачьей церковно-приходской школе. Итого в поселках 
было 20 учебных заведений, из них 17 училищ и 3 церковно-приходских школ.

Учителей было мало: в каждом начальном училище и в церковно-приходской 
школе работало по одному учителю, кроме Баянаульского казачьего училища, где 
работали 2 учителя.

В г. Павлодаре до 1905 года функционировали следующие учебные 
заведения:

1.Павлодарское 3-х классное городское училище, в котором работало 6 
учителей.

2.Женская прогимназия -  8 учителей.
3.Павлодарская низшая сельскохозяйственная школа -  3 учителя.
4.Павлодарское городское женское начальное училище -  3 учителя.
5.Павлодарская одноклассная церковно-приходская школа -  2 учителя.
6.Павлодарское мужское казачье начальное училище -  1 учитель.
7.Павлодарское женское казачье начальное училище -  1 учитель.
Всего во всех этих 7 школах работало 24 учителя.
Учебно-воспитательную работу в учебных заведениях уезда контролировали 

инспектор народных училищ Семипалатинской области и директор народных 
училищ Акмолинской и Семипалатинской областей. Они же осуществляли общее 
руководство, контролировали правильное расходование средств, отпускаемых на 
содержание школ.

В некоторых казахских аулах имелись неофициальные школы. Мальчики и 
девочки от 9 до 12 лет обучались муллой. Обучение состояло в изучении 
древнеарабского алфавита и правильному их произношению. Детей учили писать 
буквы арабского алфавита с применением их в казахских словах, с хорошим знанием 
и умением различать буквы в словах как печатными, так и рукописными способами. 
Ученики должны были научиться читать и писать на арабском языке. После усвоения 
детьми техники чтения и письма казахских слов по арабскому алфавиту дальнейшее 
обучение этих учащихся сводилось исключительно к чтению текстов из религиозных 
мусульманских книг «Ислама» и «Корана».

Местная знать обучала своих детей русской грамоте и давала 
соответствующее образование, нанимая учителей, привозили их в свой аул, где 
учителя преподавали русскую грамоту, русский язык. Иногда обучали детей в городе 
или казачьем поселке, в станицах, определяя в какую-нибудь школу.

В сентябре месяце 1903 года в Павлодарском уезде для казахского населения 
было открыто 3 аульных русско-казахских школ в волостях: Аккелинской,
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Караобинской, Маралдинской волостях. В следующем 1904 году в казахских волостях 

бы ло откры то  ещ ё три русско-казахских  аульны х ш кол: в Б аян аульской , 

Теренгульской и Чакчинской волостях.

Каждая школа была в 40-50 верстах одна от другой. Организация занятий 

ориентировалась на сезонные кочевья.. По имевшемуся тогда распоряжению в школы 

принимались дети в возрасте не моложе 15-16 лет и старше, которые являлись детьми 

зажиточных казахов, лишь небольшое число детей бедняков, учились в этих школах.

Казахские дети обучались по русским учебникам и на русском языке. 

Пособий и учебников на казахском языке почти не было. Преподавателей казахского 

язы ка , а такж е м усульм ан ского  вероучения в аульны х ш колах  не бы ло. 

Единственным учебником по обучению казахских детей русской грамоте в 1 классе 

в то врем я бы ла «А збука»  А .Е . А лек торова , а такж е « Х р есто м ати я» . В 

«Х рестом атию » были вклю чены рассказы, сказки, басни, стихотворения на 

казахском языке. Кроме того «Хрестоматия» являлась пособием для перевода с 

казахского языка на русский. Учителя аульных русско-казахских школ должны были 

научить казахских детей не только русской грамоте, письму, разговорной речи, но 

и дать необходимые знания по другим учебным предметам, предусмотренным 

ш кольной программой. Кроме того, казахские дети должны были получить 

соответствующие знания для будущей практической и трудовой деятельности, 

раб отая  в у ч р еж д ен и ях , о р ган и зац и ях  п и сарям и , п ер ево д ч и к ам и , 

делопроизводителями и т.д.

В учебных заведениях в досоветский период не существовали школьные 

ученические организации, кружков самодеятельности, не было никаких видов 

спортивных секций, кроме гимнастики.

Учебный год во всех русских школах как в Павлодаре, так и в сельской 

местности начинали с 15 августа, а заканчивали к 1 июня. В период учебного года 

проводились зимние каникулы для учащихся с 23 декабря по 7 января и весенние 

на период праздника «пасхи» - на 8 дней. Во время учебного года «воскресного 

дня» школы не занимались в большие религиозные праздники, а также в дни царских 

праздников.

В аульных русско-казахских школах, где работал русский учитель зимние и 

весенние каникулы , а такж е неучебные дни и праздники устанавливались и 

проводились в то же время, как и в русских школах. В аульных школах с казахским 

учителем зимние и весенние каникулы устанавливались и проводились так же, но 

в этих школах отдыхали не в воскресенье, а в пятницу. В дни мусульманских 

праздников «Мейрам айт» и «Курбан айт», а также в дни царских праздников занятий 

в школах не было.
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В целом на территории Павлодарского уезда в 1905 году были 31 школа и в 
них. работали 49 учителей.

Школьными учебниками на русском языке были: по русскому языку 
«Элементарный курс грамматики» Тихомирова, «Практический курс правописания» 
(грамматика) Некрасова Н.Я. «Книга для чтения» Граменицкого, по арифметике -  
задачник Етушевского, «Сборник задач и примеров по арифметике» Архенникова. 
Количество учебников для всех классов было достаточным.

Часто учителя, особенно молодые, встречали трудности, обучая детей 
грамоте, но никаких методических центров и пособий не было. Они не могли 
поделиться опытом своей работы, познакомиться с опытом работы других учителей, 
работавших в аульных школах. Были, правда, некоторые издания: «Русский 
начальный учитель», выпускавшийся в Петербурге и «Педагогический листок» 
Казанского университета, которые выписывались учителями школ на свои средства. 
В указанных изданиях публиковались сообщения по вопросам методики, например, 
«О преподавании русского языка в инородческих школах», «Вопросы методики 
преподавания русского языка в инородческих школах». Трудности работы учителей 
в аульных русско-казахских школах зачастую скрашивались успехами и 
прилежностью учеников-казахов: многие довольно быстро овладевали грамотой. 
Политика царского правительства по переселению русских крестьян в начале XX 
века в казахские степи коснулась и Павлодарского уезда. Все лучшие земли степных 
просторов, которые находились во владении казахского населения и использовались 
под пастбища, были изъяты и нарезаны под переселенческие участки. Сплошное 
заселение участков переселенцев в Павлодарском уезде началось с весны 1906 года. 
Крестьяне, прибывшие из Украины, Бессарабии, Молдавии, Среднего Поволжья и 
других центральных областей и губерний России расселялись на этих участках. 
Весной 1906 года возникли переселенческие посёлки: Фёдоровка, Ивановка, 
Михайловка, Конторка и др.

При заселении переселенческих участков в отдельных посёлках открывались 
начальные школы в Михайловке, Александровке, Галкино, Вознесенске, Фёдоровке, 
Ивановке, Иртышске и других. Одновременно строились школьные здания. Средства 
на строительство школ выделялись крестьянским обществом по линии 
переселенческого управления. Школы были построены в Александровке, 
Вознесенске, Галкино, Марьяновке, Михайловке, Фёдоровке, Ивановке, 
Благовещенске, Верненке, Беловодске, Голубовске.

В городе Павлодаре в конце 1909 года открылись 2-х классное русско- 
киргизское (казахское) училище и два городских начальных училища, а в казахских 
волостях -  несколько аульных русско-казахских школ (Аксуская, Баскудукская,
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А кп етав ск ая , К ар ам о л и н ск ая , Ч ер н о яр ская) и др. Д ея тел ь н о сть  ш кол  

контролировали инспекции народных училищ Семипалатинска, во главе которой 

был инспектор. Инспекция народных училищ к концу 1908 года была разделена на 

два и н сп екторски х  района, ин сп ектор  народны х училищ  первого  рай он а 

контролировал все учебные заведения и школы Каркаралинекого, Павлодарского 

и С ем ипалатинского  уезда. И нспектору народны х училищ  второго района 

С ем ипалатинска были подчинены  все ш колы и другие учебны е заведения 

Зайсанского и Усть-Каменогорского уездов. Инспекторы обоих районов находились 

в городе Семипалатинске.

С открытием нескольких русско-казахских ш кол контроль за учебно- 

воспитательной работой осуществлял учитель-инспектор (так назывался в то время 

директор), который проверял наличие в школах учебников, наглядных пособий, 

письменных принадлежностей. Инспектор должен был регулировать выдачу и 

рассылку заработной платы учителям аульных школ. Из-за разбросанности аульных 

школ по уезду, их отдалённость порой доходила до 120-160 вёрст, проверялась чаще 

всего одна школа, где был выпускной класс.

По этим же причинам невозмож но было знания учащ ихся проверить 

учителями соседних школ, все переводные и выпускные экзамены проводились 

учителем своей школы. Часто в аульной школе был один учитель. Учителя каждой 

аульной школы сами составляли программы письменных экзаменов для учащихся 

(по русском языку и арифметике). После выпускных экзаменов инспектору-учителю 

высылались все контрольные экзаменационные работы вместе с общей ведомостью. 

В ведомости указывалось количество учащихся, оценки по четвертям, полученные 

на экзаменах и контрольных, общие годовые оценки. Против фамилии каждого 

ученика стояла запись «считать окончившим школу», «остаётся на второй год», 

«сдать переэкзаменовку осенью по такому-то предмету».

И нспектор, проверив экзаменационные материалы ш колы, утверж дал 

ведом ости, подписы вал их и ставил печать. Затем эти м атериалы  и бланки 

свидетельств об окончании аульной школы на число учащ ихся, окончивш их 

аульную школу, высылались в школу. Учитель заполнял бланки свидетельств, 

записывал в особую книгу сведения о выдаче свидетельств окончившим аульную 

школу. Свидетельства выдавались ученикам под роспись.

Увеличение школьной сети в городе Павлодаре и сельской местности привело 

к н ед о статк у  п ед аго ги ч еск и х  кадров. У ч и тельск ая  сем и н ар и я  го р о д а  

Семипалатинска не могла обеспечить педагогическими кадрами все школы уезда, 

так как выпуск учителей был малочисленным и выпускники учительской семинарии 

направлялись в школы и других уездов.



К. С. Исаханова, Н.Э. Пфейфер
259

В сентябре 1911 года при Павлодарском двухклассном русско-казахском 
училище был организован интернат-пансионат на 60 человек.

Для обеспечения педагогическими кадрами начальные школы Павлодарского 
уезда в 1913 году в Павлодаре при трёхклассном городском училище были 
организованы двухгодичные педагогические курсы по подготовке учителей русских 
начальных школ и аульных русско-казахских школ. Успешно закончившие 2-х 
годичные педагогические курсы назначались учителями в начальные русские и 
аульные русско-казахские школы.

В 1914 году в Павлодаре открылась Павлодарская мужская гимназия. В 
первый год существования гимназия имела два класса, в которых было примерно 
до 60 человек.

Начальное образование стремились получить как казахи, так и русские. 
Переселенцы стремились к знаниям: едва успев обжиться, они обращались в 
соответствующие инстанции с просьбами открыть школы. Иногда эти просьбы 
удовлетворялись, но зачастую не доставало педагогических кадров, зданий, 
учебников, учебных пособий.

Так или иначе, в Павлодарском Прииртышье складывается система народного 
образования, представленная учебными заведениями начального звена.
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