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В статье «Это нашей ис
тории строки» освещаются
вопросы образования Павло
дарского индустриального ин
ститута, на базе которого
был создан университет. Ста
тья охватывает период ста
новления первого вуза в Пав
лодаре, приемником которого
стал ПГУ. Статья написана
на основе опубликованных ис
точников.
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Как известно, еще в 40-е годы
ХХ-го века советским правитель
ством был взят курс на освоение,
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восточных районов СССР. Однако
начавшаяся война с германским фа
шизмом отодвинула решение этого
вопроса, поэтому вернулись к нему
после её окончания.
Эти же проблемы встали и пе
ред Павлодарской областью, образо
ванной 15 января 1938 года. Следу
ет отметить, что за 3 года после об
разования области в Павлодаре были
построены: хромовый завод, рыбо
завод, хлебокомбинат; вдвое возрос
ла численность населения, составив
к 1940 году 28 тысяч человек [1].
В Павлодаре действовало 15
общеобразовательных школ, в том
числе казахская семилетняя и сред
няя школы. Кадры специалистов для
нужд народного хозяйства готови
лись в трёх техникумах: педагогичес
ком, молочном и ветеринарно-зоотехническом. В областном центре
действовало 2 драматических теат
ра [2].
Интенсивное развитие Павло
дарской области началось в после
военный период и решающую роль
в этой сыграла постройка в 1953 году
железной дороги Павлодар-Акмолинск /ныне Астана/, которая откры-
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ла доступ к богатейшим кладовым
Павлодарского Прииртышья, и, в
первую очередь, к уникальным
угольным запасам Экибастуза. По
новой дороге сюда стала поступать
сельскохозяйственная техника, стро
ительные материалы, щитосборные
дома, принявшие первые тысячи це-.
линников. В 1955 году в Павлодаре
началось строительство первого
крупного промышленного предпри
ятия - машиностроительного завода
(будущего тракторного завода). В
это же время создавалась мощная
база строительной индустрии, ук
реплялась энергетическая база - ведь
здесь предстояло построить алюми
ниевый, ферросплавный, комбайно
вый заводы, жильё для строителей.
Кстати, уже в 1956 году одного лишь
жилья было сдано в 2 раза больше,
чем за последние 20 лет. На начало
1960 года в Павлодаре действовало
30 промышленных предприятий. В
их числе заводы по выпуску бетона,
изготовлению силикатного кирпича,
сборного железобетона [3].
В Павлодарском Прииртышье,
таким образом, был заложен и начал
развиваться колоссальный энергети
ческий и промышленный комплекс,
значение которого выходило далеко
за пределы Казахстана..
Небывалый размах промыш
ленного и гражданского строитель
ства потребовал решения кадровой
проблемы.

«В целях расширения подго
товки в Казахской ССР квалифици
рованных кадров с высшим техни
ческим образованием Совет Мини
стров СССР постановляет:
1.
Принять предложение Сов
та Министров Каз.ССР и Министер
ства Высшего и среднего специаль
ного образования СССР об органи
зации в Павлодаре индустриального
института». Это постановление было
принято 20 сентября 1960 года, под
писано А. Косыгиным.
Для размещения института
Министерство обороны СССР пере
дало в 1960 году Министерству выс
шего и среднего специального обра
зования Казахской ССР все здания и
сооружения (с оборудованием и ин
вентарём) 24-го военного авиацион
ного училища первоначального обу
чения летчиков, за исключением жи
лых домов.
25 октября Совет Министров
Казахской ССР принял постановле
ние № 928 об организации в Павло
даре индустриального института с
15 октября 1960 года, с планом при
ема в 300 человек на дневное и 100
человек на вечернее отделение в со
ставе факультетов и специальностей:
Машиностроительный факультет,
Энергетический Инженерно-строи
тельный и вечернее отделение [4].
На содержание первого на
Павлодарской земле вуза было выде
лено 2 млн. 200 тысяч рублей, в том
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числе на приобретение приборов и
оборудования 1 млн. рублей; на за
работную плату -135 тысяч рублей;
на капитальный ремонт - 500 тысяч
рублей. Приказом Минвуза КССР №
840 было определено начать занятия
во вновь созданном Павлодарской
индустриальном институте с 1 декаб
ря 1960 года [5].
Приказом Минвуза КССР №
821 с 1-го ноября 1960 года было
предписано открыть семь кафедр:
-Марксизма-Ленинизма
-Высшей математики
-Физики
- Общей химии
-Начертательной геометрии и
черчения
-Основ строительного дела и
геодезии
-Физического воспитания [6].
4 ноября 1960 года в Павло
дарском индустриальном институте
был издан первый приказ, на осно
вании которого приступил к работе
первый ректор ПИИ, кандидат тех
нических наук Евгений Фёдорович
Эпиктетов [7].
Это был единственный канди
дат наук в ПИИ. И в целях оказания
помощи новому институту в органи
зации лабораторий, кафедр, чтения
лекций, проведения практических
занятий, в ПИИ были командирова
ны преподаватели из алма-атинских
вузов: Неревертуи А. - кандидат фи
зико-математических наук из Каз.П-
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ТИ и Квачко М.Е. - кандидат физи
ко-математических наук Казахского
ЖенПИ [8]. В первые годы работы
ПИИ сюда неоднократно присыла
лись преподаватели разных вузов из
Алма-Аты.
В 1960 году по штатному рас
писанию в ПИИ было 32 преподава
теля, из них, как уже говорилось
выше, всего один кандидат техничес
ких наук - ректор ПИИ. Учебно
вспомогательный персонал состоял
из 16 человек, АХЧ - 62 человека [9].
Занятия в институте начались
2 декабря 1960 года. Торжественное
открытие ПИИ состоялось в доме
культуры им. Ленинского комсомо
ла алюминиевого завода. Аудитории
первого на Павлодарской земле вуза
заполнили бывшие солдаты, матро
сы, рабочие, составившие первый
отряд беспокойного племени студен
тов. Первую лекцию по математике
прочитал преподаватель Гафур Муканов. Первым деканом всех трех
факультетов был присланный из
Алма-Аты старший преподаватель
Волгин Павел Александрович.
И только через пять лет в ПИИ
появились 9 кандидатов наук [10].
Администрация располагалась
в одном из барачных помещений,
доставшихся в наследство от воен
ного училища; под жилье препода
вателей и студентов были переданы
двухквартирные коттеджи и несколь
ко жилых домов этого же училища.
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Индустриальный институт был
отделен от города зарослями куку
рузы, которая тогда получила повсе
местную прописку.
Лабораторная база отсутство
вала, учебники и учебные пособия
выпрашивались из вузов Казахстана.
Первый набор обучался по со
кращенной программе, так как учеб
ные занятия начались с опозданием
на три месяца. Пришлось сократить
и каникулы.
Первый выпуск состоялся в
декабре 1965 года. Дипломы полу
чили 65 выпускников, в том числе
двое - Петр Браун и Николай Магдибор —с отличием. 19 выпускников

были оставлены в Павлодаре и обла
сти на машиностроительном (трак
торном) заводе, ТЭЦ, заводе «Ок
тябрь», тресте «Иртьппуголь» и др.
предприятиях, выпускники: Петр
Браун, Анатолий Проскуряков, Лев
Лившиц были оставлены на препо
давательской работе в институте.
Двое из них - Петр Браун и Анато
лий Проскуряков - проработали в
институте четверть века, стали дип
ломированными специалистами.
Таковы были исходные пози
ции, с которых начинался Павлодар
ский Индустриальный институт, при
емником которого стал ПГУ им. С.
Торайгырова.
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