
У истоков народного образования

Как  известно, Кетская волость находилась в стороне от губернского центра и очень долго

оставалась малодоступной и малообжитой провинцией. Количество местных жителей, умевших хотя бы

читать и писать, вплоть до середины позапрошлого XIX века, было ничтожно мало. Грамотой владели в

основном ссыльные.  Не случайно представители именно этого сословия служили писарями в

большинстве селений севера Томской губернии.

Поэтому для приобщения юных сибиряков к знаниям 1 января 1866 года в волостном селе

Тогурском открылось

одноклассное сельское

училище. Оно было не только

первым образовательным

учреждением на территории

Кетской волости, но и первой в

северной части Томского уезда.

И всего лишь четвёртым на

территории этого огромного

уезда в целом.

Поначалу лишь немногие

из родителей пожелали

отправить своих детей учиться. Основная масса их сверстников вынуждена была с раннего детства

помогать взрослым в хозяйственных работах,  и на школу у них времени уже не оставалось.  Из-за

этого в течение первых 10 лет существования сельского училища в нём ежегодно занималось не

более полутора десятков ребятишек, да и то исключительно мальчиков. Кроме того, многолетнее,

укоренившееся в сознании и укладе жизни мнение сибиряков о бесполезности образования

перебороть было очень непросто.

На протяжение почти двух десятков лет Тогурское сельское училище оставалось

единственным источником грамотности в Кетской волости. Только в конце 1884 года были открыты

ещё 3 училища: в деревне Колпашевой и в сёлах Ново-Ильинском и Кетском.

Каждому училищу  полагалось иметь попечителя. Александр Фёдорович Колесников был

попечителем Колпашевского училища. Это был человек, неравнодушный к  своему делу. В течение

двух лет училище размещалось в принадлежавшем ему доме, а с расширением перебралось в новое

здание, построенное на деньги попечителя. Кроме того, он регулярно финансировал  приобретение

учебников и даже устраивал для учеников рождественские ёлки. Во многом благодаря таким людям,

как А. Ф. Колесников, идея необходимости хотя бы начального образования стала проникать в



сознание крестьян Кетской волости, а число учащихся в сельских училищах  начало медленно, но

неуклонно расти. Если в начале деятельности училищ в них обучались только местные дети, то

постепенно в число учеников стали входить и подростки из близлежащих населённых пунктов. В

начале 20 века помещения училищ уже не могли вместить всех желающих, некоторым приходилось

отказывать.

Но большая часть детей, проведя в училище год-два и научившись читать и писать,

дальнейшее обучение считала пустой тратой времени. Обязательного посещения уроков не было. Из-

за этого родители часто отвлекали детей для различных домашних работ. В результате. Несмотря на

все усилия учителей, трёхлетний учебный курс заканчивало меньшинство школьников.

До революции в городских учебных заведениях мальчики и девочки, за редким исключением,

учились раздельно. Учителя сельских училищ из-за стеснённости в средствах  выдержать этот

принцип не могли, поэтому школьники обоих полов учились здесь совместно.

Предметов, изучавшихся по школьной программе сельских училищ, было немного: русский

язык, чтение, арифметика, чистописание, а также география и отечественная история, которую в те

времена называли отчизноведением. Но основное внимание обращалось на Закон Божий,

включавший в себя изучение священной истории, церковной письменности, чтение и пение молитв.

Если все «светские» предметы вёл учитель, то преподавать Закон Божий должен был священник

местной или близлежащей церкви.

Пастыри, как правило, относились к духовному обучению детей ответственно и

добросовестно. Ярким примером подобного служения своему делу являлся настоятель Тогурской

церкви Фёдор Большанин, который был законоучителем не только в Тогурском училище, но и в

Колпашевском.  В течение

20 лет его безупречной

работы инспектора

народных училищ постоянно

называли Ф. Большанина

одним из лучших. Его

ученики всегда

демонстрировали отличное

знание канонов

христианской  религии.

Если первыми

учителями в училищах

Кетской волости были мужчины, то в начале 20 века большинство сельских педагогов уже

составляли женщины.



В апреле 1906 года Колпашевское училище посетил сам

томский губернатор барон К. Нолькен и остался весьма доволен

качеством преподавания. Он похвалил учительницу Анну

Ивановну Сасину,  а двум особо отличившимся ученикам

подарил книги с дарственной надписью.

В начале 20 века с развитием речного пароходства обская

деревня Колпашево стала расти и экономически разиваться

значительно быстрее, чем другие населённые пункты Кетской

волости. Вместе с увеличением количества её жителей возрастало

и число учащихся местного училища, достигшее к 1916 году 122

человек и увеличившееся по сравнению с 1899 г. более чем в 2

раза. В Тогурском училище число учеников за этот же

промежуток времени стабильно держалось на уровне 40 – 50

человек. К. Нолькен

С 1 декабря 1908 г. Колпашевское одноклассное  сельское училище   было преобразовано в

двухклассное.     Разница меду ними была в том,  что теперь обучение стало на 1-2  года дольше,  а

программа насыщеннее. Если в одноклассном училище было всего два  преподавателя, то в

двухклассном – не менее  четырёх.
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