
 

Народное образование в Ивановке 

Жабина Надежда Васильевна 

До 1887 года в селе Ивановка существовала общественная школа. 
Обучение в ней производилось только в продолжении четырёх 
месяцев: с 15-го ноября по 15-е марта, школа эта была смешанная: 
учились грамоте мальчики и девочки. В прошлые годы 
учительствовал в ней сельский писарь, а в последний перед 
преобразованием её в земское училище, — один крестьянин 
Астраханской губернии; жалование учителя колебалось между 10-12 
рублями за каждый учебный месяц. 

В этой школе обучение начиналось со славянской азбуки, а затем 
когда дети начинали читать по складам, переходили к 
обыкновенной русской (гражданской) азбуке. Изучение письма шло 
параллельно с обучением читать и писать. Девочки обучались 
отдельно от мальчиков, обучение было не одиночное, а по 
отделениям, которых было два. 

Школа с 1885 года помещалась в молитвенном доме, где теперь 
находится земское училище, а до того в наёмных квартирах. 
Классная мебель состояла из обыкновенных крестьянских столов и 
таких же длинных скамеек. 

Число учащихся в ней за последнее пятилетие было следующее: 

К концу 1882 г. было: 30 мальчиков. И 6 девочек., всего 36 уч. 

1883 47 6 53 

1884 35 7 42 

1885 31 5 36 



 

1886 53 9 62 

А за пять лет 196 мальчиков и 33 девочек. Всего 229 учеников. Или 
средним числом в год 39 мальчикови 7 девочек или 46 обоего пола. 

Эта школа с 1 сентября 1887 года преобразована в земское 
нормальное одноклассное сельское училище, которое содержалось 
на счёт земских сумм Бакинской губернии. Много трудов и хлопот 
стоило его открытие, потому что ивановцы должны были принять 
на себя отвод удобного помещения под училище. Только благодаря 
вмешательству и настояниям бывшего Бакинского губернатора, 
барона Ю.К. Гюбша-фон-Гросталя, потребовавшего по этому делу к 
себе в Геокчай влиятельных лиц общества, удалось убедить 
ивановцев принять на себя отвод помещения как под училище, так 
и для учителя. В то время время училище размещалось в 
молитвенном доме, состоящем из одной комнаты -с передней. Он 
был построен из дерева, под тесовой крышею, имеет длину 12 , в 
ширину 10 и в высоту 4 аршина. Учитель помещался на частной 
наёмной квартире, за которую общество платило в месяц 7 рублей. 
То обстоятельство, что училище помещалось в молитвенном доме, 
делу обучения вовсе не вредило, так как для молитвы молокане 
собирались только по воскресениям, да и то богослужение было с 8 
½ до 10 часов утра и только в пасхальную неделю- ежедневно, но 
тогда учения не было. 

Учебные пособия училище имеет в незначительном количесве: в 
фундаментальной библиотеке к 1 января 1889 года находились 
книги, брошюры и периодические издания из 70 названий, 120 
экземпляров, в 120 томах ценою в 145 руб. 38 коп. 

Число учащихся в последние два года было следующее: 

В конце 1887 года 38 мальчиков и 14 девочек., а всего 52 

«1888»        40                         22               51 

За время открытия училища по 1-е января 1889. (за ½ учебных года) 
в училище было принято 72 учащихся в том числе 58 мальчиков и 
14 девочек; из них выбыли до окончания курса 21. чел. (3 дев. И 18 



 

мал.; в том числе 3 мал. исключены за неаккуратное посещение 
школы). 

В училище проходили русский язык, арифметику, черчение, 
рисование, чистописание, и церковно-славянское чтение, но 
последнее не обязательно. Обыкновенно, ученье начиналось в 
училище с первых дней сентября и заканчивалось в конце мая. Но 
большинство учащихся, за весьма незначительными исключениями, 
прекращали посещать школу весной, что было связано с началом 
полевых работ, т. е. в апреле. Штат училища состоит из одного 
учителя. На содержание училища отпускается из земских сборов 
Бакинской губернии 600 руб., которые распределяются так: на 
жалованье учителю-400 р., на библиотеку и учебные пособия- 80 р., 
и на хозяйственные расходы- 120 р. 

Грамотность в Ивановке была распространена мало: на 100 человек 
населения (1888г.) приходилось около 4,5 учащихся, из 144 душ 
мужского пола учились грамоте — 1, а из среды женского населения 
учится одна из 50. 

Журналы, газеты и книги выписывались больше училищем и 
чиновниками, а из местных жителей только 2-3 получали газету. 

Смотритель Геокчайского училища Н. Калашёв. 

Первая школа была построена на месте старой аптеки в 1890 г. 
Дальнейшее образование ученики получали в Губе. Первыми 
учителями были: 

 Пузанов Николай Иванович 

 Воробьёв Григорий Иванович 

Первыми кто на селе получили среднее образование в 1910 г. был 
Фатеев Алексей Иванович. Он же был основателем профсоюзной 
организации в 1918 г. в Исмаиллинском районе. 

 Первыми закончили гимназию: 

1.                Фефелов Григорий Алексеевич 



 

2.                Козловцев Тимофей Васильевич 

3.                Никитин Михаил Иванович 

4.                Ермолов 

5.                Сергеева Акулина Михайловна (отл.) 

6.                Минникова Марина Михайловна 

Первые выпускники средней школы 1947г. были : 

1.                Мордвинцева Татьяна Тимофеевна 

2.                Гончарова Татьяна Ивановна 

3.                Ковешников Алексей 

4.                Акимова Марина Васильевна 

5.                Орлова Марина Ивановна 

До 1917 г. попичителем школы был Серебренников Николай 
Васильевич. Учительница в нач. клас. (1-3) была Александра 
Фролова. Учились мальчики и девочки отдельно. С 1917 г. 
директорами были: 

1.                Воробьёв Григорий Иванович 

2.                Михайловский Андрей Константинович ( с 1935-36) 

3.                Керимов Александр Касумович (1937г) 

4.                Кохановская Ольга (1958г) 

5.                Сафарян Абрам Сергеевич (1945-52 г.) 

6.                Спиваковская Вера Ильичёвна (1952-53г.) 

7.                Шамаев Исай Джумшудович (1953-85г) 



 

8.                Жабин Владимир Васильевич (1985-94г) 

9.                Урюпин Михаил Николаевич (1994-по н/в) 

За годы обучения было около 3000 выпускников. 

 Из них: 

Педагоги — 50                                                         парикмахеры — 10 

Научн. Раб. — 10                                                        участники ветераны 

Инженеры — 50                                                       Афганцы 

Водители — 100                                                       Карабахцы -20 

Связисты — 15                                                         Чеченцы 

Пожарные — 20 

Моряки — 10 

Агрономы — 40 

Токари — 40 

Портные — 6 

Строители — 30 

Библиотекари — 4 

Заним. Посты — 45 (директора) 

медраб — 80 

юристы — 20 

эконом — 30 



 

техники — 23 

лётчики — 20     

военные — 50 

агрономы — 40 

трак. Механ. -145 

живот. Дояры — 60 

повара — 7 

рабоч. Торговли — 4 

  

 


