
О состоянии начального образования на Кубани в начале XX в.   

В Кубанской области, так назывался до революции Краснодарский 

край, подавляющей массой учебных заведений были различного типа 

начальные школы. В числе их состояли одноклассные училища, 

находившиеся в ведении Министерства народного просвещения. В 1914 году 

область имела 1020 одноклассных училищ. Росло число учащихся в целом по 

области: если в 1909 году один ученик приходился на 18,3 жителя Кубани, то 

в 1913 году – на 15,6.  В 1917 году по количеству учащихся Кубань занимала 

36 место в Российской империи.  

Финансовое обеспечение начальных училищ было комбинированным: 

на средства казны, на средства Кубанского казачьего войска, на средства 

станичных обществ – и было в разы меньше, чем за рубежом: если в 1914 

году на начальное образование Кубанской области было отпущено  около 1 

рубля 20 копеек на душу населения, то в Бельгии, Англии, Германии – 2-3 

рубля. Среди учащихся численно преобладали дети казачьего сословия, так в 

1915 году в начальных училищах области обучалось 110 тысяч 188 детей 

казачьего сословия и 65 тысяч 880 учащихся других сословий.  

Преподавательский состав начальных училищ Кубани был 

всесословным. Преподаваемые предметы: Закон Божий, чтение, письмо, 

арифметика – являлись главными, наряду с ними преподавались пение, 

гимнастика, сапожное дело, как в ст. Старощербиновской, для девочек в 

женских училищах – рукоделие. Перед революционными потрясениями 

состояние школ на Кубани оценивалось, как «Выше среднего уровня» по 

Российской империи [1].  

Одноклассные училища, как один из типов начальных школ, к 

которым относилось Старощербиновское Алексеевское одноклассное 

мужское училище, предшественник нашей школы, в целом обеспечивали для 

того времени потребность в начальном образовании и в лице своих 

преподавателей выполняли благородную миссию воспитания и образования 

детей.  



 Родная школа и ее учителя в предреволюционный период.  

Алексеевское училище, преемником которого является наша 

старощербиновская вторая школа – мунищипальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова, берет свое 

начало в далеком 1904 году. Из Краснодарского краевого архива были 

получены следующие сведения: газета «Кубанские областные ведомости» 18 

января 1905 года информировала своих читателей о том, что «Главное 

управление казачьих войск сообщило, что Государь Император в 13 день 

декабря 1904 года Высочайше повелеть соизволил  на наименование 

открываемого в ст.Старощербиновской Ейского отдела одноклассного 

училища «Алексеевским», а также и площади, на которой построено это 

училище «Алексеевской» в ознаменование рождения Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевич» [2]. Так был 

выяснен год рождения станичного училища, преемником которого стала 

наша школа № 2, а также почему училище и площадь получили 

наименование «Алексеевские».  

Честь быть первым заведующим училища  выпала на долю Федора 

Прокопьевича Мальцева. Этот факт удалось установить из церковных 

метрических книг местной Свято-Покровской церкви за 1905 год [3]. У 

одного из станичных младенцев, крещенных в 1905 году, крестником, или 

как тогда называли «восприемником», стал, судя по записи в книге, 

заведующий Алексеевским училищем Федор Прокопьевич Мальцев. Педагог 

Мальцев продолжал заведовать училищем в 1906 году. В этот год в семье 

Федора Прокопьевича и Дарьи Ивановны появилось пополнение – родился 

Федор, о чем поведала сохранившаяся запись в метрической книге Свято-

Покровской церкви за 1906 год о родившихся с указанием должности отца-

заведующего Алексеевским министерским училищем [4]. Заведующим 

Федор Прокопьевич Мальцев состоял и в 1907 году, что явствует из 



Свидетельства об окончании в 1907 году Алексеевского училища Тимченко 

Михаилом [5].  

Алексеевское училище никогда не было церковно-приходской 

школой, а изначально находилось в ведении Министерства народного 

просвещения. Его полное название было следующим: Старощербиновское 

Алексеевское одноклассное мужское училище – в нем обучались только 

мальчики [6]. 

«Кубанский календарь» за 1908 год содержит сведения о 

преподавателях училища в 1907-1908 учебном году: заведующий училищем 

Алексей Иванович Бындарь (Бондарь). Закон Божий, один из главнейших 

предметов, воспитывавших юношество в духе православия и нравственности, 

преподавал один из штатных священников Свято-Покровской церкви Феодор  

Бакулин. Помимо Закона Божьего казачата постигали чтение, письмо, 

арифметику, этим предметам учили Иван Терентьевич Добробаба, Евгения 

Николаевна Кравцева,  пение преподавал Григорий Кириллович Васьков, а 

гимнастику-аналог современной физкультуры в школе и основ военного дела 

– урядник Федор Лукьяненко [7].  

В 1913 году в первый класс училища поступил  8-летний сын 

щербиновского казака Семен Григорьевич Сковорода. Вот, что он позднее 

вспоминал: «…Первого сентября 1913 года мать за руку приводит меня в 

школу, что на Алексеевской площади. Встречают первоклассников 

заведующий школой Иван Терентьевич Добробаба и наша классная 

учительница Екатерина Васильевна Яцевило.  После звонка она рассказывает 

нам несколько сказок, показывает, как сидеть за партой, как обращаться с 

книгами. В школу мы должны приходить в синей рубашке с крученым 

хлопчатобумажным пояском и в черных брюках. А вот добираться до школы 

в долгий период распутицы тяжело. Густая, темная масса почвы, 

размешанная ногами лошадей и прохожих, просто снимает сапоги. Лучший 

способ передвижения – на конях. Многие ученики утром едут в школу 

верхом, затем повод подвязывают на шее лошадей, и те сами расходятся по 



домам. Весной на Вербной неделе все ученики идут в церковь на 

богослужение. Покровская церковь вмещает всех учащихся нескольких 

школ. Наша школа строится рядами первой у алтаря. Такая привилегия – из-

за названия «Алексеевская», данного в честь цесаревича Алексея 

Николаевича…» [8].  В учебе и в быту «Алексеевцы» старались не уронить 

честь своего училища.   

С 1913 года заведовал училищем и преподавал Иван Терентьевич 

Добробаба, окончивший в Екатеринодаре педагогические курсы. Когда в 

Старощербиновской временно установилась Советская власть,  Иван 

Терентьевич стал активным пропагандистом ее идей, за что и был расстрелян 

2 августа 1918 года белогвардейцами.  

В 1916-1917 учебном году кроме Ивана Терентьевича Добробабы 

преподавали в Алексеевском училище и другие учителя: Закон Божий 

священник Покровской церкви Феодор Антониевич Чубов, с 1911 года 

учительская семья Яцевило: Василий Денисович с женой Екатериной 

Васильевной (урожденной Червонной).  О них известно следующее: Василий 

Денисович, хорунжий Кубанского казачьего войска, в 1902 году, по 

окончании Еатеринодарских педагогических курсов, набравшись  опыта в 

других станицах, вернулся в 1911 году в родную Щербиновку с  Екатериной 

Васильевной, ранее окончившей с отличием Владикавказское епархиальное 

училище [9].  Оба всецело посвятили себя обучению местных детей. В 

дальнейшем судьба занесла ставшую вдовой Екатерину Васильевну в 

Бурятию.  Екатерина Васильевна за свой плодотворный 53-х летний 

педагогический труд была награждена орденом Ленина, а в годы Великой  

Отечественной войны руководила одной из школ г.Улан-Удэ. Ей было 

присвоено звание  Заслуженного Учителя Республики Бурятии. Екатерина 

Васильевна – отличник просвещения РСФСР – поощрялась неоднократно 

грамотами Министерства просвещения СССР [10].  Сын  Борис дружил в 

станице с Анатолием Ляпидевским, будущим первым Героем Советского  

Союза [11]. С 1916 года здесь также учительствовали Гладкий Иван 



Тимофеевич, окончивший курс Кубанской учительской семинарии,  

Юрченко Андрей Сергеевич, навыкам сапожного дела (перед революцией 

такой предмет преподавали в училище) в советские времена на уроках труда 

обучал Сафроненко Степан Афанасьевич, а пению –  Васьков Григорий 

Кириллович, инструктором, т.е. по-современному преподавателем ОБЖ 

служил Шрам Мина Семенович. В штате также состояли сторож, истопник-

отопление было печное, уборщица.  

Помимо жалованья, которое было различным, и в первую очередь 

зависело от занимаемой должности, учителям платили ежемесячно за оплату 

жилья, за печное отопление, освещение, за оплату прислуги. Прислуга из 

числа местных добропорядочных жителей. Подобные доплаты были 

стандартны для училищ, во всяком случае, в Ейском отделе. Я употребляю 

слово «служил» применительно к учителям того времени, потому что они 

являлись государственными служащими, присягали на верность царю и 

Отечеству прежде, чем приступить к воспитанию и обучению юношества, их 

кандидатуры  утверждались  Директором  народных училищ, а 

законоучителя –  Епархиальным Училищным Советом.  Педагогический 

коллектив подчинялся Инспектору, руководившему определенным учебным  

районом. Наша станица, как и весь Ейский отдел, относилась к 6-му 

инспекторскому району. Министерские училища состояли в ведении 

Дирекции народных училищ Кубанской области, а Дирекция, в свою очередь, 

подчинялась Попечителю Кавказского учебного округа. 

В 1916-1917 учебном году на содержание Алексеевского училища 

выделялось из краевой казны ежегодно 7 тысяч рублей, из местных 

источников – 3 тысячи 220 рублей. Со дня открытия одноклассного 

Алексеевского училища в нем было 3 отделения, т.е. учащиеся обучались 3 

года. Поскольку училище являлось мужским, то и учились в нем только 

мальчики. В последний предреволюционный учебный год их было 186 

человек: в двух первых отделениях (по-современному первых классах) 100 

учащихся, во втором отделении 50 и в выпускном третьем отделении 36 



учащихся [12].  Начало учебного года и его окончание сопровождалось 

молебнами,  начало учебного дня – молитвой.  С 1914 года при Алексеевском 

училище существовало попечительство. В числе попечителей, как правило, 

были уважаемые станичным обществом люди, не обязательно казачьего 

сословия, но с достатком. Попечители заботились о материальном состоянии 

училища, проверяли финансовую отчетность училиша: приходно-расходные 

книги, училищную кассу осенью и весной.  

При Алексеевском училище с 1904 года состоял почетным 

блюстителем зажиточный уважаемый обществом казак Василий Антонович 

Лагерной. О нем хотелось бы сказать особо. В 1916 году на собственные 20 

рублей Василий Антонович купил подарки выпускникам училища и Святое 

Евангелие для уроков Закона Божьего. В 1915 году им было пожертвовано на 

нужды училища 25 рублей, а всего с 1904 года – 600 рублей. Тогда это были 

большие деньги. За свое бескорыстие Василий Антонович Лагерной 

награждался серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте, а в 

1913 году бронзовой медалью в память 300-летия Царствующего Дома 

Романовых [13].   

В училище также проходили обучение молодые казаки призывного 

возраста: в 1916 году 86 человек [14]. Казак обязан был быть грамотным, 

призываясь на службу. На Алексеевской площади, неподалеку от училища, 

проходили смотры казаков-новобранцев, проверялось состояние  коней, 

снаряжения, здесь же казаки показывали свое умение джигитовать, рубить 

лозу. Позже, в советские времена жители станицы продолжали любовно 

называть в обиходе вторую школу «Алексеевской», ведь в ней их предки 

получали основательное для своего времени начальное образование. К 

сожалению, здание Алексеевской школы не сохранилось. Поблизости от 

современного корпуса второй школы находится старинное здание бывшей 

ветлечебницы, до этого в нем тоже обучались дети. С какого времени 

началось здесь обучение? Было ли это здание филиалом Алексеевского 

училища? Эти вопросы требуют дальнейшего исследования. 


