Работа ученицы 11 класса средней общеобразовательной школы №2 с. Кочубеевского
Мерова Марьем. Тема: История немецкой школы колонии Кубань (к 130-летию основания).
Работа была представлена 14 апреля на XXII Ставропольской открытой научной
конференции школьников и была номинирована дипломом первой степени.

Введение.
Современное общество постоянно сталкивается с вызовами прошлого, оно
вынуждено решать целый ряд проблем, истоки которых уходят в историю.
Преобразования, нацеленные на модернизацию культурно-образовательной
сферы жизни общества, должны опираться на ясное понимание особенностей и
закономерностей историко-образовательных процессов. Школа всегда и везде
является базой национальной культуры, важнейшим фактором удовлетворения
национальных и культурных потребностей любого народа [1]. Истории
образования школы этнических немцев, основавших во второй половине 19
века

поселения

в

излучине

рек

Зеленчук

и

Кубань

(микрорайон

Великокняжеский) ее специфические черты и общие тенденция развития
являются важной составляющей истории с Кочубеевского и МОУ СОШ №2.
Объектом исследования является организация учебного процесса сельского
немецкого населения колонии Кубань.
Цель работы состоит в том, чтобы установить характер и механизм
взаимодействия,

церковных

и

общественных

институтов

в

вопросах

национального образования немцев колонии Кубань.
Задачи исследования состоят в том, чтобы:
– проследить формирование общеобразовательной немецкой школы в колонии
Кубань;
- определить ее роль в сохранении и развитии традиционной немецкой
культуры в новых экологических условиях и в иноязычном окружении;
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- выяснить, как долго сохраняла немецкая национальная школа свои
традиции;
- как шло огосударствление и русификация школьного образования немцев.
Хронологические рамки. В настоящей работе рассматриваются события с
1876г до 1938 г., который стал заключительным в истории немецких школ с.
Великокняжеского в связи с выходом 24 января 1938 г. постановления Оргбюро
ЦК ВКП(б) «О реорганизации национальных школ».
Территориальные

рамки

исследования

определяются

местом

компактного расселения немцев в XIX – начале XX в. Это район колонии
Кубань - поселения городского типа Вольдемфюрст и Александерфельд.
Методология исследования. Принципами исследования являются научная
объективность и историзм. При работе над исследованием был применен
комплексный

подход,

проявившийся

во

взаимосвязанном

изучении

религиозных, социальных, экономических и культурных факторов, влияющих
на развитие немецкого поселения.
Источниковедческая база. Для подготовки настоящего исследования
были использованы материалы, присланные немецким исследователем В.
Петкау, чьи предки были в числе основателей поселений Вольдемфюрст и
Александрфельд, а также полевой материал.
Научная новизна. Впервые изучается проблема начального образования
сельского немецкого населения колонии Кубань на протяжении второй
половины XIX – начала XX вв.
Практическая

результаты

значимость:

исследования

нашли

применение при подготовке выставок историко-краеведческого музея, а также
использовались в мероприятиях, посвященных празднованию 130-летия школы
№2 микрорайона Великокняжеский с. Кочубеевского.

Глава 1. Факторы, влиявшие на становление системы начального
образования в немецкой колонии Кубань.
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Село Великокняжеское, Кочубеевского района, Ставропольского края было
основано в 1861 году. В этом году группа немецких колонистов-меннонитов
(протестантская конфессия) из Таврической и Екатеринославской губернии,
обратились

к

Великому

князю

Михаилу

Николаевичу

с

просьбой

ходатайствовать перед императором Александром II о выдаче разрешения на
приобретение пустовавших в то время земель по верхней Кубани. Причиной их
миграции был раскол внутри своей конфессии. Первые дома на новом месте
строились в 1865 году. Верхняя колония была названа «Wolh dem Furst»
(«Благополучие князю!»), отсюда русское название Великокняжеское. А
нижняя – Александрфельд.( Примечание 1).Позже эти поселения объединились
в колонию Великокняжеская [3]. С 1866 года в колонии начинает работать
начальная школа.
Развитие немецкой школы зависело от ряда факторов: материальных, политических, духовных. Все они были тесно взаимосвязаны и были обусловлены
как развитием самой немецкой колонии, так и политикой государства
Важнейшим фактором появления и сохранения школы была традиция
обязательного школьного обучения, которая напрямую исходила из специфики
протестантизма, из необходимости подготовки ребенка к конфирмации. Это
отношение к школе немцы принесли с собой при переселении из Германии,
Немецкая школа продолжала выполнять главную функцию — готовить детей к
конфирмации, то есть к вступлению в церковную общину. У меннонитов
крещение и вступление в общину происходило в зрелом возрасте и по
убеждению. Именно поэтому организация обучения детей была одной из
важнейших задач поселенцев. В соответствии с традицией общественный
школьный совет следил за посещением школы учениками, а нерадивых
родителей штрафовал за пропуски уроков их детьми. Одним из важнейших
вопросов, вокруг которого строилась политика правительства во второй
половине Х1Х в.

отношении немецкой школы, был вопрос

овладения

колонистами русским языком. Для самих колонистов это тоже был
немаловажный вопрос. Переселение в Россию, в чуждое по языку государство,
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расселение их компактными и изолированными округами – все это с
неизбежностью порождало взаимосвязанные проблемы: необходимость знания
нового языка и одновременно сохранения материнского языка и культуры. Это
были важнейшие составляющие культурной и духовной жизни немецкого
населения на протяжении всего времени проживания в России. До начала 1880х гг. обе тенденции развивались эволюционным путем, без очевидных
конфликтов между населением и властями. Пока колония находилась в
изоляции, в которой, кстати, были заинтересованы сами власти, стремясь
сделать

ее

образцовым

хозяйством,

вопрос

государственного

языка

практически не возникал. Однако постепенная интеграция колонии в общий
хозяйственный уклад

региона сделала этот вопрос насущным.

Вопрос об

изучении русского языка немцами особенно остро встал в связи с введением
для них в 1874 г. воинской повинности [7]. Практически все жители колонии
Великокняжеская были двуязычными и немаловажную роль в этом, играла
школа.
Таким образом - история возникновения школы №2 с. Кочубеевского

тесно

связана с политическими и военными событиями, которые развивались в
России в середине X1Х в. Особенностью школы было то, что она создавалась
не для россиян, а для собственных нужд поселенцев. Она была мощным
инструментом сохранения культуры, языка, веры предков, служила духовным
центром общины, этнических немцев, образовавших поселения Вольдемфюрст
и Александрфельд (микрорайон «Великокняжеский» с. Кочубеевского).
Глава 2.Становление и развитие немецкой дореволюционной школы.
Начальная школа в поселении была построена в 1866 году за счёт колонистов
[Приложение 1] . По этому же принципу, то есть сборы с десятины на этом же
дворе, в 1888 году была построена новая школа (Приложение 2) (сейчас с 195960 года – на этом месте начальная школа у завода «АСО » по улице Гагарина.)
Передняя часть школьного двора была обсажена деревьями (ясень) и там был
красивый парк. Здесь же был подвешен колокол, который за полчаса до начала
занятий громким боем извещал всю деревню, что пора отправить детей в
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школу. Два протяжных и два частых удара – обозначало «Kommt zur Ychule»
(Идите в школу!). Колокол в 1923 году получил трещину и был снят. Школьная
библиотека также создавалась на средства колонистов и ею пользовались не
только ученики, но и взрослое население. В школе было два класса, в каждом
классе три отделения. Таким образом, в Великокняжеском существовало с
1866 года обязательное шестилетнее обучение [5].
Школ

имелось

три,

две

сельские,

а

одна

церковно-приходская

меннонитская школа. Во всех этих трех школах три учителя. Учителя сельских
школ, кроме квартиры с отоплением, получали в год по 500 руб. жалования.
Учитель церковно-приходской школы получал с каждого ученика и ученицы по
40 руб. в год. В 1882 году всех учащихся у него было 17, с которых он получал
680 р. Большое внимание уделялось воспитанию благочестия путем чтения
Библии, постоянных нравоучительных бесед. Все учителя(Примечание 2)
получили образование в главном Гальбштадтском центральном менонитском
училище (Украина), а потом выдержали экзамен на звание домашнего учителя
(Приложение3).
По окончании учения в сельских школах, дети более состоятельных родителей
поступали в церковно-приходскую школу, а отсюда в гимназию. Школьная
грамота у меннонитов тщательно поддерживалась выпиской газет и журналов
(обыкновенно на немецком языке) касающихся главным образом сельского
хозяйства. Новейшие изобретения по сельскому хозяйству колонисты
стремились немедленно и с успехом приложить к делу, чем поддерживали свое
сельскохозяйственное дело на высоте современности [3].
Глава3. Методика обучения.
Учебники и программыl выписывались из Германии, позже печатались в
Петербурге. Учёба велась по системе Фридриха Фребеля, в основу которой им
были положены принципы педагогики Песталоцци. По мнению Фребеля,
ребенок от природы наделен четырьмя инстинктами: деятельности, познания,
художественным и религиозным. Инстинкт деятельности, или активности,—
проявление в ребенке единого творческого божественного начала; инстинкт
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познания — заложенное в человеке стремление познать внутреннюю сущность
всех вещей, т. е. опять-таки Бога. Фребель истолковал представление
швейцарского педагога-демократа о саморазвитии как о процессе выявления в
ребенке божественного начала [4]. Каждый день перед началом занятий в
большом классе всех учеников выстраивали перед портретами царя и царицы и
пели в праздники - «Боже царя храни», а в будни - хорал (божественный гимн).
Один из старших учеников читал молитву, после чего расходились по классам.
Иногда молитву читал учитель. Молитвы читались до 1920 года [5].
Духовенство и мирское общество колоний традиционно рассматривали школу
как филиал церкви, а единственной целью обучения рассматривалась
подготовка детей к конфирмации. Эти два института, церковь и школа, были
неразрывно связаны друг с другом духовно и организационно. Поэтому
невмешательство государства, с одной стороны, и традиционный взгляд
населения на образование, с другой, привели к тому, что на протяжении многих
десятилетий школа фактически находилась в руках духовенства [7]. Законом 19
февраля 1868 г. было введено обязательное преподавание русского языка во
всех школах инородцев. По-немецки остались только язык, богословие, а пение
смешанное [1].

Однако, по свидетельству жителя

с Великокняжеского,

Станкевич Ю. М. (1925г рождения) в Великокняжеской школе, до 1934г.
преподавание шло на немецком языке.
Устав школы, строго регламентировал школьную жизнь, поведение и внешний вид учащихся. (Приложение 4).
Особое отношение к школе немцы принесли с собой при переселении из
Германии, где принцип обязательного обучения всех детей впервые был
сформулирован еще в 1619 г. в Веймарском школьном уставе Дети обязаны
были посещать школу в возрасте от 5 до 13—14 лет. Занятия проводились
зимой ежедневно, летом — 3 раза в неделю. Обучение было платным. За
несостоятельных родителей деньги вносила церковная (или общинная) касса.
На тех родителей, которые без уважительных причин не посылали своих детей
в школу, налагали

штраф [6]. Эта традиция закрепилась в России и была
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перенесена в колонию Кубань, где с 1913 года начала действовала средняя
школа (Приложение 5).
Желание видеть в своих детях людей грамотных, сознательно относящихся ко
всему окружающему, и отчасти боязнь перед штрафами заставляли
меннонитов аккуратно посылать своих детей в школу и не отрывать их от
занятий до прохождения ими курса общеобразовательной начальной школы.
Вопрос о переводе ученика в другое отделение или другой класс, решался еще
до начала публичных экзаменов, которые, таким образом, практически
являлись как бы публичным смотром школьных достижений. Внешкольные
занятия проводились редко. Но все же читались лекции на научные темы.
Например, «Состав воздуха и значение кислорода». Демонстрировались
теневые картины при помощи «волшебного» фонаря и др. На этих лекциях и
демонстрациях

присутствовали

по

желанию

родители.

С

участием

школьников, учителей и сельской молодежи ставились пьесы Гоголя, Чехова,
но преимущественно Шиллера и других немецких драматургов (Приложение
6) . Два раза в год проводились школьные экскурсии. В школе ученики
старших отделений писали сочинения о своих впечатлениях. Мерой
поощрения служила публичная хвала учителя и обещание выступать на
публичных экзаменах. Меры наказания были разнообразны: ставили в угол
или рядом со столом учителя. В более серьезных случаях ставили на колени
или на скамейку для общего «обозрения». Оставляли после уроков.
Невыученные уроки здесь же доучивали и через полчаса опрашивались
учителем. Нарушители дисциплины обязаны были письменно изложить состав
своих «преступлений» и добавить, что они этого больше делать не будут. На
это тоже давалось полчаса размышления после уроков. Но рядом с учителем
на столе всегда лежала палка. Удары сыпались довольно усердно, часто и
основательно. При школе существовал Schubrat (школьный совет) в составе до
10 человек из колонистов (Приложение 7). На этом совете обсуждались и
принимались

решения

по

административно-хозяйственным

и

учебно-

воспитательным вопросам [5]. Таким образом, можно сделать вывод,
7

что

немецкая школа носила общественный характер, отличалась высоким уровнем
самоорганизации.
Глава 4. Государственная политика по отношению к немецкой школе.
Первым крупным шагом по русификации немецких школ стало издание
распоряжения МПН от 18 марта 1892 г., в соответствии с которым в
лютеранских школах устанавливалось преподавание всех предметов, кроме
закона Божьего, на русском. Однако в конце XIX в., школы Великокняжеского,
не испытывали значительного контроля и давления со стороны учебных
властей, были предоставлены сами себе. Слабость контроля в этот период
объяснялась отсутствием института инспекторов в учебном округе[7].
Одной из мер правительства по улучшению преподавания русского языка в
немецких колониях в начале ХХ в. было преобразование школ в одно - и
двухклассные министерские училища (Примечание3). Новый тип школы
предполагал участие государства в материальном обеспечении школы и
содержании учителей, в преподавании на русском языке, а учитель назначался
по усмотрению начальства учебного округа. Обязательными предметами в
таких школах были закон Божий, русский язык с чистописанием, арифметика,
история, география и естествознание, церковное пение и черчение (последнее
только для двухклассных школ). Немецкий язык как самостоятельный учебный
предмет не предусматривался [1]. Такие

училища действовали

в

Александродаре и Великокняжеском, но с преподаванием на немецком
языке[4]. Законы, принятые в ходе революции 1905–1907 гг., способствовали
общим

демократическим преобразованиям, ослаблению русификаторской

политики. Закон от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости»
утвердил положение о том, что преподавание закона Божьего инославных
исповеданий ведется на природном языке учащихся, которые содержались на
средства населения. Русский язык был оставлен лишь для преподавания
русского языка, истории и географии, если последние преподавались как
самостоятельные предметы.
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Во время Первой мировой войны в стране серьезно обострился вопрос о
немецкой национальной школе, немецкого языка как средства общения, как
школьной дисциплины и языка преподавания. Из всех факторов, определявших
развитие немецких школ ранее (политических, экономических, духовных),
свою роль сохранил лишь политический — 24 декабря 1914 г. Император
Николай I утвердил важнейшее решение о запрещении преподавания на
немецком языке. Одним из феноменов военного времени было проведение
реформы народного образования.

Предпринятая

графом П.Н. Игнатьевым, преобразовала

министром просвещения

двухклассные школы в высшие

начальные училища. С этого времени школы колонии Кубань трактуются как
сельские училища. Российские немцы с радостью встретили свержение
самодержавия. 11 марта 1917 г. Временное правительство приостановило
действие «ликвидационных» законов. А вскоре отменило и некоторые
ограничения, касавшиеся школьного образования [7]. События 1917 г.
одновременно спасли ее от уничтожения, но и стали началом нового, еще более
драматичного периода. Дореволюционный период жизни немецкой школы
колонии Кубань насчитывает более 50 лет, советский период продолжался
только 20 лет. Если царское правительство стремилось русифицировать
национальную школу, сохраняя религиозно-нравственную основу образования,
то советское правительство видело свою главную задачу в искоренении
религии из жизни школ. В годы коллективизации это удалось сделать
практически полностью. В 1920-е годы осуществлялся принцип равенства
языков и наций, обучение велось на родном языке, но с установлением
тоталитарного режима в стране возобладала тенденция, направленная на
унификацию школ и изгнание из их стен национального духа. В условиях
нарастающего государственного давления школа превратилась в сферу
выживания этноса. В середине двадцатых с советской педагогике много
экспериментировали,

искали

новые

формы

обучения,

категорически

отказывались от опыта царской школы. У учащихся воспитывали абсолютно
другое восприятие мира. У школьников воспитывался сугубо "классовый
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подход" к оценке прошлого и настоящего. Предмета история не было вплоть до
1934 года, его заменяло обществоведение [1]. В немецкой школе колонии
Кубань были сохранены все атрибуты старой школы: экзамены, уроки, бальная
система оценки знаний и поведения учащихся, задания на дом, школьная
форма. Не отменилось слово учитель, в советской школе оно было заменено
"школьным работником", "шкрабом"[5].
Окончательный запрет на национальные школы последовал в 1938 г. Уже в
1937г был арестован директор средней школы с. Великокняжеского Гоффман и
с этого времени школа стала русской. Опыт немецкой школы дает богатый
материал для исторических обобщений, связанных с национальной политикой
государства, учит как важно знание родного языка любой нации.
Заключение:
Важнейшим стимулом организации обучения детей этнических немцев
основавших с Кочубеевское, являлся духовный фактор — традиция всеобщего
обучения, теснейшим образом связанная с религиозной жизнью поселян.
Развитие школы проходило в сложных, противоречивых условиях, связанных с
русификаторской

политикой

правительства.

Политика

насильственной

русификации начальной школы встречала упорное сопротивление немецкого
населения и лишь укрепляла стремление колонистов сохранить традиционные
школьные устои. Бесплодны были попытки насаждения русского языка сверху.
Только естественное втягивание в общий процесс социально-экономического
развития края заставляло немецкое население прибегать к государственному
языку. Население колоний было заинтересовано в распространении русского
языка как средства коммуникации. Несмотря на гонения военных лет (19141916гг.), немецкая школа выжила, приспособилась, замерла, но сохранилась[6].
Результатом исследования стали выводы:
– церковь занимала первостепенное место в духовной жизни основателей с
Кочубеевского, значительна роль духовенства в развитии традиционной
конфессиональной школы, в сохранении языка и культуры этнических немцев;
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– общество было активным участником процесса формирования обучения
детей, обеспечивало материальное благополучие школы и учителя; в
традиционной школе учитель был ключевой фигурой во взаимоотношениях
общины и духовенства;
– особенностью

процесса русификации Великокняжеской школы была

поэтапность вовлечениия ее в этот процесс.
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Примечание.
В приложении использованы фото из книг; Die Kubaner Ansiedlung. (Toews,
Cornelius P. & Heinrich Friesen ) и Damals am Kaukasus Stuttgart. 1990
(Фотокопии присланы В. Петкау, дедушка которого, Петр Штоббе, был в числе
основателей колонии Вольдемфюрст.).
.
1.Административное подчинение сёл колонии Кубань.
До революции - Кубанская область, Баталпашинский уезд, Великокняжеская
волость.
После

революции

-

Кубанская

область,

Баталпашинский

отдел,

Великокняжеская волость.
С 1923г: Армавирский отдел, Великокняжеская волость.
С 1925г: Северо-Кавказский край, Армавирский округ, Невинномысский
относилось р-н, Великокняжеский сельсовет.
Впоследствии был образован Либкнехтовский район, к которому села
Великокняжеское и Александродар.
С 1934г при разделе Северо-Кавказского края на Азово-Черноморский край и
Северо-Кавказский край, эти села отошли к Северо-Кавказскому краю.
В марте 1937 года после смерти Серго Орджоникидзе. Для увековечивания
памяти

революционера

Северо-Кавказский

край

был

переименован

в

Орджоникидзевский край и просуществовал до 12 января 1943 года, когда и
был переименован в Ставропольский край.
02.11.1956 года Либкнехтовский район был упразднен, а населенные пункты, в
том числе села Ольгинское и Великокняжеское, были переданы в состав
Невинномысского района.
В 1959 году Невинномысский район был переименован в Кочубеевский, а
центр района перенесен из города Невинномысск в село Ольгинское.
В 1961 году сёла Ольгинское и Великокняжеское были объединены в один
населенный пункт – село Ольгинское.
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В 1961 году село Ольгинское было переименовано в село Кочубеевское.
Названо в честь Ивана Антоновича Кочубея - красного командира периода
Гражданской войны. .
2. Сведения об учителях колонии Кубань.
Школы:
1) Александродарское. Попечитель Яков Яковлевич Крекер, учители: Иван
Иванович Фаст и Корнелий Абрамович Винс.
2) Вольдемфюртское. Попечитель Яков Винс, учители: Давид Иванович
Классен и ИоаннЯковлевич Фризен
Кубанская справочная книжка. 1891г. Издание Кубанского статистического
комитета. Составил действительный член Кубанского
областногостатистического комитета Е. Д. Фелтцын. Екатеринодар.
Типография А.Н. Сташевского. 1891г.
Школы: начальные колонистские
1) Александродарское. Попечитель Яков Яковлевич Крекер, учитель, он же
учитель закона БожьегоИван Иванович Фаст 2-й учитель Корнелий Абрамович
Винс.
2) Вольдемфюртское. Попечитель Яков А. Винс, учитель русского языка
Давид Иванович Классен,учитель арифметики Г. Я. Гизбрехт, учитель
немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен Кубанская справочная книжка.
1894г.Издание Кубанского статистического комитета. Составил
действительный член Кубанского областного статистического комитета В.А.
Щербина. Екатеринодар. Типография А.Н. Сташевского. 1894г.
Великокняжеское начальное колонийское училище. Попечитель Яков
Абрамович Винс,заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович
Классен, учитель арифметики Гергий Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого
языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван
Петрович Берг, учитель и законоучитель Иван Иванович Фаст, учитель Кирилл
Абрамович Винс.
Календарь на 1898г Издание Кубанского областного статистического комитета
Великокняжеское начальное колонийское училище. Почетный блюститель
Яков Абрамович Винс,заведывающий-учитель и законоучитель Давид
Иванович Классен, учитель арифметики Герги й Яковлевич Гизбрехт, учитель
немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.Александродарское начальное
колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель
изаконоучитель Иван Иванович Фаст, 2-й учитель Кирилл Абрамович Винс.
Кубанский Календарь на 1902 Издание Кубанского областного
статистического комитета. Под редакцией С.В. Руденко.
Екатеринодар.Типография Кубанского областного правления.
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Александродарское колонийское училище. Почетный блюститель Гергард
Яковлевич Герцен. Заведывающий Иван Иванович Фаст. Учителя: Артур
Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст, Давид Генрихович Фриезен (стр. 207
)Великокняжеское колонийское училище. Почетный блюститель Абрам
Абрамович Регир. Заведывающий Гергард Яковлевич Гизбрехт. Учитель
Гейнрих Вибе. Помощник учителя Гергард Генрихович Пеннер, учитель
Корнелий Абрамович Винс
Кубанский Календарь на 1909 Издание Кубанского областного
статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова.Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1908

Великокняжеское колонийское училище. Почетный блюститель Абрам
Абрамович Регир.Заведывающий Гергард Яковлевич Гизбрехт, Иван Иванович
Дирксен. Помощник учителя Павел Филиппович Испак (это Исаак.
Вик.Петкау), учитель Корнелий Абрамович Винс.
Александродарское колонийское училище. Почетный блюститель Гергард
Яковлевич Герцен. Заведывающий Иван Иванович Фаст. Учителя: Артур
Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст,Давид Генрихович Фриезен
Кубанский Календарь на 1911 Издание Кубанского областного статистического
комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при сотрудничестве А.С. Селевко.
Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1911г.
(стр. 208)
Александродарское сельское училище. Заведывающий И. И. Фаст. 1-й
учитель: И. И. Фаст. 2-йучитель: З. А. Шмидт и Н. И. Гиберт.2
Великокняжеское сельское училище Заведывающий Р.Д. Эверт. Учителя: И.
И. Дирксен, Г.Г.Корнельзен, П. Ф. Исаак. (стр. 230)
Кубанский Календарь на 1916 Издание Кубанского областного
статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при сотрудничестве
А.С. Селевко. Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления.
1916г.
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Приложение 1.

Первая школа колонии Кубань Фото из книги «Damals am Kaukasus»,
Deutschland Stuttgart. 1990.

Первая школа колонии Кубань Фото из книги «Damals am
Kaukasus»,Deutschland Stuttgart. 1990. Здание не сохранилось.
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Приложение 2.

Здания школы по ул. Кооперативной. Фото из альбома «История школы». \

Новые здания школы, построенные в 1886 г.
Фото из альбома «История школы». Здания не сохранились.
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Приложение 3.

Группа учителей. Колонии Кубань Александерфельд (Александродар)
Рауль Шафер, Иоганн Фаст, Дитрих Бергман, Александр Фаст
Фото из книги The Kuban Settlement. 1989 93 S. Stuttgart. 1990
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Приложение 4.

Учащиеся немецкой школы перед занятиями (.Начало XXв.)

Фото из книги «Damals am Kaukasus», Deutschland Stuttgart. 1990.
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Приложение 5.

Здание банка построено в 1913 г. Часть помещения использовалась под классы
средней школы.
Фото начала XXв. Из книги The Kuban Settlement. 1989 93 S. Stuttgart. 1990

Учитель и попечитель средней школы
колонии Кубань Давид Классен (сын
основателя колонии Вольдемфюрст
Иоганна Классена)
Фото начала XXв. Из книги The Kuban
Settlement. 1989 93 S. Stuttgart. 1990
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Приложение 6.

Школьный театр.
Фото из архива семьи Савченко М .Д.( Винс).
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Приложение 7.

Школьный попечительский совет (Начало XXв).
Фото из книги «Damals am Kaukasus», Deutschland Stuttgart. 1990.
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Приложение 8.

1924г. Хор колонии Кубань.
Фото из книги Toews C.P., Friesen Heinrich, Dyck Arnold, The Kuban Settlement.
1989 93 S.
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