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Переселенцы из ст-цы Никольской в 1864 г. основали ст-цу
Сеаерскую. Но так как желающих добровольно переселяться за
Кубань было немного, переселение началось по приказу: 500
огромных телег со скарбом не спеша вышли из Никольской. 25 мая
они переправились через Кубань по энемскому мосту, а 27 мая
прибыли на место, предназначенное для поселения (Там же. G.5).
Но согласно справке Архива Краснодарского края, переселенцы
пришли на место поселения 1 июля 1864 г. Когда же праздновать

День станицы?
В 1863 г. на правом берегу реки Убин-Су, на одной из по-

лян, состоялась стычка части драгун Северского полка с
"черкесами". Именно на эту поляну вышли переселенцы и основали
станицу. По желанию сына Николая ! Михаила станица была названа
в честь Северского драгунского полка. Всего переселенцев было 357
мужчин и 395 женщин (Там же. С.2). Станицу сразу включили в
состав Абинского казачьего полка.

По данным архивной справки, уже к августу 1864 г. в стани-
це было 10 рубленных домов и 8 землянок. Полковое начальство
запрещало строить саманные или турлучные дома. Можно было
строить только деревянные, причем лес, окружавший станицу, был
непригоден для строительства, и северцы были вынуждены ездить
за ним в ст-цу Азовскую (Тзм-же. С.10).

Но в других источниках находим: "Дома з станице Север-
скойбыли турлучными..." (Костомаха ЕМ, Станица Северская:
Историко-экономический очерк. Краснодар, 1957.С17). Тем не менее
s ст-це Азовской говорят: "Вся Северская построена из нашего
леса". И действительно, лес в окрестностях ст-цы Азовской факти-
чески одной высоты, и он очень молодой. Это особенно заметно,
если пройти в сторону горы Собер-Оашх, которая нависает над
Азовской с юга: в одном месте - вековые дубы-великаны, в другом -
маленькие (сравнительно) дубки. Так как документов Абинского
полка фактически не сохранилось, можно лишь предположить, что
дома в ст-це Северской первоначально строились из стволов
деревьев.

А. А. Остапенко
ШКОЛЫ НА КУБАНИ СТО ЛЁТ НАЗАД

Развитие школьного дела на Кубани фактически началось с по-
следней четверти XIX в., когда начальником Кубанской области был
Н.Н.Кармалин (1873-1881 гг.), при котором число школ выросло до
264 (в 1873 г. их было около 100). Так, если в 1873 г. в школах


