
 

 

 

 
 

 

 

  В 1864 году « станичный сход принял приговор с желательностью иметь 

в станице приходское училище» 

  21-го марта 1865 года наказной атаман разрешил директору Училищ 

открыть в станице Егорлыкской Училище. 

  Помещения не было. Сотник Черников 

пожертвовал комнату, но не было учителя. Вскоре им 

стал священник Байдренков, окончивший 

Ставропольскую духовную семинарию. При 

открытии Училища в нём было 18 учеников, но через 

два месяца в нём уже было 45 детей. Это были дети 

войскового сословия и дети купцов. 

  И это произошло только через 56 лет с момента основания станицы. В 

это время станица уже насчитывала 2500 жителей. В конце XIX века 

начинается строительство женского училища, а при церкви организуется 

школа грамоты. 

  Училище не имело учебников, библиотек, газет, журналов. Читались 

молитвы, псалтырь, «часослов», «Евангелие». Годовой бюджет был очень 

скуден. В основном училище существовало за счет пожертвований. Что ж, и 

тогда были спонсоры. В 1900 году в станице уже было  три учебных 

заведений: а) мужское приходское Училище-93 человек  б) женское 

приходское Училище- 48 человек,      в) Церковная школа грамоты- 23 

человека. 

    Иногородние дети не обучались. Но и в казачьих семьях 76% детей в 

школу не ходило. 

   Известный всему миру оружейник Токарев Ф.В. 

вспоминал после окончания 1 класса. Отец сказал: 

«Походил зиму и будя, ты казак, а не генерал. Больше 

казаку и не требуется, будешь помогать по хозяйству и в 

степу». 

Ошибался отец – а сын-то стал и генералом и Героем, 

известным всему миру человеком. 

Важным событием в жизни станицы в начале века 

было строительство железной дороги Ростов - Сальск. 

   Перед Первой мировой войной в училищах и школе 

стали обучаться и иногородние дети. 

В 1910 году во всех училищах обучались уже 340 учеников, из них 

иногородних – 119. Однако, они охватывали только ¼ часть казачьих детей, а 

П   



иногородних и того меньше – около 9% («так как они не имели 

способности»…) 

Министерская школа располагалась в здании №3 

(ныне АТС), она имела 4 класса с числом  уч-ся 100 

человек. Приходская женская школа до 1908 года 

находилась на втором этаже дома Александровых 

(ныне узел связи), затем – занимало здание №1 

(ныне столовая школы №1). Все эти здания №1, №2, 

№3 построены в 1898 году. 

Вот список учителей, работавших в этих школах 

в начале 20-х годов: 

1. Ткачева Домна Артемовна (дочь станичного 

атамана) 

2. Две сестры Еремовы (дочери священника) 

3. Королькова (жена казачьего офицера) 

4. Куприянова (дочь торговца) 

5.  Дронова Раиса Никитична (дочь крестьянина) 

Женские школы работали только зимой. 

С установлением советской власти на территории 

нашего района школы были только в Егорлыкской и 

Ново-Роговской. 

В Егорлыке церковно-приходская школа 

размещалась в здании №2 (ныне учебно-

производственный комбинат), школа имела 3 класса, заведовал дьякон 

Ивлиев.  



