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Умова, Таисия Григорьевна Черевкова и др.

В узких рамках данной статьи очень трудно опи-
сать этот, казалось бы, небольшой период времени в 6 
лет. Поэтому основные моменты изложены в контексте 
деятельности директоров школы. Более подробно об 
истории школы № 12 можно прочесть в моей одноимен-
ной книге, вышедшей в 2013 году.
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ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ БЫВШЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ  
ГИМНАЗИИ ГОРОДА КУРГАНА 
С 1858 ГОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Ныне на крыше здания по ул. Куйбышева, 55 уста-
новлены большие красные буквы «МЕТРОПОЛИС», а 
рядом на фасаде выдавлены цифры «1903 г.». Так те-
перь соседствует история и современность. И как по-
казало моё историческое исследование, эти надписи 
могли бы никогда рядом не появиться.

Первое упоминание об изучаемом здании встре-
чается в далеком 1858 году, когда 19 апреля его ку-
пила крестьянка Стефанида Ивановна Незговорова у 
коллежской ассесорши, вдовы Екатерины Петровны 
Середкиной за 800 рублей серебром. Через 8 лет Не-
зговорова была уже купчихой 1 гильдии. В 1869 году 
Стефанида Ивановна Незговорова умерла. Её наслед-
ство, в том числе усадьба на углу Троицкой и Бакинов-
ского переулка, досталась трем её сыновьям. Мирно 
управлять имуществом у братьев не получалось. После 
нескольких конфликтов они решили всё-таки имение 
разделить. 18 июля 1878 года был составлен раздели-
тельный акт, по которому описываемое здание отошло 
Ефиму Алексеевичу Незговорову [1]. Вскоре он выста-
вил усадьбу на продажу.

10 сентября 1879 года городской голова Федор 
Шишкин выступил перед Курганской городской Думой 
с докладом, где предложил: «не будет ли признано 
возможным приобрести покупкою под помещение про-
гимназии продающийся купцом Ефимом Алексеевичем 
Незговоровым двухэтажный каменный дом почти со 
всеми удобствами для учебного заведения за выпро-
шенную цену» [2]. Дума покупку одобрила. Крепостной 
акт на это здание, закрепляющий его за прогимназией, 
был оформлен и утвержден Тобольским Губернским 
судом 9 октября 1879 года [3]. Переезд прогимназии в 
новое здание состоялся 8 января 1880 года, а весной 
1880 года прогимназии было присвоено наименование 
«Александровская» [4].

Приобретенный прогимназией купеческий дом 
лишь на некоторое время улучшил условия жизни пре-
подававших в ней учителей и занятия учениц. Здание 
это было далеко не новым и к началу 1883 года имело 
много недостатков. 7 апреля 1883 года председатель 
Попечительного Совета прогимназии Дмитрий Ивано-
вич Смолин на заседании Курганского городской Думы 
доложил о его текущем состоянии и в заключении своей 
речи предложил: «При переходе прогимназии в это зда-
ние учащихся было до 110 человек, теперь же число их 
возросло до 150 и на будущее время может ежегодно 
увеличиваться. Так что существующее здание стано-
вится тесным, вследствие чего является настоятельная 
потребность его увеличить. Достигнуть этого можно 
пристройкою по Бакиновскому переулку на месте выше 
предлагаемого к уничтожению каменного здания, где 
помещается погреб и кладовая». Исполнить данные ра-
боты требовалось с 15 мая 1883 года, дабы к 10 августа 
ремонт был вполне окончен во время каникулярного 
времени [5]. 

Новой реконструкции здание подверглось в 1900 
году. За лето этого года был сделан пристрой, увеличив-
ший длину здания по Бакиновскому переулку на одну 
треть. Весной 1903 года был готов проект пристроя про-
гимназии уже по Троицкой улице, а к концу лета он был 
возведен.

4 марта 1908 года был рассмотрен проект плана 
пристройки, составленный городским архитектором 
Николаем Александровичем Юшковым. Проект пред-
полагал возведение большого двухэтажного здания по 
Троицкой улице. В новом пристрое делались на первом 
этаже главный вестибюль, два класса, библиотека и 
чайная, на втором этаже с лестницы налево был вход 
в класс, направо - вход в музей и лабораторию, а также 
в физический кабинет. Прямо с лестницы был вход в 
актовый зал, из которого две двери вели в классы ста-
рого здания гимназии. Площадь гимназии удваивалась.
1 июля 1908 года состоялось заседание Попечительно-
го Совета, на котором решили незамедлительно присту-
пить к строительству пристройки. Но неблагоприятное, 
дождливое лето и осень 1908 года, а также наступив-
шие рано холода сильно задерживали ход работ, кото-
рые пришлось прекратить после 20 сентября 1908 года, 
не окончив каменную кладку всего корпуса. В течение 
зимы 1908-1909 годов производились для ускорения 
дела деревянные работы в специально приспособлен-
ной комнате нижнего этажа пристройки. С наступлени-
ем тепла в 1909 году постройка возобновилась [6]. А 
8 июня 1909 года архитектор Н.А. Юшков, председатель 
и члены Попечительного Совета гимназии уже осматри-
вали возведенное здание. В это время там проводились 
внутренние отделочные работы [7]. К концу 1909 года 
новый пристрой, хоть и неоштукатуренный снаружи, но 
оборудованный внутри, был готов принять учениц. 15 
января 1910 года состоялось торжественное открытие и 
освящение нового здания. Его провели с молебном, пе-
нием народного гимна и чтением отчета о постройке [8].

С 24 февраля по 13 августа 1919 года здание 
гимназии занял под военный госпиталь белой армии 
А.В. Колчака. Однако даже в этот период гимназии уда-
лось сохранить за собой несколько комнат.

Подводя итоги гимназического периода в истории 
здания, хотелось отметить, что оно неразрывно и син-
хронно развивалось с самой гимназией и её предше-
ственницей - прогимназией. К расширению здания и его 
перестройке постоянно подталкивал рост числа учениц 
и преподавателей, так как с увеличением города, всё 
больше и больше жителей Кургана стремились дать 
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своим дочерям хорошее образование. При этом разме-
ры здания редко успевали за количеством учениц. Его 
расширение лишь на несколько лет облегчало учебный 
процесс, вновь и вновь требовало ремонта, перестрой-
ки, увеличения. Каждое новое строение приводило к 
мобилизации усилий как Попечительного Совета гимна-
зии, так и городских властей. Кроме того, такие стройки 
явились ярким примером щедрой благотворительности 
курганских купцов и их деятельного участия в жизни 
гимназии.

В начале 1920 года с полной победой Советской 
власти в Зауралье стали открываться новые школы. В 
здании теперь уже бывшей женской гимназии начала 
работу советская школа 2-й ступени. В период с 1931 по 
1935 год школа, находящаяся в этом здании, несколь-
ко раз меняла своё название. Так, в 1931 году школа 
2-й ступени была преобразована в семилетнюю, с на-
званием «Образцовая фабрично-заводская семилетка 
№2». В 1932 году школа стала «Образцовая фабрично-
заводская десятилетка №1». В июне 1934 года школа 
функционирует как «Образцовая средняя школа» [9]. В 
июне 1935 года годовой отчет школы оформлен на «Об-
разцовую среднюю школу №1» [10]. После присвоения 
осенью 1935 года номера 12 школа будет находиться 
в этом здании до осени 1941 года, за исключением не-
большого периода в 1939 году, когда в ней временно 
расположился госпиталь для раненых в Финской воен-
ной кампании (с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 
года) [11].

Во время Великой Отечественной войны в здании 
с 1 октября 1941 года размещался госпиталь ЭГ 3976. В 
сентябре 1943 года он был свернут и убыл на 3-й Укра-
инский фронт. После этого в здании некоторое время 
была расположена областная больница.

14 марта 1944 года Курганский облисполком и 
бюро обкома ВКП(б) провели объединенное заседание 
по вопросу «О размещении Курганского сельхозинсти-
тута». B результате было принято решение к 1 апреля 
1944 года передать вузу выше названное здание. Так 
как это здание прослужило Александровской женской 
гимназии и ее предшественнице – прогимназии – почти 
40 лет, а после революции 1917 года советским школам 
еще чуть более 20 лет, без преувеличения можно ска-
зать, что оно максимально подходило для размещения 
в нем очередного учебного заведения. Только теперь 
это был институт – высшая школа. Классы переделали 
в аудитории и лаборатории. И здание прослужило Кур-
ганскому сельскохозяйственному институту еще 46 лет. 
Однако стоит отметить, что институт все эти годы зани-
мал только левую часть здания. Там, где был концерт-
ный зал, с 1944 по 1953 год размещался Курганский об-
ластной драматический театр. В 1944 году специально 
для него была пристроена так называемая сценическая 
коробка, в которой была обустроена сцена. А гимнази-
ческая постройка 1908-1910 годов, включавшая акто-
вый зал, подверглась реконструкции, на месте которой 
появился зрительный зал на 600 мест.

В 1953 году облдрамтеатр получил новое здание 
на ул. Гоголя, в котором находится и по сей день. А в 
здании на ул. Куйбышева, 55 расположилось концер-
тно-эстрадное бюро (КЭБ), которое в 1958 году было 
переименовано в Курганскую областную филармонию.

Решением Курганского облисполкома № 350 от 
11 мая 1981 года «О состоянии и мерах по дальней-
шему развитию театрального искусства в области» 
освобождающееся здание филармонии передавалось 
областному театру кукол «Гулливер» после пуска но-
вого концертного зала [12]. 23 ноября 1984 года театр 

«Гулливер» начал работу в собственном здании. Спо-
койная жизнь театра была недолгой. Зданию требовал-
ся капитальный ремонт. 24 июня 1985 года обвалились 
перекрытия на втором этаже. После этого события вы-
шло распоряжение Курганского горисполкома № 239 от 
1 августа 1985 года для выделения рабочих по обсле-
дованию здания. С этого времени на второй этаж никто 
не поднимался, спектакли в зрительном зале больше 
не шли. Был устроен малый зал в фойе первого этажа. 
Здесь на бетонном пятачке, рядом с центральным вхо-
дом, было безопаснее всего. Поэтому тут же проводи-
лись и спектакли [13]. С этого момента руководство теа-
тра начало систематически писать жалобы в различные 
инстанции, но безрезультатно, у властей не было средств 
для ремонта здания. Летом 1990 года из соседних поме-
щений выехал Курганский сельскохозяйственный инсти-
тут. Высвободившиеся площади перешли «Гулливеру». 
Но и они были в плачевном состоянии. Поэтому в это 
же время театру «Гулливер» во временное пользование 
передали здание по улице Советской, 104. 

27 июля 1995 года вышло постановление Адми-
нистрации Курганской области № 298 «О консервации 
здания-памятника по улице Куйбышева, 55». У много-
страдального строения были заколочены окна, постав-
лены решетки, железные щиты, заложены проемы с 
дворовой стороны. Надежда на сохранение здания и 
его реконструкцию таяла. В последующие годы реша-
лись вопросы по переводу здания из федеральной соб-
ственности в областную, чтобы под надзором местных 
властей можно было провести соответствующие рабо-
ты. Но и у областного бюджета средств не находилось. 
В конце 2002 года здание было выставлено на аукцион 
для приватизации и в начале 2003 года обрело перво-
го частного собственника. Стали появляться планы по 
реконструкции и размещению в нем торгового центра, 
но к их реализации не приступали. Только через год, в 
2004 г., когда сменился первоначальный хозяин, новый 
собственник, наконец, смог провести долгожданную 
реконструкцию. Чтобы её осуществить, было принято 
решение здание разобрать полностью, так как техниче-
ски отремонтировать то, что осталось после долгих лет 
разрушения, было уже невозможно. Упоминание о том, 
что ведутся работы по разборке здания, встречаются в 
документах 31 марта 2005 года. А 7 апреля 2005 года 
было зафиксировано, что здание на улице Куйбышева, 
55, снесено. За 2005-2007 годы здание было воссозда-
но вновь. При этом старый фасад сохранился только с 
улицы Куйбышева и Володарского. Новый объем зда-
ния стал намного больше прежнего и приобрел тот вид, 
который мы знаем сегодня. Без преувеличения можно 
сказать, что реконструкция замечательного историче-
ского здания позволила сохранить образ целого кварта-
ла, а может быть даже улицы, города.

Более подробно об истории этого здания можно 
прочитать в книге автора данной статьи «История шко-
лы № 12 города Кургана 1935-1941 годов. Широкий шаг 
к всеобучу», вышедшей в 2013 году.
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ДЕРЕВНЯ – БУДУЩЕЕ РОССИИ, 
ЕЁ ВЕЛИЧИЕ!

Я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла, 
что когда- то ты вся началась с деревень…

С.Викулов

Что бы сказали наши предки, если бы могли взгля-
нуть на нас? Я почти уверен, пришли бы в ужас! Мы не 
умеем правильно организовать ни свою жизнь, ни свою 
смерть. А они умели. Например, в основе всех традици-
онных культур, в том числе древнеславянской, лежала 
идея вселенского равновесия. Если ты что-то берешь, 
должен что-то вернуть. Отправляясь на охоту, люди 
проводили обряды, как бы оживляя душу животного, 
которое должно родиться взамен убитого. Таким было 
понимание мира, сегодня оно улетучилось. В XVIII веке 
провозгласили, что человек - «пуп» Земли. Антропоцен-
тризм лежит в основе современного образования. Мы 
берем больше, чем можем и хотим отдать. И больше, 
чем нам нужно. Мы стали слишком зависимы от тех-
нических достижений. Научный прогресс – во благо он 
или во вред – вопрос дискуссионный. Наши предки, не 
имея компьютеров и других гаджетов, были более спо-
койны и, возможно, более счастливы. Нам есть чему у 
них поучиться. А мы заперли себя в городах, которые 
являются, на наш взгляд, тупиковым направлением ци-
вилизации и убивают заложенную в нас природой не-
торопливость. Не случайно главный смертельный враг 
урбанизированного общества – это стресс. Городское 
население слабеет – это факт. Здоровье нации сохра-
нилось только в условиях деревни, которую принято на-

зывать «пьяной». Власть больше финансирует мегапо-
лисы, чем малые города, тем более деревни. Главной 
задачей сейчас должна являться Россия деревенская! 
А по поводу переселения на обширные земли нашей 
Родины… В свое время эта идея была высказана 
П.А. Столыпиным в виде программы поощрения тех 
крестьян, которые переселялись в Сибирь, на необжи-
тые земли. Тогда было образовано более 3 тысяч новых 
поселений. Он говорил, что «сохранение Российской 
государственности в том и состоит, чтобы как можно 
большее пространство заполнить людьми. Рассеять их 
равномерно по всей территории страны, чтобы каждый 
её уголок имел своего патриота!» Это очень разумное 
решение. Сегодня 90 % населения живет в городах. 
Они не могут сказать, что готовы умереть за свой «уго-
лок». А целые села, деревни пустуют и исчезают. Долго 
ничейной земля быть не может! Она взывает: «Дайте 
Хозяина!» В итоге, на север придут и поселятся финны, 
на восток – китайцы. Должна быть государственная по-
литика на десятилетия вперед, чтобы люди не уходили 
из деревень в города. Миллионы гектаров земли взыва-
ют о помощи, их вспахивали и обрабатывали сотни лет, 
а сейчас они заросли бурьяном и березняком. Мы же 
не можем не понимать - кормить нас никто не будет! И 
когда у нас закончится нефть, будет нечем торговать, а 
значит, нечего есть. Ведь ввоз продуктов из-за границы 
уже доходит до 75%. Сегодня основная задача - сде-
лать страну независимой от продуктового импорта. Это 
вопрос национальной безопасности. Будет возрождена 
деревня – будет великой Россия! Деревня была всег-
да кормилицей России и Европы. Деревня вырастила и 
воспитала патриотов, защитников, воинов всех великих 
войн. Потрясения в виде различных реформ деревни 
России не нужны. «Великие потрясения нужны тем, 
кому есть куда уехать. А Великая Россия нужна тем, кто 
хочет здесь жить…» - так перефразировал слова Сто-
лыпина Н. Михалков.

Деревня – будущее России, её величие! Но на се-
годняшний день деревень становится все меньше. Вот 
сравнительная таблица деревень Катайского района 
Курганской области 1925 и 2012 годы (таблица 1).

Таблица 1 - Численность населения на 1925 год Уральская область. Шадринский округ. Катайский район (Катайскому райо-
ну всего 1 год!) 

Сельские советы
Всего 
дворов

1925 год

Жителей 
1925 год

Год 
образования

Жителей на
2012 год

К какой волости, уезду 
принадлежало в 1916 

году

Катайский с/с 2392

Село Катайское 420 1759 1655 г. 13943
(в городе)

Катайская волость 
Камышловский уезд

Барак 339 км  1  4 1920-е -

Будка 339 км  2  5  -«- -
Казарма 341 км  2  10  - -
Станция Катайск  9  29 Нач. ХХ века

Деревня Кораблева (Забор) 131 552 Сейчас город
Выселок «Новый путь» 8 30 1925 г.
Выселок «Победа №2» 1 3 1921 г.

Троицкий с/с 3880
Село Троицкое (Рыбино) 582 2523 Сейчас город
Деревня Савина (Гусева)  148  627 Сейчас город


