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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ № 12 ГОРОДА 
КУРГАНА 1935-1941 ГОДОВ

Данный отрезок времени для исследования выбран 
не случайно. В 1935 году школа получила свой номер 12, 
являясь до этого образцовой средней школой № 1. Да 
и весь период середины 1930-х – начала 1940-х годов 
имеет свой дух и атмосферу. Это, с одной стороны, годы 
развития школьного образования в стране, трудовых 
подвигов советского народа, а с другой - время жестоких 
репрессий, возрастающего напряжения в Европе и мире 
перед началом Второй мировой войны. Все эти обстоя-
тельства, безусловно, влияли на школьную жизнь. 

В школе много внимания уделялось физкульту-
ре, спорту, оборонной работе, призванной подготовить 
будущих защитников Родины. Разнообразные кружки 
способствовали гармоничному развитию школьников, 
отвлекали их от улицы, вовлекали в городские и район-
ные соревнования и конкурсы. Школа №12 достаточно 
часто занимала призовые места в масштабах города, 
а фамилии учителей и учащихся попадали на полосы 
местных газет.

Становление средней школы №12 неразрывно 
связано с именем ее замечательного директора Зои 
Ивановны Юркевич (в замужестве Реутовой). Она воз-
главила школу 25 декабря 1934 года, в то время, ког-
да она еще называлась «Образцовая средняя школа 
№1». Зоя Ивановна приняла школу в плачевном со-
стоянии. Она далека была от своего названия. Новый 
директор с первых дней работы принялась за дело. 
Вскоре в гороно отметили, что в школе происходят по-
ложительные изменения. «За эти два месяца, после 
того, как Юркевич приняла руководство над школой, 
вся постановка работы резко изменилась в лучшую 
сторону. Улучшилось материальное состояние школы, 
активно начал работать комсод. Хорошо развернута 
работа по соцсоревнованию и ударничеству среди уча-
щихся и педагогов. Улучшилась дисциплина в школе. 
Планово налаживается учебно-производственная, вос-
питательная и методическая работа. Школа под ее ру-
ководством начинает перестраиваться. Изменилось от-
ношение учительства к школе, начинает чувствоваться 
наличие образцовой школы. З.И. Юркевич за такой ко-
роткий срок сумела проявить себя как хороший органи-
затор-общественник» [1]. Вскоре школа действительно 
стала одной из лучших в Кургане. Но в связи с арестом 
З.И. Реутовой и еще нескольких учителей осенью 1937 
года удержать высокий уровень обучения не удалось.

После ареста Зои Ивановны с 21 сентября 1937 
года исполнение обязанностей директора школы  

временно было возложено на завуча Николая Васи-
льевича Вермиенко [2]. А с 23 ноября 1937 года ди-
ректором был назначен Павел Дмитриевич Телегин 
[3, 4]. Проработал он на этом посту до 17 июля 1938 
года [5]. На его долю выпал период, когда в школе 
резко возросло количество учащихся с 505 человек (ко-
нец 1936/37 учебного года) [6] до 1069 на 1 сентября 
1937 года [7], т. е. более чем в 2 раза. Рост школьников 
был обеспечен преимущественно за счет увеличения 
численности 5-х и 6-х классов, которые возросли соот-
ветственно с двух до девяти и с двух до пяти. При таком 
резком скачке в школе пришлось вводить вторую смену, 
в которую занималось 508 учащихся из 14 классов из 
5-7 классов. При всех трудностях такого положения сто-
ит отметить, что дети получали хорошее образование 
и не были обделены вниманием преподавателей, зани-
мались в кружках, увлекались чтением, вели обычную 
школьную жизнь.

В течение 1938/39 учебного года школа №12 пере-
жила смену трех директоров:

1) с 18 июля 1938 г. по 4 декабря 1938 г. и. о. ди-
ректора был Николай Иванович Волчков – учитель ма-
тематики [8, 9].

2) с 4 декабря 1938 г. по 27 апреля 1939 г. директор 
Никита Фомич Замиралов – учитель истории [9].

3) с 27 апреля 1939 г. по 4 июля 1941 г. директор 
Петр Карпович Семенец – учитель истории [10; 11; 12].

Это не могло не сказаться на учебном процессе и 
успеваемости учащихся. По результатам первой чет-
верти 1938/39 учебного года было выявлено 4 отста-
ющих курганских школы, имеющих успеваемость ниже 
70%, в школе №12 она составляла 65% [13].

Во второй год своего руководства школой Петр 
Карпович Семенец решал вопросы усиления кадрового 
состава и материальной базы школы, старался приве-
сти ее в соответствие с возросшим числом учащихся. 
Если брать начало каждого учебного года с 1 сентября 
1937 года, то общее количество учащихся школы №12 
до начала войны в 1941 году не опускалось ниже 1000 
человек. Чтобы учебный процесс был эффективным, 
необходимы были новые учителя, дополнительные 
учебники, наглядный материал. Весь 1939/40 учебный 
год Петр Карпович стремился решить поставленные в 
предыдущем сезоне задачи.

К сожалению, кардинально поднять успеваемость 
в школе не удалось, так как на учебный год выпала во-
йна с Финляндией (с 30 ноября 1939 года по 13 мар-
та 1940 года). Из-за этого в течение третьей четверти 
школа была вынуждена работать в неприспособленных 
для учебы помещениях, так как в ее здании был орга-
низован госпиталь. Школу временно перевели в здание 
Высшей Коммунистической сельскохозяйственной шко-
лы по улице Гоголевской. Весной 1940 года учителя и 
учащиеся вернулись в свое прежнее здание на улице 
Куйбышева, 55 (здание бывшей Александровской жен-
ской гимназии), где школа продолжила свою работу до 
начала Великой Отечественной войны [14].

В этот шестилетний период хотелось бы отметить 
некоторых учителей, хорошая работа которых была от-
мечена не только руководством школы, учащимися и 
их родителями, но и замечена на уровне города и даже 
области. Это такие имена, как Клавдия Александровна 
Архипенко, Николай Иванович Волчков, Иван Мефоди-
евич Гарин, Стефания Илизаровна Гольтикова, Мария 
Павловна Козельская, Любовь Васильевна Крючкова, 
Елена Тимофеевна Кутепова, Нина Владимировна Луц-
кая, Иван Ильич Малахов, Надежда Васильевна Нас-
сар, Анна Ивановна Сединкина, Александра Львовна 
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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 


