
В аттестате предметы значились в таком порядке: поведение, Закон 

Божий, русский и церковно-славянский языки, арифметика, геометрия, 

естествознание, физика, история, география, чистописание, черчение и 

рисование. К необязательным предметам относились бухгалтерия, музыка 

(обычно это было только пение), французский и немецкий языки, 

гимнастика.  
Развитие экономики в Южном Зауралье требовало грамотных людей. 

Число желающих поступить в городское училище с каждым годом 
возрастало. В августе 1910 г. было получено разрешение на открытие 
параллельных классов - второго и третьего, число учащихся превысило 200 

человек. 
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 Между тем с 1 января 1914 года училище из городского было 

преобразовано в Высшее начальное училище. Коренных изменений в 
преподавании не произошло. Остались те же предметы, такое же количество 
классов. Изменение состояло лишь в том, что ученики, прошедшие курс 
первого и второго классов, могли соответственно поступать во второй и 
третий классы средних учебных заведений.  

В связи с войной, начавшейся летом 1914 года, Министерство 

народного просвещения отменило форму для учащихся ввиду подорожания 

жизни. Теперь ученики могли как в стенах школы, так и вне ее носить 

домашнее платье, лишь бы оно было «скромно и опрятно». Но плату за 

обучение не отменили, и поэтому отсев учащихся еще более усилился в 

предреволюционные годы. В 1915 г. перед правительством встал вопрос о 

полной реформе системы народного образования и даже были составлены 

проекты этой реформы, но в связи с революцией они не были претворены в 

жизнь. 
 
 
  

Приходские училища 

 

Приходские училища - это школы с начальным курсом образования, 

одноклассные и двухклассные. Если в школе был только один класс, то 

обучение продолжалось три года, и класс делился на младшее, среднее и 

старшее отделение. Если в школе было два класса, то общее обучение 

длилось четыре года либо пять лет, и тогда во втором классе тоже было два 

отделения - младшее и старшее. Назывались училища приходскими по той 

причине, что обучались в них дети одного прихода, в отличие от уездного 

училища или гимназии, где могли учиться дети из любого прихода города 

или даже из сел. На каждый класс был свой учитель, который вел занятия во 

всех отделениях, и законоучитель, преподававший Закон Божий в обоих 

классах. В первом классе преподавались следующие предметы: Закон Божий, 



церковно-славянский язык, русский язык, арифметика, чистописание и пение.  

В двухклассных школах добавлялись русская история, геометрия, 

естествознание, география. Расширялась программа по русскому языку и 

арифметике. Каждое приходское училище имело своего почетного 

блюстителя, желательно из купцов, который обычно оказывал достаточно 

ощутимую материальную поддержку. И каждому училищу назначался 

школьный врач из числа городских врачей, исполняющий эту должность 

безвозмездно.  
Первое приходское училище Кургана - Богородице-Рождественское, 

преобразованное 30 апреля 1844 г. из приготовительного класса уездного 
училища. Еще 17 февраля 1844 г. смотритель курганского уездного училища 
Т. К. Каренгин писал С. Я. Знаменскому, некогда преподававшему Закон 
Божий в этом училище: «...При помощи Божьей и добрых людей в скором 
времени надеюсь в богоспасаемом Кургане открыть приходское училище, т. 
е. преобразовать приготовительный класс. По этому случаю должен к Вам 
явиться учитель мой... Усерднейше прошу Вас растолковать ему хорошенько 

весь ход методы».
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 Учитель, о котором писал Каренгин, - это Клементий 

Иосифович Воротынский - первый учитель Богородице-Рождественского 
училища. Сам он из семьи ссыльного поляка Иосифа Адамовича 
Воротынского, окончил в 1841 г. курганское уездное училище и с 1843 начал 
там преподавать - вел приготовительный класс, через год преобразованный в 
первое приходское училище. В Ялуторовск он был отправлен Каренгиным в 
апреле 1844 для знакомства с ланкастерским методом обучения в школе 
декабриста И. Д. Якушкина, дабы применить его в приходском училище. Тем 
временем Т. К. Каренгин пишет городовому старосте Григорию Ивановичу 
Кропанину, что в Богородице-Рождественское приходское училище будут 
приниматься дети обоего пола: мальчики не моложе 8 лет, а девочки не 

старше 11 лет. 
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 К тому же дети обоих приходов могли поступить в 

училище, потому что оно было пока единственным. При открытии на 

содержание училища было выделено из средств города 28 руб. 15 коп.
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Жалованье учителю было положено 100 руб. в год. 
 

  

60 лет, до 1904 г., Богородице-Рождественское училище находилось в 

одном здании с уездным училищем, и только в связи с капитальным 

расширением последнего приходское училище получило собственное здание, 

на углу Солдатской и Казарменного переулка (ныне Кирова, 60). Прежде чем 

городская Дума смогла предоставить это здание, велись долгие поиски 

средств, а потом и земельного участка, которые дали бы возможность 

построить новое училище. Сначала предполагалось выстроить каменное 

здание, где могли бы разместиться два мужских и одно женское приходское 

училище, но не нашли нужной суммы и было решено строить училище 

деревянное. Земельный участок купили у мещан Ментюковых. Комиссия по 

постройке училища в своем докладе писала: «...Это место является центром 



для окраины города, прилегающей к вокзалу железной дороги, которая в 
данное время почти сплошь застраивается и очень в скором времени будет 
людно заселена и улица, по которой будет построено училище, не 
представляет какого-либо захолустья, поэтому для постройки училища 

вполне подходящее».
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 Проект училищного здания был составлен 

курганским архитектором Н. А. Юшковым и утвержден городской Думой. 
Смета строительства составила 12000 руб. Здание Богородице-
Рождественского училища сохранилось до настоящего времени. В 1924 году 
здесь была семилетняя школа N 2 Омской железной дороги, в 1929 г. - школа 
1 ступени N 1, в 1934 - начальная школа N 4, в 1941 - 1943 гг. здание занято 
танковой школой, с 1943 г. - снова школа N 4. В 1954 г. школу закрыли и в 
здании разместили детский сад.  

В 1876 г. Курган с народонаселением около 6000 человек имел три 

учебных заведения, расположенных в одном здании - уездное училище, 

женская школа и приходское училище, где число учеников иногда доходило 

до 120 человек при двух преподавателях: Учителям работать было крайне 

трудно, успехи учеников были слабые, родители роптали. Для устранения 

подобных явлений городская Дума 3 февраля 1877 г. постановила открыть в 

центральной части города второе мужское приходское училище - Троицкое.  
К учебному 1877-1878 году для училища было подготовлено все 

необходимое и нанята квартира в нижнем этаже дома мещанки Анны 

Поповой, с платою по 150 руб. в год. Дом Поповой находился на Троицкой 

улице и сохранился до наших дней - двухэтажный особняк красного кирпича, 

в первом этаже которого в советское время располагались различные 

магазины, сменяя друг друга (Куйбышева, 131). Для школы дом был 

неудобным, тесным, комнаты маленькие, воздуха и света для детей было 

недостаточно. Дума поручила городской управе в 1880 г. найти для школы 

более удобное помещение. Управа решила поместить Троицкое училище 

опять же в здании уездного училища, где уже были прогимназия и 

Богородице-Рождественское училище. Директор училищ Тобольской 

губернии не дал согласие на это перемещение, но напомнил городской 

управе о ее намерении построить новое здание школы в центре Троицкого 

прихода. Строительство не удалось, и под училище был снят в аренду дом 

мещанина Евграфа Новикова, на углу Дворянской и Гостинодворского. 

Здание это тоже сохранилось до наших дней - рядом с обувной фабрикой, на 

углу Советской и Пичугина. Это помещение было не лучше прежнего, в двух 

небольших классных комнатах помещалось 70-80 учеников. Было тесно и 

душно. Но в Троицком приходе подходящего помещения не находилось. В 

конце 1883 г. - начале 1884 г. городская больница из дома Розена, который 

теперь принадлежал уже городу, переехала в новое каменное здание, и 

почетный блюститель Троицкого училища Петр Дмитриевич Смолин 

выразил желание на собственный счет 



переоборудовать здание больницы под училище. В 1885 г. ремонт закончился, 

и получилось помещение, удобное во всех отношениях для учащихся, но опять 

же находящееся в Богородице-Рождественском приходе. 

В конце 1888 г. за общественным банком остался каменный двухэтажный дом 

купца А. В. Соколова, находящийся в Троицком приходе, как раз против того 

места, где управа предлагала построить здание под училище. Учителя 

Троицкого училища в начале февраля 1889 г. подали заявление в Думу, прося 
уступить означенное здание, и Дума постановила приобрести это здание за 

8000 руб. Шесть тысяч рублей составляла школьная сумма и две тысячи рублей 

были пополнены из прибылей банка.
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 5 марта 1889 г. состоялось скромное 

торжество по поводу перемещения училища в собственный дом на углу 

Троицкой улицы и Фроловского переулка (Куйбышева и Савельева). Здание 

было настолько вместительное, что 1 октября 1889 г. в нем было размещено 

вновь открытое Троицкое женское приходское училище. Женское училище 

было на первом этаже, вход имело с Фроловского переулка, мужское училище 

было на втором этаже и вход с Троицкой улицы. Учащихся в том и другом 

училищах бывало от 90 до 105 человек.  
До 1894 г. почетным блюстителем Троицкого мужского училища был 

Петр Дмитриевич Смолин, который не только отремонтировал бывшую 

больницу, но еще пожертвовал 1000 руб. с тем, чтобы проценты с этого 

капитала шли на пополнение библиотеки, по 100 рублей ежегодно вносил в 

специальные средства, купил волшебный фонарь за 60 руб. и к нему 

раскрашенных картин на 40 рублей, заводил мебель, книги, наглядные 

пособия. Бедным ученикам покупал одежду и обувь, чтобы они могли 

продолжить образование, оплачивал их учебу в уездном училище. Во время 

голода 1891-1892 гг. П. Смолин пожертвовал 27 пудов пшеничной муки и на 

большой перемене Нуждающимся ученикам выдавалось 200 г хлеба, 

выпеченного прямо в училище из этой муки. В том же голодном 1891 году П. 

Смолин пожертвовал бедным ученикам на Св. Пасху 18 пар сапог и 110 

аршин материи на блузы и панталоны. Он же устраивал в Троицком училище 

рождественские елки с подарками, литературные вечера и другие праздники. 

После 1894 г., не являясь официально блюстителем женского приходского 

училища, он курировал и его, оказывая такую же материальную помощь как 

школе, так и непосредственно ученикам. В здании троицких училищ в 1919 г. 

была организована школа-коммуна, преобразованная в 1923 г. в школу II 

ступени N 2. В 1934 г. - здесь начальная школа N 1, в 1976 г. - школа рабочей 

молодежи, потом вспомогательная школа. Здание сохранилось доныне по 

адресу Куйбышева, 137. Сейчас там Дом детского творчества.  

Через десять лет после открытия первого женского приходского 
училища управляющий Западно-Сибирским учебным округом разрешил 



открыть в Кургане с 15 августа 1899 года второе женское приходское 
училище. Городская Дума постановила отпускать ежегодно из средств города 

на содержание училища 781 руб., а именно: на жалованье законоучителю 100 
руб., учительнице с квартирными деньгами 300 руб., на жалованье 
практикантке, заменяющей вторую учительницу, 120 руб., на награды 

учащимся 10 руб., на учебные пособия 29 руб., на ученическую библиотеку 
40 руб., на плату служителю 96 руб., на отопление и освещение 70 руб. и на 

чистоту здания 25 руб. Училище разместили на Береговой улице (Климова), в 
верхнем этаже деревянного флигеля, находящегося в ограде Владимирской 

Богадельни.
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 Занятия в новом училище начались 1 сентября при 65 

ученицах: 50 девочек в младшем отделении и 15 - в старшем. В 1913 году 

второе женское приходское училище было переведено во вновь построенное 
типовое школьное здание на углу Запольной улицы и Казарменного переулка 

(сейчас Кирова, 78), куда переехало и третье мужское приходское училище.   

В начале XX века в Кургане было открыто восемь приходских училищ.  
В 1901 г. начало действовать третье женское училище имени Н. В. Гоголя, 

которое в городе именовалось просто «Гоголевским». Для него сразу же 

было выстроено здание в Троицком переулке, рядом с домом МОСХа, в 

советское время там тоже была сначала школа I ступени N 8, в 1922 - детдом, 

с 1939 г. - семилетняя школа N 15, с 1958 г. - начальная школа N 1, а затем 

здание перенесли в Вороновку. Сейчас эта территория занята городским 

садом и примыкает к театру. В 1902 г. было открыто третье мужское 

приходское училище, которое разместили в уездном училище, где уже 

многие годы ютилось Богородице-Рождественское училище. Теснота была 

невыносимая. В 1904 году оба приходских училища переехали в новое 

помещение - Богородице-Рождественское на правах хозяина, а третье 

училище временно. Третье училище было небольшим, на 40 - 50 учеников. В 

1913 г. оно снова переезжает вместе со вторым женским училищем  

в типовое школьное здание, в том же Казарменном переулке (ныне Кирова, 

78). Здание это сохранилось до настоящего времени. До 1964 г. в нем 

размещались начальные и семилетние школы. Последней была начальная 

школа N 5, закрытая с постройкой школы N 42. Сейчас там областной 

наркологический диспансер.  
Четвертое мужское приходское училище было открыто в 1908 г. и 

рассчитано на 100 - 110 учащихся. Пока оно размещалось в наемном доме, 

учащихся было 38 человек, но в 1910 г. оно переезжает в собственное здание, 

построенное по проекту, который был повторен для третьего мужского 

училища и четвертого женского. Здание находилось на углу Суворовской 

улицы и Кузнечного переулка, вдалеке от центра города, и дети новых 

кварталов, нарезанных в 1900 - 1902 гг. шли в это училище. В год открытия 

там было всего 38 мальчиков, а в 1916 г. - 107 человек. После революции в 

1919 - 1921 гг. здание было занято под больницу для тифозных больных. С 

1926 по 1961 гг. в здании опять размещались школы, потом детский сад, а 



сейчас автошкола (С.Васильева, 30). Четвертое женское училище открыли на 

год позже, в 1909 г. Типовое здание для него выстроили на углу Дворянской  

и Абаимовского, рядом с Вольно-пожарным обществом. Учились в нем 

девочки из Тихоновки и доходных кварталов так называемого Смолинского 

поселка. Учениц бывало 100 - 105 человек. В советское время там тоже 

всегда была школа. До настоящего времени здание не сохранилось.  
В 1909 г. открыли пятое мужское приходское училище, которое до 

1914 г. существовало в разных зданиях, в том числе год в новом помещении 

третьего мужского и второго женского училищ, т. е. на углу Запольной и 

Казарменного (сейчас Кирова, 78). 23 августа 1912 г. был утвержден проект 

двухэтажного каменного здания под учебные заведения курганского 

архитектора А. Басаргина. Через два месяца утвердили смету - 22400 руб. за 

здание училища и 1448 руб. 27 коп. за службы и ограду. В марте 1914 г. 

здание уже было готово, но в разгар учебного года училище решили не 

трогать, а разместили в нем художественную выставку, и хотя посетителям 

приходилось пробираться возле куч строительного мусора, выставка имела 

большой успех. Новый учебный год пятое мужское приходское училище 

начало в новом здании, где один этаж был отдан под десятое смешанное 

училище. Здание было настолько поместительно, что оба училища могли 

иметь по 140 - 145 учеников. После революции здесь была школа I ступени N 

5 им. В. И. Ленина, потом опорная школа I ступени, с 1934 г. -- начальная 

школа N 3 (базовая педучилища), в 1943 г. преобразована в семилетнюю, в 

1957 - опять  

в начальную, потом в школу для умственно отсталых детей, которая в 1979 г. 

переведена в другое здание, а здесь разместился военкомат Советского 

района, существующий и поныне (Комсомольская, 14).  
В 1913 г. открыли десятое смешанное училище, где учились вместе 

мальчики и девочки. Училище год работало в наемном доме, а в 1914 г. 

переехало вместе с пятым мужским училищем в новое здание в Думском 

переулке (Комсомольская, 14). Десятое училище было образцовым, как и 

третье мужское, только десятое училище называли третьим образцовым, а 

третье приходское - шестым образцовым. Образцовыми назывались те 

училища, в которых проходили педагогическую практику ученицы восьмого 

педагогического класса женской гимназии, выпускники уездного училища, 

студенты учительских и духовных семинарий. При сельских второклассных 

школах, готовивших учителей начальных школ, обязательно создавалась 

образцовая школа грамоты, где практиковались будущие учителя. Через год,  
в 1914 г., открылось еще одно смешанное училище - одиннадцатое 

приходское. Новое здание для него строить не стали - началась I мировая 

война, и денег не было, а поместили вместе с Троицким женским училищем, 

и хотя училище назвали смешанным, но учились в нем только девочки.  
Других приходских училищ больше не открывали, но были в Кургане 

два железнодорожных училища, программа которых не отличалась от 



приходских. Управляющий Западно-Сибирским учебным округом 9 сентября 
1899 г. разрешил открыть с начала 1899 - 1900 учебного года на станции 
«Курган» двухклассное училище для детей служащих и рабочих этой 
станции. Училище было открыто 31 октября 1899 г. и содержалось на 
средства железнодорожного ведомства. К 1 января 1900 г. в нем было 33 

мальчика и 25 девочек,
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 а на 1 января 1916 г. мальчиков - 145, девочек - 

26.
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 Училище считалось революционным - в нем заведовал Забелин 

Александр Иванович, активный участник событий 1905 года. Чтобы 
ознаменовать первое мая, он именно в этот день в 1905 венчался с 
учительницей того же училища Александрой Васильевной Кублицкой. В 
1905 г. учителя этой школы вступили в линейный учительский союз 
Сибирской железной дороги, а в октябре вывели старшие классы на 
общегородскую демонстрацию, которая закончилась разгоном и 
кровопролитием. Евдокия Марковна Делинина, будущая заслуженная 
учительница РСФСР, участвовавшая со своими учениками в этом 
политическом акте, была выслана в Нижне-Удинск на три года, а Александр 
Иванович Забелин был арестован.  

Официальных указаний на местоположение двухклассного 
железнодорожного училища нет, но по воспоминаниям старых учителей и 
учащихся, окончивших это заведение, можно предположить, что училище 

стояло в районе Станционной улицы, недалеко от современной школы N 

30.
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 В советское время в здании размещались начальные железнодорожные 

школы, потом семилетняя N 30. Деревянное здание школы было снесено из-

за ветхости и в связи со строительством нового корпуса школы N 30. В 1909 
г. за линией железной дороги по ул. Омской было выстроено новое 

деревянное здание для двухклассного училища, куда оно и переехало, а на 
Станционной, в старом здании 1 сентября 1915 г. было открыто одноклассное 
железнодорожное училище. На Омской в здании училища до 1941 г. были 

школы, а после начала Великой Отечественной войны было отдано навсегда 
под госпиталь. До настоящего времени здание не сохранилось.  

Таким образом, на 1 января 1916 г. в Кургане было 5 мужских 

приходских городских училищ с 545 учащимися, 4 женских приходских 

городских училищ с 531 учащимся, 2 смешанных приходских городских 

училища с 252 учащимися, 2 железнодорожных училища с 284 учащимися. 

На 11 приходских училищ выделялось из казны 14320 руб., из бюджета 

города 19337 руб., всего 33657 руб.
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Женская гимназия 

 

Большим событием для Кургана было преобразование 30 апреля 1844 г. 

приготовительного отделения при уездном училище в самостоятельное 


