
курсы при Управлении Московского учебного округа, а по возвращении в 

Курган, 4 августа, уже был призван из запаса на действительную службу, тем 

самым разрешив конфликтные ситуации. В 1918 г. он вступил в белую 

армию.  
Директор гимназии Леонтий (по некоторым документам Леонид) 

Иванович Дирдовский был энергичным человеком, он еще молодым стал 
директором семипалатинской гимназии, 36-ти лет переведен в Курган и был 
директором курганской мужской гимназии до ее закрытия в 1919 г. 
Образование он получил в Нежине, в историко-филологическом институте 
князя Безбородко по историческому отделению. За свою педагогическую 
деятельность имел три ордена: Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й 

степени и Св. Станислава 2-й степени.
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 В Кургане собственного дома не 

имел, а снимал квартиру в доме Е. Л. Кропанина на Гоголевской улице. Где 
работал после закрытия гимназии - неизвестно. Мужскую гимназию в 
Кургане закрыли в 1919 г. С 1934 года в этом здании была средняя школа N 
14, которая в 1941 г. была слита со школой N 12 и переведена на улицу 
Куйбышева, а это помещение отдали под госпиталь. В 1943 г. госпиталь 
передислоцировали и на его место перевели школу N 12. В конце 1960-х 
годов здание бывшей мужской гимназии снесли и построили актовый зал 
Дворца пионеров. 

 
 
  

Лесная школа  
Первым профессиональным учебным заведением,открытым в 1893 г. в 

Кургане,была низшая лесная школа.Организация школы была поручена 

курганскому лесничему, коллежскому асессору Виктору Александровичу 

Энгельфельду. Чтобы ознакомиться с постановкой учебного дела и ведением 

школьного хозяйства,Энгельфельд посетил несколько лесных школ и будучи  
в отпуске в С.-Петербурге, закупил необходимые учебные пособия и 

хозяйственные вещи.В Кургане он занялся поисками временного помещения 
для школы. Арендовал дом мещанина Н. И. Мякинина на Троицкой улице - 

одноэтажный, деревянный, на каменном фундаменте. В доме были пять 
комнат, две прихожие, кухня, при доме кладовая, во дворе - амбар с 
ледником, баня, каретный сарай и конюшня. Позже на этом месте был 

выстроен двухэтажный дом красного кирпича, в котором сегодня 
размещается областной военкомат (между Пролетарской и 1-й Заводской). 

Дом Н. И. Мякинина был относительно небольшой, но и учеников было 
решено набрать пока только 8 человек. К приему в лесную школу 
допускались молодые люди всех сословий в возрасте от 16 до 18 лет, 



окончившие приходское или уездное училища. Курс обучения был 
двухгодичный, без летних каникул. Окончившие курс получали право 
поступать на службу по лесному ведомству на должность лесных 

кондукторов.
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Желающие обучаться в школе должны были сначала написать 

прошение на имя заведывающего. Интересно привести образец такого 

документа: «Его Высокоблагородию господину заведывающему курганской 
лесной школы от ученика четвертого класса Шадринского городского  

училища Александра Петровича Павлова прошение. 

 

Желая поступить в первый класс вверенной Вам Лесной школы имею 

честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие, по выдержанны мною 

приемного экзамена зачислить меня в оную казеннокоштным 

воспитанником, а также и почтить меня уведомлением о времени приемных 

испытаний. Документы мои: аттестат об окончании курса, метрическое 

свидетельство и свидетельство о звании будут представлены мною на 

приемных экзаменах. Адрес мой: г. Шадринск, городское четырехклассное 

училище, ученику четвертого класса Павлову. 

                                                                                   Мая 30 дня 1897 года. А. Павлов.» 

 

В первый год экзамены в школу держали 13 человек, а принято было 

восемь.
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Ученикам полагалась форменная одежда. Кафтан серого сукна со 

стоячим зеленым воротником и с зеленой выпушкой по борту кафтана и 

обшлагам; в углах воротника штампованное металлическое (высеребренное) 

изображение дубовых листьев. Шаровары из такого же сукна, без кантов, 

короткие, для длинных сапог. Фуражка черного сукна с зеленым околышем и 

такою же выпушкой по верхнему кругу, с козырьком, на тулье - скрещенные 

дубовые листья. Плащ серого сукна, с дубовыми листьями на углах 

отложного воротника. Рубашки покроя гимнастерки, кушак черной 

лакированной кожи, с темною вороненой бляхою, длинные сапоги, башлык 

верблюжьего сукна, обшитый гарусной тесьмой. Для летних практических 

работ рубашка и шаровары шились из небеленого холста.
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Жить ученики должны были при школе. Классы представляли собой и 

жилые помещения воспитанников, которые проводили в них весь день. 

Столовая и спальня были отдельными помещениями. Забота о чистоте и 

порядке во всех помещениях, кроме кухни, столовой и умывальника, 

возлагалась на воспитанников. Они же должны были вести хозяйство. Все 

время учащихся проходило в теоретических занятиях. Развлечений не было 

никаких, в школе не существовало даже библиотеки. Лесной департамент 

еще при открытии школы указал, что «на казенный счет в школу не 



выписываются никакие журналы и газеты ни для учеников, ни для учителей. 
Школьная библиотека должна состоять исключительно из руководства для 
учителей и учебников для воспитанников. Получаемые же в дар журналы и 
газеты общего содержания полезнее совсем не пускать в обращение между 

учениками».
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Интересным было предписание Лесного департамента о 
воспитательной работе в школе, в котором говорилось, что ввиду довольно 
зрелого возраста воспитанников, кратковременного их пребывания в школе и 
отсутствия специальных надзирателей за нравственностью «не следует 
задаваться широкими воспитательными целями. Надо пресекать в самом 
начале такие действия, которые мешают обучению и могут служить к 

подрыву доброй славы заведения».
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Первый год школа работала в наемном доме, но было необходимо 
постоянное помещение. И вот В. А. Энгельфельд еще 29 июля 1893 г. пишет  

в Управление государственных имуществ Западной Сибири: «Наиболее 

отвечает требованиям найденный мною дом, принадлежавший курганскому 

мещанину Абраму Митрофановичу Новикову.., который находится на одной 

из главных улиц города (на Дворянской - А. В.). Дом двухэтажный, 

каменный, новый, крытый железом, внутри оштукатурен, полы и окна 

покрашены... Дом со службами окончен постройкой 4 года назад и стоил 

владельцу до 9000 рублей. Владелец назначил за дом 6500 руб. Назначенную 

Новиковым сумму я нахожу весьма умеренной, тем более что с проведением 

железной дороги в г. Курган стоимость недвижимого имущества, без 

сомнения, повысится. Школа в этом доме может поместиться  

с полными удобствами».
312

 Усадьба Новикова была хорошо благоустроена. 

Кроме дома, она имела четыре амбара, каретник, баню, две конюшни, стаю, 
задний скотский двор; ворота на улицу были столярной работы и окрашены. 
29 апреля 1894 г. из Петербурга пришла следующая телеграмма: «Покупка 
дома для Лесной школы разрешена за 6400 руб.»  

Теорию проходили в классах, где занятия велись лекционным методом. 

Для разнообразных практических работ школа должна была с весны 

перебираться на летние квартиры. Собственного летнего помещения школа 

не имела, а на аренду средств не было, в связи с покупкой здания в городе. 

На помощь пришел Ф. С. Березин, который уступил свою усадьбу в центре 

Илецко-Иковской дачи (ныне Старый Просвет) под школу без всякой 

арендной платы, недалеко от места, которое было предназначено под 

строительство летних помещений. Потом школа несколько лет арендовала 

различные помещения в Илецко-Иковской даче, пока в 1912 г. не были 

выстроены постоянные помещения. Готовясь к летней практике, уже в 

феврале 1894 г. запросили из центральных городов семена лиственницы,  
.ели, пихты, кедра, американского ясеня, остролистного клена, вяза, липы, 

яблони. Все это для закладки питомника, на месте которого ныне существует 

дендрарий у Старого Просвета. А осенью 1894 г. с тульского оружейного 



завода школа запросила шесть охотничьих одноствольных шомпольных 

ружей, которые и были присланы.  

Через два года, в феврале 1896 г., Павел Михайлович Кевдин, 
заступивший место заведующего школы в 1894 г. после Энгельфельда, 
обращается к управляющему пензенским училищем садоводства с просьбой 
выслать черенки яблонь разных сортов, «прочных к суровому климату». 
Черенки нужны были для демонстрации способов прививки плодовых 
деревьев. В питомнике для этой цели уже росли более 100 сеянцев диких 

яблонь.
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 Лесной департамент был недоволен постановкой практических 

занятий в курганской школе, где с некоторыми видами работ воспитанников 
вообще не знакомили. Вероятно, не лучше обстояли дела и в других школах.  

В 1905 г. Лесной департамент разослал циркуляр следующего содержания: 

«...До сего времени низшие лесные школы имели целью подготовлять лесных 

кондукторов.., деятельность которых настолько сложна, разнообразна и 

ответственна, что для успешного выполнения ее необходима не только 

основательная теоретическая подготовка, но и практическая житейская 

опытность и известная самостоятельность, чего нельзя приобрести в школе и 

что дается только служебной практикой, поэтому новым законом 

устанавливается, чтобы лица, успешно окончившие курс в лесных школах, 

назначались предварительно на низшие технические должности 

(надзирателей, съемщиков, чинов лесной стражи и т. д.). Не принимать в 

школу лиц моложе 16 лет».
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На выпускных экзаменах сдавались все специальные предметы - 

строительное искусство, сведения по oxoтe, съемка и нивелировка, 

лесоводство и древоизмерение, лесные законы, черчение планов, 

канцелярское делопроизводство. Из общеобразовательных предметов 

сдавали Закон Божий, русский язык, сочинение, арифметику. Обычно все 

поступившие оканчивали полный курс. В 1895 г. Министерство земледелия и 

государственных имуществ, в чьем ведении был и Лесной департамент, 

указало, что с каждым годом возрастает потребность в специальностях по 

лесному хозяйству, поэтому школы должны увеличить число воспитанников 

до 20 человек, т. е. ежегодно набирать 10 новых учеников. Курганская школа 

набирала 8-12 человек.  

В 1913 г. состоялся переезд школы в новые зимние помещения, 

выстроенные в Илецко-Иковской даче. Здания были достаточно 

просторными, деревянными, теплыми. Городской дом, купленный у 

Новикова, был оставлен за школой, хотя первоначально было намерение 

продать его. Дом этот решили оставить за школой на случай серьезного 

заболевания воспитанников и размещения их в городе для лечения, а также 

на случай деловых визитов в город заведующего и преподавателей школы. 

Предполагалось тут же разместить контору казенного лесного склада и 

квартиру заведующего этим складом. В 1918 г. здание было реквизировано 

под ротную канцелярию. Сейчас в этом здании военкомат Октябрьского 



района. Лесная школа продолжала работать и после 1917 года. Заведующим 

оставался Николай Александрович Тихомиров, вступивший в эту должность  

в 1907 г. и ушедший в отставку в 1921 г. За успехи школе в 1926 г. было 

присвоено имя В. И. Ленина,
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 а в 1929 г. был последний набор учащихся по 

специальности объездчиков, десятников по заготовкам и надзирателей. В 
1930 г. школу перепрофилировали, она стала готовить бухгалтеров. 

 
 
 

 

Духовное училище 

 

Среди курганских училищ особняком стояло мужское духовное 

училище, открытое в 1901 г. До этого времени в обширной Тобольской 

епархии было только два подобных училища - в Тобольске и Ишиме, а когда  

в 1895 г. образовалась Омская епархия и Ишим отошел к ней, осталось одно 

тобольское училище. Оно не могло удовлетворить потребности епархии и 

встал вопрос об открытии второго училища. В 1898 г. на съезде тобольского 

духовенства выбор пал на Курган, через год Святейший Синод дал 

разрешение на открытие училища при условии постройки для него здания на 

местные средства на участке городской земли, безвозмездно переданной 

училищу. Поскольку вопрос о строительстве нового здания затягивался, с 

разрешения Св. Синода открыли училище в 1901 г. в наемных помещениях. 

Классы размещались на втором этаже каменного особняка на Дворянской 

улице, принадлежавшего купцам Рыловым (ныне Советская, 99); недалеко от 

классов были наняты два полукаменных дома, стоящих рядом, в верхнем 

этаже одного дома помещались спальни для учеников и квартира 

надзирателя, а вверху другого дома находились «занятные» комнаты для 

приготовления уроков, внизу же была кухня, квартира эконома и комнаты 

для хозяйственных нужд.  

18 августа 1901 г. начались приемные испытания, в результате которых 

образовалось два класса: в первый поступило 28 учеников, во второй - 13 

учеников. В последующие два года окончательно был укомплектован состав 

всех четырех классов училища. Размещение училища в наемных квартирах 

было крайне неудобно, особенно при переходе в холодную и сырую погоду 

из одного здания в другое, не говоря о высокой квартирной плате. Была 

сделана попытка в 1902 г. приобрести за 60000 руб. казармы (ныне областная 

поликлиника на углу Томина и Гоголя) с примыкающей усадьбой в 4800 кв. 

сажени со служебными постройками. Здание требовало лишь небольшого 

ремонта, однако Св. Синод прислал категорический отказ, который 

мотивировался следующими соображениями: 


