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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ГОРОДА КУРГАНА

2 июня 1918 года власть в городе Кургане была 
захвачена чехословацкими войсками. 27 июля 1918 
года приказом № 84 по Степному Сибирскому кор-
пусу Тобольская губерния (куда входил Курган) и 
Акмолинская область объявлялись на военном поло-
жении. Несмотря на это, осенью 1918 года курганская 
комиссия по народному образованию заявила о необ-
ходимости открыть в городе вторую женскую гимназию, 
так как Александровская гимназия была переполнена, 
имела шесть параллельных классов, и коллектив пе-
дагогов не справлялся с работой. Дума согласилась 
с выводами комиссии и назначила открытие второй 
женской гимназии на 1 января 1919 года. Хлопотать 
о разрешении на ее открытие в Омск (где располага-
лось правительство А.В. Колчака) были отправлены 
Георгий Михайлович Флеммер, преподававший мате-
матику в Александровской гимназии, и Иван Иванович 
Меньщиков, председатель попечительного совета. 
Разрешение было получено, но гимназию не открыли, 
потому что военное ведомство начало реквизировать 
в Кургане школьные здания под воинские части уже 
в ноябре 1918 года [1]. В декабре 1918 года, соглас-
но докладу инструктора по народному образованию 
А. Тихова на заседании Курганской временной город-
ской Думы, в большинстве реквизированных начальных 
школ учебный год был прерван [2]. В январе 1919 года 
военных в Кургане скопилось столько, что казалось, 

будто город превратился в одну большую казарму. «С 
каждым днем все более и более прибывают в Курган 
офицерские чины... город Курган настолько перепол-
нен, что более вместить даже одиночных личностей не 
может», – докладывал 3 января 1919 года уездный ко-
миссар начальнику гарнизона Кургана [3]. А 25 января 
1919 года уполномоченный МВД управляющий уездом 
Алексеев из Кургана в Омск писал управляющему МВД 
следующее: «Вследствие возобновления работ на вин-
ном складе по розливу водки размещенный в складе 
военный лазарет на 350 кроватей необходимо срочно 
перевести в другое помещение, так как оставление ла-
зарета в складе при условии розлива без ущерба для 
больных немыслимо. С нахождением в Кургане на от-
дыхе чешских частей третьего Сибирского полка и шта-
ба округа, занявших все магазины, большие частные 
дома и большую часть учебных заведений, размеще-
ние указанных Начштабом новых войсковых учрежде-
ний и войск без реквизиции мужской, женской гимна-
зий и остальных приходских училищ положительно не 
предоставляется возможным. Спешно ходатайствую о 
разрешении мне принять на учет и реквизировать муж-
скую, женскую гимназии и остальные приходские го-
родские училища… В противном случае слагаю с себя 
ответственность за неподготовку помещений при при-
бытии войск» [4].

Постановлением реквизиционной квартирной 
комиссии под председательством управляющего 
Курганским уездом от 21 февраля 1919 года № 2398 
здание женской гимназии было реквизировано и пере-
дано в распоряжение гарнизонной комиссии при шта-
бе Курганского военного округа с просьбой «отвести 
таковое в целях лучшего сохранения ее от порчи и по 
другим соображениям, под штаб корпуса, дивизий или 
штабов вообще» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ордер на право занятия женской гимназии, 
выданный штабу Курганского военного округа. 1919 г.

Получив это постановление, председатель педаго-
гического совета и начальница гимназии отправились 
22 февраля к временно исполняющему должность 
главного начальника Курганского военного округа ге-
нералу Язвину с просьбой: «1) отсрочить реквизицию 
здания гимназии до Пасхи, чтобы дать таким образом 
возможность закончить учебный год безболезненно, 
2) в случае неисполнения этой просьбы реквизировать 
гимназию под штабы». От генерала Язвина было полу-
чено разъяснение, что «нужда в помещении под воен-
ный госпиталь огромна и что здание гимназии предна-
значено под этот госпиталь». Чтобы узнать о том, когда 
именно здание гимназии будет занято под госпиталь, 
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генерал Язвин рекомендовал обратиться к главному 
врачу госпиталя доктору Лобадовскому. Последний в 
тот же день осмотрел здание гимназии и распорядился 
освободить классные комнаты от мебели и учебных по-
собий к 3 марта [5].

22 февраля 1919 года за подписью временно ис-
полняющего должность начальника гарнизона генерал-
лейтенанта Язвина был издан приказ № 17 по гарнизону 
города Кургана, в котором давалось распоряжение спе-
циальной комиссии «осмотреть здание курганской жен-
ской гимназии на предмет определения годности его в 
техническом отношении под постой войсковых частей, 
учреждений, управлений и заведений военного ведом-
ства». Членам комиссии предписывалось собраться 23 
февраля 1919 года к 10 часам утра в здании гимназии 
(по Троицкой улице) и составить акт его осмотра, кото-
рый надлежало представить начальнику гарнизона [6].

23 февраля комиссия в составе командира 6-й от-
дельной Симбирской инженерной роты подпоручика 
Сребницкого, представителя штаба округа капитана 
Распопова, городского инженера Греймана и председа-
теля педагогического совета Флеммера установила, что 
«площадь в одну квадратную сажень в верхнем этаже 
допускает нагрузку в 40 пуд и что помещение гимназии 
больше пригодно для размещения штаба или госпи-
таля. Принимая во внимание, что штабы могут пере-
мещаться из одного места в другое, и в связи с этим 
угрожать опасностью в занятии помещения гимназии 
после штаба со стороны какой-либо войсковой части, 
комиссия нашла необходимым рекомендовать военно-
му округу занять гимназию под госпиталь в целях со-
хранения ея от порчи» [7].

24 февраля главный врач Курганского военного го-
спиталя Лобадовский прислал на имя начальницы гим-
назии бумагу следующего содержания: «Ввиду сложив-
шихся обстоятельств, прошу Вашего распоряжения об 
освобождении большой залы в верхнем этаже гимна-
зии, куда завтра с утра будут переведены хирургические 
больные» [8]. И в тот же день предъявил от уполномо-
ченного Министерством внутренних дел управляющего 
Курганским уездом ордер за № 537 о занятии здания 
гимназии под военный госпиталь с 25 февраля. К ше-
сти часам вечера 24 февраля администрацией гимна-
зии были освобождены три комнаты для, размещения 
больных солдат, а остальные классы и зал главный 
врач госпиталя разрешил оставить до 27 февраля для 
окончания учебных занятий [9].

Администрации гимназии удалось отстоять от 
реквизиции четыре классные комнаты между фойе и 
малым коридором. Для полной изоляции этих комнат, 
приемной и квартиры начальницы от госпиталя решено 
было ходы забить плотно досками [10].

24 февраля 1919 года состоялось заседание пе-
дагогического совета гимназии, на котором обсуждался 
вопрос о реквизиции здания гимназии для размещения 
военного госпиталя. Председатель педагогического со-
вета Г.М. Флеммер ознакомил членов совета с исто-
рией данного вопроса, после чего совет единогласно 
одобрил реквизицию помещения гимназии под военный 
госпиталь и пост, а учебный год для первых шести клас-
сов гимназии считать законченным с 26 февраля. Но 
вместе с тем решили: продолжать учебные занятия с 
ученицами выпускных классов (7-го, 8-го педагогиче-
ского и 8-го общеобразовательного) до конца шестой 
недели великого поста и организовать групповые заня-
тия в течение этого же времени с неуспевающими уче-
ницами [11].

К чести военных, начальник штаба Курганского 

военного округа 26 февраля 1919 года предложил на-
чальнице женской гимназии договориться с начальни-
ком 5-го мужского училища о продолжении занятий с 
воспитанницами в помещении этого училища, так как 
размещать войска пока в нем не предполагалось. К со-
жалению, этой возможностью воспользоваться не уда-
лось, так как 2 марта 1919 года 5-е мужское училище 
было занято штабом Тюменского полка [12].

2 марта 1919 года в помещении женской гимназии 
был отменен ранее запланированный концерт в поль-
зу пленных, возвращающихся из Австрии и Германии, 
ввиду того, что в здании гимназии уже были размещены 
больные [13].

7 марта 1919 года педагогический совет курганской 
женской гимназии получил письмо от курганского поль-
ского школьного комитета, члены которого (под доку-
ментом было 4 подписи) предлагали использовать по-
мещение курганского Польского начального училища в 
доме Борща Федора Тимофеевича по Гоголевской ули-
це в послеобеденные часы для занятий учениц женской 
гимназии на организуемых советом курсах. В распоря-
жение совета могли поступить с часу дня два класса на 
15-20 учащихся [14]. В тот же день председатель педа-
гогического совета женской гимназии Флеммер выразил 
искреннюю благодарность польскому школьному коми-
тету и отказался от предложенной помощи. К этому 
моменту совет гимназии смог организовать групповые 
занятия собственными силами [15].

Несколько отвоеванных у госпиталя помещений в 
своем родном здании позволили женской гимназии про-
должить работу. Экзамены в 1918/19 учебном году были 
отменены, так как они не достигали своей цели, а выпу-
ски и перевод на другие отделения предполагалось про-
извести по годовым отметкам [16]. Весенние приемные 
экзамены для поступления в первый класс и испытания 
для экстернов (посторонних) за курс разных классов в 
курганской женской гимназии планировалось начать с 
12 мая 1919 года [17]. 5 июня 1919 года на заседании 
попечительного совета курганской Александровской 
женской гимназии уже обсуждался вопрос о начале 
1919/20 учебного года. Предполагалось, что в гимназии 
будет 7 основных и 7 параллельных классов, а также 
два восьмых класса – педагогический и общеобразова-
тельный. Из-за нехватки классных комнат постановили 
«отгородить в зале гимназии помещение для рукодель-
ного класса, библиотечные шкафы разместить тоже в 
зале, столы для завтрака учениц поставить в фойе и 
в освободившихся таким путем двух комнатах поме-
стить классы» [18]. В этой связи с 23 июня 1919 года 
в женской гимназии началась работа по приведению в 
соответствующий порядок гимназической библиотеки. 
Работа эта была поручена ученицам 4, 5 и 6-х классов 
[19].

В ночь с 13 на 14 августа 1919 года Курган был ос-
вобожден от белогвардейских войск бойцами Красной 
Армии под руководством Н.Д. Томина. К этому моменту 
госпиталь, располагавшийся в задании гимназии, был 
эвакуирован на восток. 24 августа 1919 года власть в 
городе Кургане и Курганском уезде перешла к револю-
ционному комитету. Начался процесс восстановления 
Советской власти в Зауралье. Однако здание гимназии 
по-прежнему не было полностью освобождено.

С 20 по 23 декабря 1919 года включительно занятия 
в гимназии были прекращены, так как все преподавате-
ли и ученицы старших классов, а также сторожа прини-
мали участие в перевозке и переноске гимназического 
имущества в дом Кокорина по Дворянской улице, 65. 
Связано это было с занятием собственного помещения 
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гимназии 1010-м лазаретом. Из-за недостатка рабочих 
рук и необходимого количества лошадей перевозка 
всего имущества учебного заведения растянулась на 4 
дня [20].

4 января 1920 года Курганский уездный отдел на-
родного образования из-за свирепствовавшей эпи-
демии тифа постановил: «...закрыть все школы 1-й и 
2-й ступени города и уезда до особого распоряжения. 
Принять все зависящие меры по сохранению школьно-
го имущества для чего сосредоточить его по возможно-
сти в одном месте и припечатать или запломбировать». 
Особо требовалось обратить внимание на сохранение 
учебников, учебных и наглядных пособий [22].

По воспоминаниям учительницы школы № 12 Нины 
Владимировны Луцкой, которая в 1919-1920 годах 
училась в женской гимназии, учеба в гимназии возоб-
новилась только летом 1920 года [23], точнее уже не в 
гимназии, а в советской школе 2-й ступени, разместив-
шейся в ее здании. Но это уже другая история, которую 
можно прочесть в моей книге «Курганская школа № 12 
1935-1941 годов. Широкий шаг к всеобучу».
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СОКРАЩЕНИЕ СЕТИ ШКОЛ В ГОРОДЕ 

КУРГАНЕ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу 
работу на военный лад, всё подчинив интересам фрон-
та и задачам организации разгрома врага», – призвал 
соотечественников И.В. Сталин в своем обращении к 
советскому народу по радио 3 июля 1941 года. Все ре-
сурсы страны стали мобилизовываться для нужд обо-
роны. Коснулся этот процесс и народного образования. 
Школьные здания стали освобождаться для госпита-
лей, а сами школы объединяться или сокращаться.

«В связи с обстановкой, вызванной военным вре-
менем, намеченный план открытия новых неполных 
средних школ и средних школ в жизнь не проводить. 

Новых неполных средних школ и средних школ не от-
крывать. Примите меры к полной реализации плана 
развертывания интернатов при школах», – такие пред-
писания содержало циркулярное письмо челябинского 
облоно «Об изменении плана открытия новых школ в 
области в условиях военного времени», направленное 
в город Курган 21 июля 1941 года [4].

25 июля 1941 года секретарь курганского ГК ВКП(б) 
Ефимов докладывал в челябинский обком партии о не-
простой ситуации в Кургане с учебными площадями, 
которые уже начали сокращаться, в частности, ввиду 
размещения в городе госпиталей: «Ставим вас в из-
вестность, что из 5000 кв. метров полезной школьной 
площади 3000 кв. метров занято под специальные нуж-
ды (под госпитали).

На 150 групп учащихся 1-7-х классов (6000 человек) 
осталось 2000 кв. метров полезной школьной площади. 
Данная классная площадь далеко не обеспечивает нор-
мальное размещение даже 1-7-x классов в три смены.

Необходимо дополнительно минимум 30 классных 
комнат для размещения всех учащихся общеобразова-
тельной школы (без учета 20 групп учащихся 8–10 клас-
сов c контингентом 635 человек).

В здании педучилища, школы комбайнеров и кур-
сов советского строительства имеется 30 учебных 
комнат, в которых целесообразно разместить шко-
лы. Специальные же учебные заведения – колхозный 
сельхозтехникум, агрозоотехникум, педучилище, шко-
лу комбайнеров и курсы советского строительства не-
обходимо перевести из города Кургана в другие рай-
оны области, a часть из них (например, педучилище), 
можно без всякого ущерба для дела слить с другими 
карликовыми однородными учебными заведениями (в 
Куртамыше или в Мишкино).

Просим вашего содействия перед облисполкомом 
в скорейшем разрешении вопроса о целесообразном 
размещении школ города Кургана в наступающем учеб-
ном году» [11].

31 июля 1941 года вышел приказ облоно № 143/13 
о расформировании с 16 августа 1941 года курганского 
педучилища [1]. В результате к этому сроку курганский 
гороно получил в свое распоряжение здание педучили-
ща и общежитие, а педучилище было переведено из 
Кургана в другой район [12].

11 августа 1941 года Челябинский областной от-
дел народного образования направил заведующему 
курганским гороно новое, более обстоятельное письмо, 
как и на каких принципах необходимо сократить сеть го-
родских школ (цитируется с сокращениями): «В связи с 
навязанной советскому народу фашистской Германией 
войной обстановка требует максимального повышения 
производительности труда и сокращения расходов. 
Исходя из этого, Исполком Областного Совета депу-
татов трудящихся 3 августа принял решение о сокра-
щении сети учреждений народного образования, по-
вышении наполняемости классов школ и сокращении 
расходов.

При пересмотре сети руководствуйтесь следующи-
ми производственными показателями по вашему райо-
ну на 1941/42 учебный год, проводя в жизнь изменения 
в сети и контингентах с 15 августа 1941 года:

– число начальных школ на 1 сентября 1941 года [в 
городе Кургане] – 8;

– число неполных средних школ – 3;
– число средних школ – 1.
Прием:
– в 1-е классы – по старому плану,
– в 5-е классы – 780 человек,


