
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 



приходское училище, где имели возможность обучаться не только мальчики, 

но и девочки. Эту дату и можно считать началом женского образования в 

городе. Для девочек было образовано особое отделение, где занятия велись 

самостоятельным учителем и в отдельном помещении - в деревянном 

флигеле уездного училища. Родители не видели надобности в образовании, 

дочерей и в школу ходило от 9 до 16 девочек, многие не доучивались до 

конца года. Это привело к тому, что в начале 1856-1857 учебного года 

женское отделение было закрыто. Прошел год, и снова встал вопрос о 

женской школе. Жена городничего, М. М. Бучковская, первая приступила к 

сбору пожертвований, отыскала квартиру и заинтересовала возрождающейся 

школой других лиц, так что одни из них предложили средства, а другие - 

бесплатный труд.
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 Школа считалась частной и была открыта без особого 

разрешения. Посетивший Курган в августе 1857 г. тобольский губернатор 

Виктор Анатольевич Арцимович одобрил начинание, и школа вскоре 

приобрела права на официальное существование.  

12 мая 1858 г. состоялось торжественное открытие женского училища  

II разряда. Спустя 45 лет священник Иоанн Волков вспоминал: «...при мне 
открылась первая женская школа в 1858 г., в которой я состоял 
законоучителем и сестра моя была учительницей рукоделия. Школа была 

плохо обставлена, помещалась в маленькой комнате, разделенной на две 
половины, в одной помещался класс, а другая предназначалась для 

рукодельных работ».
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 В день открытия капитал школы составлял 105 

рублей серебром, которых не хватило бы даже на первоначальное 

устройство, если бы горожане, а особенно женщины, не приняли горячего 
участия в судьбе школы. Мария Михайловна Бучковская и купеческая дочь 
Ольга Федоровна Шишкина приняли на себя безвозмездно звание 
попечительниц и дали обязательство ежегодно жертвовать на жалованье 
надзирательнице и бедным девушкам на необходимые материалы для уроков 
рукоделия. Купец 2-й гильдии Михаил Петрович Меньщиков принял на свой 
счет жалованье учителю школы, а законоучитель Иоанн Волков обязался 
преподавать Закон Божий безвозмездно. Число поступивших девушек было 

невелико - всего 15 человек, притом не имевших никакой предварительной 
подготовки; круг наук был необширен: чтение, первые основы арифметики, 
письмо на аспидных досках, краткая священная история, а также предметы, 

необходимые в быту: хозяйство, ремесло и рукоделие. 
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Сначала в школе был только приготовительный класс одногодичный, 

потом сделали старшее и младшее отделения приготовительного класса и 

курс обучения - два года. В таком составе школа переехала в 1863 г. вместе с 
уездным училищем в новое каменное здание, где ей было отведено две 

комнаты в нижнем этаже. С нового учебного 1863 - 1864 г. в школе 

произошли преобразования - приготовительный класс был разделен на три 



отделения, но срок обучения в нем остался два года, и был открыт первый 
класс. Его закончили в 1864 г. одиннадцать девочек, которым предложили 
учиться во втором классе, но родители сочли полученное образование 
достаточным, и только две девочки изъявили желание продолжить 

образование. Но с открытием второго класса решили повременить.
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Перевод в следующий класс состоялся после испытаний, которые 

обычно проводились в июне. Кроме учителя, на экзамене присутствовали 

смотритель училищ, попечительница женской школы, начальница школы, 

члены попечительского и педагогического Советов. Учителя были из 

уездного училища, которые вели уроки в женской школе бесплатно, 

попечительницей с 1858 г. была М. М. Бучковская, ушедшая в отставку 8 

октября 1863 г., но затем вернувшаяся в качестве начальницы школы. 

Следующая за ней попечительница Мария Осиповна Шухова решила, что 

девочки должны освоить башмачное ремесло, и в ноябре 1864 года она 

пожертвовала в пользу школы необходимый инструмент: верстак, молотки, 

ножи, тиски, шилья, выкройки, колодки, а также башмачные подошвы, два 

аршина ткани «трико», холст для подкладки, кожу для стелек и еще ряд 

материалов, вплоть до гвоздей и вара.291 После испытаний, на торжественном 

акте выдавались награды не только за успехи по основным предметам, но и 

за рукоделие, в том числе отдельные награды и за башмачное ремесло. 

Обувь, сшитая девочками, продавалась на ярмарках, вырученные деньги 

поступали в бюджет школы. Юные рукодельницы школы изготовили 

подарок для императрицы Марии Александровны и отправили его в С.-

Петербург. В ответ любезная царица прислала для школьной библиотеки 12 

книг духовного содержания. Через год, в 1868 было получено еще 30 книг 

различного содержания от Ее Величества. В 1868 г. был открыт второй класс 

и вместо учителей уездного училища пригласили двух учительниц - для 

приготовительного класса Елизавету Лагунову и для ведения уроков 

одновременно в первом и втором классах Любовь Федоровну Говорухину. 

Было определено жалованье 50 руб. в год для учительниц и для 

законоучителя. А поскольку девочек начали еще учить нотному церковному 

пению, то регенту Богородице-Рождественского собора, который вел занятия, 

определили жалованье 5 руб. в год. Попечительницей школы была избрана 

Елизавета Федоровна Смолина. В 1873 г. председателем Попечительного 

Совета стал Дмитрий Иванович Смолин. Это событие сыграло громадную 

роль в жизни школы. Благодаря его материальной поддержке, его пониманию 

важности образования и культуры в целом, благодаря тому, что дела школы 

стали для него не менее важными, чем его собственные, Попечительному 

Совету удалось добиться многого.  

Перед началом 1872-1873 учебного года был поднят вопрос об 

открытии третьего класса и преобразовании училища в прогимназию. 

Открытие нового класса произошло не в начале учебного года, а в начале 



1873 года, торжественное открытие прогимназии было 13 февраля 1873 г.
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В здании уездного училища женской прогимназии было тесно, и в ноябре 

1879 года последовало постановление городской Думы о приобретении для 

гимназии собственного дома. Было решено купить каменный двухэтажный 

дом, расположенный на углу Троицкой и Бакиновского, через квартал от 

уездного училища. Дом принадлежал Александру Ефимовичу Незговорову, 

отец которого достраивал уездное училище. За свой особняк Незговоров 

запросил 13600 руб. Д. И. Смолин дал 3 тысячи, прогимназия и Дума 

заплатили остальное. Переезд прогимназии в новое здание состоялся в январе 

1880 г. Классы разместились на втором этаже, на первом - квартиры 

начальницы и учителей. Получив прекрасное помещение, прогимназия 

начала хлопотать об открытии четвертого класса, который и был открыт с 

начала 1880-1881 учебного года. Тогда же прогимназии было присвоено 

наименование «Александровской» по имени императора Александра II.
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С основанием школы и до 1880 года плата за учение с девочек не 

бралась, но постановлением Попечительного Совета от 9 сентября 1881 г. 

было решено ходатайствовать о введении платы с городских учениц по 5 

руб., с иногородних - по 10 руб. в год. Если учесть, что основное число 

учащихся состояло из мещанских и крестьянских детей, то эта сумма была 

для семьи достаточно обременительной.  
О сословном положении учениц в 1863-1878 годы говорит таблица. 

 
Сословие 63 64 66 68 69 70 71 73 77 78 
Чиновники 11 8 11 9 14 13 17 15 7 9 

Духовные 1 2 - 4 4 5 6 8 10 11 
Купцы и мещане 30 37 26 47 40 47 49 58 48 31 
Крестьяне и разночинцы 21 25 6 11 10 11 20 22 24 24 

Итого 63 72 43 71 68 76 92 103 89 75 

 
 

Хотя тем же Попечительным Советом было оговорено, что дети бедных 

родителей плату вносить не будут. Самое большое количество учениц 

обычно бывало в приготовительном классе, уменьшаясь с каждым годом, и 

окончившие прогимназию составляли только 8,7% от поступивших. После 

окончания прогимназии девочки проходили шестимесячную педагогическую 

практику в начальных школах и после этого получали свидетельства на 

звание сельских приходских учительниц.  

Здесь интересно познакомиться еще с одной таблицей.
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Годы При-  Классы   Сословия   Вероисповедание Все- Окон- 
 го- 1 2 3 4 чинов- духов- куп- ме- кресть- право-   като-    иу- го чив- 
 тови- кл. кл. кл. кл. ники ные цы щане яне слав- лики деи  шие 
 тель-          ные    пол- 
 ные              ные 
               курсы 
1885 68 37 32 32 10 25 19 32 61 42 170 6 3 179 12 

1886 71 42 25 30 22 25 20 34 62 48 180 8 2 190 9 
1887 69 36 30 22 19 22 16 23 53 62 169 4 7 176 18 
1888 72 37 27 30 19 22 14 26 66 57 181 2 1 185 15 

1889 66 40 38 21 22 18 12 18 87 52 179 7 1 187 19 
1890 52 40 33 25 18 21 10 18 69 50 156 10 2 168 14 
1891 41 35 36 26 23 34 10 23 49 45 153 8 - 161 17 

1892 47 30 35 26 22 19 10 10 69 52 156 2 2 178 19 



1893 68 35 20 34 21 14 8 18 98 40 168 4 6 160 14 
1894 67 33 24 18 27 19 10 20 72 48 161 5 7 169 15 

Итого 621 365 300 264 203 219 129 222 686 497 1673 57 23 1771 153 

 

 

Курс наук в прогимназии составили Закон Божий, русский язык, 

арифметика, геометрия, история, география, чистописание, рисование, 

рукоделие. В 1880 г. была сделана попытка ввести изучение французского 

языка, но из-за отсутствия постоянного преподавателя в 1886 г. пришлось 

уроки французского языка упразднить. Но в последующие годы они были 

восстановлены. Особый упор делался на русский язык и арифметику, число 

уроков по этим предметам доходило до 5-6 часов в неделю. Несмотря на то, 

что уроков Закона Бо-жия было всего два часа в неделю, религиозному 

воспитанию учениц уделялось особое внимание. 22 января 1886 г. состоялось 

постановление Педагогического Совета, в котором говорилось: «Желая, на 

сколько возможно, приучить детей к аккуратному посещению Храма Божия в 

воскресные и праздничные дни и вместе с тем поднять в них религиозное 

чувство и вызвать в душе их благоговейное отношение к службе Божией и 

тем положить прочное основание к почитанию будущими матерями семейств 

обрядов православной церкви, что легче может быть достигнуто силой 

привычки»,
295

 непременно посещать всем ученицам литургию во все 

воскресные и праздничные дни.  

После окончания учебного года во всех классах проводились экзамены.  

В качестве примера приведем экзаменационные задачи по арифметике за 
1891 г. Первому классу была дана такая задача: «Виноторговец купил 16000 
ведер вина по 480 рублей за каждые 100 ведер, примешал к ним 200 ведер 
воды, разлил смесь в 10-ведерные бочонки и продал каждый бочонок по 56 

рублей. Сколько прибыли получил он на всем вине».
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 Заботясь о 

религиозности и нравственности воспитанниц, педагоги заставляли считать 
прибыль, полученную путем обмана.  

1890-е годы были насыщены для прогимназии различными 

торжествами. В 1895 году прогимназия принимала участие в большой 

сельскохозяйственной и кустарной выставке в Кургане, представив 

фотографии классов, план здания, лучшие ученические работы, в том числе 

рукодельные. В 1896 г. на знаменитой выставке в Нижнем Новгороде 

курганская прогимназия экспонировала историческую записку и отчет о 

состоянии прогимназии за последние 10 лет, письменные экзаменационные 

работы, фотоснимки, рукодельные работы учениц старших классов. В 1898 г. 

праздновали 25-летие прогимназии. Этому торжеству не придали 

официального характера, так как по закону юбилейные торжества учебных 

заведений разрешалось праздновать только по истечении полных 50 и 100 лет 

со дня основания. Но для города это было большое событие. 27 мая 1899 г. 

состоялось празднование 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. 

Программу торжества составили еще в феврале, предполагая после 



литературного утра устроить детям угощение и танцы, а вечером 

иллюминировать здание прогимназии. Всем ученицам готовили в подарок 

избранные сочинения великого поэта. К торжеству решили присоединиться 

все учебные заведения города. К программе добавили литургию и панихиду 

по А. С. Пушкину в приходской церкви и общую прогулку в загородную 

рощу. Празднование прошло при большом стечении народа и очень 

торжественно. Лучших учениц прогимназии, окончивших курс в 1899 г., 

представили к получению памятных медалей, выданных только в 1902 г.  

Попечитель Западно-Сибирского учебного округа разрешил открыть с 

начала 1902 -1903 учебного года в курганской прогимназии пятый класс.
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Штат учителей не увеличивался, и ведение уроков во вновь открывающемся 

классе распределялось среди наличного состава педагогов. В этом же году 
отменили все экзамены, кроме выпускных. Но прохождению школьной 

программы, расширению кругозора учениц уделяли еще большее внимание. 
Было решено устраивать время от времени вместо обычных занятий 
экскурсии в поле для ознакомления с местной флорой, посещать имеющиеся 

фабрики и заводы, литературно-музыкальные вечера проводить не только на 
рождественских и пасхальных каникулах, но раз в два месяца.  

В 1903 г. женской прогимназии исполнилось 30 лет. До 1886 г. число 

выпускниц в ней не превышало 10 человек, а с 1887 г. эта цифра уже не 

опускалась ниже 13 человек. С ростом города число учениц возрастало с 

каждым годом. В 1901 - 1902 учебном году было 200 учениц, в 1902-1903 гг.  
- 250 учениц, и на 1903-1904 учебный год подали заявление во все классы 
уже 302 девочки. Встал вопрос о преобразовании прогимназии в гимназию. 

Приказ о таком преобразовании относится к 1 июля 1903 г., но 

торжественное открытие гимназии состоялось в начале учебного года, 31 
августа 1903 года. При большом стечении народа первым держал речь 

законоучитель Иоанн Лапшин, который особенно подчеркнул тот момент, 

что «при отсутствии гимназии не всякий в городе мог дать гимназическое 
образование своим дочерям. Одним, может быть, препятствовал недостаток 

средств, другим - желание не прерывать непосредственного общения со 

своими детьми, иные, может быть, не желали подвергать своих дочерей 
влиянию чуждой незнакомой семьи... Теперь обучение и воспитание девиц 

будет происходить на глазах родителей, ибо школа, как ни хорошо 

поставлена сама по себе, отнюдь не исключает благотворного влияния на 

питомцев родной семьи».
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Присутствующий на открытии гимназии попечитель Западно-

Сибирского учебного округа в своей речи высказал пожелание, чтобы 

«девушки выходили из стен этого учебного заведения с полным знанием того 

курса, который будет проходиться. Но этого недостаточно, необходимо нечто 

большее: необходимо, чтобы кончившие здесь курс молодые девицы 



выходили безупречно-нравственные, возвышенные, благородно-чистые 

сердцем и умом... Чтобы они укрепили и волю, направили ее к добру, ко 

всему высокому и прекрасному, чтобы развитые умом и чувством они были 

бы закалены от всех зловредных и тлетворных веяний, которых немало в 

настоящем веке».
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В шестой класс гимназии было подано 10 заявлений. В 1904 г. открыли 

седьмой класс, в 1905 г. - восьмой класс. Смета на содержание 6 классов 

гимназии с приготовительным отделением составила 10626 руб., через год с 

седьмым классом - 11321 руб. Была повышена плата за обучение. Первое 

повышение платы было в 1889 г., когда местные девочки вместо 5 рублей 

стали платить 10 рублей, а иногородние вместо 10 рублей вносили уже 15 

руб. в год. По сравнению с другими гимназиями это было недорого. В 1903 г. 

все учащиеся стали платить одинаковую сумму. С открытием седьмого 

класса взнос за право обучения в младших классах (с первого по четвертый) 

составил 20 руб. в год, в старших - 30 рублей. В 1909 г. плата снова 

увеличивается: в приготовительном классе - 25 рублей, в младших классах до 

40 рублей, в старших - до 50 руб. и в восьмом специальном педагогическом 

классе до 60 рублей. Деньги, собираемые за право учения, укрепили бюджет 

гимназии и помогли сделать к первоначальному зданию три пристройки - в 

1900, 1903 и 1909- 1910 годах. Первым поднял вопрос о расширении здания 

председатель Попечительного Совета Д. И. Смолин, но смерть помешала ему 

осуществить задуманный план.  
Новый  председатель  Попечительного  Совета  Ив.  Ив.  Меньщиков  в  

1900 г. внес в городскую Думу вопрос о расширении здания прогимназии, с 
просьбой ассигновать недостающие суммы. Дума выделила 5000 рублей, 

перестройка и ремонт обошлись в 16114 рублей 50 копеек, значит, 11 тысяч 
было взято из средств гимназии. Смету составлял инженер В. А. 
Лиходзиевский. К началу нового учебного года, за лето 1900 г. был сделан 

пристрой, увеличивший длину здания по Бакиновскому переулку на одну 
треть и вместо деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, сделали 

мраморную.
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 Поскольку в 1903 г. должно было произойти преобразование 

прогимназии в гимназию, то решили сделать еще один пристрой, но уже по 
Троицкой, между прогимназией и домом купца Щербакова. Проект был 

заказан курганскому архитектору Анатолию Александровичу Пермякову, и к 
30 августа 1903 г. здание было готово. Ввод новых площадей позволил в 1902 
г. открыть пятый класс, в 1903 г. - шестой, а далее - седьмой и восьмой. 

Количество классов росло, и снова появилась теснота и необходимость 
расширения. В 1906 г. была куплена соседняя усадьба купца Михаила 

Александровича Щербакова и сдана в аренду сельскохозяйственному 
товариществу до 1 января 1908 г. К этому времени была собрана 
необходимая сумма для начала строительства, и в 



1908 г. началось возведение нового здания, вплотную примыкавшего к 

гимназии. Проект был составлен талантливым курганским архитектором 

Николаем Александровичем Юшковым.  

В новом здании 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 старого здания гимназии. Площадь гимназии удвоилась. Освящение и 

открытие нового здания торжественно провели 15 января 1910 г. - с 

молебном, чтением отчета о постройке, с пением народного гимна, а вечером  
- танцы для учениц в новом актовом зале.  

Начальницей гимназии долгие годы была Мария Матвеевна Волкова. 

Родилась она в 1871 г. в мещанской семье, в 1889 г. окончила курс в омской 

гимназии с серебряной медалью и была приглашена учительницей 

арифметики и геометрии в младшие классы курганской гимназии. С 29 

ноября 1903 г. стала начальницей, вплоть до преобразования гимназии в 

советскую школу второй ступени. За свои труды она была награждена 

золотой медалью «За усердие» на Аннинской и Станиславской лентах, 

медалями в память царствования Императора Александра III и в память 300-

летия Дома Романовых. Жила при гимназии, имела хорошее имя и громадное 

уважение не только среди учениц и педагогов, но и в городе. Да и весь 

коллектив учителей отличался высокой квалификацией, добрым отношением  

к ученицам. В большинстве же своем преподавательницы (мужчин было 

очень мало) были выпускницами тобольской Мариинской женской школы и 

омской женской гимназии. После открытия восьмого класса выпускницы 

курганской гимназии получали звание учительницы, и многие из них стали 

преподавательницами или наставницами в своей же гимназии. 
 
 

  

Мужская гимназия 

 

Мужская гимназия в Кургане была открыта в 1911 году. Вопрос о ее 

необходимости возник еще в 1907 г.; стали искать подходящее помещение и 

даже пытались приспособить здание казарм под школу, но ввиду 

гигиенических условий проект этот не получил осуществления. Решили 

строить новое здание на Александровской (быв. Конной) площади, в ста 

саженях от Александровской церкви. Комиссия по народному образованию 

доложила городской Думе 7 октября 1908 г., что ею поручено омскому 

архитектору Хворинову составление сметы и плана на постройку здания 

мужской гимназии. Хворинов взялся к 15 декабря выполнить задание и 

предложил свои услуги по наблюдению за постройкой, обязуясь содержать 

на свой счет постоянного десятника. За все это архитектор запросил с города 


