
 
Вскоре стала наблюдаться тяга малообеспеченных жителей города 

определить своих детей для обучения в духовное училище, и на 2/3 детей 

уездного духовенства приходилась 1/3 детей ремесленников, мещан и 

крестьян, среди которых были и полные сироты, определенные в училище 

благотворительным обществом Попечения о бедных учащихся и сиротах. 

Общая сумма расходов на содержание курганского духовного училища в 

среднем составляла 37180 руб. в год, а содержание одного ученика в год 

обходилось в 316 руб.; причем из общей суммы расходов из местных 

епархиальных средств выплачивалось 27580 руб. С детей духовенства 

бралась плата за обучение 25 руб. в год, и эта плата вносилась вперед на 

полгода. С детей других сословий брали 40 руб. в год. За пансионерное 

содержание (в общежитии) платили много - сначала 180 руб., потом плату 

снизили до 140 руб. В общежитии жили иногородние, в основном дети 

сельских священников, диаконов, псаломщиков, и вообще духовные училища 

открывались именно для того, чтобы дать образование детям духовенства.  
Что касается самого школьного преподавания, то в его курс входили 

следующие предметы:  
1. Священная история Ветхого Завета, в 1 классе. 

2. Священная история Нового Завета, во 2 классе.  
3. Катехизис и Церковный Устав, в 3 классе. 

4. Краткая русская история, в 4 классе. 

5. Русский и церковно-славянский язык, в 1 - 4 классах. 

6. Греческий язык, в 3 - 4 классах. 

7. Латинский язык, во 2 - 4 классах. 

8. Арифметика, в 1 - 4 классах.  
9. Природоведение и география, в 1 - 4 классах.  
10. Церковное пение, в 1 - 4 классах. 

11.Чистописание и черчение, в 1 - 2 классах.  
Преподавание велось довольно строго, и в иные годы на второй год 

оставлялся каждый четвертый ученик: в 1914 г. из 106 учащихся оставлено 

на повторный курс 30 учащихся, в 1915 г. из 108 - 18, в 1916 из 101 - 24. 
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Кроме того, по малоуспешности несколько учеников исключалось из 
училища вообще. Но окончившие курс курганского училища при 
поступлении в духовные семинарии или светские учебные заведения 
показывали хорошее знание древних языков, умели хорошо излагать свои 
мысли в сочинениях и изложениях, имели прочные знания по арифметике.  

В 1925 году духовное училище передали под школу 2-й ступени. 
 
 
  

Низшая ремесленная школа 

 

В конце XIX века для необъятной Сибири важнейшим событием стало 

создание транссибирской железной дороги, которая позволила использовать 



громадные ресурсы для быстрого развития промышленности за Уральской 

грядой. Быстро возникающие заводы требовали квалифицированного труда, 

но из деревень приходили крестьяне, часто совершенно неграмотные, 

способные исполнять только черновую работу. Дорогое оборудование, 

которое привозилось не только из центральной России, но и из Европы, 

требовало ухода, текущего ремонта, требовало грамотных людей. В Сибири 

начинают открываться технические училища и низшие ремесленные школы. 

При курганском отделении железной дороги в начале XX в. открываются 

«Технические классы службы пути» или просто техническое училище, 

которое готовило квалифицированных рабочих для депо и железнодорожных 

мастерских. Размещались технические классы напротив вокзала в 

одноэтажном деревянном здании, которое в советское время было отдано под 

клуб железнодорожников им. К. Маркса и существовало до строительства 

Дворца культуры железнодорожников. Сейчас на этом месте пятиэтажный 

дом на углу ул. Красина и привокзальной площади. В 1905 г. учащиеся 

технических классов принимали участие в сходках, демонстрациях и 

забастовках. В 1911 году Министерство народного просвещения решило 

открыть в Кургане низшую ремесленную школу, тем более, что уже было 

выстроено специальное здание на окраине города. 29 июня 1911 года в 

Курган прибыл Михаил Федорович Коновалов, назначенный заведующим 

школой. 
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 В первую очередь он осмотрел здание школы - двухэтажный 

особняк красного кирпича на высоком берегу Тобола, в начале Троицкой 

улицы. В своем рапорте директору народных училищ от 13 июля 1911 г.М. 

Ф. Коновалов писал: «Здания ремесленной школы построены на средства, 

полученные от продажи дома, пожертвованные душеприказчиками умершей 

курганской купеческой вдовы Екатерины Федоровны Березиной, в сумме 

35000 рублей. В этой сумме нужно считать 8000 рублей городских средств, 

выданных городом душеприказчикам для выполнения обязательств, 

выраженных в духовном завещании. Работы по постройке здания велись 

распоряжением городской управы, под наблюдением городского 

архитектора».
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Нужно сразу оговориться, что в завещании Е. Ф. Березиной не было 
прямого указания дать деньги на ремесленную школу, тем более, что умерла 
она в 1900 г. и о школе тогда не было и речи. Вероятно, душеприказчики - 
Ив. Ив. Бакин, Ив. Ив. Ушаков и Аф. Як. Кузнецов - уже своей волей дали 
деньги на строительство ремесленной школы, основываясь на последнем 
пункте завещания: «Остальной капитал, какой окажется, должен быть 

употреблен на благотворительные дела».
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 Попечитель Западно-Сибирского 

учебного округа Лавренть- 



 

ев еще до открытия школы ходатайствовал перед Министерством народного 

просвещения о присвоении школе имени Екатерины и Федора Березиных. В 

июле 1911 г. такое разрешение было получено, т. е. еще до официального 

начала занятий.  

М. Ф. Коновалов распорядился отпечатать рекламную листовку с 

объявлением об открытии курганской низшей ремесленной школы, в 

котором были следующие сведения:  

«1. Курганская низшая ремесленная школа имеет целью практическое 
обучение слесарно-кузнечному и столярно-токарному ремеслам.  

2. Курс обучения продолжается четыре года, причем четвертый год 

предназначается исключительно для практического усовершенствования в 

ремесле.  
3. К приему допускаются мальчики всех состояний, без различия звания и 

вероисповедания в возрасте от 13 до 16 лет.  
4. Желающие определить детей в школу должны перед началом учебного 

года подать прошение...  
К прошению прилагаются следующие 
документы: а) свидетельство о возрасте;  
б) свидетельство о предварительно полученном образовании; 

в) письменное обязательство лиц, подавших прошение...  
5. Представившие свидетельства об окончании курса в начальном или 

церковно-приходском или же в городском приходском училище, а также 

имеющие свидетельства о знании курса этих училищ, или о том, что они 

прошли соответственный этому курсу класс другого учебного заведения, 

могут быть приняты в низшую ремесленную школу без экзамена.  
6. Если число представивших таковые свидетельства превысит число 

имеющихся в наличности вакантных мест, то назначаются для всех 

поступающих конкурсные испытания.  
7. В том случае, когда после приема мальчиков на основании 

предыдущего параграфа не все вакантные места будут замещены, 

назначаются приемные испытания для тех, которые не представили 

свидетельств о предварительном образовании.  
8. На приемном испытании требуется по Закону Божьему (для 

православных) знание важнейших молитв; по русскому языку - умение 

писать без грубых искажений слов (диктовка) и свободно читать печатный и 
рукописный текст, с передачей содержания прочитанного; по арифметике - 
умение писать и читать числа до миллиона и практически производить 

четыре действия над целыми отвлеченными числами. 

9. Начало занятий 16 августа.»
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Желающих поступить в ремесленную школу оказалось 48 человек при 
наличии 30 вакантных мест. На слесарное отделение было принято 18 



человек, на столярное - 12 человек. Еще 8 человек были зачислены 

кандидатами, остальным было отказано. Торжественное открытие школы 

состоялось 21 августа. На следующий день приступили к теоретическим 

занятиям. В мастерских устанавливали оборудование, и практические 

занятия в слесарных мастерских открылись 1 сентября, а в столярном 

отделении 3 сентября. 23 августа состоялся школьный совет, на котором 

обсуждался вопрос о плате за право учения. Принимая во внимание 

недостаток материальных средств, полнейшее отсутствие фундаментальной и 

ученической библиотек, а также учебных пособий, совет постановил взимать 

плату за право учения по 10 рублей в год, чтобы иметь возможность из этих 

средств приобрести самые необходимые книги и пособия.  

Учащиеся занимались в две смены с 8 до 12 и с 2 до 5 часов. Первые 
два часа отводились на такие предметы, как арифметика, русский язык, 

рисование, черчение и Закон Божий. Все остальные часы были отданы 
практическим занятиям в мастерских. И только в субботу занятия 
продолжались до часу дня, т. к. учащиеся были обязаны в субботние, 

воскресные и праздничные дни посещать вечернее богослужение. Летние 
каникулы были установлены школьным советом с 15 июня по 15 августа, 

«принимая во внимание малый возраст и неудовлетворительное здоровье 

некоторых учащихся».
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 В первые же каникулы были проведены большие 

работы по расширению мастерских и установке на фундаменты двигателя, 

станков по обработке дерева и металлов, постройки верстаков для обработки 
тех же материалов и установки трансмиссии. На первоначальное 
оборудование мастерских Министерством народного просвещения был 

отпущен кредит в сумме 6000 рублей, но этого оказалось крайне 
недостаточно. Школьный совет ходатайствует о дополнительных средствах 

на оборудование, без которого «мастерские не могут удовлетворять нуждам 
местной промышленности, т. к. изготовление и обработка более или менее 
крупных вещей в более или менее большом количестве в них совершенно 

невозможна. Между тем в образцовых мастерских в районе города Кургана 

чувствуется острая необходимость».
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 Исходатайствовано было 3600 руб., 

на которые приобрели станки по следующим ценам: продольно-сверлильный 

по дереву - 350 руб., шипорезный - 350 руб., строгальный по дереву - 500 
руб., ленточную пилу - 400 руб. и продольно-строгальный по металлу - 2000 
руб. Станки, столярный и слесарный инструмент были выписаны из 

Москвы.
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Во время практических занятий учащиеся ремесленной школы 
оттачивали валы для привода, изготовляли разнообразные предметы: гаечные 
ключи, плоскогубцы, ножовки, циркули, молотки, утюги, отвертки, 
подсвечники, дверные ручки, щипцы для орехов, вешалки и др. «Месячные 

отчетные ведомости»
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 указывают, что от продажи ученических изделий и 

заказов ремесленная школа с июня по декабрь 1914 г. получила 12752 руб. 30 



коп.; в 1916-м - 11165 руб. Деньги эти поступили в казну школы и были 

использованы на приобретение материалов для работ, временный наем 

мастеров, пополнение инструментов. Третья часть от вырученной суммы 

выдавалась учащимся в качестве денежного вознаграждения по окончании 

школы. Эти денежные вознаграждения стимулировали работу учащихся в 

мастерских, их бережное отношение к инструменту, заставляли экономнее 

расходовать материалы.  

Во время I мировой войны, когда число квалифицированных рабочих 

на предприятиях уменьшилось, школьный совет 12 мая 1905 г. постановил «в 

целях наибольшего сближения школы с потребностями местной 

промышленности установить отбывание учениками летней практики в 

местных промышленных предприятиях,... в которых они будут исполнять 

должность кочегаров, масленщиков и помощников машинистов при 

двигателях внутреннего сгорания, паровых машинах и локомобилях, 

помогать при ремонте и сборке сельскохозяйственных машин и орудий в 

складах для продажи этих машин, а также ознакомиться с теми отраслями 

производства, которых нет в школе, как, например, литейное производство». 
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В мастерских ремесленной школы были размещены военные заказы на 

изготовление пробок для снарядов, ружейных ножниц и штемпелей для 

Златоуста, ленчиков (детали седла) для Омского Военно-промышленного 

комитета.
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 Изготовлением этих заказов занимались учащиеся четвертого 

года обучения, который полностью отдавали производственной практике. 

Выпускники школы являлись уже хорошими специалистами.  

Все четыре года обучения проходила только небольшая часть ребят, 

отсев был очень большой. Из тридцати учащихся, поступивших при 
открытии школы, окончили полный курс только девять человек, а из 25-ти, 

поступивших в 1912 г., было только 6 выпускников. Объяснялось это низкой 

успеваемостью ребят и пропусками занятий, что приводило к исключению из 
школы, многие не могли вовремя внести плату за обучение, кто-то уезжал из 

Кургана. Некоторые учащиеся после двух-трех лет обучения возвращались в 

деревню и там занимались ремеслом, имея уже определенные навыки. 
Трудоустройством выпускников занимался бессменный заведующий школой 

Михаил Федорович Коновалов. Он пришел на эту должность молодым 

человеком 24 лет, окончившим курс в саратовском соединенном среднем 
механике- и химико-техническом училище. Затем полтора года он был 

студентом томского технологического института, откуда и был приглашен в 

Курган.
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 Надежным помощником М. Ф. Коновалову был мастер-техник 

Иван Карлович Мерц, выпускник того же саратовского училища. Только в 

курганскую ремесленную школу он пришел на год позже М. Ф. Коновалова.  

С 1913 года совмещал должность библиотекаря и три раза в неделю вел 

уроки гимнастики.
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 До этого один год проработал мастером-техником 



выпускник архангельского низшего механико-технического училища Никита 

Иосифович Фирсов.
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Кроме курганской низшей ремесленной школы профессионально-
техническое обучение в нашем крае было представлено технической 
железнодорожной школой монтеров в Петухово, мастерскими при 
шмаковском двухклассном училище с отделениями кузнечным, слесарным и 
столярным, ремесленным отделением при лебяжьевском двухклассном 

училище и куртамышской ткацко-рукодельнои школой.».
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 В советское 

время курганская низшая ремесленная школа продолжала функционировать 
как ремесленное училище №1, а в 1931 г. здесь разместили фабрично-
заводскую ученическую школу Уралмаштреста. Потом еще долго после 
войны в здании было ремесленное училище, сейчас же там школа искусств. 

 
 
 

  

Церковно-приходские школы 

 

Общеизвестно, что с принятием христианства на Руси при церквях и 

монастырях начали появляться школы, которые вплоть до царствования 

Петра I были единственными очагами обучения. В 1863 г. на 32100 приходов 

империи приходилось 21420 ЦПШ. В последующие два десятилетия начали 

активно появляться училища Министерства народного просвещения и 

земства, многие ЦПШ перешли в ведение Министерства, и деятельность 

ЦПШ значительно ослабла. Но 13 июня 1884 г. были утверждены «Правила о 

церковно-приходских школах», с помощью которых правительство хотело 

поднять религиозно-нравственный уровень русского народа. «Правила» 1884 

года различали три вида церковных школ, находящихся в ведении 

православного духовенства:  

а) домашние школы грамотности, которые могли учреждаться в любых 
селениях, даже не имеющих церкви или часовни;  

б) одноклассные ЦПШ, с двухгодичным курсом обучения; 
в) двухклассные ЦПШ, с четырехлетним курсом обучения.  

Заведовал ЦПШ обязательно священник, и обучение велось по 

программам, одобренным или изданным Святейшим Синодом. Программы 

эти отличались от министерских, по которым занимались приходские 

училища, большим числом уроков, посвященных Закону Божию и церковно-

славянской грамоте и облегченным курсом русского языка и арифметики. В 

одноклассных ЦПШ обучали Закону Божию, церковному пению, чтению 

церковной и гражданской печати, письму и началам арифметики. В 

двухклассных ЦПШ проходили 


