
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: 



1. Нижний этаж углублен на 12 вершков в землю и мало пригоден для 

училищных помещений.  
2. Для классов имеются 4 помещения вместимостью лишь на 16-17 

человек каждое, между тем как при учреждении курганского духовного 

училища съезд духовенства Тобольской епархии предполагал построить 

здание вместимостью до 150 чел.  
3. Приобретение старого здания, служившего прежде больницею, за 60000 

руб., из коих 15 тыс. руб. падает на уплату за усадебное место, в то время как 
курганская городская Дума в 1898 г. предлагала безвозмездно уступить 
землю для постройки училища в потребном количестве, не может быть 

признано выгодным.
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Поскольку решение об открытии духовного училища было принято в  

1898 г., то курганский архитектор Н. А. Юшков уже в 1900 г. представил 

проект здания в Тобольскую Духовную Консисторию, а оттуда его направили 

в строительное отделение. 18 декабря 1900 г. проект утвердили, внеся 
некоторые изменения. Для доработки проект был передан тобольскому 

епархиальному архитектору Б. Цинке. В конце концов проект утвердили, и 8 

мая 1904 года была совершена закладка в Кургане главного здания для 
мужского духовного училища. Для этого торжественного акта прибыл 

преосвященный Антоний, епископ Тобольский. Здание выстроили быстро, 

уже 24 сентября 1905 г. состоялось его освящение, опять с участием 
епископа. 27 сентября начались занятия в новых помещениях; учащихся 

было 102 человека, из них 69 человек жили в общежитии.  

Училище было построено с учетом всех последних новшеств и 
требований. Систему коммуникаций для училища предложил С. А. Балакшин  

- инженер, владелец «Турбинки». Самое высокое и большое здание в городе, 

оно хорошо обозревалось со всех сторон, хотя и находилось на окраине, на 

Конной площади, за старым кладбищем. Длина здания по фасаду имела 20 

саженей, а ширина 10 саженей. В нем были и классы, и пансион-общежитие, 

и столовая, и квартиры для администрации училища и технического 

персонала. В цокольном этаже размещалось помещение центрального 

отопления и электроосвещения, комнаты для эконома и прислуги, столовая и 

кухня, в первом этаже - квартиры смотрителя училища и его помощника, 

одного из надзирателей, швейцарская и раздевальня-гардероб.  
Классы находились на втором этаже - просторные, высокие, со 

множеством больших окон. Парты были удобные, двухместные, с откидными 

крышками, выкрашены в желтый цвет. Для учителя ставилась высокая 

кафедра. На втором же этаже находились учительская, библиотека, квартира 

другого надзирателя и большой зал для собраний и проведения культурных 

мероприятий. На третьем этаже были домовая церковь и спальные комнаты. 

В настоящее время бывшее здание училища является зданием облисполкома. 

Если мы с площади взглянем, то увидим, что правая часть облисполкома 



трехэтажная, а левая - четырехэтажная. Так правая часть и есть бывшее 

духовное училище.  

Во дворе училища было построено здание больницы. Вся огромная 

территория училища с восточной и южной стороны, примыкавшая к 

кладбищу, была обнесена высоким глухим дощатым забором, но с северной, 

фасадной, стороны и западной, выходившей на большую площадь и 

обращенной к городу, была огорожена невысоким деревянным штакетником, 

окрашенным зеленой краской. В палисаднике были посажены молодые 

деревья и разбит цветник. Во внутреннем дворе училища в непосредственной 

близости к его зданию находились хозяйственные строения: конюшни, 

амбары, навесы, баня, погреба. Собственно школьный двор находился за 

училищем и хозяйственными постройками, в восточной стороне и 

представлял собой огромное открытое, поросшее травой поле, по забору 

которого внутри посажены были молодые деревья для будущего сада. 

Посреди поля на открытой площадке были установлены метеорологические 

приборы и целый комплекс приспособлений для физкультурных 

упражнений: висячие трапеции, кольца, турники, шесты для лазания, 

лестницы, гигантские шаги и качели. На этом школьном дворе происходили 

игры в мяч, в городки, в крокет, зимой устраивались каток и ледяная гора для 

катания на санках (катушка). Парадный, главный вход в здание училища был 

с северной стороны, и на фронтоне здания была вывеска «Курганское 

духовное училище», но обычно пользовались входом со двора.
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Преподаватели духовного училища были все с высшим образованием, 

выпускниками Московской, Казанской, Петербургской духовных академий и 

представляли собой наиболее культурную, образованную и интеллигентную 

часть курганского общества. Они часто выступали на городских 

общественных собраниях с лекциями, докладами и чтениями. Это был 

слаженный, организованный, единодушный коллектив, и дело преподавания 

и воспитания шло успешно. Все было подчинено строгому, но разумному и 

гуманному внутреннему распорядку и правилам поведения воспитанников в 

училище и вне его. Основное направление воспитания было церковно-

религиозное, и главным фактором воспитания в училище являлся 

училищный храм. Здесь воспитанники ежедневно собирались для утренней и 

вечерней молитвы, присутствовали за воскресными и праздничными 

службами и сами принимали участие в богослужении в качестве чтецов и 

певцов. В училище всякое дело начиналось с молитвы: перед началом и 

после урока, перед принятием пищи и после, перед сном и утром и т. д. За 

время обучения в духовном училище воспитанники настолько навыкали в 

чтении и пении в церкви, что по окончании училища и сдачи положенного 

экзамена они получали право быть псаломщиками или чтецами в церкви на 

приходе. 



 

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 


