
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 



3000 руб.
301

 Смета, представленная Хвориновым, составила 100 тыс. руб. и 

была рассчитана на строительство деревянного здания на каменном 
фундаменте, в котором должны были разместиться 4 класса. К лету 1911 года 
здание было готово, гимназия могла начинать работу.  

28 августа 1911 года в газете «Курганский вестник» было помещено 

объявление директора гимназии Леонтия Ивановича Дирдовского с 

расписанием приемных экзаменов по следующим предметам: русский язык, 

арифметика, Закон Божий, немецкий, география и природоведение. В первый 

класс был принят 41 человек, во второй - 18. В 1911-1912 гг. было всего два 

класса, и по мере обучения каждый год открывался следующий, в 1912 - 3-й,  

в 1913 - 4-й, в 1914 - 5-й, в 1915 - 6-й, в 1916 - 7-й, в 1917 - 8-й класс. Уже при 

открытии пятого класса было ясно, что разместиться в маленьком здании 

будет трудно, а еще через год и вообще невозможно. В 1913 г. Министерство 

народного просвещения включило на 1914 год кредит на постройку 

капитального здания курганской мужской гимназии. Но в январе 1914 г. 

пришло известие, что кредит из сметы текущего года исключен и 

предполагается внести его только в смету 1915 года. Ждать было 

невозможно, и директор гимназии Л. И. Дирдовский высказался за 

немедленное расширение существующего здания. Городской Думой было 

принято решение о пристройке к временно существующему зданию четырех 

классов. Срочно начали строительство, и в таком временном варианте здание 

гимназии просуществовало до революции и далее. В 1918 году был первый 

выпуск. Аттестаты получили 10 человек из 18, поступивших в 1911 г. во 

второй класс. Остальные выбыли по разным причинам. Среди выпускников 

были по социальному положению: 4 человека из крестьян, 3 - из мещан, 1 - 

из купцов, 1 - из чиновников, 1 - личный почетный гражданин, по 

вероисповеданию - 7 православных, 3 - иудея. В этом первом выпуске были 

сын директора гимназии Анатолий Дирдовский, сын известного курганского 

купца Дениса Вас. Харламова - Сергей, талантливый юноша с «золотыми 

руками», хороший рисовальщик. После революции учился в военном 

училище, стал офицером, но покончил жизнь самоубийством еще до начала 

войны 1941 г. И  

в этом же выпуске был Михаил Югов, старший брат известного писателя 
Алексея Кузьмича Югова. Второй брат - Николай Югов, учился классом 
ниже, сам Алексей Югов был принят во второй класс гимназии в 1914 году. 
Учился хорошо, только по рисованию имел посредственные отметки, да 

иногда бывали тройки по математике.
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В 1919 г. гимназию окончил Борис Балакшин, старший сын основателя 

курганского турбинного завода Сергея Александровича Балакшина. Учился 

хорошо, был отличником все годы, переходил из класса в класс с наградами 

первой степени. Образование продолжал в Томском технологическом 

институте. Уже поработав на производстве, был приглашен в 1930 г. в 

Московский станкостроительный институт, где занимался разработкой 



первых советских револьверных станков. В 1972 г. он стал лауреатом 

Ленинской премии за разработку уникального метода в станкостроении. 

Борис Сергеевич был заслуженным деятелем науки и техники РСФСР и 

Почетным доктором-инженером Дрезденского технического университета. В 

1983 г. вышло из печати посмертное двухтомное издание избранных трудов 

Б. С. Балакшина.  

То, что из курганской мужской гимназии вышли будущий писатель и 

будущий изобретатель, говорит о достаточно высоком уровне преподавания 

по всем предметам. Математику вел Олег Касьянович Анфилов, совсем 

молодой человек (род. 3.10-1888) из чиновничьей семьи, получивший 

выпускное свидетельство от физико-математического факультета С.-

Петербургского университета. Русский язык и латынь с 1913 г. преподавал 

его брат, Анфилов Георгий Касьянович, также прослушавший курс в С.-

Петербургском университете. Но ему больше нравилась история, и осенью 

1915 г. он ездил в Петербург, чтобы пройти испытание в историко-

филологической комиссии университета на звание учителя среднего 

учебного заведения по истории. Успешно выдержав испытания, Георгий 

Касьянович с января 1916 г. был утвержден в должности учителя истории.  

В гимназии преподавались два иностранных языка - немецкий (с 1-го 

класса) и французский (со 2-го класса). Преподаватель немецкого языка сам 

немец по происхождению - Эрик Густавович Бук, уроженец Лифляндской 

губернии, получивший образование в Юрьевской гимназии. В курганской 

гимназии работал со дня ее открытия. Для совершенствования языка и 

методов преподавания ездил в Германию в 1911 и 1912 гг. Среди учителей 

выделялся особой добросовестностью и старательностью, в 1913 г. 

награжден орденом Св. Станислава 3-й степени.
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Чтобы физически укрепить гимназистов, в первый же год работы 
гимназии были введены уроки гимнастики, которые вел Тихон Викторович 
Пальвелев. Сын псаломщика, окончил 3 класса Екатеринославской духовной 
семинарии, в 1900- 1902 гг. служил в армии, дослужился до прапорщика. В 
гимназию пришел со дня ее открытия и был назначен помощником классных 

наставников с поручением ему уроков гимназии.
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 Т. В. Пальвелев из всего 

педагогического коллектива отличался дурными манерами и резким 
поведением. В мае 1912 г. директор гимназии вынужден был выразить 
неудовольствие таким поведением в письменном виде: «...В Вашей 
служебной деятельности были весьма существенные дефекты и промахи...  

Наиболее нетерпимыми являются грубость в отношении учеников, 

доходившая в пылу гнева до применения меры физического воздействия на 

учащихся, а также частое опаздывание на службу и неоднократные уходы из 

гимназии во время уроков.., такие манеры способны уронить Ваш авторитет  

и набросить тень на доброе имя учебного заведения...»
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 Тем не менее Т. В. 
Пальвелев в июле 1914 г. был отправлен на временные гимнастические 



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, 


