
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 



 

те же предметы, только в большем объеме, а сверх того изучали начальные 

сведения из истории церкви и отечества. Церковно-приходские школы 

открывались приходскими священниками или, с их согласия, другими 

членами причтов, на местные средства прихода, без пособий или с пособием 

от сельских и городских обществ, приходских попечительств и братств, 

земских и других общественных и частных учреждений и лиц, епархиального 

и высшего духовного начальства, а равно и казны.  

Первая церковно-приходская школа в Кургане была открыта в 1886 г. 

благодаря усилиям настоятеля Богородице-Рождественского собора 

Никонора Гавриловича Грифцова и городского головы Федора Ивановича 

Галямина. Они организовали сбор средств для аренды помещения под ЦПШ 

на первый год обучения, а в 1887 г. задумали строительство школьного 

здания и при нем квартиры для учителя. Школа была рассчитана на 84 

человека, и 23 августа 1887 г. занятия начались уже в новом помещении. 

Школа содержалась на церковные деньги и на добровольные пожертвования. 

Большую материальную помощь в первый же год существования школы 

оказывал Федор Семенович Березин. Он дал 50 рублей на аренду помещения,  

в течение первого года жертвовал 15 руб. на канцелярские принадлежности, 
42 руб. на заведение полушубков для беднейших учеников, 12 руб. на 
заведение пимов, 60 руб. на заведение летних парочек для бедных, 35 руб. на 
заведение мебели в школу, 40 руб. на расходы по обучению детей пению. 
Итого за год Ф. С. Березин пожертвовал 254 руб. В это время он был 
старостой Богородице-Рождественского собора и 5 октября 1886 г. стал 
попечителем ЦПШ. Из других щедрых жертвователей стоит отметить Дм. 

Ив. Смолина и Фед. Ив. Галямина.
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Сначала школа была организована как одноклассная. Заведовал школой 

Н. Грифцов, учителем был диакон Иоанн Карпинский, которому положили 

жалованье 200 руб. в год при готовой квартире с отоплением от общества. 

Грифцову и Карпинскому помогала Таисия Канкина, из казачек, имевшая 

звание сельской учительницы. Она получала 100 руб. в год. На содержание 

школы отпускалось из сумм городских церквей 200 руб. и из городской 

управы 40 руб. в год. На эти деньги удалось собрать школьную библиотеку, в 

которой было достаточно книг для внеклассного чтения. В августе 1899 г. по 

приглашению Н. Грифцова в Курган съехались учителя церковно-приходских 

школ Тобольской губернии (делегаты учительского съезда в Ялуторовске). 

До середины сентября учителя практиковались в преподавании начальных 

предметов под руководством Михаила Иосифовича Батарлыкова, который 

был уже опытным наставником. Он окончил курс в Омской военной 

прогимназии, работал в Усть-суерском сельском училище, а  

с 19 октября 1877 г. стал первым учителем русского языка, арифметики и 
письма в курганском Троицком мужском приходском училище, где 



прослужил 11 лет. 17 июня 1888 г. стал учителем мужской церковно-

приходской школы. (Впоследствии был рукоположен в сан священника.)
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Хорошо поставленный процесс обучения в курганской мужской ЦПШ 

обратил на себя внимание епархиального начальства, и поскольку во всей 

губернии еще не было ни одной двухклассной ЦПШ, то в 1893 г. второй 

класс открыли в Кургане. В отчете тобольского Епархиально-училищного 

Совета за 1893-1894 г. мы находим следующие сведения: «В г. Кургане 

второй класс церковно-приходской школы устроен с целью приготовлять 

учителей для деревенских школ грамоты. В отчетном году в нем обучалось 

девять мальчиков, из коих четыре из старшего отделения окончили курс. 

Восемь учеников этого класса жили в устроенном при школе общежитии и 

содержались на средства Епархиально-училищного Совета. (Правила об 

уездных епархиальных училищных советах были утверждены 28 мая 1888 г.) 

Содержание общежития стоило 568 руб. 74 коп., из коих употреблено 69 руб.  

35 коп. на заведение посуды, мебели и пр., 118 руб. 81 коп. на одежду, белье 
и обувь, 14 руб. на учебные пособия и 366 руб. 57 коп. на содержание пищей 
восьми учеников, воспитателя и прислуги при общежитии. При общежитии 
два огорода, которые обрабатывали воспитанники. Овощи идут им в пищу. 
При общежитии пользовались квартирою два ученика 1-го класса этой 
школы. Некоторые ученики занимались переплетным мастерством - для 

школы и заказчиков.
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 Общежитие ЦПШ было в деревянном флигеле 

богадельни, во втором этаже, где в 1889 г. разместили второе женское 
приходское училище.  

В 1903 г. Федор Дмитриевич Смолин, будучи старостой Александро-
Невской церкви, выстроил на Кладбищенской улице, недалеко от храма 
(теперь территория горсада), деревянное здание на каменном фундаменте с 

бревенчатым крыльцом, в которое переехала двухклассная ЦПШ.
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 Теперь 

она оказалась под покровительством Александровской церкви, заведовали ею 
священники этой церкви и даже жили при школе. Несколько лет заведовал 
школой Иаков Петрова Серебренников, кроткий и тихий, со слабым 
здоровьем, сильный духом священник. Вместе с Федором Смолиным с 
организовал хор в школе, который славился в Кургане наравне с хором 
Александровской церкви. Как писала газета, «этот оригинальный хор 
привлекает большое внимание любителей церковного пения, десятки звонких 
детских голосов проникают глубоко в сердца слушателей; вызывая в них 

добрые настроения и возвышая душу над житейскими треволнениями»
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 В 

церковно-приходских школах Курганского уезда церковное пение 
пользовалось популярностью. Способствовал этому епархиальный 
наблюдатель ЦПШ Курганского уезда Александр Серапионович Коровин, 
священник Троицкой церкви впоследствии принявший монашество и 
сделавшийся епископом Ялуторовским под именем Серафим. Он составил 



«Практическое пособие» по преподаванию пения и издал его тиражом 2000 

экземпляров с разрешения Епархиально-училищного Совета от 8.06.1904 г. 

Пособие было разослано по всем ЦПШ епархии и в Курганском уезде, отец 

А. Коровин бы прекрасным образцом преподавателя пения.  

Кроме мужской ЦПШ в 1902 г. в Кургане была открыта женская 

церковно-приходская школа в Богородице-Рождественском приходе, вместо 
мужской ЦПШ, переходящей Александро-Невский приход. Школа была 
одноклассная, в 34 девочки в младшем и старшем отделениях. К этому 

приходу относилась и школа грамоты в деревне Курганской. Она была 
открыта в 1884 году в наемной квартире. Крестьянин предоставивший свой 

дом в аренду, брал по 3 рубля в месяц из средств учителя. Учителем был 
курганский мещанин из ссыльных Алексей Васильевич Чуркин, который 
получал разные годы по 70 коп. или по 1 рублю в месяц с каждого ученика. 

Учеников было 18 человек - 16 мальчиков и 2 девочки. Школа была 
одноклассной, и заведовал ею Иоанн Волков, который был здесь и 

законоучителем. 
338

 На какой-то период школа прекращала свое 

существование, но в 1896 снова была открыта в наемном доме. Заведующим  

и законе учителем был священник Антоний Виноградов, учительницей Анна 

Петровна Белых, окончившая курс в введенской второклассной женской 

церковной школе. Учащихся стал больше, в год открытия в школу поступили 

27 мальчиков и 9 девочек.
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 Анна Петровна Белых преподавала в этой 

школе по советское время.  

В Троицком приходе было три ЦПШ, но открыты они были в 

подгородных деревнях, которые ныне входят в состав города. На год раньше, 

чем в Кургане, была открыта церковно-приходская школа в деревне Мало-

Чаусовой. Газетное сообщение информировало, что 22 ноября 1885 г. в 

деревне Мало-Чаусовой открыта ЦПШ с 33 учащимися, из которых 21 

мальчик и 12 девочек. Школа в первый год существовала в наемной 

квартире, в доме учительницы Александры Тимофеевны Ивановой. Сама она 

была из крестьянской семьи, окончила курс в курганской женской 

прогимназии и приглашена в эту школу с жалованьем 100 руб. в год.
340

Мало-

Чаусово было раскольнической деревней, и, чтобы ослабить раскол, 

священник Троицкой церкви, в приход которой входила деревня, Василий 

Павлович Румянцев приложил немало сил и умения, чтобы убедить жителей 

взять на себя содержание ЦПШ. На добровольные пожертвования через год 

школа обзавелась собственным теплым и сухим помещением, в котором в 

советское время разместилась школа N 14. Мало-Чаусовская ЦПШ быстро 

завоевала авторитет, и даже раскольники стали отдавать своих детей в 

«учение». В другой подгородной деревне - Рябково - смешанная ЦПШ была 

открыта в 1891 г. Заведовал ею и преподавал Закон Божий о. Александр 

Коровин, учительницей была Анфиса Пушкарева, которая и жила при школе. 

Учащихся было 30 мальчиков и 22 девочки.
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В 1912 г. в Курган возвращается Константин Яковлевич Маляревский, 

когда-то преподававший в курганской двухклассной ЦПШ, а потом 

служивший священником в Исетской церкви Ялуторовского уезда. В Кургане 

на него возлагают обязанности второго священника при Богородице-

Рождественском соборе и одновременно заведование рябковской ЦПШ, где 

он преподавал Закон Божий вместо А. Коровина, занимавшего пост 

наблюдателя церковно-приходских школ. К этому времени сменилась и 

учительница. Вместо Пушкаревой преподавала Ольга Алексеевна 

Половинкина, а псаломщик собора Николай Заборовский преподавал пение. 

Рябковская ЦПШ имела попечителя в лице крестьянина Афанасия Назарова.  
В здании ЦПШ до конца 1940-х годов размещались школы, сначала 
начальная, потом семилетняя. В конце 1940-х годов школу закрыли. 
          Третьей ЦПШ Троицкого прихода была школа в деревне Смолино, 

открытая в 1885 г. Учились и мальчики, и девочки; как обычно, мальчиков 
было больше, общее число учеников колебалось от 35 до 40 человек. Для 

школы было выстроено специальное здание с квартирой для учителя. 
Заведовал школой протоиерей Дмитрий Кузнецов, но Закон Божий вел 
диакон Троицкой церкви Иоанн Савин. Учительницей была выпускница 

тобольского женского епархиального училища Антонида Андреева.
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 После 

А. Андреевой учительницей к 1911 г. была Екатерина Михайловна Сорокина, 
ранее работавшая в медвежьевской ЦПШ. В 1912 г. Е. М. Сорокина за 

усердие на ниве просвещения получила архипастырское благословение. 
Школа продолжала существовать в советское время как школа I ступени, а с 

1944 года как начальная школа N 16.  

В августе 1901 г. известный курганский благотворитель Петр 
Дмитриевич Смолин выразил желание открыть на свои средства церковную 

школу в предместье Тихоновка. Усадьба Смолина, расположенная между 
улицами Троицкой и Тихоновской, вдоль Фроловского переулка, как бы 

открывала эту часть города. И он чувствовал себя ответственным за 
«тихоновцев». Он сам нашел для школы усадьбу, свободную от 
хозяйственных построек, отремонтировал дом и приспособил его для школы. 

Для преподавания была приглашена молоденькая девушка, только что 
окончившая курганскую прогимназию - Агрипина Пигалева. Жалованье ей 

тоже платил П. Д. Смолин - по 30 рублей в месяц, и при школе ей 
предоставили квартиру. В воспоминаниях Евдокии Марковны Делининой, 
преподававшей в железнодорожном училище, есть указание на то, что в 

Тихоновке уже была школа в 1879 году и преподавал там отставной солдат, 

имени которого она не знает.
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 Вероятно, она просуществовала недолго и 

была возобновлена П. Д. Смолиным.  
Во всех церковно-приходских школах округа ученики бесплатно 

пользовались учебниками и письменными принадлежностями. Исключение 

составляла курганская мужская ЦПШ, где дети из состоятельных семей 



должны были купить учебники в книжном магазине Общества попечения об 

учащихся, а бедным детям книги выдавались за счет школы.
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 При школах 

были библиотеки, но состояли они в основном из учебных пособий и 
методических руководств и только небольшая часть книг приобреталась для 
внеклассного чтения. При библиотеках проводились воскресные и 
праздничные чтения, на которые приглашались и родители учащихся. Если 
заведование ЦПШ обычно возлагалось на священников, то преподавание 
могли вести священники, диаконы, псаломщики и лица без духовного сана, 
кончившие курсы в средних и низших учебных заведениях, в том числе и 
женщины. Положение учителей в городских, министерских, сельских и 
церковно-приходских школах в материальном отношении было незавидным. 
«Тобольские Епархиальные Ведомости» писали в 1896 году: «Труд 
преподавателя оплачивается крайне скудно, учителя получают жалованье 
200-300 руб. в год, сельских начальных министерства имуществ - 200 руб., 
церковно-приходских школ - 120 руб. и школ грамотности - 60 рублей. 
Трудно себе представить, чтобы можно было безбедно существовать на такое 

скромное вознаграждение».
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Временные учебные заведения 

 

Накануне и во время политических событий 1917-1918 года в Кургане 

было открыто несколько учебных заведений, действовавших короткий 

промежуток времени. По примеру Высшего начального мужского училища 1 

июля 1916 г. в городе было открыто и женское Высшее училище, программа 

которого соответствовала мужскому. Дополнительно были введены только 

уроки рукоделия, для которых была приглашена Давыдова Наталья 

Павловна. Она имела аттестат от школы шитья и кройки в Москве и от 

московского ремесленного управления на право дамского портного. 

Заведующей училищем была Скоробогатова Софья Сергеевна, выпускница 

омской женской гимназии. В женском Высшем начальном училище были 

открыты только первый и второй классы. Разместилось училище на 

Центральной улице (ныне М. Горького), в доме Мергенева К. В., усадьба 

которого прилегала к усадьбе Общественного собрания. На содержание 
училища было ассигновано из сумм Государственного казначейства 7490 

руб. в год.
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 Училище было закрыто в 1919 г., вероятно, в феврале месяце. 

Начиная с середины XIX в., в Кургане жило довольно много поляков, и дети 

их учились в русских школах. В 1917 г. курганский отдел Польского 

общества помощи жертвам войны с первого сентября открыл польскую 

трехклассную прогимназию и польскую народную школу. Поскольку 

собственных наглядных пособий и приборов в этих учебных заведениях еще 


