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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено на основе докумен-
тов и материалов Государственного архива Курганской области и Государ-
ственного архива общественно-политической документации Курганской обла-
сти. При подготовке пособия также были использованы архивные документы, 
опубликованные в следующих изданиях: «Курганская область: лидеры и время. 
Сборник документов (1943 – 2003)», «Южное Зауралье в годы войны: история в 
документах 1941 – 1945 гг.», «Зауральское крестьянство. 1919-1922 гг. Матери-
алы и документы»1. Документы для раздела VII «Политические репрессии в 
Южном Зауралье» настоящего пособия подготовлены к печати специалистами 
ГАОПДКО2. Всего в пособии представлено 160 документов с 1835 по 1997 гг., 
из них больше половины издаются впервые.  

Опубликованные в пособии тексты относятся к письменному типу истори-
ческих источников. Большинство из них по видовой принадлежности – это раз-
нообразные делопроизводственные документы, включая такую категорию, как 
письма, заявления, прошения частных лиц; также здесь представлены актовые 
источники, агитационные документы, материалы периодической печати и др. 

Тексты первоисточников публикуются в соответствии с правилами архео-
графического оформления документов, предназначенных для изданий научно-
популярного типа. Каждый документ снабжён редакционным заголовком и ле-
гендой. Часть документов издаётся с извлечениями, эти места обозначены трое-
точием в квадратных скобках. Тексты документов переданы согласно правилам 
современной орфографии и пунктуации с сохранением стилистических особен-
ностей. При этом в нескольких документах сохранены авторские орфография и 
пунктуация, что необходимо для более глубокого анализа и расширения ин-
формационного потенциала источников. Для удобства пособие снабжено пе-
речнем публикуемых документов. 

Структура пособия представляет собой 9 тематических разделов, внутри 
которых документы располагаются в хронологической последовательности. К 
каждому разделу прилагаются задания. Выполняя их, студенты апробируют 
теоретические знания, полученные при изучении курса «Источниковедение», 
закрепляют умения анализа источников, приобретённые в рамках дисциплины 
«Практическое источниковедение».  

Документы и вопросы к ним подобраны таким образом, чтобы студенты 
                                                            
1 Курганская область: лидеры и время. Сборник документов (1943 – 2003). Курган : Изд-во «Зауралье», 2003; 
Южное Зауралье в годы войны: история в документах 1941 – 1945 гг. Курган : Изд-во «Зауралье», 2005; За-
уральское крестьянство. 1919-1922 гг. Материалы и документы. Курган : Издательский дом «Зауралье», 2008. 
2 Сборник документов «Политические репрессии в Зауралье. 1919 – 1938 гг.» в период подготовки данного по-
собия находился в печати. 
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приобрели навыки самостоятельной исследовательской работы с первоисточ-
никами. Это позволит им выявить особенности отражения исторической дей-
ствительности в разных источниках, понять проблемы источниковедческого 
изучения письменных источников (например, роль происхождения источника в 
процессе его изучения, сложности интерпретации и информационную неполно-
ту разных текстов, проблему авторства, оценку степени достоверности сведе-
ний источника и многое другое), а также получить дополнительные знания по 
истории Южного Зауралья. 

Пособие предназначено для студентов 3 курса исторического факультета 
(направлений подготовки бакалавров 64.03.01 (история), 44.03.05 (профиль 
«История и обществознание»), 46.03.02 (документоведение и архивоведение)). 
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ГЛАВА I. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КУРГАНА И 
КУРГАНСКОГО  УЕЗДА В XIX  - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Документ № 1 

Уведомление Тобольского гражданского губернатора И. Г. Ковалёва  
Курганскому городовому старосте об утверждении императором  

избранных лиц Курганского городского самоуправления 
19 декабря 1835 г. 

 
Указ его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из То-

больского губернского правления Курганскому городовому старосте предложени-
ем г. Гражданский губернатор уведомляет, что избранные купеческим и мещан-
ским обществом г. Кургана для служения в будущем 1836 г. городовым старостой 
мещанина Белоусова, словесным судьёй купеческого сына третьей гильдии Алек-
сандра Калмакова и депутатом по делам купцов и мещан купца третьей гильдии 
Василья Хлызова, утверждая в этих должностях, предлагает Губернскому правле-
нию для надлежащего со стороны оного распоряжения приказали: о допущении к 
исправлению общественных должностей помянутых лиц предписать Курганскому 
городовому старосте и по исполнении переписку считать оконченной. 
 
Старший советник 3 
 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 14. Л. 13-13 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ4 № 2 

Клятвенное обещание лиц, вступающих в должность 
10 января 1836 г. 

 
Я нижепоименованный обещаюсь и кленусь Всемогущим Богом пред 

Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ 
ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ Александру Павловичу5 САМОДЕРЖЦУ 
ВСЕРОССИЙСКОМУ И ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всерос-
сийского Престола Наследнику, который назначен6 будет, верно и нелицемерно 
служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего до последней капли 
                                                            
3 Подпись неразборчива. 
4 Документ печатается  с сохранением авторской орфографии, стилистики и пунктуации. 
5 Слова Александру Павловичу зачёркнуты, сверху чернилами надписано над строкой неразборчиво. 
6 Слова который назначен зачёркнуты чернилами, сверху написано чернилами цесаревичу Александру Николае-
вичу. 
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крови, и все к высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодер-
жавству, сил и власти принадлежащия права и преимущества узаконенныя и 
впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, сил и возможности предостере-
гать и оборонять, и при том по крайней мере старатися споспешествовать все, 
что к ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верной службе и пользе Госу-
дарственной во всяких случаях касаться может. О ущербе же ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА интереса, впредь и убытке как скоро о том уведаю, не токмо 
благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать 
тщатися, и всякую мне вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный 
и положенный на мне чин, как по сей (генеральной, так и по особливой) опре-
деленной и от времяни до времяни ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
имянем от предуставленных надо мною начальников определяемым Инструк-
циям и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей исправ-
лять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности 
своей и присяги не поступать; и таким образом себя весть и поступать как вер-
ному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА подданному благопристойно 
есть и надлежит, и как я пред Богом и судом Его страшным в том всегда ответ 
дать могу, как суще мне Господь Бог душевно ителесно да поможет. В заклю-
чении же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.7  

 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 14. Л. 20. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 3 

Прошение курганского купца третьей гильдии С. Е. Костюрина 
в Курганское городовое хозяйственное управление о зачислении его  

с семьей в купцы третьей гильдии на 1840 г. 
27 ноября 1839 г. 

 
Желая на будущий 1840 г. быть записанным в купцы третьей гильдии с 

имеющимся при мне семейством, сыном Александром и дочерью Евгениею, по 
г. Кургану, я представляю с объявленного 8/т рублёвого капитала при сем через 
курганского купца третьей гильдии Гаврила Кондратьева Демина деньги, сле-
дующие в гильдейскую подать, на прочие повинности и на два купеческих пас-
порта 245 рублей, покорнейше прошу оное хозяйственное управление по запи-
санию8 меня с помянутыми моими детьми в третью гильдию купечества по  
г. Кургану, снабдить под расписку означенного купца Гаврила Демина удосто-
верителем на получение из Курганского окружного казначейства свидетельства 
                                                            
7 Далее следуют подписи лиц, принимавших присягу. 
8 Так в документе. 
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на право торговли с принадлежащими на лавки билетами и два годовых пас-
порта на имя моё и сына моего Александра, которому я доверил как получение 
поименованных документов, взнос означенных денег, так равно и пересылку ко 
мне в Березов свидетельства с билетами и двух паспортов. 

 
Курганский купец 3 гильдии                                                           С. КОСТЮРИН 

 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 27. Л. 27-27 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ №4 

Из книги регистрации решений Курганского словесного суда по иску  
крестьянина И. Сахарова на купеческого сына Ф. Я. Букарина  

о невозвращении им взятого в займы кирпича 
10 января 1849 г. 

 
Сего числа, явясь в Присутствие Словесного суда, крестьянин Курганско-

го округа Менщиковской волости Иван Сахаров объявил претензию на курган-
ского 2 гильдии купеческого сына Федора Яковлева Букарина в том, что Бука-
рин, взяв у него Сахарова займообразно9 обожженного кирпича в 500 штук на10, 
и оный ему не возвращает, по посланной от сего Суда Букарину повестке, кото-
рой 12 числа сего месяца явившись в Словесный суд, хотя и не опровергал жа-
лобу крестьянина Ивана Сахарова но по добровольному обоих их согласию как 
истца крестьянина Ивана Сахарова, равно и ответчика купеческого сына Федо-
ра Букарина, согласно свода законов [...] издания 1842 г., Букарин отдал на ду-
шу Сахарова, который того же 12 числа был приведён к присяге. Вследствие 
чего Словесный суд постановил: сообщить в Курганскую городскую полицию о 
взыскании с курганского 2 гильдии купеческого сына Федора Букарина кресть-
янину Менщиковской волости Ивану Сахарову заимствованного у него Бука-
риным обожжённого кирпича в 500 штук. 

Расписка просителя и ответчиков11: постановление Словесного суда слы-
шал, [...] доволен. Крестьянин Иван Сахаров, по безграмотству12 [...] расписался 
мещанин Василий Шалабанов. 
 
Словесный судья                                                                                          ЩЕГЛОВ 
ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. Подлинник. Рукопись. 

                                                            
9 Так в документе. 
10 Далее слово неразборчиво. 
11 Далее другим почерком. 
12 Так в документе. 
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Документ № 5 
Приговор собрания Курганского городового общества о выборах мещан 

для раскладки податей и повинностей на 1849 г. 
24 января 1849 г. 

 
Быв в общем собрании в Городовом хозяйственном управлении, где вы-

слушав предъявленное нам городовым старостой предписание господина То-
больского гражданского губернатора от 13 января за №230 по случаю наступ-
ления срока сбора государственных податей и повинностей для правильной и 
не отяготительной расположки13 оных, избираем из среды себя мещан Андрея 
Осинцова, Петра Ионина и Илью Шалабанова, которым поручаем по приводе 
наперёд их к крестному целованию, сделать на сей 1849 г. правильную распо-
ложку14 податей и повинностей, что утверждая и подписуемся15. 

 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 86. Л. 1-1об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 6 

Приговор собрания Курганского городового общества об устройстве  
изгороди для выгона городского скота 

3 мая 1849 г. 
 
1849 г. мая 3 дня мы, нижеподписавшиеся г. Кургана купцы и мещане и раз-

ного наименования жители, в общем собрании в Городовом хозяйственном управ-
лении, выслушав предъявленные нам городовым старостой Пирожниковым отно-
шение Курганского земского суда от 28 числа минувшего апреля месяца за №3759 
в том, что Земский суд дозволить жителям г. Кургана порубки в крестьянских дачах 
Смолинской волости для городской поскотины16 потребное число жердей и кольев 
не может. В следствии чего, имея о сём предмете суждение с общего согласия, сим 
приговором постановили: в скотском нашем выгоне, где существовала городская 
поскотина, измерив и по измерении учесть у жителей гульных лошадей и рогатый 
скот, сделать располошку17 на поскотину, и что оной причитаться будет на скотину 
тотчас приступить к устройству поскотины, в том и подписуемся18. 

 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 86. Л. 17-17 об. Подлинник. Рукопись. 

                                                            
13 Так в документе. 
14 Так в документе. 
15 Далее следуют подписи членов общественного собрания. 
16 Слово «поскотина» также может означать «выгон, пастбище». 
17 Так в документе. 
18 Далее следуют подписи членов общественного собрания. 
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Документ № 7 
Приговор собрания Курганского городового общества о выделении денег 

на ремонт Гостиного двора 
12 мая 1849 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, г. Кургана купцы и мещане в общем собрании, 

имея суждение по предмету повреждения в нашем Гостином дворе в некоторых 
местах крыши, столбов и стропил, через что лавки подвергаются разрушению и 
совершенному неудобству производить в оных торговлю. А потому сим приго-
вором поручаем городовому старосте Пирожникову исправить всё сие хозяй-
ственным образом, на что и определяем из нашей общественной суммы 30 руб. 
серебром, в чём под сим и подписуемся19. 

 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 86. Л. 18-18 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 8 

Приговор собрания Курганского городового общества 
о подготовке к рождественской ярмарке 

27 декабря 1849 г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, г. Кургана купцы и мещане, в общем собрании 

в Курганском городовом хозяйственном управлении сим приговором постано-
вили сбор денег в имеющею быть сего настоящего месяца рождественскую яр-
марку за лавки, состоящие в гостином дворе, заняться товарами, торгующими 
лицами поручает городовому старосте Александру Пирожникову, в том и под-
писуемся20. 

 
ГАКО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 86. Л. 32. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 9 

Из клировых ведомостей Троицкой церкви села Чашинского  
Курганского уезда 

1853 г. 
 
[…] Священник Василий Алексеев Арзамазов, пономарский сын, по ис-

ключении из среднего отделения Тобольской духовной семинарии 1821 г. мар-
та 13 дня Преосвященным Амвросием архиепископом Тобольским был опреде-
                                                            
19 Далее следуют подписи членов общественного собрания. 
20 Далее следуют подписи членов общественного собрания. 
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лён дьячком с посвящением […] в с. Шкодское к Покровской церкви. 1832 г. 
июля 8 дня […] произведён в диаконы, а 1839 г. октября 22 рукоположен в 
священники […]. 

Лет 53. Читает хорошо, петь по ноте не умеет, катехизис знает твёрдо. 
[…] С 1847 г. находится под судом за21 в сватовстве крестьянина Шаба-

шева 
В семействе у него:  
Жена Параскева […]. Лет 53. 
Дети: Федор, 15, обучается в нашем отделении Тобольской духовной се-

минарии, на содержании отца, Пелагея 28, Евгения 19, грамотны. 
[…] Диакон Василий Яковлев Словцов, священнический сын, в семина-

рии не обучался, […] лет 61. По старости лет в знаниях несовершенно сведущ. 
[…] 1841 г. за нетрезвость, от штрафования освобождён […]. 

  
ГАКО. Ф. 155. Оп. 1. Д. 21. Л. 19 об., 20. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 10 

Из ведомости о Богородицкой церкви Чимеевской слободы Курганского 
уезда за 1853 год 

[Не ранее 1853 г.]22 
 

Церковь сия заложена 1779 г. и строена тщанием прихожан. [...] Имеется 
благословленная грамота преосвещеннейшего Варлаама от 30 ноября 1718 года, 
освящена в 1794 году и на освещение есть грамота того же преосвещеннейшего 
Варлаама [...]. 

Зданием деревянная с таковою же в одной связи колокольнею, обнесена те-
совою оградою, в основании крепка, но по случаю открывшейся течи в крышах и 
куполах в сём 1853 г. кроется железом и стены снаружи белой краской. Престолов 
в ней два: [...] во имя Казанской пресвятой богородицы, [...] во имя равноапо-
стольных царей Константина и Елены. [...] Утвари церковной достаточно. 

Причта положено по штату было издревле 2 священника, диакон и 4 при-
чётника. В 1851 г. образовался из сего прихода другой приход Брылинский, где 
тот же причт [...]. 

[...] Земли под сей церковью с оградой, лавками и кладбищами 3 десяти-
ны, а для домов причта оной нет, пахотной 120, сенокосной 12 десятин [...]. 
Дома у священно-церковнослужителей собственные, стоящие на общей земле с 
поселянами [...]. 
                                                            
21 Далее слово неразборчиво. 
22 Датируется по содержанию. 
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По классу на два штата чимеевскими священно-церковнослужителями 
получается в год жалованья 396 руб.серебром, содержание их посредственное. 

Здания, к сей церкви принадлежащие: училищный дом для обучения по-
селянских23 детей строением деревянный, амбар для прикладного хлеба [...]. 

Расстоянием сия церковь от консистории в 400, от духовного правления в 
90, от местного благочинного в 52 верстах. [...] Домовой церкви в сём приходе 
нет, кроме раскольничьих двух часовен [...]. 

Копии метрических книг с 1805 г. хранятся в целости; присоединившихся 
в сём году из раскола 1 лицо мужеска24, 3 жен[ского] лица [...].  
 
Благочинный25 
 
ГАКО. Ф. 155. Оп. 1. Д. 21. Л. 1-3. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 11 

Отношение священнослужителей Свято-Троицкого собора г. Кургана 
священнослужителям Сычевской церкви о сватовстве крестьянина           

А. И. Желунина  
25 января 1863 г. 

 
Прихода Вашего крестьянин Иван Васильев Желунин, явясь к нам, объ-

явил, что он засватал за сына своего Алексея в приходе нашем Смолинской во-
лости деревни Малой Чаусовой у крестьянина Ивана Александрова26. 
 
ГАКО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 18. Л. 497. Подлинник. Рукопись. 
 

Документ № 12 
Из книги регистрации решений Курганского словесного суда по  

жалобе  отставного чиновника Н. Тайбулина на крестьянина д. Рябковой 
Смолинской волости П. Е. Шумкова о невыплате им долга по векселю 

9 января 1886 г. 
  

1886 г. января 9 дня крестьянин Смолинской волости деревни Рябковой 
Прохор Ефимов Шумков, неграмотный. На предъявленную мне жалобу отстав-
ного коллежского регистратора Николая Тайбулина, показал, что по векселю, 

                                                            
23 Так в документе. 
24 Так в документе. 
25 Подпись неразборчива. 
26 Подпись отсутствует. 
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данному мною 9 июля 1885 г. Тайбулину, я точно состою должным 180 руб. сереб-
ром, срок платежа которых и окончился, но я уплатить этих денег в настоящее вре-
мя не могу. У него же, Тайбулина, без всякого документа мною точно был куплен 
рогатый скот но не за 200 руб., а за 150 руб., в число чего мною было уплачено 100 
руб., следовательно осталось додать ему за скот 50 руб., за тем довзятые27 от 145 
скотин, ноги, головы и осердие по 40 коп. от каждой […] 58 руб. и за 18 пудов гру-
дин 18 руб., всего с первыми 126 руб. серебром. Из этой суммы следует вычесть 
[…] купленные языки и хвосты 6 руб. за припуск, моего жеребца […], почему я не 
признаю за собой этого долга Тайбулину, только 110 руб., а не 176 руб. серебром, 
но и этих денег платить в настоящее время не имею возможности28. 

Вместо крестьянина Прохора Шумкова, неграмотного, по его личной 
просьбе руку приложил крестьянин29 
 
Торговый словесный судья                                                                       АБАИМОВ 

 
ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 1 об., 2. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 13 

Из книги регистрации решений Курганского словесного суда по жалобе 
купеческого сына П. И. Бакинова на отставного учителя                 

М. Ф. Глуховцова о невыплате им долга за взятый в магазине товар 
16 января 1886 г. 

 
1886 г. января 16 дня курганский 2 гильдии купеческий сын Петр Иванов 

Бакинов заявляю мою жалобу, что отставной учитель Михаил Филиппович 
Глуховцов состоит должным за взятый в разное время из магазина, принадле-
жащего мне с отцом, бумажный и суконный товар всего, за исключением упла-
ты, 90 руб. 27 коп. Денег этих окончательно не уплачивает, почему представляя 
подробный отчёт об отпущенном г. Глуховцову товаре, покорнейше прошу вы-
звать его в присутствие суда и предъявить счёт ему, понудить к оплате, а в слу-
чае уклонения постановить о взыскании установленным порядком прошение. 
 
Купеческий сын                                                                               П. И. БАКИНОВ 
Торговый словесный судья                                                                       АБАИМОВ 

 
ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 5 об, 6. Подлинник. Рукопись. 

                                                            
27 Так в документе. Далее два слова неразборчивы. 
28 Далее другим почерком. 
29 Далее неразборчиво. 
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Документ № 14 
Приговор Гладковского сельского общества Нижне-Алабугской волости 

Курганского округа о постройке каменной церкви  
в с. Гладковском 

Июнь 1896 г.30 
 

В обществе состоит ревизских душ 521, наличных душ 420, имеющих 
право голоса на сходе 164, не имеющих права голоса на сходе 23. На настоящий 
сход явилось имеющих право голоса на сходе 126 человек. 

Мы, нижеподписавшиеся, Тобольской губернии Курганского округа Ниж-
не-Алабугской волости с. Гладковского крестьяне, прихожане Гладковской Нико-
лаевской церкви, быв сего числа на приходской церковном сходе в присутствии 
церковного причта и церковного старосты, где имели суждение о постройке новой 
каменной церкви вместо сгоревшей в с. Гладковском нашей местной приходской 
церкви, постановили просить через подлежащий причт епархиальное начальство 
разрешить нам произвести постройку каменной церкви в с. Гладковском, с тем 
чтобы до окончательной постройки нами разрешить построить деревянную часов-
ню для отправления в ней Богослужения и всяких треб, в том и подписуемся31. 

 
ГАКО. Ф. 235. Оп. 1. Д. 28. Л. 18, 18 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 15 

Из ведомости о кредитах, ассигнованных в распоряжение Курганского 
уездного полицейского управления по смете Министерства юстиции по 

тюремной части на 1906 г.  
[не позднее 17 декабря 1905 г.]32 

 
[…] На содержание смотрителя тюремного замка 343 руб. 
Смотрителю тюремного замка 50 руб. 
На содержание надзирателей тюремного замка 2.124 руб. 70 коп. 
На отопление и освещение тюремного замка 1.400 руб. 
На содержание чистоты в тюремном замке 90 руб. 
На продовольствие здоровых арестантов тюремного замка при Полицей-

ском управлении и волостных правлениях 1.700 руб. 
На содержание и лечение больных и погребение умерших арестантов тю-

ремного замка 1.200. 

                                                            
30 Число месяца в документе неразборчиво. 
31 Так в документе, далее идут подписи. 
32 Датируется по содержанию. 
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На расходы вообще для арестантов тюремного замка 50 руб. 
На добавочное жалованье надзирателей тюремного замка 300 руб. 
 

Помощник тюремного инспектора33  
 

ГАКО. Ф. 253. Оп. 1. Д. 4. Л. 8-9 об. Подлинник. Машинопись. Оригинал доку-
мента имеет форму таблицы. 

 
Документ № 16 

Прошение смотрителя Курганского тюремного замка  Н. И. Бетюцкого 
Курганскому уездному исправнику Т. Ф. Калугину о графике топки банки 

для арестантов 
20 апреля 1906 г. 

 
Из устава о содержащихся под стражею ст.10 и 11, изд. 1902 г. видно, что на 

бани и прачечные отпускается натурою дров от 5 до 10 саж в год, почему топка 
бани в прежнее время производилась 2 раза в месяц. Между тем предместник мой 
Булыгин топку бани производил каждую неделю. Вследствие чего имею честь 
просить Ваше Высокоблагородие сообщить мне, как я должен производить топку 
бани для арестантов тюрьмы, т.е. через 2 недели или же каждую неделю. Причем 
присовокупляю, что журналом Тобольского губернского тюремного комитета  от 
14 минувшего марта за №27 топка бани для арестантов возложена на усмотрение 
смотрителя, но не сказано, чтобы топить каждую неделю. 

 
Смотритель Курганского тюремного замка                      Н. И. БЕТЮЦКИЙ34  

 
ГАКО. Ф. 253. Оп. 1. Д. 4. Л. 44, 44 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 17 

Из донесения заведующего Курганской тюремной больницей врача 
С. И. Прозоровского в Курганское попечительское о тюрьмах отделение о 

неудовлетворительном санитарном состоянии здания и помещений  
Курганской тюрьмы 

24 мая 1906 г. 
 
Имею честь донести Тюремному отделению, что здание тюрьмы весьма 

                                                            
33 Подпись неразборчива. 
34 Подпись неразборчива, ФИО установлено по  Адрес-Календарю Тобольской губернии на 1907 г. (Тобольск, 
1907 г.). 
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загрязнено, именно, как в камерах, так и в коридорах полы никак не метутся и 
совершенно не моются, вследствие чего везде лежат кучи сора. В шкапчиках35 
для хлеба в камерах находится большое количество хлебных крошек и кусков 
высохшего, совершенно негодного к употреблению хлеба. Вследствие вышеиз-
ложенного, благодаря нечистоплотному содержанию здания появился запах 
гниющих и разлагающихся органических тел. При таковых условиях очень 
возможно, как появление, так и развитие всевозможных эпидемических заболе-
ваний. 

Покорнейше прошу Тюремное отделение немедленно сделать зависящее 
распоряжение об очистке тюрьмы от грязи и сора. Именно: 1) необходимо везде 
тщательно […] и по удалении сора тщательно полы вымыть, 2) как стены, так и 
потолки выбелить на 3 раза известью с примесью хлорной извести36, 3) нары и 
полы и все деревянные предметы […] необходимо вымыть раствором сулемы37. 
В тюремной Божнице необходимо стены выкрасить краской. […]. 

При неисполнении вышеизложенных требований при наступающей жаре 
возможно развитие эпидемических заболеваний, при появлении коих я слагаю с 
себя всякую ответственность несоблюдения санитарных и гигиенических усло-
вий, каковое моё заявление прошу принять к сведению. 

 
Врач                                                                                      С. И. ПРОЗОРОВСКИЙ  

 
ГАКО. Ф. 253. Оп. 1. Д. 4. Л. 55-56 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 18 

Из актовой книги курганского нотариуса А. В. Хаберева о регистрации 
права собственности на недвижимое имущество курганской мещанки  

М. Ф. Ильиной 
28 сентября 1906 г. 

 
1906 г. августа 28 дня явилась ко мне, Андрею Васильевичу Хабереву, 

курганскому нотариусу в контору мою, находящуюся в г. Кургане по Троицкой 
ул. в доме №74, личность известная и имеющая законную правоспособность к 
совершению актов, курганская мещанка Мария Фёдорова Ильина, живущая в  
г. Кургане по Солдатской ул. в своём доме, в сопровождении лично мне извест-
ных свидетелей […], и представила для совершения крепостного свидетельства 
засвидетельствованную копию определения Мирового судья 1 участка Курган-

                                                            
35 Так в документе. 
36 Так в документе. 
37 Хлорид ртути. 
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ского уезда, состоявшуюся 1906 г. августа 18 дня о признании за ней, Ильиной, 
права собственности по давностному38 владению на недвижимое имущество, 
находящееся в первой части г. Кургана на углу Солдатской ул. и первого Шав-
ринского пер. под №7, в смежности с усадьбой Симона Гнедкова и берегом 
старицы Битёвки, заключающееся в усадебном месте земли, имеющем мерою, 
как показано в вышеозначенной копии определения, по Солдатской ул. 18 с 
третью сажень, по меже Гнедкова 15 и две трети сажени, по проулку и по зад-
ней меже  - берегом старицы Битёвки – по 19 сажень. Означенное имущество 
укреплено за ней, Ильиной, в сумме 100 руб., с коей суммы крепостные пошли-
ны в количестве 4 руб. взысканы и сданы в Курганское уездное казначейство 
под квитанцию […]. 

Настоящее крепостное свидетельство отмечено в реестре крепостных дел 
Тобольского нотариального архива по г. Кургану […] сентября 28 дня 1906 г. 
Канцелярские пошлины уплачены. […]39. 

 
Нотариус                                                                                           А. В. ХАБЕРЕВ 

 
ГАКО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 48. Л. 2,3. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 19 

Опись и оценка недвижимого имущества титулярного советника  
Николая Ионовича Розанова 

[1908 г.]40 
 
По 2 купчим крепостям, совершённым курганским нотариусом Поповым 

13 октября 1908 г. под №81 и курганским нотариусом Хаберевым 15 октября 
1908 г. под №387, находящееся в 1 части г. Кургана по Пушкинской улице  в 
101 квартале под №21/33, составленная для залога в Курганский городской об-
щественный Василия Багашева банк по обеспечению соло-вексельного кредита. 

Наименование имущества: Деревянный двухэтажный дом на фундаменте 
из дикого камня, крытый железом; полы и потолки из плах; стены внутри 
оштукатурены и выкрашены клеевой краской и снаружи масляной краской; в 
нижнем этаже антре с лестницей, ведущей в верхний этаж с двумя окнами; 5 
комнат, передняя, колидор41 и кухня; 7 окон, из них 2 итальянских; дверей сто-
лярной работы однопольных 12 и с парадного входа 2 двупольных двери; пе-

                                                            
38 Так в документе. 
39 За неграмотную М. Ф. Ильину расписался крестьянин с. Белозерского Я. И. Человечков. 
40 Датируется по содержанию. 
41 Так в документе. 



18 
 

чей: 1 русская с плитою, унтермарок в кожухах из гофрированного железа 2, 
голландских в кожухах из гофрированного железа 4 и 1 в кожухе из простого 
железа; тёплая уборная с промывным клозетом. В верхнем этаже 6 комнат, пе-
редняя, колидор42 и кухня; 11 окон, из них 3 итальянских; дверей столярной ра-
боты однопольных 13 и с парадного входа 1 двупольная дверь: печей: 1 русская 
с плитою, унтермарок в кожухах из гофрированного железа 5; тёплая уборная с 
ванною и подогревателем. Сумма в рублях: 6800. 

Наименование имущества: Два на столбах из кирпича бревенчатых амба-
ра с навесом под одной железной крышей; с полами из плах без потолков; две-
рей 2. Сумма в рублях: 1200. 

Наименование имущества: Конюшня с сеновалом в 4 стойла из однорез-
ки, крытая железом; в двух стойлах пол и два стойла без такового с потолком из 
плах. Сумма в рублях: 300. 

Наименование имущества: Сарай для экипажей с сеновалом из однорезки, 
с потолком из плах с деревянной перегородкой на две половины, крыша желез-
ная. Сумма в рублях: 250. 

Наименование имущества: Погреб из однорезки без потолка, крытый тёсом, 
с деревянной перегородкой для двух квартир, с полом. Сумма в рублях: 150. 

Наименование имущества: Усадебное место земли длиннику43 по Пуш-
кинской улице 10,5 сажень и поперечнику во внутрь двора 40 сажень, а всего 
квадратных сажень 420. Сумма в рублях: 2100. 

Всего на 10800 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей) 
 

Владелец недвижимого имущества титулярный совет         Н. И. РОЗАНОВ 
 

ГАКО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 1а. Л. 187, 187 об. Подлинник. Машинопись. Оригинал 
документа имеет форму таблицы. 
 

Документ № 20 
Из курганской газетной рекламы и объявлений за 1909-1910 гг. 

 
Электро-театр «Модерн». Среда 10, четверг 11, пятница 12 и суббота 13 

февраля. 
Отделение 1. «Пётр Великий». Историческая монография в 20 картинах 

[...]. Постановка под наблюдением режиссёра М. Новикова. 
[...] Отделение 3. «Энелькинг». Знаменитая женщина сыщик, большая 

эффектная драматическая картина. [...]. 
                                                            
42 Так в документе. 
43 Так в документе. 
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Продаётся хорошая мельница в 48 верстах от Кургана с паровым двигате-
лем с постройками (2 этажный дом). Можно сдать в аренду. За подробными 
сведениями обращаться в Контору Сибирской компании, Троицкая улица, дом 
Поклевского. 

 
Курганский вестник. 1909. 28 июля. №44. С. 1. 

 
Почтой получены шоколадные конфеты ТОБИ ЛОБИ фабрики Жож Бор-

ман и многие др. товары в магазине П. А. Багашева. 
В магазине А. И. Кочешева получены игры для взрослых: Шалости Аму-

ра, Война воздухоплавателей, Астролог-гадание по звёздам, Квартет писателей 
и большой выбор игр для детей. 

 
Курганский вестник. 1910. 31 декабря (2 января). №153. С.1. 

 
В магазине И.М. Брандт получен большой выбор чулочных и швейных 

машин. Граммофоны, патефоны и пластинки к ним. Часы. Золото и серебро. 
 
Фельдшер М.Ф. Врачинский принимает больных с 8-12 ч дня и 5-7 ч ве-

чера. 
 
В пивном складе Поклевских поступило в продажу Пильзенское пиво вы-

сокого качества. Там же продаётся посуда: пивная, под фруктовую и сельтер-
скую воды разной величины, аптечная по заказу и четвертные бутыли казённо-
го образца. Цены самые умеренные. 

 
Ищу место кассирши или переписчицы. Адрес: Гостинодворский пере-

улок, д. Коган, спросить С.П. Бернадскую. 
 
Сдаётся в аренду дом со всеми удобствами: 6 комнат, коридор и кухня, 

веранда и сад; с хорошо обставленной домашней пристройкой. Справиться в 
конторе Клемент по Дворянской улице против п.-т. конторы. 

 
Курганский вестник. 1910. 10 февраля. №18. С. 1, 4.  

 
 
 

                                                            
44 Номер газеты оборван. 
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Документ № 21 
Из рубрики «Местная хроника» газеты «Курганский вестник» 

1910 г. 
 

Задержанный вор. 20 декабря в 12 часов дня подрядчик т-ва Смолина Ка-
листрат Федулов зашёл во временно пустой дом А. Д. Смолина для осмотра. В 
пустом доме оказался курганский мещанин Лавр Иванов Менщиков, в руках 
которого находились водопроводная труба, медный кран и железное зубило. По 
осмотру оказалось, что похищено много мелких предметов, всего на 390 руб. 
Менщиков задержан. 

 
Курганский вестник. 1910. 31 декабря (2 января). № 153. С.3. 

 
Окружной суд. 8 февраля состоялось заседание Окружного суда с участи-

ем присяжных заседателей. В открытом заседании рассмотрено два дела: 1) о 
крестьянине Афонасии Степанове Панкове, обв. в ограблении с насилием [...] и 
2) о крестьянине Трофиме Иванове Осипове, обв. в краже со взломом [...]. Оба 
обвиняемые присяжными оправданы. [...]. 

 
Курганский вестник. 1910. 10 февраля. № 18. С.3.  

 
Торговые бани. Недавно открыты в Кургане торговые бани Рябининой. 

Банный вопрос здесь - больной вопрос. Поэтому с удовольствием можно отме-
тить, что при устройстве бань владелицей не забыты удобства посетителей. Чи-
стота образцовая, в номерах и общей имеются души, вентиляция устроена так, 
что имеется возможность регулировать температуру, не сходя с полка. Посе-
щаются бани охотно. 

 
Убийство. Вечером 13 февраля в железнодорожном посёлке кондуктор 

Лаптев выстрелом из казённого револьвера убил сына другого кондуктора Пет-
рова. Незадолго до этого убийца и убитый, говорят, распивали в пивной пиво, 
откуда вместе и вышли. 

 
Курганский вестник. 1910. 14 февраля. №20. С. 3. 
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Документ № 22 
Предписание Тобольской духовной консистории благочинному 6 благочиния 
Курганских уездных церквей священнику Н. Бурову о преобразовании  

часовни д. Круглой Мостовской волости в приходскую церковь 
14 августа 1913 г. 

 

По Указу Его Императорского Величества, Тобольская духовная конси-
стория, согласно постановлению своему, утверждённому его Преосвященством, 
предписывает вам обязать притч Мостовской церкви разъяснить крестьянам 
Круглинского общества, что ходатайства их: 1) о сооружении в память 300-
летию Дома Романовых для Круглинской часовни 4 икон. Одновременно об 
сим сообщено Обер-Прокурору Св. Синода с просьбой, если признано будет 
возможным, повергнуть верноподданнические чувства их к стопам Государя 
Императора и 2) о преобразовании Круглинской часовни в приходскую цер-
ковь. Будет удовлетворено по выполнении требований епархиального началь-
ства, изложенных в постановлении от 20 августа – 1 сентября 1911 г. и пропи-
санных в указе Вашем от 9 марта с.г. за №11526. 
 

Член Тобольской духовной консистории, протоиерей45  
 
ГАКО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 42. Л. 66. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 23 

Протокол учредительного заседания Мокроусовского волостного отдела 
Ялуторовского уездного комитета о беженцах 

27 сентября 1915 г.  
 

Мы, нижеподписавшиеся, быв сего числа собраны под председательством 
настоятеля с. Мокроусовской церкви о. Семеона Тверитина и выслушав отноше-
ние председателя Ялуторовского комитета о беженцах о выборах председателя, 
казначея и делопроизводителя Мокроусовского отдела о беженцах и затем об от-
крытии такого отдела. Обсудив между собой эти вопросы, мы нижеподписавшие-
ся постановили: 1. Председателем избрать священника о. Семеона Тверитина, каз-
начеем священника о. Петра Денисова и делопроизводителем Фёдора Ширяева. 2. 
Мокроусовский отдел о беженцах посчитать с настоящего времени открытым. 

 
Председатель священник                                                              С. ТВЕРИТИН46 
ГАКО. Ф. 90. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Подлинник. Рукопись. 
                                                            
45 Подпись неразборчива. 
46 Далее идут более 12 подписей членов отдела. 
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Документ № 24 
Из отчёта производителя работ Тюкалинской партии Курганско-

Ялуторовской поземельно-устроительной партии Михеева по работам в 
Курганском уезде в летний период 1915 г. 

[Не ранее 4 октября 1915 г.]47 
 

Вследствие личного распоряжения заведующего землеустройством и пе-
реселением в Тобольской губернии […] я был откомандирован в Курганскую 
поземельно-устроительную партию, куда и прибыл 21 июля […]. 

[…] В район моих работ частично входили нижеследующие волости Ми-
хайловская, Саломатовская, Куреинская, Лопатинская и Половинская […]. 

Произведено перепроектирование, согласно журналу общего присут-
ствия, земельных наделов крестьян деревень Круглой и Осеевой Мостовской 
волости и деревень Старо-Крошиной и Мало-Крошиной Михайловской воло-
сти, причём проекты наделов 4 октября предъявлены соединённым сходам об-
ществ названных деревень. 

[…] Образован переселенческий участок Арлагульс48 в Куреинской воло-
сти […].  

Произведён отвод нового усадебного места на переселенческом участке 
Фигнеровском арендатору отруба №5 Ремизову. 

Произведено обследование переселенческого участка Мало-Караульного 
Половинской волости в целях переформирования его из хуторского в отрубной 
участок с выделом общего пользования и места для посёлка […]. 

Собраны образцы возделываемых хлебов в стеблях и зерне на переселен-
ческих участках Половинской волости. 

Рассмотрены жалобы 9 селений инородцев Авазбакеевской волости Ялу-
торовского уезда на постановления Курганско-Ялуторовской поземельно-
устроительной комиссии и составлены проекты заключения по ним. 

 
Производитель работ                                                                                МИХЕЕВ 
 
ГАКО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 606. Л. 70-71. Подлинник. Машинопись. 

 
 
 
 
 

                                                            
47 Датируется по содержанию. 
48 Так в документе, название до конца не пропечатано. 
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Документ № 25 
Постановление Курганского уездного по воинской повинности присутствия о 
назначении отставному нижнему чину из крестьян Половинской волости 

В. Д. Базарову пенсии как инвалиду Первой мировой войны  
29 января 1916 г. 

 
10 января 1916 г. Комиссией при Курганском военном лазарете был осви-

детельствован отставной нижний чин из крестьян Половинской волости Васи-
лий Дмитриевич Базаров на предмет назначения ему от казны пенсии за войну с 
Германией, причём оказалось, что он одержим49 порезом правой ноги, завися-
щим от стойких органических изменений периферических нервов ноги, при 
очевидной стойкой атрофии ноги. 

Означенное страдание, находящееся в причинной зависимости от про-
хождения Базаровым военной службы, влечёт за собой утрату трудоспособно-
сти в 50%, дающую ему право на пенсию по IV разряду. 

Из свидетельства о выполнении Базаровым воинской повинности видно, 
что он поступил на службу при мобилизации 3 января 1915 г.; находился в сра-
жениях против австро-германцев и 9 июля 1915 г. ранен у Холма. 

Закон: 25 июня 1912 г., ст. 1, 7, 8, 22, 23. 
Принимая во внимание, что Базаров утратил трудоспособность от усло-

вий военной службы, почему на основании правил приведённого закона имеет 
право на призрение за счёт казны, Воинское присутствие постановило: назна-
чить ему от казны пенсию в размере 66 руб. на 1 год с 10 января 1916 г., о чём с 
приложением копии сего журнала и относящейся к настоящему делу перепис-
ки, войти с представлением в Тобольскую казённую палату. 

 
Председатель присутствия50  

 
ГАКО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 51. Л. 140, 140 об. Подлинник. Рукопись на бланке. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 Какой этап источниковедческого анализа исключает публикация доку-
мента? Какой элемент археографического оформления издаваемого до-
кумента помогает его провести хотя бы косвенно? Можно ли без этого 
этапа делать вывод о подлинности документа и использовать его как ис-
точник. Что теряет историк, когда работает не с самим документом, а с 
публикацией? 

                                                            
49 Так в документе. 
50 Подпись неразборчива.  



24 
 

2 Вспомните, что такое повседневность, какие составляющие включает это 
понятие? Выберите самостоятельно любые 3-5 документов из данного 
раздела и на их примере покажите, какие конкретно аспекты повседнев-
ной жизни города и уезда они отражают как исторические источники. 

3 Могут ли делопроизводственные документы выступать в качестве источ-
ников по реконструкции повседневной жизни населения? Проанализи-
руйте в этой связи документы № 1, 15, 16, 17, 22, 24, 25. 

4 С помощью документов № 9, 10, 11, 22 определите место церковной до-
кументации в изучении повседневной жизни Курганского уезда. Приме-
ните к одному из них (по выбору) критический подход. Аналогично мож-
но поработать с судебными документами (№ 4, 12, 13).  

5 Посмотрите текстуальные примечания к документу № 2. О чём они гово-
рят? Как это влияет на подлинность документа? Оцените степень досто-
верности клятвенного обещания. Какое значение для изучения источни-
ков имеет публикация документов с сохранением всех орфографических, 
пунктуационных, стилистических и др. особенностей авторского текста? 

6 Расскажите на основе документов № 1, 5-8  и др. о местном самоуправле-
нии, хозяйственной жизни Кургана и Курганского уезда. Можно ли ис-
пользовать указанные тексты для изучения других тем (сюжетов) регио-
нальной истории? Попытайтесь их выявить и сформулировать. Какие из 
представленных документов можно использовать как источники по ре-
конструкции социальной структуры населения?  

7 На примере документа № 17 покажите значение проблемы авторства в 
изучении источников. 

8 Прочтите документ №18. К какому виду письменных источников он от-
носится? Предположите, какую историческую информацию можно из-
влечь из подобных документов, если использовать их в массовом количе-
стве?  

9 Какое место в изучении повседневной жизни играют материалы периоди-
ческой печати? При ответе опирайтесь на документы № 20, 21.  
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ГЛАВА II. ИЗ ИСТОРИИ МЕСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В 
ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

 

Документ № 26 
Циркулярное письмо директора училищ Тобольской губернии 

штатному смотрителю Курганского уездного училища о форменной одежде 
канцелярских служителей 

16 апреля 1834 г. 
 

Каковой поручен мною в печатной копии Указ Правительствующего Се-
ната, о ношении канцелярским служителям 1 разряда мундирных фраков с су-
конными воротниками, но без пуговиц под карманными клапанами, а прочих 
разрядов сюртуков по образцу военных писарей, при предписании г. управля-
ющего губерний от 12 сего июля за №2144, у сего прилагая к сведению и ис-
полнению в потребном случае, прошу за означенный экземпляр печатного Ука-
за из суммы на содержание дома определённой51 выслать 11 с половиной ко-
пейки для отсылки в Департамент народного просвещения. 

 

Директор училищ Тобольской губернии52 
 

ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 7. Л. 2. Подлинник. Рукопись.  
 

Документ № 27 
Циркулярное письмо директора училищ Тобольской губернии 

смотрителю Курганских училищ53 с  дозволением истратить 14 руб. 50 коп. 
на изготовление рамы к портрету императора 

28 июня 1861 г. 
 

Вследствие рапорта Вашего Высокоблагородия от 18 июня за №68 и на 
основании 90 параграфа устава учебных заведений 1828 г. и 12 ст. свода уста-
вов счётных по Министерству народного просвещения, я дозволяю Вам, Мило-
стивый Государь, употребить из общих остатков штатных сумм училища до 14 
руб. 50 коп. на сделание54 рамы к портрету Государя Императора. 

 

Директор училищ Тобольской губернии55 
 

ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 7. Л. 11- 11 об. Подлинник. Рукопись. 
                                                            
51 Так в документе. 
52 Подпись неразборчива. 
53 ФИО в документе не указано. Возможно, это Д. И. Летешин (Памятная книжка Тобольской губернии на 1861-
1862 гг. Тобольск, 1861). 
54 Так в документе. 
55 Подпись неразборчива. 
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Документ № 28 
Из протокола заседания педагогического совета Курганской женской 

прогимназии об обязанностях начальницы прогимназии и  
преподавательниц по наблюдению за ученицами 

16 мая 1876 г. 
 
Педсовет […] постановил обязанности наблюдения за ученицами гимна-

зии в стенах прогимназии возложить на начальницу и преподавательниц трёх 
нормальных классов и приготовительного […], так как в Курганской прогимна-
зии нет особых надзирательниц. Обязанности дежурной учительницы должны 
состоять в следующем: 

[…] 2) следить за ученицами, чтобы они не носили не нужных книг и ве-
щей в заведение, 

3) следить за чистотой и опрятностью, как костюма учениц, так и их са-
мих, 

4) наблюдать, чтобы ученицы были на своих местах, по своим классам за 
5 минут до начала урока, 

5) […] если время года и погода будут дозволять дать право девочкам 
проводить перемены на открытом воздухе, во дворе, то и там наблюдать за ни-
ми […], 

Обязанности преподавательницы вообще должны быть следующие: каж-
дая […] должна наблюдать, чтобы ученицы не нарушали школьной дисципли-
ны разговором, подсказками и другими, мешающими делу преподавания, по-
ступками; […] невнимательную и рассеянную ученицу вызывать и просить по-
вторить рассказанное, […] чтобы близорукие сидели ближе к классной доске, а 
невнимательные - ближе к учительнице. Ученицы же сами собой не могут ме-
нять назначенные им места. 

Требовать, чтобы молитва пред учением и после читалась ученицами по-
очерёдно. 

[…] Чтобы ученицы в продолжение урока сидели совершенно прямо, не 
разваливаясь, не облокачиваясь локтями на стол. 

[…] Чтобы выходили из класса также попарно без шума. 
Во время урока рукоделия преподавательница должна беседовать с уче-

ницами, читать и обсуждать с ними содержание прочитанной статьи. 
[…] Начальница прогимназии должна требовать от учениц, не бывших 

день или более в прогимназии, записку её родителей […]. В случае же негра-
мотности родителей они должны сами привести девочку […]. 

Девочки, живущие далеко от прогимназии на большую перемену не 
должны уходить домой, чтобы не опоздать на следующий урок, но берут зав-
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трак с собой. 
[…] Неисправные ученицы по наукам или поведению подвергаются от-

саживанию от общества подруг за отдельный стол, лишаются удовольствия 
быть в обществе подруг во время большой перемены, выговору наедине или в 
присутствии подруг. […]. 
 
Штатный смотритель Курганских училищ56 

 
ГАКО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 3. Л. 43-45 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 29 

Протокол общего собрания педагогического совета Курганской  
Александровской женской прогимназии об определении максимального 

количества учениц в подготовительном, втором и третьих классах  
13 февраля 1885 г. 

 
Принимая во внимание крайнюю тесноту в классных комнатах женской 

прогимназии, противоречащую правилам гигиены и педагогики и происшед-
шую от несоответствующего величине комнат числа учениц, принятых в при-
готовительный второй и третий классы прогимназии и во избежание тех же не-
удобств, могущих произойти и в будущем учебном году, члены педсовета про-
гимназии в общем собрании, бывшем по этому поводу 13 февраля 1885 г. по-
становили: назначить комплект учениц для приготовительного, второго и тре-
тьего классов, строго сообразуясь с величиною комнат и числом могущих по-
меститься в них парт, а именно: для младшего приготовительного класса, в ко-
тором могут поместиться 4 парты по 4 человека за каждой и 4 [парты] по 3 че-
ловека за каждой, 28 человек; для второго, в котором могут поместиться 10 
парт по 3 человека за каждой, 30 человек; для третьего класса, в котором могут 
поместиться 4 парты по 2 человека за каждой и 4 [парты] по 3 человека за каж-
дой, 20 человек. 

 
Председатель педагогического совета57  

 
ГАКО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 3. Л. 111. Подлинник. Рукопись. 

 
 
 

                                                            
56 Далее следуют ещё 4 подписи членов педсовета. 
57 Подпись неразборчива, далее следуют ещё 6 подписей. 
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Документ № 30 
Протокол общего собрания педагогического совета Курганской  

Александровской женской прогимназии об обязательном посещении литургии 
каждый воскресный и праздничный день ученицами прогимназии 

22 января 1886 г. 
 
Ученицы Курганской женской прогимназии, на основании предписания 

бывшего г. Главного инспектора училищ Западной Сибири от 13 июня 1884 г. 
за №1145, обязательно ходили в церковь парадом вместе с преподавательница-
ми, не более 6 раз в год, только в Царские дни; в остальное время им предо-
ставлено было право собираться в какую угодно церковь, отчего многие из 
учащихся не ходили к литургии в воскресные дни. 

Желая, насколько возможно, приучить детей к аккуратному посещению 
храма Божия в воскресенье и праздничные дни, и вместе с тем поднять в них 
религиозное чувство, и вызвать в души их благоговейное отношение к службе 
Божьей, и тем положить прочное основание к почитанию будущими матерями 
семейств обрядов православной церкви, что легче может быть достигнуто си-
лой привычки, председатель Педагогического совета прогимназии, штатный 
смотритель училищ в заседании 22 января 1886 г. предложил на обсуждение 
совета вопрос о непременном посещении всеми учащимися в прогимназии ли-
тургии во все воскресные и праздничные дни в сопровождении дежурной пре-
подавательницы. С изложенным мнением г. Председателя педсовета все члены 
выразили согласие и постановили: объявить учащимся, чтобы они каждый вос-
кресный и праздничный день собирались во время благовеста к литургии в зда-
нии прогимназии, откуда парадом под надзором дежурной преподавательницы, 
будут сопровождаться в Божий храм. 
 
Председатель педагогического совета58  
 
ГАКО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 3. Л. 113, 113 об. Подлинник. Рукопись. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
58 Подпись неразборчива, далее следуют ещё 5 подписей. 
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Документ № 31 
Постановление педагогического совета Курганской Александровской  
женской прогимназии о вынесении строгого замечания ученице за  

нарушение дисциплины на уроке арифметики и геометрии 
27 ноября 1886 г.  

 

Члены педагогического совета Александровской Курганской женской 
прогимназии, вследствие заявления учителя арифметики и геометрии о невни-
мании и неуместном смехе во время уроков арифметики и геометрии ученицы 4 
класса Евгении Носковой, в общем собрании, бывшем 27 ноября 1886 г. поста-
новили: сделать вышеозначенной ученице строгое замечание от Педагогиче-
ского Совета в присутствии учениц с предупреждением, что в случае не ис-
правления её, она будет временно удалена из учебного заведения. 

 

Председатель педагогического совета59 
 

ГАКО. Ф. 63. Оп. 1. Д. З. Л. 138. Подлинник. Рукопись. 
 

Документ № 32 
Из отчёта о доходах и расходах Курганской Александровской женской  

прогимназии за 1889 г. 
[1890 г.]60 

[…] 2. Отпущено из Курганской городской управы на содержание жен-
ской прогимназии в 1889 г. 2.225 руб. 

[…] 5. Поступило собранных с учениц прогимназии за право учения в 
1889 г. 810 руб. 50 коп. 

6. Поступило от продажи книг подвижной (продажной) библиотеки 149 руб. 
50 коп. А всего в 1889 г. в приходе наличными 5.038 руб. 20 коп, билетами 1.2000. 

На содержание личного состава: 
1. Выдано исправляющей должность начальницы прогимназии (препода-

вательнице русского языка) госпоже Притчиной жалованья за 1889 г. 490 руб. 
[…]  4. Выдано допущенному к преподаванию арифметики и геометрии 

учителю уездного училища Дмитрию Ильину жалованья за 1889 г. 120 руб. 
 […] 10. Выдано двум учительницам приготовительного класса прогимна-

зии Дмитриевой и Трифоновой жалованья за 1889 г. 594 руб. 
[…] Итого 2.661 руб. 10 коп. 
На хозяйственные расходы: 
1. Выдано платы двум сторожам, поломойке, ночному караульному и во-

                                                            
59 Подпись неразборчива, далее следуют ещё 8 подписей. 
60 Датируется по содержанию. 
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довозу за 1889 г. 292 руб. 95 коп. 
2. Употреблено на ремонт здания 445 руб. 29 коп. 
3. На отопление и освещение 333 руб. 95 коп. 
4. На чистку в здании 24 руб. 75 коп. 
5. На заведение и ремонт мебели и другого имущества и просие расходы 

81 руб. 61 коп. 
Итого: 1178 руб. 55 коп. 
На учебные пособия и другие расходы: 
[…] 2. На увеличение фундаментальной ученической библиотеки  

228 руб. 42 коп. 
[…] 4. Отослано в Департамент народного просвещения удержанных из 

жалованья преподавательниц в пенсионный капитал 37 руб. 34 коп. 
[…]  6. Отослано в Комитет учредителей общества народного труда в па-

мять Царя Освободителя Александра II за 1889 г. 6 руб. 10 коп. 
Итого: 345 руб. 6 коп. 
А всего расхода: 4185 руб. 1 коп.61 
 

ГАКО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 59. Л. 12-18. Подлинник. Рукопись. Оригинал документа 
имеет форму таблицы. 

 

Документ № 33 
Уведомление директора училищ Тобольской губернии смотрителю  

Курганских училищ о разрешении попечителем Западно-Сибирского учебного 
округа выдать жалованье учителям Курганского уездного училища 

22 февраля 1896 г. 
 

Вследствие представления моего от 20 минувшего января за №120 попе-
читель Западно-Сибирского учебного округа от 9 февраля за №351 уведомил 
меня, что он разрешает выдать учителям Курганского уездного училища Куз-
левскому - 29 руб. 19 коп., Герасимову - 12 руб. 96 коп., Русинову - 29 руб.  
9 коп. и62 - 3 руб. 81 коп., всего 75 руб. 5 коп. за их занятия во вторую половину 
1895 г. по вакантной должности учителя чистописания, черчения и рисования в 
упомянутом училище, из остатка свободного штатного оклада за 1895 г. озна-
ченной должности присвоенного. 

Об этом имею честь уведомить Ваше Высокоблагородие 
За директора училищ, инспектор гимназии63 
 

ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 9. Л. 19. Подлинник. Рукопись. 
                                                            
61 Подписи отсутствуют. 
62 Далее фамилия неразборчива. 
63 Подпись неразборчива. 
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Документ № 34 
Акт осмотра ремонта здания Курганского уездного училища 

6 ноября 1899 г. 
 
1899 года ноября 6 дня, осмотрев работы по ремонту училищного здания, 

произведённому г. смотрителем Курганского училища в настоящем году и де-
нежные документы, всего на сумму - 183 руб. 31 коп., Педагогический Совет 
нашёл все работы исполненными прочно и по нормальным ценам, о чём и по-
становлен настоящий акт за надлежащими подписами64.  

 
Секретарь педагогического совета,  учитель истории и географии65. 
 
ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 9. Л. 22. Заверенная копия. Рукопись.  

 
Документ № 35 

Акт осмотра дров для Курганского уездного училища 
3 февраля 1901 г. 

 
В силу произведённых осмотров закупленных для Курганского уездного 

училища дров с 9 декабря 1900 г. по 3 февраля 1901 г., при этом Педагогиче-
ский совет нашёл, что купленные дрова - берёзовые, хорошего качества, в ко-
личестве 50 сажень 2 аршин 4 вершков на сумму 202 руб. 15 коп. 
 
Штатный смотритель училища                                                П. П. КУЛАКОВ 
 
ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 14. Л. 38 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 36 

Протокол общего собрания педагогического совета Курганского уездного 
училища об успеваемости и поведении учеников 

3 февраля 1901 г. 
 
Протокол общего собрания Педагогического совета Курганского уездно-

го училища, состоявшегося 3 февраля 1901 г. под  председательством штатного 
смотрителя училища П. П. Кулакова и в присутствии членов: законоучителя - 
священника И. Г. Грифцева, и.д. учителя русского языка П. Г. Еремеева, учите-
ля арифметики и геометрии А. А. Бирюкова и учителя истории и географии  
                                                            
64 Так в документе, далее идут подписи членов педагогического совета. 
65 Подпись неразборчива. 
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М. Д. Русинова. 
Рассматривая ведомость об успехах учеников за декабрь и январь месяцы, 

Педагогический совет постановил: обратить особенное внимание в следующие два 
месяца на успехи ученика 2 класса Николая Кибардина, как получившего по всем 
предметам балл два (2), сделать ему пред классом строгий выговор и сообщить об 
этом его родителям. Далее Педагогический совет, обсуждая поведение учеников, 
нашёл, что за истекшие два месяца не было со стороны учеников выдающихся из 
ряда вон проступков, а потому поведение оценено баллами пять (5) и четыре (4). 

 
Председатель педагогического совета,  
штатный смотритель училища                      П. П. КУЛАКОВ 
 

ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 14. Л. 39. Подлинник. Рукопись. 
 

Документ № 37 
Из протокола общего собрания педагогического совета Курганского  

уездного училища о плате за обучение в училище 
 6 октября 1901 г. 

 

[…] Педагогический совет, рассматривая список стипендиатов городских 
стипендий имени А. С. Пушкина, исключил из оного следующих учеников, как 
окончивших курс в прошлом 1900/1901 г.66  […]. 

Далее Педагогический совет, рассмотрев список учеников, не внесших по 
бедности плату за право учения в первой половине 1901/1902 учебного года, 
постановил: 1) Малькова Николая, Мезенцева Фёдора, Ермолаева Георгия и 
Морева Афанасия за отличное поведение и хорошие успехи освободить от 
взноса платы в упомянутом выше полугодии; 2) за учеников Протасова Алек-
сандра и Протасова Павла просить Общество попечения об учащихся внести 
плату за право учения.  

Учеников, коих родители состоятельны, как не внесших плату за право 
учения67 Педагогический совет постановил исключить из списка учеников учи-
лища с правом поступления в тот же класс без экзаменов, если только внесут 
плату за право учения не позднее 2 недель со дня исключения. 

 
Председатель педагогического совета,  
штатный смотритель училища            П. П. КУЛАКОВ 
 
ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 14. Л. 55 об, 56. Подлинник. Рукопись. 
                                                            
66 Далее следуют 3 фамилии. 
67 Далее следуют 6 фамилий. 
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Документ № 38 
Из протокола педагогического совета Курганского уездного училища о 

приобретении одежды и обуви для малообеспеченных учеников 
17 декабря 1901 г. 

 
[…] Наибеднейшим из стипендиатов и не имеющим обуви - Иванову 

Александру, Шараборину Аркадию и Ширяеву Ивану приобретены 3 пары са-
пог, всего на сумму 14 руб. Педсовет нашёл этот расход вполне необходимым и 
правильным и, в свою очередь, признал необходимым для стипендиатов68, вви-
ду наступивших морозов, приобрести 3 шубы на сумму 16 руб. Деньги - в ко-
личестве 30 руб., потраченные на упомянутые нужды, израсходованы из суммы 
содержания стипендиатов. 
 
Председатель педагогического совета,  
штатный смотритель училища            П. П. КУЛАКОВ 
 
ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 14. Л. 64. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 39 

Уведомление курганского купца М. Щербакова в Тобольскую духовную 
консисторию о согласии быть членом Комитета по сооружению в Кургане 

духовного училища 
13 июля 1902 г. 

 
Имею честь уведомить, что почтенное Ваше отношение от с.г. 8 июля 

мною получено. В июне месяце лично в Кургане Его Преосвященство Прео-
священнейшим Антонием было сделано мне предложение быть членом Коми-
тета по сооружению духовного училища в Кургане. 

Я изъявил своё желание Его Преосвященству быть членом Комитета и 
также всецело изъявляю своё желание Духовной консистории. 

За внимание и расположение Его Преосвященства Преосвященнейшего 
Антония и духовной консистории приношу мою искреннюю благодарность. 

 
М. ЩЕРБАКОВ 

 
ГАКО. Ф. 235. Оп. 1. Д. 277. Л.3. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                            
68 Далее указаны 3 фамилии. 
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Документ № 40 
Прошение А. Ф. Лукиной учителю-инспектору Курганского  

четырёхклассного городского училища о допуске к испытанию на  
получение звания учительницы 

5 ноября 1905 г.  
 
Желая получить звание начальной учительницы, имею честь покорнейше 

просить Ваше Высокородие о допущении меня к установленному испытанию 
при вверенном Вам училище. При сем представляю документы: метрическую 
выпись, свидетельство об окончании курса в Мехонском двухклассном Мини-
стерства народного просвещения училище Шадринского уезда Пермской гу-
бернии, удостоверение о благонадёжности и фотографическую карточку. О до-
пущении меня к испытанию и о времени производства последнего благоволите, 
Ваше Высокородие, уведомить меня по месту жительства в с. Кодском Ялуто-
ровского уезда. Ноября 25 дня 1905 г.  

 
Дочь крестьянина с. Ловецкого  
Зарайского уезда Рязанской губернии                                            А. Ф. ЛУКИНА 

 
ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 25. Л. 26. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 41 

Отношение начальника гарнизона г. Кургана инспектору Курганского  
городского уездного училища с приглашением принять участие в  

воинском параде в честь 300-летия Дома Романовых 
[Ранее 21 февраля 1913 г.]69 

 
Чтобы отметить день торжества памяти 300-летия Дома Романовых 21 се-

го февраля будет воинский парад, в котором предлагается принять участие всем 
учебным заведениям г. Кургана. Кроме того, приглашаются две пожарные ко-
манды: городская и вольно-пожарного общества. 

Не делая настоящее уведомление ни для кого обязательным, ставлю в из-
вестность программу парада: Женские учебные заведения станут вдоль север-
ного фаса собора, имея женскую гимназию ближе к выходу. Против них, лицом 
к собору - ученики мужских училищ, имея учеников мужской гимназии и го-
родского училища против учениц гимназии. Рядом с ними - приходские, затем 
церковно-приходские и сельские училища. Пожарные команды станут во вто-

                                                            
69 Датируется по содержанию. 
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рую линию, тылом к городскому училищу. 
После молебна - прохождение церемониальным маршем мужских училищ 

в порядке построения, пожарной команды, и вновь остановка на прежних ме-
стах. 

Затем последовательное расхождение. 
При училищах и пожарных желательны хоры музыки и флаги, значки. 
Парад состоится лишь при благоприятной погоде70.  

 
Вр. и. д. начальника гарнизона, капитан71    
 
ГАКО. Ф. 147. Оп. 1. Д. 68. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 Определите видовую принадлежность каждого текста из данного раздела. 
Почему классификационная идентификация источников важна в их иссле-
довании? 

2 Прочтите документ № 27. Как Вы оцените его информационный потенци-
ал? Можно ли сказать, что подобные документы играют незначительную 
роль как исторические источники? Определите источниковедческое значе-
ние документов № 26, 34, 35, 40, 41 для изучения истории местных учеб-
ных заведений.  

3 На основании документа №28 сформулируйте, какие требования предъяв-
лялись к ученицам прогимназии, какими качествами должны были обла-
дать девочки с точки зрения авторов этого документа? Что вы скажете о 
степени достоверности этого источника. 

4 Корректно ли на основании документа № 30 делать вывод о глубоких ре-
лигиозных чувствах его авторов? О чём, на Ваш взгляд, в первую очередь 
свидетельствует этот документ? Поясните слова «благовест» и «литур-
гия»? Можно ли без расшифровки всех терминов и устаревших слов гра-
мотно интерпретировать текст? Поясните. 

5 Прочитайте документы № 32, 33, 39. Объясните, в чём проявляется их ин-
формационная неполнота? Какие другие источники будут необходимы ис-
следователю, чтобы полноценно использовать сведения вышеназванных 
документов? 

6 На основании документов № 28-31, 36-38 определите функции и значение 
педагогического совета в деятельности учебных заведений. Можно ли 
определить его персональный состав и почему?  

                                                            
70 Предложение написано чернилами от руки. 
71 Подпись неразборчива. 
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7 Какие сведения о воспитанниках местных учебных заведений дают исто-
рику документы № 31, 36, 37, 38. Что можно сказать о достоверности этих 
сведений? 

8 Сформулируйте темы (сюжеты), по которым историк может получить ин-
формацию из представленных здесь текстов. Предположите, источники 
каких видов и разновидностей стали бы выгодным дополнением в опубли-
кованным в этом разделе документам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ МАСЛОДЕЛИЯ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ 
 

Документ № 42 
Из договора найма крестьянина д. Волковой Суерской волости Ялуторовского 

уезда Е. Н. Макарова маслодельным мастером на Чулочинский  
маслодельный завод 

31 января 1904 г. 
 
Я, нижеподписавшийся, крестьянин д. Волковой Суерской волости Ялу-

торовского уезда Егор Николаевич Макаров дал это условие заведующему ор-
ганизацией по устройству кооперативных маслодельных товариществ А. Н. Ба-
лакшину и доверенному Чулочского72 маслодельного товарищества в нижесле-
дующем: 

1. Я, Макаров, нанялся быть маслодельным мастером на кооперативном 
(товарищеском) заводе Чулочского товарищества с сего 1 февраля 1904 г. по 1 
января 1905 г. 

2. Жалованье я договорился получать с товарищества за весь вышеука-
занный срок 320 руб., причём за следующие месяца февраль, март, октябрь, но-
ябрь и декабрь получить мне по 20 руб., а за апрель, май, июнь, июль, август и 
сентябрь по 36 руб. и 66 коп. 

[...] 5. Кроме выговоренного жалованья в предыдущем пункте, я пользу-
юсь готовыми молочными продуктами. Квартира, отопление и освещение на 
свой счёт. 

6. Я, Макаров, обязуюсь вырабатывать первосортное масло и для улуч-
шения качества продукта и вообще ведения дела к большему успеху обязуюсь 
исполнять все указания Зав организацией и его сотрудников. 

7. Я, Макаров, обязуюсь завод и отделения вести в примерном порядке, а 
главное в чистоте. 

8. Я, Макаров, обязуюсь следить за приёмкой и порчей молока и, если та-
ковое окажется недоброкачественным, то должен заявить о том доверенному 
товарищества, а если молоко будут сдавать от больных коров, то об этом не-
медленно донести сельской полиции. 

[...] 12. Я, Макаров, обязуюсь всё дело вести добросовестно в интересах 
товарищества, в работе быть старательным и в обращении вежливым. 

[...] 16. Я, Макаров, предоставляю право заведующему организацией в 
случае невыполнения данных мне правил и указаний штрафовать меня и тако-
вой штраф вычитать из моего жалованья в пользу товарищества, а также заве-

                                                            
72 Так в документе. 
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дующий организацией может перевести меня на другой завод или вовсе уво-
лить от места мастера, рассчитав по день увольнения. 

17. Условие это, подписанное мною, остаётся у заведующего организаци-
ей, одна копия получена мной, а другая передаётся доверенному товарищества. 

 
Е. Н. МАКАРОВ 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 4 об. Подлинник. Рукопись на бланке.  

 
Документ № 43 

Приговор Ядринцевского сельского схода Любинской волости Тюкалинского 
уезда Тобольской губернии об открытии в селе маслодельного завода 

14 февраля 1904 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне Тобольской губернии Тюкалинского 
уезда Любинской волости Ядринцевского сельского общества, состоящего из 
211 ревизских душ и 125 домохозяев, имеющих право голоса на сходе, быв сего 
числа собраны по распоряжению нашего сельского старосты, в числе 95 чело-
век, что составляет более 2/3 голосов всего состава схода, имели суждение об 
отводе места под постройку товарищеского маслодельного завода. Посовето-
вавшись о вышесказанном, постановили большинством голосов: отвести  
2400 кв. сажень общественной земли в нашем селении под товарищеский мас-
лодельный завод, ручного, конного и парового действия и в случае парового 
устройства препятствий на постановку парового котла не имеем, сроком на 12 
лет, с уплатой со стороны товарищества по 5 руб. в год в мирской обществен-
ный капитал, в чём и подписуемся73. 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 1. Л. 16, 16 об. Подлинник. Рукопись на бланке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
73 Так в документе. Далее идут подписи. 
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Документ № 44 
Из счёта, предъявленного Прудо-Золотовской74 маслодельной артели  

Кривинской волости Курганского уезда  
6 марта 1904 г. 

 
Количество Продано и отпущено Вам Сумма 

1 маслобойка вертикал.                  60 руб. 
2 ушата 10 ведёрные                20 руб. 

[…]  4 вёдра 30 фунтовые                      3руб. 20 коп. 
3 молоковеса овальных                  15 руб. 
1 сито малое  90 коп. 

[…]  1 ковш мелкий 5 коп. 
[…] 10 бочёнков 8 руб. 

1 маслообработник 30 руб. 
[…] 5 фунтов краски 3 руб. 

10 фунтов пергамента 3 руб. 75 коп. 
1 мензурка 50 гр. 75 коп. 

[…] 1  сепаратор 250 руб. 
1 жестянка 5 фунтовая 35 коп. 
Итого: 504 руб. 24 коп. […]. 
 

Доверенный артели                                                                 Д. П. ДИМИТРИЕВ  
 

ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 1. Л. 43, 43 об. Заверенная копия. Рукопись на бланке.  
 

Документ № 45 
Из отчёта мастера Моховского маслодельного товарищества заведующему 
организацией по устройству маслодельных кооперативных товариществ 

А. Н. Балакшину  
5 апреля 1904 г. 

 
[…] Выхода у нас плохие от того, что по моему мнению здесь такое жид-

кое молоко, так как кормят здесь коров предварительно соломой, какой либо от 
девяти десятой бросит в день клок сена и то только в настоящее время, а что 
касается зимой, там уже безусловно идёт в корм коровам солома, по удельному 
весу молока подозрительного не нахожу, удельный вес молока колеблется от 

                                                            
74 Так в документе. Вероятно, следует Прудо-Золотинской. 
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28,2 и до 30,975. 
С доверенным Бураковым посылал я в Курганскую лабораторию 27 фев-

раля молока, пахты и обрата, но последний привёз мне их обратно; предлагал я 
Буракову везти молока для анализа и воды из нашего колодца, но последний от 
этого отказывается; ввиду этого приходится одному [из] господ сотрудников 
организации приехать к нам и сделать анализы. 

[…] Из товарищества: масло с привкусом полыни, но […] это от того, что 
вода из своего колодца употребляется вообще для всей посуды, а вода эта имеет 
нехороший вкус и запах, только представляет хорошую воду для охлаждения 
маслобойки, маслообработника и промывки масла […]. 

Неизвестно отчего эта вода в колодце попортилась. […] Сливки холодили 
мы в колодце так приблизительно дней 25, но по распоряжению сотрудника ор-
ганизации г. Козловского 6 августа 1903 г. прекратили […]. 

На днях хотят нанимать рыть колодец на 1 аршин или на 2 в глубину […]. 
Молока сейчас 40 пудов […]. 
  

Мастер Моховского маслодельного товарищества76 
 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 46 

Ведомость о количестве отправленного со станции77 Сибирской  железной 
дороги сливочного масла в 1899, 1900, 1901, 1902 и 1903 гг. 

[1904 г.]78  
Перевезено пудов 

1899 1900 1901 1902 1903 
300.265      1.067.664     1.844.496    2.183.801     2.322.48

4 
 

 
Делопроизводитель79  

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 1. Л. 51. Подлинник. Рукопись. 

 
 

                                                            
75 Единицы веса в документе не указаны. 
76 Подпись неразборчива. 
77 Конкретно станция в документе не указана, вероятно, ст. Курган. 
78 Датируется по содержанию. 
79 Подпись неразборчива. 
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Документ № 47 
Письмо мастера Ошурковского кооперативного маслодельного завода  
А. И. Майзита А. Н. Балакшину с просьбой принять его на работу  

мастером на другой маслодельный завод 
27 ноября 1907 г. 

 
Позвольте мне обратиться к Вам с моей покорнейшей просьбой - не 

найдёте ли Вы возможным рекомендовать меня мастером Вашим артельным 
маслодельным заводам, которые нуждаются мастером80. Моё отношение к ар-
тельному маслоделию Вам хорошо известно. Я уверен, что Вы по доброте сво-
ей войдёте в моё положение и окажете мне своё содействие, в котором я в 
настоящее время особенно нуждаюсь. Вся моя надежда на Вас и я, чем будет 
только возможно, постараюсь доказать Вам свою самую искреннюю благодар-
ность и душевную признательность, в чём Вы, надеюсь, и не сомневаетесь, зная 
меня столько времени. 

Как Вам уже известно, я прослужил в Ошурковском кооперативном мас-
лодельном заводе мастером уже 2 года, и срок моей службы здесь окончиться к 
31 декабрю 1907 г. Мне желательно с нового 1908 г. переменить место мастера 
на какой-нибудь другой маслодельный завод и поэтому покорнейше прошу 
Вас, организация, не отказать мне своей помощи и дадить81 какой-нибудь ответ 
до нового года. 

При сём прилагаю две семикопеечные почтовые марки для ответа. Ответ 
прошу выслать в заказном письме, потому что у нас простые письма постоянно 
теряются. Адрес мой: с. Лебяжье Сибирской железной дороги, Верх-Суерское 
волостное правление, дер. Ошуркова, мастеру Августу Ивановичу Майзиту. 

Сообщаю Вам, что у нас в настоящее время молоко в сутки собирается 
около 10 пудов. Выход 16 пудов. 

 
А. И. МАЙЗИТ 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 22. Л. 19-20. Подлинник. Рукопись. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
80 Так в документе. 
81 Так в документе. 
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Документ № 48 
Письмо мастера Песьянской артели №4 Арагульской волости Курганского 

уезда С. Н. Половникова А. Н. Балакшину о переводе его мастером  
в другую артель 

[1907 г.]82. 
 
С заявлением к вам, Александр Николаевич, покорнейше прошу вас не 

отказать в моём заявлении, так что мне нужно перейти в другую артель, так 
прошу вас не отказать в своей помощи к мастерам, так что мы всегда довольны 
вами, так вот заявляю я вам, что мне нужно место, так прошу не отвергнуть  ко 
мне вашей помощи поставить меня на порядочный завод и я за это от вас буду 
много доволен, по первому заявлению доверенных прошу вас, Александр Ни-
колаевич, рекомендовать меня сим доверенным, так вот если вы назначите меня 
в какую-нибудь артель, то прошу вас, ан, послать мне рекомендацию, тогда я 
вас буду благодарить вечно за оказанную вами ко мне помощь. 

А в здешней артели оставаться я больше не хочу, потому что обстановка 
завода очень плоха, подвал выкопан83  на два аршина, в начале мая месяца вы-
ступает вода и запах очень скверный, так что бочонки с маслом хранить совер-
шенно негде, температура в подвале содержится такая плюс 17 по термо84, так 
прошу вас, Александр Николаевич, если только так скоро будут заявлять дове-
ренные, что им нужны мастера, то прошу вас, пожалуйста, рекомендовать меня, 
так что проживается мне здесь совсем средств не хватает85, жалованья получал 
очень малое без гривенников и без продуктов, всего за год получил жалованья 
350 руб.  

Заочно посылаю вам, Александр Николаевич, нижайшее почтение от 
Господа Бога, телесного здравия и в делах ваших скорого и счастливого пред-
приятия. 

С. Н. ПОЛОВНИКОВ 
 

ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 22. Л. 21-22. Подлинник. Рукопись. 
 
 
 
 
 

                                                            
82 Датируется по сопутствующим документам. 
83 Далее слово неразборчиво. 
84 Так в документе. 
85 Так в документе. 



43 
 

Документ № 49 
Извещение Курганского отдела Московского общества сельского  

хозяйства об устройстве конкурса масла в г. Кургане  
с 10 июня по 10 июля 1909 г. 

[1909 г.]86 
 
Курганский отдел Московского общества сельского хозяйства постановил 

устроить в текущем году с 10 июня по 10 июля конкурс масла в г. Кургане по 
прилагаемой при сём программе. Устройство конкурса имеет целью выяснить, 
во-первых, всесторонне недостатки и достоинства масла, появляющегося на 
курганском рынке и изготовляемого главным образом в Западной части То-
больской губернии и, во-вторых, выработать самые рациональные способы для 
получения на заводах масла лучшего качества. 

Указанная цель имеет без сомнения огромное экономическое значение 
для всего Курганского района маслоделия в виду того, что сибирское масло, 
всецело экспортируемое за границу, должно обладать высокими достоинствами 
для того, чтобы сделаться опасным конкурентом масла других стран, снабжа-
ющих им вместе с Сибирью международные рынки. 

Само собой разумеется, что товар имеет тем больший спрос и большую 
цену, чем выше его качества во всех отношениях. Сибирскому маслоделу, по-
этому предъявляется выгодное для него экономическое требование - выпускать 
на международные рынки только масло выдающегося достоинства, превосхо-
дящего в значительной степени такие же продукты других стран. 

К сожалению, сибирское масло на международном рынке в настоящее 
время ещё не пользуется той репутацией, какая ему по праву принадлежит. 
Объясняется это обстоятельство тем, что у нас пока мало обращается внимания 
на химические анализы и бактериологические исследования, выясняющие не-
достатки и достоинства масла и позволяющие выработать ряд мер для устране-
ния причин порчи масла в весьма продолжительном пути и для улучшения мас-
лоделия на каждом отдельном заводе. После производства тщательного анализа 
и бактериологического исследования и получения отзывов заграничных фирм о 
достоинствах на местах потребления той или другой партии масла, из которой 
какой-либо бочонок поступил на конкурс, Курганский отдел М.О.С.Х. будет 
иметь возможность рекомендовать каждому заводу в отдельности те способы 
обработки масла, которые окажутся лучшими в зависимости от всех данных 
экспертизы. 

Имея в виду исключительно интересы маслоделия и желая поднять спрос 

                                                            
86 Датируется по содержанию. 
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на сибирское масло за границей и тем способствовать экономическому разви-
тию Курганского района маслоделия, Курганский отдел М.О.С.Х. выражает 
надежду, что крестьяне-артельщики, маслодельные мастера, заводы, экспорт-
ные конторы и вообще все, кому дороги интересы нашего района, окажут 
дружное содействие Отделу путём присылки экспонатов. 

 
Председатель Курганского отдела  
Московского общества сельского хозяйства                                ЛЕВ СМОЛИН 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 26. Л. 4. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 50 

Письмо заведующего организацией по устройству кооперативных  
маслодельных товариществ А. Н. Балакшина коммерсанту В. А. Баруху  

в Лондон о ситуации на курганском рынке масла 
4 июля 1911 г. 

 
Настроение Курганского рынка в последнее время шло на повышение. В 

середине мая до 23 за лучшее качество платили до 12.50 коп за пуд, в послед-
них числах мая цена постепенно повышалась и уже через неделю - 31 мая за те 
же сорта платили до 13.50 коп. за пуд, т.е. на 1 руб. в пуде дороже. Подвозы 
масла в конце мая были незначительные, что зависит главным образом  от засу-
хи. С первых чисел июня подвозы масла увеличились, настроение осталось 
крепким. Первого числа за лучшие сорта платили до 13.60 коп, сегодня за те же 
сорта платили 13.85 коп. За остальные сорта платили от 13.10 коп и лишь не-
значительные партии, растопленные в дороге из дальних артелей, покупались 
от 12.50 коп. Погода стоит сухая, изредка были очень незначительные дожди, 
корма для скота плохие, в виду чего и масла вырабатывается артелями в два ра-
за менее прошлогоднего. 

 
А. Н. БАЛАКШИН 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 31. Л. 34. Копия. Машинопись.  
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Документ № 51 
Из докладной записки директора Союза сибирских маслодельных артелей 
А.Н. Балакшина в Главное управление землеустройства и земледелия с 

предложениями по сбыту хлеба в связи с неурожаем в 
Тобольской губернии 

12 августа 1912 г. 
 
Вследствие полного неурожая в прошлом году хлеба и сена в Тобольской 

губернии и прилегающих к ней уездов Оренбургской и Пермской губерний, 
сельское население этого маслодельного района вынуждено было прибегнуть к 
займам, как у правительства, так и у частных лиц. Было выдано ссуд на про-
кормление молочного скота [...] более 3 млн. руб., [...] кроме того выдавались 
ссуды зерном на продовольствие и посев, так что в общем задолженность насе-
ления очень большая, и, чтобы рассчитаться с займами сельское население вы-
шеупомянутого района вынуждено будет в нынешнем году, как только уберёт 
хлеб с полей, тотчас же выбросить его на рынок. 

Большое предложение хлеба осенью естественно вызовет понижение цен, 
и население продаст и ту часть, которая ему понадобится для собственного 
употребления зимой и в особенности весной. Несомненно, что это неблагопри-
ятно отразится на экономическом положении сельского населения. 

Для того чтобы избежать неприятного положения и дать населению воз-
можность постепенно погасить свои долги [...] необходимо [...] дать ему воз-
можность реализовать урожай более экономичным образом, необходимо вы-
дать населению ссуду под хлеб, чтобы оно могло постепенно его выпродать87 
или выкупить для собственного потребления. [...]. 

Основания, на которых может быть совершена эта операция, нижеследу-
ющие: 

1. В районе маслодельных артелей [...] организуются по особому догово-
ру товарищества по ссыпке хлеба [...]. 

[...] 3. Приёмка хлеба, выдача денег отдельным членам, обратное получе-
ние и внутренний распорядок производится Товариществом. 

4. Хлеб обезличивается, страхуется, сухость и качество его определяются 
соответствующими приборами. 

[...] 7. Под ссыпанные хлеб Государственный Банк через Переселенческое 
управление выдаёт Товариществу деньги в размере 60 % рыночной цены за пуд 
при дорогой цене и не выше 75% при низких ценах. 

8. Срок ссуды не должен быть более 9 месяцев, возврат которой должен 

                                                            
87 Так в документе. 
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быть постепенным. 
[...] Вследствие того, что Союз С.М.А. в прошлом году принимал на себя 

организацию Товариществ по выдаче Переселенческим управлением населе-
нию ссуды на покупку кормов для молочного скота, и организацию эту выпол-
нил быстро и умело, я, как представитель Союза позволю себе высказать уве-
ренность, что Союз и на этот раз безвозмездно выполнит предлагаемую ссыпку 
хлеба, руководствуясь лишь мотивом необходимости и в высшей степени по-
лезности этого дела для сельского населения. 

Маслодельные артели, входящие в состав Союза С.М.А., объединились 
уже по сбыту сливочного масла, которое они теперь непосредственно экспор-
тируют за границу, имея большое комиссионерство в Англии и собственную 
контору в Берлине. Имея в этом пример и чувствуя необходимость задержать 
хлеб, чтобы не уронить цены, маслодельные артели, входящие в состав Союза, 
семи возбудили вопрос о непосредственном совместном сбыте хлеба. 

Принимая во внимание, что в настоящее время Союз объединяет 320 мас-
лодельных артелей, в которые входят 60.000 домохозяев, следовательно, имеет 
достаточную организацию для постановки дела, а потому имеет честь ходатай-
ствовать перед Вашим Высокопревосходительством оказать предполагаемому 
проекту Ваше влиятельное содействие. 

 
А. Н. БАЛАКШИН  

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 29. Л. 12-16. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 52 

Из докладов инструкторов Союза сибирских маслодельных артелей  
о работе артельных лавок 

1914 г. 
 
Толсто-Веретинская артель Камышловской волости Курганского уезда. В 

[...] артели мне пришлось быть два раза и созывать два раза сходы. На первом 
исключительно пришлось говорить о причинах просрочки платежей Союзу и их 
следствии при ведении артельного дела. Слушали внимательно и на другой же 
день приступили к погашению своих долгов лавки, которая распустила товару в 
кредит на 1000 руб. [...]. 

Приказчик Перфилий Яковлевич Катайцев производит впечатление дель-
ного человека и со своими обязанностями справляется хорошо. 

Артельщики народ малоинтеллигентный, но дружный и надо полагать в 
недалёком будущем выйдут с честью из создавшегося положения [...]. 
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На втором сходе [...] мне пришлось знакомить артельщиков с целями Со-
юза, положением дел в данный момент и довольно подробно остановиться на 
сбыте яиц за границу через Союз [...]. В заключении было положено основание 
яичной артели [...]. 

[...] Мне думается и верю в это, что успешно проведённая компания сбыта 
яиц за границу, двинет многие маслодельные заводы в дружную семью союз-
ной организации. 

 
Кабанская артель Кабанской волости Шадринского уезда. [...] Открыта 6 

апреля 1913 г. и работала не дурно, несмотря на то, что на первых же порах 
своего существования, по неопытности лиц, поставленных во главе дела, зато-
варилась некоторыми товарами, как, например, железными изделиями и посу-
дой, которая ещё до сих пор не продана.  

Артельщики вначале относились к делу серьёзно и свои долги за товар 
погашали исправно. Была определена предельная норма кредита каждому ар-
тельщику согласно его платёжеспособности, не превышающая 10 руб., и дело 
шло без видимых потрясений. Но вскоре артельщиками было обнаружено, что 
бывший доверенный Пётр Попов и некоторые из его приближённых и прибли-
жённых приказчика Лушникова начали пользоваться кредитом из лавки выше 
определённой им нормы и затягивать погашение своих долгов. [...]. 

[...] Артельщики в мае месяце с.г. потребовали учёта лавки, который и 
был произведён 30 мая, при чём за приказчиком Лушниковым оказался недочёт 
в сумме 236 руб. 62 коп., а за доверенным Петром Поповым - 51 руб. 41 коп. На 
артельщиков это произвело такое деморализующее впечатление, что они пога-
шение долгов за товар почти совершенно прекратили [...]. 

[...] Чтобы вывести дело из тупика, мною предлагалось немедленно же 
собрать имеющиеся за артельщиками долги [...]. Предложение было встречено 
больше, чем холодно, раздались голоса о закрытии лавки. Долг Союзу артель-
щики предлагают уплатить сеном, которого у них, по их словам, избыток [...]. 

Высказывать свой взгляд я в данном случае нашёл неуместным [...], и во-
обще в товароведении я не могу считать себя в достаточной степени компе-
тентным [...]. Общее же впечатление от товара далеко не выгодное: мануфакту-
ра разбита, а всё остальное запылено, т.к. помещение лавки не отвечает своему 
назначению. 
 
Инструктор                                                                                    М. В. ЗИМАЧЕВ 

 
Шадринская артель г. Шадринска Пермской губернии. Лавку имеют соб-

ственную, но не особенно большую, даже тесную. В лавке устроено всё хоро-
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шо. Товару имеют порядочно, подбор хороший, однообразных товаров нет. То-
вар в порядке, уложенный как следует. Приказчик служит опытный, дело знает 
хорошо. Торговля пока тихая. Оборот лавки небольшой, всего 8 тысяч. Членов 
в лавке 91, которые состоят из двух деревень. Расценка на товар хорошая [...]88. 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 50. Л. 28, 28 об., 48, 51, 51 об., 81, 82 об. Подлинники. 
Рукопись. 

 
Документ № 53 

Из доклада члена правления Союза сибирских маслодельных артелей  
А. Грудзинского в правление Союза о проблемах по сбыту  

сибирского масла на лондонском рынке 
5 ноября 1915 г. 

Лондон 
 
Осмотрели остальное масло в Лондоне, оказывается не так уж плохо оно 

прошло, как нам рассказывали, но это не улучшает положения. Рынок находит-
ся в подавленном состоянии, и покупатели куражатся89 и не дают цены. [...] Ры-
нок не пользуется спросом и есть основания выручить за всё остальное масло в 
лучшем случае только аванс, выданный в Сибири [...] вероятно, придётся с со-
ставлением даже примерных расчётов продаж воздержаться от продажи боль-
шого количества масла. Мы понимаем, что артели этим будут недовольны и 
Союз попадёт в неудобное положение, но выхода нет. Лучше задержать тепе-
решние выручки и выждать время, чем нести убытки и за тем возвращать с ар-
телей. 

Под влиянием угнетённого рынка Лонсдэйль нервничает, не желает пере-
водить деньги в Сибирь и говорит, что на время войны необходимо изменить 
договорные отношения Юниона к Союзу. [...] Настроение от всего этого полу-
чается очень скверное, и мы сибиряки ломаем голову, как выйти из всего этого. 

На месте в Сибири необходимо подготовлять артели к плохой продаже 
масла и Союзу следует принять все меры к стягиванию распущенных средств. 

[...]  Плохо, что Вы не только не пишите, но и не телеграфируйте о поло-
жении дел в Сибири и мы здесь ничего не знаем, как у Вас идут дела [...]. 

А. ГРУДЗИНСКИЙ 
 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 80.  Л. 2, 2 об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
                                                            
88 Подпись инструктора неразборчива. 
89 Так в документе. 
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Документ № 54 
Приговор Казенского сельского схода Батыревской волости Курганского 

уезда о выходе из Союза сибирских маслодельных артелей 
17 января 1916 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне-домохозяева Тобольской губернии 

Курганского уезда Батыревской волости Казенского сельского общества, состо-
ящего из деревни Казённой, в которой 95 дворов, ревизских душ90 и 78 домохо-
зяев, имеющих право голоса на сходе, быв собраны сего числа по распоряже-
нию нашего сельского старосты Климова на мирском сходе, явились на оный в 
числе91  человек, что составляет 2/3 всех крестьян-домохозяев, имеющих голос 
на сходе, где в присутствии нашего сельского старосты Павла Федорова Кли-
мова, имели суждение о маслодельном заводе и относительно продажи масла 
все единогласно постановили выйти из ССМА, хотя мы согласны продавать 
масло Союзу, но деньги получать всю сумму полностью, а не дожидаться доба-
вочных, в чём постановили настоящий приговор, в том подписуемся92.  
 
Казенский сельский староста                                                       П. Ф. КЛИМОВ 
 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 76. Л. 1. Подлинник. Рукопись на бланке. 

 
Документ № 55 

Из отчёта о положении дел в Союзе сибирских маслодельных артелей в 
условиях Гражданской войны 

28 июня 1918 г. 
Конфиденциально 

 
С 30 мая минувшего мая около двух недель сообщение Кургана с другими 

городами по почте и телеграфу было прервано. [...] В Кургане большевики бы-
ли изгнаны из города чехословаками с 1 на 2 июня. В городе была стрельба, но 
частное имущество и граждане не пострадали. Все наши учреждения работали 
почти без остановки. 

Директор Союза А.А. Балакшин и члены Правления С.М. Кочергин,  
К.Т. Пичугин, В.Г. Топорков находятся в Омске. Представители н/Союза93 и 
других Союзов участвуют в обсуждении и устройстве продовольственного дела. 

                                                            
90 Количество не указано. 
91 Не указано. 
92 Далее следуют подписи. 
93 Вероятно, «нашего Союза». 
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Масло в Троицком и Челябинском районах почти не поступает [...]. Денег 
на расчеты мало, а в припасах ощущается большой недостаток. [...] В Кургане 
имеется партия липовых бочонков, размером от 4 до 7 пудов в количестве [...] 
170 тыс. штук, заготовленных Продовольственною управою под мясо. Хода-
тайствуем о предоставлении их нам под масло. 

Заготовка клепки на нашем клёпочном заводе до сих пор не начата [...]. 
После устранения большевиков Правление распорядилось взять купленный для 
завода локомобиль, задержанный до сих пор Салтосарайским волостным 
Совдепом. Локомобиль перевезён на завод, но установить его и пустить в ход 
не удалось, так как около завода появились из Шадринска и Ялуторовска банды 
большевиков. Правление просило содействия военных властей. Был послан во-
енный отряд, при приближении которого банды рассеялись в бору, а когда от-
ряд возвратился в Курган, они опять появились около завода. Правление реши-
ло призвать к охране завода самих артельщиков.   

[...] Выполнение данного заказа на молочную и хозяйственную лужёную 
посуду идёт медленно по причине недостатка материалов, необходимых для 
отделки, например, [...] обручного железа.  

[...] Производство мыловаренного завода в Кургане идёт нормальным ходом. 
Материалом пока обеспечены, в наличности имеется мыла более 2 тыс. пудов. [...] 

Вследствие происходящих в Сибири событий никаких командировок в 
Центральную Россию и Сибирь не было. Имеем в настоящее время сведения о 
падении большевистской власти в Иркутске и других городах по Сибирской 
магистрали; поэтому намечается в первую очередь поездка во Владивосток и 
вообще на Дальний Восток. [...] 

Товары намечены следующие: по колониальному и бакалейному отделу -  
сахар, чай, рис, кета, тихоокеанские сельди, спички, табак, мёд, перец, конди-
терские москательные. По кожевенному отделу: кожи подошвенной и другие, 
обувь американская и дальневосточная, [...], шапки и в большом количестве ру-
кавицы и перчатки лосиные. [...] По посудно-ламповому: хрусталь, фарфор, 
лампы и ламповое стекло. По галантерейному: пуговицы перламутровые и ко-
косовые, чулки, носки, перчатки, гребни, булавки и разная резина, чулочная 
бумага, нитки, карандаши, перья и многое другое. [...] Общая сумма по выпол-
нению этой сметы определяется в 50 млн. руб. 

Поступления товаров из Европейской России несколько94 времени было 
очень слабое, а в последние дни ничего не получается. [...] Заготовка валяной 
обуви продолжается в районе Шадринского уезда [...]. С покупкою кожаной 

                                                            
94 Так в документе. 
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обуви, железа и изделий из него, посуды, сушённых фруктов, рыбы - положе-
ние не определённое. [...] 
Член Правления Союза сибирских маслодельных артелей95 

 
ГАКО. Ф. 154. Оп. 2. Д. 40. Л. 1-4. Подлинник. Машинопись. 

 
ВОПРОСЫ  ЗАДАНИЯ 

1 Определите видовую принадлежность документа № 42. Назовите методы 
повышения информационного потенциала таких источников. Как в инфор-
мационной теории источника называется информация, которую исследова-
тель извлекает при работе с массовыми источниками? (Аналогично можно 
поработать с документом № 43). 

2 Интерпретируйте документы № 44, 46. Каковы особенности работы иссле-
дователя с количественной информацией?  

3 Какие выводы по теме «История маслоделия в Южном Зауралье» можно 
сделать на основе документов № 47, 48, 54? Определите границы использо-
вания этой разновидности источников в исторической реконструкции. 

4 Какую косвенную информацию о состоянии маслодельного дела в регионе мож-
но почерпнуть из документа № 49? Оцените степень достоверности его сведений. 

5 Поясните, в чём состоит «проблема авторства» в источниковедческом ис-
следовании? Какова «проблема авторства» в документах № 45, 48, 51? 
Назовите другие документы данного раздела, при исследовании которых 
важна «проблема авторства». Что Вы можете сказать о личности А. Н. Ба-
лакшина (используйте документы № 50, 51 и др.)? 

6 Назовите «минусы» текстов, объединённых под № 52, как источников. Ка-
ково значение проблемы происхождения при анализе подобных источни-
ков? Какая, на Ваш взгляд, составляющая проблемы происхождения в дан-
ном случае является более важной? 

7 Проведите источниковедческий анализ документа № 55. При этом обратите 
внимание на помету «конфиденциально», отсутствие автора, извлечения из 
текста. Можно ли использовать этот текст для изучения других тем, кроме 
истории маслоделия? Сформулируйте эти темы. 

8 Подведите итоги источниковедческого исследования документов, представ-
ленных в этом разделе. Сформулируйте по указанной теме раздела сюжеты, 
при изучении которых данные источники будут полезны. Какой информа-
ции не хватает для составления более полной картины по истории маслоде-
лия в Южном Зауралье? 

                                                            
95 Подпись неразборчива. 
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ГЛАВА IV. СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
В КУРГАНСКОМ УЕЗДЕ 

 

Документ № 56 
Из прошения выборных крестьян Курганского уезда  

в Курганский отдел Московского общества сельского хозяйства  
о введении земства в Сибири 

7 июня 1905 г. 
 

[...] Мы нижеподписавшиеся представители от волостных правлений Кур-
ганского уезда, обращаемся в Курганский отдел Московского общества сель-
ского хозяйства с покорнейшей просьбой, помочь в такую трудную и святую 
страду в многополезной деятельности местному населению [...]. 

[...] Мы [...] 6 июня были вызваны в г. Курган для беседы с г. Губернато-
ром [...]. И хотя мы были волостными правлениями избраны только высказы-
вать свои мнения, а не для подписи того, что нам предложат, после обмена 
мнений мы [...] предложили г. Тобольскому губернатору внести в протокол то, 
что мы желаем и подали записку следующего содержания: 

Мы желаем: 1) чтобы в Сибири было введено земство свободное от вся-
кой чиновничьей опеки. 

2) Чтобы в земство избирались люди от всего населения равноправно. 
3) Чтобы земство имело право обсуждать все дела, касавшиеся местной 

жизни. 
4) Чтобы представители земства участвовали в общероссийском земском 

съезде и имели право решения законодательных, денежных и других вопросов. 
Г. Губернатор отказался принять нашу записку, ориентируясь тем, что не 

имеет на это права [...]. 
Затем мы крайне огорчены, что в столь трудную и многосложную работу 

насаждения земства не приглашены в действительности представители всех ча-
стей населения, заинтересованных в местных общественных делах.  

[...] Не были приглашены представители от г. Кургана, которые, думаем, 
что научены житейским опытом больше, чем мы деревенские люди, так как 
судьба о благосостоянии города тесно связана с деревней, а потому просили бы 
ещё раз Курганский отдел Московского общества сельского хозяйства поло-
жить надлежащую резолюцию на наше прошение и о нашем желании довести 
до сведения Иркутского генерал-губернатора, как главного руководителя по 
насаждению земства в Сибири96. 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1. Л. 30, 30 об. Копия. Машинопись. 
                                                            
96 Далее следуют подписи. 
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Документ № 57 
Циркулярное письмо Тюремного отделения Тобольского губернского 

управления смотрителю Курганского тюремного замка о представлении к 
награждению надзирателей Курганского тюремного замка по упрощённой 

процедуре  
17 июля 1905 г.  

 

Главное тюремное управление отношением от 15 июня с.г. за №12 уведо-
мило г. губернатора, что ввиду чрезвычайно тяжёлых условий, среди которых 
чинам тюремного ведомства приходится нести службу в переживаемое Россией 
тяжёлое время, чины тюремной стражи, по соглашению Главного тюремного 
управления с Собственною Его Императорского Величества канцелярией, мо-
гут быть представляемы к наградам без соблюдения установленного наградного 
срока, при чём им будут испрашиваться пожалованье медалей с надписью «За 
усердие» и звание потомственного и личного почётного гражданина. 

Вследствие сего Тюремное отделение по поручению Его Превосходи-
тельства, предлагает Вашему Высокоблагородию ныне же представить к 
награждению по установленной форме тех из надзирателей и надзирательниц, 
которых в воздаяние выдающейся их службы в тюремном надзоре вы признали 
бы справедливым особо отличить. 
 
И.д. помощника тюремного инспектора97 

 

ГАКО. Ф. 253. Оп. 1. Д. 4. Л. 84, 84 об. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 58 
Рапорт Тобольского губернатора А. П. Лаппо-Старженецкого в  

Департамент полиции МВД о забастовке рабочих ст. Курган Сибирской 
железной дороги 

2 августа 1905 г. 
 

Курганский уездный исправник телеграммой от 1 сего августа донёс мне, 
что рабочие на станции Курган Сибирской железной дороги в числе 500 чело-
век забастовали; в городе спокойно. Об этом уведомляю Департамент полиции 
для сведения. 
 

Тобольский губернатор                                А. П. ЛАППО-СТАРЖЕНЕЦКИЙ 98  
 

ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1. Л. 43. Подлинник. Рукопись на бланке. 
                                                            
97 Подпись неразборчива. 
98 Подпись отсутствует. 
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Документ № 59 
Рапорт Тобольского губернатора А. П. Лаппо-Старженецкого в  

Департамент полиции МВД о ходе забастовки рабочих  
ст. Курган Сибирской железной дороги 

3 августа 1905 г.  
 
Курганский уездный исправник по телеграфу донёс мне, что 1 августа ра-

бочие на станции Курган Сибирской железной дороги в числе 500 человек за-
бастовали; 2 августа часть рабочих железнодорожного депо приступила к рабо-
те, а часть до 100 человек собрались около городского кладбища, но по требо-
ванию исправника разошлись; в городе порядок не нарушался. 

Об этом имею честь уведомить Департамент полиции для сведения. 
 
Тобольский губернатор                                А. П. ЛАППО-СТАРЖЕНЕЦКИЙ 99  
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. Подлинник. Рукопись на бланке. 

 
Документ № 60 

Из рапорта Курганского уездного исправника Тобольскому губернатору  
А. П. Лаппо-Старженецкому о ходе забастовки курганских рабочих,  

торговцев и служащих 
16 октября 1905 г. 

 
Сегодня 16 октября с 9 часов утра начали собираться на станцию Курган 

железной дороги забастовщики, бросившие накануне работу на железной доро-
ге; затем толпа перешла к военному кладбищу, находящемуся недалеко от 
станции Курган и сюда уже из города начали подходить рабочие с мельниц Ба-
кинова и Смолина, рабочие винной монополии, несколько человек приказчиков 
и рабочих типографий и помимо этих лиц явилась масса желающих послушать, 
так что толпа достигала до 3000 человек. 

В 11 часов дня здесь начало происходить совещание, первоначально об-
суждали вопрос железнодорожные служащие, которым говорил речь какой-то 
приезжий из Красноярска бывший студент еврей, выяснил тяжелое их положе-
ние и просил примкнуться100 к общей забастовке всех рабочих других железных 
дорог и не начинать работы пока не удовлетворят их требование. [...] Затем го-
ворил бывший железнодорожный учитель Соколов вообще о нуждах школьно-
го и воспитательного дела на железных дорогах. После него говорил опять тот 
                                                            
99 Подпись отсутствует. 
100 Так в документе. 
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же еврей [...] о нуждах вообще рабочих, о том, что им нужно для улучшения 
быта, но рабочие ещё ни к какому результату не пришли и не выработали ещё 
требований. 

[...] Большинство приказчиков на сходку сегодня не явились и вообще от-
носятся уже не сочувственно к забастовке, продолжают торговать в своих мага-
зинах. 

Было на сходке несколько человек рабочих типографий, из монополии, от 
портных, булочных и других мелких заведений, которые тоже как видно ин-
дифферентно смотрят на дело это. 

Сходка окончилась около 4 часов дня. Было объявлено идти по домам, но 
после этого объявления явилось масса желающих, а в особенности из шпаны и 
поддонков общества, идти в город и здесь на ярмарке и в магазинах по городу 
силой заставить прекратить торговлю и вообще производить безобразия. Когда 
я стал уговаривать толпу [...] о неосновательности её замысла, то многие стали 
кричать, что его слушать, он нам не начальство, теперь нет начальства, пойдём-
те ребята в город [...]. Наконец уже после долгих усилий вблизи города удалось 
толпу остановить [...], затем мирно все разошлись по домам. 

Порядок был полный, тишины ни кем не нарушалось [...]. 
  
За Курганского уездного исправника101  
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1. Л. 50. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 61 

Воззвание Курганской городской думы к жителям г. Кургана создать 
добровольную городскую милицию для охраны общественного порядка 

21 октября 1905 г. 
 
Городская дума, ввиду прошедших событий, коренным образом изме-

нившим покойное состояние города и вселившим неуверенность каждого за 
жизнь свою, своих близких и целость имущества, видит единственною мерою 
восстановления спокойствия города в образовании организованной городской 
милиции, то есть в образовании организованной вроде полиции добровольной 
защиты города из самих же горожан. 

Всех желающих принять на себя добровольно гражданские обязанности 
защиты себя и других в такое тревожное время, гордума просит записаться в 
помещении Городской управы с 8 часов утра до 8 часов вечера ежедневно. Обя-

                                                            
101 Подпись неразборчива. 
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занности каждого будут указаны Управой, а равно и указан будет и общий ру-
ководитель, всецело подчинённый городскому самоуправлению. 
 
Курганский городской голова                                                          Ф. В. ШВЕТОВ 
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1. Л. 130. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 62 

Рапорт пристава 2 стана Курганского уезда Тобольской губернии  
Курганскому уездному исправнику Т. Ф. Калугину о прокламациях  

политического содержания, найденных в с. Лебяжьевском 
1 сентября 1906 г. 

 
30 августа сего года в 8 часов утра в с. Лебяжьевском полицейским сот-

ским с. Лебяжьевского Светлышевым у амбара с улицы запасного старшего ун-
тер-офицера из крестьян с. Лебяжьевского Родиона Афонасьева Чернышева об-
наружена приклеенным102 политическая пропаганда под заглавием «Манифест 
ко всему русскому крестьянству», а на амбаре крестьянина с. Лебяжьевского 
Никандра Кириллова Евдокимова обнаружено полицейским урядником 5 
участка Крушинкиным клочок подписей печатанных, как нужно полагать, от 
подобного рода пропаганды, которые подлинником имею честь представить 
Вашему Высокоблагородию на распоряжение и доложить, честь имею, выше-
сказанные лица Чернышев и Евдокимов, у которых с улицы на амбарах были 
приклеены вышеозначенные пропаганды, будучи мною опрошены, указать лиц, 
виновных в расклейке и пропаганде на их амбарах, не могут и таковых не обна-
ружено, а как нужно предполагать, что пропаганды эти расклеены в ночь на 30 
сего августа какими либо лицами, разъезжающимися с ярмарки из с. Лебяжьев-
ского, именуемой Александровская, но кто именно не дознано103. 
 
Пристав                                                                                                       ТОКАРЕВ 
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 8. Л. 2. Подлинник. Машинопись. 

 
 
 
 
 

                                                            
102 Так в документе. 
103 Так в документе. 
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Документ № 63 
Из рапорта пристава 2 стана Курганского уезда Курганскому уездному  
исправнику Т. Ф. Калугину о проповеди революционного содержания 

священника с. Лебяжьевского 
4 сентября 1906 г. 

Совершенно секретно 
 
Сего числа я узнал [...], что 29 августа с.г. во время обедни на церковный 

праздник в с. Лебяжьевском вверенного мне стана, священник означенного села 
о. Иоанн Егоров сказал во всеуслышание всего народа [...] проповедь револю-
ционного содержания, [...] предварительно перекрестившись104. Православные 
христиане, 2 года у нас была война, как будь то бы из трёх кораблей, которые у 
нас разбили японцы, а на самом деле совсем другое. Война эта нужна была 
нашим грабителям, кровопийцам генералам, которые носят светлые пуговицы и 
погоны, а, между прочим, наши братья и дети проливали на этой войне рекой 
кровь. В октябре прошлого года Государь дал нам свободу и издал Манифест, 
[...] Государь подписал, но не ведал что подписал. Затем была собрана Государ-
ственная дума, куда были посланы защитники от народа, но думу эту распусти-
ли и выборные от народа уехали за границу, и пишут в газетах, что я сам читал, 
что постановили там, чтобы народ не давал солдат и не платил податей. В Ялу-
торовском уезде крестьяне составили об этом приговор, чтобы не давать солдат 
и не платить податей. 

В это время в церкви присутствовало много крестьян Лебяжьевской воло-
сти [...]. 
 
Пристав                                                                                                       ТОКАРЕВ 
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 8. Л. 4, 4 об. Копия. Машинопись.  

 
Документ № 64 

Циркуляр Департамента полиции МВД Тобольскому губернатору  
Н. Л. Гондатти о предотвращении противоправительственных митингов  

7 сентября 1906 г. 
 
По полученным в Департамент полиции сведениям, рабочие депо ст. Кур-

ган Сибирской железной дороги в последнее время стали собираться за полосой 
отчуждения на митинги, на которых произносятся противоправительственные 

                                                            
104 Далее идёт пересказ содержания проповеди. 
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речи и поются революционные песни. 
Сообщая об этом, Департамент имеет честь просить Ваше Превосходи-

тельство предложить чинам местной полиции принять энергичные меры к не-
допущению этих митингов и к задержанию зачинщиков таковых. 
 
За директора Департамента полиции105  
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 8. Л. 32. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 65 

Отношение епископа Тобольского и  Сибирского Антония Тобольскому 
губернатору Н. Л. Гондатти о невиновности  священника Лебяжьевской 

церкви в произнесении проповеди революционного содержания 
31 октября 1906 г. 

 
В дополнение к отношению от 20 сентября сего года за №4878 долг имею 

уведомить Вас, что произведённым следствием по обвинению священника  
с. Лебяжьевской церкви Курганского уезда Иоанна Егорова в произнесении про-
поведи революционного содержания обнаружено, что хотя он действительно и го-
ворил проповедь, но не революционного содержания, а потому по протокольному 
определению от 20-24 сего октября  от ответственности освобождён. 

С совершенным уважением и таковою же преданностью остаюсь вашего 
превосходительства106 покорнейшим слугою епископ Тобольский и Сибирский 
Антоний. 

 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 8. Л. 24. Подлинник. Машинопись на бланке. 

 
Документ № 66 

Рапорт Курганского уездного исправника Т. Ф. Калугина Тобольскому  
губернатору Н. Л. Гондатти об обнаружении Мало-Чаусовским волостным 
заседателем воззваний и манифеста при вскрытии писем на имя крестьян 

В. Кишкина и С. Якимова 
11 ноября 1906 г.  

 
При сём представляю на распоряжение Вашего Превосходительства акт 

от 7 сего ноября, составленный Мало-Чаусовским волостным заседателем Сит-
никовым о вскрытии двух писем на имя крестьян Варлаама Кишкина и Самуила 
                                                            
105 Подпись неразборчива. 
106 Далее чернилами от руки. 
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Якимова, в коих оказалось по два экземпляра воззваний к народу от народных 
представителей и экземпляр манифеста ко всему крестьянству. 
 
Курганский уездный исправник                                                     Т. Ф. КАЛУГИН 

 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 8. Л. 92. Подлинник. Рукопись на бланке. 

 
Документ № 67 

Предписание Тобольского губернского управления смотрителям и 
начальникам мест заключения Тобольской губернии о неукоснительном 

соблюдении правил содержания арестантов 
25 ноября 1906 г. 

 
Циркулярами Главного Тюремного управления от 15 июля с. г. за № 14 в 

копии препровождённом всем смотрителям и начальникам тюрем, а также Тю-
ремного отделения Губернского управления от того же числа за № 8183 были 
преподаны к обязательному руководству и исполнению все необходимые меры 
и указания для предотвращения могущих быть в тюрьмах нарушений законного 
порядка. 

Между тем, по имеющимся в Тюремном отделении сведениям, в некото-
рых тюрьмах Тобольской губернии, вопреки преподанным законным правилам, 
арестантские камеры остаются днём незапертыми, обыски и осмотры произво-
дятся не с достаточной тщательностью, арестанты выпускаются на прогулки и 
проч. большими группами, воспрещённые предметы не отбираются, один из 
смотрителей тюрем даже принял вновь прибывшую партию арестантов в тюрь-
му и разместил ее по камерам не обыскав людей при самом поступлении как бы 
следовало, а только через некоторое время. Такое отношение к служебным обя-
занностям порождает в тюрьмах ряд разного рода преступлений, из которых 
последнее, более крупное, имело место в Ишимском тюремном замке, где 26 
октября с.г. заключенные, не будучи достаточно тщательно обысканы, пили 
водку и играли в карты, при этом поссорившись между собою, они убили свое-
го товарища - арестанта. 

Ввиду вышеизложенного Тюремное отделение Губернского управления 
предписывает всем начальникам и смотрителям тюрем Тобольской губернии 
неуклонно и в точности руководствоваться и исполнять все требования выше-
приведённых циркуляров, при чем предупреждает, что виновные в упущениях 
будут немедленно уволены от должности, как не соответствующие своему 
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назначению и как ныне поступлено107 со смотрителем Ишимского тюремного 
замка, или преданы суду. 

 
И.д. губернского тюремного инспектора108  
И.д. помощника тюремного инспектора  

 
ГАКО. Ф. 253. Оп. 1. Д. 4. Л. 120. Подлинник. Рукопись.  

 
Документ № 68 

Циркуляр Тобольского губернатора Н. Л. Гондатти и.д. Курганского  
уездного исправника П. А. Рослякову с объявлением ему строгого  

выговора за разрешение спектакля в пользу фельдшера Врачинского 
14 декабря 1906 г. 

 
Из телеграфных донесений Ваших от 11 и 12 текущего декабря видно, что 

12 декабря Вами разрешено устроить спектакль в пользу железнодорожного 
фельдшера Врачинского. 

В феврале месяце текущего года Врачинский был привлечён к ответственно-
сти в числе других лиц за организацию железнодорожной забастовки, а в октябре 
месяце к нему предъявлено обвинение в участии в революционной деятельности. 
Никакая публичная благотворительная помощь таким лицам не допускается109. 

Поэтому меня крайне удивляет, как Вы могли разрешить в пользу Врачинско-
го означенный спектакль. Объявляю Вам за такой необдуманный поступок строгий 
выговор и предлагаю на будущее время в таких делах быть очень осторожным. 

 
Тобольский губернатор                                                                Н. Л. ГОНДАТТИ  

 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 8. Л. 111, 112. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 69 

Прошение курганского мещанина П. И. Зырянова, содержащегося в  
Ялуторовской тюрьме, Тобольскому губернатору Н. Л. Гондатти об  

освобождении ввиду своей невиновности  
17 июня 1907 г. 

 
В ночь с 6 на 7 июня я в месте своего постоянного жительства в г. Кур-

                                                            
107 Так в документе. 
108 Обе подписи неразборчивы. 
109 Это предложение перечёркнуто. 
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гане без всякого опроса, суда и следствия и без предъявления мне какого-либо 
обвинения арестован в порядке охраны и без всякого преступления или про-
ступка заключён в Ялуторовскую тюрьму. 

Ваше Превосходительство, все лучшие жители г. Кургана засвидетель-
ствуют Вам, что я не крамольник; праздником 1 мая никогда не признавал и не 
признаю; имею свою мастерскую плугов, молотильных и веяльных машин и 
этим честным трудом составляю своё состояние, а если был случайным зрите-
лем ходивших по улицам г. Кургана с красными флагами манифестантов, так 
отсюда ещё отнюдь не следует, чтобы в деяниях моих заключались признаки 
какого-либо проступка, да и никакая логика не допускает, чтобы одно созерца-
ние моё многотысячной толпы действующими законами почиталось преступле-
нием, влекущим за собою такую кару, какой подвергнут я, а в особенности, ко-
гда не было предупреждения, что и случайное созерцание на такую необычай-
ную толпу будет считаться преступлением или проступком, влекущим за собою 
такую кару, которой я, как всякий порядочный гражданин, не заслужил ни сло-
вом, ни делом. Такое выпавшее на долю мою несчастье, можно себе объяснить 
какой-либо мистификацией или злым недоразумением, вкравшимся в сообра-
жения Курганской полиции, которая могла заподозрить во мне человека вред-
ного направления мыслей в том исключительно предположении, что Гусев 
вхож в мой дом, с которым меня вместе отправили в тюрьму, но не приняла в 
соображение и не уяснила себе истиной причины на вход Гусева в моё жилище, 
а между тем это объясняется само собою, что Гусев старообрядец, а жилище 
моё служит открытым с разрешения начальства домом молитвы и если Гусев 
имел вход в таковой на законном основании пока не отлучён от церкви нашей, 
то, если он в глазах полиции является человеком неблагонадёжным, отсюда 
ещё не следует безо всякого основания утверждать, что я и все прихожане раз-
деляем одинаковую с ним мысль. Двери моего дома всегда открыты для повер-
ки полиции, и она прежде чем неосновательно уходить в область предположе-
ний, во всякий час могла удостовериться в справедливости или обманчивости 
своих предположений, но не ввергать безвинного человека в тюрьму, а тем бо-
лее меня, не имеющего ничего общего с теми или иными политическими тече-
ниями, что могут Вам засвидетельствовать жители г. Кургана, близко меня 
знающие, ниже сего поименованные. 

Ваше Превосходительство, несомненно, печально и тяжело переносить 
всякому человеку наказание даже за достойное по делам его, но ещё тяжелее 
испытывать такую участь без вины виноватому, но я верю и надеюсь, что Вы, 
Ваше Превосходительство, по долгу службы своей войдёте в моё положение и 
данною Вам Государём властью ускорите меня без причины ввергнутого в 
тюрьму освободить и возвратить меня тем же способом в мою семью в г. Кур-
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ган. Мою благонадёжность в политическом отношении удостоверяют следую-
щие жители г. Кургана: Николай Варнавов Кайгородов, Михаил Григорьевич 
Кирилов, Гурей Иванович Плотников110, а также много других. 
 

П. И. ЗЫРЯНОВ  
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 14. Л. 52-53 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 70 

Прошение крестьянки, проживающей в г. Кургане, Тобольскому  
губернатору Н. Л. Гондатти об освобождении родного брата С. С. Березина 

[После 11 ноября 1907 г.]111 
 
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить 

мне свидание с заключённым в Курганской тюрьме моим родным братом Сте-
паном Семёновичем Березиным. 

Если возможно, то прошу Ваше Превосходительство сделать распоряже-
ние отпустить его мне на поруки. 

Брат мой Степан Березин взят полицейской властью 11 ноября за неиз-
вестную мне причину, а теперь (по слухам будто бы на три месяца) заключён в 
тюрьму вместе с другими 8 человек112. О последующем прошу объявить мне 
через подлежащие власти г. Кургана. 

Подписуюсь113, Евдокия Солодова, неграмотная, за неё расписался Дор-
мидонт Лушников. 

ЕВДОКИЯ СОЛОДОВА 
 
ГАКО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 15. Л. 12. Подлинник. Рукопись. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 Поясните, прочитав документ № 57, ввиду каких «чрезвычайно тяжелых 
условий» упрощают процедуру награждения чиновников? Что подразумева-
ет автор под фразой «переживаемое Россией тяжелое время»? Как называ-
ется такого рода информация с точки зрения информационной теории ис-
точника? Найдите примеры такой информации в других документах. 

2 Документы № 58, 59, 60, 62, 63, 66 принадлежат к одной разновидности де-

                                                            
110 Далее следуют ещё 8 фамилий. 
111 Датируется по содержанию. 
112 Так в документе. 
113 Так в документе. 
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лопроизводственных документов – это рапорты. Покажите «плюсы» и «ми-
нусы» их как исторических источников. Сравните рапорты с воззваниями 
(используйте документ № 61).  

3 Определите достоверность документов № 63 и 65. Какой из них содержит 
более достоверные сведения? Как это определить? Насколько корректна та-
кая постановка вопроса? 

4 Проанализируйте документ № 67. Можно ли на его основании сделать вы-
вод, что подобные нарушения правил содержания заключённых были и в 
Курганском тюремном замке? Поясните ответ с точки зрения информаци-
онной неполноты источника. 

5 Определите особенности прошений как источников (документы № 69, 70). 
Чем они отличаются от документов официального характера? Как их авто-
ры описывают и оценивают наблюдаемые события? Что в связи с этим 
можно сказать о самих просителях, их политических взглядах и т.п.? Как вы 
разрешите проблему субъективности сведений данных источников? Как 
связаны субъективность и достоверность? 

6 Прочитав комплекс документов данного раздела, скажите, какие социаль-
ные слои участвовали в революционных событиях? Как революционные со-
бытия отразились на жизни города? На какие другие вопросы по событиям 
Первой русской революции могут ответить документы раздела?  

 



64 
 

ГЛАВА V. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ЮЖНОЕ ЗАУРАЛЬЕ 
 

Документ114 № 71 
Воззвание Курганского уездного земского собрания, Курганского  

исполнительного комитета совета крестьянских депутатов, Крестьянского 
уездного союза и Уездного комиссара  

«Вся власть Учредительному Собранию!» 
[Ранее 27 ноября 1917 г.]115 

 
В жизни трудовой России свершилось великое событие: 28 ноября созы-

вается Учредительное Собрание. Все народы, населяющие Россию, давно жда-
ли этого дня, как самого торжественного, как самого светлого праздника. 

За этот день, за одно упование, надежду осуществления этого дня при-
несли себя в жертву десятки, сотни, тысячи борцов наших великих героев. 
Нынче этот день наступает, как лучший плод трудов героев борцов за Землю и 
Волю. 

Великой радостью должны бы наполниться сердца всей трудовой России. 
Но, к большому прискорбию всех трудящихся, любящих свою Родину – 

мать, надо признать, что солнце свобод, солнце надежд на лучшее будущее за-
туманивается тучами и, пожалуй, весьма тёмными… 

Разруха царит в нашей стране! 
Стонет трудовой народ от братоубийственной войны внутри страны, сто-

нет трудовой народ от немецких правителей! Где будет положен предел царя-
щей в стране анархии, трудно сказать. 

Одно несомненно, что если трудовой народ, а особенно трудовое кресть-
янство не сможет удержать в своих руках завоевания революции, то страна по-
гибла, а вместе с тем все мечты о земле и воле. 

Осталась надежда всех трудящихся, как маяк для гибнущих моряков, на 
Учредительное собрание. 

Все трудящиеся должны приготовиться к защите этого неприкосновенно-
го здания – Учредительного собрания от посягательств с чьей бы стороны они 
ни исходили. Таким посягательством захватчики власти уже начинают грозить. 

Надо поэтому приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить Учреди-
тельному собранию всю полноту власти и полную неприкосновенность для 
спокойной работы над созданием лучшей жизни нашего многострадального 
трудового народа. 

                                                            
114 Сохранена авторская стилистика и пунктуация. 
115 Датируется по содержанию. 
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Учитывая тяжелое, но вместе с тем ответственное время Крестьянское 
уездное земское собрание и Совет крестьянских депутатов и Крестьянский со-
юз и Уездный комиссар созываются на 27 ноября вечером. 

V Крестьянский съезд, который будет заседать в Курганской женской 
гимназии. 

На этом съезде должны быть рассмотрены вопросы, которые касаются 
безвластия в стране и тяжелого положения нашей Родины и Учредительного 
Собрания, положив в основу нашего съезда: 

Вся власть Учредительному Собранию! 
Памятуя, что только116 Учредительное Собрание установит желаемый 

строй в стране  - федеративную демократическую республику и даст трудовому 
народу Землю и Волю! 

На съезде необходимо выбрать по одному или по два представителя от 
каждого селения. 

Присылка представителей по постановлению земского собрания 
ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 
Председатель Курганского уездного собрания                   ФЕДОРОВ 
Председатель Совета крестьянских депутатов                  К. ПЕТРОВ 
Уездный комиссар            СВЕНТКОВСКИЙ 

 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп.1. Д. 20. Л. 56. Подлинник. Машинописью 

  
Документ № 72 

Из журнала чрезвычайного заседания Курганской городской думы 
28 ноября 1917 г. 

 
Открыто в 8 часов вечера, под председательством Абрама Самойловича 

Шапиро, в присутствии 25 гласных. 
[…] В порядке внеочередных вопросов доложена телеграмма председате-

ля Главного комитета Всероссийского союза городов Руднева от 28 ноября сле-
дующего содержания: «Всё население России должно обеспечить неприкосно-
венность Учредительного Собрания. Случае117 посягательств права Учреди-
тельного Собрания необходим Съезд самоуправления. Главкомитет Союза 
предлагает городам, земствам немедленно избрать кандидатов, которые по пер-
вому вызову съедутся для организации поддержки страною Учредительного 
Собрания». 
                                                            
116 Далее до конца предложения курсивом. 
117 Так в документе. 
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Постановлено: 1) послать приветствие Учредительному Собранию; 2) По-
слать своего делегата в Москву; 3) Избрать делегатом гласного Думы Иосифа 
Антоновича Михайлова. 

Заслушан доклад Городской оценочно-раскладочной комиссии о произ-
ведённой переоценке городских недвижимых имуществ и о рассмотрении жа-
лоб, поданных домовладельцами на высокую оценку их имуществ.  

[…] Комиссия произвела частичную переоценку имуществ заводов: Кон-
сервного с 5.310 руб. до суммы 100000 руб., завода Шелягина – с 3.160 руб. до 
65.000 руб. и Харюшина с 1.060 руб. до 65.000 руб., в виду того, что заводы эти 
возникли в период прежней оценки и были не полностью оценены. 

[…] По имуществу гражданина Россомахина (Компанейский пер.) хода-
тайство отклонено, но признано возможным понизить оценку его деревянной 
лавки с 920 руб. до 500 руб., сообразуясь со стоимостью поледней. 

По имуществу Толмасова – оценку понизить с 1800 руб. до 1725 руб., за 
сносом флигеля. 

По имуществу Суханова  - понизить оценку с 2120 руб. до 1400 руб. за 
сносом флигеля и пристроек. 

По имуществу Мелишис понизить оценку с 1400 руб. до 800 руб., так как 
постройки находятся на арендованной у города земле. 

По жалобе акцизного надзирателя 2 округа на высокую оценку здания ка-
зённого №2 винного склада – признать доводы за необходимость понижения 
неосновательными. 

[…] Согласно указания акцизного надзирателя на неравномерность оцен-
ки завода С.А. Балакшина и соседнего с ним имущества Шедько, по повероч-
ной переоценке оказалось действительно повышение стоимости указанных 
имуществ вследствие новых построек капитального характера, почему Комис-
сия постановила оценку завода Балакшина довести с 30000 руб. до 60000 руб., а 
имущество Шедько с 2820 руб. до 4000 руб. 

[…] Собрание Думы, рассмотрев жалобы владельцев недвижимых иму-
ществ каждую в отдельности, постановило: 1) размеры оценки всех имуществ 
утвердить, согласно докладу Оценочно-раскладочной комиссии; 2) по поводу 
коллективных жалоб домовладельцев просить Городскую управу обратиться с 
разъяснением к населению о причинах, вызвавших повышение оценки иму-
ществ и с указанием всех законоположений, имеющих улучшить в будущем си-
стему налогового обложения; 3) установить крайним сроком уплаты оценочно-
го сбора с недвижимых имуществ – 30 декабря 1917 года, с которого невнесен-
ный сбор считать уже недоимкой, подлежащей оплате пенею по 1 % в месяц. 

Доложено отношение Курганского Совета рабочих и солдатских депута-
тов от 25 ноября с.г. за №456 следующего содержания: «Для поддержания ре-
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волюционного порядка в г.Кургане, Исполнительным Комитетом Совета орга-
низуется «Военно-революционный комитет» из представителей Военного отде-
ла Совета – 2 человека, Отдела труда Совета – 2 человека, Совета крестьянских 
депутатов – 2 человека, Городского самоуправления – 1 человек, Уездного зем-
ства  - 1, Союза почтово-телеграфных служащих – 1, Союза железнодорожни-
ков – 1, Бюро профессиональных союзов – 1. А потому исполнительный коми-
тет просит Городское самоуправление избрать своих уполномоченных в состав 
организуемого Комитета и выслать их в среду 30 ноября в 6 час. вечера в по-
мещение Совета на организационное заседание для выбора президиума и выра-
ботки плана работ Комитета». 

Член Управы К.А.Петунин полагает не выбирать пока делегатов в состав 
Военно-революционного комитета, а осведомиться предварительно о будущих 
функциях его. 

Гласный Т.П. Белоногов находит, что Военно-революционные комитеты, 
организованные по всей стране не внесли ничего успокоительного, а вносят 
только ещё большее расстройство118; и организуемый здесь Комитет может за-
няться тем же, а потому участие в таком Комитете является нежелательным. 

Постановлено: образовать объединённый Комитет общественной без-
опасности с согласительными функциями на паритетных началах, в состав ко-
торого должны войти по одному представителю от Городского самоуправле-
ния, Земства, Совета рабочих депутатов, Совета солдатских депутатов, Совета 
крестьянских депутатов, от служащих Городских и Правительственных учре-
ждений, Союза профессиональных служащих, почтово-телеграфных служащих, 
железнодорожных служащих и от Продовольственного комитета. 

4. Заслушана телеграмма Исполнительного комитета I Сибирского об-
ластного съезда в Томске от 26 ноября с.г. следующего содержания: «Создав-
шееся в России положение грозит тяжкими последствиями  Сибири, экономи-
чески отрезанной, не имеющей товаров, денег. По нашей инициативе состоится 
в Томске 6 декабря чрезвычайный съезд революционно-демократических орга-
низаций для обсуждения положения Сибири и создания, если потребуют обсто-
ятельства, временного полномочного органа управления Сибири. Предлагаем 
послать делегатов в количестве: совдепы солдатских, крестьянских, рабочих по 
два от каждого в отдельности, Городская дума, Земская управа, каждая одного, 
каждый Союз кооператоров одного». 

Собрание Думы постановило: 1) послать на означенный Съезд своего де-
легата; 2) Признать, что Временное Сибирское правительство должно взять в 
свои руки власть только в том случае, если центральная власть не будет органи-

                                                            
118 Далее фраза «и узурпировали священные права народа» вычеркнута двойной чертой. 



68 
 

зована Учредительным Собранием, или само Учредительное Собрание будет 
поставлено в невозможность правильно функционировать; 3) Впредь до избра-
ния Сибирской думы путём прямого голосования Временное Сибирское прави-
тельство должно быть составлено из представителей сибирских самоуправле-
ний; 4) Избрать представителем от Курганского городского самоуправления на 
Съезд гражданина Михаила Константиновича Сажина. Подлинный за надле-
жащими подписями119. 

 
Член Управы120 
Сверял делопроизводитель121 
 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 2 б. Л. 122-124 об. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 73 

Из воззвания Временного сибирского правительства о призыве граждан в 
добровольческие отряды для борьбы с большевиками 

[1918 г.]122 
 
Россия после 8 месяцев ужасного гнёта в цепких разбойничьих руках Со-

ветской власти пришла к окончательному разрушению. […] Агенты Советской 
власти и красноармейцы, теснимые со всех сторон войсками Сибирского Вре-
менного Правительства, бросились отдельными разбойничьими шайками в ле-
са, где […] совершают разбойничьи набеги на сёла и деревни, а в большинстве 
случаев на […] крестьян, едущих или в поле на работы или в город. В настоя-
щее время Временное Сибирское Правительство сосредоточивает крупные бое-
вые силы у больших городов, где ещё сидят эти разбойничьи банды. 

Сознательные граждане! На вас обращены взоры всей измученной Рос-
сии, Временное Сибирское Правительство издало воззвание о формировании 
добровольческих отрядов, задачи коих уничтожать скрывающиеся шайки крас-
ноармейцев и в корне подавить Советскую власть […]. 

Граждане! Будьте честны по отношению к своей Родине, записывайтесь в 
Добровольческую армию, не дожидаясь всеобщей мобилизации. Каждый час 
дорог. Ежедневно гибнут сотни мирных жителей от руки разбойников красно-
армейцев. […] Не обращайте внимания на тех приспешников советской власти, 
которые будут вас отговаривать […]. Ещё кое-где в деревнях и сёлах до сих пор 

                                                            
119 Фраза написана чернилами от руки. 
120 Подпись неразборчива. 
121 Подпись неразборчива. 
122 Датируется по содержанию. 
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остались сторонник красноармейцев. Временное Сибирское Правительство 
подвергает аресту только крупных деятелей, а всех мелких отдаёт на суд обще-
ства, и общество с ними […] поступит по своему усмотрению. 

Помните, что теперь Народное Правительство, и если вы откажетесь 
стать в ряды войск вашего Народного Правительства, которое долго боролось с 
большевиками и вынуждено было скрываться и страдать в тюрьмах, вынужде-
но будет отказаться от вас, так как, не имея армии, оно вас защищать не смо-
жет. Помните это, будьте сознательны и не навлекайте на себя проклятия наро-
да. 

Условия службы и запись производятся в г. Кургане, Береговая ул. дом 
Дерягина №33, у начальника Добровольческого отряда штабс-капитана 
Годзяцского, ежедневно с 9 до 2 часов дня, и у специально командированных 
по волостям и сёлам лиц, а также и в волостных правлениях. 

 
Поручик                                                                                                  В. АРЕФЬЕВ 

 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 1. Л.11. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 74 

Приказ №6 по г. Кургану и Курганскому уезду коменданта г. Кургана  
поручика Сухого о запрете повышения цен и обязательной сдаче оружия 

10 июня 1918 г. 
 
1. Ссылаясь на постановления приказов №№ 2 и 3, заявляю, что запреще-

ние и повышения цен касается не только продуктов и предметов первой необ-
ходимости, но и квартирной платы. Обо всех случаях повышения таковой до-
мовладельцами прошу квартиронанимателей немедленно мне сообщать. 

2. Все квартальные старосты обязаны в трёхдневный срок доставить мне 
список всех проживавших и проживающих в их кварталах красногвардейцев и 
красноармейцев. 

3. Приказываю гражданам Курганского уезда: 
а) оружие казённого образца (пулемёты, винтовки, шашки, гранаты, бом-

бы); 
б) имущество интендантское; 
в) гульных лошадей, брошенных отрядами большевиков, немедленно 

сдать волостным властям. 
4. Всем чинам городской милиции приказываю носить на правой руке 

красную повязку с надписью: К.Г.М. (Курганская городская милиция) и 
начальнику милиции – с надписью:  Начальник К.Г.М. 
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5. Бывшим офицерам и военным чиновникам русской армии приказываю 
явиться в трёхдневный срок в Управление воинского начальника для регистра-
ции. 

6. Срок сдачи оружия распространяю до 14 июня с.г. окончательно. До 
того времени каждый, кто сдал оружие в мою канцелярию, должен приобрести 
удостоверение на право ношения, если мною таковое право будет признано. 
Оружие, которое до того времени не будет востребовано обратно, и на каковое 
не последует моё разрешение, остаётся в пользу добровольческого отряда г. 
Кургана и городской милиции. 

 
Комендант города, поручик                                                                         СУХИЙ 
 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Подлинник. Машинопись.  

 
Документ № 75 

Из обязательного постановления уполномоченного командира Степного 
сибирского корпуса Тобольской губернии полковника Ефимова о введении 

на территории губернии чрезвычайного положения 
[После 27 июля 1918 г.]123 

 
1. В целях охранения государственного порядка и общественного спокой-

ствия запрещаются всякого рода собрания под открытым небом, а равно всяко-
го рода демонстрации и манифестации. О собраниях различных организаций в 
закрытых помещениях устроители собраний обязаны доводить до сведения 
начальника милиции не позже, как за сутки до открытия собрания, и предъяв-
лять повести с указанием времени, места собрания и перечня подлежащих об-
суждению вопросов […]. 

2. За укрывательство лиц, принадлежащих к красной гвардии или армии, 
или деятелей большевизма, не зарегистрированных органами власти, виновные 
подвергаются аресту в тюрьме на 3 месяца. 

[…] 4. За появление на улицах города или в общественных местах в не-
трезвом виде, а равно за буйство, драку и нарушение общественной тишины и 
порядка виновные подвергаются аресту до 3 месяцев или штрафу до 3000 руб. 

5. За незаконную продажу водки, вина, спирта или их суррогатов винов-
ные подвергаются штрафу до 3000 руб. или аресту до 3 месяцев. 

6. За нахождение на улицах после 12.00 ночи без законных на то разре-
шений виновные подвергаются штрафу до 500 руб. или аресту до 2 недель. 

                                                            
123 Датируется по содержанию документа. 
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[…] 8. Граждане всегда должны иметь при себе удостоверение о лично-
сти. Не имеющих удостоверения задерживать для выяснения личности. 

9. Все штрафы и аресты, накладываемые мною, приводятся в исполнение 
немедленно административным распоряжением и не приостанавливаются в ис-
полнении в случае принесения виновным жалобы. 

 
Полковник                                                                                                   ЕФИМОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 1. Л. 22. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 76 

Обязательное постановление уполномоченного командира Степного  
сибирского корпуса Тобольской губернии полковника Ефимова о  

санитарных мерах 
19 августа 1918 г. 

 
Воспрещается на рынке продажа огурцов, арбузов, всякой зелени, кваса, 

фруктовых вод, а также полоскания белья в реках и озёрах, во всех местах, где 
может быть скопление народа, иметь кипячёную воду. 

За несоблюдение этого постановления налагается штраф до 3000 руб. или 
арест до 3 месяцев. 

 
Полковник                                                                                                   ЕФИМОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 1. Л. 24. Подлинник. Машинопись. 
  

Документ № 77 
Из приказа управляющего Курганским уездом Алексеева о призыве  

новобранцев в армию 
13 марта 1919 г. 

 
[…] Первым днём явки по призыву на сборный пункт уездного воинского 

начальника назначен вторник 25 мая по новому стилю текущего 1919 г. 
[…] Обязываю всех проживающих в г. Кургане и Курганском уезде мо-

лодых людей, родившихся в 1900 г. и подлежащих в мирное время призыву на 
действительную воинскую службу в 1921 г., под страхом ответственности по 
закону явиться в г. Курган на сборный пункт при Управлении Курганского 
уездного воинского начальника к 7 часам утра […]. 
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Призываемые должны являться на сборный пункт с удостоверениями о 
личности, в верхней одежде, кожаных сапогах и принести с собой не менее 
двух смен белья, а также другие необходимые вещи, стоимость которых, при 
условии годности их к носке, по оценке комиссией при войсковых частях будет 
оплачено. 

Никаких льгот призываемым предоставляться не будет. 
От призыва освобождаются: 
а) Лица, одержимые тяжкими болезнями – впредь до выздоровления; 
б) Состоящие под судом и следствием за преступления, влекущие за со-

бой ограничения гражданских прав,  – до решения о них дел и исполнения су-
дебных приговоров; 

в) Лица непригодные к несению военной службы по состоянию физиче-
ского здоровья; 

г) Поляки, уроженцы губерний бывшего Царства Польского, как находя-
щиеся на положении иностранцев. 

Не явившиеся на сборный пункт призываемые будут привлечены к ответ-
ственности по законам военного времени. 

 
Управляющий Курганским уездом                                                       АЛЕКСЕЕВ  

 
ГАКО. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 157. Л. 16. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 78 

Циркулярное распоряжение Тобольской казённой палаты Курганскому 
казначейству об изъятии из обращения казначейских знаков  

20 и 40 рублёвого достоинства 
29 апреля 1919 г. 

 
Казённая палата поручает Казначейству принять к сведению, а в надле-

жащих случаях к исполнению закона от 16 апреля 1919 г. об изъятии из обра-
щения казначейских знаков 20 и 40 руб. достоинства, так называемых «кере-
нок». 

 
Начальник отделения124 

 
ГАКО. Ф. 175. Оп. 2. Д. 1323. Л. 363. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                            
124 Подпись неразборчива. 
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Документ № 79 
Циркулярное письмо Отдела кредитных билетов Государственного банка 
управляющим конторами и отделениями банков о мерах при обнаружении 

фальшивых керенок 
[1919 г.]125 
Секретно 

 
В виду возбуждённого одним из Управляющим отделениями вопроса, как 

следует поступать с фальшивыми казначейскими знаками 20 и 40 руб. достоин-
ства (так называемыми керенками), принятыми кредитными товариществами 
вследствие малограмотности своих членов администрации и по незнанию отли-
чительных признаков поддельности керенок, и на чей счёт кредитные товари-
щества будут относить убытки, полученными ими от приёма неизвестно кому 
принадлежащих поддельных керенок, Государственный банк даёт знать гг. 
Управляющим конторами и отделениями, что в случае обнаружения фальши-
вых керенок в пакетах, полученных от кредитных товариществ и других част-
ных посредников, надлежит затребовать от посредников сведения об обстоя-
тельствах приёма фальшивых керенок, кому каковые принадлежат и т.п.  

Эти сведения г.г. Управляющие конторами и отделениями вместе со сво-
им мотивировочным заключением о степени ответственности за приём фаль-
шивых керенок и донесением о времени и сумме отосланных в Омское отделе-
ние для уничтожения фальшивых керенок, имеют направлять в Банк по Отделу 
кредитных билетов. 

О вышеизложенном Банк предлагает секретно сообщить казначеям под-
отчётных казначейств, поручив им высылать затребованные от посредников 
сведения  в Отделение. Эти сведения г.г. Управляющие имеют направлять в 
банк вместе со своим заключением. 
 
Управляющий                                                                                  РОШКОВСКИЙ  
 
ГАКО. Ф. Р-319. Оп. 1. Д. 1. Л. 103. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

 
 
 
 

                                                            
125 Датируется по сопутствующим документам. 
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Документ № 80 
Из воззвания управляющего Курганским уездом Алексеева 
к населению уезда о сборе белья для армии А. В. Колчака 

16 мая 1919 г.  
 

Граждане-сельчане! Наша возродившаяся доблестная армия, сражающаяся 
за освобождение Родины от ненавистного нам ига большевизма, несущего разбой 
и смерть, испытывает нужду в белье, а население, настрадавшись от большевиков, 
губерний ныне освобождённых, такую же нужду – в продовольствии. Неужели мы 
не придём им на помощь и своими добровольными деяниями не облегчим нужду: 
воинам – бельём, а голодающему населению – продовольствием. 

По приказу Верховного правителя у населения уже произведена бесплат-
ная реквизиция белья. Сельское население, я глубоко убеждён, не заставит ждать 
приказов о реквизиции, а проникшись сознанием о необходимости помощи, само 
добровольно установит между собой бельевую и хлебную повинность. 

Граждане-сельчане, не говорите, что у нас самих нет белья и хлеба […], 
по одной рубашке, низикам126 и паре портянок с самого среднего достатка дво-
ра, и по одному или двум фунтам хорошо выпеченных и высушенных сухарей с 
каждой наличной мужской и женской души […] ничего не стоит. 

Качеством бельевого материала стесняться не будем, пусть это будет гру-
бый деревенский холст или другой материал какого бы то ни было цвета, пусть 
оно будет не ново, но лишь бы чисто и пригодно к носке. Правда, в продаже нет 
мануфактуры, но зато у населения могут иметься […] излишки готовых празд-
ничных рубашек и низиков и дорогостоящего женского платья. 

И к Вам, русские сельские женщины, низкий поклон. Откликнитесь на 
призыв, не пожалейте вашего лишнего платья или сарафана, бесцельно лежа-
щего под замком в ящике, ожидающего очереди праздничного наряда. Помни-
те, что настоящий переживаемый Родиной момент – это не время нарядов и 
роскоши […]. 

[…] Не забывайте и священных слов нижегородца Минина: «Не пожале-
ем не только своё достояние, но жён и детей, но спасём землю Русскую!». Сло-
ва эти были сказаны несколько сот лет тому назад, когда наша дорогая Родина 
была также терзаема, как и сейчас […]. 

 
Управляющий Курганским уездом                                                      АЛЕКСЕЕВ  

 
ГАКО. Ф. Р-168. Оп. 1. Д. 30. Л. 68. Подлинник. Машинопись. 

                                                            
126 Так в документе. 
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Документ № 81 
Из протокола заседания общего собрания граждан 

с. Половиного Заманиловской волости Куртамышского уезда 
о поддержке Советской власти 

11 сентября 1919 г. 
 
[…] Заслушав доклад инструкторов по организации Советской власти на 

местах товарищей Виноградова и Кочеткова о Советской власти, собрание еди-
ногласно постановило: приветствовать Советскую власть, которая принесла 
нам свободу, равенство и братство, борьба за которую велась в течении веков, и 
сотни тысяч наших дорогих товарищей погибли по тюрьмам и на полях сраже-
ния. Да здравствует Советская власть, да здравствует Красная Армия, да здрав-
ствует товарищи Ленин и Троцкий. 

  
Председатель собрания                                                                           Е.  ЛОБОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-265. Оп.1. Д. 23. Л. 7. Подлинник. Рукопись.  
 

Документ № 82 
Докладная записка Чашинской ячейки РКП(б) в Курганский уездный  

исполнительный комитет о реакции крестьян Салтосарайской волости на 
хлебную разверстку 

31 декабря 1920 г. 
 
Разверстка хлеба на Салтосарайскую волость определена непосильной и 

может быть выполнена только за счет продовольствия местного населения, а 
может быть даже и семян. Об этом волисполком доводил до сведения райпрод-
кома. 26 декабря с. г., при проезде [через волость], райпродкомиссаром Лобса-
ковым и уполномоченным от губернии было определенно указано, что раз-
верстка должна быть выполнена за счет продовольственного пайка, условно 
оставляя по 1 пуду на едока, считая по 20 ф. на месяц каждому едоку.  

На этой почве возникло восстание против вывоза хлеба  с мест, которое 
вылилось в форме организованных женских выступлений, активных протестов, 
препятствующих выполнению разверстки. И в результате в селе Пьянковском 
участвовавшая при разверстке районная милиция [была] разоружена разъярен-
ной толпой [женщин] и мужчин смежных трех селений, и притом два милицио-
нера избиты. В других селениях движение выливается в форме женских собра-
ний, которые предъявляют требование о прекращении выполнения разверстки, 
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разгружают  с возов хлеб в амбары. Движение носит довольно организованный 
характер и имеет связь с другими волостями. Кулачество агитирует вовсю, ви-
димо движением руководит сознательная сила. Создавшееся положение оста-
новило ход выполнения разверстки. 

При этом исполком поясняет, что развитие движения с каждым часом 
прогрессирует и в разъяренных массах слагается мнение о твердости своего по-
ложения и определенное предположение избиения коммунистов, советских ра-
ботников и вообще сочувствующих. Наблюдается стремление красноармеек 
проехать к мужьям, состоящим в тыловых частях Красной Армии. Вооружен-
ная помощь необходима для восстановления  правильного хода работ, а в про-
тивном случае невинные жертвы неизбежны, т. к. контрреволюционное кулаче-
ство преобладает и есть случаи нападок с целью избиения бедняков. Агитация 
среди женщин перебросилась из Мендерской волости. Об этом бюро ячейки и 
волисполком Салтосарайской волости доводит до сведения для зависящих рас-
поряжений. 
 
Председатель ячейки                                                                            АСЯМОЛОВ 

 
ГАКО. Ф. Р-461. Оп. 1. Д. 59. Л. 808 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 83 

Сообщение военного следователя Громаковского заведующему Политбюро 
Рутке о выступлениях крестьян в Тебенякской, Белозерской, Мендерской 

и Салтосарайской волостях Курганского уезда  
в декабре 1920 г. 

3 января 1921 г. 
                                                         Копия 

 
1. Около 20 числа декабря 1920 года продорганами было предъявлено к 

населению Тебенякской, Белозерской, Мендерской и Салтосарайской волостей 
требование о срочном взносе дополнительной хлебной разверстки. 

 2. Требования продорганов были велики и в некоторых местах были по-
вышенными и оказались в отношении некоторых граждан громадными. 

 3. Местное кулачество, зачуяв полнейшую выкачку хлеба, организова-
лось и постаралось воспользоваться для противодействия выполнения полной 
разверстки или хотя бы уменьшения, организацией сперва противоразверсточ-
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ного127, а затем и общего контрреволюционного движения, особенно было ис-
пользовано женская часть населения. 

4. Разные темные личности, начиная с Кургана, начали успешно разви-
вать женское движение и направили его на путь реакции против разверстки. 

5. Искусно подделавшиеся лица сперва предъявили чрезмерные свои 
продтребования: 

а) 1 п. 10 ф. минимально – 2 п. максимально хлеба на каждого едока еже-
месячно; 

б) 6-8 ф. ежедневно на лошадь; 
в) что128 же на скот; 
г) 1 п. на пшеницу; 
д) 9-10 пуд. на семена на каждую единицу посева – десятину; 
е) удовлетворение этой потребности до нового урожая; 
ж) удовлетворение этим всем непроизводящего населения; 
и) ликвидацию мелких контрольных органов 5 и 10 дворовников; 
к) недопустимые примеров129; 
л) военные комиссии. 
 6. Кулаки выставили, таким образом, вперед женщин для безнаказанно-

сти, красноармеек, и на первое время действовали за спиною. 
7. Реакционеры вполне добились своих целей: 
а) повсеместно население к ним присовокупилось; 
б) были избраны женские комитеты, где тайные, где явные, которые кое-

где и захватили управление движением и даже власть и, во всяком случае, по-
колебали авторитет власти. 

8. Эти лица разослали делегатов в уездный город и по волостям, агитиро-
вали приостановить разверстку, мол, подождать до ответа из уезда, кое-где да-
же перехватывали возы с хлебом и дезорганизовали разверстку. 

9. Когда в уезде отказали, эти лица выступили открыто и повсеместно 
проявили: 

а) самочинные митинги; 
б) разгон 5 и 10 дворников; 
в) полную остановку разверстки; 
г) угрозы и насилия над властями; 
д) бунты; 
з) вооруженные восстания; 
ж) стали опасны. 

                                                            
127 Так в документе. 
128 Так в документе. Вероятно, следует то. 
129 Так в документе. 
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10. В с. Пьянкове напали на милицию и ее разоружили и в с. Пьянкове и в 
д. Камаган Салтосарайской вол. разогнали Советы. 

11. Когда только повстанцы встретились с внушительной силою, были 
рассеяны, восстание ликвидировано и разверстка пошла хорошо. 

12. Положение было началом большого движения. 
13. По ликвидации восстания действуют 3 силы: 
а) т. Лапсаков; 
б) несколько отрядов; 
в) продтройки; 
г) Реввоентрибунал трудармии по плану: 
Беспорядочные аресты всех виновных. 
Изъятие кулацких элементов. 
Изъятие руководящей контрреволюции - движение женщин. 
Историю событий. 
В состав тройки входят:  
а) тов. Теминов; 
б) тов. Борет; 
в) тов. Журков; 
г) тов. Грамаковский. 
Руководит всем тройка по силе оружия. 
14. Дело будет разбираться в гор. Кургане в Реввоентрибунале в выездной 

сессии в скором времени. 
15. Когда возвратимся мы в гор. Курган, укажем Вам данные для арестов 

и следствия в гор. Кургане. Единый кооператив - арестуйте к[асноармей]ца 
Дмитрия Григорьева Толстонова – организатор женского движения. 

16. Пока я возвращусь в Курган, прошу поручить тов. Бундину и Ильину 
производить заключенным в тюрьме подробные допросы. 

17. Обо всем изложенном осведомьте все заинтересованные учреждения. 
Сделайте соединенное заседание и нас известите. 

 
Военный следователь                                                               ГРОМАКОВСКИЙ 
Тройка                                                              ЖУРКОВ, ТОМИНОВ,  БАРСКИЙ 

 
ГАКО. Ф. Р-567. Оп. 2. Д. 2. Л. 7. Заверенная копия. Машинопись. 
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Документ № 84 
Акт Плотниковского волисполкома Курганского уезда о действиях на  

территории волости вооруженного отряда под лозунгом  
«Долой коммунистов, да здравствует Учредительное Собрание!» 

16 января 1921 г. 
Копия с копии 

 
Мы, члены Плотниковского волисполкома Челяб[инской] губ[ернии], по-

становили настоящий акт в следующем. В 12 ч[исло] января 1921 года из села 
Ялымского по тракту на ст. Звериногол[овскую] к волисполкому приехала на 
нескольких подводах организация белой банды с флагом с надписью на белом 
полотне «Долой коммунистов, да здравствует Учредительное Собрание!». Бан-
диты-главари: казак Землин и села Ялымского здешней волости Иван Кичигин. 
Не успевши принять меры предосторожности, тов. коммунист военком Леонов 
Алексей и подрайонный уполномоченный Кацылов Иван, бандитами задержа-
ны и расстреляны около волисполкома. И поставленные к стене школы для рас-
стрела председ[атель] волисполкома тов. Кириллов Михаил и уполно-
моч[енный] тов. Ушаков, благодаря суматохе, выбрав удачный момент, бежали. 
По ним в догонку бандиты произвели несколько неудачных выстрелов. 

При арестовании130 председателя Кириллова бандитами отобраны деньги, 
полученные авансом для выдачи семьям красноарм[ейцев] с 1-го июля 1920 г. в 
сумме 1995520 р. и принадлежащих волисполкому переход[ных] сумм 28670 
руб. (в коих сиротских 9000 р.) и собственно принадлежащих тов. Кириллову 
6000 р., всего сумма 2030190 р. Деньги похищены со шкатулкой, обитой же-
стью, которая в данный момент возвращена вместе с бандитами Глядянской во-
лости, но уже без денег. Вместе с арестованными бандитами возвращены и не-
которые вещи, награбленные с убитых. 
 
Подлинный подписали: 
За предволиспол[кома]                                                                    ОСТРОВСКИХ 
Секрет[арь]                                                                                            АДРИАНОВ 

 
ГАКО. Ф. Р-567. Оп. 1. Д. 3. Л. 11-11об. Заверенная копия. Рукопись. 
        

 

 

                                                            
130 Так в документе. 
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Документ № 85 
Воззвание Шмаковского военного штаба повстанческой армии с призывом 

к вооруженной борьбе против коммунистов для защиты интересов  
трудового народа 

14 февраля 1921 г. 
 
Мы, восставшие труженики, рабочие и крестьяне, призываем всех наших 

братьев восстать на защиту интересов трудового народа и сбросить с плеч иго 
коммунистов. Если же мы не сплотимся в единую дружную рать, то коммуни-
сты заставят нас умереть голодной, и в то же время позорной, смертью. Мы ви-
дели, как на наших глазах уводили правду наших отцов, сыновей и детей, как 
их десятками отнимали, сажали в тюрьмы, только за то, что они не хотели за-
морить с голоду свои семьи. Видели мы, как все, что у нас оставалось от семен-
ной разрухи, отнималось коммунистами, а нам ничего не давалось. Полуголод-
ные, полубосые, мы, пока у нас есть силы, должны дружно взяться за оружие, 
пока не поздно. Иначе голод, только что показавший ужасы своего послед-
ствия, ослабит нас совсем, и нам уже труднее будет завоевать свободу. 

Дружно вперед – на коммунистов! 
 

Шмаковский воен[ный] шт[аб]131 
 
ГАКО. Ф. Р-567. Оп. 2. Д. 1. Л. 98. Заверенная копия. Машинопись. 

 
Документ № 86 

Обращение председателя Иковского ревкома к населению Иковской  
волости по поводу обнаружения обезображенных трупов увезенных  

повстанцами коммунистов 
16 марта 1921 г. 

 
Крестьяне Иковской волости! Командированный волревкомом тов. Пар-

фенов для розыска увезенных бандитами наших дорогих товарищей, привез из 
Бобылевского волревкома отношение за № 854, что тов. Демидов Николай 
Яковлевич и Рожин Федосей Дмитриевич зверски замучены бандитами – пара-
зитами. Личности т.т. Демидова и Рожина удалось установить по найденным у 
них в карманах документам. Остальных т. т. в числе 41 челов[ека] личности 
установить невозможно, так как они сильно зверски обезображены и обожже-
ны. 

                                                            
131 Подпись отсутствует. 
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Крестьяне, чувствуете ли Вы и сознали ли Вы свое неслыханное и неза-
гладимое преступление? За кого они приняли мучительную смерть? За кого, от 
кого и кто их предал? Умерли они за дело и за счастье угнетенного народа, по-
гибли от руки палача паразитов, православных христиан с большим крестом. И 
преданы они были вами и вами. Вы должны были и Ваша святая обязанность 
была сплотиться и стать на защиту своих братьев. Но Вы этого не сделали, а 
выдавали партийных и злорадно смеялись, когда наших товарищей увозили на 
мучение. 

Крестьяне, искупите же свою вину, свое преступление. Сплотитесь во-
круг своих Советов и идите рука об руку с представителями Советск[ой] вла-
сти. Тем скорее придем к светлой и радостной жизни. Все на борьбу с разру-
хой! Вечная память нашим замученным братьям товарищам! Да здравствует 
коммунизм! 

 
 Председатель Иковского 
Военно-революционного комитета                                                      ДИДЕНКО 

 
ГАКО. Ф. Р-74. Оп. 1. Д. 74. Л.110-110 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ132 № 87 

Из письма красноармейца Ю. И. Максимова землякам, жителям  
с. Чернавского Курганского уезда, о победах Советской власти  

на Дальнем Востоке 
                                                               5 ноября 1922 г. 

г. Владивосток 
 
Тов. секретарь прошу вас не оставить моей к вам просьбы прочесть мое 

письмо пред гражд[анами] села Чернавского в нардоме или же где вам будет 
усвоено133. […]. 

Дорогие тов. граждане я извесный вам сын гражданина беднейшего клас-
са ныне кр[асноармее]ц выше указанной части. Приветствою вас за то что вы  
дорогие наши отцы не забываете на поле сраженья против наших врагов контр-
революционеров и чем могите помогаете нашей рабоче-крестьянской Красной 
армии. И спаянность вашу там у нас в тылу которая тоже необходима для 
улучшения нашей – вашей новой жизни. Тов. граждане вам наверно было из-
вестно что у нас на Дальнем Востоке царило насилие над нашими товарищами 

                                                            
132 Текст документа приводится с сохранением орфографических, стилистических и пунктуационных особенно-
стей. 
133 Так в документе. 
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рабочими и крестьянами до настоящего времени т.е. до 25 октября 1922 г. и вот 
дорогие товарищи граждане имею честь передать вам на этом клочке бумажки 
ту радость которую мы ожидали немалое время. И именно занятие нашей доб-
лестной народно-революционной  армией портового города Владивостока и 
ключ Приморья.  

[…] Благодаря дорогие граждане вашей сознательности к выполнению 
наложенных на вас самими же вами как продуктовых так же и других налогов, 
в нонешнем году продовольственные склады насыпаны гораздо полнее чем это 
было в прошлом году. Подумайте дорогие товарищи сколько у нас гибнет сы-
рья которое мы пока еще вот благодаря этой контрреволю[ц]ии которую мы 
выгнали только что из пределов Совроссии и постигшего нас ужасного голода – 
обработать были не в силах. А у иностранцев есть много старых запасов разно-
го товара с которым им приходится чуть ли не плакать. И так дорогие товарищи 
граждане мы можем вполне надеяться что наша жизнь и наше экономическое 
строительство становится все мощнее и мощнее с каждым днем. 

Итак дорогие товарищи я заканчиваю свой к вам сердечный привет скажу 
одно Да Здравствует рабоче-крестьянская Красная Армия Да Здравствуют те 
рабочие и граждане которые сознательно относятся к нашей Соввласти и Р.К.П. 

 
МАКСИМОВ 

 
ГАКО. Ф. Р-173. Оп. 1. Д. 123. Л. 129-129 об. Подлинник. Рукопись 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 Определите видовую принадлежность документов № 71, 73, 80. На примере 
текстов воззваний сформулируйте источниковедческие особенности агитаци-
онных документов. В чём заключаются основные трудности решения про-
блемы достоверности воззваний? В чём специфика информации, которую ис-
торик может взять из такого рода источников? Приведите конкретные при-
меры на основе документов. 

2 Изучите текст документа №72. Объясните, почему это заседание было чрез-
вычайным? Определите сферу действий и полномочия Курганской городской 
думы, политические взгляды думцев? Отразились ли общероссийские собы-
тия на жизни города и как? Какую дополнительную информацию несёт дан-
ный источник? Что даёт исследователю подпись «сверял делопроизводи-
тель»? 

3 Используя тексты № 74-79, расскажите, как события Гражданской войны от-
разились на повседневной жизни населения Южного Зауралья? Сформули-
руйте особенности как источников указанных документов. Какую роль в их 
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анализе играют цель и обстоятельства происхождения? 
4 Интерпретируйте содержание документа № 83. Как Вы поясните фразы 

«тёмные личности», «реакционеры», «дворовники»? Приведи примеры труд-
ностей интерпретации на основе других текстов раздела. 

5 Документ № 84 является копией с копии. Что Вы можете сказать о его под-
линности?  При ответе обратите внимание на легенду к нему и подписи. Ка-
кую роль в оценке источников имеет подлинность? Чем отличаются подлин-
ность и достоверность? 

6 Сравните содержание документов № 81, 87 и № 84, 85. Определите степень 
их достоверности (адекватность, точность, правдивость отражения действи-
тельности и т.п.). Можно ли в данном случае использовать сравнительный 
метод? Корректно ли сравнивать авторские оценки событий? Какую роль в 
определении достоверности играет авторство? 

7 Какие выводы о характере так называемой «Малой Гражданской войны» 
можно сделать на основании документа № 86? Насколько полным будет 
наше знание об этих событиях, если привлекать только документы властных 
структур? 

8 В чём значение локализации источника? Всегда ли детальная локализация 
принципиальна? При ответе используйте документ № 87. Насколько важны 
локализация и датировка для других документов этого раздела? 

 



84 
 

ГЛАВА VI. КУРГАН И ОКРУГ В ПЕРИОД НЭПА 
 

Документ № 88 
Сводка старшего милиционера начальнику 9-го района Курганской  

уездной Советской милиции о политическом настроении и экономическом 
положении населения Чинеевской волости с 10 по 18 апреля 1921 г. 

 18 апреля 1921 г. 
 
Настроение жителей волости политически неблагонадежное ввиду продо-

вольственного кризиса. Волземотделом принимаются меры к удовлетворению, 
но доступить134 хлеба не могут. Экономическое отношение: семян для волости 
тоже пока не доступлено135, что и волнует население. Земотделом тоже прини-
маются меры к удовлетворению. Количество милиц[ионеров] – три. 

 
Осведомитель: старш[ий] милиц[ионер] 9 р[айона]136 

 
ГАКО. Ф. Р-2389. Оп. 1. Д. 8. Л. 32-32 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 89 

Циркулярное письмо Лебяжьевского райпродкома Моршихинскому 
волревкому о допущении в связи с переходом на продналог свободной  

продажи на местных рынках овощей и меда 
24 мая 1921 г. 
Копия с копии. 

        

На основании телеграфного распоряжения замнаркомпрода т. Брюханова 
664/Вк [от] 25/4 в связи с переходом на налог и установлением свободной про-
дажи на рынках на основные продукты питания, предлагается допустить сво-
бодную  продажу на местных рынках овощей, меда урожая прошлого года. 

Все изданные по сему вопросу постановления, запрещающие продажу упо-
мянутых продуктов, отменить. В отношении урегулирования вольной продажи 
огородных, пчеловодных продуктов урожая текущего года в связи с гарантией 
выполнения налога своевременно будут даны соответствующие указания. 
 

С подлинным верно: 
Делопроизводитель                                                                              ПЛАТОНОВ 
ГАКО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 4. Л. 8 а. Заверенная копия. Машинопись. 
                                                            
134 Так в документе. 
135 Так в документе. 
136 Подпись неразборчива. 
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Документ № 90 
Из заметки «Рабочая жизнь» о новом курьёзном способе снабжения  

рабочих и улучшении их быта 
3 июня 1921 г.  

 
Переодели! Комиссия по охране труда Консервного завода б. Сорокина 

практикует новый способ снабжения рабочих профодеждой – переодеванием из 
нового в старое. На днях был произведён первый опыт с работницей Марией 
Кампус. Комиссия поимела137 сожаление, что на ней короткое платье и предло-
жило новое, говоря, что дадим подлинней, на что доверчивая Маша согласилась 
и взамен получила до колен ветхое платьишко. Видя, что с неё сыграли хитрую 
шутку и из боязни, чтобы не сняли последнее, со слезами ушла домой, перенося 
безропотно. 

Когда я предложил выяснить эту игру с переодеванием через посредство 
печати, тогда Маша заплакала и, махая руками, запротестовала, говоря, что её 
будут ругать, злиться, и выгонят с завода, лишат возможности заработка. 

Меня это крайне удивило, неужели там так запуган народ, что боится вы-
молвить слово. А ну-ка, постарайся, кто ведает: открой игру с переодеванием, 
нельзя ли переодеть и самих. 

Об улучшении быта рабочих. 31 мая с.г. состоялось первое заседание ко-
миссии по улучшению быта рабочих в Уисполкоме с представителями Упроф-
бюро. В области снабжения рабочих постановлено, чтобы все рабочие, получа-
ющие паёк, могли получать таковой до 15 числа каждого месяца. В улучшении 
общественного питания столовых улучшить за счёт имеющихся коров. […]. 

К. К. 
Красный Курган. 1921. 3 июня. № 56. С.2. 

 
Документ № 91 

Сообщение Иковского волревкома Курганскому уездному парткому 
РКП(б) о необходимости принятия срочных мер к продовольственному 

снабжению голодающего населения волости 
9 июня 1921 г. 

 
Из предоставленных в уездный исполком списков на получение продо-

вольствия голодным гражданам Иковской волости почти половине семейств 
отказано, и они вычеркнуты и предоставлены на произвол судьбы. Продоволь-
ственного хлеба в волости нет ни зерна. Рядом же, в расстоянии 50 верст, насе-

                                                            
137 Так в документе.  
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ление объедается и не знает никакой нормы. И население Иковской волости, 
везя последнюю скарбь138 в эти волости, Михайловску, Мостовскую, Арлагуль-
скую и др., видит, что он с семейством не получает столько в месяц, сколько 
там хозяин сыплет свинье за один раз пшеницы. Может произойти катастрофа 
на этой почве. 

Голодное население, расправившись с местной властью, в которой оно 
видит по своей темноте виновников всех этих бед, пойдет в те волости за хле-
бом и будет брать насильно. И они правы, если бы был голод  во всей губернии 
или уезде, а то один голодный [район]. Их лишают пайка, а рядом объедаются. 
Президиум волревкома просит принять самые экстренные меры к снабжению 
голодных волости, по 15 ф. всем нуждающимся, и о результате нас уведомить. 

 
Предволревкома                                                                                   П. ДИДЕНКО 
Члены волревкома                                                         А. ВАГИН, Ф. АЛЕКСЕЕВ 
 
ГАКО. Ф. Р-635. Оп. 4. Д. 23. Л. 230-230 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 92 

Из заметок «Жизнь уезда» о ходе посевной кампании, развитии  
кооперации и других событиях в волостях Курганского уезда 

12 июня 1921 г. 
 
Глядянская волость. Посевная кампания близится к концу. Всходы ранне-

го посева хорошие. В связи со стоящей бездождицей139 средний и поздний по-
севы плоховаты. Плохи всходы ручного посева, машинный же посев даёт всхо-
ды гораздо лучше.140 

Необходимо обратить внимание. В с. Ялыме Плотниковской волости 
имеется пожарная машина. Смотря по её состоянию можно судить, что ялымцы 
нисколько не беспокоятся о приведении её в порядок, так как «бедняжка» ма-
шина стоит на одном единственном колесе. Теперь лето. Всюду солома, сор и 
т.п. Ялымцам необходимо обратить на это внимание и починить колёса.  

С. Башкирское. В с. Башкирском в воскресенье 6 июня состоялся суббот-
ник по устройству общественного сада. На субботнике участвовали местные 
крестьяне, преимущественно старики. Под сад взята площадь посреди села. До 
полного устройства сада ещё потребуется немало таких субботников. Но будем 

                                                            
138 Так в документе. 
139 Так в документе. 
140 Автор заметки не указан. 
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надеяться, что Башкирцы своим добровольным трудом его устроят и начатое 
дело доведут до конца. Славно, товарищи. 

Пробуждаются. В Мостовской волости Курганского уезда есть комячей-
ка, которая во время оперирования банд и после банд стала падать духом, когда 
стали прибывать красноармейцы и наталкивать товарищей на дело, то они ма-
ло-помалу стали просыпаться. 5 июня был уже поставлен спектакль в с. Дмит-
риевском той же волости. Шла пьеса «Орлята», революционная драма в 3 ча-
стях, которая произвела большое впечатление на крестьян, которые просят по-
ставить её на открытом воздухе, дабы могли видеть старики,  в то помещение 
мало народу вошло, не более 100 человек. […]. 

[…] Жизнь кооперации. По сведениям, данным Губ союзом работа по то-
варообмену идёт плохо, в виду того что уезд переполнен мешочниками и спе-
кулянтами, скупающими хлеб по бешеным ценам, что подрывает  в корне пла-
номерность работы кооперации, хотя Уисполкомом и приняты меры по борьбе 
с мешочничеством  спекуляцией.  […] В установленных правилах товарообме-
на, как приезжающих с большим количеством мануфактуры, дают 10 аршин за 
1 пуд хлеба, что является тормозом к развитию кооперации […].  

Масса крестьян меру товарообмена считает неправильной лишь потому, 
что все, кто честно выполнил государственную развёрстку, остались потом без 
хлеба […]141. 

 
Красный Курган. 1921. 12 июня. № 60. С.2.  

 
Документ № 93 

Выписка из сводки секретного осведомителя по Чернавской волости в 
Курганский уисполком о превышении полномочий и злоупотреблениях, 

допускаемых продотрядами в ходе сбора продналога 
26 октября 1921 г. 

 
Приехал военный штаб по продналогу, производятся бесчисленные аре-

сты виновных и невиновных за невыполнение продналога. Допрос – только два 
слова: «платишь или нет». Ответ ясный, если у него нет ничего, он и говорит: 
«Нет». А уже не спрашивают, почему не платишь, а прямо обращаются к кон-
воиру и говорят: «Веди!». Ведут мужичков в камеру прямо десятками и отправ-
ляют дальше, жены и дети плачут, это ужас.  

Главное, если нет хлеба, то говорят «Найди где-нибудь, да заплати». 
Например, сегодня слышу разговор одного молодого, наверно только что при-

                                                            
141 Авторы остальных заметок разные, указаны либо их инициалы, либо псевдонимы. 
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бывшего в отпуск: с меня, говорит, требуют налогу тридцать фунтов, я возьму, 
говорит, променяю что-нибудь. [Но] никто не дает ничего. 

Вчера, 25 октября, пригнали из Осиновки массу мужиков. В ихних142 в 
разговорах один говорит: «[Требуют] с меня налогу 60 с лишним пудов, я 
намолотил всего 50 пудов, посеял две десятины ржи, а что-то тоже ем, отдал в 
налог 10 пудов. Вот если бы мне дали отсрочку, я бы поехал, променял за хлеб 
лошадей, 2 коровы и отдал бы все, только меня бы не таскали». Да есть много 
[тех, которые] соглашаются платить, а хлеба нет, я знаю достоверно, но проме-
нивают последнее имущество и скот, да платят. А у кого нет ничего, тот сидит 
арестован. 

Настроение населения скверное, обращение военного штаба неприятное. 
Вот мужички и говорят, что дождались свободы, дугой есть, сидит за дело, а мы 
что отдадим, если сами мох едим? 

                                                                                          «СКВОРЦОВ» 
 
С подлинным верно: Уполном[оченный] осведом[итель]143 
 
ГАКО. Ф. Р-635. Оп. 4. Д. 23 а. Л. 90-90 об. Заверенная копия. Рукопись. 

 
Документ № 94 

Обращение Челябинского губернского комитета РКП (б) к населению с 
призывом бороться с взяточничеством 

[1921 г.]144 
Всем! Всем! Всем! 
С величайшим напряжением наша молодая Республика борется за вос-

становлением народного хозяйства, разрушенного в тяжелые годы войны и ре-
волюции. 

Лучшие элементы рабочего класса и крестьянства надрывают свои силы в 
непосильной работе. Частным гражданам предоставлена широкая инициатива, 
открыт простор личному почину. 

Страна охвачена могучим порывом к труду, к выявлению творческих сил 
масс и личностей. Но вливаются позорные пережитки старого, чёрной струёй в 
животворящий поток народного труда. Отравляют его. Подрывают фундамент 
великого строительства. 

Взятка – вот зло и позор наших дней! Она расшатывает Советский аппа-
рат, препятствует устранению неслаженности, непорядков, несправедливостей, 

                                                            
142 Так в документе. 
143 Подпись неразборчива. 
144 Датируется по содержанию документа и сопутствующим документам. 
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от которых страдают широкие массы граждан. Она разрушает основной нерв 
страны. Транспорт нарушает нормальное развитие промышленности и торгов-
ли145. 

Взятка грозит сорвать всё дело нашего строительства. Ей объявлена бес-
пощадная борьба. При всех предприятиях и учреждениях созданы комиссии – 
тройки из наиболее стойких и преданных делу людей для борьбы со взяткой. 
Во всех общественных местах выставляются опечатанные ящики для заявлений 
о взяточниках. Все честные граждане должны принять активное участие в этой 
борьбе. Информировать органы власти через тройки или письменными заявле-
ниями о каждом случае явного или скрытого взяточничества. Укрыватель пре-
ступника – соучастник в его преступлении. 

Граждане не будьте укрывателями! Не замалчивайте известных Вам фак-
тов. Не бойтесь преследования и мести. Рабочие, крестьяне, трудовые казаки, 
красноармейцы! Являйте пример мужества и активности в борьбе с опасным 
врагом. 

Вы хозяева земли Русской, первые заинтересованы в искоренении пре-
ступности и создании твёрдого революционного порядка. 

Дружными усилиями вес на борьбу! 
Смерть взятке! За решётку взяточников! Позор укрывателям! 
 

ГАКО. Ф. Р-123. Оп. 1. Д. 34. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ146 № 95 
Сводка начальника милиции 9-го района Курганского уезда о  
политическом положении и настроениях крестьян за период  

с 1 по 15 июля 1922 г. 
       14 июля 1922 г. 

Совершенно секретно 
 
Политическое настроение крестьян основного убеждения не имеет, в 

настоящее время до 50% недовольных на взимание продналога и общеграждан-
ского обложения так как таковой ложится тяжестью в виду голода. 

Советские служащие относятся к власти за небольшим исключением со-
знательно. 

За истекший период пожаров не было. 

                                                            
145 Так в документе. 
146 Текст документа приводится с сохранением орфографических, стилистических и пунктуационных особенно-
стей. 
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По данным сведениям врачей Чашинской и Тебенякской совбольниц сви-
репствует голодный тиф. 

В пределах села Чаши Салтосарайской волости установлено холерное за-
болевание. 

К устранению голода в районе принимаются меры в волостях Салтоса-
райской и Брылинской организовываются столовые. 

Появление бандитов не замечается. 
Уголовный бандитизм наблюдается по всему району. 
Краж со взломом замка зарегистрировано не было, а краж крупных заре-

гистрировано 3, мелких 14. 
Краж скота 3. 
Убийств с целью ограбления не было. 
Самосудов 1. 
Самоубийств 1. 
Обнаруженных трупов 2 по заключении врачей смерть произошла на 

почве голода. 
По работе милиции препятствий ни с чьей стороны не встречается, со 

всеми местными властями установлена тесная связь. Отношения к милиции 
дружественные. 

Продналог молочно-яичный протекает успешно. Временное местное об-
ложение в пользу голодающих проходит слабо. 

Работа Волисполкомов проявляется для улучшения аппарата сов[етской] 
Власти. 

В связи с голодом есть неудовольствия крестьян на продналог. 
В полном масштабе засевная площадь не обсеменена ввиду недостатка 

семенного материала. 
Питание крестьян исключительно суррогатами, разными травами, корня-

ми, падалью и отбросами. 
Крестьянский скот находится в хорошем состоянии. 
Коммунальные хозяйства не интересуют крестьян. 
Кооперация находится в плохом состоянии. 
В районе два приюта. 
За истекший период митингов не проводилось. 
В районе в каждой волости имеются Вол[остные] ячейки, работа с ними 

идет в контакте и в работу милиции таковые не вмешиваются. 
Взгляд населения на милицию, как необходимый орган правительства. 
В районе есть Зырянский ссыппункт, злоупотреблений со стороны тако-

вого не замечается. 
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В деревнях установлена самоохрана, которая мало дает гарантии от во-
ровства. 

В просветительных работах принимают участие все сов[етские] служа-
щие и члены Р.К.П.(б). 

Школа в настоящее время закрыта на летний период. 
Библиотека закрыта для переучета книг. 
Среди духовенства и интеллигенции открытой агитации не замечается. 
Ввиду холерной эпидемии и тифа санитарное условие населения плохо 

соблюдается. 
Состав милиции не весь соответствует своему назначению. 
Чтобы улучшить положение милиции, нужно милиционеров обеспечить 

всем необходимым и для планомерной работы управления 9 р[айо]на Умили-
ции нужно увеличить штат технических работников и несоответствующих ми-
лиционеров заменить другими вполне соответствующими своему назначению. 

 
Н[ачальни]к 9 р[айона] Умилиции147   

 
ГАКО. Ф. Р-2389. Оп. 1. Д. 42. Л. 12-12 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 96 

Обращение Курганского уисполкома и уездной комиссии по борьбе с голодом 
к населению г. Кургана и уезда с призывом о помощи голодающим 

[1922 г.]148 
 
Всем! Всем! Всем!  
Тяжелый момент наступил в жизни нашего города и уезда: часть населе-

ния пострадала от наводнения и ещё более значительная часть гибнет от голода. 
Положение голодающих в некоторых пунктах ужасающее: страдая от голода, 
люди едят мох, старую гнилую солому, древесные опилки и гибнут в бессиль-
ной борьбе с беспощадным бичом. 

Вопли голодающих, над которыми повис грозный призрак самой мучи-
тельной смерти, не остаются без отклика. различные организации и союзы по-
шли на помощь погибающим и напрягают все силы, чтобы избавить от голод-
ной смерти своих собратьев: организуются столовые, открываются питательные 
пункты и дело помощи и борьбы с голодом налаживается. 

Но большой задержкой в столь важном и неотложном деле является не-
достаток в перевозочных средствах, который тормозит всю работу. Между тем 
                                                            
147 Подпись неразборчива. 
148 Датируется по сопутствующим документам. 
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«промедление  -  смерти подобно», и каждый день  и даже час задержки будет 
иметь катастрофическое значение. 

Трудящиеся! Проникнитесь сознанием того ужаса, который переживают 
ваши голодные браться и те, в ком не заглохла ещё искра гражданского и во-
обще человеческого чувства, идите немедленно на помощь тем организациям и 
лицам, которые посвятили себя на работу по борьбе с голодом. Помните, что 
самою важною услугою с Вашей стороны в этом великом деле будет: 

1) предоставление рабочей силы и  
2) предоставление транспортных средств (лошади, телеги и т.д.) для нужд 

организаций и работников комборголода. 
 
Предуисполкома                                                                                    ПИСКУНОВ 
Предкомборголодом                                                                              ДОНЕЦКИЙ 

 
ГАКО. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 2. Л. 140. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 97 
Из рубрики «По округу» о различных событиях в Курганском округе 

1 июля 1924 г. 
 

Проснётся ли Баженова? […] Много времени прошло уже с тех пор, как в 
с. Мокроусово заснула организатор нашего женотдела т. Баженова. Спит без 
просыпу. Напрасно женщины нашей деревни ожидают её у себя в отделе, 
напрасно ждут от неё работы […]. Когда наши женщины представили т. Баже-
новой собранные пожертвования беспризорному ребёнку – Баженова просну-
лась, но только на одну минуту, успев лишь произнести: «Занесите мужу». И 
опять заснула. И снова вопрос остаётся неразрешённым: Проснётся ли т. Баже-
нова и скоро ли? 

ДОЖИДАЕВ 
 
200 корней берёзы уничтожили «в честь троицы»  -  а польза какая? (дер. 

Рожново Звериноголовского района). В субботу накануне «троицы» рожновцы 
в целях украшения своих хат к «праздничку» устроили повальную порубку бе-
резняка, уничтожив 200 корней молодых берёзок. […] Пользы никакой, а вред 
громадный. Ведь лесов у нас очень мало и их нужно разводить, а не уничто-
жать… Плохо сделали рожновские крестьяне! 

МОЧАЛОВ 
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Спорт с скуловоротами149 (с. Макушино). Занятия спортом докатились и 
до деревни. Кооперацией закуплено два футбола150 и начались физические 
упражнения. Казалось бы нужно только порадоваться. В действительности же 
получается как раз наоборот. За отсутствием опытного руководителя занятия-
ми, каждая игра заканчивается либо скуловоротом, либо избиением носа, ног и 
т.д. […]. 

Комсомолец  СОЛОВЕЙКО 
 
Хорошо работает Лебяжьевский райисполком. Лебяжьевский райик за-

канчивает постройку скотолечебницы, строит большой деревянный дом для 
всех отделов райика, оборудовал и пустил в ход кирпичные сараи, имеет две 
колоды пчёл. В нынешнем году райик посеял 9 десятин овса и 1,5 десятины 
люцерны. […] В будущем году предполагается построить больницу районного 
значения на 25 коек, увеличить количество школ I ступени […]. А что делают 
другие районы? 

ПРОХОЖИЙ151 
 
Батраки поняли пользу союза (Мокроусовский район). Наше батрачество 

начинает понимать, какую пользу ему несёт союз работников земли и леса. Как 
только возникает спор с хозяином, батрак сразу идёт в союз, а союз защищает его.  

По Мокроусовскому району заключено договоров 285, из них на подро-
сток 115. Заработная плата в среднем определяется в 12 руб. 80 коп. и подрост-
кам в 10 руб. 70 коп., готовый стол, одежда, квартира […]. Разработано союзом 
12 конфликтов, в суд направлено 4 дела152. 

 
Митинг, спорт и спектакль вместо пьянства и драк. У нас в Юргамыше в 

день «вознесения» по старому обычаю обыкновенно устраивалась борьба и ку-
лачные бои и пьянство. Нынче же этот день провели иначе. Церковный празд-
ник «вознесения» превратили в день антирелигиозной пропаганды и разумных 
развлечений. Силами ячейки РКП и РКСМ был устроен митинг с антирелиги-
озным докладом, спортивные игры молодёжи и пионеров и спектакль. 

Все эти развлечения привлекли к себе большое количество и молодёжи, и 
взрослых, чем и отвлекли их от обычных потасовок и пьянства. 

М. ПОЛЯКОВ 

                                                            
149 Так в документе. 
150 Так в документе, имеется в виду два футбольных мяча. 
151 Так в документе. 
152 Подпись отсутствует. 
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Газета разоблачила, а власти под суд отдали. В 66 номере «Красный Кур-
ган» сообщал, что Мало-Беловодский комитет взаимопомощи выдал семенную 
помощь председателю сельсовета Черепанову Е.А., Колупаеву Н.Г. и другим, а 
бедной 70-летней старушке, сына которого153 убили колчаковцы, отказал.  По 
этому поводу председатель районного комитета взаимопомощи сообщает ре-
дакции, что Черепанов, Колупаев и др. преданы суду. И по заслугам!154 
 
Красный Курган. 1924. 1 июля. № 72. С.5. 

 
Документ № 98 

Из доклада Административного отдела Курганского окрисполкома в  
Плановую комиссию о нарушениях жителями округа обязательных  

постановлений Курганского окрисполкома  
[Декабрь 1924 г.]155 

 
[…] По административному надзору за истекший период выявлено нару-

шений в неисполнении обязательных постановлений Окрисполкома с подраз-
делением на группы видов нарушения как в городе, так и в округе в нижесле-
дующем порядке: 

1) нарушение правил благоустройства, санитарии, строительства и по-
жарного дела. 

Число лиц, подвергнутых штрафу в городе - 187, в сельской местности - 
65 […]. 

2) Нарушение правил о торговле: 63  - в городе, 17  - на селе […]. 
3) Нарушение правил о невыполнении повинностей и налогов: в городе 6, 

на селе 31 […]. 
4) Нарушение правил учёта населения и регистрации: в городе - 26 и на 

селе - 162, […]. 
5) Нарушение правил публичного порядка: 63 и 357 […]. 
6) Нарушение правил хранения и пользования холодным оружием: 2 в го-

роде и 1 на селе […]. 
7) Гадание на картах и азартная игра на деньги: 20 в городе и 6 в деревне 

[…]. 
8) За самовольные порубки леса: только на селе 52 человека […]. 
Всего: в городе 367 человек, на селе 691 […]. 

                                                            
153 Так в документе. 
154 Подпись отсутствует. 
155 Датируется по содержанию. 
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[…] Таким путём прошло всего нарушений по округу 1058 случаев […]. 
Дисциплинарных взысканий прошло по округу 6, в порядке исполнения поста-
новлений Президиума окрисполкома […]156. 

 
ГАКО. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 7. Л. 10. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 99 

Из Правил санитарной охраны, утверждённых Президиумом окрисполкома 
в заседании от 14 апреля 1925 года 

  14 апреля 1925 г. 
 

I. Общие правила 
I.Во всех помещениях заведений и учреждений, перечисленных в пара-

графах обязательного постановления, инвентарь, мебель и самые157 помещения 
должны содержаться в полной чистоте и опрятности, достаточно вентилирова-
ны и дезинфицированы. 

2. В случае необходимости, по требованию санитарного надзора, должна 
производиться дезинфекция помещений за счёт владельцев или соответствую-
щего ведомства. 

3. Во всех без исключения помещениях должны быть поставлены в доста-
точном количестве и на видном месте плевательницы, а где разрешается курить 
тумбочки для окурков. 

4. Обслуживающий персонал, за исключением лиц, работающих в клубах, 
читальнях, театрах и прочих местах зрелищ, должен быть снабжён в достаточ-
ном количестве – чистыми халатами, фартуками и проч., с соблюдением чисто-
ты тела, а служащие и рабочие, занятие непосредственно изготовлением съест-
ных фабрикатов, продуктов, питей.пищи158 и продающие и подающие таковые, 
кроме того ежемесячно должны подвергаться врачебному осмотру. 

Примечание: порядок осмотра устанавливается Здравотделом. 
2. Специальные правила 
а/ в отношении продуктовых лавок, рынков, продуктовых складов и про-

чих мест продажи и хранения продуктов 
5. Все продаваемые и хранимые на складах, в лавках, буфетах, в ларьках 

без базаров и улиц продукты должны быть свежими, доброкачественными, без 
посторонних запахов и посторонних примесей, сохраняться в чистоте, посуде 

                                                            
156 Подпись неразборчива. 
157 Так в документе. 
158 Так в документе. 
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или укупорке159.  Воспрещается ставить лотки, корзины и другие принадлежно-
сти торговли со съестными припасами прямо на землю. 

6. Мясо должно быть клеймено ветеринарным надзором. 
7. Хлеб должен быть порист, хорошо выпечен и посторонних вредных 

примесей160. 
8. Напитки к продаже разрешаются те, которые изготовлены на кипячё-

ной воде на заводах, зарегистрированных и находящихся под санитарным 
надзором. 

9. Допущение пробы покупателями из общих сосудов, молочных и про-
чих жидких продуктов строго воспрещается, допускается проба через отдельно 
предоставленную посуду. 

[…] 14. В отношении скоропортящихся продуктов должны быть прини-
маемы меры предохранения их от порчи /ледники, селения и т.п./. 

б/ О столовых, чайных, кофейных, молочных, кумысных, буфетах, клу-
бах, общежитиях, местах зрелищ и проч. местах массового скопления публики 

15. Мытьё полов этих помещений должно производиться ежедневно. 
16.Кухня в них должна быть просторной, тщательно выбеленной и ме-

стом для жилья ни в коем случае служить не может. 
17. Посуда должна мыться и прополаскиваться в сменной кипячёной чи-

стой воде, вытираться чистыми полотенцами и храниться в закрытом виде. 
18.Продукты должны быть всегда свежими, доброкачественными и хра-

ниться в закрытом виде. 
[…] 21.Уборные для посетителей должны быть надлежащим образом 

оборудованы и отдельно для мужчин и женщин. 
22. Владельцам и заведывающим161 гостиниц, номеров, постоялых дво-

ров, общежитий вменяется в обязанность извещать санитарный п/отдел о всех 
случаях заболевания острозаразными болезнями и о смерти, могущих иметь 
место в их помещениях и дворах. 

в/ О хлебопекарнях, кондитерских, заводах: пивных, фруктовых вод, кол-
басных и о прочих местах переработки пищевых и вкусовых продуктов 

 […] 24.Каждое заведение должно иметь умывальник с достаточным ко-
личеством кипячёной воды, мыла и полотенец. 

25. Воспрещается в помещении предприятий хотя бы временный ночлег 
кого-либо. 

                                                            
159 Так в документе. 
160 Так в документе, должно быть без посторонних примесей. 
161 Так в документе. 
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[…] 28.Рабочие обязаны оставлять верхнее платье вне рабочего помеще-
ния и, приступая к работе, тщательно вымывать руки до середины плеча кипя-
чёной водой и мылом. 

[…] 32. В подвальных помещениях устройство колбасных мастерских не 
допускается. 

[…] 35. Выгребные ямы от колбасного заведения должны находиться не 
ближе 3-х сажен. 

[…] 37. Воспрещается ночная выпечка хлеба во всех хлебопекарнях, 
независимо есть ли наёмная сила или нет. 

Примечание 1: ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 
[…] 

Примечание 4: под хлебопечением необходимо понимать выпечку чёрно-
го и белого хлеба, булок, булочной мелочи (баранов, галет, бубликов, сухарей, 
пряников, всякого рода кондитерских изделий: пирожных, тортов и т.п.). 

О парикмахерских. 
[…] 39. Парикмахерские должны иметь достаточное количество чистого 

белья, простыней и халатов, полотенец и для каждого посетителя отдельную 
салфетку. 

40. Инструменты после каждого употребления должны быть дезинфици-
руемы, будучи погружены в 5 проц. раствора карболовой кислоты не менее как 
на три минуты. 

41. Пуховки для пудры не допускаются, вместо них должны быть упо-
требляемы для каждого посетителя кусочки ваты, уничтожаемы после каждого 
употребления. Освежение головы, лица и вообще бритых мест должно произ-
водиться через пульверизатор.  

[…] 45. При явно имеющихся у посетителей подозрительных заболеваний 
кожи, головы или лица, таковые лица должны предоставить свидетельства от 
врача по установленным санитарным п/отделом форме о незаразительности162 
их болезни и только тогда данные посетители могут быть допущены к бритью и 
стрижке в парикмахерских. 

О банях. 
[…] 48. В ожидательной163 на видном месте необходимо держать отвар-

ную остуженную воду для питья. 
49. В банях воспрещается стирка белья и стрижка волос, за исключением 

особо отведённых и приспособленных для этого местах. 
50. Прислуга бань – при работе должна носить чистые халаты. 
51. В раздевальнях бань должны быть мостики. 

                                                            
162 Так в документе. 
163 Так в документе. 
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О прачешных.164 
[…] 54. Безусловно, воспрещается жить в помещении прачечной, а также 

хранить какие-то ни было вещи. 
55. Прачки и весь прочий персонал прачешных работает в чистых хала-

тах. 
56. Приготовление и приём пищи в помещении прачешных безусловно 

воспрещается. […] 
Об охране источников питьевой воды. 
60. Не допускается загрязнение рек, озёр и их берегов спуском и свалкой 

нечистот, отбросов, мусора и проч. 
61. Срубы колодцев должны быть прочными и возвышаться над уровнем 

земли не менее 1 аршина, иметь крышку и постоянно прикреплённую бадью 
или ведро. Пользование всякой другой посудой для зачерпывания воды из ко-
лодцев – не допускается. Равно не разрешается из прикреплённого к колодцу 
ведра пить людям и поить животных. […] 

62. Клозеты, выгребные ямы должны отстоять от колодца как можно 
дальше. Не допускается вблизи колодцев стирка белья, выливание помоев и 
других жидкостей. […] 

Примечание: Ремонт и содержание в порядке колодцев общественного 
пользования возлагается на Окркомхоз. 

О правилах для служителей культов при выполнении ими религиозных 
обрядов. 

[…] 64. Все помещения, являющиеся местами выполнения религиозных 
собраний и обрядов, как то: часовен, молелен, синагог, мечетей и проч. Должны 
отвечать всем требованиям санитарных правил, то есть содержаться в чистоте 
до и после собрания и богослужений, тщательно убираться, проветриваться и 
иметь достаточную постоянную вентиляцию. 

[…] 66. При совершении религиозных обрядов у постели острозаразных 
больных  - все служители культов, соприкасающиеся с такими больными или 
их предметами обихода, обязаны иметь особую одежду, которая должна сни-
маться после указного посещения и подвергаться обеззараживанию. 

[…] 68. Посещение церквей, мечетей, синагог и других молитвенных со-
браний явно больными острозаразными заболеваниями, как взрослых, так и де-
тей не разрешается. 

О поддержании чистоты в домах, на площадях, улицах и дворах. 
[…] 71. Площади и улицы в городах, заводах и в других населённых ме-

стах округов – должны содержаться в чистоте, в виду чего воспрещается свали-

                                                            
164 Так в документе. 
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вать на них мусор, навоз, палых животных, выливать помои и разные нечисто-
ты и вообще загрязнять. 

72. Мусор и навоз с улиц и площадей в городах должны подметаться и 
убираться по мере засорения  - в особо приспособленные мусорные ящики. В 
дождливое время сметается и удаляется грязь. На улицах с большим движением 
и на площадях, как торговых, так и городских, уборка производится по мере 
надобности несколько раз в день. 

73. Очистка улиц и тротуаров лежит на обязанности домоуправления, 
собственников или арендаторов домов и арендных домов (земель), к коим при-
мыкают улицы и тротуары. 

[…] 75. По сторонам улиц в городах должны быть вырыты водосточные ка-
налы домовладельцами, арендаторами или учреждениями против их усадеб, при-
чём канавы должны быть такой глубины, чтобы в них не застаивалась вода. […] 

76. Воспрещается мыть бельё и экипажи и проч. На улице и в водозабо-
рах. 

[…] Примечания: Очистка мест простоя извозчиков (биржи) производятся 
последними по мере загрязнения. 

[…] 78. Зимой тротуары должны быть очищены от снега,  во время осен-
ней и весенней гололедицы и ото льда, посыпаться золой, песком после каждой 
сколки. 

[…] 81. Скалывание под снегом лежащей коры – воспрещается. 
[…] 83. При очистке крыш от снега и льда тротуар перед домом должен 

быть огорожен в предупреждение проезжающих и проходящих. Очистка улиц 
должна оканчиваться в 8 час. утра. 

[…] 86. Перекладывание с улиц и тротуаров сора, грязи, пыли и льда на 
бульвары, а равно перебрасывание через заборы и решётки – воспрещается […]. 

Содержание жилых помещений. 
90. Всякое жилое помещение, как то: комнаты, целые квартиры, общежи-

тия и проч. должны убираться так, чтобы в них постоянно и непрерывно под-
держивались чистота и опрятность. 

91. Мусор и отбросы должны ежедневно выноситься из квартир и скла-
дываться во дворе: в мусорные ящики – сухие нечистоты, и в помойные ямы  - 
жидкость. […] 

93. Воспрещается производить работу, вызывающую постоянную сы-
рость, как например: варку пищи в больших котлах без соответствующих вы-
тяжек, массовая стирка и сушка белья и т.п. 

94. При хранении в жилом помещении каких бы то ни было запасов 
надлежит принимать меры к тому, чтобы от этого не разводилась в помещениях 
грязь, сырость, зловоние, мухи, крысы. […] 
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96. На лестницах воспрещается плевать, бросать окурки, сор и проч. 
Содержание и уборка дворов дома. 
[…] 102. Выбрасывание мусора и отбросов в другие места, кроме указан-

ных, а также выплёскивание чего бы то ни было из окон воспрещается. 
103. Отхожие места устраиваются таким образом, чтобы они не загрязня-

ли почву и не портили воздуха […]; они должны быть опрятны и светлы, иметь 
плотные непроницаемые пола, земляные полы не допускаются […]. 

109. Воспрещается иметь на дворах, подвалах и сараях склады костей, 
тряпья, свежего сала, сырых кож, невыделанных кож, неочищенной щетины и 
вообще предметов, подвергающихся скорой порче и разложению; таковые 
должны быть хранимы в местах, указанных саннадзором […]. 

111. Наблюдение за выполнением всего возлагается на санитарный 
надзор Здравотдела и Милиции. 

 
Управделами ОкрРИКа                                   ВЯТКИН 
 
ГАКО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 6. Л. 17-20 об. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 100 
Из акта комиссии по обследованию Илецко-Иковской детской коммуны  

13 марта 1926 г. 
 

[…] Найдено нижеследующее: 
Здание. Дом, где живут дети деревянный, одноэтажный, в 8 комнат и од-

ну общую большую комнату (широкий коридор). Дом крепкий, тёплый, свет-
лый, при нормальной загрузке может вместить 45 человек детей165 (помещается 
38). В санитарном и гигиеническом отношении удовлетворительный, но в 
настоящее время найден в неряшливом, грязном виде, на стенах и кроватях 
много клопов. 

Кухня, столовая  имеются отдельно. Имеется хорошая баня и прачечная. 
Инвентарь. Ощущается недостаток столов и сидений (нет ни одного стола 

в большом зале). Кроватями обеспечены на 70%. Посуды столовой и чайной 
имеется в достаточном количестве (посуда эмалированная). Кухонного инвен-
таря достаточно. 

Обмундирование. (Ощущается недостаток). Обувью валяной обеспечены на 
70%. Кожаной обувью обеспечены на 100%. Верхняя одежда (пальто, полушубки) 
имеется в достаточном количестве. Головными уборами дом обеспечен на 100%. 

                                                            
165 Так в документе. 
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Бельё. Рубашек имеется по 3 шт. на каждого. Штанов имеется только по од-
ному комплекту. Из постельных принадлежностей имеется: одеял 100%, простынь 
нет, наволочки есть 2 смены. Матрацев на 100%. Полотенец на 100%. […]. 

Питание. […] Норма достаточная, ребята наедаются досыта, но пища од-
нообразная. […]166. 

 

ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 199. Л. 60. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 101 
Из информационного отчёта Курганского городского комитета комсомола 
за октябрь - декабрь 1926 г. о настроениях, труде и быте местной молодёжи 

[1926 г.]167 
[…] Раздел «Труд и быт рабочей молодёжи». 
Экономическое положение девушек до некоторой степени ниже, что их 

делает  забитыми и пассивными в общественной жизни. […] Необходимо ука-
зать, что рабочей молодёжи интерес в особенности взрослого юношества к 
поднятию своей квалификации, тем самым и улучшению своего экономическо-
го положения значительно замечен. Примером может служить Турбинзавод, где 
молодёжь при вопросе открытия технических курсов первая открыто вступила 
за, […] при открытии явилась на курсы полностью.  

[…] Раздел «Настроение различных слоёв молодёжи». 
Рабочая молодёжь окраин города ещё недостаточно охвачена нашим сою-

зом […]. Та молодёжь, которая ещё не развращена морально, имеет интерес к 
союзу и хотя медленно, но вступает. Другая часть относится безразлично пото-
му, что вступив в комсомол ей нужно будет забывать ту среду, которая больше 
всего ведёт разгульную бесшабашную жизнь и не даётся влиянию комсомола. 

[…] Раздел «Быт молодёжи».  
Борьба за новый быт в отчётный период принимает должный характер. 

Во всех ячейках проработаны вопросы, каким должен быть комсомолец, о но-
вом быте, но практически данные вопросы ещё не находят правильного пре-
ломления […]. Пьянства и хулиганства систематически массового не наблюда-
лось […]. Особенно остро стоял вопрос о развлечениях молодёжи, как танцы, 
никакой определённой ясности по этому вопросу нет […]. Много комсомольцев 
протестуют против прекращения танцев и большая половина за прекращение.  
[…] За отчётный период проведено 5 октябрин.168 

 

ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 94. Л. 7, 7 об, 10 об. Подлинник. Машинопись. 

                                                            
166 Подпись в документе отсутствует. 
167 Датируется по содержанию и сопутствующим документам. 
168 Подпись неразборчива. 
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Документ № 102 
Обязательное постановление №27 Курганского окрисполкома о запрете 

азартных игр на территории Курганского округа 
6 августа 1927 г. 

Копия. 
 
В целях борьбы с развитием азарта, нередко имеющего последствием 

разного рода хищения, растраты и т.п. Курганский окрисполком постановляет: 
1. Воспретить в городе и сельских поселениях Курганского округа на 

улицах, площадях, рынках, базарах и др. местах общего пользования всякие 
азартные игры, к коим относится: свечка, бикс, китайский бильярд, конфетка, 
кубики, домино, красный стол, пружинный кегельбан, товарная лотерея, товар-
ный круг, счастливый номер, дикс, горка-баран, буль, америкен, триктрак, ор-
лянка, а также различные азартные игры в карты, банк, железка (шмей-де-фер), 
макао, экарте, девятка. 

2. Лица, виновные в  нарушении настоящего обязательного посталновле-
ния подвергаются в административном порядке следующим взысканиям, нала-
гаемым адмотделом: в городе штрафу до 100 руб.или принудительным работам 
до 1 месяца, а в сельских местностях - штрафу до 10 руб., и принудительным 
работам до 2 недель. Райисполкомы могут налагать взыскания в виде штрафа 
до 3 руб. или принудительным работам до 5 дней. 
 
Зам. председателя Курганского окрисполкома                               БЕРЕСТОВ169 

 
ГАКО. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 59. Л. 15. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 103 

Заключение Озернинского сельсовета Звериноголовского района о работе 
Озернинской школы I ступени  

[1927 г.]170 
 

Влияние школы на окружающую жизнь деревни в культурном, хозяй-
ственном и др. отношении и отзыва крестьянства о ней, а также и введённом в 
ней воспитании детей – удовлетворительное, крестьянство, отпуская своих де-
тей в школу, отзывается о ней как о начале просвещения в деревне. Связь шко-
лы с окружающим её населением имеется, и влияние её на жизнь крестьянства 
в смысле развития сельского хозяйства и повышения культурного уровня кре-
                                                            
169 Так в документе, возможно, И. П. Берестнев. 
170 Число и месяц в документе неразборчивы. 
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стьянства - общественная работа школы и раб[очего] просвещения выражается 
в следующем: как-то читка лекций, образование разных добровольных органи-
заций и выписка газет, беседы с крестьянами  - вообще результаты школа даёт 
желательные, как единая трудовая, воспитывающая людей, любящих труд. 

 
Председатель Озернинского сельсовета171 
 
ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 13. Л. 12. Подлинник. Рукопись.  

 
Документ № 104 

Из перспективного плана строительства Курганского горкомхоза  
на 1927/1928 год 

[1927 г.]172 
 
I. Гражданские сооружения 
Сезоном 1927 г. кончается восстановительный период по гражданскому 

строительству г.Кургана. Все полуразрушенные необитаемые жилые дома вос-
становлены.  

Строительный сезон 1927/28 г. будет первым, когда Горкомхоз наряду с 
капитальным ремонтом жилых домов, эксплуатируемых непосредственно 
Комхозом, предлагает приступить к новому строительству. Предлагается про-
извести следующие работы. 

А. Жилые дома. 
1. Капитально отремонтировать 6 жилых домов общей внутренней пло-

щадью 1690 кв. метров с оборудованием их на 26 квартир с расходом ориенти-
ровочно 32.566 руб. 

2. Произвести мелкий текущий ремонт в домах Горкомхоза на сумму ори-
ентировочно 8.600 руб. 

3. Построить вновь кирпичный дом на 2 квартиры полезной площадью 
106,96 кв.метров с расходом ориентировочно 18.600 руб. 

В. Здания специального назначения 
1. Капитально отремонтировать для нужд физкультуры здание клуба 

«Спартак» площадью 396 кв.метров с расходом 1.000 руб. 
2. На оборудование мест спорта 1.000 руб. 
3. Ремонт здания Пождепо173 1500 руб. 

                                                            
171 Подпись неразборчива. 
172 Датируется по содержанию документа. 
173 Так в документе – Пожарное депо 
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4. Капитальный ремонт двух торгово-складочных помещений на Нижне-
Базарной площади 6.000 руб. 

Всего на строительство по гражданским сооружениям из местного бюд-
жета 76.186 руб. Кроме того областью утверждена заявка на ссуду из Цеком-
банка174 в сумме 250.000 руб., в случае отпуска таковой будет приступлено175 к 
постройке 4 кирпичных 2-этажных жилых домов, каждый на 8 квартир. […] 

II. Благоустройство. 
А.Пути сообщения. 
1. Улицы. Насущно необходимо соединить центр города с его промыш-

ленным районом (Турбин-завод, Винокуренный завод, мельницы и т.д.) вымо-
щенным проездом, начиная от ул.Ленина (б.Троицкий переулок) по ул. Совет-
ской или Свободы до переезда железной дороги, всего протяжением 2500 мет-
ров, на что потребуется 84.800 руб. Предполагаемые источники – местный 
бюджет 4000 руб. и от Хозорганизаций 30.000 руб., дадут возможность этот 
проезд на протяжении около 1.000 погон.метров176. 

2. Мостики. Городские деревянные мостики, перекинутые через улицы, 
требуют за собой бдительного надзора и постоянного ремонта, по опыту 
предыдущих лет требуется на это 1.000 руб. 

Кроме того, мосты – один в Тихоновке по Евграфовкой улице и два на го-
родских лугах требуют капитального переустройства с затратой ориентировоч-
но 2500 руб. 

3. Городской мост через р.Тобол. Существующий деревянный мост 
настолько ненадёжен, что ежегодно весной приходится гадать: «снесёт или не 
снесёт». Такое положение дальше продолжаться не может. Комиссия из специ-
алистов, созданная на основании постановления Горсовета, заявила о необхо-
димости в самое ближайшее время постройки долговечного моста с достаточ-
ными пролётами для пропуска льда, определив его стоимость ориентировочно 
150.000 руб. Затратить сразу такую сумму городской бюджет не может, поэто-
му постройка моста неизбежно растянется на ряд лет. В предстоящий бюджет-
ный год предполагается ассигновать 10.000 руб. на подготовительные работы – 
изыскания, составление проекта и сметы и частичную заготовку материалов. 

Пока же перед Горкомхозов стоит задача – возможно, дольше сохранить 
существующий мост. На охрану его в весеннее время необходима сумма  
1.200 руб. 

4. Тротуары. По немногим улицам города и то не сплошь имеются тро-
туары. 6/10 городских тротуаров представляют собой обыкновенные земляные 

                                                            
174 Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства СССР (1925-1959 гг.). 
175 Так в документе. 
176 Так в документе. Возможно, пропущено слово «построить». 
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дорожки, имеющие ту же особенность, что и проезжая часть улицы – весной, 
осенью и в дождливое время быть не проходимыми. Для устройства тротуаров 
самого примитивного типа из шлако-глино-бетона около коммунальных домов, 
не сданных в аренду, требуется около 18.000 руб. На предстоящий год предпо-
лагается к отпуску на это 1.500 руб., на что будет сделано 1200 кв. метров тро-
туаров. 

5. Водосточные канавы. Ежегодно весной низменные части города затоп-
ляются снеговой вводов; для смягчения этого явления необходимо перед тали-
цей177 произвести очистку канав от снега, а зимой выравнивать ухабы на ули-
цах, на что потребуется 800 руб. 

Те же канавы в летнее время требуют периодической очистки для беспре-
пятственного стока дождевых вод - расход – 700 руб. 

Б. Санитарно-гигиенические мероприятия. 
1. Осушка озёр и низменных мест. Озеро-болото на улице К.Маркса, яв-

ляясь рассадником малярии, требует оздоровления путём спуска из него воды и 
засыпки. Прокопка канав и углубление существующих канав для частичного 
спуска требуют расхода в 3.360 руб., предполагается к отпуску 1.650 руб. 

Канавы, отводящие дождевые и снежные воды с базарной площади, за-
плыли и засорились; предполагаемая очистка требует расхода 500 руб. 

2. Колодцы. Текущий ремонт будок и колодцев и очистка последних  
500 руб. 

3. Плоты. Для набора воды из р.Тобол имеется 4 плота, кои на зиму сни-
маются, а весной вновь устраиваются с перестановками – 400 руб. 

В. Сады и парки. 
Ещё очень молодой сад-парк и все остальные сады города требуют до-

оборудования и постоянного ухода, на что предполагается отпустить 2.000 руб. 
Г. Освещение улиц. 
Для расширения сети уличного освещения предполагается израсходовать 

500 руб. 
Д. Прочие виды благоустройства. 
1. Осушение лугов. Всё прогрессирующее заболачивание лугов требует 

принятия мер. Из предполагаемых к отпуску 600 руб. будет сделана нивелиров-
ка горлугов, а также приступлено178 на основе её к осушительным работам. 

Кроме перечисленных работ по благоустройству, кои будут произведены 
за счёт местных средств, областью утверждена заявка на ссуду из Цекомбанка в 
сумме 133.000 руб. на следующие работы: 

1. Постройка второй Горбани на 90.000 руб. 
                                                            
177 Так в документе. 
178 Так в документе 
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2. Подготовительные работы к постройке водопровода – 25.000 руб. 
3. Переустройство бани – 18.000 руб. 
Время приступа179 к работам  связано с выдачей ссуды180.  

 
ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 447. Л. 222-225. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 105 

Из резолюции Окружной конференции строителей о недостатках  
строительного сезона 1927-1928 гг. 

1928 г. 
 
Окружная конференция строителей отмечает следующие недочёты в 

строительном сезоне 1927/1928 гг.: 
1) Несвоевременный отпуск средств на строительство строящим органи-

зациям, следствие чего явилась несвоевременная подготовка к строительству в 
некоторых организациях, особенно с Селькредсоюзе и Маслосоюзе и позднее 
начало работ с вытекающими отсюда дефектами. […] 

3) Нарушение плана отдельных организаций (Горкомхоз) внесением вне-
плановых работ. 

4) Острый недостаток низшего и среднего квалифицированного техпер-
сонала с вытекающими отсюда последствиями. 

5) Острый недостаток круглого и пиленного лесоматериала всех сорта-
ментов и полное отсутствие сухого лесоматериала, следствием чего было по-
вышением стоимости и понижение качества работ. 

6) Отсутствие государственного кирпичеделательного завода, следствием 
чего является низкое качество кирпича и полная зависимость стройорганизаций 
от кустарей. Результатом низкого качества кирпича является понижение каче-
ства каменных и печных работ и повышение их стоимости. Результатом отсут-
ствия государственного кирпичного завода является дефицит кирпича и позд-
нее начало работ. 

7) Недостаток и низкое качество некоторых фабрично-заводских строи-
тельных материалов (оконные, дверные, печные приборы). […] 

10) Низкое качество проектов и отсутствие рабочих чертежей. 
11) Недостаточно добросовестное отношение некоторых рабочих к ис-

полняемой работе, следствием чего является понижение качества работы и 
порча материалов. 

                                                            
179 Так в документе. 
180 Подписи отсутствуют. 
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12) Недоброжелательное отношение квалифицированных рабочих к уче-
никам. 

Конференция отмечает, что для устранения вышеупомянутых недостат-
ков в строительстве 1928-29 гг. необходимо: 

1) Своевременный отпуск средств стройорганизациям. […] 
3) Своевременно пригласить необходимый техперсонал для проведения 

подготовительных и основных работ, не экономя на этом. Союзу строителей 
совместно с ИТС изыскать средства (путём привлечения хозорганизаций) и ор-
ганизовать курсы десятников. Бирже труда по примеру истекшего года расши-
рить стройуч181, начав работу сейчас же и организовать и подготовить к строи-
тельному сезону артель каменщиков, путём тщательного подбора из безработ-
ных с привлечением средств строящих хозорганизаций. Последняя мера явля-
ется наиболее реальной по обеспечению каменщиками строительных работ, 
ввиду общего дефицита в союзном масштабе этой квалификации. […]. 

5) Изжить в корне недостаток всех сортаментов лесоматериалов, путём 
создания запаса древесины …, создать фонд сухой древесины… 

6) Промотделу организовать дело постройки кирпичного завода с печами 
Гофмана, подработав вопрос постройки печи зимой в тепляке182. Усилить 
надзор за доброкачественностью и стандартностью выделываемого кирпича; 
добиться лучшей  обработки глины путём вымораживания и применения гли-
номялок. […]. 

8) УСК проработать и утвердить полные расценки к 1 марта 1929 г. 
9) Строящим организациям разработать и утвердить проекты к 1 марта 

1929 г. […]. 
12) Союзу строителей для поднятия сознательного отношения рабочих к 

выполняемой ими работе усилить культработу в этом направлении, а также к 
более внимательному отношению квалифицированных рабочих к ученикам на 
производстве. 

13) Крупным строительным организациям обеспечить сезонников жиль-
ём.183  

 
ГАКО. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 182. Л. 3, 3 об, 4. Подлинник. Машинопись. 

 
 
 
 

                                                            
181 Так в документе. 
182 Так в документе. 
183 Подписи отсутствуют. 



108 
 

Документ № 106 
Заявление члена Союза советских торговых служащих А. Н. Гончарова в 
Земельную комиссию при Курганском горсовете о сдаче усадебного места в 

арендное пользование под застройку 
15 мая 1928 г. 

 
Настоящим прошу сдать мне в арендное пользование под застройку жи-

лым184 строениями согласно существующим законам усадебное место, предна-
значенное к отчуждению от двух усадеб по Крестьянской ул[ице] в квартале 
между улицами береговой и Свободы, ус[адьба] Орехова и Комхоза. 

В настоящее время я проживаю в доме Горкомхоза и особой нужды в жи-
лище не имею, но идя навстречу строительству и увеличению жилой площади, 
я имею возможность построить строение и этим самым освободить занимаемую 
мною квартиру для более неимущих, а потому просьба к Земкомиссии удовле-
творить меня просимым мною усадебным местом или же подходящим ему дру-
гим. 

 
А. Н.  ГОНЧАРОВ 

 
ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 462. Л. 68. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ185 № 107 

Заявление смазчика ж/д поездов В. М. Цветкова в Технический подотдел 
Горкомхоза об отводе усадебного места под постройку дома 

4 октября 1928 г.  
 
Прошу отвести усадебное место для постройки по улице Гоголевской ря-

дом с186 а у меня место малое и дом ветхий ремонт делать не разрешают да 
возьмите во внимание что у нас по улице проходной не вылазимая гряз и в 
квартире постоянная сырость так что влияет на здоровье семейства прошу 
неотказать моей личной прозбы. 

 
В. М. ЦВЕТКОВ  

 
ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 462. Л. 33. Подлинник. Рукопись.  

 

                                                            
184 Так в документе. 
185 Сохранена авторская орфография и пунктуация. 
186 Далее слово неразборчиво. 
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Документ187 № 108 
Заявление А. В. Шаламова, проживающего в г. Кургане  

по ул. Гоголевской, д. 69, в отдел Коммунального хозяйства Курганского 
горсовета об отводе усадебного места под постройку дома 

 
[Ранее 9 октября 1928 г.]188 

  
Прошу об отводе мне усадьбы под постройку дома для личного прожива-

ния усадьбу желательно получить по Береговой улице около толкучки хотя ма-
ло место но мне  было бы достаточно или же по Гоголевской улице около ново-
го базара около казённого колодца если не ети улицы то можно где-либо но 
только поближе к центру города потому что я работаю в учреждении189. 

 
ГАКО. Ф. Р-712. Оп. 1. Д. 462. Л. 31. Подлинник. Рукопись. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 Прочитав документ № 89, докажите, что это источник по истории нэпа. 
Обоснуйте также, что этот текст – подлинник, если Вы не видите оригинал 
документа. О каких новых явлениях, связанных с нэпом, рассказывают дру-
гие документы этого раздела? Приведите конкретные примеры, опираясь на 
тексты. 

2 Используя документы раздела, расскажите о положении крестьян в годы 
нэпа. К документу № 95 есть помета «совершенно секретно». Как это влияет 
на оценку достоверности его сведений?  

3 Оцените место газетной информации в изучении истории города и уезда в 
период нэпа (документы № 90, 92, 97). Какому виду письменных источни-
ков Вы доверяете больше? Для ответа используйте также тексты № 88, 94, 
101.  

4 Документ № 98 датируется по содержанию. Как в источниковедении назы-
вается такой способ датировки. Поясните этот способ на примере текста 
названного документа. Какую роль играет датировка в исследовании источ-
ников? 

5 Проанализируйте документ № 99. В каком состоянии находилось городское 
благоустройство? Какие выводы может сделать исследователь о повседнев-
ной культуре горожан? Какую косвенную информацию даёт этот документ 
для изучения повседневной жизни города, его инфраструктуры? Подумайте 

                                                            
187 Сохранена авторская орфография и пунктуация. 
188 Датируется по пометам на документе. 
189 Последнее слово зачёркнуто, вероятно, автором. 
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о достоверности такого рода документов. Определите, с каким другим до-
кументом из данного раздела целесообразно изучать обязательные поста-
новления. 

6 Прочитайте документы № 100 и 103. О каких социальных явлениях они 
свидетельствуют?  Какую роль отводило государство советской школе? 
Оцените информационный потенциал названных источников. 

7 Определите возможности использования документа № 102 как источника? 
Как решить проблему достоверности его сведений? Какие у Вас возникли 
трудности с его интерпретацией? 

8 Используя документы № 104-108 расскажите о развитии г. Кургана в конце 
1920-х гг. Какие трудности испытывал Горкомхоз со строительством? 
Определите приоритетные направления городского строительства. Все ли 
направления документ позволяет полно охарактеризовать? Объясните, по-
чему указанные суммы расходов на строительство не могут быть правильно 
интерпретированы исследователем. 

9 Документы № 95, 107, 108 приводятся с сохранением орфографических, 
пунктуационных и стилистических особенностей. Поясните, почему это 
важно в изучении источников, какую дополнительную информацию может 
получить историк в таком случае? Что Вы можете сказать об авторах заяв-
лений? 
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ГЛАВА VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ  
В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

 
Документ № 109 

Протокол допроса обвиняемого Д. С. Басманова 
15 октября 1919 г. 

 
Протокол допроса, произведенного следователем Челябинской чрезвы-

чайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением 
по должности Кочетковым, от 15 октября 1919 г. 

в качестве обвиняемого гражданина Басманова, который по предупрежде-
нии о строгой ответственности за ложные показания показал: 

Фамилия  Басманов 
Имя и отчество  Дмитрий Степанович 
Возраст 52 
Местожительство в дер. Раскатиха, Чернавской вол, Курганского уезда 
Бывшее сословие крестьянин 
Профессия хлебопашеством и торговлей 
Образование общее  неграмотный 
                                  специальное190 
Семейное состояние жена, дочь 
Имущественное состояние дом с пристройками, амбар - 1, лошадь - 3, 

коров -4, жер[ебят] - 1, телят - 4, овец - 7, посева 14 дес, веялка, молотилку 
продал, сепаратор 

Средства к существованию торговля 
Партийность беспартийный 
Чем занимался или служил: 
а) до войны 1914 года  дома 
б) до февральской революции 1917 года дома 
в) до октябрьской революции 1917 года дома 
г) до настоящего момента дома 
д) какие выборные должности занимал со времени революции не зани-

мался 
е) сведения о прежней судимости  не судился 
Дознание по настоящему делу:  
В 1913 г. и 1914 г. был я сельским старостой. Все время я занимался тор-

говлей скотом, покупал десятка полтора по деревням и гнал их в Курган прода-

                                                            
190 В графе строит прочерк. 
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вать. Продашь -  опять купишь. Так все время и гонял скот. При 1-й советской 
власти я представил 6000 пудов мяса на город. При белых я поставлял целый 
год мясо в ж.д. курганский кооператив. Получил авансом 20000 руб. При пер-
вой Советской власти у меня отобрали 7 десятин земли, осталось 14 десятин. 

К. на меня злится из-за молотильной машины, которую я купил у его от-
ца. При 1-ой сов. власти К. был сельским председателем и стал машину у меня 
отбирать. 

Большевиков я не выдавал белым. Общественный приговор считаю не-
правильным. Этот приговор сделан под влиянием К. Я человек совершенно 
беспартийный, мне всякая власть одинакова. У меня белые угнали лошадь, за-
платили за нее 1200 руб., а за нее мне давали 10000 руб. Больше подписать ни-
чего не могу. 

 

Подпись обвиняем[ого]191 
Следователь                                                                                       М. КОЧЕТКОВ 

 

ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 7811. Л. 12-12 об. Подлинник. Типографский бланк 
заполнен черными чернилами от руки. 

 
Документ № 110 

Из протокола № 5 Давыдовского сельского собрания о бывшем  
председателе волостной земской управы А. Луневе, арестованном по  

подозрению в контрреволюционной деятельности 
                                                                                         17 ноября 1919 г. 

 

[…] Обсудив заявление жены гр. Александра Лунева, что ее мужа аресто-
вали по подозрению в контрреволюции, постановили, что гр. Александр Лунев, 
наш однообщественник, нами был избран председателем волостной земской 
управы при Колчаке и во время его службы у нас ни на кого не было донесено 
по подозрению в большевизме. И когда милиция хотели некоторых арестовать, 
то он, Лунев, заступал[ся] за них. А что касается теперь, во второй раз, когда 
белые заняли Давыдовку, будто бы он силой гнал к белым служить, что это то-
же ложь. Его белые заставили служить силой, и он добровольно с белыми не 
уезжал, а был наряжен в подводы, откуда он бежал. А все показания на него мы 
считаем ложными, по злобе. […]. 
 
Председатель                                                                                    ПУСТОВАЛОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 2. Л. 6-6 об. Подлинник. Рукопись. 
                                                            
191 Обвиняемый в силу неграмотности вместо подписи поставил крест. 
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Документ № 111 
Из протокола заседания Обанинского сельского собрания с. Обанино  
Челябинского уезда о необходимости освобождения из-под ареста  

священника Г. Лушникова 
25 ноября 1919 г. 

 
[...] Заслушав с мест заявления о случае ареста священника Лушникова и 

необходимости последнего как духовного [лица] и настоятеля к религиозному 
наставлению постановили: покорнейше просить установленный орган власти 
об освобождении священника Лушникова. Так как за отсутствием священника 
Лушникова религия наша совершенно падает, чем приход крайне озабочен и 
чувствует себя не удовлетворительным192 церковным богослужением, а кроме 
того по нашему религиозному убеждению священник Лушников нам желателен 
и необходим как честный и безупречный по долгу крестьянского священнослу-
жителя в нашем приходе. В чем и подписываемся: неграмотные193, а за них и за 
себя расписались194. 

 
Председатель собрания неграмот[ный] 

 
ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 7735. Л. 30-31. Подлинник. Рукопись.  

 
Документ № 112 

Протокол, составленный волагентом Турецким по факту саботажа и  
агитации против Советской власти жителя д. Стенниковой  
Моршихинской волости Курганского уезда Егора Раева 

       7 июля 1920 г. 
         Копия 

 
 При сем препровождаю одного арестованного дер. Стенниковой Морши-

хинской волости, как саботажника, Егора Раева. 
 Один раз Раев на собрании агитировал против Сов[етской] власти и раз-

дражил всех крестьян. Говорил: «Вот, мужики, у нас берут, а нам ничего не да-
ют». Один раз тов. Раев взял где-то какой-то винт и говорит: «Вот с одного му-
жика взяли 60 руб., это разве Сов[етская] власть?» Ему на это ответили, но он 
все-таки продолжал где-нибудь в углу агитировать против Сов[етской] власти, 
внушая мужикам, что хлеба у нас нет и дать мы не можем, а если какой-либо 

                                                            
192 Так в документе. Вероятно, следует читать не удовлетворенным.  
193 Далее следует список фамилий, имен и отчеств 24 человек. 
194 Далее следуют подписи 17 человек. 
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товарищ хотел сказать, что у нас хлеба хватит, то Раев уже не дает ему гово-
рить, перебивая его, начинает говорить против.  

       Один раз согласно приказу Райпродкома от 27 мая за № 445е я, Ту-
рецкий, поехал с одним членом волиспокома тов. Вишняковым и с милиционе-
ром тов. Черкасовым в дер. Стенникову отбирать главные части сепаратора. 
Это было 11 июня с.г. Объявили председателю, что части от сепараторов нужно 
взять, т.к. мы должны подчиняться приказам. Председатель с нами пошел отби-
рать от сепаратора части. Зашли к Егору Раеву, который не пустил нас даже к 
воротам, закричал на нас, и мы пришли к одной вдове, которая отдала нам 
часть. Егор Раев сейчас же приходит вслед за нами и начинает агитировать про-
тив Советск[ой] власти. Говорит: «Вот смотрите, товарищи, […] всех гр[ажда]н 
и, говорит, что Сов[етская] власть делает!». Стал распространять разные неле-
пые слухи, где вынуждал женщину заплакать. Тогда нам пришлось части от-
дать, и не стали продолжать отбирать части. 

После этого тов. Раев собрал народ и продолжает агитировать, что нам и 
не нужно давать сепараторы и все имеющиеся195 сепараторы по его словам по-
становили протокол, что они приказ отменяют. И, что подтверждают граждане, 
что оно действительно саботажник и все время идет против Сов[етской] власти 
и смущает народ. 

 
Член Михайловского волисполкома                                             А. ВИШНЯКОВ 
Мошихинский волагент                                                                        ТУРЕЦКИЙ 

 
ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 93. Л. 34-34 об. Копия. Рукопись. 

    
Документ № 113 

Постановление Местного Народного суда 9 участка Курганского уезда по 
обвинению граждан д. Старо-Песьяно Арлагульской волости в агитации 

против Советской власти 
26 ноября 1920 г. 

 
Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб-

лики 1920 года ноября 26 дня, Местный Народный Суд 9 уч. Курганского уезда, 
в открытом судебном заседании в составе Председателя Голубчикова, очеред-
ных Народных заседателей Сутягина и Рыбина, рассматривал уголовное дело 
по обвинению гр[аждан] д. Ст[аро]-Песьяно Арлагульской вол. Меньщикова 
Михаила Ефимовича и Карасева Терентия Прокопьевича за агитацию, и прини-

                                                            
195 Так в документе. Вероятно, следует имеющие. 
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мая во внимание, что если и были выражения по адресу Советской власти, то 
это возможно объяснить несознательностью граждан на почве частной соб-
ственности, в которой и были воспитаны. А потому, руководствуясь амнистией, 
данной ВЦИК по случаю торжества третьей годовщины пролетарской револю-
ции, а также принимая во внимание, что преступление было совершено до 
седьмого ноября сего 1920 года, Нар[одный] суд  постановил: настоящее дело 
согласно амнистии предать забвению и дальнейшим производством прекратить. 

Решение объявлено с разъяснением срока и порядка обжалования. 
 

Председатель                                                                                    ГОЛУБЧИКОВ 
Очередные народные заседатели                                         СУТЯГИН, РЫБИН 

 
ГАКО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 15. Л. 7. Подлинник. Рукопись на типографском бланке. 

 
Документ № 114 

Донесение председателя Асямоловского сельревкома Салтосарайской  
волости начальнику 9-го района Курганской уездной советской милиции о 

расстреле без суда и следствия участников контрреволюционных  
выступлений 

15 апреля 1921 г. 
 
На предписание Ваше от 12.04.21 г. за № 20 доношу, что при ликвидации 

контрреволюции в Асямоловском обществе расстреляно без суда и следствия 
следующих бандитов: 

Коширцев Федор Иванович; 
Булатов Андриян Тихонович. 
 

Председатель                                                                                               ИВАНОВ 
 

ГАКО. Ф. Р-2389. Оп. 1. Д. 33. Л. 14. Подлинник. Рукопись. 
 

Документ № 115 
Телеграмма Екатеринбургского губернского ОГПУ уполномоченному 
Екатеринбургского губернского ОГПУ в Шадринском уезде об изъятии 

церковных ценностей 
31 марта 1922 г. 

 
Циркулярно. По распоряжению ВЦИК проводится изъятие ценностей из 

церквей. Придавая этому исключительную важность, губотдел предлагает: 
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1. Не принимая непосредственное участие в деле изъятия [церковных цен-
ностей], оказывать комиссиям всемерную помощь в пределах своей компетенции. 

2. В случаях оппозиционных выступлений реакционное духовенство и 
самых активных верующих предавать суду. 

3. Есть случаи краж попами ценностей, дабы [их] не сдавать. Таковых 
предавать суду, печати и митингах. 

4. Доносить еженедельно по четвергам: о ходе работ комиссии по изъя-
тию ценностей, отношении к этому духовенства и населения, были ли эксцес-
сы, тогда что сделано, не было ли случаев краж духовенством и верующих дра-
гоценностей с целью скрытия, что предпринято. 

С комиссией вы должны работать в тесном контакте. В случаях возникновения 
особо важных эксцессов докладывать тот час же телеграфом или прямым проводом. 
 
ГАОПДКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 195. Л. 19. Заверенная копия. Машинопись. 

 
Документ № 116 

Резолюция собраний граждан Могилевской волости Курганского уезда о 
привлечении к суду правых эсеров, виновных в прошедших массовых 

контрреволюционных выступлениях 
                                                                                           23 июня 1922 г. 

 
Не может быть иного руководителя в деле освобождения рабоче-

крестьянской массы, кроме компартии. Массовые контрреволюционные вы-
ступления, происходившие по вине правых эсеров, принесли громаднейший 
ущерб пролетарскому государству и безвинные жертвы рабоче-крест[ьянской] 
массы. Эсеры все время мешали нам и нашим руководителям в работе по вос-
становлению нашего разрушенного хозяйства. Заверяем Сов[етскую] власть и 
РКП, что ни на какие выступления и лозунги, брошенные правоэсеровской пар-
тией не сдадимся. Нет места этим шкурникам в Сов[етской] Республике – они 
вполне заслуживают сурового наказания. Просим надлежащие органы отослать 
нашу резолюцию в высший судебный трибунал, и просим там учинить самую 
скорую и суровую расправу с врагами трудящихся. Долой с политической аре-
ны правых эсеров. Мы ждем результатов суда. 

Примечание. На собраниях во время докладов слышны были возгласы со 
стороны граждан по адресу эсеров:  

Довольно с ними нянчиться! 
 Давно их надо успокоить! 
 

Красный Курган. 1922. 23 июня. № 36. С.2. 
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Документ № 117 
Из доклада Курганской окружной прокуратуры о питании заключенных в 

Курганском исправдоме 
18 января 1927 г. 

 
[... ] К 1 января 1927 года состояло в Курганском исправдоме заключен-

ных 600 человек, из них: срочно заключенных 329 человек, пересыльных – 1 и 
следственно-заключенных – 270 человек. Из числа следственно-заключенных 
числится за нарследователями 36 человек, за органами дознания 34 чел., за нар-
судами 11 чел., за сессией 22 чел. и за нарсудами и сессией по приговорам, не 
вошедшим в законную силу – 127 чел. 

Питание заключенным выдается на 529 человек. Отпускается за каждого 
человека в день: хлеба 500 грамм, консервов 67 г, капусты 100 г, моркови 25 г 
и, кроме того, 1 раз в неделю варится каша из 150 г крупы и 20 г масла на каж-
дого человека. В общем, [на] питание заключенного полагается 2300 калорий, а 
выдается 1300 – 1500 калорий в день на человека. В улучшении питания рабо-
чим выдается дополнительный паек. 

Питание за счет рабочей силы не производится. [...]. 
 

Ст. помощник прокурора                                                                        ВОТИНОВ 
 

ГАОПДКО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 689. Л. 23-57 об. Заверенная копия. Машинопись.  
 

Документ № 118 
Памятка уполномоченному Шатровского райисполкома по выселению 

кулаков 3 категории из пределов Шатровского района 
[Не позднее 1930 г.]196 

 
По прибытии на место уполномоченный тщательно проверяет намечен-

ное хозяйство к выселению на предмет выявления, не является ли таковое хо-
зяйством середняцким, семьей красноармейца или же заслуженного красного 
партизана. Если будет выявлено одно из вышеперечисленного, то это хозяйство 
к выселению не подлежит (остается на месте). 

По установлению действительной принадлежности к выселению, хозяй-
ство немедленно (если семья находится в поле или в отлучке) через нарочного 
сельсовета вызвать домой. 

                                                            
196 Датировано по сопутствующим документам. 
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Подлежащему [выселению] хозяйству (главе семьи) уполномоченный 
обязан персонально разъяснить, что они подлежат к выселению не на Север или 
куда-либо, а на один из уральских заводов для работы в промышленности и без 
сомнения будут обеспечиваться наравне с работающими заработной платой по 
его квалификации, прод[овольственным] пайком и жилищем. 

Одновременно объявить ему, что у него конфискуются из хозяйства ло-
шади, коровы, дом и с/х инвентарь. По части мелкого скота (овцы) при наличии 
таковых до 2-х голов остаются в его распоряжении, а свыше 2-х конфискуются. 
Все же остальное имущество и посев нынешнего года остаются в его распоря-
жении, и он может продать его по своему усмотрению. Категорически запреща-
ется уполномоченному производить какую бы то ни было распродажу кулацко-
го имущества. 

Члены семьи, не подлежащие по списку к выселению до осени, могут при 
наличии их добровольного согласия выезжать сейчас же. Но если они остаются 
впредь до ликвидации хозяйства, то с них берется расписка, в которой они обя-
зуются сохранить скот, инвентарь и жилые постройки, подлежащие конфиска-
ции, в том же виде, как они есть на сегодняшний день, т. е. не распродавать и не 
ломать. А весь убранный с полей урожай нынешнего года [раскулаченные] обя-
заны сдать государству в хлебозаготовки. На имущество, подлежащее конфис-
кации, сельсоветом составляется опись. 

Проверить действительность трудоспособности и, если не имеется в се-
мье ни одного трудоспособного мужчины, то эти семьи к выселению не подле-
жат. Во избежание симуляции факт трудоспособности устанавливать крайне 
осторожно. По возрасту трудоспособными считать мужчин от 18 до 55 лет 
включительно, женщин от 18 до 45 лет включительно. 

Если при проверке окажется, [что] кто-либо из членов семьи выслан на 
Север, то эта семья к выселению на заводы Урала не подлежит (остается на ме-
сте). 

Никаких дополнений или изменений к существующему списку выселен-
цев не допускать. 

8/VIII к 4 часам дня уполномоченный обязан сообщить РИКу сколько се-
мейств выселяется, членов семьи и количество груза в пудах. 

Сборный пункт в Шатровском районе – с. Ирюм. Куда должны прибыть с 
конвоиром с\с 10/ VIII к 10 часам утра. Если у кулаков нет лошадей, то таковым 
перевозка обеспечивается с/с за счет РИКа. 

 
ГАОПДКО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 38. Л. 94. Подлинник. Машинопись. 
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Документ № 119 
Из обвинительного заключения секретно-политического отдела  
Курганского оперативного сектора ОГПУ по делу С. А. Губанова 

26 мая 1934 г. 
 
[…] Я, нач. СПО Курганского О/С ОГПУ, Козьминых К.И. сего числа 

рассмотрев результаты следствия по делу № 67 по обвинению по ст. ст. 58-10 и 
123 УК Губанова Семена Александровича,  нашёл: 

С середины 1933 г. в селах Лисье, Островное и окружающих их деревнях 
усиленно муссировались слухи, обоснованные предсказанием святого человека, 
проживающего в селе Лисье о том, что скоро Сов. власть погибнет, что в 1934 г. 
будет неурожай и ничего не вырастет, так, что сеять бесполезно, что, кто состоит в 
колхозах, тот будет Богом наказан, как великий грешник, а единоличники, как пра-
ведники, попадут в царствие небесное, что скоро на земле родится святой младенец. 
На основании распространяемых слухов у отдельных фанатично настроенных кол-
хозников начались упаднические настроения, в последствие давшие выход 4-х хо-
зяйств из колхоза в селе Островное и нерадивое отношение к весеннему севу. 

Произведенным выяснением первоисточников, распространяющих эти 
слухи, было установлено, что они исходят от крестьянина-единоличника, про-
живающего в селе Лисье Лебяжьевского района Губанова Семена Александро-
вича, выдающего себя за приближенного к богу и пользующегося от бога от-
кровением, по которым он предсказывает будущие события. 

На основании неоспоримых доказательств о его обманных действиях, 
рассчитанных на возбуждение религиозного суеверия в массах, а как итогом 
этого возбуждение на срыв успешного завершения весеннего сева в этих селах 
и окружающих их деревнях, Губанов был арестован и привлечен в качестве об-
виняемого по сему делу. 

Следствием установлено: показания свидетеля М.: «В марте месяце я по 
совету отца и матери был у Губанова Семена для того, чтобы раскаяться в сво-
их грехах, так как Губанов С.А. слывет по деревне за человека, имеющего об-
щение с богом. С приходом к нему, Губанов спросил, являюсь я единолични-
ком или колхозником. Я ответил, что единоличник, тогда Губанов заявил мне: 
«Колхозникам будет очень плохо». 

Показания свидетеля В.: «27 апреля 1934 г., зайдя в дом к Губанову С.А., 
помимо беседы на религиозные темы, он мне дал следующее предсказание: я 
тебе расскажу о 7 печатях. Сейчас выдают паспорта, на которые ставят печать, 
то печать антихриста. Вот сейчас призывают в армию 10-11 года рождения, бу-
дет война, будут бороться два коня: белый и рыжий. Рыжий конь – то Красная 
армия, белый – то белые, которые оборваны и голодные, которым никто не по-
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могает, но все равно белый конь победит рыжего. Рыжий конь пойдет с запада, 
а белый – с востока. Я уже 3 года просвещаю темные массы, ко мне много хо-
дит людей, но ты об том никому не говори, а то арестуют». [...]. 

Принимая во внимание, что ходом следствия, показаниями свидетелей и 
личным признанием обвиняемого, инкриминируемое по ст.ст. 58-10 и 123 УК 
обвинение, вполне доказано. На основании чего дело № 67 на обвиняемого Гу-
банова Семена Александровича [...], направить через райпрокурора Лебяжьев-
ского района в Лебяжьевский народный суд для рассмотрения в открытом засе-
дании показательным порядком. 

Примечание: мерой пресечения уклонения от суда Губанову избрана под-
писка о невыезде из села Лисье Лебяжьевского р-на. Вещественных доказа-
тельств по делу нет. 

 

Нач. СПО Курганского ОС ОГПУ                                                    КОЗЬМИНЫХ 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ: С преданием суду Губанова согласен. Дело подлежит направле-
нию облпрокурору для передачи по подсудности. Прокурор197. 

 
ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 1476. Л. 41-44. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 120 

Из протокола заседания бюро Петуховского райкома ВКП(б)  
о контрреволюционном поведении преподавателя Игнатьева 

15 января 1936 г. 
 

[...] СЛУШАЛИ § 2: О фактах контрреволюционных выводов, допущен-
ных педагогом биологии Игнатьевым ([А.И.] Фадеев). 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать установленным, что преподаватель биологии 
Игнатьев допустил в преподавании грубое извращение политики Советской 
власти и прямую кулацкую провокацию, заявив, что с развитием техники в 
СССР лошади переменят свое назначение и что она (лошадь) пойдет на мясо. 
Во-вторых, Игнатьев допустил прямой антисоветский вывод, заявив на уроке, 
что «для вас дико, а вот в больших городах давно едят конское мясо». 

Рассмотрев все эти факты как прямое протаскивание контрреволюцион-
ных идей, предложить директору техникума198

 преподавателя Игнатьева с рабо-
ты снять, как враждебного элемента Советской власти на деле продолжающего 
борьбу с Советской властью. Указать партгруппе на недопустимость бескон-
трольного отношения к преподаванию специальных дисциплин. 

                                                            
197 Подпись неразборчива, дата отсутствует. 
198 Имеется в виду Петуховский техникум механизации сельского хозяйства. 
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Предложить тов. [С.Н.] Евланову настоящее решение проработать в 
парт[ийно]-комсомольской организации, среди педагогов и студентов, мобили-
зуя всех учащихся на подъем бдительности и подъем идейно выдержанного со-
держания в преподавании. [...]. 

 
Секретарь РК ВКП(б)                                                                    [А. И.] ФАДЕЕВ 

 

ГАОПДКО. Ф. 90. Оп. 2. Д. 84. Л. 9-11. Подлинник. Машинопись.  
 

Документ № 121 
Постановление бюро Курганского райкома ВКП(б) об обсуждении  
закрытого письма ЦК ВКП(б) «О террористической деятельности  

троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока» 
4 августа 1936 г. 

Совершенно секретно 
 

СЛУШАЛИ: Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О террористической деятель-
ности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока» (письмо зачи-
тывает т. Реутов). 

ПОСТАНОВИЛИ: Бюро РК ВКП(б) клеймит позором зиновьевцев и троц-
кистов, сросшихся с иностранной контрразведкой и вставших на путь террора 
против вождей нашей партии и правительства и мечтавших этим путем подо-
рвать устои и незыблемость коммунистической партии и пробраться к власти. 

Бюро райкома ВКП(б) особо отмечает вскрытые за последнее время в 
нашей организации троцкистские настроения у членов партии и комсомольцев. 
В парторганизациях ВКСХШ Дьяков рассказывал контрреволюционные анек-
доты, в газетной школе Колисниченко также рассказывал контрреволюционные 
анекдоты, Генералов выступал на собрании с фразами «наш Троцкий», партор-
ганизатор депо Турбанов рассказывал рабочим контрреволюционные анекдоты. 
Комсомолец Гиталов – троцкист в газетной школе пытался создать группу, был 
разоблачен Миляновой. Все это говорит о том, что парторганизации недоста-
точно ведут партмассовую работу, также недостаточно заострили внимание 
членов партии на еще большей бдительности и своевременного разоблачения и 
изоляции троцкистских элементов. 

Некоторые парторганизации вместо деловых обсуждений решений пар-
тии и организации проведения их в жизнь, занимаются никчемной болтовней и 
склоками (с. Введенка), не мобилизуют коммунистов и не приковывают их 
внимания к большевистской борьбе за решения партии и поднятию бдительно-
сти всех членов и кандидатов партии. 
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Низкий политический уровень членов и кандидатов партии не дает им 
возможности распознавать врагов партии и советской власти, парторганизации 
не организуют правильной и серьезной систематической учебы коммунистов, 
слушатели пользуются минимумов материала и лишь изредка используют пер-
воисточники Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. 

Бюро еще раз предупреждает парторганизации сделать для себя больше-
вистский вывод из закрытых писем ЦК ВКП(б) «О злодейском убийстве  
С.М. Кирова» и «О беспорядках в учете, выдаче и хранении партбилетов и ме-
роприятиях по упорядочению этого дела» и усилить классовую бдительность 
каждого члена и кандидата партии. «…Все парторганизации, все члены партии 
должны понять, что бдительность необходима на любом участке и во всякой 
обстановке. Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих усло-
виях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он не был 
замаскирован…» (из закр[ытого] письма ЦК ВКП(б) от 29/VII-[19]36 г.). 

 
Секретарь райкома                                                                                      РЕУТОВ 

 

ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 54. Д. 60. Л. 2. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 122 
Докладная записка начальника Курганского РОМ НКВД Цветкова  

секретарю Курганского райкома ВКП(б) Реутову об аресте фотографа, 
снимавшего очереди у хлебных магазинов 

26 февраля 1937 г. 
Совершенно секретно 

 
19-го февраля с. г. неизвестный субъект тайком фотографировал у хлеб-

ных магазинов очереди. Принятыми мерами этот фотограф розыскан и у него 
изъята проявленная пластинка фотоснимка очереди за хлебом у магазина по  
ул. М. Горького вблизи бани № 1. 

Неизвестный оказался приезжим из города Свердловска. Цель фотогра-
фирования очередей пока не ясна, но заслуживает серьезного внимания. Уста-
новленный субъект – фотограф, назвавшийся В., представляет из себя личность 
довольно подозрительную. Углубление материала будет продолжаться. Изло-
женное сообщается Вам для сведения. 

 
Нач. Курганского РОМ НКВД, лейтенант милиции                         ЦВЕТКОВ 
 
ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 107. Л. 22. Подлинник. Машинопись. 
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Документ № 123 
Выписка из протокола № 13 заседания бюро Курганского райкома ВКП(б) 

об исключении из партии как врага народа Ф. П. Воденникова 
29 августа 1937 г. 

 
Слушали: О Воденникове Ф.П. 
Воденников Федор Поликарпович, член ВКП(б) с 26 ноября 1919 г., 

партбилет № 0227086, по соцположению – служащий, ныне арестован органами 
НКВД, как враг народа199. 

Постановили: Воденникова Ф.П., как врага народа, из партии исключить. 
 

Секретарь [Курганского РК ВКП(б)]                               [Г. Ф.] ХОЛДОЯНИДИ 
 

ГАОПДКО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 1771. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 124 
Заявление арестованного Т. Н. Матюкова начальнику 3 отдела УНКВД по 

Челябинской области о признании себя виновным 
31 октября 1937 г. 

с. Юргамыш 
 
Чистосердечно признаю себя виновным в том, что я являюсь членом 

польской организации войсковой. В нее был завербован в 1931 году. Подробно 
о своей контрреволюционной деятельности расскажу на допросе. 

 
МАТЮКОВ 

 
ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 2598. Л. 19. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 125 

Заметка М. Ефимовича «Суд над контрреволюционной вредительской 
группой» 

29 апреля 1938 г. 
 
23–25 апреля выездная сессия [Челябинского] областного суда под пред-

седательством члена специальной коллегии областного суда тов. Воронина, с 
участием государственного обвинителя райпрокурора тов. Петручика и защит-
                                                            
199 Ф. П. Воденников был арестован 29.08.1937 г. по обвинению в принадлежности к диверсионно-
вредительской организации. 
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ников тт. Крапивина и Шарова, в открытом судебном заседании рассмотрела 
дело контрреволюционной вредительской группы, орудовавшей в течение 1936 
– 1937 гг. в колхозе «Красный маяк». 

Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые 
контрреволюционеры – вредители бывший пред[седатель] колхоза Печерских А.Н., 
вет[еринарный] врач Гусев В.В. и техник Варлаков К.В. будучи тесно связан-
ными с ныне расстрелянными врагами народа, орудовавшими в Кургане, про-
водили в колхозе «Красный маяк» активную вредительско-подрывную работу. 

Бывшего белогвардейца, эсера, контрреволюционера Печерских суд при-
говорил к расстрелу, Гусева – к 20 годам лишения свободы и поражением в 
правах на 5 лет, а Варлакова – к 5 годам. 

М. ЕФИМОВИЧ 
 
Красный Курган. 1938.  29 апреля.  № 98 (3707).  С.4. 

 
Документ № 126 

Из заявления подследственного Р. С. Паханова начальнику Управления 
НКВД по Челябинской области [Ф. Г.] Лапшину о своем участии в  

контрреволюционной организации правых 
29 сентября 1938 г. 

 
Не желая ничего скрывать от органов следствия я признаюсь, что состоял 

в контрреволюционной организации правых с января месяца 1937 года. 
В эту организацию я вошел по предложению [...], являющегося одним из 

активных участников контрреволюционного подполья правых в Челябинской 
области. 

Однако я должен признать, что на позиции правых встал значительно 
раньше. В 1929-1930 гг. я уже сомневался в правильности политики партии по 
вопросам сельского хозяйства и индустриализации страны. Я не верил в воз-
можность победы социализма на основе сталинских пятилеток. 

[...] Последнее время я вел подрывную деятельность в сельском хозяй-
стве, в частности, не организовал уборку и хлебосдачу. 

 
Подследственный                                                                            Р. С. ПАХАНОВ 

 
ГАОПДКО. Ф. 6905. Оп. 2. Д. 3120. Л. 28-29. Подлинник. Рукопись. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 Как называется комплекс делопроизводственных документов, составляющих 
большинство представленных в данном разделе документов? Вспомните раз-
новидности такого рода документации. Поясните, почему именно такие до-
кументы являются ценными источниками по истории политических репрес-
сий. 

2 На примере документов № 109, 113, 119 докажите, что их можно классифи-
цировать как массовые источники. Покажите возможности их использования 
в исторических реконструкциях. Почему единичные документы такого ха-
рактера могут привести исследователя к некорректным выводам? 

3 О каких реалиях рассматриваемой проблемы сообщают историку документы 
№ 110, 111? Как они дополняют данные официальных документов? Какие 
другие виды и разновидности письменных источников вы можете рекомен-
довать для изучения политических репрессий в Южной Зауралье? 

4 На основе анализа текста № 112 покажите, что такое критическое отноше-
ние к источнику. Сформулируйте проблемы источниковедческого изучения 
этого документа. Аналогично оцените документ № 117. 

5 Сравните документы № 113 и № 114. Что они говорят о методах и характере 
преследований? Оцените их как источники. 

6 Какие события политической жизни страны отражают документы № 116, 
121, 125? Какие цели преследовала публикация в газете «Красный Курган» 
заметки о правых эсерах (документ № 116)? Как это связано с оценкой до-
стоверности источника? Аналогично оцените документ № 125. 

7 Как проблема происхождения связана с оценкой достоверности сведений ис-
точника? Для ответа используйте документы № 123, 124, 126. Каких сведе-
ний не хватает исследователю, чтобы полноценно провести источниковедче-
ский анализ указанных текстов? 

8 Назовите документы из данного раздела, которые подтверждают, что репрес-
сии имели характер преследований по социально-политическим мотивам. 
Назовите социальные слои, представители которых подвергались репресси-
ям. В своих выводах опирайтесь на конкретные источники. 
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ГЛАВА VIII. ДЕТИ ЗАУРАЛЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 
Документ № 127 

Из циркулярного письма Управления по дошкольному воспитанию 
Наркомпроса РСФСР дошкольным секторам и отделам о проведении в 
детских садах мероприятий по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

14 июля 1941 г. 
 
В настоящее время перед органами народного образования и руководя-

щими дошкольными работниками стоит чрезвычайно важная и ответственная 
задача – организовать безотказный прием в детские сады детей мобилизован-
ных и обеспечить надлежащую готовность каждого детского сада к ПВХО200, 
охрану жизни и здоровья детей. 

Уходя на фронт, отцы должны быть совершенно спокойны за своих ма-
лышей. Матери, работая на оборону страны, должны знать, что их дети окру-
жены вниманием и заботой. 

Перед каждым воспитателем детского сада стоит задача работать как 
можно лучше, проявлять максимум заботы о каждом ребенке, содействуя тем 
самым повышению производительности труда матери – работницы и колхозни-
цы. 

В соответствии с указаниями тов. Сталина «надо, прежде всего, понять 
всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешиться от бла-
годушия и беспечности» […]. 

В целях осуществления указанных задач Управление по дошкольному 
воспитанию Наркомпроса РСФСР […] предлагает: 

1. Обеспечить прием в детские сады детей мобилизованных. Организо-
вать прием таким образом, чтобы дети направлялись в детские сады без про-
медления и волокиты, и чтобы ни одно заявление о приеме в детский сад ре-
бенка мобилизованного не осталось неудовлетворительным. 

[…] В случае необходимости расширить количество ночных групп в дет-
ских садах для обслуживания детей, матери которых работают в вечернюю или 
в ночную смены, и дети остаются безнадзорными. […]. 

Одновременно совместно с активом райгорсоветов подыскивать помеще-
ния для открытия новых детских садов и по возможности приспосабливать их 
для детей. 

                                                            
200 ПВХО – противоздушная и противохимическая оборона. 
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2. Организуя прием детей в существующие и новые детские сады, пре-
дупредить возможность возникновения инфекционных заболеваний и тем более 
эпидемий, для чего самое серьезное внимание обратить на санитарно-
профилактические меры: медицинский осмотр детей, стрижка волос, кипячение 
белья, дезинфекция помещений, если оно ранее было занято каким-либо учре-
ждением и прочее. 

3. Укомплектовать кадрами воспитателей новые детские сады и группы. 
На заведывание новыми учреждениями выдвигать опытных воспитате-

лей, способных руководить детским садом; обеспечить для них инструктаж по 
административно-хозяйственным вопросам и работе детского сада в новых 
условиях. 

[…] Для новых воспитателей, не имеющих специальной подготовки, ор-
ганизовать инструктаж и практикум в лучших детских садах. Методическим 
кабинетам организовать для новых воспитателей практические занятия с раз-
личными материалами по разучиванию песен, игр, плясок, консультации по во-
просам воспитательной работы. 

4.  Оказать помощь органам земельного управления в организации кол-
хозных детских площадок к уборочным работам; привлечь учащихся педучи-
лищ, выехавших на каникулы в колхозы, а также учащихся старших классов 
средней школы к работе с детьми; если потребуется, организовать дополни-
тельную подготовку кадров из числа матерей – колхозниц через практикумы в 
садах районов. Приказом заведующего облоно обязать районо обеспечить си-
стематическое медицинское руководство детплощадками. 

5.   Организовать и быстро провести проверку готовности детских садов к 
ПВХО […]. Проверку провести в тесном контакте и совместно с райгорсовета-
ми, обеспечив дополнительные мероприятия по охране жизни детей, а также 
охране здания и имущества детского сада […]. 

Выполняя указания тов. Сталина «немедленно перестроить всю нашу ра-
боту на военный лад», коллективы детских садов, если потребуется, должны 
личными силами, не гнушаясь никакой работы, обеспечить полную готовность 
своего детского сада, создать надежную защиту для детей на случай угрожае-
мого положения в данной местности. 

6.  […] Каждый педагог должен уметь сделать перевязку, положить ком-
пресс, остановить кровотечение, наложить повязку, шину, принять меры в слу-
чае ожога, отравления, перегревания и т.п. 

Зав. детскими садами и воспитателям установить самый тщательный 
надзор за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно изолировать де-
тей с недомоганием и повышенной температурой. Особое внимание в летних 
условиях уделить профилактике желудочно-кишечных заболеваний […]. Пода-
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чу детского питания к столу допускать только после пробы его заведующим 
детским садом или его заместителем. […] 

 Отделам народного образования привлекать к административной ответ-
ственности заведующих и воспитателей, нарушающих правила […] охраны 
жизни и здоровья детей. 

7. […] Дети должны быть заняты разнообразными играми и занятиями, 
каждый ребенок должен видеть внимание и ласку со стороны воспитателя, 
жизнь в детских садах должна протекать организованно и спокойно.[…] 

Необходимо удовлетворять естественный интерес старших детей к про-
исходящим событиям, разъяснив им в доступной форме о нападении фашистов 
на Советский Союз, о  героической борьбе нашей Красной армии.[…]   

Каждая заведующая детским садом должна вменить в обязанность воспи-
тателям регулярно писать письма от детей на фронт.[…] 

В военной обстановке каждый учитель, воспитатель является одновре-
менно и политпросветработником. Необходимо систематически вести агитаци-
онную работу, в частности всеми мерами бороться со всякого рода слухами, с 
проявлением паники.[…]. 

 
Начальник Управления по дошкольному воспитанию НКП РСФСР, 
член Коллегии                                                                                            ВОЛКОВА 

 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 19. Л. 93 – 96. Заверенная копия. Машинопись. 

 
Документ № 128 

Письмо Курганского гороно районным отделам народного образования с 
предложением о создании  тимуровских команд 

[Не ранее 22 июля 1941 г.]201 
 
На основе Постановления обкома ВКП (б) от 22 июля 1941 г. № 60 «Об 

организации и работе тимуровских команд в военное время» гороно предлагает 
Вам организовать тимуровские команды. 

В тимуровские команды должны быть вовлечены как можно шире уча-
щиеся школ, пионеры, комсомольцы и остальные школьники. 

К непосредственному руководству тимуровскими командами привлечь 
пионервожатых и учителей, в тех школах, где пионервожатых нет – организа-
цию и руководство тимуровскими командами возложить на учителей, комсо-
мольцев, знакомых с пионерской работой. 

                                                            
201 Датируется по содержанию. 
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Основной задачей тимуровских команд202 должны быть: помощь семьям 
красноармейцев, работа на полях, сбор металлолома, сбор лекарственных трав, 
помощь военкоматам в обслуживании призывных пунктов и др. 

Старшие ребята тимуровских команд в организованных кружках могут 
изучать автомашины, трактор, комбайн и другие сельскохозяйственные маши-
ны, чтобы в нужный момент заменить взрослых, ушедших на фронт. 

Тимуровские команды – это внешкольная работа применительно к усло-
виям военного времени, поэтому надо отделам народного образования быстро 
включиться в работу комсомольских организаций по реализации решения Об-
кома ВЛКСМ и начать работу тимуровских команд немедленно. 

О проделанной работе сообщить к 10 августа 1941 г.203 
 

ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 19. Л. 104. Подлинник. Рукопись. 
 

Документ № 129 
Акт обследования причин непосещения учебных занятий учеником  

3 класса средней школы № 12 г. Кургана А. Коробейко 
4 октября 1941 г. 

 
1941 г. 4 октября составлен настоящий акт преподавателем средней шко-

лы № 12 Менщиковой М.Н. в том, что ученик 3 класса Коробейко Анатолий не 
посещает школу по причине отсутствия обуви и одежды. 

Отец Коробейко Наум Никитович пенсионер третьей группы, мать рабо-
тает на мясокомбинате в качестве рабочей и зарабатывает 120 рублей. Семьи 7 
человек. Семья живет в подвальном помещении, о чем и составлен настоящий 
акт. 

 
Преподавательница                                                                         МЕНЩИКОВА 
 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 17. Л. 143. Подлинник. Машинопись.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
202 Далее два слова  зачеркнуты чернилами, неразборчиво. 
203 Подпись в документе отсутствует. 
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Документ № 130 
Письмо  жены военнослужащего Лойко в Курганский гороно  
с просьбой установить местонахождение потерянных детей 

[Октябрь 1941 г.]204 
 
Уважаемый тов. инспектор, я обращаюсь к Вам с просьбой сообщить, не 

числятся ли мои трое детей во вверенных Вам детдомах – Лойко Таиса 5 лет, 
Валерий 3 года, Ляля 2 года. 

Я с детьми эвакуировалась из города Коростеня Житомирской области. 
По дороге отстала от эшелона, в котором остались мои трое детей и вещи. Пас-
сажиры сообщили, что дети сданы в комнату матери и ребенка в Полтаву – [ст.] 
Южную.  

Я до сих пор не могу найти детей. Прошу Вас не отказать моей просьбе и 
помочь моему горю. 

ЛОЙКО 
 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 25. Л. 32. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 131 

Список нуждающихся  в одежде и обуви учащихся 7 класса Курганской 
неполной средней школы № 11, отцы которых призваны  

в ряды Красной армии 
10 октября 1941 г. 

 
1. Гоготова Клавдия (ул. Урицкого, 43). Семья - 4 человека, детей  - 3, 

мать  - домохозяйка. Имеет дом, корову. Девочка нуждается в обуви (нужны 
валенки). 

2. Иванова Елизавета (ул. Кирова, 3). Семья 3 человека, детей 2. Мать  - 
домохозяйка. Живут в своем доме. Есть корова. Получает пособие 100 руб. 

Девочка нуждается в обуви (валенки) и пальто. 
3. Калачев Геннадий (ул. Береговая, 1). Семья - 3 человека, детей – 1. 

Мать – домохозяйка. Есть дом, корова, куры. Мальчику нужны валенки. 
4. Киселева Нина (ул. Куйбышева, 44). Семья 5 человек, детей 4. Мать 

работает уборщицей в прокуратуре, зарабатывает 85 руб. Квартира при учре-
ждении. Получает пособие 150 руб. Девочке нужны валенки. 

                                                            
204 Датируется по сопутствующим документам. 
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5. Чебыкин Николай (ул. Красина, 13). Семья 3 человека, детей - 2. Рабо-
тает мать уборщицей в конторе «Сортсемяновощ». Получает 60 руб. Мальчику 
нужны валенки и пальто. 
 
Классный руководитель                         КОЗЕЛЬСКАЯ 

 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 41. Л. 172, 172 об. Подлинник. Рукопись.  

 
Документ № 132 

Из отчёта школы №16 г. Кургана  
о снабжении одеждой эвакуированных учащихся 

5 ноября 1941 г. 
1. Достовалов – фуфайка 
2. Скозырева – трусы 
3. Ляшко – трусы 
[…] 5. Скарлыгин – пальто 
6. Русанов – трусы 
7. Тальндрик – трусы 
8. Брахман – фуфайка 
[…] 11. Горбунов – ботинки 
[…] 14. Чернявская – трикотаж 
15. Середницкая – трусы 
16. Бахметова – пальто, трикотаж 
[…] Очень многие из эвакуированных нуждаются в валенках, поэтому от-

казываются от пальто и трикотажа. 
 

 Завуч205 
 

ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 17. Л. 86. Подлинник. Рукопись. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
205 Подпись неразборчива. 
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Документ № 133 
Акт № 2 по результатам обследования причин непосещения 
учебных занятий учеником 3 класса школы № 15 г. Кургана  

М. Корюкиным 
2 декабря 1942 г. 

 

Семья состоит из 5 человек. Старший сын, 22 лет, и средний, 15 лет, ра-
ботают на заводе № 603206. Дочь, 7 лет, находится дома. Мать домохозяйка. 
Отец убит на фронте. Живут бедно. Мать получает за отца 90 руб. Сколько за-
рабатывают сыновья, она точно не знает.  

Корюкин Миша посещал школу в I четверти 7 дней. У него тогда была 
одежда и обувь. В школу Миша не ходит, обучаться не хочет. Время проводит в 
кино и на рынке. Была на дому 2/XII.42 г. в 6 часов вечера. Мать была дома, то-
пила печь, но Миши не было. Мать мне сказала, что она его послала в магазин. 
Просидела я там час, а может и больше, но Миша не явился.  

В школу Миша не ходит, мать не пускает. Водить в школу Мишу каждый 
день нет времени, так как она устраивается на работу. Если его одного пустить в 
школу он убегает на рынок и занимается воровством, и не приходит ночевать. Бегая 
по улицам. По словам матери, он изорвал всю обувь, и она теперь его держит дома. 

 

Классный руководитель207 
 

ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 17. Л. 56, 56 об. Подлинник. Рукопись. 
 

Документ № 134 
Из циркулярного письма Курганского облоно «О подготовке и  

использовании учащихся школ на сельхозработах в колхозах и совхозах и 
на пришкольных участках в 1943 г.» 

[Не ранее 8 апреля 1943 г.]208 
 

Борьба за высокий урожай в 1943 г. – первостепенная задача всего насе-
ления нашей Родины в условиях решающего момента Отечественной войны с 
фашистской Германией. 

По государственному плану развития сельского хозяйства в 1943 г., 
утвержденному Совнаркомом СССР и ЦК ВКП (б), Курганская область занима-
ет важное место в борьбе за высокий военный урожай 1943 г. 

В связи с этим возрастает наша ответственность за организацию помощи 
школ колхозам, совхозам области в проведении сельскохозяйственных работ. 

                                                            
206 Завод № 603  Наркомата боеприпасов СССР - ФГУП «Курганприбор», ликвидирован в 2004 г. 
207 Подпись неразборчива. 
208 Датируется по содержанию. 
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В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР и на основе 
решения облисполкома от 8 апреля 1943 г. Курганский облоно предлагает вам 
немедленно начать подготовку школ к летним работам: 

1. Провести в школах медицинский осмотр учащихся и сформировать 
школьные отряды, назначив руководителей – учителей на весь период проведе-
ния сельскохозяйственных работ, возложив на них ответственность за подго-
товку учащихся к выходу на поля. Срок к 15 апреля 1943 г. 

2. Провести раскрепление школьных отрядов по колхозам и совхозам 
района к 15 апреля 1943 г. 

3. Организовать в школах ремонт рабочей одежды и обуви учащихся, как 
на дому, так и в пришкольных мастерских бытового обслуживания. 

4. Довести до учителей и школьных отрядов необходимые агротехниче-
ские сведения (учитывая работу на полях, огородах, на животноводческой фер-
ме и т.д.) и ознакомить каждого школьника с нормами выработки и порядка 
начисления и оплаты трудодней. 

5. Провести готовность колхозов и совхозов к приему школьников (общежи-
тие, организация трехразового питания, баня, починка обуви и одежды на месте). 

6. По средним школам и неполным средним школам выделить наиболее 
подготовленных учащихся старших классов для работы в яслях и на детских 
площадках. Обеспечить изготовление игрушек для малышей. 

7. Обеспечить организацию политико-воспитательной и культурно-
массовой работы в полевых условиях, как со школьными отрядами, так и с кол-
хозниками, возложив ответственность за проведение ее на учителей (читка га-
зет и художественной литературы, помощь избам-читальням в выпуске боевых 
листков, стенгазет, проведение бесед, лекций, организация детской художе-
ственной самодеятельности). Привлечь к выполнению этой работы учащихся 
старших классов, освобожденных врачом от физического труда на полях. 

8. Обеспечить бригады школьников библиотечками – передвижками из 
фондов районной и школьных библиотек, возложив ответственность за сохра-
нение книг на учителей. 

9. Утвердить план посева на пришкольных участках каждой школы с уче-
том обеспечения школ горячими завтраками в течение предстоящего учебного 
года. Закончить в школах сбор семян и верхушек картофеля и удобрений до 20 
апреля 1943 г.  

Организуйте широкое социалистическое соревнование школ на лучшую 
подготовку и участие в сельскохозяйственных работах в 1943 г.[…] 

 

Заведующий облоно                     ФИРСОВ209 
 

ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 41. Л. 125 - 126. Заверенная копия. Рукопись. 
                                                            
209 Подпись отсутствует. 
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Документ № 135 
Докладная записка директора школы №12 Бурдиной заведующему  

Курганским гороно Архипенко об использовании учащихся  
на военном заводе не по назначению 

15 апреля 1943 г. 
 

Довожу до Вашего сведения, что вчера, т.е. 14 апреля, учащиеся нашей 
школы 8, 9, 10 классов были посланы на завод №707 работать по борьбе с 
наводнением, но использовались не по назначению, расчищали дорожки, пере-
носили опилки и полчаса ждали, когда им дадут задание, что делать. Все уча-
щиеся были возмущены таким использованием, они надеялись, что будут пере-
носить ценное военное оборудование, и не отказываются помочь любому заво-
ду, если работа будет действительно по борьбе с наводнением. 

Прошу Вашего содействия в том, чтобы учащиеся были использованы по 
назначению, иначе у нас срываются весенние испытания. 
 
Директор школы                                                                                       БУРДИНА 

 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 41. Л. 92, 92 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 136 

Докладная заведующего Курганским гороно Архипенко в Курганский  
облторготдел о недостатках в снабжении продуктами питания детских 

летних оздоровительных площадок и пионерских лагерей 
[После 19 мая 1943 г.]210 

 
Довожу до Вашего сведения, что дети, которые оздоровляются в пионер-

ских лагерях и площадках, недополучают по установленным нормам некоторых 
продуктов, и потом поступают жалобы от родителей этих  детей о недостаточ-
ности питания. 

В приказе Наркомата торговли СССР за № 237 от 19/V.43 г. о мероприя-
тиях по укреплению здоровья в летний период 1943 г. указывается норма рас-
ходования картофеля и овощей на одного ребенка в день 800 гр.  

Сейчас в Кургане уже оздоровляются 1000 детей по линии пионерлагерей 
и площадок. Работа таковых началась 13 июня. Однако за это время ни одного 
грамма овощей на ребенка не получено. 

                                                            
210 Датируется по содержанию. 
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Прошу принять меры и повлиять на торгующие организации в том, чтобы 
они выделили нужное количество овощей или за неимением их заменили дру-
гими продуктами. 

Кроме этого на детских площадках не получено мясо. 
 

Заведующий  Курганским гороно                                                  АРХИПЕНКО211 
 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 41. Л. 151. Подлинник. Рукопись.  

 
Документ № 137 

Решение № 224 исполнительного комитета Курганского областного Совета 
депутатов трудящихся «О проведении летней детской оздоровительной 

кампании» 
5 июня 1943 г. 

 
В целях укрепления здоровья детей и предупреждения желудочно-

кишечных заболеваний212в летний период 1943 г., в соответствии с постановле-
нием Совнаркома СССР от 12 мая 1943 г. за № 512, исполнительный комитет 
Курганского областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Обязать исполнительный комитет Курганского городского Совета де-
путатов трудащихся – тов. Чумакова, в срок к 10 июня вывезти на дачи 200 че-
ловек детей ясельного возраста, обеспечив подготовку помещения к 8 июня. 

2. Обязать исполнительный комитет Шадринского городского Совета депу-
татов трудящихся – тов. Томах, в срок до 10 июня 1943 г. вывезти на дачу 200 че-
ловек детей ясельного возраста, обеспечив подготовку помещения к 8 июня. 

3. Обязать облторготдел (тов. Капустина) организовать бесперебойное снаб-
жение вывезенных детей на дачу по следующим нормам на одного ребенка в день: 

1) Мясо-рыба……………………. - 60,0 гр. 
2) Сыр……………………………. - 10,0 гр. 
3) Яйца…………………………… - 1 шт. 
4) Крупа-макароны……………… - 70,0 гр. 
5) Мука пшеничная……………… - 10,0 гр. 
6) Сахар, конд[итерские] изделия  - 25,0 гр. 
7) Какао…………………………… - 5,0 гр. 
8) Шоколад……………………….. - 15,0 гр. 
9) Овощи и картофель…………… - 800,0 гр. 
10) Жиры…………………………. - 20,0 гр. 

                                                            
211 Подпись отсутствует. 
212 Слова предупреждения желудочно-кишечных заболеваний зачеркнуты чернилами. 
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11) Хлеба………………………… - 400,0 гр. 
 

За председателя Курганского исполкома                                              СОКОЛОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 2. Д. 12. Л. 235. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 138 

Из докладной записки дошкольного инспектора Курганского гороно  
Могутовой в Курганский горисполком о недостатках в работе некоторых 

детских дошкольных учреждений г. Кургана 
[После 14 июня 1943 г.]213 

 
В передовой газете «Правда» от 14 июня 1943 г. поднят вопрос о расши-

рении мероприятий по обслуживанию детей в дни войны, об усилении заботы о 
детях со стороны советских, партийных и профсоюзных организаций, о подня-
тии дела воспитания, обучения и материального обеспечения детей до уровня 
задач важнейшего государственного значения и о беспощадной борьбе со всеми 
проявлениями бюрократического, бездушного отношения к судьбам советских 
детей,  к судьбам детей фронтовиков и матерей - работниц нашего тыла. 

По приказу наркома просвещения тов. Потемкина от 10 февраля 1943 г. за 
№ 637 предложено обеспечить безотказный прием в детские сады детей воен-
нослужащих и матерей – работниц, а на самом деле в настоящий момент кон-
тингент детей по детскому саду Курганского отдела народного образования 
снижается до214 человек, так как детский сад передан заводу № 709215 […]. 

Детский сад № 4 до сих пор находится в школе216 […] в исключительно за-
труднительном  положении: дрова вывозить некуда, овощи с огорода в количестве 
1,5 кг ссыпать некуда, сено вывозить некуда, телку и поросенка поместить некуда, 
так как у школы помещения заняты своими овощами, дровами, сеном и животны-
ми. Притом с 1 октября 1943 г. начинают заниматься старшие классы, в ближай-
шее время необходимо освободить помещение […], другого помещения для дет-
ского сада не подыскано, директор школы предлагает освободить здание для ре-
монта, в таких условиях дальше работать совершенно невозможно. 

После 25 сентября вынуждена закрыть детский сад и 120 чел. детей рас-
пустить по домам, этим самым сорвать работу 120 матерей – работниц, так как 
остальные семь детских садов укомплектованы полностью. Положенный кон-
                                                            
213 Датируется по содержанию документа. 
214 Число в документе отсутствует. 
215 Завод № 709 – Курганский завод продовольственного машиностроения Наркомата общего машиностроения 
СССР (Продмаш). 
216 Номер школы в документе отсутствует. 
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тингент 520 чел. превышает по фактической посещаемости 556 чел., а потреб-
ность ежедневная, так как […] матери, имеющие детей свыше 4 лет должны ра-
ботать, из отдела мобилизации ежедневно приходят матери, а принимать со-
вершенно некуда, встает вопрос расширения сети - открытия новых учрежде-
ний, а по создавшемуся положению придется сокращать сеть  - закрывать дет-
ские сады. Прошу дать конкретные указания о существовании детсада № 4.  

Кроме этого, до сих пор не изолированы дети из нормальных детских са-
дов, привезенные с дачи в отдельный санаторный детский сад. […] Неодно-
кратные обращения к зав. горздравотделом тов. Ной, в облздравотдел, к заве-
дующей детской поликлиникой о том, чтобы пропустить через рентген детей 
для отбора [к] изоляции […], а договориться до сих пор невозможно, получа-
ешь ответ «специалиста нет, сделать невозможно» и дети-инфильтраты с tBC217 
продолжают сидеть и кушать вместе со здоровыми детьми, между тем врачи 
горздравотдела требуют изоляции218. 

 
ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 41. Л. 332, 332 об, 333, 333 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Документ № 139 

Заметка в газете «Красный Курган» о раздельном обучении  
мальчиков и девочек в школе 

14 августа 1943 г. 
 

На основании постановления Совнаркома Союза СССР с нового учебного 
года в неполных средних и средних школах республиканских, краевых и об-
ластных центров вводится раздельное обучения мальчиков и девочек. 

В г. Кургане будет работать 2 женских и 2 мужских школы. В помещении 
бывшей 12-й школы открывается мужская средняя школа, 2 10-й – мужская не-
полная средняя школа. Женские средняя и неполная средняя школы будут от-
крыты в помещениях 15-й и 11-й школ. Педагогический персонал почти полно-
стью подобран. 

 
Красный Курган. 1943. 14 августа. №112. С.2. 

 
 
 
 
 

                                                            
217 Туберкулез легких, так в документе. 
218 Подпись отсутствует. 
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Документ № 140 
Из решения № 84 Курганского облисполкома «Об улучшении 

медицинского и бытового обслуживания детей» 
6 февраля 1945 г. 

 
Исполком Курганского областного Совета депутатов трудящихся отмеча-

ет, что, несмотря на ряд достижений в обслуживании детского населения как в 
постоянных, так и сезонных яслях [давших] снижение заболеваемости, а также 
смертности среди детей раннего возраста – воспитательная и культурная работа 
в яслях продолжает оставаться на низком уровне, а медицинское обслуживание 
в ряде районов недостаточно. 

Отдельные председатели исполкомов райсоветов не уделяют должного 
внимания вопросам работы детских учреждений, несмотря на имеющуюся воз-
можность. Не оборудованы как постоянные, так и сезонные ясли достаточно 
инвентарем. Не приняты меры к бесперебойному снабжению продуктами пита-
ния детских учреждений (Альменево, Кетово, Катайск, Косулино, Усть-Уйка, г. 
Курган, г. Шадринск). 

[…] Придавая особенное значение качеству ясельного обслуживания де-
тей […] исполком областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Обязать председателей исполкомов г. Кургана тов. Немешаева и г. 
Шадринска тов. Черва: 

а) произвести немедленно отепление зданий яслей, обеспечить их полно-
стью топливом на зиму, оборудовать недостающим инвентарем и игрушками. 
Организовать контроль по обеспечению яслей продуктами питания; 

[…] г) из подсобных хозяйств предприятий выделять яслям продукты для 
горячих завтраков кормящим матерям; 

[…] В срок до 20/II-1945 г.: 
1. Подобрать для яслей подходящие помещения, оборудовать их всем не-

обходимым инвентарем (кроватки, стульчики по числу детей) […]. 
2. Построить крытые навесы для сна на воздухе, уборные, огородить ясли. 
3. Через местную промышленность изготовить посуду и игрушки по 3 шт. 

на одного ребенка. 
[…] 7. Облплану (тов. Грязнухин): 
а) выделить для детских яслей махровых ковров 60 шт., дорожек – 800 

метров […]. 
9. Учитывая крайне тяжелое положение с обеспечением детских яслей 

мягким инвентарем и посудой просить СНК СССР выделить […] хлопчато-
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бумажной ткани для постельного и нательного белья 30 тысяч метров, […] оде-
ял  - 2000 штук, посуды кухонной -  5 комплектов […]. 

 

Председатель Курганского облисполкома                                      С. МОЛИКОВ 
 

ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 2. Д. 67. Л. 56, 57, 58, 59, 60. Подлинник. Машинопись.  
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1 Найдите в разделе те документы, которые являются прямыми свидетельствами 
о таком явлении, как эвакуация детей в Зауралье. Что именно историк может 
взять из этих документов? Оцените возможности их использования в качестве 
источников. Всю ли информацию Вы можете грамотно интерпретировать? 

2 Изучите происхождение документа № 128: влияет ли (и как конкретно) на 
его достоверность косвенная датировка, отсутствие подписи, назначение в 
системе делопроизводства? Какую роль были призваны играть тимуровские 
команды в воспитательной работе школьников и в помощи тылу?  

3 Объясните, каковы информационные границы таких источников, как доку-
менты № 127, 128, 140. Можно ли по этим текстам оценить эффективность 
работы властей по социальной защите детей в годы ВОВ? Ответ поясните. 

4 Определите связь информационного потенциала и видовой принадлежности 
источника (или его разновидности). Для этого используйте документы № 127 
(циркулярное письмо), № 130 (письмо частного лица), № 132 (отчёт), № 136 
(докладная). 

5 Документ № 129 повествует лишь о частном случае. В связи с этим оцените его 
источниковедческое значение. Как повышается информационный потенциал 
указанного документа, если вместе с ним использовать документ № 133. Какие 
корректные выводы может сделать исследователь на основе этих текстов? Какие 
выводы делать преждевременно, например, ввиду малочисленности данных?  

6 Охарактеризуйте приоритетные направления в политике государства в отно-
шении детей и проблемы функционирования детских учреждений в условиях 
военного времени. Из каких конкретно документов Вы будете брать для это-
го информацию? Насколько Вы доверяете этим источникам? Поясните. 

7 По документам раздела сформулируйте, с какими повседневными трудно-
стями столкнулись дети в военное время. Можно ли найти специфику этих 
трудностей именно в Зауралье? Какой информации о детях в годы ВОВ не 
дают представленные документы?  
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ГЛАВА IX. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ХХ ВЕКА 

 
Документ № 141 

Из приказа заведующего Курганским облторготделом К. Капустина  
«О расширении перечня товаров, продаваемых населению по карточкам и 

разовым талонам» 
20 марта 1943 г. 

 
[…] 2. Установить следующий порядок продажи табачных изделий в го-

родах и рабочих посёлках: 
а) продажа производится только курящим по талонам, выдаваемым ад-

министрацией предприятия или учреждения […]; 
б) норма отпуска в месяц не должна превышать 200 г табака или 400 шт. 

папирос на 1 курящего; 
в) предоставить право руководителям предприятий при наличии ресурсов 

дополнительно выдавать курящим рабочим и инженерно-техническим работ-
никам, перевыполняющим нормы выработки, 100 г. табака или 200 шт. папирос 
в месяц […]. 

4. Ввести в городах и рабочих посёлках продажу кофе натурального и 
суррогатного, чая натурального и фруктово-ягодного, чае-кофейных219 напит-
ков, вина виноградного и плодово-ягодного, водки и водочных изделий, фрук-
тов (ягод и плодов), компота сухого, грибов всяких, за исключением грибов су-
хих  белых и чёрных, отпускаемых взамен мяса; овощей, картофеля (сверх от-
пускаемого в счёт крупы), крахмала и картофельной муки, уксуса и уксусной 
эссенции по разовым талонам. 

Размеры единовременного отпуска перечисленных товаров устанавлива-
ются областным отделом торговли в зависимости от наличия этих товаров в 
торговой сети […]. 

 
Зав. Курганским областным отделом торговли                         К. КАПУСТИН 

 
ГАКО. Ф. Р-1637. Оп. 1. Д. 5. Л. 4-5. Подлинник. Машинопись. 

 
 
 
 

                                                            
219 Так в документе. 
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Документ № 142 
Телеграмма Верховного главнокомандующего Маршала СССР  

И.В. Сталина с благодарностью трудящимся г. Кургана за сбор средств в 
фонд обороны и фонд помощи  семьям фронтовиков 

[1944 г.]220 
 

Передайте трудящимся г. Кургана, собравшим 640000 руб. в фонд бороны 
СССР, 1710000 руб. деньгами и 1500000 облигациями госзаймов, продукты и 
вещи в фонд помощи семьям фронтовиков, мой братский привет и благодар-
ность Красной армии. 

 
И.В. СТАЛИН 

 
ГАКО. Ф.  Р-933. Оп. 1. Д. 8. Л. 34. Копия. Машинопись. 

 
Документ № 143 

Из статьи старшего агронома Наркомзема СССР А. Полонского  
«Колхозный опытник Терентий Семёнович Мальцев» 

14 марта 1945 г. 
 

Вблизи г. Шадринска в д. Мальцево раскинулись необозримые поля кол-
хоза «Заветы Ленина». Далеко за пределами Курганской области гремит слава 
об этом колхозе, который уже 15 лет подряд снимает высокие урожаи. Это кол-
хозный полевод, выдающийся опытник Терентий Семёнович Мальцев научил 
колхозников переделывать природу растений, покорять стихию, получать вы-
сокие урожаи […]. 

[…] Колхозная лаборатория под руководство тов. Мальцева превратилась 
в крупное научное учреждение. Своей большой научно-исследовательской ра-
ботой она разрешила ряд основных вопросов возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в лесостепной зоне Зауралья и Сибири. Теперь колхозная лабора-
тория артели «Заветы Ленина» реорганизована в лабораторию Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных наук им. Ленина. 

 
Красный Курган. 1945. 14 марта. №51. С.2. 

 
 
 

                                                            
220 Датируется по сопутствующим документам. 
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Документ № 144 
Прошение верующих граждан с. Боровского Катайского района  

Курганской области патриарху Московскому и всея Руси Алексию о  
содействии в открытии церкви в связи с возникшими трудностями 

2 мая 1946 г. 
 
В нашем селе церковь не была закрыта, но временно [на] этот период не 

работала за отсутствием священнослужителя. Когда мы узнали, что в Москве 
был патриарший съезд, и т. Сталин дал согласие на открытие церквей в России, 
с этого момента мы стали ходатайствовать перед районными и областными ор-
ганизациями об открытии в нашем селе церкви и прикреплении к ней священ-
ника. [Мы] писали в область заявление, список верующих в 200 человек. Ответа 
никакого нет. Стали ходить спрашивать в РИК. Нам на словах сказали, что цер-
ковь вам открыть не разрешили. Мы в недоумении. Потом решили облуполно-
моченному написать наше скромное письмо, чем и вызвали его с нами завести 
переписку, из которой хотя бы обиняками, но добились, что нужно для откры-
тия церкви, хотя такое же заявление и такой же список верующих. Через секре-
таря сельсовета получили разрешение готовить церковь к открытию. Собрали 
верую[щих], в церкви в[сё] очистили, стёкла вставили  и что же? Выезжают [из] 
района и говорят, что вам мыть в церкви не разрешали, и вы в неё не ходите! На 
этом наше ходатайство и закончилось. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное покорнейше просим Вас, 
Ваше Высокопреосвященство, исходатайствовать для нас перед высшими со-
вет[скими] властями по делам Русской православной церкви, разрешение об от-
крытии в нашем селе для служения церкви. Церковь для служения приведена в 
полный порядок. Всё221 в исправности. Только нет свеч, елея, ладану. 

Пошлите священнослужителя и прикрепите церковь к епар[хии], в чём и 
подписуемся222. 

 
С. М. МАРТЮШЕВ223 

 
ГАКО. Ф. Р-1800. Оп. 1. Д. 7. Л. 28, 28 об. Подлинник. Рукопись. 
 
 
 
 

                                                            
221 Перед этим слово неразборчиво. 
222 Так в документе. 
223 Далее следуют более 10 подписей других просителей. 
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Документ № 145 
Из письма первого секретаря Курганского обкома ВКП(б) 
В. А. Шарапова и председателя Курганского облисполкома  

С. И. Моликова заместителю Председателя Совета Министров СССР  
Л. М. Кагановичу об оказании помощи г. Кургану как областному центру 

1947 г. 
 

Курганская область выделена в самостоятельную административную 
единицу в феврале 1943 г. Административный центр области  -  г. Курган яв-
лялся в прошлом незначительным населённым пунктом со слабо развитой про-
мышленностью и [был] совершенно неблагоустроен. 

При организации Курганской области в тяжелых условиях военной об-
становки не представлялось возможным разрешить ряд основных вопросов 
строительства и благоустройства г. Кургана, и все мероприятия по созданию 
нового областного центра могли сводиться, по существу, только к наиболее ра-
циональному использованию имеющихся торговых, складских и других зданий 
для размещения областных административных и хозяйственных учреждений. 

В настоящее время г. Курган насчитывает до 80 тыс. [чел] населения про-
тив 53 тыс. по переписи 1939 г., что по численности населения даёт прирост за 
7 лет в полтора раза. За этот же период жилой фонд города вырос лишь на 1,7% 
или, по существу, остался на том же уровне, а средняя норма на 1 жителя горо-
да снизилась по сравнению с 1940 г. с 3,5 кв. м. до 2, 35 кв. м. 

Город не имеет своего водопровода и получает водоснабжение от желез-
нодорожного водопровода Южно-Уральской железной дороги […]. Город не 
имеет канализации и производит очистку самым примитивным образом, не 
располагая даже достаточным ассенизационным обозом. Скученность жилищ, 
недостаточное водоснабжение и отсутствие канализации создаёт постоянную 
угрозу санитарному благосостоянию города. В тоже время внешнее благо-
устройство Кургана настолько отстаёт от самых элементарных требований, что 
не может быть терпимо в дальнейшем и требует капитальных мероприятий для 
создания нормальных условий для населения. 

В Кургане насчитывается 83,5 км проездов, из которых замощено лишь 
5,5 км, или 6,5% общей площади; протяженность тротуаров – 158 км, в том 
числе благоустроенных (покрытых каменными плитами) лишь 0,3%. При таком 
состоянии улиц город превращается в осеннее и весеннее время в сплошное бо-
лото, что отражается не только на общем культурном уровне, но и на хозяй-
ственной жизни города […]. В сухое время население страдает от пыли. Осве-
щённость улиц также совершенно недостаточна – в среднем не более 4 свето-
вых точек на 1 км […]. 
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Для улучшения медицинской помощи населению необходимо построить 
городскую больницу на 300 коек и родильный дом на 100 коек. Крайне необхо-
димо также выделить городу не менее 3 автомашин скорой помощи […]. 

[…] В целях наиболее быстрого и радикального разрешения задач, свя-
занных с улучшением состояния областного центра – г. Кургана и его благо-
устройством, мы просим Министерство СССР оказать необходимую помощь 
Курганской области, рассмотреть вопрос об улучшении городского хозяйства 
Кургана и дать указания соответствующим министерствам о проведении необ-
ходимых мероприятий по укреплению материально-технической базы Курган-
ского городского хозяйства. 

 
Председатель Курганского облисполкома                                      С. МОЛИКОВ 
Секретарь Курганского обкома ВКП(б)                                         В. ШАРАПОВ 
 
ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 5. Д. 72. Л. 288-293. Копия. Машинопись. 

 
Документ № 146 

Из письма группы комсомольцев г. Кургана, едущих на освоение  
целинных и залежных земель 

27 февраля 1954 г. 
 

[…] С большим вниманием читали мы обращение участников собрания 
комсомольцев г. Москвы и Московской области, отъезжающих на работу в 
районы освоения целинных и залежных земель, к комсомольцам и комсомол-
кам, молодёжи Советского Союза. Мы гордимся тем, что инициаторами слав-
ного патриотического дела явились комсомольцы. Советская молодёжь, верная 
ленинским заветам, всегда была, есть и будет боевым помощником нашей 
Коммунистической партии. 

 Желая быть в первых рядах участников этого большого и важного дела, 
мы, молодые рабочие предприятий Кургана, обратились в горком ВЛКСМ с 
просьбой направить нас в районы области для освоения целинных и залежных 
земель. Просьба наша удовлетворена. 

Мы ясно понимаем всю важность предстоящей нам работы. Зерновое хо-
зяйство является основой сельскохозяйственного производства. Чем больше 
будет производиться зерна, тем больше будет у нас хлеба, масла, мяса и других 
продуктов, тем богаче станет наша Родина. Мы знаем, что встретимся с трудно-
стями. Но это нас не пугает. Комсомольское племя всегда стремилось и стре-
мится туда, где труднее, где можно принести больше пользы Родине. 



145 
 

Призываем комсомольцев и молодёжь Курганской области последовать 
нашему примеру. 

 
Красный Курган. 1954. 27 февраля. № 42. С. 1. 

 
Документ № 147 

Заключение и.о. уполномоченного Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР по Курганской области А. Важенина 

о здании бывшей Троицкой церкви в г. Кургане224 
Апрель 1956 г.225 

 

Здание бывшей Троицкой церкви построено в 1767 г. и расположено по 
ул. Куйбышева, угол ул. Ленина. 

В настоящее время в здании церкви размещены: база кинопроката, склада 
промторга и мебельный магазин. Техническое состояние здания неудовлетво-
рительное, требуется капитальный ремонт наружной и внутренней части зда-
ния. В самом здании некоторые проёмы заложены, стенная роспись закрашена. 
Колокольни и вход на них разрушены. Ограждение территории отсутствует. 
Подсобные помещения разрушены и требуют большого капитального ремонта. 

Начиная с 1944 г. верующими г. Кургана написано свыше 48 заявлений 
об открытии церкви, отдельные заявления имеют по 550 подписей. Это харак-
теризует, что религиозная община в г. Кургане очень большая. 

 
И.о. уполномоченного Совета по делам РПЦ  
при Совете Министров СССР 
 по Курганской области                                                                     А. ВАЖЕНИН 

 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 7. Д. 341. Л. 219. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 148 

Из постановления бюро Курганского обкома КПСС «Об организации  
комсомольско-молодёжных звеньев по выращиванию кукурузы» 

19 апреля 1957 г. 
 

Бюро обкома КПСС постановляет: 
1. Одобрить предложение обкома ВЛКСМ об организации во всех колхо-

зах и совхозах комсомольско-молодёжных звеньев по выращиванию кукурузы 

                                                            
224 Здание Троицкой церкви было сломано и разобрано по решению Курганского облисполкома от 26 апреля 
1956 г. 
225 Число в документе отсутствует. 
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до молочно-восковой спелости с закреплением за каждым звеном участка пло-
щадью в 15-20 га. 

[…] 4. Считать целесообразным закрепление за каждой семилетней и 
средней школой участка кукурузы в 3-5 га. Райкомам КПСС обеспечить, чтобы 
каждая школа заложила для свиней колхоза силос из початков кукурузы мо-
лочно-восковой спелости. 

[…] 6. Поручить обкому ВЛКСМ к 5 мая с.г. выпустить красочный плакат 
о практике возделывания кукурузы в условиях Курганской области. 

[…] 9. Обязать редакции газет «Красный Курган» и «Молодой ленинец» 
систематически освещать на страницах газет опыт работы комсомольско-
молодёжных звеньев по выращиванию кукурузы. 

 

ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 15. Д. 41. Л. 13-14. Копия. Машинопись. 
 

Документ № 149 
Из письма заместителя министра здравоохранения РСФСР  
А. Серенко первому секретарю Курганского обкома КПСС  

Г. Ф. Сизову о выделении Курганской области медикаментов и  
медицинского оборудования 

14 ноября 1959 г. 
Подлежит возврату в секретную часть 

 

На Ваше письмо министру здравоохранения РСФСР тов. Виноградову Н.А. 
Министерство здравоохранения РСФСР сообщает, что в течение 1959 г. для ле-
чебных учреждений Курганской области были выделены дополнительно ниже-
следующие медтовары: аппараты диотермии – 3, шприцы разные – 500 шт., ап-
параты для измерения кровяного давления – 70 шт., автоклавы электрические  – 
5 шт., стрептомицин – 10 кг, глокоза в ампулах – 106 тыс.шт., бинты –  
50 тыс.шт. 

В порядке оказания единовременной помощи Министерство здравоохра-
нения РСФСР выделяет дополнительно в 1959 г. аппараты гальванические –  
5 шт., шприцы «Рекорд» на 10 г – 100 шт., аппараты для измерения кровяного 
давления – 20 шт., бинты – 50 тыс.шт., марля 50 тыс.м., кислородные баллоны 
40-литровые – 13 шт. Термометры медицинские выделить дополнительно не 
представляется возможным. […] 

 

А. СЕРЕНКО 
 

ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 19. Д. 86. Л. 27. Подлинник. Машинопись. 
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Документ № 150 
Письмо первого секретаря Курганского обкома КПСС Г. Ф. Сизова  

министру здравоохранения РСФСР Н. А. Виноградову об организации  
серийного производства аппарата Г. А. Илизарова и внедрения его метода 

в практику работы лечебных учреждений 
17 февраля 1961 г. 

 
В 1951 г. врачом Курганского госпиталя инвалидов Отечественной войны 

тов. Илизаровым Г.А. был разработан новый способ лечения переломов костей, 
сращивания костей и удлинения конечностей с помощью специально сконстру-
ированного тов. Илизаровым аппарата. В 1954 г. тов. Илизаров получил автор-
ское свидетельство на своё изобретение. 

Аппарат Илизарова с тех пор, помимо Курганского госпиталя инвалидов 
Отечественной войны, успешно применяется Свердловским научно-
исследовательским институтом ортопедии и травматологии, получил положи-
тельный отзыв ряда лечебных учреждений Ленинграда, Челябинска, Златоуста, 
Калининграда, Орджоникидзе и других городов. 

Имеющиеся данные применения аппарата тов. Илизарова указывают, что 
сроки лечения больных сокращаются в 4 - 6 раз и по сравнению с обычными ме-
тодами лечения достигаются более благоприятные результаты, даже в тяжёлых 
случаях костных переломов. Так, например, в Курганском госпитале инвалидов 
Отечественной войны за последние годы аппарат тов. Илизарова применялся в 
350 случаях, и каждый раз были достигнуты положительные результаты. 

Самые скромные подсчёты показывают, что лечение тысячи больных по 
методу тов. Илизарова даёт снижением расходов на лечение на сумму не менее 
200 тыс. руб. Между тем, производство аппарат тов. Илизарова и широкое 
внедрение его в практику работы медицинских учреждений до сего времени не 
организовано. 

Просим Вас, тов. Виноградов Н.А., дать необходимые указания к органи-
зации серийного производства аппарата тов. Илизарова Г.А. и внедрению его 
метода в практику работы лечебных учреждений. 

 
Секретарь Курганского обкома КПСС                      Г. СИЗОВ 

 
ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 20. Д. 81. Л. 47, 48. Копия. Машинопись. 
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Документ № 151 
Заметка «Не вино виновато – человек» 

10 января 1967 г. 
 

С мнением г. Тюменцева, что после выпитой рюмки уже теряется всякая 
грань и человек продолжает пить до полного опьянения, согласиться нельзя. 
Пить или не пить - это личное дело каждого. Мы знаем, что есть множество 
людей, которые совершенно не употребляют ни водки, ни вина, ни даже пива. 
Ещё больше таких, кто в праздничные дни или в дни семейных торжеств с удо-
вольствием выпивают рюмку-две, но никогда не теряют человеческого облика. 
Настоящих пьяниц не так уж много. Просто мы так ненавидим и презираем их, 
что замечаем каждого.  

И, на мой взгляд, все зависит от человека, от его воли, его сознательно-
сти. Ведь кто чаще всего становится пьяницей? Человек с низкой культурой, 
человек без убеждений - в общем, люди морально неустойчивые. 

Но это всё-таки люди, и за каждого из них надо бороться. Ведь комму-
низм - это не комната, двери которой можно захлопнуть перед «ненужным гос-
тем». В коммунизм придут все советские люди, и всем нам надо сделать так, 
чтобы каждый был достоин занять место в нашем будущем обществе. Надо 
воспитывать людей, надо вытравливать из их сознания зло, оставленное нам 
прошлым, делать это надо всеми доступными нам менами, а мер таких у нас 
немало - и общественных, и административных. 

Бороться надо против пьянства и пьяниц, но не против вина. Ведь и в да-
лёком будущем будут и сады, и виноградники, следовательно, - и плоды, и яго-
ды, и соки, и вина. А вот пьяниц не будет - и в этом я твёрдо убеждён. 
 
Пенсионер                                                                                       Ф. МЕЛЬНИКОВ 

 
Советское Зауралье. 1967. 10 января. № 8. С. 4. 

 
Документ № 152 

Из постановления №86 бюро Курганского обкома КПСС и Курганского 
облисполкома «О мерах по усилению борьбы с лицами, уклоняющимися от 
общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный образ жизни» 

10 марта 1970 г. 
 

[…] Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов тру-
дящихся отмечают, что недостатки по борьбе с лицами, уклоняющимися от 
общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный образ жизни […] 
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имеют место и в нашей области. В ряде городов и районов имеются факты, ко-
гда трудоспособные граждане продолжительное время нигде не работают, 
пьянствуют, нарушают правила социалистического общежития, нередко стано-
вятся на путь совершения преступления. В 1969 г. неработающими лицами со-
вершено 33% краж, 25% разбоев, 33% грабежей и хищений личного и государ-
ственного имущества. В прошлом году органами  милиции предупреждено о 
прекращении паразитического образа жизни около 2 тыс. человек, осуждено 
народными судами свыше 100 человек за тунеядство […] . 

Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящих-
ся постановляют: 

[…] Обязать горкомы, райкомы КПСС, исполкомы городских и районных 
Советов депутатов трудящихся вести решительную борьбу с фактами уклоне-
ния от общественно-полезного труда, рассматривая эту работы как важное 
средство укрепления дисциплины и как составную часть коммунистического 
воспитания трудящихся. 

Облпрофсовету и обкому ВЛКСМ обеспечить активное участие профсо-
юзных и комсомольских организаций в работе по перевоспитанию лиц, укло-
няющихся об общественно-полезного труда […], принимать меры к вовлече-
нию их в общественную работу. 

[…] Широко привлекать общественность к борьбе с проявлением тунеяд-
ства […]. 

 
Секретарь обкома КПСС                                                                       Ф. КНЯЗЕВ 
Председатель Курганского облисполкома                                         Н. МАСЛОВ 

 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 8. Д. 1080. Л. 25-27. Подлинник. Машинопись. 

  
Документ № 153 

Из заметки «Цифры и факты» об успехах дорожно-строительного дела в 
Курганской области в годы IX пятилетки 

17 сентября 1976 г. 
 

В девятой пятилетке в развитие дорожного хозяйства было вложено 96 
млн. руб., или в два раза больше, чем в восьмой. В настоящее время 14 райцен-
тров и 52 центральные усадьбы совхозов и колхозов соединены с Курганом до-
рогами с твёрдым покрытием. 

[…] Далматовский, Катайский, Сафакулевский, Каргапольский, Шатров-
ский, Шумихинский, Шадринский райисполкомы начали строительство дорог с 
твёрдым покрытием. 
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[…] В дорожных хозяйствах области работают более 3 тыс. человек. На 
предприятиях трудятся 500 инженерно-технических работников, из которых 
160 имеют высшее и среднее специальное образование. За высокие показатели 
в работе 36 работников дорожно-строительных и эксплуатационных организа-
ций награждены орденами и медалями, 329 - памятными знаками «Ударник де-
вятой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 

[…] Перевыполнили задание 9 пятилетки по дорожному строительству 
коллективы Курганского дорожно-строительного управления, Шадринского и 
Катайского производственных дорожных управлений. 

В дорожном строительстве внедряются прогрессивные  формы организа-
ции труда. Сейчас в Курганавтодоре более одной трети комплексных бригад 
работают по методу бригадного хозяйственного подряда. […]. 

 
Советское Зауралье. 1976. 17 сентября. № 219. С. 2. 

 
Документ № 154 

Распоряжение № 494-р Курганского облисполкома «О дополнительном 
направлении массовой рабочей силы для уборки урожая» 

30 августа 1978 г. 
 

В целях оказания помощи в проведении уборки урожая направить допол-
нительно до 1 сентября 1978 г. сверх установленного постановлением бюро 
Курганского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов №503 от 
11 июля 1978 г. задания: 

массовую рабочую силу с предприятий и учреждений г. Кургана в Аль-
меневский район – 100 и Сафакулевский район – 150 человек; 

студентов в Щучанский район – 40 человек из Курганского машиностро-
ительного института и в Целинный район – 40 человек из Курганского педаго-
гического института. Кроме того, Курганскому педагогическому институту 
направить в Целинный район 100 студентов за счёт уменьшения направления 
их в Кетовский район; 

В совхозы фирмы «Сады Зауралья» - 80 и в Шумихинский район – 20 
студентов из резерва Курганского строительного техникума. 

 
Первый заместитель председателя  
Курганского облисполкома                                                              Н. Н. БРЫЗИН 
 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 8. Д. 2831. Л. 157. Подлинник. Машинопись. 
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Документ № 155 
Из приказа №9 Курганского областного управления культуры и  

Курганского областного управления кинофикации об организации  
комплексного обслуживания жителей мелких населённых пунктов  

автоклубами, автобиблиотеками и кинопередвижками 
22 января 1979 г. 

 
[…] В настоящее время в области действует 50 автоклубов, 7 автобиблио-

тек, развивается сеть кинопередвижек. 
Однако в работе передвижных учреждений имеются существенные недо-

статки и упущения. Автоклубы, автобиблиотеки, кинопередвижки в большин-
стве своём работают разобщено, отделы культуры и дирекции киносети не 
имеют единых планов культурного обслуживания населения, слабо привлека-
ются организация общества «Знание», педагоги, врачи, специалисты сельского 
хозяйства. Имеют место факты использования их не по назначению. Значи-
тельная часть передвижных учреждений культуры длительное время простаи-
вает из-за неудовлетворительного технического состояния. 

Приказываем: […] 
2. Районным отделам культуры и дирекциям киносети […] 
- сосредоточить внимание передвижных культурно-просветительских 

учреждений на широкой пропаганде и разъяснения решений июльского и но-
ябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС, Конституции СССР, внешней и внут-
ренней политики партии, книги Л.И. Брежнева «Целина»; […]. 

- принять меры к созданию благоприятных условий по содержанию авто-
парка передвижных учреждений культуры, строительству и ремонту гаражей, 
крытых стоянок, обеспечению бесперебойной работой передвижных техниче-
ских средств […]. 

 
Начальник управления культуры                                         В. В. ПОДЛИВАЛОВ 
Начальник управления кинофикации                                             А. ЖЕВАЛЮК 
 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 1. Д. 104. Л. 8-10. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 156 

Из рубрики «Письма в редакцию» газеты «Советское Зауралье»  
1985 г. 

 
Премию - в фонд мира. В недавнем смотре художественной самодеятель-

ности совхоза «Каргапольский» первое место заняли артисты-любители, рабо-
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тающие в главной конторе хозяйства. Им были вручены грамоты, дипломы и 
денежная премия в сумме 400 руб. Всю эту премию победители смотра пере-
числили в Советский фонд мира. 

Н. ЕРМОЛАЕВА 
 
[…] Эта музыка в Горсаду. Сегодня понедельник, а у меня всё ещё в ушах 

грохот ударных и электромузыкальных инструментов. Очередной «отдых» в 
выходные дни кончился. 

Дело в том, что дом наш расположен в районе Горсада, где сейчас, летом, 
в субботу и воскресенье, а иной раз и среди недели по вечерам стоит грохот 
ударных инструментов, исполняющих современные шумовые ритмы. Я не про-
тив музыки, но в известных пределах. Разве достоинство музыки в её громко-
сти? 

К. КУДРЯВЦЕВА 
 

Советское Зауралье. 1985. 5 июля. № 154. С. 2. 
 
Негостеприимная «Снежинка». 11 июля, проходя с детьми, нашими гос-

тями, мимо кафе «Снежинка», мы решили зайти и угостить ребятишек моро-
женным. Часы показывали только 15 часов 35и мин, то есть до закрытия на 
обеденный перерыв оставалось больше 20 мин. Швейцар, пожилая женщина, 
однако не хотела впустить нас, ссылаясь на то, что уже время обеда. Для её 
поддержки появилась работница кафе […], которая стала уверять нас, что все 
столики заняты и обслужить нас до закрытия они не успеют. Но когда мы всё-
таки вошли в зал, с удивлением обнаружили, что занято всего два столика. Об-
служивать нас так и не стали. Книгу жалоб тоже отказались выдавать. Зато в 
избытке мы получили грубость и испорченное настроение. 

Н. ШЕЛЕМОВА 
 
Советское Зауралье. 1985. 20 июля. № 166. С 2. 

 
Благодарим наставников. Практика для всякого студента - дело ответ-

ственное, волнующее. Для нас, троих студентов - четверокурсников Свердлов-
ского юридического института, она сложилась удачно. В следственном отделе 
Шадринского городского отдела внутренних дел нас встретили очень хорошо, 
даже с радостью, как своих коллег и помощников, что, конечно, накладывало 
на нас огромную ответственность. […]. Мы надолго сохраним благодарность 
всем этим людям за их внимание к нам, за их преданность своему делу. 

З. НАСЫРОВ 
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Молчащие радиоточки. В нашем совхозе226 идёт большое жилищное 

строительство. Это бесспорно очень хорошо. Плохо только то, что ответствен-
ные товарищи забыли об одном важном, по крайней мере, для нас деле - о ра-
диофикации нового жилья. Три года мы уже обращаемся в различные инстан-
ции, но вопрос так и остаётся нерешенным, хотя плату за радиоточки с нас 
взыскали заранее. 

Л. КРАСНИКОВА 
 
Советское Зауралье. 1985. 23 октября. № 246. С. 4. 

 
Документ № 157 

Из решения №491 Курганского облисполкома «О мерах по дальнейшему 
развитию кооперативной деятельности в области» 

30 ноября 1989 г. 
 

Исполком областного Совета народных депутатов  отмечает, что коопе-
ративное движение в области за последнее время значительно активизирова-
лось. 

Действующих кооперативов насчитывается 613, что пос равнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года увеличилось в полтора раза. 

По состоянию на 1 октября т[екущего] г[ода] в кооперативах работало 
11,7 тыс. человек, ими произведено товаров и оказано услуг на 79 млн. руб. 

Более быстрыми темпами развиваются и создаются кооперативы произ-
водственного назначения, ремонтно-строительного профиля, а также произво-
дящие товары народного потребления. […] Многие кооперативы принимают 
активное участие в выполнении областных программ – «Здоровье», программа 
«50», продовольственной программы. […]. 

 
Председатель Курганского облисполкома                             В. П. ГЕРАСИМОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 8. Д. 4441. Л. 247-248. Подлинник. Машинопись. 

 
 
 
 

                                                            
226 Речь идёт о совхозе «Горьковский» Петуховского района. 
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Документ № 158 
Из постановления №215 исполкома и президиума Курганского областного 

Совета народных депутатов «Об обстановке в области в условиях  
объявления чрезвычайного положения в СССР» 

20-21 августа 1991 г. 
 

Президиум и исполком областного Совета считают, что введение чрезвы-
чайного положения в отдельных местностях СССР воспринято трудящимися 
области спокойно, не вывело из нормального ритма работу предприятий всех 
отраслей народного хозяйства. 

В области продолжается уборка урожая и заготовка кормов, идёт подго-
товка всего народно-хозяйственного комплекса к зиме.  

[…] Исходя из обстановки, учитывая создание ГКЧП с отклонениями от 
требований Конституции и других законов СССР, президиум и исполком об-
ластного Совета народных депутатов постановляют: 

[…] 3. Прокуратуре, УВД, облвоенкомату организовать эффективное вза-
имодействие правоохранительных органов и воинских частей Курганского гар-
низона по обеспечению правопорядка, строго пресекать факты хулиганства и 
нагнетания нестабильности в общественно-политической обстановке. 

4. Считать создание областного комитета по чрезвычайному положению 
нецелесообразным, т.к. это не диктуется обстановкой в области […]. 

 
Председатель областного Совета народных депутатов  В. П. ГЕРАСИМОВ 
 
ГАКО. Ф. Р-1541. Оп. 16. Д. 47. Л. 72-73. Подлинник. Машинопись. 

 
Документ № 159 

Из перечня лозунгов пикетирования Администрации Курганской области 
во время Всероссийской акции протеста  

27 октября 1994 г. 
 
1. «Педагоги Мокроусовского района требуют вернуть долги по заработ-

ной плате». 
[…] 3. «Голодный учитель – это не учитель». 
[…] 9. «Варгашинская школа-интернат для детей сирот». 
10. «Нет – массовой безработице!». 
[…] 16. «Экономических вопросов без политических не решить!». 
19. «Нищая медицина – позор нации!». 
26. «Рыночным ценам  – соответствующую зарплату!». 
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28. «Верните нам социальные гарантии». 
29. «Вернуть людям долги по заработной плате». 
30. «Селу – надёжную поддержку государства». 
31. «Больницы, аптеки – вернуть напроду». 
32. «Господа, повернитесь лицом к школе!». 
38. «Протестуем против обнищания людей». 
  

На пикетировании присутствовала и записала: 
зав. отделом комплектования Госархива 
 общественно-политической документации                              И. И. ЖУКОВА 

 
ГАОПДКО. Ф. 6931. Оп. 1. Д. 89. Л. 1., 1 об. Подлинник. Машинопись. 
 

Документ № 160 
Из отчёта-информации о работе общественной приёмной Курганской  

общественной организации «Избиратели Зауралья» 
[1997 г.]227 

 
Общественная приёмная начала функционировать 6 мая 1996 г. За это 

время принято посетителей 538 человек, в том числе за 1996 г. 348 человек. В 
текущем году принято 192 человека. Из всех поступивших обращений рассмот-
рено 525 заявления […]. В основном эти обращения касаются выплаты сбере-
жений банками «Зауральский бизнес», Соцбанк, Промбанк, Русский Дом Се-
ленга и другие, и предоставления жилой площади по выданным гарантиям. 

[…] Насколько разнообразен спектр обращений граждан в общественную 
приёмную я приведу несколько примеров, которые были разрешены исключи-
тельно после нашего вмешательства. 

К нам обратились жители с.Уксянки Далматовского района в том, что в 
декабре 1995 г. вышел из строя глубинный насос водопроводной станции, жи-
тели лишились подачи воды в жилые дома. Их обращения во все должностные 
инстанции вплоть до Главы области оставались без внимания, люди в течение 9 
месяцев жили без подачи воды в многоэтажные дома. Мы вмешались в это де-
ло. Нашли насос, смонтировали и возобновили подачу воды – это всё было сде-
лано в течение одного месяца. 

[…] Жители пос. Майское Каргапольского района обратились за помо-
щью в ремонте жилья, несколько раз обращались к директору совхоза, их 
просьба оставалась без внимания. Мы обратились к руководству Каргапольско-

                                                            
227 Датируется по содержанию документа. 
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го района с просьбой воздействовать на дирекцию совхоза выполнить просьбу 
ветеранов. В результате жильё было отремонтировано.  

[…] Грибанов Анатолий Иванович, инвалид II, житель Кургана, приобрёл 
товарный займ. В связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Сбер-
банк о погашении займа деньгами, деньги нужны для продолжения лечения, 
ему было отказано, после нашего обращения к руководству Сбербанка, товар-
ный займ был погашен – ему выдали деньги. 

[…] Пичугова Людмила Михайловна, жительница с. Песьяное Курта-
мышского района, мать-одиночка, на иждивении 4 детей, с июля прошлого года 
не получает пособия на детей. Мы обратились с письмом к главе Администра-
ции Куртамышского района […]. 9 апреля Пичуговой выплатили пособие на 
детей в размере 2.199.552 руб. 

[…] Кроме оказания помощи гражданам в разрешении конфликтных во-
просов большая работа проводилась в период предвыборной кампании Прези-
дента, Госдумы РФ и области. Мы сумели вокруг себя сплотить актив избира-
телей, которые помогают нам в работе, часто выступают в печати в поддержке 
демократической направленности курса, проводимого Президентом РФ и Пра-
вительством. 

 
Руководитель общественной приёмной                                    Б. Д. БОРОЗДИН 

 
ГАОПДКО. Ф. 6931.  Оп. 1. Д. 93. Л. 1-2 об. Подлинник. Машинопись. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1 Назовите источниковедческие особенности нормативной документации. Для 
этого используйте документы № 141, 148, 152, 157, 158.  

2 Поясните, что значит комплексное использование источников. При ответе 
используйте документы № 144, 147. 

3 Можно ли отнести документ № 151 к так называемым культурологическим 
источникам (источникам культуры)? Ответ обоснуйте текстом документа.  

4 Прочтите и интерпретируйте документ № 152. Что авторы вкладывали в «ан-
тиобщественный образ жизни»? Какой смысл имеет это понятие сегодня? 
Прокомментируйте связь датировки и интерпретации источника. 

5 Можно ли отнести письма граждан в редакцию газеты «Советское Зауралье» 
к документам личного происхождения (документ № 156)? Ответ обоснуйте. 
Как будет отличаться источниковедческое изучение частных писем из лич-
ных архивов и писем, опубликованных в периодической печати? Что Вы 
узнали о повседневной жизни города по документу № 156? 

6 Классифицируйте документ № 159. Проанализируйте его как источник. 
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Сравните информационное значение названного источника со значением 
официальных документов. В каких из них, на Ваш взгляд, проблематичнее 
интерпретация и оценка достоверности? 

7 Ранжируйте информацию документа № 160 на прямую и косвенную. Вспом-
ните, какую роль при этом ранжировании имеет цель создания документа. 
Поясните, в чём состоит значение выявления в источнике косвенной инфор-
мации. 

8 На основе документов раздела охарактеризуйте роль государственных струк-
тур и партийных органов в жизни области. Попытайтесь дать им оценку, 
комментируя это текстами конкретных документов. Определите, от каких 
этапов (элементов) источниковедческого анализа особенно будет зависеть 
Ваша оценка?  

9 Сформулируйте темы (сюжеты), отражающие развитие Курганской области 
во второй половине ХХ века, которые позволяют охарактеризовать представ-
ленные в данном разделе источники. 
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