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ВВЕДЕНИЕ

Мы привыкли к тому, что, занимаясь историей, отвечаем на 
вопросы: что и когда произошло. Но не менее важным является 
вопрос «где?», особенно для истории родного края, так как поня-
тие малой родины, или родного края, многозначно. для кого-то 
это его родной город, село или деревня, а для кого-то – двор, ули-
ца, район или область. обычно краеведческие работы посвяще-
ны отдельным населенным пунктам или административно-тер-
риториальным образованиям. В нашем случае это Курганская 
область, которая образовалась лишь в 1943 г. до революции 
её территория входила в состав трех губерний – Пермской, 
Тобольской и оренбургской, а до этого, в XVII в. – в состав 
Тобольского и Верхотурского уездов. до включения в пределы 
Русского государства земли современной Курганской области 
находились в составе Сибирского и Тюменского ханств. Все 
это довольно наглядно показывает условность и даже произ-
вольность административных и политических границ. Каковы 
же объективные границы нашего родного края? для ответа на 
этот вопрос необходимо определить роль пространственных 
рамок в исторических исследованиях.

Традиционно большинство исторических исследований 
были посвящены возникновению и развитию государств, та-
ких как Россия, а отдельные регионы рассматривались лишь 
в связи с историей таких государств. Применительно к нашей 
стране при выделении исторических регионов возникает боль-
шое затруднение, которое связано с отсутствием выраженных 
исторических провинций, таких как Бургундия во Франции 
или Тоскана в италии. Кроме того, имеющиеся администра-
тивные образования (уезды, провинции, губернии и т.п.) из-
менялись очень часто, особенно в XVIII веке. Как совершенно 
справедливо отмечает известный российский географ и куль-
туролог д.Н. Замятин, «сама специфика освоения пространств 
России привела к слабой структурированности ее регионов и 
неоднозначности различного рода геоэкономических границ». 
именно вследствие этого в отечественной традиции принято 
оперировать такими размытыми понятиями, как Зауралье, За-
байкалье и т.п. Поэтому оказывается легче выявить основное 
ядро региона, чем определить его конкретные границы. Боль-
шая часть российских историко-географических областей 
осознаются как ярко выраженные ядра с весьма расплывчатой 
периферией – Прикамье, Приобье, Приамурье, Поволжье (тер-
ритории вдоль соответствующих рек); Предуралье, Забайкалье, 
Зауралье, Приморье (территории, прилегающие к горам или 
крупным водным объектам) и т.п. однако определить грани-
цы перечисленных территорий достаточно сложно. Примени-
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тельно к нашему региону возникают вопросы, где, например, 
заканчивается Зауралье и начинается Западная Сибирь, в чем 
разница между Зауральем и Западной Сибирью?

В этой связи весьма любопытна и поучительна история 
ойконима1 «Зауралье». Сам термин начинает устойчиво упо-
требляться с первой половины XIX века и первоначально 
обозначал восточные сельскохозяйственные уезды Пермской 
губернии (Шадринский, Камышловский и др.), в каком-то 
смысле выступая пространственно-смысловой оппозицией 
территории горнозаводского Урала. однако ни в это время, ни 
значительно позже (на рубеже XIX-XX вв., в первой половине 
ХХ в.) он широкого распространения не получил. С большим 
трудом этот ойконим можно найти в литературе того времени. 
Своеобразный ренессанс произошел во второй половине ХХ в. 
«Зауралье» оказалось «присвоено» Курганской областью, воз-
никшей в 1943 г. Еще в советское время главная областная газе-
та получила название «Советское Зауралье», так же называлось 
и ведущее издательство. На рубеже 1950-60-х гг. курганский 
историк а.а. Кондрашенков вводит термин «Зауралье» в на-
учные исторические работы. В новейшее время производные 
от этого наименования стали возникать повсеместно, приоб-
ретая институциональный статус. Главная информационная 
программа «Вести Зауралья», газеты «Зауралье», «Зауральский 
курьер», издательство «Зауралье», Зауральский отдел Русского 
географического общества, курганский ЦУМ был переименован 
в «Зауральский торговый дом», многочисленные коммерческие 
организации – банк «Зауральский бизнес», «Зауралинвест» и т.д. 

С 1990-х гг. курганские историки начали целую серию ис-
следований, в которых «Южное Зауралье» и «Зауралье» ста-
ли основными территориальными единицами научных изы-
сканий. Это связано с общероссийской тенденцией интереса 
к своему краю. В некоторых субъектах федерации эти умона-
строения приобретали специфический вид поиска, а затем и 
символического присвоения дополнительного наименования, 
имевшего глубокие исторические корни, что и приводило к его 
институализации2. Нечто похожее произошло с еще одним ре-
гионом – Ханты-Мансийским автономным округом. он имеет 
второе, практически официальное наименование – Югра. од-
нако  с исторической точки зрения не меньше прав на это име-
ют и Ямало-Ненецкий ао,  и территории Предуралья.
1 Ойко́ним (от др.-греч. οἶκος – жилище, дом + ὄνομα – имя) – вид 
топонима. Собственное имя любого освоенного и заселенного про-
странства. 
2 Институционализа́ция (также институциализация; от лат. 
institutum –  установление, обычай, учреждение) – процесс превра-
щения каких-либо социальных отношений в социальный институт, 
то есть в форму социальных отношений с установленными (пись-
менно или устно) правилами, нормами, санкциями.
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Сегодня в массовом сознании «Зауралье» практически со-
впадает с Курганской областью, территориальное содержание 
историко-географического района (региона) в данном случае 
тождественно административно-территориальной единице. В 
научных работах, конечно, такого отождествления не происхо-
дило. В большинстве случаев территория региона описывалась 
как частично или в основном совпадающая с границами со-
временной Курганской области. Но именно в этом постоянном 
упоминании границ современной области в исследованиях, 
посвященных истории XVII – начала XX в., когда этой адми-
нистративной единицы и в помине не было, ярко проявляется 
обратное воздействие массового сознания на научное. Совре-
менные территориальные рамки «опрокидываются» в про-
шлое, когда их не существовало, что создает сложно преодоли-
мый соблазн подбора «нужного» фактического материала. Это 
своеобразный ретроспективный презентизм3. Ведь если сегодня 
существует область с конкретными границами, то должно  что-
то быть в прошлом, что являлось некоторым прообразом или ис-
токами ее современного состояния. 

 Все вышесказанное, конечно же, не исключает возможности 
использовать современные администартивно-территориальные 
образования, такие как область или район. Необходимо только 
иметь в виду, что современные границы зачастую не совпадают 
границами предшествующих административных единиц. 

 определить конкретное пространственное содержание и 
территориальные рамки ойконима «Зауралье» довольно слож-
но, что связано с его изначальной семантической неопределен-
ностью. В буквальном смысле это все, что находится за Уралом. 
Кстати, отметим в этом примере словообразования элемент рус-
ского исторического самосознания, а именно представление об 
основной пространственной направленности роста территории 
Российского государства с запада на восток. Это своеобразный 
«русскоцентризм», в конечном итоге выступающий как часть 
«европоцентризма». 

Тем не менее, сложилось представление о Зауралье как тер-
ритории, непосредственно прилегающей с востока к Уральским 
горам. Если западная граница этой территории и в меньшей сте-
пени южная достаточно легко локализуются, то северная и вос-
точная остаются неопределенными. В исторических исследо-
ваниях, сделанных в рамках традиционных для отечественной 
историографии подходов, эту проблему не удалось разрешить. 
Поэтому в качестве критериев выделения изучаемой террито-
3  Презентизм (англ. present – настоящее время) – направление в ме-
тодологии истории XX века (особенно в США в 20-40-х годах), кото-
рое рассматривает историческую науку не как отражение объек-
тивных, имевших место в прошлом явлений, а лишь как выражение 
идеологических отношений современности. Таким образом, презен-
тизм отвергает возможность объективной исторической истины.
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рии должны выступать более устойчивые признаки, имеющие 
под собой и более объективные основания. Наибольшей объ-
ективностью и устойчивостью в этом случае может обладать 
природно-географический критерий в сочетании с основными 
социально-экономическими характеристиками данной терри-
тории как результата адаптации людей к конкретной природ-
ной среде. исходя из этого, под Зауральем мы понимаем исто-
рически сложившийся первым земледельческий район Сибири, 
названный В.и. Шунковым Верхотурско-Тобольским. однако, 
на наш взгляд, этот историк неоправданно расширил его грани-
цы, включив в его состав комплексы поселений в низовьях Тав-
ды, Вагая и иртыша, пространственно отделенных от основ-
ной массы компактного размещения земледельческих слобод, 
расположенных в среднем и нижнем течении левых притоков 
речной системы Тобола – исети, Пышмы, Ницы и Туры. имен-
но эти слободы играли важную роль в хлебном и другом ре-
сурсном обеспечении территорий Урало-Сибирского региона в 
течение XVII-XVIII вв. отметим также, что применительно к 
XVIII-XIX вв. термин «Верхотурско-Тобольский» практически 
не применяется исследователями, что свидетельствует о су-
щественной ограниченности этого ойконима. Поэтому термин 
«Зауралье» более предпочтителен для наименования указанной 
территории, в том числе и с целью избежать совмещения его 
с термином В.и. Шункова. Таким образом, под Зауральем мы 
понимаем территорию, ограниченную с севера рекой Турой, с 
юга – рекой Уй, с востока – Средним Притобольем, с запада – 
средним течением рек Пышма, Ница, Нейва, исеть.

В исторической литературе и в данном пособии использует-
ся также термин «Южное Зауралье» как своеобразный компро-
мисс между использованием ойконима Зауралье и Курганской 
областью. он подразумевает территорию Приисетья, Притобо-
лья и Миасско-Уйского междуречья, т.е. практически совпадает 
с границами Курганской области.

Неопределенность, условность и даже идеологическое со-
держание указанных выше историко-географических терми-
нов заставило авторов пособия также использовать более ней-
тральный термин – «юго-западная Сибирь». Это оправдано, 
тем более для разных периодов, разделенных между собой 
столетиями и даже тысячелетиями. В этих условиях сложно 
найти единственный и неизменный историко-географический 
термин. Поэтому авторы посчитали возможным одновремен-
ное использование в одном издании трех разных ойконимов –  
Зауралье, Южное Зауралье, Юго-западная Сибирь в отноше-
нии Курганской области.
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РазДЕл 1. ДРЕВНЕЙШаЯ  
ИСТОРИЯ РЕГИОНа

ГлаВа 1. РЕГИОН В ЭПОХУ КаМНЯ

Эпоха камня (каменный век) – самый длительный период в 
истории человечества – от Человека умелого (Homo habilis) до 
человека современного физического типа (Homo sapiens sapiens). 
для большинства территорий Северной Евразии использует-
ся следующая периодизация эпохи камня: ранний палеолит –  
1,8 млн лет назад – 200 тыс. лет назад; средний палеолит –  
200-50 тыс. лет назад; поздний, или верхний палеолит –  
50-40 – 10,3 тыс. лет назад; мезолит – 10,3-8 тыс. лет назад;  
неолит – 8-5,5 тыс. лет назад; энеолит – 5,5-4 тыс. лет назад. 
Это схема общая для огромной территории и в отдельных реги-
онах может немного различаться. В Курганской области начало 
верхнего палеолита – 50-40 тысяч лет назад, мезолита – 10 000 
лет назад, неолита – 7500 лет назад, энеолита – 5500 лет назад.

Эпоха камня – это время, когда человек преимущественно 
использовал камень для изготовления основных орудий труда. 
Конечно, использовались и другие природные материалы, такие 
как дерево, кость, рог, но  они часто не сохраняются длительное 
время, и археологи не могут их обнаружить. основным все же 
благодаря своим физическим свойствам на протяжении миллио-
нов лет оставался камень. Среди разнообразия камней наиболее 
подходящими для изготовления орудий оказались кремнистые 
породы – они твердые, хорошо раскалываются и дают прочные 
и очень острые края. орудия из кремня долго не ломаются и не 
изнашиваются. На одном из первых мест среди кремнистых по-
род Зауралья, использовавшихся для изготовления орудий, стоят 
яшмы различных цветов и серые кремнистые породы.

Начало заселения территории Зауралья относится к глубокой 
древности, хронологическое измерение которой пока трудно 
оценить. Этот процесс связан с важнейшим событием в истории 
человечества, которое можно назвать первым Великим пересе-
лением. около 2-1,8 млн лет назад часть коллективов Челове-
ка прямоходящего (Homo erectus) вышла из своей колыбели за 



8

Глава 1

Первая и вторая миграционные волны 
 древнего человека

пределы африки, что положило начало заселению человеком 
почти всей планеты. Распространение древнейших людей было 
разделено на два потока Тибетом и Гималаями. Южный через 
Пакистан, индию достиг Восточной и Юго-Восточной азии 
около 1 млн лет назад. Северная миграционная волна обошла 
Гималаи и Тибет с севера и проникла в Центральную азию. 
Наиболее ранние местонахождения, относящиеся к этому пе-
риоду, зафиксированы в Таджикистане, Южном Казахстане и 
на алтае. орудийный набор первых переселенцев включал об-
битые гальки (чопперы и чоппинги), галечные скребла и т. д. 
Эта галечная индустрия называется олдувайской. Вся история 
и развитие культуры в Восточной, Юго-Восточной, Южной 
и Центральной азии были связаны с близкими по своим фи-
зическим данным представителями Homo erectus. Серьезных 
научных фактов, говорящих о том, что первая волна переселе-
ния дошла до Зауралья, пока нет, хотя и полностью исключить 
такой вариант нельзя. Местонахождения этого времени зафик-
сированы на алтае, возможно, что первопроходцев могло при-
влечь и благоприятное для охоты и проживания Притоболье.

Продвижение второй миграционной волны в Евразию 
началось уже с Ближнего Востока около  
450-350 тыс. лет назад. Это было распростра-
нение древнего населения, которое использо-
вало орудия, обработанные с двух сторон, ар-
хеологи называют их бифасами, или рубилами. 
о том, что древний человек мог попасть в это 
время в Зауралье с территории Казахстана, че-
рез которую проходила вторая миграционная 
волна, говорят находки обработанных с двух 
сторон рубил, сделанные в Мугоджарах. Засе-
ление Урала в раннем палеолите не было по-
стоянным. Так, после первой волны заселения 
в истории Зауралья наступает период, когда 
территория была безлюдной. Следующий этап 
освоения зауральской земли начинается уже в 
позднем палеолите

Палеолит

Верхний палеолит – это, прежде всего, вре-
мя формирования на большей части ойкумены 
человека современного типа  – Homo sapiens 
sapiens, Человека разумного. Это время заклю-
чительного и самого сурового ледникового пе-
риода в истории, который продолжался от 24 
до 11 тыс. лет назад. Уникальные условия рез-
ко континентального климата способствовали 



Раздел 1

9

возникновению огромной приледниковой зоны Северной Евра-
зии, протянувшейся от Западной Европы до Восточной Сиби-
ри. Растительность того времени специфична и не имеет анало-
гов в современных условиях. В Зауралье и в Западной Сибири 
обширные пространства были заняты тундро-степными ланд-
шафтами с елью и березой в долинах рек, а также редколесьями 
с кустарничковой березкой. Материальная культура населения 
была основана на использовании в качестве орудий небольших 
по размеру кремневых пластинок, которые скалывались со сво-
еобразных ядрищ-нуклеусов. 

орудийный набор охотников конца палеолита состоял из 
концевых скребков на пластинах, скребков округлой формы 
из отщепов, пластин с выемками и шипами, пластинок с обра-
ботанными ретушью краями, резцов и долотовидных орудий. 
Вместе с ними встречаются скребла и рубящие орудия круп-
ных форм. Так, скребками и резцами обрабатывали в основном 
дерево и кость, иногда мясо и шкуры. Некоторые пластинки 
служили разделочными ножами. Близкие приемы и техноло-
гии в изготовлении орудий, использовавшиеся на огромной 
территории от Волги до оби от 25 до 11 тыс. лет назад, мог-
ли существовать только в единой системе жизнеобеспечения, 
направленной на максимальную адаптацию человеческих кол-
лективов в окружающей, далеко не всегда благоприятной среде 
позднего палеолита. Эта система включала в себя несколько ва-
риантов хозяйственной направленности стоянок. Прежде всего, 
это так называемые «места разделки мамонтов». Часть из них 
приурочена к массовым скоплениям костей мамонта, которые 
образовывались в процессе длительного накопления на участках 
зверовых солонцов – «минеральных оазисов», где в определен-
ные периоды для удовлетворения минерального голода могли 
собираться десятки и сотни животных. С этим же процессом 
связаны и местонахождения – кратковременные стоянки на ме-
сте разделки 2-3 особей мамонтов, которые были на миграцион-
ных путях к таким солонцам, например, на стоянке Шикаевка II.

В конце 1960-х годов житель деревни Шикаевка Курганской 
области  и.а. Маслов обнаружил при рытье колодца на сво-
ей усадьбе на глубине двух метров кости крупных животных. 
археологические исследования в 1971-1973 годах проводились 
здесь экспедицией Уральского госуниверситета. Были выявле-
ны останки двух мамонтов и 35 каменных орудий.
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Стоянка Шикаевка II 
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Мамонтовая фауна

Фактов, указывающих на насильственные при-
чины смерти животных, не было обнаружено, и 
исследователи предположили их естественную 
гибель. Каменный инвентарь, найденный вместе с 
костями, представлен пластинками из южноураль-
ской яшмы сургучно-зеленого цвета и орудиями 
на них. Большая часть орудий была предназначена 
для резания, что предполагает основную цель дея-
тельности людей – разделка туш мамонтов. Наход-
ки на описанных стоянках донесли до нас эпизод 
из жизни охотников Притоболья в позднем палео-
лите. из таких эпизодов, вероятно, и складывалась 
вся жизнь людей этого времени.

Несмотря на всю привлекательность гипотезы 
об охоте древнего человека на такого зверя, как ма-
монт, следует все же признать, что имеющиеся фак-
ты говорят о том, что такой охоты, скорее всего, не 
было. охота на мамонтов была и смертельно опас-
ной, поскольку мамонты были стадными животны-
ми, и орудий, способных поразить такого огромно-
го животного на безопасном расстоянии, у древних 
людей не было. Потеря охотника грозила гибелью 
всей семьи. основными промысловыми животны-
ми, на которых велась охота в верхнем палеолите, 
были крупные копытные: северный олень, лошадь, лось, косуля. 

имеющиеся в нашем распоряжении археологические факты 
позволяют говорить о немногочисленном составе человеческих 
коллективов позднего палеолита Урало-Сибирского региона. 
охотничьи группы могли состоять из: 1) семьи – почти универ-
сального социального объединения с первичными хозяйствен-
ными и репродуктивными функциями или 2) общины – первич-
ной локальной группы, объединяющей несколько родственных 
семей и неродственных членов коллектива и имеющей целью 
хозяйственное освоение определенной территории. 

Мезолит

На рубеже ледникового периода (плейстоцена) и современ-
ного (голоцена) около 10300 лет назад происходит резкий при-
родно-климатический перелом, связанный с потеплением и 
смягчением климата. В последующие периоды происходит пе-
рестройка структуры ландшафтов. На территории современной 
Курганской области в бассейне реки Тобол устанавливаются 
лесостепные ландшафты. В южных районах распространяются 
березовые леса с осиной и ольхой. В северных районах – пере-
лески березовые с примесью вяза или сосны. исчезают виды от-
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крытых пространств: мамонты, шерстистые носороги, бизоны. 
Начинают преобладать северный олень, лось, заяц, бобр, медведь 
и др. Переход к современным ландшафтам вызвал изменения в 
«поведении» основных промысловых видов – северный олень 
меняет «образ жизни» и пасется теперь мелкими стадами, пре-
обладают виды, живущие небольшими группами – лось, благо-
родный олень, косуля. Все это требовало от охотников изменений 
в тактике и стратегии промысла, что не могло не привести к пере-
менам в технике и технологии и в целом в системе хозяйства.

В новом природном окружении в мезолите (10000 – 7500 
лет назад) начинает проявляться вполне определенное тер-
риториальное своеобразие отдельных культурных традиций 
местного населения. В Курганской области известно пока не-
много исследованных стоянок мезолита: Ташково IIа, Ташково 
IV в Каргапольском районе, Черная гора и другие, неподалёку 
от пос. озёрное Звериноголовского района. орудия труда из-
готавливались из очень тонких и узких кремневых пластинок 
(микропластинчатая техника)  шириной меньше 1 см. Боль-
шое распространение получили вкладышевые орудия. для 
того чтобы получить вкладышевое изделие, необходимо иметь 
основу из кости, рога или дерева и придать ей строганием, 
резанием и шлифовкой определенную форму и размеры. По-
нятно, что для кинжала параметры будут одни, для наконеч-

ника стрелы – другие, для гарпуна – третьи и  
т.д. Затем нужно взять резец и проре-
зать по краю заготовки пазы. для получе-
ния вкладышей с нуклеуса отщепляли пла-
стинки стандартного размера, у которых 
отсекались верхние и нижние части. оставша-
яся средняя, наиболее ровная часть пластинки,  
так называемое медиальное сечение, использо-
валась в качестве вкладыша, размеры которого 
обычно составляли 2,5 см в длину, 0,7-0,8 см в 
ширину и 0,2 см в толщину. Затем готовые вкла-
дыши вставляли в паз, аккуратно подгоняя один 
к другому, и закрепляли каким-либо органиче-
ским клеем. Получался очень острый режущий 
край. Если в процессе использования одна или 
несколько пластинок-вкладышей ломались, их 
легко и быстро заменяли. Кроме этого были 
пластинки с обработкой края (ретушью) – ножи, 
пластинки с выемкой – скобели для обработки 
древков стрел, резцы – для прорезания пазов, 
скребки – для выделки шкур, острия-проколки 
– для шитья меха и кожи. именно такой набор 
орудий из кремня всегда встречается при рас-
копках мезолитических стоянок в Притоболье. 
Еще один тип находок, характерных для мест-

Получение пластинок с нуклеуса и
 вкладышевые орудия
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ной культуры, – это геометрические микроли-
ты – орудия, сделанные из пластинок в форме 
ассиметричных трапеций и треугольников. Су-
ществуют разные предположения их примене-
ния: одни считают, что их использовали в ка-
честве вкладышей, другие – что они служили 
наконечниками стрел и т. д.

Коллективы охотников мезолита были не-
многочисленны и часто передвигались по сво-
ей территории, поэтому распространены были 
легкие наземные жилища. Наземное жилище 
сооружалось из жердей, которые укреплялись 
в земле, создавая каркас, затем покрывались 
шкурами. Снаружи шкуры прижимали камня-
ми. Можно предполагать, что они имели окру-
глую форму как наиболее оптимальную и ме-
нее трудоемкую. Внутри сооружался очаг, под 
него делали небольшое углубление, которое 
обкладывали камнями. Такие жилища были 
сезонными и не функционировали в холодное  
время года, поскольку недостаточно хорошо 
сохраняли тепло. Если бы эти постройки ис-
пользовались зимой, то в них должны были 
фиксироваться следы мощных очагов, а та-
кие встречаются крайне редко. В Притоболье 
было исследовано наземное мезолитическое 
жилище на стоянке Убаган III. оно было по-
строено охотниками на берегу небольшой 
речки Убаган, недалеко от впадения в реку Тобол. На ров-
ной площадке берега реки сначала расчистили участок пола, 
слегка углубив его и выровняв, затем соорудили столбовую 
конструкцию с опорными столбами в центре и по периметру, 
ограничив площадку размерами около 80 кв. м. Возможно, в 
жилище было два выхода – один к реке, другой – параллельно 
берегу. В восточной части возле одного из выходов располага-
лось кострище размером 1,1 х 0,8 м. Пол в жилище, особенно 
в центре и возле очага, был сильно утоптан, здесь концентри-
ровались основные находки каменных орудий.

Наиболее ранним из немногочисленных древних погребе-
ний является погребение у села Пеган в Курганской области, 
в лесостепной зоне Зауралья. Летом 1949 года местные жите-
ли обнаружили в глинистой стенке карьера полуразрушенный 
скелет человека в вертикальном положении. Ступни ног по-
гребенного находились на глубине около 3 м от поверхности. 
В ногах было найдено четыре предмета: каменный шлифо-
ванный топор, костяной однолезвийный нож-кинжал, обломок 
другого костяного ножа, костяная игловидная поделка.

Жилище охотников и рыболовов
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Продолжавшееся потепление в течение атлантического пе-
риода, начало которого разные исследователи относят ко вре-
мени около 8000-7500 лет назад, приводит в середине периода 
к климатическому оптимуму – наиболее благоприятному соче-
танию тепла и влаги. Это время окончательного установления 
границ современной природы. Становление и дальнейшее раз-
витие основных черт материальной культуры в неолитический 
период эпохи камня (7500-5500 лет назад)  сегодня принято 
обозначать термином «неолитизация». Это сложный процесс, 
сочетающий различные факторы материального мира: измене-
ния природного окружения, развитие техники и технологии. 

В Курганской области исследовано более десяти стоянок и по-
селений эпохи неолита: Боборыкино II, Кошкино V, Ташково I, 
Кочегарово I и другие.

В неолите широко рас-
пространяются более капи-
тально устроенные жилища –  
полуземлянки. два интерес-
ных жилища были исследо-
ваны в Курганской области у 
д. Ташково, что недалеко от 
слияния рек исети и Миас-
са. Местные охотники около  
6,5 тысяч лет назад строили 
себе полуземлянки, котлова-
ны жилищ порой углубляли до  
1,5 м. Но вместе с этим суще-
ствовала проблема – в окру-
ге практически нет камня, а 
стенки котлована почти пра-
вильной квадратной формы 
нужно было укреплять. Ве-
роятнее всего, основу жилья 
составляли срубы или поло-
женные по периметру жерди. 
Сохранившийся интерьер не-
богат – очаг, сооруженный в 
песчаном полу диаметром до 
1,5 м, и расположенный рядом 
стол размером 0,8 х 1,3 м, сде-
ланный из оставленного при 
выборке котлована песчано-
го останца, также, вероятно, 
укрепленного деревом. На вы-
ходе из жилищ был устроен 
коридор с пологими ступень-Наконечники  и скребки  
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ками. За пределами жилья находились хозяйственные ямы. 
В неолитическое время полностью сохраняется набор ору-

дий, бытовавший в мезолите, но эта эпоха характеризуется зна-
чительным расширением ассортимента орудий. Прежде всего, 
это наконечники стрел. Наряду с составными – вкладышевыми 
появляются наконечники, полностью изготовленные из кремня 
и яшмы. Еще одним типом орудий, хорошо нам известным и 
получившим распространение в неолите, были сверла. их из-
готавливали из пластинок, причем лезвие оформлялось таким 
образом, что разворот рабочей плоскости удивительно соот-
ветствует современным сверлам. Типов сверления несколько: 
одноручное, двуручное и лучковое. дальнейшее развитие охоты 
и, как результат, большее разнообразие добываемых животных 
и птиц потребовало значительного расширения ассортимента 
скребков для обработки шкур. 

Самым распространенным активным способом была охо-
та с луком. об этом говорят многочисленные и разнообразные 
наконечники стрел, которые мы находим при раскопках сто-
янок и поселений. Большинство из них – листовидной фор-
мы с различными вариациями: иволистные, лавролистные и  
т. п. – легко протыкали шкуру 
зверя и глубоко входили в тело, 
иногда проходя навылет. За-
стрявшая стрела постоянно бе-
редила рану, задевая за деревья 
и кусты, что приводило к потере 
крови и позволяло охотникам с 
собаками легко идти по следу. 
Составные вкладышевые на-
конечники при попадании глу-
боко проникали в тело, нанося 
при этом широкую рану. ана-
лиз этнографических парал-
лелей изображений и данных 
эксперимента показывает, что 
в охоте с луком и стрелами на 
крупных копытных участво-
вало 3-5 охотников, которые 
смогли бы донести добычу до 
стоянки. 

одним из крупнейших собы-
тий в созидательной деятельно-
сти человека эпохи камня было 
изобретение в неолите посуды 
из обожженной глины – кера-
мики. она лучше всего сбере-
гала продукты питания, в ней Керамические сосуды  Притоболья неолита и энеолита
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можно было варить пищу, и поэтому керамика 
решала важнейшие хозяйственные потребно-
сти. В начале неолита, около 7500 лет назад, 
сосуды были ручной лепки – круглодонные, 
остродонные и плоскодонные, украшенные 
узорами, выполненными прочерчиванием и 
наколами костяным орудием с округлым кон-
чиком.

археологи относят их к двум основным тра-
дициям керамического производства: кошкин-
ской и козловской. Названия традиций даны по 
названию стоянок и поселений, при раскопках 
которых была найдена такая керамика. 

 В позднем неолите Притоболья, около 
6300-6200 лет назад оформляются, тоже две 
керамические традиции, по своей техноло-
гии связанные с предшествующим гончар-
ством. Полуденская традиция представлена 
круглодонной посудой, украшенной прочер-
чиванием палочкой и оттисками или также 
прочерчиванием, но своеобразным зубчатым 
инструментом, похожим на гребенку (гре-
бенчатый штамп). Боборыкинская традиция 
представлена плоскодонными и округло-
донными сосудами. орнамент выполнен в 
прочерченно-накольчататой технике, часто 
– отдельными наколами. Узор располагается 

в верхней и придонной частях сосудов и на дне и состоит из 
прямых и волнистых линий, зигзагов, вертикальных отрезков, 
сложных геометрический фигур. 

Хозяйственная деятельность неолитического населения За-
уралья характеризуется цикличными сезонными передвиже-
ниями из одной природно-ландшафтной зоны в другую с со-
ответствующим изменением промысловой направленности. В 
предгорьях это добыча лося, в меньшей степени северного оле-
ня, медведя, бобра, соболя, а также, возможно, рыбная ловля и 
охота на водоплавающую дичь; в лесостепной зоне – это охота 
на копытных: лошадь, дикого быка – тура, косулю.

Энеолит

Следующий период в истории Курганской области – это эне-
олит (5400-4200 лет назад), или медно-каменный век. Медно-
каменным его называют потому, что появившиеся в энеолите 
зачатки металлургии и металлообработки меди не нарушали 
процесс эволюции каменного инвентаря и полностью вписы-
ваются в общую картину развития материальной культуры. На 

 Охота
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редких стоянках и поселениях встречены единичные предметы 
из меди и следы металлургического производства – тогда ме-
талл был еще очень дорог.

В Курганской области исследовано около десяти поселений 
энеолитического периода: Кочегарово I, Коршуново, Вавилон 
и другие. Жилища-полуземлянки получают еще большее рас-
пространение. Такое жилище лесостепных охотников и рыболо-
вов было изучено на реке Миасс на границе Юргамышского и 
Мишкинского районов, на поселении Кочегарово I. В нем жили 
около 5200 лет назад. Это полуземлянка, выкопанная в песчаном 
грунте, четырехугольной формы со скругленными углами, пло-
щадью более 50 м2. Судя по сохранившимся ямкам, заглублен-
ное в землю на 50-40 см жилище имело каркасно-столбовую 
конструкцию. Удалось проследить очень интересную деталь – 
во внутреннее пространство дома входила территория не только 
самого котлована, как это обычно делалось в то время, но и по-
лоса шириной около 1,5-2 м по периметру за границей углублен-
ной части. Это своеобразная хозяйственная зона между полом и 
крышей вдоль стен, на которой сохранились раздавленные при 
обрушении кровли сосуды и орудия из камня. На полу традици-
онные остатки очага и хозяйственные углубления.

 орудия из камня продолжают традиции неолитического на-
селения, но больше становится изделий из отщепов, обработан-
ных с двух сторон: наконечники стрел, скребки, скребла с ис-
пользованием разноцветных кремнистых пород. Увеличивается 
количество шлифованных топоров и те-
сел, что связано с увеличением обработ-
ки дерева, поскольку поселки в это время 
значительно расширяются. Керамическая 
посуда с округлым дном, орнаментальные 
узоры имеют линейные и сложные геоме-
трические композиции. Как и в неолите, 
сосуществуют две основные традиции в 
украшении керамики – оттисками зубча-
того (гребенчатого) штампа и близко по-
ставленными наколами, похожими на от-
тиски шнура (ложношнуровая).

основой системы жизнеобеспечения 
являлись охота и рыболовство. объек-
тами охоты были лошадь, лось, медведь, 
благородный олень, косуля, барсук, ку-
ница и выдра, а также водоплавающая 
дичь.  Рыболовство реконструируется по 
встречающимся среди артефактов набо-
рам грузил различных форм и остаткам 
костей и чешуи рыб. Видовой состав 
рыб за прошедшее время практически не План святилища Савин
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изменился, и 5000 лет назад наши земляки ловили тех же щуку, 
окуня, карася и еще около двух десятков известных видов, ко-
торые мы ловим и сейчас. Грузила от сетей из обожженной гли-
ны биконической и цилиндрической (сигаровидной) формы мы 
находим практически на всех стоянках энеолита Притоболья. 
Сети плели или из крапивы, или из конского волоса. Важными 
отраслями экономики являлись кожевенное производство и де-
ревообработка.

В энеолите в Курганской области появляются святилища 
древнего населения. Святилище Савин I находится на правом 
берегу реки Тобол, занимает песчаную гриву, возвышающу-
юся над окружающей местностью. В результате раскопок 
были обнаружены остатки удивительного сооружения, в пла-
не похожего на восьмерку. Кольца, соединенные между со-
бой, образованы канавами шириной от одного до двух метров 
и глубиной порой больше метра. В канавах оставлены разры-
вы для проходов внутрь с запада и востока. диаметр колец – 
16-18 м. В канавках, создающих кольца, а также внутри них 
зафиксировано более ста ямок  как для установки столбов, так 
и для совершения обрядов. В таких ямках находились кости, 
керамика и орудия из камня. В пределах сооружений также об-
наружены два погребения, в одном из которых захоронено сра-
зу три человека, один над другим. Всего же на святилище было 
найдено более семи тысяч различных предметов: керамические 
сосуды, орудия из камня и кости, а также костные останки ло-
шади, косули, лося, кабана, медведя и волка. Недалеко от этого 
святилища было найдено еще одно, которое получило название 
Слободчики I. Здесь было только одно кольцо, ограничивавшее 
площадку диаметром около 14 м. По собранным материалам 
можно предполагать, что оба святилища функционировали од-
новременно, но, вероятно, на них проводились различные по 
назначению обряды. Эти сооружения можно рассматривать как 
культовые места – святилища, планировка и функционирова-
ние которых связаны с астрономическими ориентирами.

К настоящему времени в лесостепном Зауралье выявлено 
довольно значительное количество погребальных комплексов 
медно-каменного века. Всего в Курганской области изучено 32 
захоронения, которые по позе умерших можно разделить на 
несколько видов: 1  Положение на боку в сильно скорченном 
состоянии, руки и ноги согнуты; 2  Погребения в сидячем поло-
жении в округлых или овальных ямах; 3 Захоронения по прин-
ципу антитезы; 4  Погребения лежа на спине, ноги вытянуты. 
5  Ярусные захоронения – по три человека в одном погребе-
нии, уложенных друг на друга; 6 Погребения с неопределенной 
позой. В лесостепном Притоболье погребения всех видов со-
вместно представлены компактной группой в могильнике (по-
селении) Верхняя алабуга. 
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ГлаВа 2. КРаЙ В ЭПОХУ БРОНзЫ

Впервые эпоху  бронзового века выделил датский археолог 
К.Ю. Томсен еще в начале XIX в. в своей периодизации чело-
вечества на основе классификации артефактов по материалу, 
из которых изготовлены орудия труда. Со многими оговорками 
эта классификация применяется и сегодня.

Бронзовый век принято датировать периодом между сере-
диной III и началом I тыс. до н.э. с подразделением на три пе-
риода: ранний (3500-2000 до н.э.), средний (2000-1600 до н.э.), 
поздний (1600-1200 до н.э.). Развитие регионов в это время 
было крайне неравномерным, но было бы неверно излагать 
историю бронзового века нашего региона в отрыве от мировой 
истории.

исследователи связывают начало бронзового века с рас-
падом Балкано-Карпатской металлургической провинции и 
формированием новой Циркумпонтийской металлургической 
провинции, которая формируется во второй трети III тыс., на 
основе которой впоследствии сформировались новые центры 
металлопроизводства, в том числе и Евразийская степная ме-
таллургическая провинция, куда входил и наш регион. Метал-
лургическая провинция – это единая производственная систе-
ма, часто охватывающая огромные территории, объединенная 
сходными традициями развития металлургии. Такая система, 
как правило, возникала на основе активных торгово-обмен-
ных контактов между населением, владевшим  рудными бо-
гатствами – «очаги металлургии», и населением, лишенным  
их – «очаги металлообработки» – зоны потребления продук-
ции. для металлургической провинции характерны сходный 
набор категорий и типов выпускаемых изделий, сходные тех-
нологические приемы металлообработки и сходный состав ис-
пользуемого металла. 

Мировая история бурно развивалась, в Египте этот период 
называют Средним и Новым царством, в Европе в начале брон-
зового века было завершено возведение Стоунхенджа, дошед-
шего в этом виде но наших дней, в конце бронзового века про-
изошла легендарная Троянская война, основаны Фивы, афины, 
в Месопотамии было создано Вавилонское царство, в Китае ак-
тивно развивается бронзолитейное производство. 

Население региона в бронзовом веке

археологическая культура – термин, применяемый истори-
ками для обособления носителей той или иной материальной 
культуры, проживающих на одной территории. Как правило, 
она выделяется на основании совокупности археологических 
памятников, расположенных на одной территории, относя-
щихся к одному времени и обладающих общими характерны-
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ми чертами. Название культуры в большинстве случаев дают 
по названию первого исследованного памятника (поселения, 
могильника), и оно за редким исключением (скифская культу-
ра и скифы как народ) не соответствует самоназваниям групп 
населения. для периодов истории, не оставивших после себя 
письменных источников, трудно говорить о политической или 
этнической ситуации в регионе. В любом случае исследовате-
ли будут иметь дело только с условными группами людей и их 
взаимодействием, выделенным на основе материальных источ-
ников (артефактов), полученных в ходе археологических ис-
следований. 

огромная территория сближала мир оседло-земледельче-
ских культур на юге (Шумер, аккад, Вавилон) и радикально 
отличающийся от него мир скотоводческих культур, формиру-
ющийся в степной полосе на севере Евразии. объединяют  эти 
миры  сходные традиции металлопроизводства и набор орудий, 
а значит и единая система коммуникаций,  в основе которой 
лежат наиболее сложные для реконструкции вопросы: линг-
вистический и этнический. По мнению исследователей, при-
шедшее в начале III тыс. до н.э. в наш регион население раз-
говаривало на иранских языках. В арсенале пришельцев были 
передовые на то время технологии: колесный транспорт, ско-
товодство, литье бронзы. По меркам истории они практически 
мгновенно освоили всю пригодную для ведения свойственного 
им хозяйства территорию. Что же стало с местным населени-
ем? Ведь его в сравнении с пришлым было намного больше. 
По всей видимости, свою роль сыграла его разрозненность  и 
традиционная форма управления, где культура элиты является 
определяющей для остального населения.

В начале позднего бронзового века на нашей территории 
формируется следующая плеяда последовательно сменявших 
друг друга и сосуществовавших археологических культур 
этого времени: это синташтинская, ташковская, петровская, 
алакульская, федоровская, черкасульская, межовская и сарга-
рино-алексеевская. Носители всех этих культур были предста-
вителями одного мира – мира скотоводов. их объединяет общая 
преемственность и линия развития  со сходной материальной и 
духовной культурой, бытовавшей в едином вмещающем ланд-
шафте степной и лесостепной зоны Южного Зауралья и юга 
Западной Сибири. 

особняком для нашего региона стоит только ташковская 
культура, существовавшая в начале эпохи бронзы, являющая-
ся наследницей местной традиции, происходящей еще из ка-
менного века. она занимала северную часть региона, специали-
зировалась на охоте, рыболовстве и собирательстве, население 
ташковской культуры только начало осваивать металлообработ-
ку. особенностью ее являются поселения с круговой планиров-
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Реконструкция поселения 
Ташково II (по В.Т. Ковалевой)

кой. Свое название культура получила по раскопанному поселе-
нию у одноименной деревни на берегу р. исети в Каргапольском  
районе.

Материальная культура и хозяйство   
населения бронзового века

образ жизни населения, его материальная и духовная куль-
тура тесно связаны с производящим хозяйством. Мы начнем 
описание хозяйства бронзового века нашего региона, как это ни 
странно, с костей животных. Казалось бы, что может рассказать 
простой обломок кости? Но если она извлечена исследователем 
в процессе археологических раскопок и с ней произведены все 
надлежащие действия, то очень и очень многое.

Кости домашних животных на всех исследованных памят-
никах эпохи бронзового века являются преобладающими, что 
свидетельствует о производящем типе хозяйства – скотовод-
стве. Ведущее место в стаде на поселениях занимал крупный 
рогатый скот, составляя в среднем не менее 60% от всех до-
машних животных. доля мелкого рогатого скота на всех этапах 
бронзового века остается одинаковой – в среднем около 30%. 
оставшуюся часть в стаде занимали ло-
шади. В течение данного периода доля 
лошадей в стаде все время увеличивается 
и достигает к концу бронзового века чет-
верти, доля же крупного рогатого скота 
падает. 

Состав стада позволяет судить о фор-
ме скотоводческого хозяйства и образе 
жизни населения. Преобладание в стаде 
крупного рогатого скота предполагает 
оседлый, малоподвижный образ жизни, 
так как коровы непригодны для длитель-
ных и постоянных переходов. Пастуше-
ское скотоводство требует ежедневного 
отгона стада в теплое время года на при-
легающие к оседлым селениям пастбища. 

Лошадь занимала особое место  в 
жизни человека бронзового века, ис-
пользовалась в военных и ритуальных 
целях, что фиксируется на примере по-
гребальных практик. особенно стоит от-
метить уникальную категорию находок, 
свидетельствующих о наличие в брон-
зовом веке нашего региона гужевого 
транспорта, в частности колесниц, от-
сюда и особую роль, отводимую ло-
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шадям. В крупных центральных захоронениях встречаются 
остатки и следы постановки колесниц, а также костяные псалии – 
 элемент конской сбруи для взнуздывания лошади. исследова-
тели исходя из размерных характеристик остатков колесниц, 
элементов сбруи и анализа костей лошадей реконструируют 
колесницы как двухколесные деревянные повозки, запряжен-
ные двумя лошадьми. В целом наличие колесниц в захоронени-
ях характерно для раннего периода бронзового века. 

оседлый образ жизни и преобладание крупного рогато-
го скота в условиях длительного (чуть менее половины года) 
холодного периода с глубоким снежным покровом требовали 
стойлового содержания скота, а  следовательно, и заготовки 
кормов на зиму. для этого использовались специальные поме-
щения, объединенные с  жилищем человека или примыкающие 
к нему. 

отдельной категорией находок на территории всей лесосте-
пи в бронзовом веке являются бронзовые серпы и так называ-
емые секачи, которые применялись для заготовки травяных и 
веточных кормов, которая реконструируется как очень трудо-
емкий процесс. основываясь на остеологических материалах и 
данных этнографии, при одном жилище должно было жить не 
менее 15 голов крупного рогатого скота, что при минимальных 
нормах потребления составляет не менее 12 тонн кормов за хо-
лодный период.  Процессу заготовки кормов сопутствовало и 
развитое собирательство, характерное для всех традиционных 
обществ. Следов возделывания почвы и сельского хозяйства на 
территории региона в это время зафиксировано не было. 

Некоторую долю в хозяйстве населения бронзового века за-
нимала и охота, о чем свидетельствуют каменные и костяные 
наконечники стрел, а также небольшой процент костей диких 
животных, обнаруженных на поселениях. Наряду с находками, 
говорящими о занятии охотой, встречаются артефакты и кости, 
свидетельствующие о рыболовстве: глиняные грузила для се-
тей, бронзовые рыболовные крючки, кости и чешуя рыб.

Еще одним завоеванием бронзового века, которое стало воз-
можным благодаря скотоводству было ткачество. Его следы на-
ходят на поселениях в виде керамических пряслиц (грузик для 
утяжеления веретенца), грузов для ткацких станков, бронзовых 
шильев, костяных инструментов для работы с шерстью, а так-
же следов ткани, отпечатанной на керамических сосудах.

Эти артефакты и останки животных рисуют нам картину 
полноценного использования территории лесостепи населе-
нием традиционных обществ бронзового века при доминиро-
вании пастушеского скотоводства. Климат этого времени был 
суше нынешнего, а описанная форма производящего хозяйства 
обусловлена естественно-географической средой.

С начала бронзового века формируется единое пространство 

Костяные псалии и  
способ их крепления

Реконструкция  
синташтинской колесницы 

 (по В.Ф. Генингу, 
Г.Б. Здановичу, В.В. Генингу)

Предметы хозяйственной 
деятельности (пряслица, 

рыболовецкий крючок, 
секач, нож)
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Каменные наконечники стрел, бронзовый нож и украшения

от Уральских гор до алтая с за-
пада на восток и от кромки леса 
на севере до пустынь на юге. В 
этом своеобразном лесостеп-
ном коридоре создается еди-
ная культурно-историческая 
общность, характеризующаяся 
сходным способом хозяйство-
вания, материальной культурой 
и ритуальными практиками, 
выраженными в единстве по-
гребального обряда. 

одним из важнейших мар-
керов и индикаторов, которые 
позволяют датировать и атри-
бутировать памятники архе-
ологии, является наиболее 
массовый артефакт – керами-
ческие сосуды. именно они 
позволяют археологам интер-
претировать сопутствующие артефакты и сооружения, описан-
ные выше. Керамические сосуды доходят до наших дней чаще 
всего в виде небольших фрагментов, но и этого достаточно для 
исследователей. для бронзового века нашего региона харак-
терны плоскодонные посуда горшечной формы, слепленные в 
ручную и орнаментированные горизонтальными линиями, тре-
угольниками, меандрами, свастиками, ромбами и т. д. и если 
форма в течение бронзового века на всей территории нашего 
региона меняется относительно слабо, то орнамент подвержен 
более динамичному изменению. В традиционном обществе с 
его табу на экзогамию, то есть запретом на браки внутри рода, 
обеспечивалось стабильное перемещение населения по всей 
территории региона, что и  отражается в керамическом произ-
водстве, в изменении орнаментации, характерной для каждой 
группы, наиболее заметной в контактных зонах – территориях, 
где соприкасались различные археологические культуры. 

Формируется и первое районирование – региональное раз-
деление труда. Традиционное общество бронзового века наше-
го региона производило для своего существования все необхо-
димые вещи, исключение составлял лишь металл. Все изделия 
из бронзы были привозными, в наш регион готовые металличе-
ские изделия доставлялись с Южного Урала или с территории 
Центрального Казахстана, где обнаружены древнейшие рудни-
ки. Это не означает, что люди, жившие в нашем регионе, не 
умели обрабатывать металл, а пользовались только готовыми 
изделиями. Преимущество меди, а потом и бронзы перед дру-
гими материалами заключается в возможности их многократ-

Бронзовые наконечники 
копий



24

Глава 2

ной переплавки в зависимости от хозяйственной необходимо-
сти. о работе с металлом свидетельствуют обнаруженные на 
поселениях бронзового века нашего региона формы для отлив-
ки орудий и украшений, отходы металлообработки, орудия для 
обработки металла: абразивы, наковальни, молоты, сделанные 
из камня, а также сами изделия из металла: копья, топоры, ножи, 
украшения и другие.

Особенности расселения и домостроительства

долговременные поселения бронзового века тяготеют к во-
доемам и широким участкам пойм основных рек, которые всег-
да служили надежными транспортными артериями и ориенти-
рами. В этих удобных для проживания местах люди селились 
издревле. Зачастую на одном небольшом клочке земли можно 
увидеть все исторические периоды нашего края, артефакты 
последовательно будут залегать, начиная с каменного века и 

Сосуды бронзового века
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заканчивая русским освоением. однако не только поймы рек 
были заселены в бронзовом веке. Впервые за тысячелетнюю 
историю региона человек основательно выходит за пределы 
речных систем и осваивает все пригодные для проживания тер-
ритории междуречья, где археологи фиксируют наиболее ин-
тересные, так называемые однослойные комплексы бронзового 
века. Благоприятные условия и производящее хозяйство повлек-
ли за собой демографический взрыв. С увеличением населения 
растет и потребность в новых пастбищах для скота, что застав-
ляет заселять все новые и новые территории. Позволяла это и 
сложившаяся политическая ситуация в регионе. 

 для бронзового века нашего региона характерен единый под-
ход к обряду домостроительства. Жилища, их форма, размеры, 
особенности конструкции отражают уровень приспособления на-
селения к окружающей среде, а также общественный и семейный 
уклад. На территории региона и сопредельных территориях рас-
копками изучено большое количество поселений, позволяющее 
говорить об обряде домостроительства, в частности на террито-
рии нашего региона:  это поселения Камышное, Язево, Убаган.

На нашей территории не выявлено укрепленных поселений, 
характерных для Южного Урала и Северного Казахстана, где 
носители культур бронзового века оставили следы округлых и 
прямоугольных укрепленных поселений, окруженных валами 
и рвами. для нашего региона, не затронутого, по данным архе-
ологии, в бронзовое время военной активностью, были харак-
терны неукрепленные поселения, выраженные сегодня как со-
вокупность ничем не примечательных, небольших углублений 
на берегу водоема. однако при более подробном рассмотрении 
можно увидеть четко спланированные поселенческие структу-
ры, для которых характерно наличие до 20 вытянутых жилищ, 
расположенных в один или два ряда вдоль водоема, длинными 
сторонами параллельно друг другу, выходом в сторону водое-
ма. иногда жилища образуют полукруг, примыкающий к водо-
ему. Неизменным остается только наличие производственной 
площадки между рядом жилищ и водоемом. Жилища могут на-
ходиться довольно плотно друг к другу или разреженно. 

По своей конструкции жилище бронзового века представ-
ляет собой слабо заглубленное в грунт сооружение каркасно-
столбовой конструкции, о чем свидетельствуют многочислен-
ные столбовые ямки, оставленные от постановки деревянных 
столбов. Взаиморасположение этих столбов и котлована жили-
ща позволяют реконструировать прямоугольное сооружение с 
многоскатной крышей и примыкающей к основному сооруже-
нию легкие постройки, служившие, по всей видимости, стой-
лом для скота. Жилище отапливалось, о чем свидетельствуют 
очаги в виде кострищ, обособленных камнями или керамиче-
скими кирпичиками. На поселениях бронзового века фикси-
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руются также хозяйственные ямы и ямы-колодцы, последние 
укреплялись плетеным каркасом. общая тенденция в течение 
всего бронзового века –  это увеличение площади жилищ.

Духовная культура населения

археологам приходится иметь дело с достаточно ограничен-
ным кругом свидетельств существования бронзового века. очень 
редкими являются находки из органических материалов. и если 
хозяйство реконструируется по совокупности орудий, взаимо-
расположению объектов  и данных смежных, в том числе есте-
ственнонаучных дисциплин, то духовная культура населения 
этого времени остается наиболее сложной для реконструкции. 

Это делается археологами на основе редких предметов искус-
ства, декоративных элементов материальной культуры, а также 
исходя из исследований святилищ и погребальных памятников. 
Эти и другие маркеры духовной культуры были глубоко сим-
воличны для жителей бронзового века, однако на современном 

План погребальной площадки одного из курганов Алакульского могильника
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Взрослое погребение эпохи бронзы

Погребение ребенка эпохи бронзы

этапе они могут быть лишь систематизирова-
ны, и исследователи говорят о характерном 
орнаменте или погребальном обряде для той 
или иной археологической культуры. На тер-
ритории нашего региона исследовано большое 
количество могильников: это алакульский, 
Субботинский могильники, озерное, Раскати-
ха, Царев Курган, Верхняя алабуга и др. Все 
они располагаются на доминирующих возвы-
шенностях на берегу водоемов. 

для погребального обряда бронзового века 
нашего региона характерно захоронение в 
земляных курганах, что до бронзового века не 
фиксируется. Пространство под ними, то есть 
изначальная погребальная площадка, форми-
руется по принципу кольцевой планировки. В 
центре под насыпью находилось крупное за-
хоронение взрослого человека, а вокруг него 
в различных комбинациях были детские, ино-
гда подростковые погребения. Некоторые, в 
основном крупные погребения были укрепле-
ны деревянными конструкциями в виде пере-
крытого плахами сруба, который мог отражать 
идею загробного дома. Погребенные лежали 
на боку в скорченном положении, в так на-
зываемой  «позе спящего», руки у лица, ноги 
подогнуты к туловищу. В могильной яме уста-
навливался погребальный инвентарь: керами-
ческие сосуды, бронзовые украшения, оружие. 
Причем украшения и оружие обычно распо-
лагали там, где человек носил их при жизни. 
Захоронения людей сопровождали жертвенни-
ки, состоящие из останков животных и кера-
мических сосудов, в которых была пища. На 
площадках под курганами фиксируются следы 
огня – прокаленная земля, обожженное дере-
во, уголь, что наряду с солярной (солнечной) 
символикой, присутствующей в элементах де-
кора керамических сосудов и металлических 
украшений, может свидетельствовать о культе 
огня у жителей бронзового века. 

В течение бронзового века погребальный 
обряд претерпевает изменения – он упроща-
ется. Уменьшается глубина центральных за-
хоронений, жертвенники, содержавшие в на-
чале бронзового века целые туши животных, 
к концу этой эпохи формируются по принци-
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Реконструкция костюма 
ребенка из погребения 

Алакульского могильника 
(худ. А. Богатенкова)

Реконструкция костюма 
женщины и ребенка 

 (худ. А. Богатенкова)

пу символического жертвоприношения головы животного и 
одной из конечностей. Кольцевая планировка подкурганного 
пространства начинает соблюдаться весьма условно. оскуде-
вает погребальный инвентарь. Появляются следы полного или 
частичного сожжения умерших, то есть кремации.

К концу бронзового века, как мы уже говорили, состав ста-
да пропорционально меняется в сторону увеличения поголовья 
лошадей и сокращения коров, что в следующую эпоху ранне-
го железного века будет способствовать переходу к кочевому 
образу жизни. Меняются и принципы ведения хозяйства, хотя 
оно и остается скотоводческим, расширяется территория, ис-
пользуемая под пастбища. Лошади более пригодны для коче-
вого образа жизни, так как могут добывать себе корм из-под 
снега при тебеневке, а следуя за лошадьми, так могут добывать 
себе корм овцы. Это меняет  и образ жизни населения в рамках 
лесостепного коридора, удобного для передвижения. Наш ре-
гион приобретает статус транзитного с востока на запад и по-
граничного региона между лесным и степным мирами, местом 
их взаимодействия. 

Сосуды бронзового века
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Украшения из бронзы и кости
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ГлаВа 3. РЕГИОН В ЭПОХУ  

РаННЕГО ЖЕлЕзНОГО ВЕКа 

Наступление эпохи раннего железного века для каждого кон-
кретного региона связывается с началом массового использова-
нием рудного железа для изготовления основных форм орудий 
труда, оружия, с распространением железной металлургии и 
кузнечного дела. В связи с разработкой нового сырья развива-
ются и технологические аспекты его обработки (сыродутный 
процесс – восстановление железа из руды; термообработка – 
закалка).

В то же время массовое распространение железа не привело 
к полному отказу от использования бронзы в качестве матери-
ала для изготовления предметов культа и повседневной жизни, 
особенно в начале рассматриваемой эпохи. Крупные бронзоли-
тейные центры лишь постепенно утрачивают свою монополию 
на производство металла, сохраняясь до середины I тыс. как 
важные центры металлообработки. 

Ряд регионов, ранее зависимых от бронзолитейных центров, 
начинают самостоятельно разрабатывать железные руды, тем 
самым способствуя массовому распространению железа по 
территории Евразии как более дешевого и менее трудоемкого 
по обработке металла для производства самых разнообразных 
предметов. Ранний железный век в Зауралье и Притоболье тра-
диционно датируется с VIII-VII вв. до н.э., когда на юге данной 
территории фиксируются памятники кочевой сакской культу-
ры, и до III-IV вв. н.э., когда значительная часть населения ми-
грировала в европейскую часть вместе с гуннской ордой. Ран-
ний железный век характеризовался появлением новых форм 
хозяйствования, видов и комплекса вооружения, конского сна-
ряжения, украшений, повседневных и ритуальных предметов, 
традиций строительства и погребального обряда.

Политическая ситуация в Среднем Притоболье 
 в эпоху раннего железного века

Ситуация в начале раннего железного века на территории 
зауральской лесостепи характеризовалась климатическими 
изменениями. Увлажнение лесной зоны при одновременном 
усыхании степи приводило к массовым встречным подвижкам 
лесного населения угро-самодийских племен на юг и степных 
ираноязычных кочевников на север. Последние искали свобод-
ные пастбища и хотели быть ближе к бронзолитейным метал-
лургическим центрам. 

данное продвижение приводило к активным торговым кон-
тактам с кочевниками степей, в том числе с племенами саков, 
которые имели непосредственный доступ к центральноазиат-



Раздел 1

31

ским городским центрам. Это обеспечивало поступление пред-
метов роскоши, оружия, технологий в контактную зону лесо-
степи и даже в лес, где они оседали в многочисленных кладах, 
использовались на святилищах и выступали как символические 
жертвы божествам. 

данные контакты привели к формированию крупных куль-
турно-исторических общностей и археологических культур: на 
территории Приуралья – савроматской и потом сарматской, в 
Притоболье – гороховской, а в Прииртышье – саргатской. их 
население было смешанным – местное угорское и пришлое с 
юга кочевое иранское, причем последний компонент в основ-
ном представлял верхушку общества с господствующими тра-
дициями и обрядами. 

Непосредственно на территории Притоболья в начале ран-
него железного века в VII-V вв. до н.э. фиксируются племена 
иткульской, баитовской, носиловской и воробьевской культур, 
которые сформировались на основе местного населения позд-
небронзового века. Носиловские, воробьевские и баитовские 
племена проживали по течению Тобола, исети, баитовская 
культура также распространялась по течению Туры, ишима и 
междуречье Тобола и ишима. Находки отдельных изделий из 
бронзы и элементы орнаментации говорят о том, что данное 
население поддерживало связи с лесными иткульскими племе-
нами бронзолитейщиков. 

Население гороховской культуры сформировалось на терри-
тории Притоболья в V веке до н.э. на основе лесостепных во-
робьевской, носиловской и лесной иткульской культур, а также 
иранского кочевого компонента. Последний определил значи-
тельное сходство гороховской культуры с остальными куль-
турами степей Евразии так называемого «скифо-сибирского 
мира» (курганный погребальный обряд, комплекс вооружения 
и сбруи, предметы в «зверином стиле»), а также основной спо-
соб хозяйствования в виде преимущественно полукочевого ско-
товодства. Сезонные перекочевки на территорию степей Юж-
ного Урала способствовали активным торговым и культурным 
контактам населения этой культуры с кочевыми и полукочевы-
ми племенами Приуралья и саками степей Северного Казах-
стана. При этом процесс проникновения степного компонента, 
вероятно, был не однозначно воспринят местным населением. 
В результате  в лесостепной зоне фиксируется появление укре-
пленных поселений в виде городищ. При этом у воробьевской 
культуры появление сложных укреплений на городищах связы-
вается именно с V-IV вв.

В V веке до н.э. в Прииртышье также на основе культур позд-
небронзового века с участием степного и лесостепного компо-
нента сформировалась саргатская культура. В поисках новых 
территорий часть населения данной культуры начинает мигри-
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ровать в западном направлении. В конце IV в. до н.э. ее пред-
ставители появляются в Притоболье. В процессе миграции на-
селение саргатской культуры частично вытеснило гороховское 
к Уралу. оставшиеся  так же, как и представители баитовской 
культуры, были ассимилированы ко II в. до н.э. данный процесс 
носил, по-видимому, в основном мирный характер, что было 
обусловлено большим сходством материальной и духовной 
культуры населения, а также общими иранскими корнями эли-
ты. Случаи мирного проживания представителей саргатского и 
гороховского населения обнаружены на комплексе памятников 
у поселка дачный (поселение и могильник) в Каргапольском 
районе Курганской области. Тем не менее, уход части горохов-
ского населения на Южный Урал и в Приуралье свидетельству-
ет о том, что продвижение не обходилось без конфликтов. 

Начиная с II в. до н.э. на территории Притоболья господ-
ствует саргатская культура. Во II в. н.э. она подверглась силь-
ному влиянию со стороны мигрировавших сюда гуннов, ко-
торые впоследствии во время начала Великого переселения 
народов увлекли за собой на территорию Восточной Европы 
значительную часть саргатского населения. Так как в пересе-
лении в большинстве приняли участие представители местной 
знати, которые одновременно были носителями и хранителя-
ми основ материальной и духовной культуры, то с их уходом 
данная культура фактически прекратила свое существование 
на этой территории, что обусловило постепенный переход к 
средневековью. 

Материальная культура и хозяйство населения

особенности материальной жизни древних обществ могут 
быть выявлены на основе поселенческих и погребальных памят-
ников, а также найденных предметов материальной культуры. 

Поселенческие памятники на территории Притоболья в 
эпоху раннего железного века представлены неукрепленными 
селищами и городищами. Последние характерны практически 
для всех культур этой эпохи (саргатской, гороховской, воро-
бьевской, баитовской), что свидетельствует о часто сложной 
ситуации в регионе в это время. данный факт связан с климати-
ческими изменениями, которые вызвали миграции населения и 
борьбу за территорию, что и приводило к ситуации нестабиль-
ности. 

Городища могли быть как простые с одной или двумя пло-
щадками, с частоколом, невысокими валами и рвами, так и до-
полнительно укрепленными, с башенными фортификациями 
(гороховская культура), которые были заимствованы у южных 
культур Приаралья. Городища часто располагались линией 
вдоль течения рек. Каждое городище окружали селища, а так-
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же могильники и отдельные курганы. Вместе 
они представляли собой экономическую и хо-
зяйственную систему, которая позволяла эф-
фективно использовать и контролировать тер-
риторию. Существование подобной системы 
свидетельствует о том, что хозяйство населе-
ния Притоболья и Западной Сибири в основ-
ном представляло собой полукочевое ското-
водство, которое подразумевало сезонные 
выгоны стад на пастбища, но не постоянные 
перекочевки. Это же подтверждается соста-
вом стада, в которое входил крупный рогатый 
скот, не приспособленный для кочевания. 

 На территории городищ и окружающих 
их селищ располагались жилища, сделанные 
из дерева. Типы жилищ на территории лесо-
степного Притоболья, несмотря на общую 
схожесть, отличались достаточно большим 
разнообразием: от однокамерных наземных 
и полуземлянок квадратной формы с выхо-
дами разной длины носилово-баитовской и 
воробьевской культур, имеющих корни еще 
в неолите, до однокамерных, двухкамерных 
и многокамерных жилищ гороховской и саргатской культур. 
Такое разнообразие объясняется смешением различных тра-
диций домостроительства коренного населения и приходящих 
на территорию Притоболья новых культурных групп. Причем 
часто поселение устраивалось на том же месте, на котором оно 
существовало в более раннее время, например, в эпоху камня 
(поселения Пикушка-1 в Кетовском и дачный-2 в Каргаполь-
ском районах), что говорит о схожих климатических условиях 
этих периодов.

На поселениях и в погребениях найдены различные пред-
меты, по которым можно судить о хозяйственных занятиях на-
селения. Глиняные сосуды свидетельствуют о гончарстве, ко-
сти диких животных – об охоте, находки пряслиц и остатков 
ткани – о распространении прядения и ткачества. Также были 
найдены следы металлургической деятельности. Предметы и 
украшения, связанные с соседними племенами, или импорт-
ные предметы могут говорить о торговле и широких торговых 
связях от алтая до Причерноморья, Приуралья, от северной 
тайги до средней азии. 

В погребальных памятниках вместе с умершим захоранива-
ли разнообразные предметы, которые должны были ему при-
годиться в загробной жизни. Среди них были керамические 
глиняные сосуды различных размеров, общим признаком кото-
рых была круглодонность, характерная именно для керамики 

Реконструкция  четырехкамерного жилища 
саргатской культуры (по Л.Н. Коряковой)

Керамические сосуды 
раннего железного века
 (саргатская культура)
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Зауралья. Кроме того, на поселениях встреча-
ются сосуды в виде чаш. Сосуды отличались 
своим орнаментом, который был специфиче-
ским для каждой археологической культуры. 
Так, для носиловской и баитовской культур 
были характерны различные сочетания гребен-
чатых узоров и жемчужно-ямочного орнамента, 
для воробьевской керамики –  узоры из зубча-
того штампа в виде горизонтального зигзага и 
«елочки», а для саргатской и гороховской ке-
рамики – резные и прочерченные орнаменты 
в виде заштрихованных фестонов и резной го-
ризонтальной «елочки», ямки и наколы. При-
чем разница между гороховской и саргатской 

керамикой заключается не в орнаменте, который может быть 
одинаковым, а в примеси, которую использовали для изготов-
ления сосуда. Вся керамика гороховской культуры содержит 
большую примесь талька и слюды (как наследие воробьевской 
керамики), в результате чего кажется, что сосуд блестит, чего 
не наблюдается в саргатских сосудах. Кроме керамической по-
суды древнее население использовало также бронзовые котлы 
различных размеров.

другим распространенным элементом в погребениях явля-
ется оружие, которое представлено различными предметами, в 
основном из железа, хотя встречаются и бронзовые (наконечни-
ки стрел, ножи, кельты). Железные предметы вооружения – это 
кинжалы-акинаки в деревянных ножнах, длинные мечи, нако-
нечники стрел в колчанах, тесла, ножи. Также часто встречается 
конская сбруя в виде железных удил, иногда вместе с псалиями 
и элементами сбруйных украшений и распределителей ремней. 

Украшения в большинстве представлены предметами им-
порта – различные по форме и цвету стеклянные и металли-
ческие бусы, а также бусины из полудрагоценных камней, из-
делия, привезенные из Причерноморья и Средней азии. Также 

в качестве украшений использовались разноо-
бразные нашивные штампованные бляшки из 
бронзы и драгоценных металлов, серьги, коль-
ца, гривны, браслеты, пряжки, портупейная 
гарнитура. 

В женских погребениях встречены берестя-
ные расшитые сумочки, которые использова-
лись для хранения разнообразных предметов 
женского быта. 

Если говорить о костюме, то в основном 
это была тканая одежда. У мужчин короткие 
кафтаны и штаны, подпоясанные ремнями с 
различными пряжками, на поясе привеши-

Сосуды раннего железного века

Бронзовый котел
 (фонд Курганского 

областного краеведческого 
музея)

Железный кинжал-акинак и 
бронзовые наконечники стрел
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Золотые украшения 
 из могильника Озерный

вался меч (если это был знатный воин) и колчан. Судя по от-
дельным находкам, знатные мужчины носили шлемы. Костюм 
мог дополняться меховым или кожаным плащом. Женщины 
носили длинные платья и, возможно, штаны. Ткань для пла-
тьев изготавливалась из растительных материалов, шерсти, 
знать использовала привозной шелк. использовались вышив-
ка и аппликация. Платье по вороту и иногда по подолу было 
расшито бусинами и нашивными бляшками. На шее обычно 
было ожерелье из бусин или гривна, в ушах серьги, на запя-
стьях – бронзовые или состоявшие из бусин браслеты. На паль-
цах были кольца. Головной убор, скорее всего, был в виде ша-
почки, расшитой бусинами и нашивными бляшками. У знатных 
женщин головной убор был высоким, сложной конструкции, на 
каркасе с золотыми украшениями. У мужчин и женщин обувью 
были мягкие сапоги из кожи.

 Духовная культура

духовную культуру населения Притоболья эпохи раннего 
железного века в основном можно охарактеризовать по погре-
бальным памятникам и предметам, связанным с ритуальными 
представлениями. 

Погребальные памятники, представленные одиночными 
курганами и курганными могильниками, обычно располага-
лись неподалеку от поселений, так как они выполняли также 
роль маркеров территории, которые можно обозначить как 
«земля предков». В каждом кургане могло располагаться от 
одного до нескольких погребений, которые сооружались поз-
же вокруг центральной могилы. для населения Притоболья 
характерно захоронение умерших вытянуто на спине, головой 
на север. Причем в южных районах Притоболья встречено при-
хоранивание умерших в уже готовый курган эпохи бронзово-
го века, в результате чего насыпь кургана досыпалась. Скорее 
всего, курганный способ погребения на территории Среднего 
Притоболья был заново восстановлен под влиянием степных 
кочевников и новой социальной ситуации, которая в частности 
спровоцировала значительное увеличение размеров курганных 
насыпей. 

Наиболее значимые могильники и погребения сакской куль-
туры располагаются на территории Казахстана, где были их 
основные кочевья и, собственно, располагалась знать. Найден-
ные захоронения на территории юга Среднего Притоболья (мо-
гильник Сибирская яма) позволяют предполагать, что данная 
территория использовалась для сезонных (летних) кочевий. За-
хоронения совершались в основном в небольших курганах и в 
неглубоких узких могильных ямах. Погребальный инвентарь 
состоял из единичных бронзовых предметов сбруи, керами-

Реконструкция  
внешнего облика воина 
саргатской культуры 
(худ. А.А. Ковригин,  
по Л.Н. Коряковой)

Реконструкция элитного 
женского головного убора 

(по Т.М. Потемкиной)
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ческих сосудов, наконечников стрел, бронзовых ножей. В от-
дельных случаях в могилу могли быть уложены и ритуальные 
предметы (бронзовые зеркала и каменные жертвенники-ку-
рильницы). интерес представляет погребение, в котором умер-
ший был захоронен без инвентаря, но имел специфическое 
строение черепа, измененное с помощью специальной прижиз-
ненной кольцевой деформации. Подобного рода деформации 
являлись признаком достаточно высокого статуса умершего, 
и, вероятно, дополнительных показателей этого в виде особых 
предметов инвентаря в данном случае не требовалось. 

Представления, связанные с курганами и погребальным об-
рядом, у населения раннего железного века были достаточно 
традиционны и в силу общих иранских корней этих племен с 
населением эпохи бронзы имели много схожего. Как и в эпо-
ху бронзы, курганы раннего железного века население лесо-
степной территории стремилось строить на возвышенностях, 
либо на открытой, хорошо просматриваемой местности. Так, 
например, практически весь могильник дачный-2 расположен 
на самом краю высокой террасы над поймой. Это объясняется 
восприятием кургана не только как маркера занимаемой племе-
нем территории, который должен быть виден издалека, но и в 
качестве родового или племенного святилища, которое должно 
располагаться как можно ближе к небу. Сакральность кургана 
подчеркивалась и самой насыпью, символизирующей центр 
мира в виде мировой горы. Захороненные в кургане члены рода 
или семьи автоматически воспринимались как предки-покро-
вители. 

Погребальный обряд полностью воспроизводил социаль-
ную систему, существующую в обществе, о чем свидетельству-
ет состав погребального инвентаря, усилия, затраченные на со-
оружение кургана и проведение посмертных обрядов. Наряду 
с небогатыми захоронениями в небольших курганах с более 

или менее скромным набором погребального 
инвентаря, характерным, по всей видимости, 
для рядового населения, выделяются богатые 
погребения под крупными курганами. Среди 
них наиболее показательны захоронения под 
огромными курганными насыпями, так на-
зываемыми «царскими курганами», которые 
могли составлять 50-100 метров в диаметре и  
3-10 метров в высоту. Примером может слу-
жить Царев Курган, который располагался в 
районе современного микрорайона Энерге-
тики г. Кургана. он дал название областному 
центру, а на его вершине еще в прошлом веке 
не только стояла часовня, но и проводились на-
родные гуляния. К сожалению, многие из та-

Бронзовые зеркала

Курган раннего железного века
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ких курганов неоднократно были ограблены 
как в древности, так и в более позднее время. 
По этой причине реконструкция погребально-
го обряда проводится в основном по остаткам, 
которые удалось зафиксировать в погребении. 
Но даже они показывают большое внимание, 
которое уделялось организации подобных за-
хоронений. 

В процессе сооружения таких курганов 
умершему стремились оказать все возможные 
почести: в могилу могли установить деревян-
ный помост, пол устилали кошмой, прово-
дились ритуальные очищения погребальной 
площадки, могилы и умершего огнем или 
мелом, самого умершего могли оборачивать 
берестой, приносились в жертву животные (бараны, лошади). 
Над погребением сооружали погребальную деревянную кон-
струкцию в виде массивного (иногда в несколько ярусов) де-
ревянного перекрытия (могильник дачный-2, озерное-1) или 
шатровой конструкции, как в могильниках Шмаковский и Ца-
рев Курган. 

 В погребение, помимо заупокойной пищи, укладывались 
предметы, которые должны были подчеркнуть прижизненный 
статус умершего и могли пригодиться ему в загробной жизни. 
Среди таких были разнообразные предметы вооружения (ко-
пья, мечи, кинжалы, луки, колчаны со стрелами), бронзовые 
котлы, доспехи, украшения и посуда из драгоценных металлов, 
в том числе изготовленные в мастерских Причерноморья, зер-
кала, ритуальные предметы, изделия в зверином стиле, пред-
меты повседневной жизни (ножи, пряслица). 

 до или после  сооружения центрального погребения пло-
щадку, где располагалась могила, окружали кольцевым, чаще 
замкнутым рвом. По числу захороненных в кургане людей 
рвов могло быть несколько. Ров также ограничивал террито-
рию, внутри которой дальше сооружалась земляная конструк-
ция из пластов дерна (собственно курган), приуроченная непо-
средственно к центральному погребению. Рвом очерчивалась 
граница между мирами живых и мертвых, внутри него нахо-
дится сакральное пространство, принадлежащее захороненным 
там людям. Приходя на курган, человек может попасть в мир 
духов и пообщаться с ними, попросить о чем-либо. Тем самым 
курган приближается по значению к святилищам. о сакральном 
восприятии рва говорит и его форма: в большинстве случаев в 
виде круга – солярного символа. При этом рвы могли дости-
гать значительных размеров: до 13 метров в ширину и около 
1 метра в глубину. Рвы могли дополняться валами, тем самым 
сближая восприятие кургана не только как святилища, но и как 

Кольцевые рвы под насыпью кургана  
могильника Дачный
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укрепленного городища – цар-
ской резиденции. Сооружение 
самого кургана было достаточ-
но трудозатратным, если учи-
тывать размеры насыпей и то, 
что они складывались из кир-
пичиков вырезанного дерна. 
Поэтому чем крупнее курган, 
тем значимее человек в нем по-
хоронен. 

Все это может свидетель-
ствовать о том, что загробный 
мир воспринимался как насто-
ящий, причем это касалось как 
повседневной жизни и заня-
тий, так и социального статуса, 
который будет у погребенного 
после смерти. Чем значимее 
при жизни был человек, тем 
больше и разнообразнее был 
сопровождающий погребаль-
ный инвентарь.

Это относилось к умершим 
вне зависимости от их пола и 
возраста. даже в детские по-
гребения, например, саргат-
ской культуры, обязательно 
укладывали вещи, которые 
должны были подчеркнуть 
статус ребенка. дети хорони-
лись так же, как взрослые – с 
напутственной пищей, укра-

шениями, предметами быта или оружием (это 
мог быть даже один наконечник стрелы или 
железный нож), любимыми игрушками. Ком-
плекс погребального инвентаря всегда зависел 
от обстоятельств жизни ребенка и его стату-
са. Так, в погребении могильника озерное-1 
умерший мальчик-подросток был захоронен 
с украшением из бусин, колчаном стрел, ко-
торый подвешивался на колчанный крючок, и 
железным ножом. Все это должно было под-
черкнуть то, что он уже не только практиче-
ски мужчина, но мужчина-воин. Женщины и 
девочки-подростки также хоронились с пред-
метами, которые подчеркивали их основные 
занятия: разнообразные украшения (бусины, в 

Реконструкция элитарного захоронения 
саргатской культуры (по Н.П. Матвеевой)

Погребение ребенка из кургана могильника 
Озерное-1
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том числе импортные, из стекла, драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, украшения из драгоценных металлов и бронзы), 
заупокойная пища, предметы женского быта (пряслица, косме-
тические принадлежности, сумочки, импортная ткань), ножи. 
При этом если женщине, помимо основного комплекта, клали 
оружие в могилу (наконечники стрел и мечи, кинжалы), то она 
могла быть участником военных столкновений. В тех случа-
ях, когда в погребении присутствовали ритуальные предметы, 
такие как зеркало, курильница, жертвенник, то женщина при 
жизни могла быть связана с выполнением каких-то религиоз-
ных обрядов. 

Культовые предметы в погребениях свидетельствуют о на-
личии специфических религиозных представлений населения 
эпохи раннего железного века. Так, например, каменные столи-
ки-жертвенники связываются с представлениями о ритуальной 
роли татуировки или раскраски тела для проведения обрядов, 
так как на столиках находили следы растирания краски, либо 
для воскурения ароматических веществ в обрядовых целях и 
др. Зеркала издавна воспринимались не только как женский 
предмет, но и как вместилище души умершего человека, поэто-
му иногда зеркала находят в погребении намеренно сломанны-
ми или перевернутыми. Глиняные сосудики-курильницы, судя 
по следам, могли использоваться для окуривания в целях очи-
щения, в том числе могилы и умершего при погребении. 

Практически каждый предмет в древности и не только в захо-
ронении имел несколько значений, одно из которых могло быть 
связано с религиозными представлениями. Например, случай-
но найденный у с. Казак-Кочердык Звериноголовского района 
бронзовый кинжал-акинак почти полностью был покрыт гра-
вированными изображениями разнообразных животных. При-

чем расположение рисунков, в 
том числе практически на лез-
вии, может свидетельствовать 
о том, что кинжал, скорее все-
го, использовался в ритуаль-
ных целях. 

данный кинжал представ-
ляет собой также яркий пример 
распространенного в ранний 
железный век специфического 
вида искусства, называемого 
звериным стилем. изображе-
ния животных в различном 
исполнении: объемные изде-
лия-фигурки, гравированные 

Каменный 
столик-жертвенник

Бронзовый кинжал-акинак  
с гравированными 

 изображениями животных

Бронзовая бляха в зверином стиле  из могильника Гладунино
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изображения на кости и бронзе, а также отлитые из бронзы или 
драгоценных металлов – украшали разнообразные предметы 
(оружие, украшения, поясная и сбруйную гарнитуру), придавая 
им дополнительный сакральный смысл.

другим примером искусства могут служить изображения 
человека на глиняных сосудах саргатской культуры, часть из 
которых, вероятно, также связана с религиозными представле-
ниями, так как орнамент на керамике редко носил случайный 
характер. 

ГлаВа 4. КОЧЕВОЙ МИР И НаСЕлЕНИЕ 
РЕГИОНа В IV-XII ВЕКаХ

Понятие «средние века» было введено в XV веке римским 
историком Флавио Бьондо. В европейской истории термин тра-
диционно используется для обозначения особого этапа между 
крахом Западной Римской империи в конце V века и началом 
эпохи Возрождения (XV в.), хотя споры об этих датах не утиха-
ют с момента появления самого термина. Во многом средневе-
ковье соотносится с особой системой организации земельных 
отношений в форме феодализма, оказавшего значительное вли-
яние и на соответствующие социальные и политические систе-
мы. Понятно, что использование данного понятия за пределами 
Западной Европы является абсолютно условным, но при этом 
максимально удобным способом синхронизации событий все-
мирной истории. особенно значимым в этом отношении явля-
ется то, что начало средних веков связано с глобальным явле-
нием Великого переселения народов, двигателем для которого 
стали массовые перемещения хунну с территории их распада-
ющейся державы в Монголии в соседние степные регионы на 
западе. В археологической литературе миграции хуннов часто 
являются условным разделом между ранним и поздним желез-
ным веком. При всей условности данного понятия ясно, что 
миграционные процессы раннего средневековья кардинально 
изменили облик истории и привели к началу процесса станов-
ления многих современных государств, в том числе и России.

Политическая ситуация в конце раннего железного века

Внешнеполитические процессы этого времени происходили 
на фоне очередного изменения климата. С I века н.э. в степной 
зоне начинается большая засуха, которая выталкивала тради-
ционные кочевые коллективы на север или запад. С этого же 
времени на юге Западной Сибири начинается плавное похоло-
дание с увеличением влажности, в результате которых на про-
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тяжении средневековья в Притоболье уменьшается площадь 
степных участок и лугов при одновременном увеличении бере-
зово-сосновых лесов. По своему облику регион приближается 
к современному состоянию. 

Приход монголоязычных хунну и их союзников из ираноя-
зычных сакских племен в нашем регионе может быть датиро-
вано II в. н.э. К этому времени относится появление в архео-
логических памятниках по Тоболу и исети традиционных для 
хунну предметов материальной культуры (бронзовых котлов, 
украшений и импортных зеркал, в том числе произведенных 
на территории Китая в период правления там династии Хань). 
Процесс постепенного расширения власти северных хунну и 
союзных им саков и сарматов привел к включению в зону их 
влияния местных племен саргатской археологической культу-
ры, представители которой в массе своей было угроязычным. 
Причем не во всех случаях эти процессы были мирными, по-
скольку саргатские коллективы контролировали лесостепь на 
протяжении нескольких столетий и были не готовы уступить 
ее добровольно. В результате к IV веку на этой поликультурной 
базе происходит формирование новых групп населения степ-
ного и лесостепного Притоболья.

Значительным фактором формирования населения были 
дальнейшие миграции как отдельных саргатских коллективов, 
так и вошедших в хуннский военный союз. их начало относят 
к IV веку, когда саргаты, возможно под давлением хунну, ми-
грировали по левобережным притокам Тобола (рекам исети и 
Туре) и Чусовой и Сылве через Уральские горы в Приуралье. 
Этот путь был традиционен для торговых и политических кон-
тактов приуральского и сибирского населения на протяжении 
всего раннего железного века и средневековья. одновременно 
с этим хуннский военный союз, также включивший в свой со-
став западносибирские группы населения, уходит на террито-
рию сарматских племен Южного Урала, а оттуда начинает свой 
долгий путь на запад, который в конечном итоге станет толчком 
к исчезновению Западной Римской империи. 

Ситуация в Среднем Притоболье после ухода  хунну

Распад саргатской общности и уменьшение количества ее 
памятников приводит к значительному изменению этнокуль-
турной карты региона. На основе бывших саргатских групп 
формируются первые археологические культуры раннего сред-
невековья (бакальская, кушнаренковская, караякуповская). их 
представители говорили на венгерском языке, относившемся к 
угорской ветви. они доминировали на большей части террито-
рии нашего региона в период IV-VIII веков, хотя наличие здесь 
свободных земель приводило к постепенному проникновению 

Зеркало периода китайской 
династии Хань из Приисетья
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на исеть северных таежных групп, предков современным ман-
си. анализ формы керамики и ее орнаментации лесостепных 
групп свидетельствует как о прямой преемственности групп 
раннего средневековья с саргатской археологической культу-
рой, так и о влиянии оставшихся здесь степных сакских групп 
и лестных мигрантов. 

Период существования этого смешанного населения во 
многом соотносится со временем функционирования крупней-
шего раннесредневекового степного государства – Тюркского 
каганата (середина VI – середина VIII в.). Лидеры каганата за 
несколько десятилетий с момента его образования поставили 
под свой контроль значительные территории от монгольских 
степей до Причерноморья, хотя их центр находился на алтае. В 
VII веке западнотюркские каганы оказывали влияние на насе-
ление Среднего Притоболья, которое участвовало в тюркских 
военных походах на Центральную азию. В результате этих по-
ходов и центральноазиатской торговли в регионе появляются 
монеты и серебряная посуда, изготовленные в ремесленных 
центрах Персидской империи династии Сасанидов, а также 
специфические поясные накладки и единственная в Притобо-
лье плита с тюркской рунической надписью, найденная в Зве-
риноголовском районе.

 Периодические процессы дезинтеграции Тюрского канага-
та, в том числе под влиянием внутренних восстаний кочевых 
племен, привели к миграции мадьярских племен на Южный 
Урал и в Приуралье. Во второй половине VI века туда ушли 
коллективы кушнаренковской культуры, а спустя два века – 
родственные им караякуповцы. В дальнейшем на их основе в 
Приуралье начнет складываться новая мадьярская общность. В 
середине IX века мадьярские племена уйдут в долгий поход в 

«поисках родины», который приведет их на терри-
торию современной Венгрии. 

Среднее Притоболье в IX-XII веках 

Как правило, в миграционных процессах ко-
чевых и полукочевых культур участвуют не все 
группы какого-либо региона, а лишь их наиболее 
сильные представители, способные и готовые к 
подобным дальним перемещениям. В результате 
в степной и лесостепной зонах Среднего Прито-
болья основной группой населения были остав-
шиеся представители бакальской археологической 
культуры. Севернее в лесной и предтаежной зоне 
по исети и позднее по Миассу появляются предста-
вители северной юдинской археологической культу-
ры, которые являлись предками современных манси. 
Таким образом, все они были частью большого угор-

Каменная плита с тюркской надписью 
из Звериноголовского района
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ского мира Западной Сибири. На 
это время в регионе приходится 
кратковременное потепление 
с увеличением объема лугов и 
степных участков. В результате 
в озерных районах Притоболья, 
расположенных по правому бе-
регу этой реки в Тоболо-ишим-
ском междуречье, периодически 
на летних кочевьях появляются 
группы кимаков, кыпчаков и 
канглов. 

Начиная с периода суще-
ствования Тюркского каганата, 
местные угорские группы под 
влиянием соседних кочевников 
оказались подвержены тюрки-
зации, то есть весьма сложно-
му и многомерному процессу 
принятия языка, культуры и 
мировоззрения доминировав-
ших степных народов, схо-
жему с тем, что происходило 
в раннем железном веке при 
взаимодействиях с ираноязыч-
ными саками. Кроме того, мог-
ли заимствоваться некоторые 
черты материальной культуры, 
например, особые мужские 
пояса как характерный при-
знак воинской культуры номадов. отдельные бляшки, вхо-
дившие в их состав, были украшены традиционными восточ-
ными растительными орнаментами. Элементы таких поясов  
IX-X вв. найдены на Могилевских дюнах у с. Юлдус и пока-
зывают значительную схожесть по оформлению с предметами 
степной аристократии. Этот процесс охватывал, прежде всего, 
представителей местной элиты, тесно связанной с аналогичны-
ми степными группами.

В результате под влиянием постоянного общения групп степ-
ного и лесного миров, их совместных походов, торгово-обмен-
ных отношений на юге Западной Сибири начинается процесс 
формирования местных тюркизированных групп населения, 
которые позднее станут основой для западносибирских тюр-
ков (предков современных зауральских башкир и сибирских 
татар). Этому способствовал не только пограничный со степью 
регион проживания, но и близость хозяйственного уклада со 
значительной в лесостепной зоне  ролью скотоводства.

именно угорские и тюркизированные группы бакальской и 

Поясные накладки IX-X века
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юдинской культуры будут являться доминирующим населени-
ем региона в период IX-XII вв., то есть до включения этой тер-
ритории в состав Монгольской империи. Это событие станет 
еще одним «водоразделом» в средневековой истории на всей 
территории современной России в целом.

Материальная культура и хозяйство населения

исследования археологических памятников этого времени 
не только позволяют воссоздать внешнеполитические связи и 
направления миграционных процессов, но и дают значитель-
ную информацию по истории материальной культуры местно-
го населения. 

довольно много материалов дали археологические памятни-
ки региона для реконструкции архитектуры и домостроитель-
ства. Группы бакальского и юдинского населения строили по 
исети и Тоболу городища, то есть укрепленные поселения. они 
были окружены системой рвов, иногда с кольями на дне против 
конницы, и валов, последних могло быть несколько, и на них 
стояли дополнительные частоколы. Кроме того, земляные валы 
были частью более сложных сооружений в виде бревенчатых 
конструкций с земляной засыпкой внутри. Въезды в поселки 
были укреплены башнями и наблюдательными вышками. Кро-
ме того, в некоторых случаях фиксируются бастионы. Все эти 
конструкции из дерева могли дополнительно покрываться гли-
няной замазкой для предохранения от гниения и возгорания. 
Некоторые укрепления незначительны по величине и могли ис-
пользоваться против диких животных или ограничивать выход 
за пределы жилой площадки домашних животных. Укрепле-
ния бакальской культуры наиболее хорошо изучены на горо-
дищах Малое и Большой Бакальское, а юдинские – на Усть-
Терсюкском городище.

Внутри укреплений и вокруг них на посаде найдены остатки 
домов. Как правило, на территории крепости проживали только 
представители элиты, хотя некоторые городища были общими 
укрытиями, а не местами постоянного обитания. они могли ис-
пользоваться  при  столкновениях между отдельными коллек-
тивами, на вооружении которых были луки с различными ти-
пами железных и костяных наконечников, а также некоторыми 
видами клинкового оружия и копий. Большинство найденных 
элементов бакальского домостроительства свидетельствует о 
наземных каркасно-столбовых жилищах, а также жилищах, 
напоминающих традиционные степные юрты (например, на 
городище Усть-Утяк-1). На поселениях лесной зоны встреча-
ются и традиционные для Западной Сибири землянки. Внутри 
жилищ найдены остатки печей и очагов. Население юдинской 
культуры предпочитало землянки и полуземлянки, стенки ко-
торых часто были сложены из массивных бревен и плах. для 

Реконструкция воинского
 доспеха угорского воина 

IX-XII веков  
(по А.И. Соловьеву)
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них характерны и длинные входные коридоры с выделенными 
сенями. 

Как и в предшествующее время, доминирующим матери-
алом, получаемым при раскопках, является керамика, то есть 
гончарные изделия, которые чаще всего представлены горш-
ками. они были сделаны вручную, без использования гончар-
ных кругов, а следовательно, часто отражали уровень умений 
конкретных мастеров, среди которых были как мужчины, так 
и женщины. для каждой археологической культуры были ха-
рактерны свои формы посуды и ее орнаментация. Если пер-
вые могли в том числе определяться ее назначением и функ-
циональными особенностями, то вторые говорят об отличиях 
на уровне мировоззрения и отражают некоторые особенности 
именно этнокультурных отличий. Наиболее явно заимствова-
ния из центральноазиатского и кочевого мира фиксируются на 
кушнаренковской посуде, для которой характерны вытянутые 
формы, плоские донья, иногда ручки и аккуратные воротнич-
ки, подражающие металлических кувшинам. для большинства 
южных лесостепных групп характерны круглодонные горшки 
с очень скромной орнаментацией простыми линиями, ямочка-
ми и так называемыми «жемчужинами» по верхней части, что 
свидетельствует не только о преемственности с миром ранне-
го железного века, но и о степном влиянии и 
процессах тюркизации. Это особенно заметно 
для бакальской традиции, на памятниках ко-
торой также найдены открытые чащи, харак-
терные только для этой культуры на ее позд-
нем этапе и отражающие степное влияние. У 
северных лесных групп юдинской культуры 
сосуды были также круглодонные, но более 
тонкостенные, а орнаментация часто покры-
вала большую часть поверхности при исполь-
зовании сложных гребенчатых, шнуровых и 
фигурноштамповых орнаментов, характер-
ных для лесного мира. Подобные рисунки и 
техники их нанесения будут известны и в но-
вое время на посуде манси и хантов. На про-
тяжении всего средневековья керамическая 
традиция постепенно будет переживать упа-
док под влиянием увеличивающегося степно-
го населения и в связи с увеличением коли-
чества железных котелков, изготовленных в 
ремесленных мастерских Поволжья.

У всех этих археологических культур было 
хорошо развито помимо гончарства кузнеч-
ное и литейное производство, косторезное 
дело и обработка дерева, велись обработка и 
выделка шкур в рамках кожевенного произ-

Керамика бакальской,
 кушнаренковской и юдинской культур
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водства. домашний скот, а также такие растения, как крапива 
и конопля, давали материалы для ткацкого дела и производ-
ства одежды. Значимую роль в экономике играла торговля с 
соседями, особенно с Приуральем и Прикамьем, где главным 
торговым партнером была Волжская Булгария и примыкаю-
щие к ней земли угорских племен. Ее мастерские производили 
значительное число изделий для импорта в Западную Сибирь. 
Через булгарских торговцев сюда попадали и отдельные рус-
ские, в частности новгородские, вещи, хотя возможно, что по 
северным «черезкаменным» путям могли ходить и активные в 
этом отношении русские торговцы. Большое внимание уделя-
лось и обмену с южными кочевыми соседями, от которых по-
падали отдельные предметы вооружения и поясной гарнитуры. 
Многие элементы женских украшений (височные и шумящие 
подвески, пронизки) схожи с аналогичными предметами фин-
но-угорских групп Прикамья, отношения с которыми могли но-
сить не только торговый, но и союзный или брачный характер. 

Помимо ремесел и торговли значимую роль в хозяйстве 
играли различные способы получения продуктов питания. В 
бакальской культуре основой этой сферы было скотоводство, в 
рамках которого выпасали лошадей, овец и коров. Явно боль-
шее число первых двух видов животных свидетельствует о его 
подвижном (полукочевом или кочевом) экстенсивном характе-

ре, хотя в дальнейшем разведение коров требовало 
усиления интенсификации хозяйства и увеличения 
степени оседлости. домашние животные были важ-
ным средством передвижения, в том числе военно-
го, они давали мясные и молочные продукты, обе-
спечивали материалы для ткачества. определенную 
роль играла охота на птиц, лосей, кабанов и косуль, 
что известно по находкам костяных наконечников 
стрел и костей этих животных на поселениях. охота 
была ориентирована не только на обеспечение мяс-
ного ресурса, но и на получение пушнины (лисица, 
куница, заяц). Часть ее идет на изготовление зимней 
меховой одежды, но с IX века мех пушных живот-
ных становится все более востребованным в торгов-
ле по северным ответвлениям Великого шелкового 
пути. Кроме того, охотились на бобров для получе-
ния мускуса, который использовался в парфюмерии 
и медицине. При этом у лесных групп юдинской 
культуры роль охоты и рыболовства значительно 
увеличивается в сравнении со скотоводством. из-
учение нагаров на горшках этого времени говорит 
о готовке в них путем варки молочных каш, ухи, 
густых похлебок на мясной основе с добавлением 
растительных компонентов. По всей видимости, по-
следние были представлены сборами дикорастущих 

Угорские украшения IX-XII веков  
в «пермском» зверином стиле
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злаковых и иных растений, поскольку материалов, свидетель-
ствующих на этом этапе о земледелии, пока не достаточно. из-
вестные находки сковородок свидетельствуют об использова-
нии жарки и тушения. 

Духовная культура населения

археология реконструирует данные о духовной культуре на-
селения на основе изучения предметов материальной культуры 
и искусства, раскопок святилищ и погребальных памятников. 
Понятно, что поскольку все эти предметы не «говорят» на од-
ном с исследователями языке, то эта информация должна быть 
дешифрована, но даже несмотря на сложные процедуры полу-
ченные результаты часто имеют довольно условный характер. 

для погребального обряда раннесредневекового населения 
лесостепной зоны характерны грунтовые могильники. В не-
которых случаях возможно сохранение традиции сооружения 
над ними небольших курганов над одиночным погребением, 
как это, например, зафиксировано в могильнике Усть-Терсюк. 
Умершего хоронили вытянуто на спине, ориентируя головой 
в основном на запад (направление заката солнца издавна ас-
социировалось с расположением мира мертвых). В могиль-
никах Усть-Суерское-1 и «Козырь» погребенные сопровожда-
лись предметами вооружения, украшениями (чаще всего, это 
элементы поясных наборов как показатели мужского статуса), 
конской сбруей или костями лошадей, иногда сосудами с остат-
ками жертвенной пищи. Такие черты погребального обряда 
были характерны для местного населения вплоть до XIV века. 
Схожие черты были характерны и для обряда юдинской культу-
ры, хотя у этой группы населения встречаются и погребения по 
обряду кремации. Сопроводительный материал юдинцев гораз-
до богаче, особенно в женских погребениях, где встречаются 
многочисленные украшения, в том числе из серебра. 

интересными археологическими объектами юдинской 
культуры являются святилища и ритуальные 
площадки, связанные с поклонением духам 
предков и природы, на основе которых фор-
мируется пантеон божеств угорского мира. 
На данный момент такие памятники найдены 
у Нечунаево в Каргапольском районе и Усть-
Терсюка в Шатровском районе. К сожалению, 
оба этих интересных комплекса значительно 
разрушены грабителями, деятельность кото-
рых нанесла колоссальный ущерб нашему по-
ниманию древнейшей культуры населения ре-
гиона. На ритуальной площадке у Нечунаево 
зафиксированы следы бронзолитейного дела 
и обнаружены 23 антропоморфные личины 

Антропоморфные личины IX-XII веков
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и изображение ящерицы. Бронзовые фигурки с одним или не-
сколькими человеческим лицами напоминают более поздние 
изображения богов и мифических героев, которые ставили из 
дерева на святилищах хантов и манси. На Усть-Терсюке суще-
ствовал большой комплекс погребений с кремацией, отдель-
ных захоронений черепов людей и около 20 ритуальных кладов 
серебряных изделий искусства, поясной гарнитуры и женских 
украшений, предметов вооружения и орудий труда. Некоторые 
клады были уложены в небольшие железные котелки. 

Предметы с этих святилищ тесно связаны с искусством  
IX-XII вв., которое по своей стилистике и сюжетам напомина-
ет известные предметы «пермского» звериного стиля и пред-
ставляет особый «западносибирский» звериный стиль. Поми-
мо антропоморфных образов для них характерны изображения 
коней, медведей, лосей, росомах, зайцев, гусей и уток, хищных 
птиц, рыб и лягушек. Некоторые изображения были стилизова-
ны или совмещали в себе элементы двух разных животных, из 
которых формировался «фантастический зверь». Зооморфные 
и орнитоморфные образы встречаются не только на украшени-
ях, в том числе на известных браслетах с медведями, но и на 
рукоятках ножей, различных ременных пряжках и бляхах. изо-
бражения животных и птиц даже на бытовых предметах были 
однозначно связаны с культами животных, которые в том чис-
ле могли рассматриваться в качестве прародителей отдельных 
коллективов или покровителей воинов и шаманов. 

ГлаВа 5. РЕГИОН В СОСТаВЕ КОЧЕВЫХ 
ГОСУДаРСТВ ПОзДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В последней четверти XII века на крайнем востоке Евразии 
начали происходить события, которые вскоре изменят весь 
мир. Представитель небольшого клана борджигин, 
входившего в состав монгольского племени кыйат, Темучжин 
начал борь-бу за подчинение всех степных племен. На 
общемонгольском курултае в 1206 году он был провозглашен 
Чингизханом, что стало важнейшим событием в создании 
крупнейшего кочево-го государства эпохи средневековья – 
Монгольской империи. В течение следующих  десятилетий 
основатель империи и его сыновья (Чингизиды) включат в ее 
состав почти всю террито-рию будущего Российского 
государства, которое будет созда-ваться в борьбе с Великой 
степью Чингизидов и под значитель-ным влиянием кочевых 
традиций. 

 Монгольское завоевание Юго-западной Сибири 

В 1207 г. старший сын Чингизхана джучи совершил поход 
на «лесные народы», в ходе которого власть монголов принял 

Чингисхан. 
Китайский рисунок XIII века
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народ «шибир». Это название максимально схоже с находив-
шейся позднее в составе Золотой орды (Улуса джучи) тер-
риторией «Сибир и ибир». При этом авторы XIII-XIV вв. по-
нимали под Сибирью земли между реками Тобол и иртыш. В  
1208 году монгольские войска в погоне за своими врагами из 
племени меркитов вышли к восточному берегу р.иртыш, а их 
противники бежали на запад к принявшим их племенам кан-
глов и кыпчаков, родственных половцам русских летописей. 

С этого времени начинается процесс включения Среднего 
Притоболья как части Юго-Западной Сибири в состав Мон-
гольской империи. исторические источники не позволяют су-
дить о непосредственном ходе этих событий. В степной зоне 
местные кочевые племена, особенно после разгрома союзного 
им государства Хорезмшахов в Центральной азии, постепенно 
теряли контроль над степью. В 1220-1221 гг. для окончатель-
но подчинения Восточного дешт-и кыпчака (Земель кыпчаков) 
были отправлены джучи и один из самых известных монголь-
ских полководцев Субедей, который в 1223 году разобьет во-
йска половцев и русских на р. Калке. В 1225 году все земли 
от алтая до Урала были отданы, по решению Чингизхана, в 
управление старшему сыну. В результате в составе империи 
образовался отдельный Улус (удел) джучи с главной кочевой 
ставкой на иртыше. 

Эффект от событий этих двух десятилетий для населения на-
шего региона, которое было представлено мадьярами-бакаль-
цами и уграми-юдинцами, был неоднозначным. Во-первых, 
они были подчинены Монгольской империи, а следовательно, 
обязывались выплачивать в ее пользу ясак (пушной налог) и 
некоторые другие налоги, а также участвовать в военных по-
ходах. При этом известный средневековый путешественник 
Марко Поло, который проезжал по соседним степям в конце 
XIII – начале XIV века, отмечал, что сибирские народы были 
включены и в торговые связи империи. для контроля над вы-
полнением этих обязанностей в Сибири, как в целом имено-
вали все земли от иртыша до Тобола, появились монгольские 
наместники (даруги). Во-вторых, начался приток степных 
тюркских и монгольских племен, что значительно изменило 
этнокультурную карту региона. Вначале это были бежавшие от 
монголов немногочисленные представители кыпчаков или кан-
глов, потом родственные монголам алтайские племена. Все это 
привело к усилению в регионе ранее начавшейся тюркизации, 
следствием которой стало формировании местных тюркских 
групп, наследниками которых являются современные сибир-
ских татары, в том числе их ичкинская группа на территории 
северных районов нашей области. археологические следы 
нарастающего степного влияния видны в одном из курганов 
могильника Усть-Терсюк-4 и кладе у с. Белый Яр, где найде-

Монгольский лучник 
 XIII века.  

Китайский рисунок

Монгольский легкий лучник
 (по Т. Макбрайду)
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ны характерные предметы вооружения и конской сбруи конца  
XII – начала XIII веков. В то же время в регионе появляют-
ся весьма своеобразные китайские «сюжетные» зеркала, ко-
торые могли быть принесены только кочевниками Монголии 
или алтая. 

В 1227 году скончался джучи, а его земли были переданы, 
по приказу Чингизхана, который сам умрет в этом же году, в 
управление трем из четырнадцати его сыновей (джучидов). 
Это были орда, Бату (Батый русских источников) и Шибан. 
они должны были продолжить западные завоевания своего 
отца, но столкнулись с сопротивлением приуральских вен-
гров и поддерживавшей их волжской Булгарии. В результате в 
1235 году монгольский курултай объявил о подготовке обще-
го западного похода, силы для которого стали накапливаться 
именно на территории Улуса джучи. Этот поход, непосред-
ственно затронувший не только поволжские и приуральские 
народы, но и русские княжества, а также государства Восточ-
ной Европы, продолжался с 1236 по 1241 год. 

земли Среднего Притоболья в составе Улуса Джучи 
(золотой Орды)

По возвращении из Западного похода лидер джучидов Бату 
распределил земли значительно увеличившегося улуса между 
своими братьями. В результате от Урала до Тобола расположи-

Набор монгольского лучника из клада у с. Белый Яр
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лись летовки Шибана, чьим далеким потомком будет извест-
ный сибирский хан Кучум, а от Тобола до иртыша будут на-
ходиться земли, подвластные орде. Вместе с ними здесь будут 
кочевать переданные им племена, которые в случае с Шибаном 
были выходцами с алтая. Шибан и его потомки (Шибаниды) 
перемещались от своих сибирских летовок к зимовкам на Сыр-
дарье, разделяя владения двух старших братьев и одновремен-
но обеспечивая функционирование важных для Монгольской 
империи степных торговых маршрутов и привязанных к ним 
ямских станций и караван-сараев. они позволяли значительно 
ускорить перевозку войсковых подразделений и почтовой кор-
респонденции, а также могли быть использованы торговцами 
и дипломатами из других стран. для обеспечения их беспере-
бойной работы должны были привлекаться местные жители. 
Кроме того, на протяжении всей истории Золотой орды Шиба-
ниды неоднократно руководили разными войсковыми подраз-
делениями, были своеобразными «железными псами» прави-
телей этого государства. 

 Понятно, что собственно группам номадов прежде всего 
были нужны степные и отчасти лесостепные территории, при-
годные для ведения кочевого скотоводства. Леса к северу от 
исети их в этом отношении не интересовали, что позволяло 
сохраниться там коллективам предмонгольского времени, кото-
рые в письменных источниках будут именоваться «иштяками». 

На протяжении двух десятилетий в Монгольской империи 
накапливались противоречия внутри правящего рода Чингизи-
дов. В 1269 году на Таласском курултае было принято решение 
о разделе единой империи на четыре улуса, крупнейший из ко-
торых в русских источниках именовался «Золотая орда», хотя 
его самоназванием было «Улуг Улус», то есть Великий Улус. 
Кроме того, он мог называться по имени основателя «Улусом 
джучи». Сам этот раскол не привел к каким-либо изменениям 
для жителей Юго-Западной Сибири, которая оставалась разде-
ленной между Шибанидами и ордуидами. 

Выстраивание системы золотоордынской экономики, где 
большую роль играли поволжские города, привело к росту 
производства многочисленных ремесленных изделий. доступ 
к ним имели все жители государства. В археологических па-
мятниках Среднего Притоболья появляются золотоордынские 
монеты и зеркала, многие из которых имели арабские благо-
пожелательные надписи и сюжеты, корни которых восходят к 
исламской культуре. Возможно, местная керамика вытесняется 
более удобными в использовании чугунными котлами и желез-
ными котелками. Судя по притоку степного населения, основ-
ные сферы хозяйства должны были быть связаны с кочевым или 
полукочевым скотоводством, хотя имеются единичные находки 
земледельческих орудий (серпов), что говорит о вспомогатель-

Бату (Батый). 
Китайский рисунок

Золотоордынский лучник 
XIV века
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ной роли этой сферы хозяйствования. В целом археологические 
памятники этого времени не очень хорошо изучены в Среднем 
Притоболье или Приисетье, чтобы делать более точные выводы. 

Зато исторические источники позволяют гораздо больше 
узнать о религиозной картине региона. Пришедшие сюда та-
тарские и монгольские кочевые группы были хорошо знакомы 
со многими мировыми религиями. Среди них были буддисты, 
мусульмане, приверженцы христианства в его несторианской 
форме. Монгольская правящая династия и аристократия лояль-
но относилась ко всем этим верованиям,   долгое время сохра-
няя верность традиционной религии бога неба Тенгри и шама-
низму. С конца 1250-х гг. среди джучидов постепенно растет 
интерес к исламу. Немаловажным фактором этого было как их 
сотрудничество с богатым купечеством Центральной азии, так 
и значительное число приверженцев этой религии среди под-
властных кочевников. Несмотря на это, в Золотой орде сохра-
нялась терпимость, действовали католические и православные 
миссионеры. Так, в 1320-1321 гг. золотоордынский хан Узбек 
официально перешел в ислам, который вскоре стал общей ре-
лигией всей ордынской аристократии. После этого в поселе-
ниях появляются мусульманские проповедники, а в погребаль-

Зеркала монгольского и золотоордынского времени с территории Притоболья
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ных памятниках начинают соблюдать каноны ислама, как это 
заметно по материалам могильника Замараево на исети, кото-
рый относится к XIV веку. При этом тогда же в Сибири побы-
вал православный миссионер, который крестил часть местных 
язычников. отдельные ордынские судьи, управлявшие Сиби-
рью, интересовались и католическими идеями. Характерное 
для Сибири многообразие религиозных верований подтверж-
дается побывавшим здесь в 1412-1413 гг. баварским солдатом 
иоганном Шильтбергером, который в своих воспоминаниях  
писал о виденных им здесь буддистских храмах. 

Распад золотой Орды и формирование  
постордынских государств в западной Сибири

В 1360-е гг. в Золотой орде начался комплексный кризис. 
Его причинами были кризис правящей династии Батуидов, на-
чавшаяся степная засуха. Значимый удар по экономическим 
центрам нанесла эпидемия чумы, прокатившаяся по степям в 
1340-х гг. В этих условиях за власть в столице Золотой орды 
г. Сарае и других крупных центрах начинают бороться пред-
ставители иных семей джучидов, в том числе потомки Шибана 
и одного из самых младших братьев Тука-Тимура. На протяже-
нии 1360-1370-х гг. Поволжье неоднократно переходит из руки 
в руки, причем для Шибанидов своеобразной рекреационной 
зоной накопления сил в этой борьбе были их традиционные ко-
чевья в Юго-Западной Сибири и Северного Казахстана. Само 
участие в этой борьбе было невозможно без поддержки коче-
вой аристократии, чье значение неуклонно растет, и рядовых 
кочевников, а также соответствующей экономики, которая обе-
спечивалась именно сибирскими группами. В 1378 году кон-
курирующие семьи сплотили свои усилия по восстановлению 
Золотой орды и борьбе с могущественным беком Тамерланом. 
При поддержке Шибанида араб-шаха, разгромившего русские 
войска в битве на р. Пьяне в 1377 г., новым ордынским ханом 
стал Тохтамыш из Тука-Тимуридов. На протяжении всего его 
правления потомки Шибана поддерживали все его начинания 
и участвовали в военных действиях против Тамерлана, войска 
которого в походе 1391 года пересекли р.Тобол. В конечном 
итоге Тохтамыш, потерпевший неоднократные поражения, от-
ступил в Сибирскую землю под Тюмень, где и был убит зимой 
1406 года новым ордынским ханом Шадибеком. 

Продолжающиеся смуты станут причиной постепенной 
утраты ордынскими ханами многих периферийных террито-
рий, где формируются собственные правящие династии. они 
стремились не столько к созданию отдельных (постордынских) 
государств, сколько к восстановлению единой Золотой орды. 
Выразителем этих тенденций был и могущественный бек Ман-

Тохтамыш (по М. Горелику)

Тамерлан
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гытского юрта (Ногайской орды) Едигей, который в 1413 году 
совершил поход в Сибирь вместе с Тука-Тимуридом Чекре. На-
ходившиеся в Сибири судьи (наместники, или даруги) оказали 
им поддержку. Спустя 6 лет тот же Едигей в борьбе с сыновья-
ми Тохтамыша был вынужден опереться на молодого Шибанида 
Хаджи-Мухаммада, который через год после этого стал новым 
ханом при поддержке одного из сыновей мангытского бека. С 
этого времени сформировалась важная для последующей исто-
рии тенденция постоянных союзов между Шибанидами и Еди-
геевичами, которые сыграют важную роль в истории XV-XVI вв. 

В 1420-е гг. династию Шибанидов будут раздирать междоу-
собные войны и борьба за власть, в которой примут участие на 
стороне разных ханов и тюрко-татарские племена Юго-Запад-
ной Сибири. одновременно с этим правители будут стремиться 
постепенно расширять свои владения к северу в таежную зону, 
где в крупнейшем тогда сибирском городе Тюмени (Чимги-туре) 
правили хакимы (старейшины) из племени буркутов. одним из 
традиционных путей на север были берега Тобола и его круп-
нейших притоков исети и Миасса, по которым кочевали пред-
ставители племени салжиутов. В результате эта территория из 
периферии ордынского пространства внезапно становится од-
ним из центров развития новой сибирской государственности.  

 

Узбекское ханство 
 на юге западной Сибири   

(1430-1460-е годы)

В 1430 г. на курултае узбекских племен 
(общее название степных племен, кочевав-
ших между Волгой и иртышом, сибирской 
лесостепью и Приаральем) новым ханом был 
провозглашен Шибанид абу-л-Хайр. В том 
же году он совершил поход на Чимги-туру 
(Тюмень), которая с этого времени стала рас-
сматриваться в качестве месторасположения 
трона местных ханов. В 1431 г. ему попытался 
оказать сопротивление его дядя Махмуд-Ход-
жа, который уже несколько лет контролировал 
лесостепь Юго-Западной Сибири. однако в 
битве на реке Тобол он был убит вместе с од-
ним из своих сыновей. С этого времени начи-
нается история сибирской государственности, 
которая во многом основывалась на предше-
ствующем опыте монгольских и ордынских 
политических систем. 

Восшествие Абу-л-Хаир-хана на престол
 (Масуд Усмани Кухистани 

«Тарих-и Абулхаир-хани», Мавераннахр, 1541 г.)
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особенно это было заметно по сохранившимся элементам 

системы управления. Во главе государства всегда был хан. В 
его полномочия в XV-XVI вв. входили, прежде всего, внеш-
неполитические функции, то есть объявление войны и заклю-
чение мира, переговоры с иностранными государями, во вну-
тренней политике он издавал законы и распоряжения. Ранее  
присущие ханам полномочия по распределению земель и суду 
на подданными в это время, видимо, переходят к значительно 
усилившейся степной аристократии. Ближайшее окружение 
правителя состояло из его родственников, при этом братья, 
старшие сыновья или племянники часто руководили крупными 
войсковыми подразделениями, а иногда выступали в качестве 
соправителей. Вместе с ханскими зятьями они составляли се-
мейный совет. Хан должен был пользоваться поддержкой мно-
гочисленных подданных, которая проявлялась на ежегодных 
курултаях в подтверждении его власти и раздачах им значи-
тельных материальных ценностей. Вместе с ними хан раздавал 
предметы вооружения, пояса и особые халаты, которые были 
символами власти разного уровня. из числа лидеров крупней-
ших племен выбирался беклярибек, который был формальным 
главой всех аристократии, и в условиях сибирской государствен-
ности чаще всего происходил из племен мангытов, кыйатов и 
буркутов. он возглавлял совет старших беков – князей. По всей 
видимости, была и постоянно действовавшая канцелярия (диван), 
которая с помощью даруг отслеживала сбор налогов с зависимого 
населения и с помощью писцов вела внешнюю дипломатическую 
переписку на нескольких языках. В военной тактике сохранялась 
традиция деления войска на центр, правое и левое крыло, ино-
гда выделялся арьергард. Значительное число воинов относилось 
к легковооруженным всадникам с луками. из аристократии фор-
мировались отряды тяжелой конницы, закованной в доспехи, на 
вооружении которых были мечи, кистени, копья и пики, кинжалы 
и даже секиры. Тяжелые панцирные воины вступали в бой только 
после массированного обстрела стрелами. 

Значительным новшеством был рост влияния ислама, кото-
рый выражался в нахождении при хане различных представи-
телей суфийских орденов и мусульманских духовных лиц. они 
участвовали в деятельности светских органов власти и в воен-
ных действиях. При поддержке ханов на протяжении XV-XVI вв.  
число мусульман среди тюрко-татарского населения Юго-За-
падной Сибири постоянно растет. Центром политической жиз-
ни такого государства был не столько столичный центр (Чим-
ги-тура или позднее искер), а кочевая ставка (орду-Базар), с 
которой хан перемещался по своему государству с юга на север 
и обратно. 

для сохранения традиционного кочевого образа жизни пра-
вителей и поддерживающих их кочевников необходимо было 
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вернуть контроль над приаральскими и присырдарьинскими 
землями, которые входили в состав государства Тимуридов 
(потомков Тимура-Тамерлана). Эти маршруты были гораздо 
более выгодными и стабильными, чем разработанные в сибир-
ских условиях перекочевки из Зауралья в Приуралье по рекам, 
в том числе исети, традиция которых будет сохраняться вплоть 
до конца XVII века. На протяжении 1430-х гг. узбеки вместе 
с абу-л-Хайром пытались получить один из крупнейших го-
родов на амударье Хорезм с помощью дипломатии и военных 
походов. из-за чумы и сопротивления Тимуридов окончательно 
подчинить эти территории хану удалось только в 1446-1447 гг. 
С этого времени сам узбекский правитель, как и его потомки 
и наследники, стали все большее времени проводить на юге. 
Управление северными землями было передано племенной 
аристократии и лояльным родственникам из числа Шибани-
дов, в том числе детям Хаджи-Мухаммада. В 1457 г. войска 
абу-л-Хайра потерпели сокрушительное поражение во время 
вторжения калмыков, что стало причиной развития местного 
сепаратизма.

Регион в составе Тюменского ханства

После смерти абу-л-Хайра в 1468 года сыновья и внуки 
Хаджи-Мухаммада поднимают восстание против узбекских ха-
нов. один из них (ибрахим) около 1469 г. становится тюмен-
ским ханом и новым лидером Шибанидов. Тюменское ханство, 
расположенное на юге Западной Сибири, становится важной 
частью международной политики, получая военную поддерж-
ку от могущественной Ногайской орды, с лидерами которой 
будут неоднократно заключаться брачные и военные союзы. В 
январе 1481 года именно ибрахим убьет на Северном донце 
большеордынского хана ахмада, который за несколько меся-
цев до этого будет вынужден отступить на юг после затяжного 
«стояния на р.Угре». После этого он будет добиваться своего 
признания в качестве официального правителя Улуса джучи, 
который степные лидеры хотели восстановить. С этой целью 
ибрахим будет обмениваться посланиями с Московским кня-
зем иваном III, вмешиваться в решение вопроса о казанских 
правителях, бороться за сохранение земель в Приаралье и на 
Сырдарье, а также совершит два похода на астрахань. Все это 
было необходимо для получения внешней добычи, раздача ко-
торой способствовала росту авторитета хана и стабилизирова-
ла его власть. С конца 1480-х гг. при кочевой ставке ибрахима 
значительно увеличилось число казанских татар, недовольных 
усилением русской власти в их городе. однако по причине про-
валов многих внешнеполитических начинаний хан имел про-
блемы с контролем  населения государства, в частности у него 
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разгорелся конфликт с биями одного из крупнейших местных 
племен табын, которое занимало значительные территории 
между Уралом, Тоболом и исетью. В результате они увели 
часть своих людей в Приуралье. 

Последние известия об этом хане будут доставлены в Мо-
скву в 1493 г. Уже в 1495 году новым тюменским ханом станет 
его брат Мамук, который ранее  руководил местными войска-
ми и был соправителем ибрахима. он попытается продолжить 
политику предшествующего времени и даже в 1496 г. станет 
казанским ханом, хотя уже год спустя оставит этот престол и 
на обратном пути скончается. С 1497 г. тюменским правите-
лем будет третий из братьев агалак, а затем около 1505 года он 
уступит престол сыну ибрахима Кутлуку. оба они будут вести 
довольно безуспешную политику в Приуралье и Поволжье, в 
том числе в противостоянии с проникновением в этот регион 
русских. 

Тюменское ханство развивалось в крайне неблагоприят-
ных условиях, которые могут объяснить причины политики 
местных ханов в довольно удаленных регионах. С середины  
XV века начинается изменение климата в сторону похолодания, 
которое известно как малый ледниковый период. Это делало за-
труднительным ведение традиционного кочевого скотоводства 
на юге Западной Сибири, что провоцировало отток населения 
к южным соседям из числа ногайских и узбекских лидеров. К 
1510-м гг. представители тюменской правящей династии также 
уходят на юг, в Приаралье и на Сырдарью, где участвуют в ста-
новлении Бухарского и Хивинского ханств. 

Это не означало разрыва с сибирским населением, которое 
в то время именовалось по названию династии – «шибански-
ми татарами» или по территории и столице – «тюменскими та-
тарами». от имени ханов ими управляли сибирские князья из 
династии Тайбугидов, которые располагались в г. искер (неда-
леко от современного Тобольска), а более южные лесостепные 
группы были под контролем ногайских родственников тюмен-
ских ханов, в частности Шейх-Мамая. При его дворе будут вос-
питываться внуки ибрахима и будущие сибирские правители 
ахмад-Гирей и Кучум. Важной тенденцией этого времени был 
рост оседлости местных тюрко-татарских групп населения, а 
также постепенный переход от меридиональных к параллель-
ным перекочевкам через Уральские горы. 
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Население региона в составе Сибирского ханства

В 1563 году в связи с попытками сибирских князей перейти 
в подданство к русскому царю ивану IV Грозному представи-
тели тюменской династии возвращаются на север. На престол 
в искере (Сибири), новой столице местных государств, был по-
сажен внук тюменского хана ибрахима. он правил поочередно 
со своим братом Кучумом, которого принято называть «послед-
ним сибирским царем». 

Сибирское ханство во второй половине XVI века находилось 
между двумя крупными силами. С одной стороны, это было ра-
стущее Московское государство, границы которого после за-
хвата Казани и астрахани, признания подданства башкирскими 
племенами и примирения Ногайской орды вплотную придви-
нулись к Приуралью. Многие местные группы населения при-
знавали власть тюменских и сибирских ханов, но совместные 
усилия купцов Строгановых, пермских воевод и местных пра-
вославных святителей усиливали позиции русской власти. С 
другой стороны, сибирские правители были в родстве с бухар-
ским ханом абдуллой II, который поставил под свой контроль 
большую часть Центральной азии и оказывал значительное  
влияние на своих соседей из числа казахов и ногаев. 

обе стороны были крайне заинтересованы получении пря-
мого доступа к сибирской пушнине. Причем ее крупные запасы 
находились не только в таежной зоне, но и в Среднем Прито-
болье (от исети на севере до Убагана на юге). Расположенные 
здесь леса, в том числе крупнейший илет Карагая (его остатки 
сейчас называются илецко-иковским бором к северу от Кур-
гана), находились в коллективном пользовании южнозаураль-
ских, исетских и тюменских тюрко-татарских групп населения. 
С приходом к власти в Сибири ахмад-Гирея и Кучума среднее 
течение Тобола стало частью ханских кочевий, что не запреща-
ло здесь охотиться, но делало невозможным появление поселе-
ний. известные нам группы региона жили к западу от Тобола 
(табын, на их территории также были ногаи, чьи основные ко-
чевья располагались в степной зоне) и по исети (киныр, терсяк, 
бачкир, катай, сынрян, бикотин, салжиут). Только четыре из 
этих групп (табын, бачкир, салжиут и, возможно, катай) могут 
быть связаны с населением трех предшествовавших столетий. 
Смена групп также говорит о значительном оттоке населения и 
изменении этнокультурной картины региона. 

Братья-правители пытались проводить независимую поли-
тику. Так, в 1569-1571 гг. Кучум вел переговоры с Москвой, но 
после крымского похода 1571 года и сожжения Москвы они 
были прерваны. В Приуралье началось восстание против рус-
ской власти, где не до конца ясную роль сыграли и сибирские 
ханы, которые с этого времени переориентировались на Бухару, 

Кучум (по М. Горелику)
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откуда вскоре прибыла очередная миссия с целью продолже-
ния исламизации местного населения. Сторонниками этого на-
правления сибирской политики были и потомки Шейх-Мамая. 
В результате отношения с Москвой были на долгое время пре-
рваны, хотя и не были однозначно враждебными. 

В 1582 году история сибирской государственности династии 
Шибанидов была прервана походом казачьего атамана Ерма-
ка, который разгромил войска Кучума и захватил его северную 
столицу искер. Это событие не стало концом Сибирского хан-
ства, но было фактором, подтолкнувшим его стагнацию и рас-
пад. они усилились после 1586 года, когда московские воеводы 
по прямому приказу царя Федора ивановича на месте татарско-
го города Чимги-Тура основали современную Тюмень, центр 
русского присоединения Сибири. Под влиянием этого собы-
тия многие татары начинают переходить на сторону русской 
власти, так формируется особая категория сибирских служи-
лых татар. Несмотря на это вплоть до конца XVI века многие 
племена лесостепи продолжали оказывать поддержку своему 
царю, первое появление русских в Приисетье в 1595 году было 
неудачным. Только в 1600-1601 гг. приисетские тюрко-татар-
ские группы шертвуют (дают присягу) Москве, что было свя-
зано со смертью Кучума и ростом давления на них со стороны 
новой степной силы в лице калмыков. 
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РазДЕл 2. РЕГИОН В СОСТаВЕ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДаРСТВа 

 В XVII-XVIII ВЕКаХ

ГлаВа 6. РУССКИЕ И КОЧЕВОЙ МИР  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ РЕГИОНа 

Конец XVI – начало XVII в. – период Смутного времени, 
тяжелейшего государственно-политического и социально-эко-
номического кризиса в истории Российского государства. Укре-
пившиеся за несколько лет до этого в Западной Сибири русские 
военные отряды во главе с воеводами оказались в значитель-
ной изоляции, московская власть, по сути, не могла оказать им 
какую-либо помощь. Несмотря на это, им удалось не только 
продолжить дальнейшее русское освоение региона, но и зна-
чительно укрепить свое положение. К 1613 г. в ее стабильном 
положении практически не было сомнений, но для этого необ-
ходимо было установить постоянные и по возможности друже-
ственные отношения с представителями кочевого мира, которые 
занимали всю южную границу Русского государства в Западной 
Сибири. При этом нужно учитывать интересы и многочислен-
ных местных тюркских племенных групп, вышедших из Сибир-
ского ханства и тесно связанных с его политической элитой. 

Кучумовичи и начальный этап вхождения региона  
в состав Русского государства

Территории по реке Тобол с крупнейшими притоками как  
части Сибирского ханства входили в состав Русского государ-
ства не одновременно. Земли Приисетья, чье население было 
территориально ближе к крупнейшему центру русского влия-
ния в Тюмени, начали входить в состав Московии не ранее кон-
ца 1590-х – начала 1600-х гг., после разгрома и гибели хана Ку-
чума. именно с этого времени тюркские волости по этой реки 
постоянно упоминаются в переписке воевод, а их население 
заключает шерти (договорные грамоты) с воеводами и начи-
нает платить ясак в Тюмень и Верхотурье. На протяжении сле-
дующих десятилетий русская колонизация с Приисетья будет 



61

Раздел 2
спускаться к югу, на территорию самого крупного из местных 
племен – табынцев, занимавших значительную часть степей от 
Тобола до Урала. Включение местных тюркских коллективов в 
состав Российского государства значительно упрощалось бла-
годаря наличию общей с русскими поселенцами внешней опас-
ности от калмыков, а позднее казахов. 

однако постоянное русское население в крае, тем более по 
среднему течению Тобола, начало формироваться лишь в се-
редине XVII века. Почему же русские не сразу начали освое-
ние территории Южного Зауралья? Главных причин здесь две. 
Первая заключалась в том, что первоначально небольшое рус-
ское население Сибири искало здесь не удобные земли, а пуш-
нину, прежде всего соболя – валюту того времени. Но пушнины 
на юге Сибири было мало. Поэтому казаки и охотники пошли 
«встречь солнцу» – на восток, по рекам и лесам таежной зоны 
в направлении Восточной Сибири и дальнего Востока. и когда 
на юге Зауралья возникли первые крупные русские поселения, 
на востоке казаки уже закрепились на берегах Тихого океана. 
При этом первое время для русской власти было гораздо важ-
нее сохранить ясачные выплаты от местного населения, чем 
расселять на их землях русских крестьян и менять их статус. 

Вторая причина – в обострении отношений как между ко-
чевниками – народами Великой Степи и в постоянных войнах 
между ними, так и в их конфликте с русскими властями, кото-
рые претендовали на их ясачные места и пастбища. отсутствие 
у кочевников единой сильной власти в степи всегда плохо ска-
зывалось на жизни соседних оседлых народов, так как именно 
за счет них кочевники пытались решать свои экономические 
проблемы.

В Зауралье ситуация осложнялась еще и тем, что возле 
его южных границ теперь кочевали с небольшими отрядами, 
состоявшими из местных тюрков, сыновья и внуки хана Ку-
чума – Кучумовичи (как их позже стали именовать историки), 
претендовавшие, по мнению русских властей, на возврат вла-
сти в своих бывших сибирских владениях. За неимением соб-
ственных больших сил Кучумовичам приходилось опираться 
на поддержку других кочевых народов, для которых покрови-
тельство наследникам Сибирского ханства являлось престиж-
ным, статусным признаком. К концу XVI – началу XVII века 
от южных границ Зауралья до Волги кочевали племена ногаев, 
связанные с еще одним позднесредневековым государством – 
Ногайской ордой. Под их прикрытием в районе рек ишим  и 
Тобол и их притоков жили и кочевали старшие сыновья Ку-
чума алей, Канай и азим с несколькими сотнями «воинских 
людей». Так, например, в 1605 году царевич азим с отрядом 
в 300 человек стоял в устье реки Суери (ныне Белозерский 
район), а алей – около Щучьего озера. Несмотря на неболь-
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шие размеры этих отрядов, они вряд ли значительно уступали 
соответствующим русским контингентам. другое дело, что с  
1586 г. постепенно увеличивался процесс добровольного пере-
хода местных татар под русскую власть. 

В начале XVII века сложились благоприятные условия для 
налаживания вполне мирных отношений между царевичами 
и русскими властями. они обменивались посольствами, не-
которые царевичи (Ханчубар и ишим) совершили поездки 
в Москву и вернулись обратно в степь. однако постепенно 
отношения становились все более острыми. Царевичи были 
обеспокоены судьбой своих детей, братьев, жен и матерей, 
попавших в плен или отправленных «ко государеву жалова-
нью» и находившихся ныне на территории Московского госу-
дарства, а русские власти были напуганы многочисленными 
слухами («вестями») о якобы агрессивных планах царевичей 
против русской колонии. 

Весной-летом 1607 года напряженность отношений с царе-
вичами переросла в острую фазу. из Тюмени было совершено 
несколько крупных походов против алея с братьями, и, несмо-
тря на попытки сопротивления и ответные их акции против 
ясачного татарского населения, кочевья Кучумовичей были раз-
громлены, взяты в плен члены их семей, а сами царевичи были 
вынуждены бежать. алей ушел к ногаям, азим – в орду казахов, 
а ишим – к калмыкам, один из предводителей которых – тайша 
Урлюк – являлся его тестем. В следующем году алей, наследо-
вавший ханскую власть после смерти своего отца Кучума, был 
взят в плен и отправлен в город Ярославль. 

Калмыки, зауральские тюрки и их отношения  
с русскими властями

В южнозауральской степи на некоторое время установился 
вакуум власти, вызванный как пленением хана алея, так и вы-
нужденным уходом на запад ногаев. однако вскоре ситуация в 
степях Зауралья кардинальным образом изменилась. Здесь по-
явились новые хозяева – калмыки. В конце XVI века под удара-
ми монголов калмыки откочевали со своих кочевий в Западной 
Монголии. Часть их решила поискать новые земли, более без-
опасные кочевья и отправилась на запад, в сторону Волги. К 
концу XVI столетия калмыки вплотную приближаются к юж-
ным границам русской колонии в Западной Сибири. 

На протяжении всего XVII столетия вдоль русских владений 
в Сибири растянулся широкий пояс калмыцких кочевий, раски-
нувшийся от озера Кукунор до р. Волги. Характерно, что отря-
ды калмыков принимали участие в таких важных событиях на 
восточной и западной окраинах Евразии, как бои под Пекином 
в 1644 г. и бои под Веной 1683 г.

Реконструкция знатных  
ногайских и калмыцких  
воинов (по М. Горелику)
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Русские служилые люди Сибири отмечали высокий уровень 
военного искусства калмыков. Юрий Крижанич, хорват по на-
циональности, священник-миссионер, в 1661-1667 гг. живший 
в ссылке в Тобольске, писал, что о военном деле калмыков и 
монголов «люди рассказывают нам чудеса». он дал им следу-
ющую характеристику: «Что касается военного дела, то кал-
мыки выходят в бой прекрасно вооруженные, т. е. в шлемах, с 
копьями и в кольчугах», прикрывая доспехами локти и бедра. 
В битве калмыки гнали перед собой скот, разрушая военный 
порядок противника. Вплоть до конца XVII столетия главным 
оружием калмыков оставался лук, хотя постепенно у них рас-
пространялось и ручное огнестрельное оружие – пищали. 

Наиболее сильные конкуренты калмыков – казахи были от-
брошены ими в далекие южные степи. Калмыки оставались на 
одном месте до тех пор, пока их стадам хватало корма, затем, 
когда вся трава была истреблена, они гнали стада в другие ме-
ста. Летом калмыки кочевали далеко на юге, подходя к Бухаре, 
а осенью направлялись в степи, пограничные Сибири, «ради 
изобилия там топлива».

В декабре 1616 г. Боярская дума постановила основное вни-
мание на востоке уделить именно отношениям с калмыками, 
с которыми предполагалось обмениваться посольствами и по-
дарками, с целью установления подданства над ними – «при-
водити их под государеву руку». Главным центром связей с 

Калмыцкие кочевья в XVII веке

Башкирский и казахский 
воины (с гравюры XVIII века)
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кочевниками оставался Тобольск, откуда отправлялись посоль-
ства на юг, посольства калмыков к царю должны были сразу 
отправляться из Тобольска в Москву. 

Некоторое время русские и татары в Южном Зауралье чув-
ствовали себя в безопасности. однако в 20-е гг. XVII в. положе-
ние здесь серьезно обострилось. В 1620 г. казахи объединились 
с монголами и нанесли поражение калмыкам в степях по оби, 
после чего крупные массы последних отошли к Яику, Волге и 
Тоболу. В силу этого резко возросла конфликтность между ясач-
ными татарами и башкирами (зауральскими тюрками), живши-
ми или занимавшимися зверовыми промыслами на территории 
Южного Зауралья, и калмыками, в соединении с которыми ча-
сто отмечаются и царевичи-Кучумовичи. Так, в октябре 1620 г.  
тюменские служилые татары, зверовавшие на озере Щучье, 
были ограблены калмыками при поддержке царевича ишима. 

В 1622 г. на Средний Утяк пришел новый отряд калмыков. 
В 1623 г. из Тюмени послали на разведку казаков «проведать 
о калмыках». одни из них поехали по Тоболу, другие пошли 
к реке ишим, но всюду увидели следы калмыков в разных на-
правлениях. Правители калмыков (тайши) начали требовать 
себе уплаты дани от русских подданных ясачных татар. Зимой 
1623 г. тайша Уруслан требовал от зверовавших в илецком лесу 
катайских татар уплаты ему ясака, а в случае их неповиновения 
угрожал им «повоеванием» со стороны царевича ишима. 

После новой войны с монголами и казахами в 1628 г. в юж-
нозауральские степи по рекам Тобол и Яик прикочевал один из 
крупнейших калмыцких князей тайша Урлюк с 50 000 кибиток. 
В 1628 г. калмыки заняли южную часть Южного Зауралья, из-
гоняя ясачное население Кинырской, Бачкурской и Терсяцкой 
волостей с их угодий и вотчинных речек, и, по словам самих 
ясачных, «многих ясачных татар на промыслах всех побивают 
и мягкую рухлядь у них отнимают». В 1629 г. кочевники разо-
рили Катайскую волость, а к 1631 г. кочевали уже по обе сторо-
ны Тобола, грабя ясачных татар на Медвежьем озере, на Утяке, 
алабуге, Миассе и исети. Все это подталкивало местное тюр-
коязычное население к русской власти.

В 1631 г. калмыки заняли весь юг Сибири от реки Тобол до 
реки ишим и отняли у ясачных людей оброчные речки Курта-
мыш, Юргамыш и алабугу. Все Южное Зауралье стало местом 
калмыцких кочевий. Воеводы, которые не могли местными си-
лами восстановить положение, обратились за помощью в Мо-
скву. Весной 1632 г. в Тюмень была послана грамота царя Ми-
хаила Федоровича, которая предписывала воеводам установить 
добрые отношения с зашедшими в край группами калмыков и 
уговорить их уйти с территории уезда, восстановив обмен по-
сольствами и торговлю. Только в крайнем случае предписыва-
лось применять военную силу. 

Михаил Федорович Романов
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В 1632 г. из Тюмени был проведен крупный поиск калмыков 

отрядом из казаков и служилых татар под началом ильи Бакше-
ева и ивана Волкова. они настигли и разбили грабителей около 
устья р. Уй. Это, однако, не гарантировало защиту ясачным та-
тарам Зауралья от набегов других групп калмыков.

В мае и октябре 1633 г. сын ишима аблай и племянник дев-
лет-Гирей напали на поселения по исети. Кучумовичи теперь 
не просто грабили ясачных татар, но ловили их и уводили в 
степь для продажи на рынках Средней азии, а чаще для экс-
плуатации их труда в своих степных кочевьях. 

В 1634 г. крупные отряды кочевников совершили набеги 
на уездные центры южных уездов Сибири – на города Тару 
и Тюмень. Южное Зауралье из окраины русской Сибири ста-
новилось проходным двором разбойничьих шаек. Небольшой 
гарнизон Тюмени из 334 человек не мог прикрыть край от на-
бегов. В 1635 г. правительство перевело в наиболее подвергав-
шиеся угрозе города Тобольск, Тюмень и Тару 1000 воинов из 
Каргополя, Холмогор и Вологды. Теперь тюменских служилых 
людей стало 849 человек. После этого русские отряды из То-
больска, Тюмени и Тары, соединившись в степи, разгромили 
у реки ишим несколько групп кочевников. В 1636 г. русско-
башкирский отряд из Уфы разгромил силы царевичей аблая и 
Тевки и взял их в плен. 

Более десятка лет Южное Зауралье оставалось в относи-
тельном спокойствии. С калмыцкими тайшами и царевичами 
Кучумовичами российские власти поддерживали дипломати-
ческие отношения. однако с лета 1650 г. ситуация вновь обо-
стрилась. Узнав о смерти царевича аблая в русском плену, ца-
ревичи предприняли ряд агрессивных акций против русского 
и башкиро-татарского населения нашего края. Наиболее из-
вестным эпизодом этого периода стал погром первого русско-
го поселения на исети – далматова монастыря – 8 сентября  
1651 года сыном аблая, царевичем Кучуком. В результате это-
го нападения монастырь был сожжен и разграблен, убито и 
сожжено в избах около двух десятков человек, еще примерно 
столько же было взято в плен.

В 50-60-е гг. XVII в. калмыки улуса Урлюка на р. Волге при-
няли русское подданство и вошли в состав Русского государ-

Калмыцкие юрты
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ства. В степях Южного Зауралья кочевали небольшие группы 
калмыков, периодически тревоживших русские владения. К 
середине XVII в. улусы калмыков находились на р. Тобол и 
р. ишим, непосредственно подходя к южным уездам Сибири. 
Близость улусов кочевников оказывала большое влияние на 
жизнь южной окраины Западной Сибири, особенно на поло-
жение ясачного населения. В 1667 г. ясачные люди жаловались 
воеводам, что от постоянных набегов кочевников они разорены, 
и им нечем платить ясак. Кочевники занимали ясачные речки и 
угодья по р. Тоболу в районе рек Емуртлы и Суери, в илецком 
бору, изгоняя оттуда ясачных людей, грабя, побивая и захва-
тывая их в плен. Но они не представляли серьезной опасности 
для русской власти в Сибири, угрожая лишь ее окраинам. Во-
еводы из Тюмени при первых известиях о нападении грабите-
лей высылали проезжие станицы – конные отряды служилых 
людей – казаков, стрельцов, татар, не боясь наткнуться на круп-
ные силы калмыков. их отдельные группы стали оседать среди 
местных тюрков.

облегчение калмыкской угрозы привело к возврату из сте-
пей значительных групп местного населения, которые вновь 
пытались найти себе место в изменившейся политической и 
социально-экономической системе, что оказалось весьма не 
простым делом. Земельные споры вызвали большое тюркское 
восстание 1661-1669 гг., в результате которого в 1662 г. были 
сожжены далматов монастырь, Царево Городище и Катайский 
острог на исети. Восставшие даже обратились к Кучумовичам 
в лице внука сибирского хана Кучука и попытались восстано-
вить Сибирское ханство. После первого восстания подобные 
движения будут возникать каждые 15-18 лет, хотя восстания 
поддерживали и не все местные «инородцы». В этих условиях 
понятно, что русское продвижение на юг оставалось затруд-
ненным, и в 1670-е гг. оно проводилось лояльными тюркскими 
группами, на основе которых сформировались современные 
ичкинские татары в альменевском, Сафакулевском и Шадрин-
ском районах. 

Казахи и каракалпаки  
в Юго-западной Сибири и Южном зауралье

В конце XVII в. власть Русского государства в Зауралье ока-
залась под ударом новых кочевых противников – «Казачьей 
орды» (киргиз-кайсаков, или казахов) и «Каракалпацкой орды» 
(каракалпаков), приходивших сюда из Средней азии, из «земли 
Бухарской». 

В 90-е гг. XVII в. отряды казахов и каракалпаков впервые 
вышли к территории Сибири и совершили ряд набегов на рус-
ские слободы. Главный удар кочевников был нанесен по сло-
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бодам р. Тобол. В 1690 г. кочевники совершили набег под Тар-
ханский острог и село Воскресенское. 4 августа из Тобольска и 
Тюмени за ними в погоню вышел крупный отряд в 700 чел. под 
началом а.В. Клепикова из детей боярских, конных казаков, 
служилых и захребетных татар. Русские совершили глубокий 
рейд в степь, идя по следам кочевников 38 дней, но найти их 
не смогли. В июле 1691 г. отряд Казачьей орды разграбил Утят-
скую и Камышевскую слободы. 

В июне 1692 г. отряд «Казачей орды» вышел на деревни 
слободы Царева Городища. отряд из 100 беломестных казаков 
отправился в погоню и настиг казахов недалеко от Царева Го-
родища, но из-за незначительного количества людей не смог 
разгромить кочевников и сам понес большие потери (сотника и 
40 чел., по Есиповской летописи). 

Воеводы Тобольска в кризисный момент разгрома кочевни-
ками поселений Среднего Притоболья попытались изменить 
ситуацию, размещая элитные части Тобольска и Тюмени летом 
в слободах по р. Тобол. В это время крупные отряды служи-
лых людей командируются в Царево Городище, Ялуторовскую 
и Суерскую слободы. Тобольский воевода а.П. Головин провел 
реорганизацию расположения русских военных сил в период 
береговой службы. основная часть воинов – «тобольские дети 
боярские4 и служилые люди и татары» – была переведена в Су-
ерскую слободу, «тюменские дети боярские и служилые люди, 
татары» поставлены в слободе Царево Городище, слободские 
служилые люди стояли в слободах «каждый в своей сотне». Во 
главе главной группы стоял сын боярский Василий Шульгин, 
отряд в Царевом Городище возглавлял тюменский сын бояр-
ский иван Молчанов.

В 1693 г. каракалпаки, опираясь на помощь отрядов Каза-
чьей орды и башкир, разгромили отряд Шульгина, вступивше-
го в сраженье с кочевниками у озера Семискуль на восточном 
берегу р. Тобол. 

В 1697 г. правительство Петра I издало указ по укреплению 
крепостей на южной границе Сибири. После анализа матери-
алов экспедиции по указанию Тобольской администрации в 
слободах Зауралья в течение нескольких лет велись серьезные 
фортификационные работы по усилению их обороноспособно-
сти. К лету 1699 г., по данным отписки давыда Мейна, в Ца-
ревом Городище вокруг острога и посада от озера до р. Тобол 
были построены надолбы, выкопан ров и насыпан вал «для 
того что круг того посада крепости никакой не было». В 1700 г. 
сооружение второй линии обороны слободы завершилось.

К 1700 г. в слободе уже жила рота драгун 100 чел., из которых 
в период набегов 40 чел. посылались в иковскую слободу для 
защиты крестьян от набегов кочевников. д. Мейн писал, что 
4 Дети боярские – одна из категорий служилого населения. 

Казахские воины 
(реконструкция  
Л.А. Боброва)

Конный киргиз-кайсак 
(казах)
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гарнизон имеет хорошие уго-
дья в районе слободы земель 
и «рыбных ловель и к строе-
нию леса нескудно». В итоге 
д. Мейн делает важный вы-
вод: «в той слободе пристой-
но быть городу и драгунским 
ротам». В целом большинство 
слобод Зауралья, описанных 
д. Мейном, имели хорошие 
угодья и были пригодны для 
размещения отрядов драгун. 
Только одна Усть-Миасская 
слобода была признана пол-
ковником не годной к поселе-
нию драгун. однако Царево 
городище выделяется Мейном 
по сравнению с другими сло-
бодами, только по отношению 
этой слободы полковник отме-

тил, что здесь должен был быть город.
Наряду с укреплением слобод предусматривались и меры, 

призванные предупредить соприкосновение мирного населе-
ния и банд кочевников путем вывода крестьянских поселений 
из наиболее угрожаемых участков местности, где они станови-
лись легкой добычей «воинских людей». В июле 1699 г. штаб 
Сибирского полка слободских драгун получил из Тобольска 
указную прочетную память с приказом «со степи из деревень 
и заимок крестьян свесть в слободы». В Среднем Притоболье 
этот указ коснулся, прежде всего, поселения «степной сторо-
ны» – правого берега р. Тобол. 

С начала XVIII в. в Южном Зауралье проходит строитель-
ство «крепостей» у десятков деревень, расположенных в по-
граничной зоне. В Ялуторовском дистрикте, административно 
оформившем слободы Среднего Притоболья, из 163 населен-
ных пунктов, существовавших к 1749 г.,  с «городовым укре-
плением» был 41 (25%).

В 1731 г. Младшая орда казахов приняла русское поддан-
ство, что постепенно привело к прекращению набегов. основ-
ным занятием казахов оставалось скотоводство. Летом и зимой 
скот находился на подножном корму, что повышало зависи-
мость хозяйства казахов от природных условий. Не меньшей 
проблемой для скотоводства являлись постоянные баранты – 
взаимные грабежи, месть, заставлявшая целые роды бежать 
со старых кочевий. У каждого аула должны были быть особые 
летние, осенние, весенние и зимние кочевья. Если для летних 
кочевок были необходимы открытые степи около рек и озер, 

Типичный сибирский острог
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то зимой требовались лесные и горные районы, защищающие 
скот от плохой погоды. односторонняя специализация казахов 
делала жизненно необходимой торговлю с населением Россий-
ского государства. Только оттуда они могли получать большин-
ство ремесленных изделий, оружия, хлеб, предметы роскоши 
для аристократии. Взамен им приходилось увеличивать по-
ставки скота. В начале XIX в. лишь на российской границе ка-
захи продавали ежегодно до 1 млн  овец и до 400 тыс. другого 
скота. Большое количество казахов нанималось в работники и 
пастухи в казачьи семьи, составив самую большую категорию 
работников на линиях.

ГлаВа 7. СлОБОДСКОЕ СТРОИТЕлЬСТВО. 
НаЧалО РУССКОГО заСЕлЕНИЯ КРаЯ 

В XVII-XVIII веках Россия переживала беспрецедентный 
рост своей территории. Ни раньше, ни позже ничего подоб-
ного не было. Прирост происходил преимущественно за счет 
восточных территорий. В начале 1580-х гг. Ермак начал свое 
продвижение в Сибирь, а уже в 1639 г. отряды и. Москвина 
достигли побережья охотского моря, а в 1648 г. С. дежнев обо-
гнул Чукотский полуостров. Примерно за полстолетия русские 
«прошли» всю Сибирь вплоть до Тихого океана. В авангарде 
этого движения были разные категории служилых людей (каза-
ки, стрельцы, дети боярские и др.). Вслед за ними  практически 
сразу в Сибирь хлынул поток крестьян, которые довольно бы-
стро стали количественно преобладать среди русского населе-
ния края. Первоначально основной их поток в Сибирь шел из 
Поморья.

Места выхода переселенцев и основные пути  
заселения края

Преобладание среди переселенцев в Сибирь выходцев из 
Поморья в целом характерно и для Зауралья. Но более деталь-
ный анализ несколько уточняет это утверждение. По крайней 
мере, во второй половине XVII в. определяющую роль в засе-
лении Зауралья играло Предуралье. анализ мест выхода пере-
селенцев в Зауралье подтверждает тезис о том, что процесс рус-
ской колонизации шел путем медленного, но поступательного 
«сползания» в восточном направлении. отдельные миграции 
были незначительными по расстоянию, население постепенно 
продвигалось из европейской части в азиатскую.

В целом для заселения Сибири справедлив вывод о том, что 
главное направление русского колонизационного потока шло 
в широтном направлении с запада на восток, движение же по 
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линии север – юг длительное время было второстепенным, 
проникновение русских в лесостепную зону шло как бы по 
касательной к линии основного переселенческого потока. для 
Зауралья более характерным было как раз меридиональное на-
правление миграций с севера на юг. и здесь определяющими 
факторами основных направлений миграционных движений 
стали меридиональная направленность речной системы Тобо-
ла, а также тормозящий эффект встречных колонизационных 
потоков башкир и киргиз-кайсаков (казахов). На микротеррито-
риальном уровне выявляются и иные направления. Так, перво-
начально продвижение русских идет в широтном направлении 
вдоль долин рек исети, Пышмы, Нейвы, Ницы с запада на вос-
ток. Затем усиливается южное направление вверх по течению 
Тобола. и лишь в XVIII в. начинается активное заселение доли-
ны Миасса и Миасско-Уйского междуречья с преобладающим 
направлением на юго-запад.

Начало слободского строительства

Первым русским поселением в южной части Зауралья был 
далматов монастырь, основанный в 1644 г. монахом Богояв-
ленского Невьянского монастыря далматом, в миру дмитрием 
ивановичем Мокринским. Первоначально это была обыкновен-
ная пустынь монаха-отшельника, но очень быстро, к 1650-м гг., 
сюда стали стекаться люди, не только монахи, но и крестьяне, 
что являлось вполне типичным для всех русских монастырей 
и в предшествующий период в европейской России. В начале 
1650-х гг. далматов монастырь – это уже собственник земли и 
крестьян.

Развитие вотчины далматовского Успенского монастыря 
может быть рассмотрено нами как модель пространственного 
расширения внутренней колонизации края. Безусловным цен-
тром рассматриваемой территориальной целостности был сам 
монастырь, а также появившаяся в начале 1650-х гг. слобода 
Служилая, в 1691 г. впервые в документах названная селом Ни-
колаевским. именно выходцы из этого села стали основателя-
ми большинства первых населенных пунктов вотчины – дере-
вень и починков.

Новые деревни появляются первоначально по течению рек 
исеть и Теча, постепенно удаляясь от центра вотчины. Напри-
мер, поселения, основанные до 1711 г.: деревни Верхнеярская 
в 7 верстах от монастыря, Затеченская в 3 верстах, Притыка 
в 6 верстах; деревни, основанные с 1711 по 1719 гг.: Пески в  
15 верстах, Бисерова в 27 верстах, Лобанова в 55 верстах и 
т.д. На протяжении XVIII в. новые поселения, а также в целом 
население смещалось к югу. из семи деревень, основанных с 
1719 г. до секуляризации вотчины в 1764 г., шесть были распо-

Святой Далмат
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ложены к югу или к юго-западу от исторического центра этой 
территории.

Подобная ситуация характерна и для еще одной территори-
альной структуры Приисетья – Крутихинской слободы, осно-
ванной в 1685 г. Первопоселенцы слободы были в основном 
выходцами из деревень ирбитской, Тагильской, Невьянской 
и Белослудской слобод. По переписи 1710 г., в слободе было 
зафиксировано всего две деревни – Загайнова и дерганова. В 
1719 г. в рамках слободы уже числятся одно село – Уксянское 
и шесть деревень – Загайнова, Новодерганова, Еровская, Лю-
бимова, Татарская и Таушканова. Причем новые деревни были 
основаны на довольно отдаленном расстоянии от центра сло-
боды, в отличие от первой деревни (Загайнова), находившейся 
в непосредственной близости от самой слободы. Все новые на-
селенные пункты были основаны к югу и юго-западу от центра 
этой территориальной единицы.

Таким образом, можно сконструировать следующую мо-
дель формирования слободских территориальных структур  
Зауралья. Первоначально основывалось укрепленное посе-
ление (острог, слобода, монастырь), а затем иногда вокруг по 
концентрической траектории или по направлению к югу возни-
кали новые поселения (села и деревни), основателями которых 
были выходцы из этой слободы, острога или монастыря, при-
чем обязательно формально связанные с ними, откуда были от-
пущены с разрешения местной администрации. Центры слобод 
становились своеобразными перевалочными пунктами в про-
цессе внутренней и внешней колонизации. В результате скла-
дывалась определенная микротерриториальная целостность, 
имевшая административно-территориальный характер. данная 
территориальная единица в итоге может быть охарактеризова-
на как структурная, иерархичная, целостная и относительно ав-
тономная, что придает ей определенный системный характер.

Основание слободы5 Царево Городище

Принципиально важным вопросом в рамках регионального 
анализа процесса русской колонизации отдельных сибирских 
территорий является то, когда конкретно были основаны те или 
иные населенные пункты. В первую очередь это касается наи-
более важных центров (экономической, военно-оборонитель-
ной и тому подобной значимости). одним из таких центров 
являлось Царево Городище, очень быстро ставшее главным 
центром Среднего Притоболья, преобразованное в город Кур-

5 Слобода – вид поселения, на осваиваемых территориях население 
получало временное освобождение от уплаты налогов («свободу»). 
Мельчайшая территориально-административная единица, вклю-
чавшая несколько населенных пунктов (сел и деревень). 
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ган. За почти 200-летний период изучения разные исследовате-
ли касались проблемы основания слободы, но преимуществен-
но лишь обозначая конкретную дату, не указывая источников и 
не приводя каких-либо аргументов. На рубеже 1950-60-х годов 
курганские историки а.а. Кондрашенков и Н.а. Лапин, как 
казалось, доказали, что слобода была основана в 1662 г. Но в  
1995 г. в первом томе «истории Курганской области»  
В.В. Менщиков выразил сомнение в правильности выводов  
а.а. Кондрашенкова и Н.а. Лапина. На основании более деталь-
ного источниковедческого анализа автор высказал предполо-
жение, что слобода была основана не ранее 1673 г. и не позднее  
1680 г. Благодаря генеалогическим изысканиям екатерин-
бургских исследователей С.В. Трофимова и Ю.В. Коновало-
ва гипотеза В.В. Менщикова получила дополнительное под-
тверждение. Это дало  возможность утверждать, что слобода 
Царево Городище была основана в 1679 г. В частности, это 
отражено в соответствующей статье в «Большой Российской 
Энциклопедии».

Первое реальное упоминание слободы Царево Городище на 
р. Тобол в документах XVII в. содержится в «наказной» грамо-
те на основание иковской слободы в 1680 г.: «...строить вверху 
Тоболу реке на порозжей земле, промеж слободы Белозерские 
слободчика Степки Нестерова да промеж слободы Царева го-
родища слободчика Тимошки Невежина...». Здесь говорится об 
основателе слободы слободчике Тимофее Невежине, он назван 
именно слободчиком, а не приказчиком, которые сменяли через 
некоторое время первых. Вряд ли он мог бы быть слободчиком 
в течение 20 лет, когда основная масса основателей сибирских 
слобод руководила этими населенными пунктами в среднем не 
более 5-6 лет. 

анализ косвенных данных более раннего времени не дает 
удовлетворительного ответа о существовании слободы Царе-
во Городище на Тоболе до 1680 г. В 1667 г. по приказу ново-
го тобольского воеводы П.и. Годунова было проведено опи-
сание подведомственных ему земель, на основании которого 
начиналось строительство исетской сторожевой линии. она 
шла от Тарханского острога к исетскому, а затем вверх по  
р. исети. В этом документе ничего не говорится о каких-либо 
русских поселениях выше по р. Тобол от устья р. исеть, нет 
ни Белозерской слободы, ни Царева Городища. Безусловно, 
данное географическое описание не может претендовать на 
абсолютную полноту, так как в нем не упоминаются уже точ-
но существовавшие к этому времени населенные пункты на 
исети, например, Рафайлов монастырь и Кодская заимка. Но 
навряд ли пограничная линия прошла бы севернее, если бы 
южнее, в Среднем Притоболье, существовали уже более или 
менее крупные русские поселения, которые обладали важным 
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стратегическим положением ввиду значительной продвину-
тости в лесостепные районы.

В Тобольской редакции 1673 г. так называемой «Книги 
Большому Чертежу» также нет упоминаний о слободе Царево 
Городище, а граница русских поселений в Южном Зауралье 
также проходила по р. исети и не захватывала Среднее При-
тоболье. 

Вышеприведенные данные носят все-таки косвенный ха-
рактер. Но относительно недавно екатеринбургские исследова-
тели Ю.В. Коновалов и С.В. Трофимов обратили внимание на 
достаточно хорошо известный документ, который подтвердил 
наши предположения о том, что Царево Городище было ос-
новано не ранее 1673 г. и не позднее 1680 г. В переписи То-
больского уезда 1681-1683 гг., проведенной Л.М. Поскочиным, 
говорится: «Слобода Царево Городище... построена во 187-м 
году»6, и далее: «Слоботчик Тимошка онисимов сказал: ро-
дился он Верхотурского уезду в Невьянской слободе и жил в 
долматове монастыре за вклад. и во 187-м году велено ему на 
Цареве Городище строить слободу». Получается, что основана 
слобода была, по этим данным, в 1679 г. от Рождества Христо-
ва, что соответствует 7187 году от Сотворения Мира, как со-
общается в данном документе. Как отмечают С.В. Трофимов и  
Ю.В. Коновалов, «уточняются и сведения об основателе слобо-
ды. Звали его действительно Тимофей. Не противоречат друг 
другу и его именования в источниках анисимовым и Невежи-
ным; он вполне мог быть «анисимовым сыном Невежиным». а 
вот уроженцем он оказывается не Тюменского, а Верхотурского 
уезда», однако в дальнейшем он мог быть приписан к Тюмени 
и оттуда прибыть в Среднее Притоболье.

Таким образом, наиболее вероятной датой основания слобо-
ды Царево Городище является 1679 год. В конце XVII в. сло-
бода становится важнейшим форпостом русских поселений в 
регионе, особенно в условиях усилившегося натиска с юга с 
1690-х гг. киргиз-кайсаков (казахов). В 1680 г. рядом возникают 
иковская и Утятская слободы. Так в среднем течении Тобола 
формируется целая слободская агломерация, центром которой 
становится именно Царево Городище, впоследствии ставшее 
городом и уездным центром Тобольской губернии.

 Демография русского населения края

Наиболее активно территория Зауралья заселялась в период с 
1680-х по 1710-е гг. об этом красноречиво свидетельствуют дан-
ные по некоторым зауральским слободам: с 1686 по 1710 гг. число 
крестьянских дворов увеличилось по слободе Царево Городище в 
6 Имеется в виду 7187 г. от сотворения мира, отличается от лето-
исчисления от Рождества Христова на 5508 лет. 
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5,5 раза, по Усть-Суерской – в 35 раз, по Белозерской – в 41 раз. 
За 14 лет такое увеличение могло произойти только за счет ме-
ханического прироста7, тем более, в этот период в крестьян-
ской среде существовала тенденция объединяться в один двор 
несколькими семьями с целью сокращения налоговых выплат 
ввиду существования подворного налогообложения. обычно 
считается, что для колонизируемых территорий естествен-
ный прирост составлял для этого времени около 1,5-2%, все, 
что сверх этого показателя, – механический прирост. Средне-
годовой показатель прироста населения в это время составлял 
около 15%. Примерно со второй четверти XVIII в. преоблада-
ющим становится естественный прирост. С этого времени в 
процессах движения населения усиливается роль внутрирегио-
нальных миграций, что косвенным образом свидетельствует о 
внутренней региональной стабилизации.

Среднегодовой прирост в Шадринском уезде с первой по 
вторую ревизии составил 0,7%, за следующий промежуток – 
0,5%. В исетской провинции, соответственно, 5,8% и 1,3%. В 
Ялуторовском уезде со второй по третью ревизии – 1,8%. Низ-
кие среднегодовые темпы прироста населения в Шадринском 
уезде и высокие в соседней исетской провинции взаимосвяза-
ны между собой. В этот период начинается довольно заметный 
отток населения из достаточно освоенных районов в районы, 
где колонизация шла еще полным ходом. Это касается и бо-
лее отдаленных районов. Поэтому можно говорить не только 
о внутри-, но и о межрегиональных миграциях. Ревизии не 
дают сведения о сильном миграционном движении в Сибирь в  
20-60-е годы XVIII в. В указанный период происходит в первую 
очередь перераспределение населения в пределах района.

для Зауралья, особенно со второй половины XVII в., ха-
рактерно преобладание многодворных поселений и высокий 
уровень средней населенности крестьянского двора. Еще раз 
отметим, что «северорусская крестьянская традиция строи-
тельства малых семей, успешно сохранявшаяся в условиях от-
носительно плотно заселенной и бедной плодородными земля-
ми таежной зоны Западной Сибири, не выжила в столкновении 
со специфическими условиями сибирского юга». Как отмечает 
Н.а. Миненко, примерно 7 человек на один двор являлось оп-
тимальным размером для таежной зоны Зауралья, для южной 
части края эти показатели выше. С 1710 по 1781 год по прито-
больным слободам эти данные выросли следующим образом: 
за 1710 г. было 7,8 человека на двор,  в 1781 г. – 9,7. В дерев-
не Шмаковской населенность двора с 1710 по 1781 гг. увеличи-
лась с 9,4 человека на двор до 10,19. В деревне Черемховской –  
с 5,7 до 10,10. В деревне Барабинской – с 9,3 до 10,22 (данные 
7  Механический прирост населения – прирост населения за счет при-
шлых мигрантов. 
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деревни соответственно представляют слободы Белозерскую, 
Царевогородищенскую и Утяцкую).

Распределение населения по возрастным категориям полно-
стью укладывается в структуру населения традиционного об-
щества. При высоком уровне рождаемости (детская смертность 
тоже весьма высока) значительную часть населения составля-
ют дети до пятнадцатилетнего возраста. Так, в Крутихинской 
слободе в 1710 г. (без деревень) дети до пятилетнего возрас-
та составляли 20% от всего населения, а до пятнадцатилетне-
го возраста – 43%. В 1719 г. эти показатели составили, соот-
ветственно, 26% и 48%. Несколько более высокие показатели 
объясняются погрешностью по причине учета только мужского 
населения, поэтому, скорее всего, подобная структура населе-
ния сохраняла стабильность и мало изменялась в период су-
ществования традиционного общества и характерного для него 
демографического поведения.

ГлаВа 8. ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО  
В ЮЖНОМ заУРалЬЕ 

Ко времени присоединения Южного Зауралья к Русскому 
государству на его территории существовали разные религиоз-
ные традиции. Местное население, представленное на севере 
угорскими племенами, исповедовало языческие культы, а на 
юге представленное сибирскими татарами и башкирами, а так-
же «бухарцами» – выходцами из Средней азии, исповедовало 
ислам суннитского направления. 

В целом русское правительство проводило политику ве-
ротерпимости в отношении коренных народов Сибири. Это 
объяснялось желанием сохранить ясачные волости в каче-
стве поставщиков пушнины и не допустить возникновения 
конфликтов на почве конфессиональной принадлежности. В 
наказах сибирским воеводам часто содержался запрет на на-
сильственное обращение представителей коренного населения 
Сибири в православие.

Положение и статус конфессий

По мере русского продвижения к концу XVII – началу XVIII в. 
большинство мусульманских групп сконцентрировалось на за-
паде и юге современной Курганской области (альменевский, 
Сафакулевский, Катайский и Звериноголовский районы). Кро-
ме автохтонных тюрков, на основе которых сформировались 
отдельные группы сибирских татар и зауральских башкир, 
здесь, а также по исети и Миассу (современные Шатровский 
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и Шадринский районы) значительными по своему влиянию 
были сформировавшиеся в 1670-е гг. исламские общины ич-
кинских татар,  тесно связанные с тюменскими татарами. С 
1770-х гг. после принятия Указа о веротерпимости и связанных 
с этим изменением государственной политики в населенных 
пунктах с доминирующим мусульманским населением на-
чинается восстановление и строительство мечетей. одним из 
признанных лидеров мусульман здесь был избранный ахуном 
(судьей) просветитель и мулла Батырша алиев. С 1788 г. мест-
ные мусульманские общины были подчинены в вопросах веры 
и управления оренбургскому муфтияту, реорганизованному в 
оренбургское магометанское духовное собрание. Местными 
общинами руководили муллы, имевшие достаточно высокий 
уровень образования. они активно участвовали как в просве-
щении местного населения, так и государственной политике 
(например, представители известной семьи из альменево Тын-
качевых).

При этом с конца XVII столетия государством все чаще ста-
ла проводиться линия на привлечение сибирских мусульман к 
христианству. Царский указ 1685 г. митрополиту Тобольскому 
и Сибирскому Павлу «о крещении иноверцов» предписывал 
крестить татар и бухарцев в православную веру. Правда, об-
ращение в христианство должно было быть добровольным, без 
какого-либо принуждения. В указе говорилось: «…буде кото-
рые иноземцы похотят креститься в православную Христиан-
скую веру волею своею, и их велеть принимать и крестить, а 
неволею никаких иноземцов крестить не велено…». Вскоре 
Петром I  был поднят вопрос о целенаправленном крещении 
сибирских народов, что нашло выражение в нескольких мас-
штабных миссионерских акциях первой половины XVIII в. Это 
вызвало сильное противодействие со стороны сибирских му-
сульман, и особым указом Елизаветы 1744 г. вновь было под-
тверждено, что обращение татар в православную веру должно 
носить добровольный характер. В 1773 г. Екатерина II провоз-
гласила принцип веротерпимости к исламу и другим религиям, 
издав уже упомянутый выше указ «о терпимости всех веро-
исповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, ка-
сающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их 
закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским на-
чальствам». 

Таким образом, Российское правительство, проводя полити-
ку веротерпимости, провозглашало твердое господство право-
славного исповедания. В XVII-XVIII вв. в Сибири, как и во всей 
России, ислам и его религиозные учреждения хотя и не были 
запрещены, но положение его по сравнению с православием 
было явно приниженным. Так, например, только православ-
ная церковь имела право в пределах государства убеждать не 

Петр I.
 Жан-Пьер Натье, 1717 г.

Портрет  
Елизаветы Петровны. 

Шарль ван Лоо
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исповедующих православие к принятию этой веры. При этом 
переход мусульман в христианство всячески поддерживался и 
приветствовался (таких одаривали деньгами и одеждой, а так-
же предоставляли налоговые льготы), а попытки обращения в 
ислам христиан или даже язычников жестко пресекались под 
страхом смертной казни (согласно одной из статей Соборно-
го уложения 1649 г.). Принимались меры и по недопущению 
повторного обращения в ислам новообращенных татар (их на-
зывали новокрещенами), их старались переселять в «право-
славные деревни». Таким образом, опасаясь распространения 
ислама среди православного населения Сибири, власть пы-
талась оградить новообращенных татар от татар-мусульман, 
стремилась территориально удалить мечети и ограничить их 
количество, а также запрещала мусульманам осуществлять 
миссионерскую деятельность. 

Возникновение православной церковной организации  
в зауралье

С самого начала русской колонизации Сибири новые зем-
ли воспринимались православными людьми как территория, 
«неосвященная светом христовым». В Сибирской летописи 
указано, что Ермак был избран Богом, чтобы «очистити место 
святыни», а затем на месте этом должны будут «соделашася 
святыя божия церкви в прибежище православным христианом, 
а во славословие отцу и Сыну и духу Святому». 

После того, как в Зауралье стали появляться первые русские 
города и остроги, начинают возникать и церкви, часовни, мо-
настыри – непременный атрибут повседневной православной 
жизни. именно с этими культовыми сооружениями было связа-
но отправление важнейших духовных потребностей православ-
ного населения – крещение, причащение, венчание, отпевание. 
Кроме того, церковь была местом проявления духовной связи 
между государем и его подданными. Во многих челобитных 
о церковных нуждах, адресованных царю, люди обязательно 
подчеркивали, что этот храм – «царское богомолье». В церквах 
присягали царям, служили молебны в дни царских именин и 
бракосочетаний, молились за здравие и за упокой царственных 
особ. Монаршая воля лежала в основе всего. Без царского указа 
нельзя было построить ни город, ни слободу, ни церковь. В кон-
це XVI – XVII в. все церкви в Зауралье строились по царскому 
указу, независимо от того, кто выступил инициатором возве-
дения церкви (епархиальные власти, светская администрация 
или община). 

По мере численного увеличения православного населения 
Сибири все острее вставал вопрос о единоначалии сибирского 
церковного управления. Первоначально оно осуществлялось 
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духовенством Казанской, Ростовской или Вологодской епар-
хий, что в силу крайней удаленности не давало положительных 
результатов. В связи с этим во время царствования Михаила 
Федоровича при патриархе Филарете было принято решение 
об открытии самостоятельной Сибирской епархии с разме-
щением архиерейской кафедры в Тобольске, куда 8 сентября  
1620 г. был назначен архиепископ Киприан (Старорусенин).

Впрочем, гражданские власти в лице сибирских воевод не 
были заинтересованы в присутствии на вновь обживаемых 
территориях иных не подчиненных им властных структур в 
лице архиепископа, наделенного к тому же контролирующи-
ми функциями. На фоне этого противостояния гражданских и 
духовных властей, иногда перерастающего и в открытый кон-
фликт, происходило постепенное упрочение позиций церкви на 
территории Зауралья.

Благодаря активной хозяйственной деятельности первых си-
бирских архиепископов по освоению многочисленных сельско-
хозяйственных и промысловых угодий, а также по заведению 
заимок и деревень, монастырей и их хозяйственных поселений, 
церковь в Зауралье становилась все более явным конкурентом 
гражданских властей в колонизационной деятельности. и пото-
му совсем не удивительно, что первыми поселениями в Южном 
Зауралье являются именно монастыри или их заимки: исетская 
Успенская пустынь (будущий далматов монастырь) – 1644 г., 
Рафайлова пустынь (будущий Рафайлов монастырь) – 1645 г., 
Коцкая заимка Кондинского Троицкого монастыря – 1662 г. В 
дальнейшем именно монастырские поселенья шли в авангарде 
крестьянской колонизации края. Так, западная и южная грани-
цы региона были уже в конце XVII в. обозначены хозяйствен-
ными поселениями далматова монастыря – Железенским, на 
речке Каменке (Железенке), осваивающим «железную руду по 
обе стороны тое речки, лесные и чистые места и всякие угодья 
в тех урочищах» (впоследствии Каменский железоделательный 
завод), и Уйским, при впадении р. Уй в Тобол, «к водворению 
рыболовов и для поклажи снастей и рыбы необходимое». 

 Старообрядчество в Южном зауралье 

После победы в Москве сторонников церковной реформы 
Никона, вводившей новый обряд службы в церкви, сторонники 
прежних традиций – старообрядцы бежали на окраины России, 
в Поморье, на дон, в Сибирь, и за ее пределы.

общины старообрядцев, не принявших реформы, формиру-
ются в Южном Зауралье в 60-80 гг. XVII в. Южное Зауралье – 
«сибирская украина» XVII в. – находилось далеко от городов 
Сибири на южной границе края, в колонизационном потоке, 
сюда часто шли и оппозиционные элементы. Кроме того, край 

Патриарх Филарет
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в XVII в. заселяли выходцы с Севера России, из Поморья, где 
складывались важные центры старообрядчества. 

В Южном Зауралье они появились уже в конце 60-х годов 
XVII в. Старообрядцы бежали из окраинных слобод в еще бо-
лее безлюдные места – пустыни. По преданию, из заимки Код-
ского монастыря ушел монах, не согласный с новым обрядом, 
поселился за рекою исетью и поставил келью на берегу озера, 
которое затем назвали Келейным. На другом озере, Пустын-
ном, стали жить монахи-старообрядцы из Рафайлова монасты-
ря. Вскоре к ним присоединились крестьяне исетской слобо-
ды; образовалась деревня Пустынная.

В глухие леса Зауралья продолжали бежать старообрядцы:  
16 человек переселились на реку ирюм, 19 – в Мехонскую слобо-
ду. По приказу властей раскольников вылавливали, пытали, били. 
Так, приказчик Мехонского острога Гаврила Буткеев посадил «в 
колоды» группу старообрядцев, выпустив их только за выкуп. 

В конце 70-х – начале 80-х годов XVII в. основным центром 
раскола в Зауралье стала пустынь на реке Березовке, южном 
притоке реки Тобол. 

В последней трети XVII в. важными центрами старообряд-
чества края были Мехонская слобода в по р. исети и Утяцкая 
слобода по р. Тобол. 

В 1682 г. большинство старообрядцев перебралось из Бере-
зовки в Утятскую слободу, самую далекую от властей по Тоболу.

Слободчик Федор иноземцев и старец авраамий руководи-
ли движением раскольников. К ним, объезжая дорогу через Ца-
рево Городище, собирались монахи и миряне с женами и деть-
ми из Тюмени, Мехонской слободы.

Тюменский воевода Тимофей Ртищев послал по дорогам к 
Утятской слободе отряды служилых людей, чтобы никого туда 
больше не пропускать. Утятские раскольники отказались при-
сягнуть на верность новому царю Федору алексеевичу.

В октябре 1682 г. был организован поход на Утятскую сло-
боду отрядов тюменских и тобольских служилых людей (около 
400 человек). Но еще до их прихода старообрядцы, «запершись в 
остроге слободы сгорели». Это была форма сопротивления рас-
кольников насилию 
правительства.

из Тобольска по-
слали в Южное За-
уралье для сыска 
раскольников сына 
боярского Федора 
Фефилова. 15 янва-
ря он, приехав в де-
ревню Гилеву, велел 
служилым людям Самосожигатели.  Г.Г. Мясоедов



80

Глава 8
связать крестьянина ивана Коробейникова, взятого по доносу. 
В слободах и острогах Фефилов расспрашивал местных жите-
лей, не укрываются ли в окрестных лесах раскольники. 

Жестокие расправы не остановили распространения старо-
обрядчества. В Южном Зауралье приверженцы старой веры 
жили по реке ирюму в Мехонской, Брылинской волостях. На 
насилия властей раскольники отвечали самосожжениями.

Только во второй половине XVIII в. положение старообряд-
цев улучшилось. Тем не менее их движение на долгое время 
стало противовесом официальной идеологии властей. Под зна-
менем старообрядчества с идеями возврата к старому укладу 
жизни проходят в дальнейшем самые крупные народные вос-
стания в России.

С начала XVIII в. на заводах Урала, особенно на  Невьян-
ском заводе, формируются сильные старообрядческие общи-
ны, которые распространяют староверие в Южном Зауралье по 
всей р. исети.

В XVIII в. исетская провинция (образована в 1737 г.) была 
крупнейшим центром старообрядчества на востоке России. По 
данным второй ревизии8, в 1740-е гг. официально записались 
старообрядцами с уплатой двойной подати 1166 чел. в исет-
ской провинции, 88 чел. в Ялуторовском дистрикте (всего по 
Сибирской губернии 8760 чел.). К 1765 г. в исетской провинции 
насчитывалось 1429 чел., официально записавшихся в двойной 
оклад. В 1770-е гг. в исетской провинции имелось 2548 чел. 
(1091 муж.и 1457 жен.), а в Ялуторовском духовном заказе – 
393 чел. (166 муж. и 227 жен.) записных старообрядцев. 

Власти исетской провинции с 1750-х гг. оказывали опреде-
ленную поддержку старообрядцам, в частности не давали сно-
сить на ее территории отдаленные поселения раскольников, не-
смотря на постановление об этом Сената. В XVIII в. большое 
количество старообрядцев было в Утяцкой, Курганской, иков-
ской, Белозерской, Усть-Суерской, Тебеняцкой, Емуртлинской, 
окуневской, Куртамышской, Пещанской слободах, а также в 
селах Талицком, Крутихинском, Кабанском, иванищевском, 
Буткинском Шадринского уезда. 

Старообрядцы края имели важное значение в жизни старо-
обрядческих общин Сибири и Урала. В 1782 г. в деревне Пень-
ках Шадринского уезда состоялся собор беглопоповцев Урала 
и Зауралья, где было решено «иметь старейшинство и повино-
ваться ему». 

8 Ревизии – переписи мужского населения России, с 1719 г. по 1858 г. 
было проведено десять ревизий (проводились примерно раз в двад-
цать лет). 
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ГлаВа 9. ХОзЯЙСТВЕННаЯ ЖИзНЬ И 

СОЦИалЬНаЯ СТРУКТУРа 

По меткому замечанию В.о. Ключевского, XVII век стал 
«новым периодом» в русской истории. Хотя с легкой руки  
В.и. Ленина советская историография понимала под этой фра-
зой раннее развитие в России капиталистической формации 
(формирование общероссийского рынка и появление ману-
фактуры). однако это, скорее, означало европеизацию России 
и модернизацию общественной жизни с XVIII в. С социально-
экономической точки зрения происходил процесс консолидации 
основных социальных категорий населения и формирования 
региональных рынков. однако в XVII веке уровень территори-
альной, социальной и хозяйственной консолидации России был 
невелик, более существенный сдвиг в этом направлении произо-
шел в XVIII в. Сибирь не была в этом смысле исключением.

Центральным, интегрирующим процессом в ходе колони-
зации определенной территории является хозяйственное ос-
воение, так как в ходе него происходит создание устойчивых 
жизнеобеспечивающих хозяйственных структур на колонизи-
руемых территориях. иначе говоря, именно в результате про-
цесса хозяйственного освоения пришлое население становится 
оседлым («местным»).

 земледелие

При высоких темпах продвижения русских переселенцев 
вглубь Сибири хозяйственное освоение новых территорий, 
безусловно, не успевало за стремительно продвигающимся 
«фронтиром»9. Тем не менее, земля вокруг первых русских по-
селений сразу же стала вводиться в хозяйственный оборот. Не 
только переселявшиеся крестьяне, но и служилые люди в Си-
бири активно занимались хлебопашеством. Это было жизнен-
но необходимо ввиду крайней сложности в обеспечении продо-
вольствием растущего населения Сибири.

Природные условия края благоприятствовали развитию зем-
леделия. В Зауралье сложилась традиционная система хозяй-
ствования с ведущей ролью земледельческой деятельности. К 
концу XVII в. на территории Зауралья (Верхотурско-Тоболь-
ский земледельческий район, по классификации В.и. Шунко-
ва) было сосредоточено 75% всех крестьян-дворохозяев Сиби-
ри (8280). В это же время с 77291 десятины10 собиралось здесь 
примерно 315764 8-пудных четвертей хлеба в год. Таким обра-
зом, именно Зауралье стало основной хлебопроизводящей ба-

9 Фронтир – граница. 
10 Десятина – старинная русская мера площади, равная 2 400 ква-
дратным саженям, или 1,09 га. 
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зой Урало-Сибирского региона уже в XVII в. Это определялось 
и высоким уровнем товарности земледелия в Верхотурско-То-
больском земледельческом районе. На Тобольский рынок при-
ходило 14,3% всего хлеба, производимого в Тобольском уезде.

Регулирующая функция государства в хозяйственном осво-
ении сибирских территорий проявлялась, в частности, в орга-
низации так называемой «десятинной пашни» – своеобразной 
формы отработочной ренты (барщины) в пользу государства, 
весь урожай с которой направлялся на обеспечение, прежде 
всего, служилого населения сибирских острогов неземледель-
ческой зоны освоения. Проблема продовольственной обеспе-
ченности гарнизонов острогов постоянно находилась в центре 
внимания приказной и воеводской администрации. В деловой 
переписке часто обращалось внимание на возможность заве-
дения пашни вокруг новых острогов и других русских посе-
лений. однако сами крестьяне тяготились обработкой деся-
тинной пашни, стремясь перейти на разные формы оброка. В 
конце XVII в. местная воеводская администрация все чаще на-
чинает сразу предусматривать хлебный или денежный оброк 
в наказных грамотах на основание новых слобод. В подобной 
грамоте на основание Крутихинской слободы в 1684 г. сразу 
оговаривался денежный оброк. 

В отечественной исторической литературе достаточно давно 
существует мнение о том, что трехпольный севооборот оконча-
тельно утвердился в европейской России в XV-XVII вв. Поэтому 
привнесение его в Сибирь вместе с переселенцами из Поморья 
выглядит вполне очевидным. однако конкретно-исторический 
и историографический анализ корректирует наши представле-
ния о судьбах классического трехполья в Зауралье. В целом За-
падную Сибирь по распространению систем земледелия можно 
разделить на две зоны: северную таежную и южную степную 
и лесостепную. В первой в условиях малоземелья развивалось 
трехполье, во второй при многоземелье – залежное хозяйство в 
сочетании с паровыми севооборотами. Таким образом, на протя-
жении колонизации в регионе происходило формирование слож-
ной системы землепользования, сочетавшей трехполье, много-
полье, перелог с залежью и даже элементы подсеки. 

Характерным для Зауралья было наличие значительных 
размеров «собинной» (собственной) запашки и сенных уго-
дий. особенности почвенных условий предопределили актив-
ное освоение междуречий, что было не характерно для дру-
гих сибирских и уральских территорий. В результате к концу  
XVIII в. Зауралье оказалось более равномерно заселенным, чем 
соседние регионы. 

Структура возделываемых зерновых культур в Зауралье 
была аналогичной общерусским традициям. Но их продуктив-
ность отличалась от Европейской России большей амплитудой 
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колебаний (от сам-2 до сам-1511), что определялось колонизи-
руемым характером территории. Вследствие этого использо-
вание архаичных форм землепользования на целинных землях 
позволяло порой получать довольно высокие урожаи, но сред-
ние показатели все-таки приближаются к общерусским показа-
телям (в среднем сам-3).

Животноводство

одной из важнейших традиционных отраслей крестьянского 
хозяйства изначально являлось животноводство. Развитие этой 
отрасли началось одновременно с земледелием. Уже у первых 
поселенцев в Зауралье имелся домашний скот.

Животноводство Зауралья уже в XVII в. начинает приобретать 
черты товарного характера. о.Н. Вилков, долгие годы изучавший 
товарно-денежные отношения в Сибири, отмечает, что многие 
зауральские слободы (ингалинская, Бешкильская, архангель-
ская, Красноярская, Мехонская, Маслянская, Усть-Миасская, 
Шадринская, Красномысская, Крутихинская, Багаряцкая, Те-
ченская, арамильская, Пещанская, окуневская, Воскресенская, 
Чумляцкая, исетский, Катайский и Колчеданский остроги, дал-
матовский монастырь) поставляли на тобольский рынок продук-
цию животноводства – скот, говяжье мясо, коровье масло, битую 
домашнюю птицу (гуси), шкуры конские, овечью шерсть.

Если для земледелия важным регулирующим фактором яв-
лялись погодные условия, то для животноводства (помимо 
кормовой базы) – периодически вспыхивающие эпизоотии, а 
также потери вследствие постоянных набегов на русские посе-
ления кочевников, что было специфической чертой в развитии 
зауральского животноводства.

одним из важных стимулирующих факторов в развитии ко-
неводства в Зауралье являлось наличие здесь в XVIII в. круп-
ных воинских формирований. В слободе Царево Городище был 
расквартирован Сибирский драгунский полк, в 1744 г. здесь 
была сосредоточена воинская команда численностью 951 че-
ловек, а в форпосте Утяцком еще 131 человек. Полк необхо-
димо было обеспечивать лошадьми. Командование закупало 
их у местного населения. В рапорте майора Беклемишева от  
30 октября 1748 г. сообщалось: «В драгунские полки покупа-
лись лошади в Кургане от 10 рублей до 6».

Важной особенностью животноводства в Сибири в целом 
и в Зауралье в частности являлось наличие поскотин – специ-
альных участков для выпаса скота, отделенных от других сель-
скохозяйственных угодий. интересные замечания сделал по 
этому поводу исследователь сельского хозяйства Тобольской 
11 Показатель урожайности, показывающий во сколько раз урожай 
превышает количество посеянного зерна. 
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губернии XIX в. П.и. Соколов: «Эти поскотины, по моему мне-
нию, прямо указывают на распространение в древности, при 
кочевом образе жизни, пастбищной системы хозяйства преиму-
щественно в степных местностях Западной Сибири». Вполне 
вероятным представляется заимствование и трансформация 
хозяйственного опыта русскими крестьянами в сфере живот-
новодства у местных кочевых народов.

Ремесла и промыслы

Еще одной важной чертой крестьянского традиционного хо-
зяйства являлось наличие обеспечивающего основные отрасли 
(земледелие и животноводство) ремесленного производства, 
которое не только играло вспомогательную роль, но и носило 
порою товарный характер. Как отмечает а.а. Лебедева, кре-
стьяне в Западной Сибири издавна многое вырабатывали на 
сбыт, для продажи.

На тобольский рынок в XVII в. из исетских и миасских сло-
бод везли ржаную и пшеничную муку, воск, хмель, бревна, тес-
ницу, драницу, готовые срубы, рыбу. В то же время из Прито-
болья вывозили преимущественно продукты присваивающего 
хозяйства – беличьи шкурки, лосиные кожи, хмель, воск, мед.

В конце XVII в. крестьяне верхотурских, тюменских и то-
больских слобод только для перевозки на продажу в Тобольск 
хлеба сделали 14 плотов, 3 лодчонки, 8 дощанников, 16 барок, 
а в 1703 г. было изготовлено 112 судов. В этом же году слобод-
скими крестьянами, жителями вотчины Рафайлова монастыря, 
и двумя ямщиками Туринска были приплавлены для продажи 
в Тобольск из исетского острога, Беляковской, Миасской, Куя-
ровской, Бешкильской слобод один двор, 243 бревна, 440 дра-
ниц, 184 теснины. однако лесообрабатывающий промысел не 
являлся для Зауралья определяющим. 

В Притоболье, богатом реками и озерами, по данным исто-
рика а.а. Лебедевой, крестьяне делали лодки различной вели-
чины для рыболовства и хозяйственных перевозок. На неболь-
ших протоках крестьяне выделывали «однодеревки», «боты», 
«душегубки» из одного ствола. Такие лодки, как правило, под-
нимали не более двух человек.

Немаловажное значение в системе промыслов Зауралья 
имела копка ревеня, который использовался преимущественно 
в медицинских целях. Приказная администрация специально 
обращала на это внимание. Например, в 1652 г. Верхотурская 
приказная изба распорядилась об отправке рогатин на исеть 
для копки ревеня.

имеются сведения, что зауральские крестьяне занимались 
«копкой слюды» на восточном склоне Среднего и Южного Ура-
ла, этот промысел характерен для жителей Шадринской, Бар-
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невской, окуневской, Чумляцкой, Красномысской слобод.

Большая часть ремесел была направлена на переработку 
продуктов земледелия и животноводства для получения пред-
метов домашнего обихода: выделка кож, производство глиня-
ной и деревянной посуды, ткачество, выделка шкур и т.п. из 
сала получали мыло, свечи. Шерсть превращали в войлок и 
валяную обувь, сермяжное сукно. из выделанных овчин шили 
меховую одежду, рукавицы. Без крестьянских кожевников, 
шерстобитов, войлокатов, мыльников, портных не обходилась 
ни одна деревня.

Во второй половине XVII в. в Притоболье отчасти по госу-
дарственному принуждению были расширены посевы льна и ко-
нопли. Крестьяне сдавали в казну для нужд судостроения холст, 
пеньку, а частично продавали этот товар на торжках и ярмарках. 

активное развитие земледелия в Зауралье и наличие сре-
ди товаров муки свидетельствует о существовании в регионе 
мукомольного производства. Наличие у зауральских крестьян 
собственных мельниц было делом весьма обычным.

Торгово-экономические связи

Важнейшим фактором формирования регионального един-
ства является включенность территории в систему межрегио-
нальных взаимосвязей. Уже с самых ранних этапов освоения 
Зауралье превращается в один из основных хлебопроизводя-
щих районов Урало-Сибирского региона. основным центром 
экономического притяжения становился в XVII в. Тобольск, 
где сбывалась большая часть хлеба из Зауралья. отметим так-
же высокий уровень товарности сельского хозяйства Зауралья 
в это время. Важнейшими поставщиками хлеба были пышмин-
ские, ницынские и исетские слободы. 

ориентация на тобольский хлебный рынок подавляющего 
большинства слобод по рекам Нейва, Пышма, Ница, исеть, 
Миасс, Тобол внутренне интегрировала данную территорию в 
единый регион, обладавший единством природно-географиче-
ских условий и хозяйственной специализации.

Еще одним фактором единства изучаемой территории явля-
лось наличие транзитных торговых путей. о двух из них пишет 
о.Н. Вилков. Первый торговый путь шел из Тобольска в Сред-
нюю азию по реке Тобол через Царево Городище и Утяцкую 
слободу, а затем на реку ишим и далее. Второй вел с верховий 
исети и Миаса по Тоболу вплоть до Тобольска. Так, крестьяне 
Катайской слободы ежегодно должны были поставлять в То-
больск по 165 бревен, 50 тесниц, 400 драниц. Было возможно 
сделать это эффективно исключительно водным путем. Суще-
ствовавшая исетско-Тобольская речная система в максималь-
ной степени способствовала этому. Таким образом, в основе 
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этих путей лежала речная система, строго ориентировавшая 
данную территорию на Тобольск, Урал и киргиз-кайсацкие сте-
пи (Северный Казахстан).

С XVIII в. система внутренних и внешних связей региона 
претерпевает существенные изменения, происходит ее услож-
нение. Это связано, прежде всего, с появлением крупного эко-
номического региона – горнозаводского Урала, который стал 
новым рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Вер-
хотурско-Тобольский земледельческий район превращается в 
один из главных ресурсных источников промышленного Урала. 
именно с этого времени семантически более корректно назы-
вать изучаемую нами территорию Зауральем.

С появлением Уральского горнозаводского региона систе-
ма межрегиональных связей существенно усложняется. Все в 
большей степени Зауралье начинает ориентироваться на ураль-
ские заводские центры, но сохраняется ресурсная взаимосвязь 
и с сугубо сибирскими центрами. Зауралье превращается в 
важную транзитную территорию между Уралом, Сибирью и 
Казахстаном. Пограничность региона, как это ни покажется 
странным, стала важным фактором внутренней стабилизации 
региональных структур. 

Социальная структура

В период хозяйственного освоения и заселения любой тер-
ритории социальная структура формирующегося общества 
всегда отличается большой подвижностью и маргинальным 
характером. В основе этой структуры лежит специфика эконо-
мического и политического развития региона. определяющее 
же значение в этом имела социальная структура населения в 
масштабах всего общества. Как отмечает Б.Н. Миронов, «если 
применить критерии западноевропейского сословия к соци-
альным группам России XVI – первой половины XVII в., то 
окажется, что в России в это время еще не существовало со-
словий». С принятием Соборного Уложения 1649 г. и уже более 
определенно с петровских преобразований начинается процесс 
четкого сословного структурирования российского общества. 
Поэтому в изучаемый период сословная система лишь возни-
кала, на колонизируемых территориях социальная неопреде-
ленность была еще выше, чем на других территориях.

Пограничность региона повлияла и на особенности соци-
альной структуры зауральского общества. Хотя крестьянство и 
являлось преобладающей частью населения, в XVII – первой 
половине XVIII в. значительную долю составляли военнослу-
жилые категории (до 30%). Специфическими категориями яв-
лялись беломестные и выписные казаки, по образу жизни близ-
кие к крестьянству. Военно-политическая ситуация в Зауралье 
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требовала от властей создания в регионе достаточно крупных 
воинских формирований, что в первоначальный период освое-
ния сделать было довольно сложно. Поэтому администрация в 
решении этой проблемы пошла традиционным путем – форми-
руя в пограничье особые категории населения, одновременно 
участвовавшие в хозяйственном освоении края и в его обороне. 
Как нельзя кстати для этой двойственной функции подходило 
казачество. В Зауралье сформировалась особая категория этого 
сословия – беломестное казачество. 

Указанная объективная двойственность положения бело-
местных казаков породила различные оценки социального ха-
рактера этой категории. а.а. Кондрашенков и Н.а. Лапин счи-
тали, что эта категория по существу является крестьянской, или 
«военно-обязанной категорией крестьянства». однако подобная 
характеристика нам представляется чересчур категоричной.

Можно сформулировать ряд существенных аргументов в 
пользу отнесения беломестных казаков к особой категории слу-
жилых людей «по прибору». Во-первых, во всех документах 
официального характера эта категория выделяется и называет-
ся отдельно от крестьян. Государство в лице местной админи-
страции вполне осознанно различает эти две группы населе-
ния как представителей разных сословий, что выражалось в 
различном объеме их прав и обязанностей. Принципиальным 
отличием была служба казаков – главная обязанность   перед 
государством, за это они освобождались от «тягла», отсюда и 
термин «беломестный». Крестьяне же были главным «тяглым» 
населением страны («черносошные» – несущие бремя госу-
дарственных повинностей). Земледелие для казаков являлось 
формой вознаграждения, жалованием. Во-вторых, администра-
ция неоднократно переводила беломестных казаков в разряд 
других служилых категорий, некрестьянский 
характер которых не вызывает сомнений. В 
1667 г. они были переведены в драгуны: «... и 
катайским беломестным казакам всем велено 
быть в драгунах и по указу велено тот острог 
ведать драгунским начальным людям». одна-
ко через три года они вновь были переведены 
в прежнее состояние. К началу XVIII в. часть 
беломестных казаков, как раз располагавша-
яся в Южном Зауралье, вновь переводится в 
драгуны. а в 1724 г. оставшиеся в Западной 
Сибири беломестные казаки слились с выпис-
ными.  В-третьих, если до 1689 г. беломестные 
казаки находились в подчинении слободчиков 
и приказчиков, не составляя организованного 
единства, то после этого вводилась должность 
главы беломестных казаков, который жил в 

Русские кавалеристы второй половины  
XVIII века (рис. В. Тараторина)
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исетском остроге. Таким образом, эти казаки выводились из 
подчинения местных гражданских властей и переводились в 
организованную группу. Главой зауральских беломестных ка-
заков стал тобольский сын боярский а. обольянинов. Числен-
ный состав этой категории к концу XVII в. Е.В. Вершинин опре-
деляет в 300-400 человек, то есть в сравнении с крестьянским 
населением немного, но, учитывая постоянную военную опас-
ность, мы должны признать их важную роль в обороне края.

однако утверждение а.а. Кондрашенкова о возможности 
отнесения беломестных казаков к крестьянской категории тоже 
имеет свою систему аргументов. Постараемся их сконструиро-
вать. Во-первых, в значительной степени беломестные казаки 
рекрутировались из крестьян, так прослеживается генетиче-
ская взаимосвязь между двумя категориями. Во-вторых, и это, 
на наш взгляд, более значимо, представителей изучаемой кате-
гории действительно сближал с крестьянами образ жизни: за-
нятие хлебопашеством, равная необходимость и для казаков, и 
для крестьян участвовать в обороне края (мы уже отмечали, что 
зауральские крестьяне порой были вооружены не хуже казаков 
и драгун и сами принимали участие в военных столкновениях).

В свою очередь, образ жизни крестьянства приближался к об-
разу жизни военных. Постоянная опасность заставляла их быть 
всегда готовыми к отпору и участию в вооруженных конфликтах, 
иметь довольно значительное количество огнестрельного оружия. 

Конкретные региональные условия приводили к нивелиро-
ванию социальных особенностей. 

ГлаВа 10. СОЦИалЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
В ЮЖНОМ заУРалЬЕ 

В XVII в. Россия вошла в новый период своей истории. от-
брошенная во время Смуты начала века на роль второстепен-
ной державы, она пыталась в течение всего XVII столетия воз-
вратить утраченные позиции.

При Петре I Россия добивается большего, став самым силь-
ным государством Восточной Европы и одним из крупнейших 
в мире. однако этот процесс внешнего усиления происходит 
за счет ухудшения положения большинства населения стра-
ны. Рост налогов, распространение крепостного права на все 
большие группы населения, отрыв господствующего класса 
дворянства от культуры народа и, как итог, раскол общества, 
ослабивший Российскую империю, вызвавший мощные народ-
ные движения. они охватили значительную территорию стра-
ны, хотя и не все затронули наш край. Причина тому заключа-
лась в специфике Южного Зауралья как земли, колонизуемой 
совместными усилиями правительства и широких слоев наро-
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да. В XVII в. интересы и тех, и других во многом совпадали, 
противоречия отступали на второй план. Среди противоречий 
идеологические оказывались гораздо значимее экономических, 
драпировавшихся в одежды первых.

В нашем крае жило несколько категорий крестьян – государ-
ственные, приписные, монастырские и помещичьи (крепост-
ные), причем  число последних было невелико.

Волнения крестьян Южного зауралья  
в первой половине XVIII века 

Самой большой по численности являлась группа государ-
ственных крестьян. они платили денежные налоги и несли 
натуральные повинности непосредственно в пользу государ-
ства. При заселении края им предоставлялись льготы, а раз-
мер пашни, которую они должны были обрабатывать в пользу 
государства, был установлен в определенной пропорции к их 
собственной запашке. Положение крестьян Южного Зауралья 
было лучше, чем в центре страны. Пока не стояла проблема 
малоземелья. Подавляющее большинство крестьян жило без 
власти помещиков. Недавно освоенные земли по Тоболу, и осо-
бенно по исети, давали очень хорошие урожаи.

однако ряд факторов осложнял ситуацию в Южном Заура-
лье. Стратегически важное положение края на стыке главных 
центров Сибири и Урала обусловливало как неизбежность по-
стоянных набегов кочевников, так и военно-административную 
политику русского правительства по обороне этих территорий, 
размещение воинских команд, строительство острогов, крепо-
стей и целых линий укреплений. Последнее обстоятельство от-
вечало, конечно, и интересам крестьян, так как без надежной 
обороны края от кочевников было невозможно и крестьянское 
освоение края.

При этом следует учитывать, что правительство проводило 
военное строительство в данных районах во многом за счет 
крестьян. они должны были снабжать хлебом войска, строить 
укрепления острогов, крепости линий, обеспечивать лошадьми 
следующих через Зауралье военных, нести воинскую и кара-
ульную службу, охранять военные склады, доставлять в крепо-
сти боеприпасы.

Часть крестьян правительство перевело в «выписные каза-
ки» по причине недостатка вооруженных сил в Сибири. Жа-
лованья им не платили, а вместо обработки десятинной пашни 
они должны были со своим ружьем и припасами охранять и 
строить возводимые линии. При этом их собственное хозяйство 
приходило в упадок. Крестьяне боролись с подобной практи-
кой разными способами.

В челобитных на имя царя они просили отменить назван-
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ные выше обязанности. Если это не помогало, то прибегали к 
другим формам протеста. Так, во время строительства Ново-
ишимской линии выписные казаки иковской, Салтосарайской, 
Тебеняцкой и Верх-Суерской слобод отказались выполнять 
распоряжения офицеров. С помощью регулярных частей уда-
лось заставить пойти «ослушных» казаков на работы. По до-
роге многие бежали в свои дома от «крайней своей скудости». 
В 1755 г. их отправка была отменена; заканчивали линию регу-
лярные войска, но другие повинности продолжали лежать тя-
желым бременем на крестьянах.

Вторым обстоятельством, во многом объяснившим обстанов-
ку на окраинах России, было создание металлургической базы 
страны на Урале при Петре I. В условиях отсутствия кадров ра-
бочих правительство решило прикрепить (приписать) к работе 
на заводах часть государственных крестьян Зауралья. их повин-
ности государству отныне платил владелец завода за работу на 
нем. Приписные крестьяне работали как на своей пашне, так и 
на заводе, каждый год совершая переходы иногда в сотни верст.

В 1709 г. крестьяне Багаряцкой и Камышевской слобод, Ка-
тайского и Колчеданского острогов, работавшие на Каменских 
заводах, жалуясь на свое тяжелое положение вследствие на-
бегов кочевников, разоривших их хозяйство, писали Петру I о 

Ишимская и Ново-Ишимская линии укреплений
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том, что одним им трудно выполнять всю работу на заводах.

они напоминали, что раньше вместе с ними работали «на 
тех заводах, дрова рубили, припасы на пристань Чусовую воз-
или» крестьяне Шадринской, Масленской, Буткинской, Мехон-
ской, Барневской и других слобод, и просили Петра I повелеть 
им тоже работать.

Причины для недовольства имелись и у монастырских кре-
стьян Южного Зауралья. К 1744 г. их насчитывалось около  
3,5 тысячи душ мужского пола. При заселении Зауралья сами 
крестьяне охотно шли на монастырские земли, зная, что здесь 
их ждет помощь в неурожайные годы, льготы. Теперь за боль-
шую по сравнению с государственными крестьянами помощь 
надо было расплачиваться большими повинностями – возрос-
шей запашкой монастырских земель.

По мере укрепления безопасности Южного Зауралья на пе-
редний план выходят противоречия между различными соци-
альными группами населения края. Государство хотело за счет 
самой многочисленной категории населения района – государ-
ственных крестьян – решить свои основные вопросы. Такая 
политика правительства вызвала резкое неприятие у крестьян-
ства Южного Зауралья.

Первые крестьянские волнения в нашем крае произошли 
в 20-е годы XVIII в. В 1722 г. крестьяне, приписанные к Ка-
менским заводам, отказались выходить на работу и просили  
Петра I, чтобы их отписали от заводов. В 1720-е гг. крестьяне 
отказались выполнять барщинные работы в селе Воскресен-
ском, владениях далматовского и Рафайлового монастырей. 

Столкновения в крае происходили и между самими крестья-
нами в форме земельных споров. Так, 23 сентября 1732 г. кре-
стьяне села Воскресенского сказали полковнику Парфентьеву, 
что группа крестьян окуневского острога поселилась на остро-
ве озера, находившегося в границах села Воскресенского, по-
строив там свои дома, они завели пашни, ловили рыбу, то есть 
захватили эти земли.

Приказчик села попробовал согнать чужих крестьян с зем-
ли, но они даже не стали его слушать, пообещав присланных 
для слома мельниц «прибить и пристрелить». Через год туда 
поехал сам полковник а. Парфентьев и потребовал от крестьян 
окуневского острога дать подписку в том, что они уйдут в свои 
земли. однако крестьяне от дачи подобной подписки отказа-
лись наотрез. а. Парфентьев позднее в отписке так обрисовал 
исход переговоров: «и за такою опасностью на другое место не 
поехал, чтоб у них меж собою какого убийства не было и сам 
того от них опасаясь». В конце концов после длительной пере-
писки между Петербургом, Тобольском и Царевым Городищем 
порядок был наведен. Быстрое заселение Южного Зауралья 
привело к ожесточенным спорам крестьян за его территорию.
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Волнения крестьян в 60-е годы XVIII века

В мае 1760 г. начались волнения приписных крестьян Южного 
Зауралья. Крестьяне Барневской слободы отказались идти на за-
воды демидова. Вскоре к ним присоединились и крестьяне Мас-
лянского острога. они отправили челобитную с просьбой осво-
бождения от заводской работы в оренбург и Шадринск, а сами, 
вооружившись ружьями, копьями и дубинами, заняли оборону.

В сентябре 1760 г. из оренбурга к Маслянскому острогу по-
дошел отряд солдат. Крестьяне заперли ворота и не пустили 
отряд в острог. К 1761 г. к району волнений были стянуты зна-
чительные силы – более тысячи солдат, драгун и казаков.

администрация исетской провинции два года не предпри-
нимала боевых действий, надеясь миром склонить крестьян к 
возврату на заводы. Но и крестьяне были полны решимости на-
стоять на своих требованиях.

В декабре 1761 г. войска пошли в атаку на Маслянский 
острог. После ружейной перестрелки, обстрела из пушек, сте-
ны острога проломились, и он был занят солдатами. Крестьян 
отправили на заводы под конвоем.

В начале 60-х годов XVIII в. подобные волнения приписных 
крестьян произошли в Катайском и Колчеданском острогах, в 
Багарякской, Уксянской и Красномысской слободах. Поэтому 
правительство было вынуждено пересмотреть нормы оплаты 
за работу. Заводчики стали выдавать заработанные деньги не-
посредственно крестьянам, которые сами могли теперь платить 
налоги. Такой порядок препятствовал многочисленным зло-
употреблениям хозяев заводов.

В 60-е годы XVIII в. Екатерина II запретила приписку новых 
крестьян к заводам. Многие заводы отобрали из рук частных 
владельцев в казну. однако положение приписных крестьян За-
уралья оставалось сложным.

В 1762-1763 гг. происходят волнения и среди монастырских 
крестьян Зауралья. В 1762 г. император Петр III издал указ об 
изъятии монастырских земель в собственность государства. 
После дворцового переворота пришедшая на престол Екатери-
на II в этом же году возвратила земли монастырям, а в 1764 г. 
опять отобрала их в казенное владение. Вся эта неразбериха вы-
звала глухое брожение среди монастырских крестьян, перешед-
шее в открытые столкновения с администрацией и солдатами.

В 60-е годы XVIII в. волнения охватили крестьян Курганской 
и Утятской слобод, протестовавших против попытки сибирско-
го губернатора Федора Соймонова восстановить «десятинную 
пашню» – безвозмездную работу на государство. Столкнове-
ние крестьян с драгунами произошло 20 августа 1760 г. в Кур-
ганской слободе. В 1762 г. десятинная пашню была заменена 
денежным оброком.
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В 1766 г. сибирский губернатор Чичерин потребовал вы-

платить деньги за не убранный в 1760 г. крестьянами казен-
ный хлеб. однако крестьяне Курганской и Утятской слобод с 
вожаками андреем Кремневым и Семеном Новгородовым со-
брались с дрекольем и разбили контору. Это движение власти 
подавили силой и заставили крестьян уплатить за не убранный 
6 лет назад хлеб.

Эти разрозненные движения, участники которых иногда до-
бивались частично своих целей, в целом заканчивались безре-
зультатно. Но они свидетельствовали о назревании серьезных 
противоречий между самыми широкими группами крестьян и 
политикой правительства в целом.

Южное зауралье в период восстания  
Е.И. Пугачева 1773-1775 годов

Восстание Е.и. Пугачева, переросшее сразу после своего на-
чала в крупномасштабную гражданскую войну, являлось ши-
роким движением самых различных групп населения России, 
недовольных политикой правительства в сфере централизации 
страны, модернизации и сужения прав большинства населе-
ния в угоду дворянству. В антиправительственном движении 
участвовали казаки Яика и оренбургской линии, приписные 
крестьяне заводов Урала, нерусские народы Урала и Поволжья, 
крепостные и государственные крестьяне.

В Южном Зауралье восстали основные группы населения – 
исетские казаки, башкиры, ичкинские татары и государственные 
крестьяне.  

В 1736 г. указом анны иоанновны было образовано исет-
ское казачье войско из желающих служить в казаках крестьян 
Южного Зауралья. В 1748 г. исетское войско вошло в состав 
оренбургского нерегулярного войска, заняв там первое место 
по числу казаков. В 1755 г., в крепостях исетской провинции 
находились 1380 казаков, в том числе 6 есаулов, 6 сотников,  
6 хорунжих и 6 писарей и Войсковая изба с войсковым атама-
ном, войсковым писарем и войсковым хорунжим. 

К 1762 г. в исетской провинции находились 1476 исетских 
казаков, размещавшихся гарнизонами в 8 крепостях исетской 
линии. В каждой крепости был атаман, старшина, есаул, сот-
ник, хорунжий, писарь – административное начальство, осу-
ществлявшее правление казаками. Положение атамана войска 
было достаточно неустойчивым, зависимым как от военных 
властей исетской провинции и оренбургской губернии, так 
и от атамана оренбургского войска. Это вполне проявилось 
в службе назначенного атаманом исетских казаков, депутата 
Уложенной комиссии, сотника Тимофея Падурова. 

Емельян Пугачев. 
 Гравюра 1770-х гг.

Казак Оренбургского 
казачьего полка
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Восстание, начавшись в сентябре 1773 г. на реке Яик, при-

шло в наш край в декабре-январе 1773-1774 гг. 
В 1773 исетские казаки стали главной силой восстания в 

Южном Зауралье. В сентябре 1773 г. под Татищевской крепо-
стью на сторону Е.и. Пугачева перешел отряд из 150 исетских 
казаков во главе с атаманом Тимофеем Падуровым, команди-
рованный летом 1773 г. на оренбургскую линию. В декабре 
1773 г., когда повстанческий отряд Грязнова вошел в исетскую 
провинцию, ее воевода Веревкин сообщал генералу деколонгу,  
командиру войск Сибирской губернии, что не меньше восста-
ния башкир он опасается и «колеблющегося в верности всего 
народа, а особливо казаков исетской провинции». опасения 
воеводы подтвердились очень скоро, на сторону восставших 
перешли казаки Чебаркульской, Коельской, Уйской, Миасской, 
Эткульской, Кичигиной, Санарской, Еманжелинской крепо-
стей, а также подавляющее большинство казаков Челябинской 
крепости, что и предопределило победу восстания в исетской 
провинции.

В декабре 1773 г. пугачевский атаман иван Грязнов занял 
заводы на Южном Урале, а в январе 1774 г. подошел к Челя-
бинску – центру исетской провинции. В ней тогда проживало 

Карта военных действий в период восстания Е. Пугачева
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54 тысячи русских и 11 тысяч башкир; всего 65 тысяч жителей 
мужского пола.

Все башкиры быстро перешли на сторону и. Грязнова. 5 ян-
варя 1774 г. 200 исетских казаков подняли восстание в г. Челя-
бинске и арестовали воеводу. Только благодаря их просчетам от-
ряду из 60 солдат подпоручика Пушкарева удалось освободить 
воеводу и выгнать повстанцев из города. Воевода Веревкин не 
обманывался относительно этой победы. В рапорте генерал-по-
ручику деколонгу он просил срочно выслать войска, сообщая, 
что может рассчитывать лишь на купцов, чиновников, рекрутов 
и артиллерийскую команду – всего несколько сот человек.

Правительственные силы (около тысячи человек) с деко-
лонгом во главе вошли в г. Челябинск, но разбить многотысяч-
ную армию и. Грязнова не могли. 8 февраля деколонг ушел из 
Челябинска в Шадринск. Контроль над исетской провинцией 
после сдачи Челябинска был потерян.

Восстало много деревень в исетском, Шадринском и оку-
невском уездах, рабочие Боровлянского, Ертарского и Буткин-
ского заводов. По провинции разъезжали повстанцы, приводя 
крестьян к присяге Е.и. Пугачеву, выдававшему себя за импе-
ратора Петра III.

Большинство казачьих крепостей исетской провинции тоже 
восстали. К середине февраля крестьяне заняли и Куртамыш-
ский острог, а за ним и весь уезд. 11 февраля 3-тысячный отряд 
есаула Пестерева осадил далматов монастырь. Только к концу 
февраля 1774 г. в Шадринске соединились три легкие полевые 
команды деколонга и две – майора Жолобова из Тобольска (в 
одной команде по штату числилось 450 человек). отсюда регу-
лярные части перешли в наступление.

9 марта 1774 г. под Уксянской слободой произошел бой 
между объединенными силами повстанцев (около 7 тысяч) и 
войсками деколонга. Восставшие потерпели поражение, поте-
ряв тысячу убитых и всю свою артиллерию. После разгрома 
главных сил в исетской провинции деколонг из Шадринска на-
правил отряды для разгрома мелких отрядов пугачевцев.

14 марта правительственный отряд освободил от осады дал-
матов монастырь. К апрелю 1774 г. у повстанцев в руках остал-
ся лишь Челябинск и некоторые исетские крепости. отсюда их 
вытеснили отряды генерала а.и. Бибикова.

Восстание в восточной части Южного Зауралья – слободах 
Курганской, Утятской, Белозерской, иковской и других Ялу-
торовского уезда было тесно связано с восстанием в исетской 
провинции. В феврале 1774 г. из армии Е.и. Пугачева пришли 
в Утятскую слободу крестьяне андрей Тюленев и Яков Кудряв-
цев, сосланные за «прежнее волнение». они привезли мани-
фест «Петра III» – Е.и. Пугачева.

После этого зажиточный крестьянин слободы С. Новгоро-
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дов и отставной солдат Ф. Завьялов возглавили подготовку вос-
стания. С целью предотвратить возмущение в Ялуторовский 
уезд из Тобольска послали роту, солдат и собрали из крестьян 
местных слобод около 2000 выписных казаков, пообещав им 
выплатить жалование.

Капитан Смольянинов с ротой занял иковскую слободу.  
С. Новгородов и Ф. Завьялов бежали в исетскую провинцию. 
Но подготовка восстания продолжалась. из Челябинска при-
везли новый манифест восставших. Крестьяне тайно договари-
вались о выступлении.

Решительный момент наступил тогда, когда из Челябинска 
по просьбе утятских крестьян прибыл отряд из 300 башкир, 
ичкинских татар и крестьян есаула ивана алферовича иликае-
ва. В Утятской и Курганской слободах к нему присоединились 
сотни крестьян. В иковской слободе 1500 крестьян по сигналу 
окружили роту Смольянинова и пленили ее.

В феврале 1774 г. на сторону восставших перешли 11 из  
12 слобод Ялуторовского дистрикта – большинство слобод на-
шего края и их деревни. Узнав о восстании Ялуторовского дис-
трикта, деколонг приказал 13-й полевой команде майора Эр-
тмана подавить его.

6 марта эта команда встретилась под Усть-Суерской слобо-
дой с 3-тысячным отрядом атамана Ковалевского. Подавив по-
встанцев артиллерией, Эртман послал им в тыл группу лыжни-
ков, а потом атаковал с фронта основными силами. Восставшие 
бежали, оставив на поле боя 600 убитых.

2 тысячи повстанцев сосредоточились у Курганской слобо-
ды. По просьбе Новгородова сюда подошел и 3-тысячный от-
ряд есаула иликаева. Вожаки восстания решили, разгромив в 
иковской слободе Эртмана, идти к Тобольску, овладеть цен-
тром Сибири.

отряды повстанцев подошли к иковской слободе 19 марта. 
Майор Эртман вывел полевую команду в поле, но под мощным 
пушечным огнем и наступлением восставших, стремившихся 
окружить небольшую команду и подавить ее сопротивление 
10-кратным численным превосходством, отошел к укреплени-
ям слободы под защиту своих батарей.

Перестрелка из пушек и ружей продолжалась до ночи. Вос-
ставшие полностью окружили Эртмана в слободе. однако 
20 марта к нему пробрался отряд майора Фадеева с полевой ко-
мандой. Повстанцы укрепились в одной версте от слободы на 
Крутоярском протоке, поставив там 5 пушек, и, соорудив снеж-
ный вал, облили водой, превратив его в подобие укрепления.

21 марта правительственный отряд совершил вылазку с це-
лью захвата Крутоярского протока, но, не выдержав обстрела 
из пушек и ружей, повернул назад. Только 22 марта Эртман по-
вторной атакой занял укрепление повстанцев, захватив 3 пуш-

Портрет Петра III.
Ф.С. Рокотов
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ки. После потери артиллерии восставшие отошли к Курганской 
слободе, потеряв 700 человек убитыми и 52 – пленными.

С. Новгородов пытался собрать силы восставших здесь для 
организации отпора Эртману, но есаул и. иликаев со своим от-
рядом направился в оренбургскую губернию. Новгородов для 
его удержания начал перестрелку из ружей. иликаев, отстрели-
ваясь, «вовсе ушел».

После ухода наиболее подготовленных к военным действи-
ям казаков и башкир крестьяне начали расходиться по домам. 
Первыми покинули отряд крестьяне Куртамышского уезда, по-
том – Утятской, Лебяжьевской и Белозерской слобод.

С. Новгородов попытался скрыться в дальней деревне, в па-
шенной своей избе. 3 апреля его нашли, арестовали и сослали 
на каторгу в Рогервик (ныне г. Палдиски в Эстонии).

Команды Эртмана и Фадеева заняли слободы, наказали 
участников движения. Сотни людей были биты плетьми; 16 за-
чинщиков отправлены на каторгу.

В это время восстание охватило еще несколько районов Си-
бири, пограничных с исетской провинцией и уральскими заво-
дами – главными рассадниками движения на востоке России. 
Но широкого антиправительственного фронта борьбы в Сиби-
ри не получилось. Здесь не было таких острых противоречий, 
как в закрепощенном центре, заводском, с десятками тысяч 
приписных крестьян Урала. Не существовало здесь и такого 
правительственного давления на все стороны народной жизни, 
как в недавно созданной исетской провинции, а также в сло-
бодах по среднему течению Тобола, обслуживавших, соответ-
ственно, оренбургскую и Ново-ишимскую линии.

Поэтому большинство крестьянства Сибири достаточно 
спокойно отнеслось к восстанию. Не поддержали его и много-
численные народы Сибири. а сибирские города даже активно 
встали на сторону правительственных войск.

Жители ирбитской слободы (место проведения крупнейшей 
в Сибири ярмарки) даже сами создали вооруженный отряд, от-
били слободу от восставших. Затем перешли в наступление, 
сражаясь с повстанцами Зауралья.

В Тюмени, Ялуторовске, Тобольске и других городах вла-
сти в условиях крайней нехватки войск мобилизовали в отря-
ды сотни ремесленников, ямщиков, крестьян. они отбросили 
восставших от городов Сибири. Втянутые в товарно-денежные 
отношения, имеющие большие привилегии, эти группы насе-
ления поддержали власть в Сибири. Ей удалось использовать и 
военные силы с Сибирской линии.

Если на оренбургской линии массы казачества перешли на 
сторону Е.и. Пугачева, то, наоборот, полевые команды Ново-
ишимской линии подавили выступления крестьян, башкир, 
казаков в Южном Зауралье. К маю 1774 г. правительствен-

Конный башкир
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ная власть в нашем крае была восстановлена. Междоусобную  
войну в России использовали кочевники. В 1774 г. они угнали в 
степь 1380 человек. Тысячи крестьян и башкир погибли в боях.

Но восстания крестьян, казаков, нерусских народов не были 
бесплодными. они показали правительству ту грань, дальше 
которой вести политику за счет народа было уже нельзя.

Крепостное право, достигшее своего расцвета во время цар-
ствования Екатерины II, уже в правление ее сына Павла I и вну-
ков александра I и Николая I ограничивается целым рядов ука-
зов. александр II, побуждая дворян отменить его вовсе, будет 
пугать их новой пугачевщиной: «Лучше отменить крепостное 
право сверху, чем ждать его отмены снизу».

После подавления восстания Е.и. Пугачева правительство 
освободило крестьян от многих обязанностей по обслуживанию 
военных линий, бывших причиной участия в движении заураль-
ских крестьян. Урегулированными оказались и национальные 
проблемы края созданием в 1798 г. башкирского войска по типу 
казачьего. Члены его имели ряд привилегий. Улучшилось за счет 
торговли, промыслов, скотоводства положение и русского каза-
чества. Все эти меры обеспечили почти 7 десятилетий мирного 
развития края, подъем благосостояния его жителей.
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РазДЕл 3. РЕГИОН В СОСТаВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

(КОНЕЦ XVIII – НаЧалО ХХ ВЕКа)

ГлаВа 11. ХОзЯЙСТВЕННОЕ И 
ПЕРЕСЕлЕНЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ 

РЕГИОНа, ГЕНЕРалЬНОЕ МЕЖЕВаНИЕ И 
«КаРТОФЕлЬНЫЕ БУНТЫ» 

одной из главных особенностей экономического развития 
Южного Зауралья в конце XVIII – начале ХХ в. являлось то, 
что наш край по-прежнему был объектом колонизации. Эта ко-
лонизация происходила вплоть до начала ХХ века и включила 
в себя известную столыпинскую аграрную реформу. 

очень часто колонизацию нашего края историки подраз-
деляют на два потока: народный и государственный. Государ-
ственный поток в свою очередь делится на добровольное и 
штрафное, или ссыльное переселение.

 Переселенческое освоение

Бегство от крепостной неволи, нехватка земли, аграрное пе-
ренаселение, стремление найти «лучшую жизнь» – вот главные 
причины ухода русских крестьян из Европейской России на ее 
окраины, в том числе и в Южное Зауралье. 

Ссыльная колонизация Сибири, в том числе нашего края, 
началась еще в XVI веке. Массовый характер ссылка в Си-
бирь получила в середине XVIII века. Ссылка преступников 
была не только одним из суровых видов наказания, но и сред-
ством заселения окраин России. Ссылка делилась на полити-
ческую и уголовную. Самые известные политические ссыль-
ные Южного Зауралья – это декабристы. В 1831 г. в Сибирь 
были отправлены тысячи поляков после польского восстания  
1830-1831 гг. В 60-70-е годы XIX века в Сибирь попадали 
участники крестьянских волнений, члены народнических орга-
низаций и  участники польского восстания 1863-1864 гг. Затем 
их сменили члены леворадикальных партий. однако уголовная 
ссылка по количеству ссылаемых преобладала над политиче-

РазДЕл 3
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ской. Чем тяжелее было совершенное пре-
ступление, тем дальше – на Восток ссылали 
преступника. К началу ХХ века в Сибири на-
считывалось до 300 тысяч ссыльных. 

Через специальные учреждения в Тоболь-
ске и Тюмени ссылаемые чаще всего опре-
делялись на место жительства по областям 
Сибири в разные селения и приписывались 
к местным сельским обществам. Ссыльные 
могли заниматься сельскохозяйственной или 
промысловой деятельностью. Но в отличие 
от крестьян-старожилов ссыльный, даже по-
лучив земельный надел, часто не мог осво-
ить отведенную землю, обзавестись скотом 
и сельскохозяйственным инвентарем. Поэто-
му нередко ссыльные занимались бродяжни-

чеством, совершали новые преступления или уходили в бега. 
Вследствие этого местное население с большим недоверием 
относилось к ним, а местная сибирская администрация и ин-
теллигенция обращалась с просьбами к царскому правитель-
ству либо прекратить, либо ограничить количество ссылаемых 
в Сибирь.

В то же время не следует считать, что сельские крестьян-
ские общины Южного Зауралья в подавляющем большинстве 
состояли из ссыльнопоселенцев, и в русской зауральской де-
ревне процветали криминальные отношения. Ссылка играла 
определенную роль в формировании сибирского населения, но 
ссыльные по отношению к добровольным переселенцам и их 
потомкам, сформировавшим старожильческое население края, 
во все периоды составляли лишь незначительную часть насе-
ления.

Еще в конце 60-х годов XIX века многие ссыльнопоселенцы 
в Курганском округе после истечения срока наказания перево-
дились в крестьяне. Вскоре поколение ссыльных почти ничем 
не отличалось от зауральских крестьян. дети ссыльнопоселен-
цев после определенного срока льгот либо зачислялись в оклад 
и наделялись земельными угодьями, либо без надела жили ра-
ботой по найму. Ссыльнопоселенцы обзаводились семьями, 
причем они могли брать в жены только ссыльных женщин.  
В 1868 г. ссыльные составляли по отношению к остальному на-
селению Курганского уезда около 4%. 

основной поток переселенцев в наш регион в XIX в. носил 
организованный государством характер. Так, в ходе реформ, 
проведенных министром государственных имуществ графом 
П.д. Киселевым было организовано переселение государствен-
ных крестьян из малоземельных районов в Западную Сибирь. 
Как отмечает ряд историков, крестьяне переселялись из Евро-

Дом декабриста В.К. Кюхельбекера в Кургане
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пейской России целыми деревнями под влиянием таких факто-
ров, как голод, пожары и т.п. Переселенцам обычно удавалось 
создать на новых землях устойчивое хозяйство. «Разбредание» 
крестьян происходило только в случае неудачно выбранного 
места поселения. Правительством принимались различные 
меры, чтобы удержать переселенцев в местах их водворения. 
Самовольное переселение в Западную Сибирь рассматрива-
лось как крайне нежелательное.

Новый поток переселенцев направился в наш регион в  
80-е годы XIX в. он был вызван ростом населения в евро-
пейской России и обезземеливанием крестьянства вследствие 
Реформы 1861 г. В основном это были вольные переселенцы, 
которые отправлялись на новые места отдельными семьями.  
В эти годы. в Сибирь переселялось от 25 до 50 тысяч человек.  
В 90-е гг. XIX в. переселенческий поток возрос до 150-185 ты-
сяч. Но к началу ХХ века, когда проводилась столыпинская 
аграрная реформа (одной из целей которой было перераспреде-
ление сельского населения в России из Европейской ее части в 
Сибирь и на дальний Восток), количество переселенцев упало до  
70 тысяч человек. Причиной этого спада было ухудшение усло-
вий водворения переселенцев на новых землях: переполненность 
старожильских селений, отдаленность выделяемых участков от 
заселенных мест, суровость климата, плохая почва, лесистость и 
трудность расчистки отводимых земель, рост цен на продукты, 
сельскохозяйственный инвентарь, удешевление труда. 

 Таким образом, в Южном Зауралье был  «земельный голод» 
(нехватка земли), приводивший к земельным спорам между 
старожилами (т.е. теми, кто уже несколько поколений жил в за-
уральских землях) и переселенцами. Эти споры часто перерас-
тали в конфликты, которые нередко заканчивались кровавыми 
столкновениями.

 «Картофельные бунты»

В 1841-1843 гг. в России произошли так называемые «кар-
тофельные бунты». В нашем крае это случилось в 1843 г. В 
Шадринском уезде он охватил семь волостей, в Курганском  
округе – двенадцать. Причиной послужил слух, что Министер-
ство государственных имуществ хочет сделать всех государ-
ственных крестьян крепостными и передать какому-то помещи-
ку. В 1837 г. Николай I учредил Министерство государственных 
имуществ, которое должно было ведать государственными кре-
стьянами, в том числе в Сибири. В передаче крестьян в ведение 
нового министерства многими виделся переход в господские 
владения. общественные запашки под пшеницу и картофель 
были восприняты крестьянами как «барская запашка» и вме-
шательство в их хозяйственную жизнь. 
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однако подлинной причиной волнений зауральских кре-

стьян послужило то, что реформа П.д. Киселева существенно 
ограничивала права крестьянского самоуправления. Новые 
правила фактически лишали крестьян права свободных сель-
ских сходов и решения на них насущных экономических во-
просов. ограничивался также состав этих сходов по возрасту – 
с 25 лет, по имущественному положению, по вере – не до-
пускались сектанты и старообрядцы. Также увеличивалось 
число должностей в сельском правлении, что ложилось до-
полнительным бременем на плечи крестьян. Кроме того, 
теперь сельские и волостные начальники утверждались го-
сударственной властью, волостной писарь не избирался, а 
назначался губернской палатой государственных имуществ. 
Самовольные собрания крестьян и их решения объявлялись 
недействительными. Таким образом, крестьянская община 
оказывалась исполнительницей воли бюрократических орга-
нов власти. Реформа сковывала экономическую инициативу 
крестьян, запрещала самовольные отлучки из волости, за счет 
крестьян велось генеральное межевание, строительство школ, 
больниц. 

Недовольство крестьян было направлено в первую очередь 
против представителей местной власти: писарей, волостных 
голов, священников. обстановку накаляли «подметные пись-
ма» и слухи об «Указе с золотыми строками», в котором будто 
бы говорилось, что царь написал сибирскому народу указ, за-
прещавший закабалять крестьян, но писари и попы этот указ 
перехватили и прячут. 

Крестьяне собирались у волостных правлений, обыскивали 
писарей и священников, заставляли их раздеваться, издевались 

над ними, более того, часто 
избивали своих притесните-
лей, уничтожали документы 
волостных и сельских правле-
ний. В мае 1843 г. в Шадрин-
ский уезд и Курганский округ 
были введены войска для по-
давления бунта. По окончании 
следствия в Шадринском уезде 
были названы 165 зачинщиков, 
среди которых были не толь-
ко крестьяне, но и 10 нижних 
чинов, в том числе отставной 
коллежский секретарь, отстав-
ной унтер-офицер. В Шадрин-
ске на площади зачинщиков 
гоняли через строй, избивая их 
палками. В Курганском округе «Картофельный бунт»
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40 зачинщиков было наказано розгами, 50 человек «прощены с 
предварительным внушением». 

Несмотря на «картофельные бунты» реформа П.д. Киселева 
с новым сельским управлением была проведена в зауральской 
деревне. В то же время в остальных районах Сибири прежнее 
сельское самоуправление крестьян сохранялось, повлиял страх 
коронной администрации перед новыми крестьянскими волне-
ниями.

 Генеральное межевание и общинное землепользование

Большой проблемой в хозяйственной жизни сибирской де-
ревни были земельные споры среди крестьян. она возникла 
еще в середине XIX века. Чтобы урегулировать земельные спо-
ры между крестьянами и усилить контроль за использованием 
государственных земель, с 1765 по 1861 годы стала проводить-
ся государственная политика Генерального межевания. В итоге 
этого грандиозного мероприятия предполагалось определить 
четкие границы (межи) земельных участков, упорядочить пра-
во собственности или держания и сбор поземельных налогов.

В 1783 г. правительство спланировало обмежевать земли 
Курганского округа, однако реальное межевание земель Юж-
ного Зауралья началось лишь в 1832 г. Была сформирована рота 
топографов (16 офицеров и 50 топографов) для обмежевания 
земель в Сибири. В Курганском округе межевание было воз-
ложено на местных землемеров. Результатом 10 лет их работы 
стала «Карта Тобольской губернии Курганского округа участ-
ков земли для наделения государственных крестьян старожи-
лов и на излишние земли для переселения из малоземельных 
губерний». В ходе работ было обмежевано 222 932 десятины 
земли.

Таким образом, с 1765 по 1861 гг. государству удалось осно-
вательно реализовать свои права собственника и в Зауралье. из 
некогда свободно захваченных земель предполагалось выде-
лить для государственных крестьян-переселенцев 400 967 де-
сятин. У крестьян-старожилов Курганского округа оставалось 
1 253 014 десятин, из них удобной –  819 078 десятин на 42 814 
души мужского пола, что составило по 19,1 десятины удобной 
земли на душу мужского пола. 

Генеральное межевание Сибирских земель было также не-
обходимо для решения вопроса о земельной собственности. 
Еще с XVIII века крестьянин, пришедший в Сибирь, поселялся 
на «ничейной» земле, он захватывал земельный участок, об-
рабатывал его, получал с него урожай долгие годы и поэтому 
считал его «своим», то есть своей земельной собственностью, 
которую он мог продать, обменять, передать по наследству. 
Причем размеры такого участка были разные: от 15 до 21 деся-
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тины. У богатых крестьян количество земли достигало свыше 
100 десятин. Пахотные угодья располагались порой за несколь-
ко десятков верст от основного поселения и на период убороч-
ных работ («страды») крестьяне целыми семьями уезжали «на 
пашню», где жили в сезонных постройках, которые назывались 
заимками, балаганами или летними станами. 

однако государство не считало государственных крестьян 
полными земельными собственниками. По мнению царской 
администрации, крестьяне были лишь пользователями своих 
земельных наделов, а реальный и законный собственник земли 
сибирской – государство, казна, что неоднократно подчеркива-
лось в законодательных актах. Существование «верховной соб-
ственности» государства часто связывалось с уплатой заураль-
скими крестьянами государственной оброчной подати. Следует 
отметить, что и сами крестьяне полагали, что земля в конечном 
итоге Божья и царская.

для решения этого спорного вопроса проводилось не только 
генеральное межевание, с 1867 г. крестьянам по их желанию 
стали выдаваться так называемые «владенные записи», в кото-
рых указывалась «полная сумма оброчной подати», необходи-
мая для выкупа надела в собственность.

Таким образом, решение земельных споров на новой основе 
предполагало передачу государственной собственности на зем-
лю в руки отдельных домохозяев. 

В крестьянских общинах Европейской России происходили 
очень частые земельные переделы, которые должны были, по 
мнению крестьян, установить справедливое землепользование 
среди всех членов общины. Также существовала чересполоси-
ца: все крестьяне наделялись как плодородной, так малоплодо-
родной землей в общине. Переделы в зауральской общине про-
изводились через весьма продолжительный срок – очень часто 
через десять лет. В Европейской России жеребьевка была осно-
ванием распределения полос и опиралась на обычноправовые 
традиции. Наоборот, коренное население южнозауральского 
края, старожилы считали жеребьевку «не божеским», «худым 
порядком», при котором все предоставляется делу случая. Же-
ребьевка в Южной части Тобольской губернии была несовме-
стима с «правом старозаимочности» – со стремлением общины 
оставить по возможности каждого на насиженном и обработан-
ном им месте.

В Европейской России крестьяне считали, что пользование 
лесными угодьями должно быть общим, так как лес – это «дар 
Божий», и он «ничейный», не должен никому принадлежать, 
поэтому крестьяне очень часто совершали незаконные вырубки 
в государственных или помещичьих лесах. В Южных округах 
Тобольской губернии и в частности возникали так называемые 
«сады» или «рощи», оберегаемые отдельными домохозяевами 
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и за это представляемые общиною в их исключительное поль-
зование. В Курганском округе беспорядочное вольное поль-
зование лесом сохранилось лишь в немногих общинах. Кре-
стьяне решились разделить лес на подворно-душевые участки, 
чтобы каждый лесной участок находился под наблюдением от-
дельного домохозяина, и на принципе «старозаимочности» эти 
участки часто передавались по наследству.

Землепользование в зауральской общине характеризовалось 
так называемым принципом «старозаимочности». данный 
принцип в мировоззрении зауральского крестьянина превра-
щал землепользование в землевладение и распространялся не 
только на землю, но и на лесные и рыбные угодья. В резуль-
тате частнособственнические настроения в зауральской кре-
стьянской общине были довольно сильными. Этот принцип 
«старозаимочности» вошел в противоречие со взглядами кре-
стьян-переселенцев, которые в конце XIX в. начали интенсив-
но прибывать из центральных губерний России.  Вплоть до на-
чала ХХ века в нашем регионе сохранялись традиционные для 
русских крестьян способы обработки земли. Землю пахали со-
хой, которая была несколько усовершенствована во второй по-
ловине XIX в., а затем боронили. Сев производился вручную, 
только в начале ХХ века стали распространяться механические 
сеялки конструкции Эльворти, но число их было невелико. 
Уборка урожая также производилась вручную, это был труд-
ный период в жизни крестьянской семьи, который не случайно 
получил название «страда». На пашню выезжали практически 
все члены семьи, в доме оставались только немощные стари-
ки,  на попечени которых были дети 3-8 лет. основным оруди-
ем оставался серп, коса могла 
использоваться только когда 
хлеба были сухими, что в ус-
ловиях Западной Сибири слу-
чалось редко. Сравнительно 
часто косу использовали толь-
ко при уборке овса. В целом, 
как отмечают исследователи 
крестьянского быта Западной 
Сибири, инвентарь и способы 
обработки земли в этом реги-
оне были более архаичными, 
чем в Европейской России. В 
начале ХХ века ситуация на-
чала резко меняться, и наш ре-
гион даже несколько вырвался 
вперед. Это связано с рядом 
факторов. Прежде всего про-
ведение железной дороги сде-

Сев в Курганском уезде.  
Фотография А.И. Кочешева.  

Конец XIX века

 Улица в типичной зауральской деревне.
 Фотография А.И. Кочешева. Конец XIX века
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лало более доступным орудия труда. Кроме 
того, сравнительно большие размеры земель-
ных участков, развитие товарного хозяйства12 
и кооперативного движения позволяло заку-
пать достаточно дорогое оборудование. Так, в 
1913 году в ишимском уезде артель13 закупила 
даже трактор. Наконец, нельзя отбрасывать 
огромную просветительскую и меценатскую 
деятельность таких людей, как губернский 
агроном Н.Л. Скалозубов, купцы Балакши-
ны и др. 

Таким образом, на протяжении XVIII – на-
чала ХХ в. Южное Зауралье было объектом 
колонизации крестьян из различных районов 
центральной России. В ходе хозяйственного и 
переселенческого освоения региона склады-
валась и формировалась самобытная русская 
крестьянская зауральская община со своими 
экономическими, социальными и культурны-
ми особенностями и традициями. Важнейши-
ми чертами общественного сознания заураль-
ского государственного крестьянина следует 
считать стремление свободно распоряжаться 
своей личностью, землей, хозяйством, резуль-
татами своего труда, выбирать место житель-
ства, передвигаться по территории страны. 
Характерным для крестьянской психологии 
являлось уважительное отношение к труду, к 
земле, к семье и старшим, к общине, к грамот-
ности, просвещению, желание добиться боль-
шей социальной защищенности в обществе.

12 Товарное хозяйство – вид экономическое дея-
тельности, когда продукты производятся в ос-
новном для продажи, в отличие от натурального, 
где они производятся прежде всего для внутрен-
него потребления. 
13 Артель – типичная для русских форма органи-
зации деятельности с участием в общем труде и 
пропорциональным распрделением доходов. В на-
чале ХХ века в западной Сибири артели преврати-
лись в разновидность кооператива, члены кото-
рого организовывали совместный бизнес в сфере 
сбыта, транспортивки, использования инстру-
мента и машин и т. д. 

Пахота сохой. 
Фотография А.И. Кочешева. Конец XIX века

Жатва серпом. 
Фотография  А.И.  Кочешева. Конец XIX века

Сев и боронование.
 Фотография А.И. Кочешева.  Конец XIX века
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ГлаВа 12. СТаНОВлЕНИЕ И РазВИТИЕ 

ГОРОДОВ 

В науке хорошо известен тезис об аграрном характере рос-
сийских городов. однако их развитие создавало в соответствую-
щем регионе сферу именно городской культуры. В XVIII-XIX вв.  
российские города постепенно становятся не только админи-
стративными и культурными центрами, но и экономическими. В 
Южном Зауралье в это время существовало три города – Курган, 
Шадринск и далматов.

Управление городами

В Российской империи обретение, изменение или утрата го-
родского статуса конкретным населенным пунктом зависели 
исключительно от монаршей воли. Картографические планы, 
в соответствии с которыми города строились, утверждались 
императорами. Любой город одновременно считался и крепо-
стью, в которой должен был находиться гарнизон. Если город 
не имел военного значения, был небольшим, то на его террито-
рии могла размещаться инвалидная команда. она состояла из 
старых солдат, выслуживших сроки и исключенных из стро-
евых частей. Такая инвалидная команда поддерживала право-
порядок в Шадринске вплоть до последней четверти XIX века. 

официальные власти многое делали для благоустройства 
городов. Постепенно регулярные прямоугольные «правиль-
ные» городские кварталы вытесняли неупорядоченную «дере-
венскую» застройку. Государство заставляло горожан осущест-
влять противопожарные мероприятия, соблюдать санитарные 
нормы и правила торговли. общественные здания стреми-
лись строить по типовым проектам, чтобы они выглядели по-
городскому и внушали уважение к власти. обязательное для 
всех государственных служащих ношение форменной одежды 
(мундира) в общественных местах также имело воспитатель-
ное значение. Мундир свидетельствовал о статусе его носите-
ля, культурно упорядочивал социальные отношения и близле-
жащее пространство.

 Регулярный город с его казенными и общественными со-
оружениями, с храмами и площадями, непременной пожарной 
каланчей противостоял еще «неокультуренной» крестьянской 
округе. Поэтому границы правильно застроенной части горо-
да символически маркировались оградой или рвом. Городские 
земли не ограничивались жилой застройкой. За её пределами 
располагались лес, пустоши, речки и озерки. Эти незаселен-
ные территории, принадлежащие городу, совместно исполь-
зовались горожанами, сдавались в аренду для пополнения го-
родского бюджета под покосы, пастбища, рыбные ловли, для 
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добычи камня или размещения вредных или 
пожароопасных производств (скотобоен, сало-
топен, скотомогильников, кузниц, кирпичных 
сараев). Здесь же обычно находилось кладби-
ще, при котором строилась церковь или часов-
ня. Пустопорожняя городская земля была ре-
зервом для расширения жилой застройки.

В 1775 году, после подавления восстания 
под руководством Е.и. Пугачева в России на-
чала осуществляться губернская реформа. для 
образования губернии была необходима тер-
ритория с населением 300-400 тысяч человек. 
Губернии делились на уезды, в которых про-
живало 20-30 тысяч жителей. административ-
ными центрами территорий становились гу-
бернские и уездные города. Если в каком-либо 
уезде имелось более одного города, то «лиш-
ние» города, не имеющие управленческих 
функций, именовались заштатными. иногда 
несколько губерний дополнительно объеди-
нялись в наместничество под управлением ге-
нерал-губернатора. В 1781 году было создано 
Пермское наместничество, в которое вошли 
Шадринский и долматовский14 уезды. Затем, 
в 1796 году наместничество преобразовали 
в Пермскую губернию, а долматовский уезд 
ликвидировали, включив его территорию в со-
став соседнего Шадринского уезда. Так дол-
матов превратился в заштатный город. Город 
Курган со своим уездом относился к сибир-
ской Тобольской губернии. В 1822 году сибир-
ские губернии стали делиться вместо уездов 

на округа. Соответственно, Курган стал окружным городом.
официальный статус подкреплялся законодательно утверж-

денными городскими гербами. они были в виде щитов, разде-
ленных на две части. В верхней части щита традиционно при-
сутствовал герб той губернии, в которой находился город. Ниже 
губернского герба располагалась местная городская символика, 
отражавшая прошлое города или его оригинальные черты. Так,  
на гербе долматова были изображены в голубом поле три зо-
лотых колокола, поставленные пирамидально с надписями на 
них «7152». даты по допетровскому летоисчислению означа-
ли, «что сие место славно было по построенному в оном году 
долматовскому Успенскому монастырю». На гербе Шадринска 

14 Дореволюционная форма написания города, монастыря и уез-
да. В настоящее время принято писать «Далматов», «Далматов-
ский». 

Центральная часть города Шадринска
 в начале ХХ века

Далматовский Успенский монастырь. 
Фотография С.М. Прокудина-Горского. 

Начало ХХ века
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была «в серебряном поле куница, означающая изобилие про-
мысла оными». На гербе Кургана находились «в зеленом поле 
два серебряные кургана, по имени сего города и в знак того, что 
оные при самом городе находятся». 

В уездных и окружных городах располагались государствен-
ные учреждения, управлявшие подведомственными территори-
ями, однако штатная численность их сотрудников – чиновников 
и канцелярских служителей – была незначительна. очень часто 
все учреждения располагались в одном-двух небольших здани-
ях, которые назывались присутственными местами. За поддер-
жание правопорядка отвечал городничий, назначаемый прави-
тельством из отставных офицеров. Ему подчинялась городская 
полиция или инвалидная команда. Городничий также контро-
лировал деятельность органов городского самоуправления. 
Согласно Городовому положению 1785 года местные жители 
входили в «градское общество», основу которого составляли 
купцы и мещане. общество было собственником городских 
имуществ. оно обращалось с прошениями к вышестоящим 
властям, созывало собрания, где и распределялись повинности 
между горожанами. 

Управлением Шадринска занимались выборные Городская 
дума, возглавляемая Городским головой, Городское депутат-
ское собрание, Магистрат, Сиротский и Словесный суды. ад-
министративно к Шадринску был причислен заштатный дол-
матов с местным Городским старостой и Словесным судом. С  
1801 года жизнью Кургана руководила Ратуша, которую в  
1825 году сменило Городовое хозяйственное управление во 
главе с Городским старостой. Кроме них действовали Квартир-
ная комиссия и Словесный суд. долгое время органы городско-
го самоуправления строились по сословному принципу и были 
в подчинении у губернских властей, регулярно требовавших 
финансирования расходов и 
предоставления отчетов. 

Великие реформы 60-70-х 
годов XIX века изменили си-
стему городского управления. 
В 1873 году в Шадринске вво-
дится новое Городовое положе-
ние. С 1875 года его действие 
было распространено и на 
Курган. При выборах органов 
самоуправления имуществен-
ный ценз стал определяющим 
фактором. Городами управ-
ляли периодично избираемая 
Городская дума и подотчетная 
ей постоянно действующая Го- Депутаты шадринской городской думы. Начало ХХ века
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родская управа. думу и управу возглавляло 
одно лицо: Городской голова. После 1661 года 
в Кургане и Шадринске также появились свои 
общественные банки. С 70-х годов XIX века в 
долматове действовало городское управление, 
возглавляемое городским старостой. Неодно-
кратно обсуждался вопрос о преобразовании 
города с его крестьянским населением в село. 
Но окончательного решения так и не было 
принято. Не случайно в справочниках долма-
тов одновременно именовали и заштатным го-
родом, и селом. 

Население городов

Население городов различалось по сословной принадлеж-
ности. Наибольшими привилегиями обладали представители 
немногочисленного дворянского сословия. дворянство было 
потомственное и личное. В азиатской России почти не было 
помещичьих имений, поэтому в городах Зауралья дворяне не 
были первыми богачами. они вынужденно жили на жалованье 
или выслуженную пенсию. Привилегиями обладали также ку-
печество и духовенство. и на них не распространялась тяжелая 
рекрутская повинность. Принадлежность к духовному званию 
фактически передавалась по наследству. Включение в состав 
купечества зависело от финансовых возможностей. Если не 
хватало средств на ежегодный выкуп гильдейского свидетель-
ства, купец вместе со своим семейством опускался в мещан-
ское сословие. Мещане относились к податным сословиям и 
составляли большинство городского населения. Многие из ме-
щан были выходцами из местных либо приезжих крестьян. Со-
став городского населения постепенно менялся. Правительство 
стремилось выселить крестьян, «неправильно» живущих в го-
родах, за их пределы, либо перевести их в мещане. 

Постепенно в городах росло число лиц, которые не были 
причислены к податным сословиям – мещанам и крестьянам и 
чья сословная принадлежность не была точно определена. их 
именовали разночинцами. К ним относились дети духовенства 
или чиновников, отказавшиеся от карьеры своих отцов, лица 
свободных профессий: врачи, аптекари, художники. В городах 
Зауралья проживало немало нижних воинских чинов, находя-
щихся в отставке или в бессрочном отпуске. Совместно с чле-
нами своих семей они составляли особую сословную группу, 
освобожденную от несения податей. В городе жили люди из 
низших сословий, не включенные в состав городского обще-

Здание Курганской городской думы.
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века 
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ства. Это ясачные инородцы, несовершеннолетние калмыки, 
купленные на пограничных линиях, крепостные крестьяне из 
Европейской России, отпущенные помещиками на оброк, не-
многочисленные дворовые, принадлежащие местным дворянам. 

После отмены крепостного права и рекрутской повинности 
принадлежность к сословию перестала иметь определяющее 
значение. Гораздо важнее были имущественное положение, 
образование, хорошая профессия. На рынке труда были вос-
требованы пока еще немногочисленные лица с высшим обра-
зованием: врачи, юристы, инженеры. Существовал спрос на 
учителей, техников, специалистов, знающих бухгалтерское, 
типографское, фотографическое дело. Эти профессионалы ча-
сто перебирались жить в города Зауралья, рассчитывая на хоро-
шие заработки. Сюда же стремились попасть торговые агенты 
фирм, производящих сельскохозяйственную технику, швейные 
и пишущие машинки, те, кто скупал здесь сибирское масло или 
налаживал пивоварение.

особую категорию городских жителей составляли направ-
ленные в Сибирь ссыльные. Согласно правительственным рас-
поряжениям часть их размещалась в сибирской Тобольской и в 
европейской Пермской губерниях. Кроме того, после отбытия 
части наказания власти могли направить преступников из глу-
хих мест Сибири в небольшие провинциальные города. Ссыль-
ные делились на политических и уголовных. Большая часть 
уголовных ссыльных, размещаемых в городах, ранее принад-
лежала к сословиям, не занятым крестьянским трудом. Нахож-
дение ссыльных в городах Зауралья было неоднозначным для 
местного населения. В городах формировалась криминальная 
среда, росла преступность, разрушались добрососедские от-
ношения. В то же время многие из ссыльных, особенно поли-
тических, отличались высокой образованностью, были энер-
гичными и неравнодушными людьми. они знакомили местное 
население с европейской культурой, обучали ремесленным на-
выкам, не известным в Зауралье, занимались благотворитель-
ностью, но  все же  стремились вернуться на родину. 

Постоянно меняли место жительства мелкие приезжие тор-
говцы. Если в разносно-развозной торговле их дела шли удач-
но, то они оседали в городах рядом с обслуживаемой сельской 
округой. однако юридически они могли по-прежнему числить-
ся в той местности, выходцами из которой являлись. Таких 
торговцев из Европейской России, в основном из бедной не-
черноземной Владимирской губернии, именовали по-разному: 
офенями, владимирцами, вязниковцами, ходебщиками, коро-
бейниками. Со временем самые удачливые из них записывались 
в состав городского общества. В Кургане часть бывших вязни-
ковцев разбогатела настолько, что пополнила ряды местной 
предпринимателей верхушки. К ним относились купеческие 
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семейства Бакиновых, Березиных, дунаевых, 
Ушаковых, Шветовых. из числа крупнейших 
предпринимателей Шадринска Фетисовы, Че-
репановы, Ушковы, Вагины также имели ино-
городнее происхождение. 

общая численность горожан Южного За-
уралья за столетие существенно выросла. В 
начале XIX века городское население без мест-
ных крестьян в долматове не дотягивало и до 
двух сотен. В Шадринске оно было чуть бо-
лее двух тысяч. Население Кургана немногим 
превышало 1300 человек. К началу 60-х годов 
население в Шадринске выросло до 5745 чело-
век, в долматово с местными крестьянами – до  
4197 человек и до трех с половиной тысяч в 
Кургане. особенно быстро Курган начал расти 
после проведения к нему в 1893 году желез-
ной дороги. К рубежному 1914 году его на-
селение достигло 37820 человек. долматов и 
Шадринск отставали от Кургана. Более того, в 

конце XIX века количество их жителей не только не росло, но 
иногда сокращалось. Экономически активная часть населения 
покидала неперспективные города. Так, население долмато-
ва вместе с крестьянами в 1904 году составляло только 4378 
человек. Положение отчасти выправилось, когда в 1913 году 
провели железную дорогу Синара – Шадринск. В 1916 году на-
селение Шадринска достигло 16500 человек. 

Статистические материалы, особенно для первой полови-
ны XIX века, не отличались особой точностью. официальный 
учет количества жителей и их сословной принадлежности не 
всегда соответствовал изменившимся реалиям. Например, свы-
ше 75% населения долматова составляли крестьяне, которых 
власти так и не смогли ни перевести в мещане, ни выселить в 
соседнюю волость. избегая тяжести городских повинностей, 
мелкие предприниматели затягивали своё вхождение в мещане. 
Крупные иногородние предприниматели, напротив, нередко за-
писывались в купечество малых городов, но вовсе не собира-
лись здесь жить. для них обременительными были размеры по-
винностей в больших городах.

Хозяйственные занятия горожан

Выгодная перепродажа сельскохозяйственной продукции 
стала первоначальным источником купеческих капиталов. Гор-
нозаводскому Уралу в больших объемах требовались топленое 
сало, лошади и хлеб. Сало шло на экспорт – к Петербургскому, 
архангельскому и Таганрогскому портам. до начала широкой 

Шадринск в начале ХХ века: 
Преображенский собор и 

Николаевская церковь
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добычи нефти оно использовалось как смазочное масло и для 
изготовления свечей. Помимо горных заводов хлеб поставлялся 
для южных пограничных крепостей и для обмена с казахами. В 
конце XVIII века крупнейшими предпринимателями-салотопа-
ми Урало-Сибирского региона были купцы из города Екатерин-
бурга. они нуждались в торговых агентах, знавших положение 
дел в казахских степях. для этой роли идеально подходили 
оборотистые жители Южного Зауралья. Со временем местные 
предприниматели усилились и перестали нуждаться в опеке 
Екатеринбурга. Ярмарки стали символами успеха местных тор-
говцев. Так, в Шадринске успешно действовали зимняя афана-
сьевская, летняя Петровская и осенняя Михайловская ярмарки. 
С ними конкурировала, к неудовольствию горожан близкая к 
Шадринску крупнейшая летняя ивано-Крестовская ярмарка.

Уже в начале XIХ века независимой от Екатеринбурга стала 
богатейшая семья Фетисовых. Её глава и.Г. Фетисов был пер-
вым шадринским купцом, записавшимся сначала во вторую 
(1792 год), а затем и в первую (1807 год) купеческую гильдию. 
Принадлежность к первой гильдии давала право на экспорт-
ную торговлю. Фетисовы продавали хлеб, скот, щетину, масло, 
сало. На вырученные капиталы они в 1822 году организовали 
изготовление керамических изделий: посуды, игрушек и кури-
тельных трубок. их «завод» стал первым в городе крупным ма-
нуфактурным предприятием с машинами для измельчения фар-
форовой и фаянсовой массы, приводимыми в действие силой 
воды. они же построили первую в Шадринске двухэтажную 
каменную купеческую усадьбу в классическом стиле с фрон-
тонами и колоннами. Вместе с торговыми лавками она заняла 
целый квартал в центре города.

 Стремительное возвышение Фетисовых трудно объяснить 
только возможным наличием у них первоначального капита-
ла. Наверное, были и иные причины – этих купцов в погоне за 
деньгами отличала неразборчивость в средствах. Сохранилась 
народная молва об изготовлении Фетисовыми «шубных денег», 
которыми купцы расплачивались при покупке скота у негра-
мотных степных кочевников. о производстве фальшивых ас-
сигнаций упоминает и д.В. Мамин-Сибиряк в романе «Хлеб», 
где описывается легко узнаваемый Шадринск. Но если фабри-
кация денег осталась недоказанной, то афера Фетисовых с не-
законной перепродажей золота в 1826 году была подтверждена 
документально, что и привело к разорению этого семейства.

Следующие поколения шадринских купцов значительно 
расширили ассортимент покупаемых и продаваемых товаров. 
В Зауралье выгодной оказалась не только торговля, но и пере-
работка сельскохозяйственной продукции. В городе и его окрест-
ностях росли шубные, пимокатные, мукомольные и пряничные 
заведения мануфактурного типа. В середине XIХ века в Ша-
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дринске появился винокуренный завод, через полстолетия – 
фабрика Бутаковых, где изготавливали мешки. Эти предпри-
ятия также были построены с учетом сельскохозяйственной 
специализации края. Благодаря купеческой предприимчивости, 
к началу XX века центр Шадринска застроился добротными 
купеческими особняками, каменными лавками и магазинами. 
В то же время на окраинах города появились неблагополучные 
районы. Здесь проживало немало низкооплачиваемых наемных 
работников, недовольных своим материальным положением, 
склонных к революционным настроениям и криминалу. Та-
кое неблагополучное положение было не только в Шадринске. 
Ускоренный экономический рост порождал множество соци-
альных проблем. 

основным экономическим конкурентом города на исети 
стал расположенный южнее Курган, куда и переселились неко-
торые шадринские предприниматели. Преимущество Шадрин-
ска перед Курганом было временным – его купечество усили-
лось еще в 20-30-е годы XIX века. Затем наступила очередь 
успехов Кургана. Единая специализация двух городов на самом 
выгодном экспортном товаре – топленом сале – порождала не-
избежные противоречия. Близость к границе и разница в ценах 
на зерно создавали ощутимые преимущества для растущего 
курганского купечества. Закупая товары в сельской местности, 
торговцы затем везли их на крупные ярмарки. В Кургане дей-
ствовали три:  мартовская алексеевская, октябрьская дмитри-
евская и декабрьская Рождественская. 

Верхушка курганского купечества со второй половины  
XIX века строила крупные современные промышленные пред-
приятия по переработке сельскохозяйственной продукции. В 
Кургане и близлежащей округе были возведены винокурен-
ный и пивоваренный заводы, паровые мельницы. Курганская 
мука высокого качества славилась далеко за пределами города. 

Проведение к городу Великой Сибирской же-
лезной дороги еще больше ускорило его эко-
номический и культурный рост. К началу ХХ 
века Курган стал одним из центров сибирско-
го маслоделия. Здесь располагались правление 
мощнейшего Союза сибирских маслодельных 
артелей, закупочные конторы ряда западноев-
ропейских фирм, склад-холодильник «Унион», 
«Экспортная свинобойня Брюль и Тегерсен», 
колбасный завод Сорокина и братьев Шеляги-
ных, гидротурбинный завод Балакшина, другие 
предприятия.

долматов не обладал большими ресурсами 
для экономического роста. У некоторых его 
жителей имелись карликовые торговые и про-

Рождественская ярмарка в Кургане. 
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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мышленные заведения: лавки и 
кустарные мастерские (салото-
пенные, чеботарные, прянич-
ные, другие). Здесь трудились 
сами хозяева, иногда нанимая 
одного-двух работников. объ-
емы такой торговой деятель-
ности или произведённой про-
дукции были невелики. Много 
больший доход город извлекал 
из выгод своего расположения. 
он находился на оживленном 
тракте, идущем от погранич-
ных линий через Курган на 
Екатеринбург. В декабре здесь 
проводилась крупная Никольская ярмарка, где продавались 
сотни тысяч пудов замороженной мясной и рыбной продукции. 
Широкую известность имел также долматовский Успенский 
монастырь. В погоне за прибылью местные жители занимались 
обслуживанием приезжих купцов и паломников. 

именно торговля выделяла динамичный город из патриар-
хального деревенского мира. В Зауралье её развитие во многом 
зависело от внешних обстоятельств. Ярмарочные и разносно-
развозные торговые операции, осуществляемые от случая к 
случаю, не требовали наличия многочисленного населения и 
развитой городской инфраструктуры. Поэтому долгое время за-
уральские города почти не отличались от деревень. Переход от 
ярмарочной торговли к ремесленному, мануфактурному, а за-
тем и фабричному производству, к магазинной (стационарной) 
торговле, благоприятствовал развитию городов и изменению 
их облика.

 Развитие городской культуры

Система образовательных учреждений прошла длительную 
эволюцию от примитивного домашнего и полудомашнего обу-
чения к начальному и даже к среднему (прогимназии, гимназии 
и реальные училища) образованию. С конца XVIII в. правитель-
ство приступило к созданию начального образования в уездных 
городах. Впервые формируемые двухклассные образователь-
ные учреждения для мальчиков назывались Малые народные 
училища. Тогда еще многие городские жители сопротивлялись 
несению расходов на образование и не испытывали особого 
желания («чтобы не заучились») отдавать своих детей в школу. 
Менее чем через сто лет положение кардинально изменилось. 
Появились школы для девочек. После 1861 года образование 
перестало быть сословным. Росло число школ Министерства 

Склад-холодильник «Унион» в Кургане.  
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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народного просвещения и 
церковно-приходских школ. 
очень много было школ зем-
ских и городских. Несмотря 
на скудный бюджет, земское и 
городское самоуправление не 
жалело денег на образование. 
У большинства родителей уже 
присутствовал устойчивый 
интерес к обучению собствен-
ных детей, в том числе и дево-
чек. Привлекательность того 
или иного провинциального 
города теперь во многом стала 
определяться наличием в нем 
образовательных учреждений. 

индустриальное общество 
нуждалось не просто в образо-

ванных людях, но в квалифицированной рабочей силе. На ру-
беже XIX-ХХ вв. в городах Зауралья фактически было введено 
всеобщее начальное образование и началось формирование си-
стемы профессионального образования. Первыми ласточками 
были Учительская семинария в Шадринске, железнодорожные 
«Технические классы службы пути», Лесная и Низшая ремес-
ленная школы в Кургане. Кроме того, в городах долматове  
(до 1888 года) и в Кургане действовали духовные училища. 
В дальнейшем их выпускники получали право быть псалом-
щиками и чтецами в церкви, могли поступать в духовные се-
минарии, светские учебные заведения. Всё большее число за-
уральцев выезжали в университетские центры, чтобы получить 
высшее образование. Те из них, кто возвращался, привносили 
на свою малую родину новые культурные ценности. Граждан-
ское чиновничество, представители церкви, местная интелли-
генция, путешественники, краеведы оказали положительное 

воздействие на развитие местной культуры. 
В конце XIX – начале ХХ века в городах 

Зауралья шло быстрое развитие типографско-
го и фотографического дела, рекламы. Здесь 
появились технические новинки: кинемато-
граф, электрическое освещение, велосипеды, 
автомобили. В городах в моду входили теа-
тральные представления, маскарады, благо-
творительные лотереи и подписки, публичные 
лекции, любительские концерты, театральные 
постановки, посещение библиотек и обсужде-
ние литературных новинок, отправление теле-
грамм с выражением верноподданных патри-

Здание Лесной школы в Кургане. 
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века

С.А. Балакшин 
 на первом в Кургане автомобиле. 

 Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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отических чувств. В городах Зауралья начали выходить первые 
газеты, появились местные журналисты и литераторы, было 
сформировано множество добровольных обществ: от охотни-
чьих и спортивных, до кооперативных. Постепенно здесь скла-
дывались зачатки гражданского общества и партийной жизни. 

На сегодняшний день во всех зауральских городах сохра-
нены сведения о местных жителях начала прошлого века, до-
бившихся  всероссийской известности. Эти воспоминания яв-
ляются локальной исторической памятью о нашем прошлом. 
Благодаря им зауральские города постепенно обрели поло-
жительно окрашенные личностные свойства. изменения кос-
нулись и самосознания городских жителей: у них выросло 
чувство собственного достоинства и осознание личной соци-
альной ответственности. Какие выводы допустимо сделать из 
вышеизложенного материала? Успехи и неудачи в развитии за-
уральских городов зависели не только от географического по-
ложения, транспортной сети, позиции официальных властей, 
но и от созидательных усилий самих горожан.

ГлаВа 13. УСКОРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РазВИТИЯ В КОНЦЕ XIX – НаЧалЕ ХХ ВЕКа 

отмена крепостного права и либеральные реформы  
1860-х гг. дали существенный толчок буржуазному развитию 
России и завершению промышленного переворота. Экономиче-
ский бум, начавшийся в России в конце XIX в., был обусловлен 
в первую очередь железнодорожным строительством. именно 
Транссибирская магистраль стала своеобразным проводником 
капиталистического развития в отдаленные регионы страны. 
Важную роль в развитии России в это время сыграли русские 
купцы и представители иностранного капитала.

Экономический подъем, который пережила Россия в конце 
XIX века, способствовал завершению промышленного перево-
рота. однако российская экономика оставалась многоукладной, 
что было обусловлено значительной долей устаревших форм, 
унаследованных от предшествовавшей  эпохи. Как отмечали в 
советской историографии, в России сочетался передовой капи-
тализм в промышленности и отсталое аграрное производство, 
значительной была доля кустарной промышленности. Тем не 
менее, и в кустарном производстве, и в сельском хозяйстве на 
рубеже XIX-XX вв. происходили изменения модернизационно-
го характера, во многом основанные на базе кооперации15.

15  Кооперация – это коллективное производственное или торговое 
объединение, создаваемое на средства его членов. 
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Строительство Транссибирской магистрали

Начало ХХ в. было ознаменовано беспрецедентным ростом 
численности населения Кургана. достаточно очевидно, что од-
ной из причин было проведение через город Транссибирской 
магистрали.

известно, что строительство дороги началось от Миасса в 
1891 г. Начальником работ по сооружению линии от Челябин-
ска до пересечения с рекой обью, получившей название За-
падно-Сибирской, был назначен инженер К.Я. Михайловский. 
Работы должны были проводиться одновременно в нескольких 
пунктах  под управлением инженеров. На участке от Челябин-
ска до села Введенское руководил инженер Шульгин, от Вве-
денского до Кургана и далее – Штукенберг, от 80-й версты от 
Кургана к Петропавловску – адрианов и Залусский. 

Наиболее острой и трудноразрешимой была проблема обе-
спечения строительства Транссиба рабочей силой в малона-
селенных местностях. Привлечению рабочих способствовала 
политика переселения в Сибирь, основанная на льготах для 
переселенцев: возможность выбора земельных участков, осво-
бождение на несколько лет от всяких налогов и податей, льгот-
ные железнодорожные тарифы, путевые ссуды, ссуды на строи-
тельство дома, пособия на посев и продовольствие, бесплатный 
отпуск леса из казенных дач на строительство. Как только  
22 июня 1892 г. были объявлены подготовительные работы по 
постройке дороги на пункте, примыкающем к Кургану, сюда 
начали быстро стекаться огромные толпы обнищавшего насе-
ления, ожидавшего заработка. На первый раз было принято до 
двух тысяч человек. однако значительную часть строителей со-
ставляли ссыльные и арестанты. Комитет по строительству до-
роги определил, что «в интересах наиболее производительного 
труда преступников отбывающих в Сибири срок наказания и 
нуждающихся в заработке, Комитет признал целесообразным 
привлечь к железнодорожным работам каторжных, арестантов 
и ссыльных, даровав им некоторые облегчения их участи».

4 июля 1892 г. в Кургане было объявлено о закладке доро-
ги. Событие привлекло тысячи людей, сходившихся в празд-
ничных нарядах к месту работы. Торжеством распоряжался 
заведующий работами инженер Штукенберг. В 10 часов утра 
начался молебен, после окончания которого и окропления свя-
той водой стоявших тачек с землей и самого полотна будущей 
дороги местный протоирей К.Г. Грифцов ссыпал на полотно 
первую освященную тачку земли, а за ним по тачке ссыпали 
губернатор, инженер, городской голова и другие. 

В конце сентября 1893 г. на станции Шумиха произошла 
стыковка Челябинского и Курганского участков, оставалось 
только отрихтовать рельсовый путь и провести испытания. 
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Уже к октябрю все было готово к пуску участка Челябинск – 
Курган, и был назначен день торжественного прибытия перво-
го паровоза в Курган – воскресенье 4 октября 1893 года. день 
выдался солнечным и теплым. Собираться начали с раннего 
утра. Напротив строящегося железнодорожного вокзала была 
сооружена торжественная арка, украшенная российскими фла-
гами и рельефным изображением герба Тобольской губернии, 
и выделялись слова «Курган – паровозу». а в центре арки по-
мещена украшенная самоткаными белыми полотенцами икона 
Божьей Матери. На платформе из живой зелени была сделана 
другая арка, тоже украшенная флагами. На деревянной плат-
форме разместились священник со свитой и духовой оркестр, 
городские власти.  Прибывший поезд остановился под торже-
ственной аркой. К ним прибыл начальник работ Западно-Си-
бирской железной дороги действительный статский советник 
К.Я. Михайловский, который, приняв хлеб-соль от городского 
головы, сказал: «По вашему приему я с восторгом вижу всю не-
обходимость для края железной дороги». Затем состоялся мо-
лебен с окроплением локомотива и вагонов святой водой, после 
которого началось народное торжество.

В первое время из Кургана отправлялись от 1 до 3 поездов 
в сутки, при среднем весе 232 тонны, средняя скорость не пре-
вышала 17,5 км/ч. Паровозы были маломощные, трехосные, 
разных серий. На трубе такого локомотива устраивался особый 
искрогасительный прибор, так как для отопления применялись 
дрова. длина поезда была не выше 60 осей. Поезда водили па-
ровозные бригады Челябинска. 

Важной частью прокладки курганского участка сибирской 
магистрали было строительство моста через Тобол. Перво-
начально использовался деревянный мост, но необходим был 
железный. Его закладка произошла 12 декабря 1893 года. для 
большего удобства постройки 
моста Тобол был разделен на 
4 рукава дамбами, по которым 
подвозили материалы и на ко-
торые временно складывали 
рельсы. К весеннему полово-
дью мост нужно было постро-
ить – это пять каменных быков, 
на которых будет основан мост, 
металлические фермы ограж-
дения и сам рельсовый путь. 
Самой сложной работой было 
устройство быков. Сначала со-
бирался металлический кессон 
и устанавливался в русле реки, 
затем вода вытеснялась из него 

Железнодорожный вокзал в Кургане.
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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сжатым воздухом, и рабочие могли в нем свободно двигаться. 
Подкапывая дно под краями кессона, а он имел 5000 пудов веса, 
они постепенно его углубляли до твердого слоя, который мог 
служить надежною опорой для сооружения быка. Чем больше 
углублялся кессон, тем больше внутри его было давление, тем 
труднее было дышать. Работали сменами по 6 часов, круглые сут-
ки, ночью при электрическом освещении от локомобилей. Мост 
строился столько же времени, что и рельсовый путь от Челябин-
ска до Кургана. В газете «Тобольские губернские ведомости» за  
1894 год сообщалось: «Постройка железнодорожного моста 
через р. Тобол около Кургана идет энергично – работают день 
и ночь. У простодушного обывателя кружится голова при ос-
мотре этого гигантского сооружения и в голову лезет мысль 
о египетских пирамидах. Работают в воздухе на значительной 
высоте, работают на поверхности земли и работают там, в зем-
ной глубине, откуда подымаются машиной мешки, наполненные 
землей... Работник, перевозящий вынутую землю, получает (с ло-
шадью) теперь 1 руб. 10 коп. Вблизи моста находится группа зем-
лянок – жилища рабочих». 10 марта 1895 г. прошли успешные 
испытания моста, после чего он был введен в строй. 

К приходу первого поезда на станции не было ни депо, ни 
вокзала, ни кассы. Было предусмотрено, что станция Курган 
должна быть третьего класса в отличие от омска – второго 
класса или Шумихи – четвертого. Любая станция третьего клас-
са должна была иметь пассажирское здание и гидравлический 
кран, товарную платформу и пакгауз, паровозное здание (депо) 
для одного или двух резервных паровозов. Все это начали стро-
ить в Кургане. Газеты писали в августе 1894 года: «На станции 
происходит постройка вокзала и депо. для водопровода уже 
проложены трубы на всем протяжении от Тобола до станции 

и воздвигнута башня». а уже в 
октябре 1894 года: «Вокзал же-
лезнодорожный почти готов, 
остается только покрыть». и к 
моменту пуска железнодорож-
ного моста вокзал был готов.

В «Путеводителе по Сибир-
ской железной дороге 1901-
1902 гг.» отмечалось: «Стан-
ция Курган – станция третьего 
класса на 241 версте от Челя-
бинска, при станции имеется 
буфет. Расположена вблизи 
города Кургана Тобольской гу-
бернии. При станции – депо на 
9 стойл, мастерские. В полосе 
отчуждения образовалось по-

Строительство железнодорожного моста у Кургана.
 Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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селение из 800 дворов, все деревянные постройки. В поселке 
проживает в основном обслуживающий персонал железнодо-
рожных служащих. В поселке построено училище для детей 
железнодорожных служащих. открыты врачебно-приемный 
покой, контора ветеринарного врача, строится продовольствен-
ный пункт для обслуживания переселенцев из европейской ча-
сти в Сибирь… При всех станциях есть телеграф, при станции 
Шумиха, Мишкино, Курган, Макушино, Петухово, Петропав-
ловск – устроены льдохранилища для снабжения льдом спе-
циальных поездов, перевозящих сливочное масло со станций 
Сибирской дороги к столичным центрам и портам Балтийского 
моря. При всех станциях устроены кубы с горячею водою, раз-
даваемую бесплатно, и буфетные столы, где можно получать за 
умеренную цену чай, водку и холодные закуски».

Городская экономика

В исторической науке уже давно утвердился тезис об аграр-
ном характере российских городов. Это отражалось в соци-
альной структуре – значительная доля крестьянства (порой  
преобладающая) среди населения, в экономической жизни – 
прямая связь с аграрным производством и в образе повседнев-
ной жизни. Не был исключением в этом смысле главный город 
Южного Зауралья Курган, не сильно отличался и Шадринск. 
Практически на протяжении всего XIX в. структура городской 
экономики была неизменной. Сформировавшаяся еще в первой 
половине XIX в. направленность экономической деятельности 
сохранялась и во второй половине столетия.

основу экономики города составляла переработка 
сельскохозяйственной продукции, производимой в сель-
ской окрестности. В 1864 г. в Кургане имелись следу-
ющие промысловые заведения: 8 салотопенных, 3 мы-
ловаренных, 2 свечных, 1 кожевенное, 1 маслобойное,  
2 картофельных и 11 кирпичных с производимой продукцией 
на сумму в 166191 руб. обращает на себя вни-
мание то, что указанные предприятия были в 
основном связаны с переработкой животно-
водческой продукции. Чуть позже появляются 
паточные, винокуренные и мукомольные пред-
приятия. 

К 1895 г. общая картина курганской про-
мышленности немного изменилась за счет по-
явления новых производств. В городе имелись 
1 винокуренное предприятие, 5 кожевенных,  
1 маслобойное, 5 свечных, 2 мыловарен-
ных, 5 салотопенных, 15 кирпичных, 2 ка-
натных, 1 пивоваренное, 2 гончарных,  

Пивоваренный завод В.А. Гампля.
 Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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1 клееварное, 8 пряничных, 
2 мукомольных, 2 овчинных,  
9 пимокатных. Предприятия 
производили в год продукции 
на 356543 руб.

Своеобразным смотром до-
стижений народного хозяйств 
к концу XIX в. стала Курган-
ская сельскохозяйственная 
и кустарно-промышленная 
выставка 1895 г. На протя-
жении месяца, с 20 августа 
по 20 сентября, на выставке 
демонстрировались состоя-
ние полеводства, луговодства, 
животноводства, огородни-
чества, садоводства и кустар-
ных промыслов Тобольской 
губернии. В 1894 г. был создан 

выставочный комитет во главе с С.В. Карновичем. Специаль-
но к выставке была выпущена книга «обзор экономическо-
го и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и  
г. Кургана Тобольской губернии». Выставку посетили ми-
нистр земледелия и государственных имуществ а.С. Ермо-
лов, министр путей сообщения князь М.и. Хилков. Выставка 
имела не только информационное и просветительское значение, 
но и сугубо практическое. В ходе ее работы прошло совещание 
по вопросу о сельскохозяйственных нуждах губернии с участием 
сельских хозяев и промышленников. о значении этого события 
через двадцать с лишним лет писала «Народная газета» в 1916 г.:   
«выставка имела большой успех; она впервые показала, что 
Сибирь из «мест не столь отдаленных» превратилась в место 
годное для земледелия, но и для развития в ней культуры».

Промышленный бум, который пережила Россия в конце  
XIX в., оказал, в конце концов, влияние и на окраинные тер-
ритории, в том числе и на Сибирь. В Кургане это отразилось, 
прежде всего, в прохождении через него Транссибирской маги-
страли, что дало толчок не только демографическому, но и про-
мышленному развитию. В 1911 г. по сравнению с 1895 г. в Курга-
не исчезли гончарные и клееварные предприятия, но появились 
1 чугунолитейный и 3 механических завода. Хотя общее количе-
ство предприятий уменьшилось, но выпуск продукции в стои-
мостном выражении вырос почти в три раза. К 1913 г. в Кургане 
существовало уже 116 промышленных предприятий.

Важнейшую роль в экономике города играли предприятия, 
принадлежавшие курганскому купцу д.и. Смолину. Его па-
ровая мельница славилась по всему региону, крестьяне даже 

Открытие Курганской сельскохозяйственной и  
кустарно-промышленной выставки 1895 г.  

Фотография А.И. Кочешева
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отдаленных волостей предпочитали молоть зерно именно на 
смолинской мельнице, а продукция ее сбывалась по всей То-
больской губернии и за ее пределами от Европейской России 
до иркутска. один из крупнейших салотопенных заводов при-
надлежал также д.и. Смолину. Съестное сало с этого завода 
поставлялось в Москву, остальная продукция – на Казанский 
стеариновый завод братьев Крестовниковых, курдючное сало 
шло на московские парфюмерные заводы. Винокуренный за-
вод, основанный в 1865 г., после пожара был вновь отстроен 
в 1892 г. Спирт производился из закупаемого зернового хлеба 
и картофеля, выращенного в собственном имении в Черему-
ховской волости. д.и. Смолину принадлежал и пивоваренный 
завод, который позже был взят в аренду чешским пивоваром  
В. Гамплем, в 1913 г. основавшим собственный завод.

К началу ХХ в. в Кургане появляется иностранный капитал. 
В 1896 г. датская фирма «Полизен» открывает контору по экс-
порту сливочного масла. В 1907 г. создается свинобойня датской 
компании «Брюль и Тегерсен». Затем открываются колбасно-
беконные предприятия английской фирмы «Унион». Надо ска-
зать, что их продукция шла в значительной степени на внеш-
ний рынок. В датской газете «Смер-Тиденде» за 1913 г. в статье 
«Сибирский бекон» писали об импорте товаров из Сибири во 
Францию по причине острого дефицита мясной продукции:  
«…что Сибирь спрос Франции может вполне удовлетворить, в 
этом нет никакого сомнения. доказательством служат уже по-
ставки из Тамбовского и Курганского районов, где производство 
бекона в течение малых лет приняло значительные размеры».

Торговля и кредитно-денежная система

Несмотря на успехи капиталистической модернизации, эко-
номика края в рассматриваемый период была многоукладной, 
сохраняя во многих сферах достаточно архаичные формы ор-
ганизации хозяйственной жизни. В значительной степени это 
касается такого важного сектора экономической жизни, как 
торговля. отживающей, но довольно живучей формой были 
ярмарки. В начале ХХ в. в Кургане, например, продолжали су-
ществовать пять ярмарок, каждая из которых обладала какой-
то условной специализацией. Рождественская (14-24 декабря) 
была преимущественно «мясной и кожевенной», алексеевская 
(5-18 марта) служила в основном для сбыта остатков мяса и 
кож, Тихоновская (10-17 июня) была «конной», ивановская 
(24-30 июня) – конный торжок для сбыта нераспроданного ра-
нее скота, дмитриевская (20-28 октября) была «овчинной», или 
«шубной». Пространственное расположение Кургана (близость 
киргизских степей, благоприятные для скотоводства условия При-
тоболья, соответствующие торговые коммуникации) предопреде-

Д.И. Смолин.   
Фотография А.И. Кочешева.  

Начало ХХ века
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лило в основном животноводческую специализацию курганских 
ярмарок. Шадринские ярмарки ориентировались в основном на 
зерновое хозяйство. однако именно стационарная торговля в наи-
большей мере отвечала потребностям развитого капиталистиче-
ского рынка. она была представлена магазинами, число которых 
постоянно росло. В 1894 г. в Кургане было всего 18 магазинов, а в 
1909 г. только мануфактурных насчитывалось уже 32.

Товарное производство немыслимо без более или менее 
развитой кредитно-денежной системы. По мере становления 
такого производства в Кургане стали появляться банки. Пер-
вый был открыт в августе 1866 г. – Городской общественный 
банк, основателем которого был купец Василий Тимофеевич 
Богашев. другим крупным финансовым учреждением Курга-
на был Сибирский торговый банк, основанный в Петербурге в 
1883 г., курганское отделение которого было открыто в 1898 г. 
В 1910 г. управляющим отделения стал Никита андреевич Ско-
ропадский, который затем был избран первым председателем 
Курганского биржевого комитета. В Кургане также имелись от-
деления Волжско-Камского и агентства Нижегородско-Самар-
ского и Ярославско-Костромского банков.

Маслоделие

Начало сибирскому маслоделию положили два частных мас-
лодельных завода, основанных в 1894 г. петербургским куп-
цом а.а. Вальковым в селах Утятском и Галишеве, а в 1895 г. 
В.Ф. Сокульский организует в Ялуторовском уезде первую 
маслодельную артель. Это были мелкие капиталистические 
предприятия, давшие толчок «масляной горячке» в связи с об-
наружившимся огромным спросом на сибирское масло на ев-
ропейских рынках. Там оно стало пользоваться доброй славой 
благодаря высоким вкусовым качествам (из-за особенности 
зауральских трав, дававших «солидную жирность» молоку, дохо-
дившую до 6-7%) и низким ценам: на лондонском рынке в 1912 г. 
цены на местное масло колебались в пределах 16 руб. 47 коп. –  
17 руб. 08 коп. за пуд, а на сибирское – 15 руб. 55 коп. –  
16 руб. 16 коп., т.е. максимальная цена сибирского масла была 
ниже максимальной цены английского.

Сибирские крестьяне имели определенные маслодельные 
традиции, но масло производилось топленое и не на продажу, 
а с потребительскими целями, было низкого качества и стоило 
недорого – 4-5 руб./пуд (при цене сливочного – 10-12 руб./пуд). 
Благоприятные природные условия для развития молочного 
скотоводства сочетались с трудностями реализации продуктов 
земледелия: с развитием маслоделия последние получали воз-
можность для потребления на месте (на корм скоту в услови-
ях отсутствия развитой местной перерабатывающей промыш-
ленности). другим фактором развития товарного маслоделия 
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стали постройка и начало активного функци-
онирования Сибирской железной дороги. Бла-
гоприятное сочетание этих факторов способ-
ствовало быстрому количественному росту 
маслодельных заводов, не только частных, но 
и артельных. Появившаяся конкуренция при-
вела к повышению цен на сырье (молоко), вы-
годному крестьянам-сдатчикам и артельным 
заводам, но существенно уменьшавшему при-
были частных заводчиков, которые в погоне за 
сдатчиками молока не обращали внимание на 
качество последнего, в результате чего не мог-
ли выдержать конкуренции с мелкими пред-
приятиями артельного типа, не имевшими 
почти никаких капитальных затрат на произ-
водство. 

В 1907 г. 12 артельных заводов создали Союз сибирских 
маслодельных артелей, объединявший в 1912 г. более 500 мас-
лодельных кооперативов со 100 тыс. участников и имевший  
10 млн руб. годового оборота. Во главе Союза стоял 
а.Н. Балакшин. 

Появление кооперативного маслоделия сыграло значитель-
ную роль в прогрессивном развитии экономики Южного Заура-
лья. оно способствовало складыванию капиталистического по 
своему характеру масляного рынка и способствовало углубле-
нию и расширению торговых связей региона с сопредельными 
территориями: район сбыта масла в г. Кургане охватывал, кроме 
собственно Курганского уезда, значительные территории Ялу-
торовского, ишимского, Челябинского, Шадринского уездов, 
акмолинской области. Конкуренция маслодельных заводов и 
лавок способствовала развитию подлинно капиталистической 
торговли, заставляя торговцев и заводчиков понижать цены на 
товары и повышать – на сдаваемое молоко, что повышало воз-
можности для  разрушения натуральной замкнутости крестьян-
ского хозяйства. Та же конкуренция заставляла 
интенсифицировать масляное производство. 
Маслоделие повлияло и на средства сообще-
ния и всю дорожную инфраструктуру: отправ-
ка скоропортящегося продукта на далекие рас-
стояния вызвала к жизни «масляные» поезда, 
первый из которых был отправлен из г. Курга-
на 13 июля 1899 г. он был специально выделен 
Министерством путей сообщения для перевоз-
ки масла. По расписанию через Курган за один 
день проходило 2 пассажирских и 4 товарных 
состава. К 1907 году количество проходящих 
поездов увеличилось, и вскоре появились ва-
гоны, выкрашенные в белый цвет, с надписью 

Привоз молока на приемный пункт.
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века

А.Н. Балакшин 
Фотография А.И. Кочешева. 

Начало ХХ века

Погрузка масла в вагоны-рефрижераторы. 
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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«для сливочного масла», а затем вагоны-лед-
ники аналогичной окраски. Конструкция ва-
гонов была примитивна и несовершенна, но 
явилась важным событием в развитии транс-
портных средств. от Кургана до конечно-
го пункта – порта Виндава – поезд следовал 
12 суток 5 часов. 

Кроме того, развитие маслоделия способ-
ствовало начавшимся изменениям в традици-
онных, наиболее подверженных застою от-
раслях – земледелии и скотоводстве. В целом 
маслодельная кооперация благотворно повли-
яла на все стороны аграрной экономики Юж-
ного Зауралья, способствовала ее адаптации к 
новым изменяющимся условиям. 

ГлаВа 14. СОЦИалЬНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ 
 НаЧала ХХ ВЕКа

Революция 1905 года, или Первая российская революция, – 
название событий, происходивших в Российской империи в 
период с января 1905 по июнь 1907 гг. итогом революцион-
ных событий стали публикация манифеста 17 октября 1905 г., 
даровавшего гражданские свободы, появление новых государ-
ственных органов, начало развития парламентаризма, некото-
рое ограничение самодержавия, отмена выкупных платежей 
крестьян и т.д. Традиционно в исторической науке считается, 
что непосредственным поводом к революционным событиям 
1905 г. послужило «Кровавое воскресение» 9 января, когда 
была расстреляна многотысячная толпа рабочих, двигавшихся 
к Зимнему дворцу с петицией и требованиями к императору. 
После этого революционные события стали нарастать. Наи-
высший подъем революции пришелся на октябрь – декабрь 
1905 г., когда в забастовочном движении участвовало свыше  
2 млн человек. 

 Начало революции. Первые стачки

Революционные события 1905 г. затронули и наш регион. 
При этом нужно помнить, что в Кургане начала XX в. не было 
большого количества промышленных рабочих. Пролетари-
ат был представлен рабочими железной дороги и ряда пред-
приятий (Чугунно-медно-литейного завода С.а. Балакшина, 
консервных заводов «Унион» и «Брюль и Тегерсон», мель-

Здание Союза Сибирских маслодельных
артелей. Фотография А.И. Кочешева. 

Начало ХХ века
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ниц, винокуренного завода Смолина и других). Станции Си-
бирской железной дороги включились в забастовку разновре-
менно: Челябинск – 12 октября, иркутск и Красноярск – 13,  
Курган – 15, а омск – лишь 19 октября. для подавления за-
бастовки на станции Челябинск из Кургана были отправлены  
450 солдат курганского гарнизона 7-го Запасного Сибирско-
го батальона во главе с полковником Любимовым. В казармах 
Кургана стояли солдаты гвардейский полков: Павловского,  
Московского, Гренадерского и Финляндского.

В первый день стачка в Кургане охватила около 700 человек 
рабочих и служащих железнодорожной станции. К ним при-
соединились приказчики магазинов, служащие телеграфа, ра-
бочие винного склада. По улицам неизвестными лицами были 
разбросаны листовки. Прекращается работа на железной доро-
ге, на большей части предприятий города. Стачка носила эко-
номический характер. При этом, как отмечали власти, наибо-
лее активными элементами забастовочного движения являлись 
именно железнодорожные рабочие. 

Пик революционных выступлений.  
Трагедия 19 октября 1905 года

Пик революционных событий в Кургане и Шадринске при-
шелся на конец 1905 г. Самые страшные события произошли 
19 октября 1905 г. Накануне, 18 октября, в городе был получен 
Высочайший Манифест об усовершенствовании государствен-
ного порядка. В Кургане в ознаменование данного события 
было решено организовать 19 октября большой митинг. По го-
роду в течение всего дня курсировали самые противоречивые 
слухи: что железнодорожные рабочие будут громить тюрьму, 
что забастовщики угрожают разграблением казначейства. На-
пряжение в городе нарастало. 

Уже утром около 1000 человек, в основном рабочие желез-
ной дороги, собрались у здания вокзала. Толпа с красными фла-
гами, на которых было написано «Свобода личности», «Свобо-
да собраний», «Свобода слова», и под  революционные песни 
двинулась в город. По донесениям курганского исправника, в 
толпе находился агитатор – студент-еврей, сосланный в Си-
бирь за революционную пропаганду. Курганской жандармерии 
не только не удалось его арестовать, не узнали даже его имя. В 
процессе движения толпа увеличилась до 4-5 тысяч человек. 
Среди митингующих были школьники и студенты, в том числе 
ученики железнодорожного училища, которых привел учитель 
Забелин. Во избежание беспорядков полковник Павлушин и 
помощник исправника иконников подтянули к тюрьме две по-
луроты (130 человек) солдат курганского гарнизона и стоящих 
в городе гвардейцев. Солдаты перекрыли дорогу к Курганско-
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му тюремному замку, возле ко-
торого произошло столкнове-
ние между митингующими и  
войсками. 

одновременно в обще-
ственном собрании состоялся 
митинг представителей город-
ского купечества и интелли-
генции. Здесь присутствова-
ли потомственный почетный 
гражданин, купец I гильдии 
Ф.д. Смолин, курганский врач 
П.П. Успенский, городской го-
лова Ф.В. Шветов, мировой 
судья и.Е. Рогозин и другие. 
После митинга в обществен-
ном собрании все, кроме Го-
родского головы, пошли на 
улицу Троицкую с решением 
зачитать и разъяснить собрав-
шимся на ярмарке людям им-
ператорский манифест. Судья 

Рогозин и врач Успенский зачитали и разъяснили манифест 
народу на площади перед Троицкой церковью, где в этот день 
велась торговля. В это время поступили первые сведения о раз-
громе демонстрации рабочих возле тюремного замка. Новая 
демонстрация двинулась по ул. Троицкой (современная улица 
Куйбышева). Подходя к александровской женской гимназии, 
они увидели приближающихся солдат. доктор Ротенберг вы-
ступил с речью, в которой требовал увести солдат с улиц горо-
да в казармы. Солдаты стали отступать, но потом неожиданно 
перешли в атаку. 

Впоследствии стороны обвиняли друг друга в случившемся 
кровопролитии. Полковник Павлушин утверждал, что демон-
странты своими оскорблениями и антиправительственными 
речами привели солдат в негодование, и те пошли в атаку, ис-
полняя присягу. другая сторона утверждает, что наступление 
военных на толпу началось после прямого приказа полковника. 
В результате столкновений пострадало 44 человека, в том чис-
ле купец Ф.д. Смолин. Врачи Н.С. Коган и П.П. Успенский на 
допросе указывали, что у большинства пострадавших ушибы, 
в том числе рук и головы, которые могли быть получены не 
только от ударов прикладами, но и в толпе во время паническо-
го бегства. После этих серьезных беспорядков в Курган прибыл 
вице-губернатор для выяснения причин трагедии и наказания 
виновных. 

Продолжающаяся забастовка на железной дороге едва не 

Демонстрации Кургане в 1905 г.

Пётр Павлович Успенский
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привела к столкновению между пассажирами, которые уже не-
делю жили на станции Курган, будучи не в состоянии уехать (их 
было около 2 тысяч человек), и бастующими железнодорожни-
ками. 23 октября 1905 г. собрание предпринимателей Кургана 
приняло почти все требования, предъявленные рабочими пред-
приятий, в том числе выдачу недельной зарплаты не в субботу, а 
в пятницу, огораживание решеткой опасных мест и механизмов 
на производстве, выплаты семье пенсии в случае смерти рабоче-
го со стажем от 15 лет. При этом одно из основных требований 
рабочих – введение 8-часового рабочего дня – принято не было.

Шадринские рабочие также активно участвовали в октябрь-
ской забастовке. В ноябре 1905 г. служащие шадринской по-
чтово-телеграфной конторы выдвинули свои требования: 8-ча-
совой рабочий день, увеличение заработной платы, свобода 
митингов, демонстраций, право на создание своего профсоюза. 
В результате забастовки Шадринск на целую неделю оказал-
ся оторван от страны. На волне октябрьской стачки там стали 
создаваться профсоюзы: приказчиков, учителей, земских слу-
жащих, медиков. 30 октября они слились в один «Союз 3-го 
элемента в земстве». Учительский союз Шадринска выпускал 
газету «освобождение». 

Повторное обострение ситуации в Кургане прослеживается 
10 декабря 1905 г., когда началась политическая забастовка ра-
бочих железной дороги, 23 декабря было объявлено военное 
положение. 

 Спад революции

После принятия большинства требований рабочие пред-
приятий прекратили забастовку, в которой теперь участвовали 
только работники железной дороги. В свою очередь прави-
тельство применило силу для подавления революции. В январе 
1906 г. в Кургане прошли массовые аресты, были арестованы 
члены стачечного комитета и активисты курганского Союза 
рабочих. Кроме того, тобольский вице-губернатор обратился к 
министру внутренних дел с просьбой увеличить в городе Кур-
гане гарнизон. В 1906 г. состоялся обыск в железнодорожном 
депо, было найдено три оболочки для бомб, две печати, денеж-
ная книга, нелегальная библиотека, прокламации. 11 ноября 
1907 г. арестовано все руководство курганской группы РСдРП. 

В Шадринске военное положение было введено 30 мая  
1906 г. после покушения крестьянина Кривинской волости  
Н. Попова на шадринского воинского начальника полковника 
Куньева, бывшего адъютанта Санкт-петербургского генерал-
губернатора Трепова.

Таким образом, революционные события в 1905-1906 гг. 
проходили как в Кургане, так и в Шадринске. В процессе за-
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бастовок выдвигались преимущественно эко-
номические требования. В результате трагиче-
ских революционных событий в регионе были 
сформированы профсоюзы, рабочие добились 
выполнения части своих экономических тре-
бований. 

 Курганский и Шадринский уезды  
в период Первой мировой войны

Гораздо более крупным потрясением ока-
зались события Первой мировой войны 
(28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.), одного 
из наиболее широкомасштабных конфликтов 
в истории человечества. Само название утвер-
дилось в историографии только после начала 
в 1939 году Второй мировой войны. В межво-

енный период в Российской империи употреблялись названия 
«Великая война», «Большая война», «Вторая отечественная», 
«Великая отечественная», которые начинают возвращаться 
сейчас. 

К началу войны в Европе сложилось два военно-полити-
ческих блока: антанта и Четверной союз. В состав антанты 
вошли Россия, Франция и англия. Союзниками антанты были 
СШа, Япония, Сербия и италия (до 1915 г. входила в состав 
Четверного союза), Черногория, Бельгия и др. Четверной Союз 
объединил австро-Венгрию, Болгарию, Германию и османскую 
империю. Формальным поводом для начала войны стало убий-
ство наследника австро-Венгерского престола эрцгерцога Фран-
ца-Фердинанда сербским террористом Гавриилом Принципом. 

В этом военном конфликте приняло участие 38 стран, в кото-
рых проживало три четверти человечества. В результате войны 
прекратили своё существование четыре империи: Российская, 
австро-Венгерская, османская и Германская. Страны-участ-
ницы потеряли убитыми более 10 млн солдат и около 12 млн 
мирных жителей.

зауральцы на фронтах Первой мировой войны

Эта война переменила жизнь многих районов Российской 
империи, в том числе Курганского и Шадринского уездов. 
Происходят значительные изменения привычного мирного 
уклада жизни. Война с ее миллионными армиями потребова-
ла массовой мобилизации населения. Только за один 1915 г. 
из Курганского уезда было призвано 1025 человек, из которых  
635 человек – в регулярные части и 390 – в ополчение ратника-
ми второго разряда.

Стачечный комитет железнодорожников
 на крыльце тюрьмы
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Зауральцы воевали не только в Сибирских 

полках, которые формировались в омске, ир-
кутске, Тобольске; но и в Лейб-гвардии Павлов-
ском и измайловском, Кубанском, Шлиссель-
бургском, Подольском, Пермском, Ковельском, 
Ставропольском и других. В Шадринске созда-
ется 579-й пешая Пермская дружина.

Наши земляки сражались также в составе 
Экспедиционного корпуса. Экспедиционный 
корпус – обобщающее наименование экспеди-
ционных войск Русской императорской армии, 
участвовавших в войне на территории Фран-
ции.

особые экспедиционные войска включали 
четыре отдельные особые пехотные бригады 
(двухполкового состава каждая) общей чис-
ленностью личного состава в 750 офицеров и 45 000 унтер-
офицеров и солдат, которые прибыли в течение 1916 года во 
Францию. 1-я и 3-я особые пехотные бригады были отправле-
ны на фронт в Шампани, а 2-я и 4-я – на Салоникский фронт, в 
Македонию. Среди солдат, сражавшихся в Европе, был уроже-
нец Шадринского уезда Ф. Семенов.

В состав корпуса вошел единственный корабль – крейсер 
«аскольд», на котором сражались наши земляки: С.Е. Ломов, 
и.д. Соколов, Ф. Тарасов, Г.Е. островских, К.Н. архипов. 

Большим уважением в армии Российской империи пользова-
лись Георгиевские кавалеры, в том числе уроженцы Курганского 
и Шадринского уездов: Филипп Егорович акулов – начальник 
разведки 21-го Сибирского стрелкового полка, Василий алек-
сеевич Черемисин – подпрапорщик 16-го Финляндского стрел-
кового полка, кавалер орденов Св. Станислава III ст. и Св. анны 
IV ст., Николай Петрович Пономарев – сотник 17-го оренбург-
ского казачьего полка, кавалер орденов орден Св. анны III ст. и 
IV ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава III ст. 

Положение в Южном зауралье  
в период Первой мировой войны

Начало Первой мировой войны вызвало значительный па-
триотический подъем среди населения Российской империи. 
Не остался в стороне и город Курган. Местные газеты «Курган-
ское слово», «Курганский вестник», «Народная газета» пестри-
ли патриотическими статьями, на первых полосах печатались 
новости с мест военных действий. 

В храмах Зауралья служили молебны о здравии и долго-
летии императора, об одержании победы русским воинством.  
12 декабря 1914 г. в Кургане в Богородице-Рождественском со-

Троицкая прощадь: проводы новобранцев

Василий Алексеевич
Черемисин
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боре был отслужен молебен в присутствии общественных дея-
телей и 607-й пешей Тобольской дружины, оправляющейся на 
фронт.

У жителей города появлялось чувство сопричастности вели-
ким событиям. В октябре Курганская городская дума постано-
вила «послать телеграмму бельгийскому королю с выражением 
сочувствия граждан Кургана по поводу постигшего разорения 
немцами Бельгии и послать на имя бельгийского посланника 
в Петроград 100 руб. на помощь пострадавшим бельгийцам». 

Поддержка правительства, характерная для начального пе-
риода войны, выражалась в сборе пожертвований среди жи-
телей города на различные нужды. Крупные пожертвования 
курганские обыватели делают в пользу разоренного войной 
населения Царства Польского. Купцы Смолины в пользу Поль-
ши пожертвовали 1000 пудов муки. они же передали Курган-
скому военному лазарету белье и постельные принадлежности 
на 10 кроватей. В местной прессе публиковалось множество 
сведений о пожертвованиях курганцев. В августе 1914 г. газета 
«Курганское слово» писала: «на призыв «Красного Креста» к 
пожертвованиям откликнулись с первых дней дамское попе-
чительское общество, организовав заготовку и шитье белья на 
раненых воинов и солдат действующей армии…». 

Первая мировая война внесла изменения в работу мно-
гих курганских предприятий. Турбиностроительный завод  
С.а. Балакшина с 1914 г. перешел на производство военной 
продукции: мин и ручных гранат. Винокуренный завод Смоли-
на после введения в связи с начавшейся войной сухого закона 
начинает перерабатывать масло.

Война внесла коррективы в работу курганских учебных за-
ведений. В связи с инфляцией в городе отменяется форма для 
учащихся. В учебных заведениях были отменены золотые и се-
ребряные медали, взамен которых выдавались удостоверения. 

В каждом учебном заведении появляются ученики из чис-
ла беженцев. В частности в Курганскую женскую гимназию 
в 1915-1916 учебном году поступило 7 учениц из охваченных  
войной районов. 

Ученики старались помочь армии и стране. Самым доступ-
ным способом был сбор пожертвований. В сентябре 1914 г. 
ученики и учителя высшего начального училища собрали для 
помощи семьям ратников, призванных на фронт 11 руб. 50 коп. 
Собирались деньги для Скобелевского комитета, для комите-
та, основанного великой княгиней Милицей Николаевной, для 
комитета великой княгини Татьяны Николаевны. Самый боль-
шой сбор был организован в женской гимназии. Начальница 
гимназии М.М. Волкова 21 мая 1916 г. организовала кружеч-
ный сбор. Ученицы 3-8 классов гимназии обошли весь город, 
собрали 1100 руб. На процент от этого капитала при гимназии 
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была учреждена «Георгиевская имени императора Николая II 
стипендия» для детей и сирот воинов. Учащиеся отправляли 
подарки для солдат действующей армии. В посылки входили 
белье, табак, сухари, соль, консервы, нитки, спички и непортя-
щиеся сладости, чай. 

Ученики и педагоги старались оказывать помощь раненным 
солдатам, находившимся на излечении в лазаретах города Кур-
гана, и инвалидам. На базе ремесленного училища были соз-
даны курсы для обучения раненых ремеслам, рассчитанные на 
три месяца. Большую помощь в создании курсов оказал Союз 
Сибирских маслодельных артелей, выделивший для этой про-
граммы 1200 руб. 

Учащиеся, не достигшие призывного возраста, бежали на 
фронт. В письме заведующего высшего начального училища от 
17 июня 1916 г. указано, что из училища в 1915 г. на фронт убе-
жало 3 человека. одного после болезни вернули домой, второй, 
даже будучи раненным, в Курган не вернулся. окончив фель-
дшерские курсы, юноша продолжил воевать в составе 178-го 
пехотного полка.

 Негативные последствия Первой мировой войны

Но чем дольше продолжалась война, тем отчетливее про-
являлись негативные черты длительного военного конфлик-
та. Массовая мобилизация приводила к нехватке рабочих рук. 
Власти города тратили огромные средства на помощь семьям 
ушедших на войну. На каждого члена семьи согласно закону 
25 июля 1912 г. полагалась выдача стоимости 1 пуда 28 фун-
тов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта постного 
масла. Причем дети до 5 лет получали пособие в половинном 
размере. В приходно-расходной книге Курганской городской 
управы появляются новые статьи: «продовольственное по-
собие солдатским семьям» и «квартирное довольствование 
солдатским семьям». В книге имеются следующие записи:  
«16 января 1917 г. продовольственное пособие солдатским се-
мьям – 2803 р. 69 коп., 17 января – 2564 р. 20 коп., 19 января – 
2893 р. 70 коп., 20 января 1263 р.» и т. д. То есть в конце во-
йны городская управа города Кургана тратила на пособия более 
2000 руб. в день.

Начинается приток в город раненых и увечных солдат. В 
1915 г. в Кургане открывается убежище для раненых воинов. 
«Народная газета» в октябре 1915 г. писала: «За семь месяцев 
существования Курганского убежища для раненых и больных 
воинов, через него прошло 1437 раненых и больных воинов Кур-
ганского и других уездов». Убежище развернуто на 20 человек, 
хотя при надобности могло принять и 35. оно содержалось на 
добровольные пожертвования. Ф.д. Смолин оплачивал кварти-
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ру, освещение и оборудование. 
Медицинский уход осуществля-
ли врачи курганских больниц, в 
том числе П.П. Успенский. 

Помимо раненых, в город и 
уезд стали поступать комиссо-
ванные солдаты, ставшие ин-
валидами. В Государственном 
архиве Курганской области 
сохранился журнал заседания 
воинского присутствия с ян-
варя по июль 1916 г. В журна-
ле зафиксировано назначение 
пенсии нетрудоспособным 
участникам войны. За первую 
половину 1916 г. освидетель-
ствование прошли 582 челове-
ка. Всем была назначена группа 
инвалидности и пенсия в зави-
симости от тяжести увечий. 

особой проблемой для го-
рода Кургана периода Первой 

мировой войны стали беженцы и военнопленные. Количество 
беженцев, прибывших в Тобольскую губернию к 1916 г., соста-
вило 15 тысяч человек. их размещали в общественных зданиях, 
кинематографах, театрах и в специально построенных бараках.

Помимо беженцев в больших количествах в город прибывают 
военнопленные. 2 сентября 1914 г. первая команда пленных нем-
цев прибыла в Курган. Зимой 1915-1916 гг. военнопленные были 
распределены по городам омского военного округа следующим 
образом: Тобольск – 5000, Тюмень – 5000, Курган – 5000, Челя-
бинск – 12000, Петропавловск – 6000, омск – 14000 человек. 

Крайне ограниченный жилищный фонд Кургана не мог вме-
стить всех прибывших. Поэтому военнопленные первоначаль-
но размещались в городских помещениях: в здании Курганско-
го отдела Московского общества сельского хозяйства, в здании 
общественного собрания, в кинотеатрах, в цирке, в подсобных 
постройках ипподрома, в гостинице Баранцева. Несколько поз-
же были построены бараки, в которых и разместились разде-
ленные на роты военнопленные. На это в городе Кургане по-
тратили огромную сумму– 63000 руб. 

Наличие военнопленных в какой-то степени помогло умень-
шить дефицит рабочих рук, возникший в городе в период 
Первой мировой войны. Труд военнопленных применяли в 
сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях. их ис-
пользовали на винокуренном заводе Смолина, на  крахмально-
паточном заводе Ванюкова, на мельнице дунаева, в обществе 

Инвалиды I Мировой войны  на излечении 
в госпитале г. Кургана. 1916 г.
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поощрения рысистого коневодства, в торговом доме Гольдстон 
и Ревзон, в маслодельных артелях, в лесничествах. В Кургане 
с помощью военнопленных очистили сточные канавы и озера 
Терпигорье и Бошняк, привели в порядок улицы, по которым 
пролегал водосток.

В городе оказались так называемые «гражданские военно-
пленные». Это курганцы (в том числе такие уважаемые в горо-
де люди, как Шапиро, Вондрачек, Гампль, Хотовинские), являв-
шиеся подданными Германии и австро-Венгрии. Курганское 
городское общество исключило их из рядов общественных и 
просветительных организаций. а в дальнейшем они были за-
ключены под стражу. 

Начинается повышение налогов. 24 декабря 1914 г. импера-
тором утвержден закон о повышении налогов на 1915 г. Сумма 
оброчной подати, уплачиваемой крестьянами, была увеличена 
на 16%, а поземельная подать, которую уплачивали крестьяне-
собственники, – на 100%. 

В армию реквизировали продукты, средства передвижения 
и т.д. В сентябре 1914 г. в Кургане было мобилизовано 15 ав-
томобилей и 25 мотоциклов, из которых пригодными для нужд 
армии признали всего 4 автомобиля и 1 мотоцикл. 

Война привела к инфляции. В таблице приведено повыше-
ние цен на продукты питания в период с июня 1914 по июль 
1916 гг. в городах Тобольской губернии, в том числе в Кургане. 
Цена на многие продукты повысилась в три и более раз.

Ржаная 
мука Масло Сало Свини-

на Яйца Моло-
ко Мясо Карто-

фель

Крупа 
греч-
невая

Горох Соль Мыло Керо-
син

Спич-
ки

июн.14 0,75 15 4,5 5 1,5 0,15 5 1 9 2 0,35 5 2 10,65
июл.16 1,8 24 14 16 3,5 0,35 10 4,5 20 13 0,9 12 3 32
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Цены на продукты в Тобольской губернии в годы Первой мировой войны

Кроме инфляции в городе остро ощущается нехватка пред-
метов первой необходимости. Нередко в повышении цен и в 
сокрытии товаров были виновны недобросовестные торговцы. 
Например, в конце 1915 г. Тобольское жандармское управление 
было вынуждено провести проверку складов некоторых ино-
странных фирм. Поскольку с октября 1915 г. они прекратили про-
дажу в городе соли и сахара или продавали их по значительно за-
вышенным ценам, «на возникшем дознании произведен обыск, 
причем обнаружено достаточное количества сахара и соли».
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Все эти последствия войны привели к возрастающему недо-

верию к правительству. Курганский исправник в 1916 г. писал, 
что крестьяне «год от года смотрят подозрительнее и с недо-
верием к власти». он сообщал тобольскому губернатору, что 
опереться правительству и местной власти в городе не на кого, 
а рабочие «очень опасный элемент», что вполне положиться на 
спокойствие при настоящей нервозности населения нельзя. 

Первая мировая война кардинальным образом изменила 
жизнь Курганского и Шадринского уезда, став одной из причин 
революционных событий 1917 г.

ГлаВа 15. КУлЬТУРа И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

К концу XVIII века отечественная культура прошла путь 
«обмирщения», формирования основ рационалистического 
мировоззрения, приобщения к западноевропейскому просве-
щению. К этому моменту была заложена база научного знания, 
расширены пространственные представления людей, получили 
развитие все направления культуры – книгопечатание, литера-
тура, архитектура, изобразительное искусство, образование, 
наблюдался взлёт технической мысли. Российская империя 
стала одним из крупнейших культурных государств Европы. 

На дальнейшее культурное развитие страны оказали влия-
ние  отечественная война 1812 года, восстание декабристов, 
реформы александра II, Первая мировая война. отголоски 
этих и других событий мы неизбежно находим в народном 
творчестве, быту, изобразительном искусстве, литературе, про-
светительской деятельности Южного Зауралья.

Образование и просвещение

Важный этап в развитии Южного Зауралья – учреждение 
уездных городов Кургана и Шадринска, которые стали цен-
трами образования и просвещения. В конце царствования Ека-
терины II согласно Уставу народным училищам 1786 года в 
уездных городах предписывалось открывать малые народные 
училища с двухлетним курсом обучения. В 1789 году состо-
ялось официальное открытие Шадринского малого училища. 
Это было первое светское учебное заведение на территории 
Южного Зауралья, в котором могли учиться дети купцов, ме-
щан и зажиточных крестьян. В 1798 году в Звериноголовской 
крепости появилась гарнизонная школа, в которую набирались 
дети казаков. Помимо общеобразовательных дисциплин маль-
чики получали основы военной подготовки – учились владеть 
шашкой, брать укреплённые городки.

С учреждением Министерства народного просвещения в 
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нашем крае стали открываться новые учебные заведения. Это 
уездные училища для мальчиков с двухгодичным сроком об-
учения в Шадринске (1812 год) и Кургане (1817 год). они со-
держались за счёт городских средств, на которые арендовались 
здания, приобретались парты, шкафы, книги для библиотек. 
Всё остальное, включая письменные принадлежности, учеб-
ники и т.п., обеспечивали родители учеников. При этом с со-
стоятельных семей взималась плата за обучение. основными 
учебными предметами были чтение из Святого Писания, грам-
матика, чистописание, арифметика, всеобщая и российская 
история, всеобщая география, начала геометрии и физики, ри-
сование. Экзаменовались учащиеся публично в конце каждого 
учебного года. 

Наряду со светским образованием продолжало развиваться 
церковное. С 1816 года дети церковнослужителей могли учить-
ся в уездном училище в далматове. 

Во второй четверти XIX века низшей ступенью в системе 
светского образования Российской империи были приход-
ские училища. В 1830-е годы приходское училище появилось 
в Шадринске. Значимым событием стало преобразование в  
1844 году приготовительного отделения Курганского уездного 
училища в Богородице-рождественское приходское училище, 
в котором получили возможность обучаться девочки. Эту дату 
можно считать началом женского образования в Южном Заура-
лье. Вскоре возможность учиться в приходском училище полу-
чило женское население Шадринска. 

При Николае I появляются училища в сельской местности, на-
пример, в сёлах Чернавском и Утятском Курганского уезда, сёлах 
Буткинском, Тамакульском и Катайском Шадринского уезда. Тем 
не менее, грамотность среди крестьян была редким явлением.

очередные реформы системы образования связаны с прав-
лением александра II. В эпоху буржуазно-либеральных реформ 
поощрялось открытие земских и частных школ, утверждались 
общесословность и общедоступность начального образования, 
среднее образование было представлено гимназиями (класси-
ческими и реальными) и прогимназиями. Как известно, зем-
ская реформа не коснулась Сибири, поэтому земские школы 
получили распространение только в северо-западной части 
Южного Зауралья – Шадринском уезде Пермской губернии. К 
1900 году здесь работали 82 земские школы, которые сыгра-
ли значительную роль в распространении грамотности среди 
сельского населения. 

Система среднего образования в нашем крае формировалась 
с опозданием. В 1873 году в Кургане на базе женского училища 
учреждается женская прогимназия. При этом гимназии, давав-
шие право поступления в высшие учебные заведения, появились 
в Южном Зауралье только в начале ХХ века: в 1903 году – алек-
сандровская женская гимназия в Кургане, в 1905 году – жен-
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ская гимназия в Шадринске, в 
1911 году – курганская муж-
ская гимназия. Наряду с гим-
назиями среднее образование 
давали реальные училища. В 
Южном Зауралье действовало 
только одно мужское реальное 
училище в Шадринске, отры-
тое в 1907 году. Сложнее раз-
вивалось образование в сель-
ской местности. Свою роль в 
распространении просвеще-
ния среди крестьян сыграл 
рост сельских училищ. На-
пример, в Курганском уезде к 
началу 1870-х годов работало  
30 светских сельских учили-
ща, в 1880 году их было 47, 

в конце XIX века – 55. Этого, 
конечно, было недостаточно, 
чтобы охватить всё крестьян-

ское население. Грамотность распространялась медленно. Кре-
стьяне не видели надобности в обучении своих детей, загружа-
ли их полевыми работами. Полный учебный курс проходили 
единицы. Так, в Шадринском уезде в конце XIX века только 
48 мальчиков и 12 девочек из 100 становились учащимися на-
чальных школ. 

Современники отмечали низкий уровень преподавания во 
всех типах учебных заведений, их слабую материально-техни-
ческую базу, нехватку финансовых средств. Более или менее 
сносно школы могли существовать благодаря попечителям. В 
Кургане большое участие в содержании Троицкого приходско-
го училища принимал купец Пётр дмитриевич Смолин. он 
систематически выделял личные средства на ремонт училищ-
ного здания, пополнение школьной библиотеки, приобретение 
мебели и наглядных пособий, устраивал рождественские пред-
ставления, литературные вечера и другие праздники. Бедным 
ученикам он покупал одежду и обувь. 

одной из тенденций развития образования во время прав-
ления александра III было укрепление системы церковно-при-
ходских школ (ЦПШ). Согласно «Правилам о церковно-при-
ходских школах» 1884 года, они ставили цель «утверждать в 
народе православное учение веры и нравственности христиан-
ской и сообщать первоначальные полезные сведения». В про-
граммах ЦПШ в отличие от других учебных заведений было 
больше уроков Закона Божьего, церковно-славянской грамоты, 
истории церкви. В Южном Зауралье ЦПШ появились практи-

Выпускная фотография  преподавателей и учащихся   
Александровской женской гимназии 1909 г. 

 Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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чески при каждой церкви в 80-е годы XIX века, многие из кото-
рых просуществовали до 1917 года.

Конец XIX века – время формирования системы професси-
онального образования. На территории нашего края оно пред-
ставлено Лесной школой, духовными училищами, учитель-
ской семинарией в Шадринске, Низшей ремесленной школой 
в Кургане.

Таким образом, конец XVIII – начало ХХ века было пери-
одом постоянного реформирования системы образования, по-
иска оптимальной для российской действительности системы 
учебных заведений и учебных программ. 

Показателем культурного развития края можно считать нали-
чие здесь библиотек. Первые библиотеки появились у нас при 
учебных заведениях, они комплектовались преимущественно 
учебной литературой, были закрыты для населения. По этому 
поводу в 1860 году корреспондент «Тобольских губернских 
ведомостей» написал про Курган, что «тамошнее общество … 
имеет нужду в чтении…, между тем, единственная библиотека 
при уездном училище, недоступная…». 

Публичные библиотеки в Южном Зауралье появились во вто-
рой половине XIX века. В 1876 году в Шадринске при участии 
известного просветителя александра Никифоровича Зырянова 
открылась публичная земская библиотека. Зырянов подарил ей 
около 500 книг и журналов. Через десять лет в ней насчиты-
валось уже около 6 тысяч книг. Читателями этой библиотеки 
были не только мещане, но и крестьяне. В 1880 году среди её 
подписчиков значились 136 мужчин и 31 женщина.

основой публичной библиотеки в Кургане стала читаль-
ня при обществе попечения об учащихся, открытая в 1890-е 
годы. Впоследствии местные власти посчитали необходимым 
сделать её доступной для всех горожан и передать в ведение го-
рода. Эту работу возглавил врач, гласный городской думы Пётр 
Павлович Успенский. 6 декабря 1912 год – дата официального 
открытия Курганской городской публичной библиотеки. 

В зауральской истории были примеры, когда частная би-
блиотека выполняла роль публичной. Так, личными книгами и 
журналами преподавателя, активного члена общества попече-
ния об учащихся Константина Яковлевича Маляревского охот-
но пользовались все желающие. Маляревский за годы своей 
общественной деятельности приложил много усилий для по-
полнения книжного фонда сельских училищ Курганского уез-
да. Кроме библиотек формой распространения просвещения 
была периодическая печать. Временем зарождения массовой 
периодики в Южном Зауралье можно считать начало ХХ века, 
когда было предпринято несколько попыток издания регуляр-
ной местной газеты. 

одним из первых полноценных периодических изданий на-

К.Я. Маляревский (справа)  
с женой и братом 
Г.Я. Маляревским, 

директором народных 
училищ Тобольской губернии
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шего края были «Курганские известия», первый номер которых 
вышел в 1907 году. Как отмечал её редактор, издатель, курган-
ский фотограф, а.и. Кочешев: «давно уже в Кургане и его уез-
де назрела необходимость в издании своей газеты. Постоянно 
раздаются жалобы на совершенное отсутствие печатного слова. 
и, действительно, столичные газеты приходят слишком поздно 
и читаются уже без всякого интереса, что при сравнительной 
дороговизне заставляет читателя совершенно отказываться от 
подписки на них. … Пополнить эти пробелы и является в дан-
ный момент задачей газеты Кургана и его окрестностей». 

В 1909 году на смену «известиям» приходит «Курганский 
вестник». издатели «Вестника» старались не просто информи-
ровать читателей о событиях, будь то заседания Государствен-
ной думы или народные гуляния в Кургане, но литературно 
разнообразить свою газету, печатая стихи, фельетоны, расска-
зы. Не забывали они и про рекламу, благодаря которой уже в 
те годы жители Южного Зауралья приобретали продукцию из-
вестных фирм «Кодак», «Нестле», «Зингер» «Лореаль». 

Свой собственный печатный орган появился у Союза Си-
бирских маслодельных артелей. Это «Народная газета» под ре-
дакторством а.а. Балакшина, которая пропагандировала коо-
перативную идею, рассказывала о деятельности Союза, уделяя 
внимание нуждам и запросам деревни.

В 1913 году краевед, будущий председатель Шадринской го-
родской думы и депутат Всероссийского Учредительного со-
брания, в дальнейшем советский библиограф Николай Василье-
вич Здобнов организовал в Шадринске выпуск газеты «исеть». 
Её первый пробный номер, который вышел под лозунгами «да 
здравствует Учредительное Собрание!» и «да здравствует де-
мократическая Республика!», сразу обозначил политические 
предпочтения её издателей. Вскоре по причине цензурных пре-
следований «исеть» была закрыта, главный редактор посажен 
в тюрьму за неуплату штрафа. Чтобы не потерять возможности 
распространения печатного слова, газета меняла свое название: 
«Новая исеть», снова «исеть», затем «исетский край». 

Важным событием в истории местной периодики стала ре-
гулярная публикация с 1914 года «известий Курганского город-
ского общественного самоуправления». они выходили после 
каждого заседания городской думы. Благодаря «известиям» 
современники были в курсе того, как решаются наиболее ак-
туальные проблемы городской жизни: борьба с бездорожьем, 
электрификация и телефонизация города, водоснабжение и 
канализация, пожарная охрана, борьба с пьянством, народные 
развлечения и многое другое. 

Закономерным следствием провозглашения свободы слова 
Временным правительством после Февральской революции 
1917 года стало появление в нашем крае сразу нескольких но-

Курганский фотограф 
А.И. Кочешев. 

Фотография А.И. Кочешева. 
Начало ХХ века
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вых печатных изданий. Газета «Крестьянский союз» ставила 
задачу объединения крестьянства в политическую партию. 
«Курганское свободное слово» фактически выражало интере-
сы кадетов, хотя в подзаголовке редакторы подчеркивали, что 
газета беспартийная. Свой печатный орган – «известия» – стал 
издавать Совет солдатских и рабочих депутатов. Газета «Земля 
и воля» представляла интересы Курганской группы партии со-
циалистов-революционеров. В Шадринске появилась социали-
стическая народная газета «Народная мысль». 

Таким образом, местная периодика отразила почти всю поли-
тическую палитру российской действительности. При этом все 
названные издания ориентировались на освещение актуальных 
событий общероссийского масштаба: аграрного вопроса, созыва 
Учредительного собрания, Первой мировой войны и других. В 
условиях переломного для судеб России времени было просто 
невозможно ограничиваться местными фактами, это угрожало 
бы потерей читателей, а значит, гибелью самого издания. 

В итоге провинциальная периодика, выражая социально-по-
литические противоречия общественного развития, прививала 
привычку к регулярному чтению, расширяла кругозор жителей 
Южного Зауралья. В дальнейшем с установлением в нашем 
крае советской власти периодика потеряла общественно-поли-
тическое разнообразие, ранее издававшиеся газеты и частные 
типографии были закрыты. 

Деятели науки и просвещения

Культура связана с деятельностью конкретных людей. Наука и 
просвещение Южного Зауралья обязаны персональному вкладу 
наших земляков, имена которых вошли и в российскую историю. 

Влияние на развитие российской словесности оказал алек-
сей Фёдорович Мерзляков (1778-1830 гг.). Уроженец Шадрин-
ского уезда, с отличием окончил Московский университет. 
Получив профессорское звание, руководил кафедрой Россий-
ского красноречия и поэзии. Его стихотворение «Среди доли-
ны ровныя» было настолько популярным, что ещё при жизни 
автора стало народной песней. алексей Фёдорович дружил с  
а.С. Пушкиным, В.а. Жуковским, П.а. Вяземским, оказал 
влияние на формирование М.Ю. Лермонтова как поэта. 

отец антонин, в миру андрей иванович Капустин  
(1817-1894 гг.), прославился как активный деятель на между-
народном поприще Русской православной церкви. он родился 
в с. Батурино Шадринского уезда в семье священника, началь-
ное образование получил в далматовском духовном училище, 
окончил Киевскую духовную академию, после чего препо-
давал немецкий и греческий языки. Благодаря незаурядным 
способностям андрей иванович сделал блестящую карьеру.  А.И. Капустин
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В 1865 году он возглавил Русскую духовную Миссию в ие-
русалиме. За время пребывания в этой должности при его не-
посредственном участии в собственность Российской империи 
были приобретены православные святыни и земли в Палестине. 
о. антонин инициировал раскопки на территории, прилегаю-
щей к Храму Гроба Господня, в ходе которых была обнаружена 
часть стены древнего иерусалима. Впоследствии на этом месте 
было устроено александровское подворье. Также он стал ос-
нователем музея христианских древностей при Русской духов-
ной Миссии в иерусалиме. Будучи разносторонне одарённым,  
о. антонин занимался нумизматикой, археологией, астрономи-
ей, писал стихи и научные статьи, рисовал. Награждён ордена-
ми Св. Владимира II степени и Св. анны I степени. Погребён 
на вершине горы Елеон в иерусалиме. 

Многим открытиям в истории Южного Зауралья мы обяза-
ны любителю сибирской старины, краеведу Николаю алексе-
евичу абрамову (1812-1870 гг.). Благодаря его разысканиям, 
основанным на документах городских и церковных архивов, 
современные историки знают о появлении первых поселений в 
нашем крае, строительстве церквей, повседневной жизни насе-
ления Южного Зауралья. Заслуги Н. абрамова были отмечены 
Русским географическим обществом. 

одним из основоположников зауральской этнографии и  
краеведения является член Русского императорского географи-
ческого общества и императорского вольного экономическо-
го общества александр Никифорович Зырянов (1830-1884 гг.). 
оставленное им творческое и научное наследие до сих пор 
остаётся востребованным историками, краеведами, фолькло-
ристами и этнографами. александр Никифорович собирал на-
родные песни, загадки, поговорки, сказки, в течение двадцати 
лет вёл метеорологические наблюдения, опубликовал более  
60 научных работ по истории, археологии, этнографии, куль-
туре, экономике Шадринского уезда. Похоронен на кладбище 
далматовского Успенского монастыря. 

Наши земляки преуспели не только в развитии гуманитар-
ных наук. Вклад в российскую математическую науку внёс свя-
щенник иван Михеевич Первушин (1827-1900 гг.). Во время 
учёбы в Пермской духовной семинарии он показал выдающие-
ся математические способности, из-за которых, получив казён-
ное обеспечение, стал слушателем Казанской духовной акаде-
мии. областью его научных исследований стала теория чисел. 
Работы ивана Михеевича о делимости больших чисел на про-
стой делитель опередили исследования французского матема-
тика Э. Люкоса. одно из достижений математика-самоучки 
вызвало сенсацию в академических кругах. Это было откры-
тие второго самого большого простого числа, которое вошло 
в науку как «число Первушина». В 1893 году он единственный 

А.Н. Зырянов
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из России представил работу на Международном математиче-
ском конгрессе в Чикаго (СШа). За свои труды Первушин был 
избран членом-корреспондентом Петербургской, Неаполитан-
ской и Парижской академий наук.

С нашим краем иван Михеевич связан своей профессио-
нальной деятельностью. он служил священником в с. Замара-
евском, Шадринске, с. Мехонском, одновременно занимаясь 
просветительской деятельностью. он открыл школу в с. За-
мараевском, издавал рукописный журнал «Шадринский вест-
ник», затем газету «Шадринская местность», девизом которых 
избрал слова «факты, правду, гласность». Первушин был гума-
нистом в воспитании детей. Многие его мысли разделяет со-
временная педагогика. о наказании детей, например, он писал: 
«Не всякий же порыв свободы есть своеволие, заслуживающее 
кары. Пусть себе шалят юные: будут старше – сделаются ум-
нее». В другом высказывании Первушин определил своё от-
ношение к служению обществу: «Если пришла благая мысль 
самопожертвования общественному благу, принимайся тотчас 
же за дело сам, не смущайся препятствиями. На словах ведь мы 
гуманны, человечны, благородны, покажи на деле своё рвение 
в пользу цивилизации, родного края». 

Писатель, путешественник, член-корреспондент Уральского 
общества любителей естествознания, член Русского географиче-
ского общества Константин дмитриевич Носилов (1858-1923 гг.) 
вошёл в историю как исследователь Северного и Полярного 
Урала, Новой Земли и Ямала. Ещё в начале ХХ века он про-
двигал идею транспортного освоения Ямала, которая была реа-
лизована в годы Советской власти. География его путешествий 
охватывает Манчжурию, Монголию, Палестину, Турцию, Нор-
вегию, Египет. Рассказы и очерки Константина дмитриевича, 
написанные на основе путевых заметок, интересны и совре-
менным читателям. 

Значительная роль в развитии Южного Зауралья принад-
лежит губернскому агроному Николаю Лукичу Скалозубову 
(1861-1915 гг.). он известен как один из организаторов Кур-
ганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной вы-
ставки 1895 года. Эта выставка стала знаменательным собы-
тием в истории не только Курганского уезда, но и Тобольской 
губернии, продемонстрировав достижения местного сельского 
хозяйства и кустарной промышленности. Практические раз-
работки и нововведения, которые Николай Лукич, будучи гу-
бернским агрономом, внедрял в животноводство, растениевод-
ство, пчеловодство, маслоделие края, способствовали росту 
сельскохозяйственного производства и развитию кооперации. 
Кроме того, Скалобузов являлся одним из главных инициато-
ров открытия Курганского отделения Московского император-
ского общества сельского хозяйства, призванного развивать и 
изучать сельское хозяйство в регионе. 

И.М. Первушин

Н.Л. Скалозубов
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Сфера деятельности Н.Л. Скалозубова не ограничивалась 

сельским хозяйством. Например, он проявил себя как полити-
ческий деятель: дважды избирался депутатом Государственной 
думы от Тобольской губернии. Последние годы жизни Скало-
зубов провёл в Кургане, посвятив себя селекционным работам. 
Скончался в 1915 году от брюшного тифа, похоронен в Кургане. 

Среди литературных деятелей начала ХХ века следует отме-
тить Кондратия Кузьмича Худякова (1886-1920 гг.). Выходец из 
крестьянской семьи, рано осиротевший, он был вынужден про-
бивать себе дорогу тяжёлым трудом, что не помешало развить 
интерес к поэзии. Его первые стихи, опубликованные на стра-
ницах «Народной газеты», «Курганского вестника», рассказы-
вали о трудовых буднях крестьян, передавали любовь поэта к 
малой родине. На творческое становление Худякова оказала 
влияние дружба с писателем Всеволодом ивановым, будущим 
классиком отечественной литературы. При его поддержке в 
1916 году Худяков издаёт сборник стихов «Сибирь». Преждев-
ременная смерть от тифа прервала творческий путь поэта. 

 Изобразительное искусство и архитектура

Становление и развитие изобразительного искусства связа-
но с деятельностью иконописцев, которые, работая по заказу 
Русской православной церкви, писали иконы, рисовали фре-
ски, делали резные иконостасы и многое другое для украшения 
и благолепия православных церквей.

С оживлением церковного строительства в первой половине 
XIX века в Южном Зауралье наблюдалась нехватка церковных 
мастеров. Рост заказов на украшение храмов привлек сюда за-
интересованных лиц из разных губерний Российской империи. 
Так, иконостас церкви с. Усть-Суерское (ныне Белозерский 
район) делал тобольский мещанин Фульвиан Пленин.

Во второй половине XIX – начале ХХ века в художественном 
обустройстве храмов начали принимать участие местные ма-
стера. Например, анатолий Прохорович Кречетов в 1909 году 
изготовил иконостас для церкви с. Чимеево, сохранившийся до 
наших дней.

На рубеже XIX-ХХ веков в Кургане работала мастерская 
александра Павловича Решетникова. Кроме иконостасов он 
брал заказы на изготовление мебели, золочение куполов хра-
мов и церковной утвари. Рисовали в мастерской и «задники» 
для фотоателье а. Кочешева. После 1917 года Решетников с 
семьей уехал в Москву, где писал пейзажи и светские картины.

отдельной страницы в истории изобразительного искусства 
Южного Зауралья заслуживает жизнь и творчество Федора ан-
дреевича Бронникова (1827-1902 гг.), который оставил боль-
шое художественное наследие. он родился в Шадринске в се-
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мье иконописца, рано осиротел. Первое образование получил 
в Шадринском уездном училище, с детства рисовал портреты 
родных и близких. 

В 1844 году Бронников покинул Шадринск и поступил в 
академию художеств в Санкт-Петербурге. Современники от-
мечали выдающие способности молодого художника, благо-
даря которым он получил возможность совершенствовать свое 
мастерство в италии. Федор андреевич вошел в историю как 
крупнейший поздний академист в русской живописи второй 
половины XIX века, автор исторической живописи. 

После смерти Ф. Бронникова согласно его завещанию Ша-
дринское городское управление получило 40 тысяч рублей и 
323 произведения художника, которые со временем были до-
ставлены из Рима в Шадринск.

 архитектурное наследие Южного Зауралья конца XVIII – 
начала ХХ века насчитывает сотни зданий и сооружений, кото-
рые отражают развитие стилей от барокко до модерна. 

особое место в списке выдающихся памятников архитекту-
ры края занимают культовые сооружения Русской православ-
ной церкви, которые в тот период являлись доминантными 
строениями, средоточием общественной жизни городских и 
сельских поселений. Спасо-Преображенский собор в Шадрин-
ске, Николаевская церковь в далматове, церкви в с. Широко-
вском и с. Першинском далматовского района, с. Карачельском 
Шумихинского района, с. Белоярском Щучанского района и  
с. Таловке Юргамышского района являются объектами куль-
турного наследия федерального значения. они были заложены 
в конце XVIII – начале XIХ века.

Среди памятников культового зодчества второй половины 
XIX века следует отметить церковь Всех Скорбящих Радости 
далматовского Свято-Успен-
ского мужского монастыря, 
где находится усыпальница 
Св. далмата.

В конце XIX – начале  
ХХ столетия в моду вошел 
«кирпичный стиль». для него 
характерно использование не-
оштукатуренного кирпича. 
Классическим примером со-
оружения «кирпичного стиля» 
является александро-Невский 
храм в Кургане, который был 
открыт в 1902 году. автором 
этого памятника был извест-
ный курганский архитек-
тор Николай александрович  
Юшков (1865-1916 гг.). 

Собор Александра Невского в Кургане.
 Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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Юшков проектировал не только церкви, но 

и общественные здания. Такие сооружения, 
возведённые по его проектам, как Богородице-
Рождественское приходское училище, произ-
водственные помещения винокуренного заво-
да Смолиных и многие другие, реконструкция 
здания александровской женской гимназии 
сформировали архитектурный облик Кургана 
начала ХХ века. 

 Наследие гражданской архитектуры Юж-
ного Зауралья второй половины XIX – начала 
ХХ века представлено большим разнообрази-
ем памятников: усадебные комплексы, доход-
ные дома, магазины, общественные здания, 
промышленные корпуса. Большинство из них 
связано с жизнью купеческих семей. Купе-
ческая или мещанская усадьба состояла из 
одного или двухэтажного дома, флигеля, хо-
зяйственных построек, брандмауэрной стены 
и строений, отражающих профессиональную 
деятельность его хозяев (кладовые, торговые 
помещения, строения для кустарного или про-
мышленного производства). дома в основном 
были деревянные или смешанного типа (низ – 
кирпичный, верх – деревянный). Такие усадь-
бы сегодня можно увидеть на старых улицах 
Кургана, Шадринска, далматова, Катайска, 
Куртамыша, Мокроусова. 

до наших дней сохранились многочислен-
ные здания учебных заведений. Например, 
александровская женская гимназия, Троиц-
кое приходское училище, Низшее ремеслен-

ное училище в Кургане, реальные училища и 

Здание Александровской женской гимназии. 
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века

Центральная часть села Лебяжье.
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века

Городской сад и дом Общественного собрания в Кургане. 
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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женская гимназия в Шадринске. одни были 
переоборудованы из купеческих домов, другие 
строились по специальным проектам.

для досуга городских обывателей власти 
содержали общественные здания, где имел-
ся большой зал для театральных постановок 
и банкетов. Например, здание общественно-
го собрания в Кургане (перестроенный дом 
а. Розена) и Клуб приказчиков в Шадринске. 

В начале ХХ века зажиточные горожане 
строят дома в модном тогда архитектурном 
стиле модерн. Это двухэтажный кирпичный 
дом нотариуса Попова, деревянный особняк 
инженера остапца в Кургане, деревянный жи-
лой дом купца Ночвина в Шадринске. 

Таким образом, как любые успешно развивающиеся поселе-
ния, Курган, Шадринск, Куртамыш, далматово и другие посте-
пенно обзаводились школами, больницами, присутственными 
местами, общественными клубами, водонапорными башнями, 
пожарными каланчами, паровыми мельницами, необходимыми 
для удовлетворения растущих потребностей его жителей. 

Религиозная карта региона

В целом в регионе сохраняли свое положение те конфессии, 
которые сформировались в предшествующие столетия (право-
славие, старообрядчество, ислам). Кроме того, появились пред-
ставители католицизма, протестантизма и иудаизма. 

В 1780-е гг. в ходе губернской реформы Екатерины II терри-
тория Южного Зауралья оказалась разделенной между тремя 
уездами трех губерний. В России того времени территориально 
это в основном соответствовало и епархиальному администра-
тивно-территориальному делению: Курганский округ Тоболь-
ской губернии относился к Тобольской епархии, Шадринский – к 
Пермской, Челябинский – к оренбургской. однако  благодаря 
активному экономическому развитию горнозаводской промыш-
ленности Урала во второй половине XIX в. происходит рез-
кое увеличение населенности данного региона, что привело в  
1885 г. к созданию Екатеринбургской епархии, в которую во-
шел с этого времени Шадринский уезд.

При значительном количестве старообрядцев и мусуль-
ман регион, тем не менее, являлся преимущественно право-
славным. К началу ХХ века в регионе было построено более  
200 православных храмов, среди которых необходимо отме-
тить, в первую очередь, курганские соборы. Это Свято-Троиц-
кий храм, Богородице-Рождественский собор, построенный в  
1902 г., александро-Невский кафедральный собор, рядом с ко-

Дом инженера Фёдора Остапца. Курган.
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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торым в 1905 г. было построено Курганское духовное училище, 
являющееся частью здания современной Курганской област-
ной администрации.

Память об основателе первого русского поселения в Юж-
ном Зауралье старце далмате дошла до нашего времени, од-
нако первые попытки его канонизации относятся еще к XIX в.  
В 1864 г. Пермская духовная консистория своим указом устано-
вила 24 июня в селе далматово, в день его преставления, еже-
годный крестный ход, в котором принимали участие тысячи 
паломников. В начале 1870-х гг. стали записываться свидетель-
ства о чудесах, исцелениях и явлениях, связанных со старцем 
далматом, однако его слава в это время осталась носить мест-
ный характер.

В 1840-е гг. старообрядцы в Курганском округе составляли 
около 9% от всего населения (104 тыс. чел.). 67% старообряд-
цев были «приемлющими священство», а 33% – беспоповцами. 
К 1912 г. в Курганском уезде имелось 20212 старообрядцев – 
всего 6% от населения, в городе 183 чел. В 1849 г. в Шадрин-
ском уезде насчитывалось 8609 чел. беспоповцев, из них в го-
роде Шадринске 63 старообрядца, всего около 5% от населения 
уезда. К этому времени в результате политики правительства в 
уезде имелись только 2 часовни старообрядцев, одна из кото-
рых была закрыта властями. К 1860 г. в Шадринском уезде про-
живало 11557 старообрядцев, всего около 5% от жителей уезда, 
из которых большинство относились к беспоповцам. 

Правительство неохотно шло на открытие старообрядче-
ских молельных домов, опасаясь расширения их влияния среди 
православных. Так, на 1860 г. во всем Курганском округе было 
только 5 подобных домов, не выше было число и в соседних 
волостях иных округов, а позднее уездов. В 1903 г. старообряд-
цы города Кургана подали прошение об открытии молельного 
дома, однако в просьбе было отказано, а дальнейшая попытка 
открытия незаконного молельного дома привела к уголовному 
преследованию. Только в 1908 г. на средства общины старооб-
рядцев-поморцев был отстроен молельный дом, а в 1911 г. по-
явился второй молитвенный дом в Кургане. 

С конца XVIII века наблюдается рост исламского образова-
ния в регионах и укрепление положения мусульманских общин, 
особенно ичкинских татар. Во многих населенных пунктах 
с преимущественно мусульманским населением к середине  
XIX в. имелись мечети, при которых с этого времени появля-
ются медресе (крупнейший подобный образовательный центр 
был в альменево) или в исключительных случаях мектебе, где 
преподавали арабский, тюркский и изредка персидский язык. 
В волостях Шадринского уезда Пермской губернии к 1869 г. 
было 5 мечетей в деревнях ичкинских татар. К 1906 году их 
число выросло до 49, при этом, по переписям, мусульмане со-
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ставляли около 10%, а в отдельных волостях образовывали 
доминирующее большинство. В волостях Челябинского уезда 
оренбургской губернии, расположенных в границах современ-
ной Курганской области, на 1916 г. было более 35 мечетей и 
несколько молельных домов, в отдельных деревнях было по-
строено по две мечети. Мечети были построены и в некоторых 
казачьих станицах на территории современного Звериноголов-
ского района, где представители ислама были причислены к 
казачьему сословию, кроме того, проживало значительное чис-
ло купцов из степной зоны. В самом селе Звериноголовском 
строительство каменной мечети было разрешено в 1885 году, 
она до сих пор является крупнейшим мусульманским зданием 
в нашем регионе. 

С прокладкой Транссибирской магистрали значительно уве-
личивается число мусульман в крупнейших городах региона. 
Представители мусульманской общины активно участвовали 
в торговле, в основном фруктами, мануфактурой и бакалеей, и 
сельском хозяйстве. Первой сформировалась городская общи-
на Шадринска, где к 1894 г. появился молельный дом и затем 
мечеть. В 1897 г. фиксируются первые мусульмане в г. Кургане  
(39 чел. из татар и зырян), к 1911 г. местная община увеличилась 
до 1028 чел., в то же время в Шадринске мусульман было не 
менее 400. В 1912 г. в Кургане лидером общины а. Галеевым 
была открыта на собственной усадьбе мечеть, а в 1918 г. при ней 
появилась татаро-башкирская школа. Мусульмане Курганского 
и Шадринского уездов приняли участие в событиях революции, 
в основном на стороне «большевиков» (в 1918 г. в Шадринске 
был создан мусульманский уездный Совет). 

Появление католицизма на территории современной Курган-
ской области обычно связывают со ссыльными поляками, в том 
числе дворянского происхождения, оказавшимися в Зауралье 
после польских восстаний 1830-1831 и 1863-1864 годов. они 
расселялись небольшими группами как в Шадринске и Кургане, 
так и на самом юге в хуторах Усть-Уйского юрта Челябинского 
уезда (по данным на 1916 г.), вошедшего в состав Звериного-
ловского района. Ходатайство о разрешении создания в Кургане 
молитвенного дома поступало властям в 1862 и 1873 гг., но не 
было получено. Только к 1900 г. римско-католическая община 
в г. Кургане стала достаточно велика, в результате на заседании 
Курганской городской думы 12 июля был рассмотрен вопрос о 
постройке католического молитвенного дома. Необходимость 
строительства костела именно в этот момент возникла неслу-
чайно, в 1893 г. через Курган прошла Транссибирская железно-
дорожная магистраль, а среди строителей, обслуживающего и 
инженерного состава Курганского участка тяги железной доро-
ги было большое количество выходцев из западных российских 
губерний, традиционно придерживавшихся римско-католиче-

Курганский костел 
получил название

 Святой Божьей Матери 
Неустающей Помощи. 

Гравюра. Начало ХХ века
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ской веры. Вновь прибывшие вызвали на новое место житель-
ства свои семьи. В 1904 г. в Кургане, по официальным данным, 
насчитывалось уже 408 католиков. В 1902 г. Курганский рим-
ско-католический костел был построен, он вошел в состав Мо-
гилевской епархии. Курганский костел получил название Свя-
той Божьей Матери Неустающей Помощи. 

Протестантизм появляется на территории современной Кур-
ганской области во второй половине XIX в. Это также связано с 
переселенцами и ссыльными из западных районов Российской 
империи. В 1862 г. в Курганском округе Тобольской губернии 
было зафиксировано 54 протестанта. Большая часть расселя-
лась в волостях вокруг Кургана, но на самом деле проживали 
в самом городе. Резкий рост числа протестантского населения 
в частности в Кургане наблюдается на рубеже XIX-XX вв., что 
связано, скорее всего, с прохождением через город Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. В 1894 г. в Кургане числи-
лось всего 2 протестанта, в 1897 – их уже 46, в 1904 – 120, а в 
1911 г. только лютеране составляли 256 человек. В 1916 г. об-
щины протестантов (лютеране и баптисты) также фиксируются 
на юге и западе области в хуторах Сарт-Калмакской волости и 
Усть-Уйском юрте Челябинского уезда (совр. Сафакулевский и 
Звериноголовский районы). В 1907 г. в Курганскую городскую 
думу обратилось Евангельско-лютеранское общество с прось-
бой уступить ему усадебное место под постройку молитвенно-
го дома. Переговоры тянулись до 1913 г., когда проект кирхи 
заказали известному зауральскому архитектору Н.а. Юшкову, 
уже имевшему опыт по созданию православных храмов. С на-
чалом Первой мировой войны количество протестантов увели-
чилось за счет интернированных российских немцев, беженцев 
(эстонцы и латыши), оставались также представители торговых 
фирм из англии и дании. В 1915 году кирха была освящена и 
открыта, при ней создали церковный хор, а богослужение ве-
лось на немецком, латышском и эстонском языках.

В Кургане население иудейского вероисповедания появляет-
ся только во второй половине XIX в. в качестве как ссыльных, 
так и переселенцев, которым было разрешено селиться только 
в черте города. В 1860 году здесь проживало 9 человек иудей-
ского вероисповедания. К 1894 г. количество евреев увеличи-
лось до 27 человек. Небольшое увеличение численности про-
должалось и в последующие годы: к 1912 году – 96 мужчин и  
80 женщин. Среди занятий представителей еврейского населе-
ния в Кургане можно упомянуть в основном связанные с тор-
говлей и сферой услуг, в том числе скупку и продажу семян, 
парикмахерские услуги, врачебное дело, продажу швейных 
машин, продажу золотых, серебряных изделий, часов, хлебобу-
лочных изделий и бакалейных товаров. Роль в торговле схожа и 
с иными городами Западной Сибири. Увеличение численности 
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привело к появлению прошения 1913 года о постройке сина-
гоги в городе для обеспечения нужд верующих. После долгой 
переписки разрешение от архитектора было получено, что при-
вело к строительству единственной в регионе синагоги. 

 Повседневная жизнь

Территории Южного Зауралья были далёкой окраиной 
огромной Российской империи. Новинки моды или техниче-
ские изобретения появлялись здесь с существенным опозда-
нием, темп провинциальной жизни в целом был медленным, 
повседневный быт отличался консерватизмом. Ситуация меня-
ется в первой половине XIX века, когда растут города Курган 
и Шадринск, улучшается благосостояние населения, зарожда-
ется местное купечество, формируется прослойка интеллиген-
ции из учителей, чиновников, врачей, политических ссыльных. 

Более восприимчивыми к новым культурным веяниям ока-
зались привилегированные слои населения. Ещё в 1800 году 
немецкий драматург август Коцебу, находившийся на посе-
лении в Кургане, отметил, что в рационе питания курганского 
бомонда были привозные вина, десерты и чай. Вечерами пред-
ставители местного общества играли на европейский манер в 
карты, интересовались культурными событиями в столице. 

В 1830-е годы с новинками европейской культуры, например, 
с классической музыкой, свежими литературными изданиями, 
этикетом и модой, высшее общество Кургана познакомилось 
благодаря ссыльным – декабристам и полякам. Музыкальные 
вечера у Нарышкиных, устройство сада андреем Розеном, 
переводы античных авторов александра Бриггена, наконец, 
само общение с просвещёнными ссыльными расширили куль-
турный кругозор городских обывателей. «Курганское светское 
общество внешне выглядит прилично, не пренебрегает культом 
моды, одевается по журналам, костюмы очень элегантны, тан-
цуют французские кадрили», – вспоминал а.Ф. Бригген.

основная часть населения – крестьяне – оставалась в рамках 
русской традиционной культуры. их повседневная жизнь состоя-
ла в основном из тяжелого труда, а также разного рода праздников 
и развлечений. особое место отводилось церковным праздникам. 
они структурировали повседневное время обывателя, регламен-
тируя хозяйственную деятельность, определяя моменты отдыха и 
рацион питания. Наиболее значимыми были Рождество Христо-
во, Крещение, Великий пост, Пасха, Святая Троица, Покров Пре-
святой Богородицы и другие. особенно любимыми в народной 
среде были семейные праздники – крестины и свадьбы, уличные 
игры – лапта и катания с горки, посиделки и вечёрки у молодёжи. 

Разные социальные слои имели свои отличия в сфере быта, 
например, в одежде. По внешнему виду можно было легко опре-
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делить социальную принадлежность человека: 
ряса священника, форменный мундир чинов-
ника, сарафан крестьянской девушки, казачьи 
«парочки» (юбка и кофта), шуба или сюртук 
купца. Современники единодушно отмечали 
зажиточность местного населения по сравне-
нию с центральными губерниями. Встретить, 
например, крестьянина-оборванца здесь было 
практически невозможно: шуба и тёплый каф-
тан, сапоги и пимы были у каждого.

Употребляемые населением повседнев-
ные блюда отличались простотой. Это была 
рыба в большом количестве, разнообраз-
ные каши, квас, щи, похлёбки. На праздники 
пекли пироги, стряпали пельмени, готовили 
жаркое. Любили оладьи, блины, пряники, ка-
раваи, кисели. Широко употреблялся пли-

точный чай, вывозимый из Китая. Самовары, которые стоили  
3-5 руб., были во второй половине XIX века почти в каждой 
крестьянской семье и считались предметом первой необхо-
димости, который не изымался даже при описи имущества за 
долги. Только со второй половины XIX века привычным про-
дуктом для зауральцев становится картофель. другими новше-
ствами питания стали сахар и конфеты. 

Более или менее благополучная повседневная жизнь обыва-
теля могла быть прервана болезнью или эпидемией. Болезни 
лечили домашними средствами, например, баней. При необхо-
димости обращались к знахарям, народным лекарям, которые 
использовали заговоры, молитвы, травы. долгое время заураль-
ские крестьяне подозрительно относились к врачам и фельдше-

рам, отказывались от вакцинации от оспы, счи-
тая её «антихристовой печатью». Повсеместно 
встречались отказы иметь в селе акушерку. 
особенно с большим опасением к официаль-
ной медицине относились старообрядцы. 

Как для богатого купца, так и для бедного 
подмастерья были одинаково опасны эпиде-
мии тифа, холеры, дизентерии, периодические 
вспышки которых регистрируют хроники того 
времени. Предотвращать эпидемии и бороться 
с ними было довольно трудно, учитывая от-
сталые медицинские воззрения большей части 
населения. 

Кроме эпидемий страшным бедствием для 
населения был голод. В конце 1880-х годов на 
поля зауральских крестьян пришла кобылка 
(саранча), уничтожившая большую часть по-

Уличные мальчишки, игра в «тройку».  
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века

Приезд земского заседателя 
к волостному правлению.  

Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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севов хлеба. Несколько неурожайных лет истощили ресурсы 
крестьянских хозяйств и привели к масштабному голоду. В 
память об этом трагическом событии на станции Логовушка 
купцами Балакшиными была установлена гранитная пирамида 
с венчающим её крестом. На памятнике были выбиты слова: 
«Помяни время глада во время сытости, нищету и убожество в 
день богатства».

Наиболее интенсивно трансформации повседневного про-
странства и образа жизни население Южного Зауралья ощу-
тило в пореформенное время. Устройство телефона в пра-
вительственных учреждениях, появление фотографических 
заведений, телеграфных станций, новых магазинов, наконец, 
строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Эти новшества, неизбежно меняя жизненный мир обывателя, 
формировали новые привычки, прививали новые вкусы. На-
пример, современники отмечали огромный интерес к фотогра-
фии, причём у всех категорий населения, будь то богатый купец 
или мелкий служащий, рабочий или священнослужитель, взрос-
лый человек или ребёнок. Первая фотография в Кургане была 
открыта в 1868 году, вскоре появились и другие. Самым извест-
ным и преуспевающим фотографом Кургана конца XIX – начала 
XX века стал алексей иванович Кочешев. 

Частью повседневности этого времени становится деятель-
ность общественных организаций. одним из самых активных 
был дамский комитет, или дамское попечительное о бедных 
общество, открытое в Кургане в 1891 году, что свидетельство-
вало об изменении социальной роли женщин. В общественной 
жизни стали принимать участие Курганское уездное общество 
Красного Креста для оказания помощи нуждающимся по слу-
чаю неурожая, общество попечения о начальном образовании и 
другие. Большую роль в культурной жизни кургана играло об-
щество взаимопомощи приказчиков, которое устраивало различ-
ные культурные мероприятия (маскарады, катания на коньках, 
благотворительные концерты).

В начале ХХ века Южное Зауралье не оста-
валось в стороне от внедрения в повседневные 
практики достижений научно-технического 
прогресса. Речь идёт о знаменитом изобрете-
нии братьев Люмьер – кинематографе. Впер-
вые увидеть, как тогда говорили, «живые кар-
тинки» курганцам посчастливилось в 1905 
году. Это было чёрно-белое немое кино. По 
свидетельству современников, на зрителей 
оно произвело неописуемое впечатление. Ста-
ционарный кинотеатр в городе – электро-си-
нема-театр «Модерн» – был открыт позже, в 
1909 году. В разные годы начала ХХ века к ус-

Дом и фотоателье А.И. Кочешева.
Фотография А.И. Кочешева. Начало ХХ века
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лугам курганцев были такие кинотеатры, как «Эхо», «Лира» и 
«Прогресс». из них после революции сохранился только «Про-
гресс», возобновивший показ фильмов в 1920-е годы. 

В Шадринске первый кинотеатр открылся в 1910 году, и сра-
зу Городская дума обязала его владельца не демонстрировать 
картины безнравственного содержания. Кроме собственно про-
ката фильмов в кинотеатре устраивались концерты и встречи с 
артистами. Не приветствовалось посещение киносеансов свя-
щеннослужителями, учащимися духовных школы и семинарий.

Привычный ход жизни зауральцев был прерван Первой рус-
ской революцией. обыватель стал интересоваться политикой, 
обсуждать столичные события, читать запрещённую литера-
туру и листовки, наблюдать со стороны за забастовками, ми-
тингами, маёвками и сходками или активно участвовать  в них.  
Спустя несколько лет Первая мировая война, усилив миграци-
онные процессы, расширила представления жителей нашего 
края о мире в целом, России и разных её культурах. очередная 
неизбежная волна модернизации повседневной жизни прояви-
лась в одежде, быту, окружающем пространстве и мировоззре-
нии населения Южного Зауралья. 

 Итоги культурного развития

Специфика культуры и повседневной жизни населения нашего 
края зависели, во-первых, от административно-территориально-
го деления. Южное Зауралье это территория разных губерний – 
Тобольской, Пермской и оренбургской. Во-вторых, от особен-
ностей социальной структуры, в частности сказалось отсутствие 
в крае крепостных крестьян и потомственного дворянства, хотя 
было значительное число личных дворян. В-третьих, большую 
роль сыграла территориальная удалённость от центров культур-
ной жизни. Наконец, немаловажным было отсутствие в нашем 
крае крупной промышленности и больших городов. 

В качестве одной из региональных особенностей следует 
отметить схожесть культурного пространства провинциаль-
ных городов и сёл. отличия в одежде, быту, структуре пита-
ния и формах досуга зависели, как и в других регионах, от 
социальной принадлежности человека, его национальности и  
вероисповедания. Так, в городе Кургане проживали представи-
тели почти всех существовавших тогда в Российской империи 
религиозных конфессий, кроме буддизма, что приводило к ак-
тивному межрелигиозному и межэтническому общению. 

В целом в рассматриваемый период наблюдалось поступа-
тельное изменение культурной жизни и повседневного быто-
вания населения Южного Зауралья. В нашем крае появляются 
учебные заведения, медицинские учреждения, общественные 
организации, кинотеатры, новые предметы быта, продукты пи-
тания, элементы одежды и прочее.
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РазДЕл 4. РЕГИОН В СОСТаВЕ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДаРСТВа  

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

ГлаВа 16. РЕВОлЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 
 В РЕГИОНЕ

Великая российская революция 1917 года стала ярким яв-
лением, которое впоследствии определило дальнейший вектор 
развития государства. Удаленность Кургана от основных собы-
тий, которые развивались в столице, позволила пережить это 
время без столь катастрофических последствий и одновремен-
но придала им определенный провинциальный колорит. 

Целый комплекс социально-экономических и политических 
проблем, обострившихся в условиях затянувшейся Первой 
мировой войны, способствовали стремительному развитию 
событий. Начало революции было положено февральской за-
бастовкой на Путиловском заводе в Петрограде, которая бы-
стро переросла в политическую стачку. 23 февраля 1917 года 
(по новому стилю это 8 марта) прошли массовые демонстра-
ции в столице, к 25 февраля стачка затронула не только весь 
Петроград, но и другие крупные города Российской империи. 
27 февраля начался массовый переход на сторону мятежников 
солдат Петроградского гарнизона. Главным итогом февраль-
ских событий стала ликвидация монархии. 2 марта 1917 года  
Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаи-
ла, который, в свою очередь, также подписал отречение. В ре-
зультате этих процессов возникло двоевластие16: теперь власть 
в стране принадлежала Временному правительству и Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в лице Петро-
градского Совета. 

16 Двоевластие –  существование параллельных властных структур в 
лице официальных органов власти и общественных. 

РазДЕл 4
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Изменения в общественно-политической жизни.  

Новые и старые органы власти

В условиях революции органы печати работали с перебоями, 
и свежие газеты в Курган не поступали, поэтому информация 
о событиях в столице приходит в город с некоторой задерж-
кой. Первыми на события в столице реагируют солдаты 34-го 
запасного Сибирского полка: уже к 5 марта они занимают все 
социально значимые объекты в городе, а именно, телефонную 
станцию, железнодорожную и почтово-телеграфную конторы. 
6 марта на Троицкой улице Кургана проходит демонстрация, 
поддержавшая достижения революции и свержение монархии. 
В отставку уходит городской голова Фёдор Васильевич Шве-
тов, полиция и судебные учреждения распускаются.

образование Советов стало важнейшим результатом рево-
люции: в первых числах марта был образован Курганский Совет 
солдатских депутатов, вслед за ним Совет рабочих депутатов.  
12 марта 1917 года они объединились в единый орган – Курган-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

В Шадринске к середине марта 1917 года был создан Во-
енный комитет. Его организатором стала группа больше-
виков 139-го запасного полка во главе с военнослужащими 
а.а. Ждановым17 и Н.М. Уфимцевым. Шадринская партийная 
группа с самого начала работала под руководством Уральского 
комитета большевиков, который находился в Екатеринбурге. 
Члены партийной группы вели активную работу среди солдат 

гарнизона и рабочих города, 
яро пропагандируя сопротив-
ление и неприязнь к внутрен-
ней и внешней политике Вре-
менного правительства. 

В первой половине апреля 
1917 года в состав военного 
комитета вошли представите-
ли рабочих Шадринска. 22 мая 
1917 года фактически на базе 
военного комитета был обра-
зован Шадринский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов. 

В апреле-мае 1917 года воз-
никли Советы рабочих депута-
тов в Мишкино, Шумихе, Щу-
чье, Чумляке и других местах. 

17 Андрей Александрович Жданов – советский партийный и государ-
ственный деятель, в разные годы – член Политбюро ЦК ВКП(б), 
член ЦК ВКП(б), 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома 
ВКП, Председатель Верховного Совета РСФСР.

Манифестация в г. Кургане в честь свержения
 самодержавия. Репродукция. 6 марта 1917 г.
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В противовес Советам 7 марта офицерский состав курган-

ского гарнизона создаёт Комитет общественной безопасности 
или КоБ, который поддерживает Временное правительство. 
КоБы создавались по всей стране также активно, как и Сове-
ты, и на первом этапе революции сотрудничали с ними. Кроме 
поддержки Временного правительства КоБы обеспечивали об-
щественную безопасность, осуществляли контроль за работой 
типографий, пресекали монархические выступления. 

Позднее других организовалось зауральское крестьянство: 
первое заседание Курганского совета крестьянских депутатов 
состоялось 15 июля, председателем Совета был избран прапор-
щик 34-го Сибирского стрелкового запасного полка Констан-
тин Матвеевич Петров18.

В течение всего марта и апреля в крае велась активная ра-
бота по созданию всевозможных съездов и союзов. Например, 
кроме Советов и КоБов появились съезд представителей ко-
оперативов Западной Сибири, крестьянский уездный съезд, 
общество солдаток. Происходит оживление профсоюзов. для 
защиты своих интересов в нашем крае создаются Союз учащих-
ся, профсоюз плотников, Союз увечных воинов, легковых извоз-
чиков, городских служащих. идея самоорганизации захватила 
даже те слои населения, которые ранее никогда не проявляли 
общественную активность, например, домашняя прислуга. На  
11 июня в Кургане было назначено собрание всех кухарок, сто-
рожей, кучеров, дворников, нянек, прачек, горничных и т.п., что-
бы организовать свой профессиональный союз – союз домаш-
ней прислуги.

Временное правительство учредило на местах должности 
своих полномочных представителей – комиссаров. Например, 
Курганский уезд должен был подчиняться комиссару Времен-
ного правительства по Кургану и Курганскому уезду. им стал 
иосиф антонович Михайлов19. 

Вскоре начинается подготовка к введению земств в Курган-
ском уезде.

В эти месяцы продолжали работать и привычные для мест-
ного населения органы государственной власти: городские 
думы, городские и уездные управы. и старые, и разнообразные 
новые органы местной власти действовали одновременно, то 
находя компромиссы, то противоборствуя друг с другом. Это 
позволяет называть политическую систему региона не просто 
двоевластием, как в центре страны, а многовластием.
18 К.М. Петров –  по происхождению из мещан города Шадринска, 
был депутатом Государственной Думы 3 созыва, в дальнейшем слу-
жил начальником уездной милиции, в годы Гражданской войны во-
евал на стороне белых. 
19 И.А. Михайлов – председатель Курганского исполкома Совета, 
уездный комиссар, председатель уездного комитета партии социали-
стов-революционеров, депутат Учредительного Собрания. 

Константин Матвеевич 
Петров
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оживляется деятельность политических партий: многопар-

тийность – характерная черта общественно-политической жиз-
ни страны в 1917 году. Эсеры, социал-демократы, кадеты – все 
эти и другие партии были представлены в политическом спек-
тре Южного Зауралья. 

В начале мая начинается подготовка к выборам в Курган-
скую городскую думу, которые  состоялись 2 июля 1917 года. 
Предвыборная кампания была хорошо освещена в местных 
газетах, в которых публиковались списки кандидатов по каждо-
му округу, подробно сообщалось о проведении собраний и аги-
тационной работы. о заинтересованности и отклике населения 
можно судить по данным о регистрации и явке избирателей: «По 
спискам гражданским – 12682, по военным – 2837. В выборах 
участвовало 5150 избирателей. избрано 40 гласных от пяти 
партий». Таким образом, можно заметить, что явка на выборы 
была невелика и составила около 33% от зарегистрированных 
избирателей. Возможно, сказалось недоверие населения к это-
му органу местного самоуправления.

Большинство курганцев доверили свои голоса «объеди-
ненным социалистам»20, которые получили в Городской думе 
29 мандатов21. «Граждан-избирателей 3-го участка г. Кургана» 
в обновленном органе самоуправления представляли 5 глас-
ных22, «Группу торгово-промышленников и домовладельцев» –  
2 гласных и «Трудовую группу мещан» – 1 гласный. Соци-
альный и профессиональный состав народных избранников 
был весьма разнообразен: это учителя и чиновники, врачи и 
общественные деятели, священник и рабочий депо. Гласны-
ми были избраны Курганский уездный комиссар Временного 
правительства эсер и.а. Михайлов и председатель Совета ра-
бочих и солдатских депутатов эсер Т.П. Белоногов. В состав 
думы вошли наиболее уважаемые представители обществен-
ности, многие из которых уже имели большой стаж работы в 
качестве депутатов: М.К. Сажин, П.П. Успенский, Г.М. Лег-
ких. Таким образом, по политическому составу дума оказа-
лась социалистической.

13 июля 1917 года состоялось первое заседание обновленной 
Курганской городской думы. Городским головой единогласно 
был избран Михаил Константинович Сажин. Предстояло вы-
брать городскую управу и членов Продовольственного комите-
та, создать думские комиссии по разным отраслям хозяйства, 
назначить начальника милиции. Только после этого можно 
было приступить к непосредственной деятельности или, как 

20 Объединённые социалисты – это социал-революционеры и 
социал-демократы.  
21 Мандат – документ, удостоверяющий те или иные полномочия 
предъявителя, в данном случае полномочия депутата думы.
22 Гласный – депутат.
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называли это сами гласные, решать задачи «культурного благо-
состояния города». 

Почти одновременно формируется новый состав Шадрин-
ской думы. В выборах, которые прошли 9 июля 1917 года, уча-
ствовали 55% избирателей. активность шадринцев, таким об-
разом, оказалась чуть выше, чем курганцев. 26 июля 1917 года 
состоялось первое заседание Шадринской городской думы, ко-
торую возглавил социалист Н.М. Притыкин.

 Социально-политическая и повседневная жизнь Кургана 
и Шадринска между февралем и октябрем  1917 года

Падение монархии было встречено населением Южного За-
уралья более чем восторженно. «После векового рабства, гнета 
и насилия – наконец-то вступила наша многострадальная Родина 
на путь свободы, путь свободного развития всех своих богатых 
и в значительной мере непочатых народных сил. Перспективы 
открываются заманчивые, светлые, широкие»; «по всей России 
раздался мощный голос трудового народа, который докатился 
5 марта и до нашего края призывая под свои красные знамена: 
"идемте, товарищи, к царству Свободы, она наша, и мы, крепко 
взяв друг друга за руки, не выпустим из рук наших, Красавицу 
Свободу, дружно около нее объединившись"», –  писали мест-
ные газеты. Независимо от своей политической принадлеж-
ности они призывали своих читателей: «отречемся от старого 
мира!»  Но вслед за «светлым и радостным» ощущением на-
ступила необходимость не только осмысления произошедшего, 
но и решения назревших социально-экономических проблем, 
налаживания стабильной жизни.

одной из причин февральских событий стал рабочий во-
прос, но, как известно, Временное правительство отказалось 
улучшить положение рабочих, ввести 8-часовой рабочий день 
и повысить заработную плату, поэтому уже в марте 1917 года 
в большинстве районов страны, в том числе и в Южном Заура-
лье, усилилось рабочее движение. одними из первых высту-
пили рабочие Курганского железнодорожного депо: они сами 
установили 8-часовой рабочий день. 15 марта 1917 года рабо-
чие Курганского консервного завода потребовали от админи-
страции повысить заработную плату. 

 19 марта 1917 года Курганский исполнительный комитет 
Совета рабочих и солдатских депутатов рассматривает вопро-
сы о повышении заработной платы, сокращении рабочего дня 
до 8 часов. Совет промышленников, казалось бы, удовлетворил 
требование рабочих, но с условием, что при необходимости они 
не могут отказаться от сверхурочных работ за дополнительную 
плату. В условиях военного времени сверхурочные работы были 
постоянным явлением, а денег на их оплату не всегда хватало.
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другим актуальным вопросом оставался вопрос о мире. В 

апреле в нашем крае активно проводятся митинги по вопросам 
о войне и мире, а также о солидарности трудящихся. Например, 
антивоенный митинг состоялся 16 апреля 1917 года в курган-
ском цирке. Его участники разделились на две группы: первая 
настаивала на продолжении ведения войны до победного кон-
ца, вторая, во главе с М.Н. Петровым (Буровым-Петровым)23, 
поддерживала антивоенные настроения. 

1 мая был устроен митинг солидарности трудящихся, на кото-
ром была принята резолюция, осуждающая военные действия. 
По Кургану были расклеены плакаты. один из них изображал 
кузнеца, бросившего молот, а под рисунком слова: «Забастовка 
до окончания войны». Над городом развевался красный флаг с 
надписью «долой войну!». Участники митинга не поддержали 
Временное правительство, напротив, они заявили о необходи-
мости борьбы с ним. 

общественно-политическая сфера в жизни местного насе-
ления становилась все более важной, это не могло происходить 
без участия периодики. именно 1917 год становится временем 
расцвета массовой печати в нашем крае. В своей первой декла-
рации от 5 марта 1917 года Временное правительство «одним из 
главных руководящих оснований своей деятельности объявило 
свободу слова и печати». В Кургане появилось сразу несколько 
газет: «Курганское свободное слово», «известия Курганского 
совета рабочих и солдатских депутатов», «Новый мир», «Земля 
и воля», «Крестьянский союз». 

Благодаря прессе жители Южного Зауралья следили за но-
востями из Риги, Минска, Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка 
и, конечно, читали новости с 
фронтов Первой мировой. Со-
общения о событиях в столице 
или за рубежом чередовались с 
публикациями о мелких проис-
шествиях и митингах, деловы-
ми объявлениями и афишами 
фильмов, публицистическими 
статьями о положении дел в 
стране и будущем России. 

Но легализация многопар-
тийности и провозглашение 
свободы слова сами по себе од-
нозначно ничего не решили, за 

23 Василий Иванович Буров-Петров (настоящее имя Михаил Нико-
лаевич Петров) – член Курганского совета рабочих и солдатских 
депутатов, председатель Курганского ревкома, редактор Курган-
ской большевистской газеты «Новый мир», в дальнейшем участник 
гражданской войны, военный министр Дальневосточной республики.

Газета «Курганское свободное слово». 1917 г.
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эти свободы приходилось бороться. Жертвой политических раз-
ногласий нередко становились газеты как инструменты полити-
ческой борьбы. Например, в мае 1917 г. было совершено хули-
ганское нападение на типографию, где печаталось «Курганское 
свободное слово». Первый номер этой газеты, которая заявля-
ла себя как беспартийная общественно-политическая, вышел  
20 мая со следующей заметкой: «У нас в Кургане на днях 
какие-то хулиганы произвели разгром части типографии «На-
родной газеты». дикий и бессмысленный разгром, возмущаю-
щий душу…. Против нашей газеты за две недели до ее выхода 
началась травля со стороны каких-то темных сил. Распростра-
нялись заведомо неверные слухи о программных целях и руко-
водстве нового издания. Рабочие – труженики печатного дела 
не только убеждались не работать в нашей газете, но – стыдно 
сказать – даже запугивались угрозами бойкота, угрозами ли-
шения отсрочек по призыву в ряды войск, с целью сорвать из-
дание нашей газеты». 

и всё-таки жизнь в провинции шла своим чередом. Город-
ские думы решали вполне повседневные проблемы, удовлетво-
ряя прошения частных лиц, различных учреждений и обществ. 
один хотел приобрести участок городской земли в собствен-
ность для устройства бани, другой не мог оплатить арендную 
плату за лавку и просил думу отложить её взимание, городские 
трубочисты хотели повысить плату за свою работу, гимназистки 
ходатайствовали о выдаче пособия на учёбу. а ещё необходимо 
было составить смету на ремонт школьных зданий, утвердить 
в должности нового ветеринарного врача, обеспечить поставки 
товаров первой необходимости, выделить средства на открытие 
сапожной мастерской и помещение для мусульманской школы. 

одним словом, забот хватало, тем более общая социально-
экономическая ситуация не улучшалась. В прессе все чаще об-
суждался резкий рост твердых цен на дрова, проблемы с их за-
готовкой и вывозом с мест вырубки в город. Постепенно росла 
безработица, ощущалась нехватка товаров, да и на улицах не 
всегда было безопасно. Война, образно выражаясь, продолжа-
ла задавать тон. Жители Кургана так же, как и всей остальной 
страны, собирали вещи для солдат, воюющих на фронтах Пер-
вой мировой. В качестве собираемых и отправляемых посылок 
были теплые вязаные носки и варежки, сладости, открытки и 
письма от детей. Помимо этого солдаты, возвращавшиеся до-
мой вследствие комиссования по ранению, не оставались без 
поддержки. Был организован Союз раненых и увечных во-
инов, который помогал решать им простые бытовые проблемы, 
устраивал инвалидов войны на работу.

Тревожность, социальная неустойчивость, экономическое 
неблагополучие в центре вели к тому, что из европейской части 
России на Урал и в Сибирь пришла волна переселенцев. Мест-

Михаил Николаевич Петров 
(Буров-Петров)
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ные чиновники не были готовы к подобному: «открытый во-
прос стоит перед отцами основателями города, а они благород-
но обходят этот вопрос молчанием. В городе ощущается острая 
нужда в квартирах и есть лица, которые по четыре месяца ищут 
себе квартиры и найти не могут. Квартир нет. идут слухи, что 
жители из Петрограда бегут в Сибирь и более всего в Курган, 
как наиболее благоприятствующий город во всех отношениях. 
В городе нет и дров о чем неоднократно говорилось и писалось 
в газетах, но и об этом отцы города благородно умалчивают».

Вторая половина лета 1917 года характеризовалась нараста-
нием кризисных явлений в экономической и социальной жизни 
общества: цены на продукты постоянно росли, случались пере-
бои с предметами первой необходимости, всё острее ощущался 
квартирный голод. и всё это проходило на фоне обострения по-
литической борьбы. 

Проявлением социальной нестабильности стали случаи са-
мосудов. Вот, например, что сообщалось в газете «Курганское 
свободное слово» от 6 июля 1917 года: «Случаи солдатских са-
мосудов в Кургане, как, впрочем, и во всей России, все растут 
в числе. То ведут по улице подозреваемых в хищениях пова-
ров с рыбами на голове, то обвешивают хлебопека хлебами и 
в таком виде водят по городу. Вчера говорят нечто подобное 
уже имело место по отношению к военному врачу и членам 
врачебной комиссии – офицерам». Подобные примеры не 
были единичны. Газета «Земля и воля» в выпуске от 26 августа  
1917 года писала: «Самосуды и хулиганства растут: то вора (по-
дозреваемого) водят по улице с украденными предметами на 
шее, то каменным жезлом пытают заподозренных в краже цы-
ган, то избивают врача и прапорщика, то разбрасывают шрифт 
в типографии».

В середине июля Комиссар Временного правительства по 
Кургану и Курганскому уезду был вынужден опубликовать 
«ввиду непрекращающихся самовольных вторжений в частные 
жилища, торговые и складочные помещения и производство 
в них обысков» объявление, запрещающее эти самовольные 
действия. обстановка в крае накалялась, политическое сопер-
ничество становилось всё более непримиримым. Так, в знак 
протеста против клеветы буржуазной печати на большевиков 
и пролетариат в очередной раз пострадала газета «Курганское 
свободное слово»: «13 августа во дворе дома а.и. Кочешева 
рабочие разгромили типографию Товарищества печатного и 
издательского дела, где печаталась газета «Свободное слово». 
Убытки составили 300 рублей. директор-распорядитель деря-
гин и редактор «Свободного слова» Татаринов в телеграмме к 
министру внутренних дел Временного правительства просили 
защиты от разгромов, насилия, совершаемых под покровитель-
ством и с участием местных властей».
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На этом фоне подводились итоги посевных работ, началась 

постепенная подготовка к уборке урожая и к зиме. Ещё 19 июля 
1917 года в Кургане прошёл «Железный день», или, говоря со-
временным языком, акция по сбору металлолома. Это меро-
приятие стало необходимым, так как регион ощущал острую 
нехватку железа, которое в основном направлялось на нужды 
армии, что могло сорвать уборочную кампанию. Горожане от-
кликнулись на данную просьбу властей, и сбор металлолома 
прошел успешно: чугуна и железа собрали около 100 пудов.

Местные жители активно искали любую работу, чтобы про-
кормить свои семьи. Нередко объявления в газетах были оза-
главлены так: «Крайне нуждаюсь в должности». Положитель-
ное значение имело открытие 1 августа в Кургане Биржи труда, 
благодаря чему горожане своевременно получали информацию 
о вакансиях, хотя проблему безработицы это не решило. Чтобы 
получить хоть какие-нибудь средства к существованию, насе-
ление продавало «недорого», «спешно» или «экстренно» всё, 
что было возможно. Продавались охотничьи собаки и экипажи, 
дома и кухонные вещи, лошади и пишущие машинки, ружья и 
гвозди, коровы и кровати, рояли и шубы, столовые сервизы и 
гармошки, полевые бинокли и мраморные умывальники.

Несмотря на все сложности культурная жизнь, особенно го-
родах, была насыщена мероприятиями. Так, в Кургане в кино-
театре «Прогресс» ежедневно проходили киносеансы. По вы-
ходным на курганском ипподроме устраивались конные бега. 
Курганский цирк, в помещении которого часто проходили ми-
тинги и собрания, по-прежнему давал представления. Вечера, 
собрания, маскарады, сатирические миниатюры, концерты, 
гастроли столичных и иностранных артистов, гулянья в саду 
и танцы разбавляли жизнь горожан, внося в нее веселье и на-
дежду на лучшее, отвлекая хоть на время от забот. 

Такой противоречивой, наполненной самыми разнообраз-
ными событиями и была повседневная жизнь людей. оказав-
шись современниками переломной эпохи, они принимали судь-
боносные для своей страны решения и одновременно решали 
свои будничные сиюминутные задачи. 

Но развитие событий в стране было таково, что вскоре 
частные повседневные заботы пришлось отодвинуть на вто-
рой план – в конце августа  
1917 года в Петрограде про-
изошел Корниловский мятеж. 
Реакция на него последовала 
от многих думающих людей, 
каждой политической партии, 
органов власти всех уровней. 
В региональной прессе раз-
вернулась настоящая полеми- Реклама в газете «Курганское свободное слово». 1917 г.
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ка по данному вопросу. «измена генерала Корнилова родине 
и революции всколыхнула жителей г. Кургана. общее собра-
ние граждан города, экстренно созванное Советом рабочих 
и солдатских депутатов 30 августа на 8 часов вечера, пере-
полнило помещение цирка. На собрании были представле-
ны все общественные и революционные организации. ора-
торами была подробно обрисована преступная деятельность 
ген. Корнилова и его сподвижников. Вынесена резолюция о 
доверии Временному правительству и необходимости трудя-
щимся теснее сплотиться вокруг Советов и революционных 
организаций», – писала газета «Земля и воля» о митинге в 
цирке 1 сентября 1917 года. 

Корниловский мятеж стал одним из факторов большевиза-
ции Советов по всей стране и усиления их влияния в обществе. 
Вот что отмечала в те дни газета «Курганское свободное сло-
во»: «Курганский Совет рабочих и солдатских депутатов уже 
не раз доказывал, что считает себя обладающим всей полнотой 
самовольно присвоенной власти в городе Кургане. он вопреки 
распоряжению центральной власти присвоил себе право распо-
ряжаться военнопленными, учредил своей властью должность 
комиссара труда, требовал предоставления ему регулярных от-
четов от некоторых должностных лиц. В последние дни Совет 
еще более расширил свою власть». 

Сентябрьские дни в Южном Зауралье современники назы-
вали «тревожным временем». Задача «защищать спокойствие и 
порядок» вскоре обострилась как никогда.

Установление советской власти в регионе 

Большевики активизировали свою деятельность сразу по-
сле победы Февральской революции, однако приобрести попу-
лярность среди населения им удалось далеко не сразу. В марте 
возникла местная организация Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (РСдРП), размежевание большевиков и 
меньшевиков в Кургане произошло только в августе. 

18 октября 1917 года городская организация большеви-
ков оформляется официально. На первом собрании в доме  
и. Буждана состоялось первое организационное собрание, на 
котором присутствовал 21 человек. Собрание избирает город-
ской партийный комитет в составе пяти человек. Председате-
лем горкома партии большевиков стал а.П. Климов, секрета-
рем – Вера Буждан, членами – П.Я. Гордиенко, М.П. Князев и  
М.В. Городецкий. Секретариат ЦК РСдРП (б) приветствовал 
образование Курганского комитета большевистской партии, 
обещал выслать «всю новую литературу» и 25 экземпляров га-
зеты «Рабочий путь» (в эти дни под таким названием издава-
лась «Правда»). 
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В Курганском и Шадринском уездах были созданы сельские 

и волостные партийные ячейки. 
Большевистский переворот 25-26 октября в Петрограде 

привёл региональные власти и местное общество в смятение. 
Следует отметить, что состоявшееся 27 октября внеочередное 
собрание Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов 
«после долгих прений» приняло резолюцию о поддержке Вре-
менного правительства и выразило протест против «всякого 
захвата власти». В экстренном выпуске газеты «Новый мир» 
местные Советы потребовали «немедленного восстановления 
власти Временного правительства, незамедлительного созыва 
Учредительного собрания в назначенный срок и прекращения 
всяких дезорганизующих выступлений». Мнение Советов от-
носительно октябрьских событий в столице изменится позже, а 
именно в ноябре, когда в результате перевыборов большевики 
составят в них большинство.

Гласные Курганской думы выразили своё отношение к го-
сударственному перевороту на чрезвычайном заседании от  
28 октября. Мнения разделились, но в окончательной резо-
люции большинство думцев высказались решительно против 
захвата власти Петросоветом, особенно накануне выборов в 
Учредительное собрание, и потребовали немедленного восста-
новления власти Временного правительства. 

Как известно, несмотря на захват власти большевиками, 
выборы депутатов Всероссийского Учредительного собрания 
состоялись, они прошли в ноябре 1917 года. Большинство на-
селения Зауралья отдало предпочтение представителям партии 
социалистов-революционеров – иосифу антоновичу Михай-
лову от Курганского уезда и Николаю Васильевичу Здобнову 
от Шадринского уезда. Возглавляя Комитет общественного 
спасения в Шадринске, Н.В. Здобнов вместе со своим замести-
телем а.а. Ждановым в ноябре 1917 г. подавил так называе-
мую «пьяную революцию», когда солдаты-дезертиры со всего 
Урала стали съезжаться в Шадринск, где хранились большие 
запасы спирта и город попал под власть опьяневших людей с 
ружьями. Спирт был выпущен в реку, общественная безопас-
ность обеспечена.

Но тогда мало кто мог предвидеть дальнейший ход собы-
тий и судьбу Учредительного собрания. а пока большевики 
только готовились взять власть в Южном Зауралье в свои руки.  
18 ноября 1917 г. состоялось первое заседание Курганского 
Совета рабочих и солдатских депутатов нового состава. Пред-
седателем исполкома был избран военный фельдшер боль-
шевик Петр Яковлевич Гордиенко, комиссаром Кургана стал  
М.Н. Буров-Петров.

Тщетно Курганская дума пыталась изменить ход событий: 
на очередном ноябрьском заседании гласные вновь заявили о Николай Васильевич Здобнов
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немедленном восстановлении власти Временного Правитель-
ства, осудили закрытие группой солдат редакции газеты «Кур-
ганское свободное слово» как «грубое насилие над свободой 
слова и печати». 

19 ноября Курганский Совет рабочих и солдатских депута-
тов постановил взять в свои руки всю власть и контроль над ор-
ганами местного самоуправления. одновременно был избран 
Центральный стачечный комитет (ЦСК) и объявлена забастов-
ка. Курганская дума и уездное земское собрание потребовали 
разъяснений и получили вполне однозначный ответ: если Уч-
редительное собрание не утвердит декреты новой власти, то 
считаться с ним Советы не намерены. В ответ дума приняла 
резолюцию, запрещающую подчиняться Советам, и призвала 
граждан «всеми мерами стоять на защите своих прав». Кон-
фликт становился неизбежен, большевикам оставалось только 
заручиться поддержкой крестьянства. 

Настроения крестьян, составлявших более 80% населения 
региона, всегда играли важную роль в политической ситуа-
ции в Зауралье. Это прекрасно понимали и большевики. Тем 
более крестьянские съезды проводились уже неоднократно, 
но добиться от них поддержки лозунга «Вся власть Советам» 
большевикам не удавалось. Поэтому из Петрограда на помощь 
курганским коммунистам была отправлена группа партийных 
работников, в числе которых был дмитрий Егорович Пичугин. 
он родился в с. Моревском Курганского уезда (сейчас Варга-
шинский район), во время Первой мировой войны служил в 
Лейб-гвардии измайловском полку, перед революцией нахо-
дился в Петрограде, где принял активное участие в революци-
онных событиях. д.Е. Пичугин был назначен председателем 
крестьянской секции Совета солдатских и рабочих депутатов. 
Во многом под влиянием Пичугина свои решения принял Пер-
вый уездный съезд Советов крестьянских депутатов.

именно на Первом уездном съезде Советов крестьянских 
депутатов от 17 декабря 1917 г. официально было провозгла-
шено установление советской власти в Кургане. Съезд принял 
решение о замене старых органов самоуправления на новые – 
земельные комитеты и исполкомы, а также об объединении с 
советом солдатских и рабочих депутатов. делегаты съезда вы-
сказались против созыва Учредительного собрания. Это весьма 
показательно, так как совсем ещё недавно вся общественность 
буквально жила надеждами о созыве Учредительного собрания.

для охраны своей власти Советы спешно формируют отря-
ды Красной Гвардии. В Кургане, например, Красную Гвардию 
возглавил М.Н. Буров-Петров. 

2 января 1918 г. в ответ на предъявленный новой власти 
ультиматум гарнизонный комитет 34-го запасного Сибирского 
полка был распущен, офицеры разоружены. отряды красног-



167

Раздел 4
вардейцев заняли почту, телеграф, продовольственную и город-
скую управы. Новая власть сразу приступила к революционным 
преобразованиям, главными из которых стали национализация 
и отмена частной собственности. В Кургане, например, были 
национализированы 39 предприятий, в том числе чугунно-мед-
но-литейный завод С.а. Балакшина, пивоваренный, виноку-
ренный, консервный, кожевенный и другие предприятия.

В феврале 1918 года Курганский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов сформировал революционный три-
бунал во главе с и.а. Ястржембским. Рабоче-крестьянскую ми-
лицию возглавил Л.В. аргентовский. К 10 февраля были лик-
видированы все прежние органы власти в волостях и селениях. 
Теперь и в уезде установилась диктатура одной партии.

В Шадринском уезде решающие события развернулись в ян-
варе 1918 г. 

3 января 1918 года состоялось заседание Шадринского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов совместно с исполнитель-
ным комитетом Совета крестьянских депутатов. Правые эсеры 
и меньшевики отказались признать законными решения II Все-
российского съезда Советов и обвинили большевиков в захва-
те власти. Но большинством голосов прошла большевистская 
резолюция о признании законными действия II Всероссийского 
съезда Советов. Тогда в знак протеста правые эсеры и меньше-
вики покинули зал заседания. В ночь на 25 января отряды крас-
ногвардейцев заняли телеграф, телефонную станцию, милицию, 
вокзал, типографию и другие учреждения Шадринска. Собрав-
шийся уже днём съезд объединённых советов провозгласил Со-
ветскую власть единственной властью в Шадринском уезде.

***

Таким образом, революци-
онный 1917 год оказался осо-
бенно богат событиями, кото-
рые изменили облик страны 
и жизнь каждого её жителя. 
Зауральцы также неизбежно 
были вовлечены в водоворот 
революционных событий. они 
переживали и по-разному ре-
агировали на них. Занимаясь 
привычными делами, решая 
бытовые вопросы, они ходили 
на выборы и собрания, читали 
прессу, вступали в партии и 
союзы, одним словом, привы-
кали к новой действительно- Курганский ревтрибунал. 1918 г.
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Шадринский исполнительный комитет Советов рабочих  
и солдатских депутатов.1918 г.

сти. октябрьский переворот 
не был воспринят однозначно. 
Вполне закономерно, что на-
шлись и сторонники, и про-
тивники Советов, что в даль-
нейшем приведет страну к 
Гражданской войне. Вскоре 
всем и каждому пришлось 
сделать свой политический 
выбор.

ГлаВа 17. ГРаЖДаНСКаЯ ВОЙНа  
В ПРИТОБОлЬЕ

Первые декреты большевиков (особенно о мире и о земле) 
нашли широкий отклик среди основной массы населения Рос-
сии – крестьянства. Но в дальнейшем, политика, проводимая 
большевиками (военный коммунизм24), оттолкнула от них кре-
стьянское население. Недовольство крестьян новой властью 
росло, что, в конечном итоге, привело к быстрому падению 
советской власти на местах, в частности, в Западной Сибири. 
Перед новой властью встали и другие серьезные проблемы. По 
стране и региону мигрировали огромные массы населения: де-
мобилизованные солдаты, дезертиры, беженцы. Все эти люди 
представляли собой прекрасный горючий материал. Состояние 
экономики постоянно ухудшалось, экономические связи меж-
ду регионами были разрушены. Национализация предприятий, 
политика военного коммунизма стали причинами подрыва  эко-
номики. 

Подобная политика большевиков привела к разрыву обще-
ства на несколько враждебных лагерей. Красные и белые – это 
две самые крупные силы, но помимо этого были анархисты, 
национальные силы и т.д. Усилил раскол заключенный 3 мар-

24 Военный коммунизм – система социально-экономических отно-
шений, основанная на ликвидации товарно-денежных отношений и 
концентрации всех ресурсов в руках большевистского государства в 
условиях Гражданской войны. 
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та 1918 г. Брест-литовский мирный договор. 
Вскоре начинается интервенция стран антан-
ты на территорию России.

официально начало Гражданской войны25 
связывают с восстанием Чехословацкого 
корпуса, который состоял из подданных ав-
стро-Венгрии, отказавшихся воевать на сто-
роне Тройственного союза. В основном это 
были чехи и словаки. из них был сформи-
рован корпус (около 45 тыс. человек), состо-
ящий из двух дивизий и бригады. После за-
ключения Россией мира с Германией корпус 
был объявлен автономной частью француз-
ской армии. Было принято решение отпра-
вить чехословаков во Владивосток, а оттуда 
морским путем во Францию. В результате 
переброски корпус растянулся по всей линии  
Пенза – Владивосток. Между чехословаками и 
новой советской властью возникли несогласованности. Совет-
ские власти требовали, чтобы чехословаки переправлялись во 
Владивосток как частные лица, без оружия. Это требование не 
было соблюдено. 17 мая 1918 г. в Челябинске произошел арест 
нескольких солдат и офицеров –  чехословаков. Среди легионе-
ров корпуса прошел слух, что советы хотят выдать их австро-
Венгрии. Поскольку на родине они считались дезертирами и 
предателями, их ожидала смертная казнь. офицеры корпуса 
принимают решение силой пробиваться во Владивосток. 

Чехословаки в Кургане

На станции Курган на момент восстания находи-
лось 6 эшелонов, то есть 2700 человек чехословацких 
легионеров. 1 июня 1918 г. они предлагают большеви-
кам сдаться. Большевики отклоняют их ультиматум и 
создают штаб обороны города, который возглавил В.В. Гу-
банов. Были сформированы 4 отряда: и.а. Ястржембского,  
а.Е. Мартынюка, матросов, продовольственной управы26. Но 
оказать серьезного сопротивления профессиональным во-
енным, имеющим опыт Первой мировой войны, эти спешно 
созданные отряды не смогли. 2 июня Курган оказался в руках 
Чехословацкого корпуса. Вырваться из города было почти не-
возможно. Легионеры установили на колокольне Троицкой 
25 Гражданская война – насильственный конфликт внутри стра-
ны, борьба организованных групп, которые стремятся захватить 
власть в центре и в регионе  или   изменить государственную поли-
тику. 
26 Продовольственная управа – учреждение, которое ведало вопро-
сами продовольствия.  

Празднование 1 мая  
на Александровской площади г. Кургана.  

1918 г.
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церкви пулемет и простреливали Бакинов-
ский мост (современная дамба), через кото-
рый пытались уйти из города красные от-
ряды. Только отряд д.Е. Пичугина сумел 
вырваться из города. он надеялся найти под-
держку у крестьян Зауралья, но крестьянство 
уже отшатнулось от новой власти, и надеж-
дам Пичугина не суждено было сбыться.  
18 июня 1918 г. отряд д.Е. Пичугина был 
окружен у села Усть-Суерского. Пичугин был 
взят в плен и у Белого Яра расстрелян. 

а.П. Климов, Л.В. аргентовский,  
а.Е. Мартынюк, Г.М. Зырянов, В.В. Губанов 
(комиссар труда, начальник штаба обороны 
города Кургана от белочехов), Е.Л. Зайцев 
(председатель Курганского уездного Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов), Я.Я. Пуриц 
(редактор курганской газеты «известия Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов»), С.а. Солодовников (се-
кретарь Курганского совета депутатов), Ф.и. Кучевасов (пред-
седатель следственной комиссии курганского революционного 
трибунала), М.П. Грунт (комиссар курганской тюрьмы) были 
арестованы, а 15 сентября 1918 г. в ответ на покушение на че-
хословацкого поручика Грабчека были расстреляны. М.Н. Бу-
ров-Петров был отправлен на «эшелоне смерти»27 в омский 
концентрационный лагерь, откуда сбежал по поддельным до-
кументам на имя Бурова Василия и долгое время сражался в 
партизанском отряде под иркутском.

3 июня белые взяли станции Мишкино, Шумиха, и вся ли-
ния от Кургана до Челябинска оказалась под их контролем. 
Власть в Кургане принадлежала чехословацкому военному 
исполнительному комитету, были восстановлены Городская 
дума, уездное самоуправление. Новое правительство, состоя-
щее в основном из эсеров, восстанавливает деятельность всех 
органов власти, существовавших до революции.

Освобождение Кургана от армии а.В. Колчака

В омске в это время создается антибольшевистское коали-
ционное правительство, министром обороны в котором был 
а.В. Колчак. 18 ноября он арестовал омскую директорию28, 
взял власть в свои руки и был объявлен Верховным правителем 

27 «Поезда смерти» использовались белогвардейцами для  
эвакуации заключенных. Названы так из-за ужасных условий  
одержания. 
28 Директория – неофициальное название Временного Всероссийско-
го правительства, созданного в сентябре 1918 г. в Уфе и объединив-
шего антибольшевистские силы Востока России. 

Обелиск десяти курганским комиссарам, 
расстрелянным белогвардейцами в 1918 г.

Дмитрий Егорович Пичугин
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России. Город Курган находил-
ся в зоне действия его армии. 

для отпора белым больше-
вики создают воинские части. 
В начале апреля 1918 г. создан 
I Крестьянский Коммунисти-
ческий полк. Его командиром с 
15 июля 1918 г. стал Ф.Е. аку-
лов, комиссаром – а.а. Юдин. 
именно в этом полку про-
стым пулеметчиком служил  
Ф.и. Голиков, будущий маршал 
Советского Союза. Свое первое 
боевое крещение полк получил  
11 июня возле г. далматово. С 
боями полк отошел к селу Ка-
тайскому  и дальше уже отсту-
пал по линии железной дороги. 
За стойкость в боях на Тагиль-
ском направлении 22 октября 
1918 г. полк был награжден Красным знаменем ВЦиК и полу-
чил название «Красные орлы». Вместе с этим полком отступал  
IV Уральский полк, сформированный в Шадринске в апреле 
1918 г. Полк состоял из трех рот и пулеметной команды. В его 
составе была даже рота венгров-интернационалистов. одним 
из взводов командовал М.С. Шумилов. Вместе с отступающи-
ми частями Красной армии уходило и мирное население (около 
1500 человек). 

В Кургане уже летом 1918 г. формируется большевистское 
подполье. Подпольщики занимались распространением ли-
стовок, организацией митингов и демонстраций. Летом 1919 г. 
были раскрыты подпольные организации в городах Урала и За-
падной Сибири: Екатеринбурге, омске, Петропавловске, Кур-
гане. Были арестованы многие деятели подполья, в том числе 
и Наташа аргентовская, которая умерла в курганской тюрьме. 
Памятник Наташе аргентовской установлен недалеко от Кур-
ганской областной филармонии.

одновременно в тылу у колчаковцев создаются так называ-
емые кустарные батальоны. В эти, по сути, партизанские со-
единения входили люди, мобилизованные в армию Колчака. Не 
желая служить, они уходили из армии в леса, или, как тогда 
говорили «в кусты».

Ведя наступление, армия а.В. Колчака создавала опасность 
объединения  с армией а.и. деникина, что, скорее всего, при-
вело бы к разгрому Красной армии. Советская власть про-
вела срочную мобилизацию. На восток страны были отправ-
лены лучшие командующие, в том числе М.Н. Тухачевский,  
а.и. Егоров и ряд других. В апреле 1919 г. Красная армия про-

Верховный Правитель 
адмирал А.В. Колчак

Белогвардейский отряд штабс-капитана Куренкова, 
принимавший участие в боях с большевиками 

в Южном Зауралье
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рвала фронт. В результате трех последовательных операций – 
Бугурусланской, Белебейской, Уфимской – армия адмирала 
Колчака была отброшена за Урал. 

Зауралье освобождали две армии. По северу (линия Екате-
ринбург – Тобольск) шла 3-я армия а.и. Егорова, по линии 
Челябинск – Петропавловск – 5-я армия М.Н. Тухачевского. 
Большую роль в занятии Кургана войсками красных сыграл 
сводный кавалерийский отряд Николая дмитриевича Томи-
на. 5-я армия находилась возле Челябинска и не могла на тот 
момент продвинуться вперед. Чтобы исправить положение, 
было решено отправить в тылы белой армии сводный отряд  
Н.д. Томина, который отвлек бы внимание белых от армии 
Тухачевского. Задача освобождения города Кургана не ста-
вилась. Более того, был отдан приказ встать в с. Чашинском. 
Но Томин решает нанести удар по Кургану и выбить отту-
да белые части. Неожиданным, дерзким ударом отряд То-
мина занял деревню Новая (современный поселок Рябко-
во). Белые подготовили несколько линий обороны, но после 
кровопролитных боев они были прорваны. Здесь полк раз-
делился. Красные гусары29 двинулись на Курган, а I кава-
29 Красные гусары – такое название получили гусарские полки, ко-
торые перешли на сторону большевиков; за период Гражданской 
войны или сразу после её окончания были расформированы или пере-

Схема Петропавловской операции с 14 по 31 октября 1919 г.
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лерийский дивизион – на Боль-
шое Чаусово. В ночь с 13 на  
14 августа 1919 г. красные гу-
сары атаковали части белых, 
находившиеся западнее Кур-
гана, и вслед за отступающим 
противником ворвались в го-
род и на железнодорожную 
станцию Курган. Бой за стан-
цию шел около 5 часов. Бла-
годаря грамотным действиям 
кавалерийских частей красных 
противник не смог уничтожить 
мост через Тобол, а к четырем 
часам дня в город вошли части 
5-й армии. 

Кроме Кургана в июле был 
освобожден г. далматово (этот 
город взял 267-й стрелковый 
полк 30-й стрелковой диви-
зии), а 4 августа – Шадринск. 20 августа красные форсировали  
Тобол и перешли в дальнейшее наступление. В начале сентября  
1919 г. армия Колчака перешла в контрнаступление, и Курган 
опять оказался на линии фронтов. Но взять город второй раз бе-
лым не удалось. Вскоре в контрнаступление перешли красные, 
16 ноября был взят омск. Таким образом, осенью 1919 года 
силы белых в Зауралье были окончательно уничтожены. 

Продовольственная политика белых и красных 
 в зауралье

особое недовольство в среде крестьянства вызывала по-
литика «Военного коммунизма» (1918-1921 гг.), сопровождав-
шаяся реквизицией запасов хлеба. однако на территории Кур-
ганского уезда первые реквизиции начались ещё раньше. Так,  
17-18 декабря 1917 г. Курганский уездный съезд Советов решил 
реквизировать запасы хлеба «у помещиков и кулаков». С вес-
ны 1918 г. реквизиции будут проводиться в рамках политики  
«Военного коммунизма». 

Учитывая, что реквизированное зерно, как правило, негде 
было хранить, то оно быстро портилось, а порой из-за попу-
стительства местных властей просто вываливалось в реки или 
ямы. В Кургане начались перебои с продуктами питания. С 
февраля 1918 г. в городе появляются торговцы хлебом, которые 
закупали его в окрестностях города и в мешках привозили в 
город. Таких торговцев называли мешочниками. Помимо них 

ведены в состав других воинских подразделений.

Штаб полка «Красный коммунар», освобождавшего  
Курган в 1919 г.
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появляется большое количество спекулянтов. 
С лета 1918 г. по осень 1919 г. на территории Зауралья рас-

полагались силы белых. Реквизиции продолжались в пользу 
колчаковского правительства. Цены на хлеб продолжали расти.

После освобождения Зауралья осенью 1919 г. облегчения 
для крестьян не наступило. Скорее наоборот, именно при боль-
шевиках начинается усиление реквизиционной политики. На 
тот момент центральные районы страны уже не могли предо-
ставить необходимое количество хлеба для снабжения городов. 
опасаясь восстаний рабочих в центральных районах, В.и. Ле-
нин 11 ноября 1919 г. отправил телеграмму председателю осо-
бой продовольственной комиссии Восточного фронта с вопро-
сом, нельзя ли отправить рабочих на сбор хлеба в Кургане и 
восточнее его. ответ на телеграмму был положительным.

В 1920 г. в Курганском уезде были проведены повальные обы-
ски домов крестьян-середняков. Порой обыскам подвергались 
уже сдавшие хлеб по разверстке. Несколько человек были осуж-
дены с формулировкой за «злостное намерение нанести тяжкий 
вред советской власти в период экономической разрухи».

Летом 1920 г. на территории Курганского уезда было запре-
щено выпаривать соль на солёных озёрах, причём солью народ 
не снабжали. К концу года власти закрыли все мельницы уезда, 
как ветряные, так и водяные (в общей сложности около 1200). 
Молоть разрешалось только тем, кто сеет, остальные, видимо, 
толкли зерно в ступах. 

Вдобавок к этому в конце декабря 1920 г. вышло постанов-
ление VIII Всероссийского съезда Советов о мерах укрепления 
и развития крестьянского хозяйства: введение принудительных 
мер в отношении крестьян с целью заставить их прекратить со-

Продразвёрстка в г. Шадринске (1919-1920 годы) 



175

Раздел 4
кращение посевной площади и улучшить качество обработки 
земли. Подобная политика не могла не сказаться на отношении 
крестьян к большевикам.

Крестьянское восстание 1921 года

Постоянное усиление давления на крестьян и чрезмерное 
изъятие хлеба привело к тому, что с начала 1921 г. в Зауралье 
появляются банды из крестьян, которые грабили соседние де-
ревни и совершали нападения на местные органы власти. Так, 
12 января 1921 г. из с. Ялымского по тракту на ст. Звериного-
ловскую к волисполкому приехала на нескольких подводах 
«организация белой банды» с флагом с надписью на белом по-
лотне «долой коммунистов, да здравствует Учредительное Со-
брание!». Не успев принять меры предосторожности, военком 
алексей Леонов и уполномоченный иван Кацылов были задер-
жаны бандитами и расстреляны около волисполкома.

Поначалу подобные события за Уралом возникали хаотично, 
не были связаны между собой и прекращались после ареста 
зачинщиков. однако к концу января ситуация кардинально из-
менилась. 31 января 1921 г. в северных волостях ишимского 
уезда Тюменской губернии вспыхнуло крестьянское восста-
ние. оно стало началом крупнейшего антибольшевистского 
вооружённого выступления крестьян, казаков, части рабочих 
и городской интеллигенции в России. Это восстание получило 
название Западно-Сибирского восстания. движение крестьян 
быстро приобретает организованный характер и широкий гео-
графический размах.

Уже в начале февраля 1921 г. в Куртамышском уезде Челябин-
ской губернии действовал отряд озернинского казака Землина. 
В это же время восставшие совершили нападение на коммуну 
«Путь к новой жизни» (деревня Шуравино Шатровского района), 
заняли ст. Введенское. 8-9 февраля 1921 г. вооружённые группы 
повстанцев был обнаружены к северу от станций Лебяжьей и Ма-
кушино, где были заняты деревни Тетерье, Казаркинская, долгое, 
Мокроусово. Также были замечены скопления восставших в Ло-
патинской и Куреинской волостях (юго-западнее Кургана). 

За первую половину февраля восставшие захватили значи-
тельную часть железной дороги между станциями Введенское 
и Юргамыш. В середине февраля 1921 г. создаётся так называе-
мая «Курганская освободительная дивизия», объединившая, по 
крайней мере декларативно, разрозненные отряды.

15-16 февраля красные возобновили наступательные опе-
рации – выбили восставших из с. Бакланское, д. Журавлево  
(2 версты30 севернее Бакланского) и д. Русаково (1 верста се-
вернее Журавлево), а затем, преследуя отступающих, вошли на 
30 1 верста равна 1066,8 метра. 
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завод. В это же время другой отряд в 150 шты-
ков при одном пулемете занял со стороны ст. 
Зырянка с. Чинеевское. далее боевые действия 
были перенесены в Курганский район.

16 февраля 1921 г., появившись в районе 
д. Лаптевой (20 верст к югу от Кургана), отряд 
в 50 пеших и 20 конных повстанцев, вооружен-
ных винтовками и дробовиками, отступил на 
юго-восток. очищение Курганского района про-
исходило с двух пунктов – со ст. Зырянка и со 
стороны г. Кургана. Превосходство красных в 
вооружении и опыте ведения военных действий 
быстро отразилось на ходе событий. Часто после 
гибели лидеров восставшие начинали хаотично 
отступать, а некоторые пытались вернуться к 
мирной жизни и уходили в свои селения. 

Последние крупные военные действия раз-
вернулись в конце февраля – марте 1921 г.: 24 февраля началось 
наступление большевиков на Шумиху (2 марта восставшие 
были разгромлены); в конце марта была ликвидирована группа 
восставших в районе ольховка-Шатрово.

Крестьянское восстание в Зауралье в основном было пода-
влено в течение двух месяцев. На положении дел во многом 
сказались наступление весны, начало подготовки к полевым 
работам и изменение продовольственной политики большеви-
ков. В марте 1921 г. был осуществлён переход от продразвёр-
стки к продналогу. После этого многие восставшие крестьяне 
вернулись к мирной жизни. На территории Курганского уезда 
ещё некоторое время будут действовать отдельные банды, пе-
риодически нападавшие на деревни и сёла. Только теперь эти 

отряды состояли преимуще-
ственно из бывших преступ-
ников, получивших свободу 
в годы Гражданской войны, а 
также тех, для кого насилие 
стало единственным способом 
выживания. К осени 1921 г. по-
следние группировки бандитов 
были уничтожены.

***

В годы Гражданской войны 
в Притоболье разворачиваются 
ожесточённые бои, борьба за 
власть шла с переменным успе-
хом. В течение 1918-1921 гг.  

Отправка воинской части на подавление 
крестьянского восстания. 

 Курган, ул. Советская. 1921 г. 

Территории, охваченные Западно-Сибирским восстанием
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регион жил в условиях постоянных угроз со стороны чехосло-
ваков, колчаковцев, а затем восставших крестьян. В итоге на 
территории Курганского уезда советская власть была оконча-
тельно установлена, сформировались советские учреждения. 
Но стране нужна была новая политика, которая позволила бы 
ослабить нажим на крестьянство, успокоить сельское населе-
ние, а главное – дать возможность восстановить разрушенное 
войной хозяйство и перейти к мирной жизни.

ГлаВа 18. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ТРаНСФОРМаЦИИ В ГОДЫ НЭПа 

 (1921-1928 ГОДЫ)

Гражданская война имела тяжелейшие последствия для 
страны: разрушенные города, заброшенные деревни, детская 
беспризорность. В полном упадке оказались промышленность, 
транспорт, торговля, сельское хозяйство. В результате после-
довавшего за неурожаями голода и эпидемий 1921-1922 годов 
Советская Россия понесла тяжелые человеческие утраты. 

В начале 1920-х годов по стране прокатилась череда анти-
большевистских выступлений. «Малая гражданская война», 
или крестьянские восстания охватили Поволжье, дон, Кубань, 
Западную и Восточную Сибирь. Недовольство режимом боль-
шевиков перебросилось на армию. В марте 1921 года моряки и 
красноармейцы Кронштадта выступили под лозунгом «За Со-
веты без коммунистов!». Это грозило большевикам потерей 
власти. Кронштадтский мятеж был подавлен. 

События весны 1921 года власть оценила как серьёзный 
социально-политический кризис. Выходом из кризиса стал но-
вый курс, официально провозглашённый В.и. Лениным в марте  
1921 года на Х съезде РКП(б). Этот курс получил название  «но-
вая экономическая политика».

административно-территориальное устройство 

После окончательного установления Советской власти в на-
шем крае с августа 1919 года территория современной Курган-
ской области или Южного Зауралья принадлежала разным гу-
берниям: Челябинской, Екатеринбургской и омской. 

С 1923 по 1933 годы наш регион был частью Уральской 
области. она была образована в ноябре 1923 года. При этом 
вместо губерний и уездов были созданы округа, в том числе 
Курганский и Шадринский. Некоторые районы современной 
Курганской области вошли в состав Челябинского (Мишкин-
ский, Шумихинский, Щучанский), Тюменского (Шатровский) 
и ишимского (Петуховский и Частоозерский) округов. 
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округа делились на районы, а районы – на сельсоветы. Со-

ответственно появились новые властные структуры – област-
ной исполнительный комитет, окружные исполкомы и сельские 
советы. 

Летом 1930 года округа были упразднены, а районы вошли 
в непосредственное подчинение областным структурам Ураль-
ской области.

Причины и обстоятельства перехода  
к новой экономической политике 

В 1920-е годы Южное Зауралье, как и вся страна, вступило 
с разрушенной экономикой. За время Гражданской войны при-
шла в упадок местная промышленность, существенно сократи-
лись посевные площади, снизилась урожайность сельскохозяй-
ственных культур, уменьшилось поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота. Население остро нуждалось в товарах первой 
необходимости: не хватало мыла, спичек, соли, мануфактуры. 
Продовольственная развёрстка, призванная кормить рабочий 
класс, обеспечивать армию в условиях войны, представляла по 
своей сути насильственное и безвозмездное изъятие продуктов 
у крестьянина. Кроме хлеба у крестьян изымались картофель, 
овощи, мясо, яйца, домашняя птица, табак, шерсть, лен, овчина, 
кожи, сено. На крестьянина ложились лесозаготовки, гужевые 
и иные повинности. Взамен государство ничего не предостав-
ляло, да и не могло предоставить: в стране не было ни про-
мышленных товаров, ни денег, чтобы заплатить крестьянину. 
Следовательно, налог приходилось брать силой. 

20 июня 1920 года Совнарком РСФСР издаёт декрет «об 
изъятии хлебных излишков в Сибири», согласно которому кре-
стьяне были обязаны сдавать не только излишки нового урожая, 
но и излишки хлеба за прошлые годы. Этот декрет в условиях 
военной разрухи привёл к катастрофическим последствиям. 
Продразвёрстка выполнялась плохо, сдавать крестьянам было 
нечего. Угроза голода в зауральской деревне появилась уже в 
ноябре 1920 г. Политика «военного коммунизма» фактически 
зашла в тупик: теперь она напрямую столкнулась с интересами 
крестьянства. 

Первоначально свой протест крестьяне выражали в форме 
сокращения посевных площадей, укрывательства урожая. Но 
самой острой формой недовольства стали мятежи. В Зауралье 
стихийные, разрозненные, неярко выраженные выступления 
учащаются в конце осени – начале зимы 1920 г. 

К началу 1921 г. крестьянское движение в нашем крае пре-
вращается в одно из крупнейших по своим масштабам. Это вы-
нуждает власть ввести в феврале 1921 года военное положение 
и бросить против мятежных крестьян регулярные части Крас-
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ной армии, части особого назначения, органы ЧК, милицию. 
Сопротивление подавляется «железной рукой»: широко были 
распространены такие меры, как аресты, заложничество, рас-
стрелы, конфискация имущества, высылка сочувствующих, на-
ложение контрибуций. 

В условиях масштабных народных выступлений, недо-
вольства в армии, политического и экономического кризиса 
Х съезд РКП(б) в марте 1921 года по инициативе В.и. Ленина 
принял решение об отмене продразверстки и замене ее продо-
вольственным (натуральным) налогом. Продналог был вдвое 
меньше разверстки, объявлялся накануне посевной и не мог 
быть увеличен в течение года. оставшиеся после уплаты нало-
га излишки поступали в полное распоряжение крестьянина, а 
возможность реализовать их на рынке создавала реальный сти-
мул для увеличения производства сельхозпродукции. отмена  
продразверстки стала первым шагом на пути реализации це-
лой серии мер, известных как новая экономическая политика. 
Вновь были разрешены применение наемного труда частными 
лицами, аренда земли и техники, объявлена свобода торговли. 

Но введение продналога не привело к стабилизации по-
ложения в зауральской деревне автоматически: слишком тя-
желы были последствия политики «военного коммунизма» и 
Гражданской войны. Разорённые крестьянские хозяйства не 
могли выплачивать продналог, к тому же лето 1921 года оказа-
лось засушливым, отсюда неурожай и голод 1921-1922 годов. 
По данным на август 1922 года, в Курганском уезде от голода 
умерло около 2,5 тысяч человек, в Шадринском – более 2300 
человек. Борьба с голодом становится первоочередной задачей 
властей. В июле 1921 года была учреждена Центральная комис-
сия помощи голодающим при ВЦиК РСФСР (ЦК Помгол), в 
подчинение которой входили отделения при всех местных ис-
полкомах. В Берлине в августе 
1921 года возник Международ-
ный рабочий комитет помощи 
голодающим «Межрабпом», 
его Челябинское отделение вы-
давало населению мясные кон-
сервы, маргарин, муку, рис, ма-
кароны. Представители другой 
иностранной организации – 
американская администрация 
помощи (аRа) – завозили в го-
лодающие районы продукты, в 
том числе кукурузу, открывали 
общественные столовые и вра-
чебные пункты. Местные вла-
сти для помощи голодающему Голод. Челябинская губерния. Начало 1920-х годов
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населению использовали изъятые церковные ценности, поку-
пали на них хлеб. 

Снять остроту голода удалось благодаря собранному в 1922 
году урожаю, и к осени этого года голод был ликвидирован. 
В следующем появились первые положительные результаты 
нэпа.

Сельское хозяйство

К началу нэпа сельское хозяйство находилось в плачевном 
состоянии. Посевная площадь Челябинской губернии умень-
шилась с 1696 тысяч десятин в 1916 году до 1448 тысяч де-
сятин в 1920 году, валовой сбор хлеба упал соответственно с 
58,4 млн пудов до 19,9 млн пудов. В 1920 году по Курганско-
му, Челябинскому и Шадринскому уездам поголовье крупно-
го рогатого скота уменьшилось от уровня 1916 года на 27,6%,  
овец –  на 28,3%. 

Упадок этой отрасли был особенно ощутим, так как сель-
ское хозяйство – основа экономики края. для восстановления 
сельского хозяйства местные власти использовали целый ком-
плекс мероприятий, среди которых были борьба с вредителями 
растений, внедрение основ зоотехники, организация питомни-
ков, в целом повышение агрономической культуры населения. 
для распространения сельскохозяйственных знаний использо-
валась местная печать, где регулярно публиковались призывы 
к крестьянам и практические советы по грамотному ведению 
хозяйства. Главное, что благодаря нэпу крестьяне получили 
стимулы к оживлению сельскохозяйственной деятельности. 
Всё это пусть постепенно, но возвращало сельское хозяйство 
к жизни. 

Переломным стал 1923 год, 
когда заметно возросли раз-
меры посевов, повысилась 
урожайность, увеличилось по-
головье скота. В 1927-1928 го-
дах восстановление сельского 
хозяйства Южного Зауралья в 
целом завершилось и даже зна-
чительно превзошло дорево-
люционный уровень почти по 
всем показателям, повысилось 
качество сельскохозяйственно-
го производства.

одним из положительных 
результатов нэпа было воз-
рождение потребительской и 
сельскохозяйственной коопе-

Листовка. 1921 г.

Зерновой элеватор. Варгаши. 1920-е годы
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рации. Первая была призвана обеспечить крестьян промыш-
ленными товарами, вторая – помогала им более эффективно 
организовать сельскохозяйственное производство. 

основными формами коллективных сельскохозяйствен-
ных предприятий в Южном Зауралье были артели, коммуны 
и ТоЗы31. Например, в 1924 году на территории Курганского 
округа было зарегистрировано 19 артелей. Самой многочис-
ленной была артель «Восток» в Чашинском районе, объединив-
шая 99 человек, довольно крупными были артели в Марайском 
и Куртамышском районах.

Производственно-сбытовые кооперативы региона в 1920-е 
годы были представлены маслодельными и сыроваренными 
артелями, молочными и животноводческим товариществами, 
которые возродились также благодаря нэпу. В январе 1924 года 
в Кургане на окружном съезде представителей 197 кооперати-
вов было решено объединиться в «Маслосоюз». Среди задач, 
на решение которых была направлена деятельность «Масло-
союза», были следующие: координация деятельности артелей, 
достижение максимальных выгод от молочного скотоводства, 
улучшение и удешевление техники производства масла, повы-
шение его качества. 

Помимо артелей – традиционных коллективных органи-
заций крестьян – создаются и совершенно новые, такие как 
сельскохозяйственные коммуны и товарищества. Наиболее 
бедные слои сельского населения предпочитали именно ком-
муну. Первые коммуны возникли в 1920 году. В дальнейшем с 
увеличением государственной помощи число артелей и коммун 
продолжало расти. В 1925 году в Курганском округе сельско-
хозяйственные кооперативы объединяли 29% крестьянских хо-
зяйств, в Шадринском округе – 31,5%. 

К октябрю 1928 года в Курганском округе было 29 коммун, 
94 сельхозартели и 108 товариществ по обработке земли. Кол-
лективные формы сельскохозяйственных предприятий Южно-
го Зауралья были традиционно привлекательны, так как отве-
чали экономическим интересам большинства крестьян.
31 Сельскохозяйственная артель – одна из форм коллективного хо-
зяйства, при которой обобществлялись землепользование, труд и 
основные средства производства; в личной собственности члена 
артели оставались жилой дом и небольшое подсобное хозяйство; 
доходы распределялись по количеству и качеству труда.
Сельскохозяйственная коммуна – одна из форм производственной 
кооперации, в которой обобществлялись все средства производства 
(постройки, мелкий инвентарь, скот) и землепользование, использо-
валось уравнительное распределение доходов.
Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) – форма кол-
лективного хозяйства, предполагающая добровольное обобществле-
ние земли и труда при сохранении личной собственности на сред-
ства производства.

Реклама в газете  
«Красный Курган». 1925 г.
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Промышленность и торговля

Ситуация в промышленности Южного Зауралья была не ме-
нее тяжелой, чем в сельском хозяйстве, тем более местная про-
мышленность напрямую зависела именно от сельского хозяй-
ства, была направлена на переработку его продукции.

В начале 1920-х годов большинство предприятий были за-
брошены, бездействовали или работали нерегулярно. Напри-
мер, из имевшихся в Шадринском уезде 1809 кустарных про-
мышленных заведений в 1920 году действовали только 338; в 
Курганском уезде, по данным на 1922 год, бездействовали до 
80% государственных предприятий.

В сфере промышленного производства новая экономическая 
политика предполагала частичную децентрализацию предприя-
тий, перевод их на хозрасчёт или самоокупаемость (предприятия 
самостоятельно решали вопросы обеспечения производства сы-
рьём, вопросы сбыта продукции и др.), передачу заводов в арен-
ду, ликвидацию уравниловки в зарплате рабочих. изменилась 
система управления – в 1923 году были созданы промышленные 
комбинаты, в том числе Курганский и Шадринский.

Введение названных мер, безусловно, положительно повли-
яло на местную промышленность, но не сразу и не без труд-
ностей. из-за нехватки средств, изношенности оборудования, 
перебоев со снабжением, сырьём, электроэнергией предпри-
ятия восстанавливались медленно. Так, промышленность Ша-
дринского уезда в 1922-1923 годах давала лишь половину про-
дукции довоенного времени.

один из первых результатов нэпа – это восстановление про-
мышленных предприятий, возникших в регионе ещё в досовет-
ское время. Так, в начале 1920-х годов был механизирован один 
из крупных заводов Курганского уезда – Консервный. В годы 
нэпа его продукция – копчёности, консервы, посуда, жестяные 
изделия – поставлялась в крупные города страны, жестяные 
банки отправлялись в Лондон. Был произведён ремонт пиво-
варенного завода, и в декабре 1923 года он заработал. Во вто-
рой половине 1920-х годов стабилизировалась работа другого 
крупного предприятия – машиностроительного завода (раньше 
принадлежал купцам Балакшиным), или «Турбинки». Всего в 
1924 году в Курганском уезде насчитывалось 32 промышлен-
ных предприятия. из них мукомольных 17, пивоваренных 1, 
мясоконсервных, салотопенных и мыловаренных 3, кожевен-
ных и пимокатных 2, лесопильных 2, машиностроительных 5, 
химическая промышленность была представлена 2 предпри-
ятиями. Курганская беконная фабрика была единственной не 
только на Урале, но и в Сибири.

Наращивала производство Шадринская прядильно-ткацкая 
фабрика «Красный октябрь» (раньше принадлежала братьям 
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Бутаковым). Такие крупные предприятия одновременно вы-
полняли важные социальные функции. Здесь были свои ясли, 
фельдшерский пункт, кружок обучения неграмотных, поли-
тический, драматический, спортивный кружки. Кроме фабри-
ки «Красный октябрь» в середине 1920-х годов в Шадринске 
работали пимокатный завод, два фруктовых, пивоваренный, 
винный, клееваренный, колбасный заводы и несколько других 
предприятий. активизации промышленного производства в 
крае способствовала электрификация: в Кургане и Шадринске 
заработали местные электростанции.

Поступательному развитию промышленности мешали низ-
кий уровень производительности труда и качества товаров, вы-
сокая себестоимость продукции, бесхозяйственность, пробле-
мы с трудовой дисциплиной – всё это преодолевалось довольно 
медленно. 

Не менее сложным за годы войны стало положение в молоч-
ной промышленности: маслозаводам не хватало элементарно-
го технического оборудования, здания и инвентарь требовали 
капитального ремонта. Например, даже в 1928 году только на 
6 из 167 работающих маслозаводов Курганского округа про-
изводство масла было механизировано, применялась пастери-
зация молока, позволяющая производить качественное масло. 
именно низкое качество подавляющего объёма производимого 
масла снижало его конкурентоспособность, спрос на него на 
мировых рынках падал. Заготовительные и кредитные органи-
зации помогали местному маслоделию в поставках техники, 
возрождали конкурсы по производству качественного масла, 
проводили курсы по подготовке маслоделов, строили образцо-
вые паровые маслозаводы. 

особое место в структуре экономики края занимала кустар-
ная промышленность. Это были кожевенники, овчинники, пи-
мокаты, бондари, плотники, гончары, кирпичники, печеклады, 
портные, кузнецы и др. Кустари работали не только в сельской 
местности, но и в городах, удовлетворяя самые 
разнообразные повседневные потребности на-
селения. Так, непосредственно в Кургане в сере-
дине 1920-х годов насчитывалось 167 кустарей, 
к которым кроме портных, кузнецов, сапожни-
ков, колбасников и прочих относились один фо-
тограф, два живописца и восемь шапошников. 
В Шадринске в это время было зафиксировано  
526 кустарей самых разных профессий. Напри-
мер, бондари, кожевенники, плетельщики ко-
робов, гончары, кондитеры, овчинники. Наи-
более значительным здесь был пимокатный 
промысел. 

Несмотря на постепенное восстановление 
Типичная постройка периода нэпа: здание 
фотоателье И.М. Бабыкина. 1920-е годы
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промышленности, предложение труда в реги-
оне значительно превышало спрос, что ста-
ло одной из причин безработицы. Местные 
предприятия нуждались, прежде всего, в ква-
лифицированных рабочих – металлистах, стро-
ителях, мастерах-маслоделах. однако основ-
ная масса рабочих квалификации не имела. На  
1 июля 1923 года в Шадринске насчитывалось 
577 безработных (мужчин – 354, женщин – 223). 
Эти цифры постоянно менялись. В Кургане осе-
нью 1924 года безработных было 998 человек, 
почти через два года – летом 1926 года – на 
Курганской бирже труда числилось уже 1450 
человек (из них 657 мужчин, 710 женщин и  

83 подростка). С безработицей не удалось справиться к концу де-
сятилетия. Так, на 1 октября 1928 года в Шадринске насчитыва-
лось 1342 безработных. 

Тем, кому удалось найти работу, довольствовались заработ-
ной платой, уровень которой был ниже довоенного. Условия 
труда были вполне типичными для своего времени: нехватка 
технического оборудования, антисанитария. отсюда распро-
странённость несчастных случаев, особенно на предприятиях 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а также 
высокий уровень заболеваний и смертности среди рабочих. На-
пример, в результате обследования в 1925 году состояния здо-
ровья рабочих пимокатного завода г. Шадринска оказалось, что 
заболеваемость среди них в среднем в три раза превышала за-
болеваемость по округу. 

Программа новой экономической политики подразумевала 
оживление торговой деятельности. исчезнувшие в годы «во-
енного коммунизма» базары и ярмарки в начале 1920-х годов 
вновь стали частью повседневной жизни. 

В апреле 1925 года торговцы Кургана на своём собрании 
приветствовали решение Советского правительства о привле-
чении частного капитала в торговый оборот страны, так как 
государственная торговля не удовлетворяла всех потребностей 
населения. Несмотря на возобновление частной торговли, в 
Курганском округе преобладала кооперативная торговля и по 
числу торговых предприятий, и по удельному весу в общем то-
варообороте. 

Местные базары (или торжки) работали в лучшем случае 
два дня в неделю, а в основном один день. Главную роль игра-
ла ярмарочная торговля, которая была сезонной. Так, в сере-
дине рассматриваемого десятилетия в Кургане действовали 
октябрьская, декабрьская, мартовская, июньская ярмарки. В 
Шадринске в ноябре открывалась Михайловская ярмарка, но 
более значительной, имевшей окружное значение была июль-

Строительство Народного дома в Кургане. 
1920-е годы

Реклама в газете 
«Красный Курган». 1925 г.
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ская (бывшая Петропавловская), длившаяся 
две недели. На местных ярмарках продавали в 
основном сельскохозяйственную продукцию: 
скот, кожи, масло, мясо, пушнину. Промыш-
ленных товаров – мануфактурных, бакалей-
ных, галантерейных – напротив, не хватало, 
они ввозились в Южное Зауралье из других 
регионов.

В 1920-е годы наблюдался рост экспорта 
сельхозпродуктов, хотя в 1925 году в Курган-
ском округе он составил лишь 37% довоенного 
уровня. Традиционным рынком сбыта сибир-
ского масла, как и до революции, оставался 
английский. Также местное масло вывозилось 
в Германию, данию, СШа и другие страны. В 
целом с 1923 года объём товарооборота в ре-
гионе неуклонно увеличивался, что отражало 
процессы оздоровления хозяйственной жизни 
и развития мощности экономики края. 

Большую роль в стабилизации хозяй-
ственной жизни сыграла финансовая поли-
тика государства, в частности, кредитная. С  
1923 года местные отделения Госбанка на-
чинают активное кредитование кооперации, 
торговых и промышленных предприятий. 
Появляются акционерные банки, например, 
Промбанк и Сельхозбанк, региональные отде-
ления которых курировали оказание финансо-
вой поддержки «своих» отраслей экономики. 

***

Благодаря комплексу мероприятий в рамках 
новой экономической политики, несмотря на 
сложнейшую экономическую и социально-по-
литическую обстановку, в которой находилась 
страна после Гражданской войны, разрушен-
ное хозяйство было восстановлено. Середина  
1920-х годов стала одним из самых благопо-
лучных и стабильных периодов в истории 
страны  в целом и Южного Зауралья в част-
ности. 

Здание Уралторга и верхние торговые ряды 
в г. Кургане.  1928 г.

Бывшая усадьба купца Березина. В годы нэпа 
здесь располагались жилые помещения, 

в подвале – склады. г. Курган. 1920-е годы

Курганское отделение Волжско-Камского
 коммерческого банка. 1920-е годы
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ГлаВа 19. СОЦИалЬНЫЕ И КУлЬТУРНЫЕ 
ИзМЕНЕНИЯ В ГОДЫ НЭПа

Несмотря на экономическую стабилизацию напряжённой 
оставалась общественно-политическая обстановка. Предо-
ставляя экономическую свободу, власть оставляла за собой 
контроль над общественно-политической и духовной сферами 
жизни общества. Нэп в сочетании с авторитаризмом и форми-
рованием однопартийной системы неизбежно привёл к измене-
ниям социальной структуры и образа жизни людей. 

Политические репрессии 

Первый советский уголовный кодекс 1922 года поставил по-
литическое инакомыслие в ряд с преступлениями. осуждённых 
по статье 58 УК СССР32 за так называемую контрреволюцион-
ную деятельность в народе закономерно стали называть «поли-
тические». антисоветчики, вредители, шпионы, враги народа, 
саботажники, социально-опасные элементы, единоличники, 
кулаки, подкулачники, буржуазные прихвостни, пораженцы, 
контрреволюционеры – это вполне привычный для человека 
той эпохи лексикон, эти слова он регулярно слышал на произ-
водственных собраниях, в повседневных разговорах или читал 
в прессе. 

С введением нэпа изменилась система карательных органов. 
Ревтрибуналы были преобразованы в губернские суды, появи-
лись Народные суды и отделы Прокуратуры. С упразднением 

ВЧК её полномочия были переданы вновь уч-
реждённому ГПУ при НКВд РСФСР33  и его 
отделам на местах. Южное Зауралье, как и всю 
территорию страны, покрыла сеть городских и 
районных отделов ГПУ. они вмешивались в 
работу местных советов, судебных учрежде-
ний, милиции, вместе с партийными работ-
никами следили за политической сознатель-
ностью сотрудников советских учреждений. 
Судебные органы проводили показательные 
судебные заседания, которые широко освеща-
лись в печати. 

В течение 1920-х годов в ходе борьбы за 
власть Сталин последовательно расправился с 
«левой», затем с «правой» оппозицией, устра-
нив своих конкурентов, соратников Ленина –  
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Буха-

32 УК СССР – уголовный кодекс СССР .
33 ГПУ НКВД – Государственное политическое управление при НКВД 
РСФСР (затем ОГПУ при СНК СССР).

Первый состав исполкома Курганского 
совета рабочих, крестьянских и

 красноармейских депутатов. 1924 г.
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рина. Всякий раз события в верхах напрямую затрагивали судь-
бы провинции. В Южном Зауралье тоже «нашлись» троцкисты, 
зиновьевцы, правые и другие «террористы», которые в лучшем 
случае были исключены из партийных рядов и отстранены от за-
нимаемых должностей, в худшем – арестованы или расстреляны.

Репрессивная политика Советского государства была на-
правлена на борьбу с «социально чуждыми элементами», ко-
торым не было места в новом обществе, например, с религией 
и церковнослужителями. В 1922 году начинается кампания по 
изъятию церковных ценностей. Несогласные с этим служители 
церкви и верующие обвинялись в контрреволюции и предава-
лись суду. Вскоре начинают закрываться церкви, мечети, костё-
лы, они превращаются в избы-читальни или музеи. Например, 
в 1922 году в зданиях далматовского Успенского монастыря 
открылся краеведческий музей. Церковь монастыря – церковь 
Всех Скорбящих Радость – в 1928 году была закрыта, здесь 
был организован Народный дом. В конце 1927 года был закры-
та Покровская церковь Шадринска, её здание передали отделу 
народного образования. В 1929 году была закрыта, а впослед-
ствии стала музеем  александровская церковь в Кургане. Было 
изъято здание Курганской мечети. Но нередко бывшие церков-
ные сооружения использовались как складские помещения или 
просто забрасывались, постепенно разрушаясь. 

для борьбы с политическим инакомыслием использовались 
самые разнообразные меры: лишение избирательных прав, 
кадровые чистки, запрет заниматься профессиональной дея-
тельностью, высылка за пределы страны, моральное давление, 
травля в печати. Создавая невыносимые условия существова-
ния «антисоветчикам», власть приучала всех остальных отка-
зываться от своих суждений или очень хорошо их скрывать, не 
высказывать открыто своё мнение, думать и говорить так, как 
писали в газетах или говорили с трибун официальные лица.

и всё-таки репрессии 1920-х годов ещё не приняли массо-
вых масштабов и абсурдных форм, как это будет в следующее 
десятилетие. В этот период судебные дела отправляли на до-
следования при нехватке улик, из тюрьмы освобождали до-
срочно, областные власти наказывали своих сотрудников на 
местах за превышение законных полномочий и даже в конце 
нэпа в ходе хлебозаготовок 1928/29 годов партийные органы 
ещё призывали уполномоченных не опираться исключительно 
на репрессивные методы. 

 Общественная жизнь

Контролируя политические настроения, власть придавала 
большое значение повышению общественной активности на-
селения. даже судебные органы занимались общественной ра-
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ботой: делали доклады перед населением по правовым вопро-
сам, вели юридические кружки, печатали просветительские 
статьи в прессе. 

В 1920-е годы формируется целая сеть добровольных об-
ществ самой разнообразной направленности. Это, например, 
Международная организация помощи борцам революции 
(МоПР), общество «долой неграмотность» (одН), общество 
друзей воздушного флота (одВФ), Всесоюзное добровольное 
пожарное общество (ВдПо), добровольное общество содей-
ствия строительству химической промышленности (доБРо-
ХиМ) и другие. Местные отделения всех этих объединений 
действовали и в нашем крае. Названия их говорят сами за себя: 
одни морально и материально помогали иностранным комму-
нистам, политэмигрантам, другие способствовали просвеще-
нию, техническому прогрессу, ставили конкретные задачи по 
преодолению хозяйственных трудностей. Все общества, союзы 
и объединения подлежали обязательной регистрации в отделах 
НКВд, государство оставляло за собой право запретить или 
разрешить их деятельность.

особый колорит эпохе придавала деятельность доброволь-
ной общественной организации «Союз безбожников», что со-
ответствовало одной из основных партийно-государственных 
задач – преодоление религиозности населения. При этом анти-
религиозная пропаганда носила откровенно агрессивный ха-
рактер. для публикаций в местной прессе и широко распро-
страняемой в то время газете «Безбожник» были характерны 
следующие выражения: «необходимо освобождение от рели-
гиозного дурмана», «поповские праздники – сплошное пьян-
ство», «в гроб религии вобьётся новый прочный гвоздь», «ку-
киш попу, валит народ в избу – просвещается». К таким фразам 
добавлялись не менее красочные карикатуры на служителей 
церкви и верующих. Тем самым, вера из внутреннего убежде-
ния человека, из сугубо личного дела превратилась в явление, 
контролируемое обществом. однако следует подчеркнуть, что 
борьба с религией понималась одновременно как борьба за 
просвещение, повышение культурного уровня населения, рас-
пространение научных знаний, против невежества и суеверий. 

от пропаганды и конкретных действий властей и радикаль-
но настроенной общественности равно страдали и неправо-
славные религиозные общины – католическая, мусульман-
ская, еврейская. Многие из служителей и прихожан, учитывая 
их иностранное и одновременно дворянское происхождение, 
были репрессированы. 

Во всех своих нововведениях власть опиралась на партию 
и комсомол. В годы нэпа ряды коммунистической партии по-
полнились: с 1926 по 1928 год её численность возросла в  
1,6 раз. Подавляющее большинство вступивших в партию были 
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малограмотные или неграмотные рабочие и крестьяне. С одной 
стороны, это было удобно для партийного руководства, позво-
ляло легко управлять безликой массой, с другой – возникала 
острая необходимость воспитывать кадры. Среди коммунистов 
встречались случаи пьянства, хулиганства, превышения полно-
мочий, посещения церкви. Такие поступки клеймились в прес-
се, разбирались на товарищеских судах. Борьба за внутреннюю 
дисциплину не мешала распространить партийный контроль 
над органами власти – сельскими, районными, окружными 
исполнительными комитетами, учреждениями культуры, про-
мышленными предприятиями и т.д. В 1920-е годы происходит 
сращивание партийных и государственных структур. Южное 
Зауралье не стало исключением. 

С завершением военных действий на территории наше-
го края возобновили свою работу комсомольские ячейки, по-
явились новые почти во всех более или менее крупных на-
селённых пунктах. они были призваны, говоря словами того 
времени, «оторвать молодёжь от русской горькой, посиделок 
и хулиганских выходок», «упорядочить быт крестьянской мо-
лодёжи». именно общественная и культурно-массовая работа 
стала одним из приоритетов для комсомоль-
цев: участие в ликвидации безграмотности, в 
работе школ политической грамоты и кружков 
политических читок, красных уголков и изб-
читален, активная агитация против пережит-
ков прошлого, поддержка мирового пролета-
риата, проведение тематических карнавалов, 
военных игр, смотров художественной само-
деятельности.

19 мая 1922 года на II Всероссийской кон-
ференции комсомола было принято решение 
о создании Пионерской организации. Так пар-
тия и комсомол готовили себе смену, прививая 
идеалы коммунизма с ранних лет через актив-
ное участие детей в общественной жизни. В 
Южном Зауралье пионерское движение за-
родилось в 1923-1924 годах. один из первых 
отрядов был создан при Курганской железно-
дорожной ячейке комсомола, следом были ор-
ганизованы Курганская и Шадринская окруж-
ные пионерские организации, зародилась 
традиция выезжать в загородные пионерские 
лагеря. В основном в отряды пионерии всту-
пали дети крестьян-бедняков и батраков. Быть 
пионером или комсомольцем в те годы было 
не так просто, особенно в деревне, где оста-
вались сильны консервативные настроения. 

Пётр Мещеряков. Первый 
комсомолец с. Воскресенское, 
активист, учитель сельской 

школы. 1927 г.

Пионерский лагерь в окрестностях 
 г. Шадринска. 1924 г.

Шадринские пионеры на демонстрации. 
1928 г.
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Приходилось преодолевать сопротивление родителей, терпеть 
унижения и побои от сверстников-хулиганов. 

одним из завоеваний новой власти стало так называемое 
раскрепощение женщин. Получив равные права с мужчинами, 
они активно вовлекались в общественно-политическую дея-
тельность. С трибун и страниц местных газет на простых кре-
стьянок, работниц, домохозяек буквально обрушилась агитация 
не терпеть насилие мужа, не замыкаться в семье, а смело идти 
учиться, участвовать в выборах в советы, вступать в комсомол 
и партию. При местных партийных комитетах были созданы 
специальные отделы по работе среди женщин (женотделы34), 
которые проводили лекции о сути пролетарской революции и 
политике партии, помогали в сложных семейных ситуациях, 
например, при разводах, в воспитании детей. 

Культура и образование 

В условиях социально-экономической нестабильности – в 
годы Гражданской войны, крестьянских выступлений и голода – 
вопросы образования неизбежно отступили на дальний план. 
Большинство школ Южного Зауралья были просто закрыты, в 
оставшихся учебных заведениях обучение велось нерегулярно 
или почти не велось. 

 В лучшую сторону ситуация в местном образовании нача-
ла меняться с 1923 года, когда государство увеличило расхо-
ды, в первую очередь, на развитие начальных школ, и после 
утверждения в 1925 году постановления ВЦиК и СНК РСФСР 
«о введении в РСФСР всеобщего начального обучения и о по-
строении школьной сети». Школы действительно начали от-
крываться, пусть в неприспособленных и плохо отапливаемых 
в холодные периоды года помещениях. Учебный процесс по-

степенно налаживался, несмотря на острую не-
хватку письменных принадлежностей, учебни-
ков, школьной мебели, а также педагогических 
кадров. 

Рассматривая школу как аванпост идеологи-
ческой и культурной работы, власть пробовала 
разные формы её устройства и содержатель-
ного наполнения. Например, было отменено 
традиционное предметное обучение, много 
внимания уделялось политграмоте, общество-
ведению, атеистическому и трудовому воспита-
нию. Не все эксперименты были удачными, но 
одновременно появилось и много положитель-
ного, например, отмена физических наказаний, 

34 Сокращение от «Отдел по работе среди женщин», «Женский от-
дел», другое название – «Отдел работниц и крестьянок». 

Карикатура в газете 
«Красный Курган». 1927 г.

Ученицы школы II ступени г. Кургана 
с учительницей. 1924 г.
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школьное самоуправление, физкультура как 
отдельный предмет, различные кружки, при-
усадебные хозяйства, наконец, всеобщность и 
бесплатность обучения. 

В итоге в 1920-е годы сформировалась 
следующая система школьного образования:  
I ступень – 4-летняя начальная школа; 7-лет-
няя школа в городах (на селе это ШКМ – шко-
лы крестьянской молодёжи); II ступень – это  
5-9 классы, дававшие возможность посту-
пления в высшие учебные заведения. особое 
место в системе образования нашего края за-
нимали школы крестьянской молодёжи. они 
не только давали крестьянам общее образова-
ние, но и одновременно знакомили с основа-
ми сельскохозяйственного производства, что, 
безусловно, способствовало повышению куль-
турного уровня крестьянства. Кроме того, в 
нашем крае появились национальные школы, 
например, татаро-башкирская школа в Курга-
не; стало развиваться профессионально-тех-
ническое обучение, например, открылись сельскохозяйствен-
ный техникум, педагогические курсы и др. 

однако вовлечь всех детей в процесс обучения, несмотря на 
все усилия, не удавалось. даже к концу нэпа в 1927/28 учеб-
ном году в Курганском округе обучалось только 65% детей, в 
Шадринском – 63%. одна из причин – плохое материальное 
положение населения. Некоторые дети не ходили в школу из-за 
отсутствия верхней одежды или обуви, а также недоучивались 
из-за необходимости работать.

В 1920-е годы именно дети оказались наиболее уязвимой 
социальной категорией, даже те, кто жил в семьях. Многие 
голодали, часто болели, не получая квалифи-
цированную помощь, высока была детская 
смертность, особенно в младенчестве. Если 
же говорить о беспризорных, то их повсед-
невность складывалась из отсутствия самых 
элементарных вещей – еды, одежды и жилья. 
В связи с массовой беспризорностью откры-
вались многочисленные детские дома в горо-
де и в сельской местности. Зачастую условия 
жизни в них были не менее ужасными – дети 
спали на полу, жили впроголодь, мёрзли, но 
всё-таки это было лучше, чем скитаться по 
улицам. «Недели помощи», благотворитель-
ные спектакли, шефская поддержка детдомов 
предприятиями отчасти помогали скудному 

Детский сад в г. Кургане. 1924 г.

В этом доме в 1920-е годы располагался
детский дом № 3. Дом врача Г. Шубского

 (угол улиц Советской и Красина в г. Кургане)
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местному бюджету в содержании беспризор-
ников. Чуть лучше было в детских трудовых 
коммунах, например, в илецко-иковской ком-
муне Курганского округа, где подростки зани-
мались полеводством и животноводством, что 
давало возможность прокормиться, работали в 
местных кузницах, на мельницах, получая за 
это деньги. 

Во второй половине 1920-х годов число бес-
призорников, соответственно, и число детдо-
мов заметно сократилось – это стало одним из 
достижений социальной политики советского 
государства в годы нэпа.

одновременно с формированием системы 
образования все силы были брошены на лик-
видацию неграмотности. Более 80% сельского 

и около 75% городского населения Южного Зауралья было не-
грамотным. даже названия уполномоченных органов говорили 
об острой актуальности этого вопроса – это были Чрезвычай-
ные комиссии по ликвидации неграмотности. они появились в 
Курганском и Шадринском уездах в 1920 году. 

В 1922 году в Шадринске работали 4 школы ликбеза (лик-
видация безграмотности), в Кургане в 1923 году действовали 
9 пунктов по ликвидации безграмотности. Но этого было не-
достаточно. для привлечения населения к ликбезу использова-
лись разнообразные методы – агитация на митингах, собраниях 
рабочих и сельских сходах, спектакли, регулярные публикации 
в местной прессе. отделения массового добровольного обще-
ства «долой неграмотность» (одН) не только призывали идти 
на ликпункты35, но и закупали для них учебники, карандаши, 
гусиные перья. Тем не менее, уровень грамотности в среднем 
по Зауралью поднялся на 13%, но был ниже, чем по Уралу и 
РСФСР. В основном неграмотность была ликвидирована среди 
городского населения. 

Становление советской школы, ликвидация безграмотности 
были частью широкой культурно-просветительской работы 
среди населения как одного из важнейших направлений госу-
дарственной политики. Её проводниками стали учреждения 
культуры: библиотеки, клубы, драмтеатры, кинотеатры, народ-
ные дома, избы-читальни. В начале 1920-х годов в Южном За-
уралье действовали 520 изб-читален, 177 библиотек, 123 клуба 
и народных дома.

Значительную роль в общественной и культурной жизни 
населения играли избы-читальни. Здесь ставились спектакли, 
проводились антирелигиозные диспуты, работали спортивные, 
музыкальные, драматические, научные кружки. Например, в 
35 Пункты по ликвидации безграмотности. 

Группа ликвидации безграмотности  (ликбез), 
с. Утятское. 1928 г.
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Шадринском округе желающие могли посе-
тить кружок по полеводству под руководством 
Терентия Семёновича Мальцева. В некото-
рых избах-читальнях можно было научить-
ся играть на гитаре или балалайке, провести 
время за шахматами и шашками. Культурному 
развитию и социальной адаптации сельского 
населения способствовали «дома крестьяни-
на», построенные и в Кургане, и Шадринске 
на народные деньги. Здесь можно было по-
обедать и при необходимости переночевать, 
прочитать журнал или газету, получить совет 
юриста, послушать образовательную лекцию. 
Народным достоянием были объявлены книги. 
они изымались из частных библиотек и передавались в госу-
дарственные. Так создавались стационарные, передвижные, 
национальные, публичные, ведомственные библиотеки. Глав-
ное, что они стали доступны широкому кругу читателей, вос-
питывая интерес и привычку регулярного чтения. 

Более широкие задачи ставились перед прессой: повышение 
культурного уровня населения, распространение научных зна-
ний, политическое просвещение, пропаганда идей социализма. 
Местные издания 1920-х годов, например, «Красный Курган», 
«Трудовая правда», «Рабоче-крестьянская правда», «Путь про-
свещенца» широко освещали события, ориентируясь на регио-
нальную специфику. Это, в первую очередь, вопросы развития 
полеводства и животноводства, труд и быт деревни. Значитель-
ная часть публикаций была направлена на женщин и молодёжь, 
которых государство рассматривало в качестве активных субъ-
ектов реализации своей политики. Много внимания уделялось 
разъяснению социально-политической обстановки в стране и 
за рубежом. 

В редакциях местных газет начинали свою творческую дея-
тельность наши известные земляки. Например, корреспондент 
Яков Власов, впоследствии член Союза журналистов СССР, 
или селькор, корреспондент и заведующий избой-читальней 
Николай Глебов, будущий писатель. 

интересным явлением тех лет стали устные газеты. они 
ярко и образно показывали события деревенской жизни, вы-
смеивая тех, кто был против мероприятий Советской власти. 
Корреспонденты зачитывали собранные сведения перед кре-
стьянами, а местные любители театрального искусства разы-
грывали сценки по ролям. Устная газета могла дополняться хо-
ровыми номерами, игрой советских пластинок на граммофоне.

Важнейшим культурным институтом в советское время 
становится кино. В годы нэпа в нашем регионе, как и по всей 
стране, растёт число кинотеатров в городах, в крупных сёлах 

Дом культуры железнодорожников 
в г. Кургане. 1920-е годы

Н.А. Глебов
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устанавливаются стационарные киноустановки, активно ис-
пользуются так называемые кинопередвижки. В середине 
1920-х годов в Шадринском и Курганском округах действовали 
21 кинопередвижка и 6 стационарных киноустановок. Но это-
го было недостаточно, чтобы «приблизить кино к населению», 
как писала газета «Красный Курган». 

Но если с кинематографом жители Южного Зауралья, пре-
жде всего горожане, познакомились ещё в дореволюционное 
время, то радио стало для всех поистине новым явлением. Уже 
в 1925 году на улицах Кургана и Шадринска были установлены 
громкоговорители, постепенно они появились в сельской мест-
ности. для коллективного прослушивания радиоприёмников, 
установленных в избах-читальнях, народ специально собирал-
ся по вечерам. 

За культурное воспитание трудящихся выступали театры, 
как профессиональные, так и любительские. По своей популяр-
ности театральное дело в те годы превосходило киноискусство. 
Благодаря своим выразительным средствам и разнообразным ху-
дожественным формам театр был эффективен для агитационной 
работы, давал широкие возможности для экспериментов – ста-
вились спектакли-митинги, буффонады36 и т.п. В Кургане, на-
пример, действовала Мастерская революционной миниатюры 
или, сокращённо, театр Марем. одна из целей его существова-
ния – отвлечение трудящихся от пьянства. В репертуаре мест-
ных театров были пьесы революционного содержания, стави-
лись произведения а. островского и Н. Гоголя. 

В 1920-е годы создавались музеи, начиналось краеведческое 
движение, почти у каждого профсоюза, промышленного пред-
приятия или крупного учреждения был свой клуб, где рабочие 
и служащие могли культурно отдохнуть, провести время, с 
журналом в руках или играя в настольные игры.

Годы нэпа, таким образом, стали временем оживления и 
обновления культурной жизни населения, появления разно-
образия форм культурного досуга, расширения сети культур-
ных учреждений. Кинозалы, театры, библиотеки, музеи, клубы 
сформировали культурное пространство Южного Зауралья. 

Повседневная жизнь 

Пережитые всей страной социальные катаклизмы и преоб-
разования изменили привычное пространство, окружавшее 
обывателя, наполнили каждодневное существование человека 
эпохи нэпа новым содержанием. от военных событий особен-
но пострадало городское хозяйство, поэтому на первый план в 
повседневной жизни горожан вышли бытовые проблемы. Где 

36 Буффонада – сценическое представление, построенное на преуве-
личенно-комической манере игры актёров, на шутовстве.

Киноафиша в газете 
«Красный Курган». 1926 г.
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жить, как согреться, где приготовить пищу, как помыться и 
постирать – вот круг типичных вопросов, которые пришлось 
решать жителям Кургана и Шадринска. Строительная деятель-
ность в годы нэпа была сведена к нулю, жилья катастрофи-
чески не хватало. Большинству горожан приходилось жить в 
коммунальных домах, места общего пользования которых не 
ремонтировались, а многочисленные, нередко шумные соседи 
создавали дополнительный дискомфорт. 

Как никогда актуальной стала санитарно-гигиеническая 
проблема. На городских улицах, которые почти не освещались 
в тёмное время суток, скапливались мусор и навоз, отсутство-
вала общегородская канализация, не хватало колодцев с чистой 
водой и бань. даже в конце 1920-х годов, например, в Кургане 
по-прежнему была лишь одна общественная баня. Скудное пи-
тание основной части населения ослабляло иммунитет. и как 
следствие распространение инфекционных заболеваний (оспы, 
холеры, дизентерии). Ситуация в сельской местности была ещё 
более удручающей, сказывались острая нехватка врачей, меди-
цинских учреждений, медикаментов, низкий уровень гигиены, 
наконец, недоверие населения к врачам и привычка лечиться 
народными средствами. 

Все силы были брошены на создание системы здравоохра-
нения и санитарное просвещение населения. В 1920-е годы, 
в первую очередь в городах, появились зубоврачебные каби-
неты, новые аптеки, женские консультации, туберкулёзные 
и венерические диспансеры, диетические столовые, скорая 
медицинская помощь, удалось снизить число заболевших ин-
фекционными заболеваниями, детскую смертность. Многие из 
прописанных тогда правил остались актуальными и сегодня. 
Например, регулярный медицинский осмотр продавцов, торгу-
ющих продуктами питания, охрана источников питьевой воды, 
профилактическое прививание стали основой современных са-
нитарных инструкций и правил.

Постепенно последствия разрухи преодолевались: ремон-
тировались дома в городах и на селе, устраивались колодцы, 
мостились и освещались городские улицы, разбивались сады 
и парки, в которых горожане прогуливались семьями, занима-
лись спортом, слушали музыку, открывались врачебные пун-
кты в деревнях и районные больницы. Создавались, таким об-
разом, условия для более благополучной стабильной жизни. 
В итоге восстанавливалась и росла численность местного на-
селения. Например, население Шадринска в рассматриваемое 
время увеличилось на 25,4%; число курганцев, по данным Все-
союзной переписи 1926 года, по сравнению с 1923 годом, то 
есть всего за три года, возросло на 27,4%. 

Но не только благоустройство и здравоохранение было пред-
метом пристального внимания центральных и местных властей 

Александро-Невская церковь
 и заросшая бурьяном 

Александровская площадь  
в г. Кургане. 1920-е годы

Карикатура в газете
 «Красный Курган». 1928 г.
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в годы нэпа, но и так называемая «борьба за новый быт». Госу-
дарство усиленно формировало новый образ жизни советско-
го человека. Так, жители Южного Зауралья привыкали поль-
зоваться новыми мерами длины и веса; не играть в азартные 
игры, ходить в кино, театр и посещать избы-читальни; отме-
чать не религиозные, а революционные праздники; не крестить 
детей, а проводить октябрины37; не венчаться в церкви, а за-
ключать браки в загсах. 

довольно медленно менялся внешний облик людей, из-за 
бедности следить за модой и соответствовать ей могли толь-
ко единицы. основная масса населения одевалась по-старинке, 
донашивала дореволюционную одежду и обувь или военную 
форму – шинели и фуфайки, калоши и валенки, длинные юбки 
и строгие платья. и всё-таки молодёжь стремилась быть совре-
менной: молодые девушки коротко стригли волосы, укорачи-
вали юбки, а юноши-комсомольцы носили кожанки. Молодое 
поколение легче осваивало новые правила жизни. «Красные 
свадьбы», «комсомольская Пасха», субботники, «красные по-

сиделки», антирелигиозные диспуты стано-
вятся привычными формами проведения сво-
бодного времени. 

особое место в повседневной жизни насе-
ления в 1920-е годы начинает занимать спорт. 
Появляются спортивные кружки – лыжные, 
шахматные, конькобежные, стрелковые, фут-
больные, по плаванию, гимнастике и другие. 
Строятся спортивные площадки, организуют-
ся различные соревнования, физкультурные 
вечера. 8 июня 1924 года в Шадринске впер-
вые был проведён «день спорта». Участники 
соревновались в беге, прыжках, метании копья 
и диска, езде на велосипеде. В следующем ме-
сяце была организована уже «Неделя спорта», 
что стало распространённой формой спортив-
ных мероприятий по всему региону. Массово-
му вовлечению населения, прежде всего, мо-

лодёжи, в занятия физической культурой придавалось большое 
значение. Это имело прямое отношение к задаче укрепления 
обороноспособности страны. На слуху были такие лозунги, как 
«Молодежь, неси физкультуру в деревни!», «В здоровом теле – 
здоровый дух», «дорогу физкультуре». 

Не все нововведения быстро приживались, однако некоторые 
были остро необходимы, так как делали повседневную жизнь 
людей более безопасной. Например, запрет носить холодное 
оружие и вести стрельбу на улицах. а ведь такое было нередким 
37 Октябрины – практика торжественного наречения имени ново-
рожденному. 

Жители деревни Лесниковой. 
1920-е годы

Семья села Яблочное (Малое Молотово), 
Варгашинский район. 1924 г.
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явлением! В годы нэпа заметно возрос уровень 
преступности, в том числе детской, которая 
стала следствием появления большого числа 
беспризорников. обратной стороной нэпа так-
же стало усиление среди населения пьянства, 
хулиганства, распространение самогоноваре-
ния. Пьяные компании хулиганов, нецензурная 
брань, уличные драки, громкое пение и крики 
по ночам – вполне распространённые для пе-
риода нэпа повседневные явления. К этому до-
бавлялось то, что милиция и административ-
ные отделы не могли обеспечить безопасность 
и общественный порядок, большинство со-
трудников – вчерашние крестьяне и рабочие – не имели опыта 
оперативно-розыскной деятельности. 

Несмотря на материальные и кадровые трудности, государ-
ство последовательно выстраивало систему социального обе-
спечения незащищённых категорий населения. Создавались 
дома инвалидов, дома слепых, дома призрения, артели для тех, 
кто мог трудиться, инвалидам выплачивалось пособие. инте-
ресы рабочих защищали местные инспекции труда Наркомата 
труда РСФСР, куда можно было пожаловаться, например, на 
незаконное увольнение, нарушения оплаты труда, правил ох-
раны женского труда. Много полезного делали профсоюзные 
организации, например, организуя кассы взаимопомощи, лик-
видируя безграмотность. В середине 1920-х годов открылись 
дома отдыха с санаторно-курортным лечением, в которых тру-
дящиеся могли поправить своё здоровье. 

 Повседневность 1920-х годов, таким образом, менялась бук-
вально на глазах обывателей. На вывесках учреждений и кабине-
тов, в повседневной речи появились загадочные слова-сокраще-
ния, например, «окринко», «сексот», «жакт», «комса», «домзак», 
«компом»38. детей называли необычными именами – ивилий, 
Вильгельм, даздраперма, Февралина, апрелица. В жизнь лю-
дей буквально ворвались новинки технического прогресса, 
например, радио и телефон. Регулярно происходили яркие 
интересные события. Например, в сентябре 1924 года жители 
Кургана наблюдали, как на окраине города совершил посад-
ку первый пассажирский самолёт Юнкерс Ф-13. При этом всё 
новое соседствовало и тесно переплеталось со старым, тради-
ционным, придавая повседневности нэпа неповторимые, уни-
кальные черты. 

38 Окружное объединение инвалидов, секретный сотрудник (осве-
домитель, доносчик, человек, тайно сотрудничающий с правоохра-
нительными органами), Жилищно-арендное кооперативное това-
рищество, комсомол (комса – это просторечное выражение), Дом 
заключения, Комитет помощи. 

Первые спортсмены г. Шадринска. 1921 г.
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Таким образом, были очевидны успехи не только экономиче-
ского развития в годы нэпа, но и социальных преобразований, 
многие из которых проводились впервые в мире. Это равнопра-
вие женщин, создание системы охраны материнства и детства, 
внедрение основ социальной гигиены, ликвидации массовой 
детской беспризорности и неграмотности населения. Наконец, 
это культурная революция, создание широкой культурной ин-
фраструктуры, обеспечение доступа к культурным ценностям 
всем слоям населения.

Вместе с тем период нэпа – один из самых противоречи-
вых. Экономическая свобода сдерживалась административным 
вмешательством, культурная жизнь контролировались поли-
тическими методами, социально-экономические достижения 
сочетались с политическими репрессиями, формированием 
однопартийной системы. Нельзя забывать о влиянии на вну-
треннюю политику сложной международной обстановки. 

Во время ликвидации хлебозаготовительного кризиса  
1927/28 годов власть стала переходить к чрезвычайным мерам – 
арестам, принудительной конфискации хлеба, рассмотрению 
дел в несудебном порядке. Эти по своей сути репрессивные 
меры в корне противоречили принципам нэпа. В 1928 году на-
чалось осуществление первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства, руководство страны перешло к новому 
курсу – форсированной индустриализации и коллективизации. 
Фактически это означало отход от политики нэпа. 

 

ГлаВа 20. заУРалЬЕ В 1930-Х ГОДаХ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ 

В ПЕРИОД КОллЕКТИВИзаЦИИ И 
ИНДУСТРИалИзаЦИИ

1930-е годы в истории Советского государства – период зна-
чительных перемен во всех сферах общественной жизни. Годы 
индустриализации стали временем мощного промышленного 
скачка, когда силами народа в короткий срок в стране были по-
строены новые заводы и электростанции, вовлекшие в орбиту 
промышленного развития многие города Советского Союза. В 
это же время в селах и деревнях идет объединение крестьян-
ских хозяйств в колхозы (коллективные хозяйства), вошедшее 
в историю как коллективизация сельского хозяйства. Процессы 
индустриализации и коллективизации тесно связаны между со-
бой. Под жестким государственным контролем колхозы выра-
щивали хлеб, так необходимый жителям городов и экономике 
в целом. Коллективизация проходила быстро: имущество кре-
стьян обобществлялось, а сами они становились членами кол-
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хозов. Создание коллективных хозяйств сопровождалось рас-
кулачиванием39, в ходе которого тысячи семей лишились всего 
нажитого. Многие были вынуждены уехать из родных мест: 
часть крестьян была выселена принудительно, другие «само-
раскулачивались», добровольно отдав имущество, уезжали 
в города в поисках лучшей жизни. Существенные изменения 
произошли и в политической сфере: 1930-е годы называют пе-
риодом становления тоталитарного политического режима40. 

административно-территориальное деление 
и численность населения

В начале 1930-х гг. зауральские земли входили в состав 
Уральской области – крупной административно-территориаль-
ной единицы, включавшей обширные территории Урала.

В 1934 г. Уральская область была разделена на Свердлов-
скую, Челябинскую и обско-иртышскую (будущую Тюмен-
скую) области. Зауральские земли вошли в состав Челябин-
ской области. В эти годы, как и сегодня, существовало деление 
области на районы. На картах 1930-х гг. мы увидим знакомые 
названия Белозерского, далматовского, Куртамышского, Ша-
дринского и многих других районов, а также встретим такие 
районы, как Галкинский, Лопатинский, Мостовской, Ялано-Ка-
тайский и некоторые другие, впоследствии расформированные 
или переименованные. Следует помнить, что границы районов 
в 1930-х годах существенно отличались от современных.

итак, в 1939 г. в состав зауральских территорий Челя-
бинской области входили такие районы, как Белозерский, 
Варгашинский, Галкинский, Глядянский, далматовский, 
Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кировский  
(с. Воскресенское, с 1940 г. – с. Кирово), Курганский, Курта-
мышский, Лебяжьевский, Лопатинский, Макушинский, Миш-
кинский, Мокроусовский, Мостовской, ольховский, Петухов-
ский, Половинский, Уксянский, Усть-Уйский, Частоозерский, 
Чашинский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щу-
чанский, Юргамышский, Ялано-Катайский (с. Сафакулево). 

В 1930-е гг. в ходе коллективизации и раскулачивания часть 
крестьян была вынуждена покинуть родные места. Большин-
ство  уезжало в города. К 1939 г. население города Кургана 
достигло 53253 человек, Шадринска – 31149 человек. На всей 
территории Зауралья в это время проживало около 981 тысячи 
жителей.
39 Раскулачивание – государственная политика, проводимая в ходе 
коллективизации, направленная на ликвидацию кулацких хозяйств.
40 Тоталитаризм – политический режим, характеризующийся пол-
ным (тотальным) контролем со стороны власти над обществом и 
личностью, подчинением общества коллективным целям и офици-
альной идеологии. 
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Коллективизация в зауралье и развитие  

сельского хозяйства во второй половине 1930-х годов

На рубеже 1920-1930-х гг. руководством страны был взят 
курс на сплошную коллективизацию: за годы первой пятилет-
ки41 (1928/29-1932/33 гг.) планировалось вовлечь в колхозы 
множество крестьянских хозяйств по всей стране. На местах 
устанавливались контрольные цифры коллективизации – ко-
личество крестьянских хозяйств, подлежащих объединению в 
колхозы. К примеру, в Курганском округе к весне 1930 г. пла-
нировалось объединить 64% крестьянских хозяйств, а к концу 
года – 75%. Семь районов округа (Варгашинский, Звериного-
ловский, Лебяжьевский, Лопатинский, Макушинский, Марай-
ский и Юргамышский) должны были стать районами сплошной 
коллективизации к весне 1930 г., а еще четыре (Белозерский, 
Мокроусовский, Половинский и Чашинский) – к концу года. 
Коллективизация шла стремительно: к марту 1930 г. в Курган-
ском округе в колхозы вошло 69,5% крестьянских хозяйств, в 
Шадринском округе – 77,3%. 

В это же время власти приступили к раскулачиванию части 
крестьянских хозяйств. Кулаки42 подразделялись на 3 катего-
рии: 1) активные борцы против советской власти (участники 
контрреволюционных выступлений) – они подлежали немед-
ленному аресту; 2) самые богатые и влиятельные в деревне ку-
лаки – их планировали выселить на север Уральской области; 
3) остальные кулаки, которых нужно было расселять в грани-
цах района на худших землях за пределами колхоза. 

Каждый район должен был раскулачить определенное число 
крестьянский хозяйств – эти контрольные цифры устанавлива-
лись областью. В 1930 г. в Курганском и Шадринском округах 
планировалось раскулачить 8336 хозяйств. 

На деле раскулаченными оказывались не только зажиточные 
хозяйства или семьи, враждебно настроенные по отношению к 
советской власти. Нередко к «подкулачникам» причисляли се-
редняков и даже бедняков – тех, кто выступал против политики 
коллективизации. Раскулачивание происходило быстро, зача-
стую без всяких разбирательств. имущество кулаков первой и 
второй категорий конфисковывалось43. Чтобы не попасть в раз-
ряд кулаков и не отдавать свой скот в колхозы, крестьяне стали 
уничтожать хозяйство и продавать имущество. 

В феврале-марте 1930 г. обстановка на селе была напряжен-
ной. Секретарь Шатровского районного комитета ВКП(б) до-
кладывал следующее: «отовсюду сообщают, что на собраниях 
41 Пятилетка – пятилетний план развития народного хозяй-
ства. 
42 Кулак – зажиточный крестьянин, эксплуатирующий односельчан.
43 Конфискация – изъятие денег или имущества у кого-либо по по-
становлению государственной власти. 

Карикатура
 «Мечты подкулачника». 

Газета «Красный Курган». 
25 июля 1930 г.
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сын идет против отца, дочь против матери, жена против мужа, 
одни идут в коммуну, другие выходят, немало после собрания 
ругани и драки. Это говорит о том, что население действитель-
но не знает, что делать, кому верить». Недовольство крестьян 
политикой коллективизации привело к протестным выступле-
ниям. За первые три месяца 1930 г. в Уральской области было 
зафиксировано 118 выступлений, в которых приняло участие 
около 11 тысяч человек.

Руководство страны уловило настроения основной массы 
крестьян: вскоре в газетах была напечатана статья и.В. Стали-
на «Головокружение от успехов», в которой осуждались «пе-
регибы», допущенные в ходе коллективизации, а вина за них 
возлагалась целиком на местные власти. Начался массовый вы-
ход крестьян из колхозов. В Курганском округе с 10 марта по  
10 июля 1930 г. число крестьянских хозяйств в колхозах сокра-
тилось с 69,5% до 27,8%, в Шадринском округе – с 77,3% до 
32,7%, по Уральской области в целом – с 70,8 % до 24,9%.

однако политика коллективизации была продолжена уже 
осенью 1930 г. Власти сменили тактику: вместо прямого на-
силия стали использовать налоговый гнет по отношению к 
крестьянам, не вступившим в колхозы (их называли едино-
личники). Продолжалось выселение кулаков. К концу первой 
пятилетки (к 1932 г.) в колхозах Зауралья состояло около 74% 
крестьянских хозяйств (по СССР – 61,8%).

В начале 1930-х гг. в Зауралье начинается строительство не-
скольких крупных зерновых и молочно-животноводческих со-
вхозов44: Семискульского, Больше-Каменского, Усть-Уйского, 
Севастьяновского, Такташихинского и других. В Звериного-
ловском районе появляется алабугский овцеводческий совхоз, 
возникают свиноводческие совхозы. Совхозы создавались на 
неосвоенных землях: здесь нужно было строить производ-
ственные здания и жилые дома, готовить кадры животноводов. 
Работники совхозов получали заработную плату и числились 
не крестьянами, а сельскохозяйственными рабочими. 

Сельскохозяйственное производство нуждалось в модерниза-
ции: требовалась современная техника и орудия труда. В 1929 г. 
было принято решение о создании по всей стране машинно-
тракторных станций (МТС)45. В Зауралье в это время открыва-
ются четыре МТС: Лебяжьевская, Петуховская, Шумихинская 
и Щучанская, которые к весне 1930 г. имели 190 тракторов. К 
концу первой пятилетки на территории будущей Курганской 

44 Совхоз (советское хозяйство) – социалистическое государствен-
ное сельскохозяйственное предприятие.
45 МТС (машинно-тракторная станция) – государственная сельско-
хозяйственная база, снабженная тракторами, вспомогательным 
оборудованием и ремонтными мастерскими для обслуживания при-
легающих колхозов.
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области было уже 30 машинно-тракторных 
станций, располагавших 1854 тракторами. Но 
все же техническая база колхозного производ-
ства не отвечала требованиям времени, а ко-
личество лошадей за время коллективизации 
только сократилось. 

В начале 1930-х гг. сельское хозяйство За-
уралья оказалось в состоянии кризиса. Со-
кращение числа рабочих рук в деревне, низ-
кая оплата труда колхозников, уменьшение 
поголовья рабочего скота, принудительное 
расширение посевных площадей и плохие по-
годные условия 1931 и 1932 гг. – все это при-
вело к резкому сокращению урожая. Валовой 
сбор зерна в 1932 г. составил всего 54% уровня  
1928 г., более чем в два раза сократилось по-
головье скота. 

Колхозы должны были выполнять хлебо-
заготовки, то есть сдавать государству опре-
деленное количество зерна. В тяжелые неуро-
жайные годы государство изымало из колхозов 
почти весь урожай, даже семенной. для реше-
ния проблем хлебозаготовок правительство 
вновь применяет жесткие методы. В 1932 г. 
был принят закон «об охране социалистиче-
ской собственности», оставшийся в народной 
памяти как «Закон о пяти колосках», по кото-
рому за воровство колхозного имущества даже 
в незначительных размерах грозило до 10 лет 
заключения или расстрел. для контроля за пе-
редвижением людей в 1932 г. в стране вводятся 

паспорта с обязательной пропиской. На Урале паспорта появи-
лись годом позднее, крестьянам они не выдавались. для выезда 
колхозник должен был брать справку из сельсовета. 

оплата труда в колхозах производилась по отработанным 
трудодням46. В 1930-х гг. за один трудодень колхозники Челя-
бинской области получали от полукилограмма до нескольких 
кг зерна. денег за трудодень давали не более одного рубля, а во 
многих колхозах трудодни вообще не оплачивались. В среднем 
за год колхозник вырабатывал около 200 трудодней. 

Во второй половине 1930-х гг. политика государства по от-
ношению к колхозам была отчасти пересмотрена. Колхозники 
получили землю для ведения личного подсобного хозяйства, 
им было разрешено разводить для себя до двух коров, до че-
тырех голов молодняка, одну свиноматку с приплодом, до  
46 Трудодень – единица учета труда колхозников по норме дневной 
выработки и качеству труда. 

Белозерский элеватор. Сдача хлеба
 государству. 1931 г.

Красный обоз колхозов «Красный партизан» 
и «1-е мая», с. Мостовское 

(сейчас Варгашинский район 
Курганской области). 1932 г.
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10 овец и коз, неограниченное количество птицы и кроликов, 
до 20 ульев пчел. Скот для колхозников продавался на льготных 
условиях в рассрочку.

В 1937 г. в колхозах Челябинской области состояло 94,3% 
крестьянских хозяйств. Власти объявили о завершении коллек-
тивизации. Сельскохозяйственная техника была сосредоточена 
в машинно-тракторных станциях, которые к этому времени об-
служивали все зауральские колхозы. Лошадей и коров на паш-
не заменил трактор. К 1940 г. в Зауралье было 8535 тракторов, 
4397 комбайнов, 4217 автомашин. однако в 1937 году валовой 
сбор зерна лишь на 67,9% превысил уровень 1928 г., а по по-
головью крупного рогатого скота уровень 1928 г. так и не был 
достигнут. 

Во второй половине 1930-х гг. в Зауралье получило развитие 
опытничество47, создание хат-лабораторий, специальных семе-
новодческих хозяйств. Полевод колхоза «Заветы Ленина» Те-
рентий Семенович Мальцев в 1934 г. организовал хату-лабора-
торию, работая над выведением улучшенных сортов зерновых 
для нашего региона. 

В условиях острой нехватки рабочих рук в деревне работу 
на тракторе осваивали женщины. В 1943 г. девушка из деревни 
Патраки Курганского района анисья Михайловна демешкина 
после окончания курсов села за трактор, а через два года воз-
главила женскую тракторную бригаду по примеру прославлен-
ной Прасковьи ангелиной48. В колхозах получило распростра-
нение движение «ефремовских звеньев»49, соревновавшихся 
между собой в результатах собранного урожая.

Промышленность

Зауральская промышленность исторически была ориен-
тирована на переработку продуктов сельского хозяйства. В 
1930-е гг. коренных изменений в промышленном развитии ре-
гиона не произошло: Зауралье лишь частично коснулась мощ-
ная волна индустриализации. основная часть промышленных 
предприятий по-прежнему была расположена в Кургане и 
Шадринске, в 1930-х гг. шло их расширение и переоборудо-
вание.  Главное место в промышленном производстве региона 
занимала пищевая отрасль. Курганский мясоконсервный за-
вод стал мясокомбинатом союзного значения: в 1935 г. кол-
лективом из 860 рабочих и служащих производилось 15 видов 

47 Опытничество – экспериментирование. 
48 Прасковья Никитична Ангелина – одна из первых женщин-трак-
тористов в СССР, участница стахановского движения.
49 «Ефремовские звенья», или «ефремовское движение» – движение 
зародилось в Алтайском крае благодаря Михаилу Ерофеевичу Ефре-
мову, который предложил ряд агротехнических нововведений для по-
вышения урожайности пшеницы. 
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консервов, 9 видов колбасных изделий, 4 вида 
копченостей и бекон. 

Зауральская молочная промышленность в 
связи с коллективизацией становится государ-
ственной. Молокозаводы постепенно стано-
вятся механизированными. В начале 1930-х гг. 
на территории Зауралья работало множество 
мелких предприятий, перерабатывающих мо-
локо. Расположены они были на небольшом 
расстоянии друг от друга, чтобы молоко мож-
но было быстро доставить на переработку. 
Через несколько лет на смену лошадям стали 
приходить автомобили-молоковозы, доставля-
ющие сырье на укрупненные молочные ком-
бинаты. В 1930-х гг. был запущен Новокочер-
дыкский маслозавод. В Усть-Уйском районе в 
это же время шло строительство Усть-Уйского, 
Половинского и Кислянского маслозаводов.  
В 1937 г. на базе Белозерского, Ново-достова-
ловского, Памятинского и иковского механи-
зированных заводов был создан Белозерский 
молочный комбинат. В Шадринском райо-
не работал крупный осеевский маслозавод,  
в подчинении которого находились Сух-
ринский и Белоярский маслозаводы. Если в  
1926 г. в Зауралье было 340 молокозаводов,  
из которых только 4 механизированных, то в 
1940 г. – 75 молокозаводов (из них 39 механи-
зированных).

Зауральские маслоделы оставались вер-
ны высоким стандартам качества местной продукции. В де-
кабре 1935 г. в Москве состоялся Первый всесоюзный слет 
стахановцев и отличников маслодельной и сыроварной про-
мышленности, где выступил и мастер иковского маслозавода  
и.М. Вильцын. 

Крупные зауральские мельницы в 1920-1930-х гг. не раз ме-
няли свое подчинение и название. Мельзаводы работали в Кур-
гане, Шадринске, Мишкино. Значительный оборот зерна был у 
Курганского элеватора с коллективом из 233 человек в 1940 г.

Курганский машиностроительный завод в годы первой пяти-
летки сменил профиль производства: вместо гидротурбин ста-
ли производить оборудование для механизированных маслоза-
водов, которое до этого ввозилось из заграницы. В Шадринске 
механические мастерские Трактороцентра были преобразова-
ны в моторемонтный завод имени Второй пятилетки, который 
проводил капитальный ремонт тракторов и автомобилей.

В 1933 г. была запущена новая железнодорожная линия Кур-

Крестьяне и рабочие возле Дома крестьянина 
имени В.И. Ленина. г.Курган. 1933 г.

Строительство моста в с. Жуково 
Куртамышского района. 1934 г.
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ган – Шадринск. Более четы-
рех лет понадобились для со-
оружения этой ветки. дорогу 
прокладывал коллектив из че-
тырех тысяч строителей.

Вместе с тем, например, 
для Кургана 1930-х гг. весьма 
остро стояла проблема обе-
спеченности электроэнергией. 
Строительство новой электро-
станции, так необходимой не 
только городской промышлен-
ности, но и рядовым жителям, 
откладывалось из-за недостат-
ка средств. 

 Рабочие крупных заураль-
ских предприятий поддержали 
инициативу всесоюзного соци-
алистического соревнования50. 
В первой половине 1930-х гг. основной формой соцсоревно-
вания стали ударные бригады. На прядильно-ткацкой фабрике 
«Красный октябрь» в Шадринске в 1930 г. было организова-
но 40 ударных бригад, в которых состояло более 400 человек. 
Во второй половине 1930-х гг. в Советском Союзе получило 
широкое распространение движение новаторов производства –
стахановцев. В 1936 г. машинист Сидоров провел по маршруту 
Шумиха – Курган поезд весом 10,6 тонн, установив всесоюз-
ный рекорд. Газета «Красный Курган» в 1937 г. рассказывала 
на своих страницах об успехах рабочего Курганского мясоком-
бината С.а. Бродягине, предложившего новый способ раздел-
ки туш, по которому он стал превышать норму выработки за 
смену в 2-3 раза. 

В целом же большинство зауральских предприятий пред-
ставляли из себя мелкие кустарные мастерские. из 409 пред-
приятий Шадринского района, работавших в 1939 г., лишь 
несколько заводов имели значительные размеры (прядиль-
но-ткацкая фабрика «Красный октябрь» с коллективом из  
545 человек, спиртзавод (137 работников), мясокомбинат  
(161 работник), хлебобъединение (106 человек) и мельзавод 
(90 работников)).

50 Социалистическое соревнование – соревнование трудящихся в по-
вышении производительности труда, в лучшем выполнении работы 
с целью повышения качества и темпов социалистического строи-
тельства.

Сотрудники Курганского мясокомбината. 1931 г.

Фрагмент первой полосы 
газеты «Красный Курган». 

1 января 1938 г.

Реклама в газете 
«Красный Курган». 

Вторая половина 1930-х гг.
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для зауральской деревни, как и для крестьянства всей стра-
ны, 1930-е гг. стали временем тяжелых потрясений, коренной 
ломки хозяйственных устоев. Восстановление сельского хо-
зяйства шло медленно в условиях недостаточно развитой тех-
нической базы и низкого уровня жизни колхозников. Пережив 
кризис середины 1930-х гг., регион так и не достиг уровня ос-
новных сельскохозяйственных показателей 1928 г. Непросто 
в нашем крае проходила индустриализация. Несмотря на до-
стижения, в развитии местной промышленности было много 
трудностей. Реконструкция существующих предприятий шла 
медленными темпами, рост производства на некоторых заводах 
шел экстенсивным путем за счет увеличения числа работников 
и нагрузки на них. Зауральская промышленность испытывала 
кадровые трудности – велика была текучка на предприятиях.

Сложный, противоречивый период 1930-х годов историки и 
современники оценивают по-разному. Несомненно  одно – эко-
номические сдвиги и масштабные промышленные свершения в 
очередной раз явили пример трудового подвига народа, отдав-
шего дорогую цену в ожидании светлого будущего. 

ГлаВа 21. ОБЩЕСТВЕННО-
ПОлИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 И КУлЬТУРНОЕ СТРОИТЕлЬСТВО  
В заУРалЬЕ В 1930-Х ГОДаХ

1930-е годы в истории Советского Союза были временем 
становления тоталитарного политического режима. Государ-
ство стремилось к полному (тотальному) контролю над всеми 
сторонами жизни общества. Складывалась командно-адми-
нистративная система управления государством, где главную 
роль играли партийные руководители во главе с и.В. Стали-
ным, который сосредоточил в своих руках огромную власть.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов перед молодым Со-
ветским государством стоял целый ряд задач в области куль-
турного строительства. Самыми важными среди них были лик-
видация неграмотности взрослых, всеобщее детское обучение, 
подготовка кадров для народного хозяйства, а также культурно-
просветительская работа и формирование у советских граждан 
марксистско-ленинского мировоззрения.

Ужесточение политического режима: репрессии 1930-х годов

Контроль тоталитарного государства над обществом стал 
возможен не только благодаря внедрению единой идеологии, 
но и путем репрессий в отношении инакомыслящих граждан. 
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именно на 1930-е гг. приходится первая масштабная и жесто-
кая волна политических репрессий, а 1937-1938 гг. войдут в 
историю как годы «большого террора». 

Сотни тысяч людей по всей стране были осуждены как но-
сители контрреволюционных взглядов, вредители, шпионы 
иностранных государств, «враги народа» или просто их род-
ственники. Нередко вину человека доказывало лишь его соб-
ственное признание, добытое уже в тюрьме. В 1937 г. на допро-
сах было официально разрешено применение пыток. 

«Политические» дела чаще всего рассматривались не в 
судах, а во внесудебных органах при оГПУ. В заседаниях 
не имели права участвовать обвинение, защита и свидете-
ли. За несколько часов здесь выносили десятки приговоров.  
В 1937-1938 гг. приговор выносили комиссии из трех человек 
(так называемые тройки) при областных управлениях НКВд.

В Зауралье по 58 («политической») статье Уголовного ко-
декса РСФСР51 прошли более 12 тысяч человек, причем пода-
вляющее большинство уголовных дел было заведено именно в 
1930-е гг. В первой половине 1930-х гг. репрессии коснулись в 
основном тех, кто действительно в той или иной форме выра-
жал недовольство проводимой политикой. Так, за критику кол-
лективизации были осуждены заведующий курганской школой 
№ 2 а.В. азясский, учитель ипатовской школы Катайского 
района а.и. Смирнов, учитель Птичанской школы Куртамыш-
ского района П.С. Сорокин. 

В конце 1920-х гг. Зауралье вновь становится местом ссыл-
ки политически неблагонадежных граждан. В это время здесь 
оказались грузинские меньшевики – участники антисоветских 
выступлений первой половины 1920-х гг. В ссылке они по-
прежнему находились под пристальным вниманием властей. 
Ссыльные грузины в Кургане старались держаться вместе, се-
лились компактно, часто в одном доме или даже в одной квар-
тире по два-три человека. они регулярно собирались вместе, 
чтобы обсудить политическую ситуацию, сыграть в нарды или 
почитать письма, присланные товарищами. Многие грузинские 
меньшевики остались верны своим политическим убеждениям, 
не скрывая их как в частных беседах, так и на допросах. Мож-
но предполагать, что антисоветская деятельность грузинов в 
Кургане ограничивалась чтением меньшевистской литературы, 
перепиской с товарищами по партийной работе и обсуждением 
в своем кругу актуальных политических вопросов, поскольку 
никаких доказательств их активной подпольной работы со-
трудниками оГПУ собрано не было. 

В начале 1930-х гг. к ссыльным грузинам, относившим себя 

51 Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР (1922 года и в более позд-
них редакциях) устанавливала уголовную ответственность за 
контрреволюционную деятельность. 

Плакат. 1927 г.
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к числу непримиримых противников советской власти, была 
применена мера пресечения в виде высылки в Восточную Си-
бирь. Срок предварительного заключения в те годы мог засчи-
тываться в счёт основного наказания, были случаи прекраще-
ния уголовного дела без применения карательных санкций. 
Вне всяких сомнений, что в 1937 г. их ждала бы неминуемая 
гибель в омуте «большого террора». 

В 1937-1938 гг. политические репрессии приняли огромные 
масштабы. Пострадали интеллигенция, труженики сельского 
хозяйства, рабочие, представители нерусских национально-
стей, члены их семей. В 1937 г. в Кургане были приговорены 
к расстрелу с конфискацией имущества восемь партийных и 
советских руководящих работников во главе с первым секре-
тарем райкома партии В.В. Реутовым и председателем Курган-
ского райисполкома Г.П. Фоминых. их обвинили в создании в 
Курганском районе контрреволюционной организации с целью 
свержения советской власти. 

Пострадали работники сельского хозяйства и промышлен-
ности. Несколько тысяч рабочих и железнодорожников, кол-
хозников и крестьян-единоличников были расстреляны, высла-
ны на север или приговорены к 5-20 годам лагерей. Репрессиям 
в Зауралье подверглись несколько сотен работников народного 
образования, здравоохранения и культуры. Были расстреляны 
курганские врачи а.а. державин и М.Ф. Врачинский, музы-
кант шадринского кинотеатра «октябрь» Н.и. Шимак и многие 
другие. 

В 1937-1938 гг., когда НКВд поставил задачу обезвредить 
многочисленную агентуру иностранных разведок, к следствию 
в первую очередь привлекали представителей других нацио-
нальностей. Большинство обвиняемых в шпионаже пригова-
ривались к расстрелу. Эта участь постигла актера Курганского 
драмтеатра (грека по национальности) д.Н. Ставриди, учителя 
Кривинской школы ольховского района  (финна) П.и. Леметти 
и других граждан.

Причиной ареста могло стать и необдуманное высказыва-
ние. директор Малышевской школы Каргапольского района 
дал ученикам задание по сбору частушек на тему «Что поет 
деревня». В результате, как сказано в обвинительном заключе-
нии, «насобиранные Вишняковым частушки оказались на 75% 
контрреволюционными…». 

особую категорию осужденных составляли родственники 
так называемых «врагов народа». За недоносительство на сво-
их мужей и отказ от публичного отречения от них пострадали 
заведующая курганской школой № 12 З.и. Реутова (8 лет лаге-
рей), учительница Белозерской средней школы Ф.Я. Пермина и 
другие женщины.

Алексей Александрович 
Державин, 

 хирург Курганской  
городской больницы
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культура

Развитие промышленности 
и сельского хозяйства требова-
ло повышения уровня грамот-
ности населения. Государству 
нужны были работники, спо-
собные освоить новую техни-
ку и технологии. В 1930-х гг. 
в борьбе с неграмотностью 
по всей стране были достиг-
нуты большие успехи. В Кур-
гане в 1930 г. учились 82% 
неграмотных, в Шадринском  
районе – 70% колхозников. В 
то же время обучение взрослых 
в ликбезкружках52 было недол-
гим, а значит и не всегда каче-
ственным. Поэтому нередкими были рецидивы неграмотности, 
когда взрослые грамоту попросту забывали.

Во второй половине 1930-х гг. на смену стихийным и кра-
тковременным «культэстафетам», «культштурмам», ликбез-
кружкам пришли школы по ликвидации неграмотности. В  
1936 г. в Кургане было открыто 27 таких школ, из них 18 рабо-
тали на предприятиях и в учреждениях. 

общенародными усилиями в борьбе с неграмотностью уда-
лось добиться серьезных результатов: в 1939 г. грамотными 
были 85,9 % зауральских мужчин и 93,8% женщин, однако не-
грамотные и малограмотные взрослые еще встречались.

Важнейшей государственной задачей стала организация 
детского обучения. В конце 1920-х гг. более трети зауральских 
детей не посещали школу. В 1930 г. в СССР вводится всеоб-
щее обязательное начальное образование. для школ необхо-
димы были здания, которых в зауральских селах и деревнях, 
как правило, не было. Нередко ученики занимались в неприспо- 
собленных для школы тесных избах. Большую помощь в ремон-
те и строительстве школьных зданий оказывали предприятия, 
рабочие и колхозники. К примеру, в 1930 г. в Шумихинском рай-
оне силами общественности было отремонтировано 74 школы, 
расширено шесть школьных зданий и построена одна типовая 
начальная школа. В это время школы нуждались в учебниках, 
тетрадях, ручках и многом другом. Нередко и сами ученики 
не могли ходить на занятия из-за отсутствия теплой одежды и  
обуви. Несмотря на трудности, в 1932-1933 учебном году в Кур-
гане обучалось 97,4 % детей, в Шадринске – 97%, в Петуховском 
52 Ликбезкружки – кружки по ликвидации безграмотности. 

Ученики Кетовской начальной школы. 1930-е годы
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районе – 99,7 %, в Шумихе, далматове и Курта-
мыше – 100%. За период с 1928 по 1940 годы в 
Зауралье количество учащихся возросло с 76,9 
тысяч до 215,9 тысяч человек. В годы второй 
пятилетки страна перешла к всеобщему семи-
летнему образованию. 

В 1930-е гг. в Зауралье открываются но-
вые техникумы. В 1932 г. их было уже 15, из 
которых 6 педагогических, 7 сельскохозяй-
ственных, а также промкооперативный53 и ки-
нотехникум. Во второй половине 1930-х гг. в 
Кургане и Шадринске были открыты школы 
подготовки фельдшеров и акушеров. Техни-
кумы, как и школы, остро нуждались в поме-
щениях, работали в 2-3 смены. Велика была и 
текучесть студентов, вызванная их тяжелым 
материальным положением.

В 1934-1935 гг. в каждом районе Зауралья 
работали районные колхозные школы, которые 
за 5-6 месяцев готовили бригадиров-полево-
дов, животноводов и счетоводов. открывались 
школы комбайнеров, а также курсы механиза-
торов при МТС. Краткосрочные курсы без от-
рыва от работы проходили доярки, телятницы, 
сеяльщики и другие колхозники.

В 1935 г. в Курган переведена Высшая комму-
нистическая сельскохозяйственная школа, гото-
вящая руководящих работников райкомов партии 
и райисполкомов. Первый зауральский вуз  – Ша-
дринский  учительский институт – был открыт в  
1939 г. В первом учебном году на факультетах 
русского языка и литературы, физико-матема-
тическим и историческом обучались 180 сту-
дентов. 

Еще одной задачей советского культурного 
строительства было просвещение населения, приобщение граж-
дан к культуре и единой государственной идеологии. В 1930-х гг. 
центрами культурно-просветительской работы были клубы при 
предприятиях, сельсоветах и колхозах. В клубе находились би-
блиотека, комнаты для работы кружков, зрительный зал, радио-
приемник, а в некоторых были и киноустановки. Важное место 
отводилось политической пропаганде: в клубах проходили бе-
седы, лекции, вечера вопросов и ответов на политические темы. 
В клубах работали кружки художественной самодеятельности, 
очень популярными были любительские спектакли. 

Летом культработники сами выезжали в поле. В часы от-
53 Промышленно-кооперативный. 

Объявления в газете
 «Красный Курган». 1939 г.

Белозерская районная библиотека. 1936 г.
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дыха к колхозникам приезжали агитбригады, 
в составе которых были лектор, массовик-за-
тейник, книгоноша54, парикмахер и участники 
концерта художественной самодеятельности.

С 1930-х гг., когда грамота стала доступной 
для большинства советских граждан, стали 
популярными массовые библиотеки, выросли 
тиражи газет и журналов. В это же время в 
центры зауральских районов пришло радио, 
огромной популярностью пользовалось кино. 
В 1937 г. в районах прошел кинофестиваль 
советских фильмов, где зауральцы увидели 
знаменитые кинокартины «Броненосец "По-
темкин"», «Чапаев», «Юность Максима» и 
другие.

В 1934 г. в Кургане открылся Народный 
дом, в котором разместились драмтеатр, те-
атр музыкальной комедии и библиотека. 
Зрительный зал всегда был полон. Вскоре 
здесь появилась оперная труппа, поставив-
шая на курганской сцене известнейшие опе-
ры «Травиата» дж. Верди, «Евгений онегин»  
П.и. Чайковского и другие. В это же время 
в районах работали Шадринский, далматов-
ский и Курганский драматические колхозно-
совхозные театры. однако в 1937 г. решением 
Челябинского обкома партии далматовский 
колхозно-совхозный театр и оперный театр в 
Кургане были закрыты. 

В Зауралье действовали Шадринский и 
Курганский краеведческие музеи. изучению 
истории родного края, народных традиций и фольклора по-
святил свою жизнь зауральский краевед и писатель В.П. Би-
рюков (1888-1971 гг.). В 1940 г. в Шадринске по инициативе 
местных литераторов и поддержке В.П. Бирюкова прошла вы-
ставка произведений начинающих художников. 

В предвоенные годы советское государство уделяло боль-
шое внимание оборонно-массовой работе среди молодежи, 
воспитанию подрастающего поколения в духе коммунизма, 
любви и уважения к Родине. В это время начинает свою рабо-
ту «общество содействия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству» (осоавиахим): молодежь учится стре-
лять, прыгать с парашютом, водить автомобиль и т.д. Юноши 
и девушки сдают нормативы на получение значков «Вороши-

54 Книгоноша – (буквально) человек, приносящий книги, как правило, 
это библиотечный работник или общественный деятель, доставля-
ющий книги на дом, в клуб и т.д. 

Агитбригада «Синяя блуза». Куртамыш.  
1930-е годы

Танцы. 1930-е годы
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ловский стрелок», ГСо («Готов к санитарной 
обороне»). Успехи в физической подготовке 
подтверждал значок ГТо («Готов к труду и 
обороне»). В 1940 г. в Петуховском районе 
240 человек сдали нормативы на значок ГТо 
I степени. В школах и техникумах шло обу-
чение военному делу, проходили тактические 
занятия, военизированные походы и массо-
вые спортивные соревнования. 

Повседневная жизнь зауральцев в 1930-х годах

Повседневная жизнь народа нелегко поддается переменам. 
обычаи, привычки, вкусы людей, их нравственные ориентиры 
нельзя изменить в одночасье по указанию сверху, на это требу-
ются годы. В истории Советского Союза таким переходным пе-
риодом стали межвоенные десятилетия XX века – 1920-1930-е гг. 
В это время вместе жили и трудились люди разных эпох: по-
коление досоветского времени и молодежь, воспитанная уже 
в духе советских идеалов. Представители старшего поколения 
с трудом усваивали ценности советского общества, нелегко 
приспосабливались к новым условиям труда в колхозах и на 
промышленных предприятиях, тяжело переживали борьбу го-
сударства против религии. 

Среди ежедневных забот зауральцев важное место занимал 
уход за сельскохозяйственными животными. В 1930-х гг. коро-
ва по-прежнему считалась кормилицей крестьянской семьи, а 
лошадь оставалась единственным средством передвижения на 
селе и в провинциальных городах. В Зауралье в первой полови-
не XX века свое подсобное хозяйство имели не только жители 
деревень и городского частного сектора. В Кургане в 1930-х гг. 
небольшие огороды и сараи для скота имели даже жители ко-
оперативных (многоквартирных) домов. Повседневная жизнь 
жителей будущего областного центра в это время была схожа 
с сельским бытом: горожане держали коров, лошадей, свиней, 
коз. о том, какое значение имел домашний скот для заураль-
ских семей, говорит факт награждения коровой лучшего стаха-
новца Курганского машзавода в 1935 г. 

Многие черты в облике провинциального города определя-
лись именно массовым присутствием здесь домашнего скота. 
В курганских скверах паслись телята, козы, гуляли свиньи, 
о чем периодически писали в газету некоторые возмущен-

На пляже. Курган. Июнь 1938 г.

Дети на самодельной
 карусели. 1930-е годы
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ные жители, но ситуация не менялась. Летом в городе стоял  
специфический запах: вслед за наводнением, по выражению 
корреспондента местной газеты, в Кургане наступало «навоз-
нение». В пастбищный сезон курганцы ежедневно провожали 
своих коров через центр города за реку Тобол, где скот прини-
мали пастухи. 

Летом сельские и городские жители запасали корм для жи-
вотных на зиму. Еще одной ежегодной заботой было получение 
приплода от скота. В Зауралье разводили коров, приспособлен-
ных к местным условиям – «чернух» – так называли их в народе. 

В годы коллективизации крестьяне обязаны были передать 
свой скот в колхозы. официальное разрешение на ведение лич-
ного подсобного хозяйства они получили только спустя пять 
лет, в 1935 г. колхозы постепенно пополнялись квалифициро-
ванными специалистами – ветеринарами и зоотехниками, кото-
рые учили вести хозяйство «по науке». Пройдя курсовую под-
готовку, новые знания по уходу за скотом получали и остальные 
колхозники – доярки, телятницы, скотники. В то же время в на-
роде долгое время сохранялись традиционная вера в «дурной 
глаз», заговоры, обряды очищения молока от «погани» и т.д. 
К примеру, существовало поверье, что падеж лошадей прекра-
тится, особенно при эпидемии сибирской язвы, если павшую 
лошадь зарыть под порогом конюшни или под воротами.

 Продукты животноводства, полеводства и огородничества – 
хлеб, мясо и молоко, овощи – а также рыба оставались основ-
ной пищей зауральцев. Воду для питья и хозяйственных нужд 
брали из местных водоемов. Жители Кургана в 1930-х гг. не име-
ли центрального водопровода и пользовались водой из городских 
колодцев и реки Тобол. Не нужно забывать, что 1930-е гг. были 
тяжелым временем, особенно для сельских тружеников, не раз 
страдавших от голода, выполняя государственные нормы хле-
бозаготовок.

С 1930-х гг. города и села Советского Союза начинают ис-
пытывать «голод промтоваров» – катастрофическую нехватку 
одежды, обуви, мыла, спичек и многих других необходимых 
изделий. дефицит товаров народного потребления становится 
яркой приметой советской повседневной жизни. Приспосабли-
ваясь, население вынуждено было искать пути получения не-
обходимых вещей. Частная торговля, называемая в советские 
годы спекуляцией, постепенно становится вне закона, но не 
исчезает полностью. В ситуации дефицита особое положение 
обретают работники магазинов, знакомство с которыми дает 
гражданам надежду на получение нужных вещей. 

С другой стороны, нехватка готовой одежды и обуви спо-
собствовала развитию разнообразных пошивочных мастер-
ских. Зауральцы обращались к портным или шили само-
стоятельно, ремонтировали старую одежду и обувь, а также 
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перекраивали поношенные 
вещи. На протяжении многих 
десятилетий мечтой каждой 
советской женщины была по-
купка швейной машины. К 
примеру, в 1939 г. в течение 
двух рабочих дней жители 
Курганского района приобре-
ли 80 швейных машин и всего  
7 патефонов.

одежда жителей про-
винции по разным при-
чинам довольно долго со-
храняла дореволюционные 
черты. Представители стар-
шего поколения зауральцев в  
1920-1930-е гг. остались вер-
ны традиционной одежде и 
прическам. и все же в пер-

вые послереволюционные десятилетия в гардеробе заураль-
цев происходят некоторые изменения. Во второй половине  
1920-х годов молодые девушки решаются на короткие стриж-
ки и укороченные юбки до колен. Женщины в возрасте пред-
почитали привычную длину юбок до щиколотки. В это время 
становятся популярными крупные треугольные воротники, 
опускающиеся широкими клиньями на плечи женских платьев. 
В начале 1930-х гг. некоторые курганские девушки, вслед за 
модными тенденциями, пополняли свой гардероб плиссиро-
ванными юбками, увидеть которые они могли на киноактрисах 
того времени.

 Во второй половине 1930-х гг. в гардеробе жителей провин-
ции происходят существенные изменения. Появляется муж-
ской и женский трикотаж, цвета тканей для женской одежды 
становятся разнообразней: крупная и мелкая клетка, горошек, 
горизонтальные полосы, цветочные мотивы и абстрактный 
орнамент – такова палитра тканей женского провинциального 
костюма накануне Великой отечественной войны. В гардеро-
бе курганских девушек появляются светлые прилегающего си-
луэта платья с английским воротником и поясом, украшенные 
четырьмя пуговицами на груди. 

одежда мужской половины горожан отличалась меньшим 
разнообразием и не претерпела в 1920-1930-е гг. таких серьез-
ных изменений, как дамский костюм. В это время повседнев-
ную жизнь мужчин по всей стране входит гимнастерка – уд-
линенная подпоясанная рубашка с накладными карманами 
или без них. Провинциальный Курган не стал исключением: 
здесь на протяжении 1920-1930-х гг. гимнастерка была ча-

Ученики одной из школ г. Шадринска. 1940 г.
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стью повседневного костюма мужчин из числа бывших крас-
ноармейцев, сотрудников исполкома и партийных работни-
ков. Чрезвычайно распространенной в Кургане оставалась 
косоворотка, вышедшая из массового обихода только в конце  
1930-х гг. двубортные пиджаки с английским воротником, наде-
тые поверх белых рубашек современного вида и украшенные гал-
стуком, носили городские служащие и преподаватели, а с конца  
1930-х гг. еще школьники и студенты. Классикой мужского гар-
дероба стали темные прямые брюки. Мужчины могли носить 
их поверх ботинок или заправлять внутрь высоких хромовых 
сапог из тонкой овечьей кожи. На повседневную же носку горо-
жане заказывали сапожникам яловые сапоги из коровьей кожи. 
Всесезонной обувью мужчин и женщин в провинции остава-
лись калоши. Зимой зауральцы носили теплые и удобные ва-
ленки. Верхней одеждой мужчин и женщин были двубортное 
пальто, фуфайки, тулупы и шинели. Зимним головным убором 
для большинства женщин служила шаль, некоторые городские 
дамы могли надеть меховую шапку. Мужчины носили шапки-
ушанки, папахи, легкие кепки. 

В 1920-1930-е гг. в Зауралье, как и по всей стране, идет по-
степенное изменение праздничных традиций народа. объявив 
войну религии и суевериям, советская власть призывала к от-
казу от церковных обрядов и праздников. Молодежь воспиты-
валась уже в духе новой советской праздничной культуры. Тор-
жественными митингами и массовыми шествиями граждане 
Советского Союза встречали день Великой октябрьской соци-
алистической революции (7 ноября), Международный женский 
день 8 марта, день международной пролетарской солидарно-
сти 1 мая. 

Люди старшего поколения оставались верующими вопре-
ки государственной атеистической пропаганде. В 1930-е гг. в 
связи с закрытием множества храмов верующие лишились воз-
можности открыто совершать религиозные обряды. К концу 
1930-х гг. в Зауралье осталось всего 12 действующих церквей. 

***
Завершая рассказ о повседневной жизни зауральцев, отме-

тим, что сфера человеческой обыденности очень широка. она 
включает в себя не только ежедневные хозяйственные обязан-
ности, заботы о питании и внешнем виде, но и взаимоотно-
шения в семье между супругами, родителями и детьми, сферу 
досуга (проведение свободного времени) и многое другое. Эти 
и другие темы, касающиеся ежедневных человеческих забот и 
переживаний, в последние десятилетия стали очень популяр-
ными как у историков, так и среди широкого круга читателей. 
В то же время многие вопросы остаются открытыми, все еще 
ожидая своих исследователей.
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В водоворот серьезных и противоречивых перемен  

1930-х гг. были вовлечены и отдаленные от центра зауральские 
земли. В короткий срок совместными усилиями государства и 
общества удалось добиться значительных успехов в области на-
родного образования и культурного строительства, совершить 
переоснащение некоторых зауральских предприятий. Многие 
тяготы и лишения пришлось пережить сельским труженикам 
в первой половине десятилетия. Преодоление кризиса в сель-
ском хозяйстве и дальнейшее развитие промышленности в мир-
ном русле было прервано начавшейся Великой отечественной  
войной. 

ГлаВа 22. РЕГИОН В ГОДЫ  
ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и тяжелая 
война в истории нашего отечества. На рассвете воскресного 
утра войска гитлеровской Германии вторглись на территорию 
СССР. Вместе с союзниками они обрушили на Советский Союз 
190 дивизий, 5,5 миллиона человек, 4,3 тысячи танков, 5 тысяч 
боевых самолетов, более 47,2 тысячи орудий и минометов.

Такая мощь нужна была для реализации плана «Барбаросса» 
(директивы №21 Верховного командования вермахта55), соглас-
но которому наше государство должно было исчезнуть с лица 
земли. Причем в соответствии с директивой была поставлена 
задача разгромить Советскую Россию в ходе кратковременной 
кампании, так называемого «блицкрига».

Более того, «речь идет не только о разгроме государства с 
центром в Москве, – подчеркивалось в одном из дополнений 
к Генеральному плану «ост» по проведению этнических чи-
сток на территории Восточной Европы, в том числе на оккупи-
рованной части СССР,  – достижение этой исторической цели 
никогда не означало бы полного решения проблемы. дело за-
ключается скорей всего в том, чтобы разгромить русских как 
народ, разобщить их... Важно, чтобы на русской территории 
население в большинстве состояло из людей примитивного по-
луевропейского типа».

для отпора врагу потребовалась концентрация всех сил и 
средств советского государства, всего народа, каждого ее реги-
она. Поэтому уже 23 июня 1941 года была создана Ставка Глав-
ного Командования СССР (затем Ставка Верховного Командова-
ния) под председательством наркома обороны С.К. Тимошенко 
(в июле 1941 года наркомом обороны стал и.В. Сталин). 

30 июня был создан Государственный Комитет обороны 
(ГКо) – чрезвычайный высший государственный орган СССР 
55Вермахт – вооружённые силы нацистской Германии в 1935-1945 гг. 
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во главе с и.В. Сталиным. В его руках была сосредоточена вся 
полнота власти в стране. 

Был проведен целый комплекс мер по срыву плана молни-
еносной войны. Главным призывом на длительное время стал 
лозунг: «Все для фронта, все для победы!». 

Начало войны. Перестройка края на военный лад

С первых дней войны началась массовая мобилизация: толь-
ко за первую неделю в целом по стране было призвано 5 милли-
онов человек. Это происходило во всех районах СССР.

Повсеместно проходили митинги и собрания граждан стра-
ны. Так, в летнем театре Кургана состоялся митинг по случаю 
объявления войны, на котором присутствовало более тысячи 
человек. 23 июня объявили себя мобилизованными железно-
дорожники, за первый же день сверх плана было перевезено 
более 20 тысяч тонн грузов. 

На митинге в Шадринске в принятом поста-
новлении говорилось: «В любую минуту каж-
дый из нас, все от малого до старого, по зову 
партии и Советского правительства, готовы 
взять оружие в руки, грудью защищать свою 
Родину от фашистских захватчиков».

Работники шумихинского совхоза «Транс-
торгпит» заявили: «Считаем себя мобилизо-
ванными каждый на своем участке работы, 
чтобы дать больше продуктов, хлеба, мяса, 
молока Красной армии... будем работать на 
уборке урожая от зари и до зари».

24 июня районная газета «Красный Курган» 
опубликовала указы Президиума Верховного 
Совета СССР о военном положении и мобили-
зации военнообязанных, сводки Главного ко-
мандования Красной армии за 22 июня.

Происходила перестройка края на военный 
лад. Стало прибывать эвакуированное насе-
ление, крупные промышленные предприятия, 
учебные заведения, архивы, театры, начали 
формироваться военные подразделения. 

Курганский городской исполнительный 
ко-митет (горисполком) 29 июня принимает 
по-становление «о предоставлении квартир и 
обеспечения питанием граждан Советского 
Союза, прибывающих из районов военных 
действий». Бюро Курганского горкома ВКП(б) 
развертывает агитационно-массовую работу 
на предприятиях и в учреждениях города. ди-

Здание завода «Уралсельмаш», где в годы 
войны было организовано производство бомб. 

Курган. 1942 г.

Военная продукция завода «Уралсельмаш». 
Первая половина 1940-х годов
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ректорам и руководителям учреждений предложено лично еже-
дневно проводить политинформации с рабочими, оборудовать 
витрины центральных, областных и районных газет.

Начинают прибывать госпитали для раненых бойцов.  
1 июля на станции Курган был развернут госпиталь №1729, в 
железнодорожной школе №28 – госпиталь №444, в школе №11 
развернут госпиталь №1130. В первые четыре месяца войны 
было развернуто 11 эвакогоспиталей, а всего в Южном Заура-
лье функционировало 17 госпиталей, где трудились лучшие 
медицинские кадры.

В июле на площадке машиностроительного завода разме-
щается эвакуированный из Гомеля завод сельскохозяйственно-
го машиностроения. объединенные заводы стали называться 
«Уралсельмаш». директором завода назначен а.К. Генкин. 
Курганский горком ВКП(б) потребовал от руководства завода 
закончить монтаж оборудования к 10 сентября 1941 г. 26 ав-
густа заводчане доложили об отгрузке первой партии боевой 
продукции. 

В августе с Украины прибыл Черкасский машиностроитель-
ный завод им. Г.и. Петровского. Ему были отведены производ-
ственные помещения музыкальной фабрики. Здесь размести-
лись два механических цеха, цех сборки, лакировки и силовая 
установка.

На зауральских предприятиях стали производиться снаря-
ды, мины и минометы, ручные и противотанковые гранаты, 
капсюльные втулки, противогазы, взрыватели и другая военная 
продукция. 

По решению Государственного Комитета обороны 25 августа 
1941 г. на Увале началось формирование 32-го запасного лыжно-
го полка из комсомольцев-добровольцев Челябинской и Сверд-
ловской областей. Большую часть полка составили курганцы.

Кроме того, в Кургане и его окрестностях были сформиро-
ваны 25-й стрелковый полк, 1223-й, 1225-й и 
1227-й стрелковые полки, вошедшие в состав 
369-й стрелковой дивизии, 165-я стрелковая 
дивизия. В Шадринске и близлежащих терри-
ториях были сформированы 367-я стрелковая 
дивизия и 74-я авиаэскадрилья.

зауральцы на фронтах  
Великой Отечественной войны

именно народ явился главным победителем 
в этой войне. Благодаря его немеркнущему 
в веках подвигу ковалось оружие Победы на 
полях сражений и в глубоком тылу. именно в 
этом и состоит главный источник Победы. Во-

На командном пункте. Вена, Австрия. 1945 г. 
Из альбома Михаила Степановича Шумилова, 

Героя Советского Союза
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йна прошла через судьбу всего народа и каждой конкретной 
семьи. 

На фронт ушло более 220 тысяч его сыновей и дочерей Юж-
ного Зауралья, свыше 117 тысяч человек не вернулись с полей 
сражений. из многих зауральских семей на фронт ушли все 
взрослые мужчины. Шесть сыновей проводила на фронт кол-
хозница александра Теплоухова из деревни Усольцевой Ме-
хонского района, шесть братьев дружковых ушли на войну из 
села Кушмы Шумихинского района, пять братьев Ковязиных из 
села Горохова Юргамышского района, четыре брата Волосских 
из Шадринска. 

Наше Южное Зауралье, бывшее глубоко тыловой территори-
ей, стало воюющим краем. Где только ни сражались наши зем-
ляки:  под Москвой и в Сталинграде, под Курском и на днепре, 
в Белоруссии и Вильнюсе, в Гданьске и Берлине. 113 Героев Со-
ветского Союза взрастила зауральская земля, более 75 тысяч ее 
воинов награждены боевыми наградами. Первая золотая звезда 
Героя Советского Союза была присвоена зауральцам на Великой  
отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 ноября 1941 г. отважному танкисту ивану Степано-
вичу Кудрину из деревни Колупаевки Юргамышского района, 
который в танке-крепости на Ленинградском фронте пять су-
ток отражал яростные атаки врага. Этот подвиг стал настоящей 
легендой среди солдат и матросов осажденного Ленинграда. 
и не только. Не случайно известный военачальник вермахта, 
танкист Гудериан, вспоминая невероятную стойкость русских 
и объясняя причины поражения немецких армий на Востоке, 
приводил в пример удивительный подвиг танкиста, который 
под Ленинградом в одиночку пять суток продержался в осаж-
денном танке, но не был сломлен и победил. 

Званием Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, 
пятью орденами Красного Знамени, Суворова III степени, от-
ечественной войны I степени, Красной Звезды и множеством 
медалей был награжден уроженец села Белое далматовско-
го района летчик Василий иванович Шишкин. имя его было 
известно еще по довоенным кинофильмам «истребители» и 
«Валерий Чкалов», где он демонстрировал высочайшее летное 
мастерство. Звание Героя ему было присвоено 27 марта 1942 г. 
Символично, что когда колхозники саратовского колхоза «Сиг-
нал революции» на собранные ими деньги купили боевой само-
лет, чтобы вручить его самому отважному летчику, боевую ма-
шину передали зауральцу В.и. Шишкину. 

Трактористы, комбайнеры, рабочие и служащие Уксянской 
МТС на свои деньги построили танк, назвали его «тракторист 
Уксянской МТС», вручили своему земляку – танкисту Ф.С. За-
сыпкину, работавшему до ухода в армию на МТС. Старшина За-
сыпкин, как писала газета «Красный Курган» 31 марта 1945 г., 

Герой Советского Союза 
Иван Степанович Кудрин

Герой Советского Союза  
Василий Иванович Шишкин
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«без единой поломки с боями 
провел этот танк от Вислы до 
одера и уничтожил не одну 
сотню гитлеровцев и много 
боевой вражеской техники».

Первыми дважды Героя-
ми Советского Союза стали 
наши земляки летчики-асы 
Сергей иванович Грицевец и 
Григорий Пантелеевич Крав-
ченко. дважды героем стал 
и уроженец села Хохлы Шу-
михинского района летчик 
Кирилл алексеевич Евстиг-
неев, сбивший в воздушных 
боях в Великую отечествен-
ную войну 56 фашистских 
самолетов. Выдающимися 
военачальниками были герои-
зауральцы маршал Ф.и. Голи-
ков, генералы М.С. Шумилов,  
Ф.Г. Катков, а.Я. Киселев,  
Г.а. Криволапов, а.и. Черепа-

нов. Полководческий талант советских военачальников также 
стал одним из истоков Великой Победы, позволил выиграть 
битвы не только числом, но и умением. 

Были и простые рядовые солдаты, проявившие беспример-
ные образцы героизма. Среди них механик-водитель танка 
Т-34 Мария ивановна Лагунова, повторившая подвиг алексея 
Маресьева, командир отделения роты автоматчиков Петр дми-
триевич Брагин, повторивший подвиг александра Матросова, 
легендарные разведчики Венедикт Маркович андреев, архип 
андреевич Притчин, Павел Васильевич Владимиров, Григорий 
Сергеевич Мыльников, руководитель подпольной антинацист-
ской организации Николай Степанович Бушамнов, начальник 
советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Михайло-
вич Фитин.

Не померкнет память и еще об одном зауральском герое. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 г. 
за дерзость, мужество и героизм при форсировании реки Шпрее, 
захвате переправы и штурме Германского рейхстага старшему 
сержанту афонасию Федоровичу Стенникову было присвоено 
звание Героя Советского союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». афонасий Федорович удостоен и выс-
шей награды Германской демократической Республики – ордена 
«За заслуги перед отечеством» в золоте. 

29 наших земляков стали полными кавалерами ордена Сла-

Дважды Герой 
Советского Союза 

Сергей Иванович Грицевец

Дважды Герой 
Советского Союза  

Григорий Пантелеевич  
Кравченко

Дважды Герой 
Советского Союза 
Кирилл Алексеевич 

Евстигнеев



221

Раздел 4
вы – награды высшей солдат-
ской доблести. абсолютно 
справедливо писал маршал 
Советского Союза Р.Я. Мали-
новский, оценивая их подвиг: 
«Лучших воинов, чем Сиби-
ряк и Уралец, бесспорно, мало 
в мире. Поэтому рука неволь-
но пишет эти слова с большой 
буквы. оба они представляют 
одно целое – самого лучшего, 
самого храброго, упорного, са-
мого ловкого и самого меткого 
солдата». Зауральские воины 
объединили в себе эти черты, 
дав множество примеров рат-
ного героизма, занесенных на 
скрижали истории.

«Ты думаешь, что жизнь 
в бою – это простая вещь? –  
писал жене в письме с фронта 
шадринец д.и. Никонов. – Уме-
реть в бою героем – это значит 
любить жизнь, свою Родину. 
Так неужели тот, кто погиб, не 
любил жизнь?! Нет, каждый 
из них любил ее как самое до-
рогое, но сознание высшего 
долга заставило их расстать-
ся с ней для того, чтобы дать 
другую жизнь». Гвардии пол-
ковник Никонов погиб в июле  
1944 г. при освобождении  
г. освеи Витебской области.

 

Афонасий Федорович Стенников  
(третий  слева) среди боевых друзей.1945 г.

Благодарность за взятие
 Берлина. 1945 г.
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Тыл – фронту

Подвиг воинов на фронте был невозможен 
без трудового подвига в тылу. да и как ина-
че? откуда бы взялись у Советской армии  
103 тысячи танков и самоходных артиллерий-
ских установок, 112 тысяч боевых самолетов, 
сотни тысяч орудий и минометов, миллионы и 
миллионы тонн боеприпасов, горючего, иного 
военного снаряжения? 

Но ведь в наших суровых природных усло-
виях солдат должен быть еще и тепло одет, обут 
и накормлен. Все это сумел дать советский тыл 
во многом благодаря социалистической инду-
стриализации. и что могла бы сделать страна 
в столь тяжелых испытаниях, если бы не была 
создана вторая мощная индустриальная база 
на Востоке и не появилась на деревне фигура 
сельского механизатора, пересевшего в годы 
войны за рычаги лучшего среднего танка Вто-
рой мировой войны Т-34, освоившего и дру-
гую военную технику? 

Южное Зауралье, ставшее в годы войны 
Курганской областью, приняло и согрело серд-
цами своих людей более 150 тысяч человек 
гражданского населения, эвакуированного из 
западных районов страны. Уже летом и осе-
нью 1941 г. в Кургане, Шадринске, Катайске, 
Петухово, Шумихе и других населенных пун-
ктах были размещены около 20 промышлен-
ных предприятий. 

осенью и зимой 1941-1942 гг. было орга-
низовано 148 детских домов, в которых размещалось около  
12 тысяч детей, в том числе более семи тысяч из блокадно-
го Ленинграда. Всего в годы войны в регионе работали 176 
детских домов и интернатов. В наш край были эвакуированы 
многие институты, театры и архивы, здесь было организовано  
17 военных госпиталей, сформированы многие воинские части 
и подразделения, прославившиеся на полях сражений. 

В Курганской области были развернуты 6 военных учи-
лищ, в которых готовились командиры среднего и млад-
шего звена. В их числе Велико-Устюжское пехотное, Ста-
линградское танковое, Московское Краснознаменное  
военно-политическое, Тамбовское кавалерийское, авиационная 
школа пилотов первоначального обучения, Луганская школа 
авиамехаников, которые дали фронту несколько тысяч специ-
алистов. 

Удостоверение эвакуированного  
из Ленинграда. 1942 г.

Сотрудники и больные эвакогоспиталя 
 № 1727. Шадринск. 1943 г.
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Героически трудились зауральские же-

лезнодорожники, которые обеспечива-
ли бесперебойное прохождение поез-
дов. Машинисты стали водить поезда с 
повышенной скоростью, а возникшее еще до 
войны вождение тяжеловесных поездов при-
обрело широкий размах. В 1941 г. курганские 
машинисты провели 1650 тяжеловесов, в  
1942 г.  –  вдвое больше. Замечательных трудо-
вых успехов в вождении тяжеловесов добились  
и.П. Блинов, а.М. Утюмов, а.и. Галактионов,  
а.а. Коршик, машинисты депо станции 
Шадринск  а.С. дериглазов, а.Г. Жабров и 
другие.

Завоевав Знамя Наркомата путей сообщения 
во Всесоюзном соревновании в сентябре 1943 г., курганские 
железнодорожники удерживали его до конца войны. Знамя 
было оставлено на постоянное хранение в депо Курган.

Важную роль в годы войны имело всенародное патриоти-
ческое движение по сбору средств в Фонд обороны – на стро-
ительство самолетов, танков, военных кораблей. 

Никогда не померкнет подвиг тружеников зауральской де-
ревни, взявшей на свои плечи задачу обеспечения армии и 
промышленности продуктами питания и одеждой, необходи-
мого для военного производства сырья, причем в основном на 
хрупкие плечи женщин, стариков и подростков, ведь докумен-
ты повествуют, что в военные годы только в 3-5% крестьян-
ских дворов были трудоспособные мужчины, а 10% хозяйств 
не имели даже трудоспособных женщин. 

Не забудем, что лучшая техника, большое количество по-
возок и саней, около 9 тысяч рабочих лошадей были тоже на-
правлены на фронт. и, тем не менее, задачи, поставленные 
перед селом, были выполнены. Во многом благодаря героиз-
му и самоотверженности, мобилизации всех 
сил и средств, благодаря той системе духов-
ных ценностей и тому патриотизму, который 
был присущ советскому народу. 

Причем, несмотря на нехватку помеще-
ний, оборудования, учебных пособий, тетра-
дей, литературы, продолжалась настойчивая 
борьба за всеобуч. Создаются школьные ин-
тернаты, наиболее нуждающиеся учащие-
ся обеспечиваются двухразовым питанием, 
прилагаются усилия по обеспечению детей 
одеждой и обувью. В 1944 г. организуется 
Курганский сельскохозяйственный инсти-
тут. Напряженно работали учреждения куль-

Железнодорожники, доставившие подарки  
от зауральцев на фронт.1942 г.

Пахота на коровах. Курганская область. 1942 г.
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туры, в том числе дома культуры, клубы, избы-читальни,  
агитбригады.

***
В годы Великой отечественной войны значение Южно-

го Зауралья заметно возросло. об этом говорит тот факт, 
что 6 февраля 1943 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР из восточных районов Челябинской области 
была образована Курганская область. В состав вновь об-
разованной области вошли  32 района, два города област-
ного подчинения, три рабочих поселка и 1784 сельских на-
селенных пункта. Территория области составила 72 тысячи 
квадратных километров с населением  872,9 тысячи человек, 
из которых в сельской местности проживало 711,1 тысячи, или  
81,5%. 

Курганская область и зауральцы внесли большой вклад в 
общенародное дело Великой Победы.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об образовании Курганской области  

в составе РСФСР» от 6 февраля 1943 г.
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РазДЕл 5. КУРГаНСКаЯ ОБлаСТЬ  
В 1946-1991 ГОДаХ

ГлаВа 23. КУРГаНСКаЯ ОБлаСТЬ  
В ПОСлЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946-1953 ГОДЫ)

После окончания Великой отечественной войны перед на-
шей страной встали невиданно сложные задачи. Надо было 
ликвидировать тяжелейшие последствия опустошительной 
войны, накормить, одеть и дать кров миллионам людей, пере-
вести экономику страны на мирные рельсы, найти ресурсы для 
дальнейшего экономического и культурного строительства, 
обеспечить обороноспособность СССР. и ничего нельзя было 
отложить на завтра.

Война уничтожила третью часть богатств страны и свыше 
27 млн наших соотечественников. из более чем 200 тысяч за-
уральцев, сражавшихся на фронтах, примерно каждый вто-
рой не дожил до светлого дня Победы. особенно сократилось 
сельское население. Если до войны трудоспособный мужчина 
имелся почти в каждом крестьянском дворе Зауралья, то к ее 
окончании – лишь в каждом третьем, а каждый десятый двор 
не имел даже трудоспособных женщин. 

К мирной жизни

 К концу войны в Курганской области  наряду с легкой и 
пищевой промышленностью  получило развитие машиностро-
ение. Сюда из западных регионов страны были эвакуированы 
предприятия машиностроения и металлообработки. В 1945 г. 
в промышленности трудилось 32,6 тыс. рабочих и служащих,  
на 30,9% больше, чем перед войной. К концу войны обеспе-
ченность предприятий промышленности Курганской области 
рабочей силой составляла 93% от потребности. однако про-
блема квалифицированных кадров рабочих и инженерно-тех-
нических работников стояла весьма остро, ведь в годы войны 
заводы Зауралья производили сравнительно несложную воен-
ную продукцию, в основном минометы и боеприпасы. Но уже в  
1945-1946 гг. им предстояло освоить выпуск более сложных из-
делий – полиграфического оборудования, деревообрабатываю-

РазДЕл 5
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щих станков, сельскохозяйственных машин и 
другой продукции мирного назначения. Про-
блемы машиностроения осложнялись пре-
дельной изношенностью станков и другого 
оборудования, дефицитом финансовых и ма-
териальных ресурсов, квалифицированных 
кадров, отсутствием мощной энергетической 
и строительной базы. Развитие легкой и пище-
вой промышленности сдерживалось нехват-
кой сырья. 

 Значительно пострадало в годы войны 
сельское хозяйство. Посевные площади зерно-
вых культур сократились в Зауралье более чем 
на 40%. из-за нехватки сельскохозяйственной 
техники, ее предельной изношенности, плохой 

обработки почвы урожайность зерновых культур была крайне 
низкой – 4-6 центнеров с гектара. В 1945 г. большинство кол-
хозов Зауралья сдали вдвое – втрое меньше хлеба государству, 
чем в 1940 г. За годы войны поголовье лошадей уменьшилось 
на 48,3%, крупного рогатого скота – на 15,5%, овец – на 51,9%, 
свиней – на 68,9%. Удои молока на одну колхозную корову со-
ставили в 1945 г. лишь 1075 килограммов.

 Законом СССР о четвертом пятилетнем плане развития 
страны на 1946-1950 гг. ставилась задача достичь довоенного 
уровня развития нашей экономики и значительно превзойти 
этот уровень. Планировалось увеличить объем промышленной 
продукции Курганской области более чем в 2,6 раза. Ставилась 
задача реконструкции и расширения промышленных предпри-
ятий, строительства новых заводов, в том числе Курганского 
машиностроительного, второй площадки завода Уралсельмаш. 
Намечался рост сбора зерна в Зауралье по сравнению с 1940 г. 
на 15,7%. В колхозах, совхозах и личных хозяйствах надо было 
увеличить поголовье лошадей на 35,5%, крупного рогатого ско-
та – на 39,6%, овец и коз – более чем вдвое, свиней – в четы-
ре раза. Предполагалось строительство жилья, школ, больниц, 
объектов культуры. 

В связи со сложностью экономических задач шла пере-
стройка работы правящей коммунистической партии, госу-
дарственных структур. В 1946 г. состоялись выборы в Вер-
ховный Совет СССР. Курганскую область в нем представляли 
знаменитый хлебороб Т.С. Мальцев, сельская учительница 
а.а. Кузнецова, первый секретарь Курганского обкома партии 
В.а. Шарапов. В 1947 г. состоялись выборы в местные Сове-
ты. В послевоенные годы областью руководили первые секре-
тари обкома партии В.а. Шарапов, В.В. Лобанов, Г.а. дени-
сов. Председателями облисполкома работали С.и. Моликов,  
Л.а. иванов, С.В. Кальченко. 

Курган,  ул. К. Мяготина. 1947/1948 г.

Антонина Акимовна  
Кузнецова,  директор 

 Берёзовской семилетней 
школы Шумихинского 

района Курганской области, 
краевед, депутат

 Верховного Совета СССР
 II созыва
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зауральская индустрия

 Перестройка машиностроения области 
на выпуск продукции мирного назначения 
началась в 1945 г. Шадринский завод по-
лиграфических машин был лучшим пред-
приятием министерства машиностроения 
и приборостроения СССР по перестрой-
ке работы на выпуск гражданской про-
дукции. В июле 1945 г. завод произвел  
10 токарных станков, 15 печатных машин,  
30 мотопомп56. В мае 1946 г. здесь выпусти-
ли 21 токарный станок, 56 печатных машин,  
55 мотопомп, то есть увеличили производство 
отдельных видов продукции в два - четыре  раза.  
В 1946 г. заводчане дали стране сверх пла-
на более 200 машин и станков. За время перехода на выпуск 
гражданской продукции производительность труда на заво-
де не только не снизилась, что было характерным тогда для 
многих предприятий, а наоборот, возросла на 69%. Здесь был 
внедрен комплекс организационно-технических мероприя-
тий, которые включали расширение и модернизацию про-
изводства, широкую сеть производственной учебы рабочих 
кадров В 1946 г. курганский завод Уралсельмаш производил 
сенные прессы, конные молотилки, силосорезки57. Строилась 
вторая площадка завода на западной окраине города. В октябре 
1946 г. среди предприятий министерства сельскохозяйствен-
ного машиностроения завод занимал второе место по техни-
ко-экономическим показателям. В 1950 г. на 
его старой площадке был создан завод Кур-
гансельмаш. одним из лучших заводов авто-
мобильной промышленности страны считал-
ся Шадринский автоагрегатный завод. 

Главным итогом работы машиностроителей 
области в 1946 г. являлось успешное заверше-
ние ими перестройки производства на выпуск 
продукции мирного назначения. они освоили 
производство 27 видов новых машин, станков 
и изделий. Более половины объема промыш-
ленного производства области составляла про-
дукция легкой и пищевой промышленности. 
Эти отрасли часто не выполняли напряженные 
государственные планы, но постоянно увели-
чивали выпуск продукции. 
56 Мотопомпа – насос с бензиновым или дизельным двигателем.
57 Силосорезка – машина для измельчения зеленой раститель-
ной массы, идущей на силос, то есть на корм для скота.

Здание завода «Полиграфмаш», г. Шадринск. 
1950-е годы

В цехе Шадринского автоагрегатного завода. 
1950-е годы
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Послевоенные годы – это период массового трудового со-

ревнования работников индустрии за досрочное выполнение 
производственных планов, за отличное качество выпускаемой 
продукции, за экономию и бережливость на производстве. В 
1946-1950 гг. каждый пятый рабочий промышленности и транс-
порта области досрочно выполнял производственные нормы. 
Слесарь завода деревообрабатывающих станков В.К. Найданов 
выполнил за пятилетку 15 годовых норм, слесарь завода Урал-
сельмаш Г.В. демидов – более 13 годовых норм. о трудовых 
успехах курганских железнодорожников знала вся страна. По 
инициативе знатного машиниста и.П. Блинова развернулось 
соревнование за ежесуточный 500-километровый пробег локо-
мотивов вместо 290 километров по норме, за вождение зимой 
поездов по летнему графику и другие трудовые почины. 

 За 1946-1950 гг. объем промышленного производства в За-
уралье возрос на 23%. Если сравнить эти показатели с объёмом 
производства в 1940 г., получиться, что они выросли на 86%. 
Также возрос объём строительных работ, к примеру, в 1951-
1952 гг. по сравнению с 1940 г. он увеличился в 11 раз. 

однако многие проблемы не были решены. Неэффектив-
но использовалось промышленное оборудование, неэконом-
но расходовались в производстве государственные средства, 
значительным оставался удельный вес ручного труда, низким 
было качество многих изделий. индустриальное развитие об-
ласти сдерживалось нехваткой электроэнергии, неразвитостью 
строительной базы, дефицитом квалифицированных кадров 
рабочих и инженерно-технических работников. 

Сельскохозяйственные проблемы

В 1946 г. значительная часть страны была охвачена засухой. 
В Курганской области весна стояла холодная, затяжная. Весен-

ний сев здесь начали на две-три недели позд-
нее предыдущих лет. Но и лето не побаловало 
погодой: весь июнь и половину июля стояла 
жаркая погода, степные районы края подвер-
глись засухе, а с середины июля начались дож-
ди, которые продолжались до ноября, то есть 
до выпадения снега. В результате часть урожая 
не была убрана и ушла под снег. Колхозы об-
ласти собрали зерна почти втрое меньше, чем 
в 1940 г., а государственный план его загото-
вок и закупок был выполнен областью лишь 
на 54,7%.

Часть сельчан уклонялась от работы в кол-
хозах, так как труд там оплачивался символи-
чески. Эти люди трудились в личном подсоб-

Иван Петрович Блинов, 
машинист депо станции 
Курган Южно-Уральской 

железной дороги, 
Герой Социалистического 

Труда

Бригада И.П. Блинова. 1950-е годы
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ном хозяйстве, нанимались на работу в другие организации. За 
невыполнение минимума трудо-дней колхозников привлекали 
к судебной ответственности, им уменьшали приусадебные 
участки, отказывали в предоставлении гужевого58 транспорта 
для личных нужд, запрещали косьбу сена и выпас личного ско-
та на колхозных землях. 

С 1948 г. на Курганскую область был распространен Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о выселении за пределы 
области лиц, не выполнявших минимума трудодней. Но этот 
указ зауральские власти по факту не выполняли. Под предло-
гом того, что все предупрежденные колхозными собраниями 
о возможности выселения колхозники исправились, местные 
власти отказались кого-либо выселять, так как рабочих рук не 
хватало и в Зауралье.

На селе в это время остро стояла проблема технического об-
новления. В 1947-1948 гг. сельское хозяйство Зауралья получи-
ло 1400 гусеничных тракторов, 374 комбайна, 1076 тракторных 
сеялок, 500 грузовых автомобилей. К началу 1949 г. мощность 
тракторного и комбайнового парка машинно-тракторных стан-
ций области, обслуживавших колхозы, достигла довоенного 
уровня. 

В тракторных бригадах, комбайновых звеньях развернулось 
трудовое соревнование за повышение производительности 
труда, за получение высоких урожаев. известными в области 
передовиками сельского хозяйства являлись бригадиры трак-
торных бригад М. Шабашов, а. дружинин, П. Пономарев, ком-
байнеры В. дубенко, Н. ивашин, а. Крюков, П. Кривоносов,  
а. Стенников, звеньевые Т. апыхтина и М. Бурдукова, пастух 
М. Витязев, доярка П. Чегаева, директор МТС Г. Ефремов, 
председатель колхоза а. Елкин.

В январе 1949 г. в постановлении ЦК партии были отмечены 
недостатки в руководстве сельским хозяйством Шадринско-
го района, недооценка передовой агротехники, предложенной 
Т.С. Мальцевым. Недостатки были устранены. В 1950 г. кол-
хозы района добились 100-пудового урожая зерновых культур, 
а мальцевская агротехника стала широко распространяться в 
области.

В 1950 г. произошло укрупнение, то есть объединение мел-
ких колхозов. их количество сократилось с 1765 до 792, а 502 
из них стали укрупненными. Крупные хозяйства имели воз-
можность более эффективно использовать технику, строить 
животноводческие помещения, другие объекты хозяйственно-
го и культурно-бытового назначения. однако появились и но-
вые проблемы: 502 колхоза располагались в 1148 населенных 
пунктах, отдаленных от центров этих хозяйств на десять и бо-
58 Гужевой транспорт – вид транспорта, который приводится в 
движение животными, в данном случае лошадьми. 

Григорий Михайлович 
Ефремов, после войны 

директор  
Понькинской МТС 

Шадринского района
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лее километров, что затрудняло оперативное руководство бри-
гадами, осложняло решение в небольших деревнях социально-
бытовых вопросов.

С 1950-х гг. в развитии местного сельского хозяйства намети-
лись поступательные тенденции. Так, в 1950 г. сбор зерна в Кур-
ганской области превысил уровень 1940 г. на 42,6%. Хороший 
урожай был получен в 1951 и 1953 гг. В 1945-1953 гг. поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах увеличилось на 116%, овец 
и коз – на 192%, свиней – в шесть, птицы – в 19 раз. Государ-
ственные заготовки мяса, молока и яиц возросли более чем на 
70%. Несмотря на это животноводство оставалось отстающей 
отраслью сельского хозяйства. В 1953 г. поголовье почти всех 
видов скота в Зауралье не достигло уровня 1916 г., а по количе-
ству коров, овец, коз и лошадей – и 1940 г. Удои на одну колхоз-
ную корову ненамного превышали одну тысячу килограммов 
молока в год. 

 Культура и повседневность

За годы войны из-за материально-бытовых трудностей, де-
мографической ситуации, миграционных процессов числен-
ность школьников в дневных общеобразовательных школах 
Зауралья уменьшилась более чем на 40%. из-за отсутствия 
одежды и обуви, заболеваний, отдаленности от школ и по дру-
гим причинам свыше четырёх тысяч детей оказались вне на-
чальной школы. Государство, трудовые коллективы помогали 
нуждающимся детям помощь одеждой, обувью, продуктами 
питания. К 1952/53 учебному году эту проблему полностью ре-
шить не удалось. Школу не посещали свыше двух тысяч детей 
в возрасте до 15 лет. 

С 1949/50 учебного года началось всеобщее семилетнее об-
учение в сельской местности. дети из сельской глубинки про-
живали в школьных интернатах. В них было 3750 мест, что 
составляло лишь 37,5% от потребности. остальным ребятам, 
чтобы попасть в школу приходилось преодолевать большие 

расстояния, зачастую пешком, и это независи-
мо от времени года, соответственно, погодных 
условий. 

По-прежнему не хватало квалифицированных 
учителей. В 1946 г. лишь 11,8% школьных учи-
телей области имело высшее и незаконченное 
высшее образование, 31,8% – среднее педагоги-
ческое. остальные не имели профессиональной 
подготовки. В 1948 г. таковых было 27,3%. да 
и успеваемость школьников оставалась низкой, 
составляя в разные годы от 72,2 до 85%. 

Ситуация с кадрами, в том числе в образо-

Дети послевоенного 
времени. 1945 г.

Школьники. Шадринский район.1949 г.
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вании, стала меняться в 1950-е гг. В области работали Курган-
ский сельскохозяйственный и Шадринский педагогический ин-
ституты, в которых в 1950/51 учебном году обучалось 1,8 тыс. 
студентов. В сентябре 1952 г. педагогический вуз был открыт в 
Кургане.

для работающих юношей и девушек были организованы 
школы рабочей и сельской молодежи. Это позволяло им одно-
временно работать и учиться. В 1945/46 учебном году в таких 
школах училось 2,6 тыс. человек, в 1950/51 учебном году – 
4,4 тыс. человек. В 1945/46 учебном году в средних специаль-
ных учебных заведениях области обучалось свыше 5 тыс. чело-
век, а в 1950/51 учебном году – более 8,5 тыс.

 За годы войны сеть культурно-просветительных учрежде-
ний Зауралья сократилась и была восстановлена лишь к кон-
цу 1950-х годов. Большинство сельских клубов и изб-читален 
располагалось в ветхих деревянных зданиях, во многих из них 
было неуютно, грязно, а зимой холодно. Кружки художествен-
ной самодеятельности были малочисленными, с концертами 
они выступали редко, их репертуар зачастую был случайным. 
В области работали Курганский и Шадринский драмтеатры, 
концертно-эстрадное бюро, дом народного творчества, хор 
русской песни, районные дома культуры. При этом у населе-
ния неуклонно рос интерес к кино. К тому же появилось боль-
ше возможностей смотреть фильмы в отдалённых населённых 
пунктах, а не только в областном и районном центрах. В по-
слевоенном пятилетии количество киноустановок в области 
увеличилось в четыре раза. В прокате, конечно, преобладали 
советские кинокартины, вышедшие в 1930-е гг., фильмы о Ве-
ликой отечественной войне и послевоенном времени. В 1946 г. 
кинофильмы посмотрело 2,6 млн зрителей, в 1952 г. – 6,4 млн. 
одним из основных источников информации осталось радио, 
но даже к началу 1951 г. была радиофицирована лишь одна тре-
тья часть населенных пунктов области. 

особое место в духовной жизни людей занимала художествен-
ная литература. Страсть к чтению – характерная черта многих 
людей того времени. В 1946 г. в области насчитывалось свыше  
46 тысяч читателей массовых библиотек, в 1952 г. – около  
200 тысяч.

 В целом уровень жизни большинства зауральцев был край-
не низким. В 1946-1947 гг. многие люди голодали. К началу  
1950-х годов положение с питанием улучшилось, однако в ра-
ционе жителей преобладали хлебные продукты и картофель. 
Потребление мяса, молока, яиц, овощей и фруктов составляло 
от одной пятой до половины рациональной нормы потребле-
ния59. Люди были бедно одеты. Поношенное солдатское обмун-

59 Рациональные нормы потребления продуктов, то есть отвечаю-
щие требованиям здорового питания. Разрабатывались Министер-
ством здравоохранения. 
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дирование, ватные телогрейки, резиновые 
сапоги были распространенными видами 
одежды и обуви, особенно в деревне. В Заура-
лье преобладали деревянные дома и крестьян-
ские избы без всяких удобств. Много людей 
проживало в бараках и даже в землянках. В 
1946 г. на одного жителя Шадринска приходи-
лось 2,5 квадратных метра жилплощади. Этот 
показатель считается довольно низким. Менее 
2% жилья в городах было оборудовано водо-
проводом, практически отсутствовали канали-
зация и центральное отопление. Большинство 
городских улиц не имело твердого покрытия, 
а весной и осенью населенные пункты утопа-
ли в грязи. В 1950 г. первый секретарь обкома 
партии Г.а. денисов делился своими впечатле-
ниями: «Бросается в глаза в некоторых райо-
нах то, что отдельные деревни запущены, от-
дельные дома колхозников без крыш».

 В марте 1947 г. правительство СССР вы-
нуждено было принять специальное поста-
новление о мероприятиях по улучшению 
городского хозяйства Кургана. однако из-за 
отсутствия хорошей строительной базы оно 
выполнялось медленно. За четыре послевоен-
ных года в городах области было построено 
25463 квадратных метра жилой площади. Го-
сударство оказывало помощь в обустройстве 
быта инвалидам войны и семьям погибших 
воинов. 

Сложился новый архитектурный облик цен-
тра Кургана. Здесь появились новые админи-
стративные здания, драмтеатр, дворец пионе-
ров, кинотеатр «Россия». 

 Развивалось здравоохранение. В 1945-
1948 гг. были вновь созданы: областная и  
10 районных больниц, 146 врачебных и фель-
дшерских пунктов, девять поликлиник и ам-
булаторий. Количество врачей удвоилось.  
В 1948 г. в области трудилось 532 врача и свы-
ше 2,5 тысячи человек среднего медицинского 
персонала. Вместе с тем в Зауралье недоста-
вало 350 врачей, областное руководство даже 
официально признавало, что медицинское об-
служивание населения оставалось неудовлет-
ворительным.

Строительство нового здания обкома КПСС,   
Курган. 1951 г.

 Курган, ул. Горького. 1951 г.

Курган, ул. Гоголя (между улицами Ленина
 и Пролетарской). 1959 г.
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Таким образом, в послевоенные годы основные задачи раз-
вития Курганской области состояли в восстановлении и раз-
витии сельского хозяйства, перестройке промышленности на 
выпуск продукции мирного назначения, существенном рас-
ширении и модернизации предприятий индустрии, увеличении 
объема промышленного и гражданского строительства, разви-
тии социально-бытовой и культурной сферы. 

Преодолевая тяжелые последствия опустошительной войны, 
экономика Курганской области была восстановлена и получи-
ла дальнейшее развитие. Постепенно улучшалось материаль-
но-бытовое положение населения, развивалось медицинское 
облуживание, расширилась сеть учебных заведений и учреж-
дений культуры. Питание основной части населения основы-
валось на местной сельскохозяйственной продукции, хотя мясо 
было редким в употреблении, в целом рацион состоял из про-
стых блюд. Скромной была и повседневная одежда зауральцев, 
которую они по преимуществу шили, а не покупали в магази-
нах. Привычной формой досуга граждан становились походы 
в кино, любимым и распространённым занятием в свободное 
время было чтение художественной литературы. однако в це-
лом улучшение качества жизни происходило крайне медленно. 

ГлаВа 24. ЭКОНОМИКа КУРГаНСКОЙ 
ОБлаСТИ В 1953-1964 ГОДаХ:  

ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ РазВИТИЯ

В отечественной историографии смерть Сталина в марте 
1953 года знаменует начало нового этапа развития страны, в 
историю он вошёл как «хрущёвская оттепель». Это было время 
отказа от прежних стереотипов и методов политической жизни 
страны, осуждения культа личности Сталина, относительной 
либерализации общественной жизни, масштабных экспери-
ментов в сельском хозяйстве и многого другого. 

В результате многочисленных попыток реформирования 
жизни страны было допущено немало просчетов и ошибок. 
Некоторые из них имели тяжелейшие последствия для страны. 
Хрущевское руководство к началу 1960-х годов привело страну 
к серьезным потрясениям, углублению социально-экономиче-
ского кризиса. Складывалась непростая международная об-
становка, обострилась политика «холодной войны». Высокие 
темпы развития экономического развития СССР в середине и 
второй половине 1950-х годов сменились спадом основных по-
казателей.
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Реформирование системы управления экономикой страны 

и развитие промышленности в Курганской области

Сразу после смерти Сталина, ещё в ходе внутрипартийной 
борьбы за власть в стране начинают проводиться реформы си-
стемы управления. В 1953-1954 годы выходят один за другим 
постановления высших органов партии, направленные на глу-
бокие изменения в системе управления. 

25 января 1954 года ЦК КПСС принял постановление «о се-
рьезных недостатках в работе партийного и государственного 
аппарата». обращалось внимание на устаревший стиль в ра-
боте, бюрократизм, формализм. Много времени руководители 
разного ранга тратили на составление многочисленных дирек-
тив, резолюций, справок. В 1953 году Курганский облисполком 
провел 66 заседаний, т.е. в среднем по 5-6 в месяц. Такая же 
ситуация была и в райисполкомах. За год облисполком принял 
1480 решений, т.е. в среднем на каждом заседании рассмотре-
ли по 22 вопроса! Это отвлекало руководителей от конкретной 
работы на местах.

Масштабы экономики страны в послевоенные годы резко 
возросли. Сложными стали экономические процессы. активно 
внедрялись новые технологии. Это требовало значительного 
увеличения штата аппарата управления, роста штата аналити-
ков. огромная информация, шедшая снизу в качестве много-
численных отчетов и справок, серьезно не анализировалась. 
Механизм зачастую работал впустую. Всю эту информацию 
трудно было переварить и внести коррективы в экономическую 
политику. а дельные выводы и предложения зачастую не дохо-
дили до высшего руководства.

В противовес всему этому шла кампания по сокращению 
управленческого аппарата. Снизу вверх отправились побед-
ные рапорты о проведенном сокращении аппарата. Так, в 
феврале 1963 года Курганский обком партии рапортовал об 
очередном сокращении административно-управленческого 
и обслуживающего персонала в совхозах и колхозах обла-
сти. отмечалось, что в соответствии с решением бюро об-
кома КПСС была сокращена 851 штатная единица, в основ-
ном за счет среднего звена партийного и государственного  
аппарата.

Но наиболее крупной акцией на пересечении 1950-60-х го-
дов было создание в стране совнархозов60. Были ликвидирова-
ны многие отраслевые министерства, на местах – сельскохо-
зяйственные отделы райисполкомов. Вместо них создавались 
многоотраслевые, территориальные колхозно-совхозные про-
60 Совнархозы (СНХ), или советы народного хозяйства – государ-
ственные органы территориального управления народным хозяй-
ством СССР. 
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изводственные управления. Таким образом, начался процесс 
децентрализации управления экономикой. 

Тем не менее, в 1950-х – начале 1960-х гг. народное хозяй-
ство страны развивалось динамично. За 1950-1960 гг. наци-
ональный доход в СССР увеличивался ежегодно в среднем 
на 10,2% в год. Это было значительно выше, чем в западном 
мире. Соответствующий показатель в СШа составил 2,9%,  
в англии – 2,4%, во Франции – 4,7%, в ФРГ – 8%, в италии – 
5,6%. За эти годы объем промышленного производства вырос 
в три раза. Материальной основой этих успехов был научно-
технический прогресс.

Быстро развивалось промышленное производство и в Кур-
ганской области. Промышленный потенциал зауральского 
края резко вырос в годы Великой отечественной войны и ещё 
больше увеличился в послевоенные годы, особенно в сфере 
машиностроения. На начало 1950-х гг. в крае шло строитель-
ство 13 новых и реконструкция 11 старых предприятий. На-
чалось строительство завода тяжелых кранов, арматурного, 
завода химического машиностроения, Катайского насосного, 
завода элеваторного оборудования. досрочно было закончено 
строительство магистрального бензопровода протяженностью 
243 км. Росла энергетическая база всех отраслей производства.

На предприятиях Курганской области выпускали такую про-
дукцию, как деревообрабатывающие станки, химическое и не-
фтяное оборудование, сельскохозяйственные машины, экскава-
торы, пожарные машины, топливозаправщики.

Важнейшей предпосылкой высоких темпов развития про-
мышленности явился научно-технический прогресс и вызван-
ная им необходимость технического перевооружения всех от-
раслей производства новыми, более совершенными машинами 
и оборудованием. За 1956-1957 гг. заводы и фабрики Курган-
ской области получили 880 единиц нового оборудования. На 
предприятиях было смонтировано 26 поточных линий и кон-
вейеров. Работы по внедрению новых технологий проводились 
на всех предприятиях Курганской области на фоне роста капи-
таловложения в промышленность почти в 3 раза. 

 Это способствовало быстрому наращиванию объемов вы-
пускаемой продукции. Промышленность Курганской области 
в 1955 г. за одну неделю выпускала продукции в денежном 
выражении столько же, сколько за весь 1913 г. В сравнении с  
1940 г. общий объем промышленного производства вырос бо-
лее чем в 3,5 раза. 

Также была проделана значительная работа по созданию новых 
образцов промышленной продукции. На машиностроительных 
предприятиях было создано 85 новых машин и изделий более 
совершенной конструкции, из них 55 поставлено на серийное 
производство. одновременно снимались с производства об-

Установка кузова 
автобуса на  шасси  

на Курганском автобусном 
заводе (КАВЗ). 1950-е гг.

Главный конвейер КАВЗа. 
1962 г.
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разцы машин и изделий устаревшей конструкции. Завод Поли-
графмаш61 начал выпускать автоматическую печатную машину, 
ЗдС62 – топливозаправщики емкостью до 4 тонн и агрегаты для 
заправки топлива. Предприятия легкой промышленности осво-
или более 30 видов новых изделий: обуви, одежды, трикотажа, 
мебели, а предприятия пищевой промышленности – 24 вида 
новой продукции. 

Важным этапом в дальнейшей модернизации материального 
производства были годы семилетки (1959-1965 гг.). Состоявша-
яся в феврале 1960 г. Курганская областная партийная конфе-
ренция отметила, что темпы механизации производственных 
процессов в крае были слишком низкие, они не позволяли со-
вершить перелома в работе многих предприятий. На многих 
предприятиях края был недостаточен уровень технической 
оснащенности, мало уделялось внимания совершенствова-
нию технологии производства (например, недостаточно при-
меняли методы скоростной и групповой обработки деталей, 
пневматики и гидравлики, новые методы газоэлектрической 

и ультразвуковой сварки, получения тонких 
отливок). На многих из них не был решен во-
прос о комплексной механизации многих ви-
дов работ. Ещё был достаточно велик процент 
ручного труда на предприятиях (например, на 
заводе Кургансельмаш его доля составляла 
48% всех трудовых затрат, на других предпри-
ятиях области – от 35% до 54,4%). В начале  
1961 г. на Курганском мясокомбинате ежедневно  
12 тонн колбасных изделий переносили на ру-
ках из обжарочного отделения первого этажа в 
коптильную камеру на второй этаж. Не решен 
был вопрос о централизованном изготовлении 
инструментов. Устарелость технологий изготов-
ления деталей машины или прибора приводила 
к огромной потере металла и других материалов. 

В целях ускорения модернизации в отрас-
лях материального производства была проведена серьезная 
организационная работа. Широкое развитие получают со-
ревнования производственников, в котором приняли участие  
55 тыс. человек. В 1960 г. на предприятиях работало 1300 ди-
пломированных инженеров и 6000 техников. Большие постав-
ки новых средств производства по разнарядке из центра, уско-
рение производства новейших средств производство позволило 
укреплять материально-техническую базу предприятий. За се-
милетку на заводах и фабриках было установлено 260 автома-
тических, конвейерных и поточно-механизированных линий. 
61 Полиграфмаш – завод полиграфических, то есть печатных машин.
62 ЗДС – завод деревообрабатывающих станков.

Сборочный цех  
Завода дорожных машин. 

Курган. 1962 г.

Набивка колбасы шприц-аппаратом в цехе 
Курганского мясокомбината. 1956 г.
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изготовлено 273 новых образца машин и изделий, в том числе 
150 машин внедрено в производство. Завершена полная меха-
низация технологических процессов 8 маслозаводов. Все эти 
меры постепенно вытесняли ручной труд и способствовали 
ускорению производства различной продукции. 

Модернизация производственного процесса предусматри-
вала поиски и использование   новых материалов: пластмасс, 
капрона, синтетических смол. На Шадринском телефонном 
заводе начали производить детали из пластмасс при помощи 
мощных гидравлических прессов, работающих в полуавтома-
тическом режиме. Предприятие освоило производство 400 наи-
менований деталей. Курганский автобусный завод изготовил 
штампы из эпоксидной смолы, обладающей преимуществами 
перед стальными штампами. Завод Кургансельмаш внедрил 
производство капроновые подшипники скольжения. Это позво-
лило ускорить процесс изготовления машин и экономить цвет-
ной металл. 

Сложнее проходили процессы технической модернизации 
предприятий легкой и пищевой промышленности. В начале 
1950-х гг. в Курганской области работало 62 предприятия союз-
но-республиканского подчинения и 207 предприятий местной 
и кооперативной промышленности. Эти предприятия из года 
в год пополнялись новым оборудованием. однако процессы 
наращивания производственного потенциала в этих отраслях 
шли значительно медленнее, чем на предприятиях машино-
строения. Производство продовольственных товаров в 1953 г. 
по сравнению с 1940 г. выросло только на 2%. Производство 
муки выросло на 50%, масла и колбасных изделий – оставалось 
на уровне 1940 г. Многие предприятия выпускали продукцию 
с нарушением технологических требований, утвержденных об-
разцов. Нередко в торговлю поступали низкосортные товары. 
Это неизбежно влияло на качество жизни людей, например, на 
то, как они одевались и питались. 

В рассматриваемое время серьезно укреплялась энергетиче-
ская база всех сфер жизнедеятельности Курганской области. За 
20 лет (1945-1965 гг.) потребление электроэнергии в крае уве-
личилось в 31 раз, в том числе в промышленности и строитель-
стве – в 17 раз, в транспорте – в 54 раза, в сельском хозяйстве –  
в 37 раз.

Таким образом, в 1950-х – первой половине 1960-х гг. в 
Курганской области происходили серьезные сдвиги в разви-
тии всех отраслей промышленности: опережающими темпами 
развивалось машиностроение, усиленно модернизировались 
и развивались автомобильная промышленность, химического 
и сельскохозяйственного машиностроения, железнодорожный 
транспорт.

Транспортная машина, 
выпускавшаяся заводом 
«Урлалсельмаш». 1962 г.
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Новая аграрная политика

Новое советское руководство прилагало усилия для выра-
ботки нового курса в жизни страны. При этом особое внимание 
обращалось на решение социальных проблем. одной из глав-
ных являлась проблема обеспечения населения продуктами пи-
тания, что нельзя было объяснить последствиями войны. Было 
признано, что многие отрасли сельского хозяйства находились 
в запущенном состоянии. По численности скота животновод-
ство страны всё ещё не перешагнуло показатели 1913 г. Сред-
няя удойность молока в СССР составляла 1378 литров, что 
было значительно ниже, чем во многих европейских странах: 
в Швейцарии и Швеции – 2900, в дании – 3400, в Голландии – 
3800.

Но быстро решить эти проблемы было невозможно. Тради-
ционно основные силы и средства в те годы отдавались отрас-
лям тяжелой индустрии. Пятилетка была в разгаре, все средства 
уже распределили по отраслям. и изменить что-то существен-
но было сложно.

обсуждению аграрных проблем страны был посвящен сен-
тябрьский 1953 г. Пленум ЦК КПСС, на котором выработали 
целую программу действий в сфере сельского хозяйства. Впер-
вые был принят комплекс решений, направленных на матери-
альное стимулирование крестьянства к более высокопроизво-
дительному труду.

 В октябре 1953 г. эти вопросы обсуждались и на уровне об-
ласти – на восьмом Пленуме Курганского обкома КПСС. Пер-
вый секретарь обкома КПСС Г. денисов дал оценку состояния 
сельского хозяйства в Зауральском крае. В частности им было 
отмечено, что, несмотря на огромные трудности военного вре-
мени, в послевоенный период было много сделано, чтобы вос-
становить эту отрасль производства. В результате значительно 
улучшилось продовольственное снабжение населения. однако 
возможности современного сельскохозяйственного производ-
ства использовались не в полной мере. Во многих колхозах и 
совхозах урожай зерновых, крупяных, сахарной свёклы, мас-
леничных и других культур оставался низким. особенно плохо 
обстояло дело с продуктивностью животноводства. Серьезно 
отставало производство картофеля и овощей. Это сдерживало 
развитие отраслей легкой и пищевой промышленности, направ-
ленных на удовлетворение потребностей населения, и являлось 
препятствием для роста доходов колхозов и колхозников.

В чем была причина недостаточного развития сельского хо-
зяйства? С одной стороны, к началу 1950-х годов колхозы ста-
ли более крупными многоотраслевыми хозяйствами. Если до 
укрупнения в среднем на колхоз приходилось 1373 га пашни, 
то в 1953 г. – 3402 га. Более мощной становится материально-
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техническая база сельскохозяйственных пред-
приятий, в первую очередь МТС. В сравнение 
с 1940 г. в МТС Курганской области поступило 
новых 3619 тракторов и 855 комбайнов. Если 
раньше в хозяйствах преобладали колесные 
трактора, то теперь было получено большое 
количество гусеничных машин. С другой сто-
роны, в хозяйствах не хватало высококвалифи-
цированных специалистов и механизаторов. и 
это была одна из причин сложной ситуации в 
этой отрасли.

и всё-таки главным тормозом в развитии 
сельскохозяйственного производства было на-
рушение принципов материальной заинтере-
сованности колхозников в результатах труда. 
действовавшие тогда заготовительные и заку-
почные цены63 на продукты животноводства, картофель и ово-
щи слабо стимулировали инициативу колхозов и колхозников в 
развитии этих отраслей хозяйства. 

Реализация концепции новой аграрной политики требовала 
мобилизации всех сил и профессионального подхода. Заураль-
ский край богат своими мастерами высокого урожая. Наибо-
лее яркой фигурой среди них был полевод, народный академик  
Т.С. Мальцев, который свои исследования на шадринской зем-
ле он начал ещё в 1930-е гг. 

В апреле 1953 г. Курганский обком партии обратился со спе-
циальным письмом к Председателю Совета Министров СССР 
Г.М. Маленкову с просьбой 
разрешить внедрение методов 
Т.С. Мальцева в полеводстве 
на всей территории Курган-
ской области. Полученное 
согласие дало большой им-
пульс для активной работы 
зауральских хлеборобов. Но 
нужно было преодолеть сте-
реотип мышления, изучить 
новые агротехнологии, вы-
работанные Мальцевым. Уже 
вскоре благодаря применению 
новых агротехнических при-
емов многие колхозы райо-
на добились существенных 

63 Заготовительные и закупочные цены – это цены, по которым го-
сударственные заготовительные организации закупали сельхозпро-
дукцию у колхозов и совхозов. Они устанавливались централизован-
но, не учитывали рыночную стоимость продукции. 

Колхозницы. Село «Красная Звезда», 
Шадринский район. 1955 г.

Т.С. Мальцев, Т.Д. Лысенко и Г.М. Ефремов. 1954 г.
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результатов. В зоне Красноисетской МТС все восемь колхо-
зов стали миллионерами, а колхоз им. Молотова имел доход в  
2 млн рублей. В 1953 г. колхозы далматовского района имели 
в целом доход 10,6 млн рублей, то в 1954 г. – доход составил  
29 млн рублей. 

В 1953-1954 гг. были важной вехой в работе Шадринской 
опытной станции. Период исканий и испытаний новых техно-
логий в области производства закончился. Наступил период 
массового использования на производстве новаций в масшта-
бах зауральского края, да и во многих других районах страны.

Крупным событием не только для Курганской области, но и 
для всей страны было Всесоюзное совещание аграрников, со-
стоявшееся 7-8 августа 1954 г. в селе Мальцево. В совещании 
приняли участие свыше тысячи специалистов сельского хозяй-
ства, руководителей колхозов и совхозов, 100 секретарей об-
комов и председателей облисполкомов. Участники совещания 
прослушали доклад Т.С. Мальцева «о методах обработки по-
чвы и посева, способствующих получению высоких и устой-
чивых урожаев сельскохозяйственных культур» и содоклад 
научного сотрудника экспедиции аН СССР. Предлагаемая си-
стема обработки почвы предусматривала необходимость про-
водить вспашку паров без отвала на глубину 40-50 см, а затем  
3-4 года – посев зерновых без вспашки. Это способствовало бы 
уничтожению сорняков, увеличению окультуренного пахотно-
го слоя и накоплению влаги. Участники совещания посетили 
хозяйство и посевы зерновых, познакомились с результатами 
внедрения в практику новых методов возделывания сельскохо-
зяйственных культур.

По итогам совещания была дала высокая оценка рабо-
ты опытной станции Т.С. Мальцева. Многие участники воз-
вращались домой с большим желанием опробовать эти ме-
тоды в своих краях. Курганский обком партии обратился к  
Н.С. Хрущеву с просьбой об избрании Лауреата Сталинской 
премии Т.С. Мальцева член-корреспондентом академии сель-
скохозяйственных наук им. Ленина и присвоить ему звание  
Героя Социалистического Труда.

Новая система обработки почвы и посева, разработанная 
Т.С. Мальцевым, как показала практика, являлась мощным 
средством, обеспечивающим получение высоких и устойчи-
вых урожаев. Постепенно в колхозах и совхозах Курганской 
области убеждались в преимуществах новой системы и с каж-
дым годом увеличивали применение её на своих полях. На 
VIII областной партийной конференции, проходившей в январе  
1959 г., было отмечено, что мальцевские методы хотя и мед-
ленно, но все же осваиваются. Это способствовало улучшению 
агротехники возделывания сельскохозяйственных культур. В 
итоге колхозам и совхозам области за прошедшие 5 лет, несмо-
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тря на то, что три из них были засушливыми и неурожайными, 
удалось увеличить валовой сбор зерна по сравнению с преды-
дущим пятилетием на 55 млн пудов.

Важнейшим резервом в получении дополнительного хлеба 
государством в те годы было освоение целинных и залежных 
земель. Курс на освоение новых земель был принят на фев-
ральско-мартовском пленуме ЦК КПСС в 1954 г. Запланирова-
ли сделать это на территориях алтайского края, северной части 
Казахстана и Курганской области. Уже в 1954 г. в Курганской 
области освоение новых земель было проведено в 33 районах 
из 35 существующих. В область прибыло 3,5 тыс. добровольцев 
из Москвы, Свердловска, Челябинска, Брянской, Костромской 
и Куйбышевской областей. По призыву ЦК ВЛКСМ на освое-
ние новых выехало 2000 зауральцев. из них было сформиро-
вано 30 отрядов и 100 тракторных бригад. В район освоения 
новых земель было направлено большое количество техники и 
сельскохозяйственных орудий.

Сразу возник острый вопрос организации жилья для перво-
проходцев. МТС получили 150 вагончиков для проживания при-
бывших целинников. Рабочие строили дома за счет собственных 
средств или брали ссуду у государства. Часть была размещена в 
общежитии, многие проживали в походных палатках.

К работе многие целинники приступали, не имея знаний и 
опыта в проведении сельскохозяйственных работ. На каждую 
машину стремились посадить опытного механизатора, а по-
мощниками зачастую становились прибывшие добровольцы. 
Подготовка новичков шла на курсах при МТС. При этом об-
учали элементарным вещам: как заправить и завести машину, 
как переключать скорости. доучивались уже в поле. для руко-
водства отрядами направлялись лучшие инженерно-техниче-
ские работники. Бригадиров выбирали из наиболее опытных 
механизаторов. 

При освоении новых земель приходилось сталкиваться с не-
традиционными трудностями. Это заставляло быстро перестра-
иваться и находить приемлемые решения. Например, сельчане 
впервые столкнулись с трудностями подъема вековых залежей 
и целины. Современная для того времени техника с большим 
трудом могла пахать такую землю. 

За шесть лет в Курганской области было освоено 600 тыс. 
гектаров новых земель. Наибольшее количество освоенных 
земель было в южной и юго-западной части Курганской обла-
сти: в Целинном (Усть-Уйском), Куртамышском, Половинском, 
Сафакулевском, Макушинском, Шумихинским, альменевском 
районах.

освоение новых земель – это не только получение допол-
нительного хлеба и мясомолочных продуктов, но и создание 
новой социокультурной инфраструктуры на селе. Сотни тысяч 

Отъезд специалистов  
на целину, г. Курган. 1954 г.



242

Глава 24 
квадратных метров жилья получили целинники, через юго-за-
падную часть области протянули новый железнодорожный 
путь, были проложены почти полторы тысячи километров до-
рог с твердым покрытием, построены новые школы, клубы, 
библиотеки, детские сады, магазины, спортивные сооружения, 
наконец, вырос доход тружеников села.

За годы освоения новых земель в Курганской области  
1108 зауральцев были награждены орденами и медалями, более  
12 тыс. человек – медалью «За освоение целинных земель».

 Итоги развития сельского хозяйства:  
достижения и просчёты

Эффект решений 1953 г. был довольно высоким до конца 
1950-х гг. Считается, что это наиболее успешный период в жиз-
ни советского крестьянства. Резко возросли объемы сельскохо-
зяйственного производства. Повысилась доходность хозяйств, 
уровень жизни крестьянства. Впервые в послевоенный период 
наблюдался прирост сельского населения. В связи с повыше-
нием заготовительных и закупочных цен колхозы за вторую 
половину 1953 г. получили дополнительные доходы на сумму 
62 млн рублей. За 1953-1958 гг. были осуществлены крупные 
капиталовложения в сельское хозяйство Курганской области. 

Многое было сделано по электрификации и механизации64 
трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Хотя электри-
фикация села и шла достаточно высокими темпами, она не 
могла обеспечить растущих потребностей сельскохозяйствен-
ного производства в электроэнергии. В первую очередь ею 
были обеспечены МТС. В 1950-е гг. они были полностью под-
ключены к источникам энергосети. Неплохо обстояло дело с 
электрификацией совхозов. Если в 1953 г. 94% совхозов было 
подключено к электросети, то в 1965 г. они все пользовались 
электроэнергией. очень медленно шла электрификация колхо-
зов. В 1959 г. было электрифицировано только 9% колхозов, в 
1960 г. – 85,8%. Только в 1965 г. заканчивается охват всех кол-
хозов электроснабжением. Гораздо хуже было со снабжением 
электроэнергией крестьянских дворов. В 1962 г. из 1485 сель-
ских населенных пунктов было электрифицировано путем при-
соединения к государственной сети только 370 сел.

Нерешенность в эти годы вопросов электроснабжения хо-
зяйств и индивидуальных крестьянских хозяйств создавало 
трудности для эффективной работы сельскохозяйственных 
предприятий, особенно в работе культурного сектора и нала-
живании нормального быта крестьян.

За 1954-1961 гг. количество тракторов в сельском хозяйстве 
края выросло с 17804 до 23040, зерновых комбайнов –  с 5596 
64 Механизация – внедрение в производство различных механизмов 
(машин) для вытеснения ручного труда. 
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до 7748 шт. Существенные изменения произошли в качествен-
ном составе тракторов и сельскохозяйственных машин: больше 
стало гусеничных тракторов и самоходных комбайнов.

Заботу проявляли не только о механизации производства, но 
и о комплексной механизации животноводства. однако многие 
виды работ продолжали проводить вручную: погрузка, раз-
брасывание удобрений, водопоение животных, дойка коров. 
Нередко в хозяйствах был набор необходимых машин для ком-
плексной механизации, но использовалась она слабо.

Животноводство было важной отраслью сельского хозяй-
ства. В канун сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС оно 
было в состоянии стагнации, хотя по отдельным параметрам 
движение вперед не прекращалось. Многие колхозы и совхозы 
систематически не выполняли план развития скота. Плохо об-
стояло дело с продуктами животноводства. 13 лет удой молока 
на фуражную (дойную) корову в колхозах области не превышал 
одной тысячи литров молока в год. В колхозах Курганской об-
ласти наблюдался большой падеж скота. 

особое значение в успешном развитии животноводства име-
ла хорошо налаженная система заготовки кормов. особого де-
фицита в кормах в крае не было. Но набор кормовых культур 
был ограничен. Половина посевов было отведено под выращи-
вание овса в чистом виде. Посевов трав, богатых белком, почти 
не производилось. Такие культуры, как вика, горохово-овсяная 
смесь, суданка, кормовая капуста, тыква, выращивались на не-
значительных площадях, а посевы люцерны и клевера65 были 
сведены к минимуму.

В производстве сочных кормов главную роль по замыс-
лу властей должна была сыграть такая культура, как кукуру-
за. Это растение в Курганской области начали выращивать с  
1955 г.  Посевные площади этой культуры ежегодно росли, и в  
1961 г. они составили 280,4 тыс. гектаров. Но условия для вы-
ращивания кукурузы на курганской земле были сложными. Ее 
основную массу выращивали на силос66, и только небольшая 
часть полей позволяла получить початки. Но зауральские поле-
воды постепенно овладевали опытом выращивания этой куль-
туры и получали неплохие урожаи.

В целом посевы кормовых культур в Курганской области 
значительно выросли: с 1953 по 1958 гг. – с 218,6 тыс. га  до 
652, 9 тыс. га.

После сентябрьского Пленума КПСС 1953 г. большую по-
мощь сельскохозяйственным предприятиям в укреплении ма-
териально-технической базы, механизации и ремонте техники, 

65 Вика, люцерна, клевер – растения, используемые для корма живот-
ных. 
66 Силос –  корм для скота, а именно зелёные части растений (ботва, 
листья, стебли и т.п.).
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даже строительстве животноводческих помещений оказывали 
местные промышленные предприятия. Широкое распростране-
ние получает шефство промышленных предприятий над колхо-
зами, МТС и совхозами. В Курганской области 252 предприятия 
шефствовали над 49 МТС и 195 колхозами. В сентябре-ноябре 
1953 г. в колхозы области для механизации животноводческих 
ферм выехало 90 бригад слесарей-монтажников в количестве 
314 человек. их силами в колхозах 32 районов было механи-
зировано 342 животноводческие фермы. В ряде колхозов были 
смонтированы электростанции, ветродвигатели, безбашенные 
водокачки67. однако такая помощь со стороны промышленных 
предприятий нередко формировала у руководителей колхозов и 
МТС самоуспокоенность, порождала такую нехорошую черту, 
как нахлебничество68. Техника и новые технологии работника-
ми осваивалась плохо, допускались поломки механизмов. Плохо 
была организована их сохранность. В результате техника быстро 
изнашивалась и подлежала преждевременному списанию.

Сложные социально-экономические процессы на селе в 
1950-е гг. требовали усиления внимания к подготовке кадров 
для всех отраслей сельского хозяйства. Как и в годы коллек-
тивизации в деревню из города было направлено 30 тыс. че-
ловек для того, чтобы возглавить колхозы, МТС, отделения 
и фермы. Сразу же после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК 
КПСС с промышленных предприятий области для работы в 
МТС и колхозах было направлено 1657 человек. За 1954-1955 гг. 
улучшился состав председателей колхозов. Число председа-
телей колхозов с высшим образованием увеличилось с 15 до 
52, со средним образованием – с 93 до 151. однако оставалось  
409 руководителей хозяйств, имеющих неполное среднее или 
даже начальное образование.

Серьезное внимание уделялось укреплению состава специ-
алистов в сельском хозяйстве. За период с 1953 по 1958 гг. в 
колхозы, МТС и совхозы Курганской области было направлено  
770 агрономов, 765 зоотехников и ветврачей, 960 инжене-
ров-механиков, 4470 механизаторов. Этого было мало, спе-
циалистов по-прежнему не хватало. В 1962 г. для сельскохо-
зяйственного производства Курганской области требовались  
3658 специалистов. 

однако в работе с кадрами были трудности и формализм. 
Во-первых, многие из 30-тысячников69, направленные на село в 
67 Безбашенная водокачка – водокачка, в которой подача воды осущест-
вляется автоматически с помощью специальных механизмов. 
68 Нахлебничество – паразитирование, иждивенчество. 
69 30-тысячники (или тридцатитысячники) – так во второй поло-
вине 1950-х годов называли коммунистов –  передовых работников 
и служащих партийных и советских учреждений, которых по реше-
нию коммунистической партии СССР отправили на село поднимать 
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качестве руководителей хозяйств, не знали даже основ сельского 
хозяйства, зачастую не могли отличить пшеницу от ржи, не име-
ли опыта руководства ремонтом машинотракторной техники и 
сельскохозяйственного инвентаря. Многие молодые руководите-
ли слабо разбирались в вопросах экономики, допускали убытки 
и перерасход государственных средств. Так, в 1954 г. в целом по 
области перерасход средств составил 4900 тыс. руб. Во-вторых, 
областное управление сельского хозяйства плохо изучало посы-
лаемые кадры, оценивало его только по анкетным данным. В ре-
зультате уже в первые полтора года из числа направленных спе-
циалистов с работы было снято и уволено как несправившихся и 
по моральным критериям 127 человек, в том числе освобожде-
но 80 директоров МТС. К тому же во многих хозяйствах слабой 
была трудовая дисциплина, работники недобросовестно испол-
няли свои обязанности, нарушали режим рабочего дня. 

Тем не менее, постепенно накапливался опыт подготовки и 
переподготовки собственных кадров. Например, в целях подго-
товки руководящих кадров колхозов и совхозов в 1961 г. на базе 
Шадринского сельскохозяйственного техникума была создана 
одногодичная школа и шестимесячные курсы. В первом наборе 
школу и курсы закончили 120 человек. На учебу направляли 
лучших производственников.

В апреле 1962 г. был проведен областной семинар главных 
инженеров и механиков территориальных управлений сельского 
хозяйства, колхозов и совхозов. Здесь демонстрировали переобо-
рудованные сеялки для посева сахарной свеклы, новейшее обо-
рудование зерновых сеялок, автопогрузчик семян и другое. На 
семинаре присутствовало 144 человека. Проводилась система-
тическая подготовка и переподготовка механизаторских кадров. 

В организации сельскохозяйственного производства боль-
шую роль в те годы играл народный почин70: в массовых мас-
штабах развертывалось соревнование работников животно-
водства за внедрение в производство прогрессивных приемов 
содержания и ухода за скотом. Это давало положительные ре-
зультаты. В 1955 г. было продано государству в сравнении с 
1953 г. мяса больше на 61%, молока – на 53,6%, шерсти – на 
46%, яиц – на 44%. В тот год Курганская область выполнила 
план сдачи и продажи государству по всем 20 видам животно-
водческой продукции и сырья. Поиск наиболее рациональных 
форм организации производства, сочетавшейся с инициативой 
масс, давал положительные результаты. В 1953-1960 гг. в Кур-
ганской области производство мяса выросло в 2,4 раза, молока – 
 в 3 раза, яиц – в 3,6 раза.

достижения зауральцев в 1953-1958 гг. были отражены на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Коллективы колхо-

колхозное производство. 
70 Почин – инициатива, начинание. 
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зов и совхозов активно соревновались за то, чтобы стать участ-
ником ВСХВ71. В 1954 г. 63 колхоза и совхоза, 1350 передовиков 
сельского хозяйства Курганской области стали участниками этой 
выставки. В 1955 году участия в ВСХВ были удостоены 2734 че-
ловека. За пропаганду и применение новых методов обработки 
почвы и посева Курганская область была утверждена как участ-
ник выставки 1955 г. В 1956/57 г. за успехи в повышении урожай-
ности и продуктивности животноводства 359 передовиков края 
были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми меда-
лями ВСХВ.

15 декабря 1958 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором 
обсудили итоги развития сельского хозяйства за прошедшее пя-
тилетие. Хрущев заявил, что с 1953 г. был совершен гигантский 
скачок в развитии этой отрасли экономики страны: посевные 
площади зерновых культур выросли на 17%, валовой сбор зер-
на – на 69%, заготовка зерна – на 84%, по объему производства 
молока и масла страна вышла на первое место в мире. дости-
жения были и в Курганской области: посевные площади здесь 
выросли с 1953 по 1958 г. с 1,9 до 2,4 млн га. Но это увеличение 
происходило за счет освоения целинных и залежных земель, 
то есть экстенсивным путём. Валовой сбор зерновых культур 
вырос с 1,5 млн тонн до 2,7 млн тонн, мяса в живом весе – с  
62,2 тыс. тонн до 100,2 тыс. тонн, молока – с 304, 9 тыс. тонн 
до 532,9 тыс. тонн.

Наивысших успехов хлеборобы Зауралья добились в 
1959 г. Валовой сбор зерна здесь составил 2,6 млн тонн, или 
в 2,5 раза больше, чем в 1957 г. Курганская область за прода-
жу государству 90 млн пудов хлеба была награждена орденом  

Ленина.
Поступательное движение в сельском хозяй-

стве происходило до 1959 г. Это достигалось за 
счет совершенствования как технологии произ-
водства, так и за счет освоения новых земель. 
однако на декабрьском Пленуме ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев дал понять, что «целинная эпо-
пея» закончилась, распахано земли достаточно, 
экстенсивные методы ведения хозяйства на це-
лине себя исчерпали, необходимо переходить к 
их культурному освоению.

Снижение темпов экономического роста на-
чалось с 1959 года. Несмотря на качественный 
сдвиг в развитии сельского хозяйства, произ-
водство продуктов питания не успевало за ро-
стом численности населения страны, которая 
за 1953-1961 годы   увеличилась на 29 млн че-

71 ВСХВ – Всесоюзная сельско-хозяйственная выставка, с 1959 г. –
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ СССР). 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР 

 «О награждении  
Курганской области  

орденом Ленина». 1959 г.

Торжественная встреча Н.С. Хрущёва, 
приехавшего в Курган наградить Курганскую 

область орденом Ленина. 1961 г.
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ловек. Темпы прироста продукции сельского хозяйства были 
довольно скромными. Началась закупка хлеба за рубежом. 
Низкими были темпы в развитии общественного животновод-
ства, несмотря на призыв «догнать и перегнать СШа по произ-
водству мясомолочной продукции». Хрущев начинает метаться 
и выдвигает новые реформаторские идеи.

На ХХI съезде КПСС в 1959 г. был рассмотрен семилетний 
план развития народного хозяйства, по которому предполагалось 
увеличить объёмы сельскохозяйственного производства на 70%. 
однако экономическая целесообразность подменялась полити-
ческой конъюнктурой. Так, ХХI съезд объявил о начале нового 
этапа исторического развития – «периода развернутого строи-
тельства коммунистического общества». Уже на следующем –  
ХХII съезде КПСС в 1961 г. была принята Программа построе-
ния коммунизма в СССР. В докладе Хрущев отметил: «Мы ру-
ководствуемся строго научными подсчетами. а расчет показы-
вает, что за 20 лет мы построим в основном коммунистическое 
общество». 

однако противоречивость этих акций состояла в том, что 
положение в сельском хозяйстве становилось все более напря-
женным. Ещё 29 октября 1960 года Хрущев направил записку 
в Президиум ЦК КПСС, где постарался критически оценить 
ситуацию в деревне. Несмотря на большой рост закупок и 
продажи населению продуктов животноводства, потребность  
населения в продуктах питания,  прежде всего, в продуктах  
животноводства, удовлетворялась не полностью. «Если не при-
нять необходимые меры, –  сказал Н.С. Хрущев, –  то мы можем 
скатиться к положению, которое у нас было в 1953 году».

Чтобы преодолеть сложную ситуацию в области сельского 
хозяйства, зауральские хлеборобы стремились перестроить 
производственную стратегию, структуру посевных площадей, 
внимательнее следить за соблюдением экономических техно-
логий. Лучшие приемы и методы работы активно пропаган-
дировались среди сельчан. для этого в Курганской области 
создавались опытно-показательные хозяйства. В 1961 году в 
Курганской области функционировало 30 опытно-показатель-
ных хозяйств. 

Кроме этого, в области работало 17 школ передового опыта. 
В школе передового опыта машиниста-наладчика Баксарского 
совхоза Екимова в июне 1961 года был проведен областной се-
минар с инженерами районных объединений «Сельхозтехни-
ки» и совхозов по вопросу о комплектовании жаток72. В семи-
наре приняли участие 155 человек. К Екимову приезжали учиться 
трактористы и машинисты жаток, руководители хозяйств. В 

72 Жатка – специальная машина для скашивания сельскохозяйствен-
ных культур и транспортирования скошенной массы к молотилке 
комбайна. 
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школе передового опыта кукурузовода Камаганского совхоза   
Н.а. Лушникова в июне 1961 года проведен практический семи-
нар по новому эффективному методу обработки кукурузы. ис-
пользуя его опыт, 503 кукурузовода области в 1961 году вырас-
тили урожай по 300-900 ц зеленой массы кукурузы. 

В целях повышения эффективности сельскохозяйственно-
го производства было организовано систематическое шефство 
над экономически слабыми колхозами и совхозами со стороны 
местных партийных органов. В 1963 году в Курганской области 
было выявлено 55 отсталых хозяйств. для каждого  разработа-
ли мероприятия по лучшему использованию земли, внедрению 
в производство более высокоурожайных культур и сортов, соз-
данию хорошей кормовой базы, росту поголовья скота и птицы. 
Этим хозяйствам в первую очередь помогали в строительстве 
жилья, культурно-бытовых зданий и новых производственных 
площадей.

В 1962 году при неблагоприятных погодных условиях Кур-
ганская область сумела продать государству 80,4 млн пудов 
хлеба. Это в два раза больше, чем было сдано в 1953 году.

Тем не менее, негативных тенденций в развитии сельско-
го хозяйства избежать не удалось. Тяжелейший ущерб был 
нанесен жизненному укладу сельского жителя. Все делалось 
для того, чтобы ускорить процесс перерастания крестьянства 
в рабочий класс. Сельского жителя стремились лишить при-
усадебных участков и личного скота. Если в 1959 году в лич-
ном подсобном хозяйстве страны было 19 млн голов скота, то в  
1964 году этот показатель снизился до 13 млн голов. В резуль-
тате такой политики доля товарной продукции животноводства 
сократилась с 50% при Сталине до 19% при Хрущеве.

Практика обновления кадрового потенциала деревни в те 
годы была не всегда продуманной, основанной на мобилизации 
и направлении в сельскую местность 30 тыс. добровольцев. 
Сроки подготовки их были минимальны. Зачастую они не зна-
ли сельскохозяйственного производства, крестьянской жизни и 
не хотели понять её, уничтожали сохранившийся ещё традици-
онный сельский уклад, разрушали вековые деревенские тради-
ции. именно эти кадры стали основной силой раскрестьянива-
ния73деревни.

73 Раскрестьянивание – процесс сокращения численности и удельно-
го веса крестьянства в составе сельского населения, а также ради-
кальной трансформации базовых институционных характеристик 
крестьянства, определяющих его как класс: семейного дворохозяй-
ства, общины, традиционной культуры и образа жизни. Итогом 
происходящих с крестьянством трансформационных изменений 
является его превращение в принципиально новую социальную общ-
ность. 
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К раскрестьяниванию деревни вели ряд крупных социаль-

но-экономических акций в сельском хозяйстве, например, 
укрупнение колхозов, ликвидация так называемых «беспер-
спективных» деревень. За 1953-1966 годы численность кол-
хозов сократилась в Курганской области больше чем вдвое. 
Некоторые колхозы были преобразованы в совхозы. С одной 
стороны, это способствовало концентрации в рамках хозяйства 
рабочей силы, техники, материальных средств, земли в целом, 
в том числе посевных площадей. С другой стороны, как пока-
зал опыт объединения хозяйств, отрицательных проявлений 
было намного больше, чем положительных. Так, объединение 
3-7 колхозов в одно хозяйство приводило к созданию больших, 
зачастую неповоротливых, малоуправляемых хозяйств; ухуд-
шилась их техническая оснащенность. из МТС зачастую полу-
чали изношенную технику, значительная часть её была просто 
списана как не годная к работе. На приобретение новой колхо-
зы просто не имели средств. Ухудшилось ремонтно-техниче-
ское обслуживание работающей техники.

Уменьшилось число «неперспективных» деревень. В Кур-
ганской области исчезло 29,6 тыс. колхозных дворов. На земле 
ликвидированных селений крестьяне жили столетиями, были 
связаны с этой землей, с могилами отцов и дедов. Происходит 
бегство многих крестьян из деревни вообще.

С укрупнением колхозов разрушалось традиционное кре-
стьянское приусадебное хозяйство.

другой акцией становится расформирование МТС и прода-
жа техники колхозам. К середине 1950-х годов Хрущев дела-
ет вывод, что МТС, созданные в период коллективизации для 
технического обслуживания колхозов, перестали соответство-
вать потребностям развития сельскохозяйственного производ-
ства. Считалось, что отрицательным явлением на селе было то, 
что на земле было два предприятия – колхоз и МТС, которые 
имели разные интересы. Поэтому было решено перейти к про-
даже колхозам собственной техники, а МТС преобразовать в 
ремонтно-тракторные станции. В Курганской области на базе 
97 МТС было создано 37 ремонтно-тракторных станций. На  
1 июля 1959 года все колхозы оформили приобретение трак-
торов и сельскохозяйственных машин. однако значительная 
часть техники была списана государством как изношенная и не 
пригодная к работе. 

Но оказалось, что многие колхозы не имеют достаточных 
средств. Навязанная покупка техники разоряла многие колхо-
зы. К тому же ремонтная база в колхозах была слабой. В ходе 
реорганизации многие инженерно-технические работники пе-
реезжали на постоянное место жительство в города. В резуль-
тате колхозы оказались без необходимого количества техниче-
ски грамотных работников. Ликвидация МТС в конечном счете 
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вгоняла колхозы в большие убытки и разоряла.

аналогично политике укрупнения колхозов 
и совхозов промысловая кооперация74 также 
вливалась в промышленные предприятия. Го-
сударственной промышленности было пере-
дано 3500 крупных промысловых артелей, на 
которых работало 600 тыс. человек. В резуль-
тате этой акции артели теряли свою самосто-
ятельность, возможность более четко и гибко 
реагировать на потребности сельского насе-
ления. Производство стало зависеть от госу-
дарственных планов, а не от реальных потреб-
ностей населения. деревня была поставлена в 
трудное положение в деле регулярного обеспе-
чения сельского населения всем необходимым

***
Таким образом, рассматриваемый нами от-

резок истории можно разбить на два этапа.
 Первый этап (1953-1958 гг.). Страна по накатанному пути 

продолжала двигаться вперед. В науке и экономике советский 
народ совершал трудовые подвиги. Разворачивались крупные 
стройки в Сибири и на дальнем Востоке. Рационализаторство 
и изобретательство стало массовым явлением. В те годы не 
только разрабатывались, но и внедрялись в производство новые 
технологии. В 1957 г. именно в СССР был запущен первый ис-
кусственный спутник Земли, в 1961 г. в космос полетел первый 
в мире космонавт – Юрий Гагарин. Серьезные новации были 
и в сельском хозяйстве благодаря тому, что власти принимали 
решения, стимулирующие труд на селе. Успехи и достижения, 
в том числе в экономике, не обошли и Курганскую область.

Второй этап (1958-1964 гг.). В это время процессы пошли 
в противоположном направлении. Происходили многочислен-
ные реорганизации в управлении экономикой, реформаторские 
метания. Снизились показатели роста. особенно негативные 
процессы наблюдались в сельском хозяйстве. Государство на-
чинает закупать за рубежом хлеб. Происходит процесс раскре-
стьянивания сельского труженика, на него снова давит нало-
говый пресс. Хрущев и его администрация теряют авторитет в 
народе. Против него объединилось почти все руководство пар-
тии. 14 октября 1964 года Хрущев был отправлен в отставку.

74 Промысловая кооперация  –  это вид кооперации, то есть объеди-
нения мелких производителей (кустарей и ремесленников) для со-
вместного производства товаров и оказания услуг.

Общий вид строительства жилых домов 
в районе ул. Красина и К. Мяготина,

г.  Курган. 1958 г.
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ГлаВа 25. КУлЬТУРа И БЫТ  

В 1953-1964 ГОДаХ

Период истории нашей страны с марта 1953 по октябрь  
1964 года в художественной литературе, а затем и в историче-
ских исследованиях получил название «хрущёвская оттепель». 
В первую очередь, «оттепель» – это образная характеристика 
процессов, происходивших в общественной жизни и культур-
ной сфере. 

В этот период руководству пришлось решать задачи, кото-
рые могли бы вывести страну на новый уровень развития, сре-
ди них модернизация системы образования в целом, развитие 
системы высшего образования в регионах, расширение сети 
учреждений культуры, повышение жизненного уровня и благо-
состояния населения. Всё это было актуально и для Курганской 
области.

Развитие среднего образования в Курганской области

Проблема образования в стране была вопросом первосте-
пенной важности. В 1950-1960-е гг. эта система обеспечивала 
фундаментальное образование, на основе которого человек 
имел возможность получить профессиональное образование, 
при необходимости переучиваться и повышать свою квалифи-
кацию. В эти годы в стране предусматривался переход от се-
милетнего к всеобщему среднему, политехническому образо-
ванию. Большая работа в Курганской области проводилась по 
укреплению материально-технической и методической базы 
учебных заведений, охвату школами всех детей и подростков, 
а также взрослого населения. К началу 1953/54 учебного года 
была проделана большая подготовительная работа. Был за-
кончен капитальный ремонт  
326 школ и текущий ремонт в 
1069 школах. Ряд школ пере-
ведено с низшей ступени в 
более высокую. В связи с тем, 
что немалая часть детей жила 
в отдаленных районах, были 
открыты десятки новых интер-
натов, особенно на селе. Всего 
в том учебном году работало 
185 интернатов на 4025 детей. 
для школ приобрели обору-
дования на 291 тыс. рублей, 
в школы завезли 374,3 тыс. 
школьных учебников, 3,8 млн 
тетрадей. Были изготовлены 
тысячи ученических парт. Про- Куртамышская средняя школа. 6 г класс. 1953/1954 гг.
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ведена работа по укомплектованию учебных заведений кадра-
ми и повышению квалификации учителей.

В первой половине 1950-х гг. в г. Кургане был осуществлен 
переход к всеобщему среднему образованию. Все выпускники 
семилетних школ поступили в восьмые классы и продолжали 
учебу до получения полного среднего образования. однако про-
блема охвата всех детей общеобразовательной школой не реша-
лась. особенно сложно всеобуч приживался на селе. В начале 
1953/54 учебного года вне школы оказалось 1906 детей в возрас-
те до 15 лет. К тому же  из школы выбыло 3365 человек. Причи-
ны были разные: плохая материальная обеспеченность детей, от-
сутствие подвоза детей в школы далеко живущих от неё, а также 
по болезни. даже среди призывников 1939-1942 года рождения 
имелось 113 неграмотных и 972 малограмотных молодых людей.

Многое делалось для учебно-методического обеспечения 
школ. активно приобретались наглядные пособия по многим 
дисциплинам. Создавались специализированные кабинеты по 
физике, химии, биологии. Учителя объясняли детям, как поль-
зоваться разнообразными приборами, применять свои знания 
на практике. Так, на уроках ботаники ученики пятых классов 
Марайской средней школы на практических занятиях опреде-
ляли процент всхожести семян, процент засоренности, изучали 
размножение комнатных и декоративных растений. На уроках 
географии педагоги учили детей ориентироваться на местно-
сти, проводить наблюдения за погодой, читать физические и 
климатические карты. На уроках математики школьники учи-
лись делать хозяйственные расчеты.

24 декабря 1958 г. сессия Верховного Совета СССР приняла 
закон об укрепление связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в СССР. В этом до-
кументе перед органами образования ставились две задачи: за-
вершение введения в стране обязательного всеобщего среднего 
образования и соединение обучения и воспитания с производ-
ственным трудом.

для реализации столь масштабных планов были выделе-
ны солидные средства. В 1959-1965 гг. за счет госбюджета в 
Курганской области было введено в строй 144 новых школы на 
43,1 тыс. мест. Кроме того, колхозы по своей инициативе и на 
свои средства построили за 1961-1965 годы школьных поме-
щений на 36,5 тыс. мест. К 1965 г. при школах было построено  
103 общежития (интерната) на 3635 мест, а также 66 новых 
учебных мастерских.

 Учебный курс в школах пополнялся новым содержанием. 
Появились новые учебные дисциплины, знакомящие учащихся 
с основами промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства. Приходилось приобщать учеников к труду на произ-
водстве, опытных участках, в школьных мастерских.
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В 1957/58 учебном году была проведена областная олимпиа-

да детского технического творчества, в которой приняли участие 
5000 человек. они изготовили 2000 приборов, из них 350 моделей.

В учебном процессе стали использовать педагогические но-
вации, технические средства обучения. Расширилась практи-
ка организации экскурсий на предприятия города и деревни.  
65 школ организовали производственную практику на сельско-
хозяйственных, 18 – на промышленных предприятиях, 11 – на 
строительных площадках. Всего в 1958 г. производственную 
практику прошло 6927 человек; 480 учащихся научились во-
дить автомашину, 200 человек получили навыки работы на то-
карных и фрезерных станках.

В 1958 г. в 1082 школах Курганской области были опытни-
ческие участки75. В 99 средних школах имелись свои тракторы, 
комбайны и даже несколько автомашин. Летом учащиеся ак-
тивно привлекались к сельскохозяйственным работам.

Те молодые люди, кто в силу каких-либо обстоятельств не 
мог окончить общеобразовательную школу, получали образо-
вание без отрыва от производства в школах рабочей и сельской 
молодежи. В 1961/62 учебном году в Курганской области функ-
ционировало 29 школ рабочей молодежи (6,6 тыс. учащихся) и 
186 школ сельской молодежи (5,6 тыс. учащихся).

Высшее и среднее специальное образование

К концу 1950-х гг. Курганская область оставалась провинци-
альным краем, с численностью населения 999,2 тыс. человек, 
две трети населения проживало на селе. В годы войны и в пер-
вые послевоенные годы промышленный потенциал Курганской 
области значительно возрос. Здесь появились 
десятки новых и выросли в масштабах мно-
гие старые предприятия. Но все же большая 
часть населения работала на селе. Вопрос о 
подготовке кадров здесь стоял довольно остро. 
и возможности для решения этой проблемы 
были. В Курганской области 33,2% населения 
были в возрасте с 10 до 30 лет. Все они долж-
ны были получить не только общее образова-
ние, но и профессиональную подготовку. На на-
чало 1960-х гг. в Курганской области работало 
четыре высших учебных заведения: в г. Курга-
не – областной педагогический, сельскохозяй-
ственный и машиностроительный институты; 
в г. Шадринске – педагогический институт. 
Число студентов в Курганской области вырос-
75 Опытнические участки – это огороды, сады при школах, на ко-
торых работали учащиеся, развивая трудовые и исследовательские 
навыки. 

Здание Петровского педагогического училища. 
Юргамышский район Курганской области. 

1950 г.
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ло с 1834 человек в 1950 г. до 12705 человек в 
1965 г. 

Укрепился состав дипломированных ка-
дров вузов. С 1950 по 1955 гг. число дипло-
мированных работников вузов выросло с 
21 до 55 человек. В 1964 г. число кандидатов 
наук и доцентов составляло в КСХи – 24,7%, 
в КГПи – 21,5%, в КМи – 17,0%, в ШГПи76 –  
14,7%. Улучшился качественный состав сту-
дентов вузов. Росло число молодежи, имею-
щей производственный стаж. 

Большое внимание обращалось на подго-
товку специалистов средней квалификации. 
Если к середине 1950-х гг. в Курганской обла-
сти было 19 техникумов и других специальных 
учебных заведений, то в середине 1960-х гг.  

22 учебных заведения. За эти годы число обучающихся в них 
выросло с 6730 до 18181 человека. Среди них были такие учеб-
ные заведения: Курганский машиностроительный техникум, 
Шадринский автомеханический, Курганский строительный, 
Чашинский технологический, Шадринский финансовый, пять 
сельскохозяйственных техникумов, по два медицинских и пе-
дагогических, культурно-просветительное училище. 

 Просветительная работа  
учреждений культуры

Ускорение развития человеческого общества связано с вы-
сокой преобразующей деятельностью политических сил и все-
го народа в целом. На каждом этапе жизни общества культура 
наполняется новыми формами и содержанием. Так было и в 
эти годы. Это характеризовалось порождением критического 
настроения людей, переосмыслением прошлого и настоящего 
в жизни страны, выходом в свет новых произведений а. Твар-
довского, и. Эренбурга, В. Померанцева и других писателей и 
поэтов, которые по-новому ставили вопросы нашего миропо-
нимания. Это вело к серьезному перелому в сознании людей. 
Многое из того, что появилось в центре страны, становилось 
доступным и для провинции. Рождались новые формы куль-
турно-просветительной работы: Всесоюзный и Всемирный 
фестивали молодежи, двухлетка культуры, смотры работы 
культурно-просветительных учреждений, массовые праздни-
ки, творческие отчеты, поездки многих жителей страны в твор-

76 КСХИ – Курганский сельскохозяйственный институт, КГПИ – 
Курганский государственный педагогический институт, КМИ – 
Курганский машиностроительный институт, ШГПИ – Шадрин-
ский государственный педагогический институт. 

Самодеятельный духовой оркестр Курганского 
 сельскохозяйственного института.  

1950-е годы
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ческие и туристические турне за границу. При-
лагались усилия, чтобы очаги культуры были 
настоящими центрами духовного обновления 
человека.

Государство выделяло большие средства в 
развитие культурной сферы. В 1953 г. на раз-
витие культуры в Курганской области было 
израсходовано 37,6 млн  рублей. Это дало 
возможность пустить в эксплуатацию но-
вое здание областного драмтеатра, постро-
ить дворец пионеров, начать строительство в 
Кургане двухзального кинотеатра. К середине  
1950-х гг. в Кургане работало 45 учреждений 
культуры. Среди них Курганский областной 
драматический театр на 714 мест, концертный 
зал на 600 мест, 6 кинотеатров на 1900 мест,  
99 библиотек разных ведомств, 6 клубов, два 
краеведческих музея. Расширена сеть музы-
кальных школ. открыто музыкальное учили-
ще. Работали секции самодеятельных компози-
торов и художников. 

Всего в Курганской области работало  
1300 домов культуры, клубов, изб-читален,  
462 массовые библиотеки. дополнительно в 
Курганской области работало 85 профсоюзных 
клубов и 53 библиотеки, 395 стационарных  
киноустановок. В ряде районов области 
были созданы передвижные дома культуры,  
куда входили лектории, киноустановка и  
библиотека.

В учреждениях культуры работало 1193 работника. они про-
водили среди населения большую культурно-просветительскую 
работу. Главным во всей этой работе была идейная направлен-
ность. Через систему учреждений население знакомили с поли-
тическими событиями, происходящими в мире, с насущными 
проблемами в жизни страны, с основами теоретического ви-
дения исторических процессов, с азами современной литера-
турной классики, русской и советской литературой, историей 
нашей страны. Привлекали тружеников города и деревни, моло-
дежь к активному творчеству в разных сферах жизни общества.

 В 1956-1957 гг. оживление в культурно-просветительную 
работу в Курганской области внесли Всесоюзный и Всемир-
ный фестивали молодежи. их проведение способствовало рас-
пространению достижений в области культурного наследия 
среди молодежи, накоплению богатого опыта совместной ра-
боты с молодым поколением государственных и общественно-
политических организаций. Подготовка к фестивалю началась 

Дворец пионеров в Кургане. 1961 г.

Новогодний праздник во Дворце пионеров, 
г Курган. Декабрь 1962 г.
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в январе 1956 г. Был создан оргкомитет по про-
ведению фестиваля. Началось массовое дви-
жение молодежи за развитие культуры на селе. 
однообразные «вечера отдыха», на которых 
были только танцы, сменились тематически-
ми вечерами, вечерами «Вопросов и ответов», 
устными журналами «Хочу всё знать», диспу-
тами, карнавалами, концертами.

В конце 1956 – начале 1957 года была про-
ведена эстафета культуры. она передавалась 
от села к селу, от района к району и заверши-
лась в областном центре. На местах передачи 
рапортов в районных центрах, где заканчивал-
ся первый этап эстафеты, устраивались моло-
дежные вечера, концерты и праздники. 

Был проведен  ряд массовых акций област-
ного масштаба. В 1956 г. прошел областной 

конкурс на лучшую районную и сельскую агитбригаду. В нем 
приняло участие 182 коллектива, которые провели 1520 кон-
цертов. На областном заключительном смотре первенство за-
воевала агитбригада Галкинского РдК77. В мае-июне 1956 г. во 
всех районах области прошли районные праздники песни, в ко-
торых участвовало 487 хоров (12800 человек). Хорошо прошел 
праздник песни в Кургане. В сводном хоре здесь участвовало 
3000 человек. В далматово в сводном хоре пело 900 человек.

Был проведен областной смотр учреждений культуры. В 
Кургане была открыта выставка изобразительного и приклад-
ного искусства.

Вершиной в многогранной работе учреждений культуры 
был Первый областной фестиваль молодежи. итоговое тор-
жество молодежи проходило в областном центре 15-16 июня 
1957 г. На улицы города, в культурные центры вышли тогда 
не только жители Кургана. Со всех уголков зауральского края 
приехали посланцы многочисленных трудовых коллективов и 
культурных центров. Эти дни были наполнены самыми разны-
ми праздничными мероприятиями.

инициатором культурных новаций на курганской земле был 
Курганский областной дом народного творчества (одНТ). Его 
работники оказывали методическую помощь самодеятельным 
коллективам. При одНТ работало три самостоятельных сек-
ции: народных инструментов, самодеятельных композиторов и 
фольклорная.

Большинство коллективов самодеятельных артистов кон-
центрировались в кружках при домах культуры. Всего в  
1958 г. в области работало 639 хоровых коллективов, 744 дра-
матических, 331 танцевальных, 150 музыкальных. из года в год 
77 РДК – районный дом культуры. 

Праздник в с. Кирово (Воскресенское) 
Мишкинского района. 1950-е годы
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репертуар самодеятельных артистов становил-
ся более разнообразным: классика, народные 
песни, произведения местных композиторов. 
Все больше и больше самодеятельных драма-
тических коллективов стали ставить полно-
ценные многоактные пьесы: «Свадьба в Ма-
линовке», «Чужой ребенок», «Лес», «Свадьба 
с приданым», «иван да Марья» и другие. В 
Кургане был создан самодеятельный театр 
музыкальной комедии, первой постановкой 
которого была оперетта «Морской узел». Са-
модеятельные коллективы ежегодно давали 
для населения города и деревни тысячи кон-
цертов. Сельские  жители в 1958 г. посмотрели   
8000 концертов и спектаклей.

Театральная и филармоническая деятельность 

Складывание новой системы обслуживания населения об-
ласти учреждениями профессионального искусства началось с 
1943 г., когда была образована Курганская область. Курганский 
драматический театр начал работать с 1 октября 1943 г. на базе 
Шадринского драматического театра. Это происходило потому, 
что в Кургане не было ещё своего помещения. актерам прихо-
дилось отправляться в длительные командировки по регионам 
области.

открытие нового здания драматического театра в Кургане 
произошло 30 апреля 1953 г. Театровед а.П. Слободкин, жив-
ший тогда в Кургане, вспоминал: «Город залюбовался своим 
театром. Его восьмиколонный классический портик как-то сра-
зу вписался в сознание горожан, в городской пейзаж. Не было 
человека, который проходя мимо, не бросил бы гордого взгляда 
на прекрасное здание». 

В Курганской области были известны имена мастеров сце-
нического искусства. Здесь трудились заслуженные артисты 
республики П.П. Соколов, Б.а. Колпаков, Н.Ф. Филиппов, 
о.Я. Чечура, В.Л. Шадровский М.П. Чосс. они создали глубо-
кие правдивые и яркие образы как в классическом, так и совет-
ском репертуаре. 

Первым спектаклем на сцене нового здания тетра была пье-
са а. Якобсона «Шакалы». В целом в 1953 г. театром были по-
ставлены следующие спектакли: Е. Чепурин «Сталинградцы», 
Кальдерон «С любовью не шутят», Т. Габбе «Хрустальный баш-
мачок», Я. Галан «Любовь на рассвете», а.М. Горький «Меща-
не», а.Н. островский «Последняя жертва» Ф. Шиллер «Ковар-
ство и любовь», Лопе де Вега «Хитроумная влюбленная».

Чтобы поднять интерес зрителя к работе театра, приходи-

Новое здание Курганского областного 
драмтеатра. 1950-е годы

Б.А. Колпаков,
народный артист РСФСР

В.Л. Шадровский, 
народный артист РСФСР
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лось чаще менять репертуар. Большая работа проводилась по 
улучшению технической обеспеченности постановки спекта-
клей. Но отсутствие хорошей светопроекционной аппаратуры 
не позволяло использовать световые эффекты. При этом росло   
мастерство актеров. В 1962 г. драмтеатр поставил спектакль 
«Ермак», написанный молодым омским драматургом М.Г. Бу-
дариным. Большую работу проделал главный режиссер театра 
Л.М. Меерсон, не только как постановщик театра, но и как со-
автор пьесы. 

Театр провел зрительскую конференцию, где запустили ан-
кету, в которой были поставлены два вопроса: какие спектак-
ли были просмотрены участниками этого собрания и какие 
спектакли они хотели бы посмотреть. Было названо 30 наи-
менований пьес, среди них «иркутская история», «Коллеги», 
«Современные ребята», «Барабанщица», «Голубая рапсодия», 
«Порт-артур». … Люди тянулись не только к русской классике, 
но и к современным авторам.

активно привлекалось население Курганской области к про-
фессиональному музыкальному искусству. Главной организу-
ющей силой здесь была филармония. Зауральцы в те годы име-
ли возможность посетить концерты лучших творческих сил 
страны: из Москвы, Ленинграда, Челябинска, Свердловска, на-
циональных ансамблей из республик страны.

Курганская филармония ставила перед собой задачу пропа-
гандировать среди населения лучшие образцы русской народ-
ной, классической и советской музыки и литературы. За период 
с 1 октября 1962 по март 1963 г. Курганская филармония про-
вела 27 камерных концертов, а также концертов заслуженных 
и народных артистов РСФСР Гольштейна, Пикайзена, Тушина 
(скрипка), Керера, Гамбарян, Валовой (фортепиано), Фейгина 
и альтмана (виолончелисты), Беляева и Нечаева (вокал).

Регулярно готовились и представлялись на суд зрителю ли-
тературно-музыкальные вечера. В летний период Курганская 
филармония выносила свою работу на территорию Летнего те-
атра в городском саду. Там с 1960 г. регулярно по вечерам перед 
курганцами выступал духовой и эстрадный оркестры. 

 Изобразительное искусство

Развивалось на курганской земле и изобразительное искус-
ство. Процесс становления основного костяка художественной 
интеллигенции в зауральском крае с приездом сюда професси-
онального художника Валериана Федоровича илюшина, заслу-
женного художника аджарской ССР, заслуженного работника 
культуры. Здесь на зауральской земле он создал много прекрас-
ных картин. он объединяет вокруг себя всех любителей живо-
писи и создает кружок курганских живописцев. 
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В 1950-х – первой половине 1960-х гг. в 

Курган прибыла большая группа молодых 
профессиональных художников, выпускни-
ков Свердловского художественного училища:  
М.П. Булгаков, Н.а. Годин, Ю.Я. Козьминых, 
Б.М. Колбин, В.С. Коршунов, Н.Я. Коршунов, 
Н.Я. Лохматов, а.М. Петухов, Г.а. Травников, 
В.М. Хорошаев. 

Толчком для дальнейшего роста профессио-
нализма курганских художников была органи-
зация в 1959 г. первой всероссийской выстав-
ки «Советская Россия», на которой побывали 
и представители курганской земли. В этом же 
году собирается первый учредительный съезд 
художников РСФСР.

Укреплялось объединение зауральских художников. 16 июля 
1959 г. на отчетно-выборном собрании художников был соз-
дан оргкомитет, в который входили Н.а. Годин, В.Ф. илюшин,  
Б.М. Колбин, В.С. Коршунов, и.Я. Лохматов, а.К. Пантеле-
ева, В.Л. Пичугин. Председателем оргкомитета был избран  
Б.М. Колбин. В его задачи входили организация и координация 
работы художников, совместное обсуждение готовых работ. 
Важно было организовать художественные выставки, которые 
могли наглядно показать творческое лицо художников края, их 
творческие устремления, профессиональную подготовку. 

В 1960 г. был проведен месячник изобразительных ис-
кусств. Большой резонанс имела выставка художника  
В.Ф. илюшина в Курганском областном драмтеатре. На ней 
было представлено 174 художественные работы, выполнен-
ные в разных жанрах. В этом же году при клубных учрежде-
ниях области было создано 9 изостудий, в которых работало 
76 начинающих художников. 

В марте 1961 г. Курганский обком пар-
тии направляет в Союз художников РСФСР 
официальное письмо с просьбой о создании 
в Курганской области отделения Союза. од-
нако должно было пройти время, чтобы эта 
идея воплотилась в реальность. Постанов-
ление о создании Курганского отделения Со-
юза художников было принято секретариатом 
правления Союза художников РСФСР 8 января 
1968 г. 

Художник Валериан Фёдорович Илюшин  
за работой

Художник Александр 
Михайлович Петухов. 
Начало 1960-х годов

Одна из изостудий в Кургане. 
Вторая половина 1950-х годов
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Развитие киносети в Курганской области

В 1950-60-е гг. в стране часто можно было услышать:  
«Кино – самое массовое из искусств». однако нельзя забывать 
того, что развитие киносети – это не просто создание условий 
для просмотра кинокартин. Многие кинотеатры превращались 
в центры общественно-политической и культурно-массовой 
работы среди населения. В 1953 г. на 1577 населенных пунктов 
Курганской области приходилось 32 городских и районных ки-
нотеатра, 69 колхозных кинотеатров, а также 252 киноперед-
вижки. В среднем на четыре населенных пункта в Курганской 
области приходилась одна кинопередвижка. 91% киноустано-
вок работало на селе. Но в связи со слабой электрифицирован-
ностью стационарных установок было только 20%. В основ-
ном развивалась передвижная киносеть. Вся киносеть области 
в месяц давала 9,5 тыс. киносеансов.

Зрители тех лет смотрели такие кинофильмы: «алитет ухо-
дит в горы», «адмирал Нахимов», «александр Невский», «ан-
тон иванович сердится», «Без вины виноватые», «Большая 
жизнь», «В шесть часов вечера после войны», «Вратарь», «Ва-
силиса Прекрасная», «Веселые ребята» «далеко от Москвы», 
«дело артамоновых», «дубровский», «дети капитана Гранта», 
«два бойца», «Кубанские казаки». 

В конце 1950-х гг. в Кургане начали строить крупный ки-
нотеатр на 1200 мест. открылись широкоформатные кинотеа-
тры в Кургане и Шадринске. За четыре года – с 1958 по 1961 – 
в Курганской области начали работать 28 новых районных 
кинотеатров, среди которых 22 были широкоэкранными. В 
целом  за эти годы в Курганской области число киноустано-
вок увеличилось с 597 до 846. Выросла посещаемость кино. 
Если в 1958 г. на каждого жителя края приходилось в год  
22 посещения киносеансов, а на селе – 19, то в 1961 г.  по  
городу – 26, по селу – 22.

В 1963 г. был организован массовый просмотр фильма 
«Русское чудо», в котором пропагандировался советский образ 
жизни78. На 1 декабря 1963 г. его просмотрели 250 тыс. заураль-
цев. По данным государственного комитета кинематографии, 
этот фильм просмотрело значительное число населения стра-
ны: Курганская область 23,6% населения, Новосибирская – 
23,1%, омская – 18,1%, Пермская – 22,1%, Тюменская – 19,8%. 

Неплохо была поставлена работа киносети в городах. В  
1962 г. в Курганской области на каждого городского зрителя 
приходилось по 27 киносеансов в год. В год на экраны город-
ских кинотеатров выпускалось 220 названий художественных 
фильмов. Среди этих кинофильмов было 96 советских, 77 были 
78 «Русское чудо» – немецкий двухсерийный художественно-докумен-
тальный фильм, снятый Аннели и Андре Торндайк. 

Афиша фильма 
«Большая жизнь»

Постер к фильму 
«Русское чудо»
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из стран социалистического лагеря и 47 – из капиталистиче-
ских стран.

В целом масштабы охвата населения системой кинообслу-
живания из года в год росли. Если в 1950 г. число кинопосе-
щений в Курганской области составляло 4,5 млн, то в 1966 г. –  
23,8 млн человек. Росло качество работы киносети, улучшалась 
техническая база. однако было немало недоработок.

Система жизнеобеспечения населения  
Курганской области

Рост производительных сил в общественном производстве 
является важнейшим средством повышения благосостояния 
народа. По мере увеличения прироста продукции за счет роста 
производительности труда происходит все большее увеличение 
объема заработной платы. денежные доходы жителей Курган-
ской области в 1965 г. в сравнении с 1955 г. выросли в 2,3 раза.

Рост реальных доходов человека происходил разными путя-
ми, главными из которых были увеличение денежной зарплаты, 
снижения цен на товары массового потребления и оплачивае-
мые услуги. С конца 1956 по 1962 год в стране было прове-
дено упорядочение и повышение заработной платы рабочих и 
служащих. Это коснулось рабочих промышленности, строи-
тельства, транспорта, сельского хозяйства. За период с октября  
1964 г. по май 1965 года было осуществлено повышение за-
работной платы работников просвещения, здравоохранения и 
других отраслей, обслуживающих население.

 В 1950-60-е годы руководство страны предприняло усилия для 
роста минимальной зарплаты труда. дважды было проведено по-
вышение зарплаты малооплачиваемым рабочим и служащим.

Рост оплаты труда – важнейшее направление в работе по 
повышению жизненного уровня населения страны. одна-
ко это составляло только часть различных 
доходов населения. Важнейшим источни-
ком являлись поступления из общественных 
фондов потребления, которые обеспечивали 
право советского человека по Конституции 
на бесплатное образование, медицинское об-
служивание, на материальное обеспечение в 
старости, в случае болезни, утраты трудоспо-
собности, потери кормильца. В сравнении с  
1955 г. в 1965 г. выплата пенсий, пособий и 
стипендий увеличилась.

В целом как в стране, так и в зауральском 
крае происходило повышение благосостояния 
народа, укреплялась социальная однородность 
населения, были созданы равные возможности Горожане, г. Курган, ул. Климова. 1950-е гг.
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каждому человеку в повышении уровня образования, приобре-
тения профессиональных знаний и опыта, всестороннего куль-
турного роста. 

Важнейшим звеном в повышении благосостоянии народа было 
налаживание системы торговли и общественного питания. К сере-
дине 1950-х гг. в Курганской области сложилась стройная и всеох-
ватывающая система торговых предприятий. В 1955 году в крае 
работало 3086 предприятий розничной государственной и коопе-
ративной торговли, появились специализированные магазины. 

Советское государство систематически снижало оптовые и 
розничные цены на товары массового потребления. С 1947 по 
1954 гг. проведено снижение цен в 7 раз. Наряду с этим росла 
зарплата рабочих и служащих, а также доходы крестьянства. Это 
способствовало тому, что заметно повышался жизненный уро-
вень населения. Менялась структура приобретаемых товаров. 
активнее стали приобретать предметы длительного пользования. 
Но ввиду плохого изучения спроса населения и особенностей 
районов, потребности населения в товарах не удовлетворялись, 
хотя на складах они имелись. Во многих населенных пунктах, в 
том числе и в областном центре, не хватало мяса, маргарина, кол-
басных изделий, рыбы, сухофруктов. из промышленных товаров 
не хватало шерстяных тканей, мужских и женских демисезон-
ных пальто, сапог, часов. и это несмотря на то, на складах были 
сконцентрированы остатки товаров на 20 млн рублей.

Все это потребовало глубокого анализа сложившейся ситуа-
ции в торговой сети. Это позволило внести серьезные коррек-
тивы в работу этой важной отрасли хозяйства. Проведенная 
работа позволила направить потоки товаров в нужном направ-
лении. Это дало положительные результаты в работе торговых 
предприятий. Уже в 1958 г. объем розничного товарооборо-
та возрос на 32% и составил 2 млрд 416 млн рублей. Замет-
но улучшилась обеспеченность населения промышленными и 
продовольственными товарами.

Значительно возросла розничная торговля в годы семилет-
ки 1958-1965 гг. Увеличились объемы товаров. Расширилась 
продажа  продуктов, стало больше качественной и современ-
ной по стилю одежды, предметов культурно-бытового обихо-
да. Если в 1958 г. розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли составлял 254 млн руб., то в 1965 г. –  
427, 4 млн рублей. Росли доходы колхозов и колхозников в свя-
зи с повышением закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию и сырье. для колхозников в 1964 г. ввели пенсии.

С учетом снижения налогов и отмены подписки на государ-
ственный заём79 за 1959-1961 гг. доходы трудящихся выросли 
почти на 16,8 млрд рублей, а с 1953 г. – на 42 млрд рублей. Это 
79 Государственный заём –  система получения государством денег у 
населения путём продажи облигаций. 



263

Раздел 5
позволяло постоянно двигаться к цели обеспечения населения 
продуктами питания по научно обоснованным нормам.

обратимся к следующей таблице.

Степень удовлетворения населения в продуктах питания  
в 1965 году

Наименование 
продуктов

Научно обоснованная 
норма потребления на 

душу населения, кг

отношение факти-
ческого потребления 
к научно обоснован-

ным нормам,  %
Мясопродукты
Молочные продукты
Яйца (шт.)
Рыба
Сахар
Картофель
овощи
Фрукты, годы
Хлеб

92,0
405,0
292,0
18,2
40,0
97,0
146,0
113,0
110,0

50,0
62,0
42,5
69,2
85,5
146,4
49,3
24,8
141,8

Мы видим, что такие продукты, как хлеб и картофель, значи-
тельно превышают нормы потребления. Фрукты и ягоды име-
ют довольно низкий процент удовлетворения потребностей че-
ловека, притом они имеют сезонный характер.

Значительный дефицит сохранялся в производстве доста-
точного количества добротной одежды и обуви. Нужного раз-
нообразия во всем этом не было. Значительная часть населения 
готовую одежду покупала редко, чаще перешивали старую. Ко-
стюмы, платья и обувь часто заказывались в ателье или част-
ным лицам. Но постепенно появлялась возможность покупать 
импортную одежду и обувь.

активнее стали приобретать предметы культурно-бытового 
обихода: радиолы, радиоприемники, телевизоры. Но телевизор 
в Зауралье долго был редкостью. В 1959 г. в Курганской обла-
сти было всего 64 телевизора, в 1962 г. их стало 
уже 5,6 тыс. Многие зауральцы стали покупать 
фотоаппараты: ФЭд80, «Зоркий», «Смена», 
«Комсомолец». У жителей появились первые 
стиральные машины. Была возможность при-
обрести велосипед и мотоцикл.

Развитие сферы общественного питания по-
могло обеспечить им многих работающих на 
производстве, освобождало женщин от тягот 
домашнего хозяйства и приобщало их к обще-
ственной культурной и производственной де-
ятельности. В 1960 г. в Курганской области 
было 695, а в 1965 г. – 917 предприятий обще-

80 ФЭД – Феликс Эдмундович Дзержинский. 

В буфете Завода деревообрабатывающих 
станков, г. Курган. 1950-е гг.
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ственного питания. активно работали кафе, 
столовые, буфеты, через которые ежедневно 
проходили десятки тысяч человек. 

 20 февраля 1959 г. ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление «о даль-
нейшем развитии и улучшении общественного 
питания». оно дало возможность определить 
наиболее важные направления в деле улучше-
ния работы системы общественного питания в 
Курганской области.

За три года (1959-1961 гг.) в Курганской об-
ласти было открыто дополнительно 127 новых 
столовых на 6110 мест. Кроме того, в области 
было открыто 10 домашних кухонь, 2 кафе 
«Мороженое», 2 пирожковых и диетических 
столовых. На базе столовых в ряде районов об-
ласти были открыты вечерние рестораны. 

Подготовкой кадров для предприятий общественного пи-
тания занимались Курганское торгово-кулинарное училище и 
Шадринская торгово-кооперативная школа.

Жилищное строительство в зауралье и  
бытовое благоустройство населения

В послевоенные годы в Курганской области развитие про-
мышленности шло ускоренными темпами. Это стимулировало 
рост численности населения в крае. Если в 1926 г. численность 
населения г. Кургана составляла 28 тыс. человек, то в конце  
1956 г. – 115 тыс. человек. Население г. Шадринска за это же 
время выросло с 19 тыс. до 48 тыс. человек. Между тем темпы 
жилищного строительства отставали. На одного жителя Кур-
ганской области в 1957 г. приходилось в среднем по 4,9 кв. м. 
жилья. Это значило, что в комнате размером в 12 кв. м. прожи-
вало 3 человека. 

Вопрос о нехватке жилья стоял доволь-
но остро, особенно в городах. В г. Курга-
не в очереди на получение квартиры стоя-
ло более 4 тыс. семей. Не лучше обстояло 
дело с жильем и на селе. В городах и сель-
ской местности немало семей были вынуж-
дены ютиться в землянках. В Лопатинском 
районе в 1957 г. в землянках проживало  
815 семей. Такая ситуация была и в ряде дру-
гих районов. даже в областном центре в зем-
лянках проживало 566 семей. В народе эту 
местность называли Копай-город. 

Много рабочих местных предприятий про-

Первый в г. Шадринске пятиэтажный дом. 
1959 г.

Новостройки г. Кургана. 
1962 г.

Жители посёлка «Копай» в г. Кургане 
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живало в общежитиях. однако условия в них 
были тяжелые: не было элементарной бы-
товой обустроенности, в комнатах размером  
12-16 кв. м. жили по 5 и более человек.

Правительство выделяло Курганской  
области большие средства для строительства 
жилья. За 1951-1955 гг.  на эти цели было вы-
делено 208,5 млн  рублей. Но планы по строи-
тельству жилья выполнены не были.

В 1955 г. вышло постановление ЦК КПСС 
«об устранении излишков в проектировании 
и строительстве», где ставилась задача мас-
сового жилищного строительства. С 1956 по  
1963 гг. в СССР жилья было построено боль-
ше, чем за все 40 предшествующих лет. В год в 
те времена строили по 2 млн квартир.

Подобная работа принесла положитель-
ный результат. Впервые в 1957 и 1958 гг. план 
жилищного строительства был выполнен. За  
7 лет, с 1951 по 1958 гг., в городах и рабочих 
поселках было построено 715 тыс. кв. м. жи-
лой площади. За это же время было построено 
37,8 тыс. жилых домов. и темпы строитель-
ства жилья в последующие годы становились 
все стремительнее.

остро стоял вопрос о благоустройстве го-
родов, поселков и селений. Коммунальное хо-
зяйство являлось наиболее отсталым участком 
экономики области. даже в Кургане – област-
ном центре – коммунальные, медицинские и 
культурно-бытовые помещения не строились, 
они оставались на уровне бывшего районного 
центра. В 1957 г. было замощено и заасфальтировано только 
27% проезжих дорог и 12% тротуаров, а в Шадринске, соответ-
ственно, 17 и 5%. Первая очередь канализации была  проведена 
только в этом же году. 

Терпеть такое дальше было нельзя. Поэтому вопросам 
благоустройства в крае начали обращать пристальное вни-
мание. В 1958-1959 гг. на развитие коммунального хозяйства 
и благоустройство городов и сел был израсходован  31 млн 
рублей. Проведена работа по озеленению и благоустройству 
улиц, улучшено санитарное состояние населенных пунктов. 
Заасфальтировано и замощено сотни тыс. кв. метров дорог и 
тротуаров. В 1960 г. в областной центр стал поступать газ, в  
1966 г. газ подавался в девять городов и поселков области.

особенно активно шло благоустройство городов и сел в 
годы семилетки (1958-1965 гг.). Расширилась сеть водопро-

 Благоустройство ул. Гоголя. Курган. 
Начало 1960-х годов

Центральная площадь г. Кургана. 1962 г.
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вода, канализации, газ поступил в 22 тыс. квартир, было заас-
фальтировано более 300 тыс. кв. метров тротуаров, построено 
370 километров дорог с твердым покрытием. 

Развитие здравоохранения в Курганской области

Работа по развитию здравоохранения в области шла по не-
скольким направлениям: снижение заболеваемости, общей и 
детской смертности; обеспечение доступности для всех слоев 
населения услуг лечебных учреждений; поднятие качества и 
культуры медицинского обслуживания населения на базе до-
стижений современной науки и передового опыта; совершен-
ствование санитарно-эпидемиологической службы в крае; оз-
доровление внешней среды, условий труда и быта.

из года в год рос бюджет здравоохранения в Курганской об-
ласти. Если в 1958 г. он составил 11,4 млн руб., то в 1965 г. – 
24,2 млн руб. 

Увеличилось число медицинских учреждений. Это происхо-
дило за счет строительства новых больничных зданий и пере-
дачи зданий от местных органов власти. За 1959-1965 гг. си-
стема здравоохранения получила 127 зданий для размещения 
в них разных служб; были построены и введены специальные 
корпуса областной, Шадринской и Курганской городских и 
ряда сельских больниц; под детскую больницу передано здание 
бывшего совнархоза в Кургане. Появление новых больничных 
помещений позволило ввести в стационаре 1330 новых боль-
ничных коек.

К 1965 г. практически все лечебные учреждения были обе-
спечены клинико-диагностическими лабораториями, рентгенов-
ской аппаратурой, физиотерапевтическими кабинетами. В Кур-
ганской области работало 8 флюорографических установок.

В середине 1960-х гг. были созданы новые профили специ-
ализированной медицинской помощи: урологическая, гемато-
логическая, нейрохирургическая, эндокринологическая, дет-
ская хирургия. открыт кабинет функциональной диагностики, 
ревматологии, круглосуточный травматологический пункт в  
г. Кургане, работала бригада скорой помощи. В 1964 г. открыва-
ется детская туберкулезная больница, городской противотубер-
кулезный диспансер в Кургане.

Росло число медицинских кадров. Если в 1959 г. в Курган-
ской области работало 832 врача, то в 1965 г. – 1233. На месте 
шла подготовка среднего медицинского персонала в специ-
ализированных училищах Кургана, Шадринска, Куртамыша, 
с. Кировского. Медсестер готовили на двухгодичных курсах 
Красного Креста. и всё-таки дефицит комплектования систе-
мы здравоохранения медицинскими кадрами ещё заметно ощу-
щался.
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Много делалось для развития санитарно-эпидемиологиче-

ской службы. Успехи были достигнуты в ликвидации дифте-
рии и других инфекционных болезней. Если в 1954 г. в области 
был зарегистрирован 351 случай заболевания дифтерией, то в  
1965 г. только 75 случаев. Малярия в области была ликвидиро-
вана в 1959 г. Путем поголовной иммунизации детей была лик-
видирована заболеваемость полиомиелитом: в 1964 г. не было 
ни одного случая заболевания этой тяжёлой болезнью. 

При этом заболеваемость дизентерией снижалась медлен-
но. В 1964 г. было выявлено 1939 больных этой инфекционной 
болезнью. Причиной высокого уровня инфекционных заболе-
ваний являлся низкий уровень санитарного благоустройства 
и некачественное водоснабжение. Тревогу вызывала заболе-
ваемость туберкулезом: количество таких больных за первую 
половину 1960-х гг. возросло. В целом в 1964 г. в Курганской 
области было 8240 больных туберкулезом. Это требовало ак-
тивизации работы лечебных учреждений в этом направлении. 
Было расширено вдвое число специализированных коек по 
лечению туберкулёзных больных. Туберкулезные диспансеры 
имели 114 врачей-специалистов. Регулярно и более масштабно 
проводились осмотры населения с целью выявления этой бо-
лезни. Росли возможности лечения больных в специализиро-
ванных санаториях.

 ***
В 50-60-е гг. ХХ века каждый человек чувствовал на себе 

ветер перемен, ощущение непонятного ещё обновления, улуч-
шения условий жизни. Стремясь показать преимущества со-
циализма над капитализмом, руководство страны добивалось 
повышения эффективности системы жизнеобеспечения на-
селения. Растет прожиточный минимум. Благодаря растущим 
заработкам лучше стала обеспеченность продуктами питания.

В эти годы качество жизни людей улучшилось в целом. 
осуществлялась крупномасштабная программа жилищного 
строительства. В городах и поселках начинается газификация 
и телефонизация домов. Происходят изменения в структуре 
домашнего обихода. В семьях появляются радиоприемники и 
телевизоры, холодильники и стиральные машины. 

В 1950-60-х гг. много   сделано в деле оздоровления внешней 
среды атмосферного воздуха, открытых водоемов, строитель-
ства водопроводно-канализационных сооружений, улучшения 
санитарного состояния сети общественного питания и условий 
труда на предприятиях области.

Появляются большие возможности в получении образова-
ния и медицинской помощи. Более разнообразным становится 
досуг населения.

однако это было время сложных общественных процессов. 
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Новое пробивалось в жизни общества с большим трудом, не-
редко происходил откат на старые позиции. В начальный пери-
од «хрущевского этапа» были заметны позитивные сдвиги, но 
с конца 1950-х гг., когда стали  рушиться многие реформы Хру-
щева, механизм торможения в социальной сфере возрождается.

ГлаВа 26. ЭКОНОМИКа И КУлЬТУРа 
КУРГаНСКОЙ ОБлаСТИ (1965-1985 ГОДЫ)

В октябре 1964 г. после смещения со всех постов Н.С. Хру-
щёва первым секретарём ЦК КПСС становится Л.и. Брежнев. 
Перед новым руководством СССР неизбежно встают задачи, 
которые во многом были связаны с исправлением ошибок, до-
пущенных прежним руководством. 

Начиная середины 1960-х гг. развитие страны идёт в усло-
виях экономической реформы, одним из инициаторов которой 
был председатель Совета Министров СССР а.Н. Косыгин. 
Реформа предполагала переход промышленных предприятий 
на новую систему планирования и экономического стимули-
рования, что позволило повысить производительность труда и 
укорить темпы промышленного производства. однако реформа 
была постепенно свёрнута. 

 Промышленность, строительство, транспорт

 Экономическая реформа 1965 г. расширила хозяйствен-
ную самостоятельность промышленных предприятий, усили-
ла материальную заинтересованность работников в результа-
тах труда. К началу 1971 г. по новой системе планирования и 
экономического стимулирования работало 242 предприятия из 
253, имевшихся в области. За 1968-1970 гг. среднегодовой темп 
роста реализованной продукции составил около 11%, про-
изводительности труда – 8%, прибыль возросла в 2,3 раза. В 
1966-1970 гг.  было введено 12 промышленных предприятий, 
в том числе приборостроительный завод и предприятие «Кор-
вет» в Кургане, мясокомбинат в Шадринске. основные фонды 
промышленности области увеличились на 72%. На предпри-
ятиях было внедрено 180 автоматических и поточно-механи-
зированных линий, около 600 единиц нового оборудования, 
свыше 200 прогрессивных технологических процессов. Было 
освоено производство 170 новых машин, приборов и меха-
низмов. объем промышленного производства увеличился в  
1966-1970 гг. более чем в 1,6 раза, производительность труда 
возросла на 41%. 

 Передовыми предприятиями области являлись следую-
щие: Курганский машиностроительный и арматурный заводы, 
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Кургансельмаш, объединение Курганприбор. 
За 1971-1975 гг. коллектив Кургансельмаша 
увеличил производительность труда на 66%, 
объем выпускаемой продукции – на 86%. Его 
доильная установка «Тандем» была признана 
лучшей в стране машиной этого класса. Пред-
приятия области производили автобусы, ко-
лесные тягачи, боевые машины пехоты и дру-
гую сложную продукцию. 

 За 1971-1975 гг. объем промышленного 
производства в области увеличился в полто-
ра, а в машиностроении – в 1,8 раза. Произ-
водительность труда возросла на 36,7%, при-
быль – на 24%. Было снято с производства  
60 устаревших и освоен выпуск более  
400 новых изделий. Производительность тру-
да на железнодорожных перевозках возросла на 41%, по это-
му показателю Курганское отделение занимало первое место 
на Южно-Уральской железной дороге. объем автомобильных 
перевозок увеличился на 40%, авиационных – в 2,7 раза. По-
строив 40 предприятий и крупных цехов, строители освоили в 
полтора раза больше капиталовложений, чем за предыдущую 
пятилетку. В годы восьмой и девятой пятилеток звания Героя 
Социалистического Труда были удостоены рабочие В. Епишев,  
М. Косинцева, Н. Федотов, М. Неупокоева, Н. атаманюк.

Расширялось использование станков с программным управ-
лением, роботов, прогрессив-
ных технологий. В первой поло-
вине 1980-х гг. в производство 
было внедрено около 6 тыс.  
научно-технических меропри-
ятий. известными в области 
передовиками производства в 
1980-е гг. являлись швеи-мото-
ристки Л. Бякова и Ф. Ческидо-
ва, выполнившие за пятилетку 
по 11 годовых норм, строитель, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР Ю. Сулимов, Герои 
Социалистического Труда, то-
карь Ю. Набатников, строи-
тель Г. Лория, директор завода  
М. Захаров. 

 В 1970-е гг. центральные ве-
домства ликвидировали хозяй-
ственную самостоятельность 
предприятий, что негативно 

Сборочный цех бензовозов. Курганский завод 
дорожных машин. 1967 г.

Мария Ивановна Неупокоева, 
Герой Социалистического 
Труда, бригадир маляров 

треста «Курганжилстрой». 
1970-е годы

Николай Тодорович  
Атаманюк, Герой  

Социалистического Труда, 
газоэлектросварщик. 1975 г.
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сказалось на дальнейшем развитии экономики 
страны. В 1970-1980-е гг. началось снижение тем-
пов развития промышленности области. Если в  
1971-1975 гг. среднегодовой прирост 
ее продукции составлял – 8,4%, то в 
1976-1980 гг. – 5,1%, а в дальнейшем, в 
1981-1985 гг. – только 4,6%. 

В первой половине 1980-х гг. каждое пятое 
предприятие области не справлялось с пла-
ном роста производительности труда. Более 
половины заводов и фабрик не обеспечивали 
поставку потребителям продукции по догово-
рам в полном объеме. Каждый третий рабочий 
продолжал трудиться вручную. Выпуск про-
дукции с государственным Знаком качества81 

сократился с 45 до 35% от объема продукции, подлежавшей ат-
тестации. деятельность предприятий по-прежнему регламен-
тировалась десятками показателей, сотнями нормативных ак-
тов, спускаемых сверху. оплата труда часто не была напрямую 
связана с его результатами, опережая рост производительности 
труда. 

 На полях и фермах

 Экономическая реформа 1965 г. повысила заинтересован-
ность колхозов и совхозов, соответственно, всех сельских тру-
жеников в улучшении своей работы. В колхозах вместо тру-
додней была введена ежемесячная денежная оплата труда со 
значительными надбавками за высокие конечные результаты 
в полеводстве и животноводстве. Многие совхозы переходи-
ли на полный хозрасчет82, вводя его и в своих подразделениях. 
На село поступала новая техника, в том числе тракторы К-700, 
комбайны «Сибиряк», другие сельскохозяйственные маши-
ны. Уровень механизации доения коров на фермах возрос в  
1968-1970 гг. с 54 до 90%. Колхозы и совхозы были подклю-
чены к государственным электросетям, расходуя значительную 
часть электроэнергии на производственные цели. 
81 Государственный знак качества СССР – обозначение, которым 
отмечалась (маркировалась)  продукция высокого качества (товары 
народного потребления и производственно-технического назначе-
ния). Знак был введён в 1967 году, чтобы стимулировать повышение 
качества и эффективности общественного производства. 
82 Хозрасчёт (хозяйственный расчёт) – такое ведение хозяйствен-
ной деятельности на социалистическом предприятии, когда окупа-
ются все затраты на производство продукции, у предприятия и его 
работников появляются экономические стимулы, что приводит к 
увеличению объёма производства, улучшению качества продукции и 
увеличению заработной платы.

Герой Социалистического Труда, токарь КЗКТ 
Юрий Иванович Набатников с учащимися 

ПТУ. 1970-е годы
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 В животноводстве осуществлялись кон-

центрация и специализация производства. В 
1967 г. в колхозах и совхозах области было 
организовано 96 специализированных ферм 
по производству мяса. В результате прибыль 
хозяйств от реализации говядины увеличилась 
за один год в два раза. В 1968 г. было создано 
четыре животноводческих треста, объединяв-
ших 43 совхоза. Это благоприятно повлияло 
на развитие данной отрасли в крае. Например, 
за три года хозяйства свиноводческого треста 
увеличили производство свинины на 189%. и 
в дальнейшем в 1968-1975 гг. специализиро-
ванные хозяйства области в целом продолжа-
ли увеличивать показатели, например, произ-
водство свинины возросло в 2,2 раза, яиц – в 
4,5 раза. В 1966-1970 гг. среднегодовой сбор 
зерна также повысился на 50,5% по сравнению 
с предыдущим пятилетием. область перевы-
полнила пятилетнее задание по производству 
и продаже всех видов животноводческой про-
дукции. Уровень рентабельности83 колхозов и 
совхозов за пятилетку возрос почти в пять раз. 

 За выдающиеся успехи в труде звания Ге-
роя Социалистического Труда были удостоены 
сельские механизаторы В. Гаврилов, К. дар-
баев, а. Холявко, Ф. Половников, а. Менщи-
ков, С. Петелин, а. Щеголев, животноводы 
З. Карабаев, а. Подгорбунских, а. Посоха,  
З. Плетенева, председатель колхоза П. Захаров, 
директор совхоза У. Бимоканов, первый секре-
тарь Целинного райкома партии Н. Глебов.  
В 1975 г. первым в области дважды Героем Со-
циалистического Труда стал Т.С. Мальцев. 

В 1970-е годы ситуация меняется: в сель-
ском хозяйстве области происходит замедле-
ние темпов его развития. Если в 1966-1970 гг. 
прирост валовой продукции здесь составлял 
38%, то в 1971-1980 гг. – только 13%. В создан-
ном в 1980-е гг. агропромышленном комплек-
се сельское хозяйство оказалось в невыгодном 
положении. Предприятия, перерабатывавшие 
его продукцию, получали многомиллионные 
прибыли, а колхозы и совхозы – многомилли-
онные убытки. Закупочные цены на продук-
83Рентабельность – показатель экономической эффективности, до-
ходность.

Подвозка сена. Шадринский район. 1970-е годы

Уборка зерна. Шадринский район. 1965 г.

Зауральский писатель Алексей Кузьмич Югов 
и Терентий Семёнович Мальцев. 1975 г.
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цию сельского хозяйства оставались несопоставимо низкими 
в сравнении со стоимостью сельхозтехники, капитальным 
строительством, различными услугами «Сельхозтехники», 
«Сельхозхимии»84, мелиоративных85 и других организаций.

Повышалась себестоимость сельскохозяйственной продук-
ции, падали урожайность сельхозкультур и продуктивность 
скота. Так, в 1976-1980 гг. урожайность зерновых культур со-
ставляла 17,3 центнеров с гектара, а в 1981-1985 гг. – 14,1 цент-
неров. В 1981-1985 гг. область не выполнила планы закупок 
зерна и мяса. Низкой оставалась продуктивность молочного 
стада. В 1984 г. свыше одной трети колхозных коров имело го-
довую продуктивность ниже 1800 килограммов, а десятая часть 
хозяйств надоила меньше 1500 килограммов молока от коровы. 

 Несмотря на серьезные недостатки, в одиннадцатой пяти-
летке по сравнению с десятой среднегодовые объемы закупок 
мяса и шерсти увеличились в области на 12%, молока – на 2%, 
яиц – на 35%.

Культура и повседневность

 Во второй половине 1960-х гг. в СССР начался переход к 
всеобщему среднему образованию. В Курганской области со-
кращалось количество восьмилетних и начальных школ, зато 
увеличивалось количество школ, дающих полное среднее об-
разование. 

Положительным было то, что строились типовые школьные 
здания, отвечавшие требованиям современного учебного про-
цесса. За 1966-1970 гг. в области было построено 200 школь-
ных зданий, в 1976-1980 гг. – 86, в 1981-1983 гг. – 40. В 1981/82 
учебном году 84,6% школьников учились в одну смену, а на 
селе – 96,8%. обучение в одну смену также считается положи-
тельным показателем. В 1982/83 учебном году 96,9% средних 
школ перешли на кабинетную систему обучения. 

К началу 1980-х гг. завершался перевод в средние учебные 
заведения профессионально-технических училищ. В конце 
1981 г. 99,7% выпускников восьмых классов получали среднее 
образование. 

 В 1984/85 учебном году в более чем 900 школах области 
обучалось свыше 164,5 тыс. чел., в 34 профтехучилищах – бо-
лее 17 тыс., в четырех вузах области – 15 тыс., в 21 среднем 
специальном учебном заведении – 18 тыс. человек. 

Улучшался состав учительских кадров. В 1966/67 учебном 
84«Сельхозтехника» – название сельскохозяйственных предприятий в 
СССР, занимавшихся эксплуатацией, снабжением запасными частя-
ми и ремонтом сельскохозяйственной техники; «Сельхозхимия» – объ-
единения по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства.  
83Мелиорация –  улучшение плодородия земель путём их осушения или 
орошения. 



273

Раздел 5
году высшее образование имел 31% школьных учителей обла-
сти, в 1982/83 учебном году – около 94% учителей четвертых-
десятых классов. 

 За 1966-1985 гг. значительно окрепла материальная база 
культурно-просветительных учреждений, физкультуры и спор-
та. В областном центре открылись кинотеатры «Звездный» и 
«Курган», дворцы культуры машиностроительного, химическо-
го машиностроения, механического заводов, художественный 
музей, концертный зал филармонии. В 1985 г. в распоряжении 
зауральцев имелось два драмтеатра, областная филармония, 
1080 дворцов, домов культуры и клубов, 1256 библиотек,  
1169 кинотеатров и киноустановок, 50 музыкальных и ху-
дожественных школ, 21 стадион, 516 спортивных залов. В  
1981-1985 гг. были построены спортивные комплексы на Кур-
ганском машиностроительном заводе, в Курганском отделении 
Южно-Уральской железной дороги, в поселке Юргамыш, пла-
вательные бассейны на заводе имени д.М. Карбышева и в Кар-
гаполье, другие объекты.

 При клубных учреждениях и в учебных заведениях полу-
чили распространение народные университеты культуры, ко-
торые работали на общественных началах, давали слушателям 
знания в области эстетики, литературы и искусства, других 
сфер интеллектуального развития людей. Катайский и Ша-
дринский университеты культуры были признаны лучшими в 
России.

 В 1966 г. в области насчитывалось 2675 коллективов худо-
жественной самодеятельности, в которых участвовало 30 ты-
сяч человек. В 1975-1977 гг. впервые был проведен всесоюз-
ный фестиваль самодеятельного художественного творчества. 
В Зауралье прошли областные конкурсы по музыкальному, 
хореографическому, театральному самодеятельному искусству. 
Народные хоры и ансамбли, которыми руководили а. Сороки-
на, Е. Михайленко, Г. Воронов, Л. Егорова, и. Кусков, Г. Хох-
лова, а. Галушко, были известны далеко за пределами области. 
Высоким мастерством отличались детские коллективы – хор 
«Пламя» и духовой оркестр «аккорд», которыми руководили 
В. Гузь и Ю. Князьков. На всесоюзную арену вышел ансамбль 
«Зауральское трио баянистов» в составе В. Брызгалина, В. Кар-
пова и В. Токмана. 

 В мае 1982 г. Курганская область была награждена Пере-
ходящим знаменем правительства за лучшую постановку 
культурного обслуживания сельского населения. Сотни агита-
ционных художественных бригад ежегодно выступали перед 
сельскими жителями. Традиционными стали фестивали «ис-
кусство – труженикам села», «Мастера искусств – мастерам 
труда». К середине 1980-х гг. в районах, большинстве колхозов 
и совхозов были приняты социально-культурные программы 

Лыжницы. 1960-е годы
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«Сельский клуб, библиотека, киноустановка в реализации Про-
довольственной программы СССР». Создавались обществен-
ные культурно-спортивные структуры, которые организовыва-
ли содержательный досуг сельчан.

 В связи с развитием телевидения со второй половины  
1970-х гг. начинает сокращаться число посещений киносеан-
сов. К началу 1970-х гг. смотреть телепередачи могли 70% за-
уральцев, в 1980-е их стали принимать все районы области, а 
телевидение вошло почти в каждый дом.

 В 1965 г. было создано областное отделение Союза писате-
лей. основу организации составили Н. Глебов, и. Коробейни-
ков, В. Еловских, Я. Вохменцев и другие. За первые два года 
работы отделения было издано 11 книг, несколько сборников 
рассказов и стихов. Всесоюзную известность получили про-
изведения В. Потанина и Л. Куликова. В 1980-е гг. продолжа-
ли плодотворно работать и. Яган, В. Юровских, а. Виногра-
дов, а. Пляхин, В. Веселов и другие авторы. В 1981-1983 гг. 
зауральские писатели опубликовали более двадцати книг. В  
1968 г. возникло областное отделение Союза художников. У его 
истоков стояли В. илюшин, Б. Колбин, а. Петухов, Г. Травни-
ков, а. Козырев и другие. В 1969 г. в Курган были приглашены 
скульпторы Т.Б. и В.П. Лытченко-Меткие. В 1984 г. в областной 
организации Союза художников РСФСР насчитывалось 28 че-
ловек. 

 В области были широко известными имена мастеров сцени-
ческого искусства – заслуженных артистов России Б. Колпакова, 
В. Шадровского, Н. Филиппова, Р. Лапиной. В 1983 г. обществен-
ность отметила 70-летие со дня рождения, 50-летие сценической 
деятельности и 30-летие работы в Шадринском драмтеатре ар-
тистки М. Ковалевой, сыгравшей около 300 ролей. 

 Заметно улучшалось материально-бытовое положение на-
селения. За 1966-1985 гг. в области было построено свыше  
7,8 млн квадратных метров жилья. В 1970-1980-е гг. новоселье 
справило около 170 тыс. зауральских семей. Подчеркнём, что 
жильё в СССР выдавали бесплатно. В 1981 г. свыше 70% насе-
ления проживало в отдельных квартирах, а средняя обеспечен-
ность жилплощадью составляла свыше 12 квадратных метров 
на человека. В 1981-1985 гг. объемы жилищного строительства 
на селе возросли в 1,6 раза. Ежегодно в среднем каждый колхоз 
области строил по 10 квартир, а в Кетовском, Макушинском, 
Петуховском, Катайском районах – по 12-17 квартир. Вместе с 
тем в области было много ветхого жилья, более 60 тыс. семей 
стояли в очереди на получение жилья.

При этом не все жилые дома были благоустроенными. Так, 
по данным на 1985 г., степень оборудования жилого фонда 
области составляла: водопроводом – 57, канализацией – 54, 
центральным отоплением – 62, горячим водоснабжением – 37,  

Зауральские писатели 
Григорий Степанович

 Леонтьев и 
Виктор Фёдорович Потанин

Зауральский скульптор 
Анатолий Иванович Козырев
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газом – 89%. В городах эти показатели были 
намного выше, однако они отставали от сред-
него уровня по России. 

В 1985 г. было завершено соединение всех 
райцентров области асфальтированными до-
рогами с крупными автомагистралями. 

 В середине 1980-х гг. повысилось качество 
потребления населением области различной 
продукции. В 1985 г. были достигнуты или 
превзойдены рациональные нормы потребле-
ния86 на душу населения по хлебным продук-
там, картофелю, рыбным продуктам, расти-
тельному маслу и сахару. В среднем каждый 
зауралец потреблял по отношению к рацио-
нальным нормам: мяса и мясных продуктов – 65,8, молока и мо-
лочных продуктов – 80,9, яиц – 88,3, овощей –  71,9, фруктов и 
ягод – 24,5%. 

 Постепенно улучшалось качество медицинского обслужи-
вания. За 1966-1970 гг. число мест в больничных учреждениях 
области возросло почти на одну треть, количество врачей уве-
личилось с 1241 до 1618 человек, среднего медперсонала – с 
6718 до 9437 человек. Широко известными стали достижения 
врача Г.а. илизарова, разработавшего новые методы лечения в 
области ортопедии и травматологии. В 1971 г. был открыт Кур-
ганский научно-исследовательский институт эксперименталь-
ной и клинической ортопедии и травматологии. Здесь применя-
лось более 300 методов лечения, многие из которых позволяли 
успешно лечить больных, ранее считавшихся неизлечимыми. 
В 1970-1980-е гг. в области в среднем за год строилось по  
10-12 крупных объектов здравоохранения. В восьми санато-
риях и двух домах отдыха ежегодно отдыхали и поправляли 
здоровье более 42 тыс. чел. однако нехватка врачей в области 
была постоянной, более трети больниц, в том числе девять рай-
онных, размещались в неприспособленных помещениях.

 В 1966-1970 гг. более чем удвоился объем бытовых ус-
луг населению. В 1971-1975 гг. в строй вошли 15 комбинатов 
и предприятий бытового обслуживания, в том числе круп-
ный дом быта в Кургане. По примеру Куртамышского рай-
онного бытового комбината в области было открыто свыше  
300 комплексных приемных пунктов в сельской местности. В  
1976-1980 гг. Курганская область являлась передовой в Рос-
сии по организации бытового обслуживания населения. В 
1985 г. 1625 предприятий бытового обслуживания оказыва-
ли населению около 700 видов услуг. Среди них, например, 

86 Рациональные нормы потребления продуктов, то есть отвечаю-
щие требованиям здорового питания. Разрабатывались Министер-
ством здравоохранения. 

Привокзальная площадь. Курган. 1970 г.

Яков Давидович Витебский, 
главный хирург Курганской 

области.1970-е годы

Гавриил Абрамович Илизаров, 
заслуженный изобретатель 

СССР, заслуженный врач 
РСФСР, заслуженный  деятель 

науки РСФСР, доктор  
медицинских наук
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ремонт обуви и бытовой аппаратуры, по-
шив и химчистка одежды, изготовление ме-
бели, услуги прачечных, парикмахерских,  
фотоателье и многое другое. 

 Росла покупательная способность на-
селения. В 1966-1970 гг. объем розничного 
товарооборота вырос в области на 47%. За 
первую половину 1970-х гг. продажа шер-
стяных и шелковых тканей удвоилась, про-
дажа одежды увеличилась в полтора раза. 
В 1975 г. на каждые 100 семей приходи-
лось 86 телевизоров, 96 стиральных машин,  
52 холодильника. В 1976-1980 гг. ежегодно на-
селению продавалось свыше 3 тысяч легко-
вых автомобилей, семь тысяч мотоциклов и 
мотороллеров, по 30 тысяч телевизоров и хо-
лодильников. В 1981 г. в личном пользовании 
зауральцев имелось 45 тысяч автомобилей, то 
есть почти вдвое больше, чем в 1975 г. однако 
стремительный рост зарплаты и других денеж-
ных доходов населения намного опережал на-
полнение потребительского рынка товарами. 
ощущался острый дефицит мебели, бытовой 
техники, высококачественной  модной одежды 
и обуви, мясных продуктов и фруктов, других 
товаров повседневного спроса. 

***
С внутренней политикой и общественной 

жизнью страны в брежневский период связа-
ны такие явления и процессы, как ресталини-
зация87, формирование культа личности Бреж-
нева, преследование диссидентов, концепция 
«развитого социализма», теневая экономика, 
дефицит, наконец, «застой». Тем не менее, 
развитие страны, в частности Курганской об-
ласти, позволяет говорить, что это было вре-
мя, насыщенное не только негативными тен-
денциями, но и достижениями. Период с 1964 
по 1985 годы нельзя оценить однозначно, с 
тех пор прошло не так много времени, и исто-
рикам ещё предстоит его детально изучить и 
осмыслить, в том числе чтобы понять истоки 
перестройки. 

87 Ресталинизация – реабилитация Сталина и сталинизма, возврат к 
основным положениям его внутренней и внешней политики. 

Партийные лидеры области в Доме быта, 
г. Курган. 1976 г.

Новые магазины в г. Шадринске. 1970-е годы

Первое мая в с. Белозерском. 1970 г.
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ГлаВа 27. КУРГаНСКаЯ ОБлаСТЬ 

 В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 ГОДЫ)

Во второй половине 1980-х гг. произошли по-настоящему 
революционные изменения в общественно-политической жиз-
ни страны и Курганской области. Во многом они определялись 
личностными качествами нового лидера. После смерти Гене-
рального секретаря КПСС К.У. Черненко правящую партию в 
марте 1985 г. возглавил М.С. Горбачев. Спустя три года – после 
избрания его председателем Президиума Верховного Совета 
СССР – он стал также главой государства. Коммунистическая 
идеология и правящая партия постепенно утрачивали свои 
позиции. Появление молодого, энергичного лидера отражало 
стремление как общества в целом, так и политической элиты к 
давно назревшим переменам. 

Общественно-политическая ситуация:  
реформа или революция 

Провозглашенный новым лидером курс на «совершенствова-
ние социализма» сопровождался масштабной кадровой рефор-
мой. Уже в первые годы потеряли свои посты 
большинство членов высшего политического 
руководства, секретарей областных партий-
ных организаций и руководителей региональ-
ных органов власти. Этот процесс не обошел 
стороной и Курганскую область. В 1985 г. в от-
ставку был вынужден уйти первый секретарь 
обкома КПСС Ф.К. Князев, который около  
20 лет бессменно возглавлял партийную орга-
низацию. В 1988 г. сложил свои полномочия 
председатель исполкома Курганского област-
ного Совета народных депутатов а.и. Махнёв, 
руководивший областью в течение 15 лет. им 
на смену пришли новые люди: партийную ор-
ганизацию возглавил а.Н. Плеханов, а органы 
государственной власти – В.П. Герасимов, де-
путат Верховного Совета РСФСР.

обновленное руководство КПСС провоз-
гласило новый политический курс, который 
впоследствии стали именовать перестройкой. 
В 1987 г. впервые было впервые заявлено о 
намерении сделать избирательную систему 
более демократичной, разрешив проведение 
выборов на альтернативной основе. Ранее воз-
можность стать депутатом была только у того, 
кто прошел утверждение в партийных орга-

Первый съезд народных депутатов СССР. 
Москва, Кремль, 25 мая 1989 г.
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нах. В соответствии с политической программой в 1988 г. были 
внесены изменения в Конституцию СССР. Высшим органом го-
сударственной власти стал Съезд народных депутатов СССР. В 
наследство от традиционной парламентской системы сохранил-
ся двухпалатный Верховный Совет СССР – постоянно действу-
ющий законодательный и контрольный орган, который избирал-
ся тайным голосованием из числа народных депутатов СССР. 

26 марта 1989 г. состоялись выборы народных депутатов 
СССР. Впервые с 1917 г. зауральцы получили возможность 
оценивать разных кандидатов и их программы. Во время изби-
рательной кампании обком партии с тревогой докладывал в ЦК 
КПСС об активизации на территории области «неформальных 
объединений», которые распространяли агитационные листов-
ки, призывая не голосовать за коммунистов и чиновников. 

Впервые в Зауралье в выборах приняли уча-
стие 91,2% избирателей, а не 100% как обычно. 
В одном из секретных докладов, направлен-
ных в Москву, отмечалось, что «на увеличение 
количества отказывающихся голосовать, а так-
же результаты голосования сказалась задержка 
выплаты заработной платы, отсутствие в про-
даже многих товаров повседневного спроса». 
Народными депутатами СССР были избраны 
а.Ф. Коростелев (рабочий завода «Курганарм-
химмаш»), а.Г. Ефремов (директор шадрин-
ского совхоза «Красная звезда»), а.Н. Плеха-
нов (первый секретарь Курганского обкома 
КПСС). от профсоюзов в состав Съезда на-
родных депутатов делегирован а.а. Коренев 

(бригадир автомобильного предприятия), кото-
рый впоследствии стал депутатом Верховного 
Совета СССР. 

Через месяц депутаты приступили к пар-
ламентской законотворческой работе. Пред-
седателем Верховного Совета СССР ожидае-
мо был избран Генеральный секретарь КПСС  
М.С. Горбачёв, но выборы впервые прошли 
на альтернативной основе. Неожиданным для 
многих стало то, что с трибуны парламента на-
чала звучать критика в адрес руководства стра-
ны. Появились первые политические депутат-
ские объединения. Спустя год Съезд народных 
депутатов СССР принял два судьбоносных ре-
шения: М.С. Горбачев был избран Президентом 
СССР, а из Конституции СССР была исключена 
статья о руководящей роли КПСС.

В Курганской области на волне демократи-

Избиратели у кабинки для голосования

Обсуждение кандидатов в народные 
депутаты СССР на Курганском окружном 

избирательном собрании. 1989 г.
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ческих преобразований начали появляться общественно-по-
литические организации и отделения политических партий 
(демократическая партия России, демократическая партия 
коммунистов России, движения «Вече», «демократическая 
Россия», «движение демократических реформ»). По их ини-
циативе проводились митинги, организовывались дискуссии 
в клубах избирателей, их деятельность начинает освещаться в 
средствах массовой информации. очевидным фактом стало па-
дение авторитета КПСС. Только в 1990 г. из областной партий-
ной организации вышли более 11 тысяч её членов.

В марте 1990 г. прошли выборы депутатов Съезда на-
родных депутатов России и депутатов местных Советов. В 
Курганской области на 11210 депутатских мандатов претен-
довали 13930 кандидатов. В семи избирательных округах 
по выборам народных депутатов РСФСР баллотировалось  
40 кандидатов. Главной особенностью избирательной кампа-
нии стала возросшая активность населения. В выборах впервые 
участвовали некоммунистические общественно-политические 
объединения. Некоторым удалось провести своих кандидатов 
даже в руководство Советов народных депутатов. Явка изби-
рателей на выборах в Курганской области снизилась до 86%. 
Впервые значительная часть избирателей – почти 100 тыс. про-
игнорировали выборы. По некоторым избирательным округам, 
где в первом туре не удалось определить явных лидеров, вы-
боры продолжались еще в течение месяца. В Курганском об-
ластном Совете сформировались несколько депутатских групп 
(аграрии, коммунисты, радикальные демократы). Его председа-
телем сначала был избран а.Н. Плеханов, а затем В.П. Гераси-
мов, возглавлявший одновременно облисполком.

Народными депутатами РСФСР от Курганской области 
были избраны В.Я. Витебский (главный конструктор за-
вода «Курганприбор»), Я.д. Витебский (заведующий ла-
бораторией Тюменского медицинского 
института), В.П. Герасимов (председатель об-
лисполкома), В.Е. Гранкин (заведующий от-
делением Шадринской районной больницы), 
В.М. иванов (директор хозяйства «Речнов-
ское»), Г.С. Калистратов (главный инженер 
стройуправления «Сельэлектросетьстрой») и 
о.а. Чистых (директор совхоза). им предсто-
яло принять участие в формировании россий-
ского законодательства. Председателем выс-
шего законодательного органа власти России 
был избран быстро набирающий популярность 
лидер оппозиционной Межрегиональной депу-
татской группы в Верховном Совете СССР Б.Н. 
Ельцин.

Кандидаты в народные 
депутаты СССР 
И.А. Сикорский и 
А.В. Коростелев

Зауральские парламентарии на заседании 
Съезда народных депутатов РСФСР, 1990 г.
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Российским парламентариям было суждено сыграть опре-

деляющую роль в новейшей отечественной истории. 12 июня 
1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР абсолютным боль-
шинством голосов принял «декларацию о государственном 
суверенитете Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики». В этом документе провозглашалась 
независимость России, верховенство её Конституции и законов 
над общесоюзными, разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Во многом принятие декларации 
стало точкой отчета «войны законов» Российской Федерации и 
Советского Союза. 

К началу 1991 г. политическая ситуация в СССР стала кри-
тической. Федеральная власть продолжала терять контроль 
над союзными республиками, страна вступила в полосу де-

зинтеграции. Свидетельством нарастающего 
противостояния стало проведение 17 марта  
1991 г. референдума, в ходе которого еще со-
ветские граждане должны были дать ответ на 
вопрос о необходимости сохранения СССР. 
Почти 77% зауральцев высказались за союзное 
государство. абсолютное большинство, или 
71,56%, также поддержали инициативу введе-
ния поста Президента Российской Федерации. 
12 июня 1991 г. прошли выборы, в результа-
те которых Президентом России был избран  
Б.Н. Ельцин, получивший поддержку 52,3% 
избирателей Курганской области. 

В партийном и государственном руковод-
стве Советского Союза началась подготовка к 
введению в стране чрезвычайного положения. 
18 августа 1991 г. несколько высокопостав-

ленных должностных лиц союзного правительства объявили 
о создании Государственного комитета по чрезвычайному по-
ложению в СССР (ГКЧП). В Москве сторонники российского 
руководства вышли на улицы. Несмотря на поступившие реко-
мендации, в Курганской области было принято решение не вво-
дить чрезвычайное положение. Совет народных депутатов и  
облисполком заняли выжидательную позицию, призвав жите-
лей сохранять выдержку и спокойствие. В то же время 20 ав-
густа 1991 г. в Кургане прошел митинг, осуждающий государ-
ственный переворот, произведенный членами ГКЧП. 

23 августа 1991 г. после ареста членов ГКЧП был издан указ 
Президента РСФСР о приостановлении деятельности Комму-
нистической партии РСФСР. Начинается реформирование ор-
ганов государственного управления, в регионах вводится ин-
ститут назначаемых глав администраций. 

Провал «попытки государственного переворота» и после-

Курсанты КВВПАУ – участники референдума 
17 марта 1991 г.

Участница референдума  
17 марта 1991 г.
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довавшие за ним указы Президента России ознаменовали на-
чало нового исторического периода, символом которого стал 
уход с политической арены КПСС как правящей партии и нача-
ло коренного изменения советской системы государственного 
управления. 

Следствием политического кризиса августа 1991 г. стала 
ликвидация Советского Союза в качестве единого государства. 
12 декабря 1991 г. депутаты Верховного Совета РСФСР прого-
лосовали за расторжение договора 1922 г. об образовании Со-
ветского Союза и ратифицировали соглашение об образовании 
Союза Независимых Государств (СНГ). 

Экономика: период взлетов и падения

В Курганской области сложилась многоотраслевая эконо-
мика индустриально-аграрного типа. К 1990 г. в промышлен-
ности было занято 134,9 тыс. человек, в сельском хозяйстве –  
133,5 тыс. человек.

Зауральская промышленность выпускала около 4 тысяч наи-
менований продукции, которая шла не только на внутренний 
рынок, но и экспортировалась более чем в 50 стран мира. Мно-
гие предприятия являлись стратегическими для национальной 
обороны. В Курганской области выпускали уникальные боевые 
машины БМП и БТР88, реактивные установки «Град», произво-
дились комплектующие для военных кораблей и ракет. 

Зауралье стало одним из признанных региональных центров 
машиностроения. Лидером военно-промышленного комплекса 
являлся Курганский машиностроительный завод, на котором 
трудились почти 24 тысячи человек. В 1980-е гг. здесь начался 
выпуск лучших боевых машин БМП-2 и БМП-3. Значительная 
часть пожарных автомобилей в Советском Союзе производи-
лась на Варгашинском заводе ППСо. Многие из них постав-
лялись на экспорт в страны Европы, азии и африки. Завод 
«дормаш» производил автогудронаторы и битумовозы, а дал-
матовский «Старт» – молоковозы. Шадринский автоагрегат-
ный завод обеспечивал комплектующими деталями крупней-
шие машиностроительные предприятия страны – КамаЗ, ЗиЛ 
и ГаЗ. В 1986 г. Курганский завод колёсных тягачей начал про-
изводство специальных машин для нефтяной отрасли тюмен-
ского Севера. Курганский автобусный завод обеспечивал вы-
пуск почти 20 тысяч автобусов в год. 

Заслуженную известность получили и другие промышлен-
ные предприятия. Шадринский телефонный завод снабжал 
средствами связи космическую программу «Союз-аполлон». 
«Корвет» изготавливал арматуру для самых современных ато-
моходов и ледоколов. Без Курганского завода металлических 
88 БМП – боевая машина пехоты; БТР – бронетранспортёр. 
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мостовых конструкций невозможно было бы 
представить появление Байкало-амурской же-
лезнодорожной магистрали. 

Перестройка выдвинула в качестве глав-
ного лозунга ускорение научно-технического 
прогресса. В 1985 г. в Курганской области при-
нято решение ввести обязательное компьютер-
ное образование в средних учебных заведени-
ях, организовать экономический всеобуч. 

Наиболее динамично в области развивалась 
промышленность строительных материалов. 
Появились кирпичные заводы, предприятия же-
лезобетонных изделий в Кургане и Шадринске, 
комбинаты крупнопанельного домостроения, 
асфальтовые заводы. они стали настоящими 
локомотивами реализации одной из наиболее 
амбициозных государственных программ – 

«Квартира», которая ставила целью обеспечение к 2000 г. каж-
дой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом. 
Численность населения Курганской области к 1990 г. достиг-
ла своего максимума – 1107 тыс. человек. Во второй половине  
1980-х гг. в области был введен в эксплуатацию самый зна-
чительный объем жилья. За три года исполнения программы 
почти 40 тысяч семей улучшили жилищные условия. Вместе 
с тем, в очереди нуждающихся оставалось 62 тысячи заураль-
ских семей. Не удалось выполнить государственное задание по 
ликвидации ветхих и аварийных строений.

В первые годы перестройки большое внимание стало уде-
ляться вопросам повышения уровня жизни населения, в первую 
очередь,  малообеспеченных пенсионеров и семей, участников 
Великой отечественной войны. Совершенствовалась система 
оплаты труда работников промышленности и аграрной сферы. 
Среднемесячная заработная плата в 1990 г. по Курганской обла-
сти составляла 282 рубля (в промышленности – 300, в сельском 
хозяйстве – 286). Вместе с тем более половины населения об-
ласти продолжали относиться к категории малообеспеченных.

Во второй половине 1980-х гг. нарастают негативные про-
цессы, связанные со снижением темпов экономического раз-
вития страны, что приводит к невыполнению большинства 
пятилетних планов. Назревшие хозяйственные проблемы пы-
тались решать преимущественно административно методами. 
Чрезвычайно показательной стала очередная антиалкогольная 
кампания, начало которой было положено постановлением ЦК 
КПСС «о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». 
Ставилась конкретная цель – повысить трудовую дисциплину, 
снизить потребление алкоголя. В 1985-1987 гг. в Курганской об-
ласти за проступки, связанные с пьянством, 655 человек были 

Новостройки в г. Кургане 
 (поселок Заозерный), 1980-е годы

Возведение 
крупнопанельных домов,  

г. Курган
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исключены из партии, к дисциплинарной ответственности при-
влечены более 40 тысяч нарушителей.

Принятие государством подобных карательных мер не ре-
шало экономические проблемы. На зауральских предприятиях 
снижались объемы производства, использовалось устаревшее 
оборудование, а каждый третий рабочий был занят ручным 
трудом. В то же время дорогостоящее и высокопроизводи-
тельное оборудование простаивало. Выходом из сложившейся 
ситуации посчитали предоставление предприятиям большей 
экономической свободы путём внедрения хозрасчетных отно-
шений, создания советов трудовых коллективов, выборности 
руководителей. Например, в феврале 1987 г. на заводе «Курган-
сельмаш» 294 представителя трудового коллектива выбрали из 
семи кандидатов нового директора. Но результативность пред-
ложенных мер оказалась низкой. 

В конце 1980-х гг. Курганская область прочно обосновалась 
в числе лидеров по производству зерна, мяса и молока на душу 
населения. По уровню производства молока в 1990 г. регион 
занимал втрое место в России. Почти половина животноводче-
ской продукции вывозилась за пределы области. Зауральские 
мясные и молочные консервы шли на пополнение стратегиче-
ских запасов, поставлялись в Советскую армию, на тюменский 
Север и в Среднюю азию. В 1988 г. в Зауралье производилось 
в расчете на одного жителя 136 кг мяса, что в два раза больше 
среднероссийского уровня. По этому показателю область за-
нимала 3-е место среди регионов России. и при всем этом с  
1982 г. в Курганской области существовали талоны на мясо-
продукты. Курганская область потребляла на душу населения 
только 62 кг мяса и мясопродуктов, что на 11 кг меньше чем 
среднем по РСФСР. На долю высококачественного мяса, кото-
рое реализовывалось в области по государственным рознич-
ным ценам, в год приходилось лишь 19-22 тыс. тонн, или менее 
20 кг на душу населения. 

В 1988 г. на конференции Курганской областной организации 
КПСС отмечалось, что «даже в областном центре есть пере-
бои в снабжении свежим хлебом, молоком. огромные очереди 
в поликлиниках, банях, магазинах, столовых, билетных кассах 
«аэрофлота», автобусных и железнодорожных вокзалах». 

Посевные площади достигли своего максимума: в 1980 г. об-
рабатывалось 2 609,2 тыс. га, в 1990 г. – 2640,3. Вместе с тем  
снизилась урожайность зерновых, увеличилась задолженность 
по поставкам зерна государству. Если в 1971-1980 гг. вало-
вый сбор зерна составлял 2 824 тыс. тонн, то в 1981-1990 гг. –  
2291 тыс. тонн. Необеспеченность кормами приводило к де-
градации животноводства и сокращению поголовья крупного 
рогатого скота: 1980 г. – 1206,1 тыс. голов, 1990 г. – 1028,6 тыс. 
голов. В Курганской области насчитывалось 330 убыточных 
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колхозов и совхозов. Во многих районах не было ни одного 
прибыльного аграрного хозяйства. 

Попытки реформировать экономику во второй половине 
1980-х гг. посредством составления многочисленных программ 
и планов, которые носили административно-бюрократический 
характер, оказались малоэффективными. Как следствие, энту-
зиазм первых лет перестройки сменился в обществе значитель-
ным ростом социальной напряженности. 

Культура в годы перестройки 

В годы перестройки культура Южного Зауралья претерпела 
изменения, связанные с деидеологизацией советского обще-
ства, плюрализмом мнений, свободой творчества. 

В конце 1980-х гг. в прессе появились статьи писате-
ля  В.Н. Носкова о необходимости восстановления ансам-
бля далматовского Свято-Успенского монастыря. Журналист  
Б.Н. Карсонов, архитектор Ю.Н. аникин, художник Г.а. Трав-
ников и другие искали пути спасения этого уникального для 
зауральского края памятника истории и архитектуры. их усилия 
увенчались небольшим успехом: была разработана проектно-
сметная документация, с 1989 г. с территории монастыря стали 
выводить производство завода «Старт». Так было положено на-
чало реставрации далматовского Свято-Успенского монастыря. 

Как и повсеместно в России, в Курганской области в этот 
период усиливается интерес к религии, возрождению русских 
православных традиций. В это время на территории региона 
действовали единичные церкви в деревне Смолино вблизи 
Кургана, в  Шадринске, в селе Чимеево Белозерского района 
и др. Большой политический и общественный резонанс имело 
возвращение здания собора александра Невского Русской пра-

вославной церкви, которое занимал областной 
краеведческий музей. 6 декабря 1991 г. здесь 
после долгого перерыва была проведена цер-
ковная служба.

одной из актуальных тем периода пере-
стройки стало сохранение памятников истории 
и культуры. В этот период на государственную 
охрану были поставлены здания, отражающие 
историческую застройку Кургана и Шадрин-
ска XIX – начала ХХ в. Продекларировав свое 
намерение сохранить культурное наследие, 
государственные структуры на практике зача-
стую не могли довести до конца ремонтно-ре-
ставрационные работы. исторические центры 
старейших городов Южного Зауралья местами 
производили удручающее впечатление из-за 

Журналист В.И. Портнягин и художник 
 Г.А. Травников. Конец 1980-х годов
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обветшавших памятников старины. Так, для нужд областного 
краеведческого музея были переданы два здания-памятника по  
ул. Куйбышева, 57 и 59 в г. Кургане, которые за неимением до-
статочных средств на восстановление постепенно разрушались. 

С грубыми нарушениями прошли работы по восстанов-
лению дома декабриста а.Е. Розена (здания общественного 
собрания) по ул. Советской, 67 в г. Кургане, при которых ис-
пользовались материалы и технологии, не характерные для  
XIX века. Сначала был разрушен, а потом под давлением ком-
мунистов восстановлен домик по ул. Советской, 112, где, как 
утверждали местные краеведы, осенью 1917 г. состоялось пер-
вое организационное собрание курганских большевиков. Ново-
дел89 получился больше своего прототипа, и лишь отдаленно 
напоминал снесенный памятник. Несмотря на протесты обще-
ственности и Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры дом перестраивать не стали.

Важное историческое открытие сделал журналист и искус-
ствовед Борис Карсонов. В ходе его архивных изысканий был 
установлен дом, в котором в ссылке в Кургане в 1845-1846 гг. жила 
семья В.К. Кюхельбекера, декабриста и поэта, лицейского друга  
а.С. Пушкина. общественности удалось убедить областные и 
городские власти начать реставрацию дома по ул. Куйбышева, 19  
в г. Кургане для открытия в нем музея В.К. Кюхельбекера. В 
этот же период в городском саду областного центра было вос-
становлено два надгробия декабристов, умерших на поселении 
в Кургане.

В годы перестройки возник театр-студия «ателье»  
(1987 г.), ставивший экспериментальные постановки. В ре-
пертуар драматических театров (курганского и шадринского) 
вошли спектакли «дача Сталина», «дорогая Елена Сергеев-
на», «дети арбата» и др., переосмысливаю-
щие страницы советской истории, откровенно 
рассказывающие о проблемах современного 
общества. 

Заметные достижения появились в му-
зыкальной культуре региона. В 1988 г. изда-
тельство «Советский композитор» выпустило 
сборник «Русские народные песни Зауралья»  
Г.и. иванова-Балина. Всеобщее признание 
получил образцовый духовой оркестр «ак-
корд» дворца пионеров под руководством  
Ю.С. Князькова, который в 1985 г. представлял 
Курганскую область на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Москве. 

89 Новодел – копия здания, сооружения, предмета старины и т.п., 
повторяющая утраченный оригинал, выполненная из современных 
материалов. 

Один из интерьеров Дома-музея 
В.К. Кюхельбекера в Кургане
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Профессиональные коллективы «Заураль-

ское трио баянистов» в составе В.С. Брызга-
лина, В.Л. Токмана, В.и. Карпова, камерный 
оркестр под руководством Б.С. Фишмана, 
солистка Р.В. Лапина Курганской областной 
филармонии успешно выступали по всему 
Советскому Союзу. Новый концертный зал фи-
лармонии (директор В.а. Шухман) позволил 
приглашать в Курган лучшие академические и 
эстрадные коллективы, популярных исполни-
телей Советского Союза. и не только. Приме-
той времени явились массовые сеансы экстра-
сенсов на сцене филармонии и собрания здесь 
различных религиозных сект. 

В конце 1980-х гг. была образована музы-
кальная группа «Конвой», од-
ним из участников которой, а 
позже и лидером был Максим 
Фадеев. С этим коллективом 
будущий известный продю-
сер объездил села и деревни 
Курганской области, играл на 
дискотеках. В 1989 г. Фадеев 
принял участие в конкурсе 
«Юрмала-89», затем в кон-
курсе «Ялта-90», в котором 
занял третье место. С этого 
момента его музыкальная ка-
рьера быстро пошла вверх: 
он уезжает из родного города 
и начинает плодотворно ра-
ботать сначала в омске и Ека-
теринбурге, потом в Москве.

одним из центров ис-
кусства региона являлся областной художественный му-
зей. Новые музейные залы позволяли организовывать мас-
штабные выставки: областные и персональные, а также 
молодежные выставки, которые отличались особой худо-
жественной смелостью и вызывали неподдельный инте-
рес у посетителей. Заметным событием стала организация в  
1991 г. 7-й художественной выставки «Урал». 

Научные сотрудники музея имели возможность на-
блюдать за творческим процессом художников старше-
го поколения и недавних выпускников художественных 
училищ и вузов страны: Б.М. Колбина, В.а. Пичугина,  
Г.а. Травникова, а.а. абрамова, В.С. Коршунова,  
Ю.Я. Козьминых, Б.а. Лапшина,  и.Я. Лохматова,  

Сцена из спектакля Шадринского драмтеатра. 1984 г.

Зауральское трио баянистов В. Брызгалин, 
В.Токман, В. Карпов (слева направо). 

Вторая половина 1980-х годов
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а.а. Морозова, Б.Г. Синицына, Б.К. Евлентье-
ва,  Н.а. Година, В.М. Хорошаева,  Н.П. Устюжани-
на, а.а. Шевкопляса, Г.и. иванчина, В.К. Пшенични-
кова,  В.Б. долгушина, В.П. Левина, В.М. Наконечного,  
С.а. Мальцева,  С.а. Кежова, а.Б. Кочарина, В.М. Ча-
лого, Б.Н. орехова, и.д. и Н.а. Щетининых; скуль-
пторов а.и. Патракова, В.П. и Т.Б. Лытченко-Мет-
ких, художников театра – Н.а. Ромадина, Ф.и. Ланиной,  
Т.и.  Терещенко и других.

В это время были созданы необходимые предпосылки для 
создания в регионе музея акварели: благодаря инициативе ху-
дожника Г.а. Травникова в собрании художественного музея 
была сформирована коллекция акварели всесоюзного уровня, 
появился опыт проведения межобластных художественных 
выставок. Недоставало только здания, отвечающего требова-
ниям для экспонирования акварельных полотен. Планирова-
лось приспособить под музей историческое здание по ул. Со-
ветской, 104 в Кургане. однако новые помещения требовались 
театру кукол «Гулливер». Удовлетворение насущных потребно-
стей действующего учреждения культуры оказалось приоритет-
ным, и театр переехал на Советскую. Вопрос о создании музея 
акварели остался открытым.

Во второй половине  1980-х гг. тема Великой отечественной 
войны нашла отражение в создании новых скульптур и мемо-
риальных сооружений. В Кургане на пьедестале был установ-
лен легендарный танк Т-34, в парке Победы открыт мемори-
альный комплекс воинам, умершим в курганских госпиталях. 
Скульптурная композиция «Победа» В. Епишева и памятник 
Герою Советского союза а. Матросову московского скульптора  
Г. Левицкой украсили скверы 
областного центра.

В столичных издательствах 
«Советский писатель», «Совре-
менник», «Молодая гвардия», 
«детская литература» были 
напечатаны книги курганских 
писателей В.и. Еловских,  
В.Ф. Потанина, В.и. Юров-
ских, а.М. Пляхина, В.Н. Но-
скова. Бесспорным лидером 
по числу изданий был Виктор 
Федорович Потанин, удосто-
енный в 1988 г. премии Союза 
писателей СССР. обязанности 
ответственного секретаря Кур-
ганской областной писатель-
ской организации в этот пе-

Художники в зале Курганского областного  
художественного музея. 1987 г.
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риод исполнял иван Павлович Яган. При его 
непосредственном участии организовывались 
встречи зауральских писателей с читателями 
разных возрастов. 

В 1990 г. было создано курганское изда-
тельство «Периодика», которое небольшими 
тиражами начало печатать произведения кур-
ганских писателей и поэтов Ю.П. агафонова,  
Л.П. Бендика, М.С. Керченко, Г.П. Устюжани-
на и др. Возглавлял издательство Ф.Ю. Раби-
нович. 

В начале 1990-х гг. на территории обла-
сти появились новые газеты «информпра-
во», «Курган-экспресс», «Панорама Кургана», 
«Курган и Курганцы», которые в условиях глас-
ности и демократии перестали быть средством 
пропагандистского воздействия и  выполняли 
свою основную функцию – информирование. 

Несмотря на экономический кри-
зис, сложную социальную обстанов-

ку в годы перестройки культура Южного Зауралья про-
должала свое поступательное развитие. Вводились в 
эксплуатацию новые здания сельских клубов и библиотек, в 
Кургане в 1989 г. был открыт новый кинотеатр «Современник». 
Курганское областное музыкальное училище и областной  
краеведческий музей переехали в здания, ранее занимаемые 
партийными структурами. Сеть учреждений культуры охваты-
вала удаленные уголки Курганской области, что, в свою оче-
редь, делало доступными культурные услуги широким слоям 
населения. достигла расцвета гастрольная деятельность про-
фессиональных концертных и театральных коллективов как на 
территории области, так и за ее пределами. В Южном Зауралье 
закрепились профессиональные кадры (художники, музыкан-
ты, писатели, журналисты, библиотекари, клубные и музейные 
работники), которые, являясь носителями высокой культуры, 
были трансляторами прогрессивных идей и историко-куль-
турного наследия, создателями новых творческих продуктов. 
Творческие союзы художников, писателей и др. получали госу-
дарственную поддержку.

Подводя итоги развития культуры в советский период в це-
лом, завершающей вехой которого стала перестройка, можно 
констатировать, что материальная и профессиональная базы, 
заложенные в советское время, стали основным ресурсом для 
сохранения и развития сферы культуры в последующие деся-
тилетия. 

Ответственный секретарь Курганской 
областной писательской организации 
И.П. Яган и писатель В.Ф. Потанин. 

1980-е годы
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Таким образом, вторая половина 1980-х годов стала одним 
из самых противоречивых периодов в истории России и Кур-
ганской области. Проведение реформ привело к демократиза-
ции политической и экономической системы. Ликвидируется 
цензура, отменяется политическая монополия КПСС, государ-
ственные предприятия получают больше хозяйственной само-
стоятельности, узаконивается частное предпринимательство. В 
1986 г. происходит трагическая катастрофа на Чернобыльской 
атомной электростанции (Украина). Внедрение рыночных ме-
ханизмов не смогло предотвратить масштабный экономиче-
ский кризис и резкое падение уровня жизни большинства насе-
ления. Сепаратистские настроения, противостояние союзных 
и республиканских политических элит привели к межнацио-
нальным столкновениям, провозглашению многими союзными 
республиками своей независимости. В декабре 1991 г. перестал 
существовать СССР.
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